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Предисловие 

Еще в 1961 году в журнале "Крокодил" появилась карикату
ра. Длинноволосый юнец с повестью "Звездный билет" под 
мышкой беседовал с длинноволосым неандертальцем из филь

ма "Человек ниоткуда": "Вы откуда?" - "Ниоткуда". - "А вы 
куда?" - "Никуда". 

У е тогда был точно определен конечн:ый пункт движения 

сеновс:ких героев. Они, словно по дурацкому приказанию Ба

б -Яги, разбрелись "не знаю куда" в погоне за "не знаю что": 
11 Л1 сипами из Марокко, затоваренной бочкотарой, розовым 

бсрrом, ощипанной цаплей ... Когда стало ясно, что ничего 
нуrн го им не найти, Аксенов собрал всех героев вместе и начал 
1111 TJ для них исторический роман- "Ожог". 

Ро 11 обозначен подзаголовком: "Поздние Шестидесятые

мидесятые". Поздние Шестидесятые начались с 1968 
111 , 11 •1 вные танками в Праге. Ранние Семидесятые закон

ЧI Jllt 1 11 74 хогда в стране не стало ни того "Нового мира", 

'1111 '""'''~" • Коrда вместе с инженерами, врачами, продав-
о щ11.1 и д Jmй стали паковать чемоданы писатели, ху-

1'< JШ и, ом оэвторы, музыканты, физики и математики. 

Им нuо тогда начался исход талантов и мозгов из России. 

Василий Аксенов встал перед необходимостью создать 

J-iСТорическое полотно краха и исхода. Потому что именно он, 

севов, может быть, точнее, чем любой другой советский ин

теJIJIШент, своей жизнью и своим: творчеством создал модель 

советского интеллигента. Василий Аксенов как зеркало русско
го либерализма. 

Отчество и отечество - это общее у главных героев романа 
"Ожог", которые суть один герой, разветвленный на разные виды 
деятельности. Физик Куницер, врач Мальколъмов, писатель 

Пантелей, скульптор Хвастищев, саксофонист Саблер нlф;елены 

одним отчеством Аполлинариевич. Кружась по Москве, выпивая. 
ведя умные разговоры, слегка протестуя, лежа в постели с краса

вицами, герой (герои) не ищет объективной истины. И читатель 
этой объективной исторической истив:ы не получает. Аксенов

ский Аполлинариевич не похож на нормального героя историче

ского романа, несущего определенную (позитивную или нега

тивную) идею. Однако же проходит вполне очерчеШIЬIЙ путь 

гражданского самосознания: от функционера-оii'l'ИЬlИста к ре

форматору и верующему идеалисту. 
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Чуждые вепосредствеНВЬIМ обществеНВЬIМ интересам, соци
альВЬiе кастраты "Ожога" вступают в противоречие с окружаю
щим миром, ибо не приемлют его эстетически. 

Какова бы ни была сфера приложевия сил героя: (от физпи 
до джаза), он прежде всего творец. И высший акт позвавия и 

самосозвавия для него есть провш:вовевие в собственную суть в 
момент творческ:ого эк:сrаэа. А уже в :uчестве осознавших себя 
ивд:Иввдуалистов-творцов герои книги неизбежно входят в :кон
фликт с нивелирующим обществом. 

СюжеТВШо{ стержнем романа стало доказательство тождесr

веввости всех Аполлинариевичей одной обобщенвой личности 
творца. И начались повторы, параллелиэмы, алтозии ... 
И уже где-то в середиве хвиrи появляется родоначальник: 

всех пятерых московспх знаменитостей - мальчик Толя фон 
Штейвбок, сЪIН ссWIЪвой. Он, наконец, приводит всех героев к 

общему звамеватето, возникая: в детских видениях каждого из 
них. Аполливариевичи окончаrе.лъво СJIИВаiОТСЯ в еДИВЬIЙ образ
трагический образ совести поколения. 

Как и полагается литературному герою, герой "Ожога" вра

щается в определенвой среде, сталкиваясь с представ:втеляwи 
разных слоев общеС'rва. Так формируются три основных направ
ления социальной жизни героя: "Герой и власть", "Герой и эли
та", "Герой и народ". 

Герой и власть. Проблема конформизма. Есть тяжелый 
российский к:омплекс: соответствие занимаемой другими долж
ности. ТЫсяча лет без демократии -появится ... "С кем вы, мас
тера культуры?" - спрашивает некий голос. И мастера культу
ры отвечают: "С вами, ~ормильцыl" 

Такова в общих чертах схема отношений "поэт и царь". 
Ощущение правильиости действий властей не покидает и ак:

сеновских творцов - бунтарей, между прочим, по своей творче
ской суги: власть своя, хоть и гнусна, но для всех. Важно, чтобы 
было "свое" - и для мальчи:u, которому дай впервые в жизни 
карту звездного неба- он наутро вернет ее исправленной; и для 
кузнеца Вакулы, называющего черта "немец проклятый"; и для 

Левши, который нос-то утер англичанам, подковав пляшущую 

блоху, но блоха плясать после этого перестала. .. 
И вот оплот прогресса писатель Пантелей попадал в :коридо

ры власти и "провикался неким благоСТВШо{ колыханием сопри
частности и душевного к:омфорта". Во все времена у всех наро

дов были люди, находsпциеся в большинстве, которые хотеJШ 
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быть похожиыи друг на друга, а больше всего - на начальство. 
Uыгоды такого существования: очевидны. Но человечество на 

кu:ом-то этапе своего развития изобрело личносТь. И слово 
"J(онформист" стало ругательНЬIЫ. Но - ничуть не изменив 

своей притягательной сути. Мало ли чего стесняется: человек. 
Знаменитая: хрущевекая расправа с "пидарасами и абстракти

стами". На трибуне- писатель Павтелей. Увичто.жеiПIЫЙ, рас
пластаввый, он вдруг просит разрешения: спеть и в .жутк:ом мол

чании зала тянет "Песню варяжского гостя". Неожиданно 

смягчившийся Глава по-доброму спрашивает: "С кем хотите 
11еть, Павтелей?" - "С моим народом, с партией, с вами, Кукита 

Кусеевич!" -захлебывается тот. 
"В милицию, в нашу советскую милицию! -вопят интелли-

генты.- Не ВЪIГОНЯТ же!" . 
И дело не в том, что "рабство - это доведенная: до экстаза 

свобода". В этом есть хоть какой-то полет, отрицательное обая
ние. В противостоянии (если это противостояние) "интелли
гент - власть" все проще, серее, страшнее: "Мы не вольны в 

своих поступках, мы не личности, не боги и не гиганты, просто 
Москва прокручивает вас в своей мясорубке как хочет". 

Герой и э;шта. ПроблеJШ предательства. Герой-творец 
романа "Ожог" сам принадлежит к элите. Но - по инерции 
Шестидесятых, из которых он прихватил вев:ужные мечты, обес
ценеВВЬiе идеалы. И он смешон, потому что "болтает все то же, 
что и раньше". 

Живым анахронизмом бродит Пантелей по с.вя:тым местам 
московских интеллектуалов, тщась одновременно сохранить 

"облеванные мечты, которые еще можно отмыть", и сознание 
того, что надо "просто встать из-за стола и рвануть дверь и 
спросить с простым гневом: куда вы нас тащите?" И героя ничто 
не веселит: ни звездный гул псевдотворческих разговоров, ни 

зарубеЖВЬiе сувениры, ни утовчеВВЬiе во всем жевщивы, ни бу

тылки с красивымИ этикетками, ни обязательная: составная ин
теллигентского комплекса- регулярное покаяние. 

А ранвне Семидесятые несут вепривЬIЧВЬIЙ, отталкивающий 
и притягательный душок свободы. Не той, забрезжившей в пре

делах государственн:ых границ, как в Шестидесятые, а личной
для себя - свободы. Оказалось, что все-таки можно ''рвануть 
дверь" и выйти. 

В конце концов, испробовав все, так и поступил писатель 
Аксенов. 
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Герой и народ. Проблема выжившшя. Аксенова, как и мно
гих других его предшественников в русской литературе, прелъ

щала возможность создать энцик:лопедшо русской жизни. И по
тому в книге появился народ. 

Народ живет в "мужском :клубе" - у пивной. Здесь все на
сущные вопросы современности обсуждаются с большей страст
ностью, чем в ЦДЛ, а главное- проблемы не вуалируются ин
теллигентскими увертками. "Мужской клуб" проходит 

пароДИЙНЬIМ аналогом московской элИТЬI, указывая гнилым ин

теллигентам на единствеННЬiй способ шЬаmания в стране, "по
бедившего социализма": стать нароДНЬIМи, быть слугами народа, 

на каком бы иерархическом уровне он, народ, ни находился. 
Отождествить себя с народом - и сойти к нему в подворот

ню, и принять его кодекс поведения и морали. И только тогда

ВЬIЖИТЬ. Пусть и понимая пародийность такого бЬIТИЯ. 
Самое страшное для члена общества - не быть в это обще

ство вк:лючеННЬIМ. Когда население перестало делиться на пала
чей и жертв, новая социально-экономическая формация укрепи

лась окончательно. Оказалось, что в крови все, разница только в 

чьей -своей или чужой, И оказалось, что эта разница не слиш
ком существенна: мы в нашей крови. 

Конформистский смысл жертвы - включиться в систему 
любой ценой. И потому Толя фон Штейнбок "старался плакать 
вежливо", когда арестовывали его мать. Потому писатель Павте

лей вспоминает: "Мы были убеждеНЬI в нормальности жданов
ского мира и ненормальности, ущербности, стыдиости зощен

ховского". 
Конвергенция, взаимопроникновение. И все больше тянет 

жертву к палачу, а палача к жертве. И русские бабы подкармли
вают отставного палача с лицом праведник:а, а отец автора гово

рит СЬIНУ: "Смотри на женщин, в них и правда". И совсем невы
носимо становится автору от такой правды. А переродиться -
нет, не выходит. Творческий импу.льс аксеновских Аполлинари

евичей не дает насладиться комфортом лояльности. Так и раз
дирается герой между невозможностью проститъ палача и не

возможностью самому казнить его. Потому что не может 

человек, ощутивший истИННЬIЙ ожог творчества, включиться в 
систему- все равно как: со знаком "IUIIOc" или знаком "минус". 
И что тогда остается? Побег. 

Аксенов всю ~вою жизнь старался сделать окно в мир поши

ре. С первым хемингуэевск:им дуновением он рвался влиться в 
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семью народов- членов ООН и ЮНЕСКО. Даже с буржуазв::ьш 
скотопроЫЬIIIIЛев:ником Сира.к:узерсом дружили его герои. Для 

них ш:ум:овая музыка джаза роднее "Дуби:в.ушхи". Им: все каза
лось, что они и развые прочие шведы- из одной :команды. 

Весь роыан Аполлинариевичи прощаются с этим: пагубв::ьш 
заблуждением. 

В поучение врагам и друзьям, вырос над страной мраморвый 

динозавр с простЬIМ рязанским лицом- "Смирение". Изваsш его 
коренной русак с.к:у льптор Хвастищев. В этого мраморного идо

ла вложил всю душу, хотел доказать, что вот мощвы, но незло

бивы, "травоядное простое существо". Но гибридвый динозавр 

"Смирение" поднял маленькую голову на очень большой шее, и 

про:катились танки по узпм европейским улочхам. 

Аксенов решил выскочить на XOJIY из экспресса "Неде.IIИМая 

рУсь", резко и безжалостно бросил своих любимых героев. Он 
перестал им доверять. Еще бы - всю жизнь они рука об руку с 
автором творили шедевры, играли музыку, изобретали форм:уЛЬI, 

лечили рак, и вдруг выясиилось, что шедевром оказался мрамор

ный динозавр смиренноубивающий. Что вылечили-то палача, и 
что бы ни открыли- из всего делают бомбы, и какой бы джаз ни 

играли- из всего получается гимн. И даже если бросишься под 

колеса зловещего экспресса, он только быстрее полетит птицей

тройкой. 
Как бы ни изощрялись гуманисты-интеллектуалы -все шло 

на пользу мраморному чудищу. Желудок удава - граница для 

кролика. Тщетно аксеновекий герой пытается капитулировать. 

Ведь капитуляция - это отказ от ответственности, а кролик -
даже проглочеННЬIЙ- должен своим весом увеличивать удар
ную мощь удава. 

И тогда герой ''Ожога" бежит своей палаческой обязанности. Он 
перестал верить, чrо можно жить в общесrве и не отвечгrь за него. 

Так и вывалился в петровское окно один из тех, :кто хотел из 

окна сделать двери. Вековой спор западников со славянофилами 
разрешился с римской прям:отой: западники доЛЖНЬI жить на 
Западе ... 

"Ожог"-роман прощавия. Если зрелость- пора осознания 
своих возможностей, то Аксенов написал свой истинно зреЛЬIЙ 

роман. Во всех его книгах ярпми мухоморами растут весбывmи

еся надежды. Где любовь, где дружба, где честность, где трудо

любие, и ВСЮJIУ- радость творчества. 
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В "Ожоге" надежд больше не осrалось. Аксенов старательно 
и дотошно проверил все возможности. Его герои прошли всеми 

путями. Для них места больше нет. 
Аксенов с ужасом наблюдает, как рушатся все многолетние 

чеСТНЬiе мечты. Его несчiiСТНЬiй герой уже совсем один. Все быв
шие с ним ипостаси поумирали. Блестящие независимые физи
п, худо:жв:ики слова, друзья - все, все исчезли. Остался один 
автор "Ожога". Он бродит по пепелищу своих молодых: и про
rрессивных надежд и певпятно повторяет что-то булrаховское. 
То ли ''русскому человеку честь- лишнее бремя", то ли "голым 
профилем на ежа не сядешь". 

Тут лишенный гражданских надежд и счастья автор обраща
ется в последнюю инстанцию - к Боrу. Он всегда верил в неза
пятнав:нне ризы чистого духа. Бог было творчество. Чистое, ни
кому не нужное и потому - божественное. Когда человек 
способен творить, еще не все потеряно. 

Автор согласился поверить в Утешающего Бога. А в этом 
мире добром ничего не поправишъ. Бог ни во что и не вмешива
ется. Он даже не может научить автора прощать. Наверное, по

тому, что простить палачу не может вообще никто. 
И еще осталась у автора надежда, совсем уж последняя. Как 

мышь любит свою нору, любил свою родину. Милые рязанскому 
сердцу просторы, родное "по рублю!". Если нельзя отдать всего 
себя родному народу, то можно хоть пострадать вместе с ним. 

Разделить тяжелую годину. ПоДНЯ'IЪся до чувства ответственносrи. 

И он, освобожденный от инте.л.лигентских комплексов и иллю
зий, р~ слиться со страдающим народом. Автор, наконец, вылеза
еr из "фольксвагена" и идеr в сельпо. Здесь в очереди за сушками 
стоиr простой народ России. В умиленном раскаянии автор .цумает: 

"Они им дали хоть суппщ а мы. .. " Но народ жив не сушками едины
ми: есть и здесь, при сельпо, спецраспределитель с храсными рыба

ми. Не так: уж прост народ. Он перешел в палачи и жерrвы не за 
сушку, а для хорошей жизни, чтоб было, как: в Болгарии. Уж что-что, 
а авторскую жертву он не примет. Не за то боролись. 

И тут у измученного автора не остается больше. идеалов, и 
приходит страшная мысль: "Достоин ли я родины? А достойна 

ли родина меня?" 

"Когда государство начинает убивать людей, оно всегда на
зывает себя родиной" (Ф. Дюренма'l"l'). 

.А. Генис 
ЛВайль 
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llосвя~ется Аlайе 

Книга первая 

МУЖСКОЙ КЛУБ 

•. .Но npatю, может то.ль«о XtUC 

HaiJ руса:ой жuзнью u:Jднаmъся... 
АлексанiJр Блtж 

Наконец-то! Двери! Здесь, у дверей своей 
квартиры, я вздохнул с облегчением: сейчас 
вырву куда-иибудь во что-иибудь тeWioe, во 
что-иибудь свое, в подуппtу, в одеяло, или в 
хухвю вырву, где так :красиво разложеВЬI ово

щи ... а может быть, вырву в хвиrу ... там валя
ются на полу "Прих.лючевия :капитана Блада" 
и "Драматургия Т. С. Эллиота" и какая-тола
жа по специальности, словом ... а не нырнуть 
ли в горячую вавву? .. викому не отхрьmать, ва 
звонки не отвечать, сидеть в пузырях, в про

стых И ПОВЯТВЬIХ :МЫЛЬВЬIХ пузыри, И забывать 
всю эту внеiПВIОю дикую белиберду. 

Я переступил порог и блажевво пошевелил 

пальцами в сумерках. Вот ВЫWIЫJIИ из темваrы 
мои домашвие: ковбой, варисоваввый на двери 
уборной, чучело пивrвива, :к:.люч Ватпава с 
портретом папы Иоавва XXIII, рулевое колесо 
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шутливое, благодушное (спасибо женщинам за заботу!) ... МИJШе, 
милые домочмцы ... как вдруг в глубине квартиры громкий голос 
отчетливо сказал: "Родина картофеля-Южная Америка!" 

... и тут я позорно растерялся, заметалея под вапором этого 
страшиого голоса, который продолжал говорить что-то уже со

всем иепоиятиое. Я покрылся .1IИ11КИМ стыдным потом, пока не 
сообразил, что это телевизор где-то в моей квартире работает. 
Наверное, вчера забыл выключить, когда блаженствовал с бу
тылкой перед мелькающим экраном. 

Опомиивтисъ, я бросился в спальшо, прШ'ВУЛ на кровать, СiрЯХ
нул с ног башмаки, закуrался в шерстsшое одеsио, плючил ночник, 
открыл журнал ''Вокруг света" и положил его себе на лицо. Сердце 
еще колотилось, дергалась мьmщаиашее, прошедший день бушевал 

в закрьrг.ыхглазах, словно компания ПЬЯВЬ1Х подонков. 

Да все-таки, что же особеиного произошло? Да ведь ничего 

же особеииого, ей-ей. Давай, друг, организуй прошедший день. 

Возьми себя в руки. Начни с утра. 
... Утром я плелся по переулку к метро, а за моей спивой 

ничего особеиного не проискодило, ТОЛЪКО что-то ужасно арежета

ло, громыхало и лязгало. Понимая, что там нег ничего особенного, я 
все-таки не оборачивался, боялся- а вдРУГ чrо-иибудъ особеииое? 

Навстречу мне между тем под ветром и брызгами дождя шел 

человек с разлохмачеивой головой. Перед собой оп держал по

ловинку арбуза и ел из нее паходу столовой ложкой. 

Беспредельно поражеииый этой картиной, я повял, что есть 

какая-то связь между этими утрениими явлениями, и обернулся. 
Мальчик лет десяти тащил за собой по асфальту ржавую 

железную койку, на которую нагружены были тазы, куски водо

проводных труб, краны, мотки проволоки, бампер инвалидпой 
коляски и что-то вроде старииного самолетного пропеллера. 

Я быстро рванул в сторону и остаповился на углу. Оглянулся 

снова. Мужчина с арбузом приближался к мальчику с железом. Вот 

они поравнялись и остановились. Мужчина зачерпнул ложкой по
глубже и угостил мальчика. Мальчик с аппегитом съел содержимое 

ложки, а потом что-то сердито сказал мужчине, покрутил пальцем у 

виска и стал р1m0рачивать свой травспорт под арку дома. Мужчина 

виновато, плечами, усмехнулся и пошел дальше на IШП'КИХ ногах. 

Я вытер пот со лба. Ничего страшиого не происходит, ничего 
абсурдного, мир ничуть не изменился за прошедшую ночь. 
Мальчик тащит в родную школу свою норму металлолома, а 

мужик, его папаня, бедолага-алкаш, ничем не хуже меня, идет от 



Ожоz 13 

арбузного лотка к "Мужскому клубу'', пивному ларьку возле Пи

онерского р:ынка. Вот только где ложку взял -загадка. Неужто 
прихватил из дома? Неужто такая предусмотрительность? 

Я обнаружил вокруг себя прИВЬIЧВЬIЙ хлопотливый уют мос
ковского перекрестка, где торговали пиро.жпми, шоколадками, 

яблоками, сигаретами, расческами. Купил яблоко, пирожок с ЫSI
сом, шоколадку, пачку "Оrо.11ИЧНЫХ'', расческу и причесался тут 

же перед телефонной будкой. Как мило все вокруг! Каким до

бродуiiiНЬIМ юмором наполнеНЬI все предметы! 

Возле метро, как всегда, в наполеоновской позе стоял мой 
сосед Корешок, бруталъНЬIЙ мужчина полутора метров росту, но 

с ярко выражев:вым мраЧНШl сексапилом. Исполинская грудь 

его была вЬШSIЧена, волосы расчесаНЪ~ и заправлеНЬI.за крупные 
уши, голубой пижа'МНый шелк полоскалея вокруг крохотных ног. 

Я поздоровался с Корешком, но он меня даже и не заметил. 

Мимо как раз бежали лаборантки из Института кинопленки, и 
Корешок следил за юnm мрачно горSIЩИМ взглядом, воображая, 
должно быть, себя и свой член в их веселой стайке. Словом, все 

было на своих местах, и я стал спокойно спускаться в наш под
земНЬIЙ мраморНЬiй дворец. 

ПрИSIТНо, в самом деле, иметь у себя под боком подзе'МНЬIЙ 
мраморНЬIЙ дворец. Даже нам, совремеJПIИ!Сам космической эры, 

приятно, а как приятно, должно быть, было москвичам тридца
тых годов. Такие дворцы, конечно, очень их бодрили, потому что 
значительно расширяли жилищные условия и приобщали к без
опасному величественному патриотизму. 

Светились, подмигивали размеННЬiе автоматы, но я направил
ся к последней на нашей станции живой кассирше. 

У этой милой усталой женщИНЬI, просидевшей в мраморном 
дворце всю свою жизнь, теперь, в автоматное время, начали от

дыхать руки, и даже книга появилась, в которую она иногда 

заглядывала своим лучистым г лазом. 

Мне иравилось мemrrь серебро у нее, а не в автомате: то ахнешь 

на беrу насчет погоды, то поmуrишь по адресу женского пола, а 
однажды, не сойти 'МНе с этого места, я преподнес ей гвоздику. 
Я уж открыл было рот для шутки, экие, мол, женщИНЬI чуда

ки, как вдруг увидел за стеклом вместо милой кассирши нечто 
со:sсем другое. 

Не мигая, на меня смотрело нечто огро'МНое, восковое или 
глИНSIНое, в застывших :кудряшках, с застывшими сумками жира, 

лежавшими на плечах, нечто столь незыблемое, что казалось, 
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Творец создал его сразу в этом виде, обойдясь без нежного де:r
ства и трепетной юности. ОрденСDИ JIJI8ВU венчала огромную, 

но далеко не женскую грудь новой кассирши. Знак почета, что ли? 
-А где же Нива Нполаевна?- спросил я расrерявно. 
Ничто не дрогнуло, ни одна кудряmп, только пальцы чуть 

поmевелились, требуя монеты. 
- А что же Нива Николаевна? - повторил я свой вопрос, 

просовывая в окошко пяти8JIТЬ1В11ЫЙ. 
- Умерла, - не раэЫЬШIЯ губ, ответила новичок и бросила 

мне два пятака. 

-Два? -спросил я 

-Два. 

-А пслаrаетСSI ведь три? 
-Три. 

-А вы мне даете два? 
-Два. 

- Повятно. Извините. Спасибо. 
Я схватил МОНеты И, НаСВИСТЬIВВЯ ЧТО-ТО, устреМИЛСSI К турни

кетам, вроде бы ничего особенного не произошло, вроде бы все в 
порядке, а на самом деле все было не в порядке, все колотилось 

то ли от ужаса, то ли от странвой веожидаввости, от пугающей 

новизны жизни. 

Отмахиваясь от диких воспоминаний, я лежал с журналом 

"Вокруг света" на лице, а внуiрИ, в глубине моей кварmры, тем 
временем 'ПЮрилось ЧТО-'1"0 вевероятное, шла призрачвая тележmвь. 

-Виктор Малаевич- ВРАЧ,- сказал там кто-то со страш

ным нажимом. 

Пауза. Покашливавие. 

- ... и вместе с тем ФИЛАТЕЛИСТ,- это было сказано зна-
чительно мягче. 

Снова пауза, стук стульев ... и уже совсем по-человечески: 
-Пожалуйста, Виктор Малаевич. 

За.11Ивистый короткий :каmлеmочек Виктора Малаевича. Ясно, 
что еще и КУРИЛЬЩИК. . 
-Вот эубцовая марка черво-краевого цвета без номинала. .. 
Когда-нибудь в проклятом ящике перегорит трубка? Нужно 

встать, изгнать филателистов из квартиры и чаю заварить, креп
чайшего чаю, а виски- ни капельки, хотя вот же на подоконни
ке почти Полная бутылка "Белой лошади" ... Машка вчера (поза
вчера? третьего дня?) принесла с Большой Дорогомиловской, из 
валютки ... какая трогательная забота! 
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В поезде метро все свои шесть перегонов Аристарх Аполли

нариевич Куницер думал о новой кассирше. Нет, не от жадности 

она зажала третий пятак, оно не ищет ВЬIГОД, он лиmь показал 
ыне свою неуыоJIИЫость, оно удержало мой пятачок, УДЕРЖА

ЛО без объиснения причин, оно не ответило на улыбку и не 
ответило бы и на слезы, этого их благородие не любsrr. 

ОбЬIЧНо он приободр.sшся, подходя к своему институту, где 
заведовал огромной секретнейшей лабораторией, начинал ду
мать о своей науке, о морали, о лазерных установках, о сотрудни

ках и сотрудницах, у кого сегодня библиотечный день, у кого 
месячные, о деньжатах, о халтурке и так далее, но сегодня все 

лезла в голову уrренняя дичь: и метаJшолом, и арбуз с ложкой, и 

глиняньrй бульдог выесто Нины Николаевны, и третий пятак, 

блуждающий сейчас неизвестно где по подземному царству. 

Следующий сюрприз ждал Куницера в гардеробе собствен

ного института. Новый гардеробщик прищуреННЬIЫ чекистским 
взглядом смотрел на него. Седоватый ежик на голове, сквозь 
который просвечивает буроватая с I1S1'ГНЬ11IIКаЫ кожа, пучки се
дых волос из ушей и над броВSIЫИ, надыеННЬIЙ мешок под подбо
родком и гор.!IЧИе черные вишенки глаз, поЛНЬiе неприязни, по

.цоэрительности идаже-ей-ей-преэрения ..• 
Кувицер вздрогнул. ГорSIЧИе эти глазки и даже не столько 

ГJIIЭПI, сколько презрение в них, что-то ему напоынили. Что? 

Воспоыинание уже улетело, едва коснувшись лба совИНЬIМ кры
лыmком. 

Тьфу ты, пропасть! Он бросил ему пальто, взял номерок, 

взбежал по лестнице, но не удержался: и выглянул из-за колоННЬL 
Новый гардеробщик был солиден, как генерал в отставке. 

Теперь он сквозь очки изучал вторую страницу "Правды". Ему 

бы подошла профессорекая кафедра в Академии обществеННЬIХ 
наук, стол в ОВИРе или, на худой конец, бразды правпения в 

жеке, но уж никак не гардеробная. Да, вид его был эдесь странен, 

но никаких воспоыинанd, слава Богу, уже не выэывал. Да ладно, 

большое дело- новый гардеробщик! Отдал пальто, получил 
номерок, отдал номерок, ВЭЯJI пальто, вот и все отношения. Ну, 
может, гривенник бросишь, если в хорошем настроении . 

... Тот солнечный денек. .. скрипучий снег ... сосулька, как ста
лактит, свисавшая с :карниза. .. 

... С :карниза школы, а напротив школы те четверо, КОГОРЬШ 
НЕ ПЬЮТ •.• 
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А, ерунда! Ничего в нем нет особенного, и день прошедший 

был самьш об.ЬIЧНЬIМ. Это все фокусы похмелья - вс;:е эти спаз
матические воспоминания, белиберда с пятаками ... 

Поменьше надо поддавать! Вообще - к черту про:клятое 

зелье! Мало ли других радостей в жизни? Бабы, например ... ях
ты, космос, саксофон, лазеры, толстые :к:ниги, чистаи бумага, 
Лондон, бронза, глина, гранит ... бабы, например ... 

Вот загудело - включился далекий большой зал, КВН на
чался. Теперь не раньше полуночи угомонятся. Одесский юмор. 

Нет сил встать и ВЬIКЛЮЧИТЬ. И попросить некого. Дожил -
попросить некого. Надо завести дистанционное управление, что

бы вьпслючать гадину прямо с кровати. Да, это выход - дистан
ционное управление. 

Пока что рука естественно тянется к подоконнику. 

О, муха-дрозофила, мать мутаций! 

Куницер даже и не сразу заметил проскользнувшую в его 

кабинет девушку. В ПЬIЛЪном сумраке, в складках тяжелого бор
дового, сталинских еще времен павбархата он краем глаза уло
вил какую-то полоску свечения, потом вполглаза какой-то кон

тур и лишъ потом уже объем, все еще не вполне телесный, 
полупрозраЧНЪIЙ ... 

Тогда уставился и разглядел подробно ее мини-юбчонку и 
слабые колени и ручки, прижимавшие к греховному устью ка

кой-то стеКЛЯВНЪIЙ ящичек, и острые плечики, как бы присты
жеННЬiе маленькими красивЬIМИ грудками, и полудетское в этих 

бордовых сумерках лицо, тоже как бы пристыженное и грудью, и 

плечиками, и сочленениями ног. 

Потом он услЪШiал ее голос, тронутый стыдом за тело, за ее 
небольшое тело, созданное для греха и только для греха. 

- Здравствуйте, Аристарх Аполлинариевич. Меня прислала 
Мартпросова генетики. Вы договаривались ... Я принесла нашу 
дрозофилу ... 

Он ничего не понял, потому что уже шел к ней, содрогаясь от 
всесокрушающего желания, а она, конечно, все поняла сразу и 

едва успела поставить свой стеКЛЯННЬIЙ ящичек на пол. Она ко
ротко вздохнула, когда он взял ее за плечи и бессильно откинула 

голову, отдаваи свое горло его жадному х:уЛШ'анскому рту, а 

потом приняла его в свои маленькие поТНЬiе ручки и даже ус

лужливо подпршнула, когда он сажал ее на подоконНик. 
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Преодолев первую судорогу провихвовев:ия, внедРившись и 

утвердившись, он увидел у своей ноги стеКЛSIIIВЬIЙ ящичек, внут

ри которого ползали крохотные :мушки, великое :множество, и 

тогда все связалось, все проясвилось. 

Не далее как вчера он разговаривал по телефону с профессо
ром Мартиросовой, эдакой видвой дамой, чемпионкой всего ком
плекса по теннису. Профессор просила пометить его вотпеб
вым лазером партию ее любимых мушек-дРозофил, на которых 

она столь успешно изучает то ли мутации, то ли еще какие-то 

херации. Он для порядка вначале покобевился, вроде бы этот 
лазер ему самому нужен (зачем?), а потом согласился- тащите, 

мол, ваших цокотух. 

Ну вот и хорошо, сказала старая ведьма, завтра я их вам при
весу. Сами привесете?- испугался он. Почему же нет?-голос 
Мартпросовой в трубке слегка "поплыл", ушел на порядок ниже, 

в глубины тренированного организма. Что вы, что вы, профес

сор, зачем вам утруждаться, я уж какого-нибудь своего халтур
щика приmлю за вашей пад... за вашей падалью, вот именно. 

Значит, не хотите, чтобы я сама приmла? Боже упаси, профес
сор! Как-то веивтеллигевтво вы себя ведете, старик. Профес
сор, это со :мной бывает. Ну, хорошо, я приmлю с лаборанткой. 
Такой был разговор. 

Это, значит, лаборантка Мартиросовой ... она привесла мух. .. 
вот эта, которая сейчас стонет, откидывая голову, что-то бормо

чет, пальцы вскидывает к лицу, вот эта, вот эта, вот эта ... 
Тут оба они закрутились в огненном г~голь-моголе оргазма, а 

очву лись уже не на подоконнике, а на диване. Таинственвое 
перемещевие. 

Он кашлянул и пошел :к своему столу, сел в :кресло с высокой 

спинкой, строгий, прямой, ни дать-ни взять президент коллед
жа. Вдруг поймал ее взгляд, едва ли не безумный, и уронил 

голову на руки. 

Он был потрясен случившимся. Откуда ВдРуг приmло это 
неукротимое желание чужой плоти, желание ошеломить, взбе
сить, растрясти это маленькое существо и вслед за этим жа

лость, щемящее чувство вины, вежиость к этой хиленькой де

вочке, желание спрятать ее от всех бед? 

Ну с жалостью-то скотина справилась вполне благополучно. 
Он пошевелил какие-то бумаги на столе и глуховато, солид

во спросил: 

-Так что же? Вы принесли что-то от Мартиросовой? 
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-Да, дРОЗофилу ... 
-Вот этих мук1 Гадость :кпая, надо же! 
- Нет, знаете ли, Аристарх Ап ... полливариевич, они даже 

красивы, при увеличении они даже красивы,- в глазах лабо
рантки появилась вспшпечu наде:жды, уJIЪiбки, - знаете, МЪ1 
JIЮбим нашу дрозофилу ... право, она не гадость ... 

-Даяшучу. 

- Пониыак',- ·надежда и уЛЪiбка погасли. 
-Понимаете юмор? 
-Считается, что понимаю. 
- Вот и прекрасно. Оставляйте вашу падаль. Привет старой 

ведьме. 

Его уже начал раздражать ее растерзанный вид, расстегнутая 

хофrочка, задранная юбочка, глаза на мокром месте. Она, видно, 
поняла, засуетилась с пуговками, но все-таки спросила через силу: 

-Аристарх Аполлинариевич, а правда, что вы? .. 
-Вздор! -вскричал он.-Клевета! Нелепые слухи! Хотел 

бы я вИдеть мерзавцев, что распространяют эти сплетни! Гады 
:какие, завидуют моей зарплате! Знали бы, сволочи, ux я за нее 
горбачусь! Никогда ничего про меня не слушайте, мало ли что 
наплетут. Всюду эти слухи, слухи ... Извините, что-то нервы ша
лят. Что же вы сидите? Есть ведь, между прочим, трудовая дис

циплина. Идите! 
-Я не могу уйти ... я же не могу без них. .. отдайте мне это, и 

я уйду ... нет, я не плачу, но не могу же я без этого ... 
-Да без чего, черт возьми? 
-Вот, вы сунули их в карман ... они у вас в кармане. 
-Да, вы правы! Простите велиходуmно. Возьмитеl Отвора-

чиваюсь. Все в порядке? Вас, должно быть, Инной зовут? 
Когда Куницер повернулея; нихого в кабинете уже не было. 

Солнечное ПЯТНЪIIIIХО исчезло, и складки сталинского бархата 
свисали незыблемо. Он взял со стола сильную лупу и уставился 
на мух в стеклянном ящичке. Они действительно были красИВЪI: 
тигриной расцветки тела, искрящиеся крЬI.ЛЬIIПКИ, выпуклые 

глазки, как осколки смарагда. 

Девушка исчезла! Ничего не было! Она появилась, оставила 
мух и растворилась в бархате, ничего не было! 

Он бросился вон, пролетел по лестнице вниз и увидел ее в 
огромном пустом вестибюле. Инна, хотел было он уже крикнуть 
ей, Нина, Марина, вернись и не уходи никогда, ты мое спасение, 
но тут заметил рцом с ней давешнего гардеробщика. 
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Брюзгливо и вельможво опустив углы губ, гардеробщп что
то говорил девупп:е, что-то втоповЬIВ8.Л ей, 01: бы поучал, 01: 

бы корил, а она зябко поеживалась, влезая в свою боловью, и 
вдруг рвавулась, побежала прочь с З8lШJ1УТЬ1Ы лицом, простуча
ла каблучкаыи по паркету и скрылась теперь уже совсем:. 

ИТ8JIЬЯВские 'IУФли по 60 рублей, а получает она 80. Вот загадка 
этих маленьких лаборанток. Получают восемьдесят, а 'IУфелъ:к:и 
покупают по mестьдесS!Т. Одна из главных московских тайн. 

- Ишь ты, побежала, - игриво каiП.11ЯВУВ, сказал Кувицер 

вовому гардеробщику. 
Ему почему-то захотелось скрыть от него свой порыв, свою 

странную тревогу и показатъ как раз наоборот, что он свой, ло
ялъвый, благонамеренно придУРковатый, никакой, мол, не ин
теллектуал, свой, свой; и о девчонках можно потолковать, и о 
ледовых рыцарях, и о ... 

- Вы почему не на рабочем месте, молодой человек? -
раздельно и с явной угрозой спросил гардеробщик. 

Куниц ер оторопел. Ниrrо в их: шараге не смог бы ТАК спро
сить. Такого тона он не мог даже вообразить ни у шефа, ни у 
начальника первого отдела. Тем временем: маленькие горячие 

г лазки обыскивали Куниц ера, быстро ощупали лицо, обыскали 
пиджак, брюки, 'IУФли, в беглом досмотре пробежались по кар
мавам и остановились там, где лежала записная хнижка Кунице

ра со всеми его адресочками, телефовчикаыи, со стишком и с 
формулой, записаввой в сортире, с формулой, у которой бwm 

ковтуры птицы, с ковтурами гениальвой формулы. 
-Спички есть? - растерявно спросил Аристарх Аполлина

риевич. 

Гардеробщик, довольный его унижением, взялся за газету со 
словами: 

-Да, дисцИIIЛИIIКа '1УТ явно хромает. 
тот яркий снег 
и солнце в коридорах 

пустой урок пипок 

эй Только фон Штейнбок 
иди тебя там ждут 
под теми ЧТО 1Ш ПЬЮТ 
горняк моряк доярка и ваня-вертухай 

и черное пятно на солнечном снегу 

машина марки "ЭМ" 
иди быстрее Толп 



20 В. Аксенов 

машина, видишь, ждет, а Сидоров, прыщавый гвилозубый, все 
прыгал по партам на манер Читы с диким вомем "зачесалося 
муде, непременно быть беде", пока и он не затих, глядя вслед 
уходящему в глубину коридора фон Штейвбоку. 

А.А.КУВШJ;ер повел себи крайне странно. Он подошел к гар
деробщику и вырвал у него из рук газету. 

- Я вам не молодой человек, а заведующий лабораторией 
N!! 4,- донесся до него его собствеВВЬIЙ голос, звеwпций право 
же веподдельВЬIМ возмущением, -и доктор наук, член-коррес

пондент Академии, гонорис кауза Окефордекого университета, 
заместитель председатели месткома, кандидат в члеВЬI партии, 

член ученого совета, и не ваше цело судить о диСЦИПJШВе в 

вашей шараге! 
Вьшалив все это, KyвmJ;ep заметил, что гардеробщик стоит 

навытяжку с почти закрЬIТЬIМИ глазами и подрагивающим питви

стьшзобом. 
- И не смейте читать газеты в служебное времи! - р.явквул 

обладатель стольких тцтулов. 
-Что же мне делать, если все уже повесились? -гардероб

щик, тяжко дьппа, извлек огромный носовой маток, слегка за
скоруэЛЬIЙ по краям:, и прикрыл им свой рот. 

- Следите за пальто! - скомандовал КУВШJ;ер. - Бдитель-
во и четко охравийте собственность личного состава. Ясно? 
-Так точно! 
-Но по кармавам не рыскать! Понятно? 
-Так точно! 
"А не спросить ли мне его фамилию?-подумал КУВШJ;ер.

Ведь я же помню ТУ фамилию, да и морду помню, я его узнал ... 
вет-нет, этого уже много дли сегодняmвего ДВSI, а до вечера еще 

далеко ... Это не тот. Тот сейчас, должно быть, в генеральском 
чине, он не может быть в гардеробной. Конечно, и этот один из 
них, один из той сталивекой мрази ... их вокруг тысичи, заплеч
ных дел мастеров ... заплечного дела профессор на заслуженном 
отдыхе ... " 

Куницера вдруг замутило то ли еще с по:хм:елья, то ли от 
гадливости, и он еле успел дойти до туалета и запереться в 

кабинке. 

Боже, Боже, есть ли конец одиночеству? Ведь даже тогда, в 
ту весну, когда невскаи сликоть просачивалась сквозь стертые 

подошвы, в ту двадцать четвертую весну жизни, когда ромавти-
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ческим онанистом я бродил среди молчащих па:мятв:иков "сереб
ряного века" и читал призывы вступать в ряды доноров и ,цу:мал о 

донорах Будапешта, даже тогда безденежный и брошенный в 
ночь наводнения на Аптекарском острове, я был не одинок и 
чувствовал за своей спиной мать-Европу, и она не оставляла 

меня, юношу-европейца, и была она, ночная, велиха и молчала. 

Где ты? 

Пока почтенного член-кора выворачивало, из записной его 
книжки в голову· просочилась заветная формула, а из головы 

спроецировалась на кафель и теперь дрожала на нем, массивная 

и крутобедрая, то ли индюк, то ли птица-феникс. Куницер вы
скочил из туалета, таща ее за хвост. Она покряхтывала, пока он 
несся по коридору в свою лабораторию. Встречные шарахались. 

-Осторожнее, бращы, гений летит! Наверно, новую форму
лу тащит в свой гадюшвикl 

Так он и ввалился в лабораторию. Ребята его, ошалевшие от 
преферавса, козла, морского боя и "ЛИтературной газеты", рас
хохотались - опять, мол, чиф с новой птичкой! 

Что-то в лаборатории шипело: то ли лазеры работали, то ли 
жарилась колбаса, сказать трудно. Не глядя на халтурщиков, 
Кун персрисовывал свою формулу на доску. Теперь он уже не 
стыдился за нее, потому что хвост ее уже напоминал размоча

ленный веник, а торчал в северо-восточный угол доски, как фал
лос на nолувзводе. 

Через полчаса кто-то, добрая душа, сунул ему бутылку пива. 

Формула, стальная птица, усмиренная, уже дрожала на доске, 

чуть-чуть позванивая перьями, слегка кося на всю банду агато
вым глазом. Клокоча пивом, Кун отлакировал ей копыща, ото

шел в сторону и сел в углу на ящик. Халтурщики приступили к 

обсуждению. В лаборатории разрывалея телефон, должно быть, 

Министерство обороны уже пронюхало об открытии. Никто, од

нако, трубки не снимал - сами приползут, есЛи надо. 
-Але, чиф, а можно ей под сраку дулю подвесить?- до

несся до Куна голос любимого ученика, нахального Мала:медова. 
-Руки оторву! -рявкнул Кун и то ли заснул, то ли потерял 

сознание, словом "отключился". 

Очнулся я на улице. Мимо стайками бежали лаборантки, ма-. 
шивистк:и, ассистентки, вевИВВЬiе жертвы столицы. Пахло сне

гом, как на горном перевале. Реклама ВДНХ шипела над пере

крестком своим раскаленным аргоном. Из Шереметьевекого 
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аэропорта под эскортом грязвых: самосвалов :катила диплоwати

чес:каs~ "импала". На заднем сиденье х.левал носом как: всегда 
бухой мой кореш, профессор-х.реМJППiолоr Патрих Тандерджет. 
Я подходил к метро. 

В метро. Гул. Шлепанье подошв. Брехня. Смех. Лай. Смехо
лай. Голос IШВГОторговца: новое о происках мирового сионизwа! 
Естественно, первый по:к:упатель- еврей. Советский еврей. Ум

IIЬIЙ усталый хитрющий трудищи:йси еврей. Умный усталый хит
рющий патриотичесш настроенный трудящийСSI еврей-специа

лист по космосу, по ск:рипх.е, по экономике, сек:ретнейmий по 

шахматам тренер коренного населения. 

Наблюдения над евреем прек:ратились: закрыт двуми задни

цами, nридавлен третьей. Осел, ~ в метро, а "Запорожец" 
rниет под забором. 

Следующее подземное впечатление - маринованная вода, 
точнее газировка с облачком сиропа, похожим на оборонитель
ные выделения каракатицы. 

Гад про.клятый, :куда завалился? Минуту или больше я искал 

по карманам утренний пятачок. Неужели новый гардеробщих. 
стsшул? Вот тебе и генеральская внешность. Внешность бывает 
обманчива, всю жизнь слюmппь эту премудрость, пора бы уже 
усвоить к сорока-то годам. Стянул -ясно. Завтра же поставлю 
вопрос о краже на Ученом совете и передам дело в партком, а 

копию в ЦК профсоюза инвалидов. Пусть разберутся, за что иw 
деньги ПЛОТЯТ. 
А вдруг недоразумение, несправедливость? Кажется, я что-то 

ел сегодня в буфете. Конечно, брал винегрет за шесть копеек и 
платил медью без сдачи, большой монетой и маленькой. Да вот 
ведь и маринованную воду я пил за пять копеек. Оrчетливо по
мню, с :каким трудом запихивал пятах. в трехкопеечную щель. Да, 
хорошо, что разобрался, у невинного человека могли быть 
страшные неприятности. Короче говоря, нечего дурака валять, 

вик:ого он тебе не напоминает, этот гардеробщих.. Жлоб как: 
жлоб, ничего особенного. Все у тебя в порядке, и деВЪ прошел не 
без пользы, а кое в чем бЬIЛИ даже удивителъНЬiе достижения. 

Весело, бодро насвистывая, сокрушительный удачливый 
:мужчина подошел к длииному ряду подмигивающих мевяльвых: 

аппаратов. 

Вот она, цивилизация! В 1913 году в царской России не было 
ни одного меняльного аппарата, сейчас ва одной толь:m вашей 
станции 14 мевяльвых: аппаратов. Выбирай, какой хочешь! 



Ожог 23 

Я посмотрел вниыательно на всю вереницу и вдруг обнару

жил, что выбора нет. Из всех этих четырнадцати автоматов 

ОДИН не :мигал, а смотрел на меня плоспм зелевы:м глазом, и 

вот имевво к нему я должен был направить стопы, потому что 

это и был Их благородие, член подземного бюро. 
Покорно, забыв уже обо всем на свете, о родине и о просторах 

вселеввой, о детстве и о любви, забыв и предав уже мать мою 
спящую Европу, я подошел и вложил в пасть автомату- э, нет, 

не пятиалтЬIИИЬIЙ, все-таки словчил в последний :t~tиr, такова че

ловеческая природа, и потому NЫ иеистребИNЫ! -вложил ему в 

пасть гривенник. Оно презрительио зарычало, потом возник ти

хий, но нарастающий гул, и я стоял, приговореИIIЬIЙ еще не ведая 

к чему, и ждал, и Отче наш иже еси на иебеси да святится ИWil 

Твое ... На ладонь мою из железной уrробы ВЬIВ8ЛИЛИСЬ три пятака. 
-Три?- спросил я. 

-Три,- ответила она. 
-А полагается два?- спросил я. 
-Два,- буркнул он. 
-Это вы мне тот давепmий возвращаете? - спросил я. 

Оно расхохоталось и отшвырнуло меня сразу через турнике

ты на перрои и рот залепило к.шшом из "Вечерп", надвинуло на 

уши чью-то тухлую шляпу, скособочило кожиыитовые каблуки, 

обсосало снизу отвисшие брюки, в карманы насыпало мерзких 

каТШIIКов- валяй, дуй через столицу, великий гражданин. 

Зазвонил телефон. Конечно, Машка, кому же еще. Ну чего ей 

от меня нужно? Может быть, и вправду она шпионка, как нашеп

тывал мне еще тогда в Женеве вице-президеит общества по 
ку льтурв:ы:м связям, сам трижды "засвеченный" и никому не 

иужиы:й шпион. Тогда я разыскивал ее по всем барам, а она 

хитро, по-шпиоиски удирала то с одним парнем, то с другим. 

Впрочем, если она действительно шпионка, то за все годы нашей 

связи она не вытянула из меня ничего, кроме того, что женщина 

обычно вытягивает из .мужчины, один лишь секрет, се:крет жиз

ни. Нет, Машка не шпионка, она только лишь слепое орудие в 

хитроумной, рассчитаввой на долгие годы игре сил мирового 

имперосиомаомудизма. 

-Внимание,- сказал я в трубку через одеяло. 

-Привет, лапу ля! -закричала мадмуазель Мариан Кула-

го. - Опять ты залез под одеяло? Ты не представляешь, какие 
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потрясающие я видела сегодня у Мемозова работы Кулича! По
моему, он скоро обойдет Фиоксаl ТЫ с ним знаком? 

- Внимание, - сказал я. - С вами говорит электроННЬIЙ 
секретарь Самсона Аполлинариевича Саблера. Прощу записать 
ваши данные на магнитную ленту. 

- Новые фокусы! - расхохоталась Машка. - Небось уже 
вылахал всю мою бутылку? Ты не представляеmь, маленький, 
какой я тебе приготовила сюрприз! Ой, не могу удержаться, дура 

я дура, сегодня же вечером привезу тебе его, он весь в искрах и 

теПЛЬIЙ, надеюсь, прокормишь? Знаешь, это ... 
-Внимание,- прервал я ее.-С вами говорит электроННЬIЙ 

секретарь ... 
- Д:важд:ы повторенная острота становится глупостью,- с 

живостью необыкновенной парировала она. - Да! Сейчас ты 
взвоешь! Потрясающая новость! Приехал твой корещ Патрик 

Тандерджетl 
Я повесил трубку и выдернул шнур телефона из розетки. 

Несколько минут полежал, пытаясь унять дрожь, но тщетно: 

М,юп:кин звонок сделал свое дело- все уже было ясно на сегод
няшнюю ночь. 

Вскочив с постели, я крепко приложился к бутылке, потом, на 
ходу выскакивая из дневных деловых брюк, пробежал по :mарти

ре, плюнул в экран телевизора, где все еще соревновались в 

отредактированном остроумии какие-то там "физтехи", выта
щил из груды белья вельветовые джинсы "леви'с", из груды 

старой обуви свою "альтушку", дунул в нее ... 
Саксофон обиженно завыл: 
-ТЫ меня совсем забыл, лажукl 
- Кочумайl -виновато ответил я.- Сегодня погуляешьl 
Инструмент плаксиво канючил: 

- Думаешь, ты один такой умный, да? Тоже мне гений! Гов
ноl Бросил товарища в вонючий угол, где кошка твоя ссытl У 
меня клапана от ее мочи ржавеют. Некрасиво это, Лаж:ук. Еще 
Ромен Роллан сказал: "Где нет великого характера, там нет вели

кого человека" ... 
- Неправильно цитируешь и вообще не наг лей, - пробур

чал я. - Давай-ка лучше раскочегаримсяl 
Он тут радостно завопил петухом, заблеял, загоготал, как 

молодой, в предвкушении вечерней вакханалии. 

"Белая лошадь" толчками продвигалась по кровотоку, глухо 
стучало сердце, предметы привычно меШLЛИсъ, теряли свой не-
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понятный устрашающий смысл, приближались и сладко трево
жили, как в юности. J1yx юности, вечер ожиданий - вот первые 
подарки алкоголя. 

Передо мной лежала ночная Москва, безмолвная и чистая. 

Поблескивали под фонарями сухой наезжеНIIЬIЙ асфальт и стек

ла телефоННЬIХ будок. В тихом углу возле булочной под усталой 
листвой mевелилСj(, чуть пощелкивая, флаг, выпрЯМЛЯJiся и тре

петал ровно, укромно и сокровенно, жил своей личной ночной 

жизнью и думал, что за ним никто не следит. ПоймаНIIЬIЙ неожи
данным ириступом любви, я долго смотрел на флаг. Вот ведь 
бедолага, днем агитирует посетителей булочной, а ночью-то, 
оказывается, ночью-то, оказывается, ждет кого-то терпеливо, 

по-рьщарск:и ... 

Шел уже одиннадцатый час, когда Самсон Аполлинариевич 
Саблер приблизился к "Синей птичке". У входа тесвились лю
бители джаза. Кафе было набито битком, из полуотк:рЬIТЬIХ окон 
несся жуткий вой, это играл на своем баритоне Сильвестр. Он 
заглушал все звуки и перекрывал аплодисменты. Саблер посто
ял и послушал голос друга и посмотрел, как фаны борются у 
входа с дружиной. 

Наконец Сильвестр кончил свое соло. Сквозь треньканье пи-
анино донеслись крики: 

- Чего они, гады, не открывают? Там еще можно стоять! 
-Ребята, поднажмем! 
-Говорят, Самсик: приедет! 
- Вы мне говорите! Самсик: сейчас на Дальнем Востоке в 

Находке, посылку из Японии ждет! 

-Ладно свистеть-то! Вон Самсик: стоит! 
Все оберну лись и уставились на него с восхищением. Дейст

вительно, можно было восхититься молчаливой фигурой в 
джинсах и кожаной куртке, с футляром под мышк:ой, таинствен

ной фшурой знаменитого в этих кругах Самсик:а. 
- Самсик: приехал! Ну, будет цирк! Вот свинговый парень! 
-Эй, дружинники-суки, открывайте! 

- Самсик:, привет! Давно из Находки? 

-Только что с самоЛета,- сказал он.-Уши еще заложеНЬL 

Он увидел дрожащие глаза человека, которому больше всего 
хотелось выглядеть его близким другом, посвященным, своиы 

"свинговьw" мальw, и протянул ему руку. 

- Хелло, старик! 
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- Самсик:l .....:... задохнула тот от счастья. - Получил посы-

лочку из Японии? 
-·Да, получил. Вот сакс получил. 

-От Садао Ватавабе? 
-Точно, от Садао. 
- Сам:сик:, да ::ло вроде твой старый сакс,- JIЯПВУЛ кто-то 

из-за спивн. 

- Новнй, - возразил Самсп. - Новый, во совсем, как: ста
рый. Специальвнй. Старый-то у меня в Вильнюсе Элп увела. 
-Я говорил!- завопил "близкий друг".- Я же говорил, 

что старый у тебя в Вильнюсе Элка увела! Я говорил, а мне не 
верWiи! 

- Точно, увела, - хи:ввул Самсп: и протиснула ваковец в 
:uфе. 

Синяя Птица Метерлинка. Чеховекая Чайка. Стальная Пти

ца- Там, Где Пехота Не Пройдет, Где Бронепоезд Не Промчит
СJI. Птица- Формула - Надежда - Сил Мира во Всем Мире, 

Цапля, Тонконогая Мокрая и Нелепая. Помнишь? -Глухой 

Крик: Цапли в Котором Слншался Шелест Сырнх Европейских: 

Рощ, Тяже.IIЬIЙ Полет Цапли В Европу Над Костелами Польпш, 

Через Судеты, Через Баварию, Над Женевой, В Болота Провав

са, Потом в Андалузию ... 

Сквозь дым на эстраде различался квартет - Сильвестр, 

Алик Фридман, Пружинк:ин и Рысс. Отдельно стоял еще 

толстомордый Буздык:ин, не играл, читал ноты. Самсик мах

нул ребятам, они его увидели, оборвали свою канитель и сыг
рали в честь вновь прибывшего первую фразу "Маршрута А". 

Господи, как: Самсик их всех любил. Всех, кроме идиота 

Буздык:ива, да и к этому дураку он относился теперь в общем-то 
терпимо, несмотря на ту давнюю стычку из-за Чехословакии. 

Тогда, в августе Шестьдесят Проклятого, они все были в 

Крыму и вдруг узнали, открыли было рты, чтобы устроить дикий 

хай и вдруг заткну;шсь. Они не понимали, что происходит, поче

му они не вопят, но рты открывали только для водки или чтобы 
взять в зубы мундштуки своих инструментов. Они только пили и 

играли, пили и играли и чуть не сдохли от своей страшной музы

ки, от водки и молчания, как: вдруг прилетел из Столицы Мира 

Буздьпс:и:и и начал говорить гадости о чехах. Дескать, ишь чего 
захоте;ш, нам нельзя, а им, видите ли, можно! У Буздыкина были 

личные счеты к чехам: годом раньше ему здорово нaк:ocтWDIJIИ в 
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Праге за педерасrичеспе сiЛовиости. Сам:си:к, однако, этого не 
учел и устроил истерику с мордобоем. 

ПОТОМ ПOIIIFJI ДОЖДЬ 

и вот тогда в дождь после драп МЬ1 mли пъяной разодранной 
дих.ой кодлой по территории кемпив:га, а дождь хлесrал, лупил 

без :всяв::ой пощады, бес:к:онечно и жестоко падал на Ко:к:тебель, 
то ли как возмездие, то ли как отпущение грехов. Иногда я огля

дывался в:ьшученвшm глазами и видел с:к:возь струи вашу ком

панию, похожую на отряд ередвевековых мародеров. Кто там 

бWI, я и не звал точно: кажется, Лево Малахитов, UЖeтcJI, 
Юэек Циппm, врач из Заполярья, и маленькая чувиmка в mорти

ках, то ли Нива, то ли Инна, то ли Марина, то ли гидролог, то ли 

биолог, которую МЬ1 под1Леили возле распивочной цистерны и 

таскали за собой весь день и затас:к:али вконец, поо она не про
пала, и академик Фокусов с двумя одесс:к:иыи бJUJДЬми, и Шурик, 

фотограф-э:к:эистенциалист из ЛЬвова, и кто-то еще из тех, кого, 
наверное, там и не бWio,- может быть, скульптор Радик Хва

стищев, может быть, хирург Ген:к:а Малькольмов, может быть, 
писатель Пантелей Пантелей, может быть, саксофонист Самсих 
Саблер, может быть, секретный ученый Арп Куницер, а может 

быть, даже бwm и те, кого действительно не бWio: та женщина, 

рыжая, золотистая, с яркой мгновенной улыбкой-всiiШIIКОй, 

женщина, которую я не знал всю жизнь, а только лишь ждал всю 

жизнь и понимал, что ее зовут Алисой, и юноша из воспомина

ний, Толик фон Штейнбо:к:, кажется, и он бWI там. 
Мы mли по щиколотку в вонючей грязи поселка Планерское, 

а мимо нас вздувшиеся ручьи волокли к морю курортные миаз

мн, и к:увыркались в вонючих стремвинах сорванные ураганом 

будки сортиров, и комья кала, и жидкая дрисвя, и неслись к 
нашему еще вчера хрустальному морю; на второй день после 

вторжения! 

В кемпинге вся кодла уселасъ в лужу, где бWI мусор и репей
НИIС, и стала пить из ведра алжирское вино, которое Хуари Бу

медьен отправляет нам в тех же трюмных танках, из которых 

высасывает горючее для МИГов, а полурасколотый транзистор 

все кричал слабым голосом Ганзелки: 
-Не молчите! Друзья! Лева, Гена, Коля, не смейте молчать! 
А мы: теперь уже и не молчали, мы ВЬ1ЛИ дурНЬIМИ голосаwи 

тобимую песню нашего детства "Броня крепка, и танп наши 
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быстры, и наши JПОДИ мужеством полны, в строю стоят советские 
танкисты, своей великой родины СЬIНЬI". 

Как вдруг мы заметили, что на нас смотрит множество глаз. 

Это была длинная молчаливая очередь в душ. Она теснилась 

под навесом в ожидании доступа к двум ржавым кемпинговским 

еоскам, а вокруг уже вторые сутки лил этот беспощадный дождь. 
Тогда кто-то из нас, может быть, Левка, может быть, я, может 

быть, Юзик или кто-то еще вскочил, волосатый, в рваной, при
липшей к телу рубашке, босой и опухший, и завопил: 

-Что же вы, подлецы, стоите в очереди за водой, когда льет 

такой дождь 1 Что же вы, гады, хотите сказать, что не вы сума
сшедшие, а мы? Значит, если вас больше, то вы нормальные, а 
если нас меньше, то мы психи? Эй вы, Единодушное Одобрение, 

трусы проклятые, смотрите, какой бесплатный внеочередной 

вселенский душ! Выходите, это приказ вышестоящих органов, 

проголосуйте единогласно и выходите, может, отмоетесь! 

Девушки nаши решили, что агитатора сейчас убьют, но Еди
нодушное Одобрение молчало, глядя на нас непонимающими, 
слегка угрюмыми, но в общем-то спокойными глазами. Вокруг на 
огромных просторах Оно ехалй мимо нас в автобусах и самоле
тах, развозWiо из Москвы в сетках апельсины и колбасу, сража
лось на спортивных площадках за преимущества социализма, 

огромными хорами исполняло оратории, и звенело медью, и ко

вало, ковало, ковало "чего-то железного", и ехало по Средней 

Европе, выставив оружие, а Дунай, змеясь, убегал у него из-под 

гусениц. 

Здесь же перед нами Оно уплотнилось на клочке сухого ас
фальта под полоской жести в очереди за порцией хлорирован

ной воды, а вокруг лупил без передЬIШКИ вселенский дождь, и 
глухое черное небо, съевшее вершину Кара-Дага и половину 

Святой горы и всю Сюрюккая с ее пушк:инским профWiем, обе

щало еще недеJПО потопа, и, значит, так было надо, и все мы, 

грязные свиньи, были виноваты в случившемся. 

Теперь Самсик почти уже забыл драку с Бузд:ыкиным. Давно 

это все было и все уже затянулось клейкой тиной. Все уже забы

вается, что связано с Чехословакией, как забылись в свое время 
Берлин и Познань, Варшава и Будапешт, и НовочеркассL 

Публика устроила Самсику маленькую овацию. Таинствен

ный Самсик прямо с самолета из Уэллена через остров Врангеля, 

куда ему на вездеходе компании "Ойл Аляска" лично Стен Гете 
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прислал свой сакс, в подарок или на время, точно неизвестно, во 

вспом случае, погудит сегодня Самс, будьте спокойны, смотри
те, .к: буфету уже пробирается: заправить баки. Ну, будет сегодня 
вечерок, иадоJП'О запомнится! 

В "Синьке" подают толь.к:о сухое вино, но для Самси.к:а у 
буфетчицы Риммы вапшась бутылка "Плис.к:и". К стойке подо

шел Сильвестр, и перед ним Римма поставила стакан сока. 
-Уже не можешь без этого? -Сильвестр у.к:оризнеиво по

казал на .к:оиья.к:. 

-Наоборот, -ответил Самси.к:, - с этим уже могу. 
Сильвестр покачал головой. В его лице вся мировая джазовая 

обществеииость укоряла беспутного Саблера. Сильвестр регу
лярно переписывался: с Телониусом Мои.к:ом, Уиллисом Канаве

ром, Леовардом Фезером и другими светилами джаза. Он сооб
щал им ваши новости, а в обмен получал пластинки, ноты, 
.журнал "Лауи-бит" и прочее. Соответствующие органы, жоиеч

ио, просвечивали всю эту почту своими соответствующими орга

нами, во не препятствовали, почта поступала исправно, ни один 

дилижанс еще не застрял на европейсхих опасных дорогах. 
Сильвестр выглядит как запаДИЬJЙ интеллектуал. Он всегда 

следит за модой и всегда ей следует. Сейчас у него длинная 

шевелюра и свисающие на подбородок усы, во Самси.к: прекрас
но помнит его с .к:орот.к:им ежиком на голове в стиле пятидеся

тых. Когда он дует в свою кривую трубу, кажется, что это сам 

сатана, во уж ни.к:ак не вегетарианец Сильвестр. Все соблазны 

устранил из своей жизни Сильвестр: на бифштексы не смотрит, 

коньяк не нюхает, чувихам только KO:tdiiJIИЪ(eиты говорит. Всю 

жизнь е:му закрыл джаз. 

-Но все-таки ты пришел, лапу ля,- любовно сказал Силь

вестр Самсону. -Пришел, и с инструментом. Мы уже тебя и не 

ждали. 

- День был очень дурацкий, вот и пришел, - сказал Сам
си.к:. - Одолели дурацкие воспоминания. 

Слева кто-то толкнул Самсика локтем. Он повернулся: -
Жека Буздыки:н, чушка поросячья. 

- Самси.к:, плесни мне малость,-жалобным голосом попро
сил тот. 

- Это так НЬIИЧе подлизываются? - спросил Самсп. -
Клянчишь у меня мой кроввый глоточек и думаешь, что после 
этого все забудется? 
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Говори так, он пoДIISIJI буrыл:к:у и сделал вид, что раздуыыва
ет- плеснуть или нет. Буздыпв смотрел ва бутwп:у и увижеи

вокав:ючил: 

-Кончай, Сам:с, тылабух и я лабух, капе счету между IDDOL .. 
-Если тебе рыло начистили в Праге, тu: ведь за дело, а? 
-За дело, за дело, - Буздыпв пожрылся потом:.· 
Самсик вакловил бутылку к его стаuву, во не B8JIИВ8JI. 
- А ву-ка, чушка поросячья, расскажи м:ве каJtой-вибудь 

анекдот про TaвJt. 

-Про тamt? -застонал БузДЫJtИВ. 
- Расскажеmь про тавх, налью поJПIЫЙ стuав . 
. - Не надо ему, - сказала Ршш:а, - выпьет и вачвет к 

мальЧИIIIК8М приставать. Срок ведь схлопочеmь, Жека. Здесь 
тебе не Прага. 

Буздшшн захрыл г лаза и быС'IрО заговорил. 
- Идет по лесу Краевая Шапочка, а навстречу ей TIIВL 

Здравствуй, Краевая Шапочка, говорит Tamt. Здравствуй, отве
чает Крошка, а ты кто? Я Серый Волк, придуривается Тап. Если 

ты волк, засмеялась Краевая Шапочка, то почему у тебя тогда 
солоп на лбу? 

Он мелко-мелко змрясся с зак:рl:ll'ШlИ глазам:и, а когда отхрыл 

их, перед ним уже был стакан с коричневой болгарсJtОЙ влагой. 

-Никогда этого тебе не забу113, Самсик, - вдруг очень 
твердо сказал БуздЪiltИв и унес полв:ый стакан куда-то к туалету. 
-За него можеmь ве волноваться, Риму ля,- с:х:азал Самсик 

буфетчице,- его не заберут. 
- Серьезно? - уж8свулась та. - Ов, значит, тоже из этих? 

Серьезно, Сильвестр? 
Сильвестр скромно :шввул. 

Самсик забрал бутылку и пошел с вей на эстраду. В зале 
послышался свист. Пока они сидели возле стойки, мальчики и 

девочки, посетители "Синьки" успели уже достаточно поиrрать 
в Гринич-вилледж и теперь жаждали новой встряски. Самсов и 

Сильвестр вместе- ого! -из этого что-либо получится ... 
Самсик, старый Самс, посмотрел в зал на пубЛИJtУ. ДевчоВIИ 

все были в джинсах и маечках, одна халда таехала по полу 
шлейф старииного платья и потому не присаживалась, чтобы 
всех поразвть, еще одна, узко г лазая, курносая, была вся в золоте, 
серьги, браслеты, моиисто -откуда такая богатая взялась? 

Из ребят ИНhlе сосали трубочки и хохлились, сумрачиые ин
теллектуалы, на других сверхали пуговицы блейзеров и вели они 
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себя соответственно - плейбойсп, бЬ1.11И и "дети цветов", но, 
конечно, в более умеренном виде, чеы их лондонские братья, в 
более терпиыом для московской милиции. В зале сидели и два
три :к:омсомолъсхих вожака в их установивmейся уже унифор
ые - добротный костюм, белая рубашка, галстук, клерки моло
дежного министерства. В последнее вреыя комсомол из 
злейшего враrа стал снисх:одителъньw по:к:ровителем джаза. 

Сам:си:к: ыив:уту или две смотрел в зал, подыигивая зна:к:ош.w, 

расmар:к:ивался перед девоч:к:аыи, потом махнул всему составу 

рукой-поехали. 
Пружин:к:ин, как всегда, нач~ со своего любиыого ''Таkе 

Jive", зал зашумел, Саыси:к: 11УНУЛ пару раз в свою дудку и вдруг 
закрыл глаза- отчетливо и ярко, как :к:инофилъм, вспомнил 
свой дебют. 

Это было в ноябре 1956 года на вечере Горного института в 
Ленинграде в оркестре первого ленинградского джазмена Кости 
Рогова. 

Тогда в танцзале стояли плечом :к: плечу чуваки и чувихи, 

жа.лпя и жадная молодежь, оПЫIНевmая от сырого европейского 
ветра, внезапно подувшего· в наш угол. Бедные, презираеыые 

всем народом СТИJIЯГИ-уз:к:обрючни:к:и, как они старались похо
дить на бродвейс:к:их парней-обрезали воротни'lltИ ленторгов
ских сорочек, подклеивали :к: с:к:ороходовс:к:им подошвам: :куски 

резИВЬI, стрШ'ли друг друга под "канадку" ... 
Костя Рогов снял пиджак и остался в своей знаменитой за

щитного цвета рубашке с наплечни:к:ами и с ум:опомрачительllliМ 
загадочным: знаком над леВЬIМ нагруДНШl карманом SW-007. 

-Сегодня, мальчики, начинаем с "Sentimentaljomey"!- с:к:а
зал он. 

- Между прочим, здесь ТШ1Ь1 из Петроградс:к:ого ра:йк:ома 
:к:омсомола, - предупредил осторо:жный ударник Рафп Тазид
динов, "Тазик". 

- Плевать! - Рогов засучил ру:к:ава, словно собиралси 
драться, а не играть на пианино. - елабаем "Сентиыентл", а 
потом "Ladu Ье good", а потом рванем "Бал дровосе:к:ов", и гори 
все огнем! Саыс, за мной! 

Он подтащил меня за руку :к: рампе и закричал в зал: 
-ТИХо, ребята! Всем друзьям нашего оркестра представляю 

нового альт-саксофониста. Самсон Саблер! Не сыотрJIТе, что у 
него mтаны мешком- он хороший парень! Можете звать его 
просто Сам:с! 
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Зал зашумел. Я остался один и сжал саксофон. У меня уже 
текло из подмьппек, лицо покрылось пятнами и колени затряс

лись. Нет, не сыграть мне "Сенти:ментл", я сейчас.упаду, я еще 

перну, чего доброго ... Нужно испариться, пока не поздно, кир
нуть где-нибудь в тихом месте и все, ведь нельзя же стоять вот 
так одному, когда столько девочек сразу смотрят на тебя. 

Я сделал какое-то суетливое полуобморочное движение, как 
вдруг увидел в нескольких метрах от себя, в толпе, длшmьщ 
свет;ше, грубо обрезаввые внизу космы, падавшие на вздерну

тые груди, и маленькие глаза, смотревшие на меня с веобЬIЧНЬIЫ 
для наших девочек выражением, и полуоткрЬIТЬIЙ рот ... это была 
она - Колдунья, Марина Влади, и я вдруг напружинился от 

отваги и неожиданно для себя заиграл. 
О, Марина Влади, девушка Пятьдесят Шестого года, девуш

ка, вызывающая отва:rу! О, Марина, Марина, Марина, стоя IIЛЬIВУ

щая в лодке по скавдЩiавско:му озеру под закаТJIЫМ небом! О, 
Марина, первая птичка Запада, залетевшая по запаху на оттепель 
в ваш угол! Стоит тебе только сделать знак, чувиха, и я мигом 
стану парнем, способным на храбрые поступки, подберу сопли и 
отправтосъ на край света для встречи с тобой. О, Марива -
очарование, юность, лес, голоса в те:мвых коридорах, гулкий бы

стрый бег вдоль колоннады и затаенвое ожидание с лунной не
чистью на груди. 

Я заиграл, и тут же вступил Костя, а за ним и весь состав, а 

она подпрыгнула от восторга и захлопала в ладоши- все тогда 

обожали "Сенти:ментл". 

Ау вас в России джаза вету-у-у, 
и чувахи !Шр!UОТ квас. .. -

завопида в углу подвыпившая компания хозяев бала- горняков. 
Теперь было ясно - екавдала не миновать. 

Тогда еще запрещалось молодежи таiЩеватъ буржуазВЬiе 
танцы, а разрешалисъ только народные, красивые, изячвые, пат

риотические экосезы, менуэты, па-де-патеверы, вальс-гавоты. В 

чью вонючую голову пришла идея этих таiЩев, сказать трудно. 

Ведь не Сталив же сам придумал? А может быть, и он сам. 
Наверное, сам Сталив позаботился, сучий потрох. 

В последнее время, увы, ГВИЛЬiе ветры оттепели малость по
вредили ледяной паркет комсомольских балов, и в разводья вы

лез буржуазВЬIЙ тип с сuсофовом, то есть прыщавьdt Саысик, 
стрижеВВЬIЙ под каторжника, в нелепо обужеВВiiiХ_ щтавах с за-
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мусолевв:ы:м рублем в uрмаве, двадцатилетний полу-Пьеро, 

полухулигав, красивьd Самсих. собственвой персоной. 
Дух непослуш8.НИJI, идея свободы мохрой курицей пролетела 

от стенн к: стене, и все затанцевали, и эакачались люстры, и 

плюшевые гарДИВЬI :криво, словно старушечьи юбки, спОJIЭЛИ с 
окон- в зал перли безбилетники. 
Мы тогда еще почти не знали бибопа, только-только еще 

yCJIЬIIIWIИ про Пархера и Гиллеспи, мы еще почти не импровизи

ровали, но зато свинговали за милую душу. 

Вдруг я увидел, что моя Марина Влади танцует с одниы фрай
ером в ДJIИННОМ клетчатом пиджаке, и вспоынил, что у фрайера 

этого есть машина "Победа", прямо задрожал от ревносrи и оби
ды, а сакс мой вдруг взвыл так: горько, так безнадежно, что мно
гие в зале даже вздрогнули. Это был первый случай свободного 
и дпого воя моего сакса. Костя Рогов мне потом схазал, что у 
него от этого звука все внутри рухнуло, все органы скатились в 

пропасть, один ЛИПIЬ наполнился :кровью и замаячил, и Костя 

тогда понял, что рождается новый джаз, а, :может быть, даже и не 
джаз, а :u~:ой-то могучий дух гудит через океавы в :мою JIYДI.'J. 

ПЕСНЯ ПЕТРОГРАДСКОГО САКСА ОБРАЗЦА ОСЕНИ 
ПЯТЬДЕС.JIТ ШЕСI'ОГО 

Яв:вщий, 
вищий, 

нищий, 
И пусть теперь все знают- 1: небоrатl 
Яв:вщий, 

вищий, 
иищий. 

И пусть теперь все знают-у меи~: нет прав! 
Пусть звают все, что зачат 1: в саибложс, на 1pSIIIDX 
Дву1С1 враi'ВМИ народа, троцпстом И бухарипой, В ПОСТWДНОМ ите, 
И JtU: 1: этого до сей порн С'IШЕ)'СЬI 
Пусть звают все, что с детс:тва 1: приучалса обмаинвать все общество, 

Леп~:сь IIJIII)ЩOМ, и плесенью, и ржавчиной 
К SICJIDI, детсаду, ПШ!Ле, а ПОЗДНее 1: J:OUCOМOJIY 
Без 11С1Ш1Х прав! 
ЯIIIIЩIIЙ, 

~ 
И пусть теперь все знают, что 
Я девствеввп в обтруuииых трусах! 
Я ДeliC'l'lleИИИJ: J[ '!РУС С OJ'PНЗI:OU :D.JIDIU, НО, 
О Боже ПрiiВСДI[НЙ, 1: не гермафродит! 
Мужчива ~:1 Я сни земли :велпойl 
.11 :к;yDJJeВ С..СПОu на бешеиой барнrе у ПЬDОГО слеща 
За тнщу дубов, :mropнe собрал ов донорством и UCJIJ:ВU вopoJICТIIOК. 
Но, Боже Праведвыа, uве двадцать .пет, а аоро будет copOJ:I 

2 В. Аи•- Со4iравне co'IIПiellllil, т. 3 
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Я rоже lJOBЩ). И .IJIOIIb МО8. ПО М«ЩЩIIIИВCDIII трубом 
8JUIВIIeТCSI В OПIIIIШIIC COCVIIЫ моей эeмJIIII 
И IIVC'IЪ всезвают-я.аооее лопну, чем38Юлчу! 
Я ~дV ВЫТЬ. ПОJ:Уда ве ОТШIМ Моей IICIQ)RCТ081фDJIИ, 
Xoтll11 IIIIIWIЙ. 

IIИШIIЙ. 
IIIIПDIA. •• 

в. Аа:1ено8 

Я сам тогда перепугала, сил нет, и вдруг заметил. когnа 

последиве IJY3ЬIPИ воздуха с хрипом вылетали из cuca, что в 
зале виrrо не танцует, а все с:wотрят ва wеви: и Марива Влади, и 

ее клетчатый фрайер, и все ОЬSJВЧуrИ-горвпи, и все молчат, а иэ 

ГЛ"jОИВЬI, расширяясъ и уС'ф81П810ще запОJПDIЯ вu:уум, проDТИ

лосъ гусеницей: 

- Прекратите оровокацию! 

Тогда в глазах у мeWI ВСDЬIХВУЛИ солвеЧИЬiе полосы в к:вадра
щ прозрачвый С'1'8.1I8ПИТ и черное mrrвo воспомивавий, я по

очвула, во KOC"nl Рогов поддержал мeWJ объятием и ВЬIDJПОвул 
в эал одно эа другим ваши полупоВЯТВЬiе слова: 

- Целуй weWJ в верзохуl Ваш пахавок ва кодУ пОХИJIЯЛ, а мы 
теперь будем лабать джаз! Мы сейчас елабаем миворвый дж:и'II

тер-баг, а Самсик, ваш гений, пусrь играет, что хочет. А ва тебя: 
UЬI сурЛSIЛИ, чугун С ушами! 
И мы тогда играли. Да разве только в джазе было дело? Мы 

хотели жить общей жизнью со всем миром, с тем самым "свобо
долюбивым человечеством", в рядах которого еще недавно cpa
][8JIIICЪ ваши старшие братья:. Всем уже было невмоготу в воню
чей хазе, где смердил труп "пах:ава" -и партийцам, и вародвыы 
артистам, и гэб9IIППJ1rам, и эваТВЪIМ шахтерам, всем, кроме вето
пырей в теМВЬIХ углах. И мы тогда играли. 

РАССКАЗ О ЮНОСТИ С.А.САБЛЕРА. ЗАПИСАННЬIЙ 
МОСКОВСКИМ mtCAТEJIEМ П.А.11АНТЕ11ЕЕМ ПО 

ТЕЛЕФОНУ. 

В тот вечер Самсик, адевоидв::ы:й rевий с просроченвой про

пиской. попал под арест в штаб боевой комсомольской цруживы. 
При обыске было обнаружено вот что: расческа, забитая пер

:хотью, польский журнал "По просту" с paccuзow М8река Хла

ско, два сырых пельменя, завернутые в носовой платок, пожел

тевшая от времени пачка преэервативов, донорская кви:ж:ка и 
письмо из Пари:ж:а от Маривы Влади. 

В жуткой тишине комсомольского штаба письмо было эачи:
таво вслух. 
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Мой МИJIЫЙI ТЫ зовешь меня ва целину. Увы, и немного опозда

ла, чтобы воспо.льзоватьси твоим прШ'лашевием. Одвахо не ду
uай, что традиции руссПIХжевщив заб:ыты: в Парвж:е. Я готова 

последовать за тобой в тобую дыру - хоть в Реюньов, хоть в 
Тававариве, хотя бы в Марсель. 

CJ:opo пpИIWIIO тебе кое-что из одежды, а тн при случае от-
правь мне немного консервов. 

Целую. Твои Марина." 
-Комментарии ИЗJI11П1В11,- сuзал rJI8ВВЫЙ дРу•инник с 

гадливой у;шбоч:к:ой, которав всегда пoSIВJDIJI&Cь у него при со

прикосновении с х.лассовнм враrом. 

-За что меня задержали?- спросил Самсик:. 

