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Жизнь и смерть Адреналина 

1 

– Оба-на!.. – дочь Михал Николаича принялась сбрасывать газ.

– Тихо-тихо… тихо… не спеша… сзади чисто… – оглядываясь,

комментировал сидевший рядом Михал Николаич… – вправо-

вправо… вправо… За съезд дотянешь?..  

Видавший виды «Форд» встал на обочине метров за тридцать до 

съезда с кольцевой. Переждав легковушки, вереницей пронесшиеся 

мимо, Алина выбралась наружу. Зайдя сзади, опустившись на карачки, 

Михал Николаич заглянул под кузов: ничего что могло бы стучать. 

– На ободе едем… – раздался откуда-то спереди дочкин голос…

– левое переднее пробито.

– Алина, уйди сейчас же с дороги!..

– Что будем делать?.. Колесо надо менять.

– Ты когда-нибудь меняла?

– Нет.

– Я тоже… – Михал Николаич провожал рассеянным взглядом

пролетавшие мимо машины. – Ну, в целом-то хоть… последователь-

ность представляешь?.. 

– Выставляем треугольник…

– Дай сюда… Здесь?.. – крикнул отец, отойдя.

– Можно ближе!.. – под рев огибавшей их, нацелившейся на

съезд с кольцевой, фуры прокричала в ответ дочь… 

– Теперь что?.. – вернулся отец.

– Колесо снимаем, запаску ставим…

– Это что?..

– Домкрат.

– Какой-то он…
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– Там как-то перекинуть… 

– Ну, допустим… – «перекинул» Михал Николаич. – Куда ста-

вить?.. Алина, на дорогу – ни ногой! Оттуда говори… Сюда? Под ку-

зов? Он гнется!.. Ага… понял, понял…  

Отец вернулся на обочину… С парой протянутых дочкой клю-

чей вновь скрылся из виду. Минуты через три, мрачный, вырос возле 

багажника: 

– Ищи, нормальный ключ должен быть, а не это вот…  

– Алик… Алик!.. где у нас ключ колесо снять?.. – прижимая те-

лефон к уху, под рев проносящихся мимо авто морщила лоб Алина, 

стараясь расслышать ответ… – На кольцевой… Пробили, да… Где?.. 

Что-что?.. Как отвинчивать? Противоположно?.. Это как?.. Не сразу 

домкрат? Почему?..  

– Да понял я, понял!.. – повеселел отец, хватая найденный нако-

нец дочкой ключ с рычагом. – Ну!.. Другое дело… Красавец! 

Домкратом опустив «Форд», поочередно придавливая ногой 

рычаг, Михал Николаич сдвинул с места колесные гайки. Вновь под-

нял авто. Непрерывно работая ключом, понемногу уже начинал ловить 

себя на том, что занимается едва ли не самым привычным делом. Вот 

только к реву проносящихся рядом (практически непрерывной чере-

дой) разнообразной формы и размеров «братоубийственных снаря-

дов», одно неловкое движение – фонтаном выбьющих все 80% воды, 

из которой, по науке, состоишь… к этому соседству налетающей и 

улетающей прочь смертоносной силы привыкнуть было непросто. И 

даже с ним, с соседством, «противоположно» привинчивая, поджимая 

гайки на уже установленной вместо колеса запаске, Михал Николаич 

понемногу свыкался… На что-то это было похоже… Это ощущение 

первооткрывателя (скажи ему кто утром, что он, всю жизнь «безло-

шадный» и «бесправный», сам поменяет сегодня колесо на дороге, 

Михал Николаич бы не поверил), этот мимолетный приступ всесилия 

на фоне смертельной (ну, не смертельной… но не игрушечной же!..) 

опасности – все это что-то ему напомнило… Неуловимо-близкое, в 

любую секунду готовое ускользнуть, исчезнуть, ощущение наконец 

реализовалось в одном слове… Да… Адреналин… В чистом виде… 

Полтора часа спустя, уже после шиномонтажа и кафе, Михал 

Николаич «висел» на стенке, принимая промазанные Алиной, сложен-

ные вдвое и подаваемые снизу обои. Длинная стена – одиннадцать по-

лос, короткая – восемь… Перекус… Длинная – одиннадцать, короткая 

– восемь…  
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– Папа… давай еще вчерашнее в той комнате доклеем, чтоб зав-

тра не ездить… – ближе к финишу, с трудом разгибаясь над очередной 

расстеленной и промазанной обойной полосой, пробормотала дочь.  

– Сама… предложила… – качнувшись на табурете и не понимая 

зачем слезает, прошептал отец… 

– Ф-фу-у-у!.. – уже в сумерках выйдя из подъезда, выдохнула  

Алина. 

– Угорела?.. – вдыхая полной грудью вечернюю свежесть, с 

трудом ворочал языком в пересохшем рту Михал Николаич.  

– Нет, папа! – повернув ключ, Алина, как заправский водитель, 

прислушалась к движку. – Как хочешь – мы сейчас едем на море и 

полчаса сидим у воды!  

– Да я и не против… 

За город выбирались под зеленеющий на глазах лимб заката. 

Солнце село за городским водохранилищем, к какому они приближа-

лись, и небо вдалеке над водой остывало после жаркого августовского 

дня, проходя, видимо, по той же цветовой гамме, что и остывающий 

расплавленный металл. На «приморскую» узкую разбитую дорогу вы-

руливали под первыми звездами. Михал Николаич поймал себя на не-

реальности происходящего: дочь за рулем, огоньки «фордовской» па-

нели и, с молодых лет знакомое, даже в темноте угадываемое в каж-

дом своем извиве, побережье… 

Оставив машину на стоянке, миновав тополиную зону, они пе-

ресекли песочек. Уселись на лавке у самой воды, рядом с покачивав-

шимся у ног перевернутым звездным небом… Блаженство – полными 

легкими вдыхать прохладу с озерным йодистым послевкусием! Награ-

да за многочасовую обойно-клеевую баню в душном, наглухо запер-

том помещении… 

– Не жалеешь, – оглянулся Михал Николаич на дочь, – что всѐ 

за один раз на себя взвалили? 

– Наоборот. – Алина поежилась. – Как представлю, что еще бы 

завтра… 

– Это точно. Глаза боятся, а руки делают. И все проходит… 

Проходит… Мелькает… Раньше, в твоем примерно возрасте, все как 

положено: долгая зима, долгое лето. Между ними – осень, весна… (А 

в детстве вообще: когда тот День рождения? – не дождешься)… По-

том, после тридцати, как-то месяцы побежали. Аванс-зарплата – месяц 

долой. Аванс-зарплата – долой… 

– А теперь? 



 8 

– А теперь – неделями. Вжик – пятница. Вжик – пятница. Толь-

ко что ж была! Вжик – «Итоги недели», воскресный выпуск. Вчера 

ведь смотрели!.. 

– Обои же остаются.                

– Что? 

– Ты сказал: все проходит… Обои – остаются. 

– Обои остаются. Да. Обои… остаются. Черт его… как понять: 

живешь-живешь, делаешь-делаешь… а остаются – обои…  

– Ты о чем?.. К понедельнику просохнут, квартирантов засе-

лишь. Денежка. 

– Вот кто-то, скажем… живет-живет, что-то делает, а в итоге – 

не то что лучше б не делал – бежал бы… дул бы со всех ног от этих 

своих дел… Без оглядки… Тут сам о себе не знаешь: туда живешь, не 

туда? И, куда ни плюнь, кого ни возьми – тоже: как-то, все больше, не 

так да не то… У одного – еще ничего, более-менее. Терпимо. У друго-

го же… делового… И, главное, дела эти… неправедные, что ли… до 

того, бывает, доводят… 

По краям неба – вычернело. Что-то схожее с отсветом стояло 

теперь не за озером, а над водой: казалось, прямо за ту темноту, что 

наверху вторит темноте воды, зашло небольшое светило. С противо-

положного берега, еле слышное, донеслось короткое натужное фырча-

ние заработавшего в гору мотора, и сразу все стихло… В стороне, под 

кустом плеснуло. Какое-то время Михал Николаич внимательно вгля-

дывался в воду.  

– …до чего? – не поднимая головы, не отнимая ладоней от щек,  

спросила глядевшая туда же, под куст, Алина. 

– До того, скажем, что, в результате всех этих дел… неправед-

ных… совершѐнных одним, погибает другой, невинный… Да. Я знаю 

примеры. И не из газет. Заметь: не пример – примеры. Погибает. В 

прямом смысле слова: гибнет. А тот, кто…  

– …Дел… неправедных?  

– Представь… Любительница дорогих побрякушек. Хранит все 

это богатство в квартире… По дому не разбрасывает, конечно. Так что 

«юному другу», как она его именует, невдомек, что, пока он здесь, в 

этой квартире, ее ожидает… короче, не счесть алмазов пламенных в 

пещере каменной, или как там… Сидит, ждет… Радостно выдвигается 

в прихожую на звук отпираемой двери… Не знаю подробностей, да и 

не важно… Суть в том, что, спасаясь от грабителей, «юный друг» си-

гает с балкона. Третий этаж. Вроде бы, не смертельно… Вроде бы…  
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– Ничего себе…              

– Еще пример. Не та женщина. Самый распространенный, кста-

ти, случай. Был у меня… товарищ… И как ему удавалось? С каждой 

новой дамой – все хуже, все с большим грохотом все ему на голову 

падает! То от пожара спасает, то в суд его тянут… Но тут – вообще. 

Апофеоз. Короче, связался с очередной. Поначалу нормально. Ничего 

не скажу, симпатичная… Появляется бывший любовник. И началось…  

– Что? 

– …А то, смотри, поедем?.. Поздно уже… Алик за тебя уже, на-

верное,  волнуется… Ну, вот. Ни в сказке сказать, ни пером описать. 

Если б сам не был свидетелем… Короче, любовничек этот в отставке, 

узнав о моем товарище со своей бывшей, лютовать стал. Для начала – 

человека сбил. Насмерть. Сам, правда, на своей же тачке в больницу 

отвез, сам прооперировал, но… Дальше… Дальше он эту свою быв-

шую изнасиловал. Очень просто. Пришел, открыл дверь своим клю-

чом (она одна была), избил до полусмерти и… это, значит… Ну, вот. 

Товарищ мой… сидит безвылазно с ней в квартире, колотится, замок 

меняет. Топор – под рукой, шокер… 

– А в милицию?.. 

– А?.. А за что?.. Побои она не снимает, не уговорить… Одна у 

нее надежда – на защитничка. Страшно на него было смотреть тогда… 

да… Ну, вот, а дальше… Убивают в том же подъезде женщину. Я все 

о том – погибает невинный… Товарищ мой на денек зазнобу свою ос-

тавил – заявились как раз в тот день к ней подружки с работы. То, се, 

чего-то у них там к столу не хватило. Ну, одна из них хозяйкин плащ 

накинула на себя… какой-то яркий, канареечный, что ли, с капюшо-

ном… короче, примечательный плащ, не спутать… накинула и побе-

жала себе в ближний. Чуть не за хлебом… Минут через десять соседка 

в подъезде нашла. Тупым тяжелым предметом. Насмерть. И никаких 

улик, заметим… Мать двоих детей… Интересно этот мой товарищ мне 

потом сказал: а представляешь, говорит, если б не перепутали, если б – 

ее?.. то есть зазнобу…  

– Пап, это что, правда? – поморщилась Алина.  

– В соседнем с вашим доме было, – Михал Николаич уже жалел, 

что затеял весь разговор. 

– Это что, не кино?.. – Алина совсем сникла. 

Понимая, что не надо этого делать… через паузу Михал Нико-

лаич все же произнес эту вертевшуюся на языке фразу: 
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– Ну, если только подружка мамы твоей тетя Неля – не кино-

звезда. 

– Тетя… Неля?.. 

– Которая с тобой, бывало, сидела. Когда мама на дежурстве 

была… 

– Так это… она?! 

– Сколько тебе лет было: десять… одиннадцать… когда она 

приходила с тобой посидеть? Отзывчивая, милая дама. Милая дама и 

мой добрый товарищ. До пары. А в результате: мать двоих детей… и: 

«А представляешь, если б не перепутали?..» 

– Сам сбил, сам прооперировал… Игорь Валерьевич… добрей-

шей души человек… Папа!.. 

Не въезжая, Михал Николаич смотрел на беззвучно хохочущую 

Алину, на ее ходящие плечи, закрытое руками лицо… Машинально 

рядом с ней улыбаясь, стараясь согнать с лица эту улыбку, единствен-

ное, о чем он думал – о возможной их с дочкой интоксикации обой-

ным клеем… 

– …Тетя Неля хорошая, – оторвала наконец руки от лица Алина. 

– Очень хорошая. И добрая. Мне знаешь, как с нею было! Никто ведь 

ее не заставлял со мною сидеть. Я ее обожала! И мама с ней дружила. 

И на работе, в больнице все знали: они дружат. А сбил и сам проопе-

рировал – это Игорь Валерьевич, хирург. Я, папа, добрее человека не 

видела! Я же у мамы на работе бывала, я его знаю. Там тот был вино-

ват, пешеход. И не умер он, Игорь Валерьевич его спас… Понима-

ешь… Сначала все было нормально… Потом однажды… Мама рас-

сказывала, приходит тетя Неля на работу, бледная. Весь день, как уби-

тая, ходит. Ее спрашивают: что с тобой? У меня, говорит, мама умер-

ла… Они на другой день венок купили, пришли туда, где мама ее жи-

ла, в дверь звонят, а им эта мама и открывает… 

– Ты что… хочешь сказать… 

– Они тогда вспомнили, что она недавно и отца «похоронила»: 

кто-то стал говорить, что сосед в деревне на выходных умер, она тут 

же вставила, что и у нее… тоже… отец… Рассказала, как тело на са-

молете откуда-то издалека везла… куча подробностей… Стали к ней 

присматриваться, прислушиваться. То она в аварию попадет на своей 

машине, то у нее в автобусе приступ сердечный. То знакомый умер, то 

на голову что-то свалилось, то бывший муж по квартире за ней с топо-

ром бегает. Мама говорит: давай я с тобой пойду, проверим вместе, 

ушел он или нет. Пошли. Зашли в подъезд, это соседний дом, она: я 
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пойду одна… Мама с подругой прижали ее как-то у нас на кухне, я 

подслушала: почему ты все время врешь?! Как ты три раза за месяц в 

аварию могла попасть? Почему мы твою машину ни разу не видели? Я 

ее паркую не здесь. Покажи нам машину. Она: пошли. Только зайдем 

домой за ключами. Мама потом рассказывала: идут, тетя Неля впере-

ди, все время оглядывается. Зашли к ней домой, полчаса она в кварти-

ре рылась, нашла то ли права, то ли бумажки какие-то. Поехали на 

лифте вниз… Внизу мама с подругой из лифта вышли, а тетя Неля 

сказала: почему я все время должна перед вами оправдываться? – за-

крыла лифт и уехала… 

– Ни хрена себе… – отер Михал Николаич ладонью лицо. – Из-

вини… Ни хре-на се-бе!.. Ты б видела, какие у моего товарища глаза 

были, когда он мне про… 

– …тетя Неля рассказывала, как она с ним познакомилась. С то-

варищем твоим. Шла, говорит, вдоль дома, оступилась и в грязь упала, 

в глубокую-преглубокую лужу. Вся – с головы до ног. Тут молодой 

человек идет. Достал ее оттуда. Все течет с нее. Помог до квартиры 

добраться… Мама потом, уже когда перестала с тетей Нелей дружить, 

мне рассказала: это она, мама, их познакомила. В метро. 

– Дела… А с виду, вроде… С ней ничего такого не случалось, 

экстремального? Откуда все пошло-то?.. 

– Говорил у мамы в больнице один: она раньше на скорой рабо-

тала, на полной скорости в столб въехали. Несколько месяцев лежала в 

реанимации. 

– Потребность в проносящейся рядом, но мимо, трагедии… 

– Что, папа?.. 

– У виска проносится… Все ужасное – рядом, но – мимо… по-

нимаешь?.. Отчасти – защитная реакция, отчасти – магнит, все зацик-

лилось: и выбраться нельзя, и обошлось, вроде… То есть: чур меня, 

чур! – но столб все время рядом…     

Не сговариваясь, Михал Николаич с Алиной встали… 

– Хотя, тоже уже… во всем сомневаться надо… – идя рядом с 

отцом, поежилась Алина.   

– Жуть… – Михал Николаич оглянулся на оставленную ими 

скамейку с этим, сразу за ней, переливчатым в ночи серебром, поодаль 

от берега – гаснущим… вновь оживающим уже чуть не на середине 

озера.  
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2 

 

 

Дед Адреналина – синие сатиновые, облепившие ноги, трусы до 

колен, стекавшие по лбу три белые волосины и страшный, остановив-

шийся взгляд – шел прямо на Мишку. 

– Дубина стоеросовая… – выговорил дед, отирая мокрой рукой 

лицо, и рухнул (Мишка чуть отскочил!) на землю. 

«Дубина» сидела у воды и звонко икала…  

– Ну что, накупались? – тетя Галя в выгоревшем на солнце сит-

цевом платье оторвалась от корыта с торчавшей из пены стиральной 

доской. 

– Ага… – видя, что никто не собирается отвечать, кивнул шед-

ший последним Мишка и ласково улыбнулся.   

– А что тихие-то?.. – задержав Мишку, шепнула тетя Галя, кив-

нув на своих, поднимавшихся, старый за малым, на крыльцо двух-

этажной многоквартирки. – Или просто устали? 

– Просто… – с той же ласковой улыбкой подтвердил Мишка. 

– Ты… ты приходи, Миш, обедать… Дед, а, дед!.. А ну, погоди-

те!.. – мать Адреналина, как была, с руками в мыле, побежала наверх 

по ступенькам. 

«Сейчас начнется…» – вздохнул Мишка, ожидая крика из верх-

них окон и переживая не то за друга, не то за свое неумение скрыть 

что следует…  

Ближе к вечеру Адреналин вышел во двор с книжкой подмыш-

кой. «Алеша Птицын вырабатывает характер» – разобрал Мишка под 

локтем друга.  

– Читал? 

– Не-а, – честно признался Мишка. – Интересная? 

– Цимус!.. Ты вот характер вырабатывал? 

– Не-а… 

– Я сколько раз!.. 

– А как это? – наклонив голову на бок, Мишка снова прочел на-

звание. 

– Думаешь, я не доплыл бы? Думаешь, мне этот остров нужен 

был? У меня уже земля под ногой была. 

– А чего ж ты… – начал Мишка. 

– Это так моряки глубину меряют. Занырнут и – ногой: можно 

стать уже или нет. 
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– А кричал чего?.. 

– Готовность проверял. 

– Чью?.. – упавшим голосом спросил Мишка. 

– Твою. Чью ж еще.  

– Я ж плавать не умею… – пролепетал Мишка.  

– Если б ты летать не умел, а то – плавать. Захотел бы – выучил-

ся. Главное – сразу кинуться! А то… дождались, пока дед… Я ж ви-

дел: ты вскочил. Ну, и чего сразу не бросился? 

– Да! – обрадовался Мишка. – Он знаешь, как ломанул! Твой 

дед! За ним угонишься! 

– Его тоже можно понять… 

Друзья поглядели в сторону перелеска, за каким (порой казалось 

– прямо в нем, прямо в деревьях) стояло озеро… 

Каким бы долгим не был летний день – все равно переходит в 

сумерки. Самые долгие сумерки кончаются темнотой. 

– Может, пойдем, а?.. – Мишка оглянулся на черневший за спи-

ной лес. – Твоя мать, наверное, волнуется… 

– Главное, чтоб мы с тобой были спокойны, – устремив взор ку-

да-то вдаль, поверх блестевшей в темноте воды, ответил Адреналин.   

– Мне-то что?.. – пожал Мишка плечами. – Пожалуйста… Не 

моя же мать…  

– Это точно… – попытался ловко сплюнуть сквозь зубы Адре-

налин. 

– Ну, как хочешь!..  – вскочил Мишка. 

– Это точно… – незаметно снял пальцем с губы слюну Адрена-

лин. – Как хочу… 

С полдороги, уже от перелеска, Мишка вернулся.  

– Думаешь… – головы в его сторону не повернув, сказал сидев-

ший на плащ-палатке друг… – дед мой… и твой… на войну уходили, 

их мамки не волновались?..  

– Так там же: хочешь - не хочешь… 

– Мой – добровольцем… – подвинулся Адреналин, давая Миш-

ке место на дедовой плащ-палатке.  

– Ты это к чему?.. – посомневавшись и поняв, что на повторный 

бунт силенок уже не хватит, присел на брезент Мишка. 

– Решать самому надо. К тому. 

– Что решать? 

– Всѐ. Теперь – наше время.  
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– Ты же сам говорил: его тоже… – уставившись в землю, рассу-

ждал Мишка… – тоже можно понять. Деда твоего. И мать. Бабка моя в 

полной уверенности, что я дома. Она с курами спать ложится. А вот 

твои, пока мы с тобой здесь… Еще решат, что это ты после… ну, 

скандала днем… Милицию вызовут… Потом мои из экспедиции вер-

нутся… 

– Если б я думал, что ты трус… Я понимаю: ты волнуешься. 

Просто надо отвлечься. Встретим солнце, вернемся, дед поорет, а сам 

гордиться будет: с одной плащ-палаткой… ночью в лесу… Согласен? 

Мишка кивнул.  

– Тут уже осталось… Меня знаешь какой в последнее время во-

прос занимает? – откинувшись на руки и зевнув, спросил Адреналин. – 

Знаешь?.. Думают ли животные. 

Дома у Адреналина на подоконнике стояли в рядок вылеплен-

ные из пластилина фигурки зверей. Поначалу Мишка завидовал другу, 

из-под пальцев которого в какие-нибудь полчаса могла выйти, как жи-

вая, собака. Или жираф. Или обезьяна. Но когда собака, в результате 

долгой и упорной возни с ней Адреналина, стала ни кем-нибудь, а, 

один в один – общедворовым любимцем Шариком, Мишка завидовать 

перестал – все равно ему никогда так не сделать.   

– И что? Думают? 

– А по-твоему как?.. Когда Шарик жрать хочет – не считается, 

это не мысли.  

– А когда он что хочет? 

– Тут с другого конца надо. Что такое мысли? А потом уже – 

есть они у них или нет. Что такое мысли?  

– Слова. 

– Животные говорят? Нет. Разговор окончен! – Адреналин, а 

вслед за ним и Мишка, расхохотавшись, упали спиной на плащ-

палатку. 

– В том-то и дело. Слова – это то, что мы уже говорим. А пока 

не скажем – слова это или еще нет? Понимаешь? 

Мишка наморщил лоб, соображая… Пусто. Вместо мыслей – 

волшебное бессилие. 

– Чувствуешь?.. Вопросик, да?.. Тут опыт нужен.  

– Какой? – расслабился Мишка. 

– Пока не знаю. Знал бы прикуп – жил бы в Сочи. Нутром чую: 

без опыта не обойтись. 
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– Вот если б телепатия… – протянул Мишка первое, что пришло 

на ум. 

– Гм… А что!.. Ты – молоток! – загорелся Адреналин. – Если 

слова там, внутри, – еще не слова… и существует телепатия, тогда… 

тогда что?..  

– Можно понять друг друга без слов. 

– Человеку и жи… 

– …вотному. 

Пораженные своим открытием, уже совсем развалившиеся на 

плащ-палатке друзья одновременно привстали. 

– Нет, правда?.. – не веря, спросил Мишка. 

– Когда у него сеанс? – не собирался останавливаться на полпу-

ти Адреналин. 

– Не знаю… Он на тракторном живет. 

– Ты что, предлагаешь… 

– Завтра же рванем… – снова упав спиной на брезент, счастливо 

уставился в звездное небо Мишка. – Вот только как бы Шарика так 

отвязать… чтоб всѐ тихо… 

– Как? А очень просто: ближе к обеду… Во-первых, ближе к 

обеду – мертвый час… дед спит… мать на работе… бабка твоя… – 

Адреналин, лежа рядом, через слово заразительно зевал… – бабка… 

бабка твоя… а во-вторых… во-вторых… там же… во-вторых, там 

же… как раз… автобус, во-вторых… там же… это… 

Звездное небо, приблизившись, вдруг что-то сказало Мишке. 

«Что?» – пытаясь приподняться навстречу, спросил он и, поняв, что 

это с ним проводят сеанс гипноза, с удовольствием подчинился, улыб-

нувшись: «Вольф… Мессинг…»   

Проснулся он – одновременно от холода и от лезущего в лицо 

языка. «Шарик, Шарик…» – позвал Мишка, но голоса своего не узнал. 

Гладя Шарика, возящегося с отбивающимся со сна Адреналином, 

Мишка приподнялся на плащ-палатке и обернулся от озера к перелес-

ку, крайними своими деревьями выступавшему сюда, на берег.   

Сколько будет жить – будет он помнить эту картину: взявший 

розовым по соснам первый робкий отсвет… шишки, валяющиеся у 

дороги… и пылящая по ней троица: дед с поднятою рукой, тетя Галя, 

стягивающая с себя платок, и припадающая на одну ногу – его, Миш-

кина, бабка… 

Уже дома, топчась под Адреналиновой квартирой, Мишка 

вслушивался в гулкое трехголосье за дверью: 
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– Войну прошел, целину – не знал, где то сердце… А эта тля бо-

лотная… 

– Ага… он – войну,  а я – тля… 

– Молчи! Адреналина на него не хватает! Молчи и слушай! 

 

 

3 

 

 

– Ну да! Все в золоте и в шелках!! Шелкопряды не успевают на 

нас работать!!!  

– Чего они?.. – кивнул Адреналин на грохнувшую дверью, вы-

скочившую, шумно сбежавшую с крыльца во двор Мишкину мать. 

– А то ты не знаешь… – отозвался Мишка, следя за матерью, в 

сердцах отбросившей калитку, запылившей, не разбирая дороги, в на-

правлении перелеска. 

– Не-е… – протянул Адреналин. – Всю жизнь вместе жить и всю 

жизнь лаяться… Н-н… 

Мишка опустил голову. 

– Да я не о твоих, – попытался исправить положение Адреналин. 

– Мои, пока отец был жив… Ты же помнишь. Что ни день – собачи-

лись. Из ничего. По пустякам… По-моему, и двух примеров довольно. 

Учитывая, что эти два для нашего доблестного барака – сто процентов. 

Остальные в разводе… Да вот мы с тобой. На заре, так сказать, поло-

вой жизни. Ты как, на заре?.. Есть у вас на филологическом достойные 

первокурсницы?.. Абитуриенточки тоже подойдут… 

– Для чего… – уточнил Мишка… – для чего двух примеров до-

вольно?  

– Жениться, чтоб разводиться, разумно? – начал свое обычное 

краткое логическое доказательство Адреналин. 

– Нет. 

– Жениться, чтоб до могилы друг на друга лаять, ты бы хотел? 

– Нет. 

– Другие варианты есть? 

– Есть… наверное… 

– То есть, ты считаешь, отец мой и твой с молодых ногтей: как 

юбку увидят – так и гавкают, да? Или мамки наши уродки?.. Время, 

друг Пистоний, время. Ну, и еще кое-что… 

– Что? 
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– Не так уж оно… – Адреналин почесал подбородок. – Как бы 

тебе сказать… 

– У тебя что, было?.. 

– Это как с лягушками, помнишь? Два дня плевались. Лягушки, 

лягушки! Франция! 

– Так жарить не так надо… ты ж сам говорил. 

– Много ты знаешь… как жарить… Ну, что? – не выдержал Ад-

реналин взгляда друга. – На биостанции, в июле. Зашли подальше… 

Что рассказывать?.. Легла. Чух, чух, по-быстрому… 

– А… потом?.. 

– Потом – всѐ!.. Застегнулся и бежать… 

– Куда бежать?.. 

По ходу Адреналинового рассказа завидев возвращавшуюся со 

скрещенными на груди руками мать, Мишка испытал нараставшую 

раздвоенность – приближение матери к калитке и скупая повесть дру-

га плохо совмещались в его голове… Не глянув на Мишку, мать под-

нялась по ступенькам в дом, в котором воцарилась глубокая тишина. 

– Люди-люди… Лю-ди!.. – выплюнув былинку, встав и раски-

нув навстречу солнцу руки, шепотом «заорал» Адреналин… – Так что, 

Мишка, «все это делают» – еще не аргумент. 

– Что делают? 

– Женятся!.. А ты что подумал?.. Ну, на озеро ломанем?.. Что 

под окнами слоняться…  

Облегченно вздохнув, Мишка поспешил вслед за другом, пред-

лагавшим, как всегда, дело… 

Сидя у воды на том же месте, на каком восемь лет назад, спаси-

бо Шарику, все же успели встретить первый утренний луч, друзья, 

очень может быть, думали об одном и том же. 

– Представляешь, – подал голос Мишка, – если б тогда Шарика 

на тракторный притащили?.. 

– …А Мессинг бы взял и его мысли прочел, – подхватил Адре-

налин. – Представляешь?.. 

– А он бы прочел… – вдруг ляпнул Мишка. 

– Ты имеешь в виду: старик был с юмором? 

– Нет. 

– А что?.. 

Мишка и сам не знал, что. 

– Махнули на остров! – вскочил он, застав друга врасплох, и, 

первым добежав до воды, уже бултыхнувшись, краем глаза зацепил, 
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всего в брызгах, пролетавшего мимо – Адреналина, не терпевшего 

ничьего лидерства рядом с собой… Мишкиного – вдвойне…  

– Что нужно мужчине?.. – отирая рукой лицо, первым ступил на 

девственный песок острова Адреналин… – Пара трусов, галстук и… 

– …корона, – наблюдая маячивший впереди голый зад друга, 

завершил фразу Мишка. 

– Замечательно!.. – рассмеялся тот. – Я как-то, малец совсем, ба-

те рукой за карман не ко времени цапнул… «Батя, что это?!» Ну, ты 

понимаешь… «Это, – говорит, – огурчик». А я еще: что за огурчик, да 

откуда огурчик… 

Стряхивая с рук и ног воду, как делал отец в бане, Мишка видел 

уставившегося куда-то поверх воды Адреналина. 

– В другой раз кино на пару смотрели: мордобой, мордобой и 

вдруг… сцена соответствующая: баба почти голая на экране, даже се-

годня такого не увидишь. Выходим на воздух, я голову поднимаю, рот 

до ушей: «Пап, ну как?!» Он: «Понимаешь, сынок, в жизни мужчины и 

женщины бывают такие моменты, когда…» Я: «Папа, не то!.. Как он 

ему врезал?! Как он ему съездил, а?!..» 

– А что за фильм?.. – осторожно поинтересовался Мишка. 

– С бабой?.. – снова рассмеялся Адреналин (в такие мгновения 

Мишка готов был его убить). – Сейчас… вспомню… Не-е… Пусто. В 

голове. «На ничего и будет ничего. Король Лир, страница сто шесть-

десят вторая»… Не переживай… 

– …С чего ты взял… 

– …не стоит она того… эта тема. Как это: 
 

                             – Ай вонаби кисд бай ю, 

                             Ноубады элс бат ю… –  

 

вскочив, принялся выделываться, босиком на песке, Адреналин, «вет-

ром» взбивая воображаемый подол (Мерилин Монро). 
    

       – Хочу обцелованной быть 

                             Только тобой, мой бой… –  

 

не выдержав, вскочил Мишка, завертевшись, затоптавшись, сам себе 

заплетая ноги… Дурея на манер дикарей, теряя и вновь обретая равно-

весие… искривлявшись вконец… друзья бухнулись на песок. 

– Короче, весело на филфаке. 
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– У вас не скучнее… Биостанция, опять же, практика… 

– К тому времени как я весь биофак отымею, у тебя уже «полное 

собрание сочиненьев» выйдет… Дед, я фотки смотрел… думаешь, они 

вот так же не ржали? Не выделывались?.. А теперь – вот-вот свалит-

ся… Японцы стариков на гору уносят. Уносят и оставляют… – кивал 

Адреналин, жуя былинку. – Я, дело дойдет, заживо гнить не собира-

юсь. Лесов вокруг, озер, болот – тьма. Зашел подальше в лес, только 

тебя и видели… А то… мамка уже готовится… с дедом. Хорошо хоть, 

вода горячая будет и сортир теплый. 

– …Ага! – ожившись, захихикал Мишка. – Приедут полярники и 

нашу барке… нашу баркесу во дворе войло… ком… ой, не могу!.. 

войлоком обобьют!.. 

Адреналин снисходительно наблюдал за тихо киснущим дру-

гом: 

– А ты не знал? Нас затапливают. 

– Ага! Всемирный… потоп!.. – подхватил Мишка. 

– Мы с тобой уже, считай, на дне. Следующим летом в маске и 

ластах вот в эти кустики будем тыкаться… Я думал, тебя твои геоло-

гические предки посвятили… Наш второй этаж, может, и не зальет, а 

вот Шарика будке – капец… Так что, будем, как люди: в теплых свет-

лых квартирах в черте города. Может, даже в одном доме. На автобус 

утренний не надо будет лететь через лес… 

О планах по превращению их небольшого уютного озера в ог-

ромное городское водохранилище говорили давно. Так давно, что для 

Мишки все эти планы были чем-то сродни планам построения комму-

низма. Неужели на этот раз все серьезно?..  

…Перед глазами Мишки встал один из дней того лета, в начале 

какого они, пацанами, «встречали рассвет» на берегу, – день, когда он 

выучился плавать. До того на остров перебирались так: Адреналин 

плывет, Мишка держится за шею. 

– Интересно, откуда это здесь? – спросил тогда Мишка на ост-

рове, пнув огромный кусок бетонной балки с торчавшей арматурой и 

ржавыми петлями. 

– Из космоса, – отозвался Адреналин. – Со спутника выпало.  

– Нет, правда. 

– Подумай, – постучал Адреналин себе по кумполу. – Напряги 

извилины. 

Отчего-то, когда друг вот так предлагал напрячь извилины, де-

лать это было бесполезно: ни извилин, ни напряжения, Мишка знал…  
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– Прогуляемся? – после долгих поисков и высматривания чего-

то в воде спросил наконец Адреналин, кивая в сторону «материка». 

Пойдя за ним по дну, Мишка ощутил под ногой не камушки, не 

песок, а самый натуральный асфальт! 

– Ну, понял, откуда на острове эта штука? – подбадривая, огля-

нулся на Мишку покрывшийся пупырышками Адреналин, обхватив-

ший себя руками, чтоб согреться. – Не дрейфь! Это бывшая дорога. 

Притонула, но идет до самого берега. 

– Чего ж мы тогда, как дураки… – радостно произнес зашедший 

уже «по грудки» Мишка и тут же с головой ушел под воду… 

…Через секунду вынырнув с выпученными глазами, с хрипом 

хватая ртом воздух, забил он по воде руками, производя массу брызг и 

поднимая мелкую волну. За толщей воды выпустив друга из виду, от 

нехватки воздуха не в силах заорать, остался он один на один с озе-

ром… И то, как ни странно, не погубило – легко подбив ноги к по-

верхности, поддерживая на невесомой ладони, пока он махал тяже-

леющими руками, провело по воде все его щуплое тело (как тот ко-

раблик из коры, какой отец вырезал ему в детстве) куда-то туда… ви-

димо, куда надо, потому – он со всего размаха вдруг пнул ногой что-то 

твердое. 

– Да вставай уже, тут по колено, – улыбаясь, стоял над ним Ад-

реналин. 

– А ты мне… не помогал?.. – испугался Мишка, что все вдруг не 

в счет… все неправда… 

– Поможешь тебе!.. Ты так дунул – я чуть за тобой угнался! 

– В следующий раз… – оступаясь, на подкашивающихся ногах 

выбирался Мишка на сушу… – давай я… давай я тебя прокачу… до 

острова… 

…Все было так близко, так живо, что Мишка и сейчас, через во-

семь лет, точно знал, откуда в тот день дул ветер: со стороны, из-за 

горки – слабенький, почти недействительный запах фермы поверх 

привычного прибрежного аира… 

– …Он – туда, в море, вглубь, а море – от него. Рефлексы. Мак-

симальное напряжение, чтобы под себя, вниз, уйти. И это – Джек Лон-

дон… А что уж тогда о…  

– А?.. – очнулся Мишка. 

– Надо: гребанул вниз метра на три-четыре – щелк! – и готово…  

– Естественно… – не уточняя, о чем речь, подтвердил Мишка, 

не желавший быть уличенным в том, что не слушал. 
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– …и дергайся, сколько угодно… А знаешь, что мы сейчас с то-

бой сделаем?.. – вскочил Адреналин с загоревшимися глазами… 

– …По-моему, фигней мы с тобой занимаемся, – пять минут 

спустя, толкая по песку кусок ощерившейся арматурой балки, выдавил 

из себя Мишка. 

– Такой вот фигней ежедневно, представь, занимались в Древ-

нем Египте, – приподнимая балку спереди перед тем как Мишке толк-

нуть сзади, заметил Адреналин. – А-щѐ!.. А-щѐ!.. А-щѐ!.. 

Подтащив тяжесть к обрывчику с обратной стороны острова, 

друзья оглянулись на след, пропаханный грузом по траве и песку. 

– Да мы с тобой Гераклы! 

– Давай. Чего ты хотел?.. – не терпелось Мишке покончить со 

всем бессмысленным занятием (если уж что-то Адреналину приспичи-

вало – конец всему!).  

Оставалась малость: столкнуть дуру с обрыва… 

Столб взмывшей в небо воды с шумом обрушился на заходив-

шую ходуном, секунду назад бывшую зеркально-гладкой, поверх-

ность!.. 

– Как и не было… – вглядываясь сверху в успокаивающуюся 

воду, сплюнул Адреналин. – А то будет всякое г. ноги пловцам кале-

чить… 

 

 

4 

 

 

– Таковы, в общих чертах, диалектические представления об ос-

новном противоречии капитализма как движущей силе его развития, – 

доцент Филеев оглядел склонившихся над тетрадями аспирантов, – по 

пути к неизбежному краху... Вопросы. 

Адреналин и Мишка одновременно подняли руки. Доцент Фи-

леев вздохнул.  

– Каково основное противоречие социализма, – силясь сформу-

лировать поточней, наморщил лоб Мишка, которому выпало спраши-

вать, – как движущая сила его развития?..  

Филеев уставился в окно. 

– Нет основного противоречия… – воспользовавшись паузой, 

подал голос Адреналин… – нет и движущей силы,  вы сами сказали… 
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– …Декабристы… – посреди Адреналиновой речи ни к селу, ни 

к городу произнес Филеев, любуясь первой майской зеленью за ок-

ном… – Декабристы-декабристы…  

Дюжина притихших за столами аспирантов следила за доцен-

том, вернувшимся наконец от окна, усевшимся, расслабившимся на 

стуле с вытянутыми по столу руками. 

– В прошлом году был у меня один из «Ядерной физики». Того 

основное противоречие коммунизма интересовало. Так что, «Экспе-

риментальная медицина» и «Языкознание», вы не впереди планеты 

всей… слава богу… А для прояснения темноты в головах у тех, кто 

невнимательно читал «Манифест Коммунистической партии», переиг-

раем-ка мы темы их рефератов… Одна тема теперь, значит, будет та-

кая: «Диалектика понятия “коммунизм”». И вторая… «Проявление за-

кона перехода количества в качество в деятельности головного мозга». 

Вы, уж, ребята, сами… догадайтесь, кому какая… ладно?.. Еще вопро-

сы… 

– От ответа-то он ушел, – скидывая на «морском» берегу вслед 

за Адреналином брюки и ежась на налетевшем ветру, констатировал 

Мишка. 

– Главное: нам с тобой теперь – не уйти… – стянул через голову 

водолазку Адреналин. – И времени в обрез: три недели. Хорошо еще, 

за рефераты эти говеные не брались, теперь бы – коту под хвост… Не, 

Мишка, ты меня знаешь, но что-то сегодня… Как бы нам не околеть. 

Боюсь, сегодня мы купальный сезон не откроем. У-у-у-у!... «Я есть 

страшный замерзавец!..» 

Передернувшись на ветру, Адреналин полез обратно в водолаз-

ку. За ним и Мишка в брюки, облегченно вздохнув. Адреналина Миш-

ка знал: зимой тот ходил на аспирантские занятия в одном пиджачке, 

весной и осенью – в рубашке с коротким рукавом.   

Друзья укрылись за кустами, откуда была видна добрая полови-

на моря. По всему водному безбрежью гуляла рябь, на открытых про-

странствах переходящая в волну. 

– Вот будет вода градусов двадцать… – глядя вдаль, сказал 

Мишка… – обязательно перемахнем. Булавки только к плавкам при-

колем для верности, и никуда оно от нас не денется. 

– Мг… – отвел взгляд от Мишки Адреналин. 

– Ты что… – оцепенел от страшной догадки Мишка. – Ты что, 

уже?.. Без меня?.. 

– Угомонись. Вместе – значит, вместе. 
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– Смотри… 

Остудило Мишку то, что бескрайней водной стихией весь этот 

простор стал только в прошлом октябре. Лежавшее теперь перед гла-

зами новоиспеченное море ни одного дня не было не только по-

летнему теплым, но даже приемлемой для окунания температуры. 

– Помнишь, пять лет назад мы с тобой думали, что на острове в 

последний раз? – подал голос Адреналин. – А потом еще четыре года 

туда плавали. 

– И что? 

– Очень на мысль похоже. На то, что в голове. Если то, что сей-

час  перед нами, – мысль изреченная… – обвел Адреналин жестом 

водный простор … – чем тогда было то, пять лет назад? Что вообще 

такое: замысел, план, то, с чего все начинается и потом становится 

жизнью? Откуда берется? Вот так задумаешься, и правда – как у вас, 

филологов: «В начале было Слово». 

– То есть, ты согласен? Мысли имеют свой, не зависимый от ос-

тального, источник! 

– Независимый – это ты загнул. И не мысли. Скорее, до-мысли, 

мыслительный материал, из какого мы лепим эти свои слова, а живот-

ные – свои образы. 

– Животные – образы? 

– Может, там, где кончаются слова и начинается бессловесное 

общение высокого уровня, мы с животными снова станем понимать 

друг друга. Слова временны, временная форма информации для пере-

вода образов на новый уровень.  

– Ты тему диссера, что ли, поменял? 

– Да нет. Тема та же.  

– А-а!.. – догадался Мишка. – Твоя «Биохимия сна» и – обра-

зы… Понимаю… 

– М-г… Мозг спит – токи веществ в мозговой жидкости, потоки, 

разливы, обслуживающие восстановление мозга!.. Что-то из этой хи-

мии затрагивает эмоциональные центры – бац! – эмоция страха, и тут 

же – психическая химера, видение под обслуживание этой эмоции: 

кричишь во сне!.. Заденут определенные химвещества сексуальные 

зоны мозга – сам знаешь, что за сон: чмокаешь да мычишь, как теле-

нок. 

– Ну, это я уже слышал. Мне одно непонятно: как ты эту идею 

доказывать будешь? Ни Вольфа Мессинга, ни Шарика уже нема… 

– Переходящий в ерничанье сарказм?.. 
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– Какой сарказм? – внушаем во сне кобелю образ сучки – тот 

чмокает да мычит, а мы – знай, успеваем мозговую жидкость откачи-

вать… Как тебе такой опыт?..  

– Ты не совсем прав, – отсмеявшись, сказал Адреналин, – когда 

говоришь: Филеев от ответа ушел. Эти наши с тобой новые темы ре-

фератов – что это как не ответ? Моя, например: «Переход количества в 

качество…» Вот так плавненько, без противоречий, развитой социа-

лизм количественно накопится до коммунизма. По Филееву. А твоя. 

Как там?.. «Диалектика понятия “коммунизм”»… Бр-р!.. Я даже пред-

ставить этого не могу… Ты как, за три недели разберешься с комму-

низмом?.. 

– А интересно… – глядя на не успокаивающееся, исходящее 

мелкой волной море, отозвался Мишка… – как там теперь? 

Предложение, каким по сути был вопрос, должно было исхо-

дить от Адреналина, и потому судьба предложения была очевидной. 

– Достало все… – вопреки Мишкиным ожиданиям, выдавил из 

себя Адреналин…    

В предсумеречный час впервые с прошлого лета друзья подхо-

дили к краю перелеска. Не того, какой канул в рукотворную Лету, 

вместе с островом, домом и дорогой к дому, – а этого, на краю которо-

го еще не так давно три раза в день разворачивался приходящий из го-

рода автобус (из какого в свое время их вместе с Шариком и выперли). 

У подзаросшего, но еще хорошо видного в траве автобусного разворо-

та Мишка сел. Адреналину ничего не оставалось, как ждать… 

– Запасливый… – проворчал равнодушный к алкоголю не менее, 

чем к холоду, Адреналин… – Что ж ты закусью не запасся?..  

На середине прежнего плавного лесного спуска зеленело травой 

неширокое побережье. Остановившись, друзья смотрели на сменив-

ший поляну с их домом затон, там, впереди, открывавшийся большой 

водой… 

– Ты что, надраться собрался?.. – полчаса спустя, сидя над зато-

ном на поляне, обратился Адреналин к Мишке, регулярно приклады-

вавшемуся к своей бутылке. – Собрался, да?..  

– В первый раз… – кивнул Мишка.  

– Главное, чтоб не в последний… Я вот без тебя заплывов не 

устраиваю…  

Уже понимая, что это сон, Мишка по инерции еще ждал, что, 

вот, сейчас поднимет голову, а там, на дороге – Адреналина дед, тетя 

Галя и его, Мишкина, бабка… пылят сюда.  
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– Иди на фиг, Шарик… – отбиваясь, внятно сказал Мишка и от-

крыл глаза. 

Огромные черные ноздри выдохнули ему прямо в лицо… из-за 

них выдвинулись еще одни… и еще… еще… Под нависшими над ним 

рогатыми мордами, Мишка, как оказалось, лежал на боку на траве… 

Приподнялся – коровы отпрянули. На удивление, в голове было тихо. 

В тишине этой встало, как на экране, и в какие-нибудь полминуты 

прошло все случившееся между вчерашней бутылкой и этим вот ста-

дом: 

откровения Адреналина о девах (бело-розовый зефир полезен 

для здоровья)… глоток… откровения Адреналина о чести (хорошо им 

было при титулах и при деньгах благородными быть)… глоток… от-

кровения Адреналина о гениях (самый гениальный из гениев – Ленин), 

его, Мишкина, цитата («“Съезд Советов”. Речь Ленина. О, какое это 

животное!» – Бунин, «Окаянные дни»)… глото-о-ок!.. они оба, машу-

щие друг у друга перед носом руками: «Интеллигенция – говно»? – а 

что, не так? – «…это животное!» – это животное все до одной свои 

мысли сделало явью – все свои мысли и реки крови, почему не Гитлер 

тогда! – именно потому, ты меня слушаешь? все до одной, явью… 

мелкий дождичек… одиночество на берегу… последнее на донышке… 

предрассветное пробуждение… бесконечное выворачивание наизнан-

ку… транспортировка Адреналином его, Мишки, на горку, на вете-

рок… тяжелый, безрадостный сон… – всѐ. 

– Ну, как, идти можешь? – откуда-то сбоку въехал в кадр взби-

рающийся к Мишке на горку Адреналин. 

Осторожно поднявшись, для верности Мишка пару раз накло-

нился, повел головой вправо-влево и, обнимая небо руками, облегчен-

но выдохнул. 

– Герой, герой, – засмеялся Адреналин, – богатырь!.. Я тут ре-

когносцировку провел, пока ты… восстанавливался. Тут недалеко что-

то типа новой базы универа, ну, не базы… пока только веранда, доми-

ки… Сегодня вечером открытие сезона, танцы-шманцы. Ты как?.. 
 

                               – Смо-о-оук он зы во-ота-а!.. – 

 

в сумерках тяжело накрывая веранду (обычный приподнятый над 

травкой помост), вибрировало – отдельно басами, отдельно верхами, 

отдельно Адреналиновым и Мишкиным сердцами – знаменитое про-

изведение. Полтора часа тряски на виду у табуна девиц и кучки парней 
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вытрясли из Мишки последний алкоголь, а из Адреналина – последнее 

беспокойство за реферат. Друзьям было мало. Под неистовое: 
 

                                     – Сэт ми фри-и-и!.. –   

 

кто-то, по-видимому, должен был вытрясти из них душу. Скача, как 

сумасшедший, временами оглядываясь, Мишка видел лишь сплош-

ную, бегущую навстречу карусель платьев, рук, лиц!   
       

                                    – Май свит леди Джейн… –  

 

со всего размаху врезался тяжелый металл в ломкий лирический голос 

Мика Джаггера!.. – подергивающийся, разгоряченный Мишка, крутясь 

по инерции, врезался в стоявшую на краю помоста девицу… 

– Вас Женей зовут? – посреди медленного танца спросил Миш-

ка.  

– Откуда вы знаете? 

– Ну вот же: 
 

                                  – О, леди Джейн, май лав, 

                                  Я знал Джульетт и Клав, 

                                  Но всех милей мне леди Джейн… 

 

– Что, правда? 

– Что…  

– Знали?.. 

Потеряв друга из виду еще в конце танцулек, ничуть за него не 

волнуясь, где-то за полночь Мишка стоял с «леди Джейн» над разма-

леванным луной морем. 

– Представляете… – поежилась та… – здесь что-то такое зато-

пили. Поселок, что ли… Где-то там… или вон там… жили люди… 

Отворачиваясь (поворачиваясь?), Мишка прижался ртом к теп-

лым… горячим губам. 

 

 

5 

 

 

– «Простодушный лев и лживая антилопа», – вслух прочел Ад-

реналин и тут же зашелся своим чуть слышным смешком. 
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– Там в чем, собственно, дело… – потакая киснущему другу, не-

возмутимо принялся пояснять Михаил, тридцатитрехлетний новоис-

печенный кандидат наук. – Лживая антилопа всю жизнь дружила со 

львом из меркантильных побуждений (остаться в живых на одной с 

ним территории), а он, лев, – по-настоящему. Просто дружил и всѐ. 

– «Просто… и всѐ…» – снова расхохотался Адреналин, взор ко-

торого по ходу дела упал на заголовок другой статьи, валявшейся на 

рабочем столе Михаила рядом с первой: «До-вербальные образы в по-

линезийском фольклоре», что лишь добавило энтузиазма в Адренали-

ново веселье…  

Отдышавшись наконец, он помотал головой:  

– Ну, вы даете… 

Адреналину нравилось бывать на работе у друга. Частенько они 

засиживались допоздна. Особенно в такую, как сейчас, летнюю отпу-

скную пору, когда по всему институту стояла тишина. 

– Ну, и что за образы?.. В фольклоре… Я, кажется, догадыва-

юсь, откуда это… Когда слова еще не слова, да? И как же все это пе-

редается?.. В фольклоре… в устном народном творчестве, насколько я 

помню… 

– Тут с другого конца надо, – невозмутимо, как и прежде, ответ-

ствовал Михаил. – Что за образы? А потом уже – как передаются. Что 

такое до-вербальные образы?  

– Картинки без слов…  

– Картинки без слов передаются словами? Нет. Разговор окон-

чен! 

– Нет, правда… – зашелся своим немым смешком, замотал го-

ловой Адреналин. – Что ты… тут пишешь? 

Михаил молчал. 

– Что, правда передаются?.. Смотрят в глаза, и тот, кому смот-

рят, видит то же самое, что ли?.. – рассуждал вслух Адреналин. – Так 

это телепатия. Они там что, телепаты? Телепатический фольклор? Как 

телевизоры? На чей канал… на чьи глаза настроился – теми глазами и 

видишь?.. Тебя серьезно спрашивают… Человек на 80% из воды? Из 

воды. Образы – они… в воде. Среда – основное условие феномена. 

Меня в последнее время знаешь какая мысль занимает? Сама по себе 

химия – для отвода глаз. Главное же – соединение химии с физикой. 

Физико-химия. Воды. Этой, здесь, – Адреналин постучал себе по кум-

полу. – Тонкий физико-химический водный процесс в центрах, при-

нимающих решение.  
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– Ты это к чему?.. – подал Михаил голос. 

– А вот к чему… – наклонившись, Адреналин извлек из прине-

сенной сумки нечто тяжелое, объемное. 

Как зачарованный, смотрел Михаил на освещенный сбоку на-

стольной лампой предмет на столе – круглую, заполненную жидко-

стью банку, в какой, не поддаваясь на легкое волнение, поднятое пе-

реносом на стол, неподвижно покоилась, в натуральную величину, его, 

Михаила, голова. 

– Что скажешь? – опустив руки на стол, а подбородок на руки, 

придирчиво рассматривал свое произведение Адреналин. – То, что хо-

тел?.. 

– Отвал башки… – пробормотал не рассчитывавший на такой 

живой эффект Михаил. – В прямом смысле… Полное впечатление: 

препарат в формалине (Михаил насмотрелся у друга на работе)… 

– Согласен? – обрадовался Адреналин.  

– Когда у себя в лаборатории ты мне своего шефа из пластили-

на, один в один, предъявил… помнишь, мы ржали… так там все же в 

полный рост сантиметров двадцать, не больше… Честно сказать, со-

глашаясь, я слабо себе представлял… 

– Ну, что, оставишь на столе или спрячешь? 

– До защиты точно бы спрятал… зрелище не для слабонерв-

ных... А теперь по барабану! Мой стол – моя голова! Тоже из пласти-

лина?.. 

– Ну… есть нюансы… Как тебе ресницы?.. 

– Мир – чей-то образ… – глядя на себя в банке, выговорил Ми-

хаил. – Слова, как и цифры, временны… Мы входим в образ… Что и 

означает: живем… Вот такой вот опыт… 

– Все же для опыта не помешала бы экспериментальная уста-

новка, – заметил Адреналин. – Знаешь, такой агрегат и сверху воронка. 

Вытряхиваешь из ведра в воронку пятьдесят лягушек, крутишь руко-

ятку, снизу вылазит диссертация. 

– Ты что, снова тему диссера сменил? – спросил Михаил. 

– Видишь ли… есть понимание… почти созрело… понятие… 

определение гидроцита. 

– Ну-ну… – только и сказал Михаил… – А поехали к нам ужи-

нать. Женя рада будет. Алинка третий сон уже, наверное, видит. По-

сидим как люди, киношку покрутим. Я недавно твоих любимых «Ис-

кателей приключений» записал. 

– Да тут… – Адреналин почесал подбородок… – понимаешь… 



 29 

– Новый салат? – догадался Михаил (смену подруг Адреналин 

сравнивал со сменой салатов к столу: не станешь же день за днем есть 

одно и то же). – Так бери ее с собой. Нам с Женькой не привыкать. 

Михаил понемногу обрастал всеми признаками состоявшегося 

мужчины: женой, ребенком, животиком, ученой степенью, кварти-

рой… Его геологические предки успели заработать себе на новый 

кооператив, и старая, вполне сносная хрущѐвка была в полном распо-

ряжении молодых. Мечтам друзей о переезде в один дом в свое время 

не суждено было сбыться, Михаилова берлога оказалась куда ближе к 

центру, чем Адреналинова, – от работы пешком два квартала, чем дру-

зья иногда и пользовались, сумерничая дома у Михаила. 

Подхватив пустую сумку, Адреналин срисовал краем глаза с 

листа на рабочем столе Михаила эту фразу, завершавшую, по-

видимому, какую-то рецензию: «Текст выгодно отличается от его от-

сутствия». Михаил же, прежде чем погасить свет, под тихий смешок 

друга скользнул взглядом по стоявшей на столе банке с жидкостью, 

округлый бок которой вызывал сильный увеличительный эффект... 

– Опять новая? – спросила на кухне Евгения. – Я их уже не раз-

личаю. 

– Другого Адреналина все равно нет, – пожал плечами Михаил с 

ножом в руках. 

Хозяева с тарелками приблизились к освещенной одним телеви-

зором гостиной, из которой доносилось героическое музыкальное со-

провождение фильма «Искатели приключений». 

– Ну, как дочка? – бодро поинтересовался при появлении Евге-

нии Адреналин. – Не болеет? 

Адреналинова спутница аккуратно высвободилась из-под его 

руки, лежавшей на спинке дивана. 

За этим столом Адреналину разрешалось менять баб, а Михаилу 

половинить поллитру, что в первые полчаса обычно хорошо совмеща-

лось: хозяин, разгоняясь, молчал, а гость распускал перья… 

С рюмкой в руках, Михаил смотрел в мерцавший экран, на ко-

тором парочка искателей приключений, держа с двух сторон труп 

подруги в скафандре, погружалась в морскую бездну… на эти музы-

кально-киношные похороны… 

– Классная сцена… – вывел всех из оцепенения опустошивший 

фужер лимонада Адреналин. – Классный сюжет. Знали ребята, для че-

го жили. 
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– А ты, – раздался в повисшей тишине голос Евгении, – для чего 

ты живешь? 

– Я?.. – переспросив, задумался Адреналин. – Я для чего живу?.. 

Ну… наверное для того, чтоб хорошо знающие меня умные люди од-

нажды спросили: кто ты такой?.. 

Хозяйка встала и вышла. 

– Спит? – в спальне у детской кроватки спросил Михаил. 

– Мы что, сегодня не одни?.. 

В гостиной вовсю шла перестрелка и заброс противника грана-

тами. Отвлекшийся от спутницы Адреналин с головой ушел в экран. 

Евгения и Михаил с двух сторон присели на валики дивана. Персона-

жа Алена Делона ранили. Второй (что старше) убеждал: отправленная 

на дно подруга в скафандре любила только тебя, красавчик, а не меня, 

старпера, – что, конечно же, не было правдой, но помогало умиравше-

му, верившему в последние мгновения не другу, а в друга… Вертолет, 

кружась, поднимался над фортом Байярд… Титры… 

– А по ящику что? – поинтересовался Адреналин. 

– «Лебединое озеро». Как перед вашим приходом началось… – 

Евгения переключила с видеомагнитофона «Электроника» на телеви-

зор, – так до сих пор и… 

В «ящике» сидели в рядок шестеро хмурых чинуш, и «Владык» 

с бегающими глазами и дрожащими на крупном плане руками (види-

мо, главный) нудел, спотыкаясь на какой-то абракадабре из четырех 

подряд согласных. 

– Жаба-рыба!.. – раньше всех понял суть дела Адреналин. 

– У нас теперь что, не Советский Союз, а Лебединое Озеро? – 

чуть не впервые за вечер подала голос спутница Адреналина.   

– Мг… Гуси-лебеди, – кивнул в экран Адреналин.             

На столе вновь появилась бутылка. Разлили оставшееся по рюм-

кам. 

Слушая вещавших по очереди с экрана, молча выпили. 

– Завтра обсудим на трезвую голову, – протянул Михаилу руку 

в прихожей Адреналин, уходивший с отчего-то засобиравшейся на 

ровном месте спутницей. – Пока, Маню (так в фильме звали героя Де-

лона)… 

Основательно «подуставший» Мишка зачем-то подмигнул в от-

вет. 
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6 
 

 

С развалом Советского Союза как-то неожиданно развалилась и 

семейная жизнь Михаила. Началось с именин общего хорошего зна-

комого, в разгар которых Адреналин увел из квартиры любовницу 

именинника, а Михаил был застукан Евгенией на кухне слившимся с 

женой именинника в поцелуйном экстазе. Евгения дня через три осты-

ла, а вот Михаил, неустанно думавший, что бы это все значило, вер-

нуть себя прежнего уже не мог. Значить это могло только одно: кон-

чилось главное, и кроме Алинки, продолжения у этого главного нет. 

Разве что гавкаться до самой смерти.  

– Иди ты знаешь куда… – на другой день после развода сказал 

Михаил Адреналину в квартире своих геологических предков, пребы-

вавших в данный момент (посреди зимы) в санатории.  

– Ну и зря. Она бы подружку позвала, – не унимался Адреналин. 

– Посидели бы, то, се… Что ты как задом в таз с холодной водой опу-

щенный? Тем более, хата пустая. Послушай доброго совета. Самоот-

равление – удел слабых. Не-ра-зум-но. Как до твоей дурьей башки 

достучаться?.. 

В ближайшую пятницу открыв дверь, Михаил увидел в дверном 

проеме летнюю спутницу Адреналина. 

– ГКЧП, – произнесла пароль гостья.  

– Проходите.  

– Я что, первая?   

«Будь что будет…» – приняв легкую шубку, обнял (как вздох-

нул) весь этот тонкий без шубки шелк Михаил, ожидая услышать в от-

вет что угодно, только не это: «Хи-хи…» Ого! – бахнуло у него в го-

лове от безалаберного взгляда прижатой к стене гостьи, наблюдавшей, 

как ей крутят руки. Левую. Правую.  

– Хорошо… – усмехнулся назавтра Адреналин, скидывая бо-

тинки в той же прихожей… – хорошо, я подружку предупредил: могут 

и не открыть. Да, да. Видел я, как ты тогда на нее смотрел. Летом. Она 

тоже: нет-нет да о тебе и спросит… Ну! И где у нас тут любовь до 

гроба? 

Адреналин заглянул под кровать, за занавеску: 

– Нема? 

Меж тем как Михаил ее видел… 
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…Устоявшись за полтора последующих года, это его видение 

стало спасательным кругом, пока все остальное медленно шло ко дну. 

Существовали Михаил с новой спутницей жизни Людмилой в ее од-

нокомнатной (до «жили» не дотягивали), питаясь стихами (из библио-

теки) и друг другом, с оглядкой, чтоб хватило на дольше. Удивлялись, 

главным образом, одному: достигшие нижней границы, подачки, пре-

жде именуемые зарплатой, никаким границам не подчинялись. Паде-

нию в пропасть не было конца, любимым фильмом безоговорочно стал 

«Ночной портье» с его финальной сценой. Вокруг грязно-серой пеной 

пенилась жизнь: водка в пластиковых стаканчиках бесперебойно по-

давалась прямо в те киоски, что на остановках; многие из знакомых 

коротали дни, курсируя между польскими и родными базарами; пер-

вые робкие банковские растяжки над проспектом утверждали: «Мы 

имеем клиентов по всему миру». Положительным во всем этом новом, 

незнакомом «мире с клиентами» было одно: Евгении с ее универси-

тетским биологическим образованием удалось устроиться в клиниче-

скую лабораторию на полторы ставки, и Михаил уже не так сильно 

скрипел зубами от унизительного размера этих списываемых с него в 

ведомости алиментов: что-то около пяти долларов. 

Началось время, когда спасало лишь отстранение от всего нажи-

того: интеллекта, совести, поэзии-прозы – весь этот багаж быстро тя-

нул на дно. В поисках хоть какого-то компромисса с действительно-

стью Михаил попытался найти себя в рекламе. «Из СВЧ-печи вкусны 

и кирпичи!» – первое, что вышло из-под его пера после почти бессон-

ной ночи. Оно же и последнее. Единственным достижением на данном 

поприще стал придуманный Михаилом для «фирмочки» Адреналина 

слоган: «Сбываем ваши мечты!»     

За слоган Адреналин, уважавший продвинутый юмор, заплатил 

Михаилу зеленой бумажкой с президентом Линкольном – внеплано-

вые алименты для Евгении… 

– Распогаживалось, – глядя на затянувшие небо тучки, расправ-

ляя могучие после тренажеров плечи, произнес Адреналин. – Стано-

вилось гаже и гаже. 

– Можем просто посидеть, – встрепенулся на все готовый, заби-

тый жизнью Михаил, от животика которого не осталось и следа.  

– Насидимся еще, – ляпнул Адреналин. – Ну что, сперва заплыв, 

потом обед? 

– Конечно… 



 33 

Окинув взором друга, стоявшего в плавках у воды, Адреналин 

поднялся по склону к машине и вернулся с пакетом. 

– На голодный желудок, насколько я помню, так же нежела-

тельно, как и на полный, – сказал он. – Перекусим, обождем чуток, и 

вперед! 

– Само собой, – Михаил опустился на траву поближе к пакету. 

– Ну, как у вас с Людмилой? 

– Нормально. 

– Телок ты, – вдруг услышал Михаил от обычно корректного 

друга, достававшего из пакета полкурицы гриль. – Без бабы не мо-

жешь. И вся любовь. Ты меня этой любовью задрал: любовь… лю-

бовь… леди Джейн!.. Мужчина – существо полигамное. 

Хрустнули косточки, Адреналин протянул Михаилу его люби-

мую часть с крылом. 

– Я в своих мы-мы-мы-мы-мы… – взялся за дело Михаил, зады-

хаясь от подзабытого аромата печеной птицы. – Я в своих отношениях 

с Евгенией шел до конца. И не моя вина, что… 

– А я что, на полдороге, что ли, бросаю?.. – хохотнул Адрена-

лин. – Ну, и что там в конце? Дошел ты до конца и что? Стоило оно? А 

знаешь, почему ты до этого самого конца шел и дошел? Потому что – 

лень. И боязно. Мг… А тут на всем готовом. Само. Как Пацюк варе-

ники ел. Что, я не прав? Кончилось одно «на готовое» – и сразу туда-

сюда головой: где тут поближе другое? Мг…  

Обсасывая косточку, краем сознания, оглушенного всем этим 

праздником живота, Михаил ощущал определенную правоту друга. С 

Людмилой, правда… не вяжется философия… И то, заживи хорошо, 

зажирей снова – может, то и выйдет, что в прошлый раз. Он боялся те-

перь что-либо гарантировать… Хотя… Он и сейчас – весь в ее запахе.  

Короче, любые споры тщетны. Каждый всегда при своем. 

– А не лень и не боязно, это как? – спросил подъевший, отва-

лившийся от пакета, растянувшийся на траве Михаил… 

– Помнишь моего шефа, что я из пластилина вылепил?.. – по-

молчав, подал голос Адреналин. – Жена у него замечательная. 

– Что, ее тоже?  

– Представь: мы с ней, значит, это… экспериментируем (она 

все: как это да как, когда стоя)… а дама рослая, между прочим… ну, 

вот… подлаживаемся, значит, и только лифт слушаем: шеф… муж, 

стало быть, придет домой на обед или нет? Пятьдесят на пятьдесят. Не 

лень, не боязно, а только: кто первый из-за лифта дернулся… – Адре-
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налин рассмеялся. – Ответил? На твой вопрос. Знаешь, как они друг 

друга между собой называют? 

– Как? 

– Он ее – «матадор», она его – «кабан». М.т.д. – мастерица тра-

тить деньги, «матадор». 

– А «кабан»? 

– К.б.н. – кандидат биологических наук. Правда, в связи с не-

давней защитой им докторской объявлен конкурс. Хочешь – поучаст-

вуй. 

– Доктор биологических наук?.. «Дубина». 

Похихикав, Адреналин умолк. Уставился куда-то вдаль, морща 

лоб и жуя былинку, время от времени кивая себе самому…                        

– Ну, что… «Человек ушел под воду»?.. – с полчаса посидев на 

ветерке, подал Адреналин голос. – Центрнаучфильм… Ты как? 

– Нормально, это… что?.. – отозвался сквозь сон товарищ. 

«Какая разница… – глядя на то, как тщательно Адреналин, стоя 

по щиколки в воде, промывает маску, зачерпывая ею и выливая воду, 

думал Михаил… – Какая разница: лень, боязно… не лень, не боязно… 

Не в том дело…» 

Поскользнувшись на мокрой траве, хорошо – копчик не отбив, 

Михаил съехал по прибрежной грязи в тепленькую у берега водичку. 

Напяливая маску, поймал на себе подозрительный взгляд друга. 

– Да проснулся я, проснулся… 

Лениво пошевеливая в воде ластами, отфыркиваясь, продувая 

трубки, парой мелких китов пловцы пошли вдоль берега, огибая затон,  

понемногу приноравливаясь к плавности существования в новой сре-

де: движения их успокаивались, обеззвучивались, оглаживались, ды-

хание выравнивалось… теперь порой лишь пара торчавших из воды 

трубок выдавала  скользивший дуэт.  

В одном месте обвалившегося под водой берега Адреналин вы-

смотрел торчавший из корней деревьев стабилизатор небольшой, с 

войны, видно, неразорвавшейся бомбы. Торопливыми жестами подо-

звав под водой друга, со щедростью первооткрывателя делился он с 

Михаилом своей находкой, пока тот, покрутив у виска пальцем, не 

развернулся и не направился к середине затона. 

В какой-то паре-тройке метров под зависшими на одном месте 

друзьями, основательно заросшие, ушедшие в дно за пятнадцать лет, 

угадывались квадраты фундамента их дома… их многоквартирки… 
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Очнувшийся первым, Адреналин, удаляясь от Михаила, напра-

вился в «открытое море». Бросившийся следом Михаил почти сразу 

нагнал друга: никуда не спеша, тот внимательно изучал проплывав-

ший внизу пейзаж, и, подчиняясь не вполне осознаваемой цели, тем же 

самым занялся и Михаил. Какое-то время спустя, поднимаясь из глу-

бины, на друзей пошло дно – обращаясь к Михаилу, Адреналин поты-

кал пальцем вниз. Михаил кивнул. Остров… отсюда, со стороны зато-

на – плавно встающий, поднимающийся все выше и выше – кажется: 

вот-вот заденешь ластой… и вдруг резко обрывающийся темной глу-

биной с соскальзывающим в нее, гибнущим в ней неосторожным лу-

чом. Испытав от бездны, возникшей «на ровном месте», неприятное, 

как от воздушной ямы, ощущение, Михаил попытался высмотреть в 

ней признаки балки, какую двадцать лет назад они с другом столкнули 

с обрыва… но, видно, в этой «черной дыре» все растворялось бесслед-

но… Последний луч погас во вдруг еще больше потемневшей воде. 

Подняв голову под пошедшим дождиком, Михаил едва отыскал взгля-

дом далеко уплывшего друга. Дождь понемногу усиливался… Увидав 

возвращавшегося Адреналина, успокоившись, Михаил повернул об-

ратно к затону. 

– Ты чего это от меня дунул? – уже на подраскисшем от дождя 

берегу спросил он. – Ты мне эти штучки брось… 

– Какие штучки? – пожал плечами Адреналин. 

– Ты без меня уже десять раз его мог переплыть. Обязательно 

при мне? Да чтоб я отстал? Да? 

– Просто… интересно… – пробормотал Адреналин… – как наш 

берег издали выглядит… 

Наверху друзей ожидала видавшая виды 21-я «Волга» с едва за-

метным следом шашечек на борту. 

Так же, как плавал, – резко, нервно, затрачивая массу усилий – 

точно так же Адреналин вел машину: всем телом участвуя в этом, в 

общем-то, не энергоемком процессе. От предельной, под сто двадцать, 

скорости старое (списанное, выкупленное Адреналином) такси пред-

смертно дрожало… Проскакивая на мокрой дороге мосток, еле-еле 

разминулись с робко выезжавшим навстречу, на мост, «Жигуленком» 

(у водителя которого, вероятно, волосы встали дыбом)… 

Вылезшего в городе из «Волги» Михаила подташнивало. 

– Броня! – обходя авто, деловито похлопал по капоту Адрена-

лин. – Каки деньги трачены для нее - собачины!..  
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Поднимаясь вслед за другом к нему в лабораторию, Михаил на-

летел на спину Адреналина – встав на полном ходу, тот, почесывая 

подбородок, глядел вслед удалявшейся по коридору девице: 

– Интересная конструкция…  

В лаборатории Михаил с любопытством рассматривал расстав-

ленные по столам приборы и сообщающиеся самым странным образом 

сосуды, все это железно-стеклянное братство, призванное выкрасть у 

жизни ее тщательно оберегаемый секрет. 

– Почему я здесь должен кому-то что-то доказывать? Лучше на 

Западе дворником, чем здесь кандидатом, – по ходу дела выслушивал 

Михаил откровения друга. – Тем паче, не с пустыми руками. Понятие 

гидроцита – не отвлеченная идея. Есть куда копнуть. Эксперимен-

тально. Часть целого с большинством сохраненных в ней свойств це-

лого. Гидроцит. Капля воды. Человек. Не важно. Ги-дро-цит. 

– С каким это большинством свойств целого? Что за целое? 

– Да хоть весь мир. 

– Ты хочешь сказать, мы от него оторваны? 

– Не знаю. Но что приходящие к нам в голову планы и замыслы 

половинчаты – факт. Ища целое, мы набредаем на… 

– …слова… 

– …на мысли, верно. Всего лишь. В живой (я бы сказал – в жид-

кой)… в жидкой клетке натрий-калиевый насос восстанавливает гра-

диент концентраций ионов внутри и снаружи. Так и слова, мысли – 

приспосабливают, а когда не могут, примиряют с действительностью. 

Всего лишь… Примиряют. С тем, чего мы толком не знаем. И не узна-

ем. Если… 

– Если что?.. В чем идея? 

– В чем идея?.. – тянул время Адреналин, разжигая любопытст-

во друга… – Ты меня внимательно слушал? Что такое мысли по су-

ти?.. Планы. Рычаги. Реализуя мысли, человечество осваивает космос. 

Но что это: прогресс, цивилизация, освоение космоса – что это по су-

ти? 

– Что? – теряясь, тупо спросил Михаил. 

– Это то же самое восстановление градиента концентраций, 

барьера между внутренней средой и постоянно меняющейся и угро-

жающей средой внешней, перемирие или хотя бы примирение с дейст-

вительностью. В жидкой клетке все эти механизмы способствуют 

лишь одному – поддержанию ее существования, поддержанию осо-

бых, отличных от внешней среды, концентраций в ней ионов. 
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– Ты хочешь сказать, что, развиваясь и осваивая космос, челове-

чество всего лишь тупо выживает?.. И что?.. 

– И ничего. 

– А в чем идея? 

– А тебе этого достаточно: тупо выживать?.. Ну, ладно… Ви-

дишь ли, был такой в нашем деле – Анохин, Петр Кузьмич. Когда все 

утверждали, что нервная клетка (заметим, гидроцит) – всего лишь 

проводит своей оболочкой приходящие импульсы, выдавая на выходе 

некую их электрическую сумму, Петр Кузьмич выдвинул идею о ду-

мающем нейроне, из всей своей внутренней глубины самостоятельно 

извлекающем решения. 

– Погоди, – перебил Михаил. – И ты полагаешь, что гидроцит, 

чем бы он ни был, каплей ли, человеком, – думающая единица, несу-

щая в себе мысль как свойство воды вообще? 

– В целом, да, – помолчав, взвесив все «за» и «против», отозвал-

ся Адреналин. – Не «думающая»… и не «мысль как свойство»… и, в 

общем-то, не «воды»… Но в целом, да. 

– Ну, и кто из нас после этого филолог?  

– Видишь ли, твой словесно-образный океан… 

– Да одно и то же! 

– М-да?.. 

Отворилась дверь. В комнату вошла рослая, миловидная, с яс-

ным взором дама в простеньком, по первому впечатлению, жакете. С 

порога, как старому знакомому, кивнула Михаилу. 

– Знакомьтесь… Жанна, Михаил, – представил их друг другу 

хозяин комнаты («ма-та-дор…» – по ходу дела подумал Михаил, вы-

сматривая в руках дамы шпагу… пику… что там у матадоров?..).  

– Наслышана, – протянула пустую, без шпаги, руку ясноглазая 

Жанна.  

– Кстати, Жанна, – кивнул в сторону Михаила Адреналин: – 

доктор биологических наук – «дубина». Как тебе?.. 

Михаил замер. 

– Замечательно, – отреагировала Жанна. – Но не про нашего 

шефа. Михаил, вы, наверное, нашего босса не видели, – обратилась 

она к гостю, сложив пальцы щепотками, привстав на цыпочки и рас-

кланиваясь по сторонам: «У-сю-сю… у-тю-тю… а-тя-тя…» 

Оказавшаяся вовсе не «матадором» ясноглазая Жанна, как по-

немногу выяснялось, была еще одной пассией Адреналина, тою са-

мою, что, оставаясь формально в научных сотрудниках, мало-помалу 
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вовлекала своего кавалера в дела и делишки «фирмочки», которую тот 

уже гордо именовал «своею».              

В комнате воцарилось молчание. Выразивший желание подож-

дать друга на воздухе, Михаил, прощаясь с новой знакомой, заметил: 

рука хозяина комнаты рассеянно прогуливается по пустой голубова-

той поверхности массивного лабораторного стола… 

– Вот так… – через каких-нибудь двадцать минут поворачивая 

ключ зажигания, проговорил сидящий рядом с Михаилом на води-

тельском месте Адреналин… и вдруг, не выдержав, рассмеялся: – Нет, 

это что-то… слышь… в самый неподходящий момент… я, говорит, 

когда в универе на лекции как-то задремала, название темы «Сон и 

сновидения» записала в конспекте: «Слон и его поведение»… – уже не 

сдерживаясь, расхохотался вцепившийся в руль, затанцевавший нога-

ми на педалях Адреналин!.. 

Михаил, сидя рядом, молчал… 

Голубые, в темноватой прихожей – иссиня темные, очи жены, 

приближаясь, оттеснили весь утомительный день на второй план.  

– Ну, что?.. – сухие теплые Людмилины руки, лаская, притянули 

мокрую голову мужа. – «В Макондо дождь»?.. Не поплавали?.. 

– Теория вероятности – наука… – подал вдруг голос Михаил из-

под принесенного женой, укутавшего его голову полотенца… – о том, 

что рано или поздно произойдет. 

– Ты о чем? 

– Мне кажется… – высунувшись из-под полотенца, начал Ми-

хаил… и замолчал на полуслове, кивая… 

– Мне тоже. Кажется. Мне кажется, когда твой деловой друг не 

берет тебя в бизнес, он знает, что делает. 

– Хорошо бы и мне. Хорошо бы и мне знать, что делать…  

– Мы же не голодаем… 

 

 

7 

 

 

– Все у тебя, Мишка, слава богу, по пословице: в двадцать лет 

ума нет – не будет, в тридцать лет жены нет – не будет, в сорок лет де-

нег нет – не будет… 

– Издеваешься?.. – подал голос юбиляр… 
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– …Так что желаю тебе в следующий червонец подзаняться ор-

ганизмом (ты знаешь, о чем я: бег-очищение-закаливание), чтоб к пя-

тидесяти со здоровьем у тебя – как и со всем остальным: никаких про-

блем! – Адреналин поднял свой безалкогольный фужер. 

– Собственным умом все довольны, – отозвался юбиляр. – Что 

до жены, так той уж нет, что в тридцать была. О здоровье – ты о чем? 

Вроде, не жалуемся пока… И самое душевное в твоей пламенной речи 

– гроши. С чего ты взял, что мы разбогатели? – Михаил покосился на 

красовавшиеся на Людмиле серьги и ожерелье. 

– Как он лучшего друга, а, Люд? – глянул Адреналин туда же. – 

Камня на камне не оставил. И главное, по делу, не придерешься: неда-

лек… – стал загибать Адреналин пальцы, – холост… нищ… и здоро-

вяк, каких мало. Прямо по Саше Черному: «Мне сорок лет, я нищ и 

глуп»…  

Людмила рассмеялась. Адреналин с полным фужером в руке ус-

тавился перед собой, улыбаясь той пустоте, какая в последнее время 

порой заменяла ему собеседника. 

– Если о богатстве – об этом, – жестом обрисовала Людмила 

свои поблескивавшие при свечах украшения, – так это не продашь и 

не купишь.  

– Отчего же, – невольно полюбопытствовал гость, – не про-

дашь?.. 

– Именно оттого, что не купишь. Фамильная вещь – это та це-

почка на шее, в которой ты сама – звено. Вроде, это сейчас на мне, а 

вроде сразу и на прабабушке и на… – Людмила, трогавшая на себе 

ожерелье, осеклась.  

– Вот так, друг ситный, – ожил Михаил, поднимая рюмку, – не 

проходит твой тост! Ищи другой. 

– За наше… – сглаживая неловкость, подхватил главный и 

единственный на этом интимно-семейном празднике гость… – за наше 

случайное знакомство!.. А серьезно: за то… что вы – вдвоем… что 

миновали безденежье, выбрались на, более-менее, почву… и… и… 

сами не знаете, насколько вы богаты… За вас… 

– Может, поделишься, – закусывая, промычал не «сухой» нако-

нец юбиляр, – насколько это мы богаты? Хотелось бы знать в денеж-

ном выражении. 

– Как-то не то Форд, не то Рокфеллер, не суть важно… 

– Фордфеллер…  
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– Фордфеллер… как-то потерял всѐ и еще остался должен два-

дцать миллиардов. И идут они с женой, сидит нищий. Фордфеллер ос-

танавливается и спрашивает жену: «Знаешь, какая разница между ним 

и мной? – Какая? – Он богаче меня на двадцать миллиардов»… Это ж, 

Мишка, тебе сороковник! Обалдеть! Дожить до глубоких седин и со-

хранить ум шестилетнего ребенка!.. – Адреналин беззвучно заржал. 

Подавившись минералкой, Михаил вслух расхохотался! – свечи 

дрогнули – наяву, в комнатной полутьме, и в зелени на ушах и шее хо-

зяйки. 

– Почему ты к нам приходишь один?.. – под ночь провожая дру-

га, Михаил шагал рядом с ним по блестевшему после дождика асфаль-

ту. – И что за байки про Рокфеллера?.. 

– Помнишь это мое, – подал голос друг, – «всю жизнь жить вме-

сте и всю жизнь лаяться»?.. Полагаешь, у вас все будет нормально?  

– А в чем проблема? 

– Что такое все эти изгибы, выпуклости, весь этот женский день 

в бане?..  

– Сюда же: запах…  

– Ну, да. Всѐ вместе – что это?.. Ход в будущее. Наружное 

оформление. Каждое будущее зовет в себя. Полный бред. 

– И что не так? Что не устраивает? 

– Выбор. Я думал, у тебя с первого раза, с «леди Джейн» все как 

надо. Вот, думал, оно: никакого выбора. Вот: все-таки бывает.  

– И что? 

– Или решают за тебя, или уж… Если я сам решаю, кто заставит 

меня… кто вообще меня хоть что-то может заставить?.. Гидроцит – 

произвол.  

– И как это сочетается со «свойствами целого»? «Часть целого с 

большинством сохраненных в ней свойств целого», – напомнил Миха-

ил. 

– Да все целое только и мечтает стать частью… 

– …оторваться по полной? 

– Замечательно! Именно! «Оторваться»! 

– Ну, и почему мы должны думать, что мечтали именно о нас? 

Почему именно мы? 

– Так получилось. Для меня этого выражения достаточно: так… 

получилось… 

– И теперь: «по полной»… 

– И теперь: «по полной»!  
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– На каждый тезис есть ведь… Хорошо звучит: «Оторваться по 

полной». Но не хуже и другое: «Оргазм – капитуляция»… не мои сло-

ва, – добавил Михаил, ощутив тепло на щеках. 

– Отец жив был, я подслушал… – нарушил молчание Адрена-

лин. – Они с другом пили, мать на кухне возилась, я, малец, под две-

рью торчал. Так вот, знаешь, что отец этому другу сказал, пока свои, 

как он думал, не слышат… Лежу, говорит, в больнице на койке – всѐ, 

думаю, кранты, и только одна мысль: какой же я идиот, что столько 

баб упустил – была же возможность: и с той, и с той, и с этой… Аж 

зубы свело, ни одной другой мысли… Я, Мишка, ищу покупателя, 

почку продать. «Матадор» с «кабаном»… с «дубиной» помочь обеща-

ли. Они сейчас в Германии, там с этим проще. Не проще, а хоть какие-

то варианты. Два года назад, помнишь, у нас с Жанной поперло. До 

«МАЗов» дошло, реально штук пять «МАЗов» спихнули, телевизоры 

влѐт уходили, с недвижимостью наклевывалось. Клондайк. Была си-

туация, перехватиться срочно надо было – плюсы катили такие, вчера 

не снилось. Перехватились. И сорвалось. А брали в валюте, конверти-

ровали, сорвалось не сразу, пока суть да дело – треть суммы на одних 

курсах сгорело. А тут еще… Короче, не важно… Важно: Жанна под-

писывала, на нее и наехали. Она мне давно предлагала… дело в свои 

руки брать… а тут такая ситуация… баба, все-таки… Одним словом, 

переписал я на себя долг. По всем расчетам, на то, чтоб отдать, хва-

тить должно было, если грамотно раскинуть. Но там – то одно, то дру-

гое. Включили счетчик. Два раза счетчик я останавливал, рассчиты-

вался… Ты извини, что я вдруг так… сегодня… 

Через пару дней сидели у Адреналина дома. 

– Мальчики, освобождайте стол, я несу супчик, – пропела из 

кухни тетя Галя, Адреналина мать. 

– Супчик… – больными глазами уставился Адреналин на про-

носимый мимо него поднос с тарелками…  

– Откуда она вообще? – подув в ложку, вернулся Михаил к на-

чатому разговору о новой подружке Адреналина. – Неля твоя. Кто та-

кая? 

– Твоей дочки сиделка… Не смотри так. Не поверишь, но чистая 

правда: подруга Евгении. Мало того, что работает в том же заведении, 

еще и в соседнем доме живет. Иногда ходит твою Алинку смотреть, 

когда та одна. Мир тесен. Нормальная баба. Без всех этих, знаешь… 

Одна беда: бывший муж… или любовник… я не разобрался еще… од-
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ним словом, без башни мужик. Пешехода на днях на переходе сбил. 

Насмерть.  

– А как же… 

– …Связи у него там какие-то, среди ментов. Звонит. Угрожает. 

– На предмет? 

– Вернуть ее хочет. Назад. А тут я… 

– Ну, и отвали. 

– Это ж не брак: женился-развелся…          

– Мальчики… – подала тетя Галя голос из кухни… – Скажете, 

когда второе нести… 

– Знаешь, Мишка, телепатии не существует. Я иногда думаю в 

последнее время, насколько мы все – каждый на своей планете…  

– Ну, не отдашь ты этот свой долг вовремя – что с того?   

– Вот «что с того», думаю, ты слабо себе представляешь. Серь-

езные деньги – серьезные люди.  

– И что они сделают?.. – снова подув в ложку, взглянул Михаил 

на друга.   

– Для начала заставят хату эту продать… 

Михаил замер с ложкой у рта. 

– Сколько ж ты должен?..    

– Если через две недели, что остались от срока, который мне да-

ли, – тридцать восемь. Если позже… думать не хочется. 

– Тридцать восемь чего? 

– Так что хаты не хватит. 

– А… тетя Галя?.. 

– То есть, со мной все ясно. «А тетя Галя»… 

– Как это можно, сегодня, в цивилизованной… 

– Не начинай, – положил Адреналин руку на запястье Михаила. 

Уставившийся на эту с детства знакомую руку Михаил замол-

чал. 

– Главное, не страшно… – подал голос Адреналин. – По край-

ней мере, не как в детстве… Я тебе не рассказывал? Как-то летом си-

жу дома один. Леплю чего-то. Мои в городе. Ты в лагере. Вдруг слы-

шу из приоткрытой в соседнюю комнату двери: шлеп!.. шлеп!.. как кто 

по полу в ластах!.. Не поверишь, с минуту трясся. Встать со стула не 

мог… Взял себя в руки, подхожу, нос в дверь сунул…  

– Н-ну!.. 

– Представляешь. Большая комната, второй этаж, три окна… 

голый пол…  
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– Да не тяни ты! 

– И во-о-от такая ряпуха на полу. Кожа ходит под шеей. Меня, 

словно пустое место, глазом обвела и дальше: прыг… прыг… шлеп…  

– Жаба-рыба, – вспомнил Михаил. 

– Не, не жаба… Жаба-рыба – это: вчера Нелю бывший ее изна-

силовал. Пришел вечером, как к себе домой: давай, говорит, возвра-

щайся. Чем кончилось, я сказал. Так что доедаем-допиваем, и я пере-

дислоцируюсь. На время. 

– Куда? 

– К ней. Куда же еще…   

– То есть, тебя там угрохают… сам говорил, у идиота этого свя-

зи… а здесь с тетей Галей что?.. В общем… – махнул Михаил рукой. – 

Если б десять лет назад мне кто сказал… 

– Если б мне кто сказал… 

За три дня до истечения срока, отведенного Адреналину на воз-

вращение долга, каким-то чудом еще живая двадцать первая «Волга» 

не спеша катила по направлению к водохранилищу. В сидевшем за ру-

лем Адреналине трудно было узнать прежнего «адского водителя», 

скованного судорогой соперничества со всем миром, – откинувшись 

на сиденье, меланхолически управляясь с педалями, с расслабленным 

(без этих поперечных рытвин на челе) лицом, смотрел он туда же, куда 

и Михаил – вперед, на пустую дорогу. 

– Представляешь, Мишка… «Матадор» и «кабан»… ну, «дуби-

на»… Короче, в европейском центре, где они сейчас, в соседней лабо-

ратории структуру воды изучать начали. Рабочая гипотеза – вода об-

ладает памятью. Они мне по электронке: дуй сюда! Вызов прислали. 

Виза уже на мази… 

– За чем дело стало? Бери тетю Галю и вперед.   

– Смеешься? Меня самого – техником-лаборантом зовут. И то… 

кандидатский диплом требуют… Я тебе не говорил, у Нели подругу 

убили, мать двоих детей. Пришли к ней с работы, чего-то у них не 

хватило к столу. Одна Нелин плащ схватила, побежала. В подъезде 

нашли… Представляешь, если б Нелю?  

– А если б Евгению?.. – оборвал Адреналина Михаил…  

Последнюю часть пути, до самого места, молчали. 

Оставив тачку наверху, спустились к воде. Разоблачившись, по-

бросали на траву одежку. 

Первый после дождливой весны по-настоящему солнечный, по-

настоящему летний день! Единственный в году, когда, раздевшись, 
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впервые после долгой зимы так остро, кожей и мозгом, впитываешь в 

себя забытое тепло – то самое, дающее жить, возвращающее не навсе-

гда (!) отобранное главное: тебя любят. «“Хорошо” – не в тебе са-

мом… – думал Михаил, оглядываясь по сторонам и мало что видя от 

этого окутавшего, наполняющего его, тепла… – “хорошо” – соедине-

ние внешнего с внутренним… И то, что для моего понимания этой 

простой вещи нашлись сейчас слова, – тоже… тоже соединение внеш-

него с внутренним… Словесное – соединенное…» Водя рассеянным 

взором по сторонам, Михаил наткнулся на сидящего у воды, молча 

шевелящего губами Адреналина. 

– Знаешь, что такое будущее? – дождавшись, пока откивавший 

своим мыслям друг почувствовал, что на него смотрят, спросил Миха-

ил. – Будущее – это тепло. 

– Эт-точно… – обернувшись, снизу вверх глядя на друга, улыб-

нулся Адреналин своей давней, юношеской, подзабытой Михаилом 

улыбкой, как и тогда, в юности, обращенной сразу – внутрь и наружу, 

к собеседнику и к чему-то в себе самом. 

«Ну, слава богу…» – увидав расслабившееся, помолодевшее ли-

цо друга, полной грудью вздохнул Михаил.  

– Вот увидишь, все обойдется… – само собой вырвалось у него. 

– Ну, обойдется так обойдется, – с тою же юношеской улыбкой 

на лице поднялся Адреналин и, ступив босой ногой в воду, словно 

окаменел… а когда Мишка поднял на него глаза, насупил брови и по-

качал приставленной к копчику, отогнутой кверху ладошкой: – Авст-

ралийский мокрохвост… 

Мишка расхохотался! 

В самом деле… 

Затон ослеплял: прорва солнечных бликов. Оступившись, упав в 

воду, Адреналин как-то неравномерно, как-то нервно заработал рука-

ми. 

Неотрывно глядя на друга, почти переставая порой понимать, на 

что смотрит, что означает этот блескучий, перед глазами, затон с по-

немногу уходящим по нему пловцом, в какой-то момент Мишка ощу-

тил на своих ногах ласты. В движениях плывущего сквозила все та же 

нервозность. На середине затона переставший грести пловец на мину-

ту растворился в солнечных зайчиках, но вот руки его снова, теперь 

ровней и уверенней, поочередно замахали над водой… В горячке, 

схватив, кое-как насунув на лицо маску, даже не вспомнив о трубке, 

пару раз цепанув ластой о землю, бухнувшись с кучей брызг в воду, 
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Мишка ровно и широко заработал руками, проходя, лицом вниз, доб-

рый десяток метров прежде чем вынырнуть для глубокого вдоха. Воз-

духа не хватало. «Винтом» бурлившие ласты вынуждали плыть с опу-

щенной головой. Мишка терпел… задыхаясь без трубки… Одним ма-

хом миновав затон, на открытой воде давая ногам и легким передыш-

ку, подняв голову, увидел он друга в какой-то паре десятков метров 

перед собой. Слава богу, теперь спешить некуда… Стараясь не выдать 

своего присутствия, потихоньку подрабатывая ластами, то поднимая 

голову из воды, то опуская ее, Мишка поочередно видел: впереди – 

макушку Адреналина, внизу – пошедшее на него своей желтой массой, 

поднимавшееся дно. Остров. Где-то там, впереди – обрыв, уже видны 

уходящие под откос лучи. В очередной раз подняв голову, Мишка раз-

глядел в десятке метров левее затылок никуда не плывущего, словно 

высматривающего что-то в воде, под собой, друга. Вновь опустившего 

лицо в маске в воду, переставшего работать ластами Мишку по инер-

ции повело над обрывом бывшего острова – замедляясь, завис он над 

(прежде, в непогоду – непроглядною) бездной, сейчас освещенной ко-

сыми солнечными дорожками  до самого дна, показавшегося вдруг не 

таким и далеким. Да вот же балка! От находки заняло дух!.. Старая 

знакомая… Мишка уставился на проблеснувший, лежавший прямо на 

балке предмет, видимый сквозь освещенную прозрачную водную 

толщу. Он не сразу осознал, на что смотрит… На глубине пяти-шести 

метров на потемневшей, наполовину присыпанной песком балке, при-

кованный к выступавшей из бетона ржавой железной петле, лежал от-

крытый наручник… Задохнувшийся, мало что соображающий, не же-

лающий соображать Мишка, мощно гребанув ластами, подплыв к Ад-

реналину, по-прежнему крутившемуся в сторонке с опущенным в воду 

лицом, хлопнув того по плечу и дождавшись, когда лицо друга поя-

вится над водой, размахнувшись, изо всей силы въехал в это лицо ку-

лаком!..  

Вышедшее из воды, повернувшееся к Мишке лицо было серым. 

Из разбитой губы текла кровь. Ничего не выражавшие глаза полупри-

крыты. Испугавшись, что покалечил друга, Мишка тряханул того за 

плечи. Выражение лица не менялось. 

– Давай… – забормотал Мишка, сдвинув маску на лоб, огляды-

ваясь и подставляя плечо, перекидывая через него руку Адреналина… 

– Давай… 

До берега не близко, и есть ли кто там, на берегу… Только сей-

час ощутив холод воды, непрогревшейся после дождливого мая, Миш-
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ка изо всех сил заработал свободной рукой. Поначалу выручали ис-

ключительно ласты. Но понемногу тело друга легчало, в какой-то мо-

мент окончательно выскользнув из его объятия. Теперь, не спеша, ос-

таваясь чуть позади самостоятельно плывшего Адреналина, Мишка 

лишь слегка подрабатывал ластами, держа голову над водой и не вы-

пуская товарища из виду. Подплывая к затону, Мишка понял: идти к 

ближнему берегу – ни к чему, затон им по силам. Перевернувшись на 

спину, отдыхая, он медленно перебирал ластами, выслушивая рядом с 

собой гребки друга.  

Лицо дрожавшего на солнце, сидевшего на траве бок о бок с 

Мишкой, все еще не было лицом Адреналина.  

– Не бывает! Безвыходных! Положений! – орал Мишка.  

Пара мокрых, вывалянных в песке, ласт валялась на траве рядом 

с парой сухих. 

– Ты где наручники взял?! Давай! Сколько всего, основной долг, 

счетчик, проценты, что там у вас!.. Всѐ, всѐ давай, весь расклад! Нас – 

двое! Вся разница: ты в курсе, я нет! Давай! Выкладывай!.. Знаешь… 

Я ведь тебя все равно не удержу… Телепатия есть. 

Оторвав тяжелый взгляд от земли, подняв на Мишку глаза, Ад-

реналин с трудом выговорил: 

– Тринадцать основной с процентами… и двадцать пять по 

счетчику… в секс-шопе… наручники – в секс-шопе… 

– Я понимаю, на все тридцать восемь расписка? Так? 

– Н-нет…  

– Так-так… Подробнее… «В секс-шо-о-опе»!.. 

– Месяц назад я сказал: всѐ отдам, чтоб никаких новых распи-

сок… Сказал: никаких новых… Отдам, и конец… – чуть ворочал язы-

ком Адреналин.   

– А на тринадцать расписка есть. У них. Так? 

– У него. Я с одним дело имел. Остальные – за скобками. 

– Значит… «За ско-о-обками»!.. – передразнив, вскочил на ноги 

и заходил по берегу Мишка… – Значит… если тринадцать… Ты мо-

жешь отдать тринадцать и забрать расписку? 

– Каких тринадцать?.. У меня на бензин нет и матери за кварти-

ру… – с трудом складывал слова Адреналин.   

– Тринадцать – не твоя забота. Можешь? 

– Отдам тринадцать – вернут расписку на тринадцать, возьмут 

на двадцать пять.  
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– Ч-черт… Ну все равно… Получится ведь: основной долг воз-

вращен. С процентами. Получится: нет! Ни процентов, ни основного 

долга.  

– А разница в чем: основной, не основной, на двадцать пять же 

расписка… 

– Заткнись!.. Извини! Дай подумать!.. 

Нервно зашагав прочь по тропинке, ведущей вдоль берега… 

Мишка остановился. Вернулся.  

– Слушай… – сел рядом с Адреналином, было видно: его тря-

сет… – Слушай… Смотри сюда… Несешь тринадцать, забираешь рас-

писку. На тринадцать. Тысяч. Долларов. Насколько сможешь, отбива-

ешься от остальных, от счетчика этого. Скорей, не сможешь. Пишешь 

на двадцать пять. Так? 

– Н-ну… Я-я… 

– …Теперь… А вот теперь включай мозги. По полной… – сде-

лав паузу, Мишка углядел в глазах друга живое начало… – Расписку 

эту, на тринадцать, отдаешь мне. Делаем куклу… 

– Фраеров с куклами на пику сажают. Ты что, хочешь нарезан-

ными бумажками… 

– …Делаем куклу. Ты делаешь… – не мигая, Мишка смотрел в 

понемногу оживавшие ему навстречу глаза друга. – С головой ты уже 

разобрался, с моей. Разберешься и со своей. И со всем остальным. 

Привозим сюда на твоей «Волге». Ночью. На лодке-резинке догребаем 

до балки. Вдвоем, думаю, установим без проблем. Там глубины мет-

ров пять. Назавтра я звоню твоему: надо встретиться. Телефон ты дал. 

Везу его сюда. Днем. Видимость замечательная. 

– А если… он нырнуть захочет?.. Или попросит кого?.. 

– На здоровье! Почеломкаться с должничком – святое дело. 

Только там, под водой – вылитый ты… окоченевший… На тебе… на 

кукле – плавки… твои… маска… твоя… надо – ласты нацепим. Хо-

чешь сказать: пожелает извлечь? На сушу? Н-н… Тут психология. Ему 

это все – бритвой по горлу! Что происходит? Друг покончившего с со-

бой демонстрирует тело. В глазах у друга ненависть, на руках распис-

ка, в надежном месте, и твое предсмертное письмо. В котором – вся 

история со счетчиком. Ну, да, брал в долг. Долг возвращен? Возвра-

щен. С процентами? Полностью? Да! Почему ж человек на ТАКОЕ 

пошел?! Доведение до самоубийства – раз… незаконные валютные 

операции – два… шум – три! 

– Последнее главное… И проценты запрещены… 
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– А как же! А как же! Кому нужна шумиха! Какой ты деловой, 

если о твоих делах каждая… знает! Есть эти, средства массовой!.. Ты, 

как куклу установим, – сразу на дно… н-ну, это… есть где сховаться?.. 

И, как только виза, – тихонько в свой европейский центр… тихо-

тихо… – Мишка приложил палец к губам… – с концами… А эти… 

этот твой тетю Галю пусть только тронет, пусть только на горизонте 

объявится – я… Да не объявится. Н-н… Не объявится. Навсегда об 

этих двадцати пяти забудет…      

– А ты почему в милицию не идешь? 

– Я? В милицию?.. – Мишка удивленно уставился на явно при-

ходящего в себя друга… – А! Ну, да! Я в милицию не иду… Мы так с 

детства с тобой условились. Если что – оба здесь, на дне. Чтоб ни одна 

собака… 

– Особенно Шарик… – отворачиваясь, пробормотал Адрена-

лин…  

Михаилу почудилась улыбка на расквашенных устах друга. 

 

 

8 

 

 

– …В чем это «во всем сомневаться надо»? – подходя к «Фор-

ду», спрятавшемуся на стоянке за тополями, спросил у дочери Михал 

Николаич. – Ты сказала: «Тоже уже во всем сомневаться надо». 

– Ну… что тетя Неля в столб на скорой… – Алина достала из 

кармашка ключи. – Ты говоришь: «Чур меня, чур! – но столб все вре-

мя рядом»… Смотри… Столб этот, он ведь тоже мог… появиться… 

– …хочешь сказать: очередная… – перебил Михал Николаич… 

– фантазия тети Нели? 

– Почему нет? Всегда надо идти к истоку. К происхождению. 

– То есть, сама же выдумала, – с уважением посмотрел на дочь 

Михал Николаич, – кому-то на работе сказала, а от того уже круги 

пошли… вся эта версия со столбом… 

– Мг… – привычным движением опустившись в водительское 

кресло, Алина повернула ключ.  

«Взрослая дочь… – подумал Михал Николаич… – Взрослая…» 

– Но… если…  

– Мне теперь иногда кажется: это могло быть манипулировани-

ем… – Алина вырулила на разбитую приморскую дорогу с редкими 
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тусклыми фонарями. – Она ведь могла так людьми управлять, тетя Не-

ля. Чтоб жалели, сочувствовали. Чтоб боролись за нее, как в случае с 

товарищем твоим… Редактирование реальности. Жизнь в тобой самой 

подправленном мире… Хотя… Я ведь уже сказала, как я к ней хорошо 

относилась… И отношусь.  

Пропустив по темноте пару колдобин, Алина сосредоточилась 

на дороге.  

Михал Николаич ушел в себя. 

В памяти всплыли пальцы друга, колдующие над мягким, по-

датливым материалом. 

– Смотрим… – опускает Адреналин круглый, сплошной, без по-

лостей, шарик в кружку с водой. 

Шарик падает на дно. 

– А теперь смотрим… – из того же шарика Адреналин делает 

блин и, загибая края блина, превращает его в полый шарик. 

Опущенный на воду, полый шарик и не думает тонуть. 

– Голова сплошная, ноги полые, – заключает «скульптор». – Го-

воришь, пять метров… По ощущениям, по тому, как на уши давит – 

все десять… Положим, ты прав. Тогда, с вытянутыми руками, метра 

три от пяток до поверхности… Нормально. Да?..  

– Да!.. Да, Алик, едем уже! Мы с папой после обоев на море за-

ехали, воздухом подышать. Минут двадцать – буду. Хорошо. Хоро-

шо… Я тоже. Пока… 

Вырулив с «приморской» тесной дороги на шоссе, «Форд» по-

бежал куда веселей! Ныряющий сверху в люк ветерок загулял по са-

лону. Море скрылось из виду… 

Блеснувшая наконец за окном «Волги», озаренная лунным све-

том вода переключает Мишкины мысли на предстоящее погружение. 

Полнолуние – хорошо или плохо? При погружении – всѐ светлей! Но и 

сами они в этой своей лодке – мишень. Для кого? Для чего? Мишка 

вспоминает, как удивился сосед-рыбак этой его просьбе одолжить 

лодку-резинку, как, поняв, о чем речь, расплылся в улыбке и полчаса 

строил планы на их совместную с Мишкой, в ближайшую же субботу, 

рыбалку. Как час назад грузили на заднее предусмотрительно распо-

ловиненную Адреналином еще на стадии проектирования куклу. Как 

уже здесь, на сиденье, в «Волге», взял из рук друга протянутую анг-

лийскую булавку.  

Сырая трава под ногой. Адреналин, ножным насосом качающий 

в лодку воздух. Манекен на земле, уже цельный. Ярко залитый сереб-



 50 

ром берег. Резкие, почти дневные тени дуэта, несущего к воде овал 

лодки. 

Удаляющийся, совершенно пустой берег затона. И там, на 

большом берегу, по выходе из затона на большую воду – тоже ни 

огонька. Подводный остров приходится искать с фонарем. Не говоря о 

яме с балкой. Остальное – как по маслу. Поддерживающий под водой 

перевернутую куклу, светящий подводным фонариком Мишка видит, 

как, вставив «руку» куклы в наручник, Адреналин, подергивая всю 

конструкцию, показывает большой палец. Поднявший голову, гото-

вившийся отпустить куклу, теперь удерживавшую его под водой, за-

гибающийся без воздуха Мишка упирается взглядом в подсвеченную 

луной, как лампой со дна бассейна, водную толщу и, путая верх и низ, 

подхваченный всплывающим другом, сжимаясь, как перед ударом о 

дно, выходит на поверхность! Под Мишкин, сверху, фонарик Адрена-

лин еще раз уходит под воду, проверяя прочность всей конструкции и 

«вертикальность» оставленного на глубине неприглядного (бр!..) «те-

ла» с полузакрытыми глазами и одутловатым лицом. 

« – Николай?.. – Да… – Надо встретиться. Телефон ваш Адрена-

лин дал. – Я не знаю никакого Адреналина. – Разговор не телефонный. 

Это нужно вам, а не мне. Он просил передать. Пару слов… – Вы кто 

такой? – Не во мне дело. Он просил с вами встретиться… – Не знаю. 

Кого вы там назвали, не знаю, и вообще. Не знаю. – Ну, если вы не 

знаете, я иду в милицию. Дело такое, я всего лишь друг и… – Не люб-

лю непонятки. Повторяю: не знаю никакого, как его… Не люблю зага-

док. В парк к пяти, на скамейке за аттракционами, подойду…» 

Парк. Скамейка. То, что сейчас, сидя рядом, читает Адренали-

нов кредитор, Мишка знает наизусть: «Мишка, прости. Сделать то, что 

я сделаю, вынуждает беда, в какую я попал… Ляляля-ляляля, счетчик, 

валютчик, сумасшедшая, с потолка, сумма… Копии расписки и этого 

письма пусть останутся у тебя. Прежде чем встретиться с этим самым 

Николаем, отдай в запечатанных конвертах оригиналы, ты знаешь ко-

му. Прощай». 

– Конан Дойля начитались?.. – возвращая бумагу, говорит Ни-

колай. – Никакого вашего друга я не знаю. Вас тоже. О каком Николае 

речь, понятия не имею… 

– Слушайте сюда. То, что мой друг расквитался с этим миром, – 

его воля. Так тому и быть. Под водой на глубине пяти метров – балка. 

На балке петля. На петле наручник. Так уж мы с детства решили. Если 

уходить – то так. Чтоб никому никакого дела. Утром я там был. Видел. 
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Предлагаю взглянуть и вам. Объясняю, для чего: буде у вас возникнет 

желание обратиться по тому же делу к… Одним словом, все, что мой 

друг был вам должен, он вам вернул. Всѐ. Баста. И я не шучу. Сейчас 

мы встаем, берем мотор, едем туда… а по возвращении в город ни я, 

ни любой другой родственник или товарищ Адреналина ни о вас, ни о 

ваших приятелях, ни о чем бы то ни было, связанном с этим делом, 

больше не слышит и не знает. В противном случае… 

Недоуменно подняв бровь, собеседник встает и спокойно на-

правляется по аллее к выходу. Спиной чуя Мишку, оборачивается: 

– Послушай, как тебя… Я не знаю твоего друга.   

Уходит. 

Догоняя, «закипая», Мишка разворачивает уходящего за плечо: 

– Ты, гнида… – и осекается… наталкиваясь на волчий насмеш-

ливый взгляд… сочетание: волчий насмешливый… 

Больше Мишка Адреналина не видел.  

Десять лет ни слуху, ни духу. Раз в год звонил тете Гале, счи-

тавшей сына (отчасти, с его же, Мишкиной, подачи) надолго команди-

рованным за рубеж по секретной научной надобности. «Вдруг, Миша, 

будешь звонить, скажи: у меня всѐ в порядке»… 

– Ну, Алинка, спасибо, выручила. Извинись за меня перед Али-

ком, что жену умахнул на весь день. Да еще часть ночи прихватил… – 

Михал Николаич кивнул дочери, улыбнувшейся в ответ: 

– И тебе, папа, спасибо. 

– Это за что? 

– За колесо. Я бы одна там пропала, на кольцевой. 

– Выходит, мы… – Михал Николаич спешно захлопнул дверцу, 

проглотив это: «…друг друга выручили»… 

«Форд» растаял в ночи. 

– Что так долго?.. – встревоженно спросила Людмила, выходя 

навстречу из комнаты. – Да что с тобой? 

Какое-то время Михал Николаич стоял в дверях, глядя на осве-

щенную приглушенным светом прихожей жену… на ее шею и мочки 

ушей… 

– Какая ты у меня красивая… – выговорил он наконец. 

Подойдя, Людмила прислонилась к бесконечно уставшему му-

жу… 

Посреди ночи Михал Николаич, прикрыв дверь в спальню, за-

щелкал телефонными кнопками: 
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– …Алина… Алина… мой товарищ… этот мой товарищ узнал-

таки, что тетя Неля?.. 

– Каки?.. 

– Ну, ты понимаешь?.. Алина, вспомни… 

– Пап, я не соображаю ничего… 

– Ладно, ладно… спи. 

Сквозь неплотно запахнутые шторы собиралась заглянуть в 

спальню луна. Жена, отвернувшись, плыла через свой женский сон. 

Закинув руку за голову, лежавший на спине Михал Николаич не мигая 

смотрел в потолок. Обезьяна несла горох. Уронила горошину. Накло-

нилась, чтоб ее поднять, уронила вторую. В голове Михал Николаича 

горохом сыпались мысли. Редактирование реальности. Жизнь в тобою 

подправленном мире. Если кто-то рядом с тобой делает это легко, 

управляя твоими страхами и твоим геройством, что мешает попробо-

вать тебе самому? То, что поддается редактированию, может… долж-

но подправляться. Это просто следует делать. Все, кто рядом с то-

бой… играющие в свои жизни могут… должны поиграть на тебя. В 

твою игру. Совпадение стоимости серег и ожерелья с искомой суммой. 

Тринадцать тысяч. Очень нужны деньги. Нужны. Очень. Лучше на За-

паде дворником. С тринадцатью штуками в кармане. И к тому же… 

эти, устраивающие, принимающие, рекомендующие… неужели же это 

бесплатно? «Матадор» и «дубина» – бесплатно?.. На диплом канди-

датский – опять же. Лучший друг отказался дать свой диплом, законно 

полученный, на предмет детального, под лупой, «изучения». Трина-

дцать штук. Не золотые горы: диплом, переезд, откупные туда, откуп-

ные сюда, языковые курсы, прочее, прочее… Чей же это план, что, бе-

гая туда-сюда по берегу, по мокрой холодной траве, извлекал и извлек 

из своих мозгов, приводил в божеский вид и привел, сведя концы с 

концами, вытащил на свет в виде слов, фраз, предложений, изложил 

другу он, Мишка? Его, Мишкин, или… Не было никакого долга. На 

Запад! «Дворником». Лаборантом. Нужны деньги. Сумма известна. 

Что заложить? Что продать? Что? Что имеет искомую ценность? 

Дружба… «Сыграем пьесу»… Тем более – уже. Уже играем. «Долг» 

предъявлен заранее. В день Мишкиного юбилея на Людмиле – иско-

мая сумма. Или же сумма становится искомой после консультации с 

ювелиром. Не суть важно. Игра… 

«Ищу почку продать…» Затравка. «Два раза счетчик останавли-

вал. Ты извини, что я вдруг сегодня…» Недвижимость, телевизоры, 

«МАЗы»… «Перехватились, конвертировали, треть суммы на одних 
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курсах сгорело…» Перехватились. Конвертировали. Сгорело. Или не 

сгорело. Не конвертировали. Не перехватились. На «Волгу» списан-

ную да на курицу-гриль хватало – вот и весь бизнес. Кому дело? Мо-

жет, и Неля с ее «Фреди Крюгером» – часть  игры?.. Михал Николаич 

глубоко вздохнул… Невероятно. Не может быть. Там – всего лишь ее 

игра, другая, невинная, подтолкнувшая эту. Или не подтолкнувшая. Не 

суть важно. Эта – в разгаре… У кого едет крыша: у пересекающего за-

лив в солнечных зайчиках или у стоящего на берегу? Кто, просматри-

вая все глаза, шарит взглядом в озерной яме? Что он ищет? Что он на-

ходит (не находит)? Что он делает со своим лучшим другом? Разбива-

ет губу? Или сердце?.. Тихонько мыкнув, Михал Николаич повернулся 

набок. К луне… « – Знаешь, что такое будущее? Будущее – это тепло. 

– Эт-точно… – Вот увидишь, все обойдется… – Ну, обойдется так 

обойдется»… « – Австралийский мокрохвост…» Что-то еще. До того. 

До этой переброски фразами. Что-то еще… «Словесное – соединен-

ное…» – вспомнил Михал Николаич, на душе потеплело. Ну, да, ко-

нечно. Это стоявшее внутри и снаружи тепло по-настоящему летнего 

дня, выудившее из него эту мысль: «хорошо» – не в тебе самом, «хо-

рошо» – соединение внешнего с внутренним, и слова, само понимание 

этой природы «хорошего» – соединение, «словесное» – соединенное… 

«“Словесное” – соединенное…» – звучало в ушах Михал Николаича. 

Все фразы его, все предложения, все словеса, извлеченные им (из не-

го) на свет там, на берегу, по возвращении «с того света», весь этот на 

одном дыхании, почти из воздуха сооруженный план (так же на одном 

дыхании осуществленный) – все это было соединением внешнего с 

внутренним, слиянием его, Мишки, догадки с суммой условий, необ-

ходимых для появления этой догадки. План был полетом Мишки с го-

ры, на край которой его незаметно для него самого подвели. 

Ремесленническая скульпторская жилка плюс безграничная 

фантазия друга-литератора!.. Фантазия и фанатизм вечного ведомого в 

товарищеском дуэте. Тем более, фрагмент будущего подводного 

двойника предъявлен заранее… нет-нет, голова в банке – не часть 

плана, так получилось… хороший план всегда опирается на сумму 

«так получилось», чтоб самому дорасти от схемы до естественного, 

случайного хода событий… Ну, вот и он, план. Будущее, стоящее пе-

ред глазами,  готовое  к  запуску.  Легкое  стимулирующее движение:  

«А ты почему в милицию не идешь?..» – и можно запускать… 

«Человек на скамейке, в парке – кто он?..» – задремавший было 

Михал Николаич очнулся… «Какая разница?» – это ясно, и все же… 
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Товарищ по надвигавшейся эмиграции?.. Тоненькая ниточка возмож-

ности проверки телефона?.. Какой «проверки»?.. Десять лет как концы 

в воду… Именно… Михал Николаич не заметил луну, пересекшую 

широкую щель в шторах. Светлый диск стоял теперь за легко колеб-

лющейся от приоткрытой форточки тканью. Как тогда. Когда тканью 

была толща воды.  

Безвредно для Михал Николаича слеза стекла на подушку. Он 

спал… 

Пережитые волнения, воспоминания обернулись водной тол-

щей, сквозь какую Михал Николаич, прекрасно обходясь без воздуха, 

проходил легко и свободно. Радость не стесненного вертикалью и го-

ризонталью движения разливалась в груди. Забываясь и вновь приходя 

в себя, понимая, что то был сон, а сейчас он плывет наяву, он нисколь-

ко не удивлялся своему естественному пребыванию под водой. Осоз-

нание того, что он научился быть, жить, дышать под водой, первым из 

людей, единственным, добавляло сил, удваивало радость. Михал Ни-

колаич плыл… 

В какой-то момент стало ясно: плывет не он. То есть, он, но… 

Выходило так, что плывущий – больше не он, Мишка, а Адреналин… 

То, что безусловно было Михал Николаичем, насторожившись, ото-

шло ближе к поверхности, наблюдая за условным Михал Николаичем, 

на деле – Адреналином. В какие-то мгновения Михал Николаич, почти 

просыпаясь, понимал, что видит Адреналина или же сам является Ад-

реналином не во сне, а в дремлющем, реющем воображении. Только 

все было яснее, чем наяву. Никто и ничто не смогло бы сейчас убедить 

Михал Николаича в нереальности того, что он видит. Больше – чувст-

вует. Он видел глазами друга, слышал его ушами, помнил его памя-

тью. Телепатия… Час назад высадив Мишку у его дома, затащив вме-

сте с ним лодку в подвал, он, Адреналин, возвратился к морю. Отогнал 

«Волгу» подальше. Ночь шла на убыль. Натянув ласты, маску, десять 

минут назад он вошел в воду. Теперь он близок к выходу из залива… 

Вот уже на открытой воде… Внизу, прямо под ним – остров… Вести-

булярные ощущения подсказали грезящему наяву Михал Николаичу: 

он идет в глубину. Кукла… Ключ – в наручник. Освобожденная рука 

уходит из кадра… Транспортирует куклу на берег. Не на тот, не через 

затон. Не туда. Сюда, на ближний. Хоронит в овражке, присыпая тем, 

что под рукой. Выбрасывает ключ. Входит в воду. Не туда. Теперь 

он… Адреналин… свободен.  До острова в ластах – с десяток минут. 

Светает. Вот, остров: днем желтоватый, сейчас почти бесцветный пе-
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сочек проходит внизу, заканчиваясь… Кувырок: выскочившие наружу 

ласты, болтнувшись в воздухе, плавно уходят под воду. Гребок! А-

щѐ!.. А-щѐ!.. Во-о-от… Вот. Не туда. Не-е-ет – сюда. Раздавив гадину 

страха, он, Адреналин, просовывает руку в еще помнящую «руку» 

куклы разинутую блестящую пасть… Щелчок… Конец игры. Настоя-

щий. От волчьих насмешливых взглядов не уходят. Особенно, уводя 

из-под них мать… и друга… 

Михал Николаич дернулся – раз, другой… Задыхаясь, с болью в 

ушах, со сведенною судорогой икрой, всосав со свистом воздух в себя: 

– Га-а-а!.. –    

сел на постели!.. наполовину проснувшись - наполовину все еще оста-

ваясь в этой серо-болотной, сгущающейся, но не от наступавших там, 

наверху, сумерек, воде... И кто-то милосердный, кто-то не выдержав-

ший этой воды, осветил ее безысходную глубину ярким солнечным 

светом, из которого, в сапогах, галифе и подтяжках на голое тело вый-

дя с ножиком на крыльцо, живой Адреналинов отец зычно кликнул: 

– А-ну, огольцы, кто мне Паву заловит?! 

И первым, загомонив: «А ну-ка я!.. А ну-ка я!..» – Мишка, под-

скакивая, как при игре в «коники», поспешил к усеянному пометом 

дальнему дворику, где среди роющихся в земле кур выделялась боль-

шая важная Пава, и тут же был оттеснен резво бросившимся наперерез 

Адреналином! Какое-то время кричавшей, кидавшейся туда-сюда пти-

це удавалось проскакивать меж рук охотников, пару раз столкнувших-

ся лбами, пока наконец эти самые руки не вцепились с двух сторон в 

разгоряченное, бившееся, терявшее пух тело! 

Крепко держа с двух сторон дергавшуюся над головами, стре-

мившуюся вырваться добычу, уворачиваясь от бьющих по щекам 

крыльев, «огольцы» приближались к крыльцу. В обе пары счастливых 

сощуренных глаз било солнце. 
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Правду говорить легко и приятно  
 

 

 

 

 

Помню его всегда одинаковым: седовласым, лысоватым, крас-

нолицым, со съехавшим с вертикали носом, в этом неизменном плаще 

болотного цвета, в светло-зеленых спортивных штанах. Без возраста. 

Такого трудно не то что любить – такому трудно сочувствовать. 

В крайнем случае, можно какое-то время смиряться с его пребыванием 

рядом, пользоваться им и всем, что он может дать, с тем, чтобы не-

пременно потом расстаться, наглухо, навсегда отгородиться от этого 

сырого, подвального голоса, от этого нескончаемого его нытья по лю-

бому поводу. Будь он энергетическим вампиром, легко пошел бы на-

верх по трупам своих замученных жертв. Но все было ровно наоборот: 

каждый, кто по-настоящему пожелал бы, мог вытереть о него ноги. 

На первом курсе, на первой в моей жизни картошке, поутру он 

выводил нашу группу к краю поднимавшегося в небеса поля и встре-

чал нас ближе к обеду уже по ту сторону небосклона, внизу, у дальне-

го леса. Группа невероятно растягивалась… Деревенские, после армии 

и подготовительного отделения, парни, первыми достигавшие «бере-

га», успевали всхрапнуть, пока отставшие городские, шатаясь, добре-

дали каждый по своей борозде до спасительного края. Тогда он пре-

кращал эти свои, на фоне деревьев, туда-сюда, руки за спину, проходы 

и заворачивал всех обратно в поле. Отлежавшиеся деревенские пере-

ходили на новые борозды и, казалось, не спеша начинали перебирать 

руками, зависнув в известных позах над распаханною землей. Когда 

же мы, столичные, с громом и молнией в поясницах, через минуту-

другую на полусогнутых выходили на исходную, деревенских мы ви-

дели уже далеко впереди.  

На «Зеленого» ничто не действовало. Он выполнял свои руко-

водящие обязанности с невозмутимостью автомата. Ровно в шесть ут-

ра дежурный по кухне начинал чистить картошку, ровно в восемь – 

дурацкое утреннее построение на краю заиндевелого поля, ровно час –  
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на обед с переездами, ровно с заходом солнца – отбой. За месяц каж-

дый из нас, включая девиц, ежедневно убирая по тонне-двести карто-

феля (при солдатской норме, кажется, в тонну), заработал на борозде 

невероятные для середины семидесятых девяносто рэ. Похудевший на 

десять кило, вернувшийся с каторги, дома я в один присест схавал 

шесть огромных бутербродов с маслом, наминая свежайший батон и 

ртом и пальцами, и меня до утра рвало желчью. 

«Картофельный вождь» – нудно гундящий, вечно командующий 

препод кафедры физвоспитания: и в страшном сне не приснится. А вот 

поди ж ты…  

Сама по себе кафедра была заслуженная: среди столичных ВУ-

Зов мы прочно держали первое место по стрельбе и настольному тен-

нису и второе по прыжкам и спринтерскому бегу, и даже обыграли 

однажды ИФК в ленинской эстафете по городу. У нас у единственных 

был свой роскошный тир и зимний манеж с ямой для прыжков и 

пыльными резиновыми беговыми дорожками. Все прыгуны и сприн-

теры зимой паслись у нас. Специально «Зеленый» ко мне не подкаты-

вался, просто просил выступить на межвузовских Спартакиадах. 

Вспоминая былые свои навыки (легкую атлетику я бросил в десятом 

классе из-за травмы), я пару недель перед стартом легко тренировался 

и радовал «Зеленого», регулярно попадая в финал на стометровке. Ви-

дя, как нелегко мне это дается, прыгать он меня даже не уговаривал. 

Так мы и жили три года… 

– С твоей склонностью к аналитическому мышлению, – на 

предпоследнем курсе сказал Зеленый этим своим нудно-певучим ба-

ритоном, – ты, Федор, мог бы стать хорошим тренером. 

– Почему тренером? – спросил я. 

– Да слышал я, как ты нашему Станиславу подсказывал по ходу 

дела на последней Спартакиаде. Парень под твоим руководством к 

шестой попытке полметра прибавил. 

– Просто управляемость у человека хорошая. А есть же такие 

дубы… 

– Вот-вот. Я и говорю. Иди-ка ты ко мне в науку. 

Наука у Зеленого действительно была. Небольшая сколоченная 

им бригада преподов-физкультурников вместе с тренерами пасущихся 

в нашем манеже прыгунов и спринтеров доводила до ума не совсем 

обычную методику тренировки.  

– Подумай, Федор. Оставим тебя на кафедре. Года в три - в че-

тыре ты с твоей головой диссертацию сделаешь. 
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– Зенон Владленович, каких наук? 

– Что «каких наук»?.. Педагогических, разумеется. Ну, сдашь 

теорию физвоспитания дополнительно, я помогу, ничего сложного. 

Подумай. А мне твоя голова ой как сгодилась бы… 

Тут и без того… Шесть лет непрерывной скоростной работы, 

многоскоков, круговой тренировки, штанги на плечах – все это еще 

отзывалось в моем теле потерянным раем… А тут эти уговоры…  

Сошлись на том, что до весны на полгода я сажусь в библиоте-

ку, собираю все, что есть на сегодня по развитию скоростно-силовых 

качеств, и делаю обзор… А там видно будет. 

Снова я погрузился в мир мышечных переживаний. «Растение – 

лист, животное – мышца, человек – мозг»… Мозг в прыжке… Мозг 

стартующий… Мозг под штангой… Мозг – там, за предельным на-

пряжением, на изнанке мышечной радости, на полплеча впереди со-

перника в финишном створе…  

Обзор мой Зеленому приглянулся. Я там, помимо литературы, 

изложил кое-какие свои собственные соображения насчет… Ну, это не 

важно. Короче, предложил он мне выступить с уже набранным его 

группой материалом на Всесоюзной конференции по студенческому 

научно-техническому творчеству. Материал не мой, но группе уже 

«пора прозвучать».  

Так ранним апрельским утром я оказался в столице «рiдной» 

Украины, на совершенно пустом Крещатике. 

Василиса все время отставала. Обернувшись, я увидел, как она, 

стоя в разметанных по Крещатику утренних пыльных лучах, обраща-

ется к дворничихе, как та пожимает в ответ плечами, продолжая раз-

метать своею метлой солнечный воздух с Василисою в центре. 

– Никогда не поверю, – сказала Василиса, догоняя меня, – чтобы 

дворник не знал улиц. 

К следующему блюстителю городской чистоты обращался уже 

я, на украинском… Поселили нас в полупустой перед Майскими об-

щаге. Оккупировав комнату, я первым делом достал из сумки проек-

тор, установил слайды и сел повторять доклад. Весь этот устроенный 

Зеленым из научного мероприятия идиотизм, когда назубок надо знать 

текст, гипнотизировать аудиторию голосом и артистизмом, короче, 

делать что угодно, только чтобы диплом мероприятия оказался имен-

но у нас, и утомлял и подстегивал: я опять соревновался, опять всем, и 

прежде всего себе самому, что-то доказывал. Там, впереди, опять мая-

чило подобие пьедестала… Поскребшись в дверь, Василиса пробра-
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лась в комнату, села на застеленную кровать, наблюдая за тем, как я, 

уставившись в тусклое изображение на стене, шевелю губами. Сидела 

тихо, но все равно отвлекало. 

– В нашей комнате, – сообщила она, когда я наконец выключил 

проектор, – шесть человек, а у вас пусто. 

«Напьюсь, – почему-то подумал я. – После завтрашнего выступ-

ления напьюсь». 

Она поднялась и сомнамбулой вышла. 

Назавтра я, стоя за трибуной с длиннющей указкой («Указка – в 

левой! Смотреть в зал!» – Зеленый), излагал артистическим тенором 

(«Громче! Внятней!») конструктивные особенности заменяющих 

штангу устройств, позволяющих в тренировках спринтерам и прыгу-

нам разгрузить позвоночник («Подчеркнуть: 90% прыгунов страдает 

травматическим радикулитом!») и, в качестве апофеоза, демонстриро-

вал модель изобретения, облегчающего вес спортсмена и позволяюще-

го спринтерам на дистанции преодолевать скоростной барьер («Сразу 

же по окончании доклада упаковать в сумку и не показывать ни под 

каким предлогом! Беречь, как зеницу ока!»)… 

Когда я замолчал, в зале стояла полная тишина. Такого напора 

от представителя ВУЗа, до сих пор не выдающегося в плане научно-

технического творчества, никто, видно, не ожидал. Указка в левой. 

Дикция четкая. Ни запинки в изложении десятиминутного текста с 

«очередями» сложных терминов, неожиданных в данной тематике. О 

полуфантастической сути изобретений и говорить нечего… В общем, 

я спускался с трибуны, как бог с Олимпа. 

– Ну всѐ… – уже шептала мне в ухо Василиса. – Теперь меня в 

моей секции точно зарежут… 

Она оказалась права ровно наполовину. 

Стояла полноценная южная весна. София сверкала куполами за 

версту. Осененный крестом, глубоко внизу блестел Днепр, по мосту с 

берега на берег перебирались голубенькие цепочки вагонов. В Лавре 

ноги сами несли под уклон по деревянным настилам: на мгновение за-

висая над Святыми мощами, по инерции ты уже оказывался под зем-

лей… 

– Ты бы хотел… – в глиняной сырости перед кельей начала при-

гнувшая голову Василиса и осеклась… 

Коротенькие троллейбусы жучками расползались по городу, по-

крытому молодой, но уже буйной зеленью каштанов.  
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– Ну, куда: в зоопарк или на метро кататься? – спросила Васи-

лиса. 

– Портвейн будешь? 

– Буду. 

Только с полбутылки меня отпустило. Я сидел на подоконнике в 

общаге и смотрел вниз, на проходившую прямо под нами ночную ре-

петицию Первомайского физкультурного парада. Потом я встал с бу-

тылкою в полный рост и обратился к марширующим с приветственной 

речью. Девчонки стаскивали меня с окна… 

Проводив меня в номер, Василиса, не уходя, наблюдала за моим 

неторопливым, подробным разоблачением. Уже под одеялом, в одних 

трусах, я оторвал голову от подушки, встал, оделся, и мы пошли «про-

ветриться». По ходу Василиса поливала мне голову чистой газировкой 

из автоматов. Сидели на какой-то автобусной станции, было тепло. 

Возвращались по трамвайным путям, она – по рельсу, я – поддерживая 

ее за вытянутую руку…  

Этого не могло быть, но это было: открытая посреди ночи ка-

фешка и музыка внутри. Обнявшись, мы топтались у эстрады. Ни од-

ного свободного места за столиками, и мы на виду. Мои руки, обхва-

тившие ее, довольно сильно перекрещивались: настолько там было 

тонко, под ними. 

– Знаешь, – посреди танца сказала она, – что мне все это напо-

минает? 

– Что? Что «это»? 

– Ну, это все, – она обвела рукой полный люда и одновременно 

тихий (казалось: только музыка) зал. – Сейчас выйдет поэт и завоет: 

«А сегодня – мы мотоциклисты…» Помнишь?.. 

– Все эти, – отозвался я наконец, ощупывая ей спину, – по де-

сять раз подряд: «Любишь?.. Люблю…» 

– Согласна, – ответила она не то на мои слова, не то на дейст-

вия. 

– Самое лучшее, что там есть, в этом фильме, – продолжил я, – 

это предложение говорить друг другу только правду. 

– «Правду говорить легко и приятно»… – подняла она на меня 

глаза…   

Ее предсказание сбылось наполовину: прокатили и ее, и меня. 

Никакого диплома лауреата… Только – Василиса в соседнем с моим 

кресле разбегающегося, поднимающегося «Ан-24»… 
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*          *          *                                 

 

 

– Я, Зенон Владленович, на роль трибуна, видно, не подхожу, – 

заключил я свой горестный рассказ. – И вообще все это не мое… 

– Кто же тогда подходит, если ты не подходишь… Нет, тут дру-

гое, я чувствую. Тут их задело. Тут их задело… Ты эти свои похорон-

ные настроения оставь, пожалуйста. Если б я не слышал, как ты док-

ладываешься… «Не мое»… А что твое? Учителем в сельскую мест-

ность? Ну, хорошо, не в сельскую… 

– Ты, Федор, – подхватил Потрошков, главный помощник Зеле-

ного, – теперь битый, а за одного битого, сам знаешь… 

Мы вышли с Потрошковым на воздух.  

– Через годик-полтора мне на этом материале защищаться, – 

продолжил Потрошков, – так что давай-ка мы с тобой присядем, и ты 

подробно изложишь, как все прошло, какие вопросы задавали и все 

такое… 

Я изложил. 

– Значит, полная тишина и ни одного вопроса?.. Да, материал 

еще тот… Ты понимаешь, что это мой материал? 

– А чей же еще? – быстро ответил я, успокаивая. 

– Нет, ты не понял, ты здесь вообще ни при чем. Это материал 

мой, а не Владленовича. 

– Так он же уже давно защищенный, – удивился я. 

– Ты производишь приятное впечатление, – сказал Потрошков. 

–  На людей. Материал такой, что надо сразу определяться, где чье. В 

науке главное – приоритет. Всѐ рано или поздно откроют, важно – кто 

именно. Да, Владленович доцент, мой руководитель… Но почему так 

должно быть всегда? Ну, сам подумай… 

Странный этот разговор, в общем-то ни о чем, по крайней мере, 

впрямую меня не касавшийся, оставил у меня двойственное впечатле-

ние. С одной стороны, льстило внимание ко мне еще одного препода, с 

другой – я достаточно ясно осознал беспокоящий Потрошкова момент, 

сводившийся к тому, кто же с этим полученным материалом будет 

править окончательный бал в своей докторской. Приоритет Зеленого 

во всем этом деле, прежде всего в идейном и организаторском плане, 

был для меня бесспорен, но я также осознавал и определенную право-

ту Потрошкова, более кого бы то ни было причастного к реализации 
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всех этих идей, к доведению изобретений до ума, к их испытанию и 

внедрению в тренировочный процесс… 

Поразмышляв над ситуацией, я решил ни во что не вмешивать-

ся, всех слушать, со всеми соглашаться и думать, главным образом, о 

самом деле, о доходившем на плите пироге, а не о его назревавшей де-

лежке. Тайно льстило понимание того, что, пожелай я – заварилась бы 

каша. Но вызывавшая у меня самоуважение моя позиция невмеша-

тельства была прочна. 

Последнюю институтскую осень я проводил с Василисою в го-

родских парках, последнюю зиму – с Зеленым и Потрошковым в ма-

неже. 

– Папа хочет, чтобы ты остался на кафедре, – сказала Василиса 

во время одной из наших зимних прогулок. – Он хорошо о тебе отзы-

вается. 

Не без мазохистского удовольствия вслушиваясь в это посасы-

вание у себя под ложечкой, я отозвался так, словно давно уже знал, 

кто ее отец: 

– Я тоже о нем наилучшего мнения. Я понимаю, тебе с ним не-

легко, эти его… 

Я запнулся, не находя слов, придумывая, как бы помягче обри-

совать занудство Зеленого, его пессимизм, придирчивость и повальное 

недоверие к окружающим (отсюда я потом перешел бы к гораздо 

большему, к тому, рядом с чем все это не важно)… 

– Мне с ним легко, с чего ты взял, – перебила Василиса. – Он 

говорит, что ты его понимаешь и что ему ты нужен больше, чем Зено-

ну… 

– Скажи, – поддержал я разговор, не давая ходу своему повтор-

ному изумлению, – скажи… а ваши разные фамилии – это… 

– У меня двойная фамилия, – вновь перебила она.  

– М-м… – протянул я, как будто что-нибудь понял… 

«Значит, у наших детей будет тройная?..» – мелькнуло у меня в 

голове… Это первое наше объятие в южном кафе, ощущение ее неве-

роятной тонкости под руками, вызывавшее приливы энтузиазма не-

бесной природы, длилось, не прерываясь, затягивало все глубже, туда, 

где уже стояло все ее тепло, все… и весь рельеф, тоже… Погружаясь, 

я уже не мог выйти оттуда с головой, целиком… я полагал, что пони-

маю наркоманов… Вот тебе и «говорить друг другу правду». Правда – 

то, что сказано, или – всѐ?  
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Почему-то сегодня не хотелось домой. Я пошел к Славке, 

школьному другу, в последнее время зацикленному на магнитофонах 

(со слов Славки, дядька его был спецом по прослушке в соответст-

вующем ведомстве). Утолив на кухне молодой вечный голод голубца-

ми, оставленными Славке ушедшей на дежурство матерью, мы вруби-

ли «Битлов». Первые ходившие по городу невнятные записи с исче-

завшим порой и выныривавшим, как из проруби, звуком… Славка, 

краснея, делая вид, что подстраивает, начинал мучить гитару. Я, снис-

ходительный к его псевдоигре, вооружившись кастрюлями, вел ритм. 

Парой помойных котов мы орали, пока в стену не начинали групать… 

Остывая, мы вспоминали школу, обсуждали жизнь. В Славкином ин-

ституте не было военной кафедры, армия уже светила ему прямо в гла-

за, и он всерьез подумывал о том, чтобы выпить селитры: гастрит пу-

гал меньше. Я отговаривал. С моим будущим все было в порядке, и 

Славка честно и прямо мне завидовал…  

– Федор, выйдем, – сказал Зеленый, – есть разговор. 

Накинув пальто, я поплелся за ним во двор. Все его разговоры 

давно были известны: очередные козни, людская неблагодарность, по-

ра все бросать к чертовой матери. 

– Я устал, – гундел Зеленый, расхаживая передо мной по снегу в 

плаще, зеленых штанах, кроссовках и с цыгаркой в руке, – я уже не 

знаю, что делать. 

– Да плюньте вы, Зенон Владленович, на все, – озвучил я свою 

партию. – От всего этого только гипертония, гастрит и сахарный диа-

бет, толку ведь все равно никакого. 

– Нет, ну так прокатить меня с аспирантом! Третий год обеща-

ют. Прихожу, смотрю прямо в глаза: это же ваши были слова! Ну, и 

что?.. В общем, Федор, хватит. Я здесь половину своего здоровья ос-

тавил, не хватало еще, чтобы и ты тоже. Я тебя в этот гадюшник не 

пущу. Как ты смотришь на то, чтобы… 

Похоже, над моим будущим начинало капать. Предстояло на 

общих основаниях ломиться в Университетскую аспирантуру. С экза-

меном по специальности человек Зеленого поможет, а остальное зави-

сит уже целиком от меня. 

– А в нашу никак? – спросил я. – В нашу аспирантуру?.. И на 

кафедре остаться тоже?.. 

Зеленый затянулся поглубже, выдержал паузу. 

– Против меня, Федор, здесь чуть ли не заговор зреет. Не хочу, 

чтобы ты был втянут во все это. Ты меня понимаешь? 
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Я понимал Зеленого. Понимал Потрошкова. И себя тоже. Пони-

мал. Этот свой холодок под лопаткой от мысли, что пролечу со всеми 

кафедрами и аспирантурами. Уже почти пролетел. Специальность, на 

какую следовало ломиться, – один из современных разделов физики, а 

я синхрофазотрон с ядерным реактором путаю. 

Наутро я стоял на том же месте во дворе, но уже с Потрошко-

вым. 

– Мне здесь нужны свои люди, – рассматривая голые ветки де-

ревьев, говорил мой будущий тесть, – так что, Федор, подумай. Я по-

нимаю: ты с физикой «на ты», читал твой обзор… Но, может, не стоит 

принимать скоропалительных решений? 

– Если я не поступлю… – прочистив горло, начал я, – тогда…  

– Ты поступишь, – перебил он меня на полуслове. – А впрочем, 

как знаешь… Я не настаиваю. Переходить дорогу будущим Нобелев-

ским лауреатам, – он криво усмехнулся, – в мои планы не входит…  

– Ты тоже считаешь, – вечером того же дня спросил я у Васили-

сы, – что я должен остаться? 

– Смотря где… – пропела она, уже млея у меня в руках… Очну-

лась: – Я считаю, каждый сам должен решать. Где ему быть, с кем. 

Имеющий глаза да видит, имеющий уши да слышит, как говорит мой 

отец. 

– А что он еще говорит? Например, обо мне? О том, как мне 

быть? 

– Я уже сказала. Не мое дело. Вот если я тебя с кем увижу, с ка-

кой-нибудь… Или узнаю… Тогда – мое… 

– И что ты предпримешь? 

– Значит, ты уже допускаешь?.. Допускаешь, да? 

– Допускаю… – прислушиваясь, начинал я себя терять в этом 

случайно возникшем на нашем пути весеннем подъезде… – Допус-

каю… А ты?.. 

– Пусти… 

– Правда?.. Пустить? 

– Нет. Да. Но ты же знаешь… 

Потрошков оказался пророком: я поступил. Хотя долго не мог в 

это поверить. И решила все не специальность, а английский, с кото-

рым у университетских почему-то были проблемы. Человек Зеленого 

сосватал меня боссу лазерщиков. Оказавшись в группе, возившейся с 

голографией, через полгода я поймал себя на том, насколько быстро и 

как далеко унесло меня от моего ВУЗа, от нытья Зеленого, от наду-
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манных проблем и тайных разборок. Конечно. Конечно: я был ему 

благодарен. То, что сейчас происходило со мной, все эти положитель-

ные изменения в моем сознании, погружение в настоящие умственные 

глубины, туда, ко взгляду на мир «через» интерференцию, когерент-

ность – во всем этом было и его участие в моей судьбе, его благород-

ство. Я не допускал мысли о том, что, не будучи во мне уверенным, он 

избавился от меня. Я считал: когда он говорит, что двинул меня куда 

повыше, полагая, что мой уровень – там, а не здесь, он говорит правду. 

У Славки появилась девица. Внешне не уступавшая Василисе. 

Втроем мы ходили к нему в больницу (он все-таки выпил селитры). В 

одно из таких посещений он незаметно сунул мне под одеялом запис-

ку с расписанием ближайших дежурств его матери и ключ от своей 

квартиры. 

Два года, последовавшие за этим, я и сейчас считаю чем-то в 

моей жизни исключительным: безоблачная, залитая ровным солнеч-

ным светом полоса сплошной безответственности. 

 

 

*          *          * 
 

 

На исходе аспирантуры тени прошлого потревожили меня: го-

лос Зеленого в трубке плавал, как завывания Вельзевула в пещере. 

– Федор, я пропал, – первое, что я от него услышал при встрече. 

Все развивалось, как по сценарию: антагонизм между «учите-

лем» и «учеником», между Зеленым и Потрошковым, достиг предела. 

Накануне апробации своей кандидатской Потрошков отказался счи-

тать Зеленого руководителем. Большинство на кафедре встало на сто-

рону Потрошкова… Не выдержав, Зеленый прямо в кабинете при сви-

детелях (двух преподах) заявил заведующему кафедры, что педагоги-

ческий эксперимент в диссертации Потрошкова сфальсифицирован. 

– Дурак, зачем я это сделал?.. – дымя, он посматривал на меня, 

как будто я мог знать, зачем.  

– И что теперь? – спросил я. 

– А теперь, Федя, меня через месяц с треском выпрут. За клеве-

ту. Двадцать лет работы коту под хвост. Ладно, где-нибудь устроюсь, 

но с наукой… сам понимаешь. 

– Почему через месяц? 
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– Вот за этим я тебя и позвал, – он затушил цыгарку. – Федор, я 

тебя никогда ни о чем не просил. («Разве?» – подумал я, ожидая 

сверхнеприятной просьбы). Никогда ни о чем. Но я пропал, понима-

ешь? Через месяц очередное заседание кафедры. Завкафедры… они 

все на его стороне… завкафедры мне сказал: если я не возьму своих 

слов обратно, на следующем заседании он поставит вопрос. 

– А если возьмете? 

– Как ты себе это представляешь?.. То есть дело не в том, как 

это сделать, поверь, если б это спасало, я бы на это пошел. Сейчас я 

бы уже на все пошел. Дело в том, что и так и эдак – результат один. 

Только так – просто выпрут, а так – сперва ноги вытрут. О меня. Все 

кому не лень. В общем, Федор… 

Он замолчал, и я почувствовал: он не верит в то, что я  могу по-

мочь. Не верит уже ни во что. 

– Что надо делать? – спросил я. 

– Я просто прошу, решение за тобой. Если откажешься, я пой-

му… 

– Зенон Владленович, я слушаю. 

– Как ты понимаешь, никакого педэксперимента не было и быть 

не могло.  

– Это почему?  

– Главное в подобных работах – само изобретение, сам новый 

метод, и с этим все в порядке. За это я головой ручаюсь. Нужные био-

механические характеристики достигнуты, все функциональные пара-

метры спринтеров и прыгунов развиваются со страшной силой. Что я 

тебе рассказываю, ты сам все прекрасно видел. Короче: бери и рабо-

тай, бей рекорды. Если бы это была работа по физиологии спорта, по 

биологии (а это и есть на самом деле чисто биологическая работа!), 

для защиты всего этого было бы – с головой! Вот так!  Но этот госпо-

дин и биология – две вещи несовместные… соответствующее образо-

вание нужно, как у меня… и соответствующий Совет по защите… А 

раз работа педагогическая, необходим, помимо прочего, педагогиче-

ский эксперимент. Берутся две группы, опытная и контрольная, одна 

группа использует в тренировках новый метод, другая нет, потом 

сравниваются результаты… Почему эксперимента не могло быть?.. Ты 

представь: у него в диссертации две группы пятнадцатилетних подро-

стков. Несколько месяцев подряд трижды в неделю все двадцать чело-

век из опытной группы должны быть в одно и то же время в одном и 
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том же месте. Да это просто собрать людей, тренирующихся у разных 

тренеров в разное время, учащихся в разные смены – и то невозможно. 

– Почему в одно и то же время? А что, они не могли приходить 

в разное время, кто когда может? 

– Так, Федор, в том-то и дело, у него написано: с десяти до две-

надцати. Там точное расписание приведено и, главное, большинство 

испытуемых – из спортинтерната. Понимаешь: из одного класса куча 

людей. Как можно сидеть в первую смену в классе и одновременно 

тренироваться на «Трудовых резервах», где эксперимент проходил? 

А?.. Федор, у меня нет выхода… 

От меня требовалось «не много»: объезжая бывших участников 

«эксперимента», собрать данные, подтверждающие их неучастие ни в 

каких исследованиях. Идеально было бы – их расписки. А так – все, 

что можно, любая информация в любом виде. Все, что Зеленый потом 

сможет обменять на снятие с него всех обвинений: он не помешает 

Потрошкову защищаться, а его оставят на кафедре и в покое. 

День был безнадежно испорчен, нечего и говорить. Мое участие 

и мое неучастие в этом деле – одно было хуже другого. Самоустране-

ние отдавало неблагодарностью. Ввязаться же во все это – навлечь на 

свою голову бог знает что. Впервые в жизни я был поставлен перед 

моральным выбором в чистом виде, то есть попал в ситуацию, при ко-

торой интересы людские, в том числе мои собственные, должны отой-

ти на второй план, уступив авансцену интересам… чьим?.. Ничьим. Не 

должно быть ничьих интересов – вот что я чувствовал, пытаясь объять 

создавшееся положение. Взять хотя бы Монтекки и Капулетти… От-

страненно-оценивающий взгляд Василисы возник в пустоте («Имею-

щий уши да слышит, имеющий глаза да видит…»). Я вспомнил препо-

дов с кафедры физвоспитания («Все они на его стороне…»). В голове 

у меня прозвучало Потрошковское: «Мне здесь нужны свои люди», 

потом – это, Зеленого: «Сперва ноги вытрут все, кому не лень»… Во-

круг меня понемногу образовывалось пространство, пропитанное го-

лосами, взорами, общим неясным движением, в котором что-то побе-

ждало, что-то уступало, сникая, что-то к чему-то неотступно вело…  

Проветриваясь, я не спеша шагал от остановки к Славкиному 

дому. 

Наяривали котлеты мы молча, а после я все ему рассказал. Как 

настоящему другу. 

– Ты говорил, дядька твой с магнитофонами связан, ты можешь 

достать диктофон? – спросил я Славку. 
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– Да не вопрос, – ответил мой друг. – Скажу, что мне для себя 

надо. Надолго? 

– Недели на две-три. 

– Через пару дней будет. 

Эта пара дней ушла у меня вот на что. В нашей группе лазерщи-

ков был помешанный на фотографии инженер Терѐхин, у которого 

была настоящая «Лейка» и который выше всех остальных человече-

ских чувств ставил чувство локтя. А так как был я всего-то на пару лет 

его моложе и с локтем все у меня было в порядке, он согласился про-

гуляться со мной и со своей «Лейкой» до спортинтерната и обратно. 

– Что будем снимать? 

– Классный журнал. 

– Порнографию, что ли?..  

– Классный журнал: Иванов, Петров, Сидоров… двойки, трой-

ки, четверки…        

– А-а-а… – протянул Терѐхин. 

– Ты подожди пока… И аппарат пока спрячь… – я приоткрыл 

дверь директорского кабинета. 

– Вы ко мне? – поинтересовался хозяин кабинета, оторвавшись 

от толстенной папки с каким-то отчетом. – По какому вопросу?  

– Видите ли, – начал я, – наши статистические исследования 

призваны доказать… вернее, опровергнуть существующее представ-

ление о спортсменах как о людях с… как бы это сказать… в общем, 

то, что в спорт идут, мягко выражаясь, только люди средних умствен-

ных способностей, с нашей точки зрения, не соответствует действи-

тельности. Достаточно вспомнить такие имена, как… –  я перечислил. 

– Из стен вашего уважаемого заведения вышли, например… – я назвал 

директору лучших его учеников. – Но дело не в отдельных выдаю-

щихся личностях, а в статистическом анализе, в выявлении общих за-

кономерностей. В связи с чем мы и проводим нашу работу, сравнива-

ем успеваемость спортсменов и не-спортсменов в школе, ВУЗах и за-

тем – их успехи в последующей профессиональной деятельности. У 

меня к вам просьба: не могли бы мы получить данные об успеваемости 

ребят такого-то года рождения с тем, чтобы провести сравнительный 

анализ с группой школьников не-спортсменов? 

– Почему именно этого года рождения? – спросил директор. 

– Так мы уже начали с не-спортсменов, у нас уже есть данные 

на группу школьников именно этого года. 

– Ну, пойдем. Что вам конкретно надо?.. 
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Директор оставил нас наедине с журналами. Терѐхин, достав 

аппарат, щелкал. Я, вспоминая соответствующие кадры из «Щит и 

меч», быстро переворачивал страницы… 

Потом мы вместе зашли попрощаться. Стояли с директором в 

его кабинете, обсуждая возросшие в юношеском спорте нагрузки, от-

ражающиеся на успеваемости по общешкольным предметам, и успо-

каивая его тем, что в обычных школах и институтах частенько – ни на-

грузок, ни успеваемости, а также тем, что у того, кто успешно справ-

ляется с нагрузками физическими, больше шансов справиться и с лю-

быми другими. 

– Так ведь, Василий? – обратился я к Терѐхину. 

Пожав руку директору, распрощавшись, мы вышли на воздух. 

– Какой я тебе Василий? – спросил Терѐхин. 

– Извини, Гена, – пробормотал я на крыльце, уставившись перед 

собой и мало что видя. 

Назавтра, изучая отпечатанные снимки, я вычислил восьмерых 

членов экспериментальной Потрошковской группы, регулярно полу-

чавших оценки на уроках, совпадавших по времени с опытами, прово-

дившимися на «Трудовых резервах». Прежде всего, это много значило 

лично для меня. Аргументы – одно, а факты – другое. Итак, мой бу-

дущий тесть строил свои отношения с реальностью просто. Конечно, 

не он один и не он первый. Но этой своей простотой топтать основате-

ля дела, фактически выживать того из построенного им здания выпало 

именно ему. 

Из двадцати человек, якобы применявших в тренировках метод 

Зеленого-Потрошкова, добрая половина ничего не применяла. Хоро-

шенькое начало… Это, правда, еще не все доказательство: могло что-

то быть и не в эти часы. Просто взял, написал: «С десяти до двенадца-

ти», а ходить могли, как бог на душу положит. Однако с десяти до 

двенадцати уже в половине случаев не проходит, уже есть вопросы, 

это ясно. 

Я набрал Зеленого: 

– Зенон Владленович, давайте еще раз уточним: могли парни на 

опыты ходить в другое время?..  

В трубке на том конце молчали, Зеленый переваривал первый 

мой отклик на свое предложение. 

– Федор, ходить мог кто угодно и куда угодно, – наконец про-

звучало в трубке, – только не парни на опыты. Почему с десяти до 

двенадцати и почему именно в эти дни, три раза в неделю? Да потому, 
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что у него форточка утром в эти дни была, у этого господина, а потом 

– занятия. Это же легко доказать, доказательство в виде сетки занятий 

уже у меня. По вечерам там уже не до пацанов было, помнишь, какая 

очередь к нам была еще при тебе? А после тебя там уже расписание 

висело на мастеров и кандидатов в мастера. Так что ни о каком другом 

времени говорить не приходится.  

Он замолчал, видно, надеясь, что я сам что-нибудь ему сооб-

щу… Интересуюсь же я вот зачем-то… Но я, попрощавшись, повесил 

трубку. 

– Славка, что с диктофоном? – набрав другой номер, прокричал 

я в потрескивавший в трубке эфир. 

В ответ внутри что-то проквакало. 

Через полчаса я был у него дома. 

– Да дядька, понимаешь, в командировке, – ответствовал мой 

друг, так же, как я с Зеленым, не развивая эту тему самостоятельно. 

– Так когда? К понедельнику-то хоть будет диктофон? (В поне-

дельник на все про все оставалось три недели).       

– Будет… – покраснел Славка. 

Позвонив вечером, Василиса позвала на прогулку. 

– Отец удивляется: ты за два года ни разу на кафедру не зашел, 

не позвонил… Скоро защита… Все боится, как бы чего не вышло… 

– Чего не вышло?.. 

– Вчера с кем-то по телефону говорил, я подслушала… просил 

что-то повырывать из каких-то журналов, о ком-то расспрашивал, как 

выглядят и так далее… 

Я помотал головой, делая вид, что не въезжаю. 

– Я и сама мало что поняла… А правда, почему ты на кафедру 

никогда не зайдешь? Неужели не тянет? 

– К кому: к Зенону или к твоему отцу? 

– Сменим тему… – взяла она меня под руку… 

Ближе к ночи позвонил Зеленый. 

– Я, Федор, со сторожем разговаривал. 

– С каким сторожем? 

– С «Трудовых резервов». Помнишь, мужичок там был такой, с 

красным носом, его еще все «Дедом Морозом» звали? Ну, вот. Ника-

ких пацанов два года назад с десяти до двенадцати он не подтвержда-

ет. 

– Вы и расписку у него на сей счет взяли? 
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– Расписку я у него в любой момент возьму… Хотя, ты прав: 

надо было сразу… Как-то, знаешь, неудобно было с расписки начи-

нать… 

Я молчал, усиливая его нервозность. 

– Правда… что это я… завтра же это дело исправлю… 

По этим его паузам, по прерываемому в трубке дыханию было 

ясно, с каким трудом сдерживает он распиравшее его желание хоть 

что-нибудь выведать у меня... 

– Представляешь, – назавтра, глядя на меня больными глазами, 

сказала Василиса, – под отца кто-то роет. Сторож со стадиона говорит: 

интересовались, были там его опыты или нет. Хорошо хоть, предупре-

дил. Отца ведь все уважают. Слушай, ты не знаешь, с чего у них все 

началось?.. У отца с Зеноном? Помнишь, мы с тобой на Владимирской 

горке в фуникулере застряли?.. 

Звонок перед сном: 

– Федор, «Дед Мороз» что-либо подписывать наотрез отказался. 

Как подменили человека… Плохи, плохи мои дела. 

В понедельник я был у Славки. 

Красный до корней волос, сидя напротив, он отводил глаза. 

– Ну, ладно, – рассуждал я, – ладно, я все понимаю. Но зачем ты 

ему все рассказал, своему дядьке?.. 

Славкино лицо сделалось уже не красным, а бордовым… 

– Сказал бы мне с самого начала: пятьдесят на пятьдесят или 

вообще отказал бы, придумал бы что-нибудь, – продолжал я. – А то: 

«Без вопросов! Через пару дней будет!» Я неделю потерял… Конечно 

рассказал, выложил ему все, вот он тебе и приказал не лезть куда не 

следует. А ты мне сейчас паришь про какие-то командировки… 

Самое страшное, Славка и не пытался возражать.  

Ему надо было в город. Мы вместе вышли из дома, молча по-

шли к автобусу. Вбились с трудом на заднюю площадку, нас прижало 

к окну. В ту же минуту набрякшее небо прорвало: сквозь заливаемое 

струями стекло мы глазели на бегущую по асфальту реку… Пропустив 

свою остановку, я все-таки стал пробиваться к выходу. 

– Пока… – небрежно бросил я Славке. 

По щиколотки в воде уходивший под сплошным водопадом, я 

наверное, какое-то время был ему еще виден… 
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*          *          *                                 

 

 

В тот же день ближе к вечеру, обзвонив все ателье проката, я 

прикатил на другой конец города, в единственный пункт, где еще была 

возможность разжиться на время бытовой мыльницей со свойствами 

диктофона. Кажется, агрегат назывался «Юность»… Или «Моло-

дость»?.. Оказалось, один сегодня как раз должны были возвращать. 

Пришлось ждать. 

Разглядывая убогий интерьер ателье, понемногу «теряя картин-

ку», я всматривался в иной пейзаж – в тот, в котором я остался без 

друга, под болезненным взглядом подруги и между нацеленными с 

двух сторон на меня пистолетами дуэлянтов. «На линии огня» – так, 

кажется, это называют. Интересней всего: это было то самое место… 

единственное, безопасное… только осознать это можно было не сразу, 

а лишь хорошенько во все вглядевшись… 

– Кто спрашивал «Юность»? (Или «Молодость»…) 

Дома я весь вечер провозился с красной мыльницей, за сорок 

пять минут худо-бедно перетаскивавшей пленку из конца в конец. 

Проделав отверстие в стенке моей единственной зеленой, через плечо, 

деловой сумки, я вывел микрофон в ее наружный карман, с помощью 

ниток закрепив его кверху дырочками. Включив запись и застегнув 

молнию сумки, я долго прислушивался: агрегат работал вполне без-

звучно и лишь по окончании записи при автоматической остановке 

ленты выдавал в тишине щелчок, способный сделать заикой. Итак, на 

все про все у меня сорок пять минут. Для надежности – сорок. 

Не давая себе расслабиться, я набрал номер, первый в списке, 

предоставленном мне Зеленым. 

– Але, Максима можно? 

– Это я… Кто спрашивает? 

– Вы занимаетесь прыжками с шестом? 

– Занимался. А в чем дело? 

– Не могли бы мы встретиться? Видите ли, я писатель, сам дол-

гое время бегал на короткие, герой моей повести – прыгун с шестом, а 

личного опыта в этом деле у меня не имеется. 

– Почему именно я? 

– Да, в общем, случайно. Наткнулся в «Физкультпривете» за по-

запрошлый год на вашу фамилию, и вот сижу, обзваниваю по спра-
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вочнику всех с этой фамилией. На втором десятке вы первый Максим 

и, слава богу, тот самый. 

– Мою фамилию в газете?.. В связи с чем?..  

– Какой-то очерк о легкоатлетических стартах. А мне шестовик 

очень нужен в качестве консультанта. Ну, просто очень. 

– Ну… приезжайте… 

– Прямо сейчас? 

Собираясь, я прокручивал в голове ход будущей беседы, выби-

рался из возможных ловушек, выстраивал аккуратные подходы к сути 

дела… 

Поднявшись на нужный этаж, выдержав паузу, я включил дик-

тофон, наглухо застегнул сумку и позвонил. 

– Проходите… 

– Я почему… – начал я, устраиваясь в кресле, – шестовика сво-

им героем сделал… Был у нас в сборной в мое время шестовик, твой 

примерно ровесник, а ты ведь знаешь, какое в сборной к шестовикам 

отношение: короли! Все девчонки у ног. Была, в общем, история и все 

такое… 

Заплетая мозги, свои и его, я понемногу втянул его в разговор. 

Минут двадцать мы «танцевали» вокруг разбега, отталкивания, пере-

хода планки, ощущения полета, реализуя мой, как я по ходу беседы 

начинал понимать, не самый удачный сценарий. Еще десять минут 

ушло на разбор методов тренировки. 

– А что-нибудь новенькое в последнее время? Или все по ста-

ринке? – подглядывая на циферблат своих наручных часов, позевывая, 

поинтересовался я… 

– А вот, я слышал, вроде, такое-то и такое-то появилось или все 

так, одни разговоры? – спросил я еще через пару минут… 

– Так все-таки: существует подобный метод или это – желаемое 

за действительное? Не приходилось сталкиваться? – в третий раз заки-

нул я «невод», вставая и осторожно закидывая на плечо ремень сум-

ки… 

Пожелав успехов в новой, уже без шеста, жизни, оставив Мак-

сима за дверью его квартиры, я поймал себя на том, что так же, как и в 

спортинтернате, не представился. Не возникло надобности…  

Бесстрастная пленка трижды подряд зафиксировала полную не-

осведомленность моего «клиента» в существовании метода трениров-

ки, которому он на протяжении нескольких месяцев трижды в неделю 

должен был предаваться с десяти до двенадцати. И все же моя победа 
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сильно горчила: ни о каких расписках в разыгранной мной интермедии 

и речи идти не могло. А ведь именно расписки были голами, шайбами, 

нокаутами, припечатыванием на лопатки. Все остальное – всего лишь 

расплывчатое «игровое преимущество», субъективность, готовая в 

любой момент обернуться поражением. 

Далеко за полночь я все еще не спал… 

Утром я трясся в электричке в сторону одного из ближайших 

райцентров. Позвонив из автомата на вокзале, договорился о встрече. 

Дверь открыл круглолицый парнишка. Я выдержал первую пау-

зу, за которой последовали другие. 

Не представляясь, не раскрывая цели визита, я без особого тру-

да последовательно получил его подтверждения: да, занимался… да, в 

спортинтернате… да, в курсе: есть такой метод… да, участвовал в ис-

пытаниях, то есть… 

– То есть?.. – задрал я подбородок, сверху вниз на него глядя. 

Парень замолчал. 

– Подпишешь сейчас бумажку, что ни в чем не участвовал, – все 

вопросы снимаем. 

– Какие вопросы? – выдавил паренек, уже потирая пальцами. 

Я протянул ручку: 

– Не переживай… Я всего лишь устанавливаю истину.  

– В институт поможете поступить? – спросил вдруг парнишка. 

– Там видно будет…          

Я продиктовал пару фраз. Спрятал в карман подписанную бума-

гу. 

«Спасибо тебе», – захотелось мне сказать в дверях… 

В электричке я стер с пленки последнюю запись, она была не 

нужна. Направлялся я, однако, не в город, а далее по маршруту. Вдох-

новленный нежданным успехом, я стремился его развить. В десяти 

минутах езды от райцентра располагалась военная часть. На КПП вы-

яснилось, что не запланированная заранее встреча вполне возможна, 

но часа через три. От ворот части до райцентра ходил автобус. Болта-

ясь по базару и в районе вокзала, прокручивая в уме свой последний 

визит, я понемногу мрачнел. Во что я ввязался?.. 

Пройдя КПП, я дошел до указанного строения, оказавшегося 

чем-то вроде учебного корпуса. «Клиент» уже ждал меня в классе. 

– Ну, как тебе здесь? – начал я. 

– Нормально. 

– Лучше, чем в спортинтернате? 
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– Смеетесь? – расслабился парень. 

Я почему-то тоже рядом с ним успокоился. Не было в нем того 

напряжения, что у тех двоих, предыдущих, при всех их различиях не-

уловимо схожих между собой. «Отпуская гайки» в мозгах, я, неожи-

данно для себя, прямо изложил ему суть дела, присочинив только то, 

что я представитель кафедры, уполномоченный во всем разобраться. 

– Ну, так что: был эксперимент? Участвовал ты? 

– Да не было ничего, конечно. Тренер сказал в какой-то бумаж-

ке расписаться, все и расписались. Вы что, не знаете, как это делается? 

– А почему ты не в спортбате? – вдруг спросил я. 

– На всех спортбатов не хватило, – улыбнулся парень в ответ. 

– Есть же не только республиканский, есть еще эти… 

– Вы можете помочь?.. – перебил он. – Вы ведь по своему делу 

приехали, а не по моему. 

– Расписку напишешь? Ну, что не было ничего… что не участ-

вовал?..  

– Сперва расписался, что участвовал, теперь – что не участво-

вал… – протянул он, весело на меня глядя. – И что ему за это светит? 

– Кому? – спросил я, морща лоб. – Да ничего… Ты, может, ду-

маешь, что к тебе какие-нибудь претензии будут… 

– Знаете, вот здесь вот… – он обвел вокруг себя рукой, – какие-

то претензии… Вы, наверное, не служили. Давайте ручку, бумагу… 

Вечером я под каким-то предлогом отказался идти гулять с Ва-

силисой… 

Влезть в голову другому человеку невозможно, думал я, сидя в 

своей комнатке. Только ведь это вовсе не обязательно. Для того, чтобы 

понять, что человеком движет, надо просто внимательно на него по-

смотреть. Пристально… Нелегко. Утомительно, да… Но, может быть, 

того стоит. Не такая уж это тайна за семью печатями. Все хотят: а) хо-

рошо жить; б) производить выгодное впечатление; в)… Да, вроде бы, 

никакого «в»… Да и «б» только для того, чтобы «а», чтобы сбить с 

толку других, чье «а» сталкивается с твоим собственным. Конкретная 

тактика и стратегия людей в достижении «а» отражается в лицах, про-

скальзывая во взгляде, в мимике, застревая в волосах, застывая на 

кончиках ушей… 

Каждый из обработанной мною троицы не являлся для меня за-

гадкой. Вспоминая их лица, я, если можно так выразиться, осязал то, 

что за лицами. По-видимому, их взгляд на мир. «Вот видишь, – гово-

рил я себе, – во всем этом есть очевидная польза: ты, кажется, стано-
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вишься психологом… больше того – телепатом… разве это не приго-

дится в жизни?..» Может быть, отсюда, от первых подобных размыш-

лений пошло потом это мое: благодарить друзей, коллег и знакомых за 

те поздравления в мой адрес, которых не было. 

 «То, что в вашей повести, это было на самом деле? – А как бы я 

обо всем узнал?» – проснувшись с этим диалогом в ушах, я, какое-то 

время вылеживая, улыбался, представляя себя где-то там, далеко впе-

реди, писателем. «Что такое было это счастье от прыжка в длину и его 

результата?..  – думал я, лежа. – Там, в юности, в узком, тесном мане-

же. Нет, правда: победа на главном старте сезона, рекорд и потом весь 

день до самого сна – стоящая в груди освещенная солнцем волна…»  

 

 

*          *          * 
 

 

– Ты меня извини, – произнесла Василиса, когда утром я ото-

рвал ее руку от нашего квартирного звонка, – я что-то в последнее 

время… Наверное, это из-за отца. 

«Из-за отца». На втором курсе нашим «картофельным боссом» 

был уже Потрошков. Вторая и последняя в моей жизни картошка. 

Шестичасовой переезд на самый край республики, в единственный, 

наверное, колхоз, где отродясь не сажали картошки. Живя по разбро-

санным хуторам, между которыми по ночам выли волки, мы тянули 

изгороди, складывали огромные кривые стога, утаптывали силосные 

ямы, стояли на зерносортировке, убирали лен. Потрошков был обуян 

идеей дополнительного заработка (основной и без того был гаранти-

рован). Прослышав о том, что одна местная семья в прошлом году за-

работала на клюкве семьсот рублей, он собрал деревенских баб, при-

хватил пару наших пацанов, выбил под это дело колхозный «ПАЗик», 

и в воскресенье вся команда рванула на знаменитое болото. 

– Ну, как? – спрашивали мы вернувшихся к ночи наших това-

рищей. 

– Весь день на болоте гадюк палками отгоняли, – был ответ. – 

Потрошков «землю рыл», с полведра набрал, остальные – еле-еле… 

«Из-за отца»… 

– Проходи, – впустил я ее. – Раздевайся. Давай помогу.    

– Помнишь, мы с тобой в Лавре под землей заблудились?.. – Ва-

силиса положила голову мне на плечо, мешая помогать. 
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«Раздевайся… А, собственно…»… Пальцы мои, попавшие в 

глупое положение, замерли… 

– Раздевайся?.. – очнулась она. – Как «раздевайся»?.. 

– А что, – усмехнулся я, – такого?.. – помогая ее рукам выйти из 

платья и одновременно разворачивая ее.  

– Ты… что?.. 

– Говорю правду. Нет? 

– А… я?.. 

– Слушаешь… Вот только не надо!.. вешалки!.. – силой оторвал 

я от вешалки ее пальцы, лихорадочно ухватившиеся за крючки…  

Правда – не только, что сказано. Что происходит. С нами. Не с 

каждым в отдельности – вместе. Не – у каждого своя! «Своя» – ложь. 

Палач и жертва – одно. Боль – куда? – в счастье. Планы – смерть. Под 

ногами – небо. В ушах – земля. Все, что прожил, – надвинувшаяся не-

зримо, далеко впереди схлопывающаяся…  пасть… 

– Не понимаю… – освобожденная наконец, она опустилась на 

тумбу для обуви. – Умом – да. Не понимаю, – жалуясь, подняла на ме-

ня глаза, – по сути, изнутри… Как? Чем? Зачем? Чем именно? Год, 

два… десять. Там, дальше. Здесь – понятно, – обвела она глазами при-

хожую. – А – там?.. Не в твой огород – так…             

Кое-как успокаивая, я гладил ее тающие под моей рукой воло-

сы… Главные для нас слова уже готовы были сорваться с моих уст. 

– Папа говорит: все на кафедре на его стороне, – услышал я, се-

бе в плечо. – Такие люди, как Зенон, сами не живут и другим не дают. 

Вся кафедра уже стонет. Как можно настолько не въезжать… не ви-

деть… Вот что ими движет, такими людьми? Я недавно книгу прочла, 

оттуда привезли, о том, как завоевывать расположение людей. Оказы-

вается, существуют приемы, правила привлечения людей на свою сто-

рону. У нас ведь никто понятия об этом не имеет. Ты не в счет. А это 

целая наука, отдельная область знаний. Это ведь так много значит в 

жизни – создавать вокруг себя атмосферу благосклонности… Читала и 

постоянно ловила себя на мысли: если бы здесь у нас все это знали, 

использовали бы, мы бы уже давно… коммунизм построили. Сколько 

сил и времени уходит на ничтожные, в сущности, вещи. «Как поссо-

рился Иван Иваныч с Иваном Никифоровичем»… Нет дыма без огня, 

я понимаю. Папа тоже не сахар. Но…  

Одевшуюся с моей помощью, тихонько, не глядя на меня, при-

крывшую за собой дверь… ее как бы и не задело, что дальше прихо-

жей дело у нас не пошло.  
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Коротенькая ее ремарка засела у меня в голове. Самая короткая 

фраза во всей ее речи. Потянув за эту нитку, я попытался распутать 

клубок. Насчет своего конформизма я не заблуждался. Сколько себя 

помню, я не выносил конфликтов, готов был соглашаться и с теми и с 

этими, лишь бы никому не дать повода плохо обо мне думать. Почему 

так? Откуда в человеке берется смелость, независимость, желание ид-

ти до конца, безоглядность? Заложено все это изначально или может 

проявиться в определенных обстоятельствах? Почему у одних этого с 

избытком, а у других (как у меня) – кот наплакал? Должен ли я осуж-

дать в себе то, что хочу быть хорошим для всех? И, главное: что в этой 

связи означает все, чем я в последние две недели занимаюсь?.. Вся еще 

«не остывшая» сцена в прихожей нахлынула на меня! Я только теперь 

ожил!.. Стоя тут же, в прихожей, у вешалки, сжимая впившиеся в ла-

дони «Василисины» крючки, пережидал я этот холод с последним, 

где-то внутри (глубоко под ознобом) чуть слышным теплом… 

Хочу ли я и сейчас быть хорошим для Потрошкова? Как ни 

странно, я не мог ответить отрицательно. Лично мне он ничего плохо-

го не сделал. Это теперь все пошло под откос, и то… а как прикажете 

быть, когда обвиняют? Не было эксперимента – плохо. Но не смер-

тельно. Есть главное – новый метод и очевидный эффект. Все эти пед-

эксперименты… Попробуй еще организуй… Основной исполнитель 

работы, главный исследователь – кто? Потрошков. Ничего омерзи-

тельного, никакого свинства.  

Причина конфликта «Ивана Ивановича» с «Иваном Никифоро-

вичем», скорее всего, как и у Гоголя, – в самом их сближении, в нако-

пившейся усталости тесных отношений, в амортизации ежедневных 

рукопожатий… Или мне просто выгодно так думать?.. Изначально 

союз этот был нужен обоим, бесспорно: кто-то мыслит, организует, 

кто-то исполняет и, кстати, тоже думает. Наконец мысли по существу 

истощаются, и начинаются мысли по форме, главная из которых – о 

дивидендах со всего дела. Начинается борьба за свою долю… Неуже-

ли со стороны Потрошкова это – преступление?.. 

Я закрыл глаза, вызвал к жизни лицо Зеленого, которое теперь  

стояло передо мной наподобие лиц опрошенной мною троицы: вгля-

дываясь в эту стоящую напротив красноту (пятнами по краям щек 

сходившую на нет), в ходящие желваки и выцветшие брови, ловя этот 

ускользающий взгляд, расслабляясь, я старался вникнуть в то, что за 

этим лицом. В мысли, наверное. Нет, не в мысли – в суть мыслитель-

ной ткани, в исходный материал, рождающий именно одно, а не дру-
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гое, на протяжении всей жизни, во всех вариантах, но именно это. И 

если то, что я видел, было правдой, тогда с моим собственным исход-

ным материалом, несколько иной природы, дела обстояли неважно… 

Забросивший в эти два-три дня с наскоку, почти необдуманно, 

начатое дело, утром я написал и разослал по нескольким адресам в 

другие города письма с просьбой к адресатам вспомнить и по возмож-

ности подробнее описать эффект применения ими два года назад ме-

тода Зеленого-Потрошкова, особенно все, что касается дозировки на-

грузок в ходе этих экспериментальных занятий, в которых они участ-

вовали, поскольку это крайне важно для спортивной науки и практики. 