- Вот за это и задержали, - вач8.11Ь11111: поозал ва разло-

женвое перед виы имущество музьп:авта. 

- Tu: ведь 9ТОГО же не видно бьшо, когда и шел, - озада
ченно проговорил Самсик:. 
-Вы очень умвнй, Саблер! Очень умный, да? -:к:ривнм от 

гадливости и гнева ртом зпричал начальвп, при ождом слове 

вздергивая голову: волосы его все время распадались на два 

крьша, а ему хотелось, чтобы они гладm облегали голову и при

давали вдохновеввый вид. 
Штаб дружины был набит девчош:ами и мальЧИJJП'ами с Не

вского проспехта, и начальник: был здесь хозяином, ночннм: вла

стелином. По его приказу разрезали крамольвые узкие брюки, 

стригли волосы, отбирали "стильные" галстуки, фотографиро

вали дли окон сатиры всех этих, "кто нам мешает жить". Не 

щадил начальник: своих плевник:ов, жестоко мстил им за идей

ную незрелость, а также за собственную косолапость, за усилен
ную сальность своей кожи, за неприязнь к нему женского пола, 

за слабые свои успехи в IIIJ:Oлe рабочей молодежи. 
-Ну-ка, Витюша-Валера, научите Саблера родину любить! 
Длинворукий лекальщик: и пруживистый ивструыентальщп: 

взяли Самсик:а в оборот. Юноша завизжал, отстаивая свою честь. 

Начальви:х: откивулеи в дореволюционном кресле, прикрыл гла
за, CJiaДI:O вообразил себе аrrиввое следствие над Саблером, 
допрос тuого рода, о оком однажды ему рассозывал mурив, 

служивший в соответствующих органах. 
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- ОПSIТь ты, КрюПIПIН, чудишь, - недовольно сказал ему 

прикреплеВВЪIЙ к штабу сержант регулярной милиции. 
- Забыли про Будапешт, сержант, - сказал начальник, не 

открывая глаз. -Вот такие COIIJISJXИ и усrроили там всю заваруху. 

Он вдруг вскочил и завопил, не открывая глаз, пряМо в лицо 

Самсику, повисшему на руках двух бойцов: 
-Откуда у тебя письмо Маривн Влади, гад? 
- Прислала,- прохрипел слабеющий Самсик. 
-Может, ты с вей жил? -жутко захохотал Крюшкив. Глаза 

закрЫТЪI. 

В штабе грянула тишина. Все присутствующие, и задержав

вые, и комсомольская охрана, с отчаянным внутренним трепетом 

ждали ответа 

- Мы любили друг друга, - прошептал, роняя: голову на 

грудь, Самсик. 

- С иноетраввой подданной? - тихо IIЬIJWI из-за плотно 
сомк:в:утых век, вопросил Крюшкив. 

Ужас правзил Самсика. Да ведь действительно она ино

етравная подданная! Нет, не просто тонкая тень на закатвой 
плевке озер, не узкоглазое JШЦо на песке, она - иностранная 

подданная! Эrо по Куприну она из Белоруссии колдуны~, рус

ская подданная, а по фильму она, хоть и дикая, хоть и лесная, во 
иноетравная подданная ... Да, теперь он уличен и терять больше 
нечего. 

-Угу, с иноетраввой подданной,- прошептал он. 
Крюшкив с захр:ьrrыми глазами сделал головой несколько 

:кругообразных движений неповятвого смысла. Самсип вдруг 

охватила отвага. 

- Y-y-yl -загудел он. - ПоДВИ14И'l'е ему веки! Это не 
Крюшкив, ребята, это Вийl 

Веселый хохот вдруг потряс бывшую дрВfУНскую гауптвахту в 

стиле ампир, нывешний штаб боевых комсомольских дружив в 
стиле ампир. Смеялись и задержанные, и охрана, и даже при

:креплеВВЪIЙ сержант. Оказалось, что все знакомы с гоголевским 

персоважем. 

- Витюша-Валера, пожалуйста, не делайте ыве больно, -
под шуыок попросил Самсик, и лекальщик с инструментальщиком 

тут же прекратили болевое воздействие и охотно его отпустили. 
- Вийl Вийl -штаб хохотал, аКрюшкив металеи под ашшр

ИЫ'Ы потолком, словно всамделиппшй гадпй демон из uльсов:

во-бязевого царства. . ,с 
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-Комсомольцы вы или нет? - взьmал он. -Иностранную 
подданную он любил, CJIЬIIIDIТel 
-А что же, инОС'фав:вu подданн851 разве не баба? - петуш

ком всmнулся обнаглевший от успеха Qшсих. 
- Баба! Баба! - восторженно захричали вокруг, а чувихи с 

ЛИтейного даже пустились в пляс, словно обезыппm на михро
порх:е. Кто-то высадил о:к:но, и запах большой невской воды, 
перемешавной со снегом и со всем сливом великого города, вле

тел в штаб. 
Зазвонил телефон. Сержант снял трубку, послушал, сдвинул 

фуражку на вое и скучающим тоном схазал КpюiiiltИВy: 

- Районвый прокурор Рогов звонит. О:к:азываетси, щ Крюm
:к:ив, артиста задержал. - Он передал трубку в трgсущиеси PYDI 
Крю1IШП18, в Самсих yCJIЬIIIIВЛ издалека голос Костивого папаши 

- Алло, хах вас там? Немедленно освободите артиста Сам
сова Саблера. 

- Слушаюсь, товарищ Рогов. Так точно, товарищ Рогов. Бу
дет сделано, товарищ Рогов. 

Крюш:к:ин положил трубку, снова захрыл глаза и отодвинул 
от себя: имущество Самсиха. 

- Пожалуйста, товарищ Саблер, возьмите ваши вещи и от
правля:йтесь по месту жительства. 

-на проспех:т Щорса? -весело спросил Самец распихи

вая по кармавам свои поСТЬIДВЬiе раритеты. - Или на Декабри
стов? А может, в Четвертую роту по:хи.mrrь, товарищ Крюmхин? 

Голос Крюшхива в ответ прозвучал, х:п голос чревовещате

ля:, больного брюJIIВЬIМ тифом: 
-Лучше на Щорса идите. До Декабристов не доберетесь, до 

роты и подавно, на Садовой еще перехватя:т, а там другой район, 

и прокурор другой, сами понимаете ... 
-Спасибо,- поблагодарил Самсих и протsmул вачальвиху 

все, чем был богат, пару сырых пельменей на носовом платхе. -
Угощайтесь. 

Крюшхин, вс:хлипвув, съел один пельмень, а от второго лишь 

деликатно откусил. Самсих сам потом похрылся от жалости 1t 

этому кривозубому паревьи:у, с лицом, покрЬIТЬIЫ совыищем уг
рей, которые ыногие при:виыали за угольную ПЬ1ЛЬ паравозиого 
происхождения:. 

-Эх, Крюшк:ив вы мой, дитя: человеческое,- прошептал он. 
-У меня, товарищ Саблер, сестра-горбуньи на pyux,- тут 

:же соврал Крюmхин. Саuсп: вообразил этого серевыого ыа-
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ленького Крюmкива с хапризвой толстой горбуньей на руках

это же Достоевский же! 
- Крюmкив ... - он положил ему руку на Шiечо. - Крюшкив 

ты мой ... Ребят-то отпустишь? 
Он кивнул на растрог8.11ВЫХ молчаJШВО топчущих<;Я "СТИJИIГ". 
-Конечно, отпущу, -смиренно произнес Крюпп:ив.- Вот 

только стихотворение им прочту, может, что-нибудь пойыут. ВЫ 

идите, товарищ Саблер, а в им стихотворение прочту. 
Он въппел на середиву и, по-прежнему не отхрываи: глаз, ыир

во и задушевно проговорил: 

-Ребята, девчата, вот послушайте стихотворение: "Зто он, в 

узнаю его, в блюдеч:uх-очках спасателъВЬIХ :qJуГОв ... " 
У Самсика под носом стало wо:к:ро от волнения, и он вышел из 

:mтаба, потому что звал это стихотворение наизусть и не хотел 

л и ш н ий раз расстраиваться. 

... К середиве ночи варком Киров уступает свой проспект 
прежним хозяевам, и весь Конногвардейский затихает, и во всех 

его зеркальных окнах отражается: нечто таинственное, уж не ки

расы ли, не кивера ли? 

По чистому эвонкому асфальту В пересек улицу, ПOI.ODaЛCJI В 

мусорвой урне, нашел окурок "Авроры", привалилек спивой к 

чугунвой решетке и закурил. Чугунвые гоПJIИТЪI в шлемах с 

гребввми сжимали копья за моей спиной, а в это времи в штабе 

комсомольских друJitИН на Невском артистически жестикулиро

вал Крюшкив, и задумчиво смотре;ш на него сержант, стиляги и 

рабочая молодежь. 
"Ведь можно же по-человечески же, вот же, можно же", -

помнится, подумал я о Крюпп:иве и, помнится, заплакал. 
· , -Ну что ты вечно копаешьсв в мусоре, Самсик? - yCJIЬIIIIaл 

в голос, поЛВЪIЙ вежвой насмешки. -На, кури! 
Рядом со мной стояла и протягивала полную пачку" Авроры" 

собственвой персовой Марива Влади в туго перехвачеввоw по 

талии плаще французской работы. 
-Как ты здесь оказалась 1 -запинаясь, спросил я. 
-Я тебя ждала,- она усмехвулась и пошла к Шiощади Льва 

Толстого, легко постукивая немыслимо товхи:ми каблучками. 

У дивителъво, во бЪ1JIИ мы совсем одни на всем Конногвардей

ском, и в один любовался: ее походкой, и ветер с АптеuрСI.Ого 

острова шевелил ее соломеВНЪiе волосы только в мою честь. 
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-Ты ведь рыжего чувиха? Рыжего, :клетчатого? Того, с "По
бедой"? - спросил я, волоча за ней левую ногу, чтобы не осо
бенно шлепала расслоившаяся в эту тревожную ночь подошва. 

- Это он так считает, - ответила она печально, - а на 

самом деле я твоя чувиха, Самсик, твой .кадр. 
-Как тебя зовут? -спросил я, задыхаясь; вот именно зады-

хая:Сь. 
-Арина Белякова. 
-А где ты учишься? 
-Рядом, в медицинском. 

Боги, боги греческие и римские! 
-А где ты живешь? 
-В Бармалсевом переулке. Знаешь? 
Боги, боги петербургские, невские и чуховспеl 
-Хватит тебе ногу тянуть, Самсикl lllлепай своими опоро

ми сколько хочешь. Все равно я тебя люблю. Ну, обв:ими меня за 
мечи, не бойся. · 

... Между тем, пока Самсик обнимал .крепкое, немного острое 
плечо Арины Беляковой, обстановка в штабе комсомольской 
дружины рез:ко переменилась. 

Распалившийся от стихов Крюшкин бил теперь металличе
ским голосом в цель- в ампирную люстру: 

В нamиxЖII.IIIIX .qювь, а не водица! 
Мы идем СIВОЗЬ револьверный лайl 

Друживвики с новой энергией кромсали брюп СТИJUIГВМ, вы
стригали на их головах карательные полосы и тонзуры, фотогра
фировали всех этих, "кто нам мешает жить". Сержант, тихо wа
терясь, пил в углу чай с еврейской пасrилой . 

... А в Бармалсевом переулке возле доwа Арины Белповой 
царило странное оживление. Жильцы покидали свой доw, гра
нитную твердыню с колоннами черного мрамора, бывшее по
сольство бухарского эмира в Санкт-Петербурге. 

-Вредительство, -разъяснил обстановку домоуправ, чело
век старой закалки. - Никак они вам, товарищи, не дают спо
койно жить и строить. Ну, ничего, сейчас приедут, разберутся. 
Жильцы однако возражали, что он опять не тех вызвал, что 

вызывать надо не "товарищей", а обыкновенную пожарную ко
мандУ. 

Дом, собственно говоря, пока не горел, но все его коммуника
ции - электрические провода, телефонвне, радиотравСJПЩИSI, 
газ, канализация, паровое отопление - были раскалены до по-
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следвей степени, светились сDЮЗь стены всеwи пветаwи спеrг

ра, рисуя в глухой ночи Барыалеева переулха уд;ивительно ~q>а

сивый потрес1СИВ8Ющий карпе. Доw был готов дт1 любви. 

-Вот удача,- прошептала Арина Бe.JU[Jtoвa,- предn! те

перь до yrpa на чемоданах просидят. 
Она аолъзну.tа за афишвую тумбу, потянула Саwспа, про

бежала вмесrе с в:иы ~ьrroe пространство, пролезла во двор и 
припустила к черной лестнице. 

Саwсих бежал за ней - что же e.wy оставалось делать 7 -
бежал за мелышощей в теывоте белой гривой, похо.жей на лисий 

хвост, бежал с заячьиы сердцем ... зшщ преследовал лису, абыи
рая от страха. 

Он прекрасно повиыал, куда идет дело - к роковому момев

'JУ, к скандалу, к катастрофе, к разоблачению! Эта медичu не 
ограничится объятиями и поцелую.m, бла.жеНВЬIМ трепетом, ко

торый в их кругу назывался "обжимоном" и был д;u1 СамСИD 

пределом мечтаний. Он даже умел целоваrься, наш бедный Сам

сих, он целовался "клево" (одна чувиха так: и ci:838Jla: "Ты клево 
целуешься, Самсих"), то есrь он даже уыел в дъDОльскоw поры

ве прота.1ЮIВаТЬ свой S1ЗЬ1Х сквозь зубы очередной .жертве (их 

было три) и щекотать ЯЗЬII:ОМ полосrь рта. Далъmе душа его не 
проНИDЛа, и mгда друзЫ! лабухи начинали говорить о "па.лох'•, 

о "дурак:ах под кожей", Саwси:к wor лишь циничес.ки пони:ыающе 
усмехаться, а душа-то его бродила, ках коза по опуши вепосrи

:жиыого И С'Iр8IПНОГО Леса. 

Иногда ночью, проСЬШ8S1сь на раскладУШitе под столом у 
Фриды Ицхоковиы или на тюфячке возле газовой ПЛИТЬ1 в Чет

вертой Роте, Самси:к ОIЦУПЬiвал свое тело и с гордосrью убеж

дался в своей мощи, в своей способносrи к совокуплению с ли
цаыи противоположного пола, во само это слово "совокупление•• 

вдруг вселя,ло в него непонятное отчаяние, физическая суrь яв

ления казалась ему чудовищной, вевозможвой, и гордый его 

вьо.mел обвисал мохрой трsшочк:ой. 

Вот и сейчас, чуть не плача, он оставоВИJJся посреди темвой 

KOIIDUIТЬI, СDЮЗЬ обои и mвры которой просвечивали р8СU.11ен

ные провода, а под oi:Вow ПЬUiал огненвой гусеницей радиатор 

отопления. 

- Ох, вот ЫЪ1 и однв, - прошептала девуПШL 

- Ох, да что же ты так: стоишь? 
- Ох, расстегни ыве вот здесь ... 
- Ох, Самец ЫИЛЬIЙ ... 
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я nоЙ)о(ала тебя не бойся, не бойся, в вовсе не блядь я тоже еще 

ничего не уwею nочти ничего как и ты потрогай меня вот эдесь 

возьми вот 9ТО можно я тe6JI nотрогаю не 6ойеs1 малеиьпй не 

убегай. 

Она его трогала ДЛ11Нl1ЬD(И палъпаыи, трогала долго и терпе

ливо. Она была голой, просвечивала сDОзь кахую-то пв.утивху, в 

раскаленном сумраке аварийного дома соски ее грудей cвepltВ.JIИ, 

словно чъв-1'0 лесВЪ/е глаза. Он вдруг забы.1 страшное слово 

"совок:уnленве", забыл и сам ce6JI, Саысиха Саблера, забыл в 
Марину Влади и Арину Белпову, и джаз, и Сталина, и Толыу 

фон Штейнбаха и, все это эабьm, 8ЗSIJl женщвву и ривулеs~ вме

сте с вей с .к:руrизны в reJi8ЬIЙ товвель, эагвбающийсs, как y.IIИТD. 
Со стороВЬI все это ВЫГJПIДело довольно сыешво: бестоJПtо

вые ТЬ1ЧХИ, сорванннй хрип с повиэги::ваиьем, чмоканье влаж:в.ой 

кожи ... во вот все соедивилось, все сошлось, и через хак:ое-то 
времи, похазавшееся вашему герою беск:овеЧIIЬIЫ, а на самом-то 
деле очень вепродолжителъвое, Самсвк: пришел в себя уже 
uym-m-mивol. 

Ова еще изнемогала в стороне, ~сала подушху, что-то бор
мотала, сыирu свою потревожевиую плоть, и вдруг увидела -
он уже сигаретой ДЬDtВТ! - и р8ЗОЗ.IIИJI8СЬ - тоже ыве любов
вихl - во nотом вспоаmила о своей ыиссви и ласково ему улыб
вулась - ~и. ~и, M8JIЫIDI 

МиссШil ее была очень важной, хотя и немного смеmвой ДЛS1 

евроnейской девушхи. Вот уже полгода после выхода фИJIЬЫа на 
эдеmние 9Iф1ШЪ1 она разгуливала по мок:рыы трево.ж:в:ым улицам 

9ТОГО города, откуда когда-то бежала с Иветитутом благород

ных девиц, и неоЖИ/t8НВО, всегда веОЖИ!\анво подходила 1: мест

ВЬIЫ самсихам, эаыороче~~НЬ~М сталинспы ВЬII:OPЫЬIIIDUol и водила 

их с собой в аварийные дома серебряного веu, учила их любви, 

DJIJ~Лacь им к:ах незабываеыы:й образ свободы. 

Он бросил сигарету и полез целоватьСSL 

-Хватит, Саwсих,- WJ[ГJ[() сuзала она, -.иди доwой. У 

w~вя завтра заче'I' по терапии, надо хоть неывого поспать. 

Ов вылез из постели в прошелся по коwвате, с благоговением 

притрагиваясь к вещаw своей возтобленвой: к толстыы медв

цввспы справочв:паw и атласам, к ее nортфелю и белоwу хала

ту, к фонендоскопу, малой змейхай свервувшеыуся на столе. 

- Люби:ыая, едввствевв.аs~ на всю :жизнь, - с:uзал он вдруr 
такое. 
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Она расхохоталась. 

- Самсик, осторожно, не притрагивайся к сrеиаы -замхиеmьсяl 
В двух сантиметрах от его плеча пульсировала зелеИЪIЫ огнем 

толстая- в кулак- энергетическая коммуникация. 

-ТЫ моя вода, высокие сосны над головой, эвка.липты, сек

войи и звезды в ветвях! -завопил ошалевший от любви Самсик, 
дернулся и тут же зам.кнулся. Ток провзил весь его скелет, пря

мо хоть анатомию изучай. Он не мог двинуться с места, не мог 

сказать ни единого слова, во JШШЬ стоял и потрескивал, и све

тился, а она хохотала, как безумная. 

Смех ее бwr очень обидным, смех сучки, иначе не назовешь. 
Сучка, сучка такая, думал он, во ничего не мог сказать: дьяволь

ское электричество бушевало в его костях. 
Она вдруг выпрыгнула из постели, подбежала к нему и закры

ла ему весь свет, евачала своим широким лицом с чуточку грубо
ватой русской кожей, а потом своими г лазами, похожими и в 

самом деле на ночное небо. 
- Самсик-дурачок, ника~"ая я тебе не единственная. У тебя 

еще столько единствеиных впереди: и моя подружка Брижит, и 

Клавка Кардинале, и СоньКа Л о реи, и толстуха Анита, и Мовика
ивтеллеrrуалка, и Джулия-иедотрога. .. ты еще разведешь пары, 
маленький Самсик, только не бросай своего сакса, и всем своим 
так передай - пусть не бросают своих инструментов! Теперь 
проваливай-напряжение слабеет. 
И впрямь, коммуникации мep.Lilи, остывали, а за окнами уже 

голубел рассвет. Арина Белякова надела халатик, а Самсик быс
тро причесался на пробор. 

- Уходи в окно, -сказала Арина Белякова. - Сльппишь в 
коридоре шаги? Кажется, товарищи явились. 

В коридоре действительно слышались эвергичвые шаги, 

крепкий, во иеиавязчивый стук, взволноваввый мужской голос: 

- Откройте, пожалуйста! Государствеиная безопасность! В 
доме скрывается прес'I)'ПВИКI Будьте любезны, откройте! 

- Какие вежливые, - сказала Арина Белякова. - Как во 
времена Дзержинского. 

-Это хохмы: твоего Рыжего-Клетчатого,- пробурчал Самсик. 
-Может быть,- сказала она.-А вдРуг действительно rэбэ? 
-Однако я не преступвик! -крикнул он. 
Стук в дверях усилился. 

-Все-таки, где я тебя снова увижу?- спросил Самси уже с 

подоконника. 
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- Знаешь столовк:у возле болъВИЦЬI Эрисмана? Я там: каж

дый день рубаю с двух до трех. Оrваливай, чувак! Пока! 

Переоценка ценностей. Четырнадцать лет спустя после этой 
ночи, описанной Павтелсем с чужих слов по телефону, Самсон 

Аполлинариевич Саблер в и.:афе "Синяя птица" нащупал новую 

тему. Переоценка ценностей, недооценка ценностей - тu: и 

называлась эта тема. 

Они уже сыграли несколько американских пьес и компози

цию СWIЪвестра "Взгляд llriГJIН" и хулиганскую шараду Пружин

КШiа- "Любовный треугольв:и:к:", и вроде все бЬIЛИ в ударе, в 

свинге - и артисты, и пуб.л::ика, но каждый понимал, что вечер 

пока еше не состоялся. 

В перерыве квинтет спустился с эстрады. СWIЪвестру подали 

блюдо цветной капусты. Пру ж инк и н взялся кадрВТЪ дошополую 

оторву, и, .кажется, получалось. Рысс стакан за стаканом дул 

цинандали. Платили :uпе-то физики из Новосибирска, а бара
банщик старался побнстрее на дармовщину "поймать кайф". 

Самси:к: сел за столик :к: азиатке. Милую девочку звали Клара, 

папа ее был поваром в Саыарканде, отсюда и богатство: .камни в 

ушах и на пальцах, золото на груди. Она поглаживала Саысика 

по мохрой спине, что-то бормотала по-узбе:к:с:к:и, но он ни:к:а:к: не 

мог оторваться от своего сакса и тихо наигрывал новую тему, 

краем глаза все же замечал, что у ребят уже уш:к:и на ма:к:уш:к:е. 
Переоценка ценностей- недооценка ценностей. Я перео~е

нил, тихо наигрывал он. Я недооценил, тихо наигрывал он. Что

то росло в его душе, что-то близкое :к: восторгу и ясному зрению, 

но он еще не знал, чем это обернется- молитвой или буйством; 

нежность и злость перемешивались сейчас в саксе, как: бензин и 
воздух перемешиваются в карбюраторе автомобиля. 
-Что тн играешь? -спросила вдруг с тревогой дочь саыар

:к:андс:к:ого вора. 

- Саыс! - гроы:к:о позвал СWIЪвестр. Цветная капуста, вид

но, застряла у него в горле. -Нащупал что-нибудь? 
-Что-то клевое, отец? -заерзал на С"IУЛе Пруn~:жин:к:и:нnn:rrаv. 

Саблер пожал плечами, но тут перед ним появилась мясистая 

потная физиономия Буздыхина. 

-А я знаю! -заорал он на все кафе.-Я знаю, что нащупал 

этот вшивый гений! Переоцен:к:а, Саыси:к:, да? Переоценил, а? 

Недооценил, IIIJ.? Ну, гад, давай, играй! Ну, Самси:к:, снимай шrанн! 
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Он чуть не плакал от каких-то своих собачьих чувств, но 
гадко подмигивал Саысику, словно б:ьrл с п:иы сообщником по 
грязному делу. 

Вот чудеса, подумал Самсик, стукач, педрила, алкоrолик по

нимает меня и мою музыку лучше всех друзей. Оп обвел взгля
дом все кафе и вздрогнул. Показалось, что в глубине, из-за стой
ки гардероба глянули па него дико знакомые жгучие маленькие 

глазки, укрытые складками пожухлой кожи, и тоmпотворпый за
пах пережарепного нерпичьего жира прилетел сюда неизвестно 

как через долmе rоды и сжал ему горло. 

-Хочешь послушать, стукач?- зло спросил оп Буздыкипа.

Запишешь? 
- Да уж попробую, -тот вытер потвые руки о задницу. -

Будь спок, запишу, куда следует. 

Самсик вспрыгнул тогда па эстраду и выз.ьmающе резко заиг

рал начало темы, прямо в харю craporo палача, туда за шrорки 
гардеробной, па Колыму. Глазки- rорячие вишепхи- исчезли. 
Пропал и запах. Друзья побросали свою .жратву, в:i.шивку и дев
чонок, бросились к нему па помощь. 

я переоцепил 

я недооценил 

ПЕРЕОЦЕНКАЦЕШIОСI'ЕЙ 

закаты и рассветы над rородами в перспепи:вахулиц 

лимоппые лиловые бухие 
верблюжьи морды 

плоские эскадры далеких миноносок 

вкупе с ветром качающим над маленькой Европой 

слепые фонари под проводами 

с трамвайпым скрежетом 

со стуком каблучков 

с младенцем вкупе 

жирным мамлакатом в купели цинковой 

под солнцем сталинизма 

под солюксом досмотров выраставши:м 

и пашей юностью зовущимся 

я переоцепил 

я недооценил 

библиотечный запах 
развалы книг и Анатолия Фрапса 

и ангела скользпувшеrо в проходе за бухвой Щ 
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к началу алфавита 
скромнейшим шагом так подслеповато скользящего 

и в лабиринте этом с особым запахом 

так волновавiiiИЫ сердце 

все эти тысячи совокуплений 

полет с жужжавьем с жадностью желаний 

нежнейшие контакты 

сборамеда 

и пополненье званий багажа 
я переоценил 

я недооценил 

все дриблииги и пасы могучие броски удары сбоку 
удары снизу 

лобовыесвинги 

захват клещами 

болевой приемчик 
полет в пролет на уголь 

сигарету прижатую к щеке как веский довод 

что прижи:ыает к стенке оппонента в ученом споре 

призрак баррикады 

и юношей-ровесников 

уроки 

дававших танкам 

въexaDIIIШl под утро в их город 

в молодость 

и в память навсегда 

я переоценил 

я недооценил 

ректификат КОJIЬIЫСКИЙ 

Вдову Клико и самогон рязанский 
ковьячностьзвеэд 

латунные медали 

останки раков- поле Куликово 

и кружки с шапками как семь богатырей 
о локти дружбы дружбы али:огольвой 

совместное по:хыелье муки ада 

которые конечно в коллективе с друзьями теi1JIЬ1ЫИ 

нетруднопер~ 

я переоценил 

я недооценил 
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синедрион свирепый под куполом лазурiiНМ 

и колов:н:ы секвойи белые 
холодные секвойи 
к секвойе ты взывал 

взывай к акулам 
акульи рты и стертость подбороджов 

В.АА:сешм 

так удивившая перед лицоы зверинцарастер1111110СТ .цруэей 

и рев зверинца 

ату-ату-ату их заграницу 

в психиатричку 

в гроб 
а нам а нам и:корп 

мясца послаще и жиров и соков 

пусть через трубку в зад 

пусть в ноздри в уши 

в поры 

JIИШЬ только бы теuо 
я переоценил 

g недооценил 

Унгены Брест-ЛИтовский Чоп Галицийспй 

борщ по-белоруссп 

швейцарский харч и аргентинспйхы:ель 

квартал Синдзюко в шуме малохольком 

подвальчик Сзто 

и тебя Чиек:о 
мех обезьянки и ее уловп 

гудлак 

и пароксизм патриотизма в буфете в туалете на во1Э8Ле 
под мокрым снегом в колее белазов 
под золотом Великого Ивана 

под сокровенным полос:кавьем флага 

за булочной в укромном уголке 

и ВЬIПIКИ тень и глазки ... 
глазки сталинской свиньи 

проКЛЯТЬiе зловов:н:ые солоп истории вам в орденоносные 

пасти солоп истории на ваши традиции ва ваши рега-рега

рега-рега-рега-рега-:крруппп-:круп~Пt-круппп-ф:rиррр-rррр

хррр-сссуки! 

я переоценил 

g недооценил 
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свою ночную лаwпу 

запой иль схиму 

радОСТЬ ПОКJ)ЬIВВIIЫI буuагв белой ЧерВS11ШШВ JIIUOB 

жуками иероглифов MopciODOI 

прВJIJIИЦЫ OJieтшDOI 

И реШеткОЙ ГO'I'IJЧeCI:OЙ J18'J'ИННИ1!Ы 

и лестницу в ночи 

все утешеВЫJ ночи 

Т8ИВСТВСВНЬIЙ в ночи проход по IDIPIY 
сквозь лунную мозапу террве 

прпосновеВЫJ рук 

до r;рпов ~ера 

прпосноВСЩЪй ща 

и шепот в w:олчанье 

Т8ИВСТВСИНОСТЪ В НОЧИ ••• 

Ка. многозвучна ночь! 
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Неожиданно mвцовu "ЫU~: ыногозвучна ночь" подосИJ18 во

rи. Саw:сп упал ва четвереВЬПI и, оставлu на 9СТРаде мокрые 

следы, еле-еле уполз за рояль, спрятадся за задницей Рысса в 

там заплпал м гордости в счастьа. 

Ребятам, его партнерам, ПОUЗ8./IОСЬ, что плачеr он от стыда, в 
они постаралисъ после его отступлевп &аiЧесп эамазать, звку

рыжитъ, заиграть его тему. Им бЬUiо нeпpiiJI'l'llo, что их друг 
оказался перед всей публикой со спущенншm штанами, в они 

старалисъ своей виртуозной техв::и:шй покрытъ его позор. 

Наконец, весь комбо заиграл сразу, взвыл, загрохотал. Пру

хинкие еще взвизгнул для отвода глаз, и наступила к:ода. Тогда 

Саw:сих вылез из-за рояля и пошел к: своей азиатке. Оrовсюду на 
него сw:отрели недоумевающие глаза: такой ыузЫПI здесь еще 

никто не слышал. Буздых:ив, торжествующе ухw:ыляясъ, втолко

вывал что-то Александру Пласrввхив:у, внеокопоставленному 

работниху IIК к:омсоw:ола. 
Едва Саблер сел, к:u Пластинпm подошел к нему. 

- Привет, Саыси:к, - сказал он. - Тут БузJIЪIКИИ, прямо 
скажем, странновато тparryer твою коw:позицию. Какие-то мла

денцы сталинизма ему мерещатся, ка:к:ие-то совокуnления, руга

тельства, какие-то баррикадъ1, сортиры ... вздор какой-то ... 
- Что ты хочешь, Шура, - сказал ему Саw:сц печально 

уJIЫбаясь, - 1'8X8SI у него работа. Такое у него совместительство, 

я хочу созатъ. 
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IIластивхив то~~~:о усысхнула, ужов-то звал, к:uое у БузДЬI

кива совwестительсrво. 

-А я, Самсих, '1рП'1)'Ю твою пьесу кп борьбу с мещансnюм,
осторожно сказал он. - Что ты на это СJtВЖеШЬ 1 

- Имевво борьба с мещанством, Шурих,- подтвердил Саб
лер.- Самая вастощая борьба с мещанством. 

Пласти:нк:ин облегчевво вздохнул, хлопнул его по плечу и 

ушел. Самсик прекрасно понимал ПлаС'l'ИllКИВа: ему ведь тоже 
надо отчитаться за всю эту псевдоджазовую вакханалию. Борьба 
с мещанством, лучше не придумаешь. 

-Как тебе не СТЬIДВО, Сам: сих, все это играть? - зашептала 

тут Клара; слегка поЩИТJЬIВ8я: Сам:сио за .IISIЖXY· 
А ведь в самом деле СТЬIДВо, подуыал он теперь, когда вемио· 

го пооСТWI. Никакой ведь это не джаз и не музыка даже. Власть 

все-таки права: ''руссхих мальчиков" нельзя викуда пускать -
ни в джаз, ни в литературу, везде они будут вопить селезевкой и 

:харкать обр:ывками бронхов и джаз превратят в нед:жаз, и пол· 

итику в неполитику. Нет, власть мудра, нет-нет, ей-ей .. 
-ТЫ умеешь курить сигары? - спросил он ВапрsiМИК азиат

ку Клару. 

Она улыбаулась ему глазами, очень откровенно, а потом сми· 

ревво потупилась, покорвая, видите ли, рабыня, женщина Восто· 
ка. У нее был сильно выпуклый :к:ретииический лобих, два-три 
КJЮХОТВЬIХ пршцика В углах рта. 

-Пошли! 

АВ СОЕ 

Самсов Аполлинариевич Саблер в:ьппел из кафе в переулок и 

не успе.J~ глотнуть ночного московского воздуха, как увидел сто· 

ящую напротив под сильИШI фонарем огромную грязную "импа· 

лу'' и в вей свою любовницу Машку и своего америкаво-англий
ского друга Патрика Таидер~ета. 

"Нашли все-таки меня, буржуи проклятые,"- подуыал он. 

- Лапсик! Лапсик! - завизжала Машка и выскочила из ма· 
mивы. Она была в своих неизмеВИЬIХ джинсах и :краевой рубаш· 
ке, завязаввой калифориийс.ки:м узлом под грудью. Между ру· 

башкой и джинсами видвелся потрясающий МaiiiППI живот. 
Глазища MaiiiППIЫ танцевали хулу. Она была очень хороша, как 
всегда по ночам, когда перебиралась за поллитровую отметку. 

Затем появились жирафьи ноги в стоптавиых: туфлях "хаm

папис", а вслед за ними вылез Патрих, почесал заросший эаты• 



OжtN 49 

лок в уставила ва Кларку. Татарчонок этот, ВИДIDlО, сильно 

перемещалси у него в глазах. Патрии: делал страiПНЬiе yCИJIШI, 

чтобы поймать фо.:ус, сгибалеи в развые стороны, работал лок

тями. ДоJIЖВо бнть, ему казалось, что он ТOJIUe'l'Cjl в густой 

толпе, в СВSIЗИ с 9ТИМ он налево и направо кивал головой и гово

рил "сорри". Нповец он извлек из заднего кармана плоскую 

фляжку, глотнул, и обстановка дт1 него более-менее проясни
лась. Тогда он обнял Самсих:а за плечи. 

-Здравствуй, здравствуй, сух:в:н сын! Мы слушали, х:ах: тн 

играл. 

-Опозорился я сегодня, -сказал Самсих:. 
- Нет, старик, до позора тн еще не дотянул, - Тандерджет 

и:х:вул,- во вообще-то тн здорово играл, почти х:ах: пpoJII.IIНМ 

летом: в Мариенбаде. 
-А я играл проП1.11Ь114 летом в Мариенбаде?- спросил Саысих:. 
- ТЫ очень здорово там играл, - х:иввул Патрих:. - Но и 

сегодня ты хорошо играл. Скажи, где ты, дружище, yCJIЫIШUI 

ыою теыу? Ведь я всего недето назад сыграл ее в Монтерее. 

- Вот тебе! - воСJt.JIИКВула возыущенно Машка и влепила 
гостю сильнейшую пощечину. -Это наша тема, моя и Саысих:аl 

Пата omrrь повело. Он поцеловал обидевшую его руку и взял 

за плеЧИJШ татарчонu, аловился над :виы, х:ах: над х:роJIИЕ:оы 

удав. 

-Ну, вот и ты, Чирих:о, вот и тн нuонец-то, -шептал он, и 

шепот иностранца зыеился по всему переулк:у, пугая ступчей и 

тихарей. 

Машка села на тротуар и весело заплакала, а Патрих: поднял 
на руки Клару и сказал ей прямо в губы: 

- ТЫ, конечно, не обидиmъся, Чирих:о, если я IПВЬфну тебя в 

машину? 
Все влезли в "выпалу", и Патрик стал по-идиотски газо

вать, нелепо втыкать скорости. Машина ревела, дергалась, ее 

организм, расшатанный бесконечной пьяной ездой, очень 

страдал. 

- А вы где живете, товарищ? - спросила водителя Кларка, 

сидящая рядом с ниы наподобие ребенка или собаки. 
Патрии: в ответ :вuлонился и впился ей в губы. Маm:х:а тем 

временем х:ах: бы рыдала на Саксповой груди, а на саыоы деле 

проверяла пальчих:ами -все ли в порядке. Машина :uтила пря

мо на бетонную подпорку Г0СТИНИЦЬ1 "Минс.х:". 
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Аристарх Ааопливариевич Кувицер, Щ)(WIJIIIU свой науч

ный талант, попвул ночное архисехретвейmее совешавве, ~tyna 

был вьrзвав в самый нeпoдxo.IUIIIDIЙ момент, а имевво перед по

следней 8Т81tой на бутылку "Белой лошади". Сейчас, cпyCDIIcь 
по мраморвой леств:ице вавсеи:ретвейmего научного к:омитета. 

он, тихо рыча, вспо10111ал подробносrв coвeiЦa.ВIUI, на к:отором 

его утреввее сортирное отк:рьrrие уже обсуждалось 01. нечто 

прииадле:жащее не ему одвоwу, а всеwу прогрессивному челове

честву в свете его (человечесrва) ожесточенвой борьбы за мир. 
Спускаясь и тихо рыча, ов слабой р~ой производил поиа в 

своем портфеле среди провумероваввых в эарегвстриро88.11ВЬ1Х 

первым отделом бумаг. НайдJ1 нuонец "Белую лошадъ ", в ~:ото
рой еще кое-что оставалось, ов прехратил вuовец тихое рыча

ние, повеселел и, почти уже забыв о по.цробностях архигвусвей
mеrо (по выражеВИJО YЧRТe.IUI) совещ~~~ПD~, прошел через вахту и 

OUЗ8.JICSI в пустынном и арелестном моаовсшм переу.пе. 

-Не успел он глотнуть из бутылп, 01. увидел, что с y.IIIIЦЬI 

Горького в переулок заворачивает оrроwвая чepiWI дипломати

чес:uя ыашива, а из нее ыашет ему пышu жеваая pyu. В маши
ве сидела JIIОбоввица Куницера Машка Кулаго и его старый авг
по-америuвсхий кореш Патрп Тавдерджет. 

- Нашли все-та:к::и меня, mпиоВЬI проUЯТЬ~е, - пробурчал 
Куниц ер. 

- Лапа, вконец-то 111Ь1 тебя вашпи! - завизжапа Машп и 
выс:в:очила из МВПIИВЬI. Она была в своих неизменных джинсах и 
q>асвой рубапп:е, ЗавJiзаввой :uлифорнийским узлом под 

rрудью. Между pyб8IIIКDЙ и джинсами поблеСDIВ8.Л ГJI8Д.ItDЙ r.о
жей потрясающий Маmкв:в :живот. MaiiiiJПJЫ глазища танцевали 

хулу. Она была очень хороша, lt8.lt всегда по ночам, к:огда переби

ралась эа поллитровую отметку. 

Затем появились жирафьи ноги в СТОПТ8ВВЪIХ бапQ18rах "xam 
папис", а вслед эа ними вылез Патрик, почесал заросший 'J8ТЫ
пок и уставился на поблесJШВаЮщую в р~е Куницера почти уж:е 

пустую "Белую лошадь". 
Бутылка. видимо, DJUicaлa у него в г лазах, он делал стр8ШВЬ1е 

усилия, чтобы поймать фокус, сгибалея в р8ЗВЬ1е сторощ рабо
тал локтями. Должно быть, ему казалось, что ов толкается в 

густой толпе и, в связи с этим, он налево и направо к:ивал голо

вой и говорил "сори". Нuовец ему удалось поймать губами гop
.JIЫIIIК:o, спасательный я:втарвый шарих проск:очил ему внутрь, •11 
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он сразу выпрямился, повеселел и со своей замечательной живо

стью сказал бУ'I'ЬI-Пе: 
- Ка1: вы очароватеJIЫIЬI, мадам! 
-Пат, неужели ты не видишь?- возыутилась Мamu.-

Перед тобой твой дРуr Арп стоит! 
_.-Вижу, вижу,- ШОIВЛеННО, к:ур'lу8ЗНО 0ТВСТИJ1 Патр:п И 

отсалютовал бутылочи:е. - Ка1: вообще-то жизнь, стари? 
-Ничего, спасибо,- ответил .к. - СеrоДН11.в: сдс.лал важное 

научное опрытие. 

- Каl:ое?-варичала МапшL 
- Кпое-не аажу. 
-Почему, лапе?- огорчилась она. 
-Потому что оно принадлежит моей родине. 
- Выдающиеа ваучвьrе <YПPЬII'IПI принад.лежиr :всеыу человече-

ству,-заносчиво и вроде бы даже презрительно проиэнесла она. 
- Эго ваы так ожета! - JфИВЬDl ргоы заоралКуницери чуrь 

ве 3IIIIJПIDJI ОТ обвдн. - Ваw, GCМOПOJIII'l'ID( ОJВЯ~П~Ь~М. без родУ, 
без ппемени, а осоСSсвно тебе, блчдища, белоrвардейс:GС 01р0дьеl 
Мamu села~ 'фОтуар и весело заппаuла. Il&'lp:п тем ~ 

менеы, не обращая на нее 81ПD18НИ.В:, тобезничал с буТылшй. 
- Вы ыве нравитесь, бзбвf Почему бы вам не пос:urь со 

ывой? Ну, вы поедете с0 ынойl Ох, заводва.в: девочu! 
Мы влезли в "выпалу", и Патрвк: начал по-идвотсп газовать, 

нелепо втыкать ск:орости. Машина ревела, дергаласъ, ее орга

низм, расшатанный беск:онечной пыmой ездой, очень страдал. 
Патр:п гугуuлся с бутьvпtой, словно с окой-нибудь .в:понск:ой 
I!рОСТИ'lуl'ОЧI:ОЙ В хвартале Сив,цзюкn, счастливо CMCfVICII И изрсдк:а 

ее сосал. Мвшк:а хак бы рыдала на Аристарховой груди, а на самом 
деле проверяла пальчи:к:ами, все ли на месте. Машина тем временем 

:urила прямо на бетонную подпори:у гости:вицы "Минск''. 

АВ СОЕ 

Геннадий АпОJIJIИНариевич Мальк:о.льмов поп:вул операци
онный блок в радужном настроении. Как все складьmалось се
годня удачно! Ка1: чудно! Какую блестящую техниху он пок:азал 

на операции! Ках:ие анасrамоэыl Ках:ие пластпи! Как блеснул! 
Какой был аттрактивный сорокалетний мужчнна-хврург-супер

мен, загорелая бестиsr, ове.в:нный легендами на весь институт 
почти-профессор Геннадий Мальк:о.льмовl Кu.ую импрессИID 
произвел на присутствующих, а ГJПIВIIШl образом на cryдCJWЖY 

ТИНатину Шевардинуf Каом нескрываемнм ВОСDПЦевием горе-
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ли глаза студентки! И как потом, после операции, все замеча
тельно сложилосьl Кп вепривуждевво, без :всп:ого давления 

преподнесла ему старшая операционная сестра полную мензур

ку реJtТИфихата, и DJ: замечательно все это б:ыло тут же внпито 
и запито xoлoДIIЬDl боржомом! Как все это чудно получилось, 

как молодо, лихо, словно в студенчеспе годы, в поздние Шl'l'lt

десятыеl И очень кстати тут оказался студент Каверзвев, вечвнй 

задо.IIЖВИК, культмассовик, торговец жи:вы.м: товаром! И как под

хлестнул этот мерзавец еще молодого почти-П})офессора, когда, 

подмигивая:, сказал ему, что ТИ:ватива Шевардива ждет его у 

выхода из пар:ка и что он, Кавеtnвев, все уже УСIJЮИЛ, что будет 
вечеринка с участием Малъ:кольмова и Шевардивой, а блаrодарвосrь 

за 'ЛУ так вюываеыую :вечерВIIКУ - пустпи, всего лишь положи

тельная оцевха ему, Каверзвеву, за цпл госпиталъвойхирурrииl 
Малькольмов бодро шел по пар:ку, над 11ИМ :качалисъ со скри

пом деревья, он казался себе удаЧJIИВЫМ вапориСТЮl mести:курс
ви:ком, предвкушал "вечеринку", будущую связь с Шевардивой, 
ал:когоJIЬВЫе напитки, оглушителъвую поп-музыку, и ЛИПIЪ чуть

чуrъ иногда набегало гвехущее ощущение воровства, вечиС'ГО'ГЬI, 

пошлости, ненастья, во лишь чуть-чуть, чтобы тут же убежшъ. 

Он вЬШiел из пар:ка в тихий пуСТЬIВВЬIЙ моековсой переулок. 

СrудеВТЬI уже ждали его, живописно привалившись к чугунвой 

решетке прошлого века, все в совремеВВЬIХ одеждах, воЧВЬiе 

бJIИП играли с ВЬIСОПIМИ колевя.м:и Тинатины Шевардивой. В 

конце переулка появились и тихо поползли ко всем присутству

ющи.м: широко расставлеВВЬiе четыре хрустальВЬiе г лаза. 

Все рухнуло, подумал Малькольмов, нащупали, космополиты 

npoКЛSIТЬiel 
Он не ошибся, к институтскому пар:ку приближалась черная 

дипломатическая четырех-спальвая-вось.м:и-ци.ливдровая колы

мага, а из нее ему махала пъявая женская рука. Это приехали по 

его душу давВИIIПISIЯ его любовница Машка Кулаго и старый его 
аигло-амери:кавский, а вернее ивтерковтивевтальiiЬIЙ кореш 

ПатрикТавдерджет. 

- Гевоч:ка-лапочкаl Вот и ЫЬI! Вот и МЬII - завизжя па Машка 
и выскочила из М8ПIИВЬI. Она б:ыла в своих веизмеВВЬIХ джинсах 
и краевой рубашке, завязаввой калифорнийским узлом под тор
чащиvи в разВЬiе стороВЬI грудями. Между рубашкой и джинса

ми поблескивал, словно крыmа "фоль:ксваrева", потрsсаiОщий 
Maпmm живот. МaiiiiИНЬI rлазшци танцевали хулу. Оиа бЬIJI8 
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очень хороша, как всегда по ночам, когда перебиралась за пол
литровую отмепу. 

Затем появились :жирафьи ноги в стоптанвше бaiiDiaк:ax 
"хаm-папис", а вслед за ними вылез Патрик Тандерджет, почесал 
заросший затылок и уставила на группу студентов, точнее, на 

ТИНатину Шеваридину и двух ее подруг. 

- ЛюбоПЬIТНо, откуда столько помидорчиков, и почем они в 
этом гарнизоне? -Без особого труда бЬIJio видно, что аыерикан
сЮIЙ хирург самый пьяный в этой компании. Не искmочено, что 

три московские студентки казались ему сонмищем сайгонских 

проституток. Он делал cтpiШIIIЬie усилия, чтобы поймать фокус, 
сгибалея в разные стороны, работал ло:ктями. Должно быть, ему 
казалось, что он толкается в густой толпе, и в СВSIЗИ с этим он 
налево и направо :кивал rоловой и говорил "rорри''. Наlmнец ему 
удалось добркrьс:я до СIУдевток, он СХВ1П'И.ЛС11 за них и блаженно зкrвх 
с 'I'8IID( видоы, СJЮВВО слушает органную фугу где-нибудь в соборе. 

Тут вдруг Малькольмов заметил, что Патрик облачен в его 
лучшую малькольмовскую pyбaiJ.IXY. 

- Лапсик, знаешь, Пат прилетел сегодня неизвестно откуда 

японским самолетом, и у него в чемодане все бЬIЛо такое грязное 
и вонючее, что мне припшось З8f'.Х1ПЬ к тебе домой за одеждой, -
затараторила Машка. 

- Могла бы чего-нибудь и похуже взять, -разозлился 
Малькольмов. 

-Ведь он твой лучший друг!- воскликнула Машка. 
-Я не ему говорю, не другу! -рявкнул Малькольмов. -Я 

тебе говорю - хватит раздавать мою одежду своим заезЖИМ' 
козлам! У нас тут не Лондон, у нас магазина "ЛИберти" тут нету! 
С одеждой плохо! 

Машка села на тротуар и весело заплакала. Патрик тем вре

менем уже хлебнул ректифик:атику из каверзневского рукава, 
оживился и засуетился среди студенток. 

- ТЫ, малыш, хочешь тысячу пиастров? А ты? А ты? Красо

та! Вот преимущества военного человека! Джойи Ю Эс Apwиl 
Увидишь весь мир! Даздравсrвует агрессии! Генка, поехали! 

Все тут влезли в "импалу'', и Патрик стал по-идиотски газо

вать, нелепо втык:ать скорости. Машина ревела, дерrалась, ее 

opГIUIИЗiof, расiШr1'811НЬ1Й бесконечной ПЫIНой ездой, очень страдал. 
Оrудентки дико хохотали, и впряыь как заправские проститут:ки, 

а мерзавец Каверзнев уже примерял на запястье Патрикову 

''сейку''. Что касается M8IIIКИ, то она вроде бы рыдала на маль-
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:к:ольмовсх:ой груди, а на самом деле проверяла пальчиuыи, все 

ли на месте. Машива тем временем ехала прямо на бетонную 
подпорку гостиницы: "Минск". 

АВ СОЕ 

Радий Аполлинариевич Хвастищев в этот вечер очень до~. 
без всяких мыслей и чувств, не говоря уже о вдохновении, mли

фовал мраморный: хвост своей скульптуры "Смирение", пока мо
лодая луна не заглянула наконец в его мастерскую и не призвала 

его бросить скорбную вахту и устремиться на улицы столицы в 

поисках источника вдохновения, скорее всего в ресторан Всерос

сийского театрального общества. 
Я войду так резко, хмуро и сяду один, чтобы никто не лез с 

рюм:к:ами, с фужерами, бутылками, и сам алкоголя не. возьм:у, 
чтобы блядям не было соблазна, буду сидеть и размышлятъ о 

великом - о Пергамеком фризе, например, или. о формах Мура, 
но лучше о Пергаме, а именно о той группе, где псы Артемиды 

те~зают гигантов, - а закажу только блюдо "зубри:к:", салат, 
бутылку минеральной, кофе, и ника:к:ого безобразия от меня се._ 
го дня, подонки, не дождетесь. 

Так думал скульптор в одну из ночей своего четвертого деся

тилетия, стоя на пороге пятого, стоя на пороге своей мастерской 
под молодой луцой и глядя, как: приближается к нем:у снизу по 
горбатом:у переулку пожилой водопроводчик Стихин в рубашеч

. ке-разлетаечке и молодой дворник-хиппи Чудаков в овечьей 
шкуре. И думая так, скульптор скрывал от себя, что уже гоТов 
быть третьим в этой компании, что уже готов к: приятию всех 

этих гнусных "портвейнов" и "мадер", которые сейчас Стихин 

несет в своих штанах, и готов несомненно к: поездке в общежитие 
школы торгового ученичества в Очаково с Киевского вокзала. 

Между тем сверху по горбатом:у переулку сползали четыре 

хрустальных г лаза, и через несколько секунд Радий Хвастищев 

увидел, как машет ему из машины пъяная женская рука. К этому 

он был сегодня не готов. Снизу шло к нем:у свое родное -
безобразное IlbllНOe московское мужское братство, сверху спол.:.. 
зало чужеродное - его космополитическая любовница Маша 
Кулаго и их общий друг Патри:к: Тандерджет, многосторонний 

междуиароДНЬIЙ тaJiall'l:. Нащупали все-таки, эстеты проклятые, 

снобы, западная пшанаl 
-Лапу ля, мы тебя нащупали! -завизжала Машка и выско.:. 

чила из машины. Она была в своих неизмеиных джинсах и крае-
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ной рубашке, завязанной uлифорнийспш узлоы под торчащiDIИ 

грудями. ЛИфчиков Машха IIИКоrда не носила, что, конечно, не

редко удивляло московскую публику. Между рубашкой и джин

сами поблес:кнвала удивительно завершенная природой фор
ма-потрясающий Маш:кин :живот. Она была очень хороша, :как: 
всегда по ночам, :когда перебиралась за поллитровую отметку. 

Затем появились .жирафьи ноги в стоптанных б81П11lа:ках ''хаш
папис", а вслед за вmm и все туловище бедолаги-глобтроттера 

Патри:ка Тандерджета. 

Патри:к почесал свой заросший затылок и по:кивал своим 

длинным носом. 

- Пат, видишь, вот он, твой старый друг, наш знаменитьd:, 

наш гениалышйl -закричала ему на ухо Машха. 
-Вижу, вижу!- пробормотал Таидерджет и с любезнейшей 

уЛЬiбкой на устах направился :к водопроводчику Огихину. 
Путь его был труден. Видимо, водопроводчи:к все время уп

лывал из его поля зрения, он делал стр811111Ь1е усилия, чтобы 

поймать фокус, сгибалея в разные стороны, работал лolrnllllИ. 

Должно быть, ему :казалось, что он проталпmается с1110зъ гус
тую толпу, в связи с чеы он .кланялся налево и направо и говорил 

"сорри". Наконец ему удалось добраться до Оrихина, и он с 

вожделеННЬiм хлюпом oбWIJI этого русс:кого человеха за бедра. 
Хвастищев повернулся к Маш:ке и сухо ей сказал: 
-Между прочим, могли бы воздержаться от дурацкой иро

нии. Я действительно известен в артистических кругах культур

ного мира. 

- Лапси:к! -всплеснула ру:каыи Машка.-Ты гений! 
Хвастищев крутанулся на :каблуках. 

- Мы с вами сiiИМ, мадам? О'кейl Не отказываюсь! Но уж 

давайте без этих литфондовс:ких "лапси:ков"l Что касается за
падных мещан, особенно приmлого происхождения. .. 

Маш:ка села на тротуар и весело запла:кала. Патри:к теы вре

менеы, словно деыон гомосексуализма, все оглаживал малопри

влеuтелъные бедра Оrихина, вся:ки:й раз трепетно задерживаясь 
на упрятанных в бедра бутылках. 

- Мы с тобой, папаша, союзниш по второй мировой, - лас
ково говорил он водопроводчику и тут же поворачивался :к двор

нику,- а с тобой, сыно:к, по движению "Власть цветов". Давайте 
дерЖIIТЬСSI вместе, друзЫII 

, . -Клевый парень, - сuзал Чуда10в. -Доллары у тебr1 есrь? 
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- Давайте все сегодня объеди:иимся, все друзы~, uпе есrь в 

Мосюк:, - предложил Патрих.. - Пое:халв в Браз~~.~~Ъаое по

сольсrво. БразИJППI - страна XXXI веоl 
- А что, поехали, - со г ласалея Чудиов, - не проговп же. 

Стихив тоже высказался: 

- Ты, если ВЬIС'1'8ВJU1еШЪ, С8М ВЫC'I'88JUIЙCsL Снабаш берешь? 
Пожалуйста, не отuзьшаеwся. Ты русаого человеu неправиль

но поВИlоfаешъ, а ты его поЬо!, он - незлой. 

С 9'I'IDlИ словами он извлек нз бедер своих трех "гусей", три 

бутwпи О, 75 "Мадера роэовu", провзводсrво Рвwеваого JIПе
ро-водочвого завода. 

Все туr влезли в "И1Ш8.11У", и Патрих сrал по-идиотсп газо
вать, нелепо В1'Ь1ХJr1'Ь скоросrи. Машива ревела, дергалась, ее 

оргавизы, расiii8'1'8ВВЪ1Й бесконечной ПЫIВОЙ ездой, очень стра

дал. Патрих, Оrвхив и Чудиов голосили песВIО "Стою ва полу

станочке". Ыашп вроде бы р:ыдала на груди Хвастищева, во на 

самом-то деле проверuа пальЧ~Ш~WИ, все ли на месте. Они дол

го к:ружвли по моа:овспм улочuм и переулхак, поu не вапра

ввлись пряwо на бетонную подпорку Г0СТИВИЦЬ1 "Мина". 

АВ СОЕ 

В Брази.л:ьаоu посольстве ох раз шел прием, и на неw при

сутствовал uоси:овспй писатель Павтелей Аполлинариевич 

Павтелей. Впрочем, посольсrво, возwожво, бWio и не бразв.пь

аое, и не иалючево, что Павте.пей DВJia сюда без приr JUШie

ВIUI, просто увидел в OIOIIX свет, ,цвюк:евие, празii}[П и ЭIISIВИJICSI, 

обманув автори:те'I'IIЬIМ ~ ВИДОМ МВJПЩИJО И rJб9. Во 
вспом случае, присутствовал. 

Он CТOSUI за ВИТЬ1М додововсо:м еголбом в главном 38Jie по
сольсгва. Огромвнй гала-приеw в честь нациовального праздви

u этой страны был в разгаре. Пос.лы, совеJВВАИ, воевв:ые В'l"l'8-

me, советские IIIТ8ТСКИе чивоввихи и офицеры, духовенсrво, 
советс:к::ие чиноввые писатели и "ивиоwьастпцие", д~ нау

ки и культуры, к:осwонавты, спортсмены и даwьа, даыы, дамы, 

толстые, худые, хорошевыие, ведьwы, сучки, голубушки, С'IУ

uчхи, к:усачхи,- все они wедлеиво двигались перед изуwлев

выw взороw а.ертельво вапугаввого Павтелеs~. 

Что там говорить, не первый раз Павтелей попадал на тапе 

сборища. За истеш~ее деСSIТИЛетие он побЬIВ8JI на десятuх, а 
может быть, и ва С0ТШ1Х диплоwiП'ВЧеа:их првемов и впогда их 

не чурала, ве корчил свобспх гpiDOIC - "ах. надоели, wол, 9ТВ 
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приеwы",- нпогда на этих !Iриеwвх не было скучно проrрес

сиввоwу советск:оwу писателю Пантелею. Всегда он наедала 

здесь вкусвой едой и вапввался впoЛIIЬJUia изыскаНJIЪIМИ вапит

uми, 8 иногда и эаодрить даму здесь ewy удавалось. 
И вдруг ceroдiOI ов глянул вокруг и ничего не узнал. Овне 

пов:имал даже, люди ли это вокруг или ппе-вибудь дРугие 

предwеты. Он не понимал даже пoRЯТIUI "предметы", 8 поиятие 

"вокруг" D38ЛОСЬ ewy UDD.t-тo теwным xaocow. Ужас веуmава
ния ПDИТIIIIYЛ его 1. додововсхой колонне. Она почеwу-то была 
ему эвахоwа. Он смотрел на и::вкрустироваюп.rй уралъспvи u
мeiii1..81iШ З8ВИТОI: I:ОЛОВВЬI И В ПОJIВОМ 0ТЧ8SП1ИВ думаJI, ЧТО Не 

мOJrer oтopDa'l'ЬOI от холовв:ы, что если ов от нее оторвета, то с 

воем ПOIOri'ИТCSI ПО полу. 

Вдруг хто-то тронул его за плечо, и ск::возь ничейвое про

странство к веwу пров:вх.ло слово "привет". Тох передернул его 

от З8ТЬ1J1Х8 до ШП'ОК, он обернула и увидел Алису. Ее он узнал. 

Эту :жеищиву. Эту женщину с ее быС"фым и .лукавым взгт~
дом, с ее ртом, то горы:им, то дерзпм, с ее mалой гривой рwк:их 

волос, 9ТУ IIJТYI:Y из деатu вывеПППIХ ыосхова:их красавиц он 

призвал сразу. 

-На вас лица нет, Павтелейl Что с вами? - проговорила она 

и 'fYI' же отвлеuвсь КJГJDIДOM в толпу, устремила в толпу свой 
тайв:ый быстрый сосредоточенный розысL 

- Маа:во .а tyr с 8МИ постою?- спросила она, не доJщNчпиа. 

ответа на сердобольВЬIЙ вопрос. - Мой wуи в:: очень ув~D~ХТ. 
Из г лубИВЬI зала с безнадежной тоской смотрело на них эаrо

релое лицо ее мужа, эваменитого хонетрупора Nrачей. Вдоль 

стены боmм-боmм с уJIЫбmй и бо1..8JIЪЧИJ:ом подп0JIЭ8.11 сучий 
хвост, очередной JПОбоВВИL 

Павтелей вдруг, ничего еще ве пов:иыаи, во с бурвой радо

стью схвs:rил даму за слабое плечо и повернул ее 1. себе. Страх 

ОТПТЬIВаJJСЯ по вео6\.lзримой анфиладе r.омват в эерuла, в пус

тоту, и шум его затихал. 

- Мои awyp,- CI..838JJ Паителей Алисе. - Теб.а wве Бог 
послал. ТЫ woe спасевие. 

Странно: она не вырЫВ8Лась, а виимательво смотрела на него, 
И ОВ чувсnювал П8ЛЪЦ8МИ СDОЗЬ расшитую ЗОЛОТОЙ IIИ'I'I:OЙ 

тuвъ ее теплую податливую к:ожу. 

Между теw !Iриблиэился JПОбоввих в анг JIИЙсхом до.JIГОполом 
сюртухе, в 1..8Вареечвом галстухе, с насмеmливЬDОI лei!JПUAIJI 

глазами распутвих.а под сократоВСitОй плешью недурап. 
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- При:ветик, првветц -загнусавил он. - Сколыо народу 

собрали и все ради несколъ:ких строчек: в газете. Павтелюmа, ты 
чего это держишь малознакомую дам.у за плечо? Оrпусти. 

-Сейчас ногой по яйцам получишь,- схазал ему Пантелей. 
- Ну вот, здрасъте, развел рук:ами любоВНИL - 3аВ'1ра в газе-

тах наmпп:ут: "Прием прошел в холодной враждебной обсrаиоке". 
Шутка, должно быть, играла важную роль в обиходе их люб

ви. Алиса хотела уже рассмеяться, но шупа пролетела мимо, и 

лицо чудной дамы замерло в молчаливом покорном ожидании 

своей судьбы. 
Конструктор тягачей, чуя неладное, пробивала соозь дип

ломатическую толпу, .как его детище пробивается через бело
руссх:и:й лес. 
-Мои амур!- громко повторил Пантелей. Ему озалось 

уместным назвать сейчас предмет по-фравцуэск:и. - Ты WOSI 

судьба. Только сейчас .я: понял, что это тебя .я: вижу уже несколь
ко лет во сне. 

К ним повернулись лица всех оттенков к:о:жи, в Пантелеl 

подумал, что форум достаточно представвтелъный дл.я: объисне

нв.я: в любви. 
-Леди в товарищи!-созал он с JПОбсзной улыбmй, развора

чива.я: за плечвк:о безмолвную Алису в к:ак: бы демовСiрвруи ее 
всему залу. -Прошу обрiП'ИТЬ ВИИШIIIИ'е. Интересвое JIВJICIIВC че

ловеческой псвхвкв Я вижу 9'JY женщину во сне уже много лет, 
хот.я: наяву совсем недавно в плохо с ней познак:оМИЛСSL Вообразите, 
мне к:азалось даже, что .я: гладил ее бедро, ltOТOpoe сейчас передо 
мной, ошибиться: я не мог, XOТSI нвк:огда не спал с 9ТИМ бедром. 

Он отпустил плечо Алва.~ и блаrоговейно провел ладонью по ее 
беЩ)у, и впрямь- пуrь, который npoiWШ его ладонь, похазался: е:му 
знах:омым, беспредельно NИ.111Ш и единственно ВОЗМ:ОЖВЬIМ путем. 
-Вот все, что .я: хотел сказать. Прошу простить, -он покло

нился Алисе и шаткой, но быСiрОй походжой направила к: выходу. 
Пройдя без особых првк:лючений, словно президент, по кори

дору сквозь расступившуюся: толпу, Пантелей вдруг запнула 

перед столом, за которым стояли три красавца-бармена, а под 

рухами у барменов на белоснежной скатерти толпилось обще

ство, гораздо более блистательное, чем в залах посольства. 
Здесь были и "Гордон джин", и "Чинзано драй", в "Королева 

Анна", "Армань.я:к:", "Мумм", "Кампари", "Ремв Мартен", "Бал

лантайнз", "Смирнофф", "Бенедвк:тин" в ок:руженви гвардии 
"Швепса" и "Колы". 
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Паителей остановился возле этого стола и оглянулся. Еыу 

вдруг по:казалос:ь, что он загипнотизировал всю толпу своим со

общением: о бедре Алисы. Может быть, так оно и было, хотя бы 
отчасти, ибо Пантелей смог совершенно беспреwrrственно за
rрузить большой картонный ящик великолепв:Шm напитк.ам:и: и 
беспрепятственно покинуть посольство неопределенной страны. 

Лишь только уже на улице в пустынной тишине он услышал 

крики погони. Он спрятался под арку какого-то дома, и погоня, 

словно в средневековом: Париже, пронеслась мимо. Восторг ох

ватил его. Сейчас вернусь домой и все это опишу. Только бы не 
забыть: Алиса, я, похищенные спиртопродукть1 ... главное, не за
быть, что погоня пронеслась мимо, как в средневековом: Париже! 
Он выск()ЧИЛ из-под арmи, петляя по переулкам:, быстро замел 

следы. Как хорошо жить в ночное пустынное время! 

Пантелей вынул из ящика и расставил вдоль 'IJIO'IYapa все свои 
трофеи, все разнокалиберные, и разнофигурные, и разноплемен

ные бутьiЛПI. Он не сомневался, что кто-нибудь скоро появится и 
увезет его куда-нибудь из этого чудного московского переулка, 
где прохладные и безвредные тайны кошкам:и перепрыгивают с 
крыши на крышу. В самом: деле, не век же ему здесь сидеrь. · 

Четыре хрустальных глаза появились в темной утробе, и 
вскоре выехала под фонари огромная "импала", из которой маха
ла Пантелею пьяная женская рука. 

Любовница Пантелея А. Пантелея швейцарская подданная 
мадмуазель Мариан Кулаго ... 

... прохладные и безвредные тайны кошками перепр:ыгиваЮт с 
крыши на крышу ... 

Только бы не забыть! 
и старый друг Пантелея третий заместитель шестого вице

президента международного Пен-клуба ехали вместе по ночной 
невинной Москве. 

Невинная Москва! 
Пантелей уселся на край тротуара, рядом со своими трофея

.ыи, изображая из себя уличного торговца. Пусть видят идеоло
mческие диверсанты, чем торгуют в Москве уличные торговцы, 
Шов ассортимент! 

- Пантик, Пантик, вот наконец и ты! Теперь ты у вас на 
крючке! -завизжала Маrшса и выскочила из мaiiПJJJЪl. 

Она была в своих неизменных джинсах и красной рубашке, 
завязанной калифорнийски:м: узлом под свободно ше~
ся грудяыи, в которых, конечно, скрывалея идеолоmческий за-
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ряд необычайной CИJIЬL Б-р-р! Между рубаmк:ой и джинсами 
поблескивал эпицентр идейвой борьбы между Азией и Европой, 
Маmкив потрясающий живот. Ова была очень хороша, как всег
да по ночам, когда перебиралась через поллитровую отметку. 

Затем появились жирафьи ноги в стоптаввых баJШ18ках 
"хаm-папис", а вслед за ними и все туловище тu называемого 
вице-президевта, который больше походил ва спившегося цент
рового баскетбольной комавды. Ов почесал пятерней свой за
росший затылок, увидел ВдРуг всю мою коллекцию, расставлен

ную на тротуаре, и, дико вс:к:ри::к:вув, отпрянул ва шаг. 

-Нет, не хочу! Снова ООН? Снова ЮНЕСКО? XOТSI бы меСJЩ 

можно без этого? Павти:к:, помоги! Манечка, держи меня за вое! 
Мы все трое 'lYl' обвились и спели песеш:.увашей далаой весв:Ы: 

И IWt ив разу ке пpiiВJIДIIТCI[ во CIUIX 

'I'уwаивн1 Запад, кевершd JDQIIIblЙ Запад. .• 

Итак, поехали! Куда? Подальше! Подальше от Лондона, от 
Парижа, от Мос:к:вы, поб.11ИЖе и: вашей весне, к вашей безобраз
ной, тuой безвозвратвой весне. Патрп по-идиотски газовал, 
нелепо В'1'Ь1DЯ скорости. Машива ревела, дергалась, ее организм, 

распиrrаввый беси:онечвой ПЬSIВой ездой, очень страдал. Мы пе
ли теперь славную амери:к:авсJ:УЮ песеш.у о тех подови:ах, что 

пишут ва райспх стенах и потому обречевы си:атьmать свое 
дерьмо в малевьи:ие шарии:и. Пусть и:атают! А те, и:то читает их 
премудрости, пусть эти шарики жрут! Мы ехали, пели и рыдали 

дРУГ у .цруга ва rруди, а Машо. тем временем, рыдая, проверкла 

пальчихами-все ли ва месте. Мы долго ехали, пели и рЬ1Д8JIИ, поха 
матива не понеслась ва беrоввую подпорку rостивицы ''Мивсх". 

ХИРУРГ-ПЕДИАТР-РЕВМАТОЛОГ-КАРДИОЛОГ-Ф'IШИАТР 
ГЕННАДИЙАПОЛЛИНАРИЕВИЧ МАЛЪКОЛЪМОВ 

РАССКАЗЫВАЕТ О СВОЕй МОЛОДОСГИ НЕИЗВЕСТНО 
КОМУ НЕИЗВЕСГНО КОГДА ПО ТЕЛЕФОНУ 

В НЕОПРЕДFJIЕННОМ НАПРАВЛЕНИИ 

Мы трое, Машка, Патрп и я, позвuо.w:ились в августе 196 ... 
года в госпитале Организации Объедивеввых Наций в джувглп 
Катаиги. Я приехал в и:ачестве ис:к:уснейшего советежого специа

Jmста по африи:авс:к:ому туберкулезу, а Патри:к: амери:к:авс:к:им ко

сrоправом, а Машка, или, :к:а:к: она тогда называлась, мадмуазель 

Мариан Кулаго, былахристианской сестрой милосердия. 
Работа нас таw ве слиши:ом обремевяла: освовВЬIЫ ваiПИМ 

пациевтом было веквогочислеввое пле1101 OXOТIIIII:OB -IIИП(еев 
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с Западного побережья. Каким-то образок пигмеи пpoCJIЬIIII8JIII 

о нашем госпитале, об ооновских пайках, СНЯJIИСЬ со своих наси

жеВIIЪIХ мест, прошли по джушлям сотни километров и явились 

к нам-леЧИ'IЬся. ТСН'О было веселья! Мы их всех: госпиТализирова
ли-и взрос.лых охотни::к:ов, и деrей, и девуmе:к:-ПИПlеех, и старух. 

Госпитализировали мы и богиню племени, странное светло

кожее существо с раэдутЬIМ животом и расползающимси, :к:а:к: две 

пуховые подуmхи, задом, безмолвное существо, лежащее на ри

туальной подстилке с раэдви:в:утыми подтянутыми вверх на пет

лях ногами. 

ЛюбоПЬIТНо было набJПОдатъ отправление культа Метамуигву 

(так звали богиню). Все племя становилось вокруг, женщины 

отдельно, мужчины отдельно. Все пели. Мужчины по старmии

ству подходили к богине для совершения ритуального полового 

пта, а женщины целовали богиню в лоб и совали ей в рот :к:усоч
ПI пищи, :i:оторые она тут же быстро про:жевывала и глотала. 

Метамуигву потрясла воображение всего мужского персоиа

ла госпиталя, тогда ох: наши дамы, за иСКJПОчением Машп, не 

находили в ней ничего особенного. 
По вечерам, когда все мы собирались па веранде над озером, 

я часто советовал Патри:к:у принять участие в ритуале, и он, гля

дя в упор на Машку, обещал, что так и сделает, и в самом деле 

вскоре стал прогуливаться во дворе гаража, где стоял помост с 

богиней, пыталси с ней заговорить, шутил, читал ей газеты и 

стихи Эзры Пауида и вдруг - все даже ахнули - приучил ее 

курить. С тех пор Метамуигву в перерьшах между актами и едой 

только и делала, что попыхивала сигаретой. 
Пигмеи пришли в священный ужас и кажетси договарнвались 

укокошить мистера Тандерджета. Думаю, лишь счастливая слу

чайность спасла тогда искусителя. Однажды оп догадался су
нуть в рот богине горЛЬIПIКо бутылки, и та, нахлебавшись "БJIЭк 

9ПД уайт", вдруг впервые за долгие десятилетия села и на при

личном испанском языке спела в честь Патрика 9ПИталаму при

мерно такого рода: 

"Патрп Таидерджет 
Чпвто с ДJI1111ВНМ носом 
И авrеJIЬаой улнбшй 
Пмрп.Таидерджет 
О принц 
о JI03bl ночи 
О Пмрп Таидердzетl 
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Пигыеи при виде 9ТОГО зрелища и при эвуuх: ЭIIИТ8JI8МЫ пали 

ниц в ожидании жовца света. ДИрепор ГOCIDI'l'8JIИ, профессор 

Аббас, тогда вызвал 1t себе Патрп:а и запретил ему дружбу с 
заrадочв:ым существом. 

Кait смеялась тогда Ыашо, ux она тогда смеа~~аСь! Мапп:а. .. 
Мamu. .. мадмуаэель Кулаго ..• Кait е1равво сейчас вспомивать, а 
ведь бЫJiо и у вас с вей "шепот, робжое дыханье" в афрИDВСitОМ 

к:устар~~~~Хе. Кем бЫJiа она тогда, IIЬIИeiiiiiJU[ мосшВСU51 иво
стравu, потаск:ушu, IIЬJ~~~ЧYЖD? Она бЫJiа тогда pyCCitoй фраи

цужеВitой, Эмигр811ТltОЙ В третьеМ ПОltОЛСВИИ. Чиста И радОСТВI, 
Dit раивsrя эарвицахристиавства. 

- Мой дедуппtа бWI В0С1111Ъ1Й, - лепетала она, - евачала 
кавалерист, а потом летч:иL Он очень много воевал, тре бьен, а 

потом отступил с войсuми. 
-С It8IOIVИ войсuми? ~ и:втересовалск JL 

-С ваmиwи войсuми. С руССПNИ Отступил в Европу. 

-ТЫ оmибаешьаl, дочц - roвopwx я, целуи ее 'l'Уда-с:юда. -
Русспе войсu вп:уда ве отступали. Отступили белые, вспаа 

шваль антавтовсDЯ, а русские, то есть к:paciiЬie, остались. 

- Ну что ты, МИЛЬIЙI - она расширила глаза. - Руссои 

армия вся отступила, а xp&CIWI- это птайцн, латьuпи и евреи. 
-Еще матросы и чепсты,- добавтlла она, подумав. 

-Умный у тебя дeдymita,- говорил я. 
- Неглупый:,- соглашалась она. 
Кait она входила, я помвю-помвю, Dit она входила на утрен

нюю дох:торск:ую жовферевцию, в своих полотвявьrх шrавах и 

джинсовой рубашке, эдаuя чертовц рассыпала сигаретвый пе

пел, говорила птичьим своим голоаом: 

-Сава! 
и все дох:тора: русский, явки, японец, итальявец, финн, пoJISIК, и 
главвый врач пак:иставец Аббас отвечали ей со своими вацио

вальв:wm улыбками "сава", и под флагом ООН в дебрях: Катавги 
воцарялось благоденствие. 

Тем временем влюбленвый Паwп Тандерджет весьма стра
дал. Однажды ов пришел Ito 1\llle под силышм газом и сuэал, 
что ему в е дает спать о два большая мысль. Каuя же мысль? А 

вот какая: с одной стороны, мисс Кулаго Dit руссои по крови 

принадлежит мне, во с другой стороны, она все-так:и граждавu 

западной державы, то есть Свободного Мира, а из этого мо:ж:во 

cдemrrь протiПIОПОЛОЖВНС ВЫВОДЫ. 
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- Патрп, тн же укннА человек, - урезовил 11 его, - и 1'Ъ1 
дотк:ев пов:имать. что мир дерЖИ'I'аl на очень IПВ'пОМ равнове

сии. Мощь стран 8арlпавсu)го папа 1'81. оrромва, что ты в пред

ставить себе не можешь. 

- В самом вепе? - У11.ВВВЛСSI ов. 
- Ктmусь! Кроме того, Darr, не эабывай, что сейчас вас осе-

пет rолубоj флаr ООН, надежда всего человечества. 

Он ушел в ночь и долrо хрустел валежнпnм в лесу возле 

I'OCIIИТ8JDI, вспуt'ИВ8S1 стайп о6езыlв в одивопх rиев. 

OllНa•I!N к прочел Мв.ши стихи Гумилева про иэысuвв:ого 

жирафа с озера Чад. Она удвввлась: ты советспй, а читаешь 

стпи русаого п09'1'8? Ах, Маша-Маша. •• В другой раз ова услы
шала у MeJIJI записи Ок:удzавы и вдруг заплаu.ла- что 91'0, 

опiда. чей 9ТО голос летит из советсшй пустыв:и? Ова вдруг 
пoJWia, что C'JP811a. из шторой прибыл ее афрВDВспй тобов
вп, ей веведома. 

Наши 9ротичеаие ночи пши одна эа другой, и мы эасьmали 
обыч:во опустошеа:вые и счастЛИВЬiе, словно чемпио.вы после 
удаЧВЬIХ стартов, ВО ОIIВЯ'JЩЫ Meвlil вдруr ОДОЛели ВOCПOМIIIIIUIIDI 

о прошлом, о юноше фон Штейвбоке, о сопках под луной, о 

зелевой звездочи над магаданским савпропус~оw, я забыл 
тогда о Машке и стал МОJIИТЬСЯ. Вдруr ова вздохнула ркдоw. 

-Ка!. же они вepsrr тебе? 
Я и сам не очень-то пов:иwал, почему ОНИ uве верит. Собсr

вевво говори, а почему бы ИМ uве не верить? Я отлично просве
чиваю рентгеном IIВГМеев, впладываю ппевмоторвсы ва раз

лоDlачеВИЬiе легкие, даже богиве Метаыувrву .11 назначил 

ивъепnm СiреП'I'Оwици::ва и витамива В-прим и ЭТ11W, конечно, 

способствовал укреплению престижа своей вeJIIIltoй 0'1'Ч11ЗВН, 
развеял еще одно смрадвое облачко антисоветской пропаrавдь1 

племен Малави. Почему бы ИМ не верить мне? 
Мы с Машкой так быпв завsrrы друг другом, что даже не 

заметили, как вокруг началась война. На горизонте, кажется, 
что-то горело, персовап, кажетсs, нервничал, круrил ручки 

транзисторов, откуда верещали диltТОРЫ по-фравду'JСКИ, по-аиr

пийски, по-суахили, во мы только смотрели друг на вруга и 

уЛЬiбались. Машка, кажется, всерьез собралась замуж J8 меня. 

Однажды мы с вей сентиментально скользили в двухмествой 
байдар:к:е по озеру, когда низко над водой пронесся реактиввый 
самолет с ка.пп.m-то дипDа1 опозвавательВЬDОJ знаками. Длин

ная полоса фонтанчиков молвиевосво прошла м:имо байдаро и 
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погасла вдали, а спустя ыв:вуrу над водой вздулся кровавый пу

зырь И ВСПЛЬIЛ l:рОК:ОДИЛ С расПОJ)ОТЬIМ брюхом. 

-Вот бы я вачисmл хаваJIЬВИJt ::nuмy фру.пу за твк:ие хохмы! -
не на шутку рассердился Jil. 