Гуляя по списку Зеленого, я подытожил: оставалось посетить с 

полдюжины столичных и ждать ответов на письма. 

Вечером я трясся в трамвае по направлению к студенческому 

городку. Лил дождь. Выходя из трамвая уже в темноте, сквозь дождь 

услышав внизу, под ногами, какой-то шлепок, я не придал этому зна-

чения, всеми мыслями будучи уже там, в предстоящей беседе... На 

вахте в общежитии потребовали паспорт, и, обшарив карманы, я по-

нял, что это был за шлепок, там, у подножки трамвая… Через пару 

минут я уже бороздил мостовую на остановке: пусто, шаром покати…  

Под два метра ростом, молодой человек шагнул из темного 

«общежитского» коридора в фойе. 

– Это я вам звонил, – единственный раз я не решился перейти на 

«ты»: парень, вчерашний школьник, уже улетал в тройном прыжке под 

семнадцать метров. – Отойдем? 

Осторожничая, еще не придя в себя от потери документа, я вы-

яснил, что ни о каком интересующем меня методе моему визави не из-

вестно. Отпустив парня, погрузив руку в сумку, я выключил дикто-

фон… 

К понедельнику последней, решающей недели пришли ответы 

на мои письма. На удивление, ответило большинство. Трое писали на-

столько расплывчато, что я и впрямь успокоился за интеллект спорт-

сменов: это было по-настоящему здорово! – заключить из посланий о 

том, знакомы ли молодые люди с методом Зеленого-Потрошкова, не 

представлялось возможным. То есть ни да, ни нет. Таланты… Еще 

один убедительно просил подобными вопросами больше не беспоко-

ить. В почерке и построении фраз чувствовалась рука взрослого. Ве-

роятно, отца… Остальные четыре письма содержали искомую инфор-

мацию: помочь в данном вопросе корреспонденты не могут в связи с 
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их неучастием в подобных экспериментах. Дата и подпись присутст-

вовали. 

Итак, на руках у меня имелись шесть письменных подтвержде-

ний правоты Зеленого. Голоса еще шести свидетелей на пленке гово-

рили о том же самом (четверых я посетил в последние пару дней). 

Плюс снимки классного интернатского журнала. Вполне довольно. А 

даже если и нет, меня от всего этого уже тошнило. Стоило мне начать 

гордиться своими следовательскими способностями, тут же накатыва-

ла волна концентрированного отвращения ко всему, что я проделал. 

Лица парней, из которых я вытаскивал показания, стояли перед глаза-

ми. Все они, в отличие от меня самого, говорили правду… Последнее, 

что я еще нашел в себе силы совершить, – это с помощью Гены Терѐ-

хина перегнать в нашей лаборатории диктофонные записи, сделанные 

на медленной скорости, на обычную пленку. 

Странная мысль посетила меня, когда я окинул лежащую на мо-

ем домашнем столе «совокупность доказательств»: а сын ли я своей 

матери?.. Моя мать органически неспособна к вранью. Соврать для нее 

– пытка.  Я не имею в виду сочинительство: сочинить, выдумать, вы-

сосать что-то из пальца, да так, чтобы самой в это поверить и другим 

пытаться внушить – этого сколько угодно. Но взять и сказать неправ-

ду… Особенно когда просят. Для дела. Для того, чтобы близким луч-

ше, а другим хуже, а не наоборот… Соврать – всегда хуже для нее са-

мой, поэтому близким здесь не светит: согласится, покивает, а сделает 

по-своему, так, что просивший (сын) останется в полных дураках. «Я 

не могу врать». Она честная, а остальное неважно… А отец?.. К нему 

вообще с такой просьбой не подъедешь: сказать не то, что на самом 

деле… В кого же я тогда?.. У родителей, равнодушных к алкоголю, 

может родиться потенциальный алкоголик: новая комбинация изна-

чально «не-алкогольных» генов может получиться «алкогольной». 

Так, кажется?.. Две правды могут сложиться в…  

Спасало лишь ощущение, что во всем этом деле я призван вы-

полнить некую грязную работу, наподобие чистки оконных стекол, и 

призвало меня нечто большее, чем просьбы квартирных жильцов. Я – 

орудие истины. В этом своем самооправдании я понемногу дошел до 

того, что вот Иуда – он же тоже орудие, там же тоже, возможно, – в 

сценарии дело… и то, что он, может быть, чувствовал сценарий, никто 

никогда не узнает… 

Пытаясь таким образом подняться, я опустился в своих глазах 

ниже некуда. 
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– Федор… – позвонив, сказал Зеленый. 

И замолчал. Я тоже не спешил нарушать тишину.  

– В четверг заседание кафедры, – подал он наконец голос. – Я 

бы мог заболеть, но все это как-то… белыми нитками шито. 

«Еще один честный», – подумал я. 

– Что посоветуешь? – не выдержал Зеленый очередной паузы. 

– У меня на руках шесть расписок, шесть магнитофонных запи-

сей и весь отснятый классный журнал, – перечислил я, как в тумане…  

 

 

*          *          * 
 

 

В среду, позвонив, через слово благодаря меня, Зеленый пове-

дал о том, что все прошло как по маслу: обмен «материалов» на снятие 

с него обвинений в клевете состоялся.  

То, что у меня остались дубликаты диктофонных записей, фото-

копии расписок и скопированные с помощью Гены Терѐхина негати-

вы, запечатлевшие интернатский журнал, я ему не сказал. Учитывая 

«лохизм» Зеленого, такая страховка была оправдана. Едя себя поедом 

за свои действия, я продолжал действовать грамотно и последователь-

но. 

В четверг, когда на кафедре физвоспитания моего родного ВУЗа 

тихо-мирно проходило очередное заседание (среди положительно ре-

шенных вопросов: утверждение нового руководителя кандидатской 

диссертации Потрошкова и переизбрание Зеленого на новый пятилет-

ний срок его доцентства на кафедре), в дверь нашей квартиры позво-

нили. Тот же звонок, что и утром на днях. Весь эпизод в прихожей – 

тот, вслед за утренним звонком – встал у меня в голове как живой. Под 

ложечкой засосало.  

Пройдя в мою комнату, с интересом ее оглядев, Василиса при-

села на край дивана. Сложив руки, улыбнулась мне. Я, сев рядом, при-

обнял ее. 

– А ты почему здесь, а не на работе? – спросила она. 

«А ты?» – хотелось спросить и мне. 

– У нас в аспирантуре с этим не строго, – ответил я. – Что-то я в 

последнее время подустал. 

– Ну да, – кивнула она. – Проделана большая и плодотворная 

работа. Освоена новая профессия. 
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– Ты о чем? – накручивал я прядь ее волос на палец. 

– Мы с папой вчера весь вечер слушали твои интервью: Порфи-

рий Петрович из «Преступления и наказания» отдыхает. 

– Да ну… – дернул я ее волосы. – Ничего особенного… 

– Не скромничай. И с письмами – впечатляет. Оригинально, 

свежо, по-хорошему ново… 

– Ты, наверное, хочешь узнать, зачем я это сделал… 

– Да нет. В общем-то, ясно. Отплатил Зеленому добром за добро 

(он же помог тебе с аспирантурой). Установил истину. Беспроигрыш-

ный вариант. 

– Я знаю, что проиграл. 

– В чем? 

– Ты сейчас встанешь, уйдешь, и я тебя больше не увижу. 

– Скажи, это было очень противно? Да? Хуже некуда? И все-

таки ты это сделал… А это, на столе, что?.. На случай, если папа об-

манет? – встав, подойдя к столу, она перебирала валявшийся там 

«страховочный материал»: фото, пленки, кассеты. – Ну, что… 

– Что… 

– Вставай, одевайся. Пойдем.  

– Куда… – произнес я, не поднимая головы. 

– В ЗАГС. 

У вас бывает так: мгновенный провал в животе, и страх от того, 

что восстанавливается очень уж медленно? А так бывает: летаете во 

сне и, просыпаясь, понимаете, что, к сожалению, только во сне… и 

вдруг снова летите, замирая от того, что теперь-то уж точно не во 

сне?.. 

Всю дорогу до заведения я так стискивал Василисину руку, что 

потом, уже на месте, она долго разминала пальцы, дула на них. 

В ЗАГСе тетка у зеркала в коридоре мазала губы. 

– Проходите, – сказала она, кивнув на кабинет. – Заявление? 

Войдя за нами следом, оделила нас бланками. Радостными гла-

зами следя за тем, как Василиса водит в своей бумаге ручкой, я спро-

сил: 

– А паспортные данные сейчас обязательно вписывать? 

– То есть? – выходя в коридор, обернулась в дверях хозяйка за-

ведения. 

– Ну… я потерял паспорт, и, наверное, потом же уже будут дру-

гие данные… 
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– Нет… – услышал я Василисин голос и обернулся: выронив 

ручку, она смотрела перед собой в стену. – Нет… Это никогда не кон-

чится… 

Слыша, как скрипит отодвигаемый ею стул, видя, как она вста-

ет, как, уставившись в пол, выходит из комнаты, я мысленно с ней со-

глашался: никогда. Никогда не кончится. Это, месяц назад начавшееся 

со мной не по моей воле, не кончится уже никогда… 

Вот и вся история о том, как я потерял друга, подругу, паспорт и 

что-то еще… что-то важное… 

 

 

__________ 
 

 

Шесть лет спустя мы с женой принимали у себя дома Зеленого 

по случаю моей состоявшейся наконец защиты. Со своими физиками-

лазерщиками мы отгуляли накануне, и вот теперь в гостях был один 

Зеленый. Я почему-то считал, что обязан это сделать – отметить вме-

сте с ним. 

С этими своими залысинами, но с отросшей, поднимавшейся 

над головой во все стороны, седой шевелюрой, он сидел за столом с не 

знакомой мне прежде умиротворенно-спокойной улыбкой. Не вчиты-

ваясь, перелистывая, вертел в руках подаренный автореферат моей 

кандидатской. За весь вечер мы с женой не услышали от него ни еди-

ного слова, сказанного с раздражением. Говорил вообще мало. Пил 

аккуратно и первым бросил. Пару раз на протяжении вечера я высмот-

рел попытавшееся установиться на его лице прежнее угрюмо-

сосредоточенное, упрямое выражение ребенка, уверенного в подлости 

окружающих его детей… Но так же спонтанно, как оно пыталось про-

биться, выражение это гасло: сил для бури, видимо, не хватало. Я уз-

нал, что заведует кафедрой Потрошков, что, в принципе, все хорошо, 

что наука у Зеленого не на первом месте – главное, чтобы ему позво-

лили оставаться на кафедре и после достижения пенсионного возраста 

(в уме я подсчитал: до пенсии оставалось еще прилично)…  

Вскоре от кого-то из прежних ВУЗовских знакомых я узнал, что 

Зеленый в последнее время попивает и что его на кафедре «терпят»… 

Во времена всеобщего постперестроечного развала, когда зар-

плата старшего препода составляла что-то около двадцати долларов, а 

киоски по всему городу были забиты недоступными по цене «сникер-
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сами», мы снова как-то раз встретились: Зеленый позвонил сам. Ду-

маю, он хотел занять денег, но, увидев пальтишко на мне и шапчонку, 

и эти потерявшие форму мои ботинки, передумал. Мы просто ходили 

по улице, общались.  

– Я, Зенон Владленович, слышал, вы новоселье справили. Ну, 

как вам в новой квартире? 

– От меня, Федор, жена сбежала. С моим аспирантом. 

Вот такое у нас получилось общение… 

Года три назад, после многолетнего перерыва, он опять позво-

нил. Был уравновешен, спокоен. Прежние времена вспоминал с от-

страненной рассудительностью, эмоция отрицания в нем словно, пере-

горев, навсегда исчезла. 

– Я, Федор, один в квартире. Иногда не знаю, как жить, еле-еле 

дотягиваю от пенсии до пенсии. Вот такие дела, – потухшим голосом 

завершил он свой рассказ.  

– Давайте, Зенон Владленович, мы с женой к вам придем, при-

несем с собой то-сѐ, посидим как люди. 

– А что!.. – загорелся он. – Когда?  

– Знаете… ближайшие дни абсолютно заняты, кручусь-

верчусь… Давайте так: в этом месяце. 

– Давай, Федор. 

– То есть, договорились? До конца месяца обязательно провер-

нем это дело. 

– Федор, я жду звонка… 

Первые дни действительно были загружены у меня до предела. 

А потом дела повернулись так, что посреди месяца неожиданно при-

шлось мчаться по вызову во Францию, на конференцию лазерщиков. 

Неделя, на которую я планировал нашу встречу с Зеленым, вылетела 

напрочь. Вернувшись в последний день месяца, я ему позвонил. 

– Зенон Владленович, это я! 

Молчание… 

– Это я, Зенон Владленович. 

– Что ты хотел? 

– Завтра, как вам? Идет? Если завтра мы с женой к вам заявим-

ся? 

– Не надо… 

– Почему? Мы ведь договаривались в этом месяце… Да, сегодня 

последний день месяца, но я летал… мне пришлось, неожиданно, на 
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конференцию… я ведь за два дня до того еще не знал, что придется… 

Ну, так как? Мы придем?.. 

– Нет. Не надо, – после долгой паузы глухо прозвучало в трубке, 

которую вслед за тем положили. 

Зеленого опять обманули… Я представил, как он ждет, каждый 

день, смотрит на телефон. Весь месяц… Вероятно, я был его послед-

ней надеждой. Чисто в человеческом плане. Мне единственному он 

доверял безоглядно, даже когда мы не общались годами. Ну, что ж. В 

своих подозрениях он оказался прав: людям верить нельзя. Этим сво-

им «не надо» он со мною порвал (что, может быть, с его точки зрения, 

давно пора было сделать)… Я со своей стороны тоже больше не пред-

принимал попыток выяснить отношения. У меня было стойкое ощу-

щение, что это попросту бесполезно. «В свое время я сделал для него 

все что мог, в долгу не остался, – говорил я себе. – Человек всю жизнь 

был запрограммирован на разрыв, наши отношения себя исчерпали. 

Он сам так решил…» 

В последний раз я видел Зеленого за полгода до его смерти. 

Глядя в окно автобуса, медленно подруливающего к остановке в квар-

тале, где жил мой бывший наставник, я узрел седого, слегка (но только 

слегка!) сгорбленного старика в болотном плаще и светло-зеленых 

спортивных штанах, с чем-то вроде сетки в руках выходящего из мага-

зина. Размахивая свободной рукой, той же физультурной походкой, 

что и тридцать лет назад, только теперь слегка переваливаясь, он ша-

гал вдоль бесконечно длинного, в полквартала, здания… Почти сразу 

же я удержал себя от того, чтобы встать и выйти на остановке… Сидел 

и смотрел в окно на краснолицего седого старикана, несшего домой 

скудный обед. Просто сидел и смотрел…  

Когда автобус тронулся, когда не прошедший и половины длин-

нющего здания старик в зеленых штанах, отставая, остался наконец 

далеко позади, переводя дыхание, я усмехнулся. Я, видите ли, поймал 

себя на мысли, на ощущении, перерастающем в непреклонное убеж-

дение в том, что, делай Потрошков всю работу под руководством Зе-

леного, педэксперимент был бы проведен, и был бы проведен в соот-

ветствии со всеми правилами и требованиями, предъявляемыми к по-

добным экспериментам. 
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Чемоданное настроение  
 

 

 

 

 

Школьником, гостя летом у своих бабок-дедок, подобно детям 

нежного возраста впадавших в послеобеденный сон, я на пару часов 

посреди сонного царства оставался один на один с южным солнцем.  

Затихавший дом с закрытыми выцветше-зелеными ставнями (с 

закрытыми веками) отстраненно стоял посреди цветочно-фруктового 

сада, пока я убивал время, перебирая руками и ногами по веткам абри-

косовых и грушевых деревьев.  

Когда же лазать высоко среди ветвей, сдирая спину и плечи, на-

доедало, я брел, огибая двор, к железной дороге, тянувшейся в выемке 

под нашим стоявшим на возвышении домом. Здесь, со стороны «же-

лезки», весь двор седыми своими кронами закрывали росшие вдоль 

забора сухокожие, жилистые, с торчавшими шипами, маслины, в ногах 

у которых озабоченно сновали пятнисто-красные клопы-солдатики. 

Вниз, к железнодорожному полотну, уходил далеко в обе стороны тя-

нущийся пологий склон со всеми своими павлиноглазками, парусни-

ками и провоцируемой ими цветнокрылой саранчой. 

Проводимые в одиночестве на солнцепеке часы. Первый опыт 

общения один на один со временем… когда, поднимая тебя выше и 

выше, редеющая на верхушке груши листва наконец открывает прони-

занные жарким солнцем безлюдные окрестности, и на мгновение ста-

новишься вознесенным в небо царем округи, этого большого мира, 

внезапно уставившегося на тебя сквозь листву, как сквозь оболочку 

мира твоего, малого… или когда внизу, на земле, на склоне, с руками 

на изготовку замирая над сидящим на цветке падалирием не то пав-

линьим глазом, ненароком, помимо своей воли, вместе с легчайшим из 

легчайших дуновением ветерка или небольно скользнувшим по глазу 

солнцем отдаешь себя всем окружившим вплотную, прильнувшим к 

твоей невидимой оболочке, стоящим, как и ты – в раскоряку – теням, 

краскам, звукам, запахам, всему великолепию их оттенков и переливов 
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– всему, всему сразу! – наваливающемуся на тебя перед тем как, вме-

сте с легким последним шажком по направлению к намеченной жерт-

ве, выступить тебе добровольно из этого мимолетного рая… 

За исключением подобных мгновений, часы дневного сна моих 

бабок-дедок были в чистом виде образцом той среды, в какой главной 

свободой оставалась свобода слоняться. Убивать время – не главное 

преступление. Как насчет: убивать пространство? На замершего перед 

броском охотника за глазастыми сгустками летучей пыльцы (адмира-

лы чаще садятся на землю, парусники – на цветы, павлиноглазки 

охотно делают и то, и другое), пугая подробностями, надвигалось сна-

ружи вовсе не время. Эти, под обморок охотничьего инстинкта, бро-

савшиеся: в уши – стрекот кузнечиков, в ноздри – полынь, в глаза – 

вся недавно запечатленная с высоченной груши окрестность, резко те-

перь сжимавшаяся, облепливавшая лицо… это ведь было пространст-

вом… огромным миром… выходя из какого с добычей под пальцами 

или с добычей, волшебным образом, как вода, ускользнувшей меж 

пальцев, оставался все в том же крохотном мирке, все в той же среде с 

одной и той же свободой – слоняться. 

 

 

*          *          * 

 

 

Вагон качнуло на повороте. Очнувшись, глядя в темное окно, я 

какое-то время «досматривал» в нем только что воскрешенное в памя-

ти… Сперва проживаешь все, словно впервые. Потом смотришь на все 

со стороны. Потом смотришь в окно. 

Лидия, легонько толкнув мою ногу своею, кивнув на штанину, 

разодранную на мне от колена вверх, извлекла из кармана булавку, 

прихватила посередке разрыв с длинной розовой царапиной, светив-

шейся внутри… Неужели и вправду три года назад первым теплым 

пятнышком, относящимся к ней, стало это прозвучавшее наяву и эхом, 

все в той же памяти – ее имя? Грозди черного, с рубином, винограда 

над нашими, увитыми лозой, крыльцом и беседкой…  

Выражение ее лица, вместе с вагоном качавшегося напротив, – 

зеркальное отражение моего собственного. 

Везло нам в первый наш год. Потом год девяносто первый. Бе-

ловежские соглашения. Развод по-советски… Отдаленные окрестно-

сти, видные только с верхушки самой высокой груши. Непосредствен-
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но же перед глазами – эти бывшие когда-то модняцкими, распоротые 

сегодня штроксы и с каждым днем упрощающееся содержимое наших 

тарелок. И как я умудрился зацепиться за эту ветку!.. «Зашьешь?» – 

спросил я ее глазами. «Зашью». Мы разом перевели взгляд на нашу 

корзинку, полную калиброванных белых…  

В почтовом ящике – письмо. Разобравшись с грибами, я вскрыл 

конверт. «Привет, Арсений! У нас в Калифорнии…» Позапрошлой зи-

мой автор послания, не подсуетившись заранее с гостиницей, спал вот 

в этой самой комнате на раскладушке… утром уплетал за обе щеки 

неповторимый Лидин, под водочку, борщ. «…У нас в Калифорнии 

круглый год лето. На ньюросаенс сэссайети (в этом году в Майами) 

все наши спрашивали, где ты, почему до сих пор не здесь. Нужен тол-

ковый пиэйч-ди. Молодой (денег всего лишь семнадцать тысяч на 

год). Знаешь кого – порекомендуй…» 

– Ньюросаенс сэссайети в Майами, это что? – уточнила Лидия, 

прочтя письмо. 

– Ежегодный американский сбор нейрофизиологов… Пиэйч-ди 

– кандидат наук, – зачем-то прибавил я. 

Два пиэйч-ди на семейную пару в эпоху ГКЧП и расстрела Бе-

лого дома.        

Наутро я вытюкивал по клавишам «АйБиЭмки» (неслыханная 

роскошь… три процессора на институт…) ответ: «У нас в Белоруссии 

круглый год дожди…» Я постарался поточнее припомнить моего ад-

ресата, этот его вид в последнюю нашу встречу (провожая, я помогал 

нести под зимним дождем тяжело груженую научным прибором сум-

ку): выношенное пальтецо, стоптанные башмаки, пережившая инсульт 

зимняя шапка. «На такие деньги никого не найду. Привет нашим». 

– Тебе, стало быть, не предлагает? – не выдержала Лидия моей 

физиономии. 

Семнадцать на двенадцать… полторы штуки в месяц…  

Вениамин Карлович из соседней лаборатории на днях взахлеб 

рассказывал, как менял у Комаровки пять баксов. 

– Во-первых, – волнуясь, сжевывал и сглатывал Вениамин Кар-

лович, – хорошо, зятя с собой захватил, он хоть иногда, но в Польшу 

все-таки ездит. Подходим… Рожи!.. (Карлович хватается за сердце)… 

Зять бумажку протягивает, из рук не выпускает. Она чуть надорвана, 

но самую малость. Тот тянет и (Карлович изо всех сил сжимает грудь 

руками)… бумажка… пополам… Зять: цап за руку. Тот: я еще у тебя 

не взял!.. Ой, боже (Карловичу бегут за валидолом). 
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Неделю назад на последние деньги я разослал сотню писем с 

предложением рассмотреть меня в качестве наймита. Штаты, Канада, 

Германия… Больше года боролся с собой. И вот, разослал. В основе 

моей философии (то есть самооправдания) домоседа такая картинка: 

летят два космонавта, два посланца Земли. Год летят, два, десять… са-

дятся куда-нибудь на краю света, выходят из корабля, осматриваются 

в тишине, присаживаются на какой-нибудь камень-валун… через пару 

минут встречаются друг с другом глазами и начинают смеяться…  

На почте каждый конверт обклеили с двух сторон сплошными 

рядами марок (номинал не поспевает за развитием событий). Конверт 

от папуаса. По крайней мере, цену сбивает. На папуаса. 

Один мальчик, в первом классе принеся дневник с четверкой по 

русскому за четверть, распускал на диване нюни: «Ну, хорошо, я не 

знаю на “пять”… но они же еще хуже!.. почему же им поставили?..» 

Почему же, почему же, почему же… Вот здесь, в этой точке и соеди-

нены вечная несправедливость по отношению к способному и неспра-

ведливость распределения способностей: почему же. Здесь они совер-

шенно равноправны (вопрос один и тот же)… Вот и пойми, что тобой, 

рассылающим эти письма, движет, какой справедливости ты желаешь: 

чтоб наконец небо в тебе соединилось с землей в денежном ее выра-

жении или чтоб где-то наверху тебя перестали числить лохом. 

– Видишь ли, – сказал мне все это выслушавший Вениамин 

Карлович (Карлович на людях и наедине с собеседником – два разных 

Карловича), – дело не столько в каждом из нас в отдельности, сколько 

в нашей видовой неспособности разглядеть будущее. В  силу поверх-

ностности нашего зрения мы не видим сути вещей. Согласись: видеть 

суть вещей – понимать, где окажешься. 

– А если без загадок? – подал я голос, поняв, что, умолкнув, 

продолжать он не собирается. – Ну, как вы лично к этому относитесь? 

Уезжать нам с Лидией или оставаться? 

– Когда десятилетним пареньком я вместе со всей семьей ока-

зался в минском гетто, – начал Карлович, – это было ответом все на 

тот же вопрос. Странно, странно. Время проходит, вопрос остается.  

– Странно? В вашем кругу?  

– Не хочешь ли ты сказать, что не видишь вокруг себя ни одного 

еврея, за исключением твоего покорного слуги? Вопрос остается, в 

том и беда. А может, и нет. Может, и не беда… 

Не перебивая, я ждал, когда существо дела, от которого он те-

перь уходил незаметными, маленькими шажками, остановит его, раз-
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вернет за плечи и подтолкнет обратно ко мне, к собеседнику, как это 

обычно с ним и бывало. 

– Девять из десяти наших сотрудников, – потянувшись к моему 

уху, перешел он на шепот, – будь такая возможность – с гиком и сви-

стом... давя друг друга… А ты спрашиваешь: уезжать или оставаться. 

В партизанском отряде на каше сидели – немца били, а сейчас кого 

бить?.. Одна беда… (вот, вот оно!)… Вчера взял внучке «сникерс» в 

ларьке, вижу: ну дрянь же – по ней же вижу, а она старается, глазки 

масляные делает, словно это «трюфели» с «птичьим молоком». Пом-

нишь, были такие коробочки, и в каждой… 

– Какая? – остановил я его. – Какая беда? 

– Арсений, ты не ученый. Нет-нет, пойми правильно. Все с тво-

ей работой в порядке. Я первый голосовал за тебя на Совете… Но… 

ты понимаешь… Наука – ежедневно грызть капусту, как гусеница. 

Земное дело. А ты где-то витаешь…  

– Кто ж я: торговец? мясник? 

– Погоди, погоди. Из науки море людей ушло в литературу, не 

знаю… в музыку, в поэзию… 

– А-а!.. Так вы о моих песенках! 

– И о песенках, да. И о песенках. Удивительно мало… – повер-

нувшись, он неожиданно зашагал прочь по коридору… но не уйдя да-

леко, остановился, вернулся: – Удивительно мало песенок…        

Прерывая все то же в моей голове перманентное в последние 

дни: «Бежать - не бежать», в комнату входит Лидия… Осторожно 

вслед за ней внутрь проникает Вениамин Карлович с гитарой. Усажи-

вается напротив, под заоконным снегом… Вступительный перебор и 

чрезвычайно внятный, чем-то схожий с голосом конферансье в Образ-

цовском «Необыкновенном концерте», голос: 
 

                           – Казалось бы, казаться не должно 

                           молоденькое стареньким вино… 

 

Главная беда в нелегкой доле певца, мне кажется, – необходи-

мость ежедневно, годами мусолить со сцены одно и то же. Повесить-

ся… Столько раз мной самим исполненная в кругу друзей моя вещич-

ка сейчас, в устах Карловича, свежеет, по крайней мере, не раздража-

ет. 

– Жил поэт, а денег нету, – допев, отложил гитару Карлович. – 

Вот и поживи поэту.  
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Лидия, заварив чай, разлила по чашкам. 

– Ну, что, – обратился я к старшему другу-товарищу, – как на-

счет того, что всѐ – механика? 

На днях я провел мысль о том, что в основе любых самых слож-

ных вещей – простые механические действия. Приближенный, «боль-

шой» мир моего, того, с бабочками, детства, здесь, в научной лабора-

тории, не стал яснее, отгородясь массой подробностей, и в какую бы 

глубину ни погружался теперь мой взор, рано или поздно под проби-

ваемой светом знания «водной толщей» у самого дна перед глазами 

вставали крохотные детальки, сцепленные шестеренками, стянутые 

пружинками, действующие под влиянием незримых, приводящих ме-

ханизм в движение, рук. Например. Электрические процессы в живом 

(сигналы, заставляющие работать клетки живых организмов) при бли-

жайшем рассмотрении определялись движением через клеточные 

мембраны различных ионов разных размеров. Избирательность этих 

движений, лежащая в основе «живых» электрических процессов, оп-

ределялась, ни больше, ни меньше… диаметром или конфигурацией 

мембранных пор: грубо говоря – «треугольный» носитель заряда про-

лазит, «квадратный» – нет.   

Отталкиваясь от подобного состояния дел с электричеством в 

живом, любые движения – движение электронов и звезд по их орбитам 

– я начинал воспринимать как разновидности механических процес-

сов. Даже неподвластный мне со школьной скамьи электрический ток 

улегся наконец в моей голове, лишь только я смог  зрительно объять 

его, сильно замедленную, механику. Тем же образом, взаимоотноше-

ния силы тока, напряжения и сопротивления я добил в своей голове, 

переведя все в процесс сантехнически-зримый, связанный с соотно-

шением давления в трубе, ее диаметра и реального водного по ней по-

тока… 

– М-м-м… – промычал Карлович. – Только если механикой на-

звать все: и поля, и гравитацию, и плазму, и… 

– Я не о «назвать». Я о сути. Везде и всюду – крючок-колечко, 

ключик-замочек, «мама-папа», действие-противодействие, то есть ме-

ханическое «да-нет», а на каких скоростях и в каких пространствах это 

«да-нет» реализуется – вопрос второй. 

Вениамин Карлович развел руками, демонстрируя, что там, где 

кончается наука, он бессилен…   
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*          *          * 

 

 

– Никуда я не поеду… 

Третью неделю я иду сквозь эту свою фразу, как Дэвид Коппер-

фильд сквозь стену. Сегодня последний день. Варианта всего два. Ес-

ли после обеда в посольстве мне ставят визу (в паспорт, в загранпас-

порт, да… в тот самый, какого у меня и в помине не было три недели 

назад, когда в институт пришел факс о выделении мне гранта для уча-

стия в конференции – доигрался я таки со всеми этими своими пись-

мами, дописался, достучался…), если ставят визу, утром, ни свет, ни 

заря, я лечу в Москву. Билет уже в кармане. Если же нет – несмотря на 

то, что завтра пятница, в награду за нервотрепку, утром сплю сколько 

влезет…  

Большей частью в эти дни я боролся с самим собой. Тихо меч-

тая о завале с паспортом, рассказывал, улыбаясь, девчатам в ОВИРе о 

достижениях белорусских физиологов. Втайне надеясь на облом в по-

сольстве, умолял дамочку за стеклом побыстрее послать запрос за оке-

ан организатору мероприятия. Откровенно себя не понимая, набирал 

номер со многими цифрами и лично просил через океан господина 

Флинкля поскорей отозваться на этот самый запрос, а заодно и забро-

нировать гостиничный номер. 

Вернувшись из посольства в институт, я застал в своей комнате 

Карловича. 

– Ура… – узрев мою постную физиономию, забила в ладоши 

Лидия. – Ура-ура-ура…  

– Ура? Вот бери и сама лети, – остановился я у стола. 

– Иду-иду-иду… одеваться! – Лидия выпорхнула из комнаты. 

– Арсений, я приготовил для вас вот это, – Вениамин Карлович 

вручил мне запакованный пакетик с ручным станком для бритья. – 

Разъемы там не под наши вилки (выразительно на меня смотрит). – 

Так, присядьте, хорошенько подумайте, что еще нужно. Пока есть 

время. 

– Что нужно?.. – я обвел комнату затуманенным взором. – Что 

нужно… Часы что-то барахлят в последнее время… И зонтик… стыд-

но раскрыть…  

Карлович снимает часы с руки. Отправляется за своим зонтом… 

– Я ж этим ни разу не брился, – с тяжелым сердцем верчу в ру-

ках пакетик с бритвенным станком. 
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– А в Америку вы летали? – смеясь, вопрошает Карлович, и я 

чувствую к нему, остающемуся, острую зависть… 

Полседьмого утра, мы с Лидией в «Минск-2», в пустом, гулком 

аэровокзале, у черты, за которую можно только мне одному. 

– Все будет хорошо, – бросает, уже мне вслед, Лидия. 

– С чем? – оборачиваясь, уточняю я… 

В обширном холле московского Соросовского особнячка в оче-

реди перед заветной дверью я не первый – в начале третьего десятка. 

Дело движется еле-еле. Не успевших проникнуть в заветную дверь до 

семнадцати ноль-ноль (время, обозначенное на двери), надо полагать, 

ожидает бесславное возвращение в родные, рассыпанные по всей зем-

ле от Калининграда до Хабаровска, НИИ. Я, как всегда в последние 

дни, нервничаю, разрываясь между желанием идти до конца и тайной 

надеждой на облом… Все висит на волоске… Без четверти пять дверь 

распахивается персонально для меня. 

Выйдя из кабинета с ворохом бумаг и ощущением как от пинка 

под зад на вылет куда-то далеко-далеко от берегов отчизны дальней… 

переведя дух… несколько раз попытавшись уложить в голове все, что 

узнал и услышал… бросив эти бесполезные попытки, я с внутренним 

облегчением, покорившись судьбе, направляюсь к метро, вполне уже 

понимая, что завтра в десять по Москве… а где мой зонтик?.. 

 

 

*          *          * 

 

 

Многоярусная чаша фонтанирует пурпурным напитком. Все пе-

ремешано: бекон – с ананасами, китайцы – со скандинавами. Доктор 

Флинкль лыс, низкоросл и приветлив: нечитаемая транскрипция рас-

пахнутых голубых глаз космического пришельца.   

Краем уха где-то в стороне улавливаю родную речь. Тянущаяся 

к моему рукаву рука: …Анатольич. Оказываемся за столом. 

– Ты на физиономии их глянь, – через минуту шепчет мне ниже-

городец Анатольич. 

– Нормальные физиономии… – вглядываясь, я будто и впрямь 

читаю в глазах прибирающих со столов чернокожих ребят судьбы 

пачкающих столы европеоидов. Незавидные судьбы. 

– За рекой, мне сказали, недорогое заведение есть, – наклоняет-

ся к нам с Анатольичем Вахтанг, янки с двухлетним стажем, прика-
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тивший на конференцию из Бостона на арендованной тачке. – Не ло-

житься же на трезвую голову. Если вообще… – скребя заросший ще-

тиной подбородок, провожает взглядом проплывающую мимо накра-

шенную, начесанную датчанку… 

По инерции улыбаясь, я поднимаюсь в номер.  

Враждебное помигивание красного телефонного глаза в отстра-

ненной комнатной темноте. Гудящая чужой речью голова. Ноющий от 

накопившейся неестественной артикуляции язык. Покрывало, подуш-

ка, пейзаж на картине, кондиционер, гора полотенец в ванной, сантех-

ника… Унитаз, полный воды… крови… С желудком нехорошо… От-

куда эта слабость в ногах: желудок бьет по мозгам или полная красно-

го чаша – по глазам?.. Смятение в холодновато-равнодушной постели, 

предательски открывающее ворота сну… Только опустил голову на 

подушку – уже светает… 

– Хай!.. 

– Хай!.. 

– Найс мит ю! 

– Глянь, Арсений, немец на Флинкля нацелился. Прямо с поро-

га. Гибкость хребта оцени… – полуотвернувшись, нашептывает мне 

Анатольич. – А Вахтанг возле Голдсильвера трется. Этот по ионным 

каналам большая шишка. 

– Анатольич, а ты чего тормозишь? 

– У меня задача другая.  

– Какая «другая»? – бросая через плечо, вглядываюсь в сборище 

в холле. 

– Пять лет до пенсии, кому я нужен. Дома семья шесть ртов. Ты 

вот в отеле в кинг-сайз номере, а я в трехместном.  

– Я ж не выбирал, какой дали. 

– «Какой дали»… Двадцать баксов в день разницы, итого сто 

сорок. Дома три месяца жить можно… А ты: «Какой дали»… Потом – 

на перелетах поиграть… на расходах в целом. У них цель какая? Чтоб 

ты максимум выделенной зелени здесь оставил. Погоди, еще экскур-

сии да кабаки начнутся… Так что напрягай мозги. Мы ж ученые. 

Мы ж ученые. «Групповой снимок»: доктор Флинкль, лицом и 

ростом – вылитый композитор Шаинский: улыбка, кроссовки, взгляд 

марсианина… профессор Голдсильвер, седой, энергичный, с орлиной 

головой на тонкой шее, обладающий оглушительным свистом (при-

гласил всех собравшихся в зал)… толстый янки-китаец… тонкий ян-

ки-чех… душа общества Пинер Бонкс: руки, ноги, туловище, голова – 
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всѐ не зависимо друг от друга, в дискуссии на сцене – полу-шпагат на 

фоне глубокомысленной фразы… израильский спец со спичкой в зу-

бах, впереди, во втором ряду, ноги в носках на спинках передних кре-

сел… Вахтанг, ежедневно с часовым опозданием появлявшийся в зале 

с датчанкой (переставшей краситься и разбираться с прической), с по-

рога подсаживающийся к нам с Анатольичем: «С парковкой – хуже, 

чем в Нью-Йорке»… 

Толпа, выплывая из зала в фойе, приветствует расставленный на 

столах сухачик, под летнюю закусь. Анатольич профессионально при-

крывшись портфелем, перемещает внутрь пару бутылок. Третью на 

законных правах открывает снаружи. Фойе наполняется гулом. Рас-

красневшиеся с полбокала лица с поплывшими выражениями. 

– «Забухали»… – оглядываясь по сторонам, резюмирует Ана-

тольич. – Не видали они наше Сормово в пятницу. 

У моего постера, стенда с докладом в картинках, замечаю даму 

в темно-красном. «Леди ин ред»… Не мешая, присоединяюсь. 

– Туони уани… риали? – оборачивается, подсчитав. 

– Ну да… до двадцати и больше импульсов в разряде, и сами 

разряды, заметьте, с какой частотой. Во время нагревания. Во время 

охлаждения – тишина. А при постоянной температуре, что при три-

дцати, что при сорока, обычные одиночные импульсы. 

– До сих пор судорожные разряды нервных клеток искусственно 

вызывали только химически. 

– А теперь вот физически. 

– Линда. Линда Роулиз, – рука суха и тепла. – Как быстро долж-

на меняться температура, чтобы все произошло? 

– Полградуса в минуту уже достаточно. Я перевернул гору ли-

тературы: в мозгу теплокровных изменения температуры с такой ско-

ростью – явление не столь уж редкое.  

– Модель. У вас модель искусственной эпилептиформной нерв-

ной активности, причем химически чистая. 

– А у вас модель гипоксии и ишемии, причем физически чистая. 

Я знаком с вашими работами. 

Выходим на воздух… 

– Получив от вас письмо, я, честно сказать… А что, если у вас 

электрод, подвигаясь во время нагревания, давил на нейрон? 

– Исключено: амплитуда разрядов была совершенно стабиль-

ной, то есть электрод не двигался… Я серьезный исследователь, – по-

косился я на нее.   
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Понемногу выходим на воздух… 

– Следующим летом у меня смена приглашенных сотрудников. 

Выходим на воздух… 

– С получением грантов проблем у меня обычно нет. 

Почти вышли… 

– Хорошо бы ко времени вашего переезда к нам иметь статью о 

вашем эффекте. Необязательно в американском журнале, можно в ев-

ропейском. Но, если желаете… 

Воздух! 

Пустой трехместный номер Анатольича, окнами – на «Капито-

лий» (так мы с ним называем купол местного небоскреба, подсвечен-

ный желтым). Горящий полукружиями «Капитолий» высоко в небесах 

и, того же колера, светящаяся дуга «Макдональдса» под ногами – два 

световых пятна за нашим, без остатка растворенным американской 

ночью, оконным стеклом. Столик. Мы, развалившись в плетеных 

креслах. На столике – приложение к выпивке: сыр-хлеб-колбаска… Не 

хватает вареных вкрутую яиц на фольге и сала. 

– Во-о-от… – поднимает Анатольич стакан прямо к высоко в 

темноте над нами сияющему золотом лимбу. – Теперь твой пейза-а-

аж… 

Я давлюсь не в то горло пошедшим сухачиком. 

– Будешь мне вызовы на мероприятия устраивать. Будем вспо-

минать, как под этой махиной сидели. С сухачиком под «Капитоли-

ем»… Не вздумай деньги завтра сдавать на пароход по Огайо. Как-

нибудь так просочимся. 

 

 

*          *          * 

 

 

Мы с Линдой Роулиз – под ближним к набережной небоскре-

бом. Чей-то малыш, в сторонке гоняющийся за бабочкой, неосторо-

жен. Не веря, что красотка мертва, тащит ее за багряное крыло на-

встречу выходящей из вестибюля матери: 

– Ай килд ит!.. 

– …Вот еще я о чем подумала: судороги у температурящих де-

тей. Выходит, это может быть ответом не на высокую температуру, а 

на быстрое нагревание мозга… Возможно ли проконтролировать (к 

самой себе)?.. В статье, в обсуждении: каким можно представить себе 
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алгоритм охлаждения мозга для блокады эпилептического припадка. 

Динамику. Но осторожно. Очень осторожно. Подобраться к клинике 

даже мне удастся не скоро, – Линда покачнулась. – Что-то я… с не-

привычки, видимо. Все же часовые лекции с такой трибуны – в моей 

лекторской практике рекорд. 

Видок и впрямь неважный. 

– Не знаю даже, смогу ли я… эта экскурсия по Огайо, вы еде-

те?.. 

Водопад (ровным слоем стекающая по черной мраморной обли-

цовке нижних трех этажей небоскреба вода) оживает в ушах. Или это 

от набережной (стометровый фонтан посреди реки)? 

– Экскурсия… пароход… – трогает меня за руку.  

– Я… посетил вчера лабораторию доктора Флинкля. У вас тот 

же подход: ничего лишнего? 

– Видите ли, Ар… сенье?.. видите ли… Все это… – обводит ру-

кой стоящие вокруг небоскребы, – начинается с правильного вложения 

небольших сумм. 

В сторонке, на ступеньке перед кафе, судя по взгляду, ни на чем 

не задерживающемуся, сидит коренной луисвиллец… с этой своей 

свободой в маленьком личном пространстве вокруг себя делать свое 

дело – сидеть на ступеньке.   

– А кончается? 

– А кончается?.. Поголовной инициативой… тиранией работы, 

не знаю… Что бы вы ни делали, вы обслуживаете капитал, и цена вы-

сока. 

Это что, тест?.. Первый урок?.. Не похоже. Ни тени улыбки в 

глазах. Едва на ногах стоит. 

– Как вы относитесь к поэзии?  

– Простите? – наклоняется.  

– Джон Донн, Элиот, Харди… 

– Увидимся на пароходе, – вымученно улыбается «Леди ин 

ред», сегодня в деловом светлом… 

Оставшись один, счастливо потягиваюсь в небо руками. 

Страшно все только издали: не то полушарие на карте… океан в 

десятке километров внизу под тобой, с айсбергами вдоль холодящей 

сердце береговой линии… чужое жужжание толпы в чужом улье аэро-

вокзала… уносящие в небо почти вертикально Дугласы и Боинги… 

встающие в иллюминаторе небоскребы в пустыне… горизонтальные 
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«эскалаторы» от гэйтов до гостиничных чартеров… ни единой пары 

глаз, задерживающихся на ваших... 

Вблизи же – обращенные непосредственно к вам слова, мимика, 

мысли. В этой разреженной среде не того полушария никто вас не ду-

мал бросать. Эти, не сталкивающиеся с вашими, взоры прохожих – 

всего лишь увеличенное (за счет внутреннего) зрительное пространст-

во. Потому и общение свободней.  

По-прежнему не попадая в лица, но теперь и не стремясь, выру-

ливаю к памятнику Луи XVI. Цокающая копытами пара больших бе-

лых лошадок с леди-экскурсоводом на козлах… Супертолстуха в ми-

ни-шортах навстречу. Денди с газетой, восседающий за стеклом на 

пьедестале для чистки обуви. Потрепанный, с одиноко торчащим зу-

бом во рту, молодец с рюкзачком за спиной… Из-за угла, лоб в лоб – 

громила, на полголовы меня выше: ладони мои машинально сжимают-

ся в кулаки… 

– Морнинг, – буркает, проплывая мимо. 

Вот и цель путешествия: войдя в отделение банка, с чеком в ру-

ках становлюсь посреди зала в очередь из двух человек. 

– …Энд зы рэст уаниз…  

Работает!.. Моя фраза-пароль, подслушанный в гастрономчике 

штамп – работает! Остаток размена мне сдают «рублевками»! Я – ян-

ки!..  

Ужин в номере Анатольича с видом на «Капитолий». Первая 

ночь в западном полушарии на «законных правах»… 

– …Линда, я… я не поехал вчера на экскурсию… ну, пароход… 

потому что… 

– Считайте, вам повезло, – трогает «Леди ин ред» мою руку, – 

было не то чтобы весело… И вино за свой счет, – зачем-то добавляет 

она. 

Я смотрю на эту ее брошь: рубиновая бабочка на темно-

красном. 

– Правда-правда… Пустая река, кусты, час туда, час обратно… 

Я вот думаю, что же приводит к этим судорожным разрядам при на-

гревании, каков может быть механизм?.. 

– Мне только одно идет на ум: температурный мембранный гра-

диент (разница температур внутри и снаружи нейрона), влияющий на 

ионную проводимость мембраны. 

– Ну-ну… 
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– Во время нагревания снаружи теплее, чем внутри нейрона, во 

время охлаждения наоборот. При постоянной температуре градиент 

исчезает, нейрон нормально работает. Поискать связь трансмембран-

ных ионных токов с таким градиентом у таких нейронов… 

– Но это же замечательно. Готовая гипотеза в обсуждении. 

– Одно «но». 

– Какое? 

– Физики засмеют. Если узнают о том, что кто-то предположил 

наличие термоизоляционных свойств у тончайшей клеточной мембра-

ны…  

Долгий взаимный взгляд со множеством сменяющих друг друга 

оттенков… 

 

 

*          *          * 

 

 

Боже, какие стены! Какая обшарпанность! Безнадега!.. Полуто-

растоголовое сборище пассажиров запруживает лестницу перед пас-

порт-контролем в «Шереметьево». Больше часа в плотной толпе на 

ступеньках… Транспортер, второй час возящий чемоданы по кругу… 

Встречающие с табличками, ждущие передачи, частники, таксисты, 

шпана. Плывущие навстречу, изъеденные заботой лица… Мое, ны-

ряющее среди них, лицо, постепенно приобретающее это же выраже-

ние…  

Статью мы тогда написали. Вышла в Англии [* ссылка – в конце 

повести]. Сочинили толковую заявку на финансирование. На очеред-

ном «Ньюросаенс сэссайети» Линда представила материал… Почему 

все сорвалось, для меня загадка. В ее посланиях порой угадывался на-

мек на проблемы со здоровьем. И «Новости» с неделю в тот год начи-

нались с обрушившегося на южное побережье Штатов, на ее Новый 

Орлеан, разрушительного урагана. Но было это до того, как она за-

молчала, или уже после – ?.. 

Незаметно посреди нашего с Лидией ожидания на чемоданах 

(оставив любые другие попытки нацеленных на эмиграцию контактов, 

мы долгое время со дня на день ждали вызова Линды) я оказался тогда 

вовлеченным в то, чем занималась практически вся не потерявшая ин-

тереса к жизни часть местного общества. Еще недавно, не желая нику-

да уезжать, я понимал, что, скорее всего, придется. Теперь же, засев за 
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телефон в одном благородном полуподвале в качестве менеджера по 

продажам лекарств, не выкинув окончательно из головы возможную 

эмигрантскую составляющую судьбы, я с каждым днем все яснее 

осознавал преимущество сыроватых, но теплых и сытных (обед в 

офис) отечественных подвалов перед заморскими небоскребами. 

– Бромэргона нет, возьмите бромгексин, – прижимая плечом 

трубку к уху, предлагал я жлобинской центральной районной аптеке в 

первый мой рабочий день… 

– …Кафээр! – десять лет спустя объявил на весь подвал обыч-

ный с виду паренек, и топот множества ног заполнил все коридорные 

подступы к нашему офису. 

– Какое кафе? – уточнил из своего раб. угла Аркадий Моисее-

вич, поднимая руки и брови. 

Когда оказалось, что перепутали корпус дома, когда ушли в со-

седний подвал, Моисеевич вслед за мной руки опустил, но брови еще 

долго парили в воздухе. 

– Аркадий Моисеевич… – окликнул я его наконец. 

– Меня зовут в одну московскую фармацевтическую компа-

нию… – глядя мне в глаза и, кажется, мало что видя, проговорил он. – 

На руководящую должность… Арсений, я уже стар для таких приклю-

чений. 

– Что вы хотите сказать?.. – я начинал испытывать неудобство, 

схожее с тем, одиннадцатилетней давности. 

– А то, что моя рекомендация многого стоит. И что есть повод  

тебе подумать.   

«Довели старика», – прозвучало в моей голове, оттесняя на вто-

рой план поднятую словами Моисеевича смуту. Весь оставшийся ра-

бочий день: и в ЖРЭО, куда я носил виагру старичку, решавшему во-

прос о понижающем коэффициенте аренды за наш вроде бы безокон-

ный (смотря куда и откуда смотреть) подвал, и в ЛСЦ, где я так и не 

уяснил себе, какой же способ установки дополнительного телефонно-

го номера дороже: официальный или не совсем, и на ПТО, на каком 

три дня назад исчез наш логист, проскуливший сегодня утром в теле-

фон что-то насчет необходимой подмоги в виде пол-ящичка бальзама 

Биттнера, – весь под завязку заполненный день технического директо-

ра компании-фармдистрибьютора я старался держать на коротком по-

водке смуту, поднятую Моисеевичем в моей душе.  

– Моисеевич, – обратился я к нему назавтра с одной, видимо, 

целью – пощекотать себе нервы. – Я же не экономист, я торговец. 
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– Ты, – ответил мне наш финдиректор, переживший и Совнар-

хозы шестидесятых, и инфляцию девяностых, – и не экономист, и не 

торговец. Экономика, торговля – отдельный мир, в который погружа-

ешься, как… как вот в этот подвал. Я, например, двенадцатый год пол-

зая по нашим казематам, не испытываю ни малейшего неудобства. А 

тебя, я гляжу, все на воздух тянет… 

– А окуклиться не боитесь? В подвале? – пробормотал я.   

– …Тебе вообще в нашем деле не место, если б не одно «но»… 

– не слушая, гнул свое Моисеевич. – Знаешь, кто я по первому дипло-

му?.. Авиастроитель. Так вот: что самолет строить, что финансы – од-

но и то же. В основе – система, логически выстроенная конструкция с 

типовым набором переменных, направленная на решение конечной 

задачи: самолет ли, прибыль – не важно. И это у тебя есть. 

– Системность? 

– Не догадываешься, с чьей подачи ты за два года в руководство 

выбился в нашем компактном ЗАО, где, про себя заметим, одних кан-

дидатов наук – футбольная команда? 

– Догадываюсь… – благодарно глянул я на Моисеевича. – А им 

что, системщик нужен? 

– В России сейчас голод на управленцев. Рост денег опережает 

контроль за ними. Знаешь… Ты пока не заморачивайся, просто сядь 

напиши резюме. Вещь, на любой случай полезная. 

– На какой «любой»? 

Тщательно протерев очки, Моисеевич поднял на меня грустные 

очи: 

– Видишь ли, наше славное ЗАО на днях отойдет одной местной 

команде. Надеюсь, ты понимаешь, что это не для чьих-то еще ушей… 

и что ставленники прежних хозяев там не требуются… – добавил 

Моисеевич.    

 

 

*          *          * 

 

 

В трех местах у меня были дружеские отношения с руково-

дством. В первом предложили с испытательным сроком на ста баксах 

попытаться мне самостоятельно оттереть от дел директора одного из 

подразделений, который одних учредителей устраивал, а других пере-

стал. Во втором, встретив с распростертыми объятиями и практически 
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с ходу дав должность, назавтра так же радостно и без объяснений от-

казали. В третьем я услышал: «Ты умеешь заставить работать… Но 

мир в доме – дороже»…  

Возвращаясь домой в эти дни, я крепился, полагая, что Лидия 

еще не в курсе насчет последней записи, уже красовавшейся в моей 

трудовой. Пока однажды, ужиная в одиночку на кухне, не услышал ее 

доносившийся из комнаты разговор с самой собой.  

– Жизнь проходит. Жизнь проходит… – прислушавшись, разо-

брал я, ощущая лопатками пустоту. – Вообще уже… Вся жизнь про-

шла! Где моя жизнь?! Я ее не вижу! Не-ви-жу!!! 

…Моисеевич открыл мне в пижаме и тапках: 

– Принес? Та-а-ак, почита-а-аем. Сейча-а-ас. Проходи-и-и…  

Началась моя электронная переписка с господином Пелимоден-

ко. 

«Уважаемый господин Пелимоденко, – набирал я на своем но-

утбуке. – Не были бы Вы столь любезны сообщить мне Ваше имя и 

отчество для удобства моего к Вам обращения»… Далее излагался 

«расклад»: Ваше руководство – Аркадий Моисеевич – я – Аркадий 

Моисеевич – Ваше руководство – Вы, господин Пелимоденко – и на-

конец снова я, в полном Вашем, господин Пелимоденко, распоряже-

нии… Одобренное Моисеевичем резюме прилагалось. «Уважаемый 

Арсений, – читал я встречное сообщение, – мы ищем кандидатуру на 

должность руководителя нашего филиала. Это должен быть не моск-

вич, поскольку зарплата всего две тысячи долларов. Дополнительно – 

командировочные полторы тысячи долларов и трехкомнатная кварти-

ра в центре Тбилиси. После двухлетнего пребывания в Грузии – тру-

доустройство в головном офисе компании в Москве. Подключайтесь. 

Пелимоденко Л.Ю.» – «Уважаемый господин Пелимоденко Л.Ю.! Со-

общите, что я должен делать, а заодно Ваше имя-отчество» – «Через 

неделю буду в Москве. Приезжайте. Будем решать на месте. Пелимо-

денко»… Вот оно что. Моисеевич не все мне сказал. Вот откуда это 

его: «Я уже стар для таких приключений»…  

– Ты что, серьезно? – Лидия смотрела на меня, как на больного. 

– Какая Грузия? На меня можешь не рассчитывать. Я никуда не соби-

раюсь. 

– Поеду один, – медленно проговорил я…  

Через неделю мы сходили с поезда на Белорусском вокзале. 

Сидя в пустом переговорном кабинете, я все думал, как там Ли-

дия, на лавочке в сквере… Проходившая по коридору дама в деловом-
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веселеньком, задержавшись в открытых дверях, секунду, не больше, 

разглядывала меня. Уставших, с поезда, нас с Лидией еще ожидал ве-

черний переезд в Калугу: родственники, посиделки. Главное, до всего 

этого дотянуть. А пока – пустой коридор за раскрытой дверью… 

Одиннадцать лет назад ожидавшая меня поездка в Штаты тяготила 

меня необычайно. Точно как теперь мысль о возможном пролете с 

Грузией. 

– Главный задержал… – все та же дама в деловом-нескучном, 

войдя, закрыла за собой дверь. – Будем знакомиться. Лада Юрьевна. 

Вникая в суть дела, я следил за полетом по моей визави белой 

бабочки, в которую, перебиваемое складывающейся тканью, превра-

щалось то одно, то другое светлое пятно на ее блузке.  

Собеседница выпрямилась. 

– …В общих чертах, всѐ. Спрашивайте. 

– Когда нужно быть на месте? 

– Вчера. Как всегда. 

– Понятно… У меня разрешительного штампа в паспорте нет. В 

принципе, сделать можно быстро… И потом – оформление на работу в 

Российской компании… И виза… 

– Оформим быстро. Виза – прямо в аэропорту в Тбилиси. А с 

паспортом – это, наверное, важно вам. Нам все равно, есть штамп, нет 

штампа. 

Дверь отворилась, вошел, по-видимому, кто-то большой. Может 

быть, главный. 

– Вот, Константин Георгиевич… – показала на меня прежняя 

хозяйка положения. – Вот резюме. 

– Сидите, сидите… – помахал, склонясь над листком, главный. – 

Да… заставить работать, это важно… Как, Лада, думаешь? Удастся? 

М-м?.. 

– Если мне удалось, то почему… 

– …Ну, сравниваешь… Сколько у вас было людей в подчине-

нии? – это ко мне.  

– С полсотни. 

– С полсотни… Мг, мг… – дочитав, он отодвинул стул и сел ря-

дом со мной. – Вы в курсе? Лада, он в курсе?.. Региональный дист-

рибьюторский фарм-склад, пара «ПАЗиков» с компьютерами, вся тер-

ритория Грузии, выписка накладных прямо на месте, в аптеках. Логи-

стика, финансы, представительские функции. Главная задача – заста-

вить местные кадры работать. До Лады у нас там были проблемы. 
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Чуть вожжи ослабишь – стоп машина. Никто не работает, все родст-

венников ведут устраивать. На провокации не поддаваться, в драку не 

лезть. Ну, что, не буду вам мешать. 

«И как же вы справлялись?» – захотелось мне спросить, когда 

мы вновь остались одни. Она поняла: 

– Метод один: увольнение. Немедленное. Безработица страш-

ная. Проявите себя – речь пойдет уже не только о зарплате… 

Лидия сидела там, где я ее оставил, на скамеечке в сквере, в той 

же позе. Повернув голову, взбодрившись, вопросительно улыбнулась 

мне навстречу: «Ну, что?». 

– Ну, что… Дня три пройдет, пока всех посмотрят. Потом надо 

будет звонить. Может, снова ехать. 

– А надо? 

– Да вот не знаю… Оказывается, уже через неделю туда лететь. 

Как-то это все… 

Она горячо принялась уговаривать меня отказаться. 

 

 

*          *          * 

 

 

Начавшие желтеть калужские скверы. Старенькая веранда-

пристань на Оке. Устремленная в небо ракета «Восток», вызывающая 

здесь, над озером, бесконечно странное чувство: навязчивое желание, 

чтоб озеро было рекой… Церковный хлеб в ларьке у храма. Муравей-

ник маршруток у рынка. Все, как один, распахнутые, с оторванной 

дверцей – обгорелые почтовые ящики в подъезде. Пьяный, через сте-

ны, ор соседей.  

– Приземистый город Калуга, низкий… – обобщаю я увиденное 

за день. 

– Ну, почему, – Ольга, жена брата Юрия, разливает по тарелкам, 

– есть большие дома. Не Москва, конечно… 

– А младший?.. – возобновляя разговор, интересуется Лидия.  

– Женька в автомастерские хотел, да не все так просто, всѐ ж 

под южными людьми. Возится помаленьку в гаражах, что-то там по-

лучает. Что-то обещают. У всех у них одно на уме: Москва. Да где на 

всех той Москвы…    

Обедаем, не дождавшись старшего, Николая… Ева радостным 

лаем на весь подъезд извещает о своем и хозяина появлении. Шумно 
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дыша, вбегает в комнату и, навострив длиннющие уши, врезается пря-

мо в меня. В дверях вырастает племянник: 

– Дядя Арсений! Тетя Лида!.. Да уж, такой у нас дружелюбный 

характер… главное, чтоб чужие так не считали. Ева, место! 

После обеда рассматриваем фотографии. Николай с Евой на 

блокпосту. Николай с Евой на плацу. Николай с Евой в казарме. 

– Это где? 

– Недалеко от Грозного.  

– Опять скоро? 

– Что делать… Это ОМОН. Вообще, нормально. Главное, чтоб 

платили… 

– Платят? 

– Ну… Платят, да. 

Вечером едем с Колей на драндулете (практически: кузов да 

шасси) за братом Юрием. 

– Считай,  даром взял, – комментирует Николай наши с ним 

подпрыгивания и сползания на поворотах. – Вернусь оттуда, доведу до 

ума. А целую брать – это мне лет пять без выходных, без проходных…  

Возвращаемся втроем с Юрием за полночь. 

– Я, когда, брат Арсений, на тепловозном проблемы начались, 

долго не думал: денег занял, аппарат купил и – в кабак. Спасибо, друг 

помог, устроил. Вот так. Восьмой год уже. Диски «минус» мне в Мо-

скве достают. Качество хорошее. А я ж и на гитаре, и на клавишах. 

Репертуар, сам слышал: от «Лесоповала» до Магомаева плюс вся ма-

лина московская. Голос пока при мне.  

– И как ты все это помнишь… Я имею в виду слова. 

– Это ты мне говоришь… Слышь, Коля, это мне кто говорит?.. 

Сам, небось, от Пушкина до Пастернака… да еще своих – немеряно… 

Когда книжку-то издашь?  

– Да знаешь, Юр, в последнее время как-то не до стихов. 

– Ну да, не до стихов?.. В Беларуси-то у вас порядок. Это тут… 

какие стихи… арматуро-бетонная проза!.. Слышь, ну где это видано, 

чтоб в центре старого русского города южные люди перестрелку ве-

ли!.. Не сейчас, да, Коль, согласен, но было ж! От пуль следы до сих 

пор на стенах. Вот кто это все опишет?.. Дороги – не знаешь, доедешь 

жив или нет… – подпрыгнув рядом со мной на заднем, глянул на меня 

Юрий извиняющимся взглядом. – У вас в Беларуси не дороги, а сказ-

ка…  
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Засидевшись далеко за полночь (в кои-то веки!) с родственни-

ками, испытываем себя на алкогольную выносливость.  

– Мы тут, брат Арсений, вроде как на вечном поселении. И не 

свалить никуда, и здесь – вроде и жизнь, а вроде и что-то другое. Не 

знаешь, как назвать… 

– Арсения вон… – рассчитывая приподнять статус калужского 

житья-бытья, сообщила Лидия… – Грузией соблазняют, таблетки по 

аулам развозить. 

– Трехкомнатная в центре Тбилиси, три с половиной штуки в 

месяц, через два года работа в Москве, – уравновесил я чаши весов. 

Неподдельное изумление установилось на лицах Ольги и Юрия. 

С минуту все молчали. 

– Лида, Сеня… там такой театр, в Тбилиси… – первой пришла в 

себя Ольга. – Такой климат… Фрукты… Гостеприимство… 

– Там по-русски хоть кто-нибудь разговаривает?! – поняла Ли-

дия, что промахнулась.  

– Ой, ребята, вы что! Даже не думайте! Будете, как в раю! Я два 

года подряд там отдыхала! Как в раю!.. 

– Да-а, Арсений… – покачал головой брат. – Ну, давай. За ваше 

счастье!..  

 

 

*          *          * 

 

 

– Мне показалось, – госпожа Пелимоденко подняла на меня гла-

за, – вы в прошлый раз засомневались. 

– Не предполагал, что так срочно. Пришлось думать, как дела 

сходу уладить.  

– Уладили? 

– Вроде бы… Ну, что, есть у меня шансы?.. 

– Шансы есть всегда, – усмехнулась госпожа Пелимоденко. – 

Скажите… А… Что такое «точка безубыточности»? 

– В свое время на госэкзамене по научному коммунизму, – от-

кинулся я на стуле, – меня погнали к карте и попросили показать 

Вьетнам. 

– Ну, хорошо… Вы правы… Объем необходимой привлеченки, 

хотя бы, чем определяется?.. Поймите меня правильно, должна же я…  
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– Ну, мы как считали… например, оборачиваемость товара 

плюс дебиторки минус кредиторки – два месяца… тогда, чтоб держать 

склад, на каждые сто тысяч  оборота в месяц при пятидесятипроцент-

ной рентабельности ежемесячная закупка примерно шестьдесят семь 

тысяч… Шестьдесят семь на два месяца финансового цикла равно сто 

тридцать четыре тысячи. На сто тысяч оборота.  

Она поводила карандашом по бумаге.  

– Ладно, слушайте… Формально руководит директор. Местный. 

Человек клановый. Со своим кланом. В принципе, заменяем, но… ква-

лифицированные грузинские специалисты сегодня все, вы знаете, где. 

При всем вашем понимании, кто всего лишь он и кто на самом деле 

вы, первым делом – установить дружеские отношения. Не создавая 

при этом дефицита управляемости. Никаких бань, никаких гостей. 

Дружить без обязательств. Дружба там рассматривается как скидка: 

нет скидки, ничего не купят. Чтобы закончить с дружбой: при приеме 

на работу чей-то друг должен оцениваться как отягчающее обстоя-

тельство. Дальше… Дальше лучше записать…                                 

Покачиваясь в кресле в полутемном вагоне ночной скоростной 

электрички Москва-Калуга, я весь, с головой, уже там… Вот приле-

таю, схожу по трапу… Склад в пригороде: пыльный, пустой двор с 

приоткрытыми в какой-то цех железными воротами (воображение ри-

сует все именно так), местное руководство (рубашка навыпуск, руки в 

карманах), трущееся у джипа, рассеянно поглядывающее в мою сторо-

ну… Квартира, трехкомнатный, с двумя санузлами, аквариум, подвод-

ная лодка, позволяющая на время отрешиться, перенестись в мир род-

ной речи… Ни свет, ни заря – я, летящий в служебном авто по пус-

тынной пылящей дороге. Выше, ниже – виноградники… Редкая вы-

лазка к морю: останавливающееся, поднимающее пыль колесо. Моя, 

ступающая на землю нога. Море… Общая смутная картина бесконеч-

ных повседневных разборок с колоритными лицами одной масти, од-

ной мимики. Самообладание, почти помимо моей воли, самой перма-

нентностью ситуации, развивающееся во мне до уровня выше крити-

ческого… Это уже не я… «Не я»… бесцельно подводящий ладонь под 

сидящую на цветке большекрылую белую бабочку: четыре красных 

пятна на крыльях… «Не я», улыбаясь, наблюдающий за неторопли-

вым, планирующим полетом вспорхнувшего красавца, поднимающе-

гося выше и выше на фоне размытых на заднем плане гор… Если б не 

эти красные пятна – была б мнемозина… если б не этот размах крыла 
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(куда вам, боярышницы, капустницы, самки лимонницы и белянки!)… 

Кормовое растение – очиток. Заячья капуста…  

Светлые своды высоченного храма. Прибранный сквер, дорожка 

к площадке над Окой. Золотая калужская осень, раскинувшаяся перед 

глазами на том берегу, склонившаяся над нашими головами на этом.  

Лидия расплакалась… 

– Я так больше не выдержу, между небом и землей, – говорю я, 

смотря за реку. – Не выдержу.     

– А там выдержишь? 

– Другого выхода нет, пойми. В конце концов, не сам же я по 

себе – цель… 

Уже дома, отдав по месту жительства паспорт, все три недели, 

пока делали разрешительный штамп, я провел как на иголках, по не-

скольку раз на дню проверяя электронную почту.  

Именно в эти недели началась «винно-минеральная война» Рос-

сии с Грузией. 

– Ну, что… – ближе к Новому году пропел Моисеевич в трубку. 

– В рубашке ты, Арсений, родился.  

– Я думаю, все ненадолго… – еще цеплялся я за соломинку. – 

Просто затянулось у них там в Москве с решением, скоро, я думаю, 

позовут. 

– Ну-ну… – помолчав в трубке, проскрипел старый мудрый ев-

рей. – Не угадал я… Попомни мои слова: «Боржоми» и «Цинандали» – 

цветочки… 

На протяжении трех лет вслед за тем все мы наблюдали ягод-

ки… 

 

 

*          *          * 

 

 

Почему мне были посланы эти два «приглашения к путешест-

вию»: за океан и в горную местность? Почему само приходило, само 

уходило? Почему сразу же после каждого из них, этих «предложе-

ний», все настолько, до неузнаваемости, в моей жизни менялось? Не-

ужели так мало зависит от нас, от нас самих? Неужели всѐ только – от 

того, когда и где мы родились? Когда и куда эмигрировали? Или не 

эмигрировали.  
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Человек за океаном может оказаться ближе к истине на основа-

нии того простого факта, что, чем больше вокруг тебя твоего личного 

пространства (там его – хоть отбавляй), тем вероятнее неведомая цель. 

Не достижение этой цели, а само ее появление. У каждого она своя. В 

«свободном» мире легче разлетаться в разные стороны, наподобие 

звезд. Вениамин Карлович и Аркадий Моисеевич на сегодня: Стэн-

форд и Иерусалим… 

– Ой, смотри! – Лидия указала на нежно-кремовый цветок гла-

диолуса сорта «Майя Плисецкая». – У нас будет бабочка… 

Позавчера наш друг-ботаник преподнес Лидии набор редких, 

непростых гладиолусов. Подойдя теперь к подоконнику с вазой, я 

вместе с Лидией наблюдал зеленоватое существо, жеманно извивав-

шееся в мудрено-завитой чашечке цветка…  

Лидия ушла готовить ужин, а я, глядя на то, как работают зеле-

ные челюсти-рожки, обкусывающие корм, все вспоминал давние мои 

беседы с Вениамином Карловичем… Всплыл в голове и куда более 

поздний разговор с Моисеевичем в подвале, это вырвавшееся у меня, 

не расслышанное им: «Окуклиться не боитесь?»…  

Утром, распахнув шторы, выставляя вазу с цветами на подокон-

ник, неосторожно ее тряхнув, я услышал глухой мимолетный звук, но 

на подоконнике ничего не обнаружил. 

– А где наша гусеница?.. – полчаса спустя услышал я Лидин го-

лос. 

– Я наверное… – начало до меня доходить… – возможно, когда 

вазу ставил, стряхнул ее в воду… Ну что, там?  

– Не будет у нас бабочки… – выловив из вазы зеленоватое 

мертвое тельце, вздохнула Лидия… 

Неясное беспокойство овладело мной ближе к полудню. Слоня-

ясь по квартире, я не понимал, что ищу… что мне нужно…  

Забравшись в кладовку, потянув на себя какой-то пакет сверху, 

я не сразу понял, что произошло… За шумом воды на кухне Лидия, 

кажется, ничего не услышала…  

Под грудой высыпавшихся на меня из пакета шмоток я сидел на 

полу в кладовой, держа в руках невесть откуда вывалившийся, зажа-

тый теперь между стеной и полкой, перекошенный чемодан. Осторож-

но отщелкнув замки, приподняв крышку, вытянув шею, заглянул 

внутрь… Сверху лежали: мой старый «Определитель бабочек» и мои 

«Путевые заметки», которые я набросал сразу же по возвращении из 

Калуги, три года назад, в те несколько месяцев, что был вообще без 
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работы. Набросал и, убрав с глаз подальше, больше не возвращался к 

ним, к этой своей попытке ухватить мир, неосторожно наблюдавший 

за мной, подкрадывающимся к мотыльку…     

В «Определителе бабочек» – сложенная вдвое, не знакомая мне 

газетная вырезка: «…в результате установив, что же скрывается под 

именем метаморфоза: содержимое куколки становится жидким и 

внутренние органы будущей бабочки формируются заново». Я пере-

чел фразу.  

Какое-то время спустя Лидия застала меня в кладовке сидящим 

на полу под тряпьем: портя глаза в лившемся с потолка тусклом свете 

сорокаваттной лампочки, время от времени перелистывая рукопись, 

лежавшую передо мной на чемодане, я долго не замечал ее, стоящую в 

дверях кладовой.  

 

 

Путевые заметки 
 

 

В один из дождливых дней девяносто четвертого года я про-

снулся в вагоне-ночлежке, поданном накануне в полночь к платформе 

Белорусского вокзала. Подождав, пока мешочники вывалят из тесного 

трехуровневого купе, корчась, я вылез в просвет со своей нижней пол-

ки. 

Кое-как умывшись и электровыбрившись в вокзальном сортире, 

я отправился на метро к «Речному вокзалу». От моего ночного приюта 

до «Икаруса», в который я сел, выйдя из метро, ни одна мысль, кажет-

ся, не посетила меня. Я смотрел на часы; скользя взглядом по лицам, 

прикидывал, что сделать в следующую минуту; успокаивался, когда 

понимал, что все идет по плану… И только в автобусе появилось ка-

кое-то время. Вчера в столь ранний час я был уже в воздухе. Потом – 

вот такой же «Икарус», метро, поиски по нужному адресу, вестибюль, 

долгое ожидание, подошедшая очередь, подписывание бумаг, вруче-

ние мне чека, билетов, расписания перелетов и наконец, уже на све-

жем воздухе, – осознание того, что формальности позади. Три недели 

назад, когда в институт пришел факс о выделении мне гранта для по-

ездки на конференцию, у меня не было не только визы, но и загран-

паспорта (я первый не верил в успех)…  
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Сидевшая сейчас в автобусе парочка, молодой и пожилой, мая-

чила вчера в вестибюле. Возможно, им туда же, куда мне. Такое раз-

решение ситуации меня бы устроило.  

В пустоватом Шереметьевском зале царила растерянность. Не 

на лицах – в полном отсутствии интерьера, в случайности предметов. 

Например, этих нескольких стоек с разбросанными на них бланками... 

Я не смущался ни своей выношенной куртенки с дырочкой от костра 

на груди, ни дешевой сумки через плечо, составлявшей весь мой ба-

гаж, ни лезущего по швам бумажника. В последнее время это стало 

привычным.  

– Просмотри всѐ. Сумку. Бумажник, – инструктировал молодого 

таможенника опытный, задержавшись на мне. 

Ну, давай, давай, надень его на руку... 

Те двое просочились в этот же холл. Позже подойду, познаком-

люсь... Большую группу уводят на другой рейс, не на мой; те двое – в 

той группе… Разрешение ситуации откладывается... 

Я – в маленькой кучке людей. Сопровождающая с рацией вы-

пускает из автобуса по одному под дождь, к трапу. Горстку пассажи-

ров рассаживают – кого в первый класс, кого – в отсек сразу за пер-

вым, оставляя огромный задний салон пустым.  

«Мы пролетаем над городом Лиепая…» Первое мое преодоле-

ние границ необъятной родины. Бывших границ. Бывшей родины. Все 

четыре часа под нами – беспросветные облака, обрывающиеся уже над 

самым морем. В последний момент под колеса кидают зеленое поле с 

пасущимся прямо на нем коровьим стадом… В куртке, с зонтиком – на 

ковре стеклянного, идеальной чистоты и прозрачности, коридора, нос 

к носу с мокнущим за стеклом 747-м Боингом, наполовину облитым 

ядовито-зеленым ирландским колером... Первый западный сортир. 

Первый западный дьюти фри. Первый океан, скрывающийся в дымке 

внизу. Все – первое... 

Мой «Манхэттен» встал не из соленой воды, а из пресной, и не 

над, а под. Прижимаясь, газуя, наш Ил-62, стараясь выйти из тряски, 

забирает влево над морем аккуратненьких частных кварталов. Слава 

богу, сев, еще не соображая, уруливает куда подальше, на задворки... 

«Виски, сигаретс?» – «Ноу, ноу...» Негритяночка в синей пилотке 

«Аэрофлота»... Гигантские флаги авиакомпаний под потолком... Са-

дящийся Боинг, растущий на «мониторе» стеклянной стены... С тру-

дом найденные в ней двери... Вагончики, подлетевшие к ним «по воз-

духу»... «Супер-8» к соседнему аэровокзалу... Такие же гигантские 
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флаги под потолком по всему павильону... Негритяночка в красной 

пилотке «Америкэн Эйрлайнз»… Резко взмываем с полосы, оставляя 

позади-слева чикагские небоскребы...  

Стремительно вечерело, и это вечерье я встречал в другом по-

лушарии, в нереальности, в зазеркалье. Краски заката за стеклом аэро-

вокзала казались ярче, а разделение света и тьмы – контрастнее, чем 

обычно. Я впервые подумал о возможной проблеме с ночлегом. Мне 

было известно лишь название отеля в конечном пункте, до которого 

еще один, четвертый на сегодня, перелет, и то, что, возможно, номер 

мне забронируют не с понедельника, а с воскресенья. Сегодня суббота. 

Бесконечная. Даже странно, что наконец темнеет. Глаза местных не 

сталкиваются с моими. Выдерживая дистанцию, никто ни с кем не 

сближается. Общий променад по вестибюлю аэропорта – как по сво-

ему, домашнему коридору: полная определенность. Нет – беспокойст-

ву, суете, резкому тону… Узкая оранжевая полоска на востоке и чер-

нота над ней. Пристраиваемся в хвост посверкивающей красными и 

зелеными огоньками очереди на взлетную. Такие же красные и зеле-

ные – в открытой кабине пилотов. Практически пустой салон. Выезд 

на полосу. Прощай, солнечный свет, здравствуй, бездна!.. Стюардесса 

в черном фартуке садится на приставное. «Садитесь рядом» – «Ам нот 

элауд» – «Как в Луисвилле добраться до центра?» – «Дон ноу, тран-

зит». Море огней под нами. Посадка. Минут через десять – впервые на 

воздухе от «Шереметьево». Не умолкающий толстяк-таксист, кружа в 

ночи, везет к отелю. «Спел ѐ нэйм». Произношу по буквам фамилию. 

Получаю ключ. Открытый, сияющий в глубине коридора лифт. Чет-

вертый этаж. Щелчок двери. Огромная в темноте постель… 

Все произошедшее накануне догнало меня под утро, когда я, ни 

свет ни заря, очнулся. В незашторенное приоткрытое окно лилась про-

хлада. Вылеживая теперь, я пытался представить, как это я лежу не на 

той стороне Земли, что обычно… Голод заставил подняться. Приняв 

душ с двойным удовольствием от того, что не сделал этого на ночь, я 

затем впервые в жизни выбрился без помощи электричества. Мой гар-

дероб: пара рубашек и джинсы. Я выбрал болотную… В пустом фойе 

у портье выяснил, что никого из тех, к кому я прилетел, нет и не ожи-

дается до завтрашнего вечера, когда здесь же, в отеле, все соберутся на 

прием. Таким образом, почти на два дня я предоставлен самому себе. 

В моем портмоне шевельнулись купюра с президентом Грантом и чек 

еще на пару Грантов – все мои средства. 
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В каких-нибудь двадцать минут я пересек Даунтаун и вырулил 

из-под небоскребов к набережной. Город вымер. На террасе по-над ре-

кой – та же пустыня, ни души. Оглядев сверху воды Огайо, здесь, у 

берега, грязновато-желтые, я прошел в импровизированный садик и, 

несмотря на усиливающийся голод, сел на скамейку. За рекою висела 

пыльновато-светлая дымка и не было видно жилья. 

– Есть тут где-нибудь перекусить? – спросил я, вставая, у свет-

ловолосого, повыше и постарше меня, мужчины, и уже спросив, уди-

вился его появлению. – Я русский ученый, я должен был прилететь 

завтра, а прилетел сегодня. Вчера.  

– О, пойдемте, я довезу вас, – ответил он.  

«Что он тут делает? Пидор. Ловит таких вот... Чуть что – ото-

бьюсь?.. Международный скандал, все-таки аргумент...» 

Видя мою нерешительность, незнакомец, пожав плечами, отсту-

пил. 

– Это далеко? – спросил я. 

Он смотрел, не отвечая.  

– Чем дальше, тем лучше… – произнес он, когда я уже не ждал. 

– Простите?.. 

– Послушайте, – проговорил он. – Вы, кажется, сказали, что 

должны были прилететь завтра... Я правильно понял? 

Я кивнул. «Ну точно, ангажирует». 

– Хотите, я покажу вам какой-нибудь город?.. Цинциннати?.. 

– Спасибо, только что оттуда. 

– Лексингтон... Эвансвилл... Нэшвилл...  

«У одной из дорог меня и найдут», – подумал я, оценивая его 

гостеприимство. 

– Нью-Йорк... – кто это сказал?.. 

Незнакомец молчал, недоверчиво на меня глядя. Затем присел 

вслед за мной на скамью. Закивал головой. Теперь оба мы, сидя, смот-

рели за реку. 

– Семьсот миль. Плюс час. Будем к восьми, к девяти – точно. 

Завтра назад. Поведем на смену? 

– У меня нет лицензии и мало денег. Так что лучше до ближай-

шего кафе. 

– Нет... Мне... мне... мне надо в Нью-Йорк! – он вскочил. – Хо-

рошо, вы не едете, но!.. Вы мне напомнили!.. 

После гомосексуалиста и серийного убийцы передо мной теперь 

был нуждающийся в поддержке неврастеник.  
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– Извините, – сказал он, успокаиваясь. – Я довезу вас до заку-

сочной.  

В машине я замерз через минуту. Заметив, он подкрутил конди-

ционер. Потихоньку разглядывая «ковбоя», я видел, насколько спо-

койно теперь его лицо. Вел он классно. Второе время вдруг встало пе-

редо мной. То, из которого мы смотрим на первое, оценивая самих се-

бя не из сиюминутных подробностей, а в масштабе всей, в целом, 

жизни, как бы уже совершѐнной. Очнувшись, я понял, что мы стоим и 

что хозяин авто смотрит не вперед, не на меня, а что-то между...  

Мы подкатили к отелю (я заскочил в номер и, уходя, не оставил 

портье ключей), потом, обогнув отель, подрулили к «Макдрайву». По-

том выползли на дорогу, проскользили под мостом, через какое-то 

время взяли вправо и, набирая скорость, легко перевалившую через 

лимит, полетели на восток…  

В первые три часа пути по пустому утреннему шоссе мы пере-

кинулись всего несколькими фразами. Временами я обнаруживал 

стрелку между отметками девяносто и девяносто пять, то есть средняя 

скорость была не ниже семидесяти миль в час. Солнце потихоньку 

сползало к югу. Грязноватая дымка висела по левому борту. На одном 

дыхании мы пролетели два городка... С какой-то странною, почти от-

решенною миной глядя только вперед, «ковбой» гнал и гнал… 

Я тоже ушел в себя. Вчерашний мой «тектонический сдвиг» все 

не оставлял меня, мешая развиться главной мысли, которая объяснила 

бы, что все это значит, позволила бы поверить в происходящее. То, 

что двое суток в Америке я должен оставаться один, без свидетелей – 

результат расписания рейсов Москва-Чикаго. Отсутствие соотечест-

венников – значит, на конференции от СНГ я, скорее всего, один. Ну, 

хорошо, а эта встреча – ?.. Проснись я позже, найди открытую в это 

время закусочную, не сядь на скамейку, не ляпни это самое... 

Того, что было сейчас, я хотел чрезвычайно. Вот только пове-

рить во все это – …  

Жизненный опыт подсказывал: сумма совпадений, превысившая 

разумный предел, – залог неудачи. А нужна еще одна, главная удача... 

Итак, что происходит? Я не смог противостоять стечению обстоя-

тельств и возможности испытать судьбу. 

Пролетели еще город... 

– Мы все еще в Кентукки? – спросил я. 

– Виржиния. 

– Нью-Йорк на той же широте, что и Луисвилл?.. 
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– Скоро возьмем севернее. От Чарлстона. 

– Что мы возьмем от чарльстона? – уточнил я. 

Улыбаясь, уставившись куда-то в пространство перед собой, 

мой «ковбой» потихоньку все прибавлял газа, а я, услышав, как маши-

на сходит вправо, замер от ужаса... Он выправил положение, и я, про-

несясь на скорости сто миль сквозь следующий его образ – образ са-

моубийцы, поклялся быть осторожнее. Никаких рискованных фраз на 

хайвэе!..   

Так... все «за» я собрал... Теперь – «против»... Что, если мы не 

доедем? С кем я сижу в одной тачке? Какова его цель? Кто мне позво-

лил колесить по Штатам? Завтра прием – ну и где я? А главное: все 

это, скорей всего, зря... 

Впервые я почувствовал на себе его взгляд.  

– В Чарлстоне вылезем у «Макдональдса», перекусим, – сказал 

он. – Разомнем ноги. Миль двадцать.  

«Макдональдс» вообще-то не сильно меня вдохновлял. Почему-

то после луисвилльского утреннего «Макдрайва» казалось, что «Кен-

тукки фрайд чиккенз» должно быть куда вкуснее, но спорить я был не 

готов. Там, в Луисвилле, мне было предложено путешествие бесплат-

ное, сошлись же мы в конце концов на том, что он кормит меня, а я – 

его «Торус». Две с гаком тысячи километров были оценены им в пять-

десят «нефтедолларов», но денег вперед он не взял. На первой заправ-

ке тоже... 

Наш загнанный «Форд» съехал с хайвэя и, медленно кружа, до-

вальсировал до заведения с пузатым желтым «М».  

– Заказывайте, я сейчас, – протянул он мне пару купюр. 

Миновав стеклодверь, рыбой в аквариуме поплыл я на обра-

щенный ко мне услужливо-нейтральный афро-американский взор: 

– Что желаете?.. 

С парой литровых стаканов «Колы» и бигмаками отплыл я за 

столик поодаль. Умирая от жажды, не зная, что делать, как добраться 

до пойла, я взломал в конце концов пластиковую крышку стакана и, 

отгоняя носом наполовину заполнившие стакан айсберги, гулко сту-

чавшие друг о друга, принялся прихлебывать ледяную жидкость... 

Подняв глаза, я увидел, что спутник мой, стоя рядом, с интересом за 

мной наблюдает... Принесенная соломинка уже не понадобилась…  

Время потерялось, выпало из поля зрения, как оказалось – на 

четверть суток: отметив полдень где-то уже за столицей Западной 

Виржинии, в следующий раз я глянул на часы, показавшие шесть, в 
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столице Пенсильвании. Между двумя этими точками возникло и долго 

плавало затем в памяти одно большое мгновение, начавшееся со ржа-

вого корыта на шоссе, какое мы догнали, «взяв от Чарлстона к севе-

ру», полное черной молодежи, оглашавшее долину смертельной гром-

кости бум-бум-бум-бумами и мили полторы пытавшееся удерживаться 

за нами. Дальше шли: клозет на заправке у Кларксберга, радость ново-

рожденности и возвращение к нему же, к клозету, едва отъехав – 

«Макдональдсы» надсадили-таки мой ЖКТ (желудочно-кишечный 

тракт), зато теперь в каждом перегоне между городами появлялись 

конкретные цель и смысл, сто миль от Кларксберга до Камберленда 

пролетели, как одноактная пьеса. Мы въехали в штат Мэриленд с его 

стекающей вниз к Вашингтону рекой, бывшей теперь где-то рядом, 

справа, в нескольких минутах езды, как мы убедились. «Торус», шур-

ша шинами, затормозил на берегу. Минутой позже мой «ковбой» спал 

на своем водительском месте. «Штирлиц знал, что ровно через два-

дцать минут он проснется...» Штирлиц знал... Всегда приятно вдруг 

угадать истинное направление течения... А мы не знали... А то и – ис-

тинный континент... Только Штирлицу сказали... Кусты – на всех кон-

тинентах кусты. Ровно через двадцать минут наши колеса вновь про-

шуршали над рекой… 

Сотня миль от Хейгерстауна до Гаррисберга («Вас приветствует 

Пенсильвания!») прошла под знаком общения: взбодрившись, «коман-

дир» ожил.  

– Значит, русский? Первый раз еду с русским. Горбачев прези-

дент? Другая страна теперь? Ничего. У нас пятьдесят штатов и у вас 

будет пятьдесят... Кто сигналит? Полисмен, это я скорость превышаю, 

антирадар (я ничего не понял)... Вон машина – сорок лет была попу-

лярна... 

– Эти горы... – подхватил я приступ его разговорчивости. 

– Аппалачи… 

– …Аппалачи, я себе представлял повыше. 

– Южнее, – махнул он рукой.  

Утренние облака, весь день топчась где-то слева, демонстрируя 

поразительное безволие, теперь окончательно потеряли форму, распа-

лись. Начало вечера сопровождалось все той же дневной жарой (за де-

вяносто по Фаренгейту) за бортом.  

– Как далеко мы уже укатили? 

– Миль на пятьсот с гаком. 

– Осталась третья часть? 
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– Уже меньше.  

– Вы коммивояжер?  

– Похоже, сегодня коммивояжер – вы... 

– У меня встреча в Нью-Йорке. 

– Во сколько?.. 

Вероятно, вспомнив подробности нашего знакомства, он изме-

нил вопрос: 

– Куда нам в Нью-Йорке? 

– Мортон стрит. 

– Это где?.. 

– Гринвич-Виллидж. Вроде бы... 

– Мг... – кивая сам себе, он мысленно прокладывал путь по го-

роду. 

– Послушайте... я не знаю, как сложится... – выдавил я. – И... 

– Ночевать есть где. 

– Это, наверное, дорого… 

– Мы ведь договорились, это моя забота. 

«Мы говорили только о еде...» – обрадовался я, нахмурясь. 

Что бы ни вышло в итоге, меня обслуживали. Так, вероятно, ка-

тит в рулетку… 

За Гаррисбергом седалища под собой я уже не чувствовал. Не 

сомневаюсь, то же самое происходило с «командиром», вновь замол-

чавшим. Понемногу стал ощущаться «подпор Гудзонской воды» в ви-

де заметно прибывавших на шоссе рыбешек вроде нас и живности по-

крупнее, летящей по первой полосе. Мы плыли уже в потоке, впрочем, 

не слишком плотном и несшем довольно резво. Вернулся «часовой» 

рефлекс: перед глазами периодически возникали то циферблат, то не-

бо с неумолимо слабеющей подсветкой. В области желудка стояло что 

угодно, только не голод – скорее отсутствие чувствительности, такое 

же, как в спине и ниже. В голове же, по контрасту, бродило все тяже-

левшее облако фраз, слов, доводов, отбрасываемых, клейменых как 

негодные и вновь всплывавших реабилитированными. На меня пооче-

редно находили: то ясная внутренняя способность к любой аргумента-

ции при легком до радостного владении языком, то мучительная не-

возможность не только ясно выразить мысль, но и удержать ее, за-

брезжившую, на свету. Я мог все и не мог ничего, и это походило на 

будущее. На будущее вообще.  
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Пронеслись в туннеле, закрутились по виражам… Мой напар-

ник сообщил, что въехать в Нью-Йорк вот так, как на салазках – боль-

шая удача.  

– Уже Нью-Йорк? 

В ответ он потянулся с хрустом в плечах, отпустив на секунду 

руль. Через какое-то время мы потерялись в улицах и переулках, среди 

бесконечных стен, поглотивших последние проблески света. Пару раз 

он выходил уточнять путь. Однажды, уже близко от цели, глушил мо-

тор. «Бликер, Бликер…» – запомнил я его бормотание под поворот 

ключа и оживание движка…  

Подкатив, мы вылезли из замученного «Торуса». Ноги не слу-

шались, не шли, копчик же ломило так, что, шли бы ноги, все равно б 

ни шагу не сделать. Оставалось, скрючившись, ждать у приоткрытой 

дверцы…  

«Командир» вразвалку обошел авто, пиная колеса.  

– Я думаю, вход вон там, – указал он на восходившую к двери 

невысокую лестницу с перилами. – Я схожу узнаю?.. Кого спросить, 

как вас представить?.. 

«Это справедливо, – прозвучало у меня в голове. – Это так и 

должно быть – то, что за меня хлопочут. И это неспроста». Последнее 

было уже полной чушью… 

Вынырнув откуда-то из-за лестницы, он возвратился. 

– Значит, так. Его здесь нет. И, насколько я понял, уже давно.  

Ну, все ясно. По крайней мере, я хотя бы купил лотерейный би-

лет… 

В машине мы какое-то время молчали… Наморщив лоб, он по-

вернулся ко мне: 

– Какие-нибудь названия, знакомые, номера телефонов… Что-

нибудь еще… У каждого есть места, где бываешь помимо дома… 

– Есть заведение… Точно не помню… «Самовар», кажется… – 

ответствовал я почти равнодушно.  

– Что такое самовар?  

 Я, как умел, набросал генеалогию электрокофеварки.  

– Рашн самовар… – тормозя возле уличного телефона, повторил 

он, запоминая.  

Мне – так уже все было ясно… Кроме одного, все того же: како-

го он обо мне печется?.. На сей раз его не было так долго, как будто он 

специально дожидался абсолютной темноты для реализации своих, 

связанных со мной, планов…  
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Сев в машину, он выдержал паузу. 

– Пятьдесят вторая улица… Ну что, в Манхэттен? 

Я пожал плечами. Сквозь навалившуюся усталость проскважи-

вали голод, нытье в теле и тоненькая головная боль. На этом фоне пе-

реливание по нашим стеклам света, цвета, огней, настигающих нас 

всех этих рекламных поцелуев, очей, ног и прочего, сопровождаемое с 

запозданием, вдогонку вползавшей в салон какофонией, воспринима-

лось как легкий наркоз, как произвольный запуск перед глазами коле-

са-калейдоскопа в начале аутогенного впадения в сон… 

Еще издали я увидел: два господина, которых мы проехали, 

чтобы остановиться чуть дальше, разговаривали, стоя под козырьком 

не то навесом, и в одном из них было что-то от Смоктуновского, что-

то от моего школьного друга-еврея… Машинально глянув на часы 

(последняя цифра тотчас превратилась в двойку, чтобы циферблат 

смог выдать: 22-22-22), дернув за рукав моего «ковбоя», тем самым 

прося его следовать за мной, я прошагал вместе с ним какое-то рас-

стояние, остановившись под навесом. Замирая от одного голоса по со-

седству, успев различить в словах: «Такси», произнесенное… с ударе-

нием на каком слоге, сейчас уже не скажу… и не желая испытывать 

дальше судьбу, я с места в карьер понес какую-то ахинею ни бельмеса 

не понимавшему моему луисвилльскому спутнику, планомерно повы-

шая голос и закончив примерно следующим: 

– …то, что произошло в Гефсиманском саду, означает, что 

жизнь несводима к телу. Убежденный, что жизнь есть форма Бога (то 

уже не залог сего), я на деле способен понять не много, к сожалению 

для Него… 

– Мне это каким-то образом знакомо, – услышал я рядом, внут-

ренне сжавшись.  

Не оборачиваясь, я пожал плечами. И тут же он вырос передо 

мной – глаза некуда было деть. 

– Непростительная, признаю, потреба – разделять пейзаж слоем 

век: между верхом и низом всего лишь небо. Но меня страшно тянет 

вверх… – пробормотал я. – Это так… один… Вас подвезти? (Нор-

мально, да?). 

Он окатил меня взором… Отошел, о чем-то договорился с собе-

седником… Усевшись в нашем «Торусе» на переднее, спросил у води-

теля по-русски, знает ли тот, где Бруклин-… (Бруклин такой-то), объ-

яснил по-английски, куда ехать, и мельком глянул в зеркало. Я увидел 

верхнюю половину его лица.  
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– Я и сам… балуюсь… стишками… – пробормотал я.  

– Мг… (еще одного такого взгляда я не выдержу даже в зерка-

ле)… 

– …когда с ними возишься, возникает что-то, из-за чего уже не 

важно, что с тобой будет. Но ведь это… не так. Надвигающаяся пусто-

та не мешает тому, что изображаешь, но… вдруг это – мистифика-

ция?.. Изображение или даже изображаемое – мистификация… 

– Это, в общем, зависит от того, что и как изображаешь. На-

сколько оно неизбежно… 

– Нет! Если не неизбежно (это мое двойное «не»…) – вообще не 

о чем говорить! Когда неизбежно – вот тогда. «Дрозд щебечет в шеве-

люре кипариса», а… это не так… 

Отвернувшись, он как будто проверял, верно ли едем.  

– …существо, невидимое в пустоте, поет, но не известно, чем 

оно при этом занимается, – выдавил я из своего тюбика последнее. 

– Все что остается – зарифмовать песенку, да? – произнес он, 

помолчав.   

Я знал, что остается всего ничего от того, что я буду долго затем  

вспоминать. Какое-то время ехали молча. Он словно забыл о том, что 

сзади кто-то еще. Я улыбался. Наконец он мельком глянул в зеркало: 

– Что случилось? (это двукратное «ч»…) 

Не знаю, уловил ли он в зеркальной полутьме овладевшее мной 

настроение, но тишина в салоне вдруг изменилась. 

– Вы… мне писали… – отчасти спрашивая, но больше утвер-

ждая, вдруг произнес он. 

– Можно уйти в язык, в то, из чего слова, не подлежащее тлену. 

Но, говоря «язык», мы упираемся в очередную мнимую стену. Ведь 

«не убий» – и та, в общем-то, красота. Есть красота вещей, есть красо-

та вообще… – продолдонил я, продолжая улыбаться и кивая (нор-

мального в этом было не много). Потом протиснул голову между кре-

сел. – Иосиф Александрович, те несколько стихотворений, которые, 

как вы сказали, вам приглянулись, – для меня это очень много, этого 

вполне достаточно, и еще одно стихотворение, десять, двадцать – во-

все не повод вас беспокоить. Предмет – он, понятно, вечен, но стих-то 

движется, и то, где он сейчас – это ваш стих. Пожалуйста, не переби-

вайте. Меня свел с ума Пастернак, а вас я узнал позже. С тех пор Пас-

тернак – моя почва, а вы – небо… 

– Остановите машину, – отреагировал он. 
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– …Они все – почва. И только вы – среда. И мне не стыдно вы-

давать вам такое, вы ведь сами не раз говорили: все мы хорошо знаем, 

чем все это кончается. Ваш стих – воздух, в котором можно двигаться 

с максимальной скоростью… 

– М-м-м!.. – промычал он, как от зубной боли.  

– …в котором все связано с тем, что любо, что берешь оттуда, 

откуда Бог изгнан, но куда не войти без Божественных слов. В ваших 

стихах – свято место нашей теперь всерьез смертной местности... Ос-

тановите, – перешел я на английский. – Я буду ждать вон там, на той 

стороне. 

– Не дурите, – ответил мне наш пассажир. – Осталось всего ни-

чего. 

Выйдя из машины, я разглядывал сквозь блестевшее оконное 

стекло его лицо. Казалось: краем глаза он видит меня… Казалось: он 

одобряет мою выходку… Машина легко тронулась, и он, явив за стек-

лом свой профиль, исчез… 

Не сознавая прелести достигнутой (?) мною цели, не желая пока 

ничего в этом касаться, я стоял на перекрестке, ожидая зеленого 

«Walk» и боясь сбиться с курса, хотя все, что мне было нужно, – пе-

рейти на противоположную сторону. Я не обращал внимания на вит-

рины, дома, машины, на прохожих, которых здесь было не так уж и 

много, пока это мое невнимание ко всему не обернулось своей изнан-

кой: пара смуглых молодых леди приближалась, неся мне навстречу 

вольные, гордые очи, стройность газелей и манеру шагать, недоступ-

ную смертному. Судя по их прическам и туалетам, и по всему их ди-

зайну на грани возможного, видимо, кончилось или собиралось на-

чаться какое-нибудь представление в каком-нибудь холле поблизости. 

Я ощутил настоящую местную мелодию, сыграть такой проход нель-

зя… В неземных платьях, на чудесных ногах, они прошагали мимо, и в 

их глазах плавали звезды… 

Прошло какое-то время, и я понял со всей очевидностью, что 

напарник мой не вернется и что впереди у меня – через двадцать ми-

нут, через час, не знаю – полный мандраж от своего здесь, на нью-

йоркском тротуаре, безденежного присутствия… Какое-то время, 

помнится, я стоял, улыбаясь, вдыхая этот ничем не пахнущий (оче-

видно, оттого, что отшибло уже всякую чувствительность) воздух. 

Там, где кончаются мысли, оказывается, может плавать улыбка. На-

верное, прошло не так уже много и времени. Просто мои отношения с 
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новым пространством не устаканивались… Затормозив, «ковбой» рас-

пахнул дверь с моей стороны. 

– О чем вы говорили? – принюхавшись, я поймал слабую, еле 

слышную бензиновую нотку (запахи возвращались).  

– Он сказал, остался без тачки. Расплачивался.  

– С тобой расплатишься, – произнес я по-русски. – Кстати, ты 

Крэг или Грэг? Ты вообще определись… 

– Крэг, Крэг… – закивал он. – Вы довольны? 

Я протянул руку. 

Меня тянуло высказать «ковбою», что же он на самом деле для 

меня сделал, объяснить, что полчаса назад я, от кого «вам всем приве-

тик», разговаривал – то же самое, что с… (кого бы я запараллелил – 

Джона Донна?). Не плохо было б также, чтобы взамен «ковбой» объ-

яснил, почему весь день и вот уже ночь он со мной возится, но… я не 

решался или, по большому счету, не хотел говорить, или и то и другое. 

Он не знает, что произошло, то есть с кем мы встречались – я не знаю, 

что будет дальше, то есть что у него на уме. Я был его темным про-

шлым, он – таким же моим будущим. Мы были квиты.  

Мне показалось: на сей раз колесили мы недолго, но подозре-

ваю, я окончательно разошелся со временем, а о своих часах и думать 

забыл.  

По мосту пересекали темный залив… Где-то оставляли тачку… 

Забросив руки на деревянные «плечи» диванчика, сидели оба с одина-

ково сытыми рожами (мясо безвкусно, клубника суха, девица улыбчи-

во-беспола).  

– Крэг, зачем тебе все это? – пытался я до него достучаться под 

тихую музыку после третьей дозы с устатку. – Я этот… моносексуал, 

натурал. Я с бабами.  

– Видел, – откликнулся он, имея в виду, наверное, попытку мое-

го общения с официанткой (что еще он мог видеть?). 

– Ну, и чем я с тобой буду расплачиваться? 

– Я приеду к тебе, ты меня тоже куда-нибудь свозишь. 

– На чем? На поезде? Куда я тебя свожу?.. 

На какое-то мгновение мне показалось: я его понял… Но только 

на мгновение. Какое он мог иметь отношение к стихам?.. 

Налетавшись под потолком, я проснулся.  

Много раз подобное оказывалось сном. Но вот теперь ясно. Те-

перь живая зелень травы, свежесть луга, разнообразие тонких запахов 

усиливают главное – ясное понимание того, что проснулся, что сон 
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позади! Ну!.. Взмах с отталкиванием, другой, третий!.. – наяву! Не во 

сне! Парю над травой! Что же все-таки больше захватывает: сам полет 

или моя уникальность?.. Пожалуй, последнее… А что – надо чтобы 

первое?.. 

Всплывая из глубины, вовсе не падая с неба, иду на храп, на ду-

хоту, на полутемень, отмечая по ходу, что не пьян. Странно, но не из-

бавляюсь от полета, от связанной с ним пустоты. Он во мне прораста-

ет, закрепляется в той среде, какую я привык считать собой. Это уже 

полет не тела – чего-то главного в нем, но не сути и не души, а того, 

что из души, как из клетки, до сих пор смотрело на пустое пространст-

во за прутьями. «Ища в окружающем мире следы сознания, не поме-

щенного в наши головы, мы, может быть, ничего на самом деле так не 

желаем, как не обнаружить этих следов». Кто это сейчас сказал?.. 

Храп с соседней кровати усилился: сосед мой лежал на спине.  

Пустоголовому, трезвому, мне не хватало воздуха… 

Шагнув из какой-то явно не парадной двери наружу, вместо не-

ба я увидел нависшую над головой автостраду, а вместо городского 

пейзажа – широко блестевшую воду. Здесь, в тени перекрытий я ока-

зался один на один с бетоном, гравием, песком, водой… Сырость, за-

пустение. Успешно сыгравшие со зрачком в прятки кварталы… В цен-

тре мегаполиса… Хотя, пожалуй, не в центре… Пятью минутами 

раньше, в номере, часы высветили в полутьме ноль и три пятерки. Ес-

ли вскоре не выехать… Изменившись (верилось) внутренне, я как пер-

сонаж все той же пьесы не хотел никаких изменений в сценарии. На-

против, предъявленная мне моя невесомость позволяла по-новому, 

глубже оценить и уважить волю автора. 

– Крэг… Просыпайся. 

Он не сразу меня узнал, а узнав, видимо, был бы не против, чтоб 

я исчез.  

– Который час?.. – спросил он. – Ты не можешь задержаться? 

– Не могу, Крэг. Если ты не в форме, я что-нибудь предприму. 

Позвоню, у меня есть телефон, в офис фонда. Он, кстати, здесь, в Нью-

Йорке. Или… 

После душа он все натягивал и натягивал брюки. Я наблюдал за 

тем, как он попадает в штанины. Пятьдесят на пятьдесят. Несмотря на 

то, сообщил он, что назад мы не теряем час, а выигрываем, нам не уда-

стся выдержать вчерашний график. Я и сам ко вчерашнему короткому 

сну моего Шумахера мысленно прибавлял минимум час. 
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Понимая, что опасаться, скорее всего, нечего, в глубине души я 

все-таки ожидал от Крэга чего угодно. Природная отзывчивость к пер-

вому встречному – согласитесь, не объяснение… 

На удивление, выскочив на хайвэй, наш «Торус» понесся с той 

же прытью, что и вчера. 

– Что у вас тут положено за управление в нетрезвом виде? 

– Хочешь повести? – я впервые увидел его широко улыбнув-

шимся. 

Все-таки неплохо бы в конце концов не обнаружить следов соз-

нания, не помещенного в наши головы, думал я, что позволило бы 

считать полеты нашего воображения высшей формой смертного есте-

ства, своего рода отрицанием смерти и зла в наших умах. Мы живем 

со спрятанной в телах сутью, иногда выходящей на первый план (Ии-

сус), иногда расходящейся с телом (Булгаковская пара). В голове Бог, 

перед глазами дьявол, и Понтий Пилат – человеческая душа на верши-

не ее компромисса. Как сделать так, чтобы в жизни было одно только 

важное, настоящее?..  

Машину тряхнуло, я ударился коленом! 

– Тип!.. Топ!.. Топ… Тип… – Крэг, выворачивая руль, удержал 

«Форд» на шоссе. 

А я не почувствовал боли… Отделиться от боли, от физического 

усилия… Отделить свою суть от себя, переживать боль или усилие на 

автомате. Тогда все не трудно. И это же – в главном Гамлетовском 

монологе: отдели страх смерти как неизвестности от своей сути – вот 

и вечность: одна бесконечная суть… Топать к стоматологу, но не тер-

заясь. Защищаться от нападения, но со светом в душе. И главное – кто-

то сверху наблюдает за тем, что с тобой происходит именно в этом 

плане… В зеркале я поймал не себя, а одну идиотскую, немотивиро-

ванную улыбку.  

Иногда наблюдение близко, вплотную… Мысленно я покосился 

на «ковбоя»… Все вдруг встало на свои места, сошлось. ФБР – за 

своими гражданами. Значит, что? ЦРУ?.. Возникновение из воздуха, 

вчера утром, на пустой набережной… Конечно же, безо всякой кон-

кретной цели, просто так, понаблюдать за славянином. Тема моей око-

ломедицинской работы, пусть и связанной с мозгами, любой разведке 

до лампочки… Может, начнет вербовать?.. И что я ему выложу – сек-

рет эпилептиформной активности нейронов коры больших полуша-

рий?.. 

– Крэг, а он не спрашивал тебя обо мне?..  
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Лучше бы я молчал, а он бы смотрел на дорогу. Машину мы уже 

побили, в кювете почти побывали. Хрен мы доедем. 

Аллентаун, Аллентаун. Что за Аллентаун?.. 

– Это та же дорога?..  

Он хрипло заквакал! Летим, как сумасшедшие! Под песенку в 

животе… Услыхав – Крэг дал по тормозам, развернулся, и мы плавно 

скатились к жилью, к закусочной. 

– Как ты догадался, что «Макдональдс» – не мое? 

Он взял пару длинных булок с индюшиной прослойкой и, вру-

чая мне мою, проворковал, что это уже не еда, а лекарство: 

– Какой тебе сок? 

– Березовый… Мг… 

Сидя за столиком, мы оглядывали окрестности.  

– Третья горка от Нью-Йорка… 

– Мг… – кивнул теперь он. 

Сытый, хуже чувствуешь скорость. Глянув на спидометр и не 

найдя стрелки, я засмеялся, прикрыв глаза рукой… Он сбросил до де-

вяноста… 

Ко мне медленно, эпизодами, возвращалось вчерашнее. Не само 

событие, а последовательность шагов, подведших к нему. Зачем-то я 

вспомнил парочку в «Икарусе» и в Шереметьево, вспомнил свое удив-

ление – сперва когда узнал, что буду в Штатах за два дня до тусовки, 

потом когда понял, что в эти два дня никому здесь не нужен, вспом-

нил, как в чикагском О’Хара в компьютере не оказалось данных о мо-

ем дальнейшем полете, и я, в принципе, мог отваливать от стойки (это-

то тут при чем?). Подробно прошло передо мной появление Крэга (?) в 

садике у набережной… Эта его настойчивость, приведшая к «Самова-

ру»… Ну и, конечно, невероятное совпадение, замкнувшее всю цепь 

случайностей, – вид из окна нашего автомобиля того, к кому я, как 

оказалось, летел. 

Слишком длинная цепь, слишком много совпадений для того, 

чтобы им быть совпадениями – сделал я вывод, тут же, правда, разбав-

ленный соображением, что уж где сумма случайностей вообще не-

мыслима – так это у появления человека на свет. 

Улыбаясь и жуя, Крэг поглядывал на меня… Ездил в столицу 

мира за настроением?.. Вот так просто?..  

Голубой день! Безоблачный! Бесконечная, на скорости, прият-

ная глазу смена пейзажа. Так далеко от дома… от самого себя… 

прежнего… Заманили сменить мозги… Кстати, о цепочке случайно-
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стей – а загранпаспорт и визу в три недели; а сам грант на поездку ни с 

того, ни с сего; а развал СССР?.. И все-таки самое необъяснимое – 

Крэг. Так и жизнь: необъяснимое, необъяснимое, а потихоньку прохо-

дит, и как-то уже не до объяснений…  

– Ты женат? – спросил я его. 

– Знаешь, как это, когда не ты – часть твоего тела?..  Не уверен, 

есть ли название. Когда сознаѐшь, что до сих пор был не весь. Краем 

глаза следишь за своим новым. 

Я ощутил: ко мне возвращается утреннее, мой полет.  

– Часть тела… – он засмеялся: негромко, словно пережидая свой 

собственный смех… – На вечеринке… в черном платье с торчащей во 

все стороны юбкой… бабочка-траурница (?)… Как может себя вести 

часть тела?.. Не шуметь… За кухней в закутке. Все не мог отпустить. 

Держал. Боялся разрушить… Но нет… все было моим. Совсем.   

Острое предчувствие опасности на дороге промелькнуло в моем 

сознании и, ничем не подкрепленное, отступило. 

– Потом дошло: можно пускать, безопасно, – Крэг говорил, 

улыбаясь и так же спокойно, как вел. – С тобой было? 

Я кивнул, уводя кивок в сторону. 

– Никогда не говорил этой чепухи… – продолжал он. – Знаешь, 

что я сказал? Не думаю, что люблю, что это именно то слово, но все 

равно… очень прошу… пожалуйста… Было спокойно вместе. Миссия 

по поддержанию покоя на вверенной территории. Это лучше всего. 

Больше соответствует иллюзии. Я, видишь ли, слишком долго не хо-

тел, чтобы мир летел в тартарары… Мир – то, что у нас в голове, не 

находишь?.. 

Что я находил, чего не находил – было не ясно. Действие во 

времени от Шереметьево-2 до него же, вскорости ожидавшего меня 

обратно, развивалось по каким-то, прежде не вполне ведомым мне, за-

конам…  

– Твой мэн мне понравился, – сообщил Крэг. – Я сказал как 

есть: что ты из Луисвилля и что хотел с ним встретиться. Нормально? 

Мы уже съезжали к реке, в одном из тех мест, что и вчера. Я 

предложил Крэгу поспать подольше. По всему раскладу, мы, кажется, 

успевали, несмотря на лежавшие впереди пять сотен миль. Он добро-

совестно откинулся на своем кресле и закрыл глаза. Я вышел из ма-

шины, осторожно прикрыв дверь. 

Вся Европа, скорее всего, как и два дня назад – в тучах. Беспро-

светный дождь. Здесь же – безоглядное пекло. За спиной – все та же 
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вчерашняя дымка. Перед глазами – река под ясным солнцем, где-то 

там, левее, сворачивающая к океану. Так вчера сказал Крэг. Нет, все-

таки порядок с пищеварением – великое дело… 

Подтянув брючины, Крэг уселся рядом: 

– Все равно все зависит не от меня, от машины. Ты в детстве 

бросал камни по воде? 

– Здесь высоко. 

– А ты женат? – сверкнул он белозубой улыбкой на солнце.  

– Нет проблем. Через неделю буду дома. 

– Тоже писатель? 

Видно, я так никогда и не узнаю, о чем они там говорили без 

меня, в нашем «Торусе».  

– Скорее читатель. Пытаюсь читать в наших мозгах. 

– Я заметил. Посидим?.. 

– Жаль, что не вожу, самое время тебя сменить. 

– Расслабься… А хочешь повести? Ну давай! Здесь же никого!.. 

У хайвэя, видя, что я не собираюсь тормозить, он, резко нава-

лясь на меня и хохоча, справился с положением. Благо, шоссе было 

пустым… 

Боже, какую я вчера нес ахинею! «Нашей всерьез смертной ме-

стности…» Какую ахинею мы вообще несем. Большей частью. 

«…Неизвестно, чем оно при этом занимается…» Результатом так на-

зываемого мыслительного процесса является, по преимуществу, соба-

чья чушь. Да, именно. Лишь бы полаять, сообщая миру об исходящей 

от нас опасности, о нашей неадекватности всему окружающему. Ложь, 

бахвальство, козни – в этом хотя бы есть смысл, поскольку есть цель. 

Но стоит свернуть на так называемое сокровенное, начать извлекать из 

себя всю эту хорошо отработанную «лирику» – хуже этого только са-

мобичевание по поводу подобного прилюдного извлечения…  

– Веселый ты парень, – сказал я. – Ни свет ни заря дуешь к реч-

ке, подбираешь туристов, везешь, куда скажут, ублажаешь история-

ми… 

– А твоя жизнь похожа на правду? 

– С сегодняшнего утра.  

– Никто не может вздохнуть как следует глубоко. 

– Это может стать самой большой ложью.  

– Нет. Мы просто не способны на это…  

Я чувствовал: мой английский на пределе. Крэга я понимал 

больше интуитивно (не представляю, насколько хорошо понимал он 
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меня), схватывая мысль по ключевым словам, как турист по остаткам 

колонн – отсутствующий храм. Часа через три все это кончится… 

– Как-то через пару лет после свадьбы я спросил: почему вы-

шла? Почему за меня? «Потому что ты умеешь вот так: гум-бардум-

бардум-бардум-бар… гум-бардум-бардум-бардум…» (Крэг смешно 

сыграл на губах). Ее ухажер остался ни с чем.  

– А ты?.. Почему женился? 

– Почему? Я тебе скажу, почему… – даже задумавшись, он не 

переставал улыбаться. – Наверное, тоже поэтому. 

– «Гум-бардум»?.. 

– Контакт, – он весело на меня глянул. – Сразу возникло это – 

когда не надо договаривать, тебя уже поняли. Минимум затрат. Это 

ведь удовольствие – минимум затрат. Взгляд, за которым всѐ сразу. 

Это волнует. Может быть, это оно самое. Ну, есть у тебя под рукой то 

добро… А что заводит? 

– Что? 

– Как к этому относится хозяйка добра, к тому, что оно под ру-

кой. И для нее – то же самое. Выходит, мы – не мы, а эти, кто относят-

ся, друг у друга вот тут, – он постучал пальцем по лбу. – И у нас это 

было. 

– Так в чем проблема?.. «Вздохнуть как следует глубоко»… – 

напомнил я.  

– В том, что ничего из того, что видишь вокруг, нет, все – иллю-

зия, все не важно, а то, что важно, что на самом деле – не может про-

биться. Обман, и надо придумать другое, чтобы видимость разруши-

лась, освободила… – слушая его, глядя на него, я ловил себя на том, 

насколько произносимое им не сочетается с этой улыбкой, с какой он, 

ведя наш «Торос», оглядывает окрестности и какой временами одари-

вает меня… – Ничего, ничего нет: этого… этого… вон того… – нет. 

Пусто… Знаешь, я никогда об этом не говорил. Это сильно на меня 

действует. То, что меня вдруг кто-то слышит… Мне кажется, это не-

спроста. Кто-то позаботился о твоем появлении на набережной… Я не 

из Луисвилля. Не смог заснуть. Сам не знаю, зачем приехал. В детстве 

собирал модели танков, там… есть музей. Просто ехал мимо: идет 

приезжий. Воскресенье. Ни свет ни заря. Что-то сыграло, что я заглу-

шил мотор.  

– Значит, никакой закусочной, открытой в такое время, мы бы 

не нашли? 

– Ну, почему… – он пожал плечами. 
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– Что значит: ты не смог заснуть и там музей?.. Что все это зна-

чит?.. 

– Она умерла. Три дня назад. 

Через паузу я предложил остановиться, он помотал головой. 

Машина по-прежнему слушалась безукоризненно. 

– У нее появился этот взгляд… – лицо Крэга совсем потерялось 

под этой его улыбкой. – Долгий взгляд в окно, словно на небе что-то 

есть. Что-то, куда она собралась. Иногда переводила глаза на меня. Но 

этот взгляд в окно был непроницаем. Взгляд собравшейся. Готовой к 

отъезду. В последнюю неделю не вставала.  

– Крэг, остановимся. 

Он помотал головой. 

– Уже не говорила… Вдруг я узрел почти прежние, почти жи-

вые глаза, глядящие почти с интересом. Я машинально поднес пальцы 

ко рту и сделал это: «Гум-бардум… бардум-бардум… гум-бардум-

бардум…» Она смотрела все так же. Я подхватил это свое… не мог 

остановиться…   

Мы держали крейсерские девяносто. Оставался относительно 

прямой и пустой участок пути миль в сто пятьдесят. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
*   Vasilenko V.Y., Petruchuk T.A., Wallis R.A., Gourine V.N.    Effects 

of   temperature  on  neuronal  bursting  in  guinea-pig   hippocampal   slices.      – 

J. Therm. Biol. 1997. Vol. 22, No. 3, pp. 201-205.  
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Стамбул на закате солнца 
 

 

 

 

 

1 

 

 

Нырнув в люк с маячившей в нем улыбчивой стюардессой, Кон-

стантинов почувствовал, как под ногой дрогнуло (показалось?). И идя 

по проходу в салоне – то же: тело самолета как бы отзывалось на ша-

ги… 

Портфель без труда уместился в багажный отсек над креслами. 

Едва успев сесть, Константинов осознал: самолет движется. В иллю-

минаторе поплыл отъезжающий куда-то вбок аэровокзал. 

– Хотите, угадаю, о чем вы сейчас подумали? – наблюдая за ис-

чезающим из поля зрения зданием, подал голос сидящий у окна. 

– О, вы русский! – обрадовался Константинов. 

– Вы подумали: вот. Теперь всѐ в руках Божьих, до самого при-

земления, и ничего не изменишь.  

– Да нет… – оглядываясь поверх кресел, Константинов обнару-

жил довольно много пустых мест. – Просто… Вы психолог? 

– Бог миловал.  

– Ну почему? Видеть, кто перед тобой, не так уж плохо… Вы 

вот сразу по-русски ко мне обратились… Ну-у, опять стали. С чего 

вдруг? А-а, очередь на взлетную. Чуть не спросил: вы до самого Лон-

дона или... 

– Не ожидал встретить здесь… 

– Да, рейс недешевый… Ну, всѐ! Кажется, пошли… 

Подавшись назад, сосед предоставил любопытствующему Кон-

стантинову обзор, краем глаза следя вместе с ним за быстро уплы-

вающими вниз и назад, под крыло, городскими предместьями: ярко 

освещенные, одна за другой, вспыхивали на солнце и гасли голубые, 
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лазурные, синие, изумрудные, квадратные, круглые, фигуристые лу-

жицы бассейнов. 

– Что? – не расслышал Константинов. 

– Я что-то сказал? – поднял на него сосед рассеянный взор. 

– «Стамбул»… Нет? 

– Может быть… может быть… – задумался о чем-то своем по-

путчик. 

– Никак не привыкну к этим почти вертикальным взлетам, – 

пробормотал Константинов… 

…откинулся в кресле и закрыл глаза. 

 

 

2 

 

 

Больше самих картин поражало их пребывание в этих одновре-

менно и светлых и мрачноватых помещениях. Как объяснить, когда 

сумрак, присутствующий на большинстве полотен, светлее стоящего в 

залах полдня?  

Вполуха слушая заученно-взволнованную речь девочки-

экскурсовода, Константинов раз за разом проверял это свое впечатле-

ние, в каждом новом зале подтверждавшееся. Полное внутренним све-

том море, стоявшее по стенам, игнорируя рамы, грозило окружить со 

всех сторон. 

В какой-то момент экскурсанты, обступившие очередные, под 

потолок, волны, исчезли, и он остался один. Прежде всего – свет, ку-

пающийся, тот же призрачно-явственный, что и душа. Потом – неесте-

ственность геометрии разыгравшихся волн, налетающих одна на одну 

и грудью, и всеми боками (?)… «Ну, да… – закивал сам себе Констан-

тинов… – да… все делал по памяти, слегка смещая реальность к небы-

вальщине… отсюда и чудо…» Очнувшись, заметив, что отстал от 

группы, поспешил он в следующий зал. 

– Ну, вот и все, – подвела итог экскурсии раскрасневшаяся от 

волнения девочка. – Для продолжения уже самостоятельного осмотра 

вам следует пройти в дом сестры художника, это направо за углом, че-

рез одно здание. Пожалуйста, вопросы, если есть… 

– Вы сказали, в детстве не было денег на краски и карандаши, – 

не выдержал Константинов. – А потом сказали: отец управлял база-

ром. Как-то не сходится. 
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– Отец был купцом, – с любопытством глянула на Константино-

ва молоденькая экскурсоводша, – торговал, разорился, отсюда не было 

денег. А выборная должность старосты рынка была больше хлопот-

ной, чем доходной. 

Удовлетворенно покивав, Константинов направился к выходу. 

В доме сестры художника можно было спокойно бродить по 

комнатам в одиночку. Хоть по часовой стрелке, хоть против. Констан-

тинов выбрал по. По часовой. Начал сверху. Часть верхнего этажа за-

нимали работы последователей великого мариниста. «Богаевский, – 

прочел Константинов, – Штиль (копия с картины Судковского)». За-

мечательно переданная прозрачность мелководья с этими двумя его 

слоями – водной поверхности и дна, не мешающими друг другу. 

Очень хорошо. Наглядная картина мысли. Мыслительной толщи с ее, 

одновременно, верхом и низом. Невозможно оторваться… И все же – 

последователи. Все же – следование. Нет того смещения. Чуда. Подоз-

рения воды не самой по себе. Света не самого по себе. Не вода, не 

свет, а… 

Последней (первой?) в верхнем этаже шла широкая комната с 

тремя рядами темных лавок перед большим полотном гения. Присев, 

Константинов с удовольствием вытянул ноги, тут же в голос заныв-

шие. 

Панорама широко разлегшегося на краю пролива, освещенного 

опускающимся позади солнцем, покалывающего небо бесчисленными 

иглами минаретов и наводнившего залив перед собою парусниками и 

вѐсельниками самых разных калибров – богатейшая панорама восточ-

ного города развернулась на полотне во всем ярко-небесном освеще-

нии, в тихом пламенении наиголубого и беспримерно синего, извле-

каемых из воздуха и воды предвечерним солнечным светом. 

Константинов невольно вздохнул.   

Успокоившись, свыкшись понемногу со световым и цветовым 

великолепием, постарался проникнуть в суть полотна, погрузиться в 

изображенную реальность, все больше чувствуя неудобство, содер-

жавшееся то ли в картине, то ли в самом его, Константинова, взгляде – 

неудобство, причудливым образом превращавшее раскинувшуюся во 

всю стену, полную парусов, вод, небес и мечетей, панораму – превра-

щавшее все это великолепие в скромную обстановку обычной хру-

щѐвки с полуголыми стенами, с сидящими вокруг стола его, Констан-

тинова, одноклассниками, выпивающими, закусывающими, взрывами 
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хохота встречающими очередной анекдот: «позабывшее» о картине 

зрение обратило его к сцене восьмилетней давности…      

 

 

3 

 

 

– Кстати, мужики, главное достижение Перестройки? По опросу 

«трудящих нашего района». Нет? Не в курсе?.. «Пшеничная», ноль 

семь, – победно обводит гостей взором хозяин, восседающий за сто-

лом в накинутом на майку кителе с пламенеющими на погонах капи-

танскими звездочками. – Объяснение. Тихо…Тихо… Объяснение. 

Поллитра, так?.. Плюс стакан на утро. 

– Жора, сегодня твой день, но ты не прав. «Пшеничная» ноль 

семь была уже тогда, когда Горбачев еще на комбайне ездил… 

– И стоила шесть десять!  

– Каких шесть десять, каких шесть десять?! 

– А сколько?! 

– Так, хлопцы, тихо, – поднимает Константинов стопарь. – Мы 

тебе, Георгий, желаем, знаешь чего? Не знаю, чего тебе вчера жела-

ли… коллеги по цеху, а мы тебе желаем «капитана» пройти на ать-два! 

Чтоб через год мы тут уже «майора» обмывали. А то знаешь это: 

«…капитан, никогда ты не будешь майором…» Так, хлопцы? 

– Давай, «Жеглов», за тебя! 

– «Каталкин» ты наш! Дави их, бандюков!.. 

Задержавшись по просьбе хозяина дольше остальных, несемей-

ный Константинов, досиживая с хозяином на кухне, вводит того в курс 

своих дел: 

– Ты пойми, Жора. Нет, ты, Жора, пойми. Десять лет, их ведь не 

возьмешь вот так и не… Но… достало. Достало, не могу выразить, 

как. Но главное не это… – толкает Константинов хозяина под локоть. 

– Поперло… Понимаешь, поперло. По страшной силе поперло. Ничего 

не могу с этим поделать.  

– Так… а… авиаремонтный-то зачем бросать? Сиди, пиши, со-

вмещай. 

– Когда, Жора?.. Жора, когда-а?.. Я при пацанах молчал, чтоб не 

сглазить. В ближайшем номере пять рассказов выйдет. И повесть взя-

ли.  

– Ну, так дава-а-ай! Дава-а-ай!.. 
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– Жора, на это не проживешь… Критик их… критик их гово-

рит… неофициально, по-свойски: а кто тебе, говорит, мешает… буль-

варный роман настрочить?.. Или детектив? Кто мешает? 

– Кто?.. 

– Никто. Никто.  

Разведя руки, новоиспеченный капитан удовлетворенно хмык-

нул. 

– Считаешь?.. – уточнил Константинов. – А скажи… скажи… ты 

бы мне мог… ну, там… какие-то истории, дела нераскрытые… или 

лучше… ты бы мне мог… поучаствовать… так, за кадром… знаешь, 

взгляд изнутри… 

– Лег-ко… – наклонившись, обнял Константинова за плечи ка-

питан Георгий.                    

                  

 

4 

 

 

– Холод… Айсберги…  

– Где?.. – только что сидевший с закрытыми глазами, еще мало 

что соображающий Константинов потянулся к иллюминатору… 

– Где-то под нами. Днем видно. 

– Часто летаете? – откинулся Константинов в кресле. 

По проходу катили тележку-бар.         

– Авиакомпания английская, а вина французские, – ознакомив-

шись с этикеткой, Константинов вернул бутылку на место.  

– Предпочитаете английские? – улыбнулся сосед. – Какие имен-

но? 

– Виски. 

– Тогда возьмите обе бутылки для меня. А скотчем я вас обес-

печу, – наклонившись, сосед извлек из сумки угловатую бутылку, 

блеснувшую карим боком… 

– Айсберги, говорите?.. – пережив это – много крема, немного 

сивухи – горячее послевкусие, подал голос Константинов. – Днем, го-

ворите, видно?.. И время суток то самое… ну, примерно… Я о «Тита-

нике». Правда, его айсберг забрался куда южнее. Туда они вообще… 

никогда до того… 

– Я слышал версию с подводной лодкой… 



 136 

– Заклепки. Металл не той чистоты. Из-за примесей поотскаки-

вали головки в пяти передних отсеках. Если б расшились только четы-

ре, остались бы на плаву. Плюс – до той широты айсберги прежде не 

опускались; плюс – у впередсмотрящего не было бинокля; плюс – ка-

питан проигнорировал предупреждение об айсбергах и сохранял пол-

ный ход; плюс – количество шлюпок было рассчитано не по числу 

пассажиров; плюс – еще до столкновения радист дал сигналом по 

ушам радисту ближайшего корабля, чтоб тот не мешал этими самыми 

«айсбергами» отправлять телеграммы важных пассажиров, и тот от-

ключил радиосвязь, иначе «Калифорниэн» был бы у места катастрофы 

вовремя и спас бы всех… Примерно так.  

– Ну, я спокоен за будущее океанского пассажирского флота… – 

покивал сосед. 

– Какое там… Будущее… В 39-м наш с вами маршрут парохо-

дом занимал все те же четверо суток с гаком, а самолетом – всего 24 

часа. 

– Какой-то небыстрый самолет. 

– Летающая лодка. Гидроплан. С дозаправкой на Азорских. Там 

как было… Там ведь поначалу… Насчет дирижабля «Гинденбург» в 

курсе? Представляете: шикарная столовая, идеальная чистота, немец-

кий педантизм во всем и портрет Гитлера на стене… Сидят, эти… де-

нежные мешки, англичане, янки… под Гитлером над океаном… Ме-

тафизика. Не всем, правда, свезло. Взрыв, все такое… И тут – эти лод-

ки летающие. Представляете, до 39-го никто ведь вот так, как мы с ва-

ми, Атлантику по воздуху не пересекал. Я имею в виду, пассажирами, 

в самолете. В 39-м «Пан Американ» запустила регулярные рейсы… Их 

и было-то всего штук шесть, на этих рейсах… Те, кому посчастливи-

лось, в один голос: «Ничто не сравнимо с полетом над океаном на ле-

тающей лодке. Прекрасное время. Волшебное». Во-первых, еда. Пять 

тысяч сегодняшних английских фунтов за билет, в переводе по курсу – 

можно представить, что там подавали. Плавность, видимо. Ощущение 

полноценно проведенного дня. При полном восторге первопроходцев. 

– Вас не удивляет огромное количество путешествующих по 

всему миру старушек? – подал голос попутчик. – Тоже восторг перво-

проходцев? 

– Старушек?.. Я не совсем… 

– Обретают свое тело. Во всем его объеме… 

Глядя на замолчавшего на полуслове, уставившегося в одну 

точку соседа, Константинов решил: уболтал человека…  
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Да… Пауза. 

 

 

5 

                                                        

 

– Ну, чѐ там опять? – оглянулся дежурный лейтенант на во-

рвавшегося в кабинет молодого оперка. 

– Да счас с пареньком прокатимся… – напялив на ходу кепку, 

выбежал, хлопнув дверью, оперок. 

– Я с ними? – спросил Константинов. 

– Давай… – махнул рукой Георгий, злившийся на себя за позав-

черашний поздний разговор на кухне, приведший к внезапному сего-

дняшнему появлению в его владениях одноклассника. 

Свалился на голову. Ладно… Денек побегает, высунув язык, – 

отстанет… 

Константинов, между тем, устроившись на заднем сиденье ста-

ренького вишневого «Форда-Эскорт», внимал инструктажу оперка, 

внушавшему хозяину машины, не старше самого опера: 

– Меня… – оглянувшись назад, на Константинова, оперок на-

хмурился… – Нас… на следующем перекрестке высадишь. Подрулил, 

позвонил, из машины вышел, ждешь. Стоишь, не вертишься, никого 

не ищешь. Сам подойдет. 

– А не подойдет?.. – подал паренек голос. 

– Поосмотрится – подойдет. Ему убедиться – тоже время нужно. 

Ничего не делаешь, стоишь. Подойдет, скажет: «Деньги!» Говори: 

«Покажи документы». Берешь документы, смотришь, убеждаешься, 

что все, и, убедившись… внимание: убеждаешься, что всѐ, не часть – 

весь комплект у тебя, понятно?.. Только тогда делаешь вот так… – 

оперок снял кепку и провел по волосам рукой.  

Константинов только сейчас заметил на хозяине авто сидевшее 

набекрень летнее кепи.  

– Документы из рук не выпускаешь ни при каких обстоятельст-

вах! – напоследок бросил в машину и хлопнул дверцей оперок. – А 

вас… ваша задача – не оглядываясь, идти вот в том направлении по 

этой стороне улицы и ни при каких обстоятельствах на противопо-

ложную не переходить. 

«Озадачив», таким образом, Константинова, оперок махнул на 

светофоре через дорогу!..  
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Предоставленный самому себе, Константинов мерял шагами 

пустую, тянущуюся вдоль дороги аллею. Поучаствовал. Ни: в чем де-

ло? Ни: где? Ни: кто? «Ни при каких обстоятельствах»… Вздохнув, он 

решил, что дойдет до ближайшей остановки, сядет на троллейбус и 

отправится домой… «Вот так кончаются посиделки одноклассников, – 

шагая, думал несостоявшийся “доктор Ватсон”. – Да я! Да мы! Да за 

тебя!.. А на работе у нас кто?.. – не из той оперы, но, в общем-то, по 

теме, всплыл в его сознании как-то подслушанный диалог алкашей… – 

А на работе у нас Коля. Коля нам все сделает. Ну, все! Ну, все, все нам 

сделает! А что он нам сделает? Во он что нам сделает!..» Кукиш…  

– Товарищ… не знаю вашего звания. Садитесь! 

Вишневый «Форд» стоял у обочины, в открытую дверцу выгля-

дывало счастливое лицо паренька. 

– А опер где? – плюхнувшись на переднее рядом, спросил Кон-

стантинов. 

– Повезли-и-и!.. – рассмеялся парень. – Вы в курсе? 

– Еще бы… – буркнул Константинов. – Но для рапорта изложи 

по порядку, пока едем. 

– Ну, привез. ПарфУмерию. В магазин. Накладные на крыше 

подписывал – планшетку подложил. Для удобства. Скинул товар, на-

кладные забрал, всѐ. Плюхнулся, погнал, три ж точки еще на маршру-

те, по области…  

– На какой крыше?.. 

– Чего? Накладные?.. От тут, на машине, сверху. Ну вот… За 

Пригорами уже, полста верст отмотал – звонок, на мобильный. Едре-е-

ена пассатижи… Я ж как на сиденье плюхнулся – планшетка-то так на 

крыше и осталась. Поехал – ее на землю снесло. Алкаш у магазина 

шел. Нашел. А там же – все документы на машину, водительское!.. 

Мама моя родная!.. Кричу по мобильнику: «Давай, мужик! По взаим-

ности! Сто баксов!» – «Триста», – говорит. А у меня только сто с со-

бой. И товар на борту – не сдам сегодня, башку оторвут. Нету выхода. 

Я – по газам! Назад! Подлетаю к райотделу. А дальше вы, товарищ… 

– Капитан. 

– Дальше вы, товарищ капитан, знаете. Только вы его не нака-

зывайте, алкаша этого… – снова хохотнул паренек. – От же ж… Я  ему 

– стольник! Нет: триста. От осѐл…                  
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Упуская события восьмилетней давности, виртуальное зрение 

уступало реальному, большей частью периферийному: постепенно 

«проявились» море, небо по краям полотна, чайки, и Константинов 

понял, что же не так. В картине. Уловил этот, может быть, открываю-

щийся только в самое первое мгновение только свежеброшенному 

взгляду призрачный диссонанс между природой, изображенной во 

всей ее гармонии, и городом, выпадающим из пейзажа… 

Глазу его теперь не составляло труда в любой момент повторить 

случайно освоенный маневр: город, со всеми его строениями, минаре-

тами, веслами, мачтами, рыбаками, без особого труда вычитался изо 

всего этого великолепного, нетронутого цивилизацией объема – от 

солнца в небесной глубине до чаек на переднем плане. 

Что же это такое?.. 

И что такое весь этот вояж, предпринятый им, Константиновым, 

– это мало мотивированное перемещение сюда, «на край света», по-

среди рабочего сентября? 

Все произошедшее с ним за несколько дней, проведенных здесь, 

встало в голове, как это бывает с недавними событиями – всѐ сразу, не 

во времени, а в пространстве: можно рассматривать что-то одно в виду 

тут же стоящего остального… 

Вот, держась за поручень в коридоре покачивающегося пустого 

вагона (окно слева в купе задернуто на ночь), смотрит он на вереницей 

проплывающие здания, совершенно разной, мало совместимой архи-

тектуры, объединенные, помимо общей развязно-курортной ночной 

иллюминации, самим осознанием глядящего на них, много лет не 

бывшего курортником пассажира: за этими последними «на краю све-

та» и потому особенными строениями – море… Константинов никогда 

не бывал в восточной части Крыма, месяц назад даже не представлял 

себе, как туда добираться. Зато он неоднократно в прежние времена 

бывал на Кавказе. Сообщение друзей о том, что в Феодосии железная 

дорога идет вдоль пляжа, объединило в его сознании Феодосийское и 

Сочинское побережье как-то уж совсем в одно: вот поезд выходит к 

морю, берет, как на Кавказе, влево и – к Феодосии… С поезда он со-

шел в полной уверенности: море – где-то за зданием вокзала. Бредя 

«назад по ходу поезда» (вот еще выражение!), продвигаясь по аллее 

вдоль закрытых торговых ларьков, борясь с порывами ветра, Констан-
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тинов слышал непрерывный гул, переходящий в сдержанный рев – 

указание на то, что море совсем рядом. Но справа, за железнодорож-

ными путями, где должен стоять город – хоть глаз выколи, а слева – 

все тянулись и тянулись гостиницы-санатории-пансионаты, отрезая 

долгожданное море от Константинова. Кое-где над аллеей висела му-

зыка, танцевали и пили среди ночи люди. Не опускаясь до расспросов, 

полагаясь на собственный «бортовой навигатор», Константинов доб-

рел до искомой улицы, не задумываясь, свернул и стал не спеша под-

ниматься по ней… Ничто не смущало его. Этими гостиницами и особ-

няками, несомненно, выводящими к морю, он должен пройти практи-

чески до конца – там («сто метров от воды…») его пансионат. Уверен-

ным шагом промеряв улицу и, что странно, значительно вместе с нею 

поднявшись, Константинов подошел к водителю одиноко стоявшего 

такси: 

– Улицы конец скоро? 

– Тут. 

– А море где? 

– Там, – указал таксист туда, откуда шел Константинов. 

«Мг… Значит, здесь, в отличие от Кавказа, выходя к морю, по-

езд заворачивает вдоль берега направо, а не налево… – бредя назад, 

резюмировал Константинов. – Ошибка заложена изначально… Плюс 

темнота, глаз выколи… И это задернутое на ночь окно купе… “Первое 

окно выходит к морю...”»   

Стоя поутру на балконе, видя перед собой: вблизи – кедр, вдали 

– сопку с телевышкой, Константинов поймал себя на мысли о море как 

идее фикс. Приедешь ночью – нет… Проснешься утром – нет… 

Мысль понравилась. Ну, да. Ну, было. Тыщу лет назад. На Кавказе. 

Что-то такое. А было ли?.. И теперь вот. Все делают вид. Едут к югу. 

Смотрят на сопку и кедр. Возвращаются и рассказывают о так назы-

ваемом море – о чудесах, подсмотренных в галерее Айвазовского. От 

кого и пошла идея… 

Проходя по коридору мимо распахнутой двери вылизанной до 

блеска залы дамского туалета (номера в пансионате – самой разной ка-

тегории: и «люксы», и «с удобствами на этаже»), уже миновав эту 

дверь, Константинов замер и, вернувшись, остановился напротив пус-

той залы. То, что при беглом взгляде он принял за защитные разводы 

на окнах дамской комнаты, волновалось и пенилось. 

Остолбенев, стоял он в пустом коридоре, глядя в пустую жен-

скую уборную, окна которой сверху донизу были заполнены сизыми 
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волнами, катящими белые гребешки куда-то вниз, прямо под корпус 

пансионата. 

 

 

7 

 

 

Остаток дня Константинов коротал в отдельном кабинете Геор-

гия.  

– Ну, как матерьяльчик?.. – бодро осведомился одноклассник, 

заглянув через плечо в блокнот с бежавшим сверху вниз по странице 

карандашом Константинова. – Внушает? 

– И что этому алкашу светит? – бросив писать, вопросом на во-

прос ответил Константинов. – Который планшетку подобрал…  

– Ну… Поработают с ним в камере… денька три… потом пове-

сят на него парочку висюков… на зону отправят… там опустят… кры-

сой станет… сбежит с паханом и общаком… банду сколотят, на Аль-

каиду выйдут, и на сходке их всех накроют… в конце – Героя дадут. 

Ты пиши, пиши… 

Выдержав паузу, Георгий расхохотался! 

– Во-во… – покивал Константинов. – Я чувствую… 

– …Не комплексуй, – не дав Константинову выразить, что он 

чувствует, взял трубку зазвонившего телефона Георгий. – Да!.. Так… 

так… так… 

«Так» повторилось раз десять… Положив трубку, уставившись 

в пустоту, словно позируя, Георгий перевел тот же невидящий взгляд 

на Константинова и, как бы очнувшись, засобирался… Подхватывая 

эту игру в «героя» и «автора», ни слова не говоря, Константинов на-

правился вслед за вышедшим из кабинета «товарищем капитаном». 

По утреннему опыту зная уже, что молчание может оказаться 

ключиком, открывающим нужную дверь, по дороге в машине, идущей 

на солидной скорости (но без мигалки), Константинов не проронил ни 

слова. 

Так же молча поднялся он вслед за Георгием по лестнице мно-

гоэтажки с неработающим лифтом на какой-то, приличной (но не за-

облачной) высоты, этаж (двум сопровождавшим его сотрудникам в 

форме Георгий приказал оставаться у машины). 

Стоя в дверях одной из комнат, меньшей, одновременно Кон-

стантинов мог наблюдать и за тем, что делается во второй, большей. 
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Ничего. Сидящая там на диванчике дама в домашнем, не реагируя на 

присутствие в квартире посторонних, потирала брови. 

– Д-да, я… Я звонила… – как-то не очень уверенно ответила на 

вопрос следователя другая дама (помоложе) в меньшей комнате. 

– Сразу по сути: можете показать окно? Подойдите. 

– Я… я не очень уверена… кажется, это…  

– Там, где свет?.. – оторвавшись от окна, бывший одноклассник 

Константинова Жорик, а теперь быстро и уверенно действующий ко-

мандир опергруппы, приказал по рации товарищам в форме «дуть» в 

соответствующую («где свет») квартиру стоящего напротив, через 

двор, дома. 

– Я-а… – помолчав, обратилась дама к командиру, но тот оста-

новил ее: 

– Минутку… 

Ожидая, главный оперативник наткнулся взглядом на стоящего 

в дверях комнаты Константинова и вдруг, подмигнув, снова сделался 

одноклассником Жориком. 

– Ну, что у вас?.. 

– Товарищ капитан, тут открыто, свет горит… В кухне на полу 

следы – возможно, крови, но никого… Это вообще не квартира, а мас-

терская… 

– Точно никого? Везде смотрели? 

– Точно, товарищ капитан. Чисто.   

– Оставайтесь там. Осмотреть подъезд и прилегающую!  

Спрятав рацию, одноклассник Георгий, вновь ставший «това-

рищем капитаном», предложил даме присесть вместе с ним к столу. 

Константинов остался на месте, у своего дверного косяка, краем глаза 

наблюдая за обитательницей соседней комнаты. 

– Рас… сказывать?.. – не понимая возникшей паузы, спросила 

сидящая напротив главного оперативника дама. 

Внимательно на нее глядя, тот кивнул. 

– В общем… Я-а… Дело в том… Я купила камеру. Взяла. На-

прокат. Видео-. Камеру. Вот… Стала пробовать включить-выключить. 

Снять что-то. Просто пробовать. Что-то знобит… 

На минуту покинув свой пост, Константинов принес из кухни 

воды. 

– Из-под крана… – предупредил, протягивая даме стакан. 

– Ничего… – кивнула та, отрываясь от питья… – Здесь вода ар-

тезианская… 
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– Проживаете в другом районе? – тихо спросил главный опер. 

Дама уставилась на него… Очнувшись, извлекла из сумочки 

паспорт, протянула. Ознакомившись, оперативник покивал. Вновь, 

весь внимание, обратился к ней. 

– Спасибо… – сказала дама Константинову, отставляя стакан… 

– В комнате поснимала, попробовала, потом к окну подошла… 

«Товарищ капитан» потянулся к лежавшей на кресле видеока-

мере. 

– Там нет ничего… Я… Я стерла… Испугалась… Просто испу-

галась… 

«Интересно, как бы я повел себя под этим “Порфирий-

Петровичским” рентгеном?» – подумал Константинов. 

– Вожу по окнам… а в одном… в этом, где сейчас ваши… муж-

чина стоит… Самый подходящий объект… Ой, я, наверное, не то… Я 

имела в виду: подходит хорошо, чтобы крупный план опробовать… 

резкость… Вдруг… появляется там, в окне… еще… человек… разбор-

ки у них… я почему «разборки»: поначалу нет… потом этот, второй… 

пистолет наставил… на первого… выстрелил… я почему «выстре-

лил»: дернулся тот… весь… среагировал… упал… этот, второй, рукой 

еще кому-то махнул… наверное, чтоб помог… с телом…  Дальше не 

видела. Вам, то есть в милицию, звонила…  

– Сколько их было? Скольких вы видели? 

– Ни скольких… Я же говорю: вам звонила… Один еще, кажет-

ся, появился, когда тот рукой махнул…  

– Кажется?.. 

– Поймите, я… 

– Понимаю. Как нацелился? Пистолет наставил: куда? 

– Сю… да… – «нацелившийся» палец свидетельницы проделал 

путь от груди до лба вставшего со стула оперативника и обратно.        

– Понятно… – констатировал Георгий и, уже в дверях, обернул-

ся: – Да, кстати… До моего возвращения… понимаете, да?.. 

Вслед за Георгием промахнув вниз по лестнице энное количест-

во пролетов, запыхавшийся Константинов налетел на его спину: стоя в 

«предбаннике» уже перед дверью подъезда, не оборачиваясь, тот ска-

зал:     

– Ты у парней «Калаши» на боку видел?.. А я отвечаю за каж-

дую жизнь рядом с собой, когда при исполнении. В том числе, за 

твою. 

Константинова бросило в жар: 
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– Что ж ты меня с собой взял?.. 

– Дурак потому… – наконец обернулся никакой не Георгий, а 

«товарищ капитан»… – Ты… В общем, ты здесь не был. Ничего не ви-

дел. На сегодня прости-прощай. 
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– Не спится? – оторвался от исписанного листка сосед; листок и 

ручка исчезли в кармашке – в том, на спинке переднего кресла…    

– Ночь длинная… 

– Первый раз в Штатах? Были.   

– Ваша наблюдательность не знает границ… – ворочаясь со сна, 

ища в кресле удобное положение, произнес Константинов. – И по-

русски сходу со мной заговариваете, и мысли мои перед взлетом чи-

таете… Теперь вот про первый раз в Штатах… 

– А ваши – познания. В области авиации и судоходства. Не зна-

ют границ. Так что оба мы небезнадежны, – усмехнулся сосед Кон-

стантинова, пряча пустую бутылку из-под французского куда-то под 

сиденье и доставая оттуда же полную. – Просто я умею слушать… как 

обо мне говорили когда-то… Вы сказали: «Ночь длинная»… Доста-

точно для того, чтобы понять, что Атлантику с запада на восток вы 

пересекаете впервые. По крайней мере, по воздуху. 

– Что, правда?.. – удивился Константинов. – Ну да… Если туда 

вместе с солнцем, то обратно… Да?.. И что, скоро взойдет? 

Вместо ответа попутчик указал рукой на иллюминаторы по про-

тивоположному борту: в тех из них, что не были закрыты, в темноте 

светилась тонкая зеленоватая полоска. 

– С добрым утром, – поприветствовал Константинова сосед бо-

калом. 

– Я сова, – отшутился тот. 

– Никогда не хотелось встретить первый солнечный луч на вы-

соте с бокалом в руке? Со шкаликом? Нет? 

– Наливайте, – не совсем себя понимая, махнул рукой Констан-

тинов. 

Оттуда же, из-под кресла, на свет была извлечена вторая, угло-

ватая «шклянка». 
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– Мои познания в авиации… – окончательно встряхнувшись, 

вместе с креслом принял вертикальное положение Константинов. – Я 

думаю, каждый думающий человек… думаю, думающий… мг… при 

желании мог бы узнать все обо всем: об авиации, о космонавтике, о 

том, что известно астрофизикам, ядерщикам, генетикам… Сейчас мо-

ре информации… верней, наоборот: раньше – море информации, да не 

на чем плыть, теперь же вся информация, помимо узко-

профессионального развернутого «морского» вида, существует и в 

компактном, упрощенном, наглядном виде – в доступном каждому 

«стакане воды» на популярных научных телеканалах. «Выпей море»… 

– Каждый человек мог бы узнать или должен узнать? 

– Ну, почему… Железной рукой не загонишь ни к счастью, ни к 

чему другому. Хотите сказать, я ответил самому себе? 

– По крайней мере, от вашего рассказа о летающих лодках я по-

лучил удовольствие. Согласитесь, всезнание и удовольствие – разные 

вещи…  

– Все же в темноте лететь – хуже некуда. Хорошо, что уже све-

тает…  

– А если рейс 24 часа, как у ваших лодок? Бывает и дольше. Тем 

же летающим по всему миру старушкам: чем плохо – отоспаться на 

высоте? Никто и ничто не мешает. Темно. Ровный убаюкивающий 

гул… Тихая обитель на высоте десяти тысяч. 

– Одна такая обитель среди ночи вылетела из Буэнос-Айреса…  

Темень над океаном. Глаз выколи… Вдруг, один за одним, включают-

ся все имеющиеся в кабине пилотов звуковые сигналы тревоги! Ревет, 

пищит и воет со всех сторон! Так, что не слышно связи с землей. И 

приборы. Начинают показывать, что захотят. Не утомляя подробно-

стями, замечу лишь: в полной темноте с неисправным высотомером, 

куда идет машина – вверх, вниз, непонятно… и с какой скоростью – 

без приборов: увы… Короче, думая, что забрались бог знает на какую 

высоту, понемногу снижаясь, одуревшие от воя сирен и непонимания, 

где верх где низ, пилоты увидели океан за пару секунд до столкнове-

ния с ним. 

– Ну, и… – взглядом вперился сосед в Константинова, впервые 

отметившего эти его светлые, не исключено – голубые, глаза.  

– На стоянке перед вылетом пассажирский салон убирала но-

венькая, неопытная. По инструкции, перед тем как включить пылесос, 

заклеила скотчем датчик давления в салоне. Работу кончила, ушла, от-

клеить датчик забыла. А контролер этих дел, человек, проверяющий 
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готовность салона, в тот день на работу не вышел. Заболел или что… 

Всѐ.  

– И что, от одного «пьяного» датчика заварилась вся каша? 

– Да. Через бортовой компьютер, на каком все завязано.  

– Я всегда чувствовал, что по ходу солнца… против вращения 

Земли, – поправился попутчик, – полет более естественный, чем… с 

запада на восток, через ночь. Потому и прогресс распространяется по 

солнцу, с востока на запад… Сегодня активный участок – из Штатов в 

Японию и Китай. Так, надо полагать? 

– О Японии. И прогрессе. Вылетает из Токио 747-й Боинг…  

Самая крупная авиакатастрофа в мировой истории. И причина опять, 

слушайте – при починке купола, поддерживающего давление в салоне, 

поставили не два ряда заклепок, а один… 

– Нет, теперь я неспокоен за будущее межконтинентальных 

авиаперелетов. Пожалуй, лучше морем. 

– Но есть и обратные примеры. 

– Что вы хотите сказать? Стюардесса увидела отваливающееся 

крыло и держала его до прихода бортинженера с молотком и заклеп-

ками? 

– Примерно так. А чем, по-вашему, был весь полет «Аполлона-

13»? 

 

 

9 

 

 

Шторм, вероятно, шел на убыль.  

Если ночью в поисках пансионата Константинов брел под гул-

рев стоявшего в тридцати метрах от него незримого моря, то утром, 

выйдя к набережной, он узрел панораму волнующегося, но отнюдь не 

беснующегося Феодосийского залива… Вместо восторга ощутил он, 

что то ли продолжает ждать чего-то от этой морской панорамы, то ли 

нечто, ставшее больше ненужным, понемногу оставляет его. Жизнь 

раздваивается. Старая еще рядом, но – там. А здесь – быстро наби-

рающаяся новая, не вполне знакомая, практически с нуля под шум 

волн заменяющая ту, прежнюю, с этим последним ее страхом: что ес-

ли всѐ не так? Что если нет никакого моря… не существует… «А Вас-

ко да Гамма?» – всплывало в сознании на исходе той, теперь окончен-
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ной жизни. «Вот именно, – отзывалось там же. – Именно… Есть же 

эти… явления… чем ты к ним ближе – тем они дальше…»  

На городском пляже у волнореза валялась выброшенная волной 

на берег зеленая тина, не мешавшая отдельным, расположившимся 

прямо на ней, пляжникам… 

В битком набитом автобусике («Что ж в разгар сезона-то бы-

ло?!») прокатившись за город, Константинов долго брел ракушечни-

ком вдоль пустынного берега, вдыхая полными легкими свежесть и 

поддевая ногой, разбивая в брызги ту же свежесть, ту же самую… 

Раки. Рачки. Окуни. Окуньки. Вытаращенные глаза. Штабель-

ками. Таранка. Бычки. Зеленые «теннисные» шарики. Сладкая вата. 

«Дольче вата»… Первый курортный день Константинова подходил к 

концу. Солнце, уйдя с моря, висело над сушей. Ничего не решая, про-

сто повинуясь ногам, свернувшим с парадной городской набережной 

на эти, вниз, ступеньки, Константинов оказался в начале уходившего 

далеко вперед, там впереди своим мощным лбом в белую пыль разби-

вавшего темные, бросавшиеся на него глыбы, волнореза. Константи-

нов пошел туда… Что-то происходило с ним… с волнорезом… с вол-

нами… Город, от сопки позади до пляжной гальки, какое-то время пы-

тавшейся сопровождать Константинова, исчез, отстал. Неширокий бе-

тон под ногами – все, что осталось от суши… На какую-то минуту он 

перестал понимать, где он, что он здесь делает: вокруг него, заплески-

вая сюда, наверх, перекатывалось живое, огромное, одной с ним заква-

ски, глубоко-зеленое, бескрайнее, и оно же, в десятке шагов впереди, 

вздымаясь и пенясь, гулко окатывало темный хребет волнореза, под-

ставляющегося под новый и новый удар!.. Переполненный волнением 

у ног, свежестью брызг, этим своим на глазах исчезнувшим телом, 

Константинов рассмеялся. 

 

 

10 

 

 

– Я почему-то так и думала… – вчерашняя «дама в домашнем» 

и сегодня была в том же. 

Копируя манеру «товарища капитана», Константинов не спешил 

нарушать молчание. Пройдя вслед за хозяйкой в гостиную, хорошень-

ко осмотревшись и подержав женщину под прессом своего взгляда, он 

наконец спросил: 
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– Думали: что?.. 

– Не надо, – женщина опустилась в кресло. – Вы меня поняли… 

Надеюсь, то, что я вчера рассказала вашему… коллеге, повторять не 

придется? 

– Повторять не придется, – подтвердил Константинов и – голо-

вой в омут: – Мне нужна правда! 

– А что не так? – вспыхнула дама. – Что у вас там… не сходит-

ся? 

– Всѐ… – сладкий холодок под ложечкой от точного попадания 

в цель сменился боязнью спугнуть удачу. 

Действовать надо было точно. 

– Не буду вас пугать ответственностью за дачу ложных показа-

ний, вы ведь не лгали? Всего лишь сказали не все? Так? 

– Все, что относится к делу, я вчера сообщила. 

– Ну, так сообщите и то, что не относится. (Нельзя было давать 

опомниться). 

– Как это? – растерялась дама. – Зачем? Что именно?.. 

– Затем, что преступление требует возмездия, особенно такое 

как убийство, что отнятая у человека жизнь в нормальном обществе 

должна быть отмщена, или вы так не считаете? 

– Отнятая… Там вчера никого не нашли!.. Или… 

Константинов уперся в женщину взором. 

Не выдержав, та отвела глаза. Константинов обратил внимание 

на ее задрожавшие руки.  

– Я не понимаю, каким образом то, что я… 

– Вы не волнуйтесь. Хотите воды? У вас артезианская. 

– Я чувствовала… – вместо ответа проговорила хозяйка… – Что 

этот чаек просто так не кончится. 

Сидя на стуле напротив, Константинов ждал. 

– Хотите, это не будет дачей показаний? («Товарищ капитан», 

наверное, подпрыгнул сейчас на стуле в своем кабинете!) 

– То есть?.. 

– Вообще так не делается, – Константинов тщательно подбирал 

слова, чтоб не оступиться и все не испортить. – Но… Вас что-то муча-

ет, я вижу. Просто поделитесь. Со мной. Расскажите то же, что и вче-

ра, но со всеми подробностями, ничего не упуская. Все, что из вашего 

рассказа в ходе расследования не понадобится, просто не всплывет… 

А если понадобится, – выдержав паузу, добавил Константинов, – то-
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гда… тогда, значит, вы помогли следствию и исполнили свой долг. 

Да?.. 

Не отпуская ее взглядом, впервые он обнаружил ответное дове-

рие в ее глазах. Оставалось ждать… 

– Это не совсем то… что вы думаете, – услышал наконец домо-

рощенный Пинкертон. – Видите ли, я… Живу одна и… У меня нет 

шумной компании друзей-подруг… Веду довольно замкнутый образ 

жизни. 

– Читать любите? – зачем-то брякнул Константинов. 

– Одним словом… – не ответив, продолжила хозяйка. – Мне не-

часто звонят в дверь. Месяца два назад – звонок. Открываю – моя вче-

рашняя гостья. «У меня к вам интимный разговор…» Этого только не 

хватало!.. Впустила, то, се… Оказывается. В доме напротив есть мас-

терская. В которой она позирует. В основном, вечерами или под ночь. 

И вот она заметила, что художник, который ее рисует… Одним сло-

вом, там кухня, что-то вроде того… И когда он ее рисует, в паузах 

уходя туда, на кухню, выпить кофе, и ей сварить, он попутно разгля-

дывает в бинокль окна нашего дома. Мои окна. Почему мои? Почему 

она так решила? Часто одни мои, оба или одно, только и светятся там, 

куда он смотрит. В свой бинокль. Театральный. Смешно, правда?.. И 

вот она из женской солидарности явилась меня предупредить. Вычис-

лила квартиру и пришла. Шторы посоветовала повесить плотные. Ну, 

вот… Не продержишь ведь человека в прихожей – из добрых побуж-

дений явился… На кухню ее провела… Поблагодарила, естественно… 

Чаю попили посидели. То, се, свое женское… Показалось мне… да 

так, в общем, и есть… такая же неприкаянная душа… Я имею в ви-

ду… 

Константинов покивал. 

– Что уж тут… раз уже начала… – перевела дух говорившая. – 

Оказалось: нам не так уж плохо вдвоем. Стала приходить. Пару раз в 

неделю на кухне сидели опять же или у телевизора. Она мне свое рас-

сказывала, я ей свое. Ничего такого – говорю сразу. Исключительно 

болтовня. Она моложе, со мной на «вы», мне нравилось… давать сове-

ты… Живет на окраине, у тетки… Да, поближе к биноклю… Как-то я 

своей новоиспеченной подружке сказала, за тем же чаем на кухне: «Ты 

не задумывалась, почему мы с тобой, не старухи, не уродки – и одни?.. 

Что мы не так делаем?..» Она: «Что?»… «Всѐ, – говорю. – Потому, ес-

ли мы всѐ делаем правильно, нас все должно и устраивать. А нас не 

устраивает. Сидим, жужжим, как мухи»… «Ну, давайте, – говорит, – 
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вместо чая водку пить и старика этого с биноклем ублажать». Хотя, 

никакой он не старик. Она с ним на его юбилее познакомилась: чело-

веку пятьдесят.  

– Вы хотите сказать… 

– Ничего я не хочу сказать! – озлилась вдруг говорившая… но 

тут же взяла себя в руки. – Ну, вот… Она мне о нем рассказывала. Что 

сама знала. Не много, конечно. Как познакомилась с ним… 

– И как же? 

– Подъезды перепутала. Толпа ее по лестнице наверх внесла. В 

мастерскую. Гости. Шум-гам, вино. Он ей под шумок предложил. По-

зировать. «Какое у вас лицо…» Она подумала… Осталась из любо-

пытства… Он уже десять лет как вдовец. Как овдовел, кстати, – один 

за другим у него шедевры пошли… Вот и она должна была стать. Та-

ким шедевром. Деньги неплохие предложил. Стала к нему ходить.  

– А вы?.. Тоже шедевром? Должны были стать… 

– А вы жестокий… Я еще вчера отметила. Эту вашу позу в две-

рях… Исчезли… Дескать, пой, ласточка, пой… 

– Вы меня простите. Эта история, все дело в ней… Если вы мне 

не поможете… Тут всѐ… Смотрите: если я вас правильно понял, што-

ры плотные вы не повесили. Наоборот. Я прав?.. Молчание – знак со-

гласия. Установившееся между вами и… этим человеком, с участием 

вашей гостьи или без… ну, вам виднее, что между вами установилось, 

но что-то установилось. Что-то такое. В результате чего вчера вечером 

он из своего окна наблюдал за вами, ваша гостья из соседнего с вами 

окошка – за ним, вследствие чего и… Скажите, что я ошибся, не так 

вас понял. Если же я прав, то есть если в целом все близко к тому, что 

я сейчас изложил, я не буду вас мучить расспросами… Вы так же 

смотрите на то, что вчера произошло, вы согласны с моей версией? 

Та, к кому он обращался, опустив голову, на какое-то время за-

мерла в кресле. 

– Нет, вы не жестокий… – ожив, поднялась она, подошла к 

трюмо и, достав из тумбочки какой-то предмет, протянула Константи-

нову. – Это ваша работа, по-видимому… такая. 

Константинов извлек из протянутой коробки оптический прибор 

куда мощнее театрального бинокля. Довольно долго его рассматривал, 

убивая время… 

– Мой подарок ему, – тихо пояснила хозяйка, сняв с души Кон-

стантинова поднимавшееся подозрение полного безобразия. – Несо-
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стоявшийся… Согласитесь, портрет незнакомки требует все того же 

портретного сходства, а с таким увеличением, как у театрального…  

Константинов облегченно вздохнул. Вся нарисованная им, в 

общих чертах верно, картина стояла, как теперь выяснялось, несколь-

ко не на том фундаменте. Совсем не на том.  

– В последнее время мы перезванивались. Хоть это не на поль-

зу, что называется, чистоте эксперимента. 

– «Портрет незнакомки»? 

– Мг… 

Подойдя к окну, Константинов мылился, задать или не задать 

этот вопрос: «Как вы думаете, ваша гостья навела камеру на это окно 

случайно?»… Пока мылился, поднес бинокль к глазам, подправил рез-

кость… Вчерашнее окно в доме напротив запомнилось потому, что 

легко запоминалось – прямо под крышей. К удивлению Константино-

ва, оно и сейчас светилось в наступивших сумерках. Там, в окне, стоял 

с поднятыми к лицу руками и смотрел (по-видимому, в бинокль) на 

Константинова человек.   

 

 

11 

 

 

То, что заставило Константинова засмеяться на волнорезе, те-

перь не оставляло его. Непонятно, чего в этом не оставлявшем было 

больше, – новых легких или нового воздуха, свежести взгляда или 

прозрачности среды. Временами возвращавшееся чувство брызг, вол-

нения, безбрежности вводило в заблуждение сознание, на ровном мес-

те вдруг констатирующее: море… при полном его отсутствии.  

Сразу же, прямо от волнореза – «поперло»! В первом же мага-

зинчике наткнулся на свой любимый портвейн «Ливадия». В пансио-

нате предложили переселиться на престижный второй этаж, да еще с 

видом на море. Ужин украсили не запланированной в меню форелью. 

Временные отключения воды прекратились, по-видимому, попросту 

перестав совпадать с пребыванием Константинова в номере. И, глав-

ное, улеглась волна. 

На другой день, вдоволь накувыркавшись в своих ластах в 

плавных, словно просивших прощения за шторм, волночках (вот уж не 

думал!), Константинов возвращался в маленьком желтом автобусе с 

загородного «ракушечника», сидя у прохода, кое-как сдерживая при-



 152 

жатое в общей тесноте, уткнувшееся в него легкое молодое… еще лег-

че… еще моложе… тело. Не решавшийся и все же рискнувший под-

нять глаза Константинов уперся взором в нависшую над ним голую 

девичью подмышку, а носом – в тугую грудь под тонкой тканью. 

«Точно, поперло…» – задохнулся Константинов… 

И вот теперь, в музее… 

Окажись он в этих, одновременно светлых и сумрачных, залах в 

день приезда, многое на картинах ускользнуло бы от него. Но не те-

перь, после нескольких дней этого его состояния, после начавшегося 

там, на волнорезе… Пытаясь определить, что же началось, Константи-

нов перебирал фразы, неизменно содержавшие одно: «изнанка». То, 

чем сейчас полна его голова, было ни чем иным как «знающей пусто-

той», а сам он являлся пределом, достигнутым им самим, – выверну-

тым (там, на причале) наизнанку «Константиновым», обернувшимся 

пространством и временем, не наполненными телом, чувствами, мыс-

лями. Он проваливался в себя, то есть в живую вместо себя пустоту, 

совершенно свободно – ничто не мешало… И в приступах этой свобо-

ды, нового зрения, обращенного не совсем вовне и не вполне его соб-

ственного, неизменно вставало: «море». 

Полчаса назад, стоя перед запечатленной восьмидесятилетним 

маринистом разыгравшейся водной стихией, Константинов проникал-

ся видом этих – во всем своем, полном цвета, объеме налетающих од-

на на одну, словно что-то декламируя, распевая, не мрачных, а свет-

лых, каких-то райских – волн. Такого нет в природе. Волны не так. Не 

такие. В этом загадка и разгадка человека, посвященного в стихию во-

ды, уравнявшего эту стихию со стихией воздуха, соединившего два 

начала – земное с небесным… Писал за несколько дней, иногда часов, 

большей частью по памяти, соединяя цепкий памятливый взгляд с 

преображающим внутренним зрением. Отсюда, от соединения реаль-

ной картины с тем внутренним источником света, какому нужно время 

(по памяти, не с натуры), – отсюда слияние земной основы (вода, об-

лака) с небесной. Свет пришел напитаться водой. Это напитывание, их 

взаимопроникновение, их чуемое, зримое удовольствие кроет в себе и 

открывает то, что есть – мы. Чем мы являемся. 

Потому таким контрастом – выставленные здесь же работы  по-

следователей… Сидя сейчас перед «Стамбулом…», Константинов 

мысленно вернулся к «Штилю», перед которым стоял десять минут 

назад: великолепно! Не более. Двойная картина поверхности дремлю-

щего залива и его же дна удивительна и реальна. Жизнь прозрачна – 
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любуйся всей ее толщей!.. Откуда она?.. Откуда же?.. Откуда?.. Там, в 

светлых от Его сумрачного моря залах, есть. Откуда. 

«Так разделяются писатели… – неожиданно подумал Констан-

тинов, до того неожиданно, что тут же был охвачен ознобом и пред-

чувствием какой-то конкретной цели своих южных метаморфоз… – 

волна и свет, и: свет в волне. У многих хороши и волна, и свет, и, вме-

сте с тем… Как устроена моя душа? Так же, как Земля и всѐ на ней: 

материки, моря, побережья, гостиницы, попутчики, закаты, ураганы, 

шум, грохот волн… Наконец я знаю, почему я здесь, зачем. Тело мое – 

Земля: юг, север, восток… – тело мое пожелало убедиться, что оби-

таемо…» 

 

 

12 

 

 

– Вы знаете, я недавно подумал о том же самом… – завершив 

рассказ об «Аполлоне-13», свернул резко в сторону Константинов… – 

Удивительно: ко мне пришла та же мысль, то же ощущение… Пару 

месяцев назад я вдруг въехал головой в какой-то тупик: все, вроде, 

нормально, но ключевое слово «вроде». Бежал на юг, к морю… и 

там… Вы сказали: старушки, путешествующие по миру… Обретают 

тело во всем его объеме… 

– Да-да… – покивал попутчик, разделяя изумление Константи-

нова, но, как тут же выяснилось, не по поводу схожести мыслей, а пе-

ред подвигом обеих команд, наземной и экипажа, особенно двух чело-

век – по одному с той и с другой стороны – в почти безнадежной си-

туации вернувших «Аполлон» на землю… – Сверхзадача. Выжить… И 

в искусстве – она же, где выжить – реализоваться… 

– Имеете отношение к искусству?.. – смешался Константинов. 

– Оценщик, – уставился на него сосед своими, теперь уже ника-

кого сомнения – голубыми, глазами. – Знаете: аукционы… 

– Я, наверное… – растерялся Константинов… – Я вас, наверное, 

достал самолетами-пароходами… катастрофами, да еще здесь, на вы-

соте… 

– Нисколько… О чем бы мы ни говорили, мы всегда говорим об 

одном. Чем бы ни занимались – делаем, по сути, одно. 

– Выживаем? – догадался Константинов. – Реализуемся? 
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– Выполняем команды… – сосед дождался, пока Константинов 

придет в себя после виски. – Есть подлинник, есть подделка… 

– Ваша профессия… – покивал Константинов. 

– Существуют фильмы: любой кадр, с одного взгляда – вот! Ни-

чего не происходит – держит кадр. Объем. Чистота. Что это? Что на 

самом деле держит? Душа, другое слово долго искать. Чья? Создателя. 

Режиссера. Это он сам – кадр. Этот объем. Чистота. И до конца филь-

ма, с любого места, вы уже не принадлежите себе.   

– Ну, например. 

– Ваш «Остров». «Безумие». 

– Что? 

– Фильм «Безумие»…  

– А команды при чем? 

– Подобные вещи… фильмы – команды человечеству. Создаю-

щий такие фильмы, в свою очередь, выполняет команды, точно так же, 

как подплывающие к матрице в генах основания выполняют команды 

матрицы, строятся. Гены – это фразы, предложения, абзацы: разви-

ваться – так-то, в такой-то момент – развернуться… расправить кры-

лья… И не имеет значения, с помощью нот, кисти или букв. Различие 

– в коде носителя, но не в сути происходящего. 

– Вы что же… – собравшись с мыслями, сказал Константинов… 

– серьезно думаете, что миром правят… шедевры? 

– Какой первый глагол в Библии?.. «Сотворил». Каждый подоб-

ный фильм – сотворен. Его сотворили. Сотворил. Вне зависимости от 

того, чувствует ли это зритель (слушатель), творения глубоко влияют 

на него как что-то, пришедшее из глубины… глубоко – из глубины… 

из глубины, какая отпустила на время, сюда, и вот – напоминает… 

– Да ведь беда-то в том – никто не читает, не слушает… 

– …Гены и есть Слово, то самое. Шедевры – самые высокие их, 

генов, команды. Человечеству. Мы живем по законам шедевра.  

– И бедная женщина в вашем «Безумии», доведенная любовью к 

психу и домогательством психиатра до полной пустоты, тоже? По за-

кону шедевра? – уже по ходу этого своего вопроса понял, что да, по 

закону, Константинов… 

– Все это и впрямь граничит… к сожалению… – попутчик 

вспомнил о бокале. 

В окошках совсем рассвело. 
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– Если тебя вдруг никто не поддерживает… – услышал Кон-

стантинов рядом с собой… – значит, твое ангельское должно побыть в 

одиночестве – чужого ангельского поблизости нет… 

Манера соседа разговаривать с самим собой. 

– А я… – осторожно начал Константинов… – разгадал секрет 

Айвазовского… Лунные дорожки… эти, всегда на тебя, откуда бы ни 

смотрел… эффект создают светлые штрихи по краям, забирающие… 

Он остановился на полуслове под взглядом соседа. 

– «Джоконды» секрет не разгадали? 

– А что?..  

Попутчик занялся шкаликом Константинова и своим бокалом. 

Не понимая, зачем, Константинов снова выпил… 

– Так что с «Моной Лизой»? 

– С «Моной Лизой» все в порядке. Не видел, правда, ее никто. 

Последние лет триста… Не смотрите, не смотрите… Вы мне авиаката-

строфы, я вам «Мону Лизу»… 

И Константинов узнал о «госпоже Лизе», 24-летней жене бога-

тея Джокондо, так и не получившего от Леонардо заказанный портрет, 

впоследствии, прежде чем затеряться где-то во Флоренции, срисован-

ный Рафаэлем. В сохранившемся наброске Рафаэля – два отличия от 

«Джоконды» из Лувра: колонны по краям портрета и брови изобра-

женной. И если первое устраняется простой обрезкой полотна… Од-

ним словом, Луврская гологлазая, без бровей-ресниц, «Джоконда» – 

вовсе не писанная с натуры «Мона Лиза», какую видели современники 

Леонардо во Флоренции. Кто же?.. Вероятней всего, не кто, а что – со-

единение. Соединение лица самого Леонардо с изображением по па-

мяти его покойной матери, умершей в те же 24 года. Писано уже во 

Франции.  

Единственное, что из рассказа попутчика осталось неясным для 

Константинова, – с родной или же с приемной матерью соединил себя 

художник. 

 

 

13 

 

 

Пошевелившись, Константинов увидел, как тот, в окошке на-

против, с биноклем, словно перекривливая, точно так же пошевелился. 