- Какой ужас! Начистил! Хавалъв:п:l Фрукт! Хохмы! Что 

зто? Кес к:е се? - смешво морщилась М8111Х8. Эмигравтск:ое ее 
ухо не всегда выдерживало новых совремсивых переюrrов "вели

к:ого-могучего-правдивого-свободвого". 
А самолет уже возвращался, плавал огнем, и крови в озере 

ставовилось все больше, а на берегу загорелся ивфек:циоВВЬIЙ 

барак: и баобаб во дворе гос:шrrа.ли. 
Последовавшая за этим ночь объек:тивво была впо.лве ужас

вой. Бои приближались к: вашему благословенному озеру. У сту
пы гор то и дело озарялись встпmrgами огня, джунгли оглаша

лись близким лаем автоматов. 
Весь персовал coбpaлCJil в библиотеке. Католики (их было 

большивство) во главе с отцом Клавдием то и дело вставали на 
колени перед портативным алтарем, мусульмане вершили намаз, 

буддисты сидели с захрЬIТЬIМИ глазами, Тавдерджет с мехави

ком-уругвайцем Лавцем давили одну за .цругой ••влэк: эвд уайт", 

а я читал Ыашк:е вслух учебник дap'RИIDmiВ Д1П1 сове'l'<ZИХ ПIIDЛ. ТЫ 
должна зшrrь, бэбJ/1, ~JW>e воспитавие ПОJJУЧВЛ твой будущий муж. 

Этот учебmп: я повсюду возил с собой. Там была к:артив:к:а, 

изображающu ужасвый мир доисторических ЖИВ0Т11ЫХ, крайне 

неприятвый г лазу современного ВJ18ДЫ1Ш Земли. Под водой, на
пример, с :хищными поползвовев:ияыи двигался стремительвый 

морской ящер. В воздухе носились .цруг за другом коrrиСТЬiе 

КJIШасТЬiе перепончатые птеродактили. На берегу под гигант

сом хвощом раскорячился безумный плезиозавр. Поражало 

обилие бессмысленных тварей, одержимых одной идеей - со
жрать кого-нибудь и побыстрее, пока тебя не сожрали. 

Однако самым интересным персонажем картивы был, конеч

но, некий незадачливый динозавр, лиmеввый головы. Все у него 

было на месте - колоссальное муси:улистое и мясистое тело, 
ДЛИIIВейmий хвост, к:оловвообразвu ШCJI, не хватало лишь ма

ленькойдетали-голо вц вес которой, как иЗвестно, у динозав
ра равен одной семитысичв:ой части веса всего те;щ Кто-то не
сколько месяцев назад откусил ему голову, он даже и заметить 

не успел, кто именно, и теперь бедолага меланхолически IПЛе
пал по мелководью, обескураженвый тем, что нечем к:ушать, да и 
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mпци, собсrвевво говоря, не было видно, ибо рот и глаза распо
лагались у него все-тап на голове. 

ОТ АВТОРА. В этом месте мы прервем телефонную бубню 
Геннадия Аполлинариевича для того, чтобы рассказать о JПОбо-
пнтвой связи явлений. · 

Когда-то в позапрошлом мокром десятилетии Самсик: Саб

лер, лежа за голландской печкой на продраввой рас:к:ладуПIКе, 

вообразил вдруг себя поэтом и записал на манжетах нечто в 

таком: роде: 

Про:к:ливаю, икаю и вою! 
Затаитье~~, свернуты:~ и ждать, 
Чтобн в папоротвиuх и хвоях 
Липкой гадивой жизнь продолжать, 
Чтобн В дРеВНИХ ГИГIIВТСПIХ сеDОЙЦ 
Уцелевших в пожара: земли, 
Нпо г да ве BC11>CЧIIТЬCSI с тобою, 
Не пусuть в ручейп хорабли. 

С кем - с тобою? Какие корабли? Какие ручейки? - уныло 
морщился поэт. Стих стоил бы по скромному подсчету двести 

старых рублей, будь в нем хоть гран здравого с:мысла, не говоря 

уж о звонкой рифме, ведюжmmой хватке, самовитости, боевито

сти, этих неотъемлемых качествах советского стиха. 

Позднее, уже в годы славы, скульптор Радий Хвастищев от

:казался в пользу секретаря МОС:ха от соискания 'Тосударыви" и 

получил за это под мастерскую бывший овощвой магазин. Обо

рудуя это помещение разного рода "ставками", скульптор обна

ружил в бочке довоеввого еще рассола рядом с веразорвавшейся 

осколочной бомбой вижшою чеJПОСТЬ вебольшого, меньше че
ловека, животного. Наверное, ЧеJПОСТЬ динозавра, подумал он и 

задумчиво глsmул на ГЛЬiбу голубоватого мрамора, получеввого 

им: недавно из Югославии в знак благодарности за статуэтку 

"Юность маршала Тито". 
Павтик Павтелей и Арик: Кувицер ВИitогда друг с другом ве 

встречались, что веудивительво, во однажды ухаживали за од

вой и той же дамой, которая как раз отбывала в Соедивенвые 

Штаты Америm на дипломатическую работу. Провожая ее в до

роху, Арик: полдня бродил среди портальных кранов морского 

порта, не смея подойти к белому теплоходу, где дама уже пред
вкушала себя амер~ой, и смотрел ва шеи кранов, на длин

нейшие эти шеи, ва их медлеввое движение. Павти:к: тем: време

нем, cтapf!jlcь заглушить тоску по дипломатшеи злое чувство к 

3 В. Аксенов. Собрание сочинений, т. 3 
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ее мужу, отправился в Зоологический музей в стал изучать 
жизнь на Земле от ее ветоков до ВЬIВеmвего СОСТОЯВШI. 

Таким образом обнаружилась несомненная, хотя и очень да

лекая связь явлений: учебника дарввввэма, соWIВВОго стиха, ко
сточки в бочке с рассолом, молодой дипломатшв, порталъвых: 

q>ааов, копеечного билета в Зоологический музей. 

- Да что тебе дался этот дурацкий динозавр? - иногда 

спрашивала меня Машка. 

- ГлyiiЬIIIIКa, прочтвl - мгновенно воспламеШIЛСSI во мне 
дарввввст. - Прочти вот этоi''Теперь уже достоверно доказано, 
1fl'O обеэглавлеВВЬIЙ sпцер мог жить в доисторической среде не 

менее одного года в даже сохранял фушщвв продолжения ро-
11.8"· Ну? Каково? · 

- Да, - каждый раз с веохотой соглашалась моя женевская 

.-урочка.- Это все-таки к:ое-что значит ... 
... Утром мимо госпиталя рысью пробежало разгромлеввое 

подразделение вооружеввых сил ООН, несчаствые индусы в по

трескавпmхся голубых касках. Они оставили вам своих раневых 

в сказали, что их всю ночь прес.1едова.m какие-то ужасвые лю

.IЩ несколько ужаснейmвх nерсон, у которых будто бы не было 

другого дела, GXJMe васвлвя над воинством голубого флага. 
Машка размешала в содовой воде целую ампулу таблеток: 

алхазельцер, привела в божеский вид вашего главного хирурга 

Патрека Тавдерджета, и весь госпиталь взялся за работу. 

МЬ1 оперировали весчаСТНЬIХ искалеченвых какими-то мер

завцами индусов в нашей ультрасовременной оnерационной, 

сразу на трех столах и даже думать забыли об опасности. Индусы 

под действием эфирно-кислородного наркоза пели жалобИЬDОI 

голосами свои религиозные гимны. Машка, затянутая в халат 

операционной сестры, подавала зажимы и лигатуры: Патрик пи

лил ногу индийскому сержанту и проклинал романтическую 

Шотландию, породившую столько сортов виски. 

Увлеченвые своей чело:вехолюбивой работой, мы не сразу 

заметили за стекляввой стеной операцвониого блоu медленно 
передвигающвйся по двору броневик с безотказвой пушечжой на 

буксире. Это был бандитский броневик без верха, 51 в вем сидело 
wrrepo оодоНI.ов. четверо беЛЬО\ и один негр. Они сидели. разва
JUJсь. в суперменских позах и с кривыми блатными улыбочк.амв 

смотрели ва госпиталь и на IПIГМеев, C'J'OIDIИВIDВXCSI вокруr пом~ 

ста Метамунгну БOГIDIJI с возде'I'ЬIМJI во обычаю ногаwв к:урвла, 
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ве обращая на приmелъцев В~Ш~Кого вниvания., во плеuа было 

оно встревожено. 

-К оружию! - всх:ричал ваш рентгенолог японец Нома. -
Это мерсеверыl 

- Господа, прошу вас осrаваться на своих местах, - сuзал 

профессор Аббвс. -Мы не можем бросить ваших раневых. Про

должайте оперировать, господа! Нас защищает Краевый Крест! 
- А 'I'ВХЖе Лев и Полумесяц, Змея над Чашей, Серп и Молот, 

Ватикан, Ме:кха, Кремль .. - Па1рик Тандерджет безудержно рас

хохотался, ero просто распирало от похмельвого зловещего юмора. 
Мы продолжали оперировать, а между тек трое перепрыгну

ли через борт броневика и медленно ваправились :к: госпиталю, 

двое в маскировоЧНЪIХ комбинезонах, а один атлет в джинсах и 

пуленепробиваемом жилете, вадетом на голое тело, ни дать ни 
взятъ гоJLЛИВудский герой. На груди у всех троих болтались ав

тоыаты: "стенли", а чресла опоясывали массиввые пояса, набитые 

патроваки и Гранатами. 

Они переговаривались и скеsшись, во тu: :к:п из-за сте~:ол 

операционной звуков не было слшпво, то они прибл:и:жались к: 

IWl с некой арти:к:уJUЩИей, полвой ведоброго скысла. Они веу

колиыо приближались, словно во сне. 
Бывают такие сны преследоВВВИ.II, когда :к: тебе :к:то-то при

ближается с вея:свой, во ужасвой целью, приб.лижаетсJ~, прибли

жается., приближается ... и ты все ждешь ... что же будет? -а ов 
все приближается., приближается, приближается ... 

Одва:к:о, это был не сов, и вскоре троица исчезла с эх:рава -
вошла в дом. Теперь кы их не видели, во из ::к:оридора - все 

ближе и ближе -долетал ш:ук их шагов. 
- Спиритусl- CJibliП8JIИ ЫЬ1 ЗВОНКИЙ КОЛОДОЙ ГОЛОС, ДOJIЖIIO 

быть принадлежащий атлету в джинсах. - Фрайера, .в: тут до 
хера выпивки накво:к:ал! 

На :к:а:к:ом .в:зы:к:е это было с:к:азаво, .в: не повил, во .в: это та:к: 
усльппал. 

Скальпели и пивцеты замерли в ваших ру:к:ах, все врачи пере-

глянулись, а японец Нома с улыбкой прошептал: 

-Пусть пьют! 

Тогда Маш:к:а выглянула в :к:оридор и х:риmула: 

-Метиловый! Пить вельз.в:! 
- Ого! Какой покидорчи:к:l - загоготали они в три голоса и 

спустя сеиувду встали sa пороге операционной. 
з• 
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Мы продолжали работать и делали вид, что не видиы при
шельцев, а те громко переговаривались, с любопытством разrли
дьmая неприв:ычв:ую обстановку. Не знаю уж, на каком яз~ае они 
говорили, но я-то их понимал преотлично. 

- Смотри-ка, Ян, какая тут собралась пиздобратияl 

- Сысы-вава! СкОJIЬ:к:о лепил, уссаться можно! 
-Во, бля, стерилизация! 
-Ну, ты ученый, Филипп! Смотри, тебя тут за ученость 

:uстрируют! 
-Ой, боюся! Ай! Ай! 
- Мы с Яном эту к:левую курочку заделаем, а 'fебе отхватят 

все хозяйство! 
Все трое Тут ужасно расхохоталисЪ и долго не могли успок:о

иться, били себя по ягодицам, вытирали слезы, даже ик:али. Они 
как будто даже забыли про нас, как вдруг христианский брат 

ыилосердия Алоизий Штак:ель не выдержал напряжении и обор
вал их смех своим высоким голосом: 

- Гутен таг, господа! 
В ответ на приветствие блондин-атлет, который вблизи вы

глядел гораздо хуже, чем издали, приподнял воображаемую 
юбочку и сделал книксен. Другой наыев:их, жилистый субъект 
лет сорока с лицом узким, как томагавк:, отставил правую ногу и 

пополоскал воображаемой шлипой, ни дать ни взять ыушк:етер 

Дюма. Третий, однако, не стал ломаться. Он насупился, засунул 

большие пальцы за пояс и спросил по-французски: 
-Кто тут главный? 
Этот третий, массивный, корявый, с пучками седых волос, 

торчащих из ск:ладок кожи и из ушей, с сеДЬIЫИ бровями, с дряб

J!Шо( зобом под круглыы, как колено, подбородк:ом, выглядел бы 
почти стариком, если бы не его взгляд, бездуыиЬIЙ, как щуп 
миноискателя, но в то же время и неистовый по-рысьи, горевший 
рысьим неукроТИЫЬIЫ огнем. 

Этот третий кого-то мучительно вдруг мне напомнил, что-то 

очень далекое закружилось в голове ... снег, солнеЧНЬiе квадра
ты, маленькие дорические к:олоННЬI, лист фанеры, качающийся 

лист фанеры, вкус жареНЬIХ семечек, удивление - откуда они 

взялись тогда, эти жаревые семечки? .. тогда и там? .. все это 
молниеносно пронеслось в голове, а следующей на очереди бы
ла догадка- уже ие из жизни ли ТоJIЬХИ фон Штейнбока? .. и 
дальше я бы узнал этого мерзавца, если бы страх за МаiШ:у вдруг 
не выдул из головы все воспоыинания. 
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Между тем старший мерсевер хмуро и деловито говорил ва

шему старшему: 

- Вот что я вам, месье, скажу. Мн вашу богадельню не тро
нем, во этих жмуриков, -он показал на хирургические стопн и 

:ота.лх:и, стоящие вдоль стен, - этих мы заберем с собой. нам 
платят за убитых и плеВIIЪIХ дополнительвое возваrраждевие, 

вот в чем фокус. Мн всю ночь работали, расколошматили впятером 

целый поп голубых касок и своего упускаrъ не намерены. Ясно? 
-Нет, господа, ра.НеВЬIХ мы вам не отдадим, -возразил 

профессор Аббас.- Они нуждаются в лечении. 

- Не отдадут, не отдадут, - горько заплакал блондин-ат
лет. -Плакали наши денежки, ребята. .. 

- Не плачь, Ян, мы их попросим, - взялся его уrешать 

"томагавк", поглаживая по заду, словно бабу. - Мн их: попро
сим: дяденьки, отдайте жмуриков! 

- Фап юорселфl - неожиданно взревел Thrrpп: Тавдерд

.жет и выставил вперед, словно пистолет, свой дливвый кости
стый вое. - Линяйте отсюда, подонки, здесь операционная, а не 

"коiiПСИВ дом"! 
- Замолчите, Патрп:l - оборвал его шеф. - ИЗвините, 

господа, коллега нервничает, во я вас убедительно прошу дать 

вам возможность закончить вашу работу. 
Старшой с ухмылкой посмотрел на своих: товарищей. 

- Видали, ребята, какая пиздобратия, интеллигенция, с про

стым народом и поговорить по-человечески не могут ..• 
Он сказал это обижеввым, даже жалобным тоном и вдруr 

взревел, взвыл с таким неистовством, с такой слепой яростью, 

что я снова почти его вспомнил. 

- Ковчай их: всех, ребята! 
Мгновенно все трое разбежались по разным углам операци

онной, раскорячились и выставили вперед автоматы . 
... а я почти его вспомнил, почти, почти ... во больше уже не 

вспомню, во больше уже не вспомню, еще мгновение, еще мгно
вение... и я останусь неото:мщеввым, веотомщеввым, веотом

щенвым ... вот, я вспомнил, вот что я вспомнил, вот что я вспом
нил, во сейчас- конец! 

- Стыдно, господа! - долетел откуда-то голос Машки, и 
она откуда-то вышла и проследовала по операционной своей 
весьма вольной походочкой, которая так чудно гармонировала с 

огромным рогатым монашеским чепцом на ее голове. Эта похо

дочка всегда меня бесила. Блядь! Так ходят бляди! Товар пред-
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Лаrается желающим, все подчерк:ввается, все видно ... Халат на
дет на голое тело ... ну, конечно- ведь жарко! 
-Это не по-солдатски! -она подошла к блондину.- Сол

даты уважают хирургов! - она подоmла к "томагавку''. - Лю
(Sой солдат может попасть на стол хирурга, - она подошла 

очень близко к "старшому'' и даже с улыбочкой :взяла WJYМS1 
пальцами дуло его автомата. 

- Гы, - в.цруг хмыкнул старшой и как-то даже весь передер
вулея от сладкого предвкуm:евия. 

- Помидорчик правильно говорит. Помидорчик очень ум

вый,- сказали блондин и "томагавк", приб.лиж:ая:сь к Маш:ке. 
- Ладно, - сказал старшой кривым ртом, - хер с вами, 

леПИJlЬI, штопайте ваших жмуриков, а ыы продолжим перегово
ры с помидорчиком. Поmли, мадмуазель,- он чуть подтолкнул 
Машк:у стволом.- Пошли, пошли! 

И она поmла, а трое ваших вевероятвых: гостей двинулись за 
:вей, х:рИВJIЯЯсь, словно персоважи какого-то кошмара. 

Она пошла, не оборачиваясь, словно меня здесь и не бWio. 
Спасительница, Юдифь, святая проституткаl Да почему же мне 
сейчас послано такое испытание Божие? Что мне делать? 

Вот ведь в руках у меня оружие -хирургический скальпель! 

Я бросаюсь вперед, за мной Патрик, потом Нома и все ваши. Мы 
можем их одолеть! Конечно, ыы кого-нибудь потеряем, во не меня 
же, право! Ведь такого же не бывает, чтобы ыы потеряли меня? 
А если вв:по меня не поддержит? Тогда меня прихлопвут, 

как муху. Все мое геройство ВWiетит в трубу, и викакого толку
и Машку они испоганят, и меня прихлопвут. Вервее уже при

хлопнули. 

Да-да, меня уже запаковали в цинковый гроб и отправили 
самолетом в Москву. При встрече тела в Шереметьевеком аэро

порту среди деятелей междувародного отдела Краевого Креста 

присутствовали безуrешвые родствевви:m: Самсов Аполлина
риевич Саблер, Радий Аполлинариевич Хвастищев, Аристарх 
Аполлинариевич Куниц ер, Павтелей Аполлинариевич Павтел ей 

и другие товарищи. Затем все упомянутые были преданы х:реw:а
ции, и память о них вначале обозначилась над Москвой игривы'
ыи завитуппсами, а потом растворились в небе. 

Господи, пoiWIИ мне сейчас священвое безумие, испепеляю
щую ярость, вазови это, :uк хочешь, хотя бы об.ыквовеВВЬDl му
жеством, ио поmлиl Ведь 9ТИ три триппера сейчас раздеруr воrи 
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моей любимой и по очереди пустят в ход своих вонючих: друж

ков, а потом они еще позовут двух других из бровевпа, а потом: 
по-нибудь из них захочет повторить, а у этой старшей гopiiJIJIЪI 

небось висит пrryxa по колено ... 
Как долго ты соображаешь, ка:в: долго работаеr твое диввое 

воображение! 
Она, конечно, волей-неволей от такой чудовищвой 1m1КИ ис

ПЬIТает сладость и будет стонать от сладости, :в:ак она стонала с 

тобой, да нет, сильнее, гораздо сильнее, может б:ьrrь, она будет 
визжать, кричать от немыслимой сладости, может быть, это ее 
"звездный час", может быть, она всегда ждала, сама себе не 
СОЗВВВ&ЯСЬ, пятерых ЭТИХ :коблов, oбвeJJI8JIJJЬIX оружием? 

С ка:в:ой готовностью она предложила им себя в обмен на ваши 
жизни! А что буJIУГ стоить наши жизни после этого обмена? Что 
будет стоить моя жизнь, за которую я так постыдно боюсь? 
А вдруг она спасала не вас? Не столько нас, не меня ... сколь

ко их, раненых! РАНЕНЬШI Вот в ч.ем смысл всего, что случи
лось! Ведь мы доЛЖНЪI прежде всего спасать раненых! Эго доJП' 
врача, священный долг, the Duty! Машка - хрИстианская сестра 

милосердия, и она спасает раненых, а ты врач и должен думать о 

раненых, а не о своей жизни, не о своей чести, не о своей бабе, 

только о раненых, об этих индусах, птицах Божьих. спасать их. •• 
все перевести, все стерпеть, во спасти этих раненых! 

Вот новый день, когда проверяется твоя сила, твоя вера, TВOJI 

личность ... сейчас все они, твои тени, и Толька фон Штейнбо:в:, и 
Саня, и доктор Мартин от ледяных сопочек Сорок: Восьмого года 
смотрят сюда, и ты подумай хорошенько, во времени для разду

мий не было. 
Через коридор, по которому увели Машку, донесся до нас 

вдруг лай крупно:в:алибервого пулемета, потом раздался оглу
шительный звон стекол, посыпалась вся прозрачвая стена опера
ционной, и мы словно избавились от глухоты. 

Двор госпиталя был заполнен оглушительным воем, клеко
том и свистом, с:в:возь шум зтот даже пулемет продирался с 

трудом. Наемник-негр лежал возле помоста Метамувгву. По 

меньшей мере, десяток стрел торчали из его тела, но он еще 
ворочался. Из плеча пулеметчиu тоже торчала стрела, во он 

продолжал крутить турель и поливал пулями весь госпиталь, в 

ошах которого там и сям мельпли сражающиеся пигмеи. 

Надо с:в:азать, что трупи:в:и пигмеев лежали повсюду вои:руг 
опустевшего священного помоста, под которым сидели, обхва-
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тив рухами головы, ваши мехавихи Олафесов и Веласкес, во, 

н~мотря на страшные потери, nлeblJI не nрехращало борьбы. 

Мы с Патрихом, не сговариваясь, выск:очили в коридор. Дале

ко впереди вдоль ослепительно белых стен веслись к. выходу 

две широченные CIIИDЪI в wаскнровоt{НЫХ wrrвax. Я ударил ногой 

наугад какую-то дверь и угадал: в просторвом кабинете тихо сто

я.ла у стены совершенно голая Машка, а по полу ползал, JIИХора

дочво собирая свою амуницию, блондин Яв со спущенв:ыми 

штанами. 

Увидев вас, он упал на бок, схватил гранату и уже выдернул 

бЫJJо из нее чеку, когда Патрп прыгнул вогаъm вперед и въехал 

ему прS~:Ыо в рожу. Он не сразу сдался, 9ТОТ гнусавый супер-сол

дат, во нас бЫJJо трое вместе с его спущенными штанами, в 

спустя век:оторое время Яв обып, яз:ы:к вывалился, г лаза закати

лись. В подсуыхе у него нашлась пара наручников, и Патрих с 

удивившей меНSI ловкостью заще..лхнул их на его запястьях. Что 

касается меНSI, то я очень деловито, с неизвестно откуда взяв

шейся сноровкой обмотал ему ноги шнуром от шторы. Потом мы 

отк:.атил:и его тело к стене и только тогда вспоwmли про Машху. 

Она сидела в yr лу, опустив голову на колени. Плечи ее 1'рЯслись. 
Мы ПОДНЯ.11И ее. 

- Мальчвm, малЬчи:к:и,- nлакала она и доверчиво т:ы:калась 
носом то ыве в грудь, то Патрик:у. Что с вей бЫJJо? Мне стыдно 

бЫJJо спросить, в -вот странность - престижные ыужс:кие 

соображения от летели весьма далек:о, я вдруг почувствовал, что 

Шlltовец-то думаю тольк:о о ней, а не о себе. 
Вдруг З8НЪIЛ очнувшийся блондин: 

- Чуваки, ковчайте мeНSII Шнобель, стрельни ыне в пузо! 
Нет больше жизни Яну Штруделъыахеруl Оскаидалился Штру

дельмахер, облажался! Баб не видел года четыре!- он скосил 

хровавые глаза и посмотрел на ~овые обои, ва коих висел 

солидный сгусток его секрепии. - Едва до помидорчика дотро

нулся, как сразу облажался. Шнобель, стрелъви! 

Мы с Патрихом переглsшулись. Яв ШтрудеJIЫU~Хер- тьi по
ынишь его? Еще бы не поынвть это имя! Мы с Патриком улыбну

лись друг другу- так вот откуда явились эти трое, Ян, Теодор в 

Филипп! 

Когда-то всей шарагой командовал шведский к:апвтан, он 

провел ее через СJIЮtотвую промозглую Европу, а едва забрез

ЖИJI р·ассвет, построил всех на вершиве xo.IIМa в шnагой поп-
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зал в низину, где лежал чистенький городок, словно торт с 

цуuтаыв. 

- Сосх:учились по шахте, исчадu ада, шва.лъ подзабор

ва.s? - деwох:ратичво спросил umrraв, отпрыск кияхеекого по

лярного рода. 

- Тах точно, товарищ кamrraвl - вестройво завопил от

ряд. 

Вниз с холма NВУЛИСЬ ряды сливовых деревьев, и хевра с 

тихим воем устреwвлась по этим сливовым а.:ыеям к добыче. 

Рассветвый луч осветил~ на башне костела, а городок еще 

весь был nоrружев в сиюою дрему. Он еще и не nодозревал, 

кахой ужас скатывается на него с верШИНЬI хо:rма.. Ян Штрудедъ

махер с алебардой на плече бежал быстрее всех, вечно он торо

пится ... а капитан шел медлевнее всех и презрителыю кри.вил 
губу - nсы, стерВSIТНИКИ, грязные хамы, но что поделаешъ, если 

тебе нужен этот городок ках стратегический пунхт, а других 

тахих солдат не CЫillemъ во всей Евроnе. Он, конечно, и не подо

зревал, что на исходе этого дни rтыmьrй Штруде..n.махер всnорет 

ему живот в подвале rрафсхого доwа.. 

Тогда старшина Теодор сел в кресле, хуяквул rто дубовому 

столу и сделал заявлевве: 

-Его сиительство, князь Шпипбергев погиб в геройском 

nоедивхе с предателем графом Розбарс.к:и. Командование беру 

на себя. Тащите сюда суку-графчовха, космополита недорезав

ного, сейчас ыы его научим родиву любить! 

Вот еще и тогда я его узнал, узнал его горячие вишенкв-глаза 

под буJIЫЖНИХом лба, глазки, что горели предвкушеннем допро

са, что отражались rтовсюду, во всех стрельчатых окнах, а из 

оков, обратно, в значке ~роmи.ловский стрелок" на полвой rру

ди и в ~е реоизирован:вого rрафск:ого плаша. 

Приволоi.IIИ nолуживого графа, Т еодорус аодюL.lСЯ ewy на
встречу, ках настоящий профессиовал, все, конечно, с интере

сом в:аОлюдали, подошел очень мягко, СКJiонилси задушевно, 

подьппал, граф rтриподнял ИЗЪf)'Ченвые очи. 

- Что, Сани, бьют? 

- Бьют, гражданин следователь. 

-А тах не били? 

и всадил весь локоть в графское ок:о, к полнейшему, к:овечво, 

восторгу молодежи. Графа уволо.I.ЛИ. 

Так: вот же, вот же к:то это тuой, и нечего валить дурак:а, 

вспоминай все от начала до конца - и m.u~, и отчество, и фаыи-
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лию, и звание, и нечего подобно подростку фон Штейнбоку ис

кать убежище среди фанерных стягов вашей родивы, среди ее 

:rирлянд, снопов и шестеренок. Тогда увидишь квадратные пле

чи драпового боярского пальто, нелегкий поворот шеи над мел

пw каракулем и появление черненького веселенького глазка 

победителя-снис:ходителя. 
-Чего ревешь, пацан? Бу-дешьчестнымгосу-дар-ствовозъ

метнасебявсеэаботыповос-питани-юунасче-ловекникогдане

пропадае-тза-искл-ючением дерьма! 

Дым неожиданного воспоыинания разъедал глаза и мешал 

ВСПОМНИТЪ ВСе ДО КОНЦа, ДО мельчайших деталеЙ И ПОЛНОСТЪЮ 

все реальНЬiе имена, а тут еще отвалился угол комнаты, и сквозь 

языки огня нам: открылось поле боя. Броневик разъезжал по 

всему двору и спокойно уничтожал медицинский персовал и 

пигмеев, а также сжигал и разрушал постройки. Гремела музыка: 

мерзавцы прокручивали на ходу через проигрывателъ модную в 

том сезоне песенку Фрэн:к:а Синатры "Stranger in the nig]r". Фи
липп, хохоча, :крутил турель пулемета, а Тдди с неясвой ухмыл

кой выпускал из портативного огнемета струи горючей смеси. 

Третий, водитель, :крутил баранку и то и дело прикладывался к 

бутыли метилового спирта, которую ему приволокли из госпита

JП[ друзья. Все трое подпевали Синатре на свой лад: 

Стуuчи в ночи 
Поха не дремJПDТ, 
ТИХо, JWt сычи, 
Копают землю. 

Ну вот, пришла минута прощатъся. Ну, мистер СЮ! Ну, това

рищ ЮС! Ну, мальчики ... Флаги ЮН! 
Патрик стащил с ноги Штруделъмахера кованый башмак и 

шагнул к :краю провала, я снял со стеНЬ1 саксофон (по всем 

законам: драматургии в пустом медицинском :кабинете висел сu:

софон, который должен был сверзиться на чью-нибудь голову) и 

тоже шагнул к :краю провала. Броневик, конечно, притормозил 

прямо под нашей развороченной комнатой. 
- Пока, - сказали мы все трое, подразумевая этим словеч

ком, что разлука будет недолгой. Потом 1Ш с Паn>иком ухнули в 
броневик, и я со всего размаху засадил сu:софоном по голове 

Теодорусу, а Патрик ударом башмака оmравил Филиппа в тури

стическую поездку к берегам Стикса. 
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-Еще :хлебнете, мужип?- с этиы вопросом шофер Масля

вое Рыло повернулся к: вам и даже удивиться не успел, полетел 

вслед за друзЫIМи в соседние сферы. 
Нога его однако ушла к: педали газа, а руки конвульсивно 

задергались на руле. Словно озверевший носорог, броневик: про
бил стену и помчался по комватам внутри госпиталя. С грохо
том, с треском разламывались и разваливались WlJППЬI, переви

зочвьщ кладовые и кабинеты 9ТОГО еще вчера столь прекрасного 
сооружения. 

Наконец, мы ворвались в библиотеку, полки с к:вигами пое
хали в развые сторовы, а на меня с большой высоты полетел 
энциклопедический словарь на букву "Д". Перед ударом том 

раскрылся, и я успел заметить славную в бакенбардах физионо
мию Чарли Дарвина, который, конечно, никогда не подозревал, 

что внесет такой большой вклад в дело воспитания вового че

ловекав России. 
Очнулся я в красивых ДЮlВЬ1Х сумерках. Догорали руины гос

питаля. Вокруг помоста Метамувгву тихо бро.~ червый мерсе

вер, пробитый десятк:ом стрел, словно Святой Себастьян. Ов 
спОТЬIК8.Лся о трупы, rалавтво расшарк:ивался "сорри, мадам", 
что-то напевал. прищелкивал пальцами, тихо смеялся каким-то 

своим мыслsш. Наконец, он облокотился о помост и спросил 
сидящего в дальнем углу грифона: 
-Я извивяюсь, здесь цветных обслуживают? 
Должно бытъ, им овладела предшоковая зйфория, и ему ка

залось, что он в каком-то злачном месте. 

Вот я и все видел правильно. Отчетливо видел грифона с 
жилистой голой шеей и с отвратителъвым краевым варостом 
под к:лювом. Грифов ничего не ответил истекающему кровью 

червому ландскнехту. Возможно, он думал, обслуживают ли 
здесь грифонов. 
Я видел немало птиц вокруг. Вдруг шумно пролетела розОвая 

стая фламинго. Куда ови летп? Нетрудво догадаться, в детство, 
в страну филателистов. 

Затем на разваливах мусорного коллектора меланхолично 
появились двапрок:урора в отставке, птицы "марабу''. 

Чудом: уцелевшая в побоище курица-мать Пегги вела выси

жеНВЬIХ ею :крок:одитrr на вечерние к:упавия. 

-Эй, к:орещ очухался?-yCJIШIIaJI я слабый голос и увидел, 
что к: к:апооу броневика привалился никто ивой, как: Яв Ш'lру

делъмахер.- Хочешь хлебнуть?- заоваВJIЮIИ в собствеввь1е 
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наручники руками он протянул мне бутыль метилового спирта с 

эмблемой смерти на этикеп:е. 
-Как вы его пьете?.- спросил я. -Ведь от него нормаль

вые люди слепнут. 

- И мы слепнем, - смиренно улыбнулся Ян. - Но если в 

него поссышь, пить можно. СлепвеiiiЬ, конечно, немного, но не 
совсем, не навсегда. Вот сейчас, например, я тебя вижу. 

-Ну, давай, -я взял у него из рук бутыль и хлебнул. Запах 

был отвратительный, а вкуса ~~~~КаКого. 
- Пей, Генок, и зуб на меня не держи, - сердечно сказал 

молодой подлец Штруделъмахер. 

- Ты xoчeiiiЬ сказать, что мы эдесь все свои?. Хер тебе! -
сказал я, во оторваться от зловонной бутыли уже не мог. 

Вдруг кто-то шевельнулся подо мной и недовольно закрях

тел: 

- Ишь, хлещет! Между прочим, рядом с тобой тоже люди 

лежат. 

Это был Филипп. Я протянул ему бутыль, и он весело закло
котал, сразу позабыв обиду. 

Вскоре очнулись и остальные: Тедди, Патрик и шофер Мас

ляное Рыло. 
-Сейчас я вам еще метилки приволоку,- изъявил желание 

Ян Штрудель:махер, упал на землю и довольно быстро покатился 

к руинам госпиталя. 

-Я смотрю, и среди наемных шакалов есть люди, - сказал 

я, -но вот вы, Теодорус, мне активно не по душе. 

- Взаимно, - буркнул тот и бесцеремонно перелез через 

ногу Патрика. 

- Осторожнее, хамюга, -сквозь зубы рявкнул Тавдердж:ет. 
- От хамюги сльппу, от :хамюги сльппу, от :хамюги сльппу, -

завизжал старшой, словно торговка битой птицей на Привоэе. 
Шофер Масляное Рыло блаженно потянулся. 
- Кончайте лаяться, мальчики! Сейчас я вам горяченького 

врежу! 

Он включил проигрыватель. Двор огласился бодрящим мар

шем "Шестнадцать наций" в исполнении Бит лов. Под эти звуки 

из какой-то дыры вылезли и построились остатки племени пиг
меев. Потрясая своим сокруm:ителъНЬIМ оружием, они продефи

лировали вокруг помоста своего пропавшего божества. Кажется, 

они праэдновали свою всемирно-историческую победу. 
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Затем появилось колченогое воинство ООН, еще не вполне 

оправившееся от наркоза. Они построились вокруг флагштока, к 
которому подошел профессор Аббас с газетой "Русские ведомо
сти" в руках. Как всегда, при виде такого трогательного между

народного сотрудничества я расплакался. 

- Не плачьте, товарищ Малькольмов, - ободрил меня Аб
бас. -Лучше послушайте, какие обнадеживающие новости, -
он стал читать газету гулким голосом. - Прогрессивная обще
ственность мира гневно осуждает бандитское нападение импе

риалистических наймитов на госпиталь Организации Объеди
неННЬIХ Наций в Катанге. Рабочие и инженерно-технический 

состав московской фабрики "Сиу и сьmовья" единодушно клей
мят происки сионистской агентуры. Донбасс. Трудящиеся Юэов

ки, Горловки, Лугаиска на общегородских митингах единодушно 

заявляют: руки прочь от пигмеев Метамунгву и других свободо

любивых народов Африки! Как видите, господин Мальколъмов, 
в вашей стране по-прежнему царит полное единодушие. 

- А ВЬ1 бы как хотели? - с оттенком непонятной гордости 
пробурчал "старшой" Теодорус. - Единственная нормальная 
страна. 

Подумав, он зааплодировал своими желеэНЬIМИ ладов:ими. К 

аплодисментам тут же присоединились Филшш и Маслявое Ры

ло. Затем явился с аплодисментами и Ян Штрудельмахер. Уди

вительной цепкости молодой человек полз к броневику, толкая 

носом здоровенную бутыль метилового спирта и бурно аплоди
руя, невзирая на наручники. Вскоре весь двор уже, все уцелев

шие аплодировали кто чем может, вечер завершился бурНЬIМИ 
несмолкающиыи аплодисментами, переходящими в овацию. По
следним сдался самый ярый борец против тоталитаризма Патри:к: 

Тандерджет. Взметнулисъ в аплодисмеите руки вольнолюбивого 
баскетболиста. 

- Видишь, Патрик, у нас у всех есть что-то общее, - :ыного
значительно сказал ему Штруделъмахер. 

- Хуй в прмане, блоха на аркане! -рявкнул в ответ амери
канец на жаргоне университета Беркли. 

Во дворе появилась любоПЬIТНая парочка-богиня Метамун

гву и вождь племени старичок Кутсачку. Богиня плыла на ВЬIСО

ких каблуках, ПЬIШНЬiе ее бедра облегала юбочп "чарльстон", на 
голове прическа "Грета,Гарбо". Вождь облачился в лимонно-си

ний клетчатый пиджачок и пожелтевшие от времени гамаши. 

Что-то щемящее, волнующее, романтическое было в этой ужас-
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вой парочке, в этих призраках "веселых двадцатнх", тех времен, 

~г да надежды: еще витали над европейспм континентом, слов

во Новая Эк:овомичес:uя ПОJIИТИ1t8. 
- Гоrоода, NЬI с мужем пришли попрощгrьс.v, - CD3ILIJ8 Мета

ыуиmу на вполне приличвоw авгЩаоw.-Бопыпое mас:ибо завсе! 
- Сматы:ваетесь, Элен?- спросил ПатрИJt. 
-Да, мистер Тавдерджет, wы: улетаем в Женеву. Дукаем 

ОТJt.РЬIТЬ там парИJtМахерСltИЙ салон. 
-Хватит, погорбатили на этих пи:гмеев, внесли свою лепту в 

развитие цивилизации, - загувдосил старичок: Кутсачк:у. - По

ра и о себе подумать. 
- Прощай, моя Афрпаl - севтиu:евтальво ВOCltJIИltВYЛa 

бьmmая богиня и присловилась щекой к: помосту, на котором 

провела без малого сорок: лет. - Мне будет многого нехватать 

таw в Женеве.- Она метнула .лук:авы:й ВЗГJПIДIIlt-".JtOCJIЧOJt".

Не забывайте, господа! 
- Мacmmoe Рыло, включи чrо-вибудь подхоД11Щее к: случаю,

распорS~ДИЛся Теодорус. 

- "Новая серия ПIЛЯПа" в исполнении Квда Ори, сорок: чет

вертый альбом нациовальной фовотеп, - очень проевещеп

ным тоном, словно UJtой-иибудь левивrрадспй всезвайu, объ

вил Маслявое Рыло. 
Под дребезжащий ДИltСИЛСНД бутыль МСТИJIП ПOДJI.1Iblll8 1t 

моему рту. Затем в поле зреВШI ВЬ111ЛЬ1JI том эВЦИЕJiопедическ:о

rо словаря. С целью проверп оставшихеs~ сил я взял том и 

са.Цанул им по темени "старшому". Ребята, конечно, развесе
лились. 

-Эх, если бы: члены мои двигались,-проворчал Теодорус,

ПО1t8Зал бы: Я вам, Пар8ЗИТЫ:, 1t8lt СМСЯТЬСSI. 
- Пока что слушай, грязвы:й: Спарафучилле, - clt83aл ему 

Патрих, - пока у тебя члены не действуют, вабирайСSI ума, бла

городства, человечности. Геваmа, прочти RIDl со аrравицы: 35, 
строка 8 сверху. ТИше, ребята! Что будет, что будет? Crpamвo 
подумать! Геннадий, читай! 

Левым глазом я увидел, JtК по тлеюЩIDI углям rociiИТIIJIJI 

пpoПIJia босЬIЫИ ногами Мam:Jta и встала ва pacJtaJieввoм ltpWIЬ

цe. Она была совсем roлu, и по телу ее пры:rали, словно синие 

бесевита, огоньки. Правьв~ глазом и увидел, JtU: под лупой, о.r

ромвы:е бУJtВЫ и начал их читать: · 
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- Дюговь, морское мле:шпитающеесJ~, точнее корова, в на

СТОJIЩее вреМ!~ почти полиостью истреблен прогрессиввым че

ловечеством ... 
Машка спустилась с к:рWIЬпа и пошла ко ыве. Все бдиж.е и 

ближе аодходила она и вдруr пропала. 

- Левый г лаз у меня ослеп, - сказал я. 

- li.и1Jero, читай правым, - сказал Ян Штру11ельмахер. -
Патри:к:у· ты здорово прочел, а теперь мне почитай. Cro 1IЯТНад
патая страница, 8 строчха BOCЫOUI снизу. 

Действительно, цравнй глаз у меня еще видел отлично. 
-Последний представитель семейства zоогоней проживает в 

вастоящее время ва свободвой территории Северного Ледовито
го океана, ноль градусов 1IП1JЮТЬ1, все градусы долготы ... - чи

тал я, как: вдруг буквы пропали и прозрел левый г лаз, который 

увидел совсем рядом яркие ягодвые губы Машки, детский ее нос 

в материваую тов::к:ую шею. 

- Вот чудеса, аравый г лаз у меня оТказал, - сказал я Ма.шк:е. 

- li.и1Jero, ничего, милый, - прошептала она. - Бог с IШМ, с 

правым глазом! Главное, что левый работает, а значит, w.a видим 
друr друга. 

- Но дюгонъ, Маша, дюговьl - вскричал я и расiL1ака..1ся, 
ux ребевоL - Воображаеmь, он лежит ва Севервом подюсе, ва 

самой пmилые, и млеком питает все человечество, последвиы 
своим wлеком! ТЫ пониыаешь, Маша? 

- Пониыаю, Генаша. .. 
Вдруг левый г лаз мой погас, исчезла моя любовь, а в аравый 

г лаз вдез майор ввутреввей службы, товарищ Чепцов (как ярко 

вдруг ВСIIЬIХВУЛО- Чепцов, Чепцов), товарищ Чепцов в солид

ном штатехам rюстюме. 

- Читайте теперь м:ве, - сказал он с официальной 

брезгливостью. 
Ох. как не хотелось м:ве ЕМУ читать! 
- Броиауз в Ефров эапрещевы. гражданин СJiедователь, -

ЩIOмntJIВJJ 11. 

- Знаем не хуже вас! -решу л ов. - БэСэ <ШТаЙтеl Читай, 
ебевать! Читай, бmlдь! Паrрпу сравом:у прочел? Младшему 

лейтеванту Яну Штрудельмахеру прочел? А мне, к:урва, не хо

чешь? Прочтешь, я своего ве упущу! 

Ов т:к:вул мне в вое pacJфЬI'fY10 1В1П"У в примевил один из 
"методов аD'ИВного СJiедстви.и", кажета1 JаЖаВ в 1'ИСD wошонку. 

Toruи, mвечво, OXO'I'JIO стал читать: 
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- Дюговъ. Впервне разработан и изучен :вeJIИIQDl вождем 
народов Иосифом Виссарионовичем Ста.линым: в непримиримой 
борьбе с Львом Давыдовичем Бронmтейном. Великий зодчий 
прогрессивного человечества впервне установил, что Д. принад

лежит рабочему классу, потому что он (Д. - ред.) принадлежит 
крестьянству. Его величество, знаменосец мира во всем мире, 

генералиссимус с головой ученого, телом философа, в одежде 

простого кентавра. .. 
Чепцов рядом сопел и иногда взвизгивал, подходя к порогу 

оргазма и всякий раз отодвигая сладоСТНЬIЙ момент. 
Вдруг буквы пропали, пропал и Чепцов. Поначалу и обрадо

вался, что ослеп на правнй глаз. Я надеялся, что теперь зарабо
тает левый, и я снова смогу видеть Машку, но дни шли, а я был 
слеп на оба глаза. 

ПЛАЧ МАДМУАЗЕЛЬ МАРИАН КУЛАГО 

Ах, где щ родина-неродина, далеха.я: и нежная, метель-

ная 

и снежная, в куличиках, калачиках. .. поплачьте-ка! 
О чем ты? О палачиках? О пальчиках? Ах, Геночка! 
Расскажи мне об эrой далекой неродине, где я еще не бьша, а 

только лиmь слушала в Париже ее посланцев, стихотворцев и 
скрипачей 
ах нет, ах нет, не палачей! 

таких спортивв:ых мальчиков 

да нет же, не канальчиков! 
березовых, весенних мальчиков России, моих мальчиков, что 
живут на о:rро:мв:ых просторах моей нероДИНЬI вдали от всего 

мира. .. 
Ты сльmтищь колокол? Это Воскресенье! Христос Воскрес! 

Воистину! 

Ты: расскажи о мальчиках, угодных Богу зайчиках, неведомых 

мне мальчиках, таинственв:ых и нервных, женатых сплошь на 

стервах, 

по пятницам в Париже весенней пахнет жижей. 
Ой, говорят, они там у вас все страшно ученые, такие 
эрудиты, 

просто страшно, но почему же тогда рабы, почему трусы? 
Ах, елки, елки колкие, 

Скажите, как мне жить? 
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Могла бы комсомолкою 

По родине ходить. 

Ах, дедушка-голубчик, 

Гвардейский офицер, 

Зачем ты стал, голубчик, 

Врагом Эсэсэсэр? 
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КуJIИЧИХИ, :калачики, дешевый кренделек, и петушок на 

палочке, 

и бабушка в окошечке, и Лавры купола- ведь так, ведь 

так? 

А ты говоришь, она вся в гусеницах, в грохоте, в мазуте и 

солярке ... ТЫ говоришь -на троих, говоришь, полбанки ... 
кес ке се? .. ТЫ говоришь- фрей с гондонной фабрики и 

курва с котелком ... кес ке се, кес ке се? Геночк:а, ответь, 
скажи хоть слово! Кес ке се "пистон поставить"? 

... Огромная, пуСТЬIННая, холодная, поземка, поземка по 
всей ее широте ... Гевочка, почему ты молчиmъ? 

Когда-то Машка, христианская: сестра милосердия, привезла 

вас с Патриком в Женеву из Африки под видом братьев, поте

рявших разум и речь от укуса какого-то сверхядовитого сверх

организма. Швейцарс:кmш СJIИВКаМИ и шоколадом она отпаивала 

вас день за днем. Вскоре мы начали ходить и поступили на служ

бу в Европейский институт экономических исследований при 

Общем рывке, что раскивул свои шатры на границе кантона 

Гельвеции и республики Франсе. Говорить мы начали еще не 

скоро, во заработали кучу денег. Так и не перебросившись сло

вечком, мы однажды расстались: Машку вызвали на эпидемию в 

Курдистан, Патрик улетел в Штаты вербоваться в команду аст

ронавтов, а я переотоварился на сертификаты и вернулся в Мос

кву, богатый, славный, многозначительно молчаливый. Вот луч

ший жених Москвы- говорили обо мне в ту пору. 

Между тем, черная дипломатическая "и:мnала" продолжала 

вестись на бетонную ногу гостиницы "Минск". Оставались ка

кие-то микроны до гибели, когда водитель Jдруг чихнул и чу

точку сдвинул в сторону сервору ль. Машина проскочила мимо 



82 в. JkcгNoe 

столба прямо на улицу Горького, nересе.к:ла сплошвую осевую, 

nровалилась в подзеWВЬIЙ переход, рыча словно трактор, вылез

ла из него на дРугой стороне, вновь ривулась на центральную 

магистралъ столицы, крутанулась перед потоком травспорта на 

360 градусов и тогда уже спокойно поехала к. "Нациовалю". Ни
кто не пострадал, кроме постового регулировщиха Шелгува, у 

которого после этого случая на допросе в райотделе джи-би 

началась сильная икота. 

ДОНЕСЕНИЕ ВНЕШТАТНОГО СОТРУдникА 

ГОРОДСКОГО УПРАВ.IIЕНИJ.I КУЛЬТУРЬI"СИЛИКАТА" 

ИЗ ВАJIЮТНОГО БАРА ГОСТИНИЦЬI"НАЦИОНАIIЪ" 

(Донесение переwежаетси ввутре1111ИМ монологом "Силиката") 

Дорогие товарищи! 32 мая в О часов 98 минут Jl, "Силикат" 

(Л. П. Фруrrозов), вес вахту в распивочной точке свободнокон

вертируемой В8ЛЮТЬ1 "Нациовалъ". В 38Ле находились: шведский 

специалист по бумажной проМЬШIЛеввости, госпо;хив Магнусов, 

сеаегальски:l князь Жозеф Калибава со своим слугой Пьером 

Плей (оба студенты Университета им. Патриса Луwуы:бы), три 

финских хоккеиста из к:омав.дь1 профсоюза упак:овщихов города 

Турку, больше IIИКОГО. Вахту несли: .к:апитав Диоыидов ("бармен 

Петя"), старший лейтевант Кривозубова ("официавтu Нюра;, 

лейтенант Бахрушив ("худож:н::ик Uад.к:ин"), старший сержант 

Гагивадзе ("спекулянт Эдди"), а также лейтеванты Сомова, Ло

мова и Филъчеахо ("девушхи Нива, Инна, Тамара"). 
О часов 104 ми:вуrы. Внезапно с шумом распахну лись двери, и 

ва пороге появился известный в Москве подозрительвый эле

мент - интеллектуал-творческое лицо веопределеВВЪIХ заня

тий-мой близкий дРуг-фамилии не поwвю-по кличке Акадеыик, 

как его зовут в пивнушке "Мужской клуб", что на свежем возду

хе возле Пвоверекого рьшха в Тимирязевеком районе. Вместе с 

ним явились: Клара Хак:иыова, студентка МГУ, nервый курс фи

лодеадронфака, некая Мариан Кулаго, сожителънипа А.к:адеыв

к.а и подданная к.автова Гельвеция, а также огроын:ый иностра

нец по имени Пат, к:оторого по одежде мо.11Шо было вполве 

прiПUIТЬ за советского гражданина. 

Ак:адемвх 1yr же устреыился к.о ы:ве в сразу .же рассказал ы:ве 

три политвчесu оусмыслеииых анекдота: ане.кдот "брови" 

( 1794/0040), анекдот "мsscon (8805/1147), анецот .. компыотерп 
(9564/2086). 
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Когда он вошел, все тu: во мне и ЗIЩ)епеталоl 
Кумир кой, любовь моя, сладость ты: ваша российская! 
Был бы я: бабой, из-под теби бы не ВWieзanl 
Сволочи, суп, mпиов:п, прочь от со:к:ола! 
Да почему же это органы тu: долго бездействуют? 
Оrро:к: я:своглазый, застава богатырс0.11! 
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В тебе надежда державы вашей и варода изыучеввого! 
Зва:к:оыьтесь друзьи, с:к:азал мой сокол, степвой парящий и 

показал на мешt. 

Перед вами небесталанвый поэт Фру:к:тозов! 
Ишь, прищурилась азиаrскаи (.)'Ч18: валюrвый:шm Фруrrоэов? 

Что вы, что вы, забрел сюда случайно, а доллары мне 
Фирливгетrи 

оставил дли поддержания таланта, у них ведь там: особый 
фонд. 

Врете, знаем, кто вы тu:ой, весь университет знает! 
А:к:адеыи:к: дорогой, не верь парmивой бабев:к:е, не верь, 
со:к:ол ты: ваш русс:к:ий! Между прочим, слышал новинки? .. 
и 'IYl' же в темпе, чтобы не перебили, нашептал "брови", 

"ыя:со", ":к:оып:ьютер". 
Как широко он рассмея:лся, Ыи::к:ула ваш Селя:в:ивович, и с 
русским своим благодушием повернулеи :к: стойке, ваш 

вациовальвый шедевр: 
- Петевьщ привет! Нюрочщ салют! Девоч:к:аы с :к:источ

:к:ой! Цад:к:ив, хеллоl Эдди, гагемарджос! Князь, здорово! 
Господин швед, да здравствует бумажная: промшплев

востьl Друзья, не будем друг друга подозревать! Ведь 

эдак вся: Россия: может с:к:атиться: до мавви преследова
ния:! Нюра, всем джив-и-тон:вх за мой счет! Пети, ВЬIКЛЮ
чи проигр:ыватель, сейчас стихи будем читать! Фрукт, 

прочти что-нибудь короткое! 
Пожалуйста, всегда наготове что-нибудь вебольшое. Си
нева синева синева дожди :к:осые мурава мурава это мать 

моя России зх: DКDыучародею отдала свою :красу басурману 
иудею или Лебедеву псу? .• 

Кто это Лебедев? - вс:к:ричали дамы. 
Это поэт есть та:к:ой, на самом деле совсем ие Лебедев, 

:вражЬl1 :к:ость. 

Неплохо, Фруп, в общем-то хрсп:к:о, и по Лебедевуударил 
смело. 

Тахово мневис с:иэохрылого, а "иудеsf', междУ прочик, ов • 
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не заметил~ значит, врут, что в нем еврейская кровь. 

Конечно, врут! 

Мы его жидам не отдадим! 

И тут он сам стал читать. Сначала тихо струился голос 

его, как талая вода под коркой мартовского снега, потом 

пробился фонтанчиком, ЫИI'-два, и вот уже раскатился 
вовгородс:к:иы колоколом, и заmатались под;ше :валютные 

стевы, в коих загубил Фруктазов свой талант и lJYIIlY живу. 

О часов 142 ыивуты. Академик начал читать десятш.mвутвый 
стих под названием ''Угар". Магнитная запись еделава старiiiИЫ 
лейтевантом Диоыидовьш. Со своей стороВЬI хочу указать, что 

стихотворение "Угар" представляет из себя слегка заыаскиро

ВЗВВЬIЙ эзопов:ым: .яз:ьп:ом намек на якобы угарную атмосферу в 
вашей стране. 

ДополвителъВЬiе сведения. Во вреыя исполнения стихотворе

ния господин Магиусов подсел к Мариан Кулаго и попросил у 
нее любви. Кулаго вазвала сумму тысячу долларов. Это слиш

ком дорого, возразил швед. Ничего не поделаеiПЪ, такова цена, 

ответила Кулаго, после чего Магиусов вернулся к своему столу. 

Иностранец Пат несколько раз пытался прерватъ чтение, ру

гался на калифорнийском жаргоне, говорил, что ему надоели 

эти вечные русские стихи "с подъебкой", и все вреыя руками 

приставал к студентке Кларе Хакиыовой. Думаю, что иностранца 

Пата можно отвести к разряду идеологических диверсантов, а 

гражданка Хакимова: определенно созрела идти на поводу у ре
акции. 

Слезы душиJIИ меня. 

Замолчите вы, иностранец ничтожный, поыидорВЬIЙ 

голландец! 

Разве поШIТЬ вам вашу боль, ваш угар, курную избу вашей 
русской души? 

Гений ты ваш, позволь я встану nеред тобой на колени! 
Нет, нет, позволь! 

Не трогайте! 
Смотрите вы, про:мьпплеввики, князья, субретки, вебеста

лаввый Фруктазов на коленях перед гением! 

Хочу указать также, что расплачивался Академик чеками 

Ввеmторгбавка и английскими фунтами, а откуда они у него 

взялись- не секрет: подачки ЦРУ через журнал "ВОГ" 
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Затем произошло следующее. Господин Магиусов вернулся к 

нашему столу и схазал Мариан Кулаrо, что он согласен. Та ниче

го не ответила, потому что смотрела на Академика. Последний 
танцевал танго с "девушкой Тамарой" (мл. лейтенант Фи.льчен

ко). Он громогласно провозглашал якобы божественное проне

хождение ее красоты и ума. Она (Фи.льчен:ко) якобы послана ему 

в награду за духовные муки истекшего десятилетия, только она 

осветит ему остаток его дней, ибо она раскрыта для любви, как 
цветущий бутон лотоса. 

Уважаеыые товарищи, смею поставить под сомнение полез

ность контакта А:кадеми:к-Филъчен:ко. По моим: наблюдениям и 
мнению ряда наших товарищей, Фильчен:ко отличается неустой

чивым характером, придает CJIИIIIКOM большое значение своиы 

внешним: данным: и может легко иренебречь служебным долгом 
ради эротики. 

Проклятая кухла лупоглазая обнимает солнце мое! 

Погоди, я устрою тебе желтую жизнь! 

Акаде.м:юша, да неужели во веки вечные не притронусь я к 

твоему жезлу? 1 
А вот паду в ноги ему и расскажу все, что знаю про Тамар:ку! 

И всю любовь свою вьшлачу ему в колени. 
Дальиейшее подтвердило мои предположения. Хакиыова са

мозабвенно танцевала с хиппообразным иностранцем: Патом, с 

господином Магнусоном и с финскими хоккеистами, а на при

rлашения князя Калибавы отвечала ирезрительным отказом:, что 
говорит о ее расовых предРассудках. Спецслужба сделала ряд 

снимков. Магиусов напомнил Кулаго, что принимает ее цену. Та 

вновь ему ничего не ответил~ и даже не обратила внимания на 
десять стодолларовых банкнотов, номера которых мне записать 
не удалось, так как в этот момент слуга Пьер Плей стал бить по 
щекам своего господина, и я знаю, за что, но это наше внутрен

нее дело. Кулаrо, МСЖ/IУ тем:, заплакала и стала шептать целый 
ряд мужских имен: Са.м::си:к, Гена, Ари:к, Радик, Пантелей ... какое 
обилие :мужчин, какая наглость! Господин Магиусов вынул тог
да из внутреннего кармана брюк еще один доллар (запасной?) и 
стал размахивать всей этой внушительной массой свободно кон
вертируемой валюты, крича: 

-Тысяча и один доллар за одну ночь! Да здРавствует сексу

альная революция! Долой бумажную проЬlЪIПI.Ленность! Мао гря

дет! Ты готов? 
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Оrчего вы плачете, Кулаго? 

Авы, Фрукт? 

У нас общий предиет плача. 

В.Аиенов 

Я уже догадалась. Давайте обнимемся и поплачем вместе! 

Что ж, давайте обнимемся. 

Вы чувствуете, Фруп, что я без бюстгальтера? 

Я тоже без бюсrrальтера, Маша. 

Скажите, Фруп, когда моя грудь упир~ся в вашу, 

, неужели вы ничего не чувствуете? 

Чувствую эротичес:к:ое возбуждение, Кулаго. 

Значит, вы всеядиы? Браво! Браво! 

Маша, вы поймите, любовь моя к Нему имеет примесь 

rраждаис:к:ого чувства, и жезл его для меня частично сим

вол, нечто вроде булавы Богдана Хмельницкого или 
Петропавловского пшиля. 

Ах, сказала она, я не умею так поэтически иреувеличивать 

и для меня это просто Его хуй. 

Кулаго, прошу вас, давайте разомкием наши объятия. 

Мне в пору удавиться, а у вас одни пошлости на уме. 

Катитесь, парiПИВЬIЙ Фрукт! Не знаете вы ничего. Я от 

него могла бы уже иметь трех детей, дорогой Фруп,

пятилетнюю Ленопу, трехлетиего Мишу и годовалого 

Оrепопу. 

Вам ведь такое дв:11rе и не свилоа. в вашей ''голубой диви:mи"! 
Ночь, уважаемые товарищи, завершилась обыЧИЬIМ для rраж

~ Кулаго ва.лютв:ыы скандалом с битьем посуды и криками 

"проКJIЯТаЯ страна", "рабы", "люблю вас всех", ''умрем на одной 

помойке" и так далее. Подписав чек" ЛИонаого кредита", Кула
го заснула в объатиях голкипера ко:ыаидЬI "Пожираrели дыма из 

Турку'' и была унесена им в гостиницу в О часов 390 wmyт. 
Академик и его друг Пат еще раньше, а именно в О часов 380 

минут, покинули бар с ДeвyiiiDUИ Хапwовой и Фильчев:ко. По

следовать за ними "Силикат" возможности не имел, пос:к:олы:у 

был уведен господином Маrиусовом для серьезной беседы, о 

которой будет сообщено дополнительно, а старику Потапчеико 

из туалета N!! 17 прошу не верить. 
С гл:убоки:w: уважением 

вие:mтатв:н:й сотрудник ГУК 
Л. П. Фруктозов, поэт 
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... Она была удивительно хороша. Конечно, я знал, кто она 
такая, но все-таки, как она бЬIJiaxopomal Она спускалась впереди 
меня по гнусной лестнице желтого потресовшегося мрамора со 

стертыми, как Дореволюциоввне столовые нож:к:и:, ступенями. 
Лестница эта будто бы вела не в гардероб и из него на ночную 

улицу, а в ду:пiНуЮ мыльню, где ПОДNЫВ810Т больных старух или 
стирают белье осажденного полка, или обмывают трупы, или 
варят ЫЬIЛо из бродячих собак, или выпиливают гребни из берцо
вых костей ... но вот она остановилась на этой лестнице, поджи
дая меня, обернулась с улыби:ой, и весь ее ыилый изогнутый 

силуэт, и гладкая птичья головка, с болыпими украинскими гла
зами, и тонхая рука, и:оторая при этом движении почему-то легла 

на вычурную вазу в нише ... ниша с вазой и и:упидоном! .. и вдруг 
гнусная МЬIЛЬВЯ выветрилась из сознания, в памяти возни.к:ло 

волнение, и весь этот миг с его жестом, светом и звуком прервал 

мне дыхание, и ты вспомнил, как 

Мелпй ЛИС!' рап.т 
с седых :uриатвд 
Спадал на снрость ПJ1И'1' 
0CCIIIIIIX ГОСПИТ8JIСЙ. 

... БЬIЛ осенний, холодвый и прозрачвый, катящийси .к: закату 
день, и:огда сквозь пожухлую листву бузины я вшпел к разру
шенному дворцу и прошел под ари:ой, на которой еще уцелело 

изречение PRO CONSПLO SVO VIRGINUE. Я оказалси на пли
~ах, меж и:оторых торчали пучки рыжей травы, а наверху на бал
.:овах с обнажившейси арматурой росли даже кустики. Я оказал
си в этом углу запустения, уединенвой юдоли, земной г луmи, 

.жизни, разрушенвой в некоторые времена. Но, как ни странно, 

убожество разрухи и даже смерзmиеся: :к:учm кала, отбитые носы 

и половые железы 8.11ТИЧВЬ1Х статуй не вызывали ирезрительной 

жалости и не унижали глаза. Некогда шумвый и богатый дом вот 
уж столько десятков лет жил в с.миреввом, но гордом умирании, 

в достоинстве, которое неподвластно RИJQIПDI варварам и вика

:tой взрывчатке, и наверное, пждый год в эту пору какой-нибудь 

четырнадцатилетний мальчик вроде мевя выходил сквозь по
жухлые листья бузины на мраморные плиты, и у него кожа по

крывалась пупырыши:ами от во;шения. Он видел сквозь пустые 

окна и провалы 1:рыmи прозрачвое осевнее небо с летящим баг
рявьоl листом и по:ни.мал, что дом обещает ему его будущую 
жизнь, и вот этот поворот .к: нему дливвой тов.к:ой фиrуры, глад
.:ой птичьей голоВI:И с огромвшm ухраивСПDIИ глазами, и толь-
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к.о Бог знает, что еще обещает и о чем напоминает ell'j этот 

разрушенннй и заросший бузиной дом на пороге юности. 

-Куда r.ш отправляемСil?- спросила Филъчевхо. 

- Ко мве в wастерскую, - t.1801ИНально ответил Хвастищев. 

Она тут усwехнулась, и усмешха эта ~q>ивая в wиr развеяла все 

очарование и напоминала Хвастищеву, что он зверски оъяв, что 

он х.:шщ, ryJIЯIOI, гнусный тип, а с ним валютная шлюха, стуuч

к.а, оторва Тамарха. 

-Лепить что ли меня хотите? - снова усмехнуласъ она 

жалк.о и вульгарно, с поли ой пок:орвостъю, во в то же вреыи и с 

недобрым оолицейсхим сr.шслом. 

Огк:уда же возних тот wиг и образ дворца, и неужели в душе 

Тамарки ничего не шевельнулось, когда она Так о6ернулась и 

Так положила руку на вазу? 

- Молчи, Тамарка, поменьше спраiТТИВIJЙ, - грубовато ск:.а

зал Хвастищев, взял девуrпк:у к:pemro под локоть и повлек: в гар

деробную, словно строгий муж подгулявшую супружницу. 

В гардеробвой ва.:потвого бара происходила какая-то дихая 

сцена. Две очень объеыистых, во ороворВЬIХ задницы, ок:в.ймлев

ных серебрSIНЪIМИ галунами, сноВ8JIН взад и вперед по полу. Так, 

должно быть, по ночам в подзеЫВЪIХ штабах снуют по меркаторо

вой карте мира вдохновленвые ядервые гевер8ЛЪ1. Возле зеркала 

в задумчивой позе, словно Принц Датсх:и:й, с Кдарой на руках 

стоял Тандерджет. Девушка то ли спала, то ли была в обмороке, 

и ее кривоватые важхи в сморщившихся чулках беспоwощно 

раскачивались, словно сосиски ведельной свежести. 

- Что они ищут? - спросил Хвастищев, глядя на рыщущих 

гардеробщиков в голубой с позуwевтами униформе. 

- Золото, - равнодушно сказал Пат. 

Старчесх:ве 0ВЛЪЦЬ1 хватали и рассоВЬIВ8JIВ по карwанаw золо

тые ~уг JUIIIJXИ. 

- Кларкино монисrо,- схаэала Тамара,- рассыпала идиотк:а.l 
-Усе у пол ушло, к мьшлам,- хихик:нул один из гардероб-

щиков. - Паркетих-то сплошные щели, и то правда, двести лет 

отель без као:италъвого ремонту ... 
- Встать! СтраОIВЪIЙ Суд идет! - гаркнул Хвастищев и 

слегк:а поддел воском ботивха вторую генеральскую заднИЦу. 

Миг, и перед ним возн:ихла ввушител:ъная фигура с ведичест

венным зобом, орозраЧНЪIМ ежиком волос и черНЬIЫИ, пo.JIНЬDal 

застоявшегося сахара виmemta1101 г лаз. Еще миг, и Хвастищев его 

У3Н8.1J, узнал, содрогну лев. •• 
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-Оденьте даму,- сказал он, борясь с дрожью и DОЮ!Зы:ва.SJ 

ваТаыарку. 

- Тах-так,- сuзал гардеробщих солидво, ПОG><Jвительст

вевво, пожалуй, даже с векоторьw вачальствев::ным благоволе

нием. - Кажется, nередо мной вебезызвеСТИЬlЙ товарищ Хва

стищев, Радий Аnоллинариевич? 

- Отх:уда вы знаете? - Хвастишев растеря.;1ся, х:ах растерял

ся когда-то тот жалкий магаданский школьних nеред червой 

неуклюжей "эшой" с заmтореиньвm оК118WИ. 

- А вот nрочел вчера в газете и сразу догадалсs, - с много

значительной улыбочкой гардеробщика О'!'Стегнул uапан ките

~ и извлек: газетную вырезку с жирнъши бух:ваыи заголовка 

"Оrветствеввость перед народом". - Ваше заявление, Радий 

Аnоллинариевич. Первейший долг каждого художниха, пишете 

вы, трудиться для народа, создавать возвыmеННЪiе и nрекрасные 

образы наших совреwе~~НJПов. Золотые слова, товарищ скульп

тор! 

Он развернул перед Тамаркой ее махси-шубу на рыбьем меху, 

а сам все смотрел на Хвастищева, а тот nрислонился к: стене, 

дрожа от унижения и безысходной тоски. 

У зеркала Патрок Тандерджет декламировал на ухо Кларе 

П09МУ Алена Гинзберга "Вой". 

- Трудиться для народа, создавать возвышенные и nрекрас

ные ... - звучал в ушах Хвастищева голос страшного старв::х:а, 

вернее не старика вот этого в холуйской униформе, а того, кого 

он узнал, кого уже вспомнил почти до конца. 

- Хам, хам паскудный, - забормотал он, - сейчас ты уви

диmъ, сейчас ... 
Тамарка приблизила к неwу свои губы. 

- РадиJt. не СШ~Зывайся с ниw Он кпой-то полх:овник. wы тут 

все у него на х:рюuе. 

- Как его фаwилия? - спросил Хвастищев отважно и сжал 

Таыарmво плечо. Сейчас все ВЬIЯСВИТСЯ. Сейчас все проясiiИТСSI 
до конца. 

- Шевцов, кажется, - сх:.аза.ла она. - Да, Шевцов . 

... Черный мазутный поезд провес свою дихую тяжесть в шrrв 
С8ВТ11Метрах от моей съежившейся п.лоти ... 

-А вы, молодые люди, кажись и не раздеВ8./IИсь? - ХИХJП811, 

сnросил второй гардеробщик. - ТЬеrе are not your coa1S, господа 
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хоропше, - простонародный его голос стравво грассировал ва 
трудных пере:uтах. 

-А этот чуть ли не генерал, - прошептала Тамарха, -во 

ве стрiШIВЬiй ... 
-Мы сюда еще весной прИПIJIИ, -спокойно поясвил гарде

робщику Патрих..- Мы еще весенние птички, папаша. 

Хвастищев набрался смелости и посмотрел своему старику 

прямо в глаза. Тот ве отводил взгляда: здесь, в валютном прито

не, он чувствовал себя вполне уверенно. 
В ухо ему надо плюнуть сейчас, подумал Хвастищев. Оrrя

нутъ двумя пальцами его ж:естх.ое ухо, этот вастоищий мини

унитаз, и плюнуть прямо в :кустик: седых волос, в глубокую шах

ту, где за сх.опле1111ЯМИ серы трепещет ве по годам чуткая 

мембрана. 
-А вы, я вижу, здесь по совместителъству7-начал Хвасm:щев. 
- Нет, я там по совместительству, - любезно пояснил гар-

деробщик:.. 
-Что ж:, одной зарплаты вам не хватает? 
-Нет, нехватает. 

- Пенсия, значит, плюс две зарплаты? -глуповато у:хъшль-

вулся Хвастищев. Гардеробщик: нахмурился. 

-Вы бы лучше свои денъm считали, Радий АпоJI.ЛИНариевич. 
- Можно мне посмотреть ва ваш затылок:.? - спросил Хва-

стищев. 

Тамара испугавво вцепилась ему в рукав. 
-Пойдем, пойдем, не заводись! 

- Оrчего ж:е нельзя? - гардеробщик: четко повернулся че-

рез левое плечо. -Пожалуйста, затыло:и: перед вами. 
Хвастищев вынул блох.нот и фломастер и сделал зарисовку 

ненавистиого заТЬIЛltа. 

-Великолепный затылок:., -подумал ов вслух. 

-Как хер с ушами, - с:и:азал Патрих. по-английс:и:и. 

- Повторите, пожалуйста, ве совсем понял, - напружился 

второй гардеробщик:.. 

-Я хотел бы вас вылепить, - сказал Хвастищев. -Вы мой 
современвих., и почему бн мне ве создать ваш образ, возвышев
вый и прекрасный? Хотите позировать мне в моей мастерсх.ой? 

- С ордевами или с ПJI8НХ.ами? - хмуро осведомился он, 

Шевцов. 

- Непременно со всеми орденами! - :восх.лих.в:ул Хвасти
щев. - Вн ва :и:а:и:их фронтах еражались? 
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-Я бWI бойцом невиЦИМQГО фронта, Радий АпоЛJIИНариевич. 

Второй гардеробщик: деликатно пoDIWIЯJI. 

- Кхе, :кх:е, а прШ'лашение и на меня paaipOC'lp8IUieтcя, :мил:оi? 
Три иноэеаmых перехата на "р" и гнусный фалъiПИВый "wи-

ло~t". Ишь, масх:ируется: Uit, собака генера..липп:о. 
-Конечно, Itонечно, -:кивнул Хвастищев, - милосrи про

сим, создадим и ваш, возвшпенный и прщасный. 
Первый гардеробщик все еще стоял 1t с:х:улъптору эаТЬIЛltом, и 

при этих: словах две поперечн:ые СitЛадхи кожи соmлись, образо
вав лежащий на бо:х:у пс. 

- Итак, до всrречиl - схазал Хвастищев, уже пpeДВltYIWUI 
всrречу и вечер МИЛЬ1Х воспоминаний. - А теперь разрешите 

отблагодарить вас за подачу пальто этой милой даме. 
Ха-ха, :хвастищевсDЯ деат:к:а, встреченная двумя недоумен

IIЬIМИ взrJПIДами, затрепетала беспомощно в воздухе. 
-У нас тут ве I1181I1J1Ъ1ЧR8S Радий АпоJIЛИНариевич, - стро

го схазал первый гардеробЩИL 
- Вити деньги тут не ходють, милок, - любезно, но со 

стальв::ым блеском в глазах: ПОJIСНИЛ второй. - Only D:'ee converti
Ьle currency, голуба. 

\ 
-Пат, пошарь в своихШitерах:,- схазал Хвасrищев другу,-

может, н8йдется :к:аDSI-нибудь валюта дли этих чудовищ. 
- Я не мшу пошарить, у меня ребенок на pyDX, __.:. сказал 

ThrrpИit. -Я даже высморкаться из-за этого не м01у. Шарьте сами. 
Оба гардеробщпа напружини,лись, :к:а:к: молодые, сделали 

сгой:х:у, глядянаХвастищева. 
-Шарьте! -махнул тот рукой, и они мгновенно ринулись к 

Патри:х:у, один к левому карману его штанов, другой 1t правому. 

- Рупия! - бормотал один. - Годится! Тугрп монголъ
сх:ийl Про запас! Сертификат бесполосный! Дело! Тревеллерс 
чек! Разменяем! 

- Песо испанский! - шептал другой. - Потянет! Доллар

чп зелененький миленький голубЧИitl Марщ франк, франщ 
мapltl 

-Зачем вам валюта, поповниi?- спросил Хвастищев. 
, - Доuе ... - :хрипел он, - дочке на фломастеры... она у 

меня талант .. . 
-Врет! Все врет!- завизжал напарник.- Усе брешет про 

доч:х:уl Что ему дочка! На "Жиlули" mпитl 
- Ну-ха! - psmmy.11 тут Шевцов далсом знакомым: моло

дым pЫitow, прилете11111ИК из той холодной страв:ы, где не толъm 
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свободно конвертируемая валюта, но и об:ыкновеНIIЫе денежные 
знаки не имели хождении.- Ну-ка, сучка!- он умело зuрутил 
напарнику руку за спину, заrнал его в угол и взялся там над ним 

мудрить.-А ты на что копишь? ТН на что копишь? 
Хвастищев и Тандерджет некоторое времи наблюдали за 

~той сценой. Шевцов мощно покряхтьmал, а напарник его виз
жал непрерьmв::ым поросячьим визгом, но, как показалось пья

ньш гостям, не без векоторого удовольствия. 
-Ничего, умеет, - одобрительно хмыкнул Патрик, - где

то я уже видел такую работу, вот такого орангутанга, но только 

не помню где. 

-Я тоже не помню, - пробормотал Хвастищев. -Я знаю 

его отлично и видел где-то близко-близко ... Может быть, в ка
кой-нибудь другой жизни? ТН думаешь, я хитрю, Пат? ТН дума

ешь, я трушу? Смотри, я назову его первьш попавiПИМся iШенем, 

ведЬ я не помню, как его зовут ... Пока, Олег Владленович! 
- Пока! - буркнул Шевцов, не прекращая своей сокровен

ной работы. 
-Гуд лак! -на вершине болевого порога восторженно вос

кликнул его напарник. 

Хвастищев и Тандерджет ВЬШIJIИ из гостиницы и уВидели с 
крыльца, как широким фронтом ползет поземка по ночной Ма

нежной площади, услшпали, как она свистит, как rудят троллей
бусные провода. Еще они увидели над холодв::ым, темв::ым и сон
ньш городом, над мраЧНЬIМИ башнями Исторического музея, над 
всей этой неудавшейся Византией распльmшееся в морозных 
кольцах желтое пятно - наше последнее, последнее, ну конеч

но, последнее, о Господи, наше последнее прибежище. 

Положив ХвастищеВУ голоВУ на плечо, горько плакал в ухо 
ему лейтенант его МИЛЪIЙ, Тамарка. 

- Ах, Радичек-голубчик, и вы, товарищ Патрик, ах-ах, как 
стыдно ... 
-Да что ты плачешь, Тамарка? 
- Ах, как стыдно мне за этих стариков! Всю нашу организа-

цию позорят сталинские выродки! Вы не думайте, товарищи, у 

нас далеко не все такие, и много даже прогрессивной молодежи. 

Непременно, непременно поставлю вопрос, вопрос на бюро, бюро ... 
-Не плачь ты, Тамаркаl Хочешь на ручки, как Клара? 

- Бю-бю-бю-ро-ро-ро, -бормотала она, засыпая на его пле-
че, и веки ее, утомлеННЬiе секретной службой, сМЬ~КаЛИсь, и ма
лороссийские очи погружались в гоголевекую ночь. 
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Ов взял ее ва руки, она была легка. 

Хвастищев и Тавдерджет медлевво mли по пустьmвой Моск
ве с девушками ва руках. Поземха хлестала их по ногам:, головы 

припорашивал снег, носы щипал мороз, во животам было тепло 

от женских тел и потому хорошо. 

-Ах, чтоб мне провалиться ва этом месте! 
-Ну, что ты там кряхтишь? 

-Да ведь я же вазвал его по имени, отчеству, и ов отозвался! 

Как я вазвал его, ве помвишь? 

-Не притворяйся, старик! 
- Клявусь, я забыл, все вылетело из головы. Клявусь па-

мятью Тольки фон Штейнбока - ты помнишь, я тебе о нем 
говорил! Клявусь памятью золотоволосой Алисы-я тебе о вей 
рассказывал или нет? 

-У тебя сейчас другая баба ва руках. 
- Ах да, прости. Слушай, я ве могу успокоиться - где я 

видел этого старпера? 

-ТЫ мне надоел! И этот мороз мне надоел, вечвый союзник 

трудового народа. У вас надо пить в три раза больше. Я дико 

трезвею! В твоей лавке есть выпивка? 
-Может, и есть полбутылки ... ве уверен ... 
- Не знаю ви одного русского, у которого был бы в доме 

запас алкоголя. Все выпиваете сразу, сволочи! 

-Нет, так Ивана пошлем. Да вон ов едет! Ваня! Ваня! 
Желтая патрульная машива с фиолетовой :мигалкой ва кры

ше в:ьm:ырнула из свежвой ШЛЬI, и в о:к:ве ее появилось жизнера

достное бандитское лицо старшив:ы: NИЛИЦИИ Ивана Мигаева. 
-А, скульптор! Чувих несете?- спросил ов. 
- Ваня, будь другом, возьми у меня из :кармана деньги и 

съезди за водкой! 

Дважды просить себя старшива Ваня ве заставил, помчался 
под светофорами сквозь свежвые вихри к Казанскому вокзалу. 

СОНВЛЕГШОЮ НОЧЬ ПОСЛЕ ЧЕТЫРЕХБУГЫЛОК 
ЭКСТРЫ, ПРИВЕЗЕIШЫХ СТАРШИНОЙ ИВАНОМ 

МИГАЕВЫМ С КАЗАНСКОГО ВОКЗАЛА 

В СТУДИЮ СКУЛЬПТОРА 

РАДИЯАПОЛЛИНАРИЕВИЧАХВАСТИЩЕВА 

В ту ночь я прибыл по распределению в районвый центр. Как 
будто Сыромяги селенье звалось. Райсовет ПЬIJiал десятком 
оков, топо.JIJШЫN: пухом коза питалась, газик буксовал ... 
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Больница размещалась на првrор:к:е, и ,IIИCI'ЬJI пальм под о:к:еав

аик ветром дрожали, трепетали, то топорщась, то улета, слов

во :кудри девы. 