Константинов поднял руку… 
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– Вы знаете… – обернулся он к хозяйке в домашнем и, не дого-

ворив, снова приник к окну… 

– Там, наверное, ваши… – подала голос вставшая рядом хозяй-

ка. – Свет горит. 

– Вряд ли… 

– Вы что, не в курсе? 

– Нет там никого! – «отрезал» Константинов. – А вот мне самое 

время там побывать. Да… вот только с ключом… 

– Хотите, я пойду с вами?.. Я знаю, где ключ. Он ей как-то ска-

зал, а она – мне. Можно вас попросить… Я переоденусь… 

Кодовый замок в нужном подъезде дома напротив был сломан. 

Ступеньки витой лестницы стерты. Поднимаясь следом за спутницей, 

Константинов думал, что же он скажет, если сейчас увидит в мастер-

ской Георгия. Хуже – не Георгия, кого-то еще… Что скажет?.. Что 

именно?.. 

– Пришли… – протянула ключ спутница. 

«Нельзя же! Нельзя входи-и-ить…» – с этой, занозой вставшей  

в голове, мыслью Константинов провернул ключ в замке («Пусто…»). 

Собираясь вернуть ключ, передумал… 

Мастерская начиналась темным коридорчиком, но впереди, в 

зале, и слева, в кухне, горел свет.  

«Не наследить…» – вовремя: в кухне, между зеркалом и окном 

на полу и впрямь было что-то похожее на подсохшие пятна крови.  

– Мне можно войти? – раздалось оттуда, с кухонного порога. 

– Я бы попросил… – подал Константинов голос. 

– Хорошо, я здесь подожду… 

Зеркало было огромным. Рама, в какую оно было вставлено, по-

середине крепилась к длинным ножкам, что позволяло менять угол. 

Вся конструкция на колесиках могла перемещаться по полу. Констан-

тинов поборол в себе желание все это опробовать… Оглядевшись, он  

не то чтобы осознал – скорей почувствовал: все, что надо, он здесь, в 

кухне, уже увидел… 

– Ну, что? – встретила спутница на пороге зала. 

– Что?.. 

– Вы сказали: самое время здесь побывать… 

– А вы… здесь уже бывали? – «следователь» Константинов ока-

зался непосредственно в мастерской, являвшей собой небольшой, до-

вольно высокий, на первый взгляд без окон, зальчик (на деле, вся 
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верхняя часть стены была одним огромным, сейчас темным, окном, 

выходящим все в тот же двор). 

– Вчера? 

Внимание! Главный отвлекающий маневр: молчание… 

– Вы имеете в виду… 

– Отвечайте на вопрос. 

– Я же вам уже рассказала: «Портрет незнакомки»… 

– Если вы мне сейчас… – Константинов заинтересовался стояв-

шими у стены работами… – я уже ничем не смогу вам… 

Картины выстроились в несколько отходящих от стены внуши-

тельных рядов, каждый из которых, по-видимому, знаменовал собой 

определенный период в творчестве автора. По крайней мере, неиску-

шенный в этих делах Константинов отметил: работы из первого ряда и 

из последнего созданы в столь несхожей манере, что их вполне можно 

приписать кисти разных мастеров. И там, и там – мастер. Да. Но… 

– …этими своими намеками… – разглядывая полотна в легких 

рамах, «краем уха» слышал Константинов… – меня уже достали!.. 

…И там, и там – мастер. Вот только… 

– Достать вас было моей целью, – оторвался от картин «следо-

ватель». – Согласитесь: вчера вы говорите одно, сегодня другое… я не 

имею в виду: вчера неправду… но вчера – одно, а сегодня… как по-

нять, где все это заканчивается? Вся правда, не часть, а вся – какова 

она?.. Идите сюда, гляньте… 

Константинов извлек на свет небольшой портрет, чем-то схожий 

с женскими портретами из иллюстрированного альбома «Сокровища 

Эрмитажа», главным сокровищем его домашней библиотеки. 

– И что?.. – пожала плечами подошедшая, обиженный взор ко-

торой по мере ее вглядывания в портрет становился все более обижен-

ным… 

Насмотревшись на небольшое, все не отпускавшее полотно, 

Константинов со вздохом вернул картину на место.  

– Я вас прошу смотреть на вещи правильно… – обратился он к 

спутнице… – Отнестись, так сказать, с пониманием. Дело непростое. 

Сложное. Поэтому привлекли меня. Пока не знаю. Не узнаю – пусть 

все идет как идет. Меня как бы нет. Товарищи заточены. По законам 

криминалистики. У меня другое. Высший пилотаж, так сказать… 

Насколько смог, запутав таким образом свидетельницу, Кон-

стантинов попросил ее по уходу вернуть ключ на место. Оставив все 

как есть, в том числе горевший свет, вместе они покинули мастер-
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скую. Весь визит занял не больше десяти минут. На воздухе, сворачи-

вая в темноте в сторону, Константинов взял «под козырек» (нервы все-

таки были на пределе).  

«Высший пилотаж…» 

Что в итоге?.. Кровь или краска на полу. Исчезновение трупа 

или раненного… И, главное, – все «случайно» было снято на камеру. 

И все было стерто.   

Что же все-таки произошло?.. Что там было?   
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Ни-че-го… 

Подняв на полотно глаза, тут же проделавшие уже знакомую 

работу, в результате которой совокупность парусов-минаретов на-

прочь ушла с Босфорского берега, исчезла, Константинов мысленно 

произнес это слово… 

«Что, правда?..» – через паузу продолжил он разговор с самим 

собой, и кто-то, почти не он сам, кто-то другой в нем ответил: «Да…» 

Этот город и это, под солнцем, холмистое побережье залива – 

раз-но-е… Точно так же весь, восьмилетней давности, не дававший 

все эти годы покоя криминал, в который он влез из тупого желания 

наперекор Георгию, любой ценой добыть материал для своего детек-

тивчика, – точно так же сам криминал и все, что вокруг него, – раз-но-

е… На холсте эта разница, возможно… может быть… отражает раз-

ный способ создания – по памяти и с натуры: город, призрачный, эс-

кизно взят с натуры и перенесен на полотно, тогда как вода, холмы, 

солнце, чайки, вся по-настоящему живая пустыня – сделано, как все-

гда у Него, – по памяти… Хотя…  

В происшествии восьмилетней давности – та же «методическая» 

раздвоенность: все, что сам видел и слышал, – настоящее, живо возни-

кающее в сознании; тогда как складывающееся из совокупности фак-

тов и свидетельских показаний преступление – «город-призрак»… 

«Ничего не было…» – повторил Константинов, прислушиваясь к фра-

зе и производимому ею эффекту пустоты. Постановка. Спектакль. Ко-

му-то понадобилось исчезнуть (красивое и почти единственное объяс-

нение «случайной» киносъемки), зафиксировать факт официально. За-

чем – пока неважно… Как сделано?.. Еще раз. На полотне: пейзаж 
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волшебен, город словно не состоялся. Так и здесь: вокруг все волшеб-

но. Обставлено. А самого события… Глаз сопротивляется…  

Если так, киносъемка – в центре всего. «Исчезающий» хозяин 

мастерской обеспечивает фиксацию своего «исчезновения». Даже если 

кадры вдруг стерты, оператор – свидетель. Гостья «дамы в домашнем» 

– или сообщница, или… «Кровь» на полу – реально принадлежащая 

«жертве»… Ничего смешного… 

Другое смешно… Версия с «преступлением без преступления» 

была разработана Константиновым восемь лет назад. По горячим сле-

дам. Вся она ожила сейчас, в предпоследний день его пребывания на 

юге, в этом, со «Стамбул. Закат солнца», зальчике Феодосийского му-

зея… То исчезавший, то возникавший в пейзаже город дразнил этой 

старой, многократно прокрученной и обсосанной со всех сторон вер-

сией имитации преступления. Абсолютно несостоятельной. Навсегда 

отброшенной четыре года назад… 
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– А помнишь, как ты Жоре майора через год пожелал?! Пом-

нишь: «…капитан, никогда ты не будешь майором»?! 

– Мужики, если он: через год, а Жорик через четыре, надо чтоб 

счас он подполковника: через квартал! Так? Жора, ты подполковника 

на когда планируешь?.. 

– А помните, во всех отделах одна стояла, рядами: три шестьде-

сят две?.. А теперь у нас на столе только: раз, два, три… четыре!.. Все 

– по разной цене! 

– А два восемьдесят семь не хочешь? 

– Каких два восемьдесят семь, каких два восемьдесят семь?! 

– А сколько?! 

– Мужики… – встал Константинов… – Про подполковника пе-

сен не знаю… Давайте, знаете за что?.. За здоровье. Вот так просто. За 

здоровье Георгия. Мы с вами баранки крутим, в журнальчик пишем, 

одно, другое, а человек… Каждый день, между прочим… 

– Давай, за тебя, Жора. 

– Дави их, бандюков… 

– Заметим… – «опрокинув» рюмку и выдержав паузу, обратился 

виновник торжества к Константинову… – точнехонько пальцем в не-
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бо: вторая по риску профессия – шофер, третья – журналист. Мг… 

Статистика. Вот так… 

На сей раз хозяин не просил оставаться, как четыре года назад, 

Константинова, человека уже семейного. Само получилось. Крикнув в 

дверь остальным, что сейчас догонит, Константинов долго возился в 

прихожей с ботинками. Возвратившийся из подъезда в квартиру ново-

испеченный «товарищ майор» вынес в прихожую «на посошок»… 

Оказались на свежем воздухе, наблюдая с балкона за одноклассника-

ми, уходившими с песней по улице в ночь.  

– Во-во… – прокомментировал Георгий песню… – «На палубу 

вышел, а палубы нет…» 

– Чем там все кончилось?.. – спросил Константинов. – Четыре 

года назад… 

– Извини, ничем не смог тебе быть полезен… Ты, кстати… хотя, 

ты ведь мало что видел… 

– Так… В общих чертах… 

– В киносъемщице этой все дело было. Видеокамеру – то купи-

ла, то напрокат… Такие вещи сразу… Взял в оборот… Пуганул соуча-

стием… Короче, ошивалась она в той мастерской. Причем, не случай-

но там оказалась. Вроде бы, позировала, но… Во-первых, сами по себе 

картины – ценность. И так вообще, присматривалась… 

 Константинов слушал, не перебивая. 

– План у нее созрел. Поскольку хозяин в окошко с биноклем пя-

лится… Да, я не сказал: в паузах… во время сеансов, на каких она по-

зировала, художник этот подсматривал с кухни в соответствующий 

оптический прибор за определенным окошком. Та это дело просекла. 

План такой: находит хату, где окошко, входит к объекту наблюдения в 

доверие…  

– Зачем?..  

– Ты слушай… Бабенке в смекалке не откажешь… Художник 

этот – восходящая знаменитость. Поперло человеку в последние годы. 

В карьерном смысле… Не откажешь. В смекалке… Зеркало там стоя-

ло. Попросила на кухню убрать. Отвлекает, дескать. Зеркало не про-

стое: туда-сюда подвинуть, повернуть можно и размерчик – будь здо-

ров. Настроила она, значит, это самое зерцало так, что когда из одного 

окошка памятной тебе квартиры в окно мастерской смотришь, в зерка-

ле – аккурат соседнее окошко той же самой квартиры видать. А даль-

ше, я думаю, понятно. Знаменитость, глазеющая в бинокль, с помо-

щью стоящего за спиной зеркала попадает в один кинокадр с тем, на 
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что глазеет. Весь процесс документально фиксируется… а затем 

предъявляется знаменитости с угрозой выложить в Интернете. Просто, 

как грабли. 

– Что, шантаж? И всѐ? 

– Ты б додумался?..  

– Зачем же она в милицию позвонила?   

– Когда такое в кадре?.. Ты б не позвонил?.. Или по оплошно-

сти. Вскрикнула, не сдержалась. Хозяйке, на крик прибежавшей, сдуру 

выложила. О том, что увидела… Только ничего ведь она не видела. 

– Как?.. 

– В этом весь фокус. Понимаешь, какое дело. Убитый наш… 

художник, хозяин мастерской, через пару дней объявился. Цел-

целехонек. В Москву ездил. И билет при нем обратный оказался. Свет 

оставил и мастерскую не закрыл по рассеянности. Кровь на полу – но-

сом шла, не успел убрать, на поезд спешил. Потому и про свет с две-

рью забыл.  

Константинов слушал, как «в тумане»… 

– Прижать-то я эту фифу прижал, натурщицу, а преступление – 

где?.. Пугануть, как следует, пуганул, а больше – что?.. Его насчет ее 

фокусов просвещать – а зачем?.. 

– Жор, не складывается… 

– Не складывается… – помолчав, отозвался Георгий… – Не по-

звони эта… «операторша», не выложи сгоряча хозяйке квартиры о 

том, что якобы увидала, – и всѐ на своих местах. И объяснения, поче-

му «не складывается», может быть два. Либо у «операторши» нашей 

от излишней зрительной нагрузки галлюцинации начались… Либо, 

что вероятней, прямо по ходу съемки спугнуло ее что-то, я все думал 

тогда… Типа: застукали человека прямо на месте, так сказать, аферы, 

и чтоб с толку сбить – остается одно: выдумать сгоряча… хоть что-

нибудь, хоть и убийство… пустить по ложному следу… 
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«…Либо третье, самое невероятное… “Галлюцинации” – раз, 

“пустить по ложному следу” – два, и третье… – не замечая, что уже не 

сидит, а стоит перед “Стамбулом…”, думал Константинов… – Два 
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Жориных объяснения, почему “не складывается”, и это, всплывшее 

прямо здесь прямо сейчас…»   

Вся версия с «преступлением без преступления», несмотря на 

воскрешение хозяина мастерской, сразу же окажется верной. Только 

совсем не в том смысле. Окажется верной. Стоит лишь допустить… 

Зачем он вообще цепляется за эту, отброшенную четыре года назад, 

версию?.. А зачем торчит сейчас перед «Стамбулом»?.. 

Константинов довел мысль до конца: там, в мастерской, восемь 

лет назад на фоне известных событий могло произойти неизвестное. 

Что-то совсем другое. Расследуемого преступления могло не быть (как 

вот этих минаретов в его, Константинова, глазу, освоившем фокус с 

исчезновением города). И пустота «отсутствующего», вывернутого 

наизнанку преступления могла заполниться… другим преступлением. 

По закону «изнанки-пустоты», никогда не бывающей пустой. 

Хотел кто-то исчезнуть или нет – исчез кто-то другой… «Точ-

но?..» – еще попытался проверить это свое ощущение Константинов, 

тогда как прежде не приходившая на ум картина событий уже полным 

ходом разворачивалась в его голове: хозяин мастерской отбывает в 

Москву… некто в его отсутствие оказывается в мастерской… подхо-

дит к окну… внезапно появляются какие-то другие люди… разбор-

ки… выстрел… уборка трупа с места преступления…  

Триллер, разыгравшийся на глазах мелкой мошенницы с кино-

камерой… Военные действия на «острове сокровищ»… Из-за чего?.. 

«Из-за картины… – прозвучало в уме, но не его, Константинова, голо-

сом… – Из-за портрета… Того самого…» 

Мысль понравилась… Как нечто, добытое не тем, что обычно, 

способом. По анти-логике, изнанке логики. По неопределенным наме-

кам, типа оставленного в тайнике ключа при незапертой двери… 

Константинов постарался вызвать в памяти портрет. 
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Вслед за попутчиком глянув за окно, Константинов тут же отвел 

глаза от стоявшего в иллюминаторе пейзажа (показалось: того самого, 

что в окошках позади Мадонны Литта).  

– …ощущение неважности любой из версий происходящих со-

бытий, – разобрал рядом с собой Константинов, – ложной ли, истин-
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ной. Другое важно. Система уравнений: первое – мы всѐ видим вверх 

ногами; второе – мы живем не от рождения к смерти. Наша линза, 

хрусталик уравновешивается силой тяжести, возвращающей верное 

изображение у нас в голове. Через какую линзу течет в наше сознание 

время? Гравитация, поля, пространство, время – всѐ очень сцеплено, 

заодно. И потому кино можно крутить в обе стороны. Леонардо перед 

смертью изображает водный апокалипсис, наводнения, мир под водой. 

Тому, кто открыт воде… 

– Морю… – крякнул охрипший на ровном месте Константинов. 

– …не важно, что он делает. Так он писал «Джоконду». Ничего 

не желая… 

– А как же, – прочистив горло, подал Константинов голос, – Ба-

фомет, Грааль… Приорат?.. 

– …Не важно… что он делает… совершенно. 

– И что, под соединением двух лиц в одно не подразумевалось 

переданное… полученное от предшественника-хранителя? От Ботти-

челли? 

– «Если ты художник – ты хозяин своей души». Леонардо да 

Винчи. 

– Неувязочка. Ты – хозяин, и тебе же – не важно, что ты дела-

ешь… – «Да… не важно…» – уже по ходу этого своего возражения 

мысленно согласился Константинов.   

– Представьте: ваш тайный недоброжелатель… завистник… по-

просту мало уважаемый вами человек, сидя рядом, слушает, что вы 

там ему говорите. Что-нибудь рассказываете. Что-то реально вас вол-

нующее. Сюжет будущей повести. Вы видите, как это начинает волно-

вать и его. Вашего слушателя. Вот уже он захвачен вашим рассказом. 

Вами. 

– И… что?.. 

– В пребывании двух тел в одном месте… в любви… чему-то 

одному нужно другое, оно его обретает в виде тела, другого тела, не 

больно разбираясь в телах. Или наоборот. Мы в них не разбираемся, в 

тех двоих, что, не являясь нами, идут к своей паре. Тела могут сойтись 

самые неподходящие… 

Константинов глянул украдкой на бутылку соседа. На донышке. 

– …Но только тогда и бывает… только тогда и… то самое… ко-

гда тебе о тебе всѐ рассказали… Я помню… одну историю… Про-

чел… в одном журнале… 
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Глянув, опять же украдкой, на часы и успокоившись (впереди – 

больше часа лѐту), Константинов приготовился слушать. 
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«Попадающих в море начинают привечать… – теперь, после 

Феодосии, думал Константинов (эти мысли, на ровном месте)… – Они 

начинают жить там. Айвазовский. Большие писатели. Композито-

ры…»  

Детективная история восьмилетней давности, поднявшая на юге 

голову, приоткрывшись с новой стороны, понемногу отпускала, успо-

каивалась. Было ясно: версия с «военными» действиями в мастерской 

в отсутствие хозяина так и останется версией, откровением, возможно, 

вплотную подведшим к истине.      

Не отпускало другое: что-то с ним, Константиновым, делали. 

Чем-то наполняли. Порой возникало ощущение готовности к чему-то 

важному. К настоящему тексту?.. «Чувство моря». Кто-то там… там… 

похлопотал за него… позаботился… кто-то, кого еще недавно там не 

было…  

Возвратившегося из Феодосии Константинова в электронном 

ящике ждало письмо. Жена, полгода назад нашедшая себе место в од-

ной из научных лабораторий Пенсильвании, звала на свидание…  

«Как же мы теперь будем жить?..» – полгода не дававший покоя 

вопрос сейчас, на обратном, через Лондон, пути, имел наконец более-

менее определенный ответ: «Вот так и будем»…  

Звякнуло!.. Константинов очнулся: попутчик убирал с глаз до-

лой пустую бутылку из-под французского, продолжая рассказ: 

– …Молодой человек, вчерашний юнец, но уже в той стадии, 

когда кажется: мир мог бы уже и заинтересоваться тобой, – имел что 

этому миру предъявить. Стихи, например. Я запомнил: 
 

                          Со спины и мы не образины, 

                          не гляди, что образом страшные, 

                          а с княжной проказить – мы Разины, 

                          а в Москву на казнь – мы стражники. 
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Хвалили… Это – в повести… в тексте, о котором речь… Когда еще 

практически юн… и свеж, и смотришь на все широко открытыми гла-

зами – кажется, все по силам! Стихи стихами – молодой человек знал 

о себе другое. Даже не так. Не он знал, само другое знало. О себе. 

Другое. Втихаря пережившее несколько поколений. Раскрывшееся в 

нем… Что-то такое – пра-пра-прадед – малевал, будучи крепостным, и 

даже домалевался до стажировки (как теперь бы сказали) в Италии. А 

потом и до «вольной». Ну вот… Неинтересно?.. Мне показалось… и 

«Безумие» вы смотрели, и о Боттичелли-Леонардо в курсе, и с дорож-

ками лунными разобрались… Да?.. Ну вот… Прямая дорога – в «Ху-

дожественный». Одно, понимаете ли, «но»: там ведь учат. И, в отличие 

от стихов, материал, с каким имеешь дело, – не воздух. Стихи – из 

воздуха, учи сколько хочешь. А тут материя грубая. Дышат – все, а 

здесь – масло, грунтовка. Благодатное поле для наставничества… не-

заметно переходящего во что-то другое. В какой-то момент ловишь 

себя на чувстве глубокого, беспросветного ученичества, на зависти к 

обычным зевакам в «Сикстинской капелле». Тюрьма. Вот до этого не 

дошло. Само собой растворилось все это. Исчезло. Оставив на аван-

сцене, рядом с нашим героем… 

– Как его звали? 

– Что?.. 

– В этой повести – есть у него имя? 

– Разумеется… В этой повести есть у него имя… Альберт… 

– М-г… – покивал Константинов… – Альберт… 

– Рядом с нашим героем… с Альбертом… за пару лет пребыва-

ния в академических, так сказать, стенах образовался… ну, да… спод-

вижник. Единственный из педагогов, не погрязший по локоть в мен-

торстве… Да, я знаю за собой привычку говорить красиво. В тексте – 

куда проще и… Художник (а я в этом, сами понимаете, разбираюсь, в 

силу профессии), художник вообще – человек погрязший. В чем? Зре-

ние… как бы сказать… Ну, вот: вопрос-ответ. Ответ – это понятый во-

прос. По-настоящему понятый, до конца… Так и здесь: образ – вы-

смотренная до исчезновения внешности, на внутреннем ее уровне по-

данная натура. Реализм – своего рода вера. 

– Сами-то писать не пробовали? 

– Бог миловал… Одним словом, герой наш, Альберт, много 

времени стал проводить в мастерской бывшего своего наставника, ка-

кового единственного почитал и за настоящего. Наставника. Это ведь 

не шутка – признать за учеником силу, больше твоей собственной. 
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Прямо сказать об этом. Не миру. Ученику. Это многого стоит… когда 

подобная парочка чувствует главными действующими лицами – не се-

бя, а движущей силой – не собственные амбиции. Под опекой тех, 

прежних, в заведении, скрывалась зависть. С Марком этого не было. 

Настоящий наставник, а по сути товарищ рядом – всего лишь еще 

один выход в… Ну, вы понимаете. От тебя самого – туда… и рядом, 

тоже…  

– Можно, я вас перебью? – не выдержал Константинов – Мне 

все это крайне… Скажите, вот вы: аукционы… Я слышал, в последнее 

время просто беда с подделками. В ваши руки, что же, и фальшивки 

попадали? Бывали случаи? Что это вообще: подделка? 

– Не знаю, – вздохнул рассказчик, – смогу ли так же четко, как 

вы о «Титанике»… Как правило – перелицовка. Берется какой-нибудь 

голландский пейзаж тысячи за три долларов, лучше – темпера, тамош-

ние постройки «сносятся», большак по-славянски «подзаростает», где-

нибудь на этих зарослях ставится подпись… скажем: «Киселев»… или 

«Шишкин». 

– И кто все это делает? 

– За тысячу баксов – кто угодно. Только это ведь – не расход, 

так, мизер. До трети новой стоимости картины съедает атрибуция с 

провенансом. 

– Что, простите? 

– Известный, уважаемый эксперт предоставляет сертификат о 

подлинности картины: «Шишкин»!.. 

– Как это возможно? 

– …Между делом ссылаясь на каталоги пятнадцатилетней дав-

ности, в каких этот самый «Шишкин» присутствует. 

– Так глубоко? 

– Выкладывая несколько сотен тысяч, лох должен себя уважать. 

Самоуважения, кстати, не теряет никто: арт-аферисты, продажные 

эксперты, перелицовщики – кого они надувают? Нищего?.. И государ-

ство не страдает, как в случае взяточника… 

– И как можно в таких условиях работать? Вам, например… 

– Вернемся к повести. Они для него были… Ну, это как – другой 

мир, как: открываешь дверь и – не здесь, а там, там… При полном 

земном антураже: обычные, при делах, люди. Стоя посреди, пишет он, 

но впечатление, что – оба… 

– А второй кто? 

– Я не сказал? Хозяйка. 
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– И звали ее… 

– Я, может быть, выпил лишнего. Не знаю, продолжать ли…  

– Ну, вы смотрите. Мне – так очень даже… 

Рассказчик засмотрелся в иллюминатор… «Горючее кончи-

лось…» – догадался Константинов, не решаясь предложить собесед-

нику повысить градус.  

– Ну вот. Делаем из души рабочий орган. Запрягаем и… Я гово-

рю: образовалась арт-ячейка. Замкнутый, недоступный постороннему 

глазу мирок: Марк с Альбертом оба – там, там… и хозяйка – воплоще-

ние связи с реальностью. Как думаете: сколько могло продолжаться? 

Бесконечно. Ему даже эти ее, головокружительной продолжительно-

сти, взоры не мешали. Небо и небо. В руку уходит… Так, через руку, 

и…  

– Роман… 

– Повесть. Подбивала, обоих: «Давайте-давайте!.. Чем больше 

напишете вы – тем меньше останется тем!» Она же и придумала. Как-

то это всех троих связывало по-новому. Дескать, не важно, кто. Кто 

именно. Через кого сюда пришло. Только на выставке стало доходить 

по-настоящему: одни они втроем знают, и тайна – вовсе не тайна, а 

что-то близкое к истине, к тому, как и должно быть, как… 

– Что за тайна?! – возвысил (с чего вдруг?) голос Константинов. 

– Я не сказал? Персональная выставка, и среди картин Марка – 

три работы Альберта. Дольше всего уламывали Марка с подписями. 

Уломали. Каково было Альберту в зале слышать у своих картин: ну-у, 

Марк… да-а, Марк… Как думаете? А Марку? Каково?.. В том и фокус. 

Масса свежих ощущений. У всей троицы. 

– Не знаю… – пожал Константинов плечами… – не знаю… 

– Это главное, – согласился (было б с чем) рассказчик. – Неиз-

вестность как неизбежность… Оказалось – наркотик. Все эти ощуще-

ния.  

– Ну-у, понятно!..  

– Не сговариваясь, разом все это прекратили. Работы эти от гре-

ха подальше спрятали. По окончании мероприятия. 

– Совсем не вяжется: как он на выставке этой торчал? Рядом с 

работами своими, герой ваш. Его картин что, не видел никто никогда? 

Манеру что, узнать нельзя? 

– Альберт?.. Во-первых, года два прошло, как его последний раз 

в этой среде видели, да и учился он сравнительно недолго. Во-вторых, 
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на выставке не торчал он – так, мимолетной тенью… А что касается 

картин, такого – да, не видели. 

– И все досталось Марку… 

– Альберту это не… 

– …А Марку? 

– Главная награда. Столько заботы и внимания хозяйки – с чем 

сравнишь?.. Даже взоры головокружительные улеглись на время. 

– Все-таки роман… 

– Повесть.  

– И этот ваш… Альберт: вы говорите, такого не видели еще – он 

что же, и дальше собирался вот так, инкогнито? Что им двигало? 

– Он не мой – автора… Я, видно, при всем своем красноречии, 

упускаю главное. Все это шло стихийно, у них, развивалось постепен-

но, не очень понятно, сколько чьей инициативы… 

– Что «это»? 

– Безразличие к авторству. Звучит неубедительно. Тем не менее. 

И потом, автор – не я…  

– Ага, «руки Бога»… 

– Велеречивость заразительна… В конце концов, главный барь-

ер был преодолен. 

– Какой еще «главный»? 

– Так называемая жизнь (правильней говорить – сознание), не 

проникающая в саму себя, иногда все же срывается с цепи, уходя за 

любые границы… 

– …И в конце вашей фразы: любовь. 

– Как разновидность. Того, что в конце моей фразы. Как понят-

ное всем и каждому. Любому, не задумывающемуся над тем, что такое 

этот срыв с цепи. Просто срывающемуся. Чтобы потом вернуться. К 

миске, будке, ошейнику, теплому коврику. Хозяйской руке… «Уходя 

за любые границы…» Ключевое слово «любые». В конце всех «лю-

бых» – главная. Через то можно переступить, через это… А-а, и через 

это вон с тем!.. Всегда остается последнее. В конце. Через что пере-

ступить труднее всего.  

– И куда это мы? Переступая. 

– Легче сказать, откуда. Из так называемой жизни… обнесенной 

забором территории… за забор. Определенный участок забора называ-

ется «авторство». И они стали свободно туда ходить. За забор. Через 

дырку. Вся троица.  
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– Ну… В конце концов, у Библии тоже… Хотя… Тут же, как я 

понимаю, не было цели… 

– …Цель, когда цепь, – на полуслове перебил Константинова 

рассказчик. – Цепь… цель…   

– Ну, да… – вспомнил Константинов… – «Так он писал “Джо-

конду”. Ничего не желая…» 

Впервые попутчик, глянув на Константинова, улыбнулся в от-

крытую: 

– Выход в космос. Страшно. В космосе… Все чаще ловили себя 

на сходстве мыслей. И эти веревочки, между троими: постоянно натя-

гиваясь, понемногу слабели. «Не причинять боли» – фактически, ос-

нова христианской морали. Как не причинять? Или ничего не делать, 

бездействовать (а бездействие – насилие над своей природой), или…  

– Уйти за забор. 

– Вместе. Туда, где невозможно причинить боль, где ушедшие – 

одно. Одно целое.  

– Это чем-то отличается от большевистской «свободной люб-

ви»? 

– Отсутствием тавтологии. «Любовь… свободная» – чувствуе-

те?.. Речь идет о происходящем с сознанием, оставляющем тело за 

скобками… Мне нелегко передать суть. Я всего лишь рассказчик. А 

текст… исходный материал… не богат событиями. Ни адюльтера, ни 

свального греха… Одним словом, в какой-то момент вся троица в оп-

ределенной мере уже представляла на уровне сознания некое целое, с 

ослабленной самопринадлежностью каждого из входящих в него. По 

крайней мере, казалось. Если не всем троим – Альберту… Однажды… 

Он принес что-то большое. Вроде очень большой книги. Развернул. 

Портрет. Что странно. Писал-то он всегда здесь, рядом с Марком… 

Марк с хозяйкой молча смотрели…  

– Сейчас вы скажете, что это «Мона Лиза»… 

– Угадывающиеся черты двух лиц в одном, головокружитель-

ной продолжительности взор… Она смотрела на это долго, с неясной 

улыбкой. Потом перевела взгляд на Марка… Альберт стал смеяться, 

уверять, что это та самая вещица, какую пра-пра-прадед привез из 

Италии: «Ну помните, я рассказывал!..» Смотрела. На Марка… «Вот 

же! – думал Альберт. – Вот оно, то, за чем – Спаситель…» Полотно, 

если и было состарено – весьма искусно. «Что у нас на обед?» – спро-

сил Марк. 

– Наговариваете вы на себя. Как на рассказчика… 
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– Угасла она в три месяца. Действительно, как и называют: 

«угасла». Марк с Альбертом всѐ это время держались. Так привыкли 

держаться, что… Ну, вот, надо было… как-то… Где-то через неделю 

очнулся Марк: сидит, из угла смотрит. На Альберта. Оба небритые. У 

Марка на отключенном мобильнике – тьма сообщений. Голодные. По 

карманам – пусто… Поднял Альберт одну из своих работ, не глядя, на 

станок перед Марком поставил, отошел. Тот посидел-посидел, встал, 

кисть взял, повертел в руке… подписал картину. И это все, что он, 

Марк, с кистью проделывал. Десять лет. Не мог. Писать. Только под-

писывал. Не всѐ. Постоит-постоит с кистью, поглядит, головой помо-

тает… Альберт уже знал: мотает – точно, ищи, что не так… Выставки, 

вернисажи… Пошел «Марк» в гору. По восходящей. Сделался в арти-

стическом мире фигурой. За закрытость (входа в «святилище» не было 

никому, без исключений) только больше уважали – «причуды вели-

ких». Держался со всеми ровно, старался не ссориться, не наживать 

врагов… Чувство вины… благодарности… мрака… пустоты надви-

гающегося дня… Всему приходит конец. Робинзон покидает остров. 

Гулливер возвращается домой. Достает из кармана маленькую живую 

овечку, ставит на стол… Тоже замечательный фильм. Да?.. Решено 

было: Альберт исчезает. Не могло больше так продолжаться: все, вро-

де, обоих устраивает, но жизнь как бы кончилась. Старушки, путеше-

ствующие по всему свету, знают, что делают… Решено: Альберт исче-

зает из этого замкнутого мира и появляется в том, большом, много-

язычном. Легализоваться в мировом художественном пространстве 

так, чтобы не навредить остающемуся здесь Марку, для Альберта не 

было проблемой – небольшая само-перелицовка, в сознании, недрама-

тическая смена угла зрения, техники, непродолжительный провенанс 

(мы говорили: история вещи, в данном случае – самого мастера) в виде 

постепенного «пробуждения» на континентальных просторах дремав-

шей в родных пенатах души. Сложней Марку: либо он перестает «тво-

рить», либо, наоборот, начинает. Но и здесь – положительный момент, 

возможность пробуждения без кавычек… Я сейчас вам легко и краси-

во излагаю… Собиралось разрушить себя уникальное единство двух 

сознаний, в каком теперь, после всего, что случилось, наконец-то был 

уничтожен хозяйский взгляд на вещи («это мое!») и друг на друга («ты 

должен…»). Никакого долга. Никакой боли друг другу. Никакого на-

тяжения… Вот так же все это и решалось теперь: свободно. Часть це-

лого уезжает, часть остается. Как это возможно, неясно… Неясность 

победила. Внешне походило на то, как если бы исчезать здесь, а после 
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возникать там вместе, вдвоем, снизойдя, предложил Альберт. На деле 

же «обсуждалось» и «решалось» в едином, одном на двоих, простран-

стве мыслей и чувств… Теперь, с новым поворотом дел, там, в боль-

шом мире, «подполье» предстояло Марку. Облегчить «нелегальное» 

существование мог бы документально подтвержденный его уход из 

этого мира. Без похорон. Официально оформленное исчезновение с 

криминальным оттенком… С таким «провенансом» – сброшенной с 

плеч, похороненной (в кавычках) на родине прежней жизнью – в но-

вой роли в новом мире куда спокойнее… Оформить уход с местной 

шахматной доски значительной фигуры – как?.. Долгое время было 

неясно. Наконец забрезжило… Подцепил Альберт где-то бабенку. И 

не лжива, вроде, и глазки не бегают, но… Видел он ее насквозь, что 

ли… Ничего серьезного – так, тары-бары… Поручил ей сбыть пару 

пейзажей неизвестного автора. Поделился щедро. Зауважала. Выждав 

какое-то время, не сразу, сообщил, что знает художника одного масти-

того. Если втереться к тому в доверие, неплохо с ее фактурой подзара-

ботать можно. А дел всего – сиди себе тихо, позируй. Назавтра она, 

«перепутав адрес», нарисовалась на пороге у Марка. Пошло дело. 

Вскоре сообщает Альберту: художник странный какой, в бинокль на 

окна пялится, причем на одни и те же. Как пацан. А что если… это он 

– ей: что если мы этого «пацана» за карман пощупаем. Без уголовщи-

ны… Схему разработал. В мастерской зеркало было с меняющимся 

углом наклона. Смотри… он – ей: смотри. Вычисляешь по окнам квар-

тиру, идешь туда. Хозяин, понятно, – дама. Тут уж сама. Делай, что 

хочешь, войди в доверие. Расположи. Задружись. Напросись. Совета 

испроси… Зеркало настрой так, чтоб видно было, на что он в бинокль 

пялится… Стали по плану работать. Повезло. И квартира та оказалась 

(оказалась в кавычках) двухкомнатной, в каждой комнате по окну, и 

хозяйка одна живет, и бывать там новоиспеченная натурщица стала, и 

видеокамеру достала. Но запомни… он – ей: запомни, чуть что (чего 

только ни бывает!) – вся идея – твоя собственная, мы незнакомы. А 

она и впрямь почти ничего о нем не знала. Со всеми… он – ей: со все-

ми вытекающими. Незнакомы. Поимка на попытке шантажа с видео-

камерой – неприятность, да, но не более… Главное, на куда большие 

неприятности не нарваться… Поняла, вроде… Решающий момент. 

Шантажистка запечатлевает на камеру знаменитость с биноклем… с 

целью выложить все это в Интернете в случае недооценки знаменито-

стью художественной стороны фильма… и вдруг – то самое, «мало ли 

что бывает»: что там видит в свой бинокль запечатлеваемый объект, 
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еще не ясно, когда там, в окне, рядом с объектом появляется кто-то 

второй… лица не разобрать, большей частью – спиной… прямо в кад-

ре происходит какое-то между двумя выяснение… в результате кото-

рого на сцене возникает ясно видимый пистолет… не заставляет себя 

ждать и выстрел, почти в упор… реакция объекта – конвульсия, паде-

ние – не оставляет сомнений в трагическом исходе… убийца жестами 

призывает на помощь сообщников, вероятно, чтоб унести труп, замес-

ти следы… сообщники, впрочем, видны неотчетливо… Главное, чтоб 

у фиксирующей все это на камеру шантажистки – с сердцем без про-

блем. Альберт, наблюдающий из другого, темного окна мастерской, 

убеждается: в квартире напротив нервно крутят телефон… убеждает-

ся: суета там сменяется ступором, тупым ожиданием… прячет в сумку 

бинокль, торопит пачкающего пол кровью Марка, и, один за другим, 

не погасив свет, не закрыв мастерскую, они ее покидают… Утром оба 

уже – в «Шереметьево». Марк, уставившийся на свое фото в паспорте 

с новой, чужой фамилией. Зовущий, призывающий его из очереди у 

таможенной стойки Альберт… В следующую, растянувшуюся и все 

продолжавшую растягиваться минуту глаза их уже не встречаются… 

 

 

19 

 

 

Слух Константинова, словно завершив работу на прежней вол-

не, перешел на новую: слышен был лишь усилившийся свист турбин 

идущего на посадку, подрабатывающего, подтягиваясь к полосе, лай-

нера, но не голос по-прежнему шевелящего губами соседа. «Растя-

нувшаяся минута», на какой для Константинова прервался рассказ по-

путчика, казалось, перекочевала из рассказа сюда: в продолжение этой 

«минуты» Константинов, переживая последнее зависание самолета в 

воздухе, закончившееся увесистой качкой на земных «ухабах» и бе-

шенной, с торможением, гонкой по земле, – Константинов краем глаза 

видел соседа… замолчавшего, уставившегося перед собой… позже – 

спохватившегося, принявшегося отстегивать ремень безопасности, со-

бираться, вставать, извиняться, раскланиваться…      

Один за одним, пассажиры потянулись к выходу… 

Зацепив взглядом уголок бумаги, торчавший из кармана в спин-

ке переднего, у окна, кресла, Константинов, протянув руку, извлек от-

туда исписанный листок и ручку. 
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«Я пью виноград, 

я рад, 

с чего же и быть мне раду: 

не “я”, не “пью” – винограду. 

 

Я помню тебя: 

любя, 

ты есть, была, будешь. Лету 

не спросишь ведь: ту ли, эту? 

 

Я, может, и пью: “любя”. 

Откуда я это знаю? 

Я двадцать лет надеваю 

тебя 

 

как куртку, как плащ, пальто, 

как то ли, это. 

Когда ты сказала что 

ты – мое лето 

 

то есть я – твое 

я принял другую веру 

Всѐ хорошо в меру 

вдвоем 

 

“Больше чем всѐ” 

наверное тем и радо – 

не “мной” не “тобой”    На сѐм – 

вкус винограда   » 

 

Дочитавший Константинов продолжал сидеть в кресле, глядя в 

листок. Рука его проставляла в тексте недостающие точки и запятые. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 174 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 175 

 

 

 

Эльсинор 
 

 

 

 

 

1 

 

 

Что бы ни ставили в Энском драмтеатре – выходила комедия. В 

памяти Ивана Сергеевича так и осталось: «Театр Драмкомедии» (это, 

впервые вылетевшее в коридор из чьей-то гримерки, легко упорхнув-

шее за театральные стены). Помнится, кондуктор в автобусе объявлял: 

«Следующая – Драмкомедии»… «Потянув» за кондуктора, Иван Сер-

геевич вернулся лет на тридцать назад, в один из приснопамятных 

дней – день первого своего появления у дверей театра: перегородив-

шая вход высокая комиссия во главе с пожилой (мягко сказано) дамой, 

нипочем не желавшей идти дальше афиши с месячным репертуаром: 

«“Ромео и Джульетта” – комедия. Пусть. Пусть. Пускай. Но – “Виш-

невый сад” (на всю площадь)!.. Ни о какой авторской воле слышать 

ничего не хочу!..» 

Очнувшись, Иван Сергеевич наклонился к бокалу, сдул пену – в 

глубину теплого (в сравнении с морозной улицей) павильона поплыло 

облачко пара. 

– Помнишь, как «Джульетту» с репертуара снимали?.. Ты уже с 

«Гамлета» начинал, так?.. – Виктор Михайлович постучал воблой о 

край стойки. – Дескать, пусть только попробуют из триллера всех вре-

мен и народов «Волгу-Волгу» устроить! Стены там такие, что ли. 

Перед мысленным взором Ивана Сергеевича выплыло башенка-

ми из тумана здание драмтеатра…  

– Понимаю, тебе теперь все эти «Макбеты» до лампочки, – про-

должал Виктор Михайлович, разделывая рыбу на бумажной тарелке. – 

А мне перед тобой пофорсить охота. Помнишь, серия была «Классики 

и современники», книжонки такие в мягких обложках? Меня все инте-

ресовало: а что, современник классиком быть не может? Один совре-
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менник… один… ма-а-аленький… завалящий… Почему не попробо-

вать? Не попытаться? Соединить… Вот я читаю, скажем, тебя: ты ме-

ня извини, но это же ни в какие ворота… в хорошем смысле… ни в со-

временные, ни в классические. С тобой все, более-менее, ясно: в один 

прекрасный день твои за тобой прилетят… Шучу… Понимаешь: по-

ступить ровно так же, как он сам. Главное – на него не оглядываясь. 

Ровно так же, как он, не оглядываясь, перелицовывал на свой манер 

всех этих Джульетт с Гамлетами. Продолжить ряд. Не оглядывающих-

ся… Ну, айда со мною в Энск на премьеру?.. 

Всю следующую неделю Иван Сергеевич прислушивался к себе: 

чего больше – любопытства, достоинства? Последнее обязывало нико-

гда ни при каких обстоятельствах не возвращаться в этот, в двух часах 

езды от столицы, город. Откуда тогда первое?.. Никто не смеет пося-

гать на свою свободу, на право распоряжаться собой. Никто. Мысли, 

поступки человека – его реакция на самого себя. Человек сам для себя 

– среда внешняя. То, для чего он среда внешняя, и есть душа… Иван 

Сергеевич мысленно увидел себя влезающим в драмтеатровский авто-

бус. 

– …Ровно так же, как он сам… – уже в автобусе, плывшем меж 

заваленных снегом деревьев, развивал тему Виктор Михайлович. – 

Ровно тем же манером. Ведь что он, по сути, делал?  

Иван Сергеевич неопределенно глянул на товарища. 

– Вот именно… – подхватил тот его взгляд. – Свежее вино в 

старые эти… Вино – да. Речь о мехах. Лет четыреста никто мехами не 

занимался!.. Слушай: «Гамлет». Да!.. Да!.. На сцене – Гамлет, в зале – 

главный герой. Некто. Когда-то бывший одним из тех, кто и сейчас все 

на той же сцене, перед ним, сидящим в зале (он у меня – среди зрите-

лей)… 

Покачиваясь, поскрипывая, разгребая темноту светом фар, авто-

бус плыл заснеженным, совершенно ночным в этот еще не поздний 

час коридором. Совершенно пустым. 

– Вон тот… – толкнул Виктор Михайлович Ивана Сергеевича 

под локоток… – не оборачивайся, за нами наискосок, обернешься, ко-

гда скажу… на коллегии докладывать будет… давай смотри… видел?.. 

Решать будут насчет фестиваля. Пускать нас туда или нет. Так что 

нерв обеспечен. Главное, чтоб ведущие не перегорели (с Розекранца-

ми-Гильденстернами – бог с ними)… И вот этот Некто вместе с залом 

смотрит сцену «мышеловки»… Не догадался, нет?.. Короче, сцена эта 

– о том, как Некто в свое время, на хвосте уже сталинизма, настрочил 
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навет на своего лучшего друга, тут же спроваженного, куда Макар те-

лят не гонял. Отнял роли, жену… Я его поначалу Героем хотел сде-

лать: дескать, Гертруда не королева, а он (Герой Труда, понимаешь?). 

Режиссер не посоветовал. За руки держал, натурально. В общем, спек-

такль в спектакле, «мышеловка» в «мышеловке». И – свет на него! Не 

на короля на сцене – на этого, в зале! Короче, сам увидишь. Что-то я… 

Не будь все так серьезно сегодня… жахнул бы за милую душу… 

Виктор Михайлович оглянулся туда, откуда с полдороги понес-

лись по салону взрывы приглушенного веселья…    

Ноя, автобусишко взобрался на холм. Переведя дух, нырнул, как 

с гребня волны, в бездну, унося столичную делегацию все дальше в 

снежную глушь. 

– Ч-чѐрт, зябко… Затянуться бы… – ощупав карманы, поежив-

шись, Виктор Михайлович тесней привалился к Ивану Сергеевичу… – 

Как тебе такое решение?.. То есть до сего момента – прямо по тексту, 

мехи как мехи… А тут – нате, хлебните. Из мехов. Как там у него: мо-

нолог в двенадцать строк? Ну, да. Гамлет актерам: «Монолог в двена-

дцать-шестнадцать строк, который я бы вставил туда»… «Туда», – 

слышь? В мехи. Софиты – на зрителя в зале! На этого Некто, давно за-

бывшего провинциальную сцену, бросившего здесь отнятую чужую 

жену, пошедшего по головам высоко наверх, и вот теперь оказавшего-

ся зрителем. Он вот так вот заслоняется. Как от света. А на деле – от 

шестнадцати строк. Тех самых. Под софиты! В лицо! Как перчаткой! 

Увидишь… 

Одинаковые, в ряд, деревья в снежных шапках, вылавливаемые 

фарами, бутафорией проплывали за окошком, понемногу распростра-

няя «реквизитное» ощущение и на сам автобусишко: покачивающееся 

окно нет-нет да и начинало казаться Ивану Сергеевичу выпиленной в 

фанере дыркой, за которой невидимые «рядовые сцены», бегая по кру-

гу, проносят одну и ту же дюжину «заваленных снегом» деревьев. 

– Ну, и пошло!.. То есть не с этого момента, не с «мышеловки» 

пошло – у меня с самого начала спектакль в спектакле, как положено: 

места эти в зале поначалу пустые… ну, занавес дали, на сцене пусто, и 

начало действия – эти, квадратом, места в зале публика (то есть, по-

нятно, что за публика) занимает, среди них Некто… и только потом 

Франсиско с Бернардо под стену замка выкатываются… Что я тебе 

разжевываю? Ты уже лучше меня всѐ… Волнуюсь. Сам себя прове-

ряю… Ну, вот… А с «мышеловки» – то именно пошло, что «Show 

must go on»… И такой, знаешь ли, сразу объем между Эльсинором и 
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Кремлем!.. Что я говорю? Каким Кремлем? Эльсинором и этим… как 

его… Там – трупы, тут – судьбы, а между ними – !.. Я те-бе до-ло-

жу… Прет меня, да, но ты на мандраж мне скидку, Ваня, не делай. Как 

на духу: удалось. Подцепил я рыбу. Рыбину!.. Еще б на фестиваль вы-

тащить… – Виктор Михайлович закивал, уставившись в пустоту. 

Не больше полутора часов проведено в этих выплывающих на 

свет, гаснущих с двух сторон, отваливающих назад снегах… под 

убаюкивающее подвывание мотора… но то, что еще недавно было ре-

альностью, уже не назовешь таковой. Каких-то полтора часа. Как 

близко. Как всѐ близко… Иван Сергеевич сконцентрировался на соб-

ственной голове: мозг, средоточие мыслей, ощутимое именно здесь, во 

лбу, в надлобье, пространство. Что оно? Каково на деле? Если и 

впрямь внутренний мир весь – в черепе («бедный Йорик…»), беско-

нечность – в жалком шарике (в черной дыре вон – Вселенная, и ниче-

го), если так – становится ясна природа провала. Бездны в бездну. Что 

именно? Что именно становится? Что между двумя безднами нет гра-

ницы. Да-а-а!.. Нет черты. Считается: пространство, время, материя – 

условия действия. Но что если необходимость, неизбежность дейст-

вия, акта и вызывает к жизни то, что становится пространством, вре-

менем…  

– Тащимся, как… – нервно, в два приема, вздохнул Виктор Ми-

хайлович.   

…считалось же долгое время: солнце – вокруг земли, простран-

ство – ящик, бытие определяет…  

– …Я эту вещь, Ваня, двенадцать лет в столе держал. Пять раз 

переписывал. Первое название: «Ельцинор». Почему и про Кремль 

вспомнил… Потом… перегорела во мне… вся эта политика… Поли-

тика никогда до семейной драмы не дорастает. Сними корону, одень – 

все то же. Вся власть – над близкими!.. Предательство – то же самое 

дело. Семейное. Попытка в семью влезть. Хоть таким манером. Хоть 

боком. «Все люди братья»… Сечешь? Иуда вон… навсегда в семье… 

на особом месте… Короче, шоу продолжается: на сцене – классиче-

ские реплики, монологи, только этого, в зале, этого Некто – никто его 

уже не отпускает: ни осветитель, ни актеры. Действие теперь обраще-

но к нему. Тонкое дело. Мне потом твое мнение важно. На этом все 

держится. Купаж. Смешение вин. Того, четырехсотлетней выдержки, 

и… Я, Вань, серьезно… Провалится вещь – в несознанку уйду. Не 

привыкать… Ничего… Ничего… 
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Заслушавшийся, оторвавшийся от окна Иван Сергеевич пропус-

тил всю длинную, через весь город тянущуюся к театру улицу: автобу-

сишко теперь разворачивался на площадке перед театром, стоявшим, 

казалось, прямо на городской окраине… Серое, с башенками, здание, 

повращавшись перед Иваном Сергеевичем, открылось темным боком 

и замерло.  

– Иннокентий Григорьевич!.. – поплыл по автобусу обращенный 

к столичному начальству голос уже влезавшего в распахнувшуюся пе-

реднюю дверцу крупного, с улыбкой до ушей, мужчины в коричневом 

пиджаке. – Товарищи! Мы вас пораньше ждали, понимаю: дорога, до-

рога… Иннокентий Григорьевич!.. Не волнуйтесь, чуть что, задержим 

на пару минут, публика у нас хорошая, мировая публика, проходите, 

товарищи, в холл и наверх… в холл и наверх… Иннокентий Григорье-

вич!.. Рады, рады! 

Проскрежетав дверцей за спиной Ивана Сергеевича, последним 

сошедшего на землю, автобус укатил… Высоко над головой приглу-

шенно светилось единственное окно – крайнее от угла, понемногу воз-

вращая навсегда, казалось, забытый запах гримерки… Поскрипывая 

по снегу, Иван Сергеевич направился по следам попутчиков, уже 

скрывшихся за углом. Парадный вход. Та же афиша. Пара девчонок 

проскользнула мимо задержавшегося у входа Ивана Сергеевича… 

Сойдя с театральных ступеней, отойдя на десяток шагов, в две ладони 

зачерпнув с земли холодного снега, слепив твердый снежок, с размаху 

всадил он его прямо в афишу! По центру! Гулкий дребезжащий звук, 

побежав в обе стороны под колоннами, эхом отозвавшись на противо-

положном «берегу» площади, подсказал: за наклеенной на дверной 

проем афишей – фанера. Не стекло. Удовлетворенно кивнув, Иван 

Сергеевич шагнул с пустой театральной площади прямо в битком на-

битый холл. 

Публика, в несколько струек стекшаяся к гардеробу, широко 

разлившаяся в холле под настенными фото, при всем своем разнообра-

зии, в целом олицетворяла молодость, большей частью девичество, 

женственность… К Ивану Сергеевичу вернулось это восприятие на-

полненного ожиданием здания как живого, охваченного предчувстви-

ем, организма. Косясь на стены с фотографиями, он пересек мерно гу-

дящий холл и, дважды – влево-вправо – повернув по ходу пустого, су-

мрачного коридора, прислушиваясь к своим же шагам, стал подни-

маться по боковой деревянной лестнице. Вот!.. Иван Сергеевич, со-

ступив на шаг, вновь опробовал левой ногой радостно скрипнувшую 
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ступеньку, по центру беззвучную и только здесь, под левым своим 

краем, подававшую голос. Никакой ремонт не властен. Ремонтом, 

впрочем, не пахло, судя по вертикальной шаткости. Не считая проле-

ты, на приличной уже высоте сшагнул он с кое-как подсвеченной ле-

стницы куда-то в совсем уже мрачную боковую нору. Поборов в себе 

желание нащупать руками незримые коридорные стены, отсчитав не-

которое количество шагов, Иван Сергеевич наугад вытянул руку в 

сторону. Дверная ручка, вплыв в ладонь, подалась.              

Свет от одной из двух призеркальных ламп больше слепил за-

глянувшего внутрь Ивана Сергеевича, чем освещал комнатенку… Ос-

тавив в покое терявшийся в темноте интерьер, Иван Сергеевич пере-

вел взор на отраженное в зеркале загримированное лицо сидящего к 

нему спиной, попутно представив, как может выглядеть в том же зер-

кале явившаяся из мрака его собственная физиономия. Не напугать 

бы… Каких-то тридцать лет. Ничто не меняется. В отдельно взятой 

гримерке. Та же убогость. То же «одноглазое» освещение того же ра-

бочего места. Тот же грим, мало что оставляющий от твоего собствен-

ного лица. Та же роль. Та же пьеса. И не стоит торчать в дверях… 

Иван Сергеевич вспомнил, как тридцать лет назад в предпремьерном 

мандраже послал заглянувшего сюда, в эту дверь, «Полония». Как 

именно. Нет, нет, ничто не повторяется. Не должно повторяться… Оч-

нувшись, поймав на себе немигающий, рассеянно-оцепеневший, раз-

мытый зеркалом взор хозяина комнатки, Иван Сергеевич медленно за-

творил дверь, на какое-то время замерев в темноте, ожидая подзабыто-

го ощущения – того, прежнего, появлявшегося в коридорном, после 

гримерки, мраке, когда постепенно перестаешь понимать, с открыты-

ми ли стоишь глазами… 

Минутой позже дверь оставленной Иваном Сергеевичем ком-

натки вновь ожила, готовая к выходу на сцену «Гертруда» приблизи-

лась к креслу уставившегося в зеркало, казалось, ничего не видящего 

«Гамлета».  

– Ну, ну, – сказала вошедшая. – Все хорошо. Забыть, напрочь 

забыть о всяких там фестивалях, и – всѐ на своих местах. Чуть что, мы 

с папой – рядом. Он, кстати, считает: ты в последнее время прибавил. 

Все хорошо. Все, как всегда, да?.. Что случилось?.. 
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*          *          * 
 

 

– Это наш новый Гамлет? С таким кукольным личиком, и в Эль-

синор. 

– А ты что, старого помнишь? 

– Да я-то нет. Вот: Василь Василич… должны-с помнить… с ок-

купации… Да, Василь Василич?..  

Иван поймал на себе заинтересованный взгляд сидевшей наис-

косок от него Офелии. Ясно: Офелии. Не она – так кто? Зацепленная 

взглядом Иванова щека потеплела. Все как положено. Первые минусы, 

первые плюсы. 

– Знакомьтесь, наше пополнение, – бодро вплыл в репетицион-

ную (она же директорский кабинет) Лосев, ведущий, без пяти минут 

«заслуженный», пробующий себя в последнее время и в режиссуре. –    

Прошу любить и жаловать: Соболев Иван… 

– А по батюшке?.. – осклабился один из двоих недавно в откры-

тую обсуждавших Ивана. 

– А по батюшке Клавдиевич, – подхватил второй из того же ду-

эта. 

Ведущий Лосев, возвышаясь над директорским столом, склонил 

голову набок: 

– Момент истины: если по батюшке, то как на самом деле? Ну, 

говоруны… 

– Что?.. – вмиг потерял улыбочку первый. – Да я его первый раз 

вижу. 

– Вот вам и споры о темноте актерской… – проворчал Лосев. –  

Ясно. Ясно, что все уже в курсе и что Вольтиманд с Корнелием отче-

ство знать не обязаны… Не выясните к пятнице отчество Гамлета – 

пойдете на выходные в «Терем-Теремок» пацуком и жабой, вместе с 

абстиненцией! К делу. Всего сказанного на коллегии в адрес нашего 

«Вишневого сада» я, естественно, повторять не стану… пусть вам ру-

ководство повторяет… Фирсу за финальный монолог – отдельное спа-

сибо… 

– Не ссы в муку, не делай пыли… – услыхал рядом с собой 

Иван. 

– …Евстигнеев, ребята рассказывали, на сцене реплики опуска-

ет, а Василь Василич наш – добавляет, да главное: какие! А что: от 

души!.. 
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Иван Сергеевич «вернулся на землю»: какая-то дамочка из ме-

стных наливала в стоящую перед ним чашку чай, судя по цвету – зеле-

ный. Та же репетиционная (она же – директорский кабинет)… Вдо-

гонку вспомнилось еще: после первого памятного сбора, по выходе из 

театра – чья-то рука на его плече: 

– Дай рупь до получки… – и, в ответ на его, Ивана, сомнение в 

глазах, утвердительный кивок Василь Василича: – Блѐй буду.  

– …Двадцать два мужика, не считая актеров, могильщиков, по-

слов и протчая-протчая. Как хочешь, так крутись! – распалялся сидя-

щий в директорском кресле режиссер, тот самый мужчина в коричне-

вом пиджаке, встречавший автобус. 

– Дак… не ко мне вопрос… – развел руками Виктор Михайло-

вич. – У него так!  

– Да я же не о том! Мужиков в театре хватает, мужиков – ба-

тальон! Куда женский полк девать? У него как? – Офелия, Гертруда… 

Гертруда, Офелия… Нет, Горацио с могильщиками и сегодня – все как 

положено… А вот девчат на сцене – на спор не угадаете. Не вычисли-

те, даже и н-н-не… пытайтесь!.. Пейте, пейте чаек… И пойдем, пой-

дем… Пора. Иннокентий Григорьевич, командуйте! 

Зеленые мягкие кресла, еще тогда удивившие: откуда богатст-

во?! Народа – «полный стадион». Прямо перед ними, перед их, заняв-

шей целый ряд, делегацией – квадрат пустующих мест. По ходу веж-

ливой сутолоки при рассаживании с раскланиванием и взаимной ус-

тупкой Иван Сергеевич оказывается чуть не в центре «гостевого» ря-

да, через кресло от главной VIP-персоны – Иннокентия Григорьевича 

и бок о бок с Виктором Михайловичем, соавтором Шекспира. 

Всѐ – по сценарию, озвученному в дороге соавтором: гаснет 

свет, прожектор сопровождает лже-публику – ровно те же, что и ми-

нуту назад у настоящих гостей, поклоны во все стороны по ходу дела 

(кто-то даже – за ручку с Иннокентием Григорьевичем), шумное, с 

расчетом на зрителя, освоение освещенного, только что бывшего пус-

тым, квадрата кресел. Впереди, правее от  Ивана Сергеевича, выраста-

ет пышная, рыжеватая в свете софита, шевелюра. Световое, по центру 

зала, пятно медленно гаснет. Площадка перед замком. 

«Бернардо? – Он… Иди ложись, Франсиско… Горацио с то-

бой?.. Марцелл, привет… Совсем такой, как был король покойный… 

Смотри, шагает прочь!..» Вот они, значит, как: Василь Василич, гиган-

том озирающийся с волнующегося полотна-экрана!.. Если и присно-

памятные речи Василь Васильичского Призрака далее прозвучат – 
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низкий им поклон… Настоящий памятник Актеру. Слава богу, не он 

один, Иван, понимал, с кем в лице Василь Василича имеет дело… 

Вслушиваясь в зазвучавший в ушах голос из прошлого, Иван Сергее-

вич упускает сцену из вида… 

– Насмотрелся я, Ваня, на эти фокусы, – наполняет стопки Ва-

силь Василич, пока Иван разглядывает стены. – То Гамлет со своим 

монологом перед нужником расхаживает… Офелия, оправляясь, отту-

да выскакивает: «Мой принц, как поживали вы все эти дни?..» А то – и 

того хлеще… Вообрази: Фортинбрас с войском голые банк берут. Мо-

жешь ты такое представить?  

– Василь Василич, хватит! 

– Ты что, мне не веришь?.. А-а, про то, что перелил… Ну! Жить 

в вакууме и быть свободным от вакуума нельзя! Это тост. 

– Василь Василич, – выпив вслед за ветераном сцены, закусив 

плавленым сырком, подал голос Иван, – вы бы с такими тостами поак-

куратнее: робость – лучший друг; враг есть и там, где никого вокруг… 

Что, я не прав? 

– Из «глубоко прав»… – уже наливал по новой хозяин помеще-

ния… – и «глубоко неправ» последнее всегда глубже. Имеешь в виду: 

рот заткнут. Возможно… как сказала Лолита Гумберту. Мне не за-

ткнули рот. Наоборот. Это тост… 

Из последующих тостов Иван запомнил: «А кто тебе сказал, что 

взят уже вокзал?», «Человек имеет право на вдох и выдох», «В общем, 

ропщем» и «Есть такая профессия – Родину сочинять».  

– Когда поросята проснулись, их серый уже доедал. Это тост… 

«Я вас любил…», ложь! – горячился после «поросят» Гамлет времен 

оккупации. – Или не любил, или: люблю! Так? «…угасла не совсем» – 

то же. «…не тревожит» – любовь НЕ тревожит. А «печалить» с чего? 

Кто-то говорил, что это взаимно? 

– Никто. 

– Вот. Классик. А эти, сегодняшние? Кто-то может из них о себе 

сказать: перевешу Союз писателей? 

– Василь Василич… Вы вообще с кем обычно пьете? 

Откуда-то прямо из воздуха извлеченная гитара. Негромкий ба-

ритон мужчины в летах: 
 

– Пускай Иван да Марья скукой маются, 

                       а мне таки не скучно ни хера:  

                       сварю картошечки, пожарю сальца 
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                       и просижу с собою до утра… 

 

– Василь Василич, а эта… ваша прима новая… 

– Редкая женщина. А ты не так прост. Третий день в театре – в 

курсе уже: новая, старая. А тебя не смущает, что… 

– …Мне все равно. Знать ничего не хочу. 

– Ну, что-то ты все-таки хочешь знать. Исходя из вопроса. При-

ма – новая, да. А мы с тобой – за старую давай! Бурного ей там, в сто-

лице, карьерного роста. Бурных оваций. «Бурные аплодисменты, пере-

ходящие в овуляцию». 

– Это тост? 

– Доклад Брежнева на Двадцать шестом съезде. 

– Двадцать пятом… – машинально поправил Иван. 

Внимательно на него глядя, Василь Василич выпил. Помол-

чал… 

– Отзывчивая была дама. Прежняя прима. Душевная. При муже-

главреже могла себе позволить. Бывало: главреж в столицу по делам – 

мы к ней за стол. Поутру, у себя уже, из кармана записочку выужива-

ешь, округлым дамским почерком: «Красная моча – это винегрет». 

Прости за нескромность, твой интерес к Глафире Андреевне – какого 

свойства? Видишь ли, тут не «Театральный», тут театр, взрослые дела. 

Лосеву теперь, после отъезда нашей ведущей пары на столичные хле-

ба, – прямая дорога в главрежи. Год назад он Офелию нашу – Мурочку 

Муромову – не просто так из вашего славного ВУЗа к нам привез. А 

теперь вот и тебе распределение сюда организовал. 

– Да?.. Интересно… 

– Пойми меня правильно, я сорок лет в театре. Не ты первый та-

кой… 

– Какой? 

– …Гамлет столичный, к периферийным примам расположен-

ный. 

– Вам дело? 

– Не груби. Обратил внимание? – Мура с Глафирой – одной по-

роды. Дочь и мать в «Ревизоре». Володинские сестры. Бери и ставь. 

Даже улыбки одинаковые. Две стороны одной улыбки…  

– Так схожи две руки.  

– Что?.. А-а… Вот-вот.  

– И что в этом… 
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– В этом… – прислушиваясь к чему-то в себе, потерял Василь 

Василич нить разговора… – В этом… В этом, слава богу… опять по-

мереть не успел… Я имею в виду: в этом году. Мне, Ваня, в холодное 

время года никак помирать нельзя, костюма нету. Ну, вот. Театр сам в 

руки плывет, жена-молодка под боком зреет. Не-молодку куда девать? 

Иван густо покраснел. 

– Ладно, – махнул рукой Василь Василич. – Сказки Венского 

леса о белом бычке… Послушай-ка, дружище, ты, сказывают, пить ог-

ромный мастерище!.. 

Фанфары! Иван Сергеевич вздрогнул! Торжественный выход. 

Король, королева, Гамлет, Полоний, Лаэрт…  

Лосев – ничего, ничего… Все еще молодцом. Сколько же ему? 

Сколько было тогда?.. Иван Сергеевич принялся подсчитывать. Выхо-

дило – теперь под семьдесят. Не может быть… Но ведь и ему самому – 

«не может быть»… Иван Сергеевич перевел на королеву взгляд… не 

сумевший задержаться, вновь ускользнувший на тридцать лет назад: 

– Кто здесь?.. 

– Нет, сам ответь мне; стой и объявись, – подхватывает, «по 

тексту», Иван, слепо шаря руками в коридорном мраке, наталкиваясь – 

сразу – на реплику и на говорящую: 

– Прошу тебя, освободи мне горло… 

Со скрипом отойдя от стены, вероятно задетая Иваном дверь 

гримерки скупо обдает театральные «катакомбы» электричеством:  

– Что за бес, – высвобождается из Ивановых объятий «новая 

прима» Глафира Андреевна, – запутал вас, играя с вами в жмурки?..  

  

 

*          *          * 
 

 

– Что с ним происходит! Он вообще сознаѐт, что он на сцене? 

Не перед камерой, не на этюде! Перед битком набитым залом! Да еще 

с этими… 

– Ну, что ты расшумелся… 

– На премьере! В главной роли мирового репертуара!!! Что я 

расшумелся. Расшумелся? Это анемичное: «…мне даже слишком мно-

го солнца», – не желчь, не нервы, не агрессия – полуобморок! Новое 

слово в гамлетоведении: героизм – изнанка фрустрации! «Ни эти 

мрачные одежды, мать… ни стон стесненного дыханья… ни очей по-
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ток…» Что он играет? Мать! Расшумелся… «Я не-хо-чу…» «Того, что 

ка-жет-ся…» Чего «того»?! 

– Лосев, ты… 

– Я семьдесят лет Лосев! Сложись жизнь по-другому… 

– …Сложись жизнь по-другому, мы б с тобой сейчас в крапиве 

бухие валялись… Это не я – Василь Василич покойный. 

– Ты не согласна? Все нормально, да? Маша. Он вообще пони-

мает, что «если б этот плотный сгусток мяса растаял, сгинул, изошел 

росой» – не сонет? Я пытался слушать теми ушами, из зала – нет… ну, 

если… конечно… если так, тогда-а… но… Так не делается!  

– Как? 

– Не берется и не возникает! На ровном месте!  

– Что «не возникает»? 

– Ничто! И это… это уже почти провал… Самое худшее – экс-

перименты с сознанием на премьере. Моли бога, чтобы роль победила. 

– Что «победила»? 

– Мозги. Что-то похожее, помнится, уже было. Тридцать лет на-

зад. Силовые линии в кулисе… Только пусти на самотек… Тогда 

обошлось, а сейчас? Что делать? Маша. 

Хорошо бы. Хорошо бы вот так же сказать: обошлось. И всѐ. И 

действительно: обошлось. И она, Мария Германовна Муромова, с 

«Мур-Мурою» незнакома… Она – здесь, а та – там, там. Здесь и сей-

час всѐ – с нею, а с тою – то, то: 

– Нет, ну совершенно же невыговариваемо: «Германовна… Му-

ромова…» 

– А «невыговариваемо» выговариваемо? Я Лосеву скажу. 

– Мурочка: не «скажу» – «смурлычу»: «Му-ур… му-ур…» 

– Мура, так на театре не делается. «Скажу»… «Лосеву»… Нель-

зя – одной ножкой на подмостки, и сразу – женатому человеку за спи-

ну…  

– …Там же – Глафира Андреевна Куликова… 

– …Графиня. Андреевна. Да… 

– И ничего. Что «графиня».  

– Все счастливы. 

С опущенной головой пройдя сквозь «Грегори» с «Самсоном» 

(будущих «Корнелия» с «Вольтимандом»), свежеиспеченная «Мур-

Мура» удаляется. 

Ложное положение. Весь год после выпуска. Мучения с никак 

не дающейся, не идущей в руки Джульеттой. Нечитаемые взоры Лосе-
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ва. Шу-шу за спиной. Восходящая прима-жена. Не желающая ничего 

замечать. Сразу приблизившая ее к себе: в наперсницы, по блату (и к 

себе в гримерку, заодно)! Такой расклад создала, что Лосева – просто 

нет, не существует. Сама же – … Но это – позже… Позже.  

Девчонками на втором курсе бегали смотреть первокурсника 

Ваню Соболева в папахе с кинжалом. 

Что все-таки с мальчиком?.. Воспоминания – это хорошо. То 

есть не то хорошо… а то, что – в здравом уме и трезвой памяти (воз-

можно – следствие профессии, слуховой и зрительной натренирован-

ности), то, что любой эпизод своей достаточно долгой и почти сплошь 

театральной жизни при желании она довольно легко может извлечь на 

свет, приблизить, вновь рассмотреть, расслушать в подробностях. Это 

так, да. Но невозможно приблизить то, чего не видала. Пятью минута-

ми раньше к мальчику заходила – живое лицо, блеск в глазах. Еще бы! 

Еще бы! И тут вдруг – … Лосев не просто прав: случилось. Что?.. Не 

просто прав: не происходит – случилось. Что такое «происходит», что 

может такого «происходить»?! Если отбросить совершенно невероят-

ное, на ровном месте, умственное расстройство – не «происходит». 

Произошло. В те самые пять минут. Между двумя ее визитами в гри-

мерку. Что?.. Думай, думай! Кто-то зашел, что-то сказал… Среди те-

атральных хватает «доброжелателей». Очередная пассия заглянула, 

свиданку отменила? Хорошо бы… Хорошо бы, если бы так просто… 

Нет, тут другое, я чувствую, я все же мать… 

– Опять?! Опять ты все же мать, а я все же не отец!..  

Неужели она это вслух сказала?.. 

– Ну, что ты, я… ну… что… Все хорошо, да?.. Я просто поду-

мала: чужие в театре… 

– Глупости. Своих доброхотов – не сосчитать. Узнаю, какая 

сволочь сподобилась… Узнаешь тут, как же… Думаешь, обойдется? 

Маша. В таком его состоянии? 

– В каком бы ни был. Наш сын… наш, слышишь?.. сделает все 

как надо! 

Не хватало, чтоб еще и Лосев. Поплыл. Вались уж всѐ валом?.. 

Уж нет! За все эти годы чего только ни бывало, ни случалось. Выстоя-

ли. И театр. И они с Лосевым. Черт с ним, с фестивалем, но премьеру 

они не сдадут! Вытянут! Вот так! 

И мальчик им еще покажет. Даже не возраст Христа. Все впере-

ди… Лет десять назад вырвались на «Однажды в Америке». Кого ни 

спросишь – все видели (все, кроме ведущей пары «Драмкомедии»!). А 
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тут – ретро-показ. На окраине. В ДК Стройтреста. На все плюнули. 

Как молодые, неслись вдвоем по аллее на единственный (смотреть та-

кое по ящику – себя не уважать), под ночь, сеанс! Сидела, вцепившись 

в подлокотники… всю сцену «соляного столба»: седой Лапша и юный 

Максимиллиан Беркович… только рыжий… По дороге домой он, ее 

Лось: «Думаешь, я дебил?.. Даун с нарушениями зрительной памя-

ти?..» Всѐ, всѐ, до конца сблизившее их тогда. Окончательно сделав-

шее парой. «Когда ты стал догадываться? – она, уже дома, в постели. – 

В каком возрасте: в тринадцать?.. в пятнадцать?..» Молчал. И чувство-

вали друг друга как никогда.            

 

 

*          *          * 
 

 

– Есть прелесть в том, когда две хитрости столкнутся лбом. 

– Глафира Андреевна, я… Извините, все не привыкну к этим уг-

лам. К сумеркам. Ч-честное слово… 

– Вопьюсь в его глаза, проникну до живого… И вздрогнул он, 

как некто виноватый. 

Уплывающие в глубину грота, растворяемые там, вдали, светом 

и коридорной акустикой – дамский силуэт и голос:  

– И, глядя на меня через плечо, казалось, путь свой находил без 

глаз…  

– Ваня, Иван! – из другого конца грота. – Погоди, я тут… тогда 

так тебе и не вернул… Ты что сияешь? 

– Василь Василич, потом, пустяки! Василь Василич, а за что вы 

тому драматургу рыло начистили? Расскажите. Зайдите. Ну, правда. 

Что вам, жалко? 

– Да не жалко, почему?.. Это твое рабочее место теперь?  

– А что? 

– Нет, ничего… За «Гамлета». Все того же. Только это ведь не 

подвиг – «рыло начистить», как ты выразился… Обсуждали коллек-

тивно пьеску его на злобу дня. Ну, ты понимаешь… Я по ходу не 

сдержался, брякнул: «близорукопись», «пероизведение»… что-то еще, 

не помню. Он в бутылку полез. По принципу: сам дурак. Дескать, что 

это наш театр впереди планеты всей начал «Гамлета» в переводе Пас-

тернака репетировать? Как бы, дескать, чего не вышло. Я б стерпел. 

Но эту ж сволочь не унять: «Все эти Пастершлаки, Мандельплешне-
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ры!..» Заканчивал свою речь он уже под столом. Директорским. Репе-

тициям нашим тогда тут же – стоп машина! Да и теперь чей перевод – 

видишь. От греха подальше. Как в школьной программе.  

– Ну, я б не сказал… – влюбленно глядя на Василь Василича, 

протянул Иван… – что не подвиг. 

– Мы с тобой на днях нашу прежнюю приму вспоминали между 

делом… Звали ее, если ты не в курсе… хотя, почему «звали»? – зо-

вут… Зина Ивановна. Не Зинаида, а Зина. Именно так: Зина Ивановна. 

И фамилия соответствующая: Фортуна. Так вот, когда в сорок втором 

у немцев неприятность под Сталинградом случилась, она почти всю 

свою Офелию спиной к полному немчуры залу умудрилась отыграть. 

Как мы тогда живы остались, не знаю… 

Иван Сергеевич обратил взор к сцене с реющим на полотне 

Призраком, вслушался в глуховатый, неровно (возможно, с умыслом) 

записанный голос Василь Василича: 
                            

                                               …я бы мог поведать 

                        Такую повесть, что малейший звук 

                        Тебе бы душу взрыл, кровь обдал стужей, 

                        Глаза, как звезды, вырвал из орбит, 

                        Разъял твои заплетшиеся кудри 

                        И каждый волос водрузил стоймя, 

                        На голове, во всяком разе… 

 

Ну, слава богу! Все в порядке. Упустить в Лету Василь Василь-

ичские перлы было бы непростительно. Тем паче – маловероятно, чтоб 

кто-то из непосвященных что-то в самом деле смог расслышать и 

осознать. Василь Василич владел этим фокусом – произнесением двух 

фраз зараз, сливая эти: «на голове, во всяком разе» и «как иглы на 

взъяренном дикобразе» – совершенно в одно. 

Расслабившись, Иван Сергеевич отдался внутреннему монологу, 

эхом следовавшему за речью Призрака. 
 

                                                Когда я спал в саду, 

                           Как то обычно делал пополудни, 

                           Мой мирный час твой дядя подстерег 

                           С настойкою губыкуса в сосуде… 

 

Иван Сергеевич покивал… К встреченному, было, в штыки не-

известному растению с летальным действием его актерское сознание в 
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свое время привыкло удивительно быстро. Но что еще удивительнее – 

в труппе против «губыкуса» не возражал никто. Ни один человек. Как 

не слышали… 
 

                          Я скошен был в цвету моих грехов, 

                          Врасплох, непричащен и непомазан; 

                          Не сведши счетов, призван был к ответу 

                          Под бременем моих несовершенств. 

                          О ужас! Ужас! Ужас! Бляха-муха! 

 

А ведь все они неспроста, эти «отступления» Василь Василича 

от оригинала. Все что-то означают. Например, это, последнее: дейст-

вительно, было б о чем тужить – не успел человек покаяться в своем, 

как он его понимает, свинстве; главное – насвинячить успел… Не со-

всем же уже с бухты-барахты Гертруда «благородную любовь» на 

«постыдные ласки» променяла. Не диаметрально же они, эти две ве-

щи, противоположны. 

«Прощай, прощай! И помни обо мне…»  

В этом сегодняшнем Гамлете – ничего от того… его собствен-

ного… И в гримерке, куда он так беспардонно вломился, – ни следа 

того предпремьерного адреналина, каким, казалось, воздух пропитан 

был в оные времена. Иван Сергеевич открутил время минут на два-

дцать – мысленно он снова на пороге каморки, снова «вламывается»: 

этот интерьер, этот вид мертвеющего на глазах болота, только что за-

глотнувшего крупного зверя… Ивана Сергеевича передернуло!.. Со 

сцены – все то же, негромко, в какой-то прострации: «Стой, сердце, 

стой… И не дряхлейте мышцы, но меня несите твердо… Помнить о 

тебе?.. Да, бедный дух, пока гнездится память в несчастном этом ша-

ре…» Вот. Отсюда. С этих слов начиная – все его, Ивана Сергеевича, 

впоследствии ощущения нестыковки черепа с его содержимым, все 

подозрения безграничной чувствительности, с самого начала вместе с 

генами формирующей человеческий организм, толкающей его к ис-

кусству, к небу, к Слову и именуемой… 

– …О пагубная женщина… Подлец!!! – Иван Сергеевич вздрог-

нул в кресле. – Улыбчивый подлец! Подлец проклятый!!! 

Не слабо!.. Рано болото праздновало: зверь одним рывком – на 

твердое!.. Новая актерская школа? Что-то в этом определенно есть. 

Кровь по жилам… А ведь, пожалуй, посильней того, что делалось с 

ним в этом месте… Или не надо?.. Без реминисценций?.. «Не сравни-
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вай: живущий несравним»… Да. Да. Было то, теперь это. Внутри… а 

теперь снаружи. Да. 

– …А что до привиденья, то это честный дух, скажу вам пря-

мо… Но узнавать, что между нами было, вы не пытайтесь… 

«Это точно», – расслабившись, Иван Сергеевич откинулся в 

кресле.       

 

 

*          *          * 
 

 

– Ты слышала?.. Да, ты ж рядом стояла… Там – недоиграно, тут 

– переиграно… «Улыбчивый подлец…», «Пагубная женщина…» – 

кому это все? Не понимаю! К кому он с этим своим журавлиным кри-

ком – кому жаловался?! Убийце?! Изменщице?! Маша… 

Эти мысли – оттуда, из того времени: что-то не так в этой пьесе, 

в этой истории, не оставляющей мир в покое… Истово и без надежды 

кающийся братоубийца. Почти ничем не омраченный переход женщи-

ны из «одной» постели в «другую». Ярый мужской шовинизм обой-

денного наследника. И в центре всего – Призрак. Изначально. Изна-

чально – Призрак, с большой буквы: совершенно неизвестное отноше-

ние к нему жены, обожание сына, органичная зависть брата, любовь 

толпы… Что это, всѐ вместе и по отдельности, – все эти чувства, лин-

зой сведенные в одну точку, что они такое? Фантазии. Делегирование 

счастья своего существования другому физическому лицу. Совершѐн-

ное за кадром братоубийство – избавление от фантазий. Для женщины 

– бесстыдно счастливое, для сына – смертельное, для убийцы – тяго-

стное, но оправданное властью и все тем же счастьем (так и чудится: 

убили оба, он и она), для народа – обычное дело. Предмет вместе с 

линзой – исчезли, взоры возвращены владельцам. Всем, кроме одного, 

наследующего равно матери и отцу (миру очевидному и миру незри-

мому), склоняющегося к последнему: самоубийство… Нет-нет, а… с 

этими что делать – с душегубами, с созревшими и зреющими крово-

смесительницами, с друзьями-шпионами?.. Призрак возникает почти 

сам собой, без усилий. Не столь уже и очевидно, видим ли Он на деле 

кому-то еще, кроме принца. Виденье. Фантазия. Подталкивающая к 

мышеловке. Затем – к полному обнулению. Стиранию иероглифов с 

прозрачного стекла, готового к новым принцам и Призракам.  
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Душевные муки убийцы и обвинительные речи убитого – одно 

одного стоит. Маленький Страшный суд. Орудие – человек. Имя – в 

заглавии. 

Все это с мальчиком обсуждали. Много раз. Под снисходитель-

ные комментарии Лосева, примеряющего теперь на себя роль Василь 

Василича… 

– Да не было никакого убийства! – орал тогда в репетиционной 

(она же – директорский) Лосев. – Зря, что ли, Гамлет сомневается, не 

дух ли зла Призрак!.. 

– …Аристотель говаривал… – уставившись перед собой в пус-

тоту, подал голос Василь Василич со своего места… – Просто говари-

вал. Любил поболтать. 

– А что за «губыкус»? Что за растение?.. – вставил в образовав-

шуюся паузу Ваня Соболев…         

Василь Василич и Лосев, не желая уступать один одному, упер-

лись друг в друга взорами. 

– …А допустив, что Клавдий не кается, а наговаривает на се-

бя… – не сводя с Василь Василича глаз, продолжил Лосев… – мы 

приходим к абсолютно новой трактовке. К парадоксальной идее. А 

именно… 

– …Не делай никому зла, ничего и не произойдет, – кивнул Ва-

силь Василич. 

– …А именно… Вася, заткнись. Чем-нибудь. (Все знали: выта-

щил Васю «оттуда» именно Лосев)… Я принципиально настаиваю: без 

совершенно нового, свежего взгляда браться за…  

– Ничего свежее лагерного мата в жизни не слыхал, – усмехнул-

ся Василь Василич… – Или вот еще идея… неплохая: секс-

меньшинства. И назовем: «Если у вас нету тети». Афиша. Гамлет – 

Соболев. 

– Перерыв… – обхвативший лоб, на глазах каменеющий Лосев. 

Они выходят втроем – Василь Василич, Иван и она, Мура, – на 

свежий воздух (этот провинциально-сентябрьский озон), пересекают 

площадь, усаживаются под зонтиком кафешки.  

– Лосев прав, – прерывает молчание Мура.  

– Кто бы спорил, – подхватывает Василь Василич. – Я?.. Нет… 

Нет… Прежде чем Автор (тот самый, с большой буквы) возьмется за 

перо, он должен где-то жить. И умереть. Отсюда – любая подобная 

вещь… а их немного, подобных, кот наплакал… любая такая вещь – 

разговор живых с, как бы это выразиться… с живыми не совсем этой 
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жизнью. С призраками. Животное живет в мире, который есть, чело-

век – в мире, которого нет. Раз тогда допускалось, что виденье могло 

быть духом зла,  отчего ж и самобичевание Клавдия не посчитать про-

делкой того же зла? Если, конечно, смотреть на эти дела с позиций ис-

торического материализма. У принца Гамлета – виденья. У Клавдия – 

потакания этим виденьям. Может, курили одно и то же. Шучу. Вре-

менное помутнение рассудка. Усиленное мышеловкой (каяться в чем – 

хватало: этот поспешный брак, узаконивший, по-видимому, прежде 

незаконные чувства). Во времена не столь отдаленные жители одной 

прекрасной страны такое на себя возводили!.. Ребята рассказывали… 

Хорошо. Не было преступления. Абсолютно новая трактовка. Прове-

рим ощущения. Две змеи вливают яд в уши, одна – отцу, другая, обер-

нувшись Призраком, – сыну. По сути, змея – одна, Призраком оберну-

лась та же, что жалила. Иначе зачем жалить? Зачем затевать? Да? И – 

сразу все посыпалось, как карточный домик. При том что ни один по-

ступок действующих лиц, в отличие от изначального змеиного яда, 

однозначно злом, злом в чистом виде не является. Абсурд всего, 

включая финал, действия, всей цепочки событий, вызванных если не 

благородством, то, во всяком случае, не стопроцентным злодейством, 

выходит на первый план, доминирует. Нет, вы не просто слушайте, 

включайте на полную воображение. Показать, что Призрак нечист и 

речи его ядовиты – семи пядей во лбу быть не надо. Верите, что я это 

сделаю на раз-два? Вы – зрители, вы – в зале: входит Призрак, откры-

вает рот, и ложь как основа существования Эльсинора (весь ожидае-

мый вами, зрителями, пафос) оказывается ложью. Ждать вам в вашем 

кресле больше нечего. Остается включаться в действие. С головой – в 

гущу событий: обманутый принц, нарастающая угроза всему живому, 

толкающая на малоприятные вещи защитная реакция окружающих, 

наконец – эффект домино… Что в вас, как в зрителе, как в соглядатае 

всего этого, зреет? Прежде всего, чувство жизни: всѐ так и есть, имен-

но так, бессмысленно и беспощадно – вы чувствуете жизнь. Не важно, 

свою или эту, на сцене – вы ее чувствуете, вам она открывается, как 

нечто предъявленное, извлеченное. И еще, где-то там, что называется, 

под спудом: безвыходность зла. Что-то в творящемся перед вами на 

сцене безобразии, что-то интимное – злу недоступно. Не дано. Погу-

бить – дано, да, а… Потому и губит. От бессилия. Становится видно, 

что такое добро… 

– Что же?.. – выдержав паузу и этот, на себе, взор Соболева, по-

дала голос Мура. 
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– А-а?.. Что «что же»? 

– Добро, Василь Василич, – подсказал Соболев.  

– Добро… пожаловать… – глянул тот на них обоих посторон-

ним взглядом… – А мы не ждали вас, а вы приперлися. На минуту 

представим Гамлета, не поддавшегося Призраку. Не важно, дух зла он 

или добра, солгал или нет… Вот и цивилизация нового типа… Не 

Эльсинор тюрьма, не Дания. Не мир тюрьма, а наши представления о 

нем как о тюрьме. И самое ужасное – мы знаем, как выйти из этой 

тюрьмы, какой следует сделать шаг, но не делаем. 

– Вы о чем? Вы о…  

– Не «все позволено», – перебил Муру Василь Василич, – но 

«ничто не запрещено». Запрет – вот инструмент дьявола. От чего тень? 

От тела. Но Свет – в теле. 

– Обождите, – вступил Соболев, – я что-то… 

– Да ла-а-адно, – протянул Василь Василич, откинувшись на 

пластиковом стуле. – «Что-то»… Ужасно. Ужасно. Видеть рядом с со-

бой молодое, незрелое, сильное… и не иметь ни малейшей возможно-

сти помочь.   

  

 

*          *          * 
 

 

На сцене – Полоний, спроваживающий слугу в Париж шпионить 

за сыном:  

– Счастливый путь!.. Офелия! В чем дело? (К вошедшей доче-

ри). 

Офелия: 

– О господин мой, как я испугалась! 

– Чего, помилуй бог? 

– Когда я шила, сидя у себя, принц Гамлет – в незастегнутом 

камзоле, без шляпы, в неподвязанных чулках… 

Иван Сергеевич вновь перестает слышать и видеть… Это он, он 

сам в незастегнутом камзоле, окрыленный (окрыленный камзол) летит 

из примерочной к себе в гримерку – сейчас там, в зеркале, впервые в 

костюме, возникнет Гамлет, сперва кукольный (не идущее из ума «с 

кукольным личиком, и в Эльсинор»), потом, в гриме, – настоящий, 

живой!..  

– О господи… как я испугалась! 
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– Глафира Андреевна… это пятистопный ямб… – врезавшись в 

дверь, по инерции пролетает Иван в комнатенку. – Вы упустили кое-

что… 

– Горе, он безумен… – осторожно заглядывает внутрь Глафира 

Андреевна, наталкиваясь на восторженный Иванов взор.     

– Безумье сильных требует надзора… Полнейшее отсутствие 

ума и крайне слабые поджилки… И печень голубиная – нет желчи… 

Что еще?.. Если вы готовы быть столь добры и благосклонны к нам, 

чтоб поступиться временем своим, придя на помощь нашим уповань-

ям… – сбиваясь, Иван застывает в «придворном» поклоне-

приглашении…  

– Почти что против совести, однако… – озираясь, она пересту-

пает порог. 

– По-вашему, я кто?.. – предлагая обшарпанное кресло, Иван 

седлает табурет. – Глафира Андреевна, я ведь так ничего не сыграю… 

Если змея – Клавдий, слабак с уродливым ответом на якобы неспра-

ведливое распределение ролей в семействе, тогда я – герой, устра-

няющий уродство. Если же змея – сама по себе, зло, вынесенное за 

скобки, тогда я – жертва. Так кто я? Герой? Жертва? Кто аз есмь? 

– А вы есть? 

– Ну, вот, и вы туда же…  

– Я иногда не очень понимаю, есть ли я. В самом деле… В са-

мом деле, нет никаких если - если. Находим нужный «Талмуд», от-

крываем на требуемой странице, – Глафира Андреевна «перелистну-

ла» в воздухе пальцем: «Величие “Гамлета” в том, что здесь впервые – 

борьба человека не с себе подобными, а с миром-тюрьмой в поисках 

выхода, величие – в открытии тупиковости зла, больше – механизма 

этого тупика: самопожертвования героя, вместе с собой уносящего зло 

в могилу, своим уходом в небытие утверждающего бытие».  

– В могилу…  

– «“Гамлет” подводит к ответу на главный вопрос – о смысле 

существования, заключенном в самом существовании, в этом главном 

и единственно вечном, составляющем понятие “добро” и требующем 

на свой алтарь всех человеческих сил вплоть до самой жизни».  

– Жизни…  

– «Зло – не-существование. Злодей – призрак исчезающий. Гам-

лет-отец – Призрак возникающий поэтому же – добро живо настолько, 

что перехлестывает смерть, возникая призрачно, но продолжая себя – 

добро – добром. В этом смысле, бормочущий, кающийся Клавдий поч-
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ти прозрачен: виден живущий в нем (как и в каждой человеческой ду-

ше) герой, униженный, но дающий истинную оценку содеянному: 

убийство – победа небытия в душе самого убийцы».  

– Убийцы…  

– Ну, и пара-тройка сентенций о Горацио как о «человеке буду-

щего». Что же здесь неясного? 

– Змея, вынесенная за скобки. 

– Ну, это – заморочки отдельных «рабов», уставших от своей 

«галеры». Первые десять лет лучше играть, как написано. 

– А потом? 

– А потом… А потом, как в анекдоте. Корабль встречает в море 

одинокого пловца, тот кричит из воды: «Далеко ли до Ливерпуля?» – 

«Еще три дня плывите прямо, – отвечает капитан, – а потом поверните 

налево». А потом налево.  

– Значит, я буду играть одно, а вы все – другое…  

– Поверьте, никто и не заметит…  

Скрипнувшая дверь, отходя, являет Василь Василича…  

Ивану уже известна притча об этих, и в самом деле, почти по-

тусторонних визитах. Когда-то, во времена оны, Василь Василич та-

ким же вот призраком нарисовался на пороге одной из гримерок ми-

нуты за три до начала спектакля: 

– Дай рупь до получки. 

– Я в образе… – не повернувшись, ответствовала хозяйка поме-

щения. 

– В с.аке ты, а не в образе, – скрываясь за дверью, пробормотал 

Василь Василич… 

Провал был грандиозный! На сцену Нина Заречная (та самая, «в 

образе») вышла в сомнениях: «Я не опоздала… Или опоздала?.. Ко-

нечно, опоздала… То есть, НЕ опоздала…» Далее, не замечая реакции 

зала, сглотнув слова, поведала, что жена (!) не пускает ее сюда, а ее 

тянет сюда, к озеру, как… как ласточку. С трудом перевалив через 

«вашу маму»: «Вашу маму… вашу маму… вашу маму я не боюсь», 

озадачила затем ожидавшего своего выхода Тригорина, восхитившись 

чудесными Тригоринскими усами и, наконец, замечая Треплеву перед 

уходом со сцены, что в пьесе должна быть не только читка, но и лю-

бовь, дважды чихнула, как раз на «читке» и «любви». Надо ли гово-

рить, с каким нетерпением зал ожидал нового выхода Нины, от кото-

рой за кулисами тем временем шарахались, как черт от ладана (все 

равно заменить некем). Вышла. Бледная. Собравшая волю в кулак. 
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Что, видимо, и сыграло: «Люди, львы, орлы и куропатки, рогатые оле-

ни, гуси, лебеди, пауки…» Ну, и так далее… «Пауки-говнюки! – орал 

после спектакля прежний главреж, муж Зины Ивановны, пока его 

держали за руки, успокаивая тем, что у “Нины” и без того нервный 

срыв. – Нет, вы только вслушайтесь: Чехов, “Гуси-лебеди”!..» С тех 

пор рупь Василь Василичу перед спектаклем – святое дело. И не дай 

бог – закрываться на ключ.        

…Скрипнувшая дверь, отходя, являет Василь Василича: 

– Идет молва, что я, уснув в саду, ужален был змеей. 

Вздохнув, Иван лезет в карман за портмоне. 

– Василь Василич, ей-богу, больше нет. На противоядие хватит. 

– Но тише! Я почуял воздух утра… – кланяясь Ивановой гостье, 

отступая во тьму, истинный хозяин «Эльсинора» на секунду вновь 

возникает на свету, указуя на гостью и обращаясь к Ивану: 

– Не умышляй на мать свою. 

 

 

*          *          * 
 

 

Королева: 

– Вот он идет печально с книгой, бедный. 

Полоний: 

– Я вас прошу, вы оба удалитесь; я подойду к нему. 

Ушедшие со сцены король и королева (Лосев и Мария Герма-

новна) расходятся: он – к себе наверх, она – назад, поближе к сцене. 

Слушает. Голос. Только голос: 

– Да, сударь, быть честным при том, каков этот мир, – это зна-

чит быть человеком, выуженным из десятка тысяч… Есть у вас дочь?.. 

Не давайте ей гулять на солнце: всякий плод – благословение; но не 

такой, какой может быть у вашей дочери… Слова, слова, слова… У 

старых людей седые бороды, лица их сморщенны, глаза источают гус-

тую камедь и сливовую смолу… Эти несносные старые дураки!.. 

«Лосев – не урод, не урод, не урод, далеко не урод… Выбирать 

– так и выбора никакого нет… А что она, Офелия, хочет?.. На Лосева – 

улыбаясь, улыбаясь, всегда улыбаясь (на не-Лосева – улыбка гаснет)… 

Старушка не проста, не проста, не проста…» Слова, слова, слова. Ни-

куда от слов, исподволь промелькнувших однажды, не деться. Целыми 

страницами стоящие в памяти, ничего лично для тебя не значащие мо-
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нологи, и – обрывками глубоко ушедшие в сознание короткие фразы. 

Мимолетные сцены. Из воздуха возникающие, как живые, ближние 

(«возлюби ближнего твоего»)… Волосы лучше, чем у нее, 23-летней. 

И у обеих среди бабок – гречанка. И – в 17 лет разница, маловатая 

для… Разве что, с натяжкою, – сестры: очень старшая, очень младшая. 

Одинаковые аккуратно-правильные носы, подбородки, надбровья. 

Мягкие скулы, выразительный рот. Довершающая сходство одна и та 

же «двусторонняя проводимость» взгляда – одновременно внутрь и 

наружу, одна и та же открытость глаз – в «старшем» случае небесного 

тона, в «младшем» – морского. Схожесть взгляда, вообще-то, – ее ра-

бота, Мур-Муры: неустойчивый возраст, обезьянья профессия – и со-

блазнительный ежедневный пример. Походка тоже. Пример. Пересе-

кая площадь, приближаясь ко входу, нет-нет да и ловила на себе в од-

ном-другом окошке (из тех, наверху) взоры-ухмылки за стеклами, ше-

велящиеся рыбьи рты, так и слыша: «Скорей сюда: Мур-Мура Графи-

ней плывет!..» Услыхав за спиною в театре в первый раз, вздрогнула… 

Сдохните! Оттого и беситесь, что не про ваши задницы дефиле. В та-

кие мгновения – любила Графиню. 

– Графиня… ой!.. Андреевна… Извините, ради бога, я… 
 

                         – Если ты здесь, того света нет, 

                         Потому что ты – этот свет. 

                         Если ты там, то, конечно же, – есть, 

                         Потому что ты – там, я – здесь. 

 

– Кто это?.. 

– Как по-твоему: что такое Гертруда? Офелия далека от нее? 

Пофантазируем? 

– Пофантазируем.  

– Садись рядом. Смотри. Офелия Гамлета любит? 

– Любит. 

– Но как? Из-под отцовской власти, из-под жесткой руки. Не 

была б столь хороша сейчас твоя Офелия, если б с твоей Джульеттою 

все было в порядке. Или та, или эта. В твоем возрасте, с твоим опытом 

– или та, или эта. Я о человеческом опыте. Та из обеих, кто ты больше 

сама, кто тебе ближе.  

– Глаф…фира Андреевна, а вы… кто больше вы сами?.. 

– Не останавливаемся. Что у Гертруды в свое время с Гамлетом-

отцом? То же, что у Офелии с сыном, только мрачнее: монарший брак, 
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монарший мрак (один этот исходящий от приближающегося мужнего 

лица «вокзально-сортирный» запах – смесь одеколона с дешевым мы-

лом – чего стоит!)… Офелии – цыц, не смотреть! Гертруде – нюхать 

сюда! В целом, одно и то же. И как же они обе себя ведут? Нельзя ли 

сказать, что послушная отцу Офелия и послушная отцу-Гамлету Гер-

труда – одна и та же послушная?  

– Нельзя. Будь она на месте Гертруды, Офелия осталась бы вер-

на ушедшему мужу… 

– Отчего же?  

– …так же, как она верна семье, отцу и брату. 

– То есть, не Джульетта. 

– Бальзаковского возраста? 

– Хорошо! Хорошо… Что-то я хотела…   

– Глафира Андреевна, вам Ванечка Соболев нравится? На сцене. 

– А тебе? Нравится? Как мужчина. Ну, что… Кофейку поста-

вить… 

– И все-таки кто это? Чьи вы прочли стихи? 

– Рэтленда.  

– А перевод чей? 

– «Будь Офелия на месте Гертруды»… – передразнивая, один к 

одному, ее, Муры, голосом (!) – Реши так Клавдий – была бы. Никуда 

б не делась. И Гамлет – побоку. И вся любовь. Верна семье. Полоний – 

на седьмом небе.  

– Почему вы меня никак не называете? 

– То есть? 

– Я к вам: «Глафира Андреевна», а вы ко мне никак. 

– Серьезно?.. Извини, Маша. Со мной бывает… 

Шумя костюмом, к ним в гримерку проникает Лосев: 

– Ну, как вам?.. 

– Что?.. – обе в один (и впрямь сливающийся в один) голос. 

– Как: «что»? Шузы-рейтузы, батник-ватник… – жестом Лосев 

очерчивает подпирающее его голову «жабо», на манер Шекспировско-

го на портрете. – Спросите: почему все это на Клавдии? Потому что и 

на Призраке. Завладевать – так уж всем… Кофе убегает. Что вы на ме-

ня смотрите?..  
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*          *          * 
 

 
                                   – К делу, мозг! Гм, я слыхал, 

                         Что иногда преступники в театре 

                         Бывали под воздействием игры 

                         Так глубоко потрясены, что тут же 

                         Свои провозглашали злодеянья; 

                         Убийство, хоть и немо, говорит 

                         Чудесным языком… 

 

– В этом брошенном на ходу замечании – ключ ко всей вещи (к 

кому это Глафира Андреевна, к какому из Гамлетов: к этому, что сей-

час на сцене, или к тому?.. к тому?..), вы меня слышите?.. ко всей ве-

щи, по сути и являющейся этим самым чудесным языком, языком во 

плоти – в сценах, образах. Языком убийства. Не смотрите, не смотрите 

так. Что именно потрясало преступников в театре? Игра – уже престу-

пление, лицедейство – смертный грех, отречение от своего кровного. 

А уж перемещение лицедея в душу убийцы, если перемещаться на со-

весть, сродни переходу из одного мира в другой, из этого в тот. Как 

вам объяснить? Собственное его зло злодею неподвластно – только 

кому-то незлому, ставшему на его место. У злодея – сплошные об-

стоятельства, у актера в роли злодея – никаких обстоятельств: зло в 

чистом виде. То есть, по ходу дела – да, он как бы терзается, ничто не 

чуждо, но ясно: терзания – игра, зло же идет к зрителю через актера 

свободно, напрямую из преисподней (душа осталась в гримерке). 

Прямо перед нами на сцене – зло. Вот это отсутствие обстоятельств, 

оголяющее сознание преступника, и толкает его на отчаянный жест в 

попытке прикрыться от наготы, леденящей сердце: я человек! Я не 

наг! Я убил!.. Последнее, за что можно еще уцепиться, сходя в Аид: 

признание, правда… Самое замечательное в этом провозглашении 

преступником злодеяния под воздействием игры: актер становится 

убийцей, убийца – актером. 

– Ну… актер убийцей – я понимаю… 

– Нет. Не понимаете. Когда поймете, это уже будете не вы. Не 

целиком изнутри, а и немножко снаружи. 

– Вы хотите сказать: я эгоист? Слепец?.. 
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«Когда поймете…» За тридцать лет – уже волей-неволей: не це-

ликом изнутри, а немножко… Иван Сергеевич с удивлением обнару-

жил разгорающийся в зале свет. Занавес закрывался. 

Встав и пропустив мимо себя Виктора Михайловича с Иннокен-

тием Григорьевичем, Иван Сергеевич опустился в свое кресло, достал 

из кармана блокнот, щелкнул шариковой авторучкой и, не обращая 

внимания на происходящее в полупустом зрительном зале, принялся, 

один за одним, покрывать листки блокнота своим неровным почерком, 

на ходу черкая и исправляя. Быстро набегая одна на одну, строчки 

лезли вверх-вправо:         

 

 

Антракт 
 

 

Лаврентий не может простить Кутузову Бородино. Лиса Лав-

рентий. Оставлю Москву – все верно, исправлю ошибку знаменитого 

полководца. Останусь – опять верно: Лаврентий не может простить 

кому? Все тому же знаменитому полководцу.   

Архангел Михаил… Георгий Победоносец…  

Что б я без тебя делал, Лаврентий? Как и Кутузов без своего со-

вета. Где он там – в Филях?.. Долго я бродил среди скал. Я, наверно, 

что-то искал. Наверно, тебя, Лаврентий. 

Как там ответил этот наш театральный дока?.. Быть – сражаться. 

И умереть. Не быть – покориться, товарищ Сталин. В этом все дело. 

Многие хотят сражаться. Сражаться и умереть. Никто не хочет не по-

кориться. Нет непокорных. На весь девятнадцатый век – по одному 

непокорному с каждой стороны Бородинского поля… Все хотят быть. 

Слишком хотят быть, как и этот наш театральный знаток… 

Никому еще не известный, Бонапарт с ротой солдат атаковал 

мост. Где до того полегло столько народу. Все они делали одно и то 

же, эти люди, – шли под картечь и пули. Достаточно одного в цепи 

атакующих. Одного в цепи, идущего не на смерть.  

И я был в пустыне и питался акридами. Чудо – не манна небес-

ная. Чудо – это ты сам, взявший гору денег (целое состояние) от це-

лившегося тебе в лицо и отдавший всѐ до копейки целящемуся уже те-

бе в спину. Вот оно – чудо. Которое продолжается, длится так много 

лет – это твое, одновременно, отсутствие и пребывание на белом, как о 

нем говорят, свете. Захватившего мост атакой в лоб – никому не оста-
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новить. Можно только сослать. Пока он там, на острове, – вся Земля 

постепенно становится этим островом, а им там, на материке, все 

меньше места. 

Скажу так: ты, Лаврентий, наверно, не можешь простить Куту-

зову, что столько людей положил под Бородино? Скажу и посмотрю 

прямо в глаза. Когда и без того, одним морозом, отсутствием продо-

вольствия, партизанскими вылазками и огромными расстояниями, 

можно было и французов извести, и армию в целости сохранить. Пра-

вильно я тебя понимаю, Лаврентий? А известно тебе, Лаврентий, что 

именно это и был план Кутузова: мороз, партизаны, голод и расстоя-

ния? Что его прижали к стенке, заставили дать сражение его же собст-

венные генералы под давлением двора и царя? Двора и царя у нас те-

перь нет… или есть, а, Лаврентий?.. Вот генералы… маршалы… эти – 

есть… Так что Кутузов в твоем прощении не нуждается. Надо, Лав-

рентий, учиться видеть чуть-чуть дальше собственного носа. Тем бо-

лее, когда этот нос не совсем грузинский. Я бы сказал, совсем не гру-

зинский.  

Я понимаю. Понимаю того. Я знаю, откуда этот его лихорадоч-

ный блеск в глазах, устремленных чуть дальше, чем у нормального че-

ловека. Слишком долго он зависел от окружающих. Даже та ночь… 

ночь длинных ножей, так, кажется… даже той ночью в его собствен-

ной руке не было и не могло быть ножа. Ну, какой из него вояка. 

Правда, и обо мне тоже думал так кое-кто. Поначалу. А я, в отличие от 

него, все сделал своими собственными руками. Мне ни к чему надры-

ваться с трибуны с выпученными глазами, убивая в стоящих перед 

трибуной эту заразу, этот микроб – мысль о смертности самого орато-

ра. Он попробовал. Получилось. Разжигать толпу собачьим лаем. Нет, 

француз – понятней. Понятней и ближе. Но и его я понимаю. Отцов-

ский ремень и насмешки собратьев-художников, конечно же, – не ак-

риды в пустыне. И все же нельзя не узнать в нем этого одного в цепи, 

идущего не на смерть. Тем хуже. Тем хуже для него. Он даже не пред-

ставляет, во что ввязался, когда развернул свою цепь лицом на восток. 

Меньше чем за двадцать лет я сделал из этого народа железо. Сталь. 

Этим людям есть за что воевать. Им есть для чего быть, то есть сра-

жаться и умереть. Что такое этот «Третий (четвертый, пятый, десятый) 

Рейх», это сомнительное приобретение территорий на стороне в срав-

нении с преображением своей собственной территории, в три пятилет-

ки, в три гигантских шага догоняющей Америку, способной покрыться 

сетью танковых и авиазаводов и в конце концов, не может быть ника-
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ких сомнений, – не оставить от «Рейха» камне на камне. Эти люди 

столько вынесли, преодолели, возвели своими руками. У них один от-

вет на любую внешнюю агрессию – сражаться. Добровольно, без при-

нуждения. Сражаться и умереть, если нужно. И сделал их такими я – 

одновременно: отсутствующий и пребывающий на этом белом, как о 

нем говорят, свете. 

Еще говорят: жизнь – игра. Понимает ли исполняющий эту 

арию, о чем он поет? О чем именно? Как может быть жизнь – игрой? 

А, Лаврентий? Тогда и смерть – тоже игра. Кто режиссер, драматург 

этой игры? Не знаешь, Лаврентий? Я тебе скажу. Жизнь становится 

игрой в тот момент, когда на вопрос «быть или не быть», на вопрос 

жизни и смерти ты отвечаешь: быть. Сражаться. И умереть. Чей это 

выбор? Персонажа пьесы? Актера, играющего этого персонажа? Нет. 

Это выбор автора пьесы. Все мы знаем его имя. Когда жизнь остается 

жизнью, не становится игрой? Когда в трудный, решающий момент 

своей жизни на вопрос «быть или не быть» ты отвечаешь: не быть. 

Покориться. Разве не этому – смирению – учат все религии мира? Раз-

ве любое реакционное, капиталистическое государство не направлено 

на установление иерархии жесткого, сверху донизу, подчинения и 

принуждения?  

Или на тот же вопрос ты отвечаешь: не покориться. Никому и 

ничему. Никогда. То есть становишься на место между смертью и тем 

положением, когда покорятся тебе, когда станут исполнять твою волю, 

играть твою пьесу. Как думаешь, Лаврентий, человек, находящийся в 

таком положении, в положении между небытием и абсолютной вла-

стью, такой человек – живет или играет? А?.. Шекспир, Лаврентий, и 

сочинял, и сам же играл в своих пьесах. Да и чем сочинительство от-

личается от игры? Игра ума, нравится тебе такое выражение? 

Это наша жизнь – игра. Наша с тобой, Лаврентий. И цена этой 

игры – человеческие жизни. Много человеческих жизней. Очень мно-

го. Жизней тех, кто играет в эту нашу игру. Кто сейчас умирает на по-

лях сражений с именем Сталина на устах. А те, кто просто смирился 

со своей участью, кто в душе не желает сражаться и умирать, кому все 

равно, Советская власть или немецкое господство, – те живут. Не иг-

рают. То есть, что, Лаврентий, они делают? Точно так же сражаются и 

умирают. Но еще – рассуждают. Думают. Проклинают. Молятся. 

Ищут, перед кем преклониться вместо ненавистного Сталина, кому 

вручить совесть. Как думаешь, Лаврентий, что сильнее: игра или 
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жизнь? Мне иногда кажется: где-то там… далеко, после нас… никто и 

не различит, кто же из нас в это наше с тобой время жил, кто играл. 

Как, Лаврентий, считаешь?.. Никак не считаешь… Распаковы-

вайте. Все, что упаковали. Остаемся.  

 

__________ 

 

 

 

– Здравствуй, Ваня… Или следует обратиться: Иван… как по 

отчеству?.. Не помню. Да, честно сказать, и не знаю. Я вижу, впечат-

лений – с избытком… – Мария Германовна кивнула на исписанный, 

повернутый к ней кверху ногами блокнот. 

– Т-тебе же сейчас на сцену… – запнулся Иван Сергеевич на 

этом «тебе». 

– Правда? – как будто и не прекращался, наш спектакль… Не 

переживай. Королеву я и в пальто сыграю.  

– Не сомневаюсь.  

– Главное, грим на месте. 

– Вон уже пробираются по твоему ряду. 

– Ты хоть помнишь, как меня зовут?  

– Маша… – улыбнулся Иван Сергеевич.  

– Значит, ты теперь в Управлении, при должности. Или выше? 

– Да я… как это сказать… с боку-припеку я. Случайный гость. 

Не имею ни малейшего отношения к Мельпомене. Ничего общего с 

этой дамой. 

– Да ну!.. – блеснула глазами Мария Германовна. – Что же ты… 

– она осеклась…  

– Ничего, ничего… Все нормально. Никто уже и не помнит. 

Кроме тебя да Лосева. Столько лет прошло. 

– Значит… подышал нашим воздухом – и обратно… Прямо по-

сле спектакля – обратно? Да? 

– Ну, прямо – может быть, сильно сказано: в директорском за 

спиной позвякивало, пока чаек пили… Когда Василь Василич умер?  

– В девяносто третьем. Знаешь… мне и вправду пора.  

– Ну, так потом в директорском… 

– Конечно…            
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*          *          * 
 

 

– Ну, что, Лосев, держись. Он в зале. Приехал со столичными. 

Не смотри так, никакого отношения к театру. Давным-давно. Видно,   

узнал от кого-то о «Гамлете», потянуло… на родные места… и к на-

шему сыну в гримерку, заодно. Слава богу, все разъяснилось. Мальчик 

явно его видел. Лицо, я имею ввиду. Он мальчика – нет, да здравствует 

наш грим, самый… 

– …Ты еще можешь шутить… 

– …Значит, так. Прямо сейчас нам – на сцену. Вон уже Полоний 

машет. А потом – потом у нас есть время, дух перевести. И мысли. В 

порядок.  

– Что делать? Что делать? Маша… Возьми, возьми меня крепче 

за руку… И вам не удается разузнать, зачем он распаляет эту смуту, 

терзающую дни его покоя таким тревожным и опасным бредом?.. 

Кое-как проходят эти три-четыре минуты на сцене, это начало 

третьего акта… 

– Оставьте нас и вы, моя Гертруда. Мы, под рукой, за Гамлетом 

послали, чтоб здесь он встретился как бы случайно с Офелией. А мы с 

ее отцом, законные лазутчики, побудем невдалеке, чтобы, незримо ви-

дя, о встрече их судить вполне свободно и заключить по поведенью 

принца, любовное ль терзанье или нет его так мучит. 

– Я вам повинуюсь. И пусть, Офелия, ваш милый образ окажет-

ся счастливою причиной его безумств, чтоб ваша добродетель на 

прежний путь могла его наставить, честь принеся обоим. 

– Если б так! (Офелия). 

Королева уходит… 

Монолог. Акт второй, сцена первая. Нет-нет, не третий: второй. 

Второй: 

– Глафира Андреевна… – проходящую темным коридором, он 

втягивает ее за руку в этот свой чуланчик, из бывшей притуалетной 

курилки переоборудованный в гримерку, единственную в этом крыле 

здания… – Глафира Андреевна… Я боюсь. 

– Ванечка… Ванечка, это всего лишь генеральный прогон. Вы 

так отыграли первый акт, на таком подъеме. Вам совершенно… Ну, 

хорошо, хорошо: самое ненадежное – прямо сейчас, здесь, мне! Ну!.. 

Мой выход скоро… 

– Кто бы плелся… с ношей, чтоб охать… 
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– Смелее! 

– …и потеть под нудной жизнью, когда бы страх чего-то после 

смерти – безвестный край, откуда нет возврата земным скитальцам, – 

волю не смущал, внушая нам терпеть невзгоды наши… 

– Дальше, дальше! 

– …и не спешить к другим, от нас сокрытым? Так всех нас в 

трусов превращает мысль… 

– Что?! 

– …Так трусами нас делает раздумье, и так решимости природ-

ный цвет хиреет под налетом мысли бледным… 

– И начинанья… 

– …и начинанья, взнесшиеся мощно, сворачивая в сторону свой 

ход, теряют имя действия… 

– Но тише… 

– Почему?.. Но тише. Офелия? В твоих молитвах, нимфа, да 

вспомнятся мои грехи. 

– Мой принц, как поживали вы все эти дни? 

– Благодарю вас; чудно, чудно, чудно. 

– Принц, у меня от вас подарки есть; я вам давно их возвратить 

хотела; примите их, я вас прошу. 

– Я? Нет; я не дарил вам ничего. 

– Нет, принц мой, вы дарили; и слова… дышавшие так сладко, 

что вдвойне… был ценен дар… их аромат исчез. Возьмите же; пода-

рок нам немил, когда разлюбит тот, кто подарил. Вот, принц. Что вы… 

– Беру подарок.  

– …делаете… По тексту, по тексту. 

– Ха-ха! Вы добродетельны? 

– Мой принц? 

– Вы красивы? 

– Прекрати… 

– По тексту. 

– …те… Что ваше высочество хочет сказать? 

– То, что если вы добродетельны и красивы… ваша доброде-

тель… не должна… но наш век… Я вас лю… бил… 

– Без глупостей. «Я не любил вас. –  Тем больше я была обману-

та». 

– Уйди… в монастырь… 

– Расслабь губы… Ну. Вот. Всѐ. Всѐ. Да?.. А теперь – по тексту. 
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– К чему тебе… грешников… Сам я скорее честен; и все же я 

мог бы обвинить себя в таких… вещах… я… я очень… горд… мстите-

лен… честолюбив… к моим услугам столько… прегрешений… что 

мне не хватает мыслей, чтобы о них подумать, воображения… чтобы 

придать им облик… и времени… 

– Последнее – самое обидное… Мне уже надо не идти, а бе-

жать…  

– …чтобы их совершить. 

– …чтобы все не испортить. Ну. Не собьешься. Теперь не со-

бьешься. Я знаю. Это… Это, Ванечка, – всего лишь генеральный про-

гон… 

– О, что за гордый ум сражен! Вельможи, бойца, ученого… – 

какое-то время ватой стоящая в ушах Ивана Сергеевича тишина по-

немногу, волнами, уступает голосу нынешней Офелии… – Цвет и на-

дежда радостной державы… А я, всех женщин жалче и злосчастней, 

вкусившая от меда лирных клятв… Как этот облик юности цветущей 

растерзан бредом; о, как сердцу снесть: видав былое, видеть то, что 

есть!     

     

 

*          *          * 
 

 

– У тебя впереди монолог «О, мерзок грех мой»… Как ты соби-

раешься это играть?! 

– Но, Маша, мы же погубим спектакль… Премьера… 

– К черту… Никто даже не заметит. Нам с тобой, Лосев, не о 

премьере надо думать, а… 

– …О душе, я знаю… что ты хочешь сказать… я всегда знаю… 

Дайте дожить… 

– Год назад у тебя инсульт был на сцене (не спорь, мне виднее), 

кто все тогда спас – и «Волков», и «Овец»? Кто от сцены к твоему 

креслу и обратно метался?.. Кто с тобой в этом кресле потом поменял-

ся? Забыл?.. А доживать, Лосев, будем, когда… ну, ты понял. Давай, 

беги к Лучу Света и быстренько обратно – вот-вот наш выход. 

– А если… 

– Лосев!.. 
 

                        – Горацио, ты лучший из людей, 
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                        С которыми случалось мне сходиться… 

 

Нет, нет, положительно Ивану Сергеевичу все это начинало 

нравиться. Точно переданная раздвоенность: сквозящее за умиротво-

ренным обращением к другу приближение кульминации, «мышелов-

ки». Всем сердцем поощряемая разумность поведения и – готовность с 

ходу – с головой в омут! Это: 
 

                                                            – …благословен, 

                        Чьи кровь и разум так отрадно слиты, 

                        Что он не дудка в пальцах у Фортуны, 

                        На нем играющей… 

 

И тут же: 
 

                            – Одна из сцен напоминает то, 

                            Что я тебе сказал про смерть отца; 

                            Прошу тебя, когда ее начнут, 

                            Всем разумением души следи 

                            За дядей… 

 

Приближение катастрофы… На сцене – весь цвет Эльсинора, 

выступающий под этот «датский» марш, одной ногой соскальзываю-

щий в советский футбольный (куда ж без Василь Василича). 
 

                      – Как поживает наш племянник Гамлет? 

 

Хорошо поживает. Отлично. Великолепно. И не в этой жизни, а 

в той, в той… Снова Иван Сергеевич не в зале – на сцене. Не на этой 

премьере – на той:   

– Поди сюда, мой милый Гамлет, сядь возле меня. 

Пауза, растянутая до безобразия. Обоими. Принцем и короле-

вой. 

– Нет, дорогая матушка, здесь есть металл более притягатель-

ный… Сударыня, могу я прилечь к вам на колени?.. 

Прилечь. К вам. Да. А смотреть… 

– Я хочу сказать: положить голову к вам на колени?.. Вы думае-

те, у меня были грубые мысли?.. Прекрасная мысль – лежать между 

девичьих ног… – бросая на Офелию фривольные беглые взоры, принц 

не выпускает из поля зрения королеву… 
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…накануне – еще бесконечно далекую: сразу после генерально-

го прогона… вместе с нею… в Лосевской гримерке… впервые… С 

порога – материализуемый, наглядный объем всей ожидающей его, 

Ивана, театральной карьеры: от недавно полученной им убогой камор-

ки в другом крыле здания (и за то – великое спасибо!) до вот такого 

двухкресельного «будуара» практически в одном лестничном пролете 

от сцены. Лосев, усадив их в кресла: 

– У нас, Ваня, с Глафирой Андреевной давно манера заведена не 

перегружать главный инструмент (я имею ввиду память) и по возмож-

ности все, что к роли относится, но этой самой ролью не является, 

брать что называется «на карандаш». Вот ручка, листок. Приучайся 

фиксировать какие-то важные вещи. Может пригодиться, не сейчас, 

так когда-нибудь… Первое. Обе сцены с Офелией. Не то что, Ваня, 

она тебя переигрывает… как бы это точнее… В вашем дуэте она 

больше Офелия, чем ты Гамлет. Все прекрасно, все здорово: «Ны-ны-

ны-ны, ны-ны-ны-ны… в твоих молитвах, нимфа, да вспомнятся мои 

грехи…» И – всѐ! Стоп машина! Что такое? – она. Она рядом. Что-то 

спрашивает. Что-то надо говорить, как-то отвечать… Ты все это дела-

ешь точно. Меньше всего сейчас хотелось бы что-то трогать. От добра 

добра не ищут… Щепотку горечи. Понимаешь? Ему за нее горько… 

Второе. Глаша. Он тебе больше чем сын. А он – меньше. Он тобой 

брошен. Предан. Отсюда – имитация: «Мой Гамлет, сбрось свой чер-

ный цвет… Мой Гамлет, сядь возле меня… Мой Гамлет, то… Мой 

Гамлет, сѐ…» Имитация. Идем дальше… 

Как это им удается, как это происходит (за спиной стоящего 

между ними, жестикулирующего, обращающегося то к одному, то к 

другой)?.. Внимая Лосеву, Иван краем глаза следит за ее взором, 

скользящим по его листку, только что одним дерзким движением пе-

реданному ей…  

«Завтра. На премьере. То же самое»… Уклоняясь от его воспа-

ленного взора, она отрицательно качает головой. 

– …Вот! То, что нужно! Именно так он на нее и смотрит (Иван, 

схватываешь на лету)! И последнее… 

С двух сторон поднятые на Лосева их ожидающие лица. 

– …Последнее… Удачи. Нам всем… 

Ожидание… Ночь напролет – не сомкнув глаз. Полуявь-

полусон. Ощущение, исподволь вырастающее до пронизывающего 

смысла, почти до видения: материя, захватываемая безграничным соз-

нанием, оборачивается мембраной, кожей… рождение, рождение су-
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щества – фрагмента материи, схваченного, удерживаемого сознани-

ем… Существование… Смерть – обратное: сознание теперь идет 

вглубь, в некую оболочку, из которой так легко ускользнуть от безгра-

ничной материи…  

Ожидание премьеры… 

Театр. Чулан-гримерка. Грим-костюм. 

Трубы! С ней… бок о бок… со свитою, почти в толпе – но с ней, 

с ней вдвоем – на одну сцену, лицом к космосу, к этому открытому 

пространству, в первую секунду кажущемуся пустым!.. 

Монолог Клавдия-Лосева… голоса Лаэрта, Полония… наплы-

вающее на твой собственный голос действие, приближающееся, под-

хватывающее наконец, выхватывающее из тебя это («в сторону»): 
 

                  – Племянник – пусть; но уж никак не милый. 

 

Всѐ! Ты – в кругу! Озвучен! Оживлен! Расколдован! Играешь!.. 

На одной сцене… С ней: 
 

                – Мой милый Гамлет, сбрось свой черный цвет… 

 

Да, да: 
 

                                         – …Ни плащ мой темный, 

                        Ни эти мрачные одежды…  

                        (та-да-да… та-да-да… – на автомате) 

                        …не выразят меня; в них только то, 

                        Что  к а ж е т с я  и может быть игрою; 

                        То, что во мне, правдивей, чем игра; 

                        А это все – наряд и мишура. 

 

«…ряд и мишура!..» – перевести дух!.. То, что он слышит – это 

и есть его, Ивана, голос?.. то есть, когда он говорит, там, в зале слы-

шат то же, что и он?.. то есть, верны ли: интонация, громкость и… 

Поймав ее взор, он вдруг глохнет: обращенные к нему движения ее 

губ в полной тишине («Останься здесь, не езди в Виттенберг…»)… и 

это, ровно тем же образом, с отключенным звуком, его: «Сударыня, я 

вам во всем послушен»… «Останься здесь… останься… здесь… не ез-

ди… – Сударыня… я вам во всем… я вам… во всем…» – эхом в ушах. 

Что это? Для чего? Чтобы обнаружить себя посреди сцены. В одино-

честве…  
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Не чувствуя, попадает ли в отработанные прежде до автоматиз-

ма жесты и интонации, начинает он первый свой значимый монолог, 

все больше понимая: свой, не Гамлета, – призывая все большие силы 

на возвращение к автопилоту и в этой борьбе с собственным произво-

лом с ужасом констатируя все более удаляющиеся с каждой строкой 

всякие ориентиры, оставаясь уже один на один не с монологом – с 

этим рождаемым сейчас, на глазах зала, прямо в его голове:  
 

                    – …О боже, зверь, лишенный разуменья… 

                    (какой… зверь?.. что б делал?..) 

                    Скучал бы дольше! – замужем за дядей… 

 

Отчего так тихо?.. По шажку, наугад – выбираться куда-то туда, 

куда-то «на твердое», принимая в себя тишину зала и не понимая, от-

носится ли она, тишина, к этому гипнотизируемому им бездорожью 

или – к прикинувшейся бездорожьем, видной всем, кроме него, про-

пасти… 
 

                     – …Так броситься на одр… кровосмешенья.  

                     Нет и не может в этом быть… добра. 

                       Но смолкни, сердце. Скован мой язык.  

 

Отдельные прорезавшие тишину аплодисменты… 

Вскидываясь навстречу друзьям: 
 

                                      – Я очень рад вас видеть! 

 

Ф-ф-фу!.. Ура. «На твердом»!.. 
 

                           – Но почему же вы не в Виттенберге!.. 

                           Пока вы здесь, мы вас научим пить!.. 

                           Но что у вас за дело в Эльсиноре!.. 

                           Я очень [очень, очень, очень] рад!.. 

 

Само внимание: рассказ Горацио о Призраке… Восстановлен-

ное спокойствие. Полностью возвращенный самоконтроль: 
 

– Так вы не видели его лица?.. 

                               Что, он смотрел угрюмо?.. 

                               И бледен, иль багров?.. 
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В конце концов – безоговорочное владение сценой. Это, с теп-

лом в груди, твердо и точно ведущее партер и партнеров сквозь тиши-

ну: 
 

                                                        – Прошу вас всех –  

                          Как до сих пор об этом вы молчали, 

                          Так вы и впредь храните это в тайне 

                          И, что бы ни было сегодня ночью, 

                          Всему давайте смысл, но не язык; 

                          Я за любовь вам отплачу. 

 

Столкновение в кулисах с готовящейся к выходу, смотрящей на 

него во все глаза Офелией. Тут же Полоний отводит в сторонку: 

– Ну, Вань, ты даешь… 

– Что, плохо?.. 

– …Ты хоть помнишь, что ты мне полчаса назад выдал, когда я 

к тебе в гримерку заглянул? 

– Вы? Ко мне? 

– Ладно, иди-иди… Стой. Не бойся, не оборву твою пуговицу. 

Наклони ушко… Как человек поживший, ответственно заявляю: та-

лант ты, Ваня. Мощного лингвистического запаса личность. 

«Как воздух щиплется: большой мороз…» – через одну корот-

кую сцену – новый выход, надолго и бог знает куда – в долину При-

зраков… Как это совпадает: мороз за окном, призрачность последних 

часов и даже минут – словно Премьера еще впереди… или напротив: 

все уже свершилось… но не вспомнить, что именно… Время в голове 

схоже с размытою волною-электроном: не «было - есть и - будет», а 

облако, стоящее волной, в каком «сейчас» – все, что определить со 

стороны, наверно, можно как частицу. «Как воздух щиплется: боль-

шой мороз…» 

 

 

– Который час? 

– Должно быть, скоро полночь… 

 

 

– …Смотрите: вот он! 

– Да охранят нас ангелы господни!.. 
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– Не отвечает; ну, так я иду. 

– Не надо, принц… там поневоле сами возникают отчаянные 

помыслы в мозгу у тех, кто с этой кручи смотрит в море и слышит, как 

оно ревет внизу. 

 

 

– О бедный призрак! 

– Не жалей меня… 

 

 

– Не дай постели датских королей стать ложем блуда и крово-

смешенья. 

 

 

– Что нового, мой принц? 

– О, чудеса! 

– Скажите, принц. 

– Нет; вы проговоритесь. 

 

 

– …И пальцы на губах, я вас прошу. 

 

 

Сыгран! Первый акт! Наконец!.. Наконец. Пауза. Долгождан-

ная… Придти в себя… В начале второго он не участвует. Ни он, ни… 

Уйти, совсем, отрешиться… Коридор, лестница, закоулок… Гримерка! 

Перевести дух. В темноте, личной, своей. В своем собственном кресле. 

Ф-фу… 

Что это? Тикает на стене, или… Шаги - не шаги… Самая на-

стоящая поступь в замке Призраков!.. Распахивая из своего «чуланно-

го» мрака дверь в коридорный сумрак, он ловит за руку – одним дви-

жением – свою добычу, препровождает внутрь, придавливая вслед за 

тем дверь. Пауза. 

– С того места, где вчера… Д-да?.. М-можно?.. Можно?.. 

Огромные, без выражения плывущие на это его «Можно?..» гла-

за, освобождающие наконец от всех волнений и страхов, кончающихся 

этим, не удержавшемся в его груди: 

– Сегодня не обманет. Время.  
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2 

 

 

Ивана Сергеевича в его кресле легонько толкнули. Обращенное 

к сцене лицо Виктора Михайловича, вероятно подавшего таким обра-

зом знак: приготовиться! – подчеркивало значимость момента. 

– Ты говорил… – наклонился было Иван Сергеевич к товарищу, 

в ответ приложившему палец к губам… 

На сцене вовсю разворачивался классический вариант «мыше-

ловки» в исполнении гостей Эльсинора - актеров: «актер-король» и 

«актер-королева» пятистопным ямбом отклялись друг другу в вечной 

любви, племянник короля Луциан начал свой злодейский монолог: 
 

                      – «Рука тверда, дух черен, верен яд…» 

 

– А когда… – вновь подал голос Иван Сергеевич… 

Виктор Михайлович, весь с головой – там, там… нацелил от 

живота указательный палец туда же… откуда уже неслось в зал:  

– Король встает! (Офелия); – Что? Испугался холостого выстре-

ла? (Гамлет); – Что с вашим величеством? (Королева); – Прекратите 

игру! (Полоний); – Дайте сюда огня. Уйдем! (Король); – Огня, огня, 

огня! (Все)… 

– Огня!!! – вырос над остальными неожиданно сильный и вла-

стный призыв королевы… 

…и прямо в лицо Ивану Сергеевичу ударил столп света! Щу-

рясь под грянувшую, полную ужаса музыку (наподобие той, что в 

«Десяти негритятах» гремит после каждого трупа), Иван Сергеевич 

оцепенел от сменившего музыку, зазвучавшего все оттуда же, из-за 

света, – голоса королевы, показавшегося вдруг неправдоподобно зна-

комым. Он вслушался, стараясь не пропустить ни слова: 
 

                        – Итак, сегодня гости в Эльсиноре. 

                        Какая честь для смертного – играть 

                        Шекспира на глазах у привиденья.  

                        Нет, не отца. Отец твой… 

 

В образовавшейся паузе Иван Сергеевич услышал рядом с со-

бой шепот Виктора Михайловича: 

– …Умер, Гамлет… ужаленный змеей… 
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                                                     – …Вот он, Гамлет! – 

 

выбросив руку в сторону, Королева указала на Клавдия-Лосева (при-

ложив ладонь козырьком ко лбу, смог разглядеть Иван Сергеевич, по-

чувствовав, как в этой, очередной, паузе окаменел в соседнем кресле 

соавтор Шекспира). 
 

                       – Отец твой! У кого тебя самим 

                       Твоим на свет рожденьем отобрали, 

                       Кому, в конце концов, по воле неба,  

                       Другим рожденный, был ты возвращен! 

 

Идущие с соседнего кресла, доступные вниманию Ивана Сер-

геевича флюиды (толчки, манипуляции) подсказывали, что Виктору 

Михайловичу, может быть, нехорошо. Да и сам Иван Сергеевич слегка 

«поплыл», переваривая услышанное. Королева, между тем, продолжа-

ла: 
 

                      – Мой милый Гамлет, мой бесценный сын, 

                      Своим «Убийством герцога Гонзаго», 

                      Искусно превращенным в мышеловку, 

                      За несколько столетий изловил ты 

                      Несметное количество мышей. 

                      Позволь же наконец и королеве 

                      Поймать одну свою. Ты знаешь, сын, 

                      Кто тридцать лет назад на этой сцене 

                      Стоял последним Гамлетом, как сам ты 

                      Стоишь сегодня?.. Этот человек! 

 

Луч прожектора качнулся, на секунду Иван Сергеевич смог раз-

личить белое, как мел, лицо королевы, указующей на него со сцены, 

но тут же вновь свет залил ему глаза.  

– Не знаю вашего имени-отчества, выручайте… – не видя гово-

рящего, услышал ослепленный Иван Сергеевич жаркий шепот. – Ос-

ветитель перепутал, теперь не исправишь. Или спектакль останавли-

вать, или… Сделаете, что я скажу, – все спасете. Почти ничего и не 

надо: встаньте, попытайтесь в одну сторону пойти, вас не пустят, по-

том в другую с тем же успехом, вернитесь на свое место и сядьте. 

Что?.. Сделаете?.. 
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– Попробую… – вставая, опередив отставший от лица прожек-

тор, Иван Сергеевич разглядел обращенную к нему физиономию си-

дящего впереди и чуть правее плотного господина, обладателя пыш-

ной, рыжеватой в свете софита, шевелюры, изо всего толстяка единст-

венно и попадавшей под луч. 

«А и впрямь: хороша вышла бы драмкомедия, если б по ходу 

этого замечательного монолога королевы свет стал бы гулять: на мне б 

чуть-чуть постоял… потом – на нем…» – подумалось Ивану Сергее-

вичу, начавшему пробираться по своему ряду к боковому проходу. 
 

                    – Эй! Кто-нибудь! Скорей, попридержите 

                    Упитанную мышку – убежит!.. 

 

По призыву королевы один из актеров - гостей Эльсинора, сбе-

жав со сцены, поспешил навстречу остановившемуся Ивану Сергееви-

чу, понемногу входившему в роль, двинувшему, театрально насупив-

шись, обратно, миновавшему: сперва – свое пустое кресло, затем – с 

ужасом смотревшего на него Виктора Михайловича, еще затем – Ин-

нокентия Григорьевича, хмыкнувшего в ответ на их потершиеся друг о 

дружку коленки… 
 

                      – И с этой стороны! Вот так! Отлично! 

                      Теперь: единственно – по головам. 

                      Как тридцать лет назад… 

 

Развернувшись на сто восемьдесят, Иван Сергеевич пролез ми-

мо подобравшей коленки VIP-персоны и Шекспировского собрата по 

перу и плюхнулся в свое кресло, стараясь не щуриться под не отпус-

кавшим лучом. 
 

                                                        – …Нижайше просим! 

                      Con fuoko! С возвращеньем в Эльсинор! 

 

По глазам полыхнуло как-то уж запредельно ярко! Откуда-то «с 

небес» грянули те же, что и прежде, грозные аккорды, вероятно, сим-

волизируя захлопнувшуюся мышеловку!.. Мало-помалу световая на-

грузка на глаза уменьшилась. Музыка стихла… 
 

                     – Что ж, каковым находите вы замок?.. 
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Выхваченный скрещенными лучами, прямо над сценой заалел 

доселе прятавшийся во тьме широченный транспарант с парочкой ло-

зунгов, разделенных по центру профилем Ленина: «Искусство при-

надлежит народу!» и «Четвертому году 10-й Пятилетки – четыре пре-

мьеры!»… «Это в какой же мы заехали год?.. – Иван Сергеевич под-

напряг память: – Последний год 10-й пятилетки – кажется, 80-й… то 

есть, мы – в 79-м… том самом… ну-ну… Стало быть, еще минус три-

дцать – ни много ни мало, 49-й…» 
 

                   – …Как вам хранитель зала – этот профиль?     

                   Не тот, что тридцать лет тому, не правда ль? –   

                   Когда, в небытие услав собрата,  

                   Царили вы на этой самой сцене 

                   И, как ни горько вымолвить, не только 

                   На сцене… О, какое над собой                     

                   Насилие – произносить все это! 

                   Насилие… Есть средство понадежней: 

                   Когда из-под тебя, как табуретку, 

                   Палач одним ударом вышибает 

                   Любовь и веру, жизнь и небеса –   

                   Последним бессознательным движеньем 

                   Хватаешься уже за палача. 

                   В качнувшемся опасно мирозданье 

                   Мое паденье было мне неясно, 

                   Пока, преодолевши космос сердца, 

                   Его вдруг ни нащупала Земля 

                   Толчком твоей, мой милый Гамлет, пятки… 

                   Вот он, мой сын, – ценою преступленья     

                   Лицом твоим насильно завладевший! 

                   А вот другой – на нем восстановивший 

                   Первоначальный замысел Творца –  

                   Улыбку воскрешенную отца! 

 

Судя по прозвучавшей рифме, монолог завершился. Иван Сер-

геевич, оставленный наконец осветителем в покое, получил возмож-

ность оценить происходящее на сцене, где, привлекая, с одной сторо-

ны, Гамлета, с другой – короля, королева соединяла в объятии обоих…  

Пауза…  

Вновь ожившая королева: 
 

                   – Но полно… Пусть игрою станет жизнь. 
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                   Огня! Огня! Продолжим представленье! 

                   И пусть на нас с небес глядящий автор 

                   Заранее земные отступленья 

                   От текста нам простит – не каждый вечер 

                   Два призрака в бессмертном Эльсиноре.   

     

– Я так понимаю, – наклонился к уху пышноволосого, с кото-

рым его перепутали, Иван Сергеевич, – со мной еще не всѐ… Верно? 

– Сущая ерунда!.. – обернувшись со своего кресла, мгновенно 

отреагировал тот. – Еще пять-шесть минут той же неприятности со 

светом, два-три фрагмента не по Шекспиру… но делать ничего не на-

до! Просто сидеть в кресле!.. Ну, и… 

– И?.. – решил расставить Иван Сергеевич точки над этим «и». 

– Задний ход, он ведь уже невозможен… – боязливо чиркнул 

толстяк глазом по лицу Ивана Сергеевича.  

– Ладно, – открыл Иван Сергеевич карты. – Я дипломированный 

актер, так что… 

– Уф-ф… – перевел дух «пышная шевелюра». – Значит, так: в 

следующей, третьей, сцене – ничего. Потом диалог с матерью – снова 

не по Шекспиру, снова свет… 

– После убийства Полония? 

– Угу…  

– Или до? 

– Я подскажу… И дальше тоже. Подскажу. Но это все – так. 

Главное… – вывернув голову через плечо назад, толстяк горячо за-

шептал что-то в самое ухо плотнее придвинувшегося к нему Ивана 

Сергеевича…  

 

 

*          *          * 
 

 

Спектакль вернулся в хрестоматийное русло. Добавленная в 

действие современность оживила зал: на Ивана Сергеевича оглядыва-

лись. Впрочем, все реже. Виктор Михайлович сидел рядом, не шеве-

лясь… 

Гамлет, вышедший из ступора, вызванного монологом королевы 

в «современной» сцене, на глазах набирал жизни: 
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                     – Раз королю не нравятся спектакли, 

                     То, значит, он не любит их, не так ли? 

 

Розенкранц с Гильденстерном наперебой подбирались к принцу, 

отказываясь играть на флейте… Принц с Полонием рассматривали об-

лака… Какими-то новыми сценическими средствами было достигнуто 

едва ли не исчезновение помоста – вот уже одинокий Гамлет реял в 

пыльных лучах почти над залом: 
 

                                               – …Тише! Мать звала…  

                        Я буду с ней жесток, но я не изверг… 

                        Хоть на словах я причиню ей боль… 

 

Очередная перемена сцены.  

Король: 
 

                    – Пора связать страшилище, что бродит 

                    Так нестреноженно. 

 

Вот! Во-о-от!.. Покаянные речи убийцы в стиле барокко – все 

это хорошо… Главное – началось! «Пора стреножить…» С чего? Зад-

ним числом: с чего началось? Со вскакивания («Король встает!» – 

Офелия). С захлопывания мышеловки, с этой резко… 

…отошедшей двери гримерки, резко – оттого и беззвучно: он, 

Иван, больше видит, чем слышит, – по этим, только что стоявшим 

вплотную к его лицу, огромным в темноте глазам, вдруг ушедшим в 

сторону, вперившимся в то, что там, у него за спиной, – в дверь, почти 

тут же (теперь и он слышит) затворенную ретировавшимся «гостем»…   

– …Василь Василич, да?.. Василь Василич?.. 

Все тот же, с самого начала нечитаемый взгляд в ответ… При 

том же безмолвии…  
 

                     – …Все может быть еще и хорошо… – 

 

закончив свое покаяние этой, полной идиосинкразии и оптимизма, 

фразой, Клавдий-Лосев опускается в углу сцены на коленки…  

Очередной монолог принца, подглядывающего за молящимся 

дядей, в голове Ивана Сергеевича перебивается другим, отнюдь не 

Шекспировским монологом все того же, судя по отражению в зеркале, 

Гамлета, прожившего на сцене уже четыре своих премьерных акта 
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(вторая половина четвертого обходится целиком без него), почти без 

сил сидящего у себя гримерке с этой лихорадкою в голове:  

«Кто, черт возьми, это был? Кто?.. Кто мог отправиться с нача-

лом второго акта сюда, через полздания, по зыбкой лестнице, чуть не в 

темноте? Главное: зачем? Нет. Куда важнее: кто. Сразу отбрасывае-

мые: Полоний, Рейнальдо и – с половины первой сцены присоединив-

шаяся к ним Офелия. Последняя, впрочем… да нет, чепуха, не услож-

нять… Кто еще?.. Готовящийся к своему выходу в начале второй сце-

ны Клавдий-Лосев?.. – почти наверняка нет (Иван чувствует побежав-

ший по спине мороз)! Господи, хоть бы – Василь Василич! Ни в ком, 

ни в ком другом нельзя быть уверенным!.. Отчетливо вдруг предста-

вившаяся задним числом решающая небрежность в туалете короле-

вы… в нестопроцентной темноте (новая волна холода по спине!.. уже 

не холода – мороза!)… Небрежность… небрежность… под коленка-

ми… Собраться, собраться с мыслями. Так. Василь Василич. Призрак, 

как раз отыгравший главные свои сцены (да почти и всю роль), знав-

ший об этой его, Ивана, паузе в начале второго акта и потому (имен-

но!) пожаловавший к “юному другу” уже практически за “послепремь-

ерным” рублем. Конечно. Он! Хозяин Эльсинора! Кто ж еще!.. Если 

так – неопасно… Да?.. Еще варианты… Офелия… Ей-то что тут де-

лать, в этом крыле… при ее-то выходе во второй половине уже начав-

шейся сцены. Ну а вдруг – то что?.. Почему-то кажется: тоже не худ-

ший вариант. Почему? Разобраться, потом… А если: Лосев…  

Боже… Чем ты занимаешься перед главным, финальным дейст-

вием, в виду ожидающей метафизики на кладбищенском холодке, пе-

ред последней кровавой битвой… Туда. Все мысли в сторону. Туда! 

Где окончательно станет ясно, чего же ты стоишь на деле. Вперед! В 

гущу ужасных событий (конечно Василь Василич)!..» 

 

 

*          *          * 
 

 

Сшагнув со сцены, уже начинавшей вращаться, Клавдий-Лосев 

идет прямо на нее, с силой (не чувствуя) ухватывает ее за руку: 

– Ты сможешь? Как ты из всего этого выкрутишься? Маша. Ты 

сможешь? Сможешь? 

Распахнутыми глазами (отмечая про себя: распахнуты) выловив 

из окружающего пространства эту свою ухваченную руку, Мария 
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Германовна, бледная (холод), поднимает глаза на него, резко оборачи-

вается к остановившейся, ожидающей ее сцене… и решительно ступа-

ет вперед, оставляя Клавдия-Лосева, с цепенеющим лицом глядящего 

ей вслед… 

– В чем дело, мать, скажите? 

– Сын, твой отец тобой обижен тяжко. 

– Мать, мой отец обижен вами тяжко. 

– Не отвечайте праздным языком. 

– Не вопрошайте грешным языком. 

– Что это значит, Гамлет? 

– Что вам надо? 

– Вы позабыли, кто я?.. 

Посреди фразы королева падает на колени… Подхватываемая 

пробежавшим через всю сцену Лосевым… Лежа, понемногу приходит 

в себя (начавшееся в зале волнение стихает)… Поднимает глаза на 

приникшего к ней Гамлета: 

– Что хочешь ты? Меня убить ты хочешь? 

– Мама… 

– Играем… да?.. Скажи мне: да?.. Да?..  

– Да… 

– И никогда о том не пожалеем. Ну, говори же: с нами?.. 

– Ради бога!.. – не выдерживает всего этого Лосев.  

– …Ступайте, друг мой, – перебивая, обращается к нему коро-

лева, – то была одна секунда женской слабости… О, Гамлет! Отныне я 

спокойна. Продолжаем. Займите ваше место за ковром («в сторону» – 

невольно высунувшемуся на сцену Полонию), пока принц Гамлет вас 

не рассекретил… 

Странное убийство Полония (едва спрятавшись за ковром, По-

лоний: «Эй, люди! Помогите, помогите!»… Гамлет, заколовший кри-

чащего: «…Это был король?») перетекает в новый диалог, больше уже 

не принца с королевой, но сына с матерью: 

– Рук не ломайте. Тише. Я хочу ломать вам сердце; я его сломаю 

(нетрудно… как нетрудно разбить хрупкое материнское сердце)… 

– Но что я сделала, что твой язык столь шумен предо мной (сде-

лала… но… все позади… ведь так?)… 

В темноте зала «пышная шевелюра» оборачивается со своего 

кресла к Ивану Сергеевичу. 

– Сейчас?.. – коротко бросает тот, не отрываясь от происходя-

щего на сцене: 



 222 

– Взгляните, вот портрет, и вот другой, искусные подобия двух 

братьев… 

Жестом прерывая Гамлета, королева уводит его от одного из 

двух висящих на стене портретов к другому. Он вопросительно огля-

дывается на нее. Она кивает. Постояв перед изображением Клавдия-

Лосева, Гамлет обращается в зал: 
 

                        – Как несравненна прелесть этих черт; 

                        Чело Зевеса; кудри Аполлона; 

                          Взор, как у Марса, – властная гроза; 

                        Осанкою – то сам гонец Меркурий 

                        На небом лобызаемой скале; 

                        Поистине такое сочетанье, 

                        Где каждый бог вдавил свою печать, 

                        Чтоб дать вселенной образ человека. 

                        То был ваш муж… 

 

Королева: 
 

                                                    – …И есть. И твой отец…  

                           Другого нам!..  

 

Пауза… Грозный взор королевы, устремленный к «небесам»… 

Наконец: прожектор, слепящий Ивана Сергеевича!.. 

Гамлет, глядя на освещенного в зале: 
 

                                 – …Как ржавый колос, насмерть 

                         Сразивший брата. Есть у вас глаза? 

                         С такой горы пойти в таком болоте 

                         Искать свой корм… 

 

Королева: 
 

                                                   –  Смелей, смелее, сын! 

                         Пусть с языка, как роль, былое сходит, 

                         И связывает любящих – любовь.         
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*          *          * 
 

 

– Я еду в Англию; вам говорили? 

– Я и забыла; это решено… 

– Покойной ночи, мать… 

 

Ну, вот, еще один акт позади. И сразу же – следующий… Что 

там говорил «пышная шевелюра»: сколько еще этой «энкавэдэшной» 

пытки со светом? Так и до конъюктивита недалеко… Уж не начинает 

ли он и впрямь сожалеть об этом свалившемся на его голову приклю-

чении – этой поездке?.. Встряхнувшись, Иван Сергеевич, обратился к 

разворачивающемуся на сцене действию, к этим сгущающимся над 

Гамлетом тучам: 

– Где он сейчас? (король)… 

– Он плачется о том, что совершил (королева)… 

– Вы этому не верьте… Тому, что вашу тайну я хранить умею, а 

свою нет (Гамлет)… 

– …Отчаянный недуг врачуют лишь отчаянные средства… 

«Врачуют» мгновенно отзывается в памяти Ивана Сергеевича: 

финал премьеры тридцатилетней давности. Первые робкие аплодис-

менты и… шквал! – заставляющий забыть все на свете! Всѐ!!! Слава 

богу! Всѐ… На поклон! Долой! Долой все побочное! «Врачуют – лишь 

отчаянные средства»! Вот эти руки! Вот эти: за руки! С нею, с ним – с 

обоими! На авансцену! Под гром и улыбки зала! Знает или нет?.. – 

беглый взор на лицо Лосева в профиль: сжавший его, Ивана, руку сво-

ей лапищей – знает?.. Чушь собачья!.. Но кто-то же, кто-то же знает… 

заглянувший в его гримерку… Вырвавшись из другой его, Ивана, ру-

ки, королева убегает. Офелии вообще не видно… Рыдают где-нибудь 

от счастья?.. Приходится мужчинам втроем – Призрак, Гамлет, Клав-

дий – брать на себя основную часть этого провинциального шторма – 

овации, крики: «Браво!..», доносящиеся… – хорошо б, до столицы!.. 

Послепремьерный банкет… фуршет… разгуляй в директорском! 

Смех-звон! Отмыты, одеты, причесаны! Шум-гам! Вертящийся с бо-

калом вправо-влево Лосев:  

– Василь Василич! Браво!.. Иван, дай я тебя поцелую!.. Глафира 

Андреевна, нет слов! Нет слов! Такую Гертруду – на Шекспировский 

фестиваль! На Шекспировский фестиваль!.. Мария… получше, конеч-

но, чем Джульетта… в общем… переволновалась?.. 
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– Это восхитительно!..  

Весь директорский, разом обернувшийся на Глафиру Андреев-

ну. 

 

 

*          *          * 
 

 

«…Пусть с языка, как роль, былое сходит… И связывает любя-

щих – любовь…» Отыграв конец третьего акта, этот длинный, глаза в 

глаза, отрезок с Гамлетом, и по инерции – начало четвертого, короле-

ва, не занятая в ближайших трех сценах, какое-то время, ничего не ви-

дя, сидит перед зеркалом в своей гримерке. Той же самой. На пару с 

Офелией.  

– Мария Германовна, вам плохо? 

– А-а?.. Ты говорила, валидол… у тебя где-то там… В принци-

пе, не нужен… Или как?.. 

– «Или как», Мария Германовна! Вот, под язык!.. Лучше?.. 

Знаете… Гамлет сегодня…      

– Какой? 

– …Весь в себе. По-хорошему. Ну, прямо по Шекспиру, один в 

один. А то играют шизу какую-то. Нет, правда. Он мне всегда нравил-

ся (ничего, что я – вам?). А сегодня – !.. «Как поживали вы все эти 

дни?» – он: «Чудно… чудно… чудно…», а я, глаза в глаза с ним, и ду-

маю: сейчас упаду. С вами было? «Могу прилечь к вам на колени?» – 

сижу, с ним в ногах, и ничего уже не знаю. Это, наверное, не очень 

здорово, да? То есть, с одной стороны – уже не здесь, а там, в Эльси-

норе, а с другой – текста нет, белый лист. «Он нам скажет, что значило 

то, что они сейчас показывали? – Да, как и все то, что вы ему покаже-

те; вы не стыдитесь ему показать, а он не постыдится…» 

Мария Германовна обхватывает голову руками. 

Та же гримерка… Она – в  этом же кресле, дальнем от двери. 

Зачем она в нем? Почему не в своем? Открывается дверь: Глафира с 

остановившимся взглядом. Плюхается в ближнее – ее, Муры. Уронила 

голову. Плечи затряслись, заходили… Остановились.  

– Не могу, не могу. Не. Мо. Гу. Надо взять себя в руки. Лосев: 

«Больше чем мать».  

Она, Мура, молча вертит в руках Глафирину помаду… 
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– Ничего не сыграю завтра. Все. Хватит премьер. Все премьеры 

сыграны.  

…снимает колпачок, подносит к губам… 

– «Больше чем мать»… «Больше чем мать»… 

– А что он конкретно говорит? – аккуратно начинает Мура 

сверху от центра (от центра вправо… от центра влево)… 

– Больше имитации. «Мой Гамлет, то». «Мой Гамлет, сѐ». 

…теперь – снизу… П-па!.. Вроде, ровно… 

– Имитации?.. Так? – обратившись к Глафире, растягивая губы в 

подобие улыбки, прищурясь (создав лучики у глаз), Мура затягивает 

этим, совершенно Глафириным, контральто:  
 

                  – Мой милый Гамлет, сбрось свой черный цвет, 

                  Взгляни как друг на датского владыку. 

                  Нельзя же день за днем, потупя взор, 

                  Почившего отца искать во прахе. 

 

Медленно поднимая голову, распрямляясь в кресле, Глафира 

Андреевна поворачивается лицом к говорящей, продолжающей: 
 

                   – Пусть мать тебя не тщетно просит, Гамлет; 

                   Останься здесь, не езди в Виттенберг…          

 

 

*          *          * 
 

 

– Приготовьтесь… – бросает через плечо Ивану Сергеевичу 

«пышная шевелюра». 

– Что, сейчас?.. – наклонившись вперед, удивленно шепчет в от-

вет Иван Сергеевич, несколько утомленный всеми этими сумасшед-

шими песенками Офелии посреди четвертого акта («Нет, здесь у авто-

ра я-я-явно подзатянуто…»).    

– Да-да!.. – подтверждают с переднего кресла. – Скоро!..         
 

                       – Прошу тебя, следи за ней позорче, – 

 

отправив Горацио вослед ушедшей со сцены Офелии, оставшись на-

едине с королевой, король начинает свой монолог, почти сразу же пе-

рестающий быть монологом: 
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                       – Вот яд глубокой скорби; смерть отца – 

                       Его источник. – Ах, Гертруда, беды, 

                         Когда идут, идут не в одиночку,  

                       А толпами. 

 

Королева: 
 

                                                 – Молчи уже, молчи! 

 

Король: 
 

                       – Ее отец убит… 

 

Королева: 
 

                                                         – А сам ты разве… 

                       Прости мне этот переход на «ты» –  

                       Но сам ты тридцать лет тому назад       

                       Был больше чем убит одним мерзавцем, 

                       Что тише мыши там сидит внизу!  

                       Уж не сбежал ли? – что-то больно тихо…     

                       Эй, стража! Эй, и вы там, наверху! 

                       Явите миру человека слова!.. 

 

Заблаговременно предупрежденный, заранее проморгавшийся, 

Иван Сергеевич мрачно застывшим лицом встречает свой луч, сред-

ний из трех вспыхнувших, (два другие выхватили из темноты зала все 

тех же гостей Эльсинора - актеров, по-прежнему с двух сторон стере-

гущих «гостевой» ряд). 

 
                       …Однажды клятву дав своим друзьям- 

                       Актерам – мужу, в истинном значенье, 

                       И верной молодой его жене –   

                       Добиться славы, дружбы не нарушив,   

                       Горацио наш тут же все исполнил, 

                       Как можно дальше Гамлета услав, 

                       Офелию настолько же приблизив  

                       И накрепко ошейник затянув     

                       На горле перепуганной фортуны. 

                       Как действовал он? На плакат взгляните  
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                       И тридцать лет каких-то отнимите… 

                       Не в одиночку беды к нам идут, 

                       А толпами… Так что же, на которой 

                       Остановились мы? 

 

Король: 

 
                                                             – Ее отец убит; 

                       Ваш сын далек… 

 

Королева: 
                                                 – …Но только не от вас! 

                       Не от тебя далек (опять на «ты»!) 

                       Мой сын, что мой – каких-то тридцать весен,   

                       Твоим – от века был, и никогда –   

                       Его!.. Теперь иные времена,    

                       Вот что два эти слова означают: 

                       Оболганный и сосланный – на сцене,                

                       Насильник, лгун и доноситель – в зале. 

                       Окончится спектакль – он громче всех    

                       Захлопает, а то и крикнет: «Браво!..» 

                       Да будь ты проклят в этой темноте, 

                       Зовущейся иными временами.                                   

                       Снимите луч! Охраны не снимайте! –      

                       С развязкою пока повременим… 

                       Сюда, мой сын, когда тебе я мать!.. –   

 

Королева за руку вытаскивает из-за кулисы растерянного Гамлета, те-

перь здесь, на авансцене продолжающего слушать ее:  

 
                       Ты спрашиваешь, как это возможно:  

                       «Оболганный и сосланный» – когда? – 

                       В сравнительного вегетарианства 

                       Эпоху?.. Не спеши судить, сынок, 

                       О вегетарианстве по петрушке, 

                       Завязнувшей у времени в зубах. 

                       Мой милый сын, хоть нет конца обманам, 

                       Обман обману – рознь. Прости мне всю 

                       Так больно приоткрывшуюся правду 

                       О жизнью перечеркнутом обмане. 

                       Прости же, сын… Иль сердце разорви… 
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*          *          * 
 

 

Мало-помалу, действие доходит до матросов. Иван Сергеевич и 

забыл, что в «Гамлете» у Шекспира – матросы. Как он мог забыть?.. 

Напрочь.  

Вот, пожалуйста:  

– Какие-то матросы: и у них есть к вам письмо. 

– Пускай они войдут. 

Ах, да… Иван Сергеевич прихлопывает по лбу: эта, через про-

боину в трюме, въезжающая прямо в кровать к Тиму Роту корабельная 

носовая фигура в «Розенкранц и Гильденстерн мертвы»! (Ну, или к 

Гэри Олдмену, какая разница). Шикарная сцена: соединение Тима (Гэ-

ри) с бабой-истуканом под завесою шторма и абордажа. Редкий вид. 

Хочется задержать навсегда… 

Горацио читает письмо Гамлета: 

– «…Мы и двух дней не пробыли в море, когда за нами погнался 

весьма воинственно снаряженный пират… Во время схватки я пере-

скочил к ним…» 

Иван Сергеевич тоже. Перескочил: 

– Ты меня любишь?.. Кто это был вчера? Кто к нам вошел?.. 

– Пятнадцать лет брака – не повод для объяснений. Видишь, не 

так уж много нужно для того, чтоб не бояться. Что кто-то войдет. Ка-

кой смелый… 

– Любишь? Кто? Ты разглядела… 

Помолчав. Как на что-то решившись: 

– Ты ведь теперь обязан на мне… После вчерашнего… Да?..  

– А Лосев… 

– Что «Лосев»? – отчего-то радостно и глубоко вздохнула!.. – 

Муж, без объяснений не ночующий дома, – какой же это муж? На ра-

боту утром являющийся под ручку с другой.  

– Скажи мне, скажи! Кто это был?! Я ему…  

– Что же это я так устала… 

– Я ему!.. 

– На виду. У всех. Не скрываясь. Через площадь… Правда здо-

рово: на виду, не скрываясь? 

– Почему ты мне не скажешь?! 

– Я, Ванечка, к тебе пришла… Я уеду. На Шекспировский фес-

тиваль. Мне там самое место. Мне, Ванечка, выбьют «заслуженную». 
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Из меня. Сегодня выяснилось. Но сперва – фестиваль. Да, и я по-

прежнему – прима, чуть не забыла. По-прежнему! Ничто не меняется. 

Сегодня выяснилось. Я уже говорила? Он выполнит все свои обеща-

ния, начиная с круиза. Все до единого. Какие?.. Он мне ничего не 

обещал. Начиная с круиза. Ну, вот. Может, и не Шекспировский, не 

сам Шекспировский, а что-то вроде «Театральных встреч» на парохо-

де. Будем сидеть на палубе… зимой, гм… ты прав… Значит, будем в 

салоне. Есть же на кораблях салоны, не знаешь? Травить анекдоты по 

пути из Копенгагена в Лондон… Ни одной гадости обо мне не верь, 

кто бы тебе что ни сказал. Обещаешь? Посиди у моих ног. Что бы ты 

ни узнал… Ты все равно ничего не поймешь. Я и сама ничего не по-

нимаю… Что бы ни случилось – ничему не верь. Ничего не случилось. 

Ничего не случится. Но все равно ведь, каждый день что-то случается, 

что-то происходит, главное не в том. Ты уже знаешь, в чем. Будь та-

ким. Серьезным… и симпатичным. Ну, пойду. У каждого есть, чего у 

него не отнять. Это не значит, что… Я тебе напишу. 

– Останься… 

– Каким образом?    

 

 

*          *          * 
 

 
                            – Идет за горем горе по пятам… 

 

Иван Сергеевич очнулся – не столько от скорбного сообщения 

королевы, вышедшей под занавес четвертого акта, сколько от самого 

голоса: 
 

                         – Есть ива над потоком, что склоняет 

                         Седые листья к зеркалу волны; 

                         Туда она пришла, сплетя в гирлянды 

                         Крапиву, лютик, ирис, орхидеи… 

 

Во втором представлении «Гамлета» образовавшуюся в связи с 

отсутствием Глафиры Андреевны брешь в игровом составе с блеском 

закрыла Мур-Мура (на Офелию за пару дней поднатаскали малокров-

ную практикантку)… Таким образом, голос, идущий сейчас со сцены, 

был голосом последней Гертруды в жизни Ивана Сергеевича. То, что в 
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этом голосе заставляло неметь его сердце, он относил на счет носталь-

гии.  
 

                          – Она старалась по ветвям развесить 

                          Свои венки; коварный сук сломался, 

                          И травы и она сама упали 

                          В рыдающий поток… 

 

Ивану Сергеевичу показалось: он сходит с ума – это был тот же 

голос («Что бы ни случилось – ничему не верь. Ничего не случилось. 

Ничего не случится…»), тот самый: 
 

                                                               – …Ее одежды, 

                          Раскинувшись, несли ее, как нимфу; 

                          Она меж тем обрывки песен пела, 

                          Как если бы не чуяла беды 

                          Или была созданием, рожденным 

                          В стихии вод; так длиться не могло… 

 

…Но длится. Он здесь, чтобы прекратить все это. Неожиданно 

ясное ощущение: это она на сцене, словами Шекспира: «…И одеянья, 

тяжело упившись, несчастную от звуков увлекли…» – воссоздающая 

сейчас в его душе недостающую картину, от которой он так долго, 

столько лет отворачивался для того, чтобы она сама сделала это, и 

только так и должно было быть: воскрешение. На деле же больше чем 

воскрешение: смерти нет по одной простой причине. По одной… Иван 

Сергеевич чуть не упустил всю блеснувшую так откровенно мысль… 

Тише, сейчас… Еще недавно (вот только что, до этой мысли) главным 

открытием своего сознания он полагал однажды, раз и навсегда по-

стигшую его уверенность в том, что окружающие нас при жизни лю-

ди, уходя в «мир иной», начинают участвовать в нашей судьбе – по-

ложительно либо отрицательно, в зависимости от наших, сложивших-

ся ранее на земле, с ними отношений (совсем как у студентов: первый 

год ты работаешь на зачетку, потом зачетка работает на тебя). Вот… 

Мысль вернулась! Всѐ – яснее и проще: не они, ушедшие, работают на 

нас или против нас – мы и они всегда и везде вместе. «На свете смерти 

нет…» – не поэзия, реальность. «Бог сохраняет всѐ…» Переступить 

видимость смерти. Преодолеть страх ее, попросту несуществующей. 

Действовать, быть здесь плюс там – здесь очевидным образом, там – 

вероятным, предполагаемым верой. Наше существование (добро) – не 
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здесь, а здесь плюс там. Мы действуем от имени своего и «наших 

ушедших». Разделения нет, черты нет. Мы и они там, в раю, – заодно. 

Действующие таким образом непобедимы. Выход из Эльсинора.  

 

 

*          *          * 
 

 

Предпоследний акт безостановочно перетек в последний. Сце-

ной завладели могильщики. 

Он тогда ничему не поверил. Ждал обещанного письма. Отчего 

оно не пришло сразу, не стоило и гадать: в расцвет «развитого социа-

лизма» не-возвращение было главным вариантом измены Родине. А 

потом… Потом оно шло. Давало время привыкнуть к своему (пись-

ма?.. Ивана?...) существованию. С нами ведь происходит не только яв-

ное. Иногда, не часто, мы вдруг, почти на ровном месте, знаем себя не 

такими как всегда. Не обычными. Помимо списка выживших и по-

гибших есть еще один. В погибшие из него переносят по прошествии 

определенного времени. В данном же (Ивана) случае время ничем не 

определялось. Кого они хотели в чем-либо убедить? В том, что с па-

ромами в любой части света случаются подобные вещи? Что времена 

холодной войны – еще не времена генетической экспертизы? Что 

скрупулезный учет «перебежчиков» не в интересах загнивающих ком-

мунистических режимов? Все это общеизвестно.  

– То есть, я так понимаю, Василь Василич, между… ее… отсут-

ствием в списке выживших и нашей премьерой «Гамлета» никакой 

связи?.. 

– Погоди. Что ты хочешь сказать? Я что-то не понял.  

– Ну, какой у вас там самый крутой тост? «Пролетарии всех 

стран, не унывайте»? Этот? Да? 

– Ваня, ты… – Василь Василич расстегнул ворот…  
 

                                    – Йориком в трюме 

                                    Зарывшийся в ил –  

                                    Больше чем умер, 

                                    Меньше чем жил. 

 

– Это кто? 

– Рэтленд. 
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– Что за Рэтленд? 

– А, и вы не все знаете. Странно. Для Призрака. 

– Давай-ка выпьем. Молча. 

– А-а-а!.. Нет. Не дам. Ни вам не дам, ни кому. Молча будем 

пить – друг за друга, на поминках. Не факт, что вы – первый. Не факт. 

А за живых будем пить, как живые. Ну. Тост. Я жду… 

– У меня такое чувство, что я чего-то не догоняю, как сейчас го-

ворят. Вот только чего? Знаешь – подскажи. 

– Вы… ее… видели у меня в гримерке?  

– Так кто только вас не видел, и я в том числе. 

– Не понимаете… Ну, ладно. Пейте без тоста. Бог вам судья… – 

молча пошевелив какое-то время губами, Иван выпил. 

– Почему мне? – всем… Кажется, начинаю… Ты, Ваня, мыслям 

этим своим хода не давай. Во-первых, пальцем в небо, а во-вторых, 

непотребство это – свою фотокарточку в золотой оклад вставлять.  

– Я? Свою?  

– Ну, а чью? «Иван… Соболев…» Ты со своим героем себя, ча-

сом, не перепутал?  

– Не вы ли мне говорили: «Не умышляй на мать свою»? 

– А от твоих умыслов земля-то и вращается, правда?  

– Как раз наоборот: от моих умыслов всѐ и посыпалось, как кар-

точный домик. Как там у вас: зло, вынесенное за скобки?.. 

– А как себя по-твоему должен чувствовать Лосев?.. 

– То есть? – изумился Иван. 

– …Мура?.. Нельзя, Ваня, закрыть театр и по домам разойтись. 

Я знаешь где окажусь, дома-то? Догадываешься? А ты, где? Хочешь 

знать мое мнение, в этой пьесе, какую мы все играем, по-настоящему 

наше – только чувство вины.  

– Да?.. И в чем вы были виновны, когда вас… туда…  

– В пособничестве врагу на оккупированной территории.  

– Зачем же ее играть? Если во всей пьесе всѐ не наше. И все пе-

ред всеми виноваты. 

– Вот именно за этим. Все перед всеми. Ты себя перед… ней… 

виноватым чувствуешь. А… она?.. 

– Что… «она»?.. 

– Ну, понял? 

– Ничего не понял. 

– Вина – только то, что и держит. На плаву. Отчего Офелия уто-

нула? 
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– Отчего? 

– Вины не нашла.   

– А-а, идите вы… 

– Нет, это ты, Ваня, иди. Я уже сходил. Твоя очередь.  

– Что, серьезно? Вы мне серьезно советуете? Вот так: встал и 

вышел. 

– Встал и вышел. Из театра. Из города. Из этой жизни в другую. 

 

 

*          *          * 
 

 

– Чья это могила, любезный? 

– Моя, сударь… 

Готовая к выходу в последнем акте, Мария Германовна на краю 

сцены внимает разговору Гамлета с могильщиком. Самое тяжкое – по-

зади: она сделала все, что могла. Впереди еще этот финал, состряпан-

ный соавтором Шекспира… поточнее бы обыграть, вставляя свое, но, 

кажется, все не зря, не напрасно. Ей не в чем себя упрекнуть.  

– …Как давно это было? (Гамлет).  

– …В тот самый день, когда родился молодой Гамлет, тот, что 

сошел с ума и послан в Англию. (Могильщик). 

– Вот как; почему же его послали в Англию? (Гамлет). 

– Да потому, что он сошел с ума; там он придет в рассудок; а 

если и не придет, так там это не важно. (Могильщик). 

– Почему? 

– Там в нем этого не заметят; там все такие же сумасшедшие, 

как он сам. 

– Как же он сошел с ума?  

– Очень странно, говорят. 

– Как так «странно»? 

– Да именно так, что лишился рассудка. 

– На какой почве? 

– Да на нашей же, Датской… 

С середины диалога Марию Германовну «уносит»  прямиком в  

кресло Глафиры Андреевны, отсутствовавшей на послепремьерных 

поклонах (гром зала глушится дверью гримерки), успевшей (как она, 

Мур-Мура, догадывается) привести себя в порядок до этих самых по-

клонов и, покинув гримерку, где-нибудь «затеряться» на время, при-
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ходя в себя, – мало ли уголков в Эльсиноре… Хороший пример! Мур-

Мура, и сама только что сбежавшая с поклонов, хватается за Глафири-

ны банки-склянки, когда двумя движениями – туда-сюда – распахи-

ваемая-захлопываемая дверь гримерки впускает Лосева с гаснущей на 

пороге улыбкой, стекленеющими глазами. Боже! Как она еще не успе-

ла начать «отмазываться»!.. 

– Я – подлец… – опустив голову, не поднимая глаз, слушает она  

оставшегося у двери, старающегося не смотреть на нее. – Это так, и 

ничего не изменишь. Ты умница. Все давно знаешь. Все понимаешь. 

Дважды подлец – что вот так, после премьеры, на овациях. Но так лег-

че. Не то, все не то! Не могу больше! Вот так, просто и по-скотски: не 

могу без нее. Всѐ кончено. Всѐ. И… и… самое время! Лучше так, чем 

опять… Ты великолепно сыграла, она фактически провалила роль. Ве-

ликолепно! Я договорился, уладил, тебе надо уехать, на время, еже-

годный круиз. Шекспировская тематика. Размах. Ведущие актеры. Ре-

жиссеры. Вернешься – выбью «заслуженную». Обещаю. Все главные 

роли – твои. Всѐ. Не могу ничего больше и, наверное, и не надо. Про-

сти… 
 

                       – …Но тише! Отойдем! Идет король. 

                       С ним королева, двор. Кого хоронят?  

 

«Всѐ!.. – очнулась Мария Германовна, потревоженная Клавди-

ем-Лосевым… – Вперед. Под руку с ним. Туда. На кладбище»…  

  
 

*          *          * 
 

 

Бесконечная кладбищенская сцена сменяется водоворотом фи-

нальных событий, одно за другим – приводящих к дуэли: отравленный 

клинок в руке Лаэрта… отравленный кубок на королевском столе… 

– За твой успех пьет королева, Гамлет. 

– Сударыня моя!.. (Гамлет). 

– Не пей, Гертруда! (Король). 
 

                      – Не пить?.. Что может от глотка случиться 

                      Из кубка, предназначенного сыну? 

                      Будь полон он беды, а не вина, 
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                      Я с радостью его бы осушила 

                      Одна, а если б счастья полон был –  

                      Не расплескав бы, сыну поднесла… 

                      Не пить?.. Зачем? Не умирают дважды. 

                      Убийца лучше всех меня поймет. 

                      Ну, что?.. Есть и на палача напасть?.. 

 

В щадящем режиме оживает луч прожектора – Иван Сергеевич 

почти не щурится. На авансцене – королева с кубком в руке: 
 

                       – В уме идущего по головам    

                       Замедленною миной стынет время: 

                       Мгновенье – и наступит зло на зло… 

                           

В совершенно замершем зале – постепенно замедляющаяся не-

громкая речь:       
 

                       – Не пить?.. Не уходить? Не умирать? 

                       Спастись, чтобы злодейство оправдать?.. 

 

Выдержав паузу, королева обращается по направлению луча: 
 

                       – Горацио, где друг твой Гамлет?.. Где 

                       Офелия? В какой сейчас воде?.. 

                       Не эти двое, что перед тобою,   

                       Король и королева – принц и дева?.. 

                       Горацио, где взор веселый твой?.. 

                       Неужто в этом кресле ты – живой? –   

 

пьет из кубка при гробовом молчании… Гаснет стоявшее в зале свето-

вое пятно с помертвевшим лицом Ивана Сергеевича… 

…оборачиваясь к которому, «пышная шевелюра» вскакивает… 

растерянно оглядывается по сторонам… и в полутьме быстро лезет 

действительно «по головам», пробираясь по своему ряду к проходу!.. 

Шу-шу в зале… На минуту подрастерявшиеся актеры на сцене понем-

ногу возобновляют игру. 

– Ну, в третий раз, Лаэрт, и не шутите; деритесь с полной силой; 

я боюсь, вы неженкой считаете меня. 

– Вам кажется? Начнем. 