"В эфире молодость", вечерняя програыыа, там профWIЬ девы 

:каждому знаком. 

Внизу атолл причудливо змеился, под солнцем узкое :к:олечко 

суши как будто вежилось, и в полосе прибоя под пеiiВЬIЫ греб

нем проносились тени- то серферы скользили по волне. 
Я дверь толкнул и оuзался в бло:к:е, где по-то двигался, смеясь 

и объясняя, весельем неестестве~~ВЬ~Ы играя и кашель заглушая 

рукавом. 

-:- Прошу покорно, убеждайтесь сами, все приготовлено, разло
жено по полкам:, стерWIЬные кotomJierrы ... вот ножи для аыпута
ции, для лапоротоыии, :к:юрет:к:и для скоблежек :к:рmmвальв:ых, 

пиицеты, ножницы, рубанки, топоры, набор таблето:к: на четыре 

года, сп:иртя:ш:к:и выдано вперед - залейся! - а что касается 

сестры-хозяйки, ее вам: хватит лет на ШIТЬдесят. 

Я посмо1рел - оrроыное отродье стояло в тазике, сыиреиво 

улыбаясь и подnерждая: "Не волнуйтесь, до:к:тор, всего здесь 

хватит вам: и ваi11Ш4 ввукаы на пару историчеспх эпох". 

Н you like 1 can see take in my car ... 
Таким макаром подготовив бегство и наградив себя словеч

:к:ом ''хитрый", хихихая, подкручивая усик, он вышел в :к:оридор в 

очках и mляпе, в галошах, с зонтиком, в крылатке и шарфе. 

К нему рванулся, не сдвигаясь с места, десяток глаз, бесшум

во умолявших избавить их хозяев от страданий, от боли и стыда, 

от угрызений, что свойственны болезШОrl безобразНЬIЫ в началь

ной стадии. 
-Ну чтоженуте-с да. 

Ну что ж.е, поднимите вашу блуз:к:у, чуло:к: спустите, обнажите 

ногу, ну что же, так-с, незаурядвый случай ... Здесь больно? Но 
здесь хотя бы- да? 

Помочь немедлеиио по правилам наухи, по прежде прогу

ляться непремеиио по острову, в сельпо заехать, в офис, как 

губернатор славный Саичо Панса. .. 
Скорей! ~орее в юркий "Запорожец"! Ухабами и слякотью :к: 

Воровс:к:ой! Зайти в буфет, потом протелефовить, ПОКJIЯRЧИТЬ, 

по:к:ляичить денег, Сретев:к:ой проычаться, тумаDНЬ~Ы днем зло

словить в Гвездни:к:овс:к:оы, по Герцена, по Герцена к Садовой, 
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мурJIЬШiуТЬ ва Арбате, выпить пива, войти в де.л:и.шх:и коопера

тива. по с кем, почеы, на ком и почему ... 
Он вышел и увидел синагогу иль что-то вроде... выйдя из 

пmо, попав в жару в нещадный t"репет солнпа, в край лопухов и в 

джунгли бузИНЬI, увидел он древвейшее строенье с орнаментом 

уньиiЬW, безысхоДНЬIЫ, твореньем неизвестного раба, ЧЫ1 жизнь 

была. должно бьrrь, вепохожа ва жизнь юсга.tева Фравu Джошуа... 

В мечеть свою вносили ассирийцы, вавидоняве, жители 

Урарту, вносили в синагогу или в кирху, короче ... в мотвый 
cywpu: заносили nредмет тяже.лый. 

Вроде не меня, подумал он, стараясь ловко смьrrъся, пройти 

спозь берДЬШIИ, З8JIКОМ вих.ляя, вих.шmъем Э'1'ИМ вроде отвлекаи 

угрюмых С'lр8Ж.ей. Мимо бердышей лояльный rраж.цанинчик, се

менящий, UJ: будто между прочим, по делiW. С докладом в 

папке, с дои:ладной запиской, с пластмассовой сосиской, с бад
мmrrоном, соозь бесконечный строй - скорей-скорей-ско

рее - с улыбкой, повимающе кивая усами и бер.!IЬШПIМ и жв:вотаы. •• 
... и с криком ужаса он бросился к забору, к сырой норе, где 
светлячох метался, зубами разрЬIВWI консх::ий щавель, ища спасе

ния в ~иной слепоте, покуда oaпopoТIШJQI детства не соаа:нули 

над вим свой qюв и он не захрапел. 

ПАУЗА АСШfРИН. 

Я сброшен был кu: будто с !1.8Р81IПОТОЫ в Весенний Лес, мол
чащий. В небесах еще летел Мой Мир, довольно крупный, меwш 

геометрию всех членов, таща три выхлопа ва нужной высоте. 

Потоы, пропажу видно обнаружив, он эаыетался, эаюлвл, за

ерзал, завыл 'tШ'амюtом, обиженно рванулся в ионосферу, лучи

о nусхаи, повис, кu: неопозвав:вый объект. 

Весенний Лес был скопищем высоких, разлапистых, 38WIIIe
JIЬIX, толстых, тонких, II.IIТВВСТЫХ, розовых, зеленых- ах, зеле

ных! - уже кудрявых и еще прозрачных и IC8DJISDOI увешаВJIЬIХ и 

в птицах. .. и от oбWIШI красивых незнакомцев 11 заскучал, почти 

эатосковал. 

Но Лес был tiВЛОСТИВ и, сбросив napy капель мне на JIИЦО, 
проговорил лениво: 

-Не оrорчайщ сценарист безбож:ный, мостов и параходов 

поджиrате.riЪI Здесь все цветет, и в булъuнье весевне .. не тu 
уж безобразев даже ты. 

~ 

Когда-то 11 по дурости писал про rол:ые деревьа - 4eaarrь, 
З'1'В вернее и честнее тех APYJ"D, что прИJфываJОТаl зелевой шап-
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кой. Вщнвий Лес, должво быть, не забЬVI подобной наглости, 
во :м:стителъвость ему бЬVIа, я видел, совершенно чужда. Он :мне 

сказал: 

- Смелее, алкогоJIИК! Броди, дьшш, звако:м:ься, вспо:м:ивай! 
Про кедр и lJYб, про сосв:ы и березы, про почки и стручки ты 

слышал в детстве, за пестик и тычи:в::к:и в пятом: классе ты по

лучил отлично, обормот ... 
Вот положительв:ый ион на вет:к:е, покручивая носом:, ваблю

дает, :как отрицательно заряжеВНЬIЙ ион фривольно пр:ыгает и 
фалды задирает, :как та горянка. .. Боже, та горянка, что под гору 
бежит, мелькает платьем:, чулка:м:и полосаты:м:и и кофтой в таив
етвенном лесу под Закопаве в славяво-европейских э:м:пиреях. .• 

Он побежал за вей по-вурдалачъи, подпрЬIГИВаЯ, ухая, стеная, 

неумолим: о сверху настигая и снизу поджидая за кустом:. 

Тогда она попалась ... Он, разинув слюнявый рот, ИСПЫТЬIВ8JI 
блаженство сродни клещу, влезающему в :мякоть, и закрывал ее 
своим: плечом:. Своим: плечом: огро:м:в:ы:м:, словно бурка, своим: 

плечом: :м:охват:ы:м:, склиэх:и:м:, влажным:, своим: плечом: :м:оторв:ы:м: 

безобразв:ы:м: ее он прятал, грел и утешал. 
Впоследствии, встречаясь на прие:м:ах, сухой :м:артиви тихо 

попивая, о театральвых фокусах болтая, политики прилежно из

бегая, а больше на :м:артиви налегая, они в глаза глядели осто
рожно, и все о Закопаве бЬVIо там:. 

Тогда, уже не в силах скрыть отгадки, они друг другу нежно 

хохотали, чем: вызывали бурю беспокойства в своем: углу, и ТУТ 
же Джов Карпевтер, пере:м:игвувmись с Плотниковым: Петей, 

просил к столу, где сервирован ужин на тысячу привет.11ИВЫХ 

персов. 

Видали ль вы тартелъки расписв:ые, что поедает с вехороши:м: 

хрустом: салат ля паризьев? Боюсь - видали! Видали ль вы 
омара заливного, жующего лапшу, сиречь спагетти? Видали ль 

вы вчерашние котлеты слегка с lJУШКО:М:, что с:кро:м:во претевlJУ

ют на порцию цыпленка-табака, жующего :миногу, а :м:ивога 
вполне по-светски вабивала пузо паштетом: птичьим: ... тот, не 
отставая, глотал кольраби, а кольраби евти, набросившись, муд
.рили над индейкой, а та, паскуда, поедала всех. .. 

Промолвил С:м:ит, кивая Кузнецову, а Рыбаков сказал с полу

поклоном:, конечно, Фишеру, а Тейлор, улыбаясь, Портвягиву 

тихонько преподнес, а Плотников, ви:м:ало не смущаясь, Карпев
теру прошелестел губами ту фразу, что у всех у вас вертелась на 

языках и в головах вращалась ... 



ОЖог 97 

-Будем здоровы! -так звучала фраза, и тихий смех прошел 
по серебру. 

Как будто колокольчики, как будто колокола в монастыре 
великом, в хрустальных: башнях отразились JI8МIIЬ1, ножи· сверк
нули, битва началась. 

Там сквозь хрусталь просвечивал товарищ, с которым мы ког

да-то мокрым летом каперту IIЬIIIПiyю на стенке наблюдали, YJP.II 
жевали, пивом клокотали и модерн-джаз нам дико подвывал. 

Каперта прилетела из Ториото к хозяину безвестному Саару, 
который, на баркасе промЬIIWIЯЯ полсотни лет, никак не поМЬШI
Л.IIЛ, что где-то ткут подобные каперты с пастушками, похожими 
на кошек, с маркизами, снующими в облаве, с зпатом над пру
дом, над лебедями ... последние округ ЛЬ1МИ боками з8ды марки
зов нам напоШIНали, зады, похожие на этих лебедей. 

- Прелюбопытней:шим: путем, однако, искусство дв11же.тск, 

вот взять хотя бы "слово" ... ".кинематоrраф" взять ... возьмем 
"скульптуру'', окинем взором театральный поиск. .. прелюбопьrr
нейшим путем к распаду искусство современное бредет ... 

Так леди Макбет с царственной уЛЬiбкой плеснула керосин
чику в беседу, и мы с товарищем тотчас же встали, взъерошив 

кудри, поводя усами, с хихиканьем заросшие затылки и щеп 

колкие руками теребя. 
- Пока, ребя, спасибо за захмелку, за закусон, за рыбу, эа 

культуру, однако же повестки получили мы с ним обое, значит, 

нам пора. .. 
-Помилуйте, какие же повестки, простите за нескромносn., 

во какие?! 

-В прихмахерск:ую,- мы захохотали.- В прик-м:ейкер

скую прибыли повестки! 
Два полотенца, ложка, ножик, кружка. .. С вас рубль за mтух:у 

будет. На такси. 
И мы тотчас помчались по Большому, в буфеты, в павильонн 

заезжая, пивные оставляя за кормою и Чвано:вск:ий гудящwй Т>е
сторан. 

Большой проспект нежданно закругЛ.IIЛся за площадью Тол
стого, да нежданно, всегда нежданно ... Мраморные люди на Кар
повку смотрели в тайных думах, в смущенье мраморном, а мед

ные подъезды, прохладные и тайные, живые и ждущие визита 

Незнаи:омки, визита Блока ждущие ... и там с Желябова, как эа
~~ернешь на Мойку, за ДЛТ, предчувствие визита еврейской де

вуmп-петербур:жанки и острое предчувствие любви. 

4 8. Аксенов. Собрание сочинений, т. 3 
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О взморье, взморье, ВОЛНЬI, завихреВЫI, волан, застывший под 

вапором ветра, ажур и кружевное завихреиъе по Северпиву ..• о 
Балтика, о Нида, о Териоп . ., Ваше Длввиовожье ... еврейской 
девуmп: следы на UJUDe ••• 

Это было ва взuорье сивеw 
В Териоuхлв, в Оривоu ... 

Но вот подъехали в вид:им - кур rвp.IWIДЬI вад входом в 

здание времен ковструпиввзыа, Г11рJU1ВДЬ1 щипаных и IDC5DOI 

сплетеВВЬIХ в првзыве страстном к .цругу-чеповек:у: "Добро по

жаловать!'" 
И мы без пром:едле11ЬЯ ОПJПШiулись и оuзались сразу в тоu 

доме, полутемном и вонючем, в шa'I'EJIII. фаиеры коридорной, в 

мельовье безотвеrоrвеНВЬIХ персов. 
Кружил нас стра1П1Ь1Й пока брадобрея, соозь ПJ18Ветарвй 

wы проmелестели, потоw лекторий ВliiiJIНJI осторожно, ваrJПIД

вой агитацией гордясь. 

- Вот здесь, пожалуй, надо нам pacc'l'l'l'ЬCJII - сuзали мы 
друг /IJ)yry очень важ:во. 

-Сюда, друзЫII - мозольвый оператор wвxan вам полотен
цем, кв и:рылоw. 

- Нет, нам ве к вам, - и в звон метJJВХаоl ПJ111'П11 мы 
удiLЛИЛИсь порознь, напевая о Чellf-1'0 личвом, важном, грациоз

ном, фундаw:евтальвом, J1!ЖЦНЙ о cвoellf. 
Я дверь толхвул, и тут уж предо ывою особа выросла, глаза

сто-огневая, стремительво-валыпmаи, бугристо ... бугристо-о
менистый подбородок, две пары ще.к: и узкое отверстье, откуда, 

заполвяя помещенье, с oтыeВIIЬDtf рокотом исuте.льво-вадыен

ВЬIЙ г лас проповедвпа кругами исходил. 
Чертовски вкусвый аромат сигары, чертовское поскрипы

ванье кожи, сапог добротвых, кресел и поддужы~, чертовски 
вкусвый сандвич по-техассп, чертовский кофе, коВЫIКИ и вис

.к:и, чертовспй блеск в уютном полумраке, чертовспе возмож

ности для роста, чертовский риск, чертовские мечты ... 
- Хе-хо-ху-ха, семейство человечье по сути JIИIПЬ мицелий 

rрибовИДНЬIЙ, слой тоВitой плесени, откуда ва поверхность я:в.iUJ

ются персоВЬI одводвеВIИ, и если в суп ови не попадуrся, то 

отыирают сами по себе. 

- Позвольте, среди нас есть велпавыl Толстой и Гете, муд

рецы, поэты, учеВЬiе, что в космос запуСIВJОТ ревущие rромадь1 

кораблей! 
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- Хе-хо-х-:ха, учеНЬiе, по9ТЫ? Всего лишь сорт .цругой, из 

весъе.цобиых, росточк:ом выше да побольше вови... МJщелий 

ваш, братишка, ненадежен, наде:ж:вн лишь Г]Цiение и·тленl 

- Возможно ль жить с подобным убсжденьем? 
- Нет, невозможно! -он провозгласил. 

- Но что есть суп? Кк вы сейчас сuзали, лишь вежоторые, 

таи: сказать, персоны имеют шанс в пкой-то С1'р1!В11НЙ супчик в 

отличие от братьев угодить ... 
Он задрожал, глазищаыв: играя, к:онечности с пepCТIDINИ воз

деЩ~Я. 

- Об этом деле можно, если хочешь, особым образом сейчас 

поговорить. 

У лыбm и mвки и эmвоm, подмш•иваны1, посвященьи в тай

ну, три поворота с посвистом, прихлопы, присидка и коленца. .. 
-Ха-ха-ха! Как это мило! Право, очень славно! Еще, еще 

последнее коленце! Тот пируэт! 
Я вышел осторожно, зажав ладонью рот, и побежал. 
Ко ыне рванулись. не сдвигаясь с места, деситок глаз, безмол

вно умоJIИВIПИХ избавить иххоэиев от страданий, от боли и стыда, 

от )'IIIIЖСНИЙ, что свойственны болеэниы безобразным в началь

ной стадии. 
- А вуте-u, старушка, с горбом ужасным, обнажите спину! 

Не бойтесь, мамочка, не плачьте, не страдайте, ведь перед вами 

врач и клиницист! 
Нарыв огромный клиницист увидел, он вэдулси, как прозрач-

1181 планета, артерии, ветвись, ках: aмaзomrn, дрожали напряжен

но, на пределе, в .лимфоузлах, разбухших, как сосисm, накапли

вал си взрыв, а крик старушки . вакапливалси в горле 

ыаломощиом ... 
Что делать мне? 

Может быть, час, может быть, минуту, а может быть, и сутки 

уже Радий Хвасrищев сидел на :хвосте своего динозавра "Сыире

ние" и смотрел на ero уроДJIВВЬIЙ затылок. Хвост, если только 
можно назвать хвостоw давиое образование, имел округлую впа

диву, весьма удобную дли сидении или даже полу лежании. Хва

стищев не раз благодарил Небеса за то, что они повернули его 

резец ку~ надо, за этот иеожидВНIIЫЙ подарок судьбы, за округ

лую и обширную впадину в мраwоре, где тв: кило бнло сидеть 

или воэлс:жать и даже, вообразите, иногда баловатьса вдвоем. 

4• 
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"Смирение", сожравшее уже автомашиву Хваствщева, пай в 
жилищно-строительвом кооперативе, фонотеку и драrоQеиво
сти его бывшей жеин, было огроМIIЬIМ чудовищем, и ради его 
удобств задвииулись в углы, рассовались по чуланам раивие и 

горячо тобИМЪiе работы некогдазнаменитого cкyJIЬIIТOpa. 
У добиая, милей:шая, хорошая ямка, думал сейчас Хвастищев, 

вервувшийся из путешествия в мир сновидений. 
Хоть :какой-то прок от этой Г8ДИНЪI, подумал он дальше и с 

ненавистью посмотрел на мерзкую ноздрю везаковчеивого про

изведения, из которой торчала идеально отшлифовавиая чело

веческая нога. 

Блядь мраморная, по миру меви пустил ... cyu. .. хер мев!1 пус
Тi.Т теперь в Югославию... все уже знают о тебе в МОСХе и 
:к:ое-где еще, кое-где еще. 

Сиревево-зеленоватый сумрак летвей ночи сквозил через 
символические дыры "Смирения", через веповятвую самому ав

тору и неизвестно что символизирующую "сквозную духовную 

артерию" на пузе. 

Да почему же подлая блудливая жадная мразь иазывается 
"Смирение?" В этой мраморвой глыбе ты саморазоблаЧИJiся, Ра
дий Аполлинариевич. ТЫ все еще обманываешь сам себя, все 
еще убеждаешь себя в любви, навязываешь себе жалость, рису
ешь в воображевни с:миреивого, туповатого, во чистого - а, 
чистоrо душой! - телка динозавра. Однако, вот он перед тобой 
хаким вырастает-резец не даст тебе соврать! 

Но кп бы вообще избавиться от склониости ко ЛЖII, от всего 
этого еврейско-славявск:ого ангажемента? Какая молитва приве

ла Генри Мура к: его простым и чистым формам? Зачеи называть 
мраморную форму "Смирением"? Почему не пометить ее номе
ром? ТЫ все думаешь воздействовать на умы, на эмоции своих 

сограждан, содействовать их духоввой эвотоции, ревотоции, 
полтоции, чему-то там еще ... Кла,цут они с прибором на твои 
призывы. 

Едииствеивое, что их может поразить, - размеры! Вот если 
тебе удалось бы воздвигнуть над городом "Смирение" выше вы
сотного дома или, наоборот, выпилить его из рисового зерна и 
вытатуировать на нем первые десять страниц философского 

труда "Материализм и эмпириокритицизм", вот тогда. .. 
Нужно немедленно спилить, сгладить все эти политические, 

религиозине, сексуальвне символы, замазать гипсом прок:лятую 

"сквозную духовную артерию"... а лучше всего толкнуть ВОIО 
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глыбу фирме Вучетича или Томскому, уж эти-то найдут ей при

менеиие. Хотя бы путевки можно будет купить в дом творчества, 

а значит, месяц не думать о жратве. 

Медленно и тяжело заехрипела за спиной Хвастищева лест
ница. Наверное, спускается из верхней каморки бездарный и ни

кому не нужный "Царь Ирод", которому он много лет назад 

омел чресла гирляндой фаллосов. Тоже мне, символ! В:ьmенд
ривался тогда перед одной дохлятиной-смогисткой, а она так и 

не дала, "накрутила динамо" ... Ирод, так Ирод хоть бы за пивом 
сходил. 

Оказалось не Ирод. Патрц гадевьпп, Тандерджетl 
- О бастарды, бастарды, - заныл с лестницы Патрик. -

Русские бастарды.:. Неужели у тебя нет холодильника с пивом 
"Левинбрау"? 
-В углу обычно стоит горшок с рассолом, - предположил 

Хвастищев. 
-Который час? 
-Понятия не имею. 

-А девки где? 

- Спроси о чем-нибудь полегче. 
Патрик со стоном побрел вдоль правого бока "Смирения". 

Временами он хваталея руками за мрамор и опускал голову. Хва

стищев боялся вылезти из своей ямки, знал, что его начнет п
чатъ еще похлеще. Девки? Америкаиец сказал "девки"? Честне 
говоря, Хвастищева слегка удивило появление в мастерской са

мого долговязого Патрика Тандердж:ета, а уж о девках-то он 

совсем не помнил. Он напрSIГСЯ ... кое-что ВЬiliЛЫJio: "импала" ... 
Маш:ка. .. какие-то сценки в валютном баре ... но что за девки? Вот 
ведь незадача, какие были девки? 

Патрик скрылся за изгибом "Смирения", потом появился уже 

на другой стороне, сел на стол, свалил какую-то посуду, поша

рил и вдруг радостно завизжал: 

- Вухи! Иэхиl Эй, Радик, тут бычков навалом! Эй, да тут 

:к.:акой-то жижи полный стакан! Надеюсь, не блевали в него. Тебе 
оставить? 

-Ровно половину. 

Патри:к глотнул, задымил и вдруг загоготал, словно юный 

кентавр с островов Эгейского моря. 

- 0-го-го-го-го-го-гоl Ты помнишь этот сучий "Мiddle 
Вarth", тот подвальчик возле рынка Ковент-гарден? 
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Он вдруг запел весело и без.цуwво, xu в том СЧIСТJIИВОW, 
полном надежд 196 ... году: 

Суббота- фестиваль всех oбop11811Цe.XIПIIIIII 
На Портобелло-роад двухверствне рsдн 

Базар 

Ш8рМIIИЩПОВ, обМВIIJЦИХОВ, к:реве'I'ОI:, проститутоЕ, 

пош·нившей бахромн и летчпов хромых, 
авоодо и адвоатов, iaпyC'JЪI и алебвстра, мечей 

самурdспх и q>ЬIJiblma рай

ских, 

орехов и J1)CXOB, юбчово~-ыиии, в.пхогольвой лени 

IПОТЛВВДСПХ пайперов, J"ВИ811СПХ СВВЙПероВ, 

испавСJСИХ балахонов и руссох NIL1DIX8e8, 'Пiбетаой ~o:JDI, 
арабаой лажи 

и треугольв:ых mmm 
у мистера ТИп-Лm, 

тоыов лохматой прозы 

у ыистера Гриппозо, 

эыу и :к:ах.аду ... 
Я ВДОЛЬ р.вдоВ иду, 

я чеыпиоmпа стрипа

в носу кусты полипов, 

ПОД ЫЬППКОЙ сучье ВЬIЫИ, 

свое ве поывю ИЫSL .. 

Здесь пахнет LSD 
Смотриве наследи! 

Перед Хвастищевым ив сиревево-sеленоw фоне расочввал
ся дипй коитур Thn1>пa, во ему ЕВЗ8ЛОСЬ, что он видит его 

прежнюю мечтательную детауюулнбк:у. 
- Зваеmь, Патрих, я не могу себе даже представить, что w:ы 

вихоrда не вернемся с тобой ив Портобелло-роад, не IIpOXИJIJiew 

через всю толкучку, Пl8.IIЬIC, ка:к: тогда, в ту осень. Жить ве хочет

ся, когда подуыаеmь, что этого боJIЬПiе нп:огда не будет. 
Патрих бросил танцевать . 
...... Сейчас, стврих, вонища полезет по Европе, - прохрипел он. 

- Неужели и в вашем Ловдоне вонища? 

- Везде вонища! 
- Ты прав, - подумав, согласился Хваствщев, - везде во-

нища. Шестидеаrrые к:ончилисъ, а семи.деситые не ивчались, да 
и начнутся ли? Прага- Чихаго ... 
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-Компьютеры, между прочим, дают ободряющие прогнозн,
сха1ал Тандерджет, влез в snay "СмиреВИSI" и улегся валетом. -
Мы еще с тобой, Радиж, ВСПОМIIИМ молодость ... 
-Иди на хер, Пат, - сuзал Хвастищев. -Давай-о лучше 

вспо:а.D~ИМ, ночь сейчас или утро, скольm прошло времени, и 

придумаем, 01[ нам опаnt:елиться. 

-Посмотри, что я нашел на столе,- Тандерджет протsmул 

Хвастищеву листочек: бумаги, на котором к:рупвш.m J"СНИЧеск:и

wи бухвами было начертано: 
Радий Аполлинариевич и вы, Патрик: Таидердж:етf 
Живи и .жизнью наслаждайся! 

Умей людей распознавать! 

Коль встретишь добрых, им вверяйсяl 
А злых старайся избегать! 

Благодарим за приятно проведеиное время. Мы уезжаем: в 

Загорск, есть надежда поступить в монастырь. Поп наш ад

рес - город Загорск, Московской области, фабрика мягк:ой иг
рупm~, общежитJiе. Просим вам не писать. 

Вечно ваши Тома и Клара. 

Тома и Клара, вот DE Э88ЛИ девчоио~ Одна небось чле:в 
месткома, к:омсохолк:а, гиревичu, :в:усач:о; .цpyru - цыrаии

стая, слезливая блядюшка, подавальщица, продавщица. .. Где же 
мы их подцепили и что с ниwи делали? Почему Заrорсх:, откуда 

м:sгпе иrрушп? 
Хвастищев сИЛИJiса. что-нибудь вспомиить, что~ вдруг :ва

чивало шевел:итьа: в М63ГУ, во вдруг по самой грани соск:алъзы
ваJIО в полную неразбериху, в м:утныйхаос, где нет ник:ак:их mop
Д111Url!, в ивое измеревие, и 9'1'0 было страшно. Он по:вимал, что 
это фокусы похмеJIЫI, но легче от этого ве становилось. 

-Пат, ты что-нибудь пoМВIIIIIЬ? СКолько времени мы пьем? 

Что мы дeJWIИ? 
-Единственное, что и помню, - ск:азал Тандердж.ет, - это 

наш разговор о Луве. 

-Мы говорили о Луне?- остоgожво спроСИJI Хвастищев. 
- Неужели не помвишь? Мн с тобой долrо и длительно 

обсуждали вопрос к:онтак:та между НаiПИМИ лунным:и: станциями 
Напомню, мы сошлись, что глупо работа'l'Ь на одной плаиете и не 

общS~ЪС~~ друг с другом:. В Автарrrиде общаютауже сто лет, ау 

нас, иа Луне, все еще иrp81DT а сехреты llOJIИПIВ]ICJПL Следую
щий раз я не полечу, если не будет решена эта дурацк:аs1 пробле-
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ма. Мы не .~и, чтобы копаться поодиночке в лунной пыли. 
Никаких тайн давв::ым-давно нет. Уверен, что даже с базой 
"Дунъфунъ" возможен контакт! -американец раскалился, раз

махивал руками, стучWI кулаком по мрамору, ПЫЛWI глазами, как 

будто и в самом деле речь шла о каких-то реальных проблемах. 

Хвастищев понял, что его приятель-янки побывал этой 

ночью еще дальше, чем он, только, может быть, ездил в другом 
направлении. 

-ТЫ о китайцах говоришь, Пат?- спросил он осторожно. 
- А почему бы нет? 1 Они такие же учев:ые, как :мы, и так же 

рискуют жизнью и так же давятся, когда глотают косм-сосидж 

или мунвота. По идее надо соединитъ все наши туннели и обра
зовать интернациональный город на Луне. Нужно немедленно 
ставить этот вопрос в Объединенных Нациях! Если уж на Земле 

:кет :мира, то пусть хотя бы на Плевательнице восторжествует 
разуы! 

- На какой плевательнице? - еще более осторожно спро
сил Хвастищев. 
-Ты меня удивляеn'Iъl - вскричWI янки. -Не ты.пи первый 

с:казWI, что она с полпути похожа на плевательницу? Разве не 

ПОМНИШЪ, как :МЫ XOXOTWIИ ДО самоЙ высаДки? 
- А ты что же, высаживался на Луне, Пат? - тихо-тихо 

сп-росил Хвастищев. 

- Потрясающе! - завопил Патрик: совершенно здороВЬIМ 

голосом, напомнивiШW прежние здоровые молодые годы, IIJIЯЖ 

в водные лыжи, м:уск:ульв:ые радости и ветер в голове. - ТЫ 

:110чешъ сказать, что я ocтaDWicя на орбите, когда в:ысажmuurись 
Планичка и Хартак? Ты не рехнулся, Радик:? После высадп Хар

така и ты, и я не менее десити раз побывали на Плевательнице в 
жили там по три месяца и дольше. 

Он приложил ко лбу Хвастищева свою холодную руку и в 
этой позе на некоторое время застыл, превратился как бы в на
рост на теле "Смирения". Бедный Пат! Теперь он так и будет 
сидеть на хвосте мраморного динозавра, пока скульптор не сру

бит его отбо:йным: молотком. Но, может быть, и сам скульптор 
уже давно пр врос? Вот это будет неприятность- ни .поссатъ, ни 
опохмелиться. 

Хвастищев, сама осторожность, перекинул ноrи и вьшез иэ SDШL 
-Ну как, Пат?- спросил он. -Может быть, встанешь? 
Тандерджет вдруг выскочил из .ямки леrк:о, как петрушо. У 

Хвастищева от сердца отлегло. 
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- Ну, вспомнил о Луне? - Тандерджет, добродушно хихи-
кая, потрепал друга по плечу. 

-А там и базы сейчас есть? - спросил Хвастищев. 
-Конечно, есть. Четыре. Наша, ваша и две китайских. 

-А-а-а, вот теперь вспомнил. 
-Ну, хорошо,-вздохнул Патрик,- а то я уже стал бояться 

эатебя. 
Он пошел и: выходу иэ :мастерс:к:ой, а Хвастищев сзади пере

крестил его спину. 

Москва была совершенно пуСТЬIННа. Под зелев:ьw небом туе
по светился ее асфальт, в темени на пере:к:рестках мигали све

тофоры, :к:ипела листва на бульварах. То ли ночь, то ли YIPO, то 
ли вечер, то ли перед атомной бомбежкой, то ли после ... 

Они шли по бульвару, и листва пmела над ними, и, как всег

да, их сводила с ума эта пmенъ, и они были близки к счастью, им 
не хотелось, чтобы бульвар СЛИПJХОМ бысrро кончился, им хотелось, 

чrобы он :вывел их в сrарый Данциг, на ооrров Ситэ или в Вену. 

-Хелл ... хелл ... листва кипит под ветром ... - бормотал Пат
рик, - знаешь, в детстве и юности, когда надо мной закипала 

листва, я видел, как "Мэйфлаур" поднимает паруса и возвраща

ется домой, в старую Европу. 

Хвастищев не ответил, его вдруг продрал озноб, и ноги нео

жиданно отказали ему. Тандержет оглянулся и увидел, что друг 

его стоит посреди аллеи, вперив взгляд в листву. 

-Что с тобой, Радик? 
- Пат, посмотри-:к:а - часы! Видишъ, среди листвы часы 

висят! 
-Вижу. Полчетвертого. :,jначит, дело уже и: утру идет. 

-А :может, вечер?- Хвастищева стала охватывать дрожь, и 

он затрепетал вдруг на глазах у товарища, словно листва. 

- Спокойно! -гаркнул Тандерджет. - Полчетвертого по

сле полудня летом совсем светло. Это поЛНЪIЙ день, а не вечер. 
-А ты уверен, Пат? Уверен, что лето сейчас? 
-Да посмотри же ты вокруг, остолоп! Видишь, листья зеле-

НЬiеl А теПЛЬIНЪ-то какая! Сейчас лето! 
-Ой ли, Пат?! Ой ли?! Меня вон дрожь бьет! Разве не 

видишь? 

- Дать бы тебе по зубам, Радик! Небось перестал бы тря
стись! 

В листве вдруг появился Ужас. Потом он перекинулся и на 

небо, на розовеющие верхние этажи домов, но главный Ужас, 
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конечно, ~си в словах "половина четвертого", и они коло
тились в горле Хвастищева, словно агонизирующий воробей. 

Единственным человечеспм явлением в NИре распрострiUUПО

щегоси Ужаса бЬ11IИ r лаза Патрика, но и на них уже начала ло
житьси тень солнца. 

-Ой ли, Пат? Ой ли?! Утро, говоришь? Север, говоришь? 

Юг? - Хвастищев погибал, но хваталея еще за малейшую улов
ку, словно пытаясь еще обмануть вепоС'I'ИJШVНЙ и не- верщий 

ни во что Ужас, во вот не выдержал и сломалси, заплаuл. -А 

вдруг чaCiil эти стоит? 
Потом он увидел леnпций в лицо кулак товарища, опроки

нулся на спину и веожидаиво не умер, а стал просматривать 

цв~твойпаворамный 

СОН О НЕДОСТАТКАХ 

В ту ночь в театре на балконе ночи "Севильского цирюльни
ка" давали 
и НЕДОДАЛИ! 

По зеленым шторам я полез наверх. чтоб в книгу предложе
ний вписать мою любовь, любовь к Россини. 

Россини милый, юВЬIЙ ита.льивец, тво.11 страва, твои вочвые 
блики, твои фонтаны, девуш:m и флейты обыавом мне НЕДО
ДАНЫ сполна! 

Меня надули .квво с увертюрой, мне недодали партшо клар

нета, в России мне Россини не хватает, и это подтвердит тобой 
контроль! 

Милейший Герцен, не буди Россию! Дитя любви, напрасно не 
старайсяl Пускай ее разбудит итальянец, бродяга шалнй в рва

ных кружевах! 

Я полз по шторам к въппвему балкоНу, NИRYJI o:ma, в коих 
поэтажио струилась АвстрИ.11 и зелевело Осло, мерцала Фран
ция и ЗИЖДИЛСSI Берлин. 

Внизу добрейший участковый Ваня гулял, лелея меховой 
подмьшп:ой массивную, как Гете, книгу жалоб, васвистывал па
роли стукачам. 

А стукачи, отважная дружина, трясли ушами, словно спание
ли, скакали грубошерстным фокстерьером, булъдожuми раз
брызгивали грязь. 

А на балконе в театральном громе, средь облаков, над кры
шами России белейшая нежнейшая Розина плела интриги сетча
тый чулок. 
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Меня ль ждала? Чего ей недодали? В Италии потребность в 

коммунизме, по слухам, увеличилась. Мар~:сизмоы насыщен, но 

не cJIИIПJtoм, их Пьемонт. 
Я yд8JUUicя вверх, а КНИГА ЖАЛОБ оrроывой всероссий

ской увертюрой f1)Смела под ногами. Битва веха '1'ВК шла уже 

четырнадцать веков. 

Всем недодали что-то. Горажаве сушили порах, отливали 

пушки. КвизЫI ирились. ВИлами к:рестыmе пытались расписать

ся в mиге жалоб. Бy,m.пrmnr корчевал пролетврьsrт. 

Казалось pyCCПDl: леса недодали, вадуJIИ с элеrrричествоw, 

с праввwв градавСПIКВ мухлюет государство, Ж11ДЬ1 тасuют 

материализм. 

На самом деле недодали BIIIIDDI EOCWIIТЬIM ыужепесам италь

янку, мажорную сrож.арвую сюити:у, дрожащую от страсти в кру

жевах. 

А италыmцаw недодали дрыва, развала бочs::отары, хриплой 

пacnt, шершавого 'I'IIТIIpCЖOГO wаялаиw не хвкrает к чаю, в шоколад. 

И кв:иrа жалоб ИТ8ЛЬJDIСПЫ вебоw висела надо ывой в огром

ных звездах, и жар Везувия ее подоf1)Свал. 

Я пoтepsvi доверие к простравству, я- таракав- орабка

юсь по шторам, по оперКЬDII кар111138111, вверх ли, ввиэ ли, слежу 

Розиву, а она, как в wope, скользит челном в парчовых эаввхревъ
ях, в излучинах парчи теряет слезы ... 

Гады пpoxmrrыe, разве не видите- эоВТИJt, рюы:к.а? Не uвто

ватъ, ыать вашу, не uвтоватьl 

Очнувшись, Павтелей А. Павтелей обнаружил ceбfil распро
стертыu на газоне. Pfilдow сидел Патрп Тавдерджет, и рука его 

спокойной ТDtеСТЫО лежала на лбу Павтеле51. 

-Я глаз не сводил со стрелок, C'J'IIPП. - сказал Патрик. -
Готов пolt.JIJicтъcя- часы идут. Сейчас уже без двадцати четыре. 

- Приятный чж; - сказал Павтелей, вылезая из-под руки то

варища. - Приятное yrpo. OrJIIIЧВЫЙ век. Заwечате.львый возраст. 
- ТЫ уж извини, что я тебs звездану л. Извини, во так было 

надо. 

- Не только прощаю, во и благодарю тeбfil, хотя не очевъ и 
nон:иwаю, за что. 

-Я ведь знаю, lt8lt 9ТО бывает. Я саы одввжды до смерти 
переп:угался, увидев ручей и к.аwви. 

-В Крыму ОТЛИЧВЬiе ручьи! В Крыму превосходвне uwвиl 

Мы дОЛЖВЪI с тобой лететъ в Кр.ыw, Патрп Тввдерджетl 
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-У меня нет ни цента, а у тебя: ни копей::m. Кто-то вывернул 
нам карманы, Ш1.11Ь1Й Пантелей. 

- Пойдем и мы вывернем кому-нибудь харШШЬI, Тавдерд

жет! Или ТЬ1 забыл, как МЬ1 еражались ПОД ВЬIМПелОМ :К:НЯЗ.Я: 
Illпицбергена? Вставай, американец! Начнеы путешествие по 

стране чудес! 
Очередь за италь.я:нс:ким:и валенками в сонном забытьи лепи

лась вокруг ГУМА, когда со стороНЬI Кремля: к ней приблизи
лись два деклассированных элемента в фирмеВВЬIХ джинсах, а 

один долговязый еще и босой. Мало ношеННЬiе замшеВЬiе туфли 

были у него связаны шнурками и перекинуты через плечо. 
-Мужчина, туфельки не продаете?- вяло поинтересова

лась гражданка из города Херсона. 

Ей казалось, что она все еще спит. Она спала уже третьи 

сутки в очереди за италь.я:нс:кими валенuми, которых, кажется:, 

не существовало в природе, и вдруг увидела на фоне историче

сх:их зубцов и башен долговязого алкого.11ИКа с туфJПIЪIИ замше
ВЬIМИ на плече. Как прЬIНЦ! 

-Охотно, мадам! - ВСiрепенулся прЬIВЦ. - CкOJIЬJ:o дадите? 
Гражданка мечтательно улыбнулась. 
-Пятерку дам молодчику, новенькую пятерочку. 
Так и не успев до конца проснутьс.я:, чтобы поверить в свое 

счастье, гражданка получила замшевых :красавцев, а долговязый 

элемент весело запрыгал с пятеркой в руках. 

- Вухи! Иеху! -вопил он.-Живем! 
Весть о немыслимой фанта~еской продаже фирменных 

замшевых штиблет за пятерку словно огонек по бикфордову 
шнуру бежала вокруг ГУМа. 

И вот произошел взрЬIВ. ЗабЬIВ итальянские валенки, очередь 
сломалась, преобразилась в толпу, окружила двух инопланеТНЬIХ 

приmельцев, у которых было что продать по части обуви. Один 
приmелец, правда, был уже бос, но на втором к:расовались каче
ственНЬiе вельветовые тyфЛИIIIJQI. Толпа размахивала руками, 

что-то вы:крикивала, похоже было на СТИХИЙНЬIЙ митинг времен 
Первой Русской Революции. 

ПРОДАЙ, ГЕНАЦВАЛЕ, СВОИ BF.JIЪBETЫ! 

Таков был смысл народного порЬIВа. Полнок:ровНЬIЙ кавказ
ский гражданин рявкал в лица пришельцев брЬIЗгами аджики: 

-Полсотни даю! 

-Вот грузИНЬI-гады- все переr:упаютl -закричали вокруг. 
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- Дев:ьги у них не трудовые! 

-Жулье! 
Иришелец стащил с ног штиблеты вместе с носками, вирапул 

все это хозяйство над головой и закричал: 
-Дают пятьдесят! Кто больше? 
- Семьдесят пять, мой хороший, семьдесят пять, - уже 

причитала виноградарь из Хорезма, простирая узкие гаремные 

руки. - Сыниmке, cЬIВИDIIte ... 
- Oro! -гаркнул кавказец, сунул иришельцу сотенную бу

мажку и вырвал туфли. 
- Туфли ваши! Носп в виде премииl Брюки не трогать! 

Товарищи, товарищи! Брюки непродажныеl Не стягивайте· 
джинсов с товарища! 

Десятки проворных: рук: ощупывали джутовые брючата ври
шельцев, дергали за молнии на ширивхах:. 

-Продай! Продай! Продай, страусы, братишка! 

Схватившись за штаны, иришельцы устремились в бегство. 
ТоJШапреследовала их: до серединыШiощади, но на середине оста
новилась. Здесь уже начинал:ась зона дейсrвия свящеввых постро
ек, и войти туда с торговыми идеями было бы :кощунсrвоw. Даже 
дети в тоJШе отлично понимали разницу между ГУМом и Крем

лем. Благодаря такой оозmrrелыюсти иришельцы благополучно У/11!
JШЛИСЬ в сохровенвые тени и, шлепая босшm ногами по бруСЧIП'.IЩ 
попле.лись крозовеющей подрассве'I'ВЬIМ небом реке. 

Очередь тогда мирно восстановилась и вновь облепила ше
девр торгового зодчества. Идея италья::нс:ких валенок снова стала 

овладевать москвичами и гостями СТОJIИЦЬI. 

Позднее на зады ГУМа, в Бумажвнй проезд, въехали три ире

большущих трейлера, и из их: пучив стали подниматься бесчис
леВВЬiе обувные :коробки с клеймом ''Маdе in Czecl:юslovakia", 
"д-р Индра и народ". 

-Чего-то забросили, - заволвовалась очередь. 
Оказалось, ках: раз вельветовые туфли прибыли, по четыре 

двадцать пара. Еще позднее все стало ясно- "Березка" РАЗВА
ЛЮТИЛАI 

евачала wы вовсе не хотели воровать. 

Ночной фармацевт, ках: ни странно, еще не утративший со

чувствия к страждущим, выдал вам десять фла:коВЧИJ:ов валери

ановой настойки, здоровенную бутыль панто:крива и четыре тю
бика болгарской зубвой пасты. 
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Вот как нам повезло, а потом нам снова повезло: под аркой 

бывшего Дома правителъства в мрачном холодном туннеле NЪI 

обнаружили ДJ1И1П1Ь1Й ряд автоматов с газированпой водой. Чудо, 

конечно, состояло не в этом, автомат в паши дни обнаружить не 

трудно. Наше чудо, паша везуха ЗIWПОЧалась в другом -в ржа

вой пасти одного автомата стоял петропутый стаканчик. 
Мы хотели было тут и расположиться со своими лекарствами, 

по в.цруr из какого-то подъезда выскочил милиционер и побежал 

к нам по туннелю, заливисто свистя. Был он в довоенной еще 

форме, без поrон, с петлицами, в бе.пом шлеме и НИ'1'SП1Ь1Х пер
чатках. Коrо он тут охрашш, в этом проблеваином насквозь до

ме? Может быть, это был даже и не милиционер, а только .111ППЬ 
призри МJ~ЛИЦИонера? 

На всякий случай, однако, ыы улепетнули от стража, показа

ли ему свои IIЯТDL Трусость, ска:ж:ете вы? Позор? Нет, господа, 

Иll'lero позорного в этом нет, и если вы в Москве, Тиране или 

Каире улепетываете от Ыилв:ции, то это не трусость, но .11ИIПЬ 
благоразумие . 

... Ти ыы укра.1П1 стаuв: ... 
Как было хорошо на набережной у самой воды, вервес у :ма

зутных пятен, зах:руч:ивающихси в спирiШЬ и увлеUIJЩИХ за со

бою всичеаую дребедень. Эдесь на rр8.1111'1'НЫХ ступеип: мы и 

располо:ж:ились. Сначала вьшили валер11811КУ, а потом открыли 

бутыль с ветвиСТЫNИ павтаыи северного оленя на этп:етке . 
... Ах, :кахая досада, что нельзяпрвrласить сюда Толечкуфон 

Штейпбока, нельзя перенестись хоть на ыиг в магаданскую теп

ловую яму "Крым", где бэ-зеки дули пантокрин и тут же на 

нижнем ярусе проверили его действие ... 
- Между прочим, от пантожрина хер тах стоит, что хоть 

ведРо на него вешай, -сказал Этот. 
-А зачем?- рассердился Тот.- Ублажать всяких истери

чек? Хватит с меня! 

Тот выжал в стакап тюбик "Поморина", зачерпнул из реки 
немноГо нефти и долил аромаТИЪIМ настоем, магаданским лю

бовПЪIЫ напитком. 
- Пей! Гарантирую месяц полового спокойствия. 

Этот выпил белую вязкую жидкость, а Тот перед глотком 
умудРИЛеи еще почиСтить зубы. 

Употребив все свои запасы, они блаженно растянулись под 
досками пристани речных трамваев. Через не][оторое времи до-
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ски над пm.m заскрипели, прошел приставекой матрос, глухим 

матюком приветствуя наступаюшее утро. 

Уже горел па СОJПЩе купол Ивана Великого, над вим пускал 

лучи и ясно светилеи правосJ18В11Ъ1Й хрест. Вскоре запылали ма
ковки У спен~ого собора и Церкви Ризопол<Dtевич, и ветер про

шел по рее, не обойди и паши опухшие лица, и ВЗМЬ1Л вверх, 
чуть шевельнул рубивовые зве.·щы, а потом эащелDЛ&JIЪIМ фла

гом вад эе.ле.вым к.уполом Свердловск:оrо зала. У Этого под до
скаwи ориствви вдруг дыхавие пере.хв~ПВJ~о от судороги патрио

Т~~ЗМа. 

Твое уже с ввм бывало. Вот тв, возвращuсь из Японии 
через Польшу после трехмесячного плавания по чужиы адриати

кам, ты вдруг видишь кресты Кремт1, слившиеся в nротивоесте

ствевпом, но почему-то нерушимом союзе с символами атеизма, 

и вдруг теб.11 перехватывает пароксизм патриотизма, ибо ты ви

дишь губы и соски своей Родивы. от которых, весwотри на уны

лую пропагапдистскую ~I~Т,УUтурку, вce-ТIIltИ пахнет молоком. 

-Ты любишь свой флаг?- спросил Этот Того. 
-У меШI нет своего флага,- пробурчал Тот. 
-Флаг твоей стравы. 
-Любить этот облеваmп.dt пододея.львп? 
- А я вот люблю свой флаг. Ничего ве могу с собой поде-· 

лать, любдю да и все - и трехцветный, и андреевски:й, в нывеш

ний, красный. 

ПАНТЕЛЕЙ АПОЛЛИНАРИЕВИЧ ПАНТЕЛЕЙ 
РАССКАЗЫВАЕТ В ТРЕТЬЕМ ЛИЦЕ О ТОМ, КАК 
ОДНАЖДЬI КОНЧИЛАСЬ ЕГО МОЛОДОСГЬ 

Казалось бы, совсем еще ведавио под куполом СверДЛОВСD)
го зала мириадами ГВИЛОСТВЬIХ мпробов обруm:илси ва незадач

ливого Паптелея гнев народа, выражеввый гневом Главы, а меж:
р;у тем уже восемь лет прошло, в Г лава тот YJU. нпо го не 
представJUiет, JqiOМe евыого себя, беспомощиого старпа. 

TO'I' куполок выложен изиутри лазоревой ILJIИТКОЙ, во Панте:rею 
тогда показалось, что оп сrоит один в горвой ледяной стране под 

ослепительв:ым и соверmевво безучаствым к его судьбе небом. 

На самом деле сваружи был Женский день Восьмое марта, 
мевструальвый ЦIWI страны, И ИЗ ВИЗПХ брюхатых. туч ва 
Кремль валилась снежвu слпоть, а внутри хоть и было свеж:во 

от белоираморвых стен, во ве очень-то одиноко: зал гудел сот
вями голосов, словно векормлеввый зверинец. 
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- Пантелея к ответу! 
- Пантелея на трибуну! 
Идти, что ли? Пантелей, бессмысленно уJIЫбаясь, причесался 

и сидел теперь в кресле, вертя расческу. Идти, что ли, товари

щи? Вокруг были одни лишь СПИНЬI и заТЬIЛПI либералов, недав
них пок:ровителей, друзей и подха.лимов Паителея. Собьrrия раэ
раэились внезапно, никто их не ждал, и поэтому перед началом 

заседания "левые" сели с "левьш:и", а "правые" своим порядком. 
Теперь вокруг незадачливого Пантелея, вместо умных. востро

глазых, ирониЧНЬIХ лиц, были одни лишь затылки. Даже сидящие 

nозади умудрились nовернуrъся к нему заТЬ~JIКаЮ~, хотя руки их 

nолоскались впереди в бесконечном спасительном аплодисменте. 
- А ну, иди сюда! -хрипловато сказал в микрофон Глава, 

встал на своем возвЬ11nении, и рев зала мгновенно умолк. -Иди, 

иди, я тебя вижу! - nалец, извеСТНЬIЙ всему миру шахтерскими 

похождениями, нацелился в противополоЖНЬIЙ от Паителея угол 

зала. - Вижу, вижу, не скроешься! Все аплодировали, а ты не 

аплодировал! Очкарик в красном свитере, тебе говорю! Иди на 
трибуну! 

Приметы злого битника, "пидараса и абстрактиста" были хо

рошо известны Главе по сообщениям референтов. Злой битник 
всегда бЬIJI в свитере, очках и бородке, любил шумовую муэыку

джаст и насмехалея над сталинистами. Сталина и сам Глава 

очень CWIЬHO ненавидел и понемногу выпускал иэ покойника 

кишки, но одно дело Сталин, а другое - сталинист: эдак элой 
битник и до нашей культуры доберется, подточит JIДОВИ'I'ЬIМИ 

васмеiJШDШ ствол нашей культуры, и вообще ... попэред партии 
в пэкло вэ леэь! Пока не поздно, по зубам им надо дать, подру
бить .корешки, а то уж в воздухе дымком стало потягивать, вен

герской гарью. Так референты говорят, а ведь они все с высшим 

обр83ованием и классовым чутьем не подкачали. 
Зал с восторгом заулюлюкал, глядя на поднятого державным 

пальцем классического битника. Вот он, Пантелей зловредный, 
который раскольник, :мешает нашим польским товарищам стро

ить социализм, который бескостным своим блуДJIИВЬIМ языком 
мелет вредный вздор про оттепель да про "наследников Стали
на". Вот ои, облик врага- запоминайте: краевый свитер ибо
родка, очки в железвой оправе и волосенки, слипшиеся на лбу. 

Паителей :между тем, вжавшись камеННЬIМ эадо:м в кресло, 
переводил дух. Вместо него бЬIJI поднят Сильвестр. 
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Он шел по ковровой дорожке к трибуне, этот кoc:oJI8IIЪIЙ 
Сильвестр, растерявно жестикулировал и бубнил: 

- А я-то при чем, товарищи? Я 111П8КИХ ивтерщ.ю ве давал, 

товарищи! Я, товарищи, ве Павтелей ... 
- Мстиш:ь вам за своего оща? - прогремел над собранием 

микрофонвый голос Главы. 
Здесь опять же бШiа подначка умных референтов: злой бит

ник, конечно, имел зуб на родиву за репрессироваввых: родите
лей, и хотя никто не отрицает, что виноват во всем культ лично
сти, по все-таки яблочко-то от яблони недалеко падает ... 
-Папа мой действительно погиб в ежовщиву, во вн же сами 

его и реабилитировали, - бормотал Сильвестр, карабкаясь на 
трибуну. Часть его слов уже попадала в микрофон и долетала до 

зала, как невВЯТПЬiе стовн тенор-саксофона. 

Между тем Верховвнй жрец подполз под ногами президиума 

к седалищу Главы и зашептал: 

-Это не тот, экселевц, небольтаи ошибочка. Сие не Лапте
лей, экселевцl 

- Иди на место! - тут же рявкнул Глава уже залезшему на 

трибуну Сильвестру и сел, вытираи свою прославленную Голли

ВУ.I:\ОМ голову, жалея о даром потраченвой злости и оттого еще 
больше злясь. 

- Слово имеет товарищ Пантелей, - вормальвнм деловым 

тоном объявил Верховвнй жрец, существо, удивительно похо
жее на муравьеда с его жевательпыми и вюхательвшm присо

сками, выстуnающими из жирного тела. 

Ледвик под ногами Павтелея стремительно поПЛЬUI вниз. 

Ледвик этот под ногами возВИJt в самом начале заседания, когда 
некая ПЬ1Лка11 воительница, ПОЛЬЗУJIСЬ привилегией Женского 
дня, разоблачила перед всем змом международную деятель
ность Паптелея, а именно его интервью журналу "Паворама" из 
города Быдгощь Познавекого воеводства. Теперь ледвик стре
мительно уходил из-под ног, увлекая за собой Пантелея прямQ к 

трибуне. 
Тысячи две виднейших персов стрllВЬI смотрели На зловред

ного Павтелея с некоторым разочарованием. Как? Вот этот 

обЬIКВовенвый тридцатилетний молокосос в обычной серойпаре 
и нормальвом галстуке, это и есть тот возмутитель спокойстац 
коварвнй словоблуд, вскрывающий сердца вашей молодежи де
кадентской отмнчкой, предводитель битвической орды, что ту
чей нависла над Родивой Социализма? Может быть, sто просто 



J14 в. А1ссеное 

маспро:па, товарищи? Конечно же просто маспровu, а в шта-. 

вах у Павтелея:-о'I'С'JУПIIИU :к:овечво же :крест, а на груц под 

рубашкой висит порвографu и песни <Жуджавы, так: что перед 

вами хитрейшая мас:к:иров:к:а, товарищи. Тu:ой враг еще опаснее. 

Сильвестр хотя бы весь иа виду. Павтелей- арыт! 
Между прочим, на шее незадачливого Павтелея: действи

тельно висел :к:атоличесп:й хрест, ОСТВВШИЙСJI еще со времен 

Толи фон Штейвбоu. Тогда, иа:к:авуве разлу:к:и, мама и М~Ц>ТИ~~, 
уэВИПI wагадавс:к:ого ceNИJOJ rюметрового радиуса, вручили юно

ше 9ТОТ малев:ьпй религиозный предмет с чюшечвой серебрs

вой фи:гур:к:ой Pacmrroro. ВпОСJiедствии ке пперо II8CJICдВIUtoв 
нищего багажа хравил:в к:рести:к:, тщательво оберега: его от по

стороввих: г лаз, СТЫДJIСЬ - вот вмевво С'I'ЫДИСЬ - ero весовре
менного сыысла. Сраввительво недавно в rолоштаивом вольном 
Ко:к:тебеле стали ПOJIII./JИIIal молодые супермевы с крестами. 

Павтелей поввл, что ero тайвый СТЫДВ1iЙ ТВJIИсман превратилса 
в свобистс:к:ое, 9патирующее "жлобов" ~ашевие, и в открытую 
повесил его себе на грудь. Должно быть, именно тогда и отпра
вилась про :к:рест "телега" в соответствующие инстанции. 

Сейчас Павтелей шел к трибуне, ничего не соображая, не 
чувствуJ1 ни ног своих, ни рук, совсем потера себя во враждеб
ном ледяном и голубом пространстве, во мозr его, этот ве.црем

ЛJОщий часовой робкого человеческого opl"'UDD3bla, фи:к:сировал 
все звуки и JIВЦа, и р&'JI'Оворы про татуировку и про крест, в 

позже, ывоrо позже, то ли во сне, то ли в пьmом бреду Павтелей 
вспоынил, чего больше всего бо.илСJI в этом высоком собрании -
:к:а.к бы не при:к:азали раздеться догола! 

Трибуна возвЬIIПВJlась над залом, во над вей еще BIUIIICaJI 

огроывейmий стол президиума, из-за :к:отороrо смотрели на прв

ближающеrося Паителея: десятка полтора лиц. Суровых? Нет! 
Угрожающих? Нет! Насмешливых, презрительвых, осуждаю

ших, добродУШНЫХ??? Нет, нет, нет, нет!!! Даже следов u:к:ого
либо чувства не было на этих лицах. Та:к:ое вот лицо, любое из 

пятнадцати, появится перед тобой ночью на шоссе, как слеmпцая 
фара, проедет через тебя и даже не моргнет. Словом, 9'1'0 бWIИ 

вполне обЬIЧНЬiе лица, и JJИШЬ одно лицо за столом IULIIИUJlocь 
баrрово-сивюшвым соком- лицо Главы. 

Павтелей, водРузившийся на трибуне, ЯВJWI собой зрелище 

не самое в:ыдающееся. Трибуну под пим швыряло, словно бочку 

на фо:к:мачте, и земли на горизонте не предвиделось. Одва:к:о 
woзr его не дремал, а напротив, бешено петлял в собствеввых 
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лабиринтах, выискивая лазейку. Вдруг показалось Панте.п:ею, ~ 

где'"'Го скрипнула дверь, мель:шула узенькая полоска света, и он 

зашевелил языком перед потной мембраной МИiфофона. Оп го

ворил, словно запихивал в мясорубку дурно пахпущее мясо, и 

оно вылезало наружу белесыми веревочками подозрительного 
фа, ша. 

- ... дорогие ТОВЩШ!fЩ дорогой кукита кусеевич: с э-той высо
:к:ой трибуны sr хочу .крu.тип прозвучавшая в мой адрес ,справед
лившr .критиха народа заставлsrет думать об ответственности пе

ред народом перед вами мадам прошу прощенп оговорка 

истинно прекрасные образы совремешmхов и величие наших 
будней среди происков империалистичес:в:ой агентуры дорогие 
товарищи как и мой великий учитель маяковсхий который по 
словам незабвенного иосифа Виссарионовича был и .является я 

не коммунист но ... 
Мощный рык Главы ворвался в дыхательную паузу Пантелея: 
- И вы этим гордитесь, IlaнтeJreй? Гордитесь тем, что вы не 

коммунист? Видали гуся -он не коммунист! А я вот х:оммунисr 

к горжусь этим, потому что я сын своеrо класса и ВJDDrдa от 

папаши не от:к:ажусь! (Буршrе продолжительные aплoдиCIIlell'I'Ьit 
.крики "Да здравсrвует дорогой КукитаКусеевич!.", "Слава веду

щему классу!", "Позор Паmrелею!", "Позор палачу португалъ

си:ого народУ Салазару!".) Распустились, понимаете ли! Пишут 
черт те что! Рисуют сплошную жопу! Снимают дрисню из по
мойной ЯЫЬI! Радио ВКЛIОЧИШЬ- шумовая музыка-джаст! На 
имеНИНЬI придешь - ни ВЬIПИТЬ, ни закусить, сплошное ехидст

во! Мы вам здесь. х:луб Петефи устроить не дадим! Здесь вам-не 
Венгрия! По рукам получите, господин Пантелей! Паспорт отбе

рем и под жопу коленкой! К тем, :к:то вас :к:ормит! В Бонн! (Бур
ное одобрительное оживление в зале, возгласы "за границу Пан
телея!", "всех их за границу!", "психи, шизоиды, за границу их, в 
Анадырь!") . 

Пантелей: (на грани обморока, морозным шепоТом) Кукита 
Кусеевич, разрешите мне спеть! 

-Книжку недавно одну взял, -тихо продолжал Глава, на
бирая силы длянового взлета. -Тошнить стало, товарищи. Не в 
коня пошел корм, товарищи (Смех, аплодисменты). Ни пейзажа, 

товарищи, ни стройной фабулы, ни одного рабочего даже на 
уровне райкома нету. Ни зима, ни лето, товарищи, а попадье 
кочерга в одно местоi (Долгий несмолкающий смех, переходя
щий в слезы.) Да в другие времена за тахую-П mиж:ку! Семь 
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mк:ур! С сочинителя! С жены-Ш С детей! Сняли-П!- теперь 
rолос Главы звенел в самых верхних регистрах и вдруг, погашен

вый хитроватой уЛЬiбочк:ой, слетел вниз. -Я :иыею в виду, това
рищи, врем:енанеисrовоrо Виссариона, нamero великана Белинскоrо, 

а не чrо-вибудъ еще. (Бурныедошонесмолкающиепереходящиев
топот, одинокий возглас с арыянсхи:м акцентом "хватит демокра

тии, пора наказывать!", добродуiiiНЬIЙ смех- ох, мол, эти кав
казцы.) Вот так, господин Павтелейl История беспощадна :к: 
ублюдкам и ренегатам всех мастей, а особенно одной, которую 

все знают! 
Пантелей (из пучин обморока): 
-Разрешите :мве спеть, дорогие товарищи! 
Крики из зала: 

- Не давать ему петь! на виселице попоешь! За границей! 
Знаем мы эти песни! 

Глава поднял вверхжелезные шахтерские кулаки. Сверкнули 
на нейлоновых рукавах бриллиантовые запонки, подареННЬiе на
родом Камбоджи. 

- Всех подтяв:к:ивателей и подзуживателей, всех колорад
спх :жужов и жужелиц иностранной прессы мы сотрем в поро
шокl Пойте, Пантелейl 

Незадачливый ревизионист растерsrла от неожиданной ми
лости. Он взялся обеими руками за трибуну, набрал в грудь воз
ТJУХа, собираясь грянуть "Песню о тревожной молодости" или 
"Марш бригад :к:оммув:истического труда", как вдруг рот его от
крылся сам по себе и медоВЬIМ баритоном завел совершенно не 
ОТНосящуiОСЯ К делу "Песню варJПtСКОГО гостя". 

Большего позора и ждать было нельзя. l1антелей потерял 
сознание, но и без сознания продолжал упорно петь: 

- ... велик их Один-бог, угрюмо море ... 
Глава слушал, закрыв лицо рукой. Зал затаилеи в злорадном 

ожидании. Сrарmий сержант гардеробной службы Грибочуев 
уже готовил реплику "с чужого голоса поете, мистер". Ария 

кончилась. 

-Поете, меж.цу прочим, неплохо,-:хмуро проговорил Глава. 
Пантелей вздрогнул и пришел в себя, оглянулеи и увидел, 

как из-за пальцев по6лескивает клюквеВНЬIЙ глазик Главы. Ему 
показалось, что Глава подмигивает ему, будто приглашает вы-
пить. 

- Поете недурно, Пантелей. Можете осваивать наследие 
:к:ласси:к:ов. Лучше пойте, чем бумагу марать. 
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Глава встал, оглядел зал, увидел среди неопределевио мор

гающих деятелей культуры напр.яжеННЬiе лица экзекуторов и 

зло подумал: 

"Ждут псы. Так и моего мяса когда-то ждали, когда рw:к:ий 
таракан заставлял хазачо ПJIИсать. Ждите, ждите, авось дожде

тесь залупу конскую". 
Он начал откашливаться и :к:ехать, и кашель этот и к:ехав:ье, 

прошлой осенью во время Карибского :кризиса державшие в Qт

вратительной потной тревоге весь цивилизоМННЬIЙ мир, теперь 
держали в напряжении этот зал, "левых" и "правых'', боссов про

паганды и агитации, сотрудни:к:ов безопасности и внуrревией 
прессы. 

Один лиm:ь Пантелей как будто бы ничего и не ждал. Он 
держался обеюm руками за ладью свою, государственную 'JРибуву 
и ПJIЬUI, и плыл по во.п:нам истории, а куда- "не нашего ума дело". 

- Будете петь с нами, Пантелей, разовьете свой талант, -
щЮс:крипел наконец Г лава.- Запоете с ними, загубите талант, в 
порошо:к: сотрем. С кем хотите петь? 

- С моим народом, с партией, с вами, Купта Кусеевич! -
спел Пантелей теперь уже нежнейш:им: лиричесiШЫ тенором, но, 

как заметили правые, без искреннего чувства, а даже с лук:авст

вом, с определе~~НЬШ шельмовством. 

Главанеожиданно для всех улыбнулся. 
-Ну что ж, поверим вам, товарищ- (ТОВАРИЩ)- Панте

лей. Репетируйте, пишфуйте грани, трудитесь. Вот вам моя pyxal 
Мощный заряд революциовиых биотоков влился в поры пав

телеевехой потной ладони. Восторженные :к:риm либералов при

ветствовали это спасительное и для них рук:опожатие, а сержант 

гардеробной гвардии Берий Ягодович Грибочуев в досаде ущип
нул себя за левое полусреднее яйцо - не вЬШiеJi номер, не 
JСЛЮнул "кукурузни:к:" на наживку! 

... Восьмое мартахлюпало под ногами грязной кашицей, секло 
ледяНЬIN дождем серые, худые, отечные, синюmно-хмельные ли

ца. Сонмы москвичей месили кашу на улице Горьк:ого в поисuх 

сладкого. Сладкая жизнь на улице Горького, мало кого из иска

телей тревожил дешевый парадокс, живущий в этих словах. 
Вдруг на Манежной в поток:е грязных машин заметалось яр

кое пятно, похожее на сгусток вчераmнего винегрета- ЦЬ11'8НD. 

с мепп:ом, прRЖаТЬIМ :к: груди, будто ВЬIВЬIР&увШU: из мусорного 
к:оллеrrора СТОЛИЦЬI. 
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Толпа ~оежек, вывернув из-за "Нациоваля", бежала по 
тротуару, пока:швая ва ЦЬ1Г11.ВХУ руuми: 

-Украла! 

- Ребевп уж:рала! 
Ниrrо, одв.u:о, ве решилеи перепрыгвуть через барьер в бpo

CIIТЬCSI за ЦЪIГIUШ)Й в потох wашив. Брызги со сuтов 38ПIЧDЛИ 

бы праздв:вчиь1е туалеты. 

Прижатые толпой 1 3epDJIЬвowy опу "Маца", wonчa вабJш

д8ЛВ за пpoвc:mДSDЦIDil тот.ЕО что выпущеввwе из Кремли Силь

вестр, Павтелей, Нпо дик, вожди вес:уществующсl, во уие ра

битой врыви битв:ихов-ревиэиовистов. 

MIUIIВIIЫ тормозили, шли юзом, сбивалвсь в кучи, толпа реве

па, ВЗЫВВSI Jt МИЛИЦИИ, КИJП1ЦШ1, ве ТОроШIСЬ, ПОД'nП11118J1а СВЛЫ lt 

месту действви, а rруд11СТ1151 Эадас'JU цыгав:ха асе металась с 

бешевыы оговыоы в r лазах, спасu себ.1 в свой мешок, тот, что 
толпа IIВЗЬIВ8Ла ухрадев:JIЬIЫ ребепоw. Тах она О'I'Мечала аой 

Жевавй день. 

Сол:вце раэwiП"ЧИJJО асфальт СофийсшА набережной, и ва 
веw видны бWIВ теперь следы "игувров" в "бевтлв", что веером 
раэоm:лись из ворот Бритавехого посольсrва. Асфальт провали

валея под кабJIУХDШ диnломатов, 181: пастоэваи хожа под паль

цеw врача. Двое босых ыужч:ив далехо не первой свежести тоже 

ocтaвJIJUIИ на асфальте отпечатхи своих ступней. 
Мужчины держали друг дРУ1'8 под ружу и прогуливались 

вдоль Мосхвы-реп в уважительвой и сосредоточенной беседе, 

словно 1t8Пе-иибудь профессора МГУ ипи u:адеЫIПИ Ильичев 
и ЛЫсепо. Стоsпций weтpsx в двухс'1'11Х фурrовч:п с надписью 

"Белье ва дом" записывал их беседу ва W8ГВ11ТJ1У10 ленту. 
- ТЫ думаешь, что все это ваша пропаrввда, а между тем 

отрез811Шiе уши - это правда. И ядОХIDОIDТЫ, и элеrrроды ва 
гениталиях -тоже правда. Я был во Вьетнаме. Специально пое
хал в саМое пeL'Jo. Играл ва скрИIIХ:е 9Т11Ы весЧ8С'I'ИЬО& схотаw, 
пил с вш.m. Я сам вместе с виыи считал отрезанвые уши. Весели

лвсъ, хах помеППIНВЬiе. Невзвижу, невавижу то, что они называ

ют родинОЙ, эту блядь С Dро.JtИСПIИМ MOЛOltOM В '1"ИТЬК8Х. Ничего 
общего она не иwеет с woиw детством, с моей восталъгией. 

- Ну, что осаетси вашей :красавицы, то ей нет вужды вспо

ыиватъ о тахой ерунде, 181: отрезаввне уши. Кастрации, "Iреnава

ция, неумелые швы, rрgэъ, вагвоевве, суи:ровица - вот ваши 

дела. И все-тап... "люблю отчизну и, во сrраввою любо-
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выо" ... "хпому хочешь чародеiО ••• ", "о Русь MOJI, жена MOJL •• " и 

так: далее. Поивмаешь ли, я ее любJПD. 
- Это у вас, руссох, варвараос, rпубош про:вивциальвое 

чувсrво. Притворяетесь без швца ОDМ-то Щ11Т0J11 Европы, dуб
ните о кпом-то там мессиаистве. Вздор это все! Ниашй зага
дочной СЛВВS~Ваой души, ок и вп.uой :ве.mп:ой амерпаиской 
мечтн в RЪIIlCПIИeм мире нет. Есть толь:к:о два чудоВИIЦВIИ! спру

та, гигантские мeJIIIQI полуживой протоплазмы, которая реагиру

ет иа виешиие толчm толыю сохращением или поr лощением. 

Поrлощать ей, конечно;' приятнее, чем сокращln'Ься. 
- Ай-я-.яй, ux хлест:к:о, ux гениально! Но кроме mутоЕ, ведь 

протоПJI83Ма эта состоит из людей, из отдельв:нх: личвосrей, и у 

каждой есть интеллект, душа, тос:ха по Богу ... 
-ЛИЧНость? Слушай, выкидшп сталинизма, личвосrью мо

жет быть только тот, кто убежит. Сливая:сь с полвтичеаой или 
противополитической системой, ты становишься производите

лем ИJIJI потребителем, карателем или разрушителем, ты уже 
попадаешь под uассификацию. 
-Ты думаешь, что внутри общества мы все и по отдельности 

уже обавкротились? 
-А то нет! В последние годы я относился серьезно толь:ш и: 

этим: придуркам: "детsш цветов", во и они теперь вырождаются в 

революционеров, то есть ставоВ!IТСЯ сворой. 
- Ка:к: же быть этой отдельной сбежавшей личности, во что 

ей верить? 
-Больше всего на свете я хотел бы стать см:иреввы:м христи

авивом и верить в хрустальный свод небес и в проэрачвую режу 

Океан, и в трех слонов, и в черепаху, в заоблачвый: сад, в белые, 

просто свежвые перья ангелов, во г лавиое - верить в Него, в 
Его му:к:и ради нас и в то, что Он придет снова. .. 
-Но ты не веришь? 

Патрик замолчал и отвернулся от меня, а я вдруг отчетливо 

вспомнил вечер в Третьем Савrородке, черные крыши барu:ов, 

зеленое небо и узенький месяц над Волчьей сопкой и Толю фон 

Штейнбока, идущего рядом со спецпоселенцем Саней Гурчев:к:о, 
скрип снега под шагами и тихий разговор о заоблачв:нх: садах. 

- Фон Штейвбо:к:у бЫJiо трудно поверить, а тебе-то что ме
шает, Патрик Тандерджет? Что стоят твои жеманные тирады? 

Что мешает тебе верить в Христа? Может быть, в детстве тн 

сидел не в м.етодистс~tой церпи, а на уро:к:ах ОМЛ? Может б~ 
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ты читал не Библию, а Четвертую главу Краткого .курса с ее 
"'единсrвенно верным и подлинно научным мировоззрением''? 

Я разозлился было на Патрика, но потом подумал, что не
справедливо, как всегда. Как всегда, я не могу повить западного 

человека. Наверное, русский ни:к:огда не приживется к западно

му. Вот уже столько лет мы дружим: с этим дЛИННЫМ', а все ни:к:u: 

не можем до конца понять друг друга. Ведь западному человеку 

тоже надо во что-то не верить, а, быть может, НЬIНеППIЯЯ моя вера 

тоже всего JIИПIЬ ап неверия? Оrчаяние и тоска поскребли меня 
наждаком по коже. 

Вдруг за наiiiИМИ спинаыи нежно прожурчали, чуть-чуть 

всхрапнули и умолкли автомобильные цилиндры. Мы оберну
лись и увидели седого плейбо.к, сидящего в журнальной позе за 
рулем открытого "мустанга". СощуреВНЬIМИ глазаiОI он смотрел 

ва Патрика и молчал. НеестествеННЬIЙ реклаюп.rй цвет его лица, 
тугая кожа, рубашка в цветочек, яркий галстук, нежно-розовый 
фланелевый костюм, мужественная четость, сверкающий су

перкулътурой кар-авrоматик- идеальвый образ рыцаря Запада 
в стане большевиков, ии IIЫJIIIНКИ, ни сори:н:ки, и только глазки 
его мне не поиравилисъ ... зтот прищур ... такие зиu:омые, чуть ли 
ие колымские усвитловские глазки. 

Патрик отвернулся, облокотилеи на парапет и стал смотреть 
:в воды мазуrной красавицы. Он ВЬ1W1ТИЛ задницу, свитер его 

задрался, и обнажилась волосатая елочка, ползущая с ягодиц по 
:хребту. Получалась нелепица: жесткий, цепкий, проиизываю
щий, прекрасно отработ8ННЬIЙ взгляд седого супермена упирал
си теперь в малопривлекательные ягодицы и таким образом про
падал втуне. 

- Тавдерджет, - проговорил наконец красавец голосом 

Уиллиса Кановера. - Машина, взятая вам:и: вчера в гараже по

сольства, находится ва штрафной площадке ГАИ. 
Патрик закинул воо~ражаемую удочку и беззаботно заыурлы

кал песенку 'tГоу, Джоини, гоу''. Красавец оскорбленво взвизг
нул уже совсем другим голосом: 

-Мистер Тавдерджетl Вы забыли о цели вашеГо приезда в 
эту страну! Вы пропустили коктейль ва уровне заLОlИНИстра про

сиещеиияl В каком виде вы ходите по городу? Что за подозри

тельный тип с вами? Вы позорите белоголового орла! 
Патрик виновато пу:mул. 

- Сэр, он ухаживает за другой белой головкой, - сказал я 
красавцу. 
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- ~ вы понимаете по-авrлийски, - смутилеи красавец. -
Простите, я не хотел вас обидеть. Вы европеец? 
-О да! Я сын этого континента с изрезiШВЬIМИ берегами,- с 

туманной гордостью ответил я. 

-Господа, прошу вас, садитесь в машину. Ведь здесь вам не 

Калифорния. Посмотрите, там возле моста фургоii'ЧИК "Белье на 

дом" ... вы понимаете? .. а вы говорите о таких серьезных вещах! 
Патрик вдруг повернулеи и завопил проезжающему такси: 

-Шеф, стой! НаПионерспй ры:вок подбросишь? 
Уже в такси я спросил Патрпа: 

-Кто этот красавец? 
-Из посольства. Оrуач номер один. 

МУЖСКОЙ КЛУВ 
- ... Когда-нибудь, о Небо, в ведалеком будущем или щюшлом 

вырастут из 11IЛ8Ко-бетова, поднимутся из метwшолома высокие 
хрусrалъвые дома-бо:к:алы с пузырьхами внутри, и никто не будет 

куiШПЬ ничего живого, потому что жиэвь будет, как шампанское! .. 
Так утешал себя, смирstя страшную-страшную У'IРевmою 

дроJКЬ, Петр Павлович Одудовский. Вместе с собачкой Мурой 
стоял он, как обЬIЧНо, в полуживой очереди "Мужского клуба". 

Мура бегала па поводке вохруг дрожащих ног хозяина и была в 
очень дурном настроении. Холодвый гр.IIЗВЫЙ ветерок вздувал 

ей шерсть, забивал всяческой базарвой гадостью глаза. Старu, 
маленькая, четырежды уже рожавшая Мура уrешевия хозяина 

звала наизусть, ни малейшим образом не верила в эти хрусталь
ные дома-боDЛЬI, а неизменная уrреввяя дискуссия по нацио
вальному вопросу в "Мужском клубе" ее весказавво раздражала. 

- Мурочка, потерпи, родная, сейчас откроют, -умоляюще 

шептал Петр Павлович, и собачка, пoiiИШUI его головокружение, 
его воздушные ямы, терпела, только лишь рычала ва гнусные 

облеВ81111Ые ботиш:и алкоголиков. 
-А ты что это, Алъка, усики себе заделал? - спросил Ким, 

грузчик из овощного магазина. -Может, в грузивы Wылишься? 

Алик Неяркий, в ведалеком прошлом первейший хопей:ный 
бомбардир, сложил па груди обнаженные руки, похожие па уда
ва, переваривающего нескольких хроликов, и только лишь ус

мехнулся в ответ. 

- А по-твоему, грузив не человек? - бабьим голосом заво
пил па Кима вервВЬIЙ савтехвик Суховертов. -Ким, блядь по
зорная, шовинист сраный, я теб.и mрашиваю-грузив: не человек? 
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- Напросиmьси, Суховсрто., II8IIPOCИIDЬCS, мордва болот
ная,-постукал нанего зубами Ким и отвернула, ВЗЯJiа глядеть 
на разделку мяса за стех.линны:ми стсmами pi:IIIIКL 

Там, в кафельном полукружье, культурные молодчики в 
фирмеiiiШХ очках, в тугих эарубежвнх мв:йхах бойко шуровали 

топорами, развмивап:и туши на JIYCПI по научиой системе. Зре
лище это всеr.да успоаивало Кш.щ :mrдa терпеть CJtPЬIТЪIX чуч
меков и :;кидОВВIU'Не dЫJio Y1Je мочи. 

- KypDвooCJщc-тo·DJD; товарищи, - ПOC11YUJI зубами, ни 
к кому не обращаясь, интернационалист Суховертов и стал смот

реть, чтобы успокоиться, в уrол складаого забора на ржавую 

лебедку, верСТ81t и CIIИJDtY qювати, на кучу :вспого старЪJI, тр.ll

пок, яичных прок:ладок:, пак:етов из-под молока. Его по утрам 

успокаивало зрелище металлолома и утиля. Втайне он полагал, 

что это его последний резерв, что в :критичССitИЙ момент подо
жжет все это и хоть нelllloгo погреется у костра, а из :железа 

соорудит хоть х:пое-то подобие пулемета ДЛ.11 О'lТОНа социал
mоВИВiiстов, то есть птайцев. 

- А Ким прввнй, прввнй! - rpoм:m эаrоворил то.лио что 
подошедший Ипmнин, седой моск:оваий: хулиrав: тридцатых го
дов. - Понаехала дepeВII.II в Моспу без прописп, все булп 
потаскала. Крендели, pe(SJIТII, с Казанаого ВODaJia центнерами 
вывозят, ебать меня за пазуху! Ух, суп проJtЛЯТЫе, а мы за Рос
сию воюем, Жилы твнем за светлое дело! Верно .11, Ким, говорю? 

Ов притиснула· к грузчику рЬIХ.ЛЪIМ своим животом, дохнул 

снизу напитком "гриб", той мерзJtой жижей, что в былые годы 
украшала повсеместно подокоНIIИltИ ПетровсJtой слободы. 

-Тебя, Ишаня, за твою Россию когда-нибудь вжопу выебут,
Ким зло оттоJШiул от себя cтapиo-xy.IIIП'8JI8. - Не поверите, 
товарищи, пждый вечер под оmами базарит- России, России ..• 
ВЧера не выдержал, КИШIТitОМ его из чайви:ка по.лил, а следую-
щий раз, Иmан..ч, пасть тебе порву! · 

Иmанин rмыкнул, отшатнулся, но вроде бы не очень-то по
нял разумные слова Кима. Вытерев рот кепкой, он обратила к:: 

Одудовскому: 
- В случае во;3можносrи, гражданин, тридцать семь копеех: 

не подбросите? Из заключения еду, комиссовали по инфекцион
ному делу, очень заразный. 

Петр Павлович тут же вы.ло:жил в:ужв:ую сумму, XOТ.II знал 

отличио, что Ипmиин едет из ЗIWIIOЧeНИ.II уже двадцать П.11ТЪ лет 
каждый день. 
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Иmанив cпpsrraл горст~:у монет в бездовв:ые ШТВИЬI, свова 

вытер рот и вое кепкой и вдруг с воем бросился головой вперед 

на незвак:омого доJП'Овяэого человеu в сивей маhе. Голова -
сильвейшее оружие Ишанива, его коровв:ые удары ••свабаm" 
восхищали всегда старожилов Пионерск:ого рЬ1ВХ8, а теперь и 

подрастающее поколение их оценвло. Незвак:омец :же, ничего не 

зная о прошлом, чужим латьппсх:им ВЗГJUIДОМ споmйво смотрел 

на летящую к: нему заостренную голову в uочьях седых волос. 

-Хоп!- вдруг оглушителъво выдохнулАлих НещJк..ий и в 

саu:ый последний момент остановил опасный полет. Оrличввя 

все-так:и подготовк:а у ваших "ледовых рыцарей"! Ишанив бол

тал ногами и полоуыво ВЬ1J1 в :ислезвых тисuх бомбардира. 
- Паразиты, бJШДВ к:аторж:иьщ да в твхих, к:ах вы, в рот, в рот, 

в рот ... В рот меня ебать, маршала Толбухива возил на ••виллв
се" ... если по русский, так: тот поверит!- так: BWJ Ишанин 

Порыв осеввего веrра валетел вдруг на весь "Мужск:ой к:луб", 

ОКаТИЛ В8ХОХJIИВШВХСSI мужикоВ 38pSIДOM ХОЛОДНЫХ к:апелъ, 

взвихрИJI на асфальте мок:рые листья, окурк:и и буwажк:и. Все ыы 

эаСТЫJIИ 1УГ в диковатых позах: и Ким, и Суховертов, и ыы с 

Патрпом, и Петр Павлович, и два студента-негра, и ЫЯСJIП Фи

ма, и Алик: Неврк:ий с Иmаввныv на pyux. .. - а в следующий 

ыв:г из кучи металлолома по.янялась бывПШSI к::ра~~овщица, а ньше 

алк:огольвая болъваSI Таисия Ры:жшtова и завопила ужасно: 

-Чайку иamyl Чайку белокрылую! За чувашива отдали! 

Все обратились 1. вей, и она, сразу забыв о горьmй судьбе 

.яpoc.IIIIВaOЙ ПТИЦЬ1, с JЩ>ивосrью приблизилась 1. "Мужск:ому 

Vl}'бy", r.:осолапо Перест8ВJППI ноги в баhоВЬIХ шароварах и по

водв плечами, с r.:оторых свисал мужской II11ДЖП без лацк:авов. 

На пpiLIDIIW: пивного .ларьк:а стояла к:ружо с солью 

ДJIJI JDOВИТEJIEЙII! 

и в эту кружzу ТаиСЮI Рwюlжова опустила паль чих. 

-Утром завсегда солененького хочется пососать,- повсни

ла она со смутвой улыби:ой и потупилась, З8СТЬ1Л8, слилась с 

мужской массой wгвовенво и прочно, будто бы вавек:и . 
.. .К девwгв часаы )"11)8 у ларьu CПIIIИJJOCЬ человек: тридцmъ -

сорок. Национальная проблема обсуждалась с нарастающим 
ожесточением. 

- Лично я в Молдавии служил, ти таы 9ТИ молдввавы вроде 
цыгавl 
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- У меня картошка, как козий горох, а у латы:mа- суп -
Ш бычья мотня 1 

-Дерьмом кроют! Срут круто! На латы:mсхом говне зта up-
тomxal 
-А корейцы собак жрут, понял, и полвнй порядок! 

- В Израиле не ваши евреи воюют, а древние! 
-Русского человеха все в жопу харят, кому не лень! 
- Вот кто .жить умеет, ребята, так это узбек! 
- Чего ты пиздишь - Индия, Индия! Да я всю Индию без 

оружия пройду, понял, всех голыми руками передушу! 

-А русскому человеку любой чучыек в зевки плюет! 
-Вот я в· Коми был- так?- ну, как положено- карел на 

печке с бабой лежит, а русский Иван в лесу горбатит! 
- Весь ъmр, ебать мой рот, кормим! Чеха кормим, ковгола 

кормим, арабов червожопых и тех кормим! 
-У вас теперь "экстра" за четыре-двенадцать, а в Сирв 

ваш спирт по пятьдесят копеек литр, и никто его не пьет. 

-А на хуя он тогда там? 

-Пушки моют! 
- Ох, падлыl Ох, суки! 
Вдруг со стуком поднялись доски, и все увидели за стеклом 

ларька родвое хмурое лицо Софьи Сrепавоввы. 
- Разберись, атшuпи,- проrоворила она выесто приветсrвия. 
"Каким чудом Софья Сrепавовва, rолубх:а ваша, правикает 

везаыеченной в свой ларек? - думал Одудовсх:ий. - Уж не 

ночует ли она там? Мо.ж:ет быть, она лишь притвор.11ется в своей 
неприязни к вам, к "Мужскому клубу"? Может быть, она без вас 

уже и жить не может? Может быть, в этом она видит свое призва
ние-возвращать к жизни, снимать дРОЖЬ, СЫ.IIГЧать тоску ыуж.

ск:ую? Да уж, конечно, за хмурой ее оболопой прячется вежпаи 
душа, уж конечно". 

Пе1р Павлович вглядывается. Софья Оrепавовна моет круж

ки, толстые ее пальцы, похожие на заспиртованных младенцев, 

шевелятся медленно, темноватое, хотя и отчетливо русское лицо 

не выражает них:пких чувств, кроме постоя:вной и весильвой зло
бы, во Петр Павлович видит, видит за эrой оболочкой ее нежную 
душу и тянется к вей сильнее, пожалуй, чем к родвой жене, 

котораи в этот час лежит, несомненно, растопырив ноги, под 

каким-нибудь козлоподобВЬIМ мерзавцем. 
Вдруг лицо Софьи Сrепавоввн приподвялось от кружки, и 

что-то блеснуло в затекшем левом глазу очень ярко и мгновение, 
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как блестит иной раз :жеС'I'ЯНКа или осколо~ попав под COJIВeч

iiiЫЙ луч на печальной городской свалке. 
Мужчины, давно уже в предчувствии пива заб:ывmв:е с боль

ном национальном вопросе и нацелеiШЬiе все на Софью Степа
иовну~ вздрогнули от этого солнечного зайчика. 

Оптические явления, между тем, продолжались. Прореза

лась подобием серпа золотая улыбка, матово засветилась в носо
губной складке бисерная цепочка пота, и все это богатство, все 
это пирmество было адресовано, как наконец догадались мужчи

вы, мясн::ику Фиме. 
-Иди в павильон, ~им,- с удивительной женской IIП'J::o-

' стью сказала Софья Степановна. -Кружки мыть будешь. 
"Мужской VIYб" изумленно ахнул: такой чести за всю исто

рию Пвоверекого рынка не удоетаивалея еще ниrrо. 10вый ана
том Фима, подтянув :живот, горделиво покачивая плечами и чуть 

подвиливая задком, проследовал в "павильон". Тут же задребез
жал в полутьме женский смех, вдвое быстрее полилась вода, 
зазвенела медная мелочь, трахнулась вдребезги одна, другая, 

'lрСТЬЯ хружки. 

-К счастью, Софа, к счастью! -орал Ефим. Правой рукой 
он мыл :кружки, алевой оглаживал необъятный зад Софьи Оrе
пановны, да еще и пел, пел- вернись в Мисх:ор, где ВОJПIЪI тихо 
плещут ... - ну что еще нужно женщине? 

Бог ты мой, разве могла Софа ПИщалина с ее внеiПНIDОI дан

кьи.m мечтать о таком веселоы молодце? Конечно, LIICII.IIВCЬ и 
раньше к ней видные м:ужчи:ны, но все получали грубый и немед
ленный отпор, потому что клеились из-за пива. Проституты ду

рацкие CJIИIIIXOM переоценивали свою вонючую дрынду • недоо
ценивали гордый и мрачный характер Девы Ручья.. А этот, из 
мясного ряда залетный соловей, :моет с ней :к::руж.ки и поет про 

Мисх:ор, и хохмит, и про действительную сл:уiбурасскаэывает, и 
по заднице гладит, и почему-то чувствует Софья Оrепавовиа, 

что дело тут не в пиве, что у него на нее, старую, ДЫЫИТСSL Хотя 

пиво Ефим, конечно, пьет, и пьет :много, в этом ol! себе ве отка
зывает, и пей, пей Фима, если тебе на пользу. 

- Пиво дырочку н~йдет! - :кричит добровольный мой
щик. -Верно я говорю, Софа? Правильно, м:ужи:ки? 

У Одудовского уже на :кончике носа слеза. Счастья тебе, Фи
ма! Счастья вам, Софья Степановна! АКим стоит с полуволчьим 
ос:калом: мясни:ки-придур.ки и :к пиву присосались, теперь пой
дет бидо:на:ми на вынос, жидам в холоДИJIЬНИП. 
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Но вот наконец :к:ружки вымытd. Слили:сь в городск:ой водо

сток печальные бледные с~ J~Э~iУЧеннне автибиО'l'IШDШ 
палоЧJ(И Коха, живучие чертеюrrа-стафило:шпи, выходцы из 

зубных расселин. 
Пошло IШВоl Вот первый нев8СЫТНЪIЙ, на ПОJЩJУЖХИ глоток, 

пивовороты вохруг кариозных утесов, uочья пены в складках 

слизистой оболочки, пузыри на жесп:ой щетине, сладостный 
озноб по всему телу и, нu:онец, теплаи ободряющаи волна, вздох 

облегчения- :жить можно! 
Петр Павлович подцепил две :к:ружп: пальцами левой рухи и 

еще две пальцами правой. Во рту он держал поводок: Муры и ти 

двигался к: стене рывха, к: :к:аменному приступочк:у, возле к:оторо

го обЬIЧВо с пивом располагался. Мура понимала серьезность 

момента и шла близш, дрожа своим маленък:им телом, словно и 

ei передавалась тпсесть четырех :кружек. Одудовсmй поставил 
три хружх:и на uмень, а с одной :вступи.л в сопрп:основев:ие, в 

головокружительный интим, шторый, несомненно, похлеще 

всех ваших половых апов, сударыня. 

Вoq>yr JqJSIXТCJПI, стонали, подвывали другJ1С джевтльмеиы: 

"Му.1u:к:ого uy<Sa". I1epвyJO к:р~ rахдый прив:имаn в одино
честве, :ож даму. Потом уже начиналось общеиие. Вновь начи

нал пульсировать национаJIЬIIЬIЙ вопрос, во тут уже преоблада

ли желез-н интернационмиэма, се:к:реция: братс.:ой любви 
подавлила селезепу, где, ио предл~НIUIМ:, rнездита шовв

ВВЗII. 

- Вот g, peб.srra, 1:огда в Группе войск: служил, тu: у менч в 
м делении apWПI был, таджп, мари и один еврей, чемпион Груп
пы по тройному :прнп:у. Додп его эвали, СОJ:раЩс:вно ДавиД, и 
иичего все службу повимапи. 
-А чеrо же, совеrспе .ис JDDДИ, ИJIИ .ис нет? 
- Все тоди, :ож JШДИ, спроси д~е .mобого негатива. Вон 

ГJUIДИ, два I:ОПЧеНЬIХ, а ТО.ИС ПИВО IIЫDТ, I:U МЫ ••• Вот ГJИIДИ, Я ИХ 
\ 

сейчас спрошу. Вы, ребятишп, ИЭВИНJDОСЬ, uи:ой буд~ вацвв? 
-Не видишь, что ли? Негры они. 
- Дуб ты одинокий! Негр негру - две разницы. Оrкуда, 

ребята? 
-Из Того, месье, мы из Того. 

-Ну юr, спасибо. Тоголеэы, значит. Очень прптно. 
- Хинди-руси-бхай-бхай:l 
-Молчи, Иmamt-II)'Pвal 
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- Угощайтесь воблой, тоголеэы. Давайте эвакоыитъся, Меви 
Ким зовут. 

Черв:ые ЮНОШИ С ОЛеВЬJWИ глазами 'l'OaJIИВO СЖИЛИСЬ ПОД 

ХОЛОДИЬIЫ 1181:0С'l'ВЬIМ ветром, пуrливо ОГJUIДЬIВ8ЛИ rолпу ЛЮДей, 
столь же ве похожих ва вароды Афрп:и, аоль и ва жителей 
Европы. Тоголеэы уже прИВЬWIИ ж тому, что в этом страввом. 

огромвоw, плохо освещеином городе их называют "ве1'8'1'ИВ8М11" 
или "копчев:ьiМВ" и что 1UСИС'1'Ъ1 пpoВOCiiТCSI мимо них, еж ва 
пожар, с эелеВЬIМИ фонаро«и, а ~вспе дeвyDIDl, если с 

вюm эаговорить, ВВЧИВ8JОТ нервно Х11ХИD1'Ь и озиратъса, ово 

опасаясь, кв бы чер.в:ы:А сперматозоид ве пров:п при ~~еа. чест

ном народе в их белое лоно. П09'1'0МУ сейчас тоголезы были 
приятно удивлевы вниманием желтолицего господива в СJIВем 

халате, господива КИма, то есть Коммунистического Интернаци

онала Молодежи, как расmифроВЬIВ8Л свое имя этот внешве не
приятный, но внутренне gentle сорокалетний господин, и чтобы 
сделать и ему пpiiSIТIIoe, ови брали из его PYI к:усочп противвой 
ВJIЛевой рыбы и улыбались, ГЛОТВSL 

Ким очень гордилаr 9ТИМ своим эввомством с тоголезаwи 
Уфуа и БуВJШ. Победво поглкц;ыввл он вв Суховертовв- сопи, 

мол, в трJШОЧJУ, ты, фрей с rовдоввой фабрвпl В эастарелоw 
mовивисrичесхом сердце вдруг рвзгорелси новый процесс тобвв. 
Мы все удивлялись и умиJП~ЛИсь тому, еж вдруг крепо по

дружилса С неграыв И3ВССТВЬ1Й невавиС'l'IПIК р111ВЫХ ввциЙ Ким 
Кошулив. Наконец-то, с сорокалетним опоздавнем его имя, дiо

бовно отобранвое родителями, энтузиастами Эпохи Реконструк
ции, стало соответствовать поведению. Мы начали было спо

рить -предложит ли Ким тоголезам сппутьси па троих, а КИм, 

забрав у новых друзей по одному рублю тридцать восемь копеек, 
уже косолапил за банкой. Патв м:ипут не пpoiПJio, кв. новоиспе
ченпая троица уже опропвула по стuаву "Ерофеича". 

Вьmив "Ерофеича", студеВТЬI хотели б:ыло попрощатьси, во 
обаятельвейший господин Ким обхватил их за талии и ВЫDТИЛ 
rл111ища в лукавом скосе. 

-Не пущу, Увуаль, и тебя, Борис, не пущу! Пыпm1 пыппtой, 
а попиэдеть тоже надо. Ведь мы же люди- та:?- или нет? -
не обеэЫIПЬI же челове:к:оо«'разпые - верно? - ведь мы с вами 
не змееобразвые крокоДИЛЬI- правильво я говорю или ошиба

юсь 7 Хотите, я вам медиума покажу? Мащу прочим, 11Э11еСТ11Ь1Й и 
прошлом бомбардир Алежсавдр Неярпй. Наст<ипци:й медиум
пиво ногой ОТJфываетl Али, звакомьа~ с товарищами из Конго! 
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Toro, говорите? Допускаю: главное, чтоб люди бнли, чтобы все 
по-человечески. Товарищи, у кого имеется бутылка пива? 

- Опомнитесь, Ким!- с театральИЬIМ широ:х::им жестом про

изнес неузнаваемо оживившийся Одудовский. -Какие же здесь 
бутылки пива? Ведь здесь же море пива! Пивная нирвана! 

- Отскочи, падла, со своей ванной! - прорычал с O'l'ЭJIYI:OМ 
вчерашнего кошмара Ким. - Мне важно дружкам номер поu

зать. Алъка, может лимонад откроешь? 
Неяркий пожал квадраТНЬIЫи плечами. 

-В порядке иСКJПОчения, можно. 

Бутылка тоника "Саяны" была установлена на асфальте пе
ред .Атп:ом, и тот, почти не глядя, мгновенно и ужасн:ь1Ы ударом 
ботинка снял с нее металлическую пробх:у. Бутылка и не mелох
нулась. 

-И тара не страдает! -завизжал Ким. -Тара нисколечко 

не страдает1 товарищи! 
Он схватил за грудки Уфуа и брызнул ему в лицо фонтанчи

ком своей больной желтой слюны. 
- Бутылка целая! Видите, пиздюки! Кто у вас так умеет? 

Небось посла германского сожрали, а бутьrлки вам ЖИДЬ1 в Т ель
Авиве открывают? Гады черножопые, всех бы передавил! 
Вррротттвсссррракпу ... 
У фуа, серый от испуга, пытался спасти свой складнены:ий 

парижекий пиджачок. Все окружающие поняли - ИДИЛJЦШ ко

нец. Ким сорвался! Главный оппонент по нацвопросу Суховертов 

отодрал Кошулина от тоголеза и потащил за угол ремконторы, 

наJПЦИКИ. 

- Кимка, Кимка, спокойно,- бормотал Суховертов.- Ким

ка, как считаешь, "Спартак" "Шахтера" причеmет? 

Не мог смотреть Суховертов, как Ким позорится: ведь бwш 
они одногодки, всю жизнь провели вместе, еще с первого после

военного розыгрыша, когда парmивый "Зенит" сделал дубль. 
Ким тащился за другом, сцепив пальцы на заТЬIЛКе, плюясь • 

исторгая бессмыслеННЬIЙ мат. 

Тоголезы собрались было бежать, но тут другой господин 
русский, совсем уже очаровательный, раскрыл вы свои объятия. 

Вот ведь как странно, черные студенты даже и не подозревали, 

что рядом с их общежитием каждое утро собирается клуб покро
вителей развивающихся стран. 

Перед Петром Павловичем на газете "Социалистическu ин

дустрмя'' распласталея крупно нapeзaiiiiЬIЙ красавец, малорос-
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сийск:ий помидор, и нежнейшие огурчики, как: зародьппи-IфО:а::о

дилята, окружали горку полтавской :а::олбасы, а две че:а::у:шп: 

удерживали по краям боевой листок вашей проЫЪ~П~Леввости. 
-Милости прошу, мадам и месье!-пропел Одудо:всп:й.

Где-то по большому счету я весь перед вами! .АлвЕ, вы присое

дивитесЪ к вашему столу? 
-Бейт э вайл, феллоушип,- бомбардир подышвулвеrраы.

Сейчас дело закончу, и я ваш. 
Ка:а:: видиы, не все в "Мужском клубе" пребывали по утрам в 

похмелъной прострации. У Алика, например, было деловое сви
дание с мехавихом из гаражного кооператива, могуществе1111ЬW 

дядей Твыой. Ты ыве порm:ви, я тебе JWI8ДЬIIIIИ, ты ыве дис:а::и, я 
тебе сальники - тu:ое было дело, вормальВЬIЙ автоыобИЛЬВЬIЙ 
рэкет. 

Так начинал свой день "Мужской клуб" на Пвовереком рыв

ке. Кого грело летнее солнце, кого хлестал осенний дождь, по 
как: бы вежилея в :хвойной ~е, а rro сидел по горло в снегу. 
Иmавив, тот пребЬ1В8Л в вечной слпоти. Сейчас, желая соrреп.

ся, он притиснул к: себе Таисию Рыжик:ову и пытался застегнуть 
у нее на спине пуговИЦЬI своего пальто. 

- Таська, я тебе сегоДВSI патсу ·брошу? Палку брошу? -
гнусавил он. 

Таисия туманно улыбалась с белuыи заотившихся глаз. 

Меня тут звали Ахадеыик:ом и считали своим. С Алик:ом Не

ярким я познакомился в районвой психушке еще после пер801'8 

приема антабуса. Ишавива я как:: -то поймал на ПОПЬIТJ[е ограб./lе
вия моей квартиры, когда тот, взломав заыки, увле:а::ся вдруг чет-

вертой серией "Адъютант Его превосх:одительства" и, посасЬIВ8К 
мои вис:а::и, закеыарил у .1ПЦИD. С К:им:ом и Суховертовыы мн 

"играли горниста", то есть дули водку из гopJIЬIIIRa "ва троих", 
почитай, в каждом веохравяемом подъезде микрорайона. С Пет

ром Пав.Jiовичем ОдудовСПIМ МЬ1 одно время сблизились ва по
чве топовавия "Дхамыапады", увлечения йогой и вообще Ив
дней, перезвавввались по десять раз ва день, а супруга его даже 

завела собствеВВЬIЙ IСЛЮЧИК от моей двери. 
Частенько среди ночи я СЛЬIПiал в коридоре легонькую по

СIУПЬ ее босых ног, а потом видел сквозь сов прSIЫо над носом 
большую голую грудь с острыы соском и чувствовал по:а::аJIЬIВВ

вие ДJ1ИВВЬ1Х воrrей, ведущих разведку у меu в Iijюмежносrи. 
Дружеские эти визиты были бы даже МИЛЬ~, если бы мадам Оду-

5 В. Arroe•oa. СобранУ-е соqинеииii. т. J 
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довская не начинала в эвергвчесхие моменты: голосить не cвoiDl 

rолосом: 

-У летаю! У -ле-та-ю! 
Впрочем, успоuивал я ceбJI, довольно трудно догадатьеs~, из 

какой квартиры: вашего 1 6-этажвоrо rвгавта кричит в данны:й 
момент эта мятущая:ся натура. Я и сам ранее с бульвара неодно
кратно CJIЬПIWI этот крик, во всякий раз дуыал, что это удачная 

радиопостановка. 

Патрву Тандерджету чрезвы:чайво понравился "Мужской 

клуб", он сразу почувствовал себя эдесь в своей таре.пе. 
-Капе сиыпатичвые все,- говорил он, оrлядывu мельте

шащие вокруг зеылисты:е и баrровы:е до синевы: лица в алiоголь
ВЬIХ nayчux, с раэросшиыися родинхами, фИIIГ&.JWШ, фпсами, 
.ыу"1'ВЬ1МИ гляделхами и сиэЬIЫИ сопелками. 

- Вот, сразу видно, неквадратвые ребята! Я бы: их всех nере
селил в Калифорнию. 

Подражая Петру Павловичу, мы: захупили на рьшке продук

тов и сели nо-турецки под стеклянвой стеной супермаркета, что
бы: вкусить свой аристократический завтрак:. Мы подливали в 
пиво перцов.ку и аnельсиновую настойку, а эа.куСЬIВ8JПI ЫЬIJIЬВОЙ 

глубоководвой нототенией и сыром "рокфор", Э'1'ИМ гвилоСТВЪIЫ 
.как:ашеЧНЮd СТИJUIГОЙ в семье здоровых советсJСИХ сыров, а тв
же охотничъиыи сосис.каыи, нафаршироваiiНЮiи ди.киы салом 

потребсоюэа, почеЧВЬIЫ полуфабрикатом из индийской ПТИЦЬ1 и 
клубничной пастой из румы:вс.кой нефти. 

- Эй, Апдеыи.к! - хрпвул ыне издали А.'IИк Неирпй. -Я 
гляжу, ты раэвязад! 

- Кореш приехад! - я по.каэал на Патрика редиаой. -
Амери.кавский nрофессор! 

Алику, видно, очевь·хотелосъ присоедИВИТЬСSIК J~.~W, во по
нец обалдевшие тоголеэы: танцевали вокруг него рвтуаJIЪВЬIЙ 
танец, и он подвял над ГОJiовой сжатые .~д~дови. Патр.п послал 
ему в ответ воздушвЬIЙ поцелуй. 

- Что это за ваеЫВЬIЙ убийца? - сnросил ов восхищенно. 
-Босиком гуляете, чуваки?- .крикнул вам Алик.- Нью 

фэшн, иэв'т вт? 
·он сту.квул лбаыи Уфуа и Вуали и cran пробвраться к нам. 
А за оrроывой стеКJIЯВВой стеной, что воэвьппалась над нами, 

уже заработал супермаркет. Времевами возвикала почти мираж

ная картина: входила какая-нибудь циркачка или балерина в 

джинсовом костюме, брала расфасоваввый товар и удалялась, 
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сильно работая задом - ну, просто Малu Европа. Впрочем, тут 

же в кадр врывалась тетка с загнаВRЮОJ глазами очередн:иць1 

или проплывал кривоногий узбек: с орденами на WIЮшечном ха
лате, и мираж рассеивала. 

Вдруг за стеuом, пpSDlo против нас, остановилась админист

раторша. Мы наблюдали ее завершенннй образ: большое и нозд
реватое тело едва помещалось в накрахмаленном халате, капро

нах и чулочных сапогах, на голове зи:ждилась башня из волос. 
Даже у стрвmного призрака детства из учебв:иха естествозн811Ш1 
"Волосатого человеu Адриана Евтихеева" не XВirl"ИJJO бы волос 
на твое дело. Далее - зоб Марии-Автуаветrы, носп:-пупсих, 
9Талон довоенного JИНеwатоrрафа, строгий взrтrд завотделом 

культуры мадаы КалащвиЕовой, и лишь в самой глубине глаз, 
словно озера Эльтон и Бас:к:унчах, отсвечивало постоянное му

чительное желание раси::орJIЧИТься. 

Вот и 9Та тварь напом:ивает we :кого-то из прошлого, поду
мал я, так же, как кассирша в метро, как гардеробщик в институ
те, как гардеробщик в баре, как Теодорус из Катанги ... все они 
напоминают нечто, связаввое с пластами солнечного снега и 

черным пятном на снегу, с неким пространством позора и с век:ой 

личностью, царьком 9ТОГО пространства, сеJ:-сотом? .. уполномо
ченвыы? .. опер-uпитаном? Это все фокусы ал:коголя, результа
ты хронического невроза, ДОJIЖНО быть ... 

Губы администраторши зашеве.лились. Она в чем-то уи::оря.ла 
нас, указывала на какое-то нарушение, yгpo1U.1Ia пресечением, 

но мы из-за стекла ее слов не CJIЬПIIaJIИ. Провпал лишь запах 
духов "Огни Москвы". 

Патрих на всякий случай помахал ладонью между ног. Хоть .11 

и был уже чудовищно ПЫIВ, но отечественные рефлеи::сы еще 
работали, и вообразив себе пятнадцатисуточную неволю, .11 пред
ложил JIPYf'Y сыотатьа. Однако, Патрп: Тавдерджет, о:uэывает
а, лучше меня: знал женаое сердце. Он снова ~AOыaxaJI адюmи
страторше своей большое ладонью, и дама вдруг короти::о 
вздохнула, будто вздрогнула и уже с МIПIЫОЙ строгостью погро
зила, а потом написала нечто на бумажке и приложила х: стеклу. 

НЕУЖЕЛИ ТОВАРШЦИ МУШЧИНЬI У ВАС ДОМА НЕТУ 

ЧТОП ЗАКУСЬШАТЬ НЕ ПАВЕРЮ 

Не сговариваясь, мы оба сразу зарыдали, да так жалостно, что 
администраторша со всей своей бабской сутью рванулась к нам, 

к двум несчастным: гp.IIЗIIЫN кобелям: (вЬIМЫТЬ - ОБОИХ! -

s• 
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вцоръmть, напоить и в постель положить - ОБОИХ! - чтоб 
сrисвули с двух сrоров 2- ОБА!), она притиснулась к: сте:к:лу и 

вдруг увидела ваши босые ноги! У:жас преобразил ее ожившее 

было лицо в маску вародного гнева. Она подхватилась и унесла 
свое имущество в лабиринты прогрессиввой торговли. Эrу сфе
РУ я все-та:к:и звал лучше, чем Патри:к:. 
-Если вам, ребята, спать негде, айда ко мне на Беговую, -

услышали ИЬ1 сзади и увидели на своих плечах, я на левом, Пат 

на правоы, широченное СИВеВIПОе ЛИЦО СО СЛИ118ЮЩИVИСR ГliA'WIIL 

-Я, ребята, проводви:к:ом работаю на экспрессе "НcдCJDDlaя 

Русь". Десять суток: не спишь в ожидании .вспих па:к:остей от 
:к:итайцев, а другие десять ОТДЬIПСШЪ с бJUIДSDШ. Работой не 
обижаюсь, на Беговую :к:о мне милосrи просим, только я там 
малость вахавозил. 

Проводви:к: :и:к:вул и засопел, а ве:к:то в соломенной шляпе, на 
полях которой лежал ободок: почерневшего прошлогоднего сне

га, гром:к:о заявил: 

- Да чего зто ребятаw: на Беговую перетъся? У меня вот 
здеся за полотном :к:атеж при лесничестве. Да я жену на хер 

выброшу, а этих двоих в беде не оставлю! 
"Мужской :клуб" загудел: 
- Где это видано, чтоб в беде товарищей oC'1'8ВJWIИI Да 

лучше иристрелить обоих! Спать негде, айда в Дм:итров поедем, 
в Дом :к:олхозви:к:аl Айда, А:к:адеми:к:, не бздимо, и латыша своего 
бери, у вас в общагекаждую ночь кой:к:а пустая, поместимся! 

Нас вдруг все окружили, все терлись бо:к:ами, хлюпали, хмы
:к:али, и мы: покрЯХТЬiвали под напором то ли братского, то ли 

педерастического сочувствия, :к:а:к: вдруг из окон бли:жаЙТQеЙ сто

матологической поJIИJtJIИНИКИ повалил зловещий черВЬIЙ дьщ, и 
у всех испортилось настроение. 

По.ли:к:лив:и:к:а завялась :к:а:к:-то сразу и сгорала сейчас на гла
зах всего Пиоверс:к:ого PЬIIII:a аромно, без пани:к:и, без вся:к:их 
тревог, лишь мелъ:к:али в дыму лица, ис:к:ажеННЬiе зубной болью. 

МеждУ тем, адмИнистраторша-то ваша о:к:азаласъ растороп

иой: она спешила к: наw: в сопровождении трех друаинвисов, ова 

бежала, подгребая правой рукой и досадливо отбрасывая левую 

грудь, которая вдруг заиарусила от быстрого движения. Что-то 

римское, :импера:rорское вдРУГ обозвач:илос:ь в ее лице, она явно дей

ствовала сейчас от лица всей С'1'р8НЬ1; и .яросrъ ее была священвв. 
Как жаль, вот и конец путешествия, подумал я, но на вся:к:ий 

случай завоmm, кп малолетний хуJIИГ8В: 
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- Патрик, рви кorrиl 

Оrряд защитник:ов порядка вреэался в пивное содружесrво. 

-Бегите! Бегите!- высо:к:в:м прекрасню.t: голосом девочки-
подростка закричала Софья Оrепановна. 

Администраторшу хватали за бока мокрые руки, но она не

сласъ вперед, хп опыТНЬIЙ регбист. 
Мы с Патриком ривулисъ под cтeКJUIIIВЬie своды РЫНD, эаме

тались в мясном отделе среди тущ полеэли по овоЩНЬIМ р.кдам, 

давя клубнику, захлебываясь рассолом. Частн:ый сектор торгов
ли был на нашей стороне. Град картофелин и моченых яблок 
летел в наших преследователей, но они прорывали базарную 
защиту и настигали. Конечно, в следующий момент пожар с 
пoЛИIUliiiiИКИ перекипулея на стеКЛЯННЬiе стены рЬIНU, и стены 

преотличнейшим образом воспламенилисъ. Тут же подъехали 
пожарные машины, высыпали цепи зеленых хасок, растянула 

бесконечные шланги- ловушка захлопнулась. 
Радио громогласно объявило: 
-Поезд "Митропа" прибывает на первый пуrьl Провожаю

щих просят выйти из вагонов для регистрации нах Аушвиц, нах 
Аушвиц, пах Аушвицl 

Под стеКЛЯННЬiе своды, шипя героической симфонией и вы
пуская пар, въехал паровоз, увитый индонеэийс:к:в:ми гирляндами 
с rщртретом Вячеслава Моисеевича Булганина с примк:нувiПИМII 

к нему ушами. Паровоз пер прямо на нас по хрустящим дьmям. 

-Давай, поехали!- гулко сказал Патрик и захоХQТал. 
Пар, грохот, вонь Курской магнитной аномалии запоЛНИJIИ 

стеКЛЯННЬIЙ клуб, который, конечно, не замедлил взорваться. 

ОТ ВЕСЕЛОГО КYIDIETA К АКРОБАТКЕ 

Запах старой настоявmейся мочи привел меня в чувство. Я 

сидел на унитазе, а голова моя и плечо упиралисъ в мохо ошту

катуренную стену, на которой недалеко от моего глаза бЫJIИ 
нарисованы странная махнуш:ка и нацеленный на нее страв:ннl 
пистолетп. 

-Живой! Очухалсяl -произнес где-то рядом веселый бан
дитс:кий голос Алика Неяркого. 

Or испуга мне показалось, что я лежу на стене, как на полу, а 
унитаз якобы всосался в .мой зад. Потом, худо-бедно, ко мне 
стала возвращаться ориентация в пространстве. Сортирные над

писи и рисуш:и~ незнакомые лица близких до боли друзей, мио
ЖСС'!'!Ю !ЩО'!'ОННЬIХ билетиков на полу, сrр811ИЧКИ беговой про-
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граъош ... -и ваковец до wени дошло, что я сижу на стульчаке в 
туалетной Jtow:вaтe столичиого иппо,цромL 

He~torдa в этоw-.уалете были уютвые НID'JJyXO эак:ры:вающиеся 

обивки. Повес~ в тaJtol IIЭО.IIИрОваввоl uбинхе после про

игрыша wожво было без ~ых хлопот. БоЛТ8.JIИ, что однаждЫ в 

начале ШIТИДесятых знаменитый Т0Т01IП11П Мандарин, забрав вв 

"теывоте" четверть UCCЬI, зашел отлить из орrавона иэлиmев: 
в:овьпу, рванул неосторо)[JIО дверь второй обИНIИ в увидел 

висящего внутри своего друга потrрного ЛСТЧВD Яро-Головань

аого. Мандарин .побы тогда горыо 31Ш.ЛаDЛ в r:p8CIIhDI upaн

дamow нанес на стену в:онтур шреmа, не удержввmись все-тuи 

спьяну пририсовать Jtонтуру анев:дотичесхую трубку. Может 

быть, и врет ипподРОWИЬIЙ народ, но Ito81)'p с трубкой во второй 

uбИНJtе остался по сей день в просвечивается соозь сеыъ слоев 

масляной q>аски. 

Новое гуманистическое вреЮJ не обошло стороной в иппод

ромный верзошиик: кабинки сnилили чуть ли не до пупа, и те

перь в них фШ'а два повесишьсв:. 

Из wельтешни незнакоwо-дружесх:их лиц вдруг ВЬIПЛЬIЛО од

во знакомое - неизмен:ный беговой фрей Марчепло с его вевэ
ме.нвьw мундпrrуком в зубах, с неизwСШIЬIЫ ~>онсоноw" в знач

ком "Движения за ядерное разоружение" в петлице. Появление 

Марчелло обрадовало меня. Я с удовольствием смотрел, как фо

кусируется его якобы невозмутимое лицо с яmбы траrичесв:ой 

~ой у якобы готического носа и якобинской бороздой на лбу. 
-Что s таw ваrворил нв рынхе, МapчeJUJo?- спросил я его.

Будь другом, скажи, бей сразу, чтоб престуiiНИК не мучился. 

- Не В8.JUlЙ дурака, Ацдемих., - роВНЬIW ЩIIIJуЧИМ голосом 
проговорил Марчелло - Лучше постарайсsr угадать лошадей. 

Он протянул w:ве opoi"'PfDOlY, и я обрадовалси: зввчвт, ничего 
особепвого 11 все-тuи ве IUmiOPВJI ва Пиовераом рЫВЕе, все-та

п вряд ли даже Марчелло предложит opof'PIDOliY заведомому 
преступии:в:у. 

Я посмотрел в проrраюау, испещренную крести:хами, ноли

оми, ЗИJ"3В1'8ЫИ, КОЛДОВСКОЙ ЮDIИОПИСЬЮ Марчепло, И даже ГО

rотвул от уд.ЩШения - сразу увидел в ней свой знак, свою фи

.rушку с маслом, явiiЬIЙ выигршп. 

- Or Веселого-Куплета в:: Акробатке. 
-Не валяй .aypau, - проарипел Марчелло. - У Веселого-

Куnдета с весв::ы еще грыжа висит по колено, а па Ахробатв::е в 
Jtолхоэе в Рамевеком солярку возят. 



Ожог 135 

- От Веселого-Куплета к: .А:к:робат:к:е, - повторил я и поду

мал, что если эти два одра не придут первшm, тогда уже я найду 

где-нибудь изолированную кабинку. 
-Поставь замени рубль, Марчелло, я тебе потом отдам, -

попросил я. 

Иrро:к: кивнул и отошел, не изменивпшсь в лице, но потом 

обернулся и внимательно на меня: посмотрел - видно, все-таки 

я посеял сомнение в его набриолиненной голове. 
Сортир вдруг опустел: все заспешили к: :к:ассаы:. Я встал со 

стульчика и подошел к: зеркалу . 
•• .5I,a.L •• что за двое слово! 
Неужели вон rот-это gJ 
Разве .мама .пюбв:ла тпого? .. 

На меня: глядел очень бледный субъект со ВП8.11ЫМИ ще:к:аыв: и 

отечн:wm подглазьями. Ему с успехом можно было дать и двад

цать восемь, и сорок восемь лет. Он был несвеж, ох :к:а:к: несвеж, а 

запавшие эти щеки, и д.лив:ные волосы, и мерзкая бледность, и 
сдержанно истеричес:к:ие губы придавали ему :какую-то пороч

иость и :к:а:к:-то странно молодили, а муск:улюс стердо:к:лейдома

стоидеус на шее и темный свитерок: на :к:остлявнх плечах прида

вали ему даже некоторую спортивность. 

На мени смотрел тип ненадежннй и социально чуждый, бо
лезненно сексуальный и мнительный тип, страдання: которого 

гроша ломаного не стоят. Я стал внимательно вглядываться в 

него и вдруг повял, что он едва не :кричит, еле-еле удерживается 

от бессынеленного .:жуткого воя. Еще внимательнее я вгляделся 
в его чужие глаза и тогда, зu:рнвпшсь руками, бросился прочь. 

Я потерял себя и разъехался в мерзкой черной кашице на 

кафельном полу. Со стороны, из глубин:ы сортира, я уже сльппал 

приб.mаwощийся вой, u:к: вдруг увидел внизу под собой босые, 

распухшие, неимоверно гр.яэнне ноги. Они вернули мени в мир, 

потому что были кои, безусловно мои, это были именно мои 

собственвне несчаствне ноги. 
Куда же МНЕ деваться с та:к:ики ногаыи? Ведь Я даже иэ 

сортира выйти не а.югу на тахих ногах! 
Вдруг распах:в:улись двери, и накатила шуынаg волна ры

канья, хрюканья, хохота и матю:к:ал:к:и. Мужики орали во :всю 

г лотку, в сер,ццах: ш:внрsши на пол пач:к:и билетиmв, ср:ываи пуго

вицы, ВЪlНИИ8ЛИ аппараты. 

-Эй, эй, 11/J тн в uркан мне не нассы! 



136 В.АА:сеное 

Из отрывочных: возгласов я повил, что первым в заезде при

шел Веселый-Куплет. Новость эта, х:ак ни странно, очень взбод
рила меня, я и думать забыл о вспих: ужасах. Я тоЛDЛся среди 
игроков и без страха, а, напротив, с юмором пorJISIДЬIВМ в зер:к:а

ло, где терся в толпе чрезвычайно близпй мне незнпомец. По
том я увидел в зер:к:але, :к:а:к: к нему, то есть ко мне, приблизилеи 
Марчелло. 

-Держи,- он прОТЯНул мне голубой билетп: "от Веселого

Куплета к: Акробатке", - ты начал, я завалился. Рубль с тебs. 
Между прочим, этого мерина. кажется, вито не играл, кроме 
тебя. Ты знаешь, я и сам часто ставлю против конюпmи, во, по 

точным сведениям, :к:ошоПIВЯ сегоДШI не иrpaer. У них вчера 

было партсобрание, Лавг разоблачил Медовуху, был дшсий хай. 
Сегодня все начисто'IУ- БудеВНЬIЙ в ложе, ор:к:естр милиции
сегоДШI доЛЖВЬI приходить бИТЬiе фавориты, а если прибежит 
еще и .Ахробат:к:а твоя, я съем свои очки. - Он произнес все это 
на одной интонации, стоя в фиксированвой позе с муидпrrуком и 
струйкой дЬDlа, а я топтался рядом, глупо :хихиuя. 

-Ну хорошо, пойдем в ложу, Академик:. 
-Да я, вот видишь, без ботинок:. .. неудобно :к:а:к:-то ... 
- Не валяй дурака. Ты должен сам увидеть, :к:а:к: .Ахробат:к:а 

отвалит копыта на втором вираже. 

В ложе было весело, там тесвились подвьшившие кинопmи
п, травмированвые спортсмев:ы, сдержанные князья-фарцов

:щи:к:и, нищие писатели, несколькО МИЛЬ1Х баб - вся публиu 
более-менее знакомая мне по :к:абац.к:им похождевиям. Не раз
глядев еще всех, я почувствовал вдруг волнение, близость встре
чии в следующий миг увидел рыжую красавицу Алвсу. 

-Привет, -сказала она. -Вот и вы! 
Она прищурилась и смотрела так:, словно ждала от меня о

кого-то решительного mara. Вот здесь, прямо здесь, в ипподром
вой ложе, у всех на глазах? Я растерился. 

-Что ж '1УТ особенного, - буркнул я. -Я х:ак я. 
- Я и говорю - вы :к:а:к: вы, - весело сuэала она и тут же 

потеряла ко мне всякий интерес. 

Вниманием ее завладел очередной любовнп, записной мос
JIОВС.К:ИЙ "ходок:", то ли эстраднЬIЙ певец, то ли ыеждувародви::к:-
1"3бэiПВИL 

Ревность взорвалась во мне и озарила все краски мира. Я 

увидел зелеНЬIЙ овал травы и с.к:оль1JПЦJ1е 1l11'1'11Ь1IПКИ разиоцвет
НЬIХ ездоВЬIХ :к:амзолов, лоснящиССJl хребты и жрупы лошадей, 
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горящие под солнцем окна М оспы и кучерявые амурвые облао, 

и трубы :милицейского оркестра, и белый .китель легендарного 

усача, и Первую Конную, и Первую ШIТИЛетку, и Первую миро

вую войну, и весь этот первый бал. 
- Эй вы, не злитесьl - сказала Алиса из-за спины своего 

партнера. - Познакомьтесь лучше с моим мужем. Эrо извест

ный конструктор тягачей. 

На меня смотрел человек средних лет, пшпущий здоровьем и 

силой, похожий на астронавта Дэвида ~отга. Вот настоящий 

мужчина, подумал я, настоящий герой, не чета всем ее ебарям, 

этому дешевому московскому сброду. Да, и почувствовал симпа

тию и:: лауреату Фох:усову, моему сотоварищу по любви к Алисе. 
- Рад познако:митьси, если NЫ еще не знакомы, - сказал и, 

давая возможность не вспоминать о коктебельаих бесчинствах. 
- Я тоже рад, - сказал он, со сдерж:анной благодарностью 

эту возможность принимая. 

-Мы с вами как-то играли в теннис, -соврал и, чтобы 

сделать ему еще одну прИJIТНость. 

-Когда?-удивилеи он. 

- Сразу после прогона на Таганке и перед ужином в "Узбе-

кистане".- Теннис, Тагав::и::а, суп-лагмаи в "Узбекистане" ... -
плейбойский мос:и::овск.ий набор. Упущена, правда, еще финская 

баня. Скосив глаза, я увидел, что гэбэ:шв:и:и::-международни:и:: по

глаживает Алису по попке. 

-Простите, не помв:ю, -смутился Фокусов. 

-Я видел одно ваше детище, -сказал и. - Внушительвак 

штука. 

Пальцы Алисы, я видел, скользили по бедру смазливого по

донка. 

- Спасибо, -расцвел Фокусов. -Я, знаете ли, всегда ску

чаю по ним. Если бы не жена. .. 
-Понимаю, понимаю ... 
Я заметил, что у Алисы полуот:и::рылси рот и полузакрылись 

глаза, а эстрвдн:п:-гэбэiiiiПIК-ыеждународmп: чуть-чуть осп

лился: р;олжно быть, те легкие прпосновс:нш~ напоШIИЛИ им 

очень шюгое. 

- Кажется, бросил бы все и:: черту, - леr~:о сказал Фокусов, 

показывая :мне, что он над собой как бы подсмеиваетси. 
-Вы не пьете, надеюсь 7 -спросил .11. 
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- Кажется, запил бы, --- прошептал он. Мрачиость веожи
.-ввво прорвалась соозь все его оборовительВЬiе заслоВЬI, и он 

заrлявул мне в глаза, кu: б.ы проси не разглашать тайну. 
Перед нами вдруг возникла червевъ:uя ПЬШiечп Зойu-дура. 
- Суперновость, товарищи! Афанасий получил новую квар

тиру, и все прШ'лашаются! 
- Просим, просим! - расслюнявился ее жених, бездарв.ый 

:r:уплетист Афанасий Восемь-На-Семь.- Пожалуйста, приходи
те, толыrо у меня по:u есть нечего, господа. Купите чего-нибудь, 
сеыужки, икорки, угорь:u в валюточке и приходите без церемо

ний, дом открыт для людей искусства и науки. И вы приходите, и 

в.ы ... у нас будет царство поэзии... музЬШL.. фант.ы... лепи:й 
флирт ... ведь можно же без свинства, правда, товарищи? 

Он юлил по этой грязной ложе, наступал всем на ноm, загля

дывал в глаза, а, опзавmись между мной и Фох:усов.ым, забился, 
затрепетал, словно судак: на нересте. Он б.ыл пыm, конечно же, 

не менее трех дней, и от него несло безысходной дурнотой, те~& 
илом:, из которого я, как мне казалось, только что ВЬIВЬIРRУЛ в 

здоровый мир, к траве и лошадяu, к загорелому спортсмену -
конструктору тягачей, к его рыжей потаскухе-жене с ее МИJIЬDШ 
уловками, в мир, освещеННЬIЙ молодым огнем ревности. Я тш:ул 

Афанасию ладонь под ребро и грубо ОТIПВ.Ьlрнул ero от себя. 
- Ак:адемп: в своем реперТуаре, -проговорил Афанасий с 

кривой улыбкой. 
Тут ударил колокол, и лошади попши. 

- Аполлон! Аполлон! Ботаника! Ботав:ик:аl Весенний-Гори

зонт! - ЗIШIУМели трибУВЬI-
Я сообразил, что не успел и заметить, какой масти моя фаво

ритка, моя :хромая навозница из Рамевекой МТС. Все же и я 

завопил заветное имя: 

-Акробатка! Акробатка! 
В нижних рядах: обервулиа. на мой крик веаольm физиономий. 
-Во шизик! Акробатку ждет! 
В следующее мгновение гостепрИИМВЬIЙ, на мстительный 

Афанасий сильно влепил мне сзади по правой почке. Я скрю
чился от боли. 
Суп так:н, почку мне порвал! Я ему под ребро, а он мне в 

почку! Насилие торжествует, Лев Николаевич! Мадам, выглади

те меня .по волосам? Мадам, своей глажitой в.ы хотите смирить 

мою боль? Я жду тебя, далекий ветер детства. .. Не вас, мадам. У 
вn~:, я вижу, юб:ка из ковбойской ткани. Можно высморкаться? В.ы 
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невеста ковбоя? Я - mвбой! Мадам, возьмите woe ружье и ото
мстите за Ринго Кида. .. 
Поп я тах фавтазировал, еид1 ва ~орточuх в си:рипя зубами 

от боли, Афанасий рЬ1Д8Л ва моеw плече, а рев трибун нарастал, 

как будто Ту-104 газовал ва взлетвой доро.жхе. Боль ушла, в я 

ВЬПipSDOIJICS 1П раз в тт моwевт, ~огда IDIТIIIIC'I'IJIMDКpU Аl:ро

батu, вьrrявув шею, пересеола JIIDIIШ фИ'R]ПIПI 0С'1'8ЛЬ11Ые ло

шади, rpo:m:ыe фавориты, безобразвой r;учей волоuвсь метрах в 

шrтвдесятв позади. 

Что там провзошло с зтой кобЬ&ЛХОЙ или с 0С'1'1.11ЬВЪ01П ло
шадъwв, .11 тu и ве узнал, да это MeJUI теперь yze и ве ивтересо
вало. У дар гнусного АфаваСИ.II выбросил эолуmху с первого бала 

на кухню. Все здоровое, mортвввое, любовное стреwите.лъво 

унеслось в г лубиву и З8C'IЫJIO там в pawoue, словно веболыпа.~~ 
картвва, на ~оторую вито ве обращает вивvавп Я yze ХОХDТ&/1 
как безумный, увидев ва табло cywwy своего выигрыша - 2680 
рублей 97 mпеа; хохотал uк бсзуwиый, '1'IICDII своего лучшего 

друга и будущего соавтора, Афанасия; хохотал IU безуывый, 

подлеза.11 к его ве:весrе Зойхе-дуре с гвусвыы предложевисм; 
хохотал uк безуывый, получив ее согласие; хохотал, как безум

ный, хлеща конъп, принесенвый ыве, триумфатору, ю буфета; 

ХОХотал, К.U безуыный, вапр8ВЛЯJIСЬ В ~. Оlф}'ЖСВИЬIЙ ТОJШОЙ 
восторжевных поклоii.ВИКов; хохотал кп безумный, получа.11 

деньги, хохотал как безуывый, засовывая их за пазуху и туго 

затягвваsJ ремень, чтобы ве пропала ни одна wпеечха. 

- Чтобы ве пропала ни одна mпеечка, - пояснил я своим 
поuоивиrаu, хохоча ux безуwвый. 

- lloJI8Г8e'ГOI с 1'ВШГО вывгрЪIПI8 да'IЪ что-нибудь оссирmе, -
сuзал Марчелло, C'l'8pUCЬ сдержать брезгливую rpиwacy. 

-Не дам ни mпеечп:l -вновь ЗIIXOXDТIUJ я 1П бсзумвый. -Я 
ей лучше потоw rio почте пpиiПJIIO. Дайте wве ваш адрес, сударыmd 

Я IIOQioтpeJI в ommeчxo ва DCCВpiiiy в варпнул от радости

это была моя любима Нива Николаевна из метро. Она см~ 

на меви с ыягк.ой осеввей yJIЬiбmй в узнавала, узнавала меня, 

моя nрелесrъ. 

- Здравствуйте, Сергей ВлаiU'УИРОВИЧ, - сказала она своим 

мвлнм голосом, и хотя. вазвала она другое выя, во обращалась

то она ко ыве иwевво. 

- Почему же вы не в wетро, Нкночка? - вскричал я. 
- Здесь работа ивтересвее, - смущевво поясвала она, -

более творческая. 
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- Пони:м:аю, пони:м:аю,- торопливо закивал я.- Значит, 

ЖИВЬI, значит, не умерли, значит, ложь ... 
Рука моя потянулась за пазуху, но почему-то остановилась. 

-Вам деньги нужны, Нина Николаевна? 
-Как хотите, Сергей Владимирович ... 
-Я вам все-таки по почте пршплю. Дайте мне, пожалуйста, 

ваш адрес. 

-Мой адрес всегда "до востребования, главпочтамт". Вы 
мне денег не присылайте, если не хочется, а лучше просто напи

шите, когда въmишетесь из больницы. 
-Да я в больницу и не собираюсь, Нина Николаевна! 
- Вот и хорошо, я очень рада, - тихо улыбпулась она и 

склонилась к своим бумажкам, начала что-то подсчитывать. 
- На все воля Божия, - еле сльmшо произнесла она, и я 

вдруг с ослепительной ясностью понял, что она имеет в виду не 

слепую судьбу, а живого и уыв:ого Бога. 
Да что это со мной? До какой низости Jil скатился? Давно JDI!l 

пью? Давно ли я стою босыми ногами на полу с кучей J1ИПП1Х 

денег за пазухой? 
Окошечко закрылось овальньw щитком, а на плечи мне бро

силась с разгона резиновыми титьками Зойка-дура. 
-Говорят, что кто-то еще сыграл твою комбинацию!- за

визжала она. -Иначе ты получил бы больше пяти кусков! 

Конечно, я знал, что он где-то здесь, неизвестНЬIЙ друг, и ке 

очень удивился, когда в кассовом зале снова взлетели к потолку 

восторжеННЬiе вопли. В зал над головами толпы впльшали чер

НЬiе ступни сорок шестого калибра. НеизвеСТНЬiй друг, второй 

триумфатор, оказался профессором Патриком Тандерджетоы 

gonoris causa, Окефорда и Праги. Какая радость - мы снова 

нашли друг друга! 
-Сегодня босым везет,- говорИJПI вокруг.- Два пскха 

бежали из Кащенки. 
Патрик вьmграл точно такую же сумму, как и я, 2.680 рублей 

97 копеек, и, по моему примеру, засунул всю кучу себе за пазуху. 
Мы зап.;Iакали от счастьll и обнялись, прижались друг к liJJYI"Y 
своими деньгами. 

На улице Патрик поинтересовался, где находится ближайшее 

отделение милиции. 

- Я хочу попросить в Москве политического убежища, -
ПOIIC8!UI он. -Мне нравится этот уголок земли. 
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Тут на него навВJШЛся, раскручивая в разные стороны лука

вые глазища, любимец СТОЛИЦЬI Алих Неяр:mй. 
- Вуд ю лайк одну бабе:пп:у? Я тебе, Патуля, :вуыен нашел, 

закачаешься:! Все умеет, олл кайндс оф лав, зуб даю! 
- Сейчас не до баб! Я на пороге поступка! ПроС:Jiавлюсь по 

телевиденью, головой вниз с ОстiUШШси:ой башни! Эксгибицио
низм старого американского ступча! Много лет Jl стучал в ФБР 
на своих друзей Эдварда Олби, Джона Апда:й:u, Арта Буквальда 
и Боба Хоу для того, чтобы получить разрешение на выезд в мир 
социализма! Где тут ЫИJIИЦШI? 

- Вот она, ыи.лиция, - сuза.л Алик Неяркий и показал удо
стоверение старшего лейтепщпа МВД. 

Американец закружилеи вокруг фонарного столба. 

-Гой ты, Русь моя, родина кроткая! -кричал оп. -Мосты, 
мосты, наведем мосm! Наведем:, а потом сожжем мосты и корабли! 

Между тем Зойка-дура и Афанасий Восемь-На-Семь все но

сились вокруг ипподрома, собирая гостей. Набралось вроде бы 
человек сто и отправились в такси и левых машинах куда-то 

вроде бы в Измайлова, или в Чертаново, или в Хорошово, а мо
жет быть, и в Черкизово ... О эти красные деревеньки боярина 
Кучки, скоJIЪко по:хабели вершилось на ваших холмах еще с тех 
времен, когда рыскал здесь пес-выжлец и бесчинствовала древ

нейшаи русскаи нимфоманка, :mягиня У лита! 

Наша компания зафрахтоваJiа военную машину-амфибию. 
Там внутри, в темноте, под защитой добротной уральской брони 
шла какаи-то копошпя ·.и поиски стакана. Стиапа, конечно, не 

вmпли и дули из гopЛЬIIIIX8. Там я отключился: от действитеJIЪ

иости, улетел куда-то в околол:упный край, где витал без снов и 
JIОСПОМИНаний. 

Очнулся я от блеска кафеля, черного, голубого, белого. Пе
редо мной па коленях стояла Зойка-дура, с ГОJIЬШ животом и 
обрывками лифчика на ее отыеннейших шарах. Бушевала вода, и 
в брызгах возле кранов светились меленькие радуги, а Зойка-ду
ра с заыаслившим:ися глазами мудрила над моей дудкой, то изо

бражая флейтиста или кларнетиста, то npslЧa ее в сокровеНIIЬlе 
места и заСТЪIВВЯ с выражением жадины-гомДJIНЫ. 

Вздох сожаления вылетел из ее груди, и шары как будто 

опали, когда концерт волей-неволей закончилСJI. Она села на 

коврик и, свесив свои космы, забормотала что-то певпятпое, ип
дюшиное. 

Вошел Патрп и присел на :краешек ванны. 



142 В . .Аа:еное 

- Мур-р-р, -пропела Зойха-дура и подползла к его ногам. 

Г лаза ее снова замаслились. - Мур-мур... еще одна ирасваи 
III.1ISIIШL .. мур-р-р-... 

В дверь просунулся Афанасий. 
- Академих, ты срочно нужен! 
Я вЬШiел из ванной, и он цепко схватил меня за локоть. 
- Неплохая: :квартирщ а? -он заглянул ыне в глаза. -Вот 

удобство разобщеННЬIХ санузлов: ты моешься, а товарищ хезает, 

и викому не противно. :Вот погоди, осевью распишемся, обста
вимся, пока ведь у нас ничего нет, кроме трех шкур медвежьих, 

подарок любителей песни из Заполярья. Тексты мои теперь на
расхват, старичок. Ваше времечко кончвлось, теперь ын, ма

ле~:mе, пошли в ход! Осевью приходи на пироrи! Ой, Зойп у 

меня мастерица по пирогам! Слушай, Акадеы:ик, ты очень занос

чив, а я вот к тебе в друзья набиваюсь, мог бы ведь передать тебя 

соответствующим органам, а вместо этого соавторство предла

гаю: давай оперему на.валием под моиы им:енем? Между прочим, 

Академюша, тебя ищут! Вздрогнул! Ха-ха-ха, Академик, боится! 

Не бойся, тебя ищет твоя жена, вернее :мать троих детей, как она 

назвалась. Кроме того, звонила Мариан - кто такая? - а этого 

профессора, что сейчас в ванвой зубы чистит, ищут из А.w:ери

канского посольства и из "Интуриста". Это еще не все, Аквде
ыик. .. Прости, ты случайно не еврей? Что-то волосы у тебя вьют
ся. Дай гляну. Э нет, не еврей, волжская зто кудели, наша 

волжская... Да, вот еще, звонили из Загорсп две монахини, 

очень просят их не искать. В общем, я всем дал свой адрес, скоро 
все сюда ЯВIIТСЯ. Ну, пойдем-пойдем, Академп, :к: ГOC'I'DL Там 

все музыку слушают. 

Афви.асьевсше гости изображали из себи духовную элиту. 

Играла ыуз:ька, конечно, что-то старинное. Оuэалось, что ДJDI 

Афанасия: музнка mнчилась в восемиадцiПОМ :веке. Такую фразу 

я уже сЛЬШiал и не от одного московского сноба. 
Что ж, пусть они так: говорит, лишь бы слушали музыку евро

пейских храмов. Авось хоть что-нибудь измевитси в порqсячьей 
хрюшке от этой долгой музыо:. Она ведь не испортится от гро

шовой московской моды. 
Вот она раскачивается, мерно распчивает твою лодку, и ты 

ОТПЛЬIВаешь сразу в несколько мест, сразу во все свои года, и в 

прошлом ты не видишь тоскливой напраСЛИНЬI, но только груст

ное очарование, и плывешь через НЬIНеmний дурной миг в тихое 
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будущее, и даже миг этот, дурной, пь.IПIЬIЙ и стьrдвый, О.lрiШIИВ&

ется старИВВЬIМ европейСКIDl очароваивем. 
I1л8C'l'ИIIU кончилась, и с медвежьей шкуры, коропо ВСХJIВП

вув, поДВИJiся Алик Неиркий. 
- Искьюз ми, и на ыивутх:у в ванную, зубы почистить. 
Афанасий подпоЛЗ8JI ко мне по другой mx:ype, шептал СJIЮIDI

войпастью: 
-Что, Аццемп, загрустил? Жрать хочется? Вот ведь жизвь 

собачьи - в Москве после десити .куска хлеба не снщеmь, вер
но? Небось на Западе-то стоит только хлопнуть в ладоши, тут 
же телепас хот-догом подкатит, нет? ТЫ в .u.кую страну сейчас 
оформm~еmься? 

- В ЖоПJIЯВДИIО, - сuза.л я, - а потоw в Новую Мудею со 
столицей в Верзохе, сЛЬООIЛ? 

Афанасий доверительно положил мне голову на колени. В 
полутьме лицо его приобрело чуть ли не 811ТИЧ11Ь1е очертания. 

- Мания преследо:вавшl, вот что губит вашу интеллиген
цию, - вполне добродушно сказал он. - Не можем сплотитьси. 
Я вот теби вапримую cпpalll1f88JO- когда развалится весь э·rот 
бордель? 

- На мой век в нем бЛJIДей хваrит. 
-А я надеюсь- через годих-другой по.IIЬIХВет. У тебя не 

такой опти:ыистический прогвоз, а? Небось не меньше WtТИ лет 

даешь, верно? Слушай, Академик, правда, что ceroдНSI на Пво

вереком рьmке кто-то из ваших персворачивал лотки и выкрики

вал лозунги? 

-Правда,- сказал я и остановил ногой uтящуюся мимо нас 

по полу qетвертии.ку водки. -Правда, во не совсем. Это было не 

на Пвовереком рьппtе, а на 5елор}сском вокзале, и тот бедолага 
кричал не лозунги, а "караул", потому что попал под железнодо

рожвый рееторав "Митропа". 
-Подробности, подробности!-восКJПШ~ул Афанасий, во и 

нажал опустошенвой четверти!Ш)й на его кадык, и rorдa он сми
ренно затих. 

Заиграла воваи плaC'l'IIВD. Перголези. Гости сполэались по 

медвежьим IJIICYPВW сwотреть на редк:ое зрелище - удуiИевие 

стукача в его сооствеввой квартире. 
У одной из дам задРалось тронутое молью wакси-платье, и 

открылся ноздреватый милейший зад ПИВВИЦЬI Софьи Степанов
ны. Рядом с плохо обработаввой и слегка подванивающей голо
вой полярного великана лежала голова киноведа в зеленых оч-
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ках и волчьей улыбкой грузчика Киыа. Да уж в е присутствует ли 

здесь весь ваш популярвнй "Мужсхой клуб" в роли духоввой 
элиты? Да уж не присуrствует ли здесь некто ... Да, присутству
етl Голова полярного великана смотрела на меня презрительво и 

страшно, словно капитан Чепцов на Толю фон Штейвбоо. Ка
питiш Чепцов! Алиса, ты помвиmь? Алиса, спаси меня, я вспом
нил его имя! Алиса, беги, теперь уже близко, здесь, за сопкой ... 
сбрось свои бахил:ы:- снег не проглотит тебя! 

Алиса Фокусова стояла одна на фоне зелевоватого морозво

го оква, молчаливая и спокойная, как будто дейсrвительво на
шла короткое спасение в бараке Третьего Савгородка. Она одна, 

и мне нужно сделать лишь малое усилие, чтобы забрать ее, пока 
не подошли муж и очередной любовв:п, ну сделай ыалое уси
лие, ну всrавь, отбрось все эти рожи, ну, во тут :s морозвнй 
квадРат воmли муж и лЮбовввх, и вся троица отвернулась-они 
слушали музыку Перголезиl 

Ск:ршшула дверь ванвой и выплыла тройка Неsqжого - он 
сам:, Тавдерджет и Зойка-дура, жующая лошадивую дозу сев-сева. 

·- ТЫ его дави покрепче, друг, - сказал ыве Алих, иыея: в 

виду горло Афанасия. - Если сам: не справИПIЬСЯ, придем иа 

помощь. 

- Он еще спеть должен, - возразил я. -Пой, Восемь-На
Семь, самое свое любимое, самое заветное! 

Афанасий откашлялся и грянул хором, далепw и rрозв:ыu, 

:как: cro Кобзонов и полсотни Хилей: 
А ты улетающий вдаль самолет 
В сердце своем береги, 
Под .q>Wiou самолета о чеu:-то поет 
Кусох самолетвой ноги. 

-Ну, теперь вы оба в полном порядке, -сказал Неяркиl • 
прикОJЮJI вам на грудь зваЧПI своего спортклуба.-Хеmи флаi, 
чуваки! Берегитековцы-на Юге сифиляга гуляет! 

Мы поmли по плохо освещенному стекляввому коридору, за 

сrевкаыи которого :вьшлывали из дюmой мглы вздыбленвые 
хвосm огромных самолетов. Поджарые торсы "туполевых" и 

увесистые животы "антонов" казались в ночи столь целесооб
разн:ымц что могли бы вполне и не летать, просто стоять здесь 
для явлевия "ночной аэропорт", ибо не может ваше время обой

тись без массовых галлюцинаций. 
-Вот скотива этот .Алик, -пробурчал Патр:и:к. - Прокол о.. 

ыве кожу своим идиотским значком. 
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-Мне тоже,- сказал я.- Впрочем, мне совсем не больно. 
- Мне тоже не больно, во противно. Шуте в JIYXe Яна 

Штрудельмахера. Клявусь, я отвечу на нее, когда придем в ла

герь под стены Давцига. 
Я быстро взглянул на Тандерджета, во он как будто ждал 

этого взгляда и кивнул мне с очень серьезвой миной. 
-Тебе кажется, что .Алик из вашего отряда тех лет? 
Передо мной в заuтвом мареве появились каски мерно шага

ющих солдат и их плечи, вВвьючеВВЬiе барахлом из ограбленво
го Магдебурга, я видел и вашего князя, ПJIЪIВУЩего верхом в 

голове колоВВЬI, во IIIIКВКОГО Яна Штрудельмахера я не пoliВИJI. 

-Я не поМВIО Яна. Века ЭВПЪ1ЛИЛИ мою память. 
- А между тем, ты mлепал за В11М почитай два года, пока 

шведские :кирасиры не развеели его на :куски в бою под Кельцаык. 

Туг передо мной возв:икли широченная спина и вороневне 

ваплечв:ики, мешок с полузадуmеВВЪINи ИВДIОIIIКВМИ и соболи
ное боа герцогини Плуа, ржавый арбалет, татарсоя сабля и про
смоленная косичка на кожаном вороТIIИКе. 

- Вспомвил! Ведь он служил прежде в пиратси:оы флоте • 
носил косицу, от которой пахло ворванью! 

-То-то,- кивнул IIВ'lpц довольный.- Это в есть твой 

Алик Неярхий, никто ивой. 
Посадка в ночной самолет проходила :мирно, уютво, 118ссажи

р:ы поднимались по трапу, позевывая, разговаривали чуть ли ве 

шепотом, свет в самолете был притушен, и стюардессы тоже 
позевывали. 

И все-таки наmлась одна тетка, которая начала базарить • 
глубине салона. 

-Это неуважение ко всем нам! КОСI'8ЛЬНЬIМ! Боаiе, види'rе.JЩ а 
самолеrеl Надо .цружинв:иков .в:ызвгrьl Мужчины, JtY1111 вы с:мооритеt 

Голос этой теrки был и мне очень знаком, а Патрвк:, тот просrо 
весь ЗВОСiрился в сrорону голоса, задрожала его небрвтая щеп. 

-Это она, она. .. лидер партии Народного Единства из Бечу
ана-левдаl Мне страшно, Джоl Ка1: она попала в самолет? куда 

м:ы летим, Джо? 

- Спокойно, спокойно, Sl не Джо, а она не лидер, просто 
какая-нибудь администраторша из торговой сети. Садись, ста
рик, сейчас полетим, и тебе молочка горячего привесут. 