– Впустую, тот и этот. 

– Берегитесь! 
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– Разнять! Они забылись. 

– Нет, еще!      

– Смотрите же, что с королевой! Стойте!  

– В крови тот и другой. В чем дело, принц? 

– Лаэрт, в чем дело?   

– В свою же сеть кулик попался, Озрик; я сам своим наказан ве-

роломством. 

– Что с королевой?   

– Видя кровь, она лишилась чувств.  

– Нет, нет, питье, питье, о Гамлет мой, – питье! Я отравилась.  

– О злодеянье! Эй! Закройте двери! Предательство! Сыскать! 

– Оно здесь, Гамлет. Гамлет, ты убит… 

– Клинок отравлен тоже! Ну, так за дело, яд! 

– Измена!     

– Друзья, на помощь! Я ведь только ранен.  

– Вот, блудодей, убийца окаянный, пей свой напиток!..  

– Простим друг друга, благородный Гамлет.  

– Будь чист пред небом! За тобой иду я.  

– Почил высокий дух. – Спи, милый принц.  

– Где это зрелище?.. – вопрос Фортинбраса, появившегося на 

сцене со свитой и под знаменами, получает внезапный ответ из зала: 

– Здесь! Здесь! Сюда! Скорее!.. – размахивая руками, «пышная 

шевелюра» подбегает к гостевому ряду. – Свет! Дайте свет! Товарищи, 

освободите ряд! Дайте доступ!.. Да скорее же! 

Двое в белых халатах пережидают выбирающихся в проход сто-

личных гостей и, отталкивая последних спешащих вон из ряда – Ин-

нокентия Григорьевича и Виктора Михайловича, устремляются к на-

половину сползшему с кресла Ивану Сергеевичу… Наконец дают свет. 

Ползала уже на ногах, пытаясь разглядеть хоть что-то за склонившей-

ся над креслом парочкой в халатах. На усеянной людьми и знаменами 

сцене с четверкою своих собственных трупов – полная тишина… 

По медленно распрямляющимся спинам реаниматоров стано-

вится ясно: спешить больше некуда. 

– Да всѐ по сценарию… – полушепот в зале, сопровождающий 

вынос медиками тела из ряда… – Приехали б они за десять минут, как 

же, жди… 

– Какой «по сценарию»… Областная – через сквер, пешком две 

минуты… – ответный шепот под укладывание бедняги на носилки… – 

Довели человека…  
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Свет горит. Публика продолжает стоять. Столичные, во главе с 

Иннокентием Григорьевичем, мнутся в проходе. 

– Товарищи! – обращается к залу режиссер (в коричневом пид-

жаке). – Проявим уважение к актерам и всему коллективу, вложивше-

му в постановку всю свою душу. Очень прошу: займем места и дадим 

возможность окончить спектакль. До финала – всего ничего. Мы нико-

го не задержим, уверяю, у нас достаточно свидетелей происшествия. 

О-очень прошу, товарищи!.. 

Загипнотизированная напором «коричневого пиджака», публика 

неуверенно рассаживается, хмурясь и перешептываясь. Столичные 

гости – на свои места… Виктор Михайлович боязливо косится вправо, 

на пустое кресло рядом с собой… Свет уходит… 

Кувалдою по мозгам – барабанный бой, развертывающиеся на 

сцене знамена!.. 

Фортинбрас: 

– Вся эта кровь кричит о бойне. Смерть! О, что за пир подзем-

ный ты готовишь, надменная, что столько сильных мира сразила ра-

зом?.. 

Английский посол: 

– Этот вид зловещ; и английские вести опоздали; бесчувствен 

слух того, кто должен был услышать, что приказ его исполнен, что Ро-

зенкранц и Гильденстерн мертвы… 

Горацио: 

– …А я скажу незнающему свету, как все произошло; то будет 

повесть бесчеловечных и кровавых дел, случайных кар, негаданных 

убийств, смертей, в нужде подстроенных лукавством, и, наконец, ко-

варных козней, павших на головы зачинщиков… 

Фортинбрас: 

– Пусть Гамлета поднимут на помост, как воина, четыре капи-

тана; будь призван он, пример бы он явил высокоцарственный; и в час 

отхода пусть музыка и бранные обряды гремят о нем… 

Под траурный марш тело Гамлета поднимают на помосте, выно-

сят на авансцену. Пушечный залп знаменует финал. Тишина на сцене. 

И в зале. 

С двух сторон из кулис выходят и становятся по краям сцены 

двое уже знакомых зрителям реаниматологов в белых халатах… Под-

нимающийся в зале шелест аплодисментов, медленно нарастая, срыва-

ется в овацию. 
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*          *          * 
 

 

– Мария Германовна! Мария Германовна, помнится, вы горячо 

отговаривали нашего автора делать Гамлета вашим сыном, а… 

– …Ради, бога, Александр Николаевич, не сейчас! Лосев, давай 

быстрее! – оборвав режиссера на полуслове, Мария Германовна втяги-

вает мужа в гримерку, плотно придавливая дверь изнутри. – Ты хоть 

когда-нибудь ее вспоминаешь?..  

– Забудешь тут… этот голос… И дело не в тебе. Она в свое вре-

мя набрела на «Гертрудовскую» интонацию… не обойти, не пере-

прыгнуть. Заменяя ее, ты видимо, на этой интонации и подорвалась. 

Да и кто б миновал… 

– Слушай сюда! Я сейчас же его увожу. Я свое дело сделала. 

Твоя очередь. Чтоб ни один из наших (за исключением Александра 

Николаевича, разумеется) в директорский – не попал! 

– Каким образом?.. Маша. 

– Лосев! Ты меня знаешь… – не глядя на мужа, быстро переоде-

валась, одновременно снимая грим, Мария Германовна… – Я два часа 

всю эту картину в стихах лепила, чуть не рехнулась, чудовище из него 

перед мальчиком делала не для того, чтоб теперь какой-нибудь Озрик 

ему посреди разгуляя на ушко шепнул: «Знаете, а вы с нашим Гамле-

том – одно лицо»… И всѐ. И что с мальчиком?.. И с нами, Лосев?.. 

Разделяемся. Я увожу сына, ты отсекаешь от пьянки наших! «Каким 

образом»? Главреж ты или кто! Вот таким образом. Всѐ!.. 

Выйдя из гримерки вслед за женой, привалясь спиной к двери и 

отерев платком лоб, Лосев, все в том же королевском наряде, обвел 

взором коридор: со стороны буфета приближалась группа «подсадных 

столичных» во главе с «пышной шевелюрой». 

– Та-а-ак!.. (Поравнявшись с «такнувшим» Лосевым, «подсад-

ные» стали, как вкопанные). Так-та-а-ак… Ну, перепутал Луч Света. 

Ну, Мария Германовна не по тексту пошла… Но вы-то! Вы-то! Вас-то 

с чего заклинило? Где реплики в защиту оскорбляемого начальства?! 

Где игра?! Это вам что, хиханьки?.. Спасибо, Коля выручил, на себя 

взял… Ладно, свободны… Стойте! Коля («Пышная шевелюра» изо-

бразил предельную предупредительность). И всех касается. Коля, пер-

сональное поручение. Чтоб сейчас в директорском – никого из наших. 

Только столичные. Обеспечь от моего имени. Вопрос ребром. Мы к 

фестивалю два года шли. Нам случайностей под этим делом не надо… 
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Завтра вечером устроим. Свой междусобойчик. А сейчас все разгри-

мировываются – и по домам. Всем понятно? Проследи и лично каждо-

му разъясни: не попадаем на фестиваль – никаких «премьерных». Го-

лый оклад. А кто не поймет, в директорский сунется – пусть потом на 

себя пеняет…             

Блуждающий театральными «катакомбами» Иван Сергеевич 

понемногу начинает ощущать себя Призраком. Особенно в виду этого 

своего прилюдного переселения в мир иной. Дежа вю. Последний раз, 

правда, умирал на сцене. Не в зале. На сцене – проще. Повышаем ква-

лификацию?..  

– …А от чужого – черт знает, чего ждать! – Иван Сергеевич 

почти рефлекторно отпрыгивает в сторону, в темной нише прижима-

ясь спиной к стене: режиссер с Виктором Михайловичем в двух шагах 

от него проходят мимо. – Знаешь, Витя, я ведь на секунду подумал: и 

вправду. В проход вылезали – аж коленки подкосились… 

Стоя в нише, Иван Сергеевич улыбается. 

– О, а ты что тут?.. – перед ним – кто-то знакомый, кто-то явно 

из тех, прежних… – Ну-ка, скоренько в директорский! Давай, давай!.. 

Вижу-вижу: узнал. А и узнавать нечего: «Вольтиманд», он же «Сам-

сон». Это по-старому. А по новому – бери выше! Я, брат, теперь выше 

всех в Эльсиноре, под самым потолком. Я ведь тебя тоже сразу узнал: 

ба!.. Кто это у меня на прицеле?! Пожалте бриться! Не очень я тебя за-

светил-то пушкой своей, а? Как пленка, небось, – весь засвеченный, 

да?! 

– Слушай, я, пока тут гулял, краем уха: что, мол, для своих – 

завтра разгуляй, а сегодня… 

– …Давай-давай!.. Свои-чужие! Разберемся! Мне – можно. Се-

годня мне все можно. Проходи давай!.. – подмигнув Лосеву, все в том 

же королевском наряде караулившему дверь директорского, «Вольти-

манд-Самсон» пропихнул перед собой Ивана Сергеевича в готовое к 

скромному празднику помещение… 

Пробиравшийся за спинами сидевших вокруг большого стола, 

нацелившийся подальше в уголок, Иван Сергеевич не сразу избавился 

от странного ощущения, вызванного взглядом Лосева на «Вольтиман-

да-Самсона»: этот взгляд, там, в дверях, только что брошенный одним 

на другого, относящийся на счет третьего… на его, Ивана Сергеевича, 

счет. Или… Показалось?.. 

– Дорогие коллеги! Друзья! – по кивку Лосева поднялся со шка-

ликом в руке режиссер Александр Николаевич. – Прежде чем поздра-
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вить всех нас с премьерой, позвольте мне от имени коллектива театра 

выразить огромную благодарность тем людям, тем, не побоюсь этого 

слова, Подвижникам театра, благодаря кому эта премьера стала воз-

можной. Позвольте в вашем лице, Иннокентий Григорьевич, от всей 

души сказать наше актерское (прежде всего, актерское… именно ак-

терское!) спасибо родному Министерству за веру в наш коллектив, за 

неустанное внимание и заботу, за ту материальную поддержку, кото-

рая позволяет театру жить и работать в наше нелегкое время! За вас, 

Иннокентий Григорьевич! За титанов культуры в вашем лице! За не-

разрывную связь: Управление-театр!..  

– Ура, товарищи, – негромко подытожил Иннокентий Григорье-

вич, и всех присутствующих «отпустило»…   

Минут за двадцать звук в помещении «выводят» на полную: 

звон-перезвон, смех-пересмех, несколько голосов зараз!.. Извлекая изо 

рта селедочную кость, Иван Сергеевич ловит на себе взгляд сидящего 

через стол «Вольтиманда-Самсона». Подмигнув Ивану Сергеевичу, 

тот что-то небрежно бросает через плечо склонившемуся к нему Лосе-

ву, так, кажется, с самого начала и не присевшему в этом своем коро-

левском наряде. 

Полчаса назад, в начале мероприятия, Ивану Сергеевичу в уго-

лок пробраться не удалось (ввиду значительного числа пустующих 

мест усадили едва не по центру), и теперь негромкие, но жаркие речи 

Александра Николаевича, режиссера, охмуряющего высокого гостя, 

хорошо слышны ему (пожалуй, только ему и слышны – все остальные, 

не отвлекаясь, прихохатывая и приговаривая, «набираются на халя-

ву»): 

– Да, да! Совершенно с вами, Иннокентий Григорьевич, согла-

сен! Наворотят – не разгребешь! Да взять хоть «М. Баттерфляй», яр-

чайший пример: ни в какие ж ворота… 

– Мы-мы-мы… ны-ны-ны… 

– Что говорите, Иннокентий Григорьевич?.. Там?.. Так Чио-Чио-

Сан. Да. Короче, она там не баба, а мужик… 

– Мы?.. 

– Так – мало! Она ж там рожает. Как бы. Вот. Сюжет. То есть… 

Что говорите?.. Так в том и дело! Мы с вами люди опытные, знаем 

жизнь с разных сторон – вот, скажем, вы… пока никто не слышит… 

вы что, нормальный секс с тем, вторым, спутаете?.. Вот именно! Я то-

же, хи-хи… Но. Парадокс. Фильм гениальный. Общепризнано. Вот 
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дилемма… А дело в том, как играть! Не что, а как! Искусство сцены – 

любой мрак сюжетный в свет обратить! Любую грязь! Понимаете?  

«Ловко…» – пронеслось в голове Ивана Сергеевича.  

– Ну, что!.. – встал Иннокентий Григорьевич, не сводя взора со 

своей, быстро наполняемой режиссером, рюмки… все стихло… – Вы, 

конечно, ждете вердикта. Вот вам вердикт: херня полная… Но что-то в 

этом есть. Как в гангстерских фильмах, когда не с начала, а с середины 

смотришь: крупные планы, выразительные глаза… но почему стреля-

ют и падают, непонятно.  

– Во! Абсолютно! – крякнул восторженно глядящий снизу вверх 

на высокого гостя режиссер. 

– Витя, – продолжив, обратился к соавтору Шекспира Иннокен-

тий Григорьевич, – придешь во вторник, выделю тебе помощника, по-

сидите покумекаете, что со всеми этими… «губыкусами» делать. 

Чтоб… ну, ты понимаешь!.. Что ж. С премьерой, товарищи. Будем вас 

продвигать. 

– Ур-ра!.. 

Зазвеневшая над всеобщим «хрустальным» звоном гитара, не-

весть откуда возникшая в руках «Вольтиманда-Самсона»: 
 

                           – Вот кто-то в зеркале сгустился. 

                           Наверно, Призрак к нам идет: 

                           На нем защитная кольчуга, 

                           Она с ума меня сведет!.. 

 

– А вы… – наклонился режиссер к уху Ивана Сергеевича, – не 

ту профессию выбрали. Мне сказали: писатель, да?.. Пожелаете – ми-

лости просим в труппу. Это я как режиссер вам говорю. Еще не позд-

но. В вашем возрасте. 

– Знаете… – усмехнувшись довольно, встречным образом на-

клонился к уху режиссера Иван Сергеевич, – в современной космоло-

гии есть такой «вопрос горизонта», проблема происхождения беско-

нечно далеких друг от друга во Вселенной одинаковых объектов.  

– И что?.. 

– Мы, вроде, все вместе, а на деле бесконечно далеки друг от 

друга. 

– Думаете?.. 

Наконец-то – на свежем воздухе! Которого так не хватало!.. 

Свежего. С морозцем. Автобусный нос выглядывает из-за угла. Выка-
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тывающиеся из театральных дверей гости в ожидании «председателя» 

топчут снежок под колоннами. Иван Сергеевич замечает Лосева (всѐ в 

прежнем, в своем королевском!): высовываясь из дверей, тот что-то 

сует в карман «Вольтиманду-Самсону», Лучу Света, перепутавшему 

Ивана Сергеевича с «пышной шевелюрой». Как можно их двоих спу-

тать, таких разных? Только не на трезвую голову… Луч Света делает 

пару шагов к Ивану Сергеевичу. Останавливаясь, какое-то время гля-

дит на него: 

– Разбирайтесь сами, – уходит… 

Недоуменно оглядываясь, Иван Сергеевич успевает заметить 

Лосева, мелькнувшего в закрывающейся двери. «Не попрощались… 

Ну, и ладно»… Делегация медленно направляется к автобусу. 

«Ну, и ладно…» – улыбаясь, отойдя на десяток шагов, набрав 

полную пригоршню снега, слепив твердый снежок, Иван Сергеевич 

прицеливается и запускает его по центру все той же, покрывающей 

фанеру, афиши: «…Ладно!» – резкий, на морозе почти хрустальный, 

какой-то живой звон лопнувшего, проваливающегося стекла, не смол-

кая, перетекая во все новые и новые оттенки, соединяясь со своим 

собственным, под колоннами, эхом, понемногу, по ниточке, обрывает 

в груди Ивана Сергеевича что-то тонкое, на чем все держится… Обо-

рачиваясь на товарищей по автобусу, он наталкивается на перепуган-

ные взоры, сливающиеся для него в один… 

– Уезжайте, уезжайте!.. – Клавдий-Лосев из дверей: – Все сде-

лаем! Сделаем! Починим! Ерунда!.. 

 

 

*          *          * 
 

 

Мысли и чувства, роившиеся в голове и сердце Ивана Сергееви-

ча, одиноко сидевшего у окна (Виктор Михайлович, словно избегая 

его, тусовался где-то в хвосте автобуса), – весь этот сумбур склады-

вался в некое целое: игра, вернувшаяся так неожиданно, невольно рас-

пространялась в сознании и на саму жизнь, какой эта жизнь была до 

спектакля, а не-игрой теперь выступал весь объем прошлого-

настоящего со всеми в нем живыми и ушедшими, действующими за-

одно. Этот неожиданно выросший мир, куда огромней, прозрачней и 

откровеннее прежнего, был теперь настоящей реальностью, а прежний 

– всего лишь Эльсинором с актерами, играющими и не понимающими 
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происхождения пьесы (попытки понять назывались «поиском смыс-

ла»)… Немного мешал новому взгляду на вещи нет-нет да и всплы-

вавший в ушах звон (та же дрожь в груди), труднопереносимый, не-

скончаемый – эхо того, недавнего, под колоннами, так поразившего 

самим звуком и ощущением лопнувшей в груди струны при полной 

необъяснимости превращения фанеры в стекло… 

Промокая платком все еще слезившиеся после софита глаза, 

промаргиваясь, Иван Сергеевич заметил буклетик, всю дорогу от Эн-

ска провалявшийся на пустом соседнем сиденье. Программка спектак-

ля. «Гамлет – Лосев, король – Лосев, королева – Лосева». Заслужен-

ный король, Заслуженная королева. Иван Сергеевич усмехнулся… и 

вдруг замер: с оборотной стороны программка завершалась мелко на-

бранным четверостишием, подписанным: «Р.».         
 

                        «Поднявшаяся к свету глубина 

                        и небо, опустившееся в море, –     

                        качала сцену палубой волна,         

                        кончавшаяся всплеском в Эльсиноре». 

 

Сердце забилось ровно и сильно…  

Эта парочка, появившаяся в «Театральном» за год до выпуска… 

в итоге увезшая к себе Муру… это его столкновение с ними в фойе… 

этот его, Ивана, первый взгляд на Глафиру Андреевну… ее ответный 

взгляд… взгляд Лосева на них, глядящих друг на друга…  

Мысль двинулась неудержимо, напористо, как лайнер на взлет-

ной полосе. Чувствуя: уносит, – Иван Сергеевич нервно извлек на свет 

блокнот, скопом перегнул исписанные в антракте листы и, кое-как 

подстраиваясь под автобусную болтанку, принялся бегло марать стра-

ницу:  

 

 

Эльсинор 
 

 

– Он сумасшедший, Ванечка [пока пусть «Ванечка»]… Говори-

ли: помешан на Шекспире. Остается выяснить, что это значит. Лет за 

семь-восемь до тебя – «Бирнамский лес пошел на Дунсинан»: эти его 

начавшиеся мысли о мире-театре, о драматурге, разлитом в воздухе. 

Видите ли, живопись, музыка, поэзия – всѐ это зеркало души – притя-



 244 

гивая человека, давая ему самого себя, и есть мышеловка. Что проис-

ходит? Душа замирает. То есть? – останавливается. Узнавание исход-

ной легкости, света, возвращение души в свое и есть смерть. Что в со-

суд – в человеческое тело – пришло, то и уходит. Нет. Нет. Не то все 

это. Что же? А вот что. Душа, не идущая в дом, но бегущая дальше и 

дальше от дома, умножающая тоску Творца по со-творцу – тоску, в 

конце концов творящую дьявола. Это не сложно, Ванечка. Что земля? 

Что по сути? Выражение Творца в силах физических, их результат. 

Зло, явление земное, – разрушение – по сути добро не-существования, 

«добро дьявола», возвращение небу небесного – душу, земле земного 

– прах. «Добро дьявола», двусторонний меч, поражающий жертву и 

палача, мы с тобой говорили… А дух? Выражение чего? Бессилия. Ве-

ликое  б е с с и л и е  Творца перед своим собственным единством-

одиночеством. Против – великого, его же, Творца,  с и л о в о г о  фи-

зического противодействия своему же уходу от одиночества. Добро и 

зло. Умножающиеся с каждой новой комбинацией генов, с каждой но-

вой душой. К Творцу искомого со-творца ведет то же бессилие («под-

ставь вторую щеку»)… Да-да, мне тоже, этот их крик: «Нет!.. Нет!.. 

Никогда!..» Ничего, намашутся крыльями – угомонятся…  

Разумеется, сумасшедший. Странно. Странно было все это слу-

шать, раздваиваясь, зная, что кроме меня самой никто не слышит этого 

и не знает. Раздвоение сознания на фоне каждодневной рокировки: иг-

ра-реальность (ты же знаешь, мы тогда со сцены не слезали, конвей-

ер). Сумасшествие – это когда кто-то рядом с тобою сходит с ума. Или 

все сразу. Но только не ты…  

Ну, вот. Мало похоже на Моцарта, Рафаэля. Как и на Гойю с 

Вагнером. Свет. Тьма… Нет. Нет. Не так всѐ. А как? А вот как. Неиз-

вестность: свет ли, тьма, то и другое сразу – овладевающие тобой: бес-

силие Творца в Его же мертвой хватке, твое (не на словах – на деле) 

исчезновение, актерство-авторство в отсутствие того и другого, удача 

и промах, сливающиеся в одно мгновение, перелицовывающее всѐ и 

Всѐ оправдывающее. Что это? Кто знает… Сумасшедшие живут в сво-

ей собственной пьесе. Героев Шекспира принимал за живых, Шекспи-

ра – за мистификацию. Не в смысле не-существования: они у него ме-

нялись местами – Шекспира выдумывали его же герои. Недалеко от 

правды. Легенды и саги, вдохновлявшие этого господина на великие 

драмы, слагались ведь о героях, когда-то и вправду живших. Как жи-

выми были и вставлявшиеся им в эти драмы современники, скажем – 
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реально существовавшая парочка Виттенбергских студентов (общеиз-

вестно).  

Первые инсценировки (по нему). Сцена первая: он, она, змей, 

яблоко. Добро и зло (бегство Творца от одиночества и возвращение к 

нему же) познаны. Древо вечной жизни на сцене… херувим с мечом, 

отсекающий путь к древу… Для чего? Отчего не сразу – назад: в реб-

ро, в прах земной? Как не сбывшееся. Значит, сбылось? Бессилие оди-

ночества и противодействие бегству от одиночества – реализованы? 

Нашли выход (место, время, действие)? Столкнулись?.. Сцена вторая 

(по нему): братья, Высокое невнимание к одному при возвышении 

другого: отчего, брат, поник? Делаешь доброе – не поднимаешь ли ли-

ца? А не делаешь доброе – у дверей грех лежит. Господствуй над 

ним… Господствуем… Знаем, как выйти из Эльсинора… Но вот что 

важнее содержания обеих сцен: откуда? Откуда взялись? Кто описал, 

сочинил? Один лишь ответ (по нему): Он. Он сам. Бегущий одиночест-

ва, не пуская себя самого с места. Первые сцены… Про-видение и 

контра-. Судьба. Не-судьба. Что, Ванечка… Все хорошо. Да?.. Здесь 

есть заведение неподалеку, с видом на море, но без этой пронизываю-

щей сырости…  

Если автор двух первых в истории человечества сцен – Он сам 

(существование любого другого автора равно его же не-

существованию, соглядатайство – отсутствию зрения), стало быть, и 

все остальные сцены могут иметь ту же природу. Человеческая исто-

рия происходит и отражается, и отражение ее – не обязательно память. 

По нему-то, как раз, наши поступки, удачи и промахи, то, где и с кем 

мы оказываемся и не оказываемся, – это и есть оно, отражение. Ори-

гинал же всегда и везде один – столкновение переполненности с пус-

тотой как мгновенное свидетельство Творца, убегающего себя, прони-

зывающего всѐ, всю твою душу, и, одновременно, – его же, Творца, 

подбирающего себя отовсюду, оставляющего после себя невыноси-

мую пустоту. Где? Оригинал. В сознании? В чьем-то. Зафиксирован? 

Определенным образом. Он подозревал: всѐ от первых двух сцен. Тем 

же образом. Мнимо-явный драматург и ожидающе-состоявшееся дей-

ствие. Вот чем, по нему, был Шекспир.  

Таким, как он, всегда всего мало. Эти мысли, порой доводившие 

его до полной пустыни… В одну из своих ежегодных поездок в столи-

цу (ближе к выпуску в «Театральном») уезжал таким, каким я его за 

полтора десятка лет и не видела. А вернулся – весь светится… Нет, это 
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не корабль, Ванечка, это паром. Здесь Хельсин-… и там Хельсин-… 

Только здесь -гѐр, а там -борг… 

Я была против. Против этой пьесы. Против того, чтоб играть 

вместо жизни. «Когда, когда это реально: когда происходило или ко-

гда уже стало пьесой?!» Против этих восторгов. «Нет автора! Нет. Ав-

тором кто-то становится, не замечая, играя, пока в одно прекрасное 

утро не изумится: разве я мог это сочинить?.. А Шекспир? Мог?..» Я 

не хотела в этом участвовать. Но ты же знаешь, Ванечка. Ты же все 

знаешь… Два года после этого его возвращения (весь светится) – 

тишь, гладь и божья благодать. Думала уже: пронесло. Как же!.. По-

тащил. В столицу. За руку. Нос к носу подвел: вот. Обе мы рассмея-

лись. Стоял любовался. Согласна: что-то в этом несомненно есть от 

дьявола, дьявольски соблазнительного, и впрямь что-то от бессилия 

как изнанки всесилия – прикрыв рот ладошками, похихикивая друг на 

дружку, ловить жадно все эти знаки, эти тени и просветления в глазах 

твоей, напротив, мало-мало не копии, при отсутствии зеркала… пере-

глядываться втроем, ни малейшего представления не имея, что все это 

значит, что из этого может выйти… Задним числом поняла: играю. 

Наконец. По-настоящему. Он прав. Прав во всем. Думала: живу, а шла 

к этому своему персонажу – к самой себе, пристально за собой наблю-

дающей. Все изменилось. Все. Ничто не сравнится с чувствами марио-

нетки, опьяненной мнимой свободой. Наоборот. Ты понял, Ванечка… 

 

__________ 

 

 

 

Иван Сергеевич оторвался от блокнота. Переполнявшие чувства 

не имели дальнейшего выражения. Эта его фантазия (?), якобы откро-

вения с ним, с каких и впрямь начинается нечто вроде сценария, пье-

сы, просящейся на бумагу невероятной истории – все поднявшееся, 

волной взмывшее в его голове подошло к тому пределу, за которым 

неумолимо безостановочное падение, одно, сверху вниз, за страницей 

страница, проливание света… Очертания сюжета (большего пока и не 

нужно, очертаний – довольно) подталкивали к авантюре, «нашептыва-

ли»: начни…  

«Отчего мы не знаем всего?.. Отчего всегда – лишь догадки, 

всегда и везде – догадки?.. – глядя в окно с только что ровно бегущим, 

а теперь явно замедляющимся мрачно-заснеженным лесом, спрашивал 
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себя Иван Сергеевич. – Каждый знает свое и не больше. Что если б со-

браться, снова собраться всем вместе и сыграть, не открывая правду 

словами, но восстанавливая по эпизоду всю пьесу (ибо чем все это, как 

не пьесой, и было!), так, чтоб каждый по-прежнему оставался бы при 

своем, а правда открывалась бы зрителю в зале…» 

Собственные мысли, эти и любые другие (все мысли), вдруг 

представились ему занавесом, скрывающим то, что уже на сцене: рас-

ставлено по местам, готовое ожить. Сколько ни рассуждай, ни гадай – 

не узнать. Не проглядеть тяжелую плотную ткань. В просившемся на 

бумагу отсутствовало что-то важное, может быть, даже главное… 

Многое, очень многое в проступавшей общими очертаниями истории 

он знал лучше всех. Что-то – со слов. О чем-то – догадывался, что-то 

сходу домысливал, с грехом пополам увязуя одно с другим… Не было 

сильного пункта, взрывного момента, зацикливающего на себя про-

странство всей вещи (Монтекки и Капулетти – враги; Клавдий – убий-

ца; Лир – идеалист)… Внешняя схожесть героинь, зрелой и юной, – 

всего лишь условие, важное, но только условие, реализация которого, 

взрывная его составляющая пока не просматривалась. Хотелось ве-

рить: пока… 

Остановившийся на краю снежной равнины автобус заскрипел 

дверцей. Один за другим, пассажиры посыпались прямо в сугроб (ме-

ло с перерывами третий день, уборочная техника не успевала разгре-

бать дороги). В лицо Ивану Сергеевичу дохнуло свежестью. Отвлекая 

от темного окна, кто-то незримый взял его за подбородок: «…Вы меня 

слышите?.. ко всей вещи, по сути и являющейся этим самым чудесным 

языком, языком во плоти – в сценах, образах…» – «Да, да… – покивал 

Иван Сергеевич. – Убийство, хоть и немо, говорит чудесным язы-

ком…» Вернулся к окну: столичный десант в полном составе, вытя-

нувшись вдоль автобуса, отвернувшись от дороги, стоял по колено в 

снегу. Иван Сергеевич и сам уже на выезде из Энска почувствовал не-

удобство, вызванное, вероятно, этой «гремучей смесью» водки с зеле-

ным чаем, ничуть не протрезвившим, но добавившим колорита в пу-

тешествие сквозь морозную ночь. По примеру остальных решив-таки 

воспользоваться остановкой, он с удивлением обнаружил, что плохо 

чувствует ноги. «Отсидел, вероятно…» Ну, и бог с ним. До города не 

так уже и далеко.  

Плюхнувшись на сиденье рядом с ним, Виктор Михайлович на 

секунду окаменел… «По старой памяти… – догадался Иван Сергее-

вич. – По старой памяти рядом сел. Теперь вот ошибку осознал, а 
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вставать и уходить неприлично…» С минуту ехали молча. «И все же: 

что с ногами?..» – думал Иван Сергеевич.   

– Как ты… с окном этим… – не выдержал соавтор Шекспира. – 

Там ведь фанера стояла вместо стекла, сколько себя помню. А тут… 

Как приехали, главный сказал: в антракте пойдут всей делегацией со-

стояние театра оценивать. Материальную часть, то есть. Лосев  и 

раньше все думал, как бы эту фанеру убрать, стекло на место вернуть: 

снаружи-то – афиша скрывает, а из холла смотреть – картина времен 

гражданской войны. А тут, как главный про антракт сказал, – забегали, 

дядю Мишу где-то «у гастронома на часах» нашли, слава богу что 

только «на часах», ну и… вставили, успели! – не сдержавшись, фырк-

нул в ладошку Виктор Михайлович. – Да, видать, не судьба… Фанер-

ку, я думаю, далеко еще не успели спрятать… 

– Смейся-смейся… – улыбнулся Иван Сергеевич и сам. – Я, Ви-

тя, знаешь о чем думаю? 

– Интересно… 

– Не поверишь… Большого взрыва не было. 

– Да ты что. 

– Мг… Есть такое понятие – ИСС, изменяющаяся скорость све-

та, и есть такая теория, согласно которой в первые секунды Большого 

взрыва… 

– …которого не было, – «подколол» Виктор Михайлович. 

– Ты не спеши. Погоди. Так вот, в первые секунды практически 

безграничная скорость света позволяла, согласно этой теории, взаимо-

действовать всем объектам Вселенной практически мгновенно. А те-

перь еще и линейность времени подвергли сомнениям. Типа: горизон-

тальное время, вертикальное время. Чувствуешь? Многомерность вре-

мени. Что получается?.. 

– Ничего.        

– Ничего. С Большим взрывом – ничего. Не получается. Изме-

няющаяся скорость света, многомерное время… Теория Эйнштейна 

разваливается. А на ней-то и держится теория Большого взрыва. Я, 

Витя, думаю, ничто не расширяется, не из какой начальной точки. 

– Обман зрения? 

– Где-то так. Обман мысли. Всѐ всегда остается таким как есть, 

всѐ сразу и всѐ вместе. Иллюзию разлетания создают как раз изме-

няющиеся – скорость света, время и другие дела. Начало равно любо-

му другому моменту, любой точке пространства и времени. «В начале 
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было Слово…», «В начале сотворил Бог небо и землю…» Где «в нача-

ле»?.. 

Виктор Михайлович, наклонившись плечом к Ивану Сергееви-

чу, исподлобья смотрел на него. 

– …Вот здесь, в данную секунду… – постучал Иван Сергеевич 

по левой стороне груди и как к чему-то прислушался… – Спасибо, Ви-

тя, что меня вытащил. Я сегодня набрел, кажется, на… в общем, на 

сюжет. А всѐ – от одного исходного обстоятельства. Видишь ли, был в 

свое время в этом самом театре (а я ведь никакого другого не знаю, 

только этот, вот этот самый)… был в этом театре актерский дуэт. 

Женский. Удивительно схожие дамы (да внешнее сходство ведь – и не 

главное). Вот это сходство – решающий отправной пункт. Вывести из 

этой причины событие, следствие, сильный, взрывной момент, и…      

Слушавший, не перебивая, смотревший по-прежнему исподло-

бья, Виктор Михайлович приблизил лицо к Ивану Сергеевичу… 

Столкнувшись с ним взглядом, Иван Сергеевич услышал в ушах звон 

падающего стекла, в груди снова меленько задрожало – но не как пре-

жде, не ниточка, на которой всѐ держится, а какое-то уже последнее ее 

волокно… как-то уже напоследок задрожало. 

– Я, Ваня, тоже сегодня набрел… На сюжет… – медленно, с 

расстановкой, прошептал Виктор Михайлович, и от этого его шепота 

Иван Сергеевич похолодел. – Видеть видел и раньше, а сообразил 

только сегодня… Я, Ваня, на репетициях как автор не одни штаны 

просидел…  Главные действующие лица мне уже снились. Без грима. 

Так вот, Ваня… Так вот. Знаешь… ты и этот их Гамлет… 

Отчего-то Иван Сергеевич (или уже не Иван Сергеевич), теряя 

слух, понял, что именно он сейчас услышит… Видимо, оттого, что всѐ 

– пространство, и время, и знание – перемешано, всѐ всегда остается 

таким как есть, всѐ сразу и всѐ вместе, начало равно любому другому 

моменту, любой другой точке души и Вселенной, и в этом-то самом 

начале и сотворил Бог небо и землю. 
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Сметана с клубничным вареньем  
 

 

 

Разомлевшей на солнце гусеницей выгнувшись на закруглении 

пути, содрогнувшись, поезд стал. По вагону пробежал сухой южный 

ветерок с запахом чабреца и стрекотанием коников (с детства знако-

мая Петру смесь), и стало видно, что пыли и в вагоне – с лихвой. 

– На Киев прямая ветка есть, а мы тут два дня тащиться долж-

ны, – выглядывая в открытую форточку, бросил через плечо барьерист 

Луферов. – Во, опять в чистом поле стали.  

– А потом они хотят, чтоб мы по первому разряду бежали. Два 

дня в плацкарте на нарах… – поддержал Луфу Шапич.  

– Ты по второму пробеги хотя бы, мг?.. – отозвался маленький 

желчный Синява, вечная тень Шапича на дорожке. 

– И вот сижу я на краю, баланду теплую жую, – застучал себе по 

коленям лучший барьерист сборной Гера, – на нарах, на нарах, на на-

рах… 

– Отгадай загадку, – подпирая щеку, обернулся многоборец Рак 

от стола к Петру. – На «ж» начинается. На «а» кончается. Из двух по-

ловинок состоит. 

Петро недоверчиво глядит на Рака, не понимая подвоха. Ос-

тальные, ожидая, делают вид, что тащатся над Петром. 

– Железная дорога, – объявляет наконец Рак, скребя щеку. 

– А почему из двух половинок? – спрашивает Петро под общий 

хохот, камуфлирующий тот же, возникший у каждого, вопрос. 

– «Железная»… «дорога»… – оторвав от щеки, показывает Рак 

по очереди два пальца. 

– А не мешало бы… супчика с фрикадельками… – подтянув-

шись на металлической штанге, идущей к верхней полке, подал голос 

Синява. – А, пацаны?.. 

– Вообще, что они себе думают! А потом они хотят… – Шапич 

оглянулся на висящего под штангой Синяву и промолчал.  

– Тебе два рубля до Киева выдали? Вот сходи и поищи себе 

супчика с фрикадельками, – подначил Луфа, отрываясь от окна. 

– Где!? – спрыгивая со штанги рявкает Синява.  

Слыша краем уха ответ, Петро уже видит себя сидящим на ска-

мейке в манеже, вместо борьбы за выход в финал в спринте корча-
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щимся от болей в животе. Такое порой бывало. Тогда, прошлой вес-

ной, с этими болями просто повезло: если бы отрабатывать по полной 

спринт, не видать бы на другой день победы в длине. А так вышел на 

дорожку свеженький, пожалуйста: чемпион республики среди юношей 

младшего возраста. Тогда еще – младшего… Вагон дернуло, улыбаю-

щегося, глядящего в пустоту Петро мотнуло!.. Приятная сторона вос-

поминаний сменилась тревожной. С желудком шутки плохи… Вагона-

ресторана в составе нет, да двумя рэ в ресторане, может, и не обой-

дешься…  

Поезд понемногу набирал ход… 

Станций на этой ветке – раз два и обчелся, все какие-то затра-

пезные… Пожалуй, эта, у какой сейчас тормозил состав – исключение: 

солидная водокачка на въезде, приличных габаритов – отдельным зда-

нием – сортир, вокзал из крошеного камня, проплывший в окне и ос-

тановившийся неподалеку. 

– Сколько стоим? – в тамбуре поинтересовался Петро у пожи-

лой проводницы. 

– Кто его знает… – пожала та плечами.    

«Рискнуть?» – подумал Петро под этот холодок, возникший под 

лопаткой от промелькнувшего видения: он один на станции провожает 

глазами уменьшающийся вдали состав… Наперекор мандражу, Петро 

соскочил на перрон. Пересекая первый, незанятый, путь, оглядываясь 

на свой вагон, заметил в окне Луфу, покрутившему ему пальцем у 

виска. «Ничего… – подбодрил себя Петро, вспоминая свои, возникав-

шие на голодный желудок, боли. – Ничего…»  

Налево в вокзале – не то… Направо – «Буфет»!.. Столовский 

прилавок, раздатчица в колпаке, касса! Вбежав, Петро оглянулся на 

окна: состав на втором пути стоит, первый по-прежнему свободен. 

Внутри, где-то в желудке, мелко, противно тикало, отбивая тревожный 

ритм. «Нормально, – успокаивал себя Петро, – успею…» Два-три че-

ловека впереди не то что быстро, но все же продвигались с подносами 

вдоль прилавка, не стояли на месте. Самое обидное было бы уже взять 

и увидеть оживший в окне состав. Рассольник в карман не нальешь и 

бефстроганов пригоршней не зачерпнешь… Быстро поднеся поднос к 

столику, Петро, плюхнувшись на стул лицом к окнам, погрузился в 

процесс! 

Минуту спустя (половины рассольника как не бывало), на стул 

напротив опустилась Светка… Света. Сто метров с барьерами. Тща-

тельно вытерев ложку, принялась болтать ею в тарелке.  
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– Мы же спринтеры, – поймав встревоженный взор Петра, успо-

коила его, принимаясь за первое. 

От этого «мы» рядом с не утихавшим в теле мерцанием, отсчи-

тывавшим мгновения, Петро ощутил какую-то сладостную, опасно 

расширившуюся в груди пустоту – что-то близкое к этому: изо всей 

сборной только двое, только они вдвоем здесь… а все остальные – 

там…   

– А если на первый придет что-нибудь?.. – глаза долу, краснея, 

спросил Петро, вгрызаясь в мясо. 

Она посмотрела куда-то ему на переносицу. Он уставился на уг-

лубившиеся ямочки на этих ее порозовевших щеках… Неблагородно 

опередив ее с первым, он заставлял себя теперь действовать вилкой не 

так резво. Благосклонно-спокойные, улыбчивые глаза… ямочки… мя-

со, соскальзывающее с его вилки в подливу… Машинально стараясь 

поаккуратнее делать то, что делает, Петро понемногу забывал – что 

именно… что именно делает… Главным становилось соответствовать 

спокойным движениям ее рук, неспешным, с одного на другое, пере-

летам ее глаз и этому едва заметному углублению ямок, когда взор ее 

задерживался на нем, – быть адекватным тому, что напротив...   

Поглядывая друг на друга, они допивали сладкий компот. 

На воздухе обдало радостной волной: свободный в обе стороны 

первый путь… открытые тамбуры в двух шагах напротив… приятная 

тяжесть в желудке… Задержавшись в тени вокзала, так, словно никуда 

не спешили, переведя дыхание, они наконец переступают через рель-

сы… Пробираясь в вагоне к своему отсеку, Петро не сразу осознаѐт, 

что вагон движется… 

Что это: сон?.. явь?.. Гуляющая там, над столом, занавеска, за-

литая луной; отвернувшиеся к стенкам, сопящие, полуголые пацаны; 

склонившаяся над ним, Петром, покачивающаяся вместе с вагоном 

Светка… Света, обернутая простыней. Подвигаясь на своей боковой, 

он дает ей место. 

– Ну, что, Петро? Скоро приедем… – оглядываясь на развеваю-

щуюся занавеску, присаживается она.  

– Скоро, – отвечает он. 

– Хорошо? – спрашивает она. 

– Хорошо… А ты в Киеве… – смелея, трогает он ее руку.  

– Что в Киеве?  

– Выиграешь?  

– Конечно. 
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Она улыбается в темноте. 

– А Борзов? В Мюнхене. 

– И Борзов. 

– И на двести? 

– Спи, Петро, спи, – кивает она ему. 

– А ты?.. – приподнимается на локте Петро, но ответа не слы-

шит – слышит рогот, под который с трудом расплющивает глаза. 

– А, Петро? Нет?.. – обращается к нему Луфа. – Рак только что 

рассказал: «Иван Иваныч, вы же на собрании». Не слышал, нет?.. Уез-

жает, значит, муж в командировку, возвращается, так… Любовник: 

куда? – никуда! – в окно, за карниз зацепился, висит, а тут черт…  

шепчет на ушко… 

– Ш-ш-шепич!.. – полулежа у стола, разрабатывает дикцию Си-

нява. – Ш-ш-шапич!.. Ш-ш-шэпич!.. 

– Слушай, иди в задницу, а? – свешивается с верхней полки не-

победимый конкурент. 

– Подъезжаем, постели, туалет закрываю, – проплывает по ваго-

ну проводница. – Подъезжаем, постель, туалет…           

– Гори, голимая звезда!.. – певуче зевая, комкая в руках просты-

ню, разбрасывает Гера в стороны длиннющие мускулистые ноги, ка-

кими он сегодня, как всегда, сделает всех на главном киевском ста-

дионе, бывшем «имени Хрущева». 

На перроне впервые видно, как их всех много. 

Отойдя в сторонку, чтоб никому не мозолить глаза, Петро вы-

глядывает Свету. Вот она сходит на землю из своего тамбура... потя-

гиваясь, оглядывается по сторонам (Петро отдергивает глаза)… рас-

творяется в кругу подруг. 

Дорога съела лишний день, уже сегодня большинству из них – 

стартовать. Побросав сумки в школьном спортзале, взяв только нуж-

ное для стадиона (кое-кто – переодевшись сразу в спортивное), паца-

ны, поныривая под низкими ветками каштанов, минуя переулок, рас-

слабленной походкой пересекая базар, выходят на Красноармейскую, 

где-то там, впереди, уже Крещатиком уходящую вправо. 

– Ну, как насчет супчика с фрикадельками? – оживляется Луфа. 

– Самое время. Через пару часов – разминаться. 

– Есть тут одна «Идальня», – отзывается Рак, старший в компа-

нии. – Харчо – обалдеть. 

Рак, в предвкушении потирая живот, сворачивает в переулок. 

Луфа, Синява и Шапич – за ним. Петро в нерешительности останавли-
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вается. У Рака желудок, может, и гвозди переварит, для него же, Пет-

ра, харчо – не вариант. Особенно перед стартом. 

– Ну, ты чего, Петруха? Догоняй… 

Провожая глазами компанию, Петро отступает назад, налетая на 

глазеющего по сторонам Геру. 

– «Пе-ру-кар-ня»… – читает Гера, кивая Петру на вывеску.  

Вдвоем они бредут в тенечке. Рядом с Герой Петро чувствует 

себя совсем взрослым. Подростковая угловатость, неприкаянность рук 

исчезают. Почему такие, как Гера, рядом с которыми так спокойно, – 

редкость?.. 

– Заглянем? – как с равным, советуется с ним Гера. 

Проникая куда-то за стекло, они оказываются в вылизанном до 

блеска маленьком зале закусочной с высокими длинными столиками. 

«Стоя даже лучше, желудок не надавит», – заключает Петро. Неболь-

шие цветастые подносы. Где-то Петро читал, кто-то ему говорил, что 

перед стартом очень неплохой вариант – сметана. Потянувшись рукой 

в холодный отсек к наполовину белоснежным стаканам, бросив по пу-

ти взгляд на ценник: «0 руб. 44 коп.», Петро с этим своим, слава богу, 

беззвучным:  «Ого!..» – убирает руку, когда следующая за ним рука 

уверенным жестом подхватив один из этих, тонкого стекла, круглых, с 

двойным золотым ободком, стаканов, переместив его к себе на поднос, 

возвращается за вторым таким же. Поигрывая темно-красными когот-

ками, выбирая, зависает над стеклянным раем… «Сметана с клубнич-

ным вареньем» – успевает прочесть на ценнике Петро, двигая голый 

поднос дальше. 

Далеко не уйти… Ожидая свой шницель, он снова ее тормозит, 

ту, что следом. 

– Вот эту рыбку, пожалуйста… нет-нет, рядом… – показывая, 

та, что следом, опирается невзначай на Петра. Щекотка ее волос на его 

щеке…     

Не успевают Петро с Герой устроиться за свободной, посреди 

зала, стойкой, сметана с клубничным вареньем перелетает с подноса 

сюда, к ним. Топчась, Петро изо всех сил делает вид, что… что?.. 

– После такого, – кивает Гера на парочку пресловутых стаканов, 

освобождая для девушки место у стойки, – не завидую я, Виолетта, 

твоим соперницам… 

Снисходительно улыбнувшись Гере, та цепляет глазами Петра, 

после Гериных слов провалившегося в видение: известное всей сбор-

ной колдовство, волхвование над дорожкой Виолеттиных ног, далеко 
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впереди всех уносящих ее с последнего виража четырехсотметровки 

на финиш… 

Машинально Петро погружает глаза в этот стакан напротив, в 

каком ложечка гонит по кругу густую, с отливом, дугу, окрашиваю-

щую белое розовым. Он видит: смотрит он на дугу не один. Еще он 

видит: видят, что смотрят туда не в одиночку, еще… еще глаза… еще 

пара глаз… Гера же, отвернувшись, окаменел. Вероятно, он уже там: 

на дорожке, над барьерами… Добившись нужной консистенции, Вио-

летта неспешно слизывает с ложки розовую смесь. Повторяясь и по-

вторяясь, все это длится, заставляя Петра раз за разом «отхлебывать» 

из давно пустого стакана. 

Завершив трапезу, прогулявшись по лбу пальцами с темно-

красными коготками, Виолетта задумывается, улыбаясь… Приходя в 

себя, обращается к Гере: 

– Мальчики, приберете? 

Разворачивается на каблуках. 

Петро во все глаза смотрит вслед. 

– Ничего прикид, да? – оживая, поддерживает его взгляд Гера. – 

Не самого бедного папы дочка… 

Под утро от открытого окна в спортзале тянет свежестью. По-

раскрывавшиеся во сне хлопцы один за другим, шаря руками в утрен-

них сумерках, снова натягивают на себя одеяла. Наверху, на «антресо-

лях», спят в нескольких комнатках (в обычной жизни, видимо, разде-

валках) девчонки. 

Очнувшись от постороннего звука, Луфа, растерянно припод-

нимая голову, какое-то время вслушивается. Понемногу до него дохо-

дит: звук идет с крайнего мата, на каком спит Петро, на кого он сейчас 

и смотрит. Мало что соображая, не в силах ни во что по-настоящему 

въехать, блымая глазами, Луфа слушает эти всхлипы во сне своего то-

варища, эту неясную жалобу, сменяющуюся беззвучным плачем… Не 

приходя толком в себя, Луфа переворачивается на другой бок… при-

поднимаясь на локте, вглядывается в лежащих на раскиданных на по-

лу матах – Геру, Рака, Синяву, Шапича, ухайдаканных переездом и 

вчерашними стартами… и, оставляя все попытки понять, где он и что 

он здесь делает, медленно опускает голову на скомканный жужмом 

спортивный костюм, символизирующий подушку. 
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Поворот на Синие Дали  
 

 

 

Все складывалось как нельзя удачней. Накануне наконец дали 

зарплату, начальство с утра на траурном заседании, и день выдался те-

плым и ясным. Не будь большое лето еще настолько рядом – лопатка-

ми можно коснуться – полное впечатление, что наступило малое, ба-

бье. 

– А как ты ее повезешь? – голос бывшей жены в трубке будит 

противоречивые чувства. – Это же через весь город. С каких пор ты 

стал миллионером? 

Вернувшись с обеда домой, Павел с мылом вымыл под краном 

купленную по дороге дыню, зачем-то понюхал ее, бережно вытер. Су-

нув колбасу в холодильник, вновь достал, тщательно очистил, тонко 

порезал и, обернув салфеткой, со словами: «Вот так…» – отправил в 

самый холод, на нижнюю полку. Затем занялся свежим и оттого плохо 

резавшимся батоном. Пришлось точить нож. Очередь дошла до огур-

цов, лежавших на подоконнике (от помидоров Павел отказался сразу, 

мало ли что, огурцы надежней). Не просто вымыв, а хорошо оттерев 

каждый из них под струей теплой воды, внимательно затем осмотрев, 

Павел отрезал носы и попки, рассек каждый надвое, на срезах сделал 

ножом косые надрезы, каждую половинку посыпал солью и растер о 

ее пару. Принеся с балкона полный чайник вскипяченой с утра, уже 

остывшей воды, перелив в две бутылки с завинчивающейся пробкой, 

поставил их в походную сумку. Оглядевшись, успокоился: в нужный 

момент оставалось достать провизию из холодильника и переместить 

туда же, в сумку. 

На кухне появилась мать: 

– Что ты меня не позвал? Я бы все сделала. 

– Ты так сладко спала. Над газетой. 

– Веришь ли: на секунду голову на руки опустила… Ну, что: с 

ночевкой? 

Павел отрицательно помотал головой… стараясь не глядеть на 

мать, еще раз окинул взглядом кухню и осторожно, будто кого-то по 

пути обходил, прошел в прихожую. 

Везение в этот день не оставляло его: такси он поймал прямо во 

дворе, у детского сада.  
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– Папа, можно я доиграю? – увидав его, закричала Анюта. 

Оглядываясь на дежурившее у ворот такси, Павел ждал. Кивнул 

воспитательнице на Анюту и дважды ткнул в себя пальцем. Та глазами 

ответила, что поняла. Оттянув и потелепав рубашку, указал на корпус 

садика. Воспитательница кивнула на скамейку с лежавшими там дет-

скими курточками. 

Анюта, подбежав, обхватила его ноги. 

– Синие Дали?.. – переспросила дочка в машине (они сидели на 

заднем). – Что, в самом деле синие? 

– Ну, это так называется. Когда сидишь на горке и земля как бы 

внизу, то кажется, что кругом синее небо… Пойдем, поздороваемся с 

бабушкой, – авто уже тормозило у подъезда. 

– Она что, тоже с нами? – взбираясь по ступенькам, дочка 

смешно, по-старушечьи сгибалась на каждой ступене, а увидев улыбку 

отца, глядящего на эту ее походочку, сама залилась на весь подъезд 

смехом.  

– Бабушка! Это же Синие Дали! Неужели тебе не хочется… 

– Стой, не вертись… 

– …посидеть на горке! 

– Хочется. Да не вертись же, Анюта, видишь, дернула!.. Боль-

но?.. 

– Не-а… А это что? 

– Дыня. 

– Ды-ы-ыня-я-я!.. 

Худо-бедно, косички были подправлены, дыня перекочевала в 

сумку, бабушка осталась за дверью а ступени, ведущие вниз, сами те-

перь побежали под ноги. 

– Па-а-авел! Па-а-аша! – понеслось по подъезду сверху. 

– Ну что! 

– Ку-у-урточку! 

– Ё-ѐшкин кот!.. 

Проводив глазами только что развернувшееся на шоссе, выса-

дившее их и теперь быстро уменьшавшееся вдали такси, Павел с доч-

кой, она впереди, он сзади, зашагали по тропинке к видневшемуся на 

горке леску. 

– Там Синие Дали? Да, папа?   

– Анюта! А курточку! 
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Обернувшись, дочь указала испугавшемуся отцу на свою розо-

вую куртку, покрывавшую его, через плечо, сумку, прокомментиро-

вав: 

– Ё-ѐшкин кот. 

– Анюта, я тебя попрошу об одной вещи, – в спину дочке прого-

ворил шагавший следом отец. – Ты, пожалуйста, дома не говори это. 

Хорошо? Ну, вот это… 

– Ёшкин кот? 

– Мг… 

– Это наш секрет?.. 

Тропка растворилась в проплешинах пологого склона, окружен-

ных травой с первыми опавшими листьями. 

– Мы что, за грибами? – сделала Анюта большие глаза, заметив, 

как отец вглядывается в траву под первыми с этого края холма деревь-

ями. 

– А что ты думаешь… Чем… – начал Павел и тут же одернул 

себя. – Все может быть. 

Подражая отцу, Анюта, согнувшись, руки за спину, заходила 

вокруг чахлых березок, казавшихся ей, наверное, огромными. Павел, 

поднимаясь по склону выше, окликнул ее. 

Никакого вида с вершины холма не открылось. Всю ее, верши-

ну, поросшую редкими сосенками и березками, окружали стоявшие 

вокруг высокие и густые деревья, кроны которых, скрывая окрестно-

сти, оставляли взору только клочок синего неба над головой. 

– Не беда, – поймав разочарованный взгляд молча стоявшей ря-

дом и, так же, как он, смотревшей на верхушки деревьев Анюты, ска-

зал Павел. – Может быть, там, высоко-высоко (сейчас, днем, не вид-

но), на какой-нибудь маленькой звездочке стоят и смотрят сюда, на 

нас с тобой, какая-нибудь маленькая девочка с папой… 

– И с мамой… – прошептала Анюта, стараясь разглядеть ту 

звездочку. 

Перед тем, как сесть на подстилку, мыли руки под елкой, по 

очереди поливая друг дружке из бутылки. Подстилка была теплой. Ба-

тон никогда еще не был таким мягким, колбаса – такой вкусной, огур-

цы никогда раньше так не хрустели, а дыня оказалась и сладкой, и 

сочной, так что снова пришлось мыть руки. 

– «Колхозница», – сказал отец. – Дыня «колхозница». Сорт та-

кой. Колбаса у нас какая была? «Московская». Огурцы какие? «Черно-

корка». А дыня – «колхозница». 
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– А гриб? – указала Анюта на стоявший под соседней березой на 

самом видном месте подосиновик: у Павла сладко заныло под лопат-

кой, как от возвращенного на мгновение детства. 

– Когда я был маленьким, мы с твоим дедушкой и с твоей ба-

бушкой набирали здесь таких полкорзинки, – аккуратно подрезая 

ножку, говорил Павел дочке. – Ну, ты молодец, ну, глазастая… 

Какое-то время вслед за тем они методично обшаривали траву 

вокруг деревьев. Потом бегали «в прятки». Ни один, даже самый тол-

стый, ствол не скрывал Павла целиком. Набегавшись, уселись на по-

крывале. 

– В садике днем спала? – спросил отец. – Что тебе снилось? 

– Собачка. 

– Собачка? Какая собачка? 

– Маленькая. Черненькая… Она бы сейчас, знаешь как бегала, 

вон там. 

Посмотрев, куда показывала дочь, Павел почти увидел мечу-

щуюся, носящуюся туда-сюда по траве собачонку. 

– Пап, я хочу. 

– Ну, отойди вон в сторонку. 

Если б с ночевкой, он бы вечером ее выкупал. Осторожно про-

сушил бы волосы феном. Потом читал бы книжку, с какого-то места 

бормоча уже какую-нибудь белиберду, чтоб убедиться, что она усну-

ла. 

– Надо нам, Анюта, собираться. Устала? 

– Да. 

Посидели еще. Потом сложили подстилку, спрятали дынные 

корки под кустик, а подосиновик аккуратно уложили в полупустой 

сумке сверху. 

 – До свидания, лес, – обернулась Анюта и помахала деревьям, – 

мы к тебе еще вернемся. 

Тропинка теперь показалась длинной, поле до самой дороги – 

бескрайним. Павел посмотрел на часы и, взяв дочь за руку, ускорил 

шаг. 

– Папа, куда так, у меня ноги не идут. 

– Не иду-у-ут? – удивившись, отец подхватил дочку, посадил 

себе на загривок. – А так?  

– А так идут! – засмеялась Анюта, болтая ногами, которые отец 

ухватил и прижал к груди. 
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«На лошадке» доехали до шоссе. На остановке Павел какое-то 

время изучал расписание, сверяясь с часами, Анюта сидела на лавке с 

уставшим видом.  

– Знаешь, – обратился отец к дочке, советуясь, – еще целый час. 

Пока будем ждать, стемнеет. Я думал, они чаще ходят. А мы… а пой-

дем-ка мы, тут еще есть остановка. Может, там раньше. А не успеем – 

вернемся. Как, Анюта, рискнем? 

– Рискнем. 

Чуть ближе к городу в шоссе вливалась боковая дорога, идущая 

как раз на те самые Синие Дали, куда также ходил автобус. Остановка 

должна была быть где-то рядом. Среди обступивших ее высоких сосен 

боковая эта дорога ровной стрелой потихоньку поднималась от шоссе 

куда-то в небо. Там, высоко, вдали, вдруг забелел автобус. 

– Ура… – наклонившись, шепнул Павел дочке на ушко и, взяв 

за руку, быстрым шагом двинулся вперед. 

Анюта, забыв про «не идущие» ноги, едва поспевая, бежала за 

ним. Остановка приближалась медленно, автобус быстро. Становилось 

ясно: не успеть. Вот уже чистенький, белый «ЛАЗ», затормозил там, в 

сотне метров от них, на совершенно пустой дороге. Взял на остановке 

пару пассажиров. Двинулся навстречу Павлу с Анютой. 

– Ничего, сейчас подберет, – отец, не выпуская Анютиной ла-

дошки, ожидая на обочине, поднял свободную руку.  

Мягко покачиваясь, играя отраженными, бегущими по лобовому 

стеклу темными соснами, «ЛАЗ» приближался, не набирая хода. Па-

вел, готовясь, придвинул Анюту к себе. Сквозь блестящее стекло про-

ступило спокойно, уверенно глядящее прямо на них лицо водителя. 

Переведя взгляд на дорогу, водитель проплыл за стеклом мимо... По-

лупустой автобус, так же плавно, как недавно приближался, теперь 

удалялся от них, оставшихся на дороге: вот уже стало видно, как он 

повернул к городу там, на шоссе. 

– Папа… А почему он нас не взял? – растерянно улыбаясь, под-

няла на отца Анюта свои глазища… 

Оставив дочь на обочине, в одиночку дойдя до остановки, про-

чтя крупно выведенное над расписанием «Поворот на Синие Дали»  и 

убедившись, что ждать здесь теперь нечего, Павел повернулся и по-

брел обратно. Анюта стояла у дороги в отдалении там же, где он ее ос-

тавил. Вид одиноко стоящего на обочине ребенка вдруг показался 

Павлу настолько диким, что, он, сам того не замечая, ускорился и пе-

решел на бег.  
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Полуфинал «Германия-Франция»  
 

 

 

– Ну, что?.. – уже на выходе из НИИ окликнул Виктора ведущий 

инженер Рыжиков. – Сегодня посмотрим? 

– Что посмотрим?.. А-а-а!.. – в груди у Виктора разлилось при-

ятное тепло. 

– Ну, ты даешь!.. – покачал головой Рыжиков. – На кого ста-

вишь? 

– На Германию, конечно. 

– Ой, не знаю - не знаю… Ставили б взаправду, погорел бы ты, 

друг ситный, ой, погоре-е-ел… Предельные скорости, филигранный 

пас, – загибал Рыжиков пальцы, – игра на опережение… не аргумент? 

– Аргумент.  

– Ну, так что тогда? Боевой германский дух? Все то же?.. 

– Румменигге.  

– Румменигге, – закивал Рыжиков. – Один. Хромой… Эх, моло-

дежь-молодежь… 

Первое, что делал Виктор на пороге квартиры, – глубокий вдох. 

В каждом доме, в каждой квартире – свой запах, и тот, которым это 

жилище приветствовало с порога – единственный, неповторимый, 

словно реализованная, каждый раз вот так, прямо в дверях, подаваемая 

в ноздри мечта. 

– Люда! – окликнул Виктор, скидывая в прихожей штиблеты. – 

Люд! Представляешь, сегодня с новым проектом так голову задури-

ли… чуть не забыл, что сегодня это… полуфинал же сегодня… пред-

ставляешь?.. На работе устала? 

Прислонившись к стене, Людмила скептически оглядывала его 

прикид: примятую рубашку, потертые джинсы… Не ответив, прошла 

на кухню. 

«Филигранный пас… – думал Виктор, моя в ванной руки, – фи-

лигранный пас…» 

– М-м… вкусно… – промычал он, на ходу хватанув вилкой с та-

релки, пробираясь за кухонный стол. – А ты?.. 
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– Сыта… – отерев полотенцем руки, окинув голодного оцени-

вающим взором, хозяйка удалилась. 

«При чем вообще здесь футбол?.. – жуя и кивая своим мыслям, 

развивал тему едок. – Искусный финт, пас на опережение, плотный 

удар… какое все имеет значение?.. Это как в жизни вообще: зависа-

ешь… на ровном месте… Я вон вчера во сне падал с дерева, и время 

мгновенно растянулось настолько, что успевал зацепиться, схватиться, 

выкрутиться… спастись… действуя изнутри, тогда как снаружи все 

свистело со страшной скоростью. Зависаешь… Когда мяч у Руммениг-

ге – с виду, со стороны все, как всегда… А там, у него – другое время, 

растянутое, в котором он видит, как медленно все смещаются каждый 

в своем направлении, и кто где будет… Когда так видишь, само собой 

приходит, что делать… вокруг суета, а мяч уже в воротах… одно 

слитное движение… Стадион орет, а то, что он только что сделал, 

медленно поднимается… испаряется… исчезает…» – Виктор мотнул 

головой, приходя в себя. 

– Жаль только… – входя в гостиную, он натолкнулся на отстра-

ненный взор хозяйки… – поздновато опять… Ну, да ладно! Не каждый 

день такой футбол. Спасибо… 

Наклонившись, поцеловав сидевшую в висок, Виктор включил 

телевизор, словно проверяя готовность техники к старту. 

– …с нетерпением ожидают миллионы болельщиков! – сказал 

телевизор знакомым голосом спортивного комментатора… Людмила 

встала и вышла… – Вот как оценивает шансы команд в недалеком 

прошлом знаменитый капитан немецкой «футбольной машины», как 

справедливо называют сборную Германии, великолепный централь-

ный защитник… знаю наверняка, многие сейчас вспомнили тот самый 

гол Олега Блохина, обыгравшего четырех защитников «Баварии» во 

главе с ее легендарным капитаном… Франц Беккенбауэр. Послуша-

ем… – оглядываясь на дверь, Виктор приглушил звук и придвинул 

кресло ближе к экрану. 

Просидев до самого начала матча в комнате с мерцающим в 

темноте, как в космосе, экраном, дотянув до выхода команд на поле, 

уже на середине немецкого гимна, на этих ходящих на скулах желва-

ках у подпевающих, рвущихся в бой немцев, Виктор протянул руку и 

выключил телевизор. 

– Люда… – присев на край широкой двуспальной кровати, он 

нашарил ее руку на простыне. – Ну, что ты… 

Отняв руку, она сонно, шумно вздохнула. 
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Вернувшись в гостиную, разоблачившись, побросав на диван 

одежду, Виктор на цыпочках повторно пробрался в спальню. Не дыша, 

присел на кровать, пустую с «его» стороны. Выждав, аккуратно про-

ник под одеяло. 

– Знаешь, как я люблю так согреваться… – прошептал еле 

слышно. 

В ответ его отодвинули плечом…  

Какое-то время спустя под одеялом установилось то равновесие, 

когда непонятно, что было, что будет… Затишье… Не шевелясь, он 

дышал ей в шею, потихоньку все больше согревая дыханием… С тем 

же сонным вздохом отбросив одеяло, она встала и вышла. В тишине 

прошумела вода. Вернувшись, улеглась на самом краю, запахнулась… 

Погружая руку в снова образовавшийся между ними просвет, он и хо-

тел и боялся наткнуться… рука зависала, млея и, вероятно, уже была 

слышна… Вдохновленный ответным бездействием, как с головой в 

воду, одним слитным движением он подлез к ней подмышку, выныр-

нул на блеснувший ему навстречу и как бы мимо – глаз, ощутив шеей 

щекотку длинных волос и принимая на себя тот вздох напрягшегося, 

но уже машинально, а не со зла, тела, какой отделяет сушу от моря: 

так волна, пробежав вдоль всего побережья широко и свободно, осве-

жает наблюдателей в темноте.  

Не собираясь сдаваться, Людмила, прикрывшись, отворачива-

ясь, кашлянула. Завладев неосторожной рукой, лишив прежней свобо-

ды, Виктор склонился над ее лицом. Отворачиваясь, она задела его гу-

бы своими… 

Комната стала шаткой: Виктора, искавшего опоры, равновесия, 

то и дело заносило, вело. Спутница тише, но  погружалась в ту же игру 

на равновесие, в которой, срываясь ногой, можно было проследить 

связь соскальзывающей ступни с загрудинным пространством, заяв-

лявшим о себе в полный голос, обжигавшим мгновенно и с мучитель-

ным последействием. Держась друг за друга, по стеночке, они проби-

рались вдвоем, когда доска под ногой подломилась. Оставалось, сце-

пившись вместе руками, лететь… 

– Телефон?.. – очнулся он первым. – Показалось… 

– Твой футбол, наверное, кончился… 

Он пожал в темноте плечами. Какое-то время лежали молча. 

– Все считают его бойцом, – подал голос Виктор, – каких мало. 

Никто не думает, что такое «боец», что именно… Что, выходит на по-

ле и крушит направо-налево?.. «Боевой дух», ни больше, ни меньше – 



 267 

способность переходить в другое состояние, погружаться в ту замед-

ленность, в которой… А может, не кончился? Вдруг добавленное вре-

мя? Я пойду, гляну?.. 

– Конечно… – она протянула к нему руку… вторую… 

Притягивая, погрузила его в растворяющее без остатка тепло. 

– Конечно… конечно… – повторяла она, пока он, сопя и не раз-

нимая ее объятий, снова скидывал тапки… 

– Н-ну… пошел?.. – сгорбившись и улыбаясь в пол, сидя на 

краю кровати, спросил Виктор почти что самого себя – настолько ясно 

было, что там, за спиной, наконец-то не до него. 

– Да, милый… – тем не менее еще прозвучало в ряской засасы-

вающей комнату тишине… 

Одной рукой включая телек, другой подтягивая штаны, прыгая 

на одной ноге, Виктор вздрогнул от телефонного взвизга! 

– Да!.. – схватив трубку, сдавленно прошипел он, собираясь от-

брить какого-то трезвонящего по ночам идиота. 

– Ну, что! – хриплым голосом ведущего инженера Рыжикова 

оцарапала трубка ухо. – Надрали задницу твоим немцам! Только что 

третий закатили, отсалютовали на выход этого твоего… как его… Всю 

игру, кстати, в запасе просидел… этот твой… Нет, ну какой футбол, 

какой футбол! Согласен?.. Ладно… а то моя сейчас проснется… и так 

уже целый месяц держится… ну, вот, уже возится… Все, пока… – в 

трубке смолкло. 

Стоя в одной штанине, придерживая брюки рукой, Виктор с го-

ловой ушел в засветившийся экран: в темных французских футболках, 

Тигана и Жирес обнимались. Промелькнуло счастливое лицо Платини. 

На экране высветилось: «3:1».  

Забыв про штаны, Виктор сел. Если бы он мог сейчас видеть се-

бя со стороны… по крайней мере, закрыл бы рот. 

Значит, ничья в основное время. Ноль-ноль?.. Или один-один?.. 

Два гола французов в добавленное?.. Два гола за пятнадцать минут? 

Вот только что, прямо сейчас?.. Виктор едва не плакал. Казалось, 

смотри он все с самого начала, и… 

Румменигге. Всю игру продержать в запасе. Кого?! Дотянули. 

Выпускают, когда уже только – воду сливать… Правильно, что не 

смотрел.  

Виктор зарыл лицо в ладони. Кто ему Румменигге? В самом де-

ле… Брат? Сват?.. В сознании проплыла убийственная фраза Рыжико-

ва: «Ну что, ты и в этом не рубишь?..» Значит, не рублю…  
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Равнодушно следя за вытворяющими чудеса больными ногами 

футбольного гения, Виктор еще не понимал, что уже вскакивает и, 

сдавливая голосовые связки, молча орет: каким-то чудом, но мяч был 

в воротах! Там, где никак быть не должен: во французской штрафной 

яблоку негде было упасть от «бело-синих», но – был! Отпрыгав по 

комнате от телевизора к черному за тюлем окну и обратно, откружив в 

диком танце, Виктор плюхнулся в кресло. «А вот теперь все только 

начинается!..» И знаете, кто третий закатит? Угадайте… Рыжиков, 

угадай. Да, десять минут! Да, невозможно!. Проигрывая в дополни-

тельное «1:3», вытянуть невозможно!.. Согласен. Согласен. Согла… 

Румменигге!.. нет… нет… 

Все перевернулось, с головы стало на ноги, все изменилось, все. 

Немецкая «футбольная машина», раскручиваясь на полном ходу, ни на 

секунду не отвлекаясь, делала только одно – с бешенным напряжени-

ем последних минут искала одного единственного мгновения, одной 

единственной, больной пары ног… 

– Рыжиков… – прикрываясь рукой, негромко сказал Виктор 

прямо в трубку, когда на экране уже горело «3:3»… – Валентин Сер-

геевич… Угадай, кто победит по пенальти… 

– Пошел к черту, – огрызнулась шепотом трубка. 
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Счастье  
 

 

 

– Знаешь, что такое счастье? – спросил лежавший на трех со-

ставленных стульях младший научный сотрудник Шашаев, тридцати 

девяти лет. 

Стулья стояли сразу за столом аспиранта Квитко: был виден вы-

лезший из-под тенниски волосатый живот Шашаева, его подмышка и 

обращенные к аспиранту выразительные, словно подведенные тушью 

глаза. Шашаев был в стельку пьян, и слова вылетали из него небреж-

но. Квитко кивнул. 

– Шт, правд знышь?.. Шт-тко счасье?.. – не то искренне удивил-

ся, не то поддел Шашаев, густые брови его взлетели и опустились, де-

монстрируя, что аспиранта младший научный сотрудник видит, кон-

тролирует и ускользнуть от вопроса не даст. – Н-нн… Я слушью… 

В сложившейся ситуации дискуссия с Шашаевым была делом 

странным, но странность притягивала. Дверь заперта (дав выпившему 

приют в рабочее время, Квитко не собирался Шашаева сдавать), 

вспомнить по выходе из тумана мэнээс вряд ли что-нибудь сможет – 

при таких обстоятельствах прогулка в тумане на пару с «ежиком», на 

которого Шашаев и впрямь походил, становилась вполне невинной. 

– Можт-ты думьешь, этт твоя дсертация?.. Или зад лизать? – по-

следнюю фразу мэнээс, напрягшись, выговорил отчетливо. – Всю 

жизнь… – повторив, но уже элегично, без нажима, он замолк. 

Отвечать не требовалось, аспирант понимал. Слова, соскольз-

нув, прозвучали сами собой: 

– Когда с двух сторон волосы шторками… и губы теплые-

теплые… горячие… 

– Чт-то?.. – очнулся мэнээс. 

– Позавчера я летел в самолете и вдруг подумал: если мы сейчас 

навернемся, до самой земли передо мной будут стоять синие, цвета 

моря, глаза. И ничего не страшно… 

– А-а… – отмахнулся Шашаев. – Эт знышь что? В чистом виде 

Набоков. А что Набоков? Одна «Лолита». Тогда… когда как есть… 

много кто…  

– Например. 
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– А что Набоков? Одна «Лолита»… дурной вкус, а есть… глы-

бы, титаны… 

Полчаса спустя на стульях снова произошло оживление. Подтя-

нувшись, мэнээс приподнялся. 

– Счастье – это вот что, – услышал аспирант. – Я тебе скажу, 

что такое счастье. Счастье – это когда я беру свою «Волгу», выезжаю 

за город и качу, куда глаза глядят… 

– Один? – уточнил аспирант. 

– …куда глаза глядят, понимаешь? И ни одна собака… Хочу – 

на север, хочу – на юг… И вот я где-нибудь, где-то там, где угодно, 

съезжаю с дороги, за посадки, направо, налево – всѐ. Стоп. Н-ночь… 

Понимаешь?.. 

Бежевая двадцать первая «Волга» Шашаева, подарок отца-

академика сыну-мэнээсу, промелькнув в сознании Квитко, сменилась в 

памяти тихим стуком в дверь, от какого он и сейчас внутренне содрог-

нулся. Так же, как сегодня этого лежащего теперь перед ним отца тро-

их сыновей, впустив тогда лаборантку Ковалевскую (так же спасая ту 

от начальства), выслушивая пьяные ее откровения, эти сопливые жа-

лобы на жизнь, в которой есть место жене и трем сыновьям, но нет 

места ей, лаборантке Ковалевской, аспирант вот так же тогда ловил 

себя… на чем?.. На странном ощущении (переходящем в желание), 

очень близком к этому: возможно всѐ. Ощущение возможность созда-

вало. Желание толкало в нее. Чудом не кончилось тогда поцелуями 

посреди пьяной дамской лихорадки в его, аспиранта, вроде бы по-

братски согревавшем, утешавшем объятии… 

– …Ни хрена ты не понимаешь. Утро. Выхожу из машины. По-

нятия не имею, где я. Можешь представить: стоит… нет, еще лежит 

солнце… впереди медленно снис… нис… ходящее хлебное поле…   

там, внизу, лес… Можешь? Представить можешь?.. И я иду, иду по 

траве, и у меня ни одной мысли из этих вот… этих, знаешь?.. где я, за-

чем я, отчего, почему?.. Там, у елочек позади – моя «Волга», и больше 

мне ничего ни для чего ни вот на столько… Вот так, по курсу – солн-

це, и начинаешь понимать, что такое – дышать. По-настоящему… 

– И это вот счастье?.. 

– И это счастье! Да!.. А не что-то другое… Ты дверь запер?.. за-

пер?.. это правильно… Видно, как поднимается… медленно-

медленно… прямо по курсу… – Шашаев окончательно сник.  
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*          *          * 

 

 

Через тридцать лет… Обычно пишут: «Прошло тридцать лет» 

или же (титры в кино): «Тридцать лет спустя»… 

Через тридцать лет бывший аспирант Квитко въезжал на своем 

«Опеле» в дачный поселок, что в десяти минутах от кольцевой, при-

надлежавший на паях депутатам и академикам – главный редактор ча-

стного издательства Квитко в последнее время общался и с теми, и с 

другими: среди власть имущих имелось достаточно людей с претензи-

ей на личную, хорошо изданную и в добротном переплете автобио-

графию. Сегодня Квитко ехал не работать – отдыхать. Бывший ректор 

партшколы пригласил отметить недавний выпуск издательством сбор-

ника его прозы. Естественно, с ночевкой. 

Уже среди домов Квитко попал в поселковую пробку: два выез-

жавших навстречу джипа ни при каких обстоятельствах сходу не мог-

ли б разминуться с его «Опелем», всем троим пришлось выруливать 

по обочинам – джипам впритирку к забору, «Опелю» – «топча» коле-

сами чей-то заброшенный участок, голый, увенчанный вместо дома 

полу-перевернутой, подпертой кирпичами, ржавой ванной. Рядом с 

ванной тлел костерок. 

Ректор партшколы жить любил и умел. В прохладных в этот 

жаркий августовский полдень покоях дома можно было заблудиться. 

Стол накрыли на веранде. 

– А что, Иннокентий, – обратился хозяин к Квитко посреди за-

столья, – если тебе где-нибудь тут же по соседству поселиться? Уча-

сток выделим. Будем с тобой, как Иван Иваныч с Иван Никифорови-

чем. 

– Да у вас тут все застроено, – улыбнулся в ответ Квитко, не по-

мышлявший ни о каком участке. – Только одну и видел делянку, когда 

ехал. 

– А-а, это, наверное, где ванна… Люди говорят, он под ней спал. 

В дождь, вроде, видели. 

– Кто спал? – поинтересовался Квитко. 

– Да есть у нас один. Навроде завхоза. По соседям ходит. Если 

помощь кому нужна – тогда он, считай, с ночлегом. А нет – вот твой 

участок и вот твоя ванна. Так что, может и спал… А землю мы тебе 

найдем, не сомневайся. 
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Поглядывая с веранды на перелесок, уходивший в поля, Квитко 

спинным мозгом чувствовал: по такому теплу да после дождливой не-

дели…  

– А нет ли у вас в доме сапог? – не выдержав, спросил Квитко 

после очередной рюмки. 

– Хочешь по просеке пробежаться? Пробегись, пробегись… Вот 

еще, погоди, по одной под селедочку, и с богом. В подвале… и кошик, 

и сапоги. 

Перелесок под самыми дачами был пуст, что не смутило гриб-

ника, уходившего от домов все дальше. Боже, как хорошо! В каком-то 

десятке минут от города… На глазах теплея после сырой недели, лес 

дышал, и выдох его незаметно становился человеческим вдохом. Под 

листвой и хвоей, не стесненная никакими стенами, гуляла прохлада. А 

у самой земли, возле мхов и трав, рука погружалась в бархатистую 

свежесть. Как в воду. Квитко уже никуда не летел. Наслаждаясь, плел-

ся. Он забегался за неделю. Заездил колесами городской асфальт. За-

мылил глаза бесконечным компьютерным текстом. Ради чего? Сам се-

бе отвечая на этот вопрос: ради семьи! – каждый раз он не до конца 

был удовлетворен этим ответом. При всей очевидности того, что жена 

и сын требуют… никто ничего не требует, они – семья, его семья, ка-

кую он создал и какую кормит… Но… Живи он один… Вот… вот эти 

мысли: дескать, самому и на сто баксов прожить – ничего не стоит, и 

делал бы при этом, что хотел… Что? Что хотел? Писать не чужие био-

графии, а свою собственную? Что хотел-то? О-о, он много бы сделал, 

не лежи на нем долг… Квитко покраснел. Он вдруг вспомнил когда-то 

вырвавшиеся у него слова о теплых губах, о волосах шторками… о 

синих, цвета моря, глазах – как свободно они соскочили тогда, слова. 

Как легко было все. И как, никуда не деваясь, незаметно, все оказалось 

под невидимым спудом. Под едва различимой тончайшею марлей… С 

размаху уйдя лбом в паутину, Квитко отшатнулся!.. Для бабьего лета, 

вроде, рано еще… Ну, вот! Наконец! Наклонившись, редактор подре-

зал плотную ножку… осторожно перенес подосиновик в кошик. Нако-

нец. С почином! 

Едва заметная в подлеске тропа, не сворачивая, выводила прямо 

на просвет в деревьях. Здесь, у кромки леса, один за другим, в кошик 

перекочевали три, один одного краше, белых. Белыми, собственно, 

были ножки, шляпки же поражали контрастом: невозмутимостью бу-

рого верха и – близкой к обмороку бледностью зеленоватой изнанки. 

Квитко не мог бы ответить, в чем больше прелести: вот так, почти с 
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эротическим чувством, рассматривать… или же много позже, потом, 

смаковать… маринованные… под водочку. 

Собственно, все, чего душа желала, за какие-нибудь полчаса 

прогулки он уже получил. Задержавшись на краю леса, редактор обо-

зревал окрестности: волнуясь, поля уходили наискосок в правый ниж-

ний угол картины… пятачок зелени, вероятно, обступавшей болотце в 

низине, укрыл в своей тени скудное стадо… лай и позвякивание до-

неслись оттуда… скотина нехотя поднималась, практически не ожив-

ляя пейзаж: стоя на месте, размазанные небрежно по синеве облака, 

фиксируя сцену, зрительный зал, намекали на то, что никакого Квит-

ко, собственно, не существует. Незнакомое, свежее ощущение. 

Приближаясь к скрещенью лесных дорог, редактор услышал ха-

рактерное дребезжание: кто-то ехал на велосипеде. Не доезжая до пе-

рекрестка, этот кто-то сошел, звуки стихли. Вероятно, такой же гриб-

ник, орудующий сейчас ножом в вереске. Точно: в десятке шагов за 

поворотом велосипед лежал у обочины.  

– Ну, как грибы? – из вежливости подал голос Квитко. 

Распрямившись, шагнув навстречу, дедок показал ведро, вы-

звавшее у редактора укол зависти. Полюбовавшись белыми, Квитко 

поднял глаза. 

На затылке седые клочья. Сверху блестяще и голо. Борода ва-

той. Одиноко торчащий зуб. Старичок-лесовичок… Бежевая «Волга», 

зависть институтского руководства… Жена – душа компании… Три 

красавца-сына, один другого выше… Четырехкомнатная квартира на 

проспекте… Отец академик… 

– Иннокентий, ты, что ли? – беззубый рот Шашаева расплылся в 

улыбке. – Какими ж ты тут… судьбами?.. К кому - к кому?.. Это на 

самом краю? С башенками, да?.. (Понизив голос): Ты, может, и в пар-

тию вступил?.. Ну, в партию теперь поздновато!.. (Смеется). Я?.. Да я 

тут… в поселке… участок у меня… Что?.. Счастье?.. (Смеется). 

Слышь, это в партшколе на втором курсе проходят, что такое сча-

стье… Слышь, точно? Да?.. (Смеется)… Ну, ты что, куда?.. Ну, а я еще 

тут покатаюсь… По местам боевой и трудовой… Ну, давай. Пока…  

Отошедший уже прилично Квитко обернулся: потупясь, стари-

чок-лесовичок глядел вслед…   

Уже выйдя к крайним домам, редактор снова взял туда, где по-

гуще. Побродив по перелеску, уселся на пень на прогалине. Возвра-

щаться к ужину не хотелось.  
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Бедный Бобер  
 

 

 

Какое удовольствие – босичком гладить собаку!.. 

Нанежив пятки и пальчики, Дуня соскакивает с дивана и, погро-

зив уставившемуся на нее Боберу, исчезает за дверью. В утренних су-

мерках гостиной блестит на свету, прокравшемся между шторами, 

ореховый раек собачьего круглого глаза. 

В дальней спаленке дед, поймав Дуню за руку, не отпускает. 

Дуня смеется.  

– Дедушка… деда… Расскажи про Бобера… 

– Грустное или веселое? – уточняет дед, поворачиваясь к Дуне 

и, заведя свободную руку за голову, похватав пятерней воздух, ловит 

наконец железную дужку кровати. 

– Грустное, – смеется Дуня… 

– Все-таки надо отучать ее от этой привычки лазить в спальню, 

– встречаясь с папой на кухне, растряхивая полотенцем мокрые воло-

сы, говорит мама, – когда мальчик еще отдыхает. Выпускные на носу. 

– Ну… – разводит папа руками… – осенью уже не полазит. 

Остановившись, родители смотрят друг на друга так, словно 

впервые увиделись. Папа приобнимает прислонившуюся к нему ма-

му… 

– Когда ты была еще крохой, мы переезжали из маленькой квар-

тиры в эту, большую… Из старой я уходил последним… Оглядел с 

порога пустой коридор… и сделал вид, что ухожу… что уезжаю… а 

его с собой не беру… – угомонив Дуню, усадив ее к себе на кровать, 

шепотом, чтоб не разбудить лежащего на своем диванчике внука, го-

ворит дед. 

Улыбка сходит с Дуниного лица. 

– Поначалу, не смея идти за мной… стоя там, в дверях пустой 

комнаты, он еще танцевал… по-собачьи… перебирая ногами по по-

лу… а потом словно прилип на одном месте… Было видно, как ужас в 

его глазах понемногу сменяется тоской… 

На Дунино лицо находит тучка. «Не замечая», дед продолжает, 

все с теми же паузами: 
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– Уже выходя, я обернулся… обернулся и закричал, смеясь: 

«Бобер, Бобер, ко мне!..» А он… он стоял и не шел… И смотрел все 

так же… 

Дед гладит по головке притихшую Дуню… Внук, обернувшись 

с дивана, уставясь на сестру и деда, в конце концов заводит на манер 

святого Себастьяна глаза на потолок и шумно вздыхает. 

– Сегодня у нас Кривицкие, не забыл? – спрашивает мама папу 

на кухне. – Тебе не кажется, что у нашего с их дочкой… На работе се-

годня не задерживаемся, да?.. Как твои «личностные архетипы», про-

двигаются?    

– Все бы ничего, если б не это ощущение… – папа, подув в 

чашку, потягивает чаек… – Иногда, знаешь, находит. Что все наши 

статьи, отчеты, исследования – копание… известно, в чем. А на деле… 

Высадились на Землю пять-шесть пришельцев во времена оны – вот и 

все «архетипы». Нет, правда. Комплексы, фобии, энергетика, миро-

восприятие: пять-шесть основных линий. И это при всем множестве 

комбинаций, пересечений в потомстве… Знаешь, до чего у меня ино-

гда доходит?.. Что все Крестовые походы, включая последний, – след-

ствие скрытой личной неприязни одного из высадившихся к друго-

му… Ну?.. Как тебе такой ученый в моем лице?.. – встает из-за стола 

папа. – Спасибо.  

 

 

*          *          * 

 

 

Тихий час. Дуню уже не укладывают, как прежде, – сама, на 

минутку вытянувшись на диване в гостиной, начинает посапывать. 