Я обнял друга за плечи и усадил его в :кресло, а после, чтобы 
отвлечь его, попросил рассказать, как он отомстил за глупую 

~~~}'ТКУ Яну Штрудельыахеру. 
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Патрик: вдруг безудержно расхохотался, размазЬIВWI гряэВЬiе 

слезы по лицу. 

- Недобрый случай свел нас с 9ТИМ III8DJIOМ: в одной баает
болъной команде. Мы приехали ш-рать фивал:ьвую пульку в 
Сан-Диего и разыестилисъ в мотеле на берегу океана. Жара бЫ
ла неСЛЬ1Х8Н11851 даже для тех мест, и этот скот Ян все время др:ых 
в своей кой:l:е. ОДВВЖДЬI и пригласил ребит в его номер и засунул 
ему в трусы живого лавrуста. Вообрази, обычно ои говорил "до
брое утро" своему иедремJIЮщем:у истукаиу, а тут из трусо11 IIЫ

лезает чудовище с КЛеiiПI!DШ. ТЫ ие смеешься, Дж.о? Тебе про
тивно? Пoв:mwol А что прихажешь делать с этими .хаыаки? 
Скоты, rрязВЬiе ыуж:епесы, толъ:к:о и ищут козла отпущения. В 
Данаиге у вас бWI одни тихий мапьчик:-саиитар, так ему ка:жды:й 
вечер обязательно кто-иибудь ссал в и:ой:i:у. Вообрази, Джо, по
сле отвратителыюй ПJ.УТ1И с лавrустом меии стали уважать в 
команде. Вот тебе человек, вот тебе его натура! Вол:ку ведь ие 
придет в голову глумитъси над товарищем! Поъmишь, :мы гово-

. рили с тобой об этом ва Плевателъиице? Когда-то мне казалось, 
что хотя бы там человек меияетси, хотя бы из-за слабого тяготе
иия, во одваждь1 я увидел, как Раек засув:ул Суаресу кусочек 

МЪL1Ш в систему жизиеобеспечеиии, а потом :к:аrалси по полу от 
смеха, ГЛSIДЯ иа судороги товарища. Тогда и ПOIISlJI, ничего ие 

измеиится, даже если :ыы обживем Юпитер. Всю жизнь меии 
сопровождают жестокие идиотские розыгрЬIШИI Я ие могу боль
ше, Джо! Не могу терпеть! Я ие удив..'IЮСь, если даже ты засу
веmъ мае сейчас гвоздь под эадиицу, а стюардесса подаст мае, 
вместо молока стакан разведеивой известки. Что это такое, Джо? 

Сатанизм? Победа зла над добром, торжество нечистой CWIЬI? 

Вряд ли! Небось и дьяволу сты:дво за людей из-за этих мелких 

гадостей! 
Задыхающаися, клокочущая: английская речь с задних кресел 

стала привлеюrrъ пассажиров, ва вас оборачивались. Того и г ля

ди, вместо Крыма :ыы оожемси в милиции. Я зax:pWI Патрику 
глаза и рот ладовими. 

-Спи, спи, дружище. 

Он все еще рычал - fuck, fuck, fuck yourself. .. fuck myself ... 
fucking world- во все тише и 1'ИП1е. 

Наконец зажглось табло- что-то васчет курения и привязы
вавия, васчет привязываиия ведокуре:виых окурков или выкури

вания везатявутых ремней. По проходу прошла стюардесса, го

воря со смехом: 
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- Kro здесь босой, товаршци? Там мамаша одна беспо:mИТСJL 
Люк еще не зuрыли, и в нем стояло небо темно-синего се

ребра, и плыло молчание, как вдруг ... Вдруг, естествевно, поСJIЫ
mались догоняющие крики, отбивающийся крик пьяного мужчи
ны, забухало по трапу, и в самолет ворвался собственной 

переоной Алик Неяркий, весь в слезах. Обнчно невозмутимое 
лицо центуриона теперь было похоже на физионоыию тетки Па

раск:евы, у которой тесто убежало. Такие метаморфозы в хоккее, 

меж.цу прочим, возмоЖНЬI. Защитник Рагулин, например, когда 
"ледовая дружина" проЮ'рывает, становится похож на пилота 
тридцатых годов Гризодубову. 

Алик: бросился на нас всем телом, целовал и рыдал: 
-Чуваки! Я уже до "Ударника" доехал и вдруг подумал

неужели я вас булавками прок:олол? Что-то, думаю, Патуля наш 

сморщился, когда я ему знак: вручал. Чуваки, да я чуть с Камен

ного моста. не сыграл! Больно, френды? Дайте-ка и вьmу иголm 

эти ебаныеl Не бойтесь, я стажироку проходил по мел:mм трав
мам. Есть! Так: лучше? Плюнь мне в харю, Арикl Плюнь! Я вам 
иолбанки притаранил, мальчики, дети мои родные, голуби мира 

и весНЬII Зойка-оторва, что нам минтяру строчила, сдай, говорит, 

их в оперативку, получишь повЬШiение, поженимся. Ах ты курва, 

говорю, скорей ты с целкой своей попроцаеmься, чем Алик Не
яркий за сраную звездочку корешей заложит! Убью! Убью и 

тебя, и себя, и самолет этот убью, и Аэрофлот и САС и КЛМI .. 
Стра.пmые эти угрозы не вязались с ИспуганiiЬIМ видом бом

бардира. Он оно трепетал перед приближающейся стюардес

сой. Тогда я свалил его на свое место, а сам пошел к стюардессе 

навстречу. 

- Пmепрашем, пани, это наш аквалангист, отстал от экспе

диции в связи с родами сестры, а дело не ждет, потому что 

гастроли и съемка, а все расчеты идут на валюту! 

Пачка десяток, вытащенная из-за пазухи, под:к:репиJiа аргу

менты. Стюардесса молча кивала, с ужасом глядя, как Алик гу
гукался с Патриком, как он доставал из карманов и отправлял в 

рот американцу кусочки белой рнбы, ОЛИВDI, огурчики, салат, 

комочки майонеза. Совершенно ясно было, что все 9ТО он сгреб с 
чужого стола в каком-то рестораве. 

-Не надо бояться,- прошептал я.- Этот ух:репляет в Тем 
веру в человека. 

Так или иначе, но мы взлетели втроем. Товарищи мои сразу 
же загудели во сне, как дополнительные реа:к:тивНЬiе двигатели, 
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а я еще не:к:оторое время смотрел в охно, по:к:а самолет не вошел 

в свои излюбленные храя, в пространство над бес:к:онечной рых
лой пуСТЬIНей, где бродят сны. 

соц в летНУЮ ночь 

В ту ночь на Невском возле газиров:к:и 

МЬ11t8НТОВRЛИСЬ 

автомат урчал 

в обмен на медяхи струилось пиво 
струился квас 

.1111Ыонная урина 

струилась тахж:е 

Автомат пенял 
на злую участь- отпУс:к:ай мол пойло бродячим 

8.11JtOГOJIИJtaN: И IПJIIOX8М 

иодыгрывай страстям 

рядись в личину дешевой JIИПКой горе-газиров:к:и 

хотя задуман был ты при рождении 
как вдохновев:ннй гибкий леопард 
Мы хохотали думая о страшном 
мы хохотали думая о черном 

а ночь была светла традиционно 

и мы смеялись ТJУЯ лимонад 

Какая право общность интересов 
содружество умов 

единство жестов 

мигалки желтые в листве адмиралтейской 
мигалинам 

А город наш был пуст 

лишь ":к:узьмичи" взволнованной толпой
:все лысины священные и брюки 
кликий галстук 

враведный жилет 
честнейшие ботинm-
:ароmли твердя что в городе порядок 

1ПО город спит он спит всего лишь спит 

устав от диких тайн полярной ночи 

Вот это хохиа- попка на плече 

посол Демократической Гвинеи 
и грек из Петербургской Иудеи 
Баварской Академии сочлен 
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танцовщица поэт скрипач арфистка 

лиса Алиса 
добрый мистер Тоб участних поражения в Дюш:ерке 

без прав на жительство 
с блохой на поводке 
Мы хохотали вдоль по перспек:тиве 

к Московскому вохзалу 

кони Клодта смеялись с нами 
бронзовые пасти беззвучно оомрЬ1В8.11ись 
комья кала в Фонтанку падали 

беззвучные круги собой рождая: 
Всем ыраыорНЬIМ лицом 

был город этот слеп 

но все ж он что-то видел 

быть может тишину 
дрожал тревожно скрЬIТНо 

смотрел в портьеру в щель 

всем ыраыорньw лицом смотрел на ПyC'I'OI'pl,l; 

в преддверии опупации 

Ах так 
наш город опупирован 

сознайтесь 

даждемвр~овс~на~ 

да признаюсь печально но 

отнъmе 

не стоит ни копейки наша .ж:изш. 
Давайте будем до конца правдивы 

в любой момент на утще прихлопв:ув. 
вас могут граждаиин 

ажеш:увашу 

в любом подъезде взводом отдеwr 
Ногдежони 
пока не ПОЯВИJIИСЬ 

но кто они 

149 

могли б не задавать таких вопросов Д11П1Х и бесплоДВЬIIt 
гласящих о банальности ума 
Ваы хорошо острить :uк: пожилому Ослу Козле~ в 
заыmеЛЬIХ брюках 
на вас ведь не поэаритсв никто 

а мне :куда девuьси 

Многодетвый 
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отец я с ввешвостью красивой сучки 

и жен моих немало в подворотнях 

и чемодан б8ВП0'1'111101 вабит 

Каwйужас 

оп:упавт ПОДХОДИТ 

вот скрип колес 

вот говор эа углом 

По Бродаоыу проедут осторо~о 

свернуr ва H•йwau 
по Рейну проПЫJUIТ 

ох дунут Штпельбергоw 1: Авербах:у 

ва Пауровсmй лишь зaтopwoosrr 
Пора смываться 

есrь одна аптека 

в вей книжный ыагазив и расхла,цуm:п 

ста..льные жалюзи 

запас продуктов 

и сигарет "Клвдбищевспй процесс" 

тахаямаро 

нечего чураться 

в.~ 

полnачхи выкуришь и тихо у летаешь 1: Нир11811ВЫ берегаw 

туда где змей зелеВЪIЙ цветет х:а.к лилии uк вежвое алоэ 
как сотня кобр качается в болоте 

а посредине в блеске батерфЛSUI 

плывет советский розовый Тарзав 

Но где ж аптека 

где ыясвu лавка 

где наш nриют ~е 
светвльиик ума и к:расоты 

где дом молелъвьd 1'ИХИЙ 

куда простите O'J'Щ)8ВJID7J' пепеп 

творцов изsпцного усатых сме.JIЪчаmв? 

Мы шли по Невскому 

вевициvый цунами шел по Ш1'1'11М 

съедав все следы 

сметая бронзу ырамор позолоту 
плевп счищая: 

юность поrлощu: 

сжирая урв:ы чистил Пусrоrрад 

опусrошал пустывю поrлощая все что осrалось от 

бы..'IЪIХ забав 
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Прошусюда 

эдесь тихо и приличио вполие надежно uусио все свои 

солидная швейцарская защита 
ыедиквыевтов ropu :кu: IIJI'I'8PЬ 
Сидит эдесь <Лу,цжава 

9кийБудда 

сидит факирствует над хиыией в очках 

стеiОDПIНой палочхой тревожит реаJ:ТВ~~Ы 
с простой улыбочкой тасует пороппш 

Когда ж Булат вн овладел наукой 

в :к:оторой лопнул даже Гей-Лiосса:к:? 

-ДА НЕЛЕГКОЕ БЫЛО ДЕЛО ТОВАРШЦИI 

Едва пристроились и С11S1ЛИ спецодежду 

развесили портяш:и на просушху 

открыли банку pstпymJ:и 

CIIИp'I'SIDIШ в СТВU111:1У нацедили 

колобашку сальца достали из тугой мотни 
пос.льппалось вещание по трубам 
по фик:усу по банкам по плафонам 
Прошу подвиться 

говорил нам ГOJIOC 

прошу не струсить в 9ТОТ стрiШIНЬIЙ час 

прошу .желающп на верную погибель 

прошу любителей бессыысленных бравад 
на НСВСПIЙ внmел леопард оrром:внй: 

с хр:ивыы .ltJIЬШ))( 

отпiиый9ру,ЦИТ 

ои :жаждет всq»еч готовсразитьсив споре 

по всем проблемаы бытия и духа 

ПО :к:оркам ПО l:yCOЧICIDI И Оl'рЪIЗDМ 

он приближается: и :к:т.п: ero rорит 
НУ ЧТО Ж ТОВАРИЩИ .МОМВНТИСГИНЬI· 

ОКОТОРОМ НАС 
НЕ РАЗ ПРЕДУПРЕЖДАJIА 

НЕОРГАНИЧЕСКАЯ ХИМИЯ 

НАСТУПИJI 
ПОЖАЛУй НАДО ВСТАТЬ ТОВАРИЩИ 

И НАСВИСТЫВАЯ 
ГЛАВЫ ИЗ ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ВЫЙТИ 

НА НЕВСКИЙ 



152 В.Аксеное 

ПОЙДЕМТЕ ТОВАРИЩИ 
ЕДЫ И БЕЛЬЯ С СОБОЙ НЕ БРАТЪ 

С~Шолет все еще плыл над ватвой пустнвей, но в пустыне 

этой уже стали возиикать просветы: нет-нет да блеснет внизу 

ночное озеро wm изгиб реки, как зеркальце в спальне под сколь
звувiiiИЫ лучом фары. 

Спали, обнявшись, Патрик и Алик. Последний цепко дер::кал 

:к:оленями нeдOIПI'JYIO поллитровку. Не без труда и вытащил бу
тыль из зажима, сделал добрый глоток: и откинула в :кресле. 

За моей спиной тоже ВЬIПИВ8ЛИ, во не забЬIВIЛИ и зuуснваrь, 
'1'8М СJIЬIШ8Лось буль:к:анье, пр:ичмок:иванье, похруСТЬIВ8ВЬе, чей

то вполне знакомый голос вел нетороПЛIIВЬIЙ за.цушевный: рас
соз: 

-К сожалению, Петюmа, я не был достаточно информиро
вав о степени и:нтшmости между Аллой Алексеевной и Ярослав

СПIМ. Она открыла передо ы:ной шифоньер, и я увидел, Петюmа, 
,.;есять бутылок: к:овь.як:у, десять бутылок: медальной, энное ко

личество сухого. 

- Вот, - говорит Алла Алексеевна, - подарок: грузинских 

товарищей после подбивки баланса по :к:вартальной док:уыента

~. 

- ТЫ меня ЗJIВеШЬ, Петюmа, я бавху умею держать и головы 

никогда не теряю, но Алла Алек:сеевна тоже достаточно опыт

вый человеL Короче, она меня :взяла. Едва мы заверiПИЛИ наше 

сближение, как вошел Ярославский, а и ведь звал его еще по 
Wi.Jioвoй службе Первого Белорусского, :к:реп:к:ий партиец, хоро

:ашй: работник: настоящей сталинской зак:весm, всегда его при
вы:к: уважать. 

- Так:-та:к:, - говорит он, - вижу, вы тут времени зря не 
теряли, поработали над моральнюm yCТO.IlUИ. 

- Представьте себе, Петюmа, мое смущение, когда Алла 
Алексеевна с еле заметной улыб:к:ой начинает серВIIРовать стол, 

ставит заливную пороСJIТИНУ, медвежатину в бруснике, лococя
'IIIIIY с хреном, туmеноrо гуся. 

Jlрославск:ий приглаmает: 
~ Ну что ж, дРузья-однополчане, :к:ак: говорится, :к:ушать по

дано. 

- Приступили к: обеду. Он - стак:ан, и - полста:к:ана, он -
стакан, я - полстакана, он - "Кент", я - за:к:усываю. Короче, 
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Петюша, откточилеи Ярославспй от окружающей действи
тельности, и тогда Алла Алексеевва опять мен:я взSIJUL 

Округ .11ЫЙ уверевный: говорок рассказ'ЧIID бWI очень знаком. 
Я заглянул в просвет между креслами и увидел Д11УХ мужчин, 

которые со смаком вьшивали из походной фJПIГИ и аппетитно 
закуСЬIВ8ЛИ из кожаного портфеля. Слушатель, молодой Петю
ша, бWI совершевво невыразителен, а предмет сrрасти Аллы 

АлексееВНЬI пpeдcтaвJIJi[JI собой сочнеца слег.u за шестьдесят с 
тремя прядими рыжеватых волос, смело пересепющиыи огром

ную голову, и с маленьким, вытяв:утыы вперед лицом муравьеда. 

-Простите,- спзал и,- случайво, борись с бессонницей, 
подслушал ваш поучительный рассuз. 

- Ничего-ничего, - cDЗaJI он. - Мои отношения с Ярос
лавским ни для кого не секрет. 

-Простите, мне кажется, вы прежде в идеологии работали? 
Они переглянулись с Петюшей и снисходительно посмея

лись, пк: люди, хранящие тайну, ведоступную обывателям. 

- Это все в прошлом, - сказал он. - Сейчас я в другой 
области. 

- Я поыню ваши теоретические статьи и яркие до1Лады. А 
вы меня не помните? 

Он посмотрел на мевя внимательно, во ЛИIПЬ нахмурился. 
-Много вас бWio. 
Он меня не помнит! Это поразительноl Но ведь он же "рабо

таii со мной"! Я был обt.еrгом его главвых забот! Его ыучитель
IIЬIХ подозрений! Т~й приложении всех его талантов! 

Хорошо, он может не помнить Куницера, не помнить Маль

кольwова, не помнить Саблера, пусть даже он запамятовал Хва
етищева, во все-таки разве мог он забыть свои 

ВСТРЕЧИ Г .Ж. С ПАНТFЛЕЕМ АПОЛЛИНАРИЕВИЧЕМ 

ПАНТFJ1ЕЕМ 

В прошлые времена этот человек был ВерхоВIIЬIМ ЖрецОiоl и 

не раз в периоды обострения борьбы за ЧВС'ГО'IУ идеологии внзы
вал к себе злополучного Пантелея. 

Пантелей уже привычно подходил к и:ыпозантноwу доwу в 

стиле модерн и векоторое время paзГJUIДЬIВaJI большой термо
метр у парадного подъезда, пытаясь понять таинственны:е коле

бания Р1УТИ. явно не СВSJЗавные с темпераrурой земной iпмосферы. 
Несмотря на привычку, под ложечк:ой сосало. Перед визита

t.m в этот большой дом: Пантелей всегда старалеи очистить кп 
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следует желудож, во тем не менее пппеЧИИJ: обычно бурлил, 
пузыри волнения бродили по нему и лоцлись в самые веподхо
дящие мо:мевтн. 

В дверях офицер отх:рЬIВ8Л его паспорт, сверJ1Л личвость с 
изображением: (xOТSI Павтелей давно уже са:м себи не у:mавал на 

паспортном фото), находил и:мя в СПИСDХ и брм под коз:ыреж, 

одной лиmь еле заметной уJIЬiбкой поDЗЫВаЯ, что :mает о Паите
лее кое-что и::ро:ме паспортвнх д8ННЬ1Х. 

Пантелей попадм в деловой коридорвый ym и от coзнiiDIJI 
того, что он, биолоrически обЬIЧВЪIЙ Павтелей, вот тu, без осо
бого труда попал в святая святнх, проВИКВJiси неким благоствы:м 

колыханьем сопричастности и душевного комфорта. Не бе3 тру
да он напоминал себе о ложности этого чувства, о том, что этот 
термометр, этот офицер, этот :медлительный лифr, эти зерКВJiа 

и мягкие дорожки, все эти предметы солидности, прочности, 

делового уюта отнюдь не защищают его, Пантелея, но лиmь 

пропускают его к себе для очередной процедуры. 

Он одевалея на эти процедуры вполне благопристойно, но 

ОСТ8В11ЯЛ все-таки в своем 'JYWieтe хотя бы одну дерзкую деталь
то окефордекий галстук, то башмаки из е;и:в:rетиqеского :моржа. 

то затеJоШенные очки, а бЬIВВJiо даже пр.и:ка.льmал (к подкладке 
пиджака!) калифорнийский значок с надписью "Ай фак сенсор-

шип". 
Ни на :минуту не забываа: о ТJDПОЙ судьбе художипа в хоро

шо оргави3ованвом общесrве, во и вапоwиная себе о своей ду
ховной свободе, Пантелей заходил в тамошний буфет "для всех" 

и брал сосиску. Взяв, еще раз подчерКИВВJI кое-какую свою неза
висимость таланта, с liDтopыw, как известно, нужно обращатьса 

осторожно, почти как с сырым яйцом, уnшлялся и задавал бу
фетчице фантастически бессы:ыслевн:ый: вопрос: 

- Сосиски сегодня свежие? 
Зюем под изуылеино-васrороженнь~W взrmi,Цow буфСТ'ЧИЦЪI 

он иачинал сосиску есrь. Ел ее всегда с ивтелле:nуаJIЬВШl пре

зрением, но с физиологическиw aocтoprow: wествнс С0С11С1И от

личаJIИсъ от городских, как виноград, к примеру, от бузВНЬI. 

-Надеюсь, не отравился:,-хмуро шутил он с буфех qицей и 

медлительной важной походкой задавал стрекача в прие:мную 

Главного Жреца, где снова ИСПЬIТЬIВ8JI чувство мнимой безопас

ности :вперемешку с .JIИIIКИW волне:в:вем. 

И вот начиваласъ процедура. 



155 

Павтелей входит в кабинет. ГJUIВВЪIЙ Жрец в исторической 

задуvчи:вости медленно BpaiЦaeТCSI на фортепиаивой тапу-репе. 

На Пантелея - ноль RRJDIЯRИЯ ПроПЛЬIВ8JОТ в ome храмы ста
рой МоСDЫ, башеио ыуэея, шпиль вноотвого здаRИS! .. Все надо 
nересtрОВТЬ, все, все. •. и перестроиы с помощью теории все в: 

ебеией маме ... 
- А-а-а-а, товарищ Павте.лей, ува-уа, простите, почти не 

спал, беспрерьсввые совещаввя по вопросу юбилеи ЛевивL .. -
тут ГЖ делает паузу, ynиpae1'CSi Павтелею в г лаза уЛЬiбающиысs 

noxaбiiЬIЫ взrлцом и поморsеr, -к JDбилею Левина. .. - лицо 
его 1'51ЖСJ1еет и ВЗГJПIД превращаетс11 в стальвой првiЦур,- Ле

нива Влвдиwира Ильича, - говорит ОН, С ИеПОIIВТIП:iМ, ВО rpoз
IIЬDI CЫЬICJIOM ДIUUI И8 IDОI-отчество юбвлира, СЛОВНО есть еще 

кахой-иибудь Ленив -IОрий Василъевич или еще UJ:. 

Павтел ей поеживается и садится на жесткий стул по правую 

руку гж. 
- Ну-с, тов8рищ Павтелей, не хотите ли пригубить вашего 

марксистс.mго чайху?- rж говорит ухе вкрадчиво, каждым 

словом кп бы paccraвJlJIЯ J:OЛЬIIПitИ дли ловуmп. 

- Спасибо, не ОТJtВЖУСЬ, - сдержввво ПОDШ.IIИВ8еТ в ку ла
чох гость. 

- ОтJШЧВо! -хозяин в восторге совершает стреыительный 
оборот вокруг своей оси. Поймал, поймал скрытую контру! У ло

вил ревизионистскую антиприяэиь к: nартийному HliiiИТIYI 

Появляется круто завареВВЬIЙ чай с протокольВЬIМИ ломтика

мв лимона и блюдо с суш:каwи: чего, мол, лучше - сиди, 11>Ызиl 

Жрец хлебосольно делает Павтелею ручхой. 

Курево тоже предлагаета1 Павтелею, и не кпое-вибудь -
"Казба"l Доброе, старое, наwи же обоеравнос неизвестно дл.и 
чего времечко, боевые будни 37-ro ... ах, времечи:о, все в rолечох 
от заветвой трубочки! Сам жрец из S11ЦИЧ0 втихарв пользуста 

"Кевтом". 

Ну вот-с, ну вот-с, так-с, так-с, все устроилось, чуткость гос

тя усьшлена, и с хаждю« rлОТI:ом он уrлубJUiетси в лабиринт 

ловушек. Теперь - неожидiiВВЬIЙ удар. 
-Значит, что же получаетси, Павтелей? Развращаете жен

щин, девочек, -жрец оп:рЬ188е'r толстую П8П1:У и заr лядывает в 

нее ках бы для справки, - ... мальчиков? 
Готово! Сомнительный художник нанизав, как бабочка, на 

иглу nропетараого взгляда! Одва1tо ... однако, гляди-ц еще со
nрот:и:вляется ... 
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-Насчет девочек и мальчиков- клевета, -глухо говорит 

Павтелей,- а с жешцинами бьшает. 
- Шелудишъ, значит, бабенок! -радостно восклицает 

жрец.- ПоебываеiiiЬ? Знаем, знаем,- он копошится в папке, 
хихикая, вроде бы что-то разгЛЯДЬIВ8СТ в вроде бы скрывает это 

(снимки сексото в?) от Пантелея в вдруг поднимает от бумаг 
тяжелый, гр8НВТВЬIЙ, неуыоJIВМНЙ взrтrд, долго держит под IDDI 

Пантелея, потом протsпивает руку в берет своеrо госrя за ладонь. 
-А это что такое у вас? 
На кисти Павтелея еще со времен Толи фон Штейнбока оста

лась отметина магаданского ''Крыма", голубенький якоре чек, 
обвитый царственным вензелем "Л.Г.". 

- Да это так, знаете ли ... грехи юности, - МЯМJIВТ Пантелей, 
суммируя с безнадежностью, - ''ревизионист, бвтв:в:к, педерасr, 

уголовmп:. .. " 
Дружеское поmлепыван:ие в хвхв:канъе неожиданно ирерыва

ют его унылые мысли. Жрец таинсrвенно подмвrввает, развяэн

вает галстучех, расстегивает рубашечку в вдруг, по-блатному 
скособочввпшсь, показывает Пантелею свою грудь. на которой 
сквозь серебристый пушок отчетливо проступает могучий чqt

нильный орел, несущий в когrях женское тело. 
Далее начинается пантомима. Павтелей, чтобы сделать жре

цу приятное, закатывает рукав и быстро рисует на предолечае 

кинжал, обвитый змеей, IЖ с романтвчесюwи искорками в гла
зах выпрыгивает из брюк и показывает на своих неожвданве 

стройных ножках сакраментальную надпись "они устали". Нце 

отвечать на дружеский жесr ру:ководсrва. Павтелей сх:идьшасr 

пиджак, ВЬIНЬiриваеТ из рубаш:кв, не оорывая руки, изображаеl' 
над средостением бутылку, колоду карт в блядскую головку -
"вот что нас губит". 

Счаст.IIИВЬIЙ вдохновевнЬIЙ:жрец уже бeraer по ковру без 'IJJYCOВ. 
Засим показывается самое заветное, три буквочки "б.п.ч." ва 

лоскутке сморщенной кожи. 

- В присутствии дам это превращается в надпись "братс.квi 

привет девушкам черноморского побережья от краснофлотцев 

:к:расвозввменного черноморского флота". Такова сила эдоро:въа:

подчеркиваю "здоровых"- инстив::ктов. 

Оrрвптиз окончен. У смиряя возбужденное дыхание, ГЖ оде

вается у oma, по г лядывает на разъезды черномастных лимузи
нов, на лишенную всякого теоретического смысла копошню гра

чей среди веток бульвара. 
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-Поедешь в Пизу, Пантелей,- хрипло говорит он, - ус:r

роиmь там выставку, да полевее, не стесняйся. Потом лети в 
Ахен и там на гитаре поиграй чего-нибудь :крамольного дт1 от
вода глаз. А после, Пантеле:юmа, отправишься~ заеранцу Пикас
со. Главная задача- убедить :крупного худоЖНИJtа в полном 
кризисе его политип исжажевия действительности. Пусть отка

жется от своего мелкобуржуазного абстрВJЩИонизма, а иначе
билет на стол! 
-А если не положит?- спрашивает Пантелей.- Билет-то 

не наш. 

- Не положит, хер с ним, а попробовать надо! Есть такое 
слово, llантелюша - "надо"! Я вот тоже вожусь здесь с вами, 
:t.rудu:ами, а самого-то в науку тянет, в архив, к истокам ... ох, как 
тянет ... 

Так неужели вся эта "бездна унижений", весь этот глум, все 
эти балаганные бои и фальшивые стачп, все это останется без 
ответа? Неужели не хватит у меня характера хотя бы высмор
хатъся в бессовестную харю? Неужели я не перестану играть с 
собой в прятки и не признаюсь наконец, что узнал того гардероб
щика, что это именно он, сталинспй выблядок, тот самый, мага
р;анс:кий заплечных дел мастер? 

Я его узнал, но он меня - нет! Они нас не узнают! Нас ведь 
много было! 

В Германии до сих пор судят нацистов, а наши вонючие псы 

получают пенсии, а то и ордена за выслугу лет. Ладно, пусть они 

получают свои ордена, но ведь доJIЖВЫ же они, о Господи, хотя 
бы узнать о нашем презрении! 

- Ну вот что, Федорыч, ковчай треп, собери все эти косточ

п и отнеси в туалет. На посадку заходим, - сказал несколько 
»ЯЛоватым голосом безлиmй Петюша и отвернулся от грозного 

ГЖ к окну, в котором стояла уже на полнеба южная заря. 
Вот-так-тu:! Оказывается, главный-то в этой парочке моло

,.;ой бесподбородочный желтоволосый и,~ положено, малость 
одутловатый "петюша" новой формации, а кардиваль чик-то ваш 

при нем в холуях, в шутах гороховых! Коыу ж.С мстить, :к:оыу 
выказывать презрение? 

"Федорыч" :w:етвул на мев вороватый взгЛSIДИК- разобрал

ся ли сосед в субординации? - и, поняв, что разобрался, опУ
стил побагровевшую голову, тоненько захихи:к:ал, собрал в газет
ку все косточки от курп, кожицу, веревочки, севрюжьи хрящи 
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(Петюша еще вШIЛЮвул в кучу что-то непрожевавное), собрал все 

это, 'IЯЖело встал, подавив слабый стон, и засеменил в туалет. 
Петюта разглядел в окне в вишневом омуте некие огоньки и 

потянулся сладко, с туманной :многозначительной улыбкой. 
- Большой, красивый город! 
И по одной лишь интонации я узнал в нем молочноГо брспа 

Сереги Павлова, воспитанника низовых организаций, любителя 

финских бань и МеждУНародных слетов проiрессивной молодежи. 
- Говорят, что здесь процент импотенции колоссальНЬIЙ, -

сказал он, пальцем показывая вниз, в окно. - На этом фоне 

любой чувак. .. 
Он так и сказал - "чувак"! Свои, свои! Поколение "Звезд

ного билета"! 
- ... любой чувак, у которого маячит, здесь на вес золота. 
Он заговорщичесп подмигнул :мне: не пропадем, мол, погу

:жуемся за милую душу! 

- А почему это здесь так сложилось? - спросил я. Неволь

но и у меня что-то весело екнуло внутри под влиянием его энту

зиазма: золото, серебро, даже бронза в таком деле - совсем 

неплохо! 

- Город окружен "ящиками". Радиоактивные отходы созда
ют фон в два раза выmе1нормы. Бабы ... 
-Бабы небось зубами скрежещут?!- воскликнул я. 
-Из гостиницы не выйдешь,- усмехнулся он. -Сотрешь-

ся до корки. Таков Урал. 
Горделивая нотка промелькнула в слове "Урал". 

-Крым, вы хотите сказать? 

-Урал, я говорю. 

-Да мы ведь в Крым прилетели! 

-Я вижу, ты перебрал, чувак. 
- Да взгЛЯIЩТе, небо-то здесь явно крымское! 

-Небо? Я вижу, ты не в себе, чувак. Лучше бы дома сидел. 
-Да почему же вы реmилв, что это Урал! 

-У :меня командировка на Урал ... 
Я закрыл глаза от стыда и гибельной тоски. Ничтожества, 

выродки, изгои, всегда мы идем не туда, летим не туда, сползаем: 

в трясиву маразма- ну и поделом! 

Снисходительный, но отнюдь, отнюдь не сочувственный смех 

Петюши еще стоял у меня в ушах, когда стюардесса объявила по 

самолетному радио: 
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- Вв:имав:ие, наш самолет через полчаса произведет ПОсадJ:У 

в азропорту Симферополь! 
Еще не веря в свой выиrршп, в свое торжество, я rлsmyл на 

Петюшу. Он сидел с такой миной, будто ему положили эа пазуху 
жуткую международную прово:кацию. Федорыч утешал его на 

ухо - "будем жаловаться по ВЧ, по вертушке", как будто эта их 
ножделеиная "вертушu" может переделать Симферополь в 
СвердловсL 

Мне стало весело. Вот видите, Петюша, Вli веправ! Вы лете
ли, как Геракл в страну импотентов, а оказались в царстве mаm

лыков и чесноо, где у мужиков трещат брюки, а жеНЩIIНЬI уста

ли ОТ любви И Где ВЬI С В8111ИМИ СlфОКВЬIЫИ ,цанвюm ГОдитеСЪ 
ro.IIЪI:o на расто:пху. Вот видите, Петюша, ивой раз и проколешь

ся, сучий потрох, наследник великой эпохи, со своей преемст

венностью поколений, даже если у тебя и Главпый Жрец на 
подхвате. Вот видите, Петюша, иной раз и комсомольцев-добро
вольцев, что штурмуют гордо новые рекорды, что солнцу и ветру 

навстречу, расправив красивые плечи, ивой раз и вашу братию 

поджидают неожидаввости, Провидение иной раз щелкает ног

тем по бетониому лбу, и гулкий смех долетает с небес, и весе
лятся народы! .. 

В самолете стоял стр8ПIВЬIЙ хай. О:к:азалось, что все пассажи
ры оmиблаись, кто летел в Челябу, кто в У сть-Илим, кто в Джез

казган, но никто не собирался в Крым, никто, кроме трех а.iiКа

шей, двух босых и одного обутого. 

ВЕССОННИЦА ГОМЕР ТУГИЕ ПАРУСА 

- Бессонница, Гомер, тугие паруса, я список жораблей про
чел до сереДИВЬI ... Бессонница, Гомер, тугие паруса, я список 
кораблей прочел до сереДИНЬI ... 

- Sleeplessness, Hommer, tiglt sails ... Дaлъme-тo как? - спро
силПатрик. 
-Не могу припомнитъ. 

- Рифма-то какая? Паруса - чудеса, небось 7 - пришел на 
помощь АлиL- Середива- горловина? · 

- Неr-нет, ребята, не то. Я припомню потом, дайте срок, 
припомню все целиком и автора вспомню. 

ВетреНЬIМ свежим днем мы сидели на набережной Ялты, на 
rраJШТНЬIХ ступенях, о которые разбивались зеленые волны, по

хожие на крутобоких ярых китов с пеННЬIМИ хребтами. Никаких 
nарусов в море не было, они летели в небе. Рваные, .клочьями 
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они летели в Элладу и тут же бурно возвращались сюда к вам, 

описьmали круг, бросая тени на бухту, на горы, на амфитеатр 

города, и снова неслись к своей древвей родине, ибо они роди

ЛИСЪ там. 

та-та-та-та-та-там IWГда бн ве EлCIUI, 
Что Трох вам одна, UСЙС111С U'j1IIJI{1 
Что Трох вам одна, IIXCЙC111C му;1101? 
Что Трох вам ... 

Елена- пена, а мужи- конечно, ужи. Пена шипела у самых 

ваших ног, как соиыище белых ужей, закручеввых в кольца. 

Алик Неяркий смотрел на горизонт, где болталась сбежавшая от 

шторма флотилия сейнеров. 
- Вот дает, вот дает море свежести, - пок:ровителъствевве 

приговаривал он. 

Весь ыаленький ялтинский порт был полов сейнеров. Они 

расочивались у стенок, скрипели рж.авыы своим железом, а за 

ними поднимались великаны-лайверы "Иван Франко" и амери

канский "Ковститьюmв". Они тоже, даже они, великаны, слегка 

покачивались и веразборчивая музыка гремела на обоих, слива

ясь с голосом ветра, с ВОD.JIЯЫИ чаек, с ударами волн, с гомоном 

толпы, густо ПЛЬIВущей по набережной, с музыкой из ресторанов, 

со скрипом, наконец, ржавого корабельного железа, и превраща

лась в отчетливую музыку ветреного дня в Ялте. 
Но где, где же был проКЛЯТЬIЙ осколок бутылки, призвавввd 

завершить пейзаж? Вот именно, за ·железвым барьерчиком, в 

мелкой заводи на волволоме блестел осколок бутылки, а • 
нем-простите, классики!- плавал к тому же окурок сигареты. 

Вот так завершилась картина. 

Теперь о запахах. Чем пахло? Чем пахло вам в пахло? Чте 
нюхало В8Ше нюхало? Что за картива без запахов? Да ни одив: 
стоящий писатель не забудет о запахах, если он не зарос аденои

дами по самые ноздри. 

По словам Неяркого, пахло чебуреком в сливовом соусе, а 

также узбекским шаш.лъп::ом, а также чанахами, чувихами, по.11-

литрам:и, чекуш:ка.ми и свежими га.лупrками. В последнем не при

ходилось сомневаться, ибо на набережной проводилось меро

приятие "Фестиваль украинской галуш:ки"l 
По словам американца Пата, пахло потом. Потом женщин, 

потом м:ужчии, потом собак, потом кораблей, потом пальм и уж 

потом вашим: собственным потом. 
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И наконец, по словам еще неупомянутого поэта, пахло Тур

цией и Крымской Татарией, Яйлой, Марселем, Сплитом, всем бас
сейном Мидеотерранео, пахло, ей-ей, кwшбелью человечества. 

На гранитных ступенях перед нами стояли три бутылки зно

бящего восторга по имени "Шампанское" завода в Новом Свете 

и две бутылки коньяка "Камю", по полсотни рублей за штуку. 
По:к:упка благородных напитков уже произвела переполах в 

буфете гостиницы "Ореанда". Буфетчица Шура знать не хотела 

никакого "Камю", ни коньяка, ни лауреата Нобелевской премии. 
Для нее существовал лишь буфетный божок "Камус", о по:в::упке 

которого тремя хануриками она сочла своим доJП'Ом немедленно 

сообщить "куда следует". Кто их знает, что за люди, может, 
пpИII.IIWIИ с той стороны, переоделись у резидента, у Гольдш

тейна какого-нибудь, надели личину советского человека, а про 

боти:нки-то забЬIЛИ. Кроме того, деньги они доставали из-за па
зухи, что тоже не очень-то свойственно приличному советскому 

человеку. 

Шура, этот жилистый мускулистый подонок женского рода, 

туr же, в присутствии покушrrелей, взялась за телефонную 'lpy(Sкy. 
- Сан-Ваныч,- сказала она "комуследует",- туr у меня 

трое молодых-интересных "Камуса" покупают, а. .. 
Увы, договорить бдительной даме не удалось. Бомбардир же

лезной рукой больно взял ее за левую грудь, усадил на сrул .:.._ 
сиди, жаба монгольская, -и вырвал трубку. 

-Саня! Это .Алик Бутерброд тебя беспокоит. Привет из сто
лицы! Кого жаришь? На троих жарево найдется? О'кей! Встре

тимся! 
Сообразив тогда, кто такие и восхитившись такой чудесной 

метаморфозой ее любимых "органов", буфетчица понимающе 

прикрыла глаза- все, мол, ясно, товарищи, - и бесплатно 
навалила нам в целлофановый :кулек аппетитного интуристов

ского закуса. 

Сейчас :кулек этот лежал перед нами, похожий на увесистую 

медузу, и мы, что называется, кейфовали, запуская в него руки. 

Жизнь снова пошла вполне сносная. 

- Хорошо сидим, мужики! - загоготал .Алик и заклокотал, 
забурлил, засунув в горло сразу два ropJIШIIКa - коньячное и 

шампанское. 

- Вот только подавить бы угрызения совести, - вздохнул 
ПатрИL 

б В. Аксеноо. Собрание сочиненнА, т. Э 
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-Ну и дави их! Дави, как вшей! -бомбардир со счастливой 

у.IIЬiбкой выныривал из алкогольного погружения. 

-Если бы только не горело все внутри,- снова вздохнул 

Пат. -Иногда хочется войти в пустой костел и лечь roJIЬIМ 

телом на камни ... 
- А меня зовут мои труды, дРузья, - с раскаянием сказм 

я. -Трактат о поваренной соли. Лазеры. Птица-феникс. Лим
фа - струяЩаяся душа человечества. Подлая доисторическая 
свинья "Смирение". Мой сакс опять закис в кладовке, и кошка 

на него ссыт ... Мне стыдно, ребята ... 
- Кончай! - Алик сладко потянулся и почесал спину. -

Знаешь, один кирюха как-то сказал мне золотые слова. Жизнь, 

говорит, дается тебе один раз, и надо прожить ее так, чтобы не 

было мучительно больно и обидно за бесцельно проЖИТЬlе годы. 
А этот малый, спартаковец, мог выжрать два литра, бросить во
семь палок, а утром кроссик пробежать десять плометров! 

- А мог он лечь голым телом на каыни и покаятъсs :во всех 

грехах? -спросил Патрик. 

-Сомневаюсь,- сказал Алик. 
- Искал ли он искупления в т.яжком, но вдохновенном тру-

де?- спросил я. 
-Сомневаюсь,- Алик сплюнул в море. 
-Видишь, Алик, -сказали мы с Патриком в один голос, -

твой кирюха был супермен! 
Неярк:ий обхватил нас за плечи и приблиэил наши головы к 

своему литому лицу. 

- Ох, гады! Ох, святоши! Думаете, я вас не узнал? Да сразу 

же, как вы только заявились на Пионерский рынок, я вас узнал, 

псы! Ты, может быть, забыл, Малькольм, как мы с тобой распот

рошили дом старШИНЬI цеха булочников в Вюртемберге? А ты, 
Пат Соленые Уши, неужели не помнишь славную ночку на мель

нице в Граце? А как мы втроем за сотню талеров перевернули 

вверх дном дом герцогини Плуа? Может, вам напомнить, слав

ный сэр Самсон, как визжал хозяин постоялого двора под Брно и 

как гоготала безумная маркитантка Лошадиная Шахва, которой 

солдаты за .каждый пистон давали по пять золотых монет? Хва
тит прикидываться интеллигевтиками, я знаю ваши жадНЬiе 

глотки, чтоб мне век свободы не видать! Перед нами сладенький 
городишко, мальчики! Давайте-ка вспорем ему брюхо и намота

ем КИIПКИ на ваши палаши! 
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Я хохотал, слушая веселый бред Яна Штрудельмах:ера, то 

бИПIЪ Алика Неяркого, Я входил сейчас совсем в другую роль. Я 

уперся локтями в !'ранит и в:ытянул ноги к морю. Шлепок желто

ватой певы упал на ступни. Я молодел, молодел с каждой мину

той. IlfrГвадцатъ лет долой! Я снова пъяв, я снова молод, я снова 
весел и .в.люблев. Чувствую каждую свою мшiщу, а веизвествьd: 
молодой мир зовет под своды своих древних: коловвад, под балко
ны и на водосточные трубы, меня, Т АИНСГВЕШIОГО В НОЧИ. .. 

ВСЮ НОЧЬ ШЕПТАЛИСЬ СГУКАЧИ И СГУК.ОТУ 

ПИСАЛИ, АЯ ТАИНСТВЕННЫЙ В НОЧИ 
БРОДИЛ ПО МАГИСfРАЛИ 

Ну, конечно, в этой толпе на набережной навстречу вам где
то идет девушка, похожая на Биче Севиэлъ, белая: девушка в 

ковбойСitом костюме, и конечно, мечтает встретить меня, таинст

веиного в ночи ... 
Этот диввый вевесомый донжуанизм, феномен "таJЦiсrвев

вого в ночи", тuое состояние было мне давно звuомо. Оно 
возиикало порой, и не так уж редко, на Itакой-то веясвой алко
гольной ступеньке, и хотя я уже давно звал, что за ним последу

ет, кuие муки буlJУТ расплатой за блаженсrво, я все-таки всегда 

к нему стремился. "Таивствеввость в ночи" - собсrвевво гово

ря, это и была всегдашняя цель всех моих путешесrвий. Самое 

смешное, что девушки всегда встречались мве в такие часы и 

всегда сразу понимали, кто я такой, кuой я "таивсrвеВВЬIЙ в 

ночи", и всегда оставались со мной без лишвих разговоров. 
Алик Неяршй, между тем, продолжал свой монолог: 

- Думаете, меня не тянет ледяная: арена? Тянет! Тарасов 
чуть ли не каждый вечер звонит- приходи, Алик, на трениров

ки! Но я на этих хоккейных полковников .к.:.ладу с при бором, пото
му что я свободный ландскнехт с бычьей кровью и знаю, что 
нельзяждать милостей от природы, взять их унее-ваша задача! 

Гулкий его голос, тревожа то.лпу, пролетел над вабереж:вой 

чуть ли не до Ялтинского маяка. 

-Хорошо бы все-таки ботинки купить, - почесал затылои: 
Патрик Тавдерд:.iкет. -Многие горож:аве как-то стравво на вас 

посматривают. Я чувствую агрессию в их взглядах. 

-Меня это мало интересует, -сказал я. -Я таивствеВВЬIЙ 
в ночи. Хочу сразу поставить все точки над "и". Прошу не мерить 
меня общими мерками. Я фигура особой породы-я таиветвен
ный в ночи! 
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Патрик вв:и:мательно, поглядел на меня и присвистнул: 

-Начинается! 
Мой иноэеМНЬIЙ дРУГ уже сталкивался с "таинствеНВЬIN: в 

ночи" и знал, как все это происходит. 

Несколько лет назад в Сассекс:mй университет прИехал по 
культурному обмену молодой профессор из недоучек. Там он 

вдруг преврiПИлся в "таинственного в ночи". Собрались студен
ты на лекцию, а профессора нет. Только в конце недели "таин
ствеННЬIЙ" был обнаружен в одних трусах на пустшшом ноябрь

ском IIJISIЖe в Брайтоне. 
Алик несколько раз моргнул после моего заявлеНШI, пытаясь 

разобраться, а потом разобрался. 
-Жарево нужно, Генок! Эrо не проблема! Гоу, мальчики, гоу! 

Какое безобразие! Какая поШJiесть! Куда же милиция смот
рит? За что им деньги платят? ВэроСJШе мужчины босиком! Не 
поймешь теперь, где наш, где иностранец, дожили! Я бы лично 
таких прямо под пулемет! Чем яэьпси чесать, ВЭS!ЛИ бы да обрати
ли! Видите, товарищи, они во двор зашли, с гряэНЬIМи махинаци

ями! Давайте, товарищи, Александра вперед выпустим как чем

пиона по поднятию тяжестей! Иди, Александр, а мы за тобой! 
опустела без тебя земля как мне несхолы:о часов прожить 
смотрите ах новенькая: десятка над городом летит 

выпорхнула новенькая: розовенькая: со двора и парит 

куда ж ты улетаешь 

нежность 

Что с тобой, Александр? Саmок ты наш белокрЬIЛЬIЙI Живот 

схватило? Они меня в живот стукнули ... Я хотел стальной рукой 
за шиворот, а они даже разговаривать не стали и как больно меня 
стукнули, что-то там: порвали. Ничего, если след остался, на 

суде будет фигурировать. А чего они там: делают, Александр? 

Облегчаются. А поточнее неЛЪЭS!? Ссали они, товарищ гвардии 

генерал-майор в отставке. Значит, мочилисъ и антисоветс]Q!е 

анекдоты рассказывали? Плохо мне, товарищ гвардии генерал

майор в отставке. Эх, Александр-Александр, нет, не пошел бы я 

с тобой в разведку. Сейчас, товарищи, я сам: лично приведу туне
ядцев в чувство! 

Утро, утро начинается с рассвета 

здравствуй здравствуй непонятная: страна 
девчата смотрите еще десяточка летит 
Лови! Лови! 
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ох у летела в вейтральвые ВОЛНЬI 

у С'IУдентов есть своя планета конфета газета 
это это это целина. 
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Что с вами, товарищ гвардии генерал-майор в отставке? Рези? 

На помощь, у генерала рези! Какие, еб вашу мать, рези! Я бWJ 

подвергнут провок:ации! Один иэ тунеядцев, ни слова не говоря, 

ударил меня ногой в мягкое место, дРугой засунул ыве эа галстук 

вот эту десятку- эй, эй не трогать веществеиное доказательст

во! -третий перекрестил меня и поцеловал! Мени, мар~иста с 

37-го года, осевил клерикальНЬIЫ крестом, поцеловал устами 

иудуmки Троцкого! Товарищи, это враги! Продолжайте пресле

довавие, а ыы пока с Александром эдесь отдохнем. Сашок, доми

во у тебя при себе? 

В обувном магазине на набережной происходила полная пе
реоцевка ценностей, иначе говоря, переучет. Продавщицы в 

мужских галошах на босу ногу металисъ среди картоiiВЫХ пира

мвд, визжали, попадая в пытливые руки ревизора, дрожали, К8J[ 

помпеявочки, под обвалами скороходовской затоваренвой про

дукции. Директор, экэематоэвый еврей, третьего ДИS1 приспвув

mий в ненависти к Израилю, кpSDCI'SI, сопутствовал ревизору в его 

охоте, изображал плотоSIДИе, похоТь, жадное ружоблудие и то.ль

ко лишъ шептал сотруДницам: "девонъки-кисавьп, потерпите 
за честь предпрИSIТИSI ... " 

Ревизор оказался лих и ненасытен. На ногах у него уже краео

вались невероятвые итальявспе туфли, похожие на гоночный 

автомобиль "феррари", из карманов торчали каблучки валЮТВЬIХ 

лодочек, через шею болталисъ шведсое фетровые сапоги, а ему 

все было мало. Оставив в кабинете директора ведоедеВВЬIЙ ги

гантский эскалоп и битую посуду, ревизор теперь, ухая, ловил 

продавщиц, хватал чуткими руuыи то грудь, то задик, то склад

ку жира на животике. Хохоча от полноты жизни, ревизор врезап

ся головой в картонные баррикады, разбрасывал швурки, щетки, 
ваксу, кричал: 

-Вот работепоl Врагу не пожелаешь! 

Вдруг остановилась потеха-обнаружилось присутствие по

сторонних. Три мужских манекена в полвый рост стояли в витри

не с внутренней стороны, один слегка притоптывал фирмеввы

ми сапожищами, а двое других ведвусыыслевво шевелили 

босшm пальцами. 
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- Лобковер, неиорядок тут у тебя, - укоризненно сказал 

ревизор, отпуская армяночку Муру. 

ДИректор ринулся на посторонние манекеНЬI и попросил не

медленно удалиться по причине переучета и во избежание тю

ремного заключения. 

- Две пары белых тапочек за любую цену, - хрипло, но 

вежливо попросили манекеНЬI. 

Ревизор, сургучно покашливая, уже приближался к телефону. 

- А: мешаете работе финансовых органов. Б: грубите. В: у 

вас из ширинки торчит денежная купюра. Звоню в милицию! 
· ·Затем произошло нечто странное - такого с ревизором еще 

не было на ревизорском веку- :ыгвовенное, беско:мпромиссвое, 
как во сне, насилие. Всесильный минуту назад ревизор оuзался 

на полу под стальншm ягодицами насильника. Он застонал. 
-Не любишь 7 Не нравится?- ласково спрашивал насилъни:к. 
- Не огорчайся, дружище, прими как компенсацию за стра-

дания,- сказал второй налетчик и засунул ревизору под нос 

десяточку, ту самую. 

-Любите любовь, - уСЛЪIIПал ревизор вонючий проrорКЛЪIЙ 

шепот третьего. - Вы эротический человек, а, следовательно, 

знаете вкус свободы. Примите, мой друг, небольшой гладиолус. 
Жуткий, похожий на винтообразНЬIЙ рог горного козла, гла

диолус приблизился к лицу ревизора, и он облегченно потерял 

сознание. 

Во второй половине дня под звуки песенкв Талисман 

НО ТЫ ПОЙМИ ПОЙМИ .капитан 
город обнаружил в воздухе еще одну розовую кушору 
она парила прихотливо и печально 

как будто ее хозяин прежде чем открыть дверцу uетки 
пустил себе каленую пулю в высокий мраморный лоб 
сотни г лаз провожали ее полет 

но никто не потерял собственного достоинства 
С больmим достоинством двигалась по набережной и девуш

ка Наталья - осиная талья -яблочные грудки - глаза-неза
будки и ротик-плаксик над платьем-макси. Издали не сразу и 

заметишь дрожь оскорбленного тела. Уверенно постукивают 

каблучки, и пряди отлетают на черноморском ветру, как в хоро

шем кино. А между тем HaтaJibll барахталась, тонула в пучине 

беды и смертельной обиды, цеплялась за последнюю надежду, 
за ЦИНИЧНЪIЙ, протертый до блеска полдень юности. 
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Какая: дешевая история - стать жертвой тривиалънейшего 

обмана, оШiсанного уже сотни раз в мировой и даже слегка и в 
советской литературе! Вызов на киносъеwки в Ялту, ссора с ро

дителями, полет, встреча с цветами в аэропорту, машина киноэк

спедиции, I1ЬЯНЯЩИЙ вечер в горбатом морс~ом городке ... ах, На
тали, сейчас тебя представят, сейчас войдет некто таинствеННЬIЙ, 

век.то из суыраu "аыериханаой ночи", нек.то в джинсах: в гряз
новатой, рубашке, в заыутнеНВЬIХ очках, кв Цвбульспй, ывро-
вой режиссер ... огроыная сочная киевехая котлета в водка, рюм-
ка за рюмкой ... ах, дали бы девушке мороженого с апельсином ... 
одутловатые синеватые щеки, дешевый пиджак, рублевый гал
стучек, запах: изо рта, еще одна рюмка, в вот уже какая-то ~оыва

та, а лампочка с потолка летит куда-то за голову, а наши яблочки 
схватиликкие-то чужие руки и давят, давят ... что это ваы, ыяч:и
кв, что ли? .. и вдРуг произительный страх за дорогое-люб:иыое, 
за макси-платье ... болезненное раздирание ног, а потом отврат
ное освобождение, слезливая раскрытость... делайте со ывой, 
что хотите в пвхайте в меня то, что вы там: пихаете, в чем больше, 

тем лучше, толь~о ртом вашим не воняйте ... 
Утром явилась скучная баба с денежной ведомостью, оплати

ла ей билет, выдала грошевые суточные и билет обратно. Насчет 
съемоJt, девочха, ничего не знаю, не мое это дело. Затем возле 
бедной нашей птичьей гоЛовки задРебезжал телефо:в, и по
хмельный сорокалетний голос осведоыился- проснулась ли 

"киса"? Не хочет ли "лапа" .мотавуть через Часо~ на водопад 
Учаасу и ударить там по шаш.льоаw, что, Ю1К известно, сближа
ет? Съеыкв? Насчет съемок ничего не знаю, не моя это епархия. 

Что-что? Ах ты ... 
Жить больше нельзя! Ее, красавицу, звезду Текстильного 

института, без пяти ывнут манекенщицу, дочь замминистра, тен
нисистку, фирмачку, какой-то старый, грязный, дешевый. .. ~ 
это они говорят? .. ОТО ДР AЛIII И вовсе не режиссер, вевзвест
в:ый подонок, но ... умелый, надо првзвать, умелый ... даже сJDЮзь 
пьянь поыiпппь его работу, так все и сжимается ... уф, ненавижу! 

Да ладно, нечего мучиться! Подумаешь! Ну, кинула и кину

ла. .. как девки говорят- "для здоровья". Не целка ведь! Давно 

уж мое колечко закатилось за ш::к.вфчик в раздевалке кортов 

"Динамо". А с гордостью пора и попрощаться, вот вернусь в 
Москву и всем дам. Всем, кто просит: и Тольке, в Жорке, в 
Гришке, и Аркадию, и тем двум тоголезаы, но прежде всего 
пойду навстречу соседу Игорю Валентиновичу, такому же чер-
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воыу и толстому, как вчерашвее наваждение. И никаких "таин
ствев:ных в ночи" мне не надо! С этой ресторанной романтикой 

покончено! Спор!!', учеба, энерГИЧНЬIЙ здоровый секс ... 
Не успела Наталья заверПIИ'l'Ъ свою решительную идею, как:: 

увидела "таинственного в ночи". Подпрыгивая в стреыительной 
пъяной ходьбе и часто мелькая бе.IIЬIМи тапочками, он прибли
жался к Наталье и нес в вьrrяв:утых руках две чашки дЪIМЯЩеrося 

бульона. ЛИцо его при виде девушки осветилось вевраэумитель
вой насмешливой улыбкой. 

-Имя?-спросил он. 

-Наталья, -испугавшись, прошептала наэадачливая кино-

звезда. 

-Мировоззрение?-был следующий вопрос. 
- Марксистско-ленивское. 

Она улыбвулась, и все вчерашвее тут же швовенно улетело в 

в~ытие, а осталось перед вей только сегоДВSIППiее, только сча
сrъе молодоств, как перехват горла, как ожог солнечного моро

за, как счастливая встреча с безумцем, тем самым, ''таивствев

ВЬIМ в ночи". 
- Пейте! -он протявул ей чашку бульона и залпом выдул 

другую. 

- Я снова пъян, я снова молод, я снова весел и бульон! -
продекламировал он, размахивая пустой чашкой! 
-В меня, что ли? -рассмеялась Наталья спозь бульон. 
-В тебя, моя газель! Я бульон в тебя! 
Он CXJm'W! ее за руку и повлек по набережной в сторону ма

ленькой площади, где лежит маленький камеВВЬIЙ печальВЬIЙ лев, 

а сверху на. него взирает маленький камеВВЬIЙ одвок:рЬIЛЬIЙ орел. 

Наталья на бегу головку откидЬIВала, смеяласъ, и волосы ее 
трепетали, а безумец сиял и горделиво ее оглядьffiал, словно 
воеВВЬIЙ трофей или собственвое изобретение. 

- Народаволочка в платье с иголочки! 
Девица и опомниться не успела, как была водружена на чу

гунную тум.rJу прошлого .века, и длинное платье ее мгновенно 
взметну лось, :как у девушки прошлого века. 

-Бросай прокламации! Пучок щ)окламаций в толпу! Свобо
да! РавевСТВQ! Братство! 

- Да где. ж мне взять прокламации? -развела руками На

талья. 

От пятидесяти до ста пятидесяти ОТДЬIХ8ЮЩИХ и жителей 

rорода-курорта с хмурым любопытством следили за этой сце-
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ной, а из г лубивы wющади бесстрастно набЛIОдали за всем про

исходящим: пятнадцать гладких больших лиц, расположев:ннх 
веером вокруг бронзоватой скульптуры, котораJl, по об:ьп:нове

нию, взирала куда-то вдаль, как будто она здесь не при чем. 
"Таинственный" запустил себе руху под свитер. 
-Вот, возьмите! Чем не прокламации'l 
В руке Натальи затрепетала пачка десяток. 

-Бросайте! 
Десятки полетели в толпу. Тахая пошла "бушак:овщина". 
- Мы рожденн, чтоб сказку сделать бЫJIЬю! - крикнула 

девица, спрыгнула на мостовую и, в хохоте, в слезах, в легких 

поцелуях, была увлечена в какой-то теМНЬIЙ подъезд. 
Здесь безумец поцеловал Наталью в оба глаза. в ротик, в 

грудки, во все парнне органы и непарнне, а потом встал на коле

ни и поцеловал ее в обе туфли. 

- Во дает, - прошептала девушка и, чуть поколебавmись, 
запустила пальцы в спутанные его волосы, далеко не первой 
свежести. 

РАйОШIЬIЙ ФИНАЛ ДЕТСКОй ИГРЫ "ЗАРНИЦА" 

проходил в нескольких километрах от моря на серыхвыжженных 

солнцем холмах, весьма, между прочим, похожих на Голанекие 

ВЫСОТЫ. 

Бронетранспортеры, ревя расхристанJJЬIМИ моторами, гремя 

разболтаJПJЮiи глушителями, лязгая pacmaтaJПJIOiи гусеницами, 

ПЛIОясь pacuлeJПJIOI мазугом и визжа разъяреННЬIМИ детскими 

голосами, с ходу взяли гребень и встали. На изрЬIТЬIЙ семифун

ТОВЬIМИ ракетами грунт спрыгнули автоматчики. Их мордашки, 

опаленвне непрерЬIВНЬIМИ недельНЬIМИ боями, осветились жес

токой солдатской радостью - Победа! Отряд первым вырвался 
на гребень, а значит, впереди областные военно-патриотические 

потехи, а там, глядишь, и всесоюзнне! ДЫм и огонь, порохи 

сталь, компот и клецки! 

Подъехали на "козле" командир отряда, отставной генерал
майор Чувяков, и представитель обкома комсомола ЮрИй Маял. 

- Молодцы, ребята! - крикнул генерал своим бойцам. -
Потери есть 'l 
-Сережу Лафонтена вытошнило, товарищ гвардии генерал

майор в отставке!- доложил лучший чувиковский штурмовик 

ОлежекАнаиасьев. 
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- Отравить Лафонтена в TWII - гаркнул генерал и отече
сш у;шбнулся глазами из-под к:рWiатых: бровей. -Там его нау

чат родину любить! 
Ребята охотно захохотали. Они успели полюбить солдатспl 

юмор и прив:ьпсли потешаться над запой Лафонтеном, сыном 

бедной алуштинской газировщицы. 
Орлы! Генерал горделиво кивнул Маялу на своих маленьких 

солдат. Нет, не все еще потеряно, новое поколение вырастим без 
всякого хрущевекого сосу ... без поллитры и не выговорить пога
ное слово ... Ишь, гады, напустили соплей -"пусть всегда будет 
мама!" То ли дело в наши времена гремели песни: 

Мы o'I'CТIIИIIIICМ дело, 
СоздiiВВое Ильвчсw 
Мы, бойцы НаркокввудСJII, 
Вражьи rо.повы сечем! 

Ничего-ничего, эдак поработаем годиков десять, будет кому 

китайца шугать, чеха и румына замирять! . 
- Виталий Вгорыч, ;---умоляюще попросил Юрик Маsщ сам 

после вчерашнего имеющий вид не ярче Лафонтена. -Доставь, 

Виталий Егорычl .. 
-На, комсомол, соси! . 

. Чувиков сунул молодому человеку походную флягу с гнус
вейшей джавкойс:к:ой чачей, сплюнул и вWiез из "козла". 

Хиловатый пошел комсомол, банку не держит, боевое воспи 
тание переложил на ветеранов, об одном только и мечтает - о 

финских банях с датским пивом. 
Генерал подошел :к: обрыву и посмотрел вниз на легкомыс

ленную Ялту. 

По сути дела, взорвать, распотрошить, попросту уничтожить 

этот городишко :можно с одной ротой солдат, конечно, при усло

вии современного оружия. Три тактическиХ ракеты в разНЬiе кон

цы -первый ударный шок! Потом для усиления пани:к:и постре

лять вдоль набережной из автоматической безоткатной пуш:к:и. 

После этого катить уже вниз колонной, пуская гранаты и огонь, а 

в городе разделиться: первый взвод- к телефонному узлу, вто

рой -в порт, третий - за:к:.ладывает фугасы под горком. Плев

ВЬIХ не брать 1 Вот так! Раз, два и в дамках! Современная война
стремительная штука! К сожалению, не все это еще понимают! 

В Ялте Чуви:к:ов жил уже ыного лет, заведовал в ней соJШд

ВЬIМ санаторием, но сейчас, :к:а:к: ни странно, впервые взглянул на 
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этот город с истинно военной и, конечно, единственно правиль

ной точки зрения. 
Воспитатель подрастающего поколения, пожалуй, еще долго 

бы предавался сладким. воевв:ым МЫСJIЯМ, если бы не увидел 
вдруг внебеневероятный оптический обман. Там, в небе, словно 

ненавистные голуби мира, парили, то снижаясь, то взмнвая, де
нежные купюры, ей-ей, семь новеньких нежно-розовых десяток. 

Не успел генерал протиранием глвз ликвидиро.вmъ эту галлюци

нацию, как снизу донеслось звуковое наваждение - вполне rраж

данское поДВЬIВ8НИе мотора. Сrаренъхая таксушка тянулась в гору 

боевой славы и вот остановилась, раскорячившисъ, раскрЬIЛИсь 
сразу все двери, и :вылез.ла в пораховые будни "ЗарНИЦЪI" непри

личвейпшя компании: здоровенная: каоя-то параська с танковЬIИ 
задом, вертЛЯВЪIЙ морячок в :кремовой рубашке, крашенная сажей 
выдра в подлейшем миви-пЛirrъе из лживойпарчии верзила-ХИIПIИ 
в белых тапочuх. Этот последний одной рукой прижимал к груди 
неслыханное богатсво - винъп:, джин, виски, сливовицу, а в 
другой держал вилку с сочным купатом и потихоньку его кушал. 

Компания даже внимания не обратила на грозную боевую 
технику, на юных патриотов с автоматами и на недюжинную лич

ность генерал-майора. Параська, ВЪiставив зоологический свой 

зад, взялась за сервировку пикника. Она напевала ''Тбилисо" и 
хихикала так, как будто у нее в складках жира копоmились му
равьи. Черная IПJIIOxa развалилась на камнях в мечтательной по

зе, прямо-таки иБахчисарайс:к:ий фонтан". Парча у нее задралась 

едва ли не до пупка и открылось нечто розовое, грязное, но 

желанное. 

- Томка, - низким голосом позвала черная, - ты под кого 
лягеmь? 
-А ты, Люсик? - прощебетала толстозадая. 
-Без разНИЦЪI. 

-А мне литовец глядится, если не возражаешь. 

Терпеть этот шабаш нельзя было больше ни секунды. Гене
рал сложил ладони рупором и проорал: 

- Немедленно по:к:инуть зону маневров! 
Гуляки тутобернулисьи только сейчас заметили в десяти шагах 

все воинство. Изумление их было велико, они смотрели на подраз

деление Чувикова, словно на инопланетных пришельцев. Надо 
сказать, что и юНЪiе воины: взирали не без интереса на чуждую их 

nатриотической аскезе стихию. Вдруг долговязый ХИIПIИ отбро
сил в сторону свой купат и завопил, радостно простирая руки: 
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-Чилдрен! 
Подняв над головой большую коробку шоколадного ассорти 

и постукивая в нее, словно в бубен, он стал приближаться к 
войску движениями индийской танцовщицы. 

- Кам ту сапа, джингл белл, хочешь чоколат:к:у, маленький 
пострел? -так пел негодяй. 

Страшно сказать, как быстро началось всеобщее, полное и 

неконтролируемое разоружение. В седой боевой ковыль полете
ли автоматы, гранатометы, базуки, а долговязый и явно нерус

екий хиппи прыгал от восторга выше головы, Да еще и что-то 
хрюкал на языке потенциального врага. 

Попачалу генерал-майора охватила полнейшая раСтерян
ность, все происходящее показалось ему дурнотой, мираж.ом, но 

потом оп взял себя в руп и завопил, подбегая к краю обрыва и 
замахиваясь на позорную компанийку пустым пистолетом: 

-Расстреляю! 
- Правильно, генерал, - сплюнул сидящий на багажнике 

таксист. - К стенке надо ставить этих паразитов. Иначе сифи

лиса не ис:к:оревишъ. 

ПаразИТЪI, однако, ничуть пистолета не испугались. Обе бабы 

вскочили на камни и давай лаять "не имеете прав" и "а где это 
написано". Морячок, нахалъВЪiе глаза, делал приглашающие же

СТЪI, постукивал ногrем то по деревянному своему кадыку, то по 

бутылке. 
-Водитель, съезжай с горы!- в полном уже кошмаре Чуви

ков стал целиться в женщин. 

- Я что? - снова сплюнул шофер. - Я, как пассажиры 

скажут. У нас дисциплина. 

- Дави! -возопил тогда Чуви:к:ов, взлетая на броневик. -
Дави, СтепаВЪiч, израильскую агентуру! 

Санаторный шофер Степаныч, старший сержант запаса и 

поЛВЪIЙ кавалер Ордена Славы, '1УТ же вылез из аппарата. 

- Дави сам, Чуви:к:ов! Мне эта железка за семь дней опизде
нела хуже тещи, а в тюрьму я не хочу: Вот стартер, вот газ, дави, 
если хочешь! 

Оrромная машина с диким ревом, поднимая столб пwщ закру

жилась на одном месrе. Чуви:к:ов смаrрел сквозь прорези и видел то 

море, то кусок лысой горы, то небо, прочерчепное реактивными 
ВЬООiопами, -авиация, МIП'Ь родная, ВЪ1ЖГИ мне на ма:к:уш:к:е череп, 

кости и звезду! - и вдруг увидел свое бЪIВIПее воинсrво, детей, 
семенную свою смену, надежду, будущих:освободител~й Европы! .• 
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Дети приплясывали во:к;руг дошоВSIЗого придурка в белых тацоч

ках, а тот, кривляясь, оделял их уже не шоколадом, -

ЦВЕТ А М И 111 
Враг, враг матерый, зрелый, как фурункул, цветущий, как 

гладиолус, хитрый внутренний враг, заброшенвый извне! Вот 

кого надо давить в первую очередь! 

Броневик прекратил1ужасное, но бесцельное кружение, оста
новился и вдруг рванул на идиллическое сообщество друзей 

ботаники и свободы. Дело могло бы плохо кончиться, если бн 
хиппи в белых тапочках не перепр:ыrнул с удивительн:ым про

фессионализмом через броню и не заткнул бы генералу пасть 
букетом горНЬIХ маков. 

Очнулся Виталий Егорович Чувиков совсем не в дурвой для 

себя ситуации. Голова его покоилась на чем-то мягком (впослед

ствии выяснилось - ТамарКИВЬI ЛSIЖIИ), пояс у него отпущен, и 

живот, впервые за всю боевую неделю, вольготно ДЬШiал, а возле 

рта своего видел Виталий Егорович чью-то руку со стаканом 

янтарной влаги. 
Конечно, в небе еще парила проклятая: галлюцинация- семь 

розовых десяток, и в голове еще хлубился зваЧИТСJIЬВЬIЙ :в.ишве
вый омут, во напиток был доброкачествеВВЬIЙ, резкий и сознание 

быстро, как ему и подобает, прочищалось. 
-Повторить, товарищ гвардии генерал-майор? 
-Разумеется, -строго хашлявул Чувиков и тут же получил 

еще стакан и, кроке того, надкусаВВЬIЙ купат со следами губвой 

помады. 

Чувиков тогда бодро сел и увидел вокруг себя весну челове

чества, рожденную в трудах и в бою: боржоМВЬiе звезды и шам

панскую кипень, фи:ксатые пленительНЬiе пасти дам, умело де

рущие полнокровНЬIХ купатов, и гитару, и комсомо,льца Маяла, 

влепившегося в гранит, как диковинная бабочка-инкрустация с 

надломлеННЬIМ крылом. 

Рядом сидел нестарый интеллигеНТВЬIЙ профессор, который, 

заложив за уши длинвые волосы, внимательно и с человеческим 

чувством, словно медсестра, смотрел на генерала. Чувиков тогда 

ему с укоризной сказал: 

-Вот ты мне все виску да виску подливаешь, а что эта виска 

для русского человеха - квас! Я, между прочим, больше вашу 

сормовскую рабочую предпочитаю. 
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Профессор ДJIИННШd пальцем преподнес ему слизиСТЬIЙ со

wmвый гриб. 
-Виталий Егорович, ведь вы человек и я человек. Вот хочет

ся мне вам в рожу плюнуть, сукин вы сын, блядь полоумная, а я 

не ПJПОЮ, а преподношу вам закуску. 

- Ваше имя, отчество, фамилия, место работы? - осведо

мился генерал, принимая гриб. 
- Патрик Генри Тандерджет, профессор Оксфорда, король 

Пражского майалиса и дезертир из армии Соединенных Штатов. 
-Очень приятно,-Чувиков поклонился носом и грибом.

Чувиков Виталий Егорович, русский анархист. 

Из огромнейшего окна кафе "Ореанда" ВИдНЫ корабли, иду

щие по закатному морю. Ах, романтическое местечко! С набе

режной поднимаешься сюда по :крутой лестнице, садишься у 

окна с непроницаемым отчужденным видом, смотришь на море, 

на корабли, щелкаешь ронсоном, затягиваешься винстоном ... Ка
кой-нибудь умник скажет, что в этом пошлом манерничанье нет 

никакого смысла. Ошибка! Во-первых, ты обязательно здесь в 

конце концов напьешься, как свииья; во-вторых, уведешь какую

нибудь интеллектуалочку; в-третьих, проспешься утром, вспом

виmь, как входил в это кафе, как задумчиво курил и что делал 

потом, подумаешь "какая же я пошлая и низкая мразь", а ИЗ таких 

мыслей человек всегда извлекает пользу. 

Алик Неяркий сидел за столом, о:кружеRНЫЙ целой компа

нией. То ли врачи, то ли артисты цирка, то ли ворье коммуналь

ное, дело не в этом. Главное, болельщики и конъякер выставля

ют, только успевай глотать, а чувиха одна уже интересуется, уже 

поиrрывает под столом молнией на штанах бомбардира. 
Алик, глотая коньяк, раздирая цыпленка, ков:ыряясь ,пальцем 

в икре и ободряя временами любопытную чувиху своей неотра

зимой :кривой улыбкой, держал площадку и отвечал на все воп

росы любителей спорта. 
К примеру, его спрашивали: 

-А что, потянет еще один сезон тройка Фирсова! 
Он тут же отвечал: 

- Резинку гонять одно дело, а родину защищать - другое! 

Бывало, Аюrrолий Владимирович как начнет в раздевалкенакручи

вать нервы на кулак, ребята только попердывают! Что ж вы, сучьи 

дети, позволяете себя к боJУГИКУ прижимать малокровным шведам? 
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Вы же русские люди! За вапrиvв спивами вся ваша мощь стоит! 
Мир! Труд! Свобода! 

Бомбардир вдруг с:крипвул зубами, двинул локтем. Полетели 
рю~, оiШlетк:и зuусо:и:, брызги напитков, запачкав был бело
снеАВЫЙ свитер соседа, молодоrо фарцо:вщиu-алъпивиста. 

- Перебарщиваете, мадам, вемвоrо перебарщиваете, -про
цедил вбок Алик: и вдруг грохнул :кулаком по столу, уровил 
rолову на руки и глухо заrоворил, подавляя икоту: 

-Продолжаю! Продолжаю ответы павопросы телеслушате

лей. В настоящий момент в мои плавы входит crporo засекречен
вый полет на Луну в раы:к:ах: программы Всемирвоrо Совета :МИ
ра. ТИХо! Задача перед вами, товарищи, стоит велегк:ая, во она 
наы будет по плечу, если Федерация Хопея вас поддержит, ·в 
чем мы почти не сомвеваемся. ТИХо, хмыри! 

Кулак: бомбардира заплясал по столу, круша сервировку и 
замер в заливном рыбном блюде. Болельщики испуганно пере
глядьmались. Алик: продолжал, не поднимая rоловы, глухим, во 
грозным rолосом: 

-Во всем мире хмыри, вроде вас, молчат, когда rоворят васrо

ящие :мужчины! Итак:, решено - мы отправляем:сЯ по первой же 
команде Цевтральвоrо Комигета! Со мной два старых :кореша с 
Пиоверск:оrо рывк:а, борцы за достоинство человеческой личности. 
Пре:кратить :хихиканье! Да ладно, ковчай ты, Татьяна, за солоп-то 
дергать, не до тебя сейчас! Спокойно, Луна- ваша! Мы сядем на 
нее все трое, и пусть проrрессиввое человечество сосет! Где мои 
кореша, будущие герои Отчизв:ы? Оrвечайте- где? Может, вы их, 
суки, патрулю передали? Может, уже дело mьете? Учтите, шалаш

вя, я сам из органов! Всех вас зa!de'IY как: притоносодержателей! 
Алик зарычал и сильно заскрипел своими :крупными зубами. 

Соседка, у которой уже появилось к ветерану некое подобие 
родственного чувства, деловито закричала: 

- Двойвоrо кофе Неяркому и таблетку аспирина! 

Однако рычание оборвалось без всякого аспирина. Неярк:ий 
встал во весь свой прИЛИЧIIЬIЙ рост и на глазах всей "Ореавды" 
уперся в стек:ляввую стену тоскующими руками. 

- Где вы, друзья мои милые? Где голуби мира и весны? Где 
мудрецы и поэты? - завел о;в: жалобвым rолосом на манер плача 
Ярославв:ы:.-Где тройкаНеяркого? Академик мой бескомпромис
сный! Тавдерджетик мой, вислые уши, вза ар ю? Бесооввица и 
паруса, пока плывем до середины, мы обгоняем чудеса, когда 

сосем из rорлоВИВЬI. .. Эх, сrубилахлопцев тоталитарная сисrема! 
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·Посетители "Ореадны" были потрясены этой вдохновенной 
импровизацией, а один заезжий лабух даже подыrрал Неяркому 

на флюгелъ-горне. 
Сл.zзы стекали по впа.лым щекам центуриона, а рука его уже 

ощупывала железный стульчик- назревал новый взрыв. 
Как вдРУГ сильный порыв ветра распахнул дверь "Ореаиды'', и 

все увидели за ней темно-зеленое ночное небо с чистенькой 
звездочкой в глубине. Затем в дверь, словно голуби-весrвики, вле
тели три розовых десятки, а Вслед за ними в кафе проаользвули 
двое в черных шелковых масках, он и она, легкая и вепрИJIИЧН851 

парочка, вне всякого сомнения только что ВЬIJiезшая из постели. 

Вошедшие заколебались в центре зала. Свободных мест ко
вечно же не было, и они колебались, обнявшись, довольно дол

го, во не просто так, а как бы в ритме допотопного аргентинского 

танго. ЧервовцЫ между тем деловито кружили над ними, подго

вяемые лопастями фена. 

Она была юной грацией, о чем свидетельствовали вежвый 
подбородок под нижним краем маски, яблочные грудки и гибкий 
стан, очерчеНВЬIЙ макси-платьем романтического стиля. 

-Что за девка? Почему не знаю?- спросил присутствую

щий в кафе кинорежиссер Ка.л:итта, джинсовый моЛодой чело

век в затемвеНВЬIХ очках, у своего администратора, одутловатого 

синещекого волосатого Крайского, по прозвищу Мамин Свитер. 

-Такую надо снимать, снимать и еще раз снимать! 

- А вдРуг у нее носа нет? - осторожно хихиКнул Мамин 
Свитер. 

Мужчина в маске был не юн, вебрит, ветрезв и вебогат, о чем 
свидетельствовали хотя бы трехрублевые белые тапочки, прав

да, совсем новые. Но было в нем нечто таинственное, это был 
конечно же некий ''таинственный в ночи", об этом говорило хотя 
бы его платье, только что выстиранвое и еще не высохшее, слег
ка ДЬIМИВmееся. 

"Ах, какой! -подумали все без исключения дамы в кафе. -
Ах, какой, какой, какой!~' 

Прекратив наконец колебания:, парочка направилась к раз
гром.ленному Неярким столу и присела там, среди луж и оскqл

ков стекла. Посидев несколько секувд в сковаНВЬIХ позах, маски 

в,цруг сблизились и поцеловали друг друга в ротовые отверстия. 
Изумление было всеобщим и моJIЧаJШВЬIМ, лишь Калитта 

слегка поаплодировал, тогда как Алик Неяркий стал медленно 
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приближаться, держа на отлете стул за железную ногу. Все за

мерли в ожидании неприятной, но интересной развязки. 
Бомбардир начал издалека: 
- Когда. меня спрашивают, кто твой любиыый писатель, я 

отвечаю - Жизнь! Когда меня спрашивают, чТо я ненавижу, я 

отвечаю- войну, лицемерие, капитулянтство! 

Он облокотился одной рукой о стол, а другой покручивал 
свое грозвое оружие. 

- Правильно, товарищ Нея:р:пйl -вдруг оживилась буфет

чица Шура, которая сегодня с утра помалкивала, потрясеннаи 

по:купкой "Камуса". - У вас туr не бал-масорадl Таких учить 
надо, таких вот, в масках! 

Затем произошло неожиданное. Нея:ркий отбросил стульчик 

и раскрыл объятия. 
- Павтюхаl Геваха! Самсоmа! Арькаl Радик! Нашелся! Где ж 

ты пропадал, сученок? Где ж ты потерялся? 
Человек в маси:е обнял бомбардира и бысrро заговорил; речь его 

была похожа на стремительное, но шаткое скольжение новичка по 
\ . себ 'IJ)acce слалома, того и гляди переломает е pym и ноги: 

-В пельменной, Ян! Мы потеряли друг друга в пелЬменной! 
Я отправился за бульоном и внезапно попал в сумрак: таиветвен
но-й ночи. Я путешествовал по этой ночи один вдоль и поперек, 

тшнственный в таиветвенной ночи, пока не встретил эту юную 

особу голубых кровей. Как ты поживаешь, Ян? Поцелуй теперь 

свою сестрицу, дружище! 

Она выстирала мне все - штаны, свитер и даже 'IJ)ycы, мо

жешь себе представить, камрад? Пожалей ее, Ян! Я жалел ее изо 
всех сил. Да ведь как же не пожалеть юную особу голубых кро

вей, которая путешествует по дикой стране без стражи? 
Алика долго не надо было упрашивать, он обхватил "юную 

особу'' снизу за милые ягодицы и притиснул к себе, :жарко дыmа. 
-Спокойно, кисанька, я-по-братски. 
- Брат, его нужно спасать, - зашептала юная грация с вос-

торженным необязательным отчаянием.- Брат, мой возлюб
ленный - пропащий человек. Быть может, только мне удастся 
его спасти ... 

- Сама ты, чувиха, пропащий человек! Мы с Аuдемиком в 

полном порядке! Сейчас за чистый стол и будем ждать нашего 
'фетьего друга, американского профессора кислых щей. Эй, лю

ди, дайте нам столик, чтоб чистый был, как хоккей! 
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Чистый стол, конечно, был им быстро предоставлен, и они 
сели за него в важном молчании. Девушка вырезала Неяркому 
:маску из интуристовской салфетки. Молчаливая замаскирован
ная троица полностью отключилась от жизни ивтеллеnуальво

го кафе, хотя и напоминала всем присутствующим о близости 
пугающих ивфернальНЬIХ сил. 

Вскоре, одвак:о, за окнаы:и "Ореанды" загрохотали ржавые 

танковые гусеницы, и на набережную, круша вазы и статуи, вые
хал странвый поезд: три устаревших бронетранспортера, пoJIDЬie 
детей и цветов, таксомотор "Волга", набитый какой-то безобраз
во горланящей IIЫПIЬЮ, и газик-вездеход, так называемый "ивав
виллис", в котором стояли, приветствуя публику, заслужеввый 
генерал-майор, с победонОСНЬDlИ зuруглениями своего несвежего 
лица, и долrоВS[ЗЫЙ хиппи в генерал-майорской фуражке. 

Дети бросали И3 бронеtра~~спортеров на зашарх:аННЬIЙ асфальт 
пряную горную флору и пели чудную песню "Все люди -
браrъя, обниму :китайца, привет Мао Цзедуву передам". В толпе у 
многих наворачивались слезы: Ш'ра "Зарница" фИНИllllфуетl 

Оrари:ввую историю 
Мве передал отец 
Про губ:m леди Глории 
И про ее чепец, 
Ах, про ее батистоиый и хружеивой чепец! 

- Ах, про ее батистовый и кружевной чепец! - подхватили 
дети. 

Однажды х леди Глории 
Зашел Гастов-хузвец, 
•И :всmре у истории 
YИI!ДIIW мы ховец, 
Ах, этот чепчик розоиый пришелеs~: ва ховецl 

- Ах, этот чепчик розовый пришелся на конец! - rр.s:нули 
хороыдети. 

Я спел про леди Г:11орию, 
Но и не жду похвал, 
Ведь всю эту историю 
Haw Чосер расаазал, 
Ах, старый Джефри Чосер, он ипогда не врал! 

- Ах, старый Джефри Чосер, он никогда не врал! -ликуя 
спели дети. 

-Ах, старый Джефри Чосер, он никогда не врал! -ликуя 
спела вся набережная: сталелитейщики и мастера высоких уро
жаев, W1ЛИЦИЯ и военнослужащие, бляди, рыбаки и интуристы. 
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фарцонвики и дружиН11'VfКИ, циркоПIIIIШI и юшочи, бюрокавы и 
наркоматы, аптеiWIТЬI и спекуляры. 

Неистовый всеобщий восторг, братское единение охваТИJIИ 
вдруг набережную города-курорта, а шельмо:вый прости-хиппи 
по имени дидя: Паша запустил себе обе руп за пазуху и выбро
СWI цеЛЬIЙ ворох новенък:их десяток, как парпая телятина. 

хмель бушевал в наших мозгах розовый хмель 
МИДЕОТЕРРАНО 
подобный пене острова Крит хмель закручивал наши шаги 

по чутким коридорам Ореанды и мы низвергались с мра

морных лестниц и совершали пируэты на кафельНЬIХ по
лах и врывались в табуны танца шейх и в бесконеЧИЬiе 
сортиры с сотними писуаров протпувmихся вдоль непод

вижвого моря словно строй римских легиоверов 

хмель бешеным г лиссером заносил вас в подковку гавани 
Сплита на полироваJПIЬiе булыжники ДИоiЛетиавова гра

да и в гости к виыфе Капипсо на ее древние и вечно 

ж:е.J181ШЬ1е холмы в библейские доливы и роыанские горо
да под шелестящими лаврами 

и мы метались на две кипарисового колодца под ЧИСТЬIМ 

темно-зеленым небом между стгrуям:и корифеев среди
земно~юрской цивилизации и захлеб.ывались в 9ТУ нашу 

быть может последнюю юную ночь 
захлебываясь в этой ночи 
захлебываясь в аЛкоголе 
в горячем токе крови 

впоцелуях 

Генерал-майор Чувиков сквозь диввое головокружение, по

хожее на поток винегрета, увидел вдруг себя на ресторанвой 
эстраде. Вокруг валялись инструмеНТЬI и пюпитры. Лабухи скор
чились там и сям в безжизненных позах. один лишь "д11дЯ Па
ша", с обморочным лицом, поглаживал щеточками медные та
релки в такт уничтоженной мелодии "Марш святых''·. 

Прямое попадание, догадалеи генерал, сел к роялю и пропел, 

бухая пятерней по нижнему регистру: 

От Орла до Заuосты1 
Тлеют польсое Jrости, 
Над IWCТDOI JПУМ!1Т IWВЪIЛИ ••• 

- Диспозиция такова, Патрик Генри: за три дня выходим к 

Рейну, на Францию больше li1JYX дней ни в коем случае! НАТО? 
НАТО-непоыеха,сдуем,как:пыль!Главное,:кuдобитьсясимпа-
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тии освобождеiПIЫХ наnодов? Может, чего подскажешь, Патрик 

Генри? 
-Мне нужно в милицию, -слабым голосом отозвался про

фессор Тандержет. 

-Милицу тебе? Вот козел английский- Тамаркиной задни
цы ему мало, Милицу ему теперь подавай, одобряю! 
-В митщию, то есть в советскую полицию, -более отчет

ливо произнес Патрик 1\енри, в:ьmул изо рта спящего певца Вик
тора Бури ДЬIМЯЩУЮСЯ сигару и зат.яну'лся с глубоким благодар
ным всхлипом. 

- Внимание, которые на ногах! - сказал в микрофон гене
рал. Зарубежный друг просится в милицию. Надо помочь про
грессивному иностранцу. Давайте все пойдем в милицию, и див
чины, и хлопцы! 

Те, которые на ногах, а их осталось в "Ореанде" не так уж 

много, одобрительно зашумели. В милицию, в милицию, в совет
скую полицию! Чего ждать? В милицию надо идти по-хорошему, 

не выгонят же! 

Дежурный горотдела милиции, лейтенант Ермаков, был в ту 
ночь занят художественной советской литературой, романом 
"Историки" писателя высшей гильдии, Вадима Мокеевича Ко
жемякина. Роман этот, между прочим, был снабжен подзаголов
ком: "Письма с фронта идеологической войны". Главный герой 
романа, сталевар-многоженец, работник Энского обкома и теле
комментатор по международным делам Мокей Ващwович Ко
жин как раз находился на передовой позиции, то есть на Елисей
ских полях, и с презрением рассматривал витрину 

автомобильного магазина "Ситроен". Всею кожею своею, воло
сяным покровом, железами внутренней секреции, а главное -
коренным своим огурцом ненавидел Кожин фальшивый блеск 
капитализма. Экая наглость- выставлять все напоказ, не счита
ясь с исторической обреченностью! 

Лейтенант Ермаков такую литературу знал наперед, не читая, 

знал он и самого автора, В.М. Кожемякина,- тот всегда оmивал
ся в милиции, в следствеННЬIХ органах, в горкоме - знал и не 

уважал, но почему-то приятно было Ермакову читать по ночам 
такие книги. Знаешь заранее, что никакой хуйни не произойдет, 
что все будет развиваться, как положено, что прогрессивные 
идеи восторжествуют в трудной борьбе, а это очень успоuивает 
во время ночных дежурств в таком городе, как Ялта. 
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В Ялте лейтенант служил уже десяток лет, но никак не мог к 

ней прив:ыкнуть. Нервный этот, туберкулезный, ПЫ1НЪ1Й город 

был для него, :как глухая ночь, как смутное время, :как продолже

ние гражданской войны. 
То, понимаете ли, приволокут длинноволосых с гитарами, то 

дама приеiежит - украли собачку, то вьm:ы:рнеr кто-нибудь из 
воды без документов. 

Вот и сейчас, не успел товарищ Кожин дать ответный за;ш по 

Елисейским полям, в горотделе милиции совершилось настоя

щее безумие, какого и в заграничном кино не увидишь. В дежур

ное помещение, поддерживая друг друга, явилась невероятпая 

компания во главе с известным в городе гражданином директо

ром санатория имени XlX партсъезда, генералом в отставке Чу
вик:овым. Генерал был в соотвеrствующем мундире, но в жен

ской :купальной шапочк:е с нейлоновыми оборками на голове. 
Среди явившихся находились и другие извесТНЬiе лица: инструк

тор горкома комсомола Маял, в пиджаке и трусах, и две зареги

стрированные в вендиспансере женЩИНЬI, а именно Кукина и 

Пергорьянц, на голове последней - гецеральск:ая фуражка. 

Вместе с этими местными жителями пришло несколько отдыха

ющих: двое мужчиН в масках, один в черной, другой в белой, 
молодая девица, опять же в маске, которая с беспричинВЬIМ сме
хом занималась целованием мужчин, длинноволосый не по воз

ра ту субъек:т, явно чуждого нам вида, хотя и с комсомольск:им 

значк:ом, приколотым прямо к коже оголенной груди. Позднее к 

компании присоединился моряк: торгового флота, который тут 
же опозорил морскую форму лежанием на полу. 

Под рукой у Ермакова в данный момент был только сержант 

Чеботайк:о, и потому после осмотРа компании он попросил до
вольно мирно: 

-В чем дело, граждане? 
Чуждый элемент с комсомольск:им значк:ом на коже высту

пил вперед и внятно заявил: 

- Я профессор Оксфорда, консультант ПАСА и эксперт 

ЮНЕСКО, но я хочу порватъ с престуiiНЬIМ прошлым и прошу у 
советск:их властей политического убежища. 

- Понятно, - к:ивнул Ермаков и пок:аэал на стул. - Вот, 

пожалуйста, напишите заявление. 

Он вышел в соседнее помещение и прик:азал Чеботайк:о со
брать через ''ходилк:у-говор:илк:у" все ноЧНЬiе шrrрули и поднять 
на ноги народную дружину. 
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Когда он вернулся в дежурку, там царил вальс. Все вочвые 

визитеры молча и нежно вальсировали друг с другом, а невозв

ращенец-хиппи вальсировал один, трепеща своим заявлением и 

тихо напевая: 

-Робок, несмел, наплывает мой первый вальс ... 
На своем столе лейтенант нашел две шоколадных конфеты, 

помятый, но яркий цветок 

РОЗ А 111 
станнолевую розеточку с заливным судаком и граненую рюмку 

зеленого ликера "шартрез". Рюмку лейтенант сrрого отсrавил
ве положено при исполнении служебных обязанностей а конфе
ты и судака съел не без удовольствия. Отодвинув в сторону 

\ 
роман "Истоки" и взяв в руку розу, лейтенант сел за стол и стал 

наблюдать танец. 
Было в танцующих и осеннее, что.JГо очень неопределенное, во 

определенно не похожее на героев романа "Истоки", как друзей, 
так и врагов. Даже толстожопая Тамарка Кукина, и та казалась в 

этом танце полуувядшей хризантемой. Лейтенант и сам не заме
тил, как стала его забирать за живое лирическая мелодия вальса. 
Огоп, одернул он себя, в обществе должны быть люди, чтоб 
бороться за порядок и не nозволять населению скатываться до 
уровня сумасшедшего дома. Так он говорил себе, но предатель
ская грустная жалость к этим чокнутым алкоголикам, вкупе с 

благодарностью за вкусные вещи, nолзла по его лимфатиче
ским сосудам снизу вверх. 

В конце концов, неизвестно, к каким бы выводам пришел 
Ермаков под влиянием вальса, если бы тут не вошли в nомеще
ние ночные патрули и отборные дружинники. Можно лишь оп
ределенно сказать, что в задержании визитеров, в закручивании 

рук и ног, в иреследовании вырвавшихся, в запихивсщии головой 
в мотоколяску, в пинании ногами и во всем последующем-соот

ветствующем лейтенант Ермаков участия не принимал. 

НЕ СРАВНИВАйтЕ, ПОЖАЛУйСТА, ЭТОТ ЗОБ С ПОД· 
КJПОВЕННЫМ МЕШКОМ I1Е.ЩIКАНА, в который нелеnая nти
ца складывает жалкий, но нужный ей заnасец пищи-рыбы. Этот 

зоб, пятнистый и дряблый, предназначен для коллекционирова
ния наших комсомольских значков! 

АХ КАК СОСТАРИЛСЯ НAIII ЛЮБИМЫЙ НАВЯЗЧИВЫЙ 
ПРИЗРАК после своей магаданской весны! Как nостарела его 
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хо:?КВ, его слизистые оболочки, но ках: силъны еще его руп и JDUt 

xpycтwr наши недоразвитые суставчики при затяrивавии узла ва 

спине! 

НЕУЖЕЛИ МЫ УЖЕ В БОШ' АРИИ? ГУТЕН ТАГ, ТОВАРИ
ЩИ БОШ' АРЫ! 

Мы стояли жалкой :к:уч.к:ой в вестибюле, а болгараmе варианты 
теснили нас к стене. К СТСВJtе их! Сфотоrрафиро.вmъ по одному! 
Теперь нпуда не уйдуrl Здесь не заграница! Здесь Болгария! 

ЗНАКОМА ЛИ ВАМ ФОРI'ЕПИАШIАЯ ПЬЕСА ••воспо
МИНАНИЕ О МОЛОДОСГИ"? 

Розовая трава того вечера была, к:u: всегда, неподвижна, а ты 

все тужился, стараясь вызвать на поверхность хотя бы один 
МЬIЛЫIЫЙ пузырь воспоыи:нания. Между тем, воспоыивавие сиде

ло неподалеку под статуей охотницы Артеыиды, в виде скром
ной старухи, у ног которой лежала маленькая такса, новорож

деННЬIЙ львенок. Со всех: сторон на вас надвигалея огромный 
вечерний город с его стеклRIППАtИ полосками и rоловокружи
теJIЬНЬIЫИ ущельями, где, ках: всегда в погожие вечера, JQППела 

предреВОЛЮЦИОIПWI ЖИЗНЬ. 

МОЙ ЛОБ ШИРИНОЮ В ДВА ПАЛЬЦА, НО МЫСЛЬ ПРИ
ТАИЛАСЬ ЗА НИМ, 
хищнейшая мысль-недоносок сквозь глазки упорно глядит, 

сквозь кожу мою прорастает, как полк энергичных стрелков, а 

уши, антенны радаров, следят за пустывей небес! 

Я очнулся от звука падающей воды. Я очнулся от острого 

запаха мочи. Когда голова моя повернуласъ, я понял, что очнулс• 

от звука падающей, остро пахвущей мочи. 

Голова моя лежала на полу, а, следовательно, и вСе мое ос

тальное лежало на полу, а, значит, и душа моя лежала на этом 

цементном полу. Возле головы моей стояла банная оцив:к:ован
ная шайка, в которую низвергались две струи, одна желтая, дру
гая прозрачная. ИстоЧНИitаМИ этих струй бьши два певиса, скло
нившисся надо мною, как два средневековых солдата. 

Еще раз куда-то повернувшись, я увидел и своего сморщен

ного дружка, робко прик:орнувшего на жестком ложе бедра. Я 
разглядел затем и принадлежащее мне бедро с сивиы пятном, 
волосатую голень и невыразительную стопу, за которой сто.ила 

железная койка, а на ней лежал голый мужчина, скрестивший 
руки на груди и смеющийся в потолок. 
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Транс-фак-катаром приблизWiся бок ыужчивы, и под вось~ 

ыыы ребром обозначилась основательная выеыв::а и висящий ря
дом ко:жаный: трансплантант, похожий на пожелтевший стручок 

южной акации. 

Все было на что-то похоже: пенисы на солдат, тр~сплантант 

на стручок. Одни предметы напоминали другие. Лампочка под 

потолком смахивала на Зоркое Око Судьбы. 
Журчание мочи прекратилось, и оба пениса, глухо разговари

вая и рыча, шлепая босыми ступняыи, куда-то удалились. Я при

поднялся на локте и заглянул в шайку, стараясь, однако, не уви

деть своего лица. В шайке отражалось окно, забранное в 
железную решетку, и повисшая на этой решетке скорбная голая 
фигура с обвисшm.m боковинами. Так я понял, что это за местеч
ко-МЕДIЩИНСКИЙ ВЫТРЕЗВИТЕЛЬ! 

Тот, на окне, кричал: 

- Прав не имеете! Я член брШ'ады коыыунистического тру

да! Я уже сто тысяч на сэкономленном топливе! Я на Доске 
почета! Отпустите, отпустите, убийцы и сволочи! 

Был солнечный хрустящий мороз, когда Толя фон Штейнбок 
приволок рюкзак с продовольствием в городское управление 

безопасности. Мальчик еще с раннего детства исПЬlТЬlваЛ недо
верие к таким вот ярким морозным дням. Безвет:р"ие, неподвиж
ные. сугробы, прочно установивmийся низкий Цельсий - вот 
штука, эти приметы вселяли в душу чувство беды и стыда за 

свою беду перед массой безбедных граждан. 
Магаданская Безопасность любила уют и располагалась в до

ме с четырьмя маленькими дорическими колоннами. Дом был 
похож на помещичий особняк, и, при желании, юный фон Штей
нбок мог вообразить, что явился наниыаться в гувернеры. 

Однако желания такого у него не появWiось. Он желал лишь, 
чтобы приняли такую большую сверхнормативную передачу. 
Кроме того, он мечтал, чтобы повторился тот единственный сча

стливый случай, когда мать везли с допроса в тюрьму не в "во
ронке", а в легковушке, и он увидел ее бледноеинеестественное 

оживленное лицо. 

На крыльце, привалившись спиной к колонне, стоял здоро
иенный:, налитой салом и спиртом, малый. Нагольный полушу
бок наброшен был на его круглые плечи, на боку висела кобура с 
пистолетом. Он ухыылялся от полного удовольствия своей жиз
ни, от полной завершенности своей персоны- рыцарь револю-
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ции!- и, вдобавок к этому удовольствию, уже с ленивым избы
точным смаком он грыз жареные семечки. Откуда, скажите, на 

границ~ вечной мерзлоты жареные подсолнухи? 
-Что, пацан, матуха припухает?- доброжелательно обра

тился к фон Штейнбоку.- Шамовку притаравил матухе? Дело! 

Да заходи в дом! Чего стоишь, как неродной? 
Толя проскользнул в темный коридор, почувствовав щемя

щую благодарность к добродуmному гиганту. 
Между тем этот добродуmный гигант, "загадочная русская: 

душа с потенциаль:н:ым генетическим запасом добра", был бой
цом комендантского взвода, то есть расстрельщиком. 

Ах, Толя фон Штейнбок, робкое существо снеясными поры
вами, думал ли ты, стоя под вырезанной из фанеры и подзоло

ченной чекистской стенгазетой "На страже", что породнишъся 
когда-нибудь с прыщавым: саксофонистом Самсяком Саблером, 
что будешь спать в мраморной ямке на хвосте собственного ди
нозавра, что прославишься в Черной Африке как изобретатель 
микроскопа, что прославишься как автор книг и формул и таин

ственный в ночи преемв:ик ДонЖуана, и останешься все тем .же 

Толиком фон Штейнбоком, даже лежа на цеыевтном полу м~д
вытрезвителя в луже ядовитой алкогольной мочи. 

- Але, мужики, дайте закурить! Эй ты, подбрось "При:мы"! 
Душа горит, курить хочется! Да вы люди или суКи? 

Теперь уже трое голых стояли на окне, вцепившись в решет

ку, и голосили в форточку. Я подполз к ним на четвереньках, 

встал, подтянулся на решетке и занял свое место среди бугри
стых ягодиц. 

За о:кв:ом была глухая улица, светился асфальт под фонарем, 
чугь покачивались верхушки кипарисов, и не видно было ни души. 

-Нет никого,- пробормотал я.-У кого выпросите? 
- Нет никого, да? - агрессивно закричал воспаленный ху-

дой парень с пушистыми бакенбардами, от которых его нагота 
становилась еще постыднее. 

-А этого фрея ты не считаешь?- он тmул пальцем в 
пустоту. - Вон, с поебалки идет и курит БТ, сученок-эгоистl 
Погоди, гаденыш, сам попадешь в вытрезвитель, хер тебе кто
нибудь даст покуритъ! 

-Погоди! -завопили двое других.-Хер получишь! 
-Погоди!-завыл и я. -Эгоист сраныйl 
-У кого гарантия есть71- с еще большей запальчивостью 

вопросил парень в баке~ардах и 'JУТ же сам себе ответил.-Никто 
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не гарантировав от вытрезви.лки, потому что милиция совсеw 

озверела. Здесь, между прочим, и нет особо пъявьос Вот ты, 
парень, возле параши лежал, тахты ведь просто спал- да? 

- Конечно, просто спал, - охотно подтвердил я. - Спал, 
сны смотрел. 

- А я о чем говорю! - завопил он и затряс решетку. -
Сильно ПЬЯВЬiе с бабами сейчас лежат, их не трогают! Милицп 
с8.м:а, сука, не просыхает! Травят бляди-эсесовцы беззащитную 
молодежь! 

- Вон еще трое идут! - закричал сосед справа, раздутый, 

лысый и розовый альбинос. - Трое :к:уряк! Але, мичман, брось 
чиварик,будьчеловеком! 
Я смотрел на пустую улицу, на поuтый мертвеВIIЪIЙ асфальт 

и на трубку фонаря и ничего, ничего, ничего не помнил из своей 

жизни. 

Все же вспомни хотя бы "золотые пятидесятые", и соииговый 
обвал, и соло под сурдиш::у- дулу-дулу-бол-бал, и толпу деву
шек в глубине зала, и пустое пространство навощенного паркета 
за минуту до начала бала, вспомни же! 

Одваждь1 хмурым: летним: уrром мистер Гриввуд сполз с крова

ти и увидел, что двери на балков открЬIТЬI, люстра над головой не 
погашена с ночи, окурки не выброшеRЫ и даже водка не допита. Он 
ВЬIШСШ на балков и увидел внизу пустой парк и красноклювого 

с:кворца, сидящего на плече гипсового мальчика с обломанвой пи
пись:mй. З~Пем взгляд его остановился на юшарисе, который 
встречал здесь его каждое утро. Кипарис представлял собою иде
альную форму, эдакую свечечку высотОй в три этажа. Гриввуд 
долго смотрел на кипарис без всяких м:ыслей и вдруг почувствовал, 
что перед ним женщина. Женщина? Его передернуло от неудер
жимого желания овладеть этой зелевой роввой женщиной, но в 

следующую секунду спасительный страх. .. 
Однажды Герберт Пентхаус-м:ладmий, куря трубку, шел в 

Дом архитектора ВЬIПИТЬ коньяку, как вдруг у него ниже поясаа 

появилось под пальто нечто круглое, :величиной с кокосовый 
орех. Герберт задохнулся от ужаса, мысли об удалении этого 
дикого тела уже неслись издали, словно будевовекий эскадрон. 

Он схватил себя руюwи за ЭТО МЕСТО, ожидая найти там твер
дое-бугристое-кошмарное-чужое, но под пальцами оказался 
лишь твид, а под твидом прощупывался собственный жиденький 

жирок Пентхауса-м:ладшего. Надо носить вшmвку с собой в пло-
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с:к:ой бутЬI.ЛКе и следить, чтобы никогда не пустовала. Так всегда 

делали настоящие мужчины его возраста, летчики и писатели ... 

Мимо Толи фон Штейнбока деловито проходили тоди обое
го пола с папхами под мыmкой. Они перекликались и пересмеи

вались, как это бывает в обыкновенных учреждениях, а между 
тем, иЗ-за одной двери все время доносился человеческий вой, 
правда, негром:к:ий. 

Н:шсrо не обращал внимания на парень:к:а с рюкзаком, а может 

бытъ, его просто не замечали в темном углу под стенгазетой. Никто 

не обращал внимания и на вой_ из-за двери так же, :как: НИJсr'О не 

прислушался :к: треску пиmущей маiЛИНХИ из-за другой двери. 

У Толи возн:ихло ощущение часто повторяющегося дурного 

сна, когда ты понимаешь, что попал в опасное место, что тебе 

нужно отсюда немедленно уйти, что вот-вот грm~ет беда, но уйти 

почему-то невозможно. • 
По веселым голосам'сотрудви:к:ов он понял, что подошло вре

мя обеда, и впрямь - двери хлопали все чаще и чаще, и вскоре 

· коридор опустел. Тогда вой усилился, словно воющий решил во 
время персрыва повыть за милую душу. В конце коридора за

скрипели доски, и появился позевывающий Чепцов. Он был на 

этот раз в военном, но поверх гимнастерки на нем была безрукав
ная душегрейка, с:к:рывающая погоны. Он сладко потянулся на 

ходу, смешливо фыркнул, словно освобождаясь от приятного, 

но дурашливого сна, открыл ТУ дверь и выпустил вой наружу. 

- Обедать пойдешь, Борис? - спросил в эту открытую 
дверь. 

Толя увидел пряыо перед собой залитую солнцем комнату с 

тюлевыми занавесками и с портретом Берии над письменным 

столом. В середине комнаты спиной :к: двери стоял, широко рас

ставив ноги, человек в такой же душегрейке, :как и у Чепцова. За 

ним виден был другой человек, сидящий на стуле. Первый чело

век что-то делал руками со вторым, а второй-то :как раз и выл. 

- Ай-я-яй, какие страсти-мордастиl - насмешливо сказал 

Чепцов; вошел в комнату и закурил. 
Дверь осталась открытой, и Толя мог прекрасно видеть все 

происходящее. 

-Всю душу вымотал ебаный фашист! -устало проговорил 

следователь Борис и отошел в угол :к: рукомойнику. 
ЧепцQ~ вставил ему в зубы папиросу и зажег спичку. 
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Подследственный поднял голову, и Толя чуrъ не вскрикнул -
перед ним был Саня Гурченко, тот самый смелый "Ринго Кид", 

лихой и веселый спецпереселенец, европейский бродяга, "ры

царь Иисуса Христа". Что с ним делал следователь Борис свои

ми умелыми руками, понять было нельзя, не было никаких сле
дов на его мертвенном лице, однако выть он перестал 

немедленно, как только Борис отошел к ру:комойв:и:ку. 

- По-моему, ты перехлестываешь, Боря, - мягко сказал 

Чепцов. 

-Ну, знаеmь, у меня тоже нервы есть!- возмутился его 

приятель, отошел к столу и стал собирать бумаги в папку. 
Чепцов взял сtул и присел к подследственному вплотную. 

-Что, Саня, бьют? -тихо спросил он, внимательно вгляды

ваясь в молодое лицо. 

Гурченко открыл свои глаза, далекие и безжизнеННЬiе, как 
весь северо-восток нашего континента, отрешеННЬiе от России и 

от Европы, забывшие Бога голубые свои г лаза. 
-Бьют, гражданин капитан,- прошептал он. 

.. 
-Ну-ну,-сказал Чепцов, как бы ободряя его, как бы призы-

вая вернуться к жизни, и-удивительно! -призыв этот был tуТ 

же услышан измучеННЬIМ человеком, в глазах его плеснула, :как 

рыба хвостом, сумасшедшая надежда, и он слабо уЛЬiбнулся, 

облизал губы и чуть кивнул в знак благодарности за сочувствие, 
которое, оказывается, даже в такой малой дозе все-таки необхо

димо душе. 

-А так не били?-спросил Чепцов и ударил Саню локтем в 
иравый глаз. Гурченко упал на бок вместе со сtулом. Глазница 
его мигом заполнилась кровью. 

-Нет, до вас так не били, гражданин капитан! 

Что касается Ялтинского медвытрезвителя, то здесь стенга

зета называлась "На страже здоровья". Латунные буквы этого 

названия были выреЗаны когда-то в ведалекие годы именитым 
клиентом, скульптором Радием Аnоллинариевичем Хвастище
вым. Доктор физико-технических наук Аристарх Аполлинарие

вич Куницер ВЬ1ПИЛИЛ для стенгазеты художественную рамку с 

кистями винограда, похожими на титаническую мошов:к:у. Писа

тель Павтелей Аnоллинариевич Павтелей написал для стенга

зеты передовую статью под названием "По следам столетия в 

свете пятидесятилетия", которая начиналась словами: "Вот уже 
больше четверти века". ЗвамеНИТЬIЙ врач Геннадий Аполлина-
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риевич Мальколъмов смазал все это клеем, а саксофонист Сам
сон АпоJIЛинариевич нарисовал в нижнем углу почтовый вер
зопmик с крылытmrами и приписал неверной рукой "шлите 

письма". 
- У кого были головные уборы? - спросил вдруг хапитан 

Чепцов над самым моим ухом. 

-У меня ушанка была, товарищ дежурНЬIЙ, - поСJIЬОПаЛось 
сбоку. 
-Ау меня мичманка. 

-Шляпа велюровая. 
-Кепка. 

-Берет. 

-Тюбетейка. 
-Сомбреро. 
-А мне, товарищ дежурНЬIЙ, волосяной покров верните! 
Весь темный коридорчик: был заполнен теперь дрожащими, 

голыми, :вс:х.липывающиыи, стонущими мужихами, Сам я тоже 
был гол, и тоже дрожал, и тоже ВС:ХЛИПЬIВ8.1I. 

ДежурВЬIЙ санитар, длиннору:к:ий стари в халате, 38ЛS1П811-

ном :кровью, блевотиной и йодом, с вечной неисся:к:аемой ненави
стью и презрением смотрел на гоJIЫХ из-за барьера. Jl посмотрел: 
на него и вспомнил, что он вчера закручивал мне за спину руку и 

надавливал подбородком на затылоL Я вспомнил, что видел всю 
эту сцену в зеркале вытрезвителя - себя, согнутого в три поги

бели, с болтающимся половым членом, и нависшего на меu 

сзади стари:к:а, с ПSIТНИстым зобом, седым еж:и::к:ом волос, с беше
ными зверинюm бусиmrаvи глаз. 

~ется, я кричал, :как обычно :кричат в таких CJJYЧ8S1X -
"садист", "фашист", - а сам думал, кого же он мне напоми
нает-уж не того ли магаданского хапитана, фамилию которого 

я ни:к:ак не могу вытащить со дна памяти, уж не гардеробщика ли 
из Москвы? уж не старшину ли Теодоруса? 

Кроме этих мыслей, сквозь пъяную муть нахлынула вдруг 

ненависть, знакомая ненависть, похожая на ту далекую юноше

скую ненависть, напоминавшая белый :к:амеННЬIЙ плащ, в углу 
которого охвачениый ветром, неистово :к:ипящий куст сирени. Ах, 
эту сталинскую крысу-ханиибала я бы не пожалел! 

Господи, спаси меня и помилуй! Господи, прости и пощади! 
Господи, пойми - мне не под силу сжалиться над таким! гос

ПОДИ, НЕ ОСТАВЫ 
-Это :кто тут васчет волос комикует? Кто, спраШВ'ВU)? 
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Санитар наждачв:ыы взглядом прошелся вдоль всей очереди 

rолых, и, конечно, кто-то не выдержал, стукнул: 

-Вася это, Вася Ва.лик:овск:ий, Вася ляпнул, Василек:, че ж 
ты, ляпнул и прячешься? Смелости не хватает? Другие за тебSI 

дo.IIЖIIЬI отвечать? 
Стукач подтолх:нул вперед Васю Валик:овск:ого, известного в 

городе полусуыасшедшеrо ак:тивиста городской. библиотек:и. 
-Не последний раз встречаемся, Валиковск:ий, -раздельно 

сказал санитар. -Встретимся еще разок:, вот тогда и пошутим. 

Он стал раздавать владельцам головные уборы, :куда, по до
брой традиции российс:ких вытрезвителей, сваливают при разде

вании опасные и ценные вещи: очки, запонк:и, гребенк:и, шпиль

ки, четк:и, амулеты, вязальные спицы, слуховые аппараты, 

логарифмическ:ие линейк:и, лорнеты, пилк:и для ноrrей - все 

эти ми.лые, ИIIТИМНЬlе вещи, за иск:лючением оружия и ядов, ко

торые конфискуются. 

Вдруг Валиковск:ий вытянул xyfiYIO дряблую шею, всю в нееве
жих кожных наросrах, поднял беспорядочно об;шсевшую голову и 

31ЕРичал высо:юiм rолосом, чуть ли не запел на трепетной ноте: 
-Вы -садист! Я буду жаловаться в Министерство здраво

охранения:! 
Вдруг все ВСПЬIХВУЛО разом, вихрь неповиновения охватил 

нас, голых, грязно-синеватых алк:оrолик:ов, измуче!ШЫХутренней 

тоской, "позорНИI:ов", с нашими головок:ружениями, сердцебие

IIИЯМИ, тошнотой. Вихрь божественноrо неповиновения и него

дования, похожий на впрыскивание горючей смеси. 
-Садист, одно слово садист! Василек: прав, товарищи! 

- Садист проКЛЯТЪIЙ, убирайся из медицинского учрежде-
ния! 
-Долой садиста! 

- Все ЖИЛЬ1 вымотал, прок:.mrrый садист! 

- В Мурманске спал, в Таллинне спал, нигде по вытрезви-
ловк:ам такого садиста не встречал! 

-Уходи, садист, на пенсию! 

-Такая сука, товарищи! Так: давит сапогами на все тело! На 
мозжечек: давит, садист! 

-Где такие права у садиста! 
-Косыгину писать надо! 
- УТанунадописать! 
-Академику Сахарову! 

-Да чеrо пиаrrь? Подождать ero за углом, и пиздец садисrу! 
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-Садист! 
-У садист! 
- Нет-вет, фревды, только без вacii.1IWI! Пассиввое сопро-

тивление, но без насилия:! 
- Садитесъ ila пол мужики! Выразим гоЛЬIМИ жопами ваш 

протесr против унизительных надругательств садиста! 
Сколько уж лет я живу в своей стране свою жизнь, во никог

да и нигде, ни в институте, ни на проиэводстве, ни на улицах, ви 

в метро, ни на стадионе не бЫJI я свидетелем, а тем более участ
ником ыассовой BCIIШIIПI непокорства, взлета человечесжого до
стоинства и гнева. Всегда казались мне такие coбЬIТIISI несбыточ
ными, вевозможвыми в вашей страве, и вдруг в темном 

коридоре, пропахшем блевотивой и кошwаром, я стал участни
ком акта неповиновения, отчаяввоrо броска на проволоку госу
дарственной карательвой М8ШИВЬI. 

Головы поДШIЛИсь, и никто уже не стыдился друг друга, и все 

преэирали мировой садизм, все требовали уважения к себе и изгна
ния обидчика, всем забрезжили вдруг серебристые дали "свобод
ного человечества", где не бу/IУГ тебя непрерывно дamrrь, где и сак 
ты не будешь безобразничать, всех охватил восторг, охатила отвага 
-что хотите, то и делайте, хоть газ пускайте! 

А над всем вашим восставием звенел молодой голос любим
ца ялтинского вытрезвителя и горбиблиотеки Василька Вали
ковского: 

- Товарищи, поднимите свой голос протеста против укрыв
тегоси под личиной советского санитара кровопийцы человече
ского рода! Товарищи больвые и отдыхающие, я не ошибусь, 
если скажу, что он прИНадлежит к семейству членистоногих, 

которых с таким блеском и сарказмом пригвоздил к позорному 
столбу истории еще академик Энгельс! Товарищи, не наказания 
я прошу земноводному параэиту, а морального осуждения во иыи 

духоввой свободы! Товарищи, прислуmайтесь к шуму не вытрав
ленных еще лесов, к вечному зову пустывъ, к шепоту ласкоВЫХ 

струй голубого ночногО мира! Прислуmайтесь! Вглядитесь! 
Вот так начнется великое чудо мира, подумалось мне, вот так 

загорится духовная реВОJПОЦIIЯ, которую предвещал граф Толстой. 
-Ты лучше молчи, дРуг,- очень спокоЙНШd голосом посо

ветовал сосед. - Молчи, а то в психушку отправят. Отrуда не 
выберешься. 

Он присел рядом со мной, и я увидел страшную яму у него в 
боку и коЖВЬIЙ трансплавтавт, похожий ва высохший банан. В 
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большом кулаке этого доброго человека была зажата четвертин
ка "Перцовой". 
-Три глотка,.- прохрипел он.- Три глотка и только не 

жилить! 
Глоток за глоткомвменявлились Жизнь, Юмор и Романтика. 
-Спасибо тебе, неистребимое человечество! -сказал я, 

вставая на ноги. -Поистине только высшим приматам доступна 

такая хитрость - опохмелится перцовкой, не выходя из вытрез

вителя . 
... Пъ.янчуги, шлепая босыми ступнями по дурным .лужам, во

ло:клись коридором в дежур:ку. Васильку Вали:ковс:кому в дверях 

дали слегка по шее, чтобы не повышал голос. 

ДРУЗЪЯ ВСТРЕТИЛИСЬ ВНОВЬ 

Вновь пересе:клись наши дорожки в камере народного суда, 

где оказались утром все пациенты милицейско-медицинс:кого 
профилактория. Неяр:кий и Тандерджет сидели на задней 
скамье, исполненные брезгливой важности и чугунной мудРО

сти, словно не их собирались судить, а именно они и есть судьи. 
Должно быть, они провели ночь в других камерах, то бишь пала

тах, городского гуманитария, потому я их и не видел. Как ни 

странно, я ни разу не вспомнил о них, не подумал, на каком 

повороте, в какой пропасти суждено нам вновь встретиться. Ока
залось, встреча была не за горами - в камере народного суда, 
строгого охранителя фезвой прQлетарской власти. 

- Вспомнил'стихи?- сквозь зубы спросил Тандерджет, ког
да я пробрался к ним и сел рядом, стараясь не г лядетъ в окно, 

замаранное сортирной краской. Я тут же прочел: "Бессонница, 

Гомер ... ", все стихотворение целиком, и даже вспомнил авrора -
Осип Мандельштам. 

-Ну, вот и судья,--- проговорил Патри:к. -Узнаете, ребята? 
Это кельтское ископаемое божество из Британского музея. 
· -Ничего подобного, -возразил я. -Она работает кассир
шей на нашей станции метро. 

- Кончайте фантазировать, - оборвал нас Алик. - Перед 
нами председатеЛЪ федерации классической борьбы, забыл фa
ЫIIJIИIO, 

Судья сидела или сидел или сидело за столом с кислой ми

ной, принюхивался (-лась-лось) так, словно от нас пахло чем-то 
непотребным, а нам-то казалось, что именно от нее (-него) несло 
сливным коллектором. 
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-А где .же првсяжвые? -спросил Патрвк. 

-А вон они,- показал Алик. 
Пятеро ЫВJIВЦВонеров сидели вдоль стены в то.ж:е кривили 

свои чушки, словно в они выше нас, словно мы здесь самые 

нвзшве. 

Открылась дверь - в зал запвхввалв новую партшо вчераш

них гуляк, человек: тридцать. За их головами в проеме двери 

видвелась перспектива улицы с "воронком" на первом плане. 
По улице теыщ в разные стороны струйки людей обоих полов, 
должно быть уже прошедших через вытрезвитель в утренний 
суд и спешащих сейчас на принудительные работы. Со смехом 
пересе:к:ла перспехтвву стайка несовершенволетвих алкоголи

чек-лолит в школьных фартучках. Две старушки у ворот ждали 

третью, чтобы послать за "банкой". Иногда в толпе мельхалв 
лица санитаров, тяжелые, туповато-добродупmо-неуыолимые, 
внимательно, с искоркой тайной зависти присматривающие за 

толпой своих временно расконвоированных пацвентов. В глуби
не синело протрезвввшееся приСТЬIЖенное море, :к:оторое нака

зывал за вчерашнее буксир "Гремучий", черный, :к:ак по:хыелъе. 
Но вот дверь закрылась. Суд начался. 

- Давай хоть ты, Абакумов, своих подопечных, - судья му
чительно зевнуло и зашелестело буыажкаыи, подаННЬII\lИ .ж:опа

стныы сержантом АбакумовЬIМ. 

- Чкалов Самолет Аэропланович, - умирающим голосом 
произнес судья, и в зале тут же вскочил подсудимый, здоровен

ный дядька в синей аэрофлотекой форме. 
- Фамилия, выя: -отчество, год рождения, - судья посмотрела 

себе в ладошку, где у нее првпасено маленькое круглое зеркальце. 
- Чкалов Самолет Аэропланович, одна тысяча девятьсот 

тридцатого года великого переломаl - с радостной готовно
стью ответствовал авиатор. 

-Место работы? 
- Командир отряда вертолетчиков ТюменсК:ого ·областного 

управления грузаподъема в доставки! - не без rордости отра
портовал подсуДИМЬIЙ. 

Абакумов "докладал": 
-Чкалов С.А, в певменяемом состоянив тела и духа, заказы

вал пиво и музыку в првеыиом отделении санатория вмени Вто

рой Пятилетки. Снимая с себя верхнее платье без указания вра

чей, бросал в медицинский персовал кондитерские изделия, 
:которые привез с собой. 

7 В. Аксенов. Собрание сочиненнА, т. 3 
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- Как же вы, Самолет Аэроплавович, дошли до жизни та

кой?- спросило судья, расшатывая: угорь. 

- Восеыь лет без аrпусЩ rраж,цавии судья. Накопи.лоа., .. -
глухим, срьmающимся: от волнения голосом начал вергалетчик и 

осекся. 

Судья осторожно тянул. 
-Как-то не хорошо-о-о-о получается, Чкалов. А если все-е

е-е так начнут.- Нехорошо будет, вепорядок, -согласила~ 
авиатор, опустил голову и сильно вздрогнул плечами. 

Последвиы движением, резким и ИЗЯIЦВЬDl, uк выпад тореа

дора, судья вырвал угорь вместе с эавивающимся гнойным хво

стиком. Мелывула блуд.лв:ваи уJIЫбочха. Угорь исчез в пап:r.е. 
- Деаm. суток:! - пророкотало оно. 
Вдох изумления прогулялея по залу. Пить суток св:осrил, 

ведь полагалось-то вертолетчпу mrrвадцать! Не иначе :к:а:к: ради 

угря! Милиция перегЛЯДЬiвалась- повезло сибиряку! 
Дальше судопроизводство повеслось экспрессом .. 
- Колумбеков Гамаль Камалетдинович, одна тысича девять

сот сорокового года рождения, матрос рыболо:ввоrо сейнера, 

ввергнув себи в опьяневвое cocroJIВИe, пил ~ду из автомата без 

посредства ста:к:ава. .. 
-Пятнадцать суток:! 

- Добжев:к:о Эдуард Евлампиевич, одна ТЬiсяча. девятьсот 

ШIТИдесятоrо года рождения, гример кивосrудии, зарезал пepo

ЧIIIIIIЬDl ножом домашнюю собачку певсиоверки Зилъбер Аrвии 
Соломововвн, члена партии с 1905 года. .. 

-Пятнадцать суток:! 
- Сидору:к: Эраэм Роттердамович ... 
- Ilятвадцать суток:/ 
- ДXoдэцвJIIWVDo( .Автавдил Тариелович. .. 
-Пятнадцать суток:! 

- Давивчи Леопольд Леонардович. .. 
-Пятнадцать суток:/ 
- Махиович Спартак, отчества не помнит ... 
-Пятнадцать суток:! 

Оrщел:к:а:в Т8DDl образом восемь подопечных~ А.бажу
мова, еудья рш.цра:жевво засопела, пооребовала воды, МWI8, зубвой 

пасrн. J(ro.lro И3 во:вевъhх зеков держал тазик, поп она проиэво
РllJШ. свой У'lJ1СВВИЙ туалет, прочищала уши, просвистьmала нозд
ри, подмазывала губы JIИПстпом "Оrви Москвы". Потом из про-
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салеивой гаэетп извлечен бWI буrерброд с .яйцами. Брезгливое 

фырканье, завудливый басок. 
- Проклятая баба, бутерброда не может сделать по-челове

чески. Никогда не жевитесь, хлопцы! 
Зал подха.лимски захохотал, и мы трое, вольные рыцари Ев

ропы, тоже подхалимсп захохотали - ВИJtОrда не жев:иыси, 

rраждiШIПI судья! 

- Ну, Рюмив, давай-ка теперь ты своих подопечных, да жи
вей-живей, работы у вас до вечера, а вечером у мев.t1 увиверсИ'I'СТ 

культуры, будь он веладев. 

Плюгавеньпй сержант Рюмив подсунул судье пашу и что
то горячо зашептал, показывая на вас глазами. Особый случай, 
улавливали мы, органы могут заинтересоваться, все с ВЫСIIIИМ 

образовавнем и полуевреи. 

-Давай-давай, РюЬlин,-досадливо поморщилось судья.
Чего попэрзд б1ПЪП1 в пэкло? Докладайl 

Рюмив ос:к:орбленво отстранился, нацепил на вое робеспъе
роВСПiе очки и начал "докладiПЪ" с мноrозиачитепьВЬDОI нажи
мами в неопределенвых местах: 

- МессерiiDШТОв Вольф Аполлинариевич, одна тысяча де

вятьсот тридцать второго года po:ждellllfl, до:к:тор рuетв<Н~Дер

выхнаух. .. 
Я уже стоял навытяжку - отчество было доложено мое, и, 

значит, речь в действительности шла обо мне. 
- ... в пыmом виде торrовал воевиыми сеiреТаМИ на бoJYIY 

туристск:оrо лайнера "КонСТИ'JУЦИЯ". Бу,цучи зaдepжaiiiiЬN, извер

гал тошвоту в аквв:горию Ялтивсmго порrа, целовал и бил рабат
ипов народвой дружины, oaopбJIИJI их словом "оЩJИЧВИDI" .•• 

-Пятнадцать суто~-зевнул судья и перевернул страницу 

альманаха "Подвиг". - Сrарайся покороче, Рюмив. Краr:к:ость
сестра таланта. Следующий. 

- Бриллиавт-Грювов Александр Ыа:к:едовович,. профессор 

гермавс:к:ой филологии Сшtтывкарс:к:оrо университета. •. 
Алик Неяр:к:ий вскочил, едва по:к:осивmись на вас CloiYЩeiiiiЬII( 

глазом- что, мол, поделаеmъ, профессорок заделали, без мев.t1 
меня женили. 

- ... приставал к прохо.жим, залепляя им рты ресторавв:ьDI 
салатом, вынутым из карманов, пел песни Галича и В.ысоц:к:ого, 

содержание которых. .. 
- ПятвадцiП'Ъ суто~ - задумчиво проВзнесло судья. Паль

цы его вновь вели жадный поиск в складках лица. 

7* 
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- Однако, я не кончил, товарищ майор юстиции, - поднял 

вдРуг возмущеiiНЫЙ дискант сержант Рюмив. - Преступление 

Бриллиант-Грюнова еще не доложено. 
-Что-что-что?- судья даже забыла о замаичивых угорь:к:ах 

и выехала вперед всей своей физиономией. - Опять за старые 
делишки, Рюмив? Мало тебе высшей меры? Смотри, доиграешь
ся со своей самодеятельностью! Садитесь, Брил.п:иант-Грюнов, и 

не волнуйтесь. К проmлому возврата нет! 
-Спасибо,- всхлипв:ул растрагаивый Алик Неярай и со 

стуком опустил на скамью все сто килограммов своих хоккейных 

:мускулов. 

Робеспьеровеше очки отъехали на затылок, и сержант мигом 

пожух, сморщился, uк печеное яблочк:о, захихикал тоненько и 
бессмысленно, прямо не сержант, а божий одуванчик. 

- Патрик Перси ВИЛJIИIIГТОн, - взялся он за следующее 

дело. -Командир атомной подводной лодки, :в:онсультант НА· 
ТО, НАСА, ЦРУ и ФБР ... 

Тон был вастолько ampeВIIЬIМ, что слышалось другое: 
-Петр Сергеевич Вилпщ водопроводчи:в: домовой конторы. .• 
- Ну? - набычился судья. Ох, видво, сидел у него в печен-

:в:ах этот энерГИЧНЬIЙ Рюмив. -Дальше что? 
-Все, товарищ майор. 

-За что задержан? 
-Ну ... вообще задержан ... -Рюмив конец смеmался, заер-

зал. -Может, и ошибочно задержан, товарищ майор ... признаю 
ошибку, готов извиниться ... 

- Читайтепротоколl-рявхв:ул судья. 
-Задержан за приставаиве к прохожим посредством цветов 

и денежных знак:ов,- Пролепетал Рюмив. 
-Правильно задержан, Рюмив! Молодец! 

Судья захохотал, глядя, .uк оживает личихо сержанта, с удо
вольствием чувствуя свою власть над этим существом. 

-Он еще обнажался, товарищ майор! -радостно взвизгнул 
ободреiШЬIЙ Рюмив. 

-Обнажал, говоришь, половые органы? 
. .....,.. Так точно! То есть не совсем ... Действовал в этом направ

лении. 

- Протестую! - возопил вдруг Пат, вытянув вперед свой 
:костJDIВЫЙ желтый перст. - Воr уже деаrrь лет, uк я отоmел от 
эксгибиционизма! Клянусь, не вижу в нем ни малейшего смысла, 
сэр! 
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-Видал, Рюмив?-мотнула головой судья.-Сэром тыкает 

представители закона! Это :как у вас называется? · 
- Провокация! -глаза сержанта начали белеть· и ВWiезать 

из орбит. 
- Ну, Рюмив, опреДели ему меру ваказ~~ВИS~, - прищурилаr 

судья. 

-Вышка!-Рюмив затрепетал было от близости орrазwа,.во 

заметив издевательскую улыбочку судьи, снова стал затухать, 

~ться. - Десятку и пя:тъ по рогам? Пять лет условно? 

Может отпустим товарищаВилкиваза ведостатк:ом улик.? 

- Неправильво, Рюмив, - снисходительно пробасило 
суДЪ$1. - Пятнадцать суток полагается этому гражданину, и он 

их получит. Пятнадцать суток ВиJIЛИВГТОну! 

Сержант Рюмив, униженвый и оскорбленный, отвернулек 

к стене и, не с.к:рываясъ, всхлипнул. Должно быть, в этот момент 

он потерял всsпсую вадежду вернуться на блистательную верши

ну карательвой власти из этой комваты свекольного цвета, в 

которой скромв:ый: приморский город каждое утро творил свою 
унылую расправу. 

Ну, а длянас ваступили воЛПiебные трагические минуты. 

ПЕРВЫЕ МИНУТЫ РАБСТВА 

- Да здравствует каторга! - вос:к:лик.вул Патрих, :к:огда вас 

вели ва стри:ж:к:у. - Каторга, джентльмены, вот ку;п.vивациа: 

бытия! Не надо быть философом, чтобы понять: голод есть вы

сшая форма сытости, а рабство - доведенная до экстаза свобо
да! О ширь, о беспредельность порабощенного весеннего мира, 
ты пъявишъ меня:! Вы скажете, джентльмены, что я цитирую 

Пастернака, что я хочу примазаться к великому племени, что 

затаился и с привычной норманекой тупостью жажду освобож

дения? Вздор! Скоро я постараюсь вам доказать, что я достой

вый: каторжанин, что я готов до конца своих дней персмалывать 

цивготвыми четостями скудный, во обязательв:ый: хлеб веволи, 

терпеливо и даже с благодарностью сносить побои моих добрых 
хозяев, спать от звонка до звонка, извергать содержимое кишок 

строго по расписанию, и я готов призвать в свидетели всех зеков 

Нила, Миссисипи и Колымы! 
Изыскавное окефордекое косноязычие ве прерывалось и тоr

да, когда полуживой с похмелья парикмахер окаТывал ваши го
ловы ПОД ВОЛЪ. 
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Скрипнула дверь подземного царства, полицейСЮIЙ голос 
прошелся сквознячком по свеженьким, еще немного робхим в 
наготе макушечкам: 

- Вилкин, с ведрами на раздачу! 
Патрик схватил два ведра и, бодро улыбuсь, затрусил по 

:корИдору. Возле окошка раздачи уже толкались старостЫ: других 
:к:оманд, но наш профессор оказался бойчее. Не прошло и пяти 
минут, :как он примчался галопом назад с ведром огненной ба
ланды и полуведром тухлой :каши. 

- Ну, чуваки, ложки в руки! Головы: не вешать! Всюду 

.жизнь! Вокруг Россия! Айда, поехали! 
- Вы:ходит, Патри:к, ты у нас уже вроде старосты:? 
-Зови меня для простоты Петей. Веселей, мальчики, впере-

ди у нас большой трудовой день - вы:грузка мясопродукТов, 
поrрузка рыбопродуктов, шлифовu бочкотары: и репетиция са
модеятельности! Так что прахлаждаться не придется, ебаны:е 
мудаки,пиздорванцы:блядские,трихомонадНЬiехуесосы:! 
-Во дает, эстонец, по дает! 
-За таким не зас~аешъl 
- Арбайт махт фрай, геноссенl .. 
Кривая улыбка солнца освещала ЮБК от СевастопОЛfl до Ново· 

го Света, а над горами, над Яйлой, нависли тучи радиоаrrиввоrо 
свинца, поглотившие уже всю Европу. Все там осгалось, все мое, 

:все мои ъmльrе остались в тучах, и нпого уже я не мог ваiоы:ввть. 

Одинохая люлечка ржавой :канатной дороги спускалась из 
туч к нашему последнему берегу, и мне показалось на ыиг, что в 
вей стоят, nрижавшись друг к другу, близкие души - Лиса 

Алиса и Пес Тоб из СтраНЪ~ Дураков, но люлечка не дoiiJIЬIЛa до 
вас и, сделав круг в тумане, в прозрачной сырости, вновь ушла в 
темноту, чтобы больше уже не вернуться. 

СоЛНЪШIКо отражалось в ЗSiбlШХ лужах, на последнем берегу 
и в головах rреmников, административны:х зеков, вы:чищевных 

тупой бритвой милицейского парикыахера, но не грело оно, ах, 
не грело ясно-соЛНЬIШКо, а было нам от него лиmь колко и неу
ютно и даже гнусно, а бежать уже быЛо некуда: жар:к:ого солнца 
не осталось нигде, а облака с Севера надвигались ... 

Боже, Боже мой! Гражданин начальник, позвольте на шmуту 
ВЬ1ЙТИ из- строя? Вам поссать, МессерПIКИТОв? Нет, мне в ведав
нее прошлое, в ту юrославс:к:ую жар:к:ую ночь, :к:огда он, мой 

дюйви:к, столь дерзкий и таинственный, лез по трубе в бе.п.эта& 
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"Эксцельсиора", и на свежей романтической лунвой стене оста
вались пятна его алкогольного дыхания. 

- Пани Грета, не гоните, это русский поэт, да-да, тот самый 

:к:рэзи, ах, не говорите так, а лучше дайте закурить, ей-ей, я обод
рал все руки об эту nроклятую трубу, а вы даже и не жалеете -
жалеете? -тогда жалейте меня всей вашей грудью, всем: живо

том: своим жалейте, жалейте, жалейте меня вашими губами, ПанJI 
Грета, и пусть все наши оргавы засекает УДБА, но все-таки по

звольте мне извлечь, ведь ыы артисты и иностранцы, нам ли 

бояться всемирной охранки, мы дети поруганвой Европы, вы -
девочu, я -мальчик, и давайте-'ка .кубарем:, вверх тормаПIJ('ами:, 

с блажеiiНЬIМ виэгоы на вашу окаяннУю постель! 
-Ах, это не моя постель, камарад! 

-Конечно, в окой-то степени по~ль не ваша, она nринад-
лежит вародному государству, во вы, ла палоыа, оплачиваете 

этот ставок валютой и потому можете себе позволить в лиш:их: 
прозраЧВЬIХ тканях жалеть русского лауреата. Пожалейте-ка его 

своими ДЛИННЬIМИ ногами, впустите его к себе, согрейте - к 

черту вашу телевизионную чопорность! -жалейте, жалейте, 
жалейте, жалейте, без устали жалейте ... возьм:ите его в ладонь и 
продолжайте жалеть, теперь перевервитесь, уrкнитесь носом в 

подушку и жалейте своего вового друга одной .ЛИШ:Ь своей за
дней частью, а теперь размажьте его по всему телу, nрилипните 

к нему вадоJП'О, навех, а ес;ш хотите от .лучиться, то он отпустит 

вас на одну минуту, чтобы вы не забеременели. 

-Ну, а теперь расс:uжи мне о своей жизни. Какое образова
ние по~? Что~? 
-Я воспитывалась в колледже Святого Августина на окраи

не Лозав:ны, а потом переехала в ... 
Сrук в дверь прервал откровения европеянки. В коридоре 

слшпалось nрогорклое табачное _покашливавие ее наставницы, 
старшего товарища по партии, д-ра Кристи:ны Бекер. 

-Уходи, уходи, русский! Цум тОйфелъ немедленно! К тшор
ту, холера ясна! 

- Да подожди ты, дУРочка! Молчи, не рвись! Молчи, и она 
слиняет, СЛИНSiет твоя козлища, и тогда я по-тихому с.линяю ... 

Пани все-таки вырвалась и заметалась по комнате в .лунных и 

неоновых пятнах, поднимая с пола и выбрасывая за окно одежру 
прогрессивного деятеля - джинсы, майку, павтефЛЬI ... Ах, как 
она металась тогда, длинная и тонкая, с негритянскими торча

щими сосками, ах, как она бормотала в ужасе-уходи-уходи ... 
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-ТЫ боишься: геиоссе Бекер, словно она не товарищ тебе, а 
зак:ов:иый супруг. 

Паиевха беззвучно заплакала, а стук стаиовился все сильнее. 

Тогда мой двой:вик спрыгнул с балкона в клумбу, стал шарИть 
среди цветов свои шмотки и вдруг весь затрясся, ошпарев:иый 

счастьем этой ночи. 
Адриатическая ночь. Он голый среди цветов. Сверху долета

ет прогорклая сварливая речь, похрустывав:ие паркета под пар

ТИЙИЪIМ сапогом. Потом из темноты, как блик света, мелькает 
длииная тонкая рука его согрешиицы и, словно любовная запи
ска, падают к его ногам забытые трусики. Адриатическая ночь на 
исходе. Солнце уже зажгло верхние этажи иового отеля на ост

рове. Впереди еще один день его молодой победительной зрело
сrи, саыоувереИИЬIХ эскапад балованиого Европой "представите

JIЯ новой воЛВЬI". Пошлый, грязИЬIЙ, молодящийся: сластена! 
Выйди из строя, зассыхаl 

Са:мосвЭJIЬI подъезжали один за другим и сваливали глухо 

стукающие морожеиые туши в двух десятках метров от черной 

rорловииы разделочиого цеха рееторава "Приморский пейзаж". 

Илоты хватали по штуке мяса и устре:млялись к горловине, что

бы съехать по сальному дощатому слипу к вечно грохочущей в 

желтом фабричном омуте гигаитской мясорубке. 
Бери, сучоио:к, гнида к:альсоииая, бери штуку ыяса и шевели 

ногами! Когда эта штука не имеющая уже в:икак:ого отношения :к 
ыясу, стала сама собой, то есть пrrук:ой? Говорили, что бараиииа 
поднята на гора из стратегических шахт тридцатилетвей давно

сrи, заложенв:ых еще дальиовИДИЬIМ маршалом Тимошенко. 

Впрочем, посетители "Приыорского пейзажа", свобоДИЬiс 
люди, :кажется:, на мясо не обижались. Только прич:мок:ивали, 
засраицы, воображая себя хозяевами жизни, не подозревая, что 

уже готовы и для них койки в вытрезвителе и что заварена уже и 

для них баланда из :к:ишечии:к:а глубоководиых рыб. 
Вокруг был вполне иормалъиый и приличный :курортИЬIЙ 

mпацирен. Шахтеры разгуливали по парJУ в дорогих своих кос

тюмах, угощались чебуреками и сухим вином, полиос1'Ъю ocyщe

CТВJISIJIИ свое право на отдых, бросали резиновые кольца, поражали 

мишени в тире, подруливали к :ЖО118СТЬ1М горделивым девчатам. 

Писатель с философским видом к:орыил водоплавающих птиц. 
Скрипач стоял в традиционной позе под кипарисом и вьшиливал 

что-то сентиментальное. Под откосом ШIЬ1Л пароход, и на палубе 
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танцевали. В прореках :живой изгороди мелькали теннисисты. 

Хромая девушка сидела на скамье с толстой книгой и застьmmим: 

взглядом смотрела на корт, быть может, дщ:ке не завидуя прыж

кам игроков. Кто-то тащился по аллее, зевая, умирая от скуки, 

разбрасывая апельсиновые корки. Мимо пролетел некто в стре

мительном движении, в ненасытной жажде удовольствий. Сиде

ла старуха без всякого дела, без мысли, без позы, а левую ее ноrу 

грел полнокровный ленивый кот. Словом, все было :живо вокруг, 
все в разных ритмах пульсировало и жило в этом приморском 

парке, но все это, как ни странно, жило и пульсировала под 

покровителъством большущей отрубленной головы, ВЫПИJiен
ной неизвестным :художв:ихом из толстой фанеры и покраmен

ной внеестественный цвет. Голова была повернута в профиль и 
куда-то как бы устремлена, но, увы, этот порьm ее не подкреп
лялея движением отсутствующего тела, а прекращался на мус

:куmосе стерноклейдоwастоидеус, который был аккуратно пере

пилен на середине шеи, не иначе как электропилою. Цель и 

назначение этой головы в приморском парке исчерпывались над

писью, что вилась вокруг головы и утверждала, что эта :к:осмически 

неживаи голова все-такиживее :всс:хживых. 

ЗА РАБОТУ, ТОВАРИЩИ! 

с:к:азал сержант Рюмив, построив нас перед прилепившимся :к 
с:к:але, словно таинственный эрмитаж, обществеННЬIМ 'IУалетом. 

Никто из гутпощих почему-то не замечал цепочки обритых 

мужчин с мутными глазами, хотя мы и стояли у всех на виду, 

перед обществеННЬIМ 'IУМетом, который доЛЖНЬI были восстано
вить после многолетнего незаслуженного забвения. 

Это было удивительное сооружение, построенное без приме
нении рабского труда вольнонаемными рвачами на заре после
сталивекой эры. Его можно было прИШIТЬ за уже упомянутый 
эрыитаж. романтического CТИJUI, за киноде:к:орацию и;щ в край

нем случай, за стилизованную распивочную, но толь:к:о не за сор
тир. Леп:ны:е гирJI.ЯНДЬI южной флоры были щедро пущены по 
фасаду, изысrанны~. под бронзу, светильни:к:и стиля поздний 

ампир украшали входы. Короче говоря, если в блестящем буТJУ

щем нас ждут, согласно вещему предсказав:ию, золотые сорти

ры, то этот тоже стоил недеmево. 

Итак:, мы стояли перед 'IУМетом с ломами и лопатами наизго
товку, словно ландскнехты перед ата:к:ой, а ваш вожu, расстре

лянный некогда палач, бил кремнем о :кресало, пытаясь рас:ку-
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рить зловонную трубочку, и щуплое его тельце пое::кивалось в 

кирасе, и шакалья потайная уJIЫбочка освещала верхнюю губу 

мгновеННЪIМИ вспышками. 

- За работу, товарищи! - негромко повторил он. - Давайте 

без шума и треска, как говорят у нас в Валгалле, начнем и кон-

чим. 

- Вилкин, лупи! - завизжал он после этого выступления, и 

Патрик Тандерджет ударил ломом в дверь. 

Сразу отвалился кусок коричневого нароста, и мы увидели ... 
Не знаю: что увидели другие, а передо мной вдруг вспыхнул 
ужас. 

Палкой по солнечному сплетению нервов и железным прутом 

по заколенъям, и я упал, переломанный на три части, хватая 

ртом, мыча от вспыхнувшего перед моими глазами ужаса и видя 

.ужас вокруг - в диком немыелимом гребне кипарисов, в чудо

вищном море и голубом до черноты небе, и во всем неузнавае
мом мире. 

Ужас сдавливал меня со всех сторон все сильнее и сильнее, 

как будто я погружался в океанскую глубину. Вот он стал уже 

просачиваться через кожу, и руки мои валилиоъ вевозможной 

тяжестью, а ужас уже полз свинцом по позвоночнику. 

-Водки ему! -заорал Алик.-Рюмив-сука, беги за водкой! 
- Я тебе покажу водку! Я тебя сейчас на месте! - Рюмив 

царапал ногтями кобуру, в которую давно уже вместо нагана 

Вставлял четвертинку. - Я тебе, Бриллиант-Грюнов, профес
сор, жидюга, сто сорок третью за бунт на производствеl 

Рабы курорта, сгрудившись, молча смотрели на раздавленно

го ужасом и горько рыдающего на прощание Вольфа Аполлина

риевича Мессершмитова, которому ничем помочь не могли. 

Однако профессор германской филологии не спраздновал 

труса. Он поднял Рюъцша в воздух с;>гроЬ11!ШШ руками ... 
-А я тебя, заебыша, сожру живьем и пуговицы не выплюну! 
- ... и швырнул его об стенку. · 
После этого они вместе с водопроводчиком Петькой Ви.цки

ным подхватили конвулъсирующее тело друга и бегом потащили 

его к открытой веранде коктейль-холла. 

ЮЖНЫЙ СА.ЦЮТ 
- Во чувачки подвалили, - с уJIЫбкой сказала барменmа 

Вероника, -все трое под Юла Бриннера. 
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- Курва, ты что, не видишь? -зарычал на нее Алик. - ТЫ 

что, блядища Вероника, стоишь, как чужая? 
Патрик плакал крупнwm слезами и бил-бил-бил пострадав

шего своей бо.лъmой ладонью по щекам. Голова пострадавшего 
моталась из стороНЪI в сторону, но вот Верони.ха увидела его 

глаза и содрогнулась, OIIЬIТIIU Вероника. ОПЬIТНая женщина не 
узнала себя в этих выпученных кровавых г лазах. Под рукой у 
Вероники как раз была ее гордость, собственное изобретепие, 
~:октейлъ "Огненный шар", и она тут же протянула его постра

давшему. Друзья обхватили его голову и надавили палъцам:й на 
нижнюю челюсть. Желтая густая жижа с зелеНЪIЫИ проблестка
ми полилась в горло несчастного, и он сразу же закрыл глаза, а 

после первого судорожного глотка вдруг совершенно спокойно 

взял фужер и облокотился на стойку. 
-Вроде бы "Огненный шар", а, Вероника?- спросил я 

барменшу. Мне уже давно правилась эта женщина с отхровенно 
блядск:им взглядом, вульгарНЪIЙ ю.ж;ный вариант той московской 
золотоволосой Алисы, жеНЪI конструктора тягачей. 

- Угадал, друг, он СВМЪIЙ. "ОгненНЪIЙ шар", - хрипJIЬW 

голосом ответила Вероника и трясущейся рукой поднесла зажи

галку к сигарете. Жадно затянулась. 

- Я часто думаю, Вика, о рецепте этого пойла. Казалось бы, 

гнусная жижа, смесь ликера с соплями, но что-то придает этой 

гадости знобящее чувсrво восторга. Оrкрой секрет, Вероника! 

Как возникает в этой дрисне пузырек волшебной фантазии? На
верное, ты, Вероника, что-то приблядьшаеmъ туда от себя? 

Вероника принужденпо засмеялась этим обЪIЧIIЬIМ шуточкам: 
и опасливо огляделась вокруг. Я тоже осмотрелся. Вокруг меня 
лежал глухой тellJIЬIЙ и уютный вечер, в котором пропл:ывалв 

некоторые очертания. С двух сторов меня зажали два брИТЪIХ 
уголовника, видно, только освободившихся из колонии. В другое 
время я, может бЪIТЬ, и испугался бы уголовников; во сейчас 

эмбола восторга уже начала бродить по моему кровотоху, и я со 
смехом схватил их за загривки и стукнул лбами. 

Уголовники, вместо того, чтобы вонзить в меня свои ужасНЪiе 
ножи, расх:охоталисъ и расцеловали меня в обе щеки. Я понял 
тут, что я один из них, один из этих уголовников, то ли амвисти

роВ8JПIЬIЙ, то ли беглец. 
- Вика, - обратила один из вас или все мы к барменше,

сегодня ночью вас paccтpeJI.IliOТ, а потоwу валивай, сметимй, 
тряси, ВХJПОчай музыку, соси вам ковцы, не стесвяйсяl Вот по-
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лучи, Вероника, под расчет наши эаветные средневек:овне ме

дальоНЬI, и раз уж пошла тuas~ ПЫIНJЩ то режь, Вероника, по

следний огурец! 
- Вас ищут, мальчик:и, - тихо сuзала наша подружк:а, -

ВОН Идут ПО вашу lJYШY. 

И впрямь, по центральной аллее парц раздвигая полузаду

шенную страхом публику, к веранде "Южного салюта" двига

лась троица - председатель Комитета Защиты Мира, писатель 

ТИХонов, вице-президент Спиро Агню и тренер сборного хоп:ея, 

полковник: Тарасов; вместе эти трое, так:ие разНЬiе, напоминали 

моего любимого rардеробщпа. 
- Гутен морrенl - сuзал Агню и пpипoДIUIJI :uсторовую 

шляпу. -А мы по вашу 1JУШУ, хлопцы! - луово погрозил нам 
пальцем. - Мы прямо из горкома. Все улажено, можно возвра

щаться. 

- Однако нам и эдесь хорошо, - возразили мы. - Некуда 

возвращаться. 

-Возвращаться надо по ИеС'JУ жительства и к:ак: можно ск:о

рее, -хмуро ск:азал ТИхонов. - Стыдно! -он стук:в:ул об зем

лю копией посоха Толстого. - У вас, Пантелей, намечалась 

поездка по горячим точк:ам планеты, а вы тут позоритесь в белых 

тапочк:ахl А вы, Тавдерджет, не держите на высоте звание аме

рик:анского военнослужащего. Я уже не говорю о Неярком. Лич

НЬiе интересы поставил товарищ выше обществеJПIЫХ! Где это 

видно? 

- Вы ошибаетесь, господа, - растерянно забормотали 

мы. - Не за тех nриНимаете, мы только что из эак:лючения, 
страдаем аJСТИВНЬIМ сифилисом, отдыхаем, закусываем ... 

-Смирно! -оглушительно рявк:нул тут Тарасов.- Завтра 

я вас, поцы моржовые, поставлю голяк:ом под шайбы- покрути

тесь! А пока что начнем с инъек:цийl 
Я дих:о бежал ск:возь заросли самшита, лавра, бука и бузИНЬI, я 

все бежал и бежал, к:ак: дикая лошадь, как: дих:ое стадо, и стал 
уже привыкать к этому дих:ому бегу и к :кровавым полосам на 

к:оже, к свирепым южным колючк:ам, как: вдруг я снова увидел 

ужас, когда ск:воэь куст шиповник:а выскочил на маленькую лу

жайку, где тихо сидела под фонарем старуха с котом. О, не было 

в мире ничего страшнее старухи и кота, сидящих на жутк:ой ск:а

мейке под немыслимым фонарем! 
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Затем над телом Мессершмитова, сбежавшего из трудовой 

антиалхогольной команды, взялся мудРить набежавпшй медпер

сонал в погонах и сталъНЬIХ :х:ас:х:ах. 

СОН ВЕЗ СОЗНАНИJI 

В ту ночь мы прибwш.под ручку с "Запорожцем" 

на вернисаж. в готическом районе Мосоы-старуmп 
в мраморный кабак 
Редактор в перуанеком рединготе 

спортивной талией нервируя столицу 
распоряжался рассrанов:х:ой стульев 
и не забыл о кресле для себя 
И вот вошел с улыбкою лукавой 
товарищ Зерчанинов шеф сенсаций 
прошу внимания с:х:азал он хлебосольно 
для вас rотов хорошенький х:унст-штюк 
Алоизафан в предгории Памира 
на глубине в пять сотен с:х:отс:к:их иuчей 
живет :шаман раввин епископ лама 

заслуженный монrольс:х:ий овцевод 
С утра. до ночи он топует Маркса 
ВЫIIИJП1вает лобзиком рельефы 
и медитацией точнее суходРОч:х:ой 
он заполня:ет скромный свой досуг 
Пройти всего пять тысяч километров 

по rорв:ым кручам по лави:в:ным склонам 

с:х:возь темный край опасный :х:а:х: Китай 
и вы достиrнете 

Тут с хохотом по желтым коридорам 
промчался табунок стенографисток: 
юбчон:к:и ЗадРаны растрепаны причесп 
размазана помада по щекам 

Дает чувак, пищали проферсупи 

вот это старичок: IaWUI скрипка 
:ц:к:ой смычок отменная струна 
Для членов ред:х:омегии налево 

седьмая комната четвертая бригада 
шестой барак девятая aJIJieя 
восьмая сеiЩИЯ для белых 
зона "д:' 
Директор лавочп позорно ухмнлпсь 
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и ВЬIТИрая руr:и полотенцем 

кивал налево 

вот сюда ребята 
.я сам отrуда сроду наслаждениjt 

подобных не испытывал 
духовных 

конечно наслажденъе не из плотсПIХ 

лишь радость для ума и для души 

Пока мы двигались навстречу из расселин 

валил народ с пайхами с дефицитом 

с сертификатами парв:нvи на плечах 

За окнами мерещипась поляна 

где прыгали стада сертификатов 
паслись в оазисе ах.ти:вво поглощu 

валЮТНЪIЙ животворный хлорофил 

Вокруг за сте.к:лами бледнели наши лица 
дурел стомиллионный потребитель 
ах.вщ>иум потел от вожделеВЬl[ 

но ветер злости drex.лa пpocвeтJlliJI 
·Сметем национальные границы 
интернациональный по купатель права имеет 

If ничем не хуже 
простой бурят мохнатого еврея 
а много лучше смею доложить 

Меж тем сертификаты нерестились 

таiСИХ блядей народ еще не видел 
которые сулили столько новых 

подкожных удовольствий для ума 
Мы шли вперед могучий "Запорожец" 
прох.ладывая дорогу буферами 

свистел своим воздуп:IВЬIЫ охлажденьем 

усами "дворников" сердито шевеля 
Остановитесь верещали птицы 

Остановитесь пели нам сирены 
К чему вам философия ребята 

скрипелхвостом трехглавый пес Кербер 

Ведь есть любовь так пела нам Калипсо 
Есть паруса так: пели аргонавты 

Есть родина так: пел Хемингуэй 
Нет кореша нам истина дороже 

:к: тому же дверь заветная rа:к: близко 

в.~ 
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пройти по Пвхади.л.ли пару тактов 
ва Не:всхий завернуть по Трвумф8.11Ке 

проПЛЬIТЪ стеной и перепр:ыrвуть Шпрее 
потом к: Ниптс:к:ой СDОЗЬ Ро:к:феллер-сентр 
потом 

Орахул принимает? 
Да, конечно! Как доложить? 
По творчес:к:им вопросам. 

Ваш взнос :каков? 
Не много и не мало 
соро:к:алетний хы:ырь с малолитражк:ой 
в потертом пиджаЧИIПltе "либерти" 
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Прошу, в Э'JУ дверь, но учтите, время: аудиевции строго 
регламентировано, поэтому если у вас возипаст желание 

по:к:арать ... 
-Простите, мисс? 

- Вот именно. Если захотите по:к:арfПЬ учителя, то при-
С'JУПайте к: делу без проволоче:к:. 
Я ожидал увидеть олmmийца 

с мордапп:ой Сартра в бороде Толстого 
в сократовском хитоне в листьях лавра 

с совою на плече и с травоядной 
змеею мудрости ва гречес:к:ом плече. 

Передо мной сидел фашист убогий 
эсэсовец i<"...а1УJ:-Ежов-Линь б.яо 
в обвисшей униформе 
с псевдо:женс:к:им 

увы.лнм очертанием лица. 

Вся истива в расправе над злодейством? 
В ПОПЬIТJ[е ПЬ1ТJ[И 

в на:к:аэанье болью 
в частичном умерщвлении мерзавца 

растлителя сади~ палача? 

- По:жал:уйста, приступайте, - пвнул он. - Вон там ва 
СТСНltС ЩИП'IИJШ, Зажи:мьl, ИГJIЬL .. 

-Что .я дол:жен делать?- прохрипел ошарашенный визи
тер. 

- Карать мени. ПрИЧИIISIТЪ :мне неслыханную, нечеловече
скую боль. На:к:аэывать мени за все преступлении перед челове
чеством и Богом, то есть пытать меня. 
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Он постарался скрыть безволосныи веками появивmийся в 
глуби зрачков огонек, снял со стеВЬI массивВЬiе клещи и протя
нул визитеру. 

-А если я тебя, чудовище, просто убью? -завопил визитер. 
-Это не наказание, -усмехнулся он. -Вы лучше зажмите 

мне этими клещами мошонку. Кп я взвою! Вам сразу легче на 

дУШе. 

Вдруг из печки, из-за тлеющих уго.пов, долетел скрипучий, 
то ли женский, то ли деТский, голосок: 

- Папашкаl Папашкаl Папаппа фравцоэиml 
-Что это?- опустил ж.лещи мститель.-Кто это? 
- А хер его знает, - устЗло пожал плечами пророк. -Кто-

то-страждущий, то ли дочка, то ли жена. .. 
-Кому она кричит? 
-Мне, кому же еще? Здесь больше никого нет. Оrолько лет 

уже кричит, кричит, кричит, просит, просит, просит... Их бин 

папаmка, папаmка, хе-хе, папашка францозиm. .. ля rep, ля гер ... 

Конец первой книги 
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Кlшга вторая 

ПЯТЕРО В ОДИНОЧКЕ 

Down to Gehenna or up the 1hrone 
Не travels the fastest who travels alone 

RцdyardКipling 

Перед тем, как приступить ко второй юmге 
повествования, автор должен заявить, что пре

тендует на чрезвычайное прониквовевне в 
глубину избранной и:ы проблеNЫ. 

Да существует ли вообще здесь какая-ни
будь серьезная проблема? Обоснованны ли 
претензии автора на глубину? 

. То и другое покажут время и бумага, автор 
же не может отказаться от своих претензий, 
ибо тобой солидной русской книге свойствен
на проблемность. 

Есть в Европе леГКСiоiЫСЛеННЬiе демократии 

с NЯГКИМ климатом, где интеллигент в течение 

всей своей жизни порхает от бормашины: к ру

то "строена", от ко:мпьютера к стойке эспрес
со, от дирижерского пульта в женский альков, 

и где литература почти так же изыскана, остра 

и полезна, как серебряное бтодо с устрицами, 
положеННЬIМИ на коричневую морскую траву, 

пересыпанную льдом. 

Россия, с ее шестимесячной зимой, с ее ца

ризмом, марксизмом и сталинизмом, не такова. 

Нам подавай тяжелую мазохистскую пробле
му, в которой бы ПОКОВЬIРЯТЬСЯ бы уста.лы:м бы, 
измученным, не очень чистым, но честНЬIN 

пальцем бы. Нам так нужно, и IO.I в этом не 
виноваты. 

Не виноваты? Ой ли? А кто выпустил джи

на из бутьL11КИ, кто оторвался от народа, кто 
заискивал перед народом, кто жирел на шее ' 
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народа, rro пустил татар в город, пригласил на кня:женье варя
гов, пресм:ьп:ался перед Европой, отгораживался от Европы, 

б~зумно противоборствовал власти, покорно подчинялея ту
mш диктатурам? Все это делали мы-руссоя интеллигенцп. 

Но виноваты ли ыы, виноваты ли ыы во всем? Не cлe/IYt:r ли 
искать первопричину нашего НЬIНеmнего маразма в наи:лоне зем

ной оси, во взрывах на солнце, в досадной хилости нашей вr:rоч
к:и Гольфстриыа? 

Подобвы:м:и раз:м:ьпплев:ияыи, однако, не сдвивеmъ с места 
повествование. Пора :уже начинать, помолившись, и без хитро
стей ... 

Итах, я уцелел. Я уцелел, и рукава сыир:итеJр>ной р~8111ХИ не 
переломали мой позвоночнп. Я уцелел васrолько, что 111JЖ.е не 
совсем и уверен в досrоверносrи лиц и собъrrий "Мужского клуба". 

Нынче я - трезвый, спокойный, вдуычивЬIЙ, трудолюбивый 
гражданин, с отлично выправлеНIIЬDОI до:к:уwентами, водитель 

:малолитражки, пайщик: ж:илк:ооператива, спортсмен-любитель, 
В3Ьiск:ателъвый худоЖНИJt, умереННЬIЙ оппозиционер, игрок:, хо

.цок:, знаменитость средней рухи, полуинтеллигент полусреднего 
возраста, словом, нормальвый :москвич, и почти ниrrо в этом 
городе не знаr:r, что у меня под кожей зашита так называемая: 
"торпеда". Мне редко СВJlТСЯ теперь дикие ритыизировавные 

сны, и, напротив, очень часто посещают мени логически развер

нутые вocпowинiUDUI, похо:JШе на ретроспеции в нормалъiiЬIХ 

пигах. • 

НАВИГАЦИЯ В ВУХТЕ IW'AEВO 

заканчивалась к: ноябрю, и до этого срока :к:олоВНЬI заключеНВЬIХ 
хруr.лы:ми суткам:и твнулись от порта к: санпропуск:них:у через 

весь город. 

Впрочем, центр Магадана выrлядел вполне благопристойно, 
даже, по тем временам, IIIИOpнo: 11ЯТИ9'1'11ЖВЬ1е дома на пересе

чении проспеrrа Сталина и KoJIЪIМaoro шоссе, дома с продо
вольствев.'ными магазинами, аптека, :п:вотеатр, построеВНЬIЙ 
понСJ:ИЫИ воеиноплеИВЬIМИ, ппrола с бoJIЪJJJИVИ :квадратными 
ODIIDlИ, особняк: нача.JЩП11t8 ДалъСJРОЯ, генерала Ник:ишова, где 
он .жил со своей всесилъвой хозd:к:ой, "шraДIПJDI лейтевантом 
Гридасовой", :мовумевталъвый Дворец :культуры с бровэо:въшв 
фигурами на фронтоне - моряк:, доярка, IIDIПCP и к:расвоарме
ец, "те, что ве пьют", тв о них говорили в городе. 
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Заключеiшые своим уинJIНМ шествием этого прехрасвоrо 
центра ве оскорбЛЯJIИ. Овивтекали в город по боковым улицаы и 
ва проспекте Сrалвва появWIИсь уже в том месrе, где каыеввых: 

домов ве было и где вачинались кварталы деревяввых, во еще 

при.11ИЧВНХ двухэтажных бараков ВОJIЬИоваемвого состава. Розо

вые и зеленоватые бараки, похожие ва и:усп постного сахара. 
Заключеивые любоiiЬIТIIШlИ и ве всегда русскими глазами 

смотрели на эти домип, ватюлевые зававеспи горшп с цвета

ми. Возможно, эти ~а~рвые доМJПИ в конце их дальнего пути 

удИВJISШИ и вемвого обиадеживали их. Еще более приятен, дол
жно быть, был им вид детс:к:ого садиu с rрибками-м:ухом:ораыи, с 
горкой в виде слова, с качеJD~МИ, с кро:к:одилам:и, с зайцами- век 

эта :мирная картина, ваl:к:оторую с фасада блаrос:к:ловво взирал 
атлетичесп сл~ввый Знаменосец Мира Во Всем Мире. 

Затем колоивы ~едовали мимо ТЭЦ, мимо городс:к:ой ци

IIИЛЬВОЙ бави, :мимо завалениого кам:еввым калом pЬIJIК&, где 
mrroк якутов торговали жиром "морзвер.11", то есть нерпы, и мо