«Неужели в чувстве собаки, прячущей со страху глаза – столько 

много, столько всего?.. – рядом в кресле, опустив на колени газету, 

думает дед. – На собаку кто-то кричит… она не знает, за что… хвост 

поджала, в глазах ужас… Вот этот вот ужас: неужели острое, глубокое 

чувство животного, человека – самое важное, что существует вообще? 

Прямо у нас под носом. Яма. Пропасть. Чувствительная бездна. Ключ 

к пониманию. Нет, не к пониманию. Понимание само по себе ни к че-

му не ведет…» 

– А собака знает, что она собака? – Дуня уже давно смотрит на 

деда. 
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– Вот ты летом на даче видишь… грушу на дереве. Ну вот, 

представь: ты знаешь, что это сочный, вкусный плод. Знаешь, как его 

сорвать, вымыть, съесть. Только не знаешь, как он называется… Пред-

ставила? 

Дуня кивает. 

– Вот так и собака. Облизывая пораненную лапу, она знает, что 

это ее лапа, отряхиваясь, знает, что чистит свою шубу. Она даже мо-

жет узнать себя в зеркале, если ее к зеркалу приучить. Но что лапа на-

зывается «лапа», шуба называется «шерсть», а вся она, та, что в зерка-

ле, называется «собака», она, конечно, не знает. Знает только свое 

имя… кличку. Ну, что?.. – смотрит на Дуню дед. 

– Нет, деда. Как же она может не знать «лапу», если она ее дает. 

Мы же с тобой играем в «Дай лапу». Я говорю: «Дай лапу», и Бобер 

дает, – лукаво глядит Дуня на деда. 

– …Но не знает, что ему говорят два слова, что первое слово оз-

начает просьбу «дай», а вторым называют то, что он дает… Вставай, 

раз не спишь. 

Тут же закрыв глаза, Дуня долго лежит… Дед уже поднимает 

газету с колен.  

– Дедушка, ты не умрешь? – обращенные к деду Дунины глаза 

полны слез. 

– Здрасьте-пожалуйста… ты что это… 

Лежа, не шевелясь, Дуня лишь косится в его сторону. 

– Не умрешь? – всхлипывает она.  

– Что ты, глупая… не умру… не умру, конечно… вот придума-

ла… – бормочет дед. 

– Никогда? – успокаивается внучка. 

– Никогда… 

Побродив по комнатам, постояв перед дальней спаленкой, Дуня 

толкает дверь. 

– А-а-а… Поппи-колготка… – оборачивается сидящий у окна за 

письменным столом брат. 

– А что ты читаешь? – спрашивает Дуня с порога, не решаясь 

войти. 

– Так… одну книжку… «Три по сто пятьдесят» называется. 

– А что такое «Три по сто пятьдесят»? – осмелев, Дуня подходит 

к столу. 
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– Три романа по сто пятьдесят страниц. Автор так назвал. Ниче-

го у мужика с юмором, да? Во, гляди, первого название, читай, – неза-

метно подсовывает брат книгу под раскрытую толстую тетрадку.  

– «Мож-но ли из-ме-нить мес-то встре-чи…» – читает по скла-

дам Дуня выведенное на тетрадной странице печатными буквами. 

– А знак в конце какой? 

– Вопросительный. 

– Ну, так спрашивай. 

– «Можно ли изменить место встречи?» Да? 

– Теперь второго название. Знак в конце. 

– «Чья… чья со-ба-ка… Чья собака?» 

– Молодец. Третьего. Знак. 

– «Ско-лько… сколько не-гри-тят?» – глядя на брата, Дуня хо-

хочет вместе с ним. 

– «Можно ли изменить… место встречи?» – заходясь уже до 

слѐз, брат ударяет себе по коленке! – Пред… представляешь?.. 

– Ага!.. – вторит ему Дуня, тоненько заливаясь. 

– Дуня… – где-то в комнатах подает голос дед, вслед за тем по-

являясь в дверях. – Дуня… 

Беря Дуню за руку и внимательно глядя на внука, поднимает 

указательный палец свободной руки:  

– У человека… послезавтра… экзамен!.. А мы мешаем. 

 

 

*          *          * 

 

 

– …Меня?.. Этот рубенсовский мужчина? Ты с ума сошел… – 

суетясь на кухне, мама быстро открывает один за другим верхние 

шкафчики, тянясь на цыпочках, заглядывая внутрь… – Знаешь… куда 

я изюм поставила?.. знаешь, что их дочка нашему говорила, я подслу-

шала… А, вот он!.. Смотрел, говорит, «Миссия невыполнима-3»? А 

про что там? Это наш спрашивает. Про то, говорит, как папа шнурки 

завязывает. Ну, ты представляешь?.. Представляешь?..  

– Я представляю, что наш обо мне говорит. 

– Только хорошее… – быстро оборачивается мама, – нет-нет!.. 

Это не в мясорубку!.. 

– А Бобера ты куда? – выходит из дальней спаленки дед. – Ду-

ня? Я специально его в твою комнату, а ты опять в гостиную…  
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– Да-а… Мы все тут сидеть будем, а он там оди-и-ин… 

– Ну, ты хоть что-нибудь выучил? – отрываясь от мясорубки, 

спрашивает папа вошедшего в кухню сына. – И так сегодняшний ве-

чер, считай, пропал… Я с тобой, кажется, разговариваю.   

– Нормально… – запихнув в рот кусок батона, подает голос сын. 

– Придут люди, большая просьба: не заставляй нас с мамой 

краснеть. Все свои шуточки отложи на потом, ладно? Без этих твоих, 

как в прошлый раз, гримас и ужимок. Девочка из культурной семьи, 

бог знает что, наверное, подумала. Постой, я не закончил. И кроме бо-

кала вина… Сделай так, чтоб я понял, что ты меня слышишь!  

– Целиком… Ма, колбасы нет?.. 

– Поговорили… – отер отец лоб рукой, когда сын вышел. – Твое 

воспитание… Вот что ты сейчас молчала? «Мальчик занимается», 

«мальчик занимается»… Посмотрим, что этот мальчик принесет по-

слезавтра… 

– Ну, скоро уже они придут? – сидя на диване, Дуня прижимает 

к себе Бобера. 

– Скоро, – смотрит дед на настенные часы. – Проголодалась?.. 

 

 

*          *          * 

 

 

– …«Лошадь, тебя понесло? – “Да” – кивнула лошадь», – разли-

вая по фужерам, говорит Илья Ильич, большой, как гора, главный 

гость и, переменяя бутылку, протягивает новую уже к рюмкам.                                

Дуня смеется вместе со всеми не от того, что именно он гово-

рит, а от того, как смеются вокруг нее: все вместе и каждый по-своему. 

Слева от нее, сразу за братом, смеется в голубом платье та, кого глав-

ный гость в шутку (Дуня понимает, что в шутку) называет «Ильинич-

на». Справа – мама. Напротив – папа, главный гость и жена главного 

гостя Алисия Альфонсовна. Во главе стола – дедушка. 

– Самое отвратительное в пьянстве – тосты… – ставит бутылку 

на место Илья Ильич. – Ну, так что? Без церемоний?  

Не дожидаясь ответа, человек-гора, запрокидывая голову, глота-

ет саму, как кажется Дуне, свою рюмку. Папа, держа свою перед собой 

и не думая ее глотать, в два приема, с перерывом, морщась, выпивает. 

Алисия Альфонсовна, обмакивая губу, только делает вид, что пьет. 

Дед, благородно изогнув кисть, отставив мизинец, поднеся рюмку ко 
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рту, откидывает голову, как запивая таблетку. Дуня вырастет – будет 

так. С мизинцем. Мама, выпив, облизывается («Вкусно»). Брат, при-

канчивая свой фужер, издает предательский чмок, отчего «Ильинич-

на», уже отставившая свое пригубленное, отстраненно-весело, напря-

гая глаз, морща губы, косится в его сторону. Надо будет Дуне выучить 

перед зеркалом… 

Под общий звон вилок о тарелки Дуня наконец берется за свой 

любимый квас, сегодня в высоком круглом стакане с золотым обод-

ком. 

– …Вот так коза моя стояла, вот так березонька росла… – при-

говаривая, снова обносит Илья Ильич бутылку с вином над приборами 

дам и молодежи… потом берет другую. – «Русский мартини» знаете? 

Бутылка водки на банку маслин… 

Смешно?..   

– Я все же хочу сказать, – отодвигаясь от Дуни на край дивана и 

разворачиваясь к гостям, говорит мама. – Как хорошо было встречать 

Рождество в Праге со своими! Хоть и Прага, не Бомбей, не Сидней, 

почти дома, а все равно… Как хорошо, что мы там встретились, по-

знакомились. Представляешь, папа, сидим, над столиками гул вокруг, 

и ни словечка по-русски. Ну, думаем, попали… И тут вдруг… ведут к 

нам… 

– Давайте за Турцию летом! – вступает Дунин папа. – Как хоти-

те, я считаю, своим тесным кругом везде веселей. Одна семья хорошо, 

а две лучше!.. Ну, так как, надумали? Так что, все «за»?! 

Веселье выходит на плато. Говорят разом. Только дедушка веж-

ливо помалкивает, улыбаясь в усы. 

– Дуня. А что мы тебе принесли… – отклоняясь, из-за спины 

брата обращается к Дуне «Ильинична». 

В своей комнате Дуня усаживается на стул… Соскакивает, убе-

гает и возвращается с Бобером!.. Брат с «Ильиничной», поколдовав 

над видеомагнитофоном, присаживаются рядом, на кровать. Увлечен-

ная ожившими на экране героями мультика, Дуня не замечает, как 

комната позади нее пустеет. 

– Фас, Бобер, фас! – прикрывая за собой дверь родительской 

спальни, дурачится брат. 

– Профиль, Бобер, профиль… – отступает «Ильинична», пока не 

садится на застеленную постель. 

– Собачек… – гладят Бобера с одной стороны. 

– Собан!.. – теребят с другой.     
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Наконец Бобер оставлен в покое. Брат дотягивается до ночника 

и выключает свет. «Ильинична» тут же встает. 

– А ты мне за это пуговицу пришьешь… – дрожит в полутьме у 

стены юношеский баритон. 

– За что «за  это»?.. 

– За рубашку… 

Какое-то время спустя слившиеся силуэты разделяются сверху. 

– В Турции… это будет… несколько проще… – с придыханием 

сообщает девичье сопрано. 

Дверь распахивается, в спальню одновременно врываются свет 

и звонкий девчачий голос:  

– А какие у вас еще мультики есть?! 

Мгновенно собрав рукой блузку, «Ильинична» одними глазами 

показывает Дуниному брату на открытый дверной проем. 

– Хочешь, я сделаю тебе крылья?! И ты будешь летать по квар-

тире! – вдохновенно обращается брат к сестренке. – Только для этого 

ты должна уменьшиться в десять раз… Беги к маме и спроси, умеешь 

ли ты уменьшаться в десять раз. 

«Ильинична», провожая глазами Дуню, застегиваясь, переводит 

дух. 

– Мама, мама! Я умею уменьшаться в десять раз? – перебивая 

разговаривающую за столом маму, заглядывает Дуня ей в глаза. 

– Уменьшаться?.. – недоумевает мама. 

– Тогда мне сделают крылья, и я буду летать по квартире… 

– Ну, я счас ему дам! – отставляет рюмку папа. 

Мама через стол хватает его за руку, и он опускается на место. 

Обиженно входя в пустую родительскую спальню, Дуня на-

правляется к Боберу, лежащему на боку на кровати… 

– Не берут в свою компанию? – обращается к ней, вернувшейся 

в гостиную, устраивающей Бобера на диване, Илья Ильич. – Ну, не бе-

да, правда?..  

Дуня не отвечает. 

– А почему игрушечный? – поворачивается Илья Ильич к папе. 

– У нас хорошее воображение… – папа подмигивает Боберу.      

– А хотите, живого принесу? – обращается главный гость к хо-

зяевам. 

– Получишь в ответ два, – кажется, впервые за вечер подает го-

лос Алисия Альфонсовна. – Вместе с тем, что принес…  

Никто не обращает внимания на то, какие у Дуни сразу глаза!.. 
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– Вспомни, ты уже предлагал… у нас есть знакомые, – повора-

чивается Алисия Альфонсовна к Дуниной маме, – у нас с ними сереб-

ряные свадьбы практически одновременно. Что подарить?.. Илья со-

бирался к их терьеру добавить сеттера. Что тебе ответили? – повора-

чивается Алисия Альфонсовна к мужу. – «Получишь в ответ два. Вме-

сте с тем, что принес». Илюша, ты вот так говоришь, и не представля-

ешь. На любую ситуацию надо уметь смотреть взглядом другого. Со-

бака – не шутки. У кого-то аллергия на шерсть, кормить, гулять три 

раза в день, минимум… 

– Я вчера выхожу из подъезда… 

– …семь утра, полседьмого, воскресенье, суббота, хочешь - не 

хочешь – вставай, веди… это вовсе не шутки… 

– …выхожу из подъезда, – продолжает Илья Ильич, – сосед на 

травке с доберманшей на поводке, и она, это… присела. Я киваю ему, 

говорю: «А ты что ж отстаешь?» 

– …не шутки. 

– Он тебя слушается? – не обращая внимание на то, что Дуня 

молчит, вновь обращается к ней Илья Ильич. – Не хулиганит? Перья 

павлиньи не рвет? (В углу гостиной на полу в вазе стоят перья). Смот-

ри!.. – шутливо грозит Боберу главный гость. – Павлин вечером за 

перьями придет – он тебе наваляет!..  

Чтоб дотянуться до выключателя, нужна табуретка. Тяжелая…  

Сделав дело, Дуня тащит ее обратно на кухню.  

– Пойдем… – подхватывая Бобера, входит в тускло освещенную 

(под потолком светлее, внизу чуть видно) узкую кладовку.  

На антресоль ведет приставленная наискосок лесенка. Дуня ни 

разу не лазила. Даже сама… Беря Бобера на руки, она прислушивает-

ся… Издалека вплывает в кладовку приглушенный дедушкин тенор: 
 

                        – Давно не бывал я в Донбассе… –   

 

тут же подхватываемый дружным хором гостей и хозяев: 
 

                        – Где волны бушуют у скал!.. 

 

На лестнице тесно. Ставя ногу на нижнюю ступеньку, Дуня изо 

всех сил прижимает к себе Бобера и, подтягиваясь, вырастает ровно на 

один осиленный пролет… Выскользнув из рук, Бобер падает вниз… 

Переведя дух, Дуня почти с самого верха спускается… Отерев лоб, 
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поднимает с пола дружка… Восхождение повторяется. На самом вер-

ху у Дуни еще остаются силы на то, чтобы перевалить мягкое черное 

тело друга через верхнюю ступень лестницы на заветную полку. 

– Не бойся, собачка. Никто тебя не найдет.  

 

 

*          *          * 

 

 

За полночь на кухне из крана льется вода. Мама без сил сидит 

на табуретке у раковины. «Или выключить, или домыть…» – думает 

мама.  

Вечер и нравится ей, и не совсем. Вот и придраться не к чему. А 

все равно на душе смута. Как хозяйка, вроде, не оплошала. Мальчик с 

девочкой исчезали?.. Девочка, вроде, правильная… знает себя… Что 

тогда?.. Никто не упился, с закусками полный порядок. Что же? Суе-

та? Не те разговоры? Доминирование гостя за столом? Эти его приба-

утки? Что?.. 

М-м?.. Что? 

Кое-как закончив с посудой, заглянув по дороге в ванную, мама, 

держась за стену, направляется по темному коридору к спальне. Огля-

нувшись уже от двери, понимает: что-то не так. Возвращается к кла-

довке. Так и есть: свет внутри. Только какой-то очень уж слабый… 

так, словно лампочку там, наверху, что-то загородило… Разглядывая 

Бобера на кухне, мама видит на черном бархатном животе пса свежий 

коричнево-ржавый круг. «Ожог» от лампочки. «Завтра рѐву будет на 

весь дом…» – думает мама, не веря, что на сегодня еще не всѐ… Блы-

мая глазами, уже на автомате, из баллончика с черной краской-

аэрозолью прыскает на коричневое пятно. Прикрывшись ладошкой, 

зевая, глядит на свою работу. Поворачивает пса мордой. Смотрит в 

собачьи натерпевшиеся глаза: 

– М-м?.. Что? 
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Паразит  
 

 

 

Стараясь не колыхнуть становившуюся с каждым днем все не-

надежнее, словно готовившуюся к отплытию, лавку, баба Геля сидела 

на солнышке. 

Слева, за яблонями, такими же низкорослыми и развесистыми, 

как и хозяйка двора, стоял мир, упиравшийся в станцию с висевшими 

высоко над железнодорожной платформой вороньими гнездами, по-

стоянным птичьим гвалтом и свистками дизелей, дважды в день тор-

мозящих со скорченной миной и, раньше чем останавливались – уно-

сящихся к ч-ч-черт-т-товой матери!.. Справа бурьянил двор. Пятачок 

вытоптанной возле рассохшейся собачьей будки травы – и тот поти-

хоньку затягивался низкопробной зеленью. Главное – чтоб стоял за-

бор. С улицы. А забор стоит. 

Еще вчера, заметив крадущегося через двор к помойке кота, ба-

ба Геля взмахнула б рукой: «Псик!..» Сегодня сидела и молчала. Оза-

даченный кот, уставившись на бабу, просмотрев все кошачьи зенки, 

подобрал зад, уселся возле валявшейся по земле цепи, обернулся хво-

стом и, зевнув, отвернулся. 

«Какие были курочки…» – глядя на цепь, больше увидала тех 

курочек, чем подумала баба… 

Сбоку, неподалеку от лавки, ожили кусты – кота как ветром 

сдуло. Что-то большое и сильное безжалостно гнуло густую сирень, 

грудью навалившуюся на высокий чахлый штакет… казалось, готовую 

застонать… Пересохшие бабины губы привычно ожили для этого сло-

ва… как его… слово не прозвучало… баба Геля закачала опущенной 

головой… По-хозяйски хрустнув бедной сиренью раз, другой и еще 

сколько надо, душегуб, судя по затишью, угомонился… когда, как на-

зло, налетевший из-за огородов ветер донес тонюсенький, схожий с 

бабьей истерикой, лай – коротко буркнув, толкнув штакет, затопав на 

весь двор, невидимый злодей ускакал на призрачный зов… Сирень, 

переводя дух, повела верхами: еще пару набегов – и не встречать в 

этом году ее листикам первого снега. Снег посреди бабьего лета заста-

вил старую на лавке усмехнуться: стоявшее прямо перед ней белое, 

теплое – чего-то ждало от нее. Поболтав в пустом кармане фуфайки 

рукой, баба Геля сквозь это стоявшее вокруг нее белоснежное тепло 
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обвела взором двор: нет, не двор, не прежний, готовый на все, унылый 

загон – весь в цвету, окруживший со всех сторон, сад… окруживший, 

закруживший… Баба Геля схватилась за лавку!.. 

С косынкой и гребешком в руках, сидела уже не на солнце – в 

дотянувшейся к ней, сюда, пятнистой яблоневой тени. Ветерок пере-

бирал остатки волос. Когда села-то? Утром? Только что? Что утро – 

что весна… что эта – что та: как сейчас перед глазами – не только де-

ревья в цвету, но и дом… Клубника! А боже ты мой… этот… этот же 

все потоптал!.. Ведь все, все-е-е!.. Прижимая руку с платком к груди, 

понимала, что горюет не для себя – для кого-то, может, для той бабы 

Гели, той, когда еще была клубника, другой, как-то неявно связанной с 

этой, с ней, которой – что потоптал, что не потоптал… потоптал даже 

лучше… Удивляясь самой себе, наклонилась, глянула: ноги… земля…   

Пойдя телом с лавки, устояв… переждав… заковыляла к сарай-

ке. За калиткой в огород, за сараем ждала корявая слива. Чего?.. Жда-

ла... В хилой листве будто бы маячило в одном месте густо-синее пят-

нышко, дразня подзабытым – полу-приторным, полу-еще-

кисловатым…  

– Тфу… –  сплюнула баба. 

Что-то с этой сливой такое было… необъятное, невеселое, как 

это распятое на корявых ветках жидкое небо… Ну, как же: уходила 

перед сном постоять. Под деревом. Звезды. Горечь… Еще один забы-

тый вкус. Вот только от чего? Вкус.  

Сквозь полуприкрытую дверь шаткого заведения из-за сарая до-

летело со двора невообразимое сочетание почти членораздельных и 

вместе с тем животных звуков… Возвратился… Послал Господь… на-

последок… Повернув за собой щеколду, развернувшись к лугу, баба 

долго смотрела на вставший за лугом лес… Как-то, пролежав полдня, 

шатаясь от слабости, вынесла полбуханки – оттолкнув, пролез в дверь, 

загремело, оставалось только за сердце хвататься… Она уж и не пом-

нила, как давно жила без часов. Часы –  внутри. Вот и теперь потя-

нувшая с луга сырость подсказала: пора. Прижав калитку к столбику, 

баба накинула сверху проволочную петлю. 

Солнце – глазам, сырость – косточкам… Возле дома вновь 

опустилась на лавку. Что-то надо было доглядеть? Додумать?.. А пол-

буханки зарыл. Смотрел по глазам: знаю, где?.. «Пристрелят… – не-

ожиданно четко встало в бабиной голове, и тут же: – Как же, сей-

час…», и дальше – то, первое, начало всех ее видений: исподлобья 

смотрящие с лохматой морды человечьи глаза. «Все свои, все знают. 
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Сколько тех дворов…» – додумала баба, успокаиваясь, оглядывая весь 

незнакомый двор с кем-то когда-то вымощенной дорожкой от крыльца 

туда, к улице, куда она ходила – хорошо раз в два дня. Ходила же… К 

чужой улице. Та она. А эта? Соседка зовет: «Геля». 

Как оказалась в доме? Не помнила. Лишь глядя в это засижен-

ное мухами окно с осколком зеркала в уголке, поняла, что смотрит с 

веранды во двор. Потрогала дверь: когда успела закрыть?.. Веранда –  

длинная, узкая… 

Присела у стола в кухне. Кухня, спальня. Раньше казалось, чего-

то не хватает… кухня, спальня – чего-то еще… В окне правей сарая 

садилось солнце, уже успевая до соседской березы. Тепло недавно пе-

режитого лета отозвалось – не в теле, в голове. «Завтра – дождь», – 

глядя на чистое, побледневшее небо, отчего-то знала точно… 

Кто-то встал с колокольчиком над ее ложем. Пытаясь разгля-

деть, кто, она очнулась. Очнулась не в спальне – в кухне, на диване, у 

стены. Звон повторился. Приглушенное парой закрытых дверей дре-

безжание вперемешку с фырканием и настойчивыми толчками. «Ни 

днем, ни ночью…» – подумала баба, вылеживая, не веря, что придется 

вставать. Вроде, стихло… Потом опять: как в стену с разгона – бух! 

– Паразит!.. 

На скрип первой двери дребезжавшее по всей веранде стекло 

смолкло. Не почудилось ли?.. Не решаясь вернуться в кухню, подож-

дала. В теплых чулках сделав пару шагов к входной двери, казалось, 

только попробовала задвижку… С утробным фырком мягкое, гибкое 

тело, скользнув по ногам бабы Гели, ударив хвостом по коленям, рас-

творилось внутри, громко зевнув уже там, на пороге. 

– Ну, хватит!.. 

Нашедшее на нее зло бросило бабины руки в это лохматое, 

вздрогнувшее в темноте, тут же закружившее, вставшее на дыбы, при-

давившее к косяку! В лицо бабы душно дохнуло… Баба Геля закрыла 

глаза… Этот… спрыгнул и не спеша двинул в кухню… 

Несколько раз за ночь просыпаясь на кухонном диване, баба Ге-

ля видела сбоку, над столом, все ту же лопоухую башку, уставившую-

ся в окно… Яркая луна залила угол печки… Совсем как тогда. Зали-

тый луной сад. Прямо в окне. Над кроватью. И рев. Ночь напролет – 

рев отвязавшегося быка, где-то за огородами носящегося по залитому 

луной лугу. Разворачиваясь над домом, луна выцеливает постель и ее, 

бабы Гели, молодое, с распущенными волосами, тело, податливое в 
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сильных, знающих чего хотят руках. И этот рев, безобразный рев, от 

которого ночь напролет жутко и весело. И светло, как днем… 

Соскакивая на пол, несколько раз звякнула миска. Загремел ка-

зан. Что, в печку?.. Пофыркивание переместилось в спальню… Верну-

лось… Погодя, длинная тень потянулась к торбе в углу, висевшей на 

гвозде. Треск разодранной ткани! Весело звякая, поскакал – со стенки 

на стол – со стола на пол – гвоздь… 

В очередной раз баба Геля очнулась – а на нее кто-то смотрит. 

Нет, не этот… угомонившийся, развалившийся прямо под ней у дива-

на… Кто-то… Молча смотрит, словно прося рассказать, что у нее на 

душе. «Рассказать – это ж надо начать… а начать…» – начала баба, на 

полуслове надолго уставившись в пустоту… и тот, кто смотрел… тер-

пеливо смотрел на нее… вдруг успокоил: можно не начиная. 

Луна уже почти сползла с печки на половик, занятый вытянув-

шимся, неслышно дышащим огромным лохматым телом, когда сверху, 

с дивана на дрогнувшую собачью спину съехала неестественно под-

вернутая нога в теплом чулке. 
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Сюрприз  
 

 

 

Задержавшись на ступеньках у подъезда, по привычке окинув 

взглядом доску с полусодранными объявлениями, Ляля зацепила гла-

зом свеженаклеенный (утром не было) листок: «Уважаемые жильцы… 

такого-то такого-то (“Cегодня…” – отметила про себя Ляля)… в связи 

с тем-то тем-то… будет отсутствовать горячая и холодная вода… с де-

сяти до семнадцати». 

«Ну, к восемнадцати-то, надо полагать, включат…» – заключила 

на бегу Ляля.  

В лифте, в который раз по дороге домой, снова пережила она 

этот его сегодняшний звонок. Ей на работу. После ссоры, первой за 

весь романтический период. После этого ее (ну, вот… снова мороз по 

спине): «У-би-рай… (повисшее в кухне молчание, тяжелая, увесистая 

пауза)… за собой». 

«Милые бранятся – только тешатся»… Тем не менее. Эта секун-

да. Трещина во времени… Неужто и вправду? Могла бы?.. Выгнать… 

Представила: виснет в дверях на руке у него, уходящего… На душе 

потеплело от этого его сегодняшнего звонка. Окончательно потеплело. 

Безоговорочно. Тепло, ничего больше!.. Она поежилась от накативше-

го сравнения: там, там, после этой дурацкой ссоры, – всѐ, всѐ… всѐ что 

угодно… и – это вот ровное, безоблачное тепло, теперешнее, после 

примирения, после звонка. «Бабы – дуры, да…» – улыбаясь, выскочи-

ла Ляля из лифта. Сегодня вечером, после работы, будет она звонить в 

эту же дверь. Не вполне сейчас и знакомую. Словно и не ее. Их. Об-

щую. Шагнув внутрь, осмотрелась: все, все по-другому…  

«Не отпущу, – пролетела Ляля в кухню. – Не отпущу…»  

Посреди огромной кухонной столешницы («футбольного поля» 

– его выражение) темнел лиловый бархатный кубик ювелирного фут-

лярчика… Выпустив из рук обернутый бумагой батон сервелата, Ляля 

опустилась на вовремя оказавшийся под ней табурет… Так часто ри-

совалось ей прежде это мгновение…  

Слизнув подбежавшую к уголку рта слезу, Ляля протянула к 

футлярчику руку. Тонкой работы, с бриллиантиком, глаз не отвести – 

кольцо и в дневном свете обдавало каким-то домашне-вечерним, элек-

трическим блеском. Ляля вздохнула… Зацепила краем глаза часы: до 
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конца обеденного перерыва оставалось всего ничего. Пора бежать… 

Ляля вспомнила это его, по телефону: «Посидим… посумерничаем…» 

Это – он. Он ее не отпустит. Никогда. Ссоры, размолвки… Зачем?.. 

Когда – одно. Одно целое. И так скоро. Каких-то полгода. «Жена…» – 

прозвучало в голове у Ляли, запихивающей сервелат в холодильник. 

Специально. Специально променяла обед на визит домой (от этого его 

«посумерничаем»  как-то вдруг не захотелось являться вечером с сум-

ками: он откроет, а она…). Ну, кажется, всѐ – осмотрелась Ляля… Ве-

чером: пять минут – порубить, порезать, раскидать по тарелкам фи-

гурно, и стол накрыт… Эта мысль ее, вчерашняя: «Ключ отобрать…» 

Ляля покраснела. Не выдержав, извлекла на свет кольцо… Вот точно 

так же. Забежал. Бросил на видном месте, зная прекрасно, что с рабо-

ты вернется первым. Поискал, куда спрятать, не нашел сходу. Вот так 

же на часы, наверное, глянул. Убежал. Забыл на столе…  

«Что если это не для меня…» – оцепенев на секунду, Ляля вдруг 

прыснула. Закрыла футлярчик. 

Ну, что… Всѐ?.. «Что-то еще…» – остановилась на полдороге к 

прихожей. Нет. Всѐ. Всѐ. Вечером.  

Стараясь не расплескать стоящий в ней, уже близкий вечер и 

всю маячившую за ним новую жизнь, держась за стенку,  натягивала у 

дверей лодочки… «Да! – вспыхнуло в голове. – Краны! Краны прове-

рить. Воды же нет…» 

Вновь босиком, на цыпочках (от прохладного пола) Ляля быст-

ро вернулась на кухню. Завернуты до отказа по часовой… В ванной 

тоже. Всѐ. Всѐ. Вечером.  

Натянув лодочку на ногу, оглянулась на видимую из прихожей 

дверь туалета. Постояв какое-то время, уставясь на обутую ногу, мах-

нув рукой, пропрыгала на необутой к туалету, распахнула дверь. 

Сдвинутая на треть крышка обнажала пустоту сливного бачка. 

Из унитаза, единственного в доме водного оазиса, высоко поднимаясь, 

занимая весь объем крохотного помещеньица, во все стороны торчали, 

казалось, прямо на глазах распускающиеся шикарные темно-красные 

розы.  
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Танго «Луна над профилаком»  
 

 

 

Розовые розы (масло масляное) стояли в корзинке плотно, как 

солдаты в парадном каре, одна к одной. Нетрудно было догадаться: их 

сорок. Светлана Васильевна, свесившись через перила, на всякий слу-

чай осмотрела пустой лестничный пролет… 

«Выбросить?..» – стучало в висках, когда, прикрыв за собой 

дверь квартиры, она разглядывала в прихожей свалившийся ей на го-

лову этот оставленный кем-то позвонившим и исчезнувшим… остав-

ленный в подъезде под дверью безумный, даже по меркам ее сего-

дняшней круглой даты совершенно немыслимый букет. «Пока не 

поздно…» Муж с сыном с полными руками вернутся из гастронома, а 

тут: здрасьте-пожалуйста… Объясняй, что к чему. Главное: что объяс-

няй? Что именно?.. Перебирая в уме, Светлана Васильевна одного за 

другим отвергла всех возможных кандидатов на роль тайного возды-

хателя… Отец?.. Глупости. Через пару часов возникнет в дверях с па-

рой бутылок «Шампанского». Муж!.. Хорошо бы… Светлана Василь-

евна, покраснев, засмотрелась в кухонное окно на поле, простирав-

шееся до самой кольцевой… «Мужу шепнуть, что сын, сыну – что 

муж…» 

Очнувшись под утро в своей спальне, вспомнив в главных чер-

тах весь, слава богу, раньше обычного закончившийся семейный раз-

гуляй (родные и близкие «урывались» так отчаянно и «урылись» так 

резво, словно эта ее круглая дата была последней), Светлана Василь-

евна поняла, что уже не уснет. Сердце стучало вяло и часто. Блуждая, 

взгляд наткнулся на букет, темневший в комнатных сумерках у окна. 

Атрибут радости. На свету – засветится в сорок свечей. Когда она бы-

ла по-настоящему рада? И «по-настоящему» – это как? «Ни с чего, – 

сама себе ответила Светлана Васильевна. – По-настоящему – это, на-

верное, просто так. Просто так рада. Жизни, новому дню, себе…» Ко-

нечно, в юности. Конечно. Раннее замужество принесло новые радо-

сти. Много полезных, нужных радостей… 

«Может, одним из последних безоблачных удовольствий был 

тот дурацкий концерт, – вдруг подумала Светлана Васильевна, – если 

не самым. Самым последним…»  

Лежа без сна, она вспоминала… 
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Идея витала в воздухе. Не была ничьей конкретно – ни местко-

мовской, ни парткомовской. Большей частью, вызревала в бросаемых 

сотрудниками друг на друга взорах, чем ближе к празднику – тем бо-

лее нерабочих. В конце концов, кончилось тем, чем и должно было: на 

один из предновогодних вечеров родным НИИ был зафрахтован зал 

ведомственного профилактория а, заодно, и пара вместительных «ЛА-

Зов» для переброски натрудившихся за год сотрудников от институт-

ских стен в пригородную «профилакторную долину», знаменитую 

своими полнолуниями, особенно на Октябрьские и под Новый год, ко-

гда подмороженная луна по полночи стояла желтым размытым шаром 

прямо над крышею профилака – на цыпочках дотянуться… 

За неделю до события комсомольский культмассовый сектор 

собрался в уютном актовом зальчике.  

– Ну, и что нам разрешили на сей раз? – вяло поинтересовался 

лидер институтского ансамбля Вован Оглоблин, щелкая медиатором 

по струнам выключенной электрогитары. – Снова танец маленьких ле-

бедей с саблями? Завхоз Поветкин в балетной пачке? 

– На сей раз… – потянул время, рассматривая потолок, Ваня 

Щукин, ответственный за культмассовую работу… – На сей раз нам 

разрешили всѐ. 

– Ага… – поддакнула Светка (юная лаборантка, своим появле-

нием в «институтском цветнике» сразу оживившая мужское институт-

ское население). – «Всѐ»… За «всѐ» меня, например, на второй день из 

НИИ выпрут. 

– Светочка… – вкрадчиво начал Ваня… – деточка… А чего-

нибудь, за что не выпрут, в твоем репертуаре случаем нет?.. Н-н? Не 

найдется?.. 

– Н-н… – помотала она головой, улыбаясь Ване в лицо своей не 

знающей поражений улыбкой. 

– Короче, всѐ то же, – констатировал Ваня, глубоко вздохнув. – 

Жалобы на цензуру при полном отсутствии идей. 

– Для вас, мальчики, и без свидетелей – все что угодно… – том-

но вращая бедрами, увеличивая амплитуду вращений, протянула 

Светка ангельским голоском, – а для… 

– У меня идея, – подал голос откуда-то из угла доселе молчав-

ший инженер Далидович, представитель месткома, вежливый, ровный 

в отношениях со всеми мужчина в возрасте за тридцать.  
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Удивленная бесцеремонностью «старпѐра», перебившего ее на 

полуслове, Светка вместе со всеми уставилась на месткомовца, си-

девшего у самого выхода, в последнем ряду. 

– Идея, – месткомовец, поднявшись, прошел к сцене. – Сейчас 

песня всюду звучит «Розовые розы Светке Соколовой». Можно обы-

грать. Соколова Светлана – в наличии. Вот она, перед нами.  

– В том, что песня именно о нашей Светочке, никто не сомне-

вался. Совпадение имени-фамилии – на поверхности. Идея в чем? – 

нахмурился Оглоблин. – Под песню девушке розы подарить? Всѐ? 

– Не всѐ, – ответил месткомовец. – О чем там речь? Бывший од-

ноклассник в память о школе дарит однокласснице цветы. 

– И что? – пожал плечами Вован. 

– Одно дело, когда это действительно делает одноклассник, ро-

весник. Скажем, ты, Володя, или ты, Ваня… 

Раньше всех что-то такое поняв, Светка прыснула. Парни уста-

вились на нее. 

– …и совсем другое, – продолжил, глядя на Светлану, инженер, 

– если так называемым одноклассником оказывается лицо существен-

но старше. 

Уткнувшись в ладони, Светка залилась смехом, уже не сдержи-

ваясь… На нее махнули рукой. 

– Какое-какое лицо?.. – переспросил Оглоблин. 

– Вот такое, – инженер Далидович сгорбился, захромал, топчась 

у сцены, и, повернувшись к молодежи, скорчил старческую мину. 

– Я со… – глядя сквозь пальцы на эту состроенную им физио-

номию, попыталась пробиться сквозь собственный смех Светка… – Я 

со… гласна!.. 

– Черти что, – переглянувшись с Иваном, снова пожал плечами 

Вован… 

Инициатива месткомовца, эта его идея тогда, двадцать два года 

назад, неожиданно растормошила самодеятельный актив. Тут же, на 

месте, не без участия инженера Далидовича, на одном дыхании были 

придуманы основные ударные номера праздничного концерта.  

За день до события в том же актовом зальчике состоялся гене-

ральный прогон (что удивительно: никакой партийно-

административной приемной комиссии – времена явно менялись). 

Прогнанный уже в костюмах, получивший, с легкой руки Вани Щуки-

на, название «Танго “Луна над профилаком”» (именно танго, с ударе-
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нием на последнем слоге), номер Светки и Далидовича обещал стать 

гвоздем завтрашнего концерта.  

– Сколько вам лет? – вместе с инженером сойдя после прогона 

со сцены, отдышавшись, с улыбкой отдернув книзу его бороду на ре-

зинке, тихо, на ушко спросила Светка, тут же, с первого ответного 

слова в голос захохотавшая…  

«К науке, которую я в данный момент представляю, это не име-

ет никакого отношения…» Вспоминая, Светлана Васильевна улыбну-

лась под одеялом…     

С обеда парочка «ЛАЗов» стояла у институтского входа с от-

крытыми дверцами. 

С луной повезло: в ранних сумерках за окнами подкативших к 

профилаку «ЛАЗов» уже сиял в небе круглый белый диск, издалека 

нацелившийся на профилакторскую крышу… В ожидании банкета 

разбрелись кто куда по окрестностям. Со Светланой – Вован и Иван. 

Иван и Вован, при ней неразлучные… Какая-то почти весенняя сы-

рость во всем… За голыми ветками – темный извив не целиком за-

мерзшей внизу, в долине, речушки… На глазах наливающаяся моло-

ком луна. 

– Мальчики, а не слишком ли далеко мы ушли?..  

В холле – предбанкетная суета! Кучкой в сторонке – институт-

ское руководство. Шныряние простых смертных из столовой в зал и 

обратно. Минут через десять, уже за «скромненько и со вкусом» 

оформленными столиками – директорское поздравление в полной ти-

шине. Еще минут через десять – все вокруг звенит, кричит, смеется и 

плавится.  

– Поднимаю бокал!.. – с рюмкой в руке вырастая над столом, 

напрягает голосовые связки седенький, с клиновидной бородкой, зам. 

по внедрению Покровский… – Поднимаю бокал за коллектив!.. От 

старейшины Давида Израилевича… Додик, ты где?.. (Дружными ап-

лодисментами подняли на ноги «Додика»). Будь здоров, дорогой!.. От 

нашей гордости Давида Израилевича до нашей радости Светочки Со-

коловой!.. Радость, покажись... (Округлив недоуменно очи, вопроси-

тельно тыча в себя пальцем, Светка привстает). Вот так!.. За коллек-

тив!.. 

Опустившись на место, пригнувшись над столом, Светка подми-

гивает сидящему напротив, опустошающему рюмку, глядя на нее, ин-

женеру Далидовичу… 
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Часом позже. Закулисье. Столб пыли на свету, проникающем 

оттуда, со сцены. Впечатление заросшего паутиной чулана… Втягивая 

сюда инженера за руку, приставляя палец к губам, Светка кивает в 

угол, на тумбу, устеленную костюмом и платьем (в обнимку), шепчет: 

– Переодеваемся… Выйдем на сцену не с той стороны, откуда 

все. Я специально сюда все принесла, чтоб не пялились, кому не надо. 

Тихо ты!.. (Разоблачаясь, инженер задевает увесистую с набалдашни-

ком палку, та падает)… Помоги… застегни… там, сзади. Да не вниз, а 

вверх. Ну!.. Осторожней… Ты что, спортом занимался?.. Никто на те-

бя не смотрит… Бляха-муха: букет!? Ф-фу, слава богу… Ч-черт, кол-

готки…  

В дырочку виден зал.  

– Слу-у-ушай!.. Они и сюда с собой принесли! Вон, вон со ста-

каном сидит, и вон… И хорошо. Нам на руку. Палец покажешь – 

ржать будут. Главное – не трястись, держать себя в руках. Я в третьем 

классе лису в «Зайке-зазнайке» играла. И Донну Анну в десятом, сце-

на соблазнения. Чуть что, заклинит – сразу за мою руку хватайся, вот 

так: цап! И – тупо по тексту… А концовку – по ходу решим: как дело 

пойдет… Ну… Готов?.. 

Выплывающий навстречу под вступительные аккорды зал: море 

света, разгоряченная, незнакомая (лиц не разобрать) публика. Хохот, 

заглушающий аплодисменты: это вслед за ней вышел на сцену согбен-

ный, ковыряющий палкой бородатый старик в мешковатом костюме, в 

соломенной, мисочкой, шляпе, с букетом. Слава богу, вступил вовремя 

(скрипучим голосом): 

– «У Светки Соколовой – День рожденья, ей сегодня тридцать 

лет…» 

Ну, всѐ. Само понеслось! И делать ничего не надо: хохочущий 

зал, сразу рассыпавшийся на знакомые лица (какое уж теперь, при та-

ком горячем приеме, волнение!), красный, встающий с места, проби-

рающийся к выходу, тряся бородкой, зам. по внедрению Покровский 

(бедняга, видно, принял номер на свой счет), светящееся от удовольст-

вия руководство в первом ряду, обращенные к ней, Светке, кислые ли-

ца институтских гранд-дам, размахивающая руками, подхватывающая 

припев «галерка»: 

– «Розовые розы! Светке Соколовой! Светке Соколовой! Одно-

класснице моей! Розовые розы! Я дарю ей снова! В память наших 

школьных, в память наших школьных дней!»  
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Молодец Вован со своим ансамблем: взмывающий поверх пья-

ного хора проигрыш, успокаивая зал, возвращает номер в нужное рус-

ло… Подплывающее лицо Далидовича… Его, обращенное в микрофон 

к ней: 

– «Знаю, Света, мы уже не дети…» 

Переставая что-либо подмечать, на волне оглушительного успе-

ха она полностью отдается действию, растворяется в номере, в этом 

изводящем зал объяснении сбрендившего старика с юной красоткой. 

Не такого и старика: нормальная пара, выводящая, он пока еще с тро-

стью, она с цветами, фигуры танго под самый модный проигрыш сезо-

на, все эти па. Полноценный дуэт, еще немного – сольющийся в одно 

целое. Уже. Уже слившийся. Где тот букет… Где палка… Вот здесь, в 

этом месте, сейчас… (она плывет над сценой, над залом), здесь, под 

общее, многоголосое: «Розовые розы!..» – поворот! Поворот! Еще! 

Еще! «Светке Соколовой!..» – голова! Плечи! Руки! Ноги туда-сюда на 

месте в его поддержке! И – бесстрашно назад, спиной – жда-а-ать!.. 

Вот… вот: «В память наших школьных, в память наших школьных 

дней!» – повинующийся его рукам ее взмыв-взлет вместе с последним 

аккордом, безбашенное ее вплывание в него – лицо в лицо, губы в гу-

бы!..  

Победа! Экстаз!  

Пережидая восторг зала, она слышит идущий от него слабый 

алкогольный запах, понимая, что то же самое исходит и от нее. Пере-

мешались, запахи… Легонько дергается в его объятии… Чтоб не ис-

портить номер, прекращает попытку освободиться… Переставая по-

нимать, что происходит, поднимает очи на сжавшего ее в объятии, с 

закрытыми глазами слившегося с ней в поцелуе партнера… 

А, может быть, все это уже во сне – легкое, приятное, разли-

вающееся по телу тепло… Светлана Васильевна чувствует: голова на 

подушке тяжелеет… 

Лет десять назад, возвращаясь из гостей, столкнулась в новом 

микрорайоне с ним, выгуливающим довольно крупную белую суку 

крайне скупой на «блондинок» породы. По своей открытости всему 

живому, тут же бросилась гладить, воркуя: 

– Хорошая, лапочка!.. Какая светлая. Как ее зовут?.. 

– Угадай. 

Пауза. 

– Не-е-ет! Не может быть!.. – рассмеялась… 
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…Сон, недавно совершенно оставивший Светлану Васильевну, 

смежил ей веки. Не в силах бороться с ним, краем уха она еще зацепи-

ла осторожный, отдаленный (вероятно, идущий с кухни) перезвон и, 

улыбаясь, медленно отвернулась под одеялом от окна, в котором во-

всю рассвело. 
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Свинятко  
 

сказка для взрослых детей 
 

 

 

 

 

Свинятко лежал и пел песню. Слова были простые. Такие про-

стые, что их и вовсе не было. А мелодия – мелодия была высоко в не-

бе. От того, что она там была и, если очень захотеть (так очень, что 

лучше не надо), наверно, могла бы спуститься сюда, на травку, на ду-

ше становилось – легче некуда!.. И когда стало совсем уже легко, бе-

лый барашек, плывший по небу, наклонился низко-низко и пощекотал 

голый поросячий животик. Свинятко не выдержал и засмеялся. 

– Свиня-я-ятко, домой!.. 

«Мама!..» – подумал Свинятко. 

– Свинятко, обе-е-едать!.. 

«Иду-иду…» – мысленно отозвался Свинятко и занялся своим 

любимым делом – воспо-мина-нием… Раннее утро. Расправляя плечи-

ки на крыльце, зевая от счастья, издает он ни на что не похожее: «Ы-

ы-и-иггг!..» – тут же слыша откуда-то из-под куста: «Ч-ч-ч!.. Дадим 

солнышку взойти… мяу…» 

Полчаса спустя все – за партами, вспоминает Свинятко. 

– Зовут меня Волком… – расхаживает по классу новый учитель. 

– Успеем еще. Познакомимся. А пока… открываем тетрадки, пишем… 

Пишем: «Как… как я… провел лето». Не я, – указывает учитель на се-

бя, – не я… а я, – указывает учитель на Свинятко, обнимая его за пле-

чи теплой рукой. – Я! Понимаете?.. – смеется золотым зубом. 

И все в классе смеются. И Свинятко. 

«Мама что… уже не зовет?..» – подняв голову, Свинятко при-

слушался. 

– Ма-ру-ся!.. – различило вдали над полем поросячье ухо… – Р-

р-раз! Два! Три! Калина!.. 

Свинятко вспоминает песню, какую пели на пении. О правилах 

гигиены. Шепчущая на ухо то одному, то другому: «Это что угодно, 

только не фа-диез… Ты берешь ноты, каких нет в гамме…» – тетя 
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Мура ходит по рядам, отбивая по партам лапкою такт, пока все выво-

дят хором: 
 

                                    – Никакой паразит 

                                    Нас не заразит!..  –    

 

все, кроме Свинятко, освобожденного от пения по состоянию носо-

глотки… Это сейчас, здесь, недавно, он – пел. На травке, пока никто 

не слышит. Песню без слов. Потому что какие же это слова: «Из меня 

выросли ручки… Из меня выросли ножки…»  

«Червячок-дурачок…» – подумал Свинятко, разглядев сквозь 

травинки, как спешит куда-то полупрозрачный лиловый червяк, стара-

ясь выползти из самого себя. 

И Нидведь Нидведич, на трудах («м» и «н» Нидведь Нидведич 

считал одной буквой): «Бирош кругляш, и это… сосна-бяроза… ког-

тиками, когтиками… Поди сюда, – отводит Нидведь Нидведич Сви-

нятко в сторонку, – что б тебе дать?.. На, что ли, гвозди поровняй… 

сосна-бяроза…» За сдвоенный урок труда Свинятко, прицокивая ко-

пытцем, выравнивает добрую кучку гвоздей. Иногда Нидведь Нидве-

дич подходит и, гладя работающего Свинятко по голове, бормочет: 

«Вот так… вот так… так за пьянками и Тетю Мотю построили…» 

Малышом, Свинятко считал Тетю Мотю раскрашенным автобу-

сом, раз в месяц привозившим в Огромцево мультфильмы. На боку 

чудо-автобуса среди любимых героев мультяшек красовались цветные 

округлые буквы. Кто умел читать, мог прочесть: «Тетя Мотя». По-

взрослев, Свинятко узнал, что так называется не только автобус, но и  

комбинат, присылавший из гэ пэ Веры мультики ребятишкам. Гэ пэ 

Веры, наверное, очень далеко – шофер, он же киномеханик, с дороги 

долго приходил в себя, отфыркивался и, сняв кепку, вытирался плат-

ком, прежде чем открыть двери в мульт-салон, вылезти из кабины и 

начать принимать у малышни пятаки. Попасть внутрь на первый сеанс 

было счастьем (хотя мульти-пульти крутили столько раз, сколько на-

до, чтоб посмотрели все, до последнего цуцика с оторванной шлей-

кой). Когда все стульчики были заняты, отсекая счастливцев внутри от 

остававшейся снаружи длинной очереди прозевавших приезд Тети 

Моти, двери автобуса со вздохом схлопывались, и в наступавшей тем-

ноте разгорался экран! У Свинятко вошло в привычку представлять, 

что слышно сейчас тем, оставшимся на улице, сквозь автобусное же-

лезо: «Бу-бу-бу… бу-бу-бу…» – пока он, сидя здесь, внутри, наслаж-
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дается своими героями – мартышками с бананами в руках, шагающи-

ми строем то влево, то вправо под эту песенку: 
 

                                      – Мы обезьЯны, 

                                      У нас банАны!.. 

                                      Ля-лЯ-ля лЯ-ля, 

                                      Ля-лЯ-ля лЯ-ля!.. 

 

Полчаса спустя, еле-еле дождавшись выхода первой партии зри-

телей, в автобус лезла вторая!.. Весь день Свинятко ходил по двору, 

уставившись в землю и бормоча: «Мы поросЯта, у нас…» Что – у нас? 

Что-то ведь точно – у нас. Невозможно, чтоб только у мартышек… 

Нужная вещь была такой близкой, такой осязаемой, но каждый раз в 

последний момент соскакивала. «Мы поросЯта, у нас…» Ну, вот же, 

вот!.. Соскочила… Наконец с потеплевшими глазками и зашедшимся 

от восторга сердцем Свинятко приблизился к забору соседей Хоциков 

и, маршируя мимо Звездочки, помогавшей тете Муре развешивать 

«подойдияльник», косясь на нее, во весь голос запел, игнорируя носо-

глотку: 
 

                                       – Мы поросЯта, 

                                       У нас лопАта!.. 

 

– О-ой!.. – выпучив глазки и зажав рот лапкой, побежала в дом 

Звездочка. 
 

                                       – Мы поросЯта, 

                                       У нас лопАта!.. –  

 

строевым шагом расхаживал под забором Свинятко… 

– Показывай!..  

Маршируя, со всего размаху Свинятко уткнулся в чей-то са-

пог…  

– Где лопата?! Наша вчера как раз пропала. 

– Это только поется… – выдавил из себя Свинятко, опустив го-

лову. 

Так они и стояли друг против друга – поросенок и главный Хо-

цик, Звездочкин отец… 
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«Когда то было!..» – подумал Свинятко и покраснел, вспомнив, 

как два дня не разговаривал тогда со Звездочкой и какая она теперь, 

когда выросла. 

Плохо помня, зачем, Свинятко опять прислушался… Ничего, 

кроме этого, летящего издалѐка, с проселка, по какому возили с поля в 

Огромцево сено:  

– Как! Зовут! Тебя, молодка! А молодка говорит!.. 

Нет, что-то еще. Какой-то звук вблизи… «С речки…» – дога-

дался Свинятко. 

Забравшись в ивняк, Свинятко осторожно раздвинул кусты. 
 

                                – Животное… свободное… 

                                И речка пол… новодная… –  

 

поочередно доставая из воды копыта, тихонько напевала (но у воды 

хорошо слышно) тетя Кони, плывущая на спине в синей резиновой 

шапочке: 
 

                             – Ля-лЯ-ля-ля… ля-лЯ-ля-ля… 

                             И речка пол… новодная… 

 

Ты, Свинятко, дурак, – без всякого перехода сказала тетя Кони. – Вот 

ты подсматриваешь, а за чем, не знаешь. Подсматривать надо на суше, 

а не в воде. Вот, помню… 

Треск веток обозначил траекторию ломанувшего прочь, не раз-

бирая дороги, поросенка… 

Шатаясь от голода, волоча по траве ранец, подходил Свинятко к 

дому. 

– Мама!.. Мама… 

Что за день сегодня такой… Наскоро похлебав из стоявшей под 

яблоней миски еще не совсем остывшее, Свинятко бросил в доме ра-

нец на стул и на цыпочках вошел в комнатку принимавшего дневной 

сон братика.  

– Где мама? У Хоциков?  

Лежавший в кроватке Чушик улыбнулся под тюлевым балахо-

ном от мух: 

– В сколе. Ты там опять натволил цивота… 

«Я-я?..» – мысленно изумился Свинятко, тут же все вспомнив и 

помрачнев. 
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– Чего?..  

– Циво-о-ота… – сладко зевнул Чушик. 

Просунув руку под балахон, какое-то время Свинятко почухи-

вал нежный бочок братца, пока тот не потеплел. 

– А-а… – метя школьный двор, заметил дядя Зебр спешащего к 

школе поросенка… – Гвоздеправ… Я, брат ты мой, гвоздиками твои-

ми весь школьный забор, понимаешь, забил. А это что значит? А это 

значит, на огород школьный лазать и редьку с морковкой драть нет 

вам теперь, сорванцам, возможности. А вся возможность теперь – у 

овоща. А вареный овощ полезен!.. 

Скользнув в школьную дверь, Свинятко еще в коридоре услы-

хал доносившийся из приоткрытой учительской голос матери, сме-

нившийся вскоре голосом классной, Олѐны Оленьевны: 

– И вы знаете, Свинья Васильевна, мальчик он у вас хороший. 

Мальчик способный. Но… все они в этом возрасте… вы меня пони-

маете?.. Выхожу на большой переменке на крыльцо – девочки в сле-

зах. На Зорьке и Жучке передники – хоть выжимай. «Кто?» – спраши-

ваю, а сама знаю ответ. «Свинятко, что у тебя в руках? – “Сикалка-

бзикалка”, – голову опустил. – Ну, и что ты мне вчера обещал перед 

всеми? – “Что выброшу…”» Ведь все понимает…  

Дядя Зебр, войдя с улицы, как с полуслова, продолжил на весь 

школьный коридор, обращаясь к затаившемуся поросенку: 

– …А что этот самый помет – удобрения, забывают. За моей 

метлой, брат ты мой, – ни лепешки, ни шарика, всѐ подчистую. А это 

что значит? А это значит, всѐ лучшее – овощу. А вареный овощ… 

– …С кем это вы, Зебр Бизоныч, разговариваете? – выйдя из 

учительской в коридор, спросила Олѐна Оленьевна.   

– Да вроде… и не с кем… – оглядываясь по сторонам, пожал 

плечами дядя Зебр… 

Выскочивший из дверей школы Свинятко, ожидая появления                   

на крыльце мамы и классной, заметался по голому, не скрыться, дво-

ру! На лету («Будь что будет!»), вспомнив урок физкультуры, оттолк-

нулся он, что было сил, от земли и с размаху вошел головой в стожок 

сена, стоявший на тележке. Тележка ожила и покатилась. «Ого!..» – 

испугался Свинятко, ожидая удара тележки о школьный забор… Но 

никакого удара не последовало. Тележка летела все быстрей и быст-

рей! Высунувшись из сена, Свинятко наткнулся взглядом на бурую, в 

свалявшейся шерсти, спину, и сразу все понял: он лежал в груженой 

сеном, резво катившей повозке, впереди сидел учитель труда, а мимо 
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быстро бежало Огромцево. Спрыгнуть на такой скорости невозможно, 

а обнаруживать себя просьбой остановиться – не сносить насмешек! 

Год будут вспоминать… 

Едва миновали перечеркнутую косой чертой табличку «Огром-

цево», резво кативший повозку Бульвар во всю глотку запел: 
 

                       – Ой, мороз, мороз! Не морозь меня!.. 

 

Поросенку стало весело. Опасно высунув пятак за край телеги, 

он видел одним глазом, как метелит ляжками Бульвар, как Нидведь 

Нидведич трясет в такт песне ненатянутыми вожжами. 
 

                           – У меня жена! Ой, красавица!.. 

 

– А какая свадьба была!.. – не выдержал Нидведь Нидведич. 

– Как положено: голова в цветах!.. И то сказать, дядь Миш! 

Констанция Пржевальская! Что ты. 

– Да уж… А и кто, сосна-бяроза, вынесет: сам от зари до зари – 

в мыле, а подруга, как говорится, жизни… в одной, так сказать, уп-

ряжке… за весь день не вспотела… Тот под ночь полчаса по двору 

кругом ходит, остывает, а эта – чуть во двор, и мордой в ведро… Чу-

ешь, Бульвар, сколько ж вы с ней протянули? 

– Один сенокос. 

– Я думал, больше… Сосна-бяроза, слышь, Бульвар. А песни 

эти твои откуда? 

– Песни?.. Это я еще жеребенком жил в гэ пэ Веры. Стоим как-

то с мамкой у магазина – солдаты в баню идут. Всегда пели, а тут 

молчат. Ну, и я мамке: «Ма-а-ам, ма-а-ам… а почему солдаты не по-

ют?» Командир покосился на меня да как рявкнет: «Запе-вай!..» И тут, 

знаешь, как гром на ясном небе: 
 

                         – Пу-уть дале-ек у нас с тобою, 

                         Веселей, солдат, гляди!!! 

                         Вьется, вьется знамя полковое… 

  

– …Эк ты, холера… Я аж, старый, прослезился… 
 

                            – А для тебя, родная!.. 
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Ну, и вот… Запал в меня этот гром. На ясном небе. Да и, разобраться,  

легче оно. Бывает, навалят – той телеги не видать, чуть сдвинешь, из 

последних жил, шеей уже одной тянешь… вдруг вспомнишь команди-

ра того, скомандуешь сам себе: «Запе-вай!»… глядь – и покатило… 

Бульвар замолчал. В уши Свинятко ударили кузнечики, пере-

крывшие стук колес… 

– Только я ведь, дядь Миш, ту самую, «Есть почта полевая», и 

не пою. Я ведь не всѐ подряд пою. 

– Я догадался. 

Пахнуло широко разлившейся слева над теплым полем смесью 

вереска, кашки и чабреца, на какую-то минуту перебившей смоли-

стую, тянущуюся вдоль дороги по правую руку сосну. 

– …в школу черти кого присылают… – «вернулся на землю» 

разнюхавшийся поросенок, снова весь обращаясь в слух… – В баню 

пошли – на плече наколка… Язык и литература… Ты мне скажи, ка-

кой у волка язык?.. 

– Известно. Волчий. 

– Во-во… 

– Не дрейфь, дядь Миш, повстречаемся с ним на темной дорож-

ке – разберемся. Какой язык…  

– И не забоишься, сосна-бяроза? 

– Я и тебя, дядь Миш, не испугаюсь. 

– Побороемся?.. 

– Ты мне тоже скажи… Ты мне, дядь Миш, скажи, как это ты, 

ветеран строительства Тети Моти, простым трудовиком в школу по-

шел? 

– Вот помру, пришлют какого-нибудь бобра – узнают, сосна-

бяроза… Не когтиками – зубами грызть будут… 

– И еще слыхал я, будто бы ты, прежде чем к нам в Огромцево 

попасть, в гэ пэ Веры в зверинце сидел. За ведро малины. 

– Малина, она ведь когда… Она летом… В зверинце тоже не    

марсиане… Спасибо тебе, Бульвар. Выручил, сосна-бяроза. Это ж я 

сено – дружку моему, архару. Ох и сильна конструкция! Ты его за рога 

и в землю… А он, как стоял, так и стоит… Как стоял, так и стоит… 

Потом башку поднимет, и – не поверишь… мураши, сосна-бяроза… 

по моей-то спине – и мураши… Веришь? 

– Стало быть, в гэ пэ нам к зверинцу?.. Чего ж не поверить. 

Нервная система, она, говорят, у всех. 

– О там, в гуще, то не жирафа?       
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– Тебе, дядь Миш, после зверинца слона подавай. Не меньше. 

– Да ты глянь: листочки поверху как обглоданы… 

– Разговорились мы с тобой… Держись, дядь Миш, я прибавлю. 

Э-эх: 
 

                                   – …Одержим победу!   

                                   К тебе я приеду!.. 

 

Резко съехав на повороте к борту телеги, поросенок уцепился за 

спину Нидведь Нидведича!.. 

– Что там, сосна-бяроза, мешает… сзади… – стряхнул лапой 

Свиняткины копытца со своей спины трудовик… 

Табличка «г.п. Веры» пулей просвистела мимо! Бульвар умолк, 

грохот колес и звонкий цокот копыт до икоты напугали поросенка, 

сроду не слыхивавшего городского булыжника! 

Догадавшись, что телега сейчас въедет в отворяющиеся ворота 

зверинца, Свинятко, воспользовавшись первой от Огромцево останов-

кой, потихоньку слез с тыла возка на землю. 

«Демонстрация жирафы, – прочел Свинятко на листке у око-

шечка кассы, – по техническим причинам временно прекращена». 

Так он и пошел дальше по улице – читая то там, то здесь раскле-

енные объявления. 

«Строительной организации требуются строительные организа-

торы». 

«Найденную круглую печать ЗАО “Тетя Мотя” считать утерян-

ной треугольной». 

«В шестнадцать ноль-ноль в парке Горького состоятся порося-

чьи бега на призы газеты “Верные новости”». 

«Очень горячий чаек»… 

Все столики под большим зонтиком перед «Очень горячим чай-

ком» были заняты. Свинятко, взявшему в окошке чаю, пришлось при-

соседиться к парочке гэпэ-веровцев, потихоньку потягивавших пивко 

из бокалов. Один из них читал при этом газету. Другой, в кепке, пока-

зался поросенку знакомым.  

Происхождение «чайных» Свиняткиных денег было таким. Вче-

ра поутру, как всегда, расправляя плечики на крыльце, Свинятко учуял 

донесшееся через забор от Хоциков: «Главное, чтоб он в кальсонах не 

пошел!..». Весь день затем после школы тетя Мура бегала по Огром-

цево: «Моего не видали?», а вернувшись домой, сев на крылечке, при-
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ложила кулачки к щекам и горестно закачала головой. Поросячье 

сердце не выдержало. Ни одна свинья не знала в Огромцево тех закут-

ков, что в благородном порыве облазил Свинятко, нашедший-таки от-

ца Звездочки. В сарае на школьном огороде. В компании дяди Зебра. 

Верней, только дядя Зебр и был компанией. «Тетин Мурин» же, и 

впрямь в подштанниках, лыка не вязал. « – Ты, дяшка… Зебр… десан-

тура!.. приземленье – на четыре!..» – рвал на груди полоски главный 

Хоцик со съехавшими к переносице глазками. 

– Ишь, – кивнул хозяин сарайки поросенку, – до чего дошло… 

Говорит, с самолета без парашюта сигал… И главное, кто ж знал, ко-

рень как корень… Тот же, понимаешь, овощ, а вареный овощ… А ока-

залось – валерьяновый. И как он на наш огород забрался, валерьяно-

вый?.. Он же по речке растет… 

Найти пропажу было – полдела. Вторые полдела – транспорти-

ровка задами и огородами. Тетя Мура выбежала из задней калитки на-

встречу, помогая выбившемуся из сил поросенку… Вернувшись до-

мой, Свинятко обнаружил в кармашке юбилейный рубль… 

От воспоминаний поросенка отвлек разговор соседей по столи-

ку. 

– Допивай, и двинули дальше… – сказал тот, что в кепке, това-

рищу. 

– Не суетись… – отозвался второй, не отрываясь от газеты.  

– А и правда, чего это я?.. Суета, она – завтра, как мультяшки в 

Огромцево повезу… 

Свинятко вспомнил горожанина в кепке.  

– Ты лучше послушай, что пишут: на тотализаторе на Парсюню 

из «Золотых ключей» такие ставки сделаны, что если он не выиграет… 

Так и пишут: «Сумма, превышающая гэпэ-бюджет»…         

– Кто-нибудь знает, как петухе готовится?.. – высунулась из 

окошка дама в кокошнике. Стоявший перед окошком гэпэ-веровец то-

же с надеждой оглянулся на остальных. – Ну, вот видите… – развела в 

окошке дама руками… вздохнув, гэпэ-веровец отошел от окошка. 

– Тебе чего, пацан? – обратился киномеханик к Свинятко, зача-

ровано глядящему на недопитое пиво в его бокале… – Хлебнуть, что 

ли, хочешь?  

– Глоток, если можно…       

Зачем ему пиво, Свинятко знал… Как-то этой весной растрезво-

нивший на всю школу, что только что выпил пива («Двенадцать гра-

дусов! Гэпэ-разлив!»), Туз гоголем ходил по школьному двору: 
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«Мультяшек насмотрелись? Думаете, Тетя Мотя: “Мы обезьяны, у нас 

бананы”?.. Повырастаете – будет вам Тетя Мотя… Какая? Цап за пип-

ку – и в компот! Вот какая!..» – затягиваясь «Беломором» за школой, 

учил уму-разуму Туз пооткрывавших рты одноклассников. «Совсем 

уже!..» – возмутился тогда Свинятко…   

– Ну, что?.. – поинтересовался у поросенка киномеханик. – 

Горькое? 

– Пусть его Туз пьет… – ответил Свинятко, поморщась. 

– Это точно…       

Поблагодарив за пиво и сдав чашку из-под чая в окошко, Сви-

нятко побрел частным сектором туда, откуда, по его представлению, 

въезжала в гэ пэ их телега… «Петухе… – прозвучало у него в голове 

неестественное, с вывертом, слово… – Петухе…» Он вспомнил учите-

ля арифметики. С самого первого урока Петух Петрович – любимый 

учитель… «Поднимите руки, для кого лучший урок – пение… рисова-

ние… чтение… А теперь скажите, как отличить интересную песенку 

от скучной… удачный рисунок от неудачного… настоящую сказку от 

ерунды?.. Ну, вы же лучше всех это знаете… Подумайте… Подсказка: 

у хороших книжек какой вид? Верно, потрепанный. А у остальных? 

Тоже верно, всегда новехонький. Какой вывод? Ваши любимые песни, 

сказки и картинки… и мультяшки, да… тем лучше, чем большее число 

раз они вам понадобились. То есть, самое любимое определяется чем? 

– а-риф-ме-ти-кой»… Давным-давно, когда Петух Петрович для Сви-

нятко был еще не учителем, а только одним из соседей, его вечный 

подсчет зернышек по двору вызывал лишь насмешки ребятни, у кото-

рой считалось бравым делом, подбежав к забору кур-двора, вспрыгнув 

на верхнюю его жердину, прокричать во двор: «Петушок, засунь свой 

гребешок!..» – улепетывая после того со всех ног, чтоб минуту спустя 

вовсю пугать сверстников рассказом, как чуть не попался разгневан-

ному хозяину! Пару раз в те времена совсем еще глупый Свинятко 

подбегал к забору вместе со всеми, пища это свое: «Петушок… гребе-

шок…» – тут же в ужасе уносясь прочь… 

Развспоминавшись, Свинятко уже никуда не шел, а стоял и 

смотрел в чье-то открытое окошко. Там, куда он смотрел, в полутем-

ной комнате, спиной к окну сидел за столом толстый («тучный» как 

теперь сказал бы приобщившийся к чтению Свинятко) хозяин дома и, 

причавкивая, обедал… Запуская вилку в стоявшую чуть в стороне и 

потому хорошо видную банку с отогнутым зубчатым верхом, хозяин 

макал выловленное из банки содержимое во что-то, не видимое поро-
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сенку из-за широкой хозяйской спины, и, постанывая от наслаждения, 

отправлял все это в рот, запивая прямо из кувшина с перевернутой 

вниз зонтиком веточкой укропа…  

Банка, в какую лазил вилкой хозяин, была окольцована наклей-

кой, чем-то неуловимым схожей с раскрашенным мульт-автобусом. 

Нет, мультяшных героев не было. Зато было это самое, пузатыми бук-

вами: «Тетя Мотя»… «Изготовитель – ЗАО “Тетя Мотя”, – сощурив 

глазки, прочел Свинятко… Приканчивая банку, обедавший поднял ее 

и понес ко рту. «…ВИНИНА ПРЯ…» – успел прочесть на борту про-

летавшей над столом банки Свинятко – огромными, дугой, буквами… 

А рисунок под буквами не разобрал. 

– Ну, вот… – перестав чавкать, наклонившись к столу… оче-

видно, разглядывая этикетку на банке… сказал отобедавший… – И ты 

пожил, и мне вкусно… 

Футболя валявшиеся на мостовой первые желтые листики, Сви-

нятко добрел куда-то, где деревьев стало много, а домов – ни одного. 

Понемногу он сообразил, что оказался, по-видимому, в городском 

парке, где-нибудь в задней его, неогороженной части с пустыми, ред-

кими лавочками. Свинятко присел на одну из них. В голове прозвуча-

ло тети Мурино, часто звучавшее за соседским забором по адресу 

главного Хоцика: «Перетоскуешь»… Отчего-то вспомнилось мамино, 

из детства: «Кому-то будет стыдно перед всеми»… и это свое: «Кому-

то!..» – сквозь неудержимый дурацкий смех… и позже, под вечер, то-

же свое, самому себе: «Мама-мама… что ты понимаешь…» Больше 

его не наказывали. Только тогда. Однажды. Когда он, первоклашка, 

принес из школы и выдал при гостях это смутно волновавшее, произ-

несенное Тузом на школьном дворе: «Кошка ляжет – все расскажет»…  

Шум в другой, парадной части парка привлек внимание поро-

сенка… В парке царило веселье. Играл оркестр. Над головами плавали 

шарики. Главная аллея с видневшейся далеко впереди аркой цен-

трального входа была расчерчена на дорожки. В толпе Свинятко заме-

тил киномеханика с товарищем и радостно, как к старым знакомым, 

двинулся к ним… Перегородив поросенку дорогу, какая-то тетенька 

сунула микрофон прямо ему в рыльце: 

– Итак, я беседую с одним из участников решающего забега… 

представьтесь, пожалуйста. 

– Чего?.. – спросил Свинятко. 

– Предстартовое волнение лучше всяких слов говорит о серьез-

ности главного старта сезона, фаворитом которого, безусловно, явля-
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ется знаменитый бегун из команды села «Золотые ключи», наш «золо-

той ключик», как ласково называют его гэпэ-веровцы…   

…Чьи-то сильные руки вырвали Свинятко у прилипчивой те-

теньки с микрофоном, пронесли под толпой, под ногами куда-то туда, 

где на него надели вишневый шлем с номером «четыре», опустили на 

землю рядом с его, тоже в шлемах, одногодками… толпа отпрянула… 

и прямо над ухом у Свинятко бабахнуло!.. Подхватившись, как ужа-

ленные, поросята слева и справа рванули вперед по своим дорожкам! 

Напуганный Свинятко тупо глядел вслед удалявшимся «конкурен-

там».  

– Беги, гад… – раздалось в наступившей после выстрела оглу-

шительной тишине… 

…и в то же мгновение в просвет за центральной аркой в конце 

аллеи откуда-то сбоку лихо въехала влекомая конем телега с сидящим 

в ней медведем и, повернув вдаль, стала уменьшаться в проеме арки… 

Ноги сами побежали под поросенком… Не помня себя, Свинятко, изо 

всех сил наматывая на копытца асфальт, полетел по своей свободной 

дорожке, и далеко ушедшие со старта вперед «конкуренты» сразу 

приблизились! Гул толпы, волновавшейся по краям аллеи, заглушился 

ветром, засвистевшим в поросячьих ушах! «Только не это! Остаться 

одному! Здесь! Родимые! Нидведь Нидведич!..» – стучало в висках 

поросенка! Поравнявшись с «конкурентами», решительно мотнув го-

ловой, Свинятко включил запредельную скорость! Не обращая внима-

ния на беснующуюся у финиша толпу, на одном дыхании первым про-

скочив финиш, пролавировав меж рук восторженных зрителей, только 

и успевших, что сорвать шлем с победной цифрой «четыре», Свинятко 

выскочил из центральной арки и с цокотом полетел по мостовой за 

убегающею телегой! В какое-то мгновение ему показалось: сил боль-

ше нет, но, вместо того, чтоб упасть замертво посреди мостовой, он 

еще шибче зашевелил копытцами! Возок понемногу приближался… 

– …Хоть убей, дядь Миш, не пойму я удовольствия в клетке си-

деть… – вполсилы перебирал ногами конь, катя телегу по городской 

улице с ограниченной скоростью движения. – Вдоль клеток гулять – 

еще куда ни шло, но это… Мазохизм какой-то. 

– От ты чудак!.. – крякнул медведь. – «Махизм - не махизм» – 

главное: вот она, свобода, лапу протянуть! И вот она, неволя: тем, кто 

вдоль клеток, как ты говоришь. А без зверинца как ты ее, свободу эту, 

унюхаешь? Ну, вот, как? А?     

– Глянь-ка, дядь Миш, кто там сзади балуется... 
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– Да нету там никого…  

Развернув возок, конь стал. Обернувшись, оба, тягловая сила и 

пассажир, уставились на лежащего ближе к задку повозки чуть живого 

поросенка. Бульвар вопросительно кивнул Нидведь Нидведичу. 

– Кто-то что-то меня просил из города прихватить на обрат-

ном… – почесал трудовик затылок… – кажется… Может, его?.. – кив-

нул на Свинятко медведь… – Убей, не помню. 

– Слышь? – обратился Бульвар к новоявленному пассажиру. – 

Тебя, что ли? 

Глядя на своих, Огромцевских, обессиленный поросенок кив-

нул. 

– Ну, дела! – возмутился Бульвар, выворачивая телегу в пра-

вильное положение. – Тебе, дядь Миш, пацана доверили, а ты: «кажет-

ся»! А если б он нас проворонил! По всей округе смеялись бы: одна 

дыра на две головы, молодую и старую. А я-то при чем? Ты ж меня, 

дядь Миш, подставляешь!.. – пошел рысью Бульвар. 

– Ну, запамятовал, что с того? Ты вот про свою молодую голо-

ву. А что она, старой, что ли, не будет? 

Поругивавшиеся односельчане не заметили, как миновали пере-

черкнутую табличку «г.п. Веры». 

– Нидведь Нидведич… – подал голос поросенок… – Скажите: 

табличку проехали… 

– Слышь, Бульвар: табличку проехали. 

– Вот сами и пойте, на пару… – отозвался не переставший сер-

диться конь. 

– А что… Мы споем… – проворчал трудовик. – А, Свинятко, 

какую затянем?.. А-а!!! Чтоб тебя… – повалился на поросенка мед-

ведь: Бульвар, резко затормозив, стал!  

Шлагбаумом перегородив дорогу, опустившаяся из березовых 

веток голова с рожками на умопомрачительно длинной пятнистой шее 

спросила: 

– Вы не скажете, как пройти в гэ пэ Веры?  

Отворачиваясь, Нидведь Нидведич махнул лапой куда-то на-

зад… 

– Простите, – зашла голова с той стороны, в какую отворачивал-

ся трудовик, – вы, случайно, не тот самый медведь, что… 

– …не, не… не тот… Н-но, пошла! – стеганул Нидведь Нидве-

дич вожжами… 

Какое-то время ехали молча. 
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– Дядь Миш… – подал голос Бульвар. – Еще одно «но», и пой-

дешь пешком. 

– Побороемся?.. – смутившись, пробормотал трудовик. 

Обогнав телегу, сев с краю дороги, маленькая птаха, тряся хво-

стиком, пропела: 
 

                              – Лучше нет на небе птички 

                              Трясогузки-невелички!.. 

 

– Я все думаю… – провожая взглядом вспорхнувшую трясогуз-

ку, сказал трудовик. – Ведь ни одно животное само по себе в гэ пэ не 

живет. Если кот – так кастрированный… 

– Дядь Миш! – перебил Бульвар. – Пацан на борту. 

– Я и говорю: или кот… этот… который… Или болонка… не 

лучше того кота… Или зверинец… 
 

                               – Лучше нет на небе птички 

                               Трясогузки-невелички!.. –  

 

снова прозвучало рядом с катящей телегой.  

– Воздуху в нем никакого, – гнул свое Нидведь Нидведич, – 

простору – ноль, кормит его консерва. И выходит, сам гэ пэ – одна 

большая консерва… 

– Дядь Миш! Ну, как до тебя достучаться!.. Ты петь хотел – так 

пой, что ли!.. 

– Давай, давай… – подтолкнул поросенка опростоволосившийся 

трудовик… – Начинай, Свинятко, я подтяну… Или разом. Ну!.. 
 

                                – Лучше нет на небе птички  

                                Трясогузки-невелички… –   

 

кто в лес, кто по дрова, затянули на пару медведь с поросенком. 

– Тьфу! Привязалось… – мотнул головой медведь… 

– Значит, так, Робертины Лоретти, – констатировал конь. – Чтоб 

до самого дома я вас не слышал! 

Разогнавшись на выдохе в гору, наверху холма набрав в грудь 

полнеба, Бульвар дал волю своему бархатному баритону, как бы озву-

чившему уже стоявшую над полем песню без слов!.. 
 

                  – Любо, братцы, любо, любо, братцы жить! 
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                  С нашим атаманом не приходится тужить! 

 

Высунувшись из-под бока Нидведь Нидведича, Свинятко смот-

рел на открывшийся с горки простор, на краю какого, еще невидимое, 

уже чудилось поросенку Огромцево. 

– Красота… – вздохнул медведь. 

– Нидведь Нидведич, а почему вы сказали, что вы не тот са-

мый?.. – тихонько, чтоб не мешать песне, задал Свинятко всю дорогу 

волновавший его вопрос. 

– Во-первых, рано тебе в такие дела лезть… – так же негромко 

отозвался медведь… – А, во-вторых, до чего любопытное животное. 

Где я, где ее загон – ничего, дотянулась: «Мужчина, ягодой не угости-

те?» Как не угостить… А что вышло? 

– Что? – покосился Свинятко на трудовика. 

– Подсела. На малину. Вот что… Ну, полюбила это дело, зна-

чит. Вот убегает, бродит по лесу, ищет. А откуда ей там быть в не-

сезон, малине. Она думает, как у них в Африке – финики круглый год. 

Нет, брат. Север. 

– У нас север? – подставляя пятачок свежему ветру, спросил по-

росенок. 

– Для жирафы – север. А для нас с тобой – само то! – поднял 

Нидведь Нидведич большой палец… – Вот ты мне скажи, – глядя на 

свой поднятый палец, спросил медведь, – «большой палец» – с боль-

шой буквы или с маленькой? 

Свинятко пожал плечами. 

– От то он вас так учит, – заключил трудовик. – Язык и литера-

тура. Будете вы и с языком, и с литературой… 

– Дядь Миш, – подал голос допевший про атамана Бульвар. – у 

меня там в котомке транзистор. Включи, новости послушаем. Шесть 

часов. А под горку я и без песни, на «Новостях» вытяну.                                

– Откуда знаешь? – пошарил лапой в котомке медведь. – Что 

шесть? 

– Потягал бы с мое – и ты бы знал. У меня ровно в шесть второе 

дыхание.  

– Ну, коли второе, включаю… 

– …и, как всегда в это время – новости на «Верной волне». 

– О! – констатировал Бульвар. 

– Из достоверных источников стало известно о готовившейся 

афере с ежегодным забегом на призы газеты «Верные новости». Орга-
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низаторы тотализатора позиционировали прошлогоднего победителя 

Парсюню из команды «Золотые ключи» как явного фаворита пред-

стоящей гонки. В надежде компенсировать денежной массой неболь-

шой размер ставки гэпэ-веровцы поставили на Парсюню огромные 

деньги. Между тем, как стало известно, неустановленными лицами го-

товилась физическая подмена фаворита, что принесло бы организато-

рам соревнований баснословную прибыль и разорило бы основную 

массу населения гэ пэ Веры с неизбежно последовавшей бы цепной 

реакцией падения производства, занятости и роста социального нега-

тива. Однако бдительность и самопожертвование горожан сорвали 

преступные замыслы горе-злоумышленников. Благополучно старто-

вавший под номером четыре Парсюня, уверенно выиграв забег, по 

крайней мере, еще на год обеспечил стабильность и процветание рай-

центра… Новости соседних районов… 

– Процветание… – выключив приемник, проворчал Нидведь 

Нидведич. – На весь гэ пэ два георгина… 

Табличка «Огромцево» поплыла навстречу. От волнения Сви-

нятко привстал в телеге. В первый раз он въезжал в родное село. 

Вдоль дороги потянулись изгороди…  

Картина, открывшаяся с поворота при въезде на главную улицу 

заставила сжаться поросячье сердце: поодаль, ближе к реке, напротив 

ушедшего так далеко от дома братца Чушика, опираясь на палку, сто-

ял Туз с неизменной цыгаркой в зубах… Сиганув с телеги, поскольз-

нувшись, упав, вскочив, не разбирая дороги, понесся туда Свинятко! 

– …Ты думаешь, Тетя Мотя – ваш дурацкий автобус. А Тетя 

Мотя, между прочим… – узрев старшего из двух братьев, Туз осекся. 

– Ну, что Тетя Мотя? – тяжело дыша, остановился напротив Ту-

за Свинятко. – Что Тетя Мотя? 

– Чего?.. – опасливо отступил на пару шагов Туз. 

– «Тетя Мотя» – молочный комбинат в гэ пэ Веры, – глядя в 

глаза Тузу, сказал Свинятко. – Слышишь, Чушик? 

– Молочный?.. – разулыбался Туз… – Молочный? Да? Ты ниче-

го не…  

– Я только что оттуда. 

– Откуда? – успокаиваясь, всхлипнул по инерции братец. 

– Из гэ пэ Веры. «Тетя Мотя», Чушик, – большой красивый мо-

лочный комбинат…  

– …В который, когда вы оба подрастете… – начал Туз… и 

вдруг, выронив палку, стал оседать. 
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Из-за его спины показалась Звездочка со скалкой… 

Все трое обступили лежащего на спине, потирающего затылок и 

растерянно блымающего глазами Туза. 

– Запомни, Туз, – тихо сказала Звездочка. – Когда ты вырас-

тешь, мы всем селом вызовем такую машину, она тебя отловит и уве-

зет. В гэ пэ. Там из тебя сварят мыло. 

Туз проглотил цыгарку… 

– Или порубят на куски, – так же тихо, глядя Тузу в глаза, под-

хватил Свинятко. – Вместе с будкой. И будут продавать из тебя кон-

сервы «Собачатина рубленая, с будкой». Да, Чушик? 

– Да… – впервые улыбнулся малыш. 

– Но можем и не вызвать. Машину, – продолжила Звездочка. – 

Все зависит от тебя, Туз. 

– Все зависит от тебя… – повторил Чушик, и, взявшаяся за руки 

троица пошла лугом домой… 

– Мама меня не хватилась? – спросил по дороге у братца Сви-

нятко. 

– Хватилась, – поднимая повыше ножки в начинавшей сыреть 

траве, ответил Чушик. 

– И что? 

– Сказала: миска пустая, а тебя нету… а тебя нету… 

– А ты? 

– Я сказал: ты в глибы посол… 

– У-у, ты мой хороший! – погладил Свинятко по головке смыш-

леного братца. 

– На месте твоей мамы я бы десять раз подумала, прежде чем 

оставлять малыша с тобой, – охладила Свиняткин пыл Звездочка. – 

Ладно – этот… пес с ним… а если завтра Чушик до речки дойдет? 

– А если я завтла до лецьки дойду? – вопросительно посмотрел 

Чушик на братца.  

– А знаешь, что будет завтра? – сделал в ответ большие глаза 

Свинятко. – Завтра… к нам в Огромцево… приедет… Тетя Мотя с 

мультяшками! 

– Плавда?! Ул-ла!.. – запищал от восторга малыш. 

– Ты зачем его дуришь?.. – прошептала Свинятко на ухо Звез-

дочка и, уставившись ему в глаза, растерянно спросила: – Ты что, 

правда, в гэ пэ был?.. 

В восьмом часу Свинятко со Звездочкой с опущенными в воду 

удочками стояли у речки.  
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– А помнишь, я маленькая говорила: «подойдияльник»? – спро-

сила Звездочка, глядя на воду. 

– А помнишь, мы в детстве с тобой забирались в темный сарай 

бояться? – отозвался Свинятко. 

– «Это еще, может, и не крокодил!..» – как тогда, передергива-

ясь от ужаса, «оживила» детские страхи Звездочка. 

Почему-то сегодня мелочь на ужин Звездочке клевала больше у 

Свинятко. Скучая, Звездочка водила удой по воде, пугая водомерок.  

«Червячок-дурачок…» – наклонившись, рассмотрел Свинятко в 

траве знакомого червяка, возвращающегося домой после дневных 

странствий. Подняв голову, Свинятко наткнулся взглядом на Звездоч-

ку: сидя под ивовым кустом, подобравшись по-кошачьи, та беззвучно 

и быстро разделывалась с валявшейся на траве рыбешкой… 

Поймав на себе пристальный Свиняткин взгляд, Звездочка за-

мерла… на глазах у нее выступили слезы… 

– Да ешь ты кого хочешь… – отворачиваясь, пожал плечами 

Свинятко… 

Домой от реки поднимались уже под звездами.  

– Как их много, – взяв Свинятко под руку, глядя в небо, сказала 

Звездочка. 

– Их даже больше, чем ты думаешь.  

– А помнишь, мы в детстве перед сном выходили на улицу и 

махали им рукой: «Мы здесь, мы здесь!..»? 

– Ч-ч… – приложил Свинятко палец к губам. – Чушик… 

Вышедший перед сном на ведро братец маячил на крыльце. По-

дождав, Свинятко тихонько, чтоб не испугать, позвал: 

– Чушик… Чушик… иди сюда… 

– Это вы?.. А я думал: кто это?.. – пробормотал полусонный по-

росеночек. 

– Смотри, сколько звезд, – присев к малышу, показала на небо 

Звездочка.  

– А они далеко? – спросил Чушик. 

– Но мы же их видим, – сказал Свинятко. – Мы их можем ок-

ликнуть. 

– Чтоб они нас увидели? – догадался Чушик. 

– Давайте вместе: мы здесь!.. – помахала звездам ручкой Чуши-

ка Звездочка. 

– Мы здесь!.. – подхватил Свинятко. 
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– Мы здесь!.. Тетя Мотя!.. – пискнул бредящий завтрашними 

мультиками Чушик, и брату его на мгновение показалось: одна из ма-

леньких белых точек, дрогнув там, в вышине, начала приближаться по 

невидимому ночному шоссе, понемногу раздваиваясь на манер авто-

бусных или автомобильных фар. 
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