роженой голубикой, мимо новой группы ЖИЛЬ1Х домов, жилищ 

ссЬUIЬвых и бывших зэ:к:ов, уже ве подкрашеiПIЬIХ, ве вовевьких, 
а косшс и теМВЬIХ, как ва1 лагервая судьба. 

Наконец, пo.IIВJIJIJIИcь сторожевые вьшпrи, савпропус:к:в:ики, и 

ва плацу перед этим учреждением следовала команда сесть ва 

:к:орточ:к:и. 

Колоива призеЫJIЯ.IIась ва карачп и заыирала. Вертухаи с 

овчарками и вивтовкаыи наперевес, словно чабаны оре.ди отары, 

разгуливали вад разв;омаствшm голоВВЪ~МИ убор.а:ми, среди :к:о

торшс мелькали европейспе ШЛ.IIПевп и конфедератки, потре

паивые пилотки других веведоwых малых армий и даже :к:летча

тыекепи. 

Когда Толя утром:, в предрассветвой м:г ле, шел со своей окра

ивы в центр, в школу, навстречу ему те:к:ли эти :к:оловвн, одва за 

другой. Слышалось шлепанье сотен подошв, глухой веразJШЧИ
мый говор, окрип "вавьков", рычавне собак. В глухой сввеве 
пpoii.JIЫВ8JIИ белые шrrва лиц, ивой раз в глубине :к:оловвы по
нибудь заТSIГивался цигар:к:ой и освещались чьи-то губы, ковчих 
воса и подбородок. 

- Не курить! Шире шаг! - рявкал "ванек'' и для страху 
щел:к:ал затвором. 

Обратно, из шк:олн, Толе было по пути с заключеввым:и: их 
барак стоял еще дальше савпропусюппа, под самой сопкой. В 



212 В.Аксен08 

эти дневные часы он ясно видел лица заключеННЬIХ и ловил на 

себе их взгляды. 
В первые дни после приезда "с материка" он ничего не пони

мал и приставал с расспросами к: маме, :к Мартину и тете Юле: 
что это за люди в колоннах, бандиты, враги народа, фашисты, 
почему их так: много? Взрослые отмалчивалисЬ, щадили нежную 
дуmу юного спортсмена, врать не могли--: сами еще вчера шага

ли в таких колоннах. 

Впоследствии Толя привык: к: заключеННЬIМ и перестал их 
Замечать, как: пешеход в большом городе не замечает транспор
та, когда идет по тро'!уару . 

. голова Толина уже была занята обЬIЧНЬIМИ школьв:шm дела
ми, делами равней его юности: влюбленностью в магаданскую 
аристократку, полковничью дочь, Людочку Гулий, переводами 

из Гете в ее честь, баскетболом в ее честь, а также образом 
раннего Маповск:ого, поразившего воображение . 

... черный цилиндр и плащ с поДНПЬDl воротником, вызываю
щий взгляд, нервические губы ... "футурист Владимир Мапов
ск:ий, элек:тровелография Самсона 1913 год Казань" ... 

Я :крпву солвцу, ваrло оал81Sввшиа.: 
На глади асфальта мне хорошо rpaccвpoвam.l 

Толя шел по скрипучим дереВЯННЬIМ тротуарам проспек:та 

Сталина пруживистым шагом, легко и свободно, спортсмен и, 
одновременно, ~ист, и, одновременно, обЬIЧНЪIЙ советский 
школьник:, а вовсе не последыш змеиной вражьей семейки, не 
яблоко, что падает недалеко от яблони ... 

Впоследствии он понял, с каким отвращением терпела их на 

себе земля Дальстро.и, какое странное милосердие проявлял к: 
ним до поры до времени любИЫЬIЙ сын этой земли, город Магадан. 

Они писали сочинения на вольные темы: "В человеке все 
должно быть прекрасно", "Нам даны сверкающие крЬIЛЬя". В 
окно смотрели четверо бронзовых, "которые не пьют". Люда Гу
лий, как: пони, пок:ачивала челкой, грызла колпачок: авторучки. 
Сердце Толи Бокова (секретного фон Штейнбок:а) екало от при
лежания. Какая удивительная школа! Какое счастье! Повсюду 
уже давным-давно введено раздельное обучение, мальчи:ш от
делены от девочек:, а Толик: сидит в тепле и уюте, пишет про 

сверкающие :крЬIJIЬ.и, и совсем недалеко от него морщится от 

призрака гнусного лебеденка- "пары"- божественная Люд
милаГулий, дочь полковника из УСВИТЛа(Управление Северо
Восточных исправительво-трудовых лаrерей). 
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О юность, юность, золотые карнавалы! Гремящий джаз-ор

кестр политических зеков, знаменитый тенор-гомосексуалист с 
ПSJ.ТНадцатилетним сроком, мелькающая в вальсе, с задумчиво

стью пони, Людочка Гулий в белом платье. Ах, если бы я мог 
подсунуть ей свои "сверкающие крылья" и взять на себя ее чудо

вищный бред по теме "Образ Печорина, лишнего человека свое

го времени", ах, если бы я мог ее спасти! Как это ужасно- в 

аристократических семьях Магадана за двойки бьют! Офицер

ским ремнем, с ОТ'I'ЯЖitОЙ по божественным и вполне уже зpeJIЬibl 

ягодич:камl Украсть ее! Сбежать с ней прочь от этих издева

тельств! Сrать для нее вором, налетчиком, золотоискателем! 

Толи:к был весьма странно одет. Ноги его были обтянуты 

брюками деду1IПСИ-фармацевта, дудочками образца 1914 года. На 
плечах болталея пиджак, сШИТЬIЙ по заказу Мартина из венгер

ской офицерской пшнели в мастерской Карантинного ОЛПа 

лучшим портным румынского города Яссы. Пиджак был тол

стый, с накладными карманами, со mлицей сзади, с виСЛЪIМИ 

плечами. Толик и не подозревал, что одет по самой последней 
американской моде. Он стыдился своего костюма и завидовал 

аристократам класса, в их коротких пиджачках и широчев:ных 

брюках из ткани ''ударник". 
Однажды: Толи:к шел по коридору mк:oJIЫ в столовую и вдруг 

увидел в солнеЧНЬIХ лучах тонкую фигурку Люды Гулий. Они 

были совсем одни в огромном коридоре и сближались. 

Толи:к видел, видел, провалиться на месте, он видел своими 

заячьими глазами ласковый и заинтересованный взгляд, милей

шую уJIЫб.к:у на лице юной богини. Она цокала своими копытца

ми, качала челкой и приближалась, нужно было только разо

мкнуть предательские уста и сказать что-нибудь, все что угодно 

(привет-Люка-как:-насчет-кино-катка-баскетбола-:,стенгазеты

гречневой каши с молоком-гоминдановского отребья?), и право 

же, началась бы для Толика упоительная романтическая пора 

юности- дружба паренька из самого крайнего в городе барака с 

дочерью грозного полковника. Впоследствии - расстрел, ария 

Каварадосси, голуби на черепИЧНЬIХкрьmшх. .. 
Людмила Гулий прошла :мимо, но остановилась сразу же и 

полуобернулась, выжидая, но он,· ничтожество, мгновение под
рожав, поплелся прочь, еле-еле переставляя дедуiiiiСИНЫ панта

лоны. 
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·де~ Натан фон Штейнбок, выпус:ши:к: Цюрихского уни
веРситета, всю :жизнь мечтал о собсrвенной аптеке. Он бWI 
очень старательнъw и способнъw фармацевтом и служил пооче
редно в московских аптеках Рубановского, ЛЬва и у Ферейва. 
Наконец, перетирание поропп:ов, вэве111J1В8ние облаток: на точ

нейших весах с прозрачнъwи целлулоидовыми чашечками, а так

же все его сдержанное европейское послушание прннесли пло

ды. На окраине, среди лопухов, почерневших от паровозной 

ПЪIЛИ, возникла аптека "Фон Штейнбо:к:", настоящая аптека с 
матовыми шарами над входом, с серебряной кассовой машиной 

"Националъ", с набором сухих трав и лекарств в вертящихСJI 
IJIКафчихах. Увы, и в этом торжестве присутствовал черный: 

юмор -аптека открылась к концу 1916 года. 
Весной семнадцатого дед в распахнутой "лирной" шубе вор

вался: в квартиру, потрясая кипой газет. 

- Ревекка! Керенский в министерстве! Подумать толь:к:о -
Керенский! Прощай теперь, черта оседлости! 

Еще через несколько лет мрачный жеЛТЬIЙ служащий Горап
тек:оуправления, гражданин Штейнбок, выставил за дверь стар

JПУЮ свою дочку Татьяну за то, что она "примк:нула к: узурпато

рам", то есть вступила в комсомол. Случилось так, ][8][ мы спусти 
сорок: лет пели о наших мамах: 

Вот аоро дом ова попвет, 
Вот аоро J1)Пет бой кругом! 
Но DIМCOMO.IIЬCD!I бoi'IIIIJL •• 
Ах, это, братцн, о другом. •. 

В тридцать седьмом, после ареста :к:оммунисТПI TIIТЫIIIЬI, 

"бойцы Нарк:омвнудела" пришли и за стариками фон Штейнбо
:к:ами. Бдительные соседи сообщили, что квартира недорезаННЬIХ 

буржуев нафарширована спрятаннъw золотом: ник:олае:вк:ами, 
наполеондорами, луидорами, дублонами и цехинами. Хватит 

штейнбоко11tх.ого золота на новый агитсамолет "Эразм Ротrер
дамск:и:й" с четырнадцатLю моторами! 

- Жидюга старый, троЦJQiстк:у воспитал! - орал на фарма
цевта следователь. 

- Пардон, молодой человек:, но тpoЦJQIЭw, кажется. этО одна 
из фракций коымунизма? Я же отрицаю коwмуниэм во всех ero 
фрuцпх,-возражал фармацевт. 

-Золото! Где золото прячешь, блядь, пас:к:уда, сучий по
трох, залупа конская! -вопил старшина Теодорус в лицо подве
шенному на мясном крюке монаху. 
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-Ищите сами, ищите ... - слабо улыбался монах. Он ушел за 

болевой порог и уходил все дальше и дальше. 
В подвалах внутренней тюрьмы НКВД, тах: называемого Чер

ного Озера, Натан фон Штейнбок заболел скоротечной чахот
кой_ Вещички его были переданы освобожденвой за вевадобно

стъю бабке Ревекке. 

Итак, свидетели всех этих стремительвых исторических со

бытий, панталоВЬI английской фирмы "Корусх:ус", уносили роб
кого Толика в сторону от полковничьей дщери ЛюДМИЛЬI и за

несли в "туборкасх:у", где, эффеrrво поставив ноги на унитазы, 
:курили два одвок:лассника, Поп и Рыба, то есrъ Попов и Рыбви
х:ов. 

-Между прочим, Людка Гулий уже того,- говорил Рыба и 
ладошк:ой правой руп постукивал по х:улак:у левой, словно вко

паtlивал какой-то колыmеL 
-Иди ты!- оск:лабила Поп. 
-Я тебе говорю! Один офицер с:хал с НIDlR в мsiгк:ом вагоне 

от Моск:вы до Хабаровска. Пахан Гулий х:еwарил, а офицер Люд
х:у харил всю дорогу. 

- Рыба! Гад! - неистово 'lYl' завопил Толп и "обрушил на 
противника IIID8JI ударов". 

-Толька! Бок:! Кончай! С ок:ого хера сорвала?!-тmедуm
ный, во мускулистый Поп вцепился сзади в зеленый пиджак:. 

Атака была веожиданйой. Гладпй и сильный Рыба сидел, 

ипя, в желобе Для стока мочи прямо под к:пассическим изрече
нием- "солнце, воздух, онанизм yк:peiiJUIIOТ организм". Толик:, 
покачивuсъ, вшпел из туборкасхи. 

" ... она, оказывается, жаждет :животвых наслаждений!" 
Вошел в столовую и долго смотрел на гречневую кашу с 

молоком Архипелаг Фиджи ... 
" ... как :же это офицеt» может ''харитъ" такого анrела?" 
Вошел в спортзал, перехваrил баскетбольный МJ1ЧИ1: и чуть 

ли не с центра забросил ero пpsDlO в кольцо. 
В дверях спортзала появилась греПIНИЦа Людмила и остано

вилась, приеловившись к: коспу, прямо хоть плачь! 

Толик:, фигура в шк:ольвом баскетболе довольно авторитет

ная, засуетился, организовал команду и стал пок:азывать 

"класс"- дриблинг и финты, броски драйвом, между делом 
еще прыгнул через планх:у стилем "Хорейв", да еще и сальто с 

трамплина, правда, не очень удачно, сильно ушиб копчи:к:, но 
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цели своей добился, в:ызвал внимание, смех колокольчиками и 

заскакал от счастья- грех, падение, офицер, куnе были тут же 

забыты - пришла, падший ангел, пришла посмотреть на ме

ня!-и снова ринулся в баскетбольную бучу-ву-ка, вот сейчас 
пронесусь в затяжном прыжке, как Алачачяиl -ринулся, поле

тел к щиту и в воздухе уже увидел, как ЖJIУТ его оскаливпшеся 

Поп и Рыба; искры затрещали из глаз- вот так получилась 

"коробочка"! 
Из верхвей губы текла кровища, коrда он подиялея с пола. 

Смех в зале не умолкал, напротив, колокольчик эвевел теперь 

самоэабвевво, неистово, даже с какой-то дикостью, да и все вок

руГ смеялись. Как? Неужели они и Она смеются над человеком с 

раэбИТЬIМ лицом, просто над ним, над расквашенвой мордой? 
- Толяй, у тебя штаны сзади расползлись, - уелшпал он 

рядом голос Рыбы. -Иди в раздевалку, МЬ1 прикроем. 
Тридцать три года бурного века все-таки не прошли даром

английские витки лопнули, свершился rромоподобвый закон 
диалектики: количество перешло в пчествоl Из трещивы на 

заду свисала теперь отвратительНЬIМ мешочком видавшая ВИJЩ 

советская кальсонная бJDь. Сквозь :q,овь и слезы отчаявиs~, 

сквозь грохот разрушенвой любовной колесницы ВСПЛЬIЛ в памя

ти довоеВНЬIЙ еще афоризм 

ЗАГРАНИЧНЫЕ ВЕЩИ КРАСИВЫЕ, НО НЕПРОЧНЪIЕ! 

Естественвой монотонвой чередой шли мимо лошади, трак

торы, автопоезда, колоивы заключев:в:ых. 

Как все-таки мне хотелось не отличатьсsr от других, жить в 

этом сталивеком мире и oбм!UIЮUI't'Ь самого себи сочивеНИSIМИ на 
"вольную тему", баскетболом, молодецкmm драками с СЬIВовья
ми тюремщиков и втоблеввостью в их дочерей, в е считать себи 
парией в этом сталивеком мире, принимать и лоэувги, и ложь, и 

вождя: как первоздаввые ценности, боSIТЬся анкет и не обращать 

ВНИМ8ВИSI на коловвы подневольвой рабочей силы. 
В шестнадцать лет и был уже заковчеВВЬIМ рабом в рабскQМ 

:мире, во хотел быть рабом среднего равrа, обЬIЧВЬIМ рабом, как 

все. Призвать себя отвержеввым в этом :мире, рабом низшей 

птегории значило обрести какую-то долю свободы, почувство

вать хотя бы запах свободы. запах чуждости этому миру, запах 

риска, жить с ВЬIЭОВОМ. Орrавизм юного спортсмена этого не 
хотел. 
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Иногда я видел призраки свободы: то океанский ветер зале
тал вдруг в горловиву Нагаевекой бухты, то вдруг чье-то лицо в 

толпе поражало мимолетной дерзостью, то странная звезда зави

сала над снежвой бескрайней тюрьмой, то строчки- "помните, 
вы говорили, Джек Лондон, деньги, любовь, страсть ... " 

Быть может, в 1949 году Магадан был самым свободным горо
дом России: в нем жили спецпоселенцы и спецконтингент, СВЭ 
и СОЭ, националисты, социал-де:мократы, эсеры, католики, ма

гометане, буддисты ... люди, признавшие себя низmmm рабами и, 
значит, бросившие вызов судьбе. 

Однажды Толик бродил, бормоча стихи в честь своей Лоре
леи, по трущобному району города, так называемому "шанхаю". 
Мела пурга, вой ее был едииствеННЪIМ звуком в округе. Внезапно 
Толя усЛЬIШал голоса и смех, доносящиеся из-под земли, и пря

мо под ногами у себя увидел полоску света. Перед ним был люк 
парового отопления. Квадратный дощатый щит люка был при
поднят, именно из-под него и проникали в метельную ночь голо

са и смех. 

Толя нагнулся и увидел под землей целую колонию людей, 

Лепившихея вертикально и горизонтально вдоль горячих труб, 
словно подводный коралл. Кто дремал, а :кто :курил, иные ели 
консервы, :кто-то пил черный и Тягучий, как ликер, напиток из 

горЛЬПIIКа чайиика. Некий господин в галстуке читал книгу. Две 
жеНЩИНЬI, раздетые до лифчиков, сердито, но не безнадежно 
бранились. Чуть в стороне компания, образовав собой подобие 

морской звезды, играла в карты. Crapyxa кашеварила на керо
синке. Юноша вычесывал из густой шевелюры вшей на газетный 
листок и там их щелкал ногтем. Сидsпцая рядом с ним собака 
тоже боролась с паразнтами, но на свой лад. На самом низком 
уровне :маячили раздвинутые колени, там, кажется, сово:к:упли

лись. Ужас подземного быта не смущал никого. Напротив, То.JIИКУ 
показалось, что все :пв: люди блаженсrвовали в своем убежище. 

Позднее он узнал от Мартина, что эта яма называется "Крым" 

и в ней освобождеННЬiе из лагерей зеки ждут парахода на мате

рик. В городе есть несколько таких тепловых ям, и, в самом деле, 

люди в них отнюдь не страдаюr: после лагерей там вполне хорошо. 

-А :может быть, там и до лагерей хорошо? -спросил тогда 
Толя Мартина. Тот ничего не ответил, лишь улыбнулся. 

Мартин отбывал уже третий срок по статье 58, пункты 7 и 11, 
групповая контрреволюционная террористическая деятель

ность. Такая же статья была и у Толиной мамы, но она уже 

(. 
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закончила свой десятилетний исправительный курс и теперь яв
JВIЛаСЬ как бы свобоДВЬIЫ гражданином, обычной ( обычной1 То
ля!) кастеляншей в детском учреждении. 

- Мама, за что сидит Мартин? - спросил как-то Толя в 
начале своей колымской .жизни. 

Не было более дУРацкого вопроса в Магадане. Даже 1'9бэш
ники никогда не спрашивали "за что?". Нормальный деловой 
вопрос ставился иначе- "какая статья?". 
У вас какая статья? Пятьдесят восьмая? Это и так видно. А 

пункты: какие? ПеШа и десятый. Легкие пункты. Вы счастливец. 
Так разговаривали между собой люди. 

Мама задумалась, а потом искоса быСiрО взгтшула на Толю и 

немного смутилась, когда тот поймал ее быстрый вороВМ'ЬIЙ 
взгляд. 

;___Видишь ли, Толя, у Мщmша очень твердые убеждения, и 

он CJIИIIIКOM доверчив, вп:огда не схрывает своих взглядов. 

-Что же в этом плохого?- удивился Толя. 
-Ах, Толя!-и столько было досады и боли в этом возгласе 

118МЬ1. 

Юноша молчал, дожидаясь вразумительного ответа. 
-Ну, и вообще,-промямлила мама, -ведь Мартин немец, 

немец ПовоЛЖЫI. 
-А! Тогда ясно! - вси:ричал мальчуган и тут же преи:ратил 

да.лЪнейшие расспросы. Разгадка ох:азалась простой: родилаr 
немцем, ну и сиди! 

Нынешний период в жизни Мартива был сущим блаженст
вом. Вот уже полгода, как его рааонвоировали. Он мог свободно 
выходить за зону и передвигаться по городу в ИНДИВIЩУ8JIЬИОМ 

порядке, что и делал с утра до ночи, врачуя офицерские семь11 
1\lОДВЬIЫ гоNеопатическим методом. 

Он ходил по городу быстрым напряжеННЬIМ шагом, плоТНЬIЙ, 
в чepнolll пальто и шляпе, с акушерским чемоданчиком в руке, 

всегда готовый разомхнуть свои товхие уста и одарить желаю
щего яркой крупвозубой улыбкой. 

У него была внешность настоящего врача, хорошего настоя
щего врача, он и был настоящим врачом, что называется от Бога. 

Он зорко смотрел на встречных, подмечая их недуги, и всегда 
охотно присоединялся х: томно про11ЛЬ1В810щим в своих мехах 

1\lаГаданским аристох:раТК&lll и к простеньким JIIOДJIПIDМ, охотно 

говорил со всеми о болезнях, вп:огда не прерывал страждущего, 
а выслуnшвал его до конца. Он сиял, когда встречал вылечеННЬIХ 
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им людей, и он ходил по этому оnасному городу уверенно, во и 

начеку, всегда готовый ко всему: к nри:ятвыы новоСТSIЫ, но и к 

унижениям. Так, наверное, ходил крепостной архитектор Воро

нихин среди своих построек. 

Ночевать, однако, Мартиву nриходилось в каравтинном лаге

ре, в четырех километрах от города. Застукай его nатруль в горо

де после отбоя, схлопотал бы четвертый срок. 
Итак, не замечая заключеВИЪIХ, в пучине горя. шел Толи ал

ыазНЪIЫ зиын:им вечером к червой сопке, nод которой был его 

дом. 

Попутно тянулся к санпропускнику д.линный женс:к:и:й этап. 

Навстречу этапу маршировал из бани взвод яnонских меНIIЫХ 

под красНЪIЫ флагом и с пением "Катюши". 
. НеобыЧJШй внешний вид, а также усвоенное советскими 
~дьми с детства представление о весчастных "народах Азии" 
помогали яnонским солдатам обмавывать начальство. Едва их 
собиралось больше nяти человек, :как они вьпидъmали красный 
флаг и заводили "Интернационал" или "Катюшу". Вот ведь 

J.:Лассовое чутье, уыилялисъ золотопогонВЪiе генер8ЛЪ1 МВД. 

сразу разобралисъ зарубежные пролетарии, кто враг, а кто друг. 
Яnонцы маршировали по городу без конво.!il и пели, не зu:pЪIDaSI 

ртов. 

Как вдруг nри встрече с женсПIЫ этапом nение nрекратилось. 
- Мадаыа, русска ыадама, - эахихихали яnоВЦЪI. 

- Ох, желтенького бы мне сейчас, - УСЛЪ1П18Л Толи р.51Доы 
rлубохий жевс:пrй вздох. 

Коловна двигалась прямо по краю кювета, а конвоиры ПIJШ по 

тому же дощатому тротуару, что и Толи. Услшпав вздох, Tomr, 
конечно, не повернул гОлоВы, но краем: глаза все же увидел ог
роывое отвратительвое общество идуЩИХ женщин в развоuаст
иом тряпье, в продранных ватВЪIХ штанах, с котомками на плечах 

и с котелками у пояса, ИНЪiе в IIIJ1J1II8X, прикручеВНЪIХ :r. голове 
вафелъВЪIМИ полотенцами, некоторые со следами rубной поыады. 

Яркие ШIТВа этих ртов среди серых грязВЪIХ лиц показались 

Толе полвейшей веnристойиостъю. Он старался теперь ДЪ1П18ТЬ 

через рот, чтобы не почувствовать запаха этих женщин и, естест

венно, с ужасом отгонял ыыслъ о том, что еще год назад мать ero 
и тетя Варя ходили в таких же колоннах. 

-Желтенького, черненького, полосатенького,- простонал 

с ведвусмыслСНIIЪIМ всхлипом другой rолос. 
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ЖенщИНЬI захохотали, а Толя вздрогнул. Вздрогнул и конво

ир, идущий впереди Толи. 

- Разговорчи:к:и! ~рявкнул он с :к:ахим-то чуть ли не испу

гом. 

· - Эх, сейчас бы тобую ба:к:лашеч:к:у :между ног! - хрихв:ул 
из глубИНЬI колонны 0ТЧ1U11ШЬ1Й голосок. 

-Эй, Ваня-вертухай, зайдем за угол, раком встану! 
Хохот разразился еще пуще, а конвоир только дернул плечом 

и промолчал. 

Толя, тот вообще не знал, :куда деваться. Что это значит -
''раком"? Это нечто не:мысли:моеl Что :мне делать? Побежать что 

ли прочь? 
-А вон этого, :молоденького, не хочеmъ, Софа? Глянь, :к:а:к:ой 

свежачок! Небось еще целоч:к:а! Палочка розовеньхая:, сладкая! 

Эс:к:и:мо! 
-Ох, :мамочка, роди :меии обратно! 
Толя понял, что говорят о нем, и покрылся холодным потом. 

Предательская краска залила лицо, загудело в ушах. 

-Покраснел-то, покраснел-то как, девки! 
-Иди :к: нам, пацан, всему научим! 

-Оставьте ребенка в покое, шалавы! 
-И то правда, подруга! Попробуеmъ пальчика, не захочеmь 

:мальчика! 

Не в силах больше сдерживаться, Толя с неос:мысленны:м 

гневом повернул голову и увидел десятки старых бабьих рож, 

обращенных :к: нему, Сейчас я их об:матерю, сейчас я их покрою 

четырехпалубным матом, тогда они узнают, :к:а:к:ие парни живут в 

Магадане! 
И вдруг он увидел в колонне, совсем близко, руку протянуть, 

Девушку, почти девочку, его лет или немного старше, Настоя

щую Девушку, совсем .не похожую на Людку Гулий, Его Девуш

ку, он понял это сразу. 

Это была моя, моя, моя, моя единственная на всю жизнь де

вушка! 

Она была в черном демисезонном пальто, в черном платке, в 

:к:а:к:их-то безобразных бахилах на ногах. Illлa она тяжело, но бы
ла легка, тонка, воздушна и нежна, это была Девушка Из Ма

ленькой Таверны, Которую ПолюбWI Суровый Капитан! Золоти

стые волосы выбивались из-под :монашеского плато, а блески 

глаз были огромньши 1-J ЧИСТЬDШ и :к:а:к: будто чуть-чуть подси-
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веiПIЮШ, словно синь, краска европейского неба, не помести

лась вся в ее зрачках. 

О Боже, какая она была робкая, и как она была близка! Я мог 

бы: протянуть ей руку, она перепрыгнула бы через кювет и пошла 

бы рядом со мной по мосткам. 
·Толя и девушка смотрели 1Ф'/Г на друга и не могли оторвать 

глаз. Бабье в к:олове продолжало гоготать, во он уже ничего ве 

слшпал. 

- Проше пава, цо то есть за место гдзе мы пшиехали? -
вдруг прошелестел ее голос. 

- Эrо Магадан, Алиса, - сказал я, - это сто:ЛИЦа Колым
ск:ого края. Сейчас вас обработают в санпропускнике, а потоw 

перегонят на две недели в каравтвв:вый лагерь. Там вас изнаси

луют санитары-уголовники, восемь человек. Вы заболеете верв

вой горячкой, а когда поправитесь, вас отправят на трассу в 

жевск:ий лагерь Эльгев, что значит "мертвый", и так, на лесопо

вале, вы заболеете снова, на этот раз уже ок:овчательво. 1111 
полька или англичанка? 
-Мой ойтец полп, а матка aнrnиlu,- дрожа, отвечала 

она. 

-Увы, ни отец, ни мать ничего ве узнают о судьбе дочп: ... 
- Але то ни повинно быть! - в ужасе ВOCICJIIIКВYЛa она. -

Итс :вкпоссибл, мой ко:хавый! Самсик, Гена, Арик, Радик, Панте

лей, спасите меня, этого не должно случиться! 
-Это и не случится!- ВОСJ::.1IИШУЛ и.-Я вас спасу! 
Я протянул ей руку, в она, вцепившись в вес мертвой хвапой, 

перепрЫI'ВУла через mвет, и я потащил ее за угол бJIИЖ8йmей 

зов:ьr, то есть за забор. 
- Молчи, тольк:о молчи, Алиса, - шептал я, свимая с вес 

век:оrда IIIИX8PHOe, во провонявшее потом и мочой пальто, потом 

кофту, ватвые штаны, бахилы. -Теперь ты голая, Алиса, теперь 

ты близка к спасению ... 
Я сунул ее к себе за пазуху, под свитер, и она прильнула :в: 

моему телу своей атласной, нежной, уже теплой кожей, полвой 

электрических зарядов кожей, и волосы ее раэметались по моей 

груди, и губы зашептали что-то веввятвое на всех тридцати ев

ропейских .языuх прямо над моим сердцем, и она спаслась. 
- Проше пава, цо то есть за место, rдзе мы пmиехали? -

прошелестел ее голос. 
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О Боже, какая она бЬIЛа робкая, эта девушu и как она бЬIЛа 
близка! Я мог бы протянуть ей руку, она перепрыгнула бы через 

:п>вет и пошла бы рядом со мной по мосткам. 
Толя отвернулся и уСJIЫШал сдавленное, еле СJIЪШIВое рыда

ние. Она поВЯJiа, что здешний комсомолец ей не ответил. Она 
бормотала, все еще обращаясь к: нему, во уже без :вспой надеж

ды, уже предвидя и :к:арантиш:у, и уrоловни:к:ов, и лесоповал. 

- ... мы ехали ц~ месяц, эти :к:обеты делали со ывой ужас
ВЬiе вещи, я на rрани гибели, :куда нас гонят, мне всего. семнад
цать лет, я ви:к:ого не знаю в этой стране, мне страшно ... 

Так: она бормотала то ли по-польски, то ли по-русс:к:и, то ли 
по-анrл ... 

В это время этап, а :вмесrе с ним и Толя, поравнялись с город

ской "вольной" баней. Здесь, ва ледяном буrре, под фонарем 
стояло дес.ят:к:а два ~ов весьма бывалого вида, очевИДВЬiе 
"блатари", подбочевЙВАiеси, словно генералы, прИ111Wающие 
парад. 

- Физ:к:улът-привет, девчата! С приездомl- rарпул по-то 
из них. 

-Ой, да это Серега Волчок:, лопни мои глаза!- заввзжал в 

колоне голос резкий, как электропила. 
Дви:а:евие в,цруr затормозилось. Коввой заметался. С буrра 

вопили: 

- Нив:к:а, снова к нам прич:иычиковала? Мапп:у Серегину ва 

пересЬIЛКе JJe встречали, девки? Эй, девки, вас на "Феликсе" 
везли? Симку Прыс:к:ииу не видали? Девки, ловите папиросы! 
Конфеты ловите, марухи ебаВЬiеl 

- Девочки, да ведь это же хахаль мой стоит! Худя:, q>асав
чп! Здорово, хуй :моржовый! А Юрка Лепех:ив еще здесs~? Муж.
ЧИНЬI, есrъ тут кто с прииска "СеребриСТЬIЙ"? Малъчпи, МЬIЛа 
пвътеl Умоляю, мыла! 

Так: вопила вся женская колонна, в которой окончательно 

уже расстроились ряды. 

- Та:марка, там в свертке подштанни:к:и трикотажвы:еl 

С бугра летели свертки, пачх:и папирос, :куски МЬIЛа, одеко
лон, консервы, хлеб. Толю отбросило к какому-то покосивше:му

ся заборчику, он провалился в снег и, потрясеННЪIЙ, наблюдал за 
этой невероятной сценой. Что это за бессrрапiВЬiе :мужики, и кто 

их подвигнул на такое отчаянное дело? 

А женщИНЬI были счастливы! Они колготели здесь, на краю 
земли, под густым темно-зелеНЬIМ небом, в котором только что 
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прорезалась молодая луна, и глаза их молодо сверкали, они ло

вили вежданвые подарп и выхрпивали DПiе-то, ~шкет быть, 
случайвые имена. 

- Фmaal Жора! Хасав, фрайер голожопыйl МальЧИП11111 
Конвоиры восились в этой сумятице с белшm от страха г ла

зами, щелкали затворами, орали что-то, замахивались при:к.лада

МJ!. Наконец, начальник коввоя выстрелил в воздух из пистолета. 

Толя вдруг увидел Свою Девушку. Она лежала в снегу на 
боку и дрожала. Волосы ее совсем выбились из-под платка и 
золотой волвой закрывали лицо, острый локоток был задрав 
вверх, как у горниста. Толя сделал шаг к ней и заметил, что она 

лихорадочно вытягивает D узкого винтового ropJIЬIIIIU одеко
лов "Русалха". 

-Алиса! -позвал я ее. 
Она не СЛЬШiала. Зло, отчаяв:во она вдруг откусила горльпш:о 

"Русалки", о:к:ровави.дась, во пить стало легче, и она, быстро-бы
стро опорожнив флакона, уткнулась лицом в снег. 

Тут с ледяного бугра прямо к вей, к так называемой Алисе, 
соскользнул молодой парень в меховыхунтах и телогрейке, туго 

перехвачеииой в талии вoellllblМ ремием. Он встал на колени 

перед девушкой и положил ей рухи на плечи. 
-Ты ниц не бойся, Алиска! Доит би эфрейдl Сифилиса не 

бoйCSII Тайги на бойся! Сrоп храйl У меня есть хрючок в Карав
тинном УРЧеl Я блатвой мал:ый, ничего не бойся! Але мы еще 
бивдземы вдома эвд ю уил би СИШ'ИВI' "Червовы ма111 на Монте
Кассиво"l 

Алиса улыбалась бессмысленвой счастливой уJIЫбкой. 
-Ах. Мачек-Мачек, ты поМВИIПЬ папу и маму? Доит фогет 

сестрицу Эльжбету, Мачекf 
Парень стал жадно, неистово гладить ее волосы и о:r;ровав

леииое лицо. Голова его была вепохрыта, смерзшиеся сосульо
ми лохмы свисали на лоб, во сквозь них ясно и дерзко поблесп
вали его глаза, обращенвые 1t месяцу в небе. 

Подбежал Jtоввоир и замахнулся на него при:к.ладом. Я видел, 
как при:к.лад опуСDеТСЯ на голову смельчаu, во вепОСТIIЖI!МЬIМ 

образом ШIDlt не может oпyCТII'I'ЬCSI. Я увидел потом, как смель
чак ударом ноги подкосил "вавьu", а сам отпрыгнул 1t забору. Я 
видел, как лейтенант, начальник конвоя, стрелял ему в спину, 

раз за разом, неаольJtо раз, во ыазал, вепоСТifЖИМЮI образом 
мазал. 

- IloДIDDlИ доСПI, пацав! - прпаза.п смельчв Толе. 
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Толя поднял доски, отгащил в сторону пучок ржавой колю

чей проволоки, и парень тут же проскользнул в отверстие. 

Прежде чем последовать за ним, Толя оглянулся и увидел, что 

девушка уже стоит в толпе колготящихся и хохочущих баб, вытя
нувшись в струнку, и ни на кого не обращает внимания. 

Он пролез в дыру и опустил доски. Теперь перед ним был 
голубоватый снежный пустырь, по которому бежал, провалива

ясь на каждом шагу, тот странный смельчак. Его по пятам дого
няла надръmающаяся от злобы конвойная овчарка. Толя вообра
зил '1УГ себя на месте этого парня и так ослабел от внезапного 
страха, что сел на снег. 

Парень же вдруг остановился, резко обернулся и, оскалив

шись, бросился навстречу псу. Пес от этой неожиданной атаки 
явно струхнул, сел на задние лапы. Парень схватил его руками за 

горло, оторвал от земли, швырнул в сторону и, уже не обращая 

на собаку никакого внимания, зашагал к Толе. 

-Человек силънеехунда,- сказал он.- Даже самый боль

шой хунд все-таки меньше человека. 

Он протянул То.це руку и помог встать. Они нащупали в снегу 

тропинху и быстро вьппли к пустому магаданскому р:ынку, где 

чуть отсвечивали в ночи ряды прилавков, а между ними же:лтый 

отмочи лед. 

На рынке, как всегда, стоял лишь безумный глухонемой якут 
Перфиша. Круглые сутки он торговал здесь мороженым "морз

верем", топтался все время на одном месте, не спал, не ел и 

улыбался узкой, как серп месяца, обнадеживающей улыбкой. 

Окаменевшие нерпы лежали перед ним на прилавке, подняв уса

тые добродуп:IНЬlе мордочки, три больших нерпы и один малень

кий нерпенок. Никто никогда не покупал "морзверя" у Перфи

ши, даже не прицещmался, но он, как видно, на судьбу не рощал, 

вечно топтался возле прилавка, улЫбался и тихо что-то мычаЛ. 
Смельчак поздоровался с Перфишей за руку, вытащил из

под прилавка ящик с плотницким инструментом, потом быстро 

взглянул на Толю, улыбнулся, с хрустом извлек из-за пазухи 

большую сторублевку с видом Кремля, положил ее перед Пер
фишей и взял за бока о,~р~ого "морзверя". 

-Зачем вам нерпа?- спросил Толя. 

-Купить хочу! -лукаво засмеялся он. 
Перфита отрицательно замычал, смахнул с прилавка сотНю, 

потянул к себе свою нерпу, дернул раз, другой и вдруг, оскалив-
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mись, выхватил нож и замахнулся на смельчака. Тот расхохотал

ся, отпустил "морзверя" и угостил Перфишу папиросой. 
- Думаешь, он продает свою падаль? - таинственно спро

сил он Толю. -Он тут с вmm ворожит, колдует. Это вроде бы 

для него костел, этот базар, а "морз:вСри" вроде бы боги. Понял? 
Перфиша снова уже топтался с блаженной улыбкой за при

лавком, и Толя. тогда-сообразил, что это не бессмысленное топ
танье, а некий ритуальный танец. Окаменевшие животные и 

впрямь были похожи на неких добродуiПНЬIХ божков из раскопок. 
- Никому их не отдает, - с непонятной гордостью сказал 

смельчак. -Костьми ляжет! Люблю этого Перфишу! 
Он подхватил свои инструменты и зашагал к выходу. Толя 

двинулся за ним. Вскоре они снова оказались на узкой тропинке. 

Они шли теперь рядом, плечом к плечу и часто соскал:Ьзщал.и с 

тропинки в снег. 

-Случайно не знаешь такую улицу-Третий Сангородок?-

сnросил смельчак. 

-Я :uк раз там живу,- отвеrил ToJIJL 
-Проводишъ? 

-Конечно. 
- Тогда давай позвакоыим:ся, - предлОЖИJI скелъчаJt. -

Меня зовут Саня Гурченко. 

-Толя Боков. 
- Очень приятно. Это твоя настоящая фами.л:Ия? 

Ужасный этот вопрос был задан таким легким и простым 

тоном, что фон Штейнбок неожиданно признался: 
-Не совсем. 
-И у меня не совсем,-усмехнулся: Саня Гурченко. 
Они пожали дРуг дРугу руки. 
-А та девушка, с которой вы ... которая вас ... кот.орую я:. .. -

пробормотал Толя. 
- Это, брат, совсем из дРугой оперы, - суховато ответил 

Гурченко и, отве~нув свое лицо от Толи, что-то тихонько засви
стел. 

Снег хрустел nод их ногами. Задами, пустырями они прошли 

:ыимо санпропускника, перед которым уже сидел на корточках 

усмиреННЬIЙ женский этап. Толя то и дело поглядывал на репа 

очерчеННЬIЙ профиль своего вового знакомого, весьма неожи

данный в этом городе дерзкий и нacмemJIIIВЬIЙ профилъ. 
-Я спецпоселенец,- сказал Гурченко.-А ты rro будешь? 

8 В. Аксенов. Собрание со'llfнений, т. 3 
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- Я шк:олъиик всего лишь, - поЧему-то смутился ToJUL -
Учусь в здешней шк:оле, в девятом JtJiacce. 

-Неужели вольняга?- Сани о'М'Опырвл ВВЖВВJJО губу в 
првщурWIСЯ. 

Впервые в жизни To.JIJI повял вдРуг, что может не СТЬIДВТЬСSI 
своих родителей, а напротив - этот человек будет презирать 

его, ecJIВ он окажется обьп:вовев:въш "волъвягой". 
- Мать отсидела десять лет, в прошлом ГО/IУ выmла. 

- Значит, свой! - весело засмеялся Сани. - Пsnъдearr 
восьмая? 

И снова Т одя nовял нечто новое ДJISI себя: то, что ов прввьп: 

арыватъ, чего он CТЬIДВJICSI, словно в:ав:оrо-то гнойного свища, 

вот это саыое "пsтьдеат восъкu"- дли Савв-то Гурчепо вов
се не позор, пожалуй, даже в не очень бoJIЬIIIIUI беда, ДJISI него, 
пожалуй, самое естественвое coCI'ODВe человека, а все осталь

вое -уже с душв:ом, уже что-то не совсеы нормальное. 

-Конечно, ПSIТЪдесят восьмая, - ответил он небрежно. 
Саня уже с поJIВой доверительностью хлопнул тогда ero по 

плечу, в:о~о хохотнул в ЗВГJISIВУЛ в пвцо. 

- Парле фравсе? 

-Не,- Толя пошrвул носом. 
-Спи ввrлиш? 
-Соу-соу. 

- Шпрехен зв дойч? 
- Ферmтеен веввr. А в:ьr, Сани, неужели три .II3ЬIU знаете? 
- Еще вталыmо. Знаешь, TOJIИX, у ыевя тапавт в: SDЬIDМ. 

Меня фрицы в шrrвадцать лет вывезлв из Ростова, а через меащ 
ва ферме под Баденом Sl уже шпрехал, в:п бог. Поток Sl во фрвв
цузсв:ой :в:оыавде процовал, так в по-ФРавцуэсп ваучилСSI. При

шлв аыерпанцы, саы не заыетвл, в:п начал сшпаrь. Ох, Толп, 

весело тогда бWio в Европе/ Боже ж ты мой/ ТН бн звал/ 
- Неужели вам пришлось пуrешествоватъ по Европе? Где 

же? - Толя изумленво в восхвщевво смотрел на своего спутвв

u. Ов чувствовал в: нему полвое доверие, ов уже чуть ли ве 
обожал его. 

- Спроси, где я ве бWII - DoaJIIШIYЛ CaвSI. - .МЮ:вхев, 
Гамбург, Парвж, НвццL .. - Тут он запнулся, в ToJUI сразу пошщ 
почему ов запвулаL 

-А сюда 1П же?- осторожно спросил он. 
- А 9'1'0 меня в:оuмв объебалв, в:u последнего фрайераl -

DO<ZJIIШIYЛ тогда Сави с прежиеl веселостью. - Мн с Домеви-
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ко, кореш у меня там был, италыmец, в Аргентину намыливались 
за дливннм рублем и приехали в Рому. В Роме как раз вербовка 
шла на строительство в Кордову, в Аргевтиву. Идем мы - по

ВЯJI? - по виа дель Корсо, оба в америкавских ш::мотках, курим 
"честер", девки под вас падают, и ВдРуг я вижу - фах май
селфl - оrромвый IIJialtftT, и ва нем пожилая .жевщива в плаТJ:е 
тянет к:о мне руки и смотрит в глаза, :куда бы я ви повернулся. 
Повял, Толп? Задешево меня купили хоммиl 
-Что за "хоыми'~ 
-Ну, хоымув:исты. И повял, Толик, либер фройвд, надпись 

на плакате по-вашему: "Сывк:уl Родина-мать зовет!" Хочешь 
верь, хочешь нет, во я сел возле этого плаката и заплакал, прав

да, сильно ВЫJ1ИВШИ был. Плачу и плачу, и представь себе, не 
маму вспоминаю и не папу, а ltПОЙ-то еравый футбол в темноте 
ва пoм:oihre, запах этой помойки, голый топо.ць, ар:ыяпп:у ва вело
сипеде, песеп:у "День погас ... " Повим~tеmь? 
-Я тебя повиыаю, Саня,- тихо сuзал Толя. 
- Короче, через две недели меня и еще пятьсот гавриков, 

русских ди-пи со всей Европы, посадили в Неаполе на пароход, с 

оркестром, суки, сажа.ли, с речами, и поплыли мы в Одессу, а там 
вас уже вагов-зеш ждали, а загремели мы с МIПЮUЫИ по одной 
шестой части земной суши прямо до порта Вавиво, а О'М'Уда на 

"Феликсе", как сегодвяmвие бабы. 
- Фавтастиха!- восв:.ликнул Толя.- Ты мог бы сейчас 

иреспокойно жить в Аргевтивеl 

- Навряд ли, -задумчиво проговорил Саня, - после этой 
Кордовы мы с Домевик:о еще в Австралию вам:ылива.лись. 

Для Толи все эти пар:ижи, аргевтивы и неаполи были дальше, 
чем: планеты солнечной системы. Все юным жителям "Одной 
Шестой" география казалась вполне отвлеченвой наукой, а в 
изучении ивостраввыхязьоtов 11ИКТ0 не видел вихакой серьезвой 

нужды. "Не нужен вам берег турецкий и Африка вам ве нуж
на. .. " - тах пели по радио. Что там творится за бронироваввой 
гранью, вас не интересует: здесь Мы - люди, руссше, совет

ские, там Они-призраки, фантомы, иностранцы. 
-Эка, по цитрусовым Мы в этом году размахвулись! - гово

рит после yжima полковник: Гулий и благодушно откладывает 
I'a'JC'IY, благодушно сочу:вству51 иы, трудящимся Европы, что сто
нут под сапогом Плава Маршалла, а америкавские опупавты 

опаивают их дурманвой к:о:u-колой, оглушают вepВIIШil "джа

стом", насилуют их дочерей. 

8• 
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- Подв-ц ЛюДМИJIU, принеси дsе:ввп! 
-Да ну вас, папо, Ji1 саыом деле! 
Супруга (с тахты): 
-Георгий, ты опять за свое? 

В . .Аксенов 

- Поди, поди, Людмила, проверим твои успехи на фронте 
боевой и политической! 

Глядя вслед уходящей за двевВJDtом дочк:е- ох, поп:к:а к:руг

левыu! - попо:ввп думал не без удовольствия, что кровь у 
него молодая, так: и бьет вот сейчас, так: и толк:ает в главную 
жилу! Не своди глаз с подходящей уже дочк:и,- и грудки, и 

ЖИВ0'1'И1:, все на месте! - по111:0.ввп уже расстегивал офицер
сп:й пояс. Все равно у ленивицы обваружится промашu- по 
образу Печорина что ли или по д8РВIППIЭNУ ODIIIIIIoмy, и тогда 
будет веск:олы:о сладоствых :u:оuевтов: завало на :к:оЬу, зади
равне юбчoiiDI, вес:к:олы:о ащовс:к:их поучений по розовн:u: вы

пуклостям. Не вужев вам -раз! Берег турецпй - два! И АФ
ри:к:а вам-три! Не вужва, ве в:ужва, не вуж:ваl!! 

Сопка уже вставала перед Толей и Саней гигавтс:к:ой червой 
сrевой, словно тот самый пресловутый "железвнй: ~",за 
которым скрывается Запад. Ярчайший серпи:к: торчал на ее греб

не, пк: вертухай-согЛJIДатай. У подножия сопп, вдоль белой 
дороги, червело вес:к:оль:к:о бара:к:ов. Ночью не видно б:ыло их 
омерзительных: ИЗ'ЫIВОВ, и они :к:азались вполне вaдeJПIIOIII и 

даже уютвwm убежищами, опа светвлись по-родному, видно 
было сразу, что все-тап ве лагервые, а :жилые постройп. 

- Ишь ты, месяц-то, пк: вертухай ва стене, ..- усwс:хался 

Саня.-Того и гляди пальнет! 
Толя очень удивился, что они одинаково подумали про ме

сяц. 

- Саня, а вдруг это ве вертухай? Вдруг это разведчих с той 
стороны? 

-С как:ой?-Гурчевк:о быстро взгляв:ул ва Толю.-С какой 
сторовы? 

Темвнй: страх вдруг захлестнул Толю. Ноги ослабли от сТра
ха. 

- Да это я так, просто так ... поэтичесх:и, что ли... как бы 
метафора. .. Вот, между прочим, это и есть Третий СавгородоL 
Вам как:ой вужев дом? 
-Шестой,- Гурч~вк:о вынул какую-то бумажку, чиркнул 

спичк:ой и прочел. - Д6м шесть, квартира восемь. 
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ТеМНЬIЙ страх расширился внутри, даже живот свело. Это 
был их адрес. Кто он, этот парень, и что еыу нужно у них? Вдруг 

он ОТТУДА? Из того маленького уютного дворянского особняч
ка с колоннами, из ТОГО учреждения? А ведь сейчас, наверное, 
Мартин дома и, наверное, он сейчас ... Конечно, этот Гурченко 
O'I'I'Yдa, ишь ведь смелый какой! А хитрый какой-как заговорил 
зубы! Что делать? Как предупредить Мартина? 

- Меня туда раму починить пригласили, - сказал Саня. -
Рама там: поехала. 

Он тряхнул своим: плотницким: инструментом и пошел впе

реД, словно бы забыв о Толе, и что-то снова засвистел, что-то 
печальное, не оформленное в мелодию, какую-то щемящую 
ерунду. Толя стыдливо отбросил свои подозрения. 

Когда они вошли в комнату N!! 8, Мартин стоял на коленях 
перед раарытыы алтариком и молился. ТИХо, но вполне внятно 
ОН ЧИТал ПО-ЛIШiВИj 

- Pater noster, guiest in сеЩ santificaraщomen ТUuml 
Он глянул через плечо и улыбнулся. 
-~Саня! 
Толя увидел, как он протягивает Гурченко руку, явно не для 

рукопожатия, тыльной стороной ладони вверх, и как Гурченко 
преклоняет колени и целует эту здоровенную, опутанную вена

ми, КИСТЪ. 

Мартин перекрестил Гурченко. Потом оба они встали на ко
лени перед алтарем и закончили молитву: 

- Adveniat regnum ТUuml Fiat voluntas Тuum sicud celli et in 
teiТa! Panem nostum quoti diano donobis lюdies et demita nobis deЬit 
nostra sicud et nos debltimus deditorius nostral Et ne nos indicus in 
tenantione sed leЬero nos а malol Amen! 

Алтарик состоял из трех частей, как зеркало-трельяж. На 

левой дощечке была наклеена открытка-репродукция карти11Ь1 
"Снятие с креста", на правой - репродуiЩИЯ "Сикстинской ма
донны", а в середине не очень-то умелой рукой на фанере было 
нарисовано распятие. 

Толя стоял в дверях за спинами коленопреклоненных и смот
рел на голую, гладко выбритую голову Мартина и буйную шеве
люру Сани Гурченко. Он знал уже давно, что Мартин верующий, 
что он молится, что у него есть этот складной алтарик и :крохот
ная библия и четm. Все это было в таком немыслим:ом диком 
противоречии с To.IIИIIЬIЫ спортивво-комсомо.JJЬСКИЫ идеалом, с 
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его желанием стать средним "здоровнм членом общества", все 
sто б.ыло так стндно, что Толя старался этого как бы: не замечать 

и уж конечно не задавать никаких вопросов. 

Между тем Мартин ему нравился. Он бы:л всегда очевь бодр, 
9ТОТ Мартин: переступап: порог, сдирал с бровей сосульщ пока

зы:вал большие зубы:, весело говорил: 
-Мороз весьма хреiiчал, дети мои! 
Он приносил из начальствев:ных домов вкусны:е продуrrы:, 

деньги, кое-какие шмотки. Иногда оп играл на флейте, сидел 
перед морозвы:м окном и вы:водил окую-нибудь тихую старо
модную мелодию. Тот~ прИВSIЗ8Jiся к нему, хотя и ОТЧIUШНО сrы:

ДИJIСЯ этого члена своей новой семьи, которого уж никак: не 
предпол8Г8JI здесь всrретить, mrдa леrел "с материка" и: ыаме. 

Кuой неожиданны:й челова - немец, зек, гомеопат, кaтoJIИJtl 
Церковь, католичество казались Толе чем-то стары:м и пороч

вы::м, какой-то немочью с дурны::м заnахом. Ладно, Толя решил не 

задавать вопросов, он уже обжегся здесь на вопросах, ладно, 

осrавим 9ТО Мартину, ведь он все-таки достаточно стары:й. 
И вдруг сегодня Толя увидел, как ловкий дерзкий парень 

почти его лет, эдакий Ривго Кид из фильма "Путешествие будет 

опасвы:м:", преклоняет колени перед католическим алтарем, и 
Мартин осеняет его крестом, и вместе они шепчут латинские 

с.лова молитвы:! Неужели Саня тоже верующий като.лих:? А Мар

тин? Бы:ть может, оп не просто католик, но еще и священник, 

патер? Куда я: попал? 
-Вот эта рама у вас поехала, Филипп Егорович? - сиросил 

Саня, вставая:. 
Мартин вы:ложил из баула на стол :в:оробку шпротов и бут.ыл

ку портвейна. 

-Я вижу, вы: уже познакоиились с Анатолием? 

-Между прочим, при доволъно страввы:х обстоятельст-
вах, -пробормотал Толя:. 

-Что произошло?- насторо:жился: Мартин. 
-Да ничего особенного! -:махнул рукой Саш1 и лукаво 

по~нул Толе-не вы:давай, мол.-Возле бани кто-то бросил 

пачку чая: в женский этап, ну вертухаи и подвя:ли там хипеш ... 
-Надеюсь, это не ты: бросил, Саня? 
-Что вы:, Филипп Егорович! 
-Будьте осторожны:, дети мои, -Мартин сиял очки, протер 

их и снова водрузил на нос. -Будьте весьма осторожв:ы! 
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-Это вы кому рекомендуете? -с неожидавной.ДJUI самоrо 
себя злостью спросил Толя. 

Злость его бЬIЛа попята. Саня посмотрел на него очень при
стально, заметил на пиджаи ~оwсомольспй значок, усwехнул
ся, ничего не CDЗU и полез на подо:и::ов:в:и:J[ со своиw ивструwев

тоw. Мартин тоже ничего не сuзал, а только ЛИIПЬ быстро 
взглянул на часы и сел к столу, положив перед собой на скатерть 
свои ру:и::и. Вино и шпроты остались веот:и::рЬIТЬIМИ. Что касаетса: 
полноправного ученика Магаданской средней IIIltOJIЬI, члена 

ВЛКСМ, иrpou сборвой wолодежвой команды rорода по бас
кетболу, то он удалился в своей угол, за .IIIИ:PWY. сел на койку и 
открЬIЛ учебник литературы академи:и::а ТИмофеева. 

Не видя букв, он держал перед собой книгу и дуwал о событи
и последних дней: о позоре с брю:и::ами и о разбитой губе, о 
реwве пОJIКоввика Гулия, об одешлове "Русалка", о храме якута 
Перфиmи, об алтаре, о·распяти:и .... кто Его распял? Почему.ои 
Сын Божий? Как Он воарес? Почеwу к нему обращаiОТСSI уви
жеВНЬiе люди? Кто я и :и:: коwу ыве обращаться? От:и::уда .11 пришел 
в 9ТОТ мир и куда уйду? Я чувствовал близость уаасвейшеrо 
порога, за которым- провэительный страх вепоВИ618111151, мучи

тельвое сознание своей малости, ничтожности, в:ихчеывости в 
вевероятвом мире со.лвЦ и планет. От мыслей этих можно было 
избавиться, лишь только сильно тряхнув головой. 

Стучал молото:и::. Дребезжали стекла. Флейта где-то в отда
лении товень:и::о-товенько ВЬIВОдила мелодию "Шотлавдс:и::ой 
песни" Бетховена. Потом наступила тишина. Толя повял, что в 
комнате никого нет и приступил к приготовлеииям. 

Частично годился элеК"Iропровод. Он и пошел в дело. Толя 
нарастил его поясом маминого халата, полотенцем и вдруг на

шел за батареей целый моток бельевой веревки. Ура! Теперь 
обойдусьбезуюmщрений!Отличнаяэтаверевк:абезтрудавыдер
жит мои шестьдесят пять! Теперь главное- снять с крюка лам
пу. Все надо сделать быстро, ловко, деловито, пока не пришли 
мама и тетя Варя. 

Толя погасил свет, залез на стол, кухоiiНЬIМ ножом перерезал 
шнур и осторожно опустил тяжелый розовый абажур с бахромой. 

Зачем: портить вещи? Когда тело снимут, лампой можно будет 
снова пользоваться. 

За оmом круто и ди:и::о вздымалась Волчья сопка, за:и::рЬIВIК 
собой три четверти неба. Оставmегося неба, одва:и::о, хватало на 
то, чтобы освещать комна<JУ сильным вочныw светом. Все пред-
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меты бросали резкие тени, и тень петли на стене была до смеш

ного четкой. Неужели луна ВЬIВЧе такая сильная? 
Тень головы пролезла в теневое кольцо бельевой веревки. 

Заскрипела дверь, и на пороге возвихла фигура Мартина. Он 

стоял, молча ВГЛSIДЬIВ8ЯСЬ в торжественно сияющий мрак комна

ты, а за егО спивой в желтом ДЬIМВОМ чаду кипела омерзительная 
коридорная суета барака : кто-то проносился с жаревом, :кто-то с 
варевом, кто с помоями, :кто со шваброй, и совсем близко стояла 
соседская женщина Полива. Она стояла в странвой позе, то ли 

спиной, то ли боком, во всяком случае, ею бЬIЛИ вьmячеВЬI впе

ред до судороги желаввые груди и О'l"l'Опырен до позора желав

ВЬIЙзад. 
- Я, юВЬIЙ пионер Союза Советских Социалистических Рес

пуб.ли:к, перед лицом своих товарищей торжесrвевво клявусь, -
торопливо забормотал Толя, боясь, что сейчас все сорвется, еще 
миг, и будет поздно. 

-Пойдем со мной, Толя,-тихо сказал Мартин. 
-За сопку? -догадался мальчик. 

Он остался стоять с петлей на шее и пошел с Мартивом по 

скрипучему коридору и по лестнице вниз, а потом извилистой 

тропинкой на сопку. Они шли в rустой темноте под сверкающим 
небом. 
-Что тебя потянуло в петлю?- спросил, не оборачиваясь, 

Мартин. 

- Да разве же ВЬ1 не знаете?! - :всхричал Толя и лих:ующе 
запел. - Пятьдесят восемь восемь и четырнадцать ка эр тэ дэ и 

пятьдесят восемь десять и одиннадцать с поражением и без и 

брюки мои лопнули у нее на глазах а та девуш:ка откусила гор
лышко флакона и у Перфиши заморожеВВЬiе боги а ВЬ1 гомеопат 

и католик патер а я комсомолец и мне шестнадцать лет! 
Он разрыдался и подошел к :краю стола. Носки ботинок по-

висли над пропастью. 

-Это нельзя делать, -строго сказал Мартин. 
-Да почему же? 

-Это вели:к:ий грех. Бог этого не велит! 
-Я в Него не верю,- засмеялся Толя.-Что Ему до меня? 

-Ему нужен каждый человек,- с прежней строгостью ска-
зал Мартин и провалился в пушистый голубой снег по грудь. 

Толя остался стоять над ним на краю твердой дорожки, а 

также и на краешке обеденного стола. 
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-ТЫ вериmъ в Него, хотя и не знаешь этого, - продолжал 

Мартин, не делая никаких попыток выбраться из пушистой ямы и 
только потирая свою крутую лысину в глубокой задумчивости. -
Знаешь, Толя, в Мире, - он обвел рукой сверкающее, без еди
ной звездочки, небо и странно изменеiiНЫЙ, изрезаввый и дикий, 

но явно не КОЛЬIМС:КИЙ пейзаж, -в Мире идет великая битва. Бог 
борется с тем, что назьmают Чертом, с Мраком, с Ничем, с Пусто

той. Каждый человек нужен Богу для этой борьбы. Поступки 
человека нужны Богу. 

- Оr:куда вы знаете? 
-Я не знаю, я верю. 

-Может быть, ему нужно, чтобы я шагнул со стола? 
-Нет, нет, нет, этого Ему не нужно, -забормотал Мартин, 

поднимаясь из снежной ямы. -Это грех, грех, грех. .. 
- А может быть, мне это нужно больше, чем ему этого не 

нужно? -со злостью закричал Толя. 
-ТЫ так не думаешь! -Мартин испуганно воздел руки. -

Сознайся, ты просто бравируешь атеизыоыl 
Толя ничего не ответил и быстро стал карабкаться по тропин

ке вверх, к серебристо светящемуся гребню. Теперь уже Мартин 
шел по его стопам, тяжело дыша. 

Долго или недолго он балансировал на :краешке стола, неиз
вестно, во всяком случае, они перевалили гребень, и перед ними 
возникла бесконечная холмистая страна, над :которой в полном 
спокойствии висело некое светящееся тело. 

-Зачем мы пришли сюда?- спросил Толя Мартина. 
- Не знаю, - тихо ответил тот. - Пойми, я всего лишъ 

человек, как и ты ... 
Светящееся тело без малейшего движения пристально на

блюдало за ними. 
-Что мы увидим здесь 7 Будущую жизнь или прошлую? 
Мимо них, беззвучно хохоча, прошагал отряд мародеров в 

разношерстном обмундировании, в кирасах, в обрывках дорогого 
бархата, жилистые, пьяные, в жутком волчьем веселье, измазан
ные в :крови, глине и вине. 

Навстречу этому отряду через заросли низкорослого кедра

стланника медленно двигалась другая группа людей, бледных, 

смертельно усталых, тоже выпач:каННЪIХ кровью, но своей, со 

скрещенными руками на груди, в достоинстве и мире. 

Вот сейчас что-то произойдет, подумал Толя, вот сейчас гря
нет битва, вот сейчас я получу хотя бы один отсвет. Увы, обе 
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группы безмолвно разошлисъ и теперь удалялись в бескрайние 

снега. 

Нипо ничего не знает, а мороз на этом плоскогорье продира

ет меня до костей. Сrыд и мороз, слиmком много для шестнадца

ти лет ... 
Толя качнулся ближе к краю, веревка нажала снизу на "ада

мово яблоко", на это совсем недавно появившееся у него хряще
вое образование. 
-А мама?-вскричал тогда Мартин громко-громко, И голос 

его разнесся в пространстве. 

Мародеры и праведники на мгноВение обернулисъ, а Толя сел 
на снег и захныкал, как маленький . 

... Они сразу вернулись в барак. Мартин вел Толю за руку, а 
Толя все хлюпал носом и ныл в страшной, но уже детской, без
опасной тоске. Гордыня его испарилась от одного лишь слова 

"мама". 
Конечно, юный фон Штейнбок все еще покачивался на крае-

u , 

шке стола с головон в петле и читал свое пионерское заклятъе 

"торжественно клянусь служить делу Ленина- Сrалина", но 

это было, право же, не очень серьезно. 
В коридоре приплясывал шаман Перфиша, и приплясывали, 

постукивая каменными боками, его божки, морские звери. Пер

фиша пел арию Каварадосси, но пел по-своему, с каким-то 

уханьем, со шлепками по заду и ляжкам. Вся наша скромная 

публика приплясывала вокруг со своей утварью, и только лишь 
женщина ПоJШНа стояла в прежней выпяченной позе и говорила 

гулким голосом, как радио: 

- В этом году в плановом порядке мы резко повысили уро

жаи цитрусовых культур! Сrрана будет вскоре наводнена плода
ми наших солнеЧНЬJХ плантаций! 

Толя повернулся к Мартину. 

- Можно я ее обниму, Филипп Егорович? 
-Можно, Толя, MOlfНO· 
Толя обхватил Полину сзади за груди, а пах свой пр1JЖ8Л к ее 

заду. Немыелимое блаженство пронизало его. Близился миг по
зора. 

Там, вдалеке, у юного фон Штейнбока в глазах полоскалс.11 

шелковый пионерский галстук. Crapmиe братья идут в колоннах, 
:каждому двадцать лет, ветер над ними колышет знамена, лучше 

которых нет! Могучие и ровные колонны, и ты приобщен :к: 
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барабанному бою, к: ве.лик:ой аршm! Я пионер, я так:ой же, к:ак: 
все! 

Женщипа Полина вильнула задом, и разразмся, толчкаыв 

совершился бJIВЖеiiВЪIЙ и 0ТЧШП1НЬ1Й :ыиг позора. 

Весь мокрый, Толя лежал на своей узкой койке, боясь поше
велиться: арип пру.жин, конечно, мог выдать присутствующим 

за ширмой его тайну. 
Сквозь щели ширЫЬI он видел ярк:о освещенный стол, за :к:о

торым сидела их странная семья: мама, ее :муж, заключе1111ЫЙ 
врач Мартин, ее тюремная подруга, а следовательно, Толина тет

ка Варя. С mwи был и гость, плотник:-спецпо:::еленец Саня 
Гурченко. Они пили портвейн и ели шпротЫ. Мама весело 
рассказывала, как начальник отдела кадров детских учрежде

ний, мадам Ступицына, случайно услышала ее игру на пиаии
но и предложила ей повышение из uстешппп в музрук:оводи

тели, а замзавотделом, мадам Ихаиииа, резко возражала, что 

это будет идеологическ:и неверно - доверять бывшей зечке 

музыкальвое воспитание "дошколят", но телефон в ответ па 
запросы двух дам пробурчал, что в условиях резкой вехватки 
квалифицированных к:адров такие вопросы надо решать по
деловому, и стало быть, скоро мама оставит записанвые про

СТЬIIIКИ и зюrnк:аввые ШТ8JПППJОJ и вознесется к: новой ступени 

обществеиного доверия, благородному ипструменту фабрики 
"КрасИЬIЙ Октябрь", что "стоит древесво, к: стене притк:вуто, 

звучит прелестно, быв пальцем ткнуто ... " 
Все засыеялись, а тетя Варя вдруг спохватмась, что Мартин 

уже опоздал к разводу. Теперь жди беды- его посадят в карцер, 
а потом отправят на прииск:l 

Че-пу-ха! Мартин расхохотался и объяснил, что вахта на Ка
равтив:к:е так: уже им смазана, что он может вообще не ночевать в 

зове, а ходить туда просто, чтоб не дразнить гусей и потому чт-о 
порядок есть порядок. 

-Я вас провожу, ФWIИПП Егорович, - сказал, вставая, Гур

ченко и с удовольствием заметил: - Рама у вас, товарищи, те
перь в полном порядке, се маиифик:! 

Саня и мама, прощаясь, заговорили друг с другом по-фрав

цузск:и, и было очевидно, что оба получают большое удовольст
вие, говоря на иностранном языке. 

Когда мужчив:ы ушли, мама тихо спросила тетю Варю: 

-Как: ты думаешь, что происходит с Толькой? 
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---По-моему, он втоблен, -сказала тетя Варя. 
- О Господи! - вздохнула мама. - Вот уже и сын :мой 

iтюблен ... О Боже, Боже ... 

В ОДИН ИЗ ДНЕй 19 ... ГОДА 

гвардейский офицер Серафим Игнатьевич Кулаго, захаич:ивая 
вечернюю прогулку в Кенсингrонско:м парке города Лондона, 
обратил внимание на к:атящийся по небу в сторону заката ано
нимный спутник. 

Когда-то Серафим Игнатьевич, бесстрапiВЪIЙ юноша гуми
левекого направления, :мечтал появиться в небе Кенигсберга на 
бомбардировщике "Русский витязь", и потому всю последую
щую жизнь тобой летающий предмет привлек:ал к себе его 
взгляд, хоть и оскорблеввый навеки Ок:тя:брьс:к:ой революцией, 
во по-прежнему 11ЫJ1КИЙ и любoiiЪI'l'IIЬIЙ. 

- Дети! Чилдрев! Пей arreвm, бесевя:таl __; позвал старик, и 
дети, пр:ижиrне Манечкой неизвестно от :кого, возможно даже час
тично и от больше:впов, сбежались :к MOCJJaC'I'ЫМ ногам офицера. 

- Perhaps it's а Russian ЬоmЬ, isn't, grandpa?- смеясь, пред
положил старший внучонок, следя: за де,цуттnrивым пальцем. 

ВТОТЖЕДЕНЪ 

скульптор Хвастищев Радий Аполлинариевич, в халате, заля
панном глиной, алебастром, вчерашним тортом, тушью, губ
вой помадой, берлинской лазурью и болгарским винегретом, 
сидел на хвосте своего мраморного детища и мудрил над па

яльной лампой. Руки его занимались веловкой механической 
работой, но дух его тем временем, оседлав мысль, в творче
ском поиске витал над площадями Москвы, выискивая подхо

дящее место для: невиданвой еще в мире гигантской скульп
турной группы, кругового фриза "Мебиус", :модель вечности, 

путь человечества. 

Вчерашние соблазнительвые предложения техасского магна
та, нефтяного упыря, сегодня утром были коротко и грубовато 
отвергнуты по телефону. Только Родине, только Москве при
надлежали творения Хвастищева, ибо пуповина, по которой ов 

получал из родной почвы творческие соки, отнюдь еще ве пере

сохла, любезный :магнат! 

ВТОТЖЕДЕНЪ 

Самсон Аполлинариевич Саблер с обЬIЧНЬIМ своим ведоде
лаввым: вндо:м тихо хилял по Сивцеву Бражку, тихо гудел в :ма-
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лость подбухший юношеский вое, тихо скорбел по разбрызгав
ВЬIМ в кабаках творческим замыслам, тихо алкал фунт ветчинво
рублевой колбасы, упрятаввнй в футтq>е под саксом, и тихо, 
смиренно, как апельсиновая ветвь, озирал закат своей карьеры, 

молодосrи и мечты. 

Как вдруг над оrроМВЬIМ серЬIМ домом, похожим на какой-то 
жуткий парламевт, он увидал в синеве воздуПIВого вьюна. Вьюн 

выводил начало минорной, во полвой эроса темы и жеманно 
енижался прямо Самсику в руки. Оказался это вьюн ни больше, 
ни меньше, как левтой кардиоrраымы. Откуда же он вылетел? 
Не ИЗ ОКОВ ЛИ ЦЭКОВСКОЙ ПОJIИКJIИВИКИ? 

Разглядывая загадочвые зубцы, Самсик зашел в полуфабри
катвое заведение и уселся за детский столик. 

-Тоже мне доктор, -сказала кем-то обиженная: рвзливаль
щица полуГотового бульона и не сказала даже; а пробувькала 
ЮВЬIМИ колбасками губ. 

Самсику вдруг ст~о весело, он О'l'ЖрЫЛ футляр и, викого не 
стесняясь, закусил ветчивво-рублевой, а потом :вынул сакс и 
проиграл начало новой темы, пустил ее по рупм. Пусть восИТСJI 

теперь весь день по Москве и пусть под утро где-иибудь на 
СоJIЯВКе ее сожрет шuал-плагиатор, не :жалко. 
-Тоже мне муз:ьwшт,- пробувькала рвзливальщица. 
-Это для тебя, дурр,- сказал ей в сакс Самсик. 
Эх, он снова, хоть на миг, почувствовал себя юношей, прыща

ВЬIМ онанистом, "печальвwt: бродягой из лунных гуляк", евро
пейским шампиньоном, народившиыся от сырости в аварийном 
углу. 

ВТОТЖЕДЕНЪ 

в качестве консультанта прибыл Геннадий Аполлинариевич 
Малькольмов в секретвый сектор спецполиклив:и:ки УПВДОСИ
ВАДОиЧИС. 

Монументальвое гранитвое сооружение, с цоколем червого 
мрамора, напоминало парламевт какой-иибудь небольшой тота
литарной страны с дурвwt: и жестоким населением. Разумеется, 
викакой вывески на учреждении этом не было, во ДЛИВВЬIЙ ряд 
червых JIИМУЗИВОВ с бордельВЬIМИ шторками, протявувшийся 
вдоль фасада и чугуввой решетки, красноречиво говорил везде
сущему обывателю- сюда не суйся, если жизнь дорога! 

Сановвые врачи этого весьма внутреннего ведомства с ведо
вернем смотрели на ДЛИВВЬiе плохо проМЬIТЬiе волосы и богем-
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вые усы консультанта, когда он в их сопровождении meJi по 
бесконеЧIIЮl коридорам: кузницы здоровЫL 

Его привели в просторвый кабинет и показали вовеньку» 
жесткую кардиограмму, только что выползшую из ультрасовре

менного фээргэmного аппарата. 
- Ну-с, профессор, каковы мои зубцы? - yCJIЪIПI8JI он ко

мандирский снисходительвый басок и увидел сквозь паутину 
проводов розовое в точечках, сочное, по:жи.лое тело, а рsrдом с 

телом требовательвые глазки, горSIЧИе бусинки и презрительв:ую 
СIСЛадку жлобекой волевой губы. 

Мальколъмов отошел с кардиограммой к окну. За ошом вни

зу, в тесвине переулка брела щуплая фигурка музыканта с ивет
рументом в футляре. МалькоЛЬNов с высоты послал мыслеВИЬIЙ 
привет этой родсгвенной фигуре, а потом выпустил 1: вей на
встречу г лявцевитую импортную кардиограмму. 

КЩ>диогромма быСIJЮ вошлавраль моаrовсхоrо воздуmв:оrо вьюна, 
'JYI' же приковав к себе ВЕIИМ8fiИ~ lot)'ЗЬIIDВТIIИ, жnmmm юwаоsн:ь, стапа 
апаапъсяпрямо к нему в руп. Малькольмовгрусnю у.лыбцуJIСSL 

- Так чrо же все-'1'11П1 о моих зубцах, профессор? Поторопи
тесь с заключением, я опаздываю на сеанс ску.1IЬП'IУРВОI'О nop1pe'l'IL 

- Вашим зубцам:, товарищ гвардии товарищ, могла бы поза
видовать и кремлевская стена, - сказал Малькольмов, не обра
щая внимания на предупреждающие жесты местных: врачей, на 

их omapameВIIЬie глаза. 

-Это меня устраивает,-хохотнул пациевт. 
МалькоЛЬNов посыотрел ему в глаза и тут же по ирису опреде

лил, что у пациента в организме :кагасiрОфичеааи BexJIIП'D "лим
фы-Д", во промолчал- не дли этоГо ero сюда ВЬ1ЗЬ1В&ЛИ, да и 
нужна ли таким пациентам: "лимфа-Д", идеалистическая субстан
ция, разоблаченная на последнем заседании IIрезиди:ума АМН? 

ВТОТЖЕДЕНЬ 

во дворе университетского :кампуса в графстве Сассекс готовил
ся революционный штурм. 

Всю ночь революционеры :жгли костры, танцевали хулу, и:r

рали в скат, курили "грасс", подк:аJШва.11Ись, псли революцион

ные песни, обсуждали проблему смычки с рабочим КJiассом, ко
торый этой смычки очень почему-то не хотел, ну и, конечно, 

фах:овались на всех ступеньках Ректорск:ой лестницы. Ждали, 
когда приедут средства массовой информации, ибо какая же 
нынче революция без телевидения? 
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Сопредседатели репома Диовви Двор и Эвридпа I<.лижо 

СОВWеСТНО С депуrатiiЫВ ПОЛОВЬIХ МСИЬПIВВСТВ разработали плав 

восстав:ия. Ках толыtо телевизиов:щвп рассташrr осветитель

ные приборы, начветса штурм библиотеп. Одновременно 

ВСПЬ1ХВУ'l' чучела професеаров и старших преподавателей. Воз

несутся в рассветвое небо портреты свитьос Леии:в, Мао, Сталин, 

Троцхий, Гитлер, Че Гевара, Арафат. Затем будет подорвав то

теывы:й столб буржуазного либерал:изыа, ПSIТИДССSI'I'ИЬlетровый 

обелиск с выевами буржуазных ученых. 
И вот первые лучи руыивого пасторального coJIИЬIIIПa осве

тили курчавые сусальВЬiе облака, вад J1>афствоы Сассе:к:с. Исте

рически крикнула в соседнем болоте wифичес.к:u птица вьmь. 

Эвридвu в последний раз провела ювьw:'пупырчатыw SIЭЬD[OW по 

уставшему еще до революции отростку Дома Двора, глявула в 

небо и ... закричала от изумления и ярости. 
На верПIВВе университетского обелиска отчетливо была вид

на кoйu-paaлaдyiiiU, а на вей сидел профессор uфедры сла

ВИСТИПI Патршt Перси Тавдерджет. 

Явление непристойвого ВJil[ОГОлиu-профессора на ведо

ступвой высоте было столь же вотпебньо.t:, сколь и сuвдаль

вьw:. РеволюционерЫ шок:ировалисъ. Телеобъективы полеэли 

вверх, и вкус к штурму пустой библиотеки тут же испарился. 

Каким образом реаiЩИонер оказался на верпшве г ладкого 

сrолба, да еще с койкой, SIЩmtOM пива и толстеввой книгой, так и 

осталось вевшсвеввьш. Цель его восхождения в течение ве

с.к:оль:ких часов тоже оставалась веясвой. 
- Пьrrаюсь паве~ мост между двумя десятилетшn.ш,

туманно ответил Тавдерджет со столба в ответ на телефов:вый 

запрос философа Сартра из Парижа. 

Нахонец, в разгаре дня профессор встал и попросил внима

ЩJЯ. 

- От и:ыеви и по поручению молодежи Си:ыферополя и Ял

ты, я сейчас обоссу всю вашу революцию, - сказал он в тишиве 

и, попросив извинения у девушек, тут же исполнил обещанное. 

ВТОТЖЕДЕНЬ 

руководство "ящи.к:а", научное, административвое, политическое 

и сехретвое, совещалось в святая свитых, в верхнем этаже угло

вой башни, похожей на верхушку сливочного торта. 
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-Я бы, товарищи, еще трижды подумал, ОСТ8ВJU(ТЬ ли его во 

главе столь ответственного участка, как Лаборатории N!! 4,
сказал Партком. - Есть мнение, что это не просто больвой че
ловек, во и с определеВВЬlМ направлением ума. 

- Ничего определенного в этом ClllЬlCЛe пет, - ыягко уточ

вила Спецчасrь. - Наблюдение дает противоречивне даввве. 
Во время: последнего запоя Кувицер веодвои:ратво mарИD1В8Л 
проХJIИТИЯ в адрес, как они вас вазЬlВ8Ют, Софьи Власьевны, во 

также несколько раз рыдал и требовал свободы ДJISI Авджелн 
Дэвис, осуждал не только, как: они выражаются, JП'Орженис в 

Чехословакию, во и бомбежки во Вьеrваме. Так что ортива не 
совсем ясная, товарищи. 

- Да бросьте вы,· ребята, - улыбпулась легкомысленная 
Науха.-Я толковал с Куном по-свойски, и о в ыве поклялся, что 

в рот больше не возьмет. Кун глубоко потрясен тем, что с вим: 
\ 

случилось. Он говорИТ, что вся эта I1Ы1ВК8 противоречит его 
JIИЧIIЬlbl, мораль:н:ым и религиозВЬIМ соображеВШIМ. 

- Религиоз:н:ым? - ВС'IреПевулся Партком. 
-Ну это так, условно, сами ПОВJD(ВСТС. Главное,· он гевиаль-

:вьiй тип, и его формула дает вам моЩВЬIЙ толчок. 
- Оп, действительно, в рот больше не возьмет? - сумрачно 

поивтересовалась Администрации. - Вы повим:аете, как это 
важно, хотя бы до конца эксперимента? 

Селектор на столе тихо загудел, замелькал огонек, и голос 
секретарши произнес со значением: 

-Пришел АристархАпоЛJIИВариевич. 

- Кун, где ты там? Входи, старик! - радостно воскликв:ул 

Партком и побежал открывать двери. 
Кувицер вошел бледный, с запавшими щеками, с блуждаю-

щим взглядом, пристроился па углу стола, потом глухо сказал: 

-Наш бочонок, уже сделал три витка. Все идет нормально. 
-Где он сейчас, Кун?- мягко спросил паучник. 
Аристарх Аполлинариевич посмотрел па часы. 

- Сейчас он над Лондоном, а точнее над КевсИIП"l'Овским 

парком, через пять минут выйдет к Ирландскому морю. 

-Установку еще не включали?- осторожно спросил сек
ретник. 

-Вы бы хотели, чтобы мы ее включили над КенсИIП"l'Онским 
парком? - Кун еще больше побелел, уже до синевы, и щека 
задергалась. 
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-Что вы, что вы, Куи,-уЛЬiбвулся секретник. -За кого вы 

меня принимаете? Там ведь, должно быть, дети гутпот. 

В ТОТЖЕДЕНЬ 

ближе к ночи золотоволосая лиса Алиса, на вовеньком крае

веньком "фолъксвагеве", рулила через Москву по срочному де

лу. Автомобильчик 9ТОТ, шедевр западвой ширпотребвой техно

логии, был недавно прислав ей по почте старым другом 

академика ~окусова, прогресСИВВЬIМ космополитом Норманом 

Гутгиеро Норм:авсом. 
Многое связывало Фокусова и Нормавса, двух прогрессиввЬIХ 

седовласых плейбоев: тяжелая мвоголетв:яя борьба за мир, 
встречи в горячих точках планеты, конференции, ужины, кок

тейли .•. Недавно связала их еще и Алиса. 
Пос:ылка-"фолъксваген", в глубине ~ возмутила акаде

миха: коротоя, во бурная дружба Алисы с Нормав(:Ом получила 

огласку в их кругу, и вот теперь, видите ли, "фолъксваrен"l 

Сентим:енталышй привет или, чем черт не шутит, оговореНВЬIЙ 
заранее гонорар? Конечно, возмущения своего он не поlt8Зал, а 

только лишь отказался платить двухсотпроцентный таможен

вый налог. Чем все это кончилось, ыы уже видим-Алиса рулит 

на '1фолъксвагене" через Москву по срочному делу. 
Она немного волновалась, как всякий раз перед во:вым рома

ном, но что-то было особенное в этом ее ВЬIВеmвем волнении. В 

последнее время она вообще потеряла по:в::ой, и все ее лихие 
при:в::лючевия, звов:в::и, ввезапв:ые исчезновения, неожиданвые 

перелеты на юг, все то, что эапоЛВSIЛо ее жизнь, теперь было 

тронуто каким-то подспудным беспокойством. 

Недавно в Ялте она спускалась в вагончике канатвой дороги 
с Дареава из ресторана "Горка". Она была пъяна и весела. С вей 

вместе в двухмествой люльке ехал нахрапистый: мужик, кино

оператор Галеотти. Он цапал ее руками, говорил на ухо вепри

стойности, она хохотала, во звала, что спать сегодня будет не с 

ним, а с тем, кто ехал в следующей люльке, невоэмутим:ый, с 

трубкой в зубах, вроде бы и "не по этому делу''. Внезапно она 

забыла и своего сnутника, и невозмутимого, ее вдруг охватило 

непонятное волнение, странвое ощущение, как будто в 9ТОТ миг 

что-то, единственвое и связаввое лично с ней, певидимой пти

цей пролетело мимо и сейчас безвозвратно исчезает. 
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Внизу в 9ТОТ миг пpoiL1IЪIII8JI8 взвилистаи surrинcJtmJ улочка, 

по которой цепочкой брели десито полтора людей с лопатами, 
позади тащился скучающий ыитщиовер. 

Сеrодвя это чувство пролетающего неудержимого ыгвовевии 

возНИDЛо несколько раз, пока она pyJIИJia по Моспе ва свида

ние с вовыы мерзавцем. Вначале ова yCJIЬIПDlJia ва перек:реСТI:е у 

краевого светофора весущийся из и:пого-то подвала дихий го

лос саксофова. Поток, при тpexpSIДIIoм повороте на улицу Горь

кого, она вдруг заметила, :в:.а:в:. под фовариыи промельк:вула кa

JtmJ-тo темная змейха, растаяла в блеске оков, а потом снова 

поSIВИЛась вад к:рЬ1IП8МИ и, подхвачевн.аи ветром, улетела в ВЬIСО

ту, то ли вОТВЬIЙ зва:в:., то ли обрывок кардиограммн, то ли просто 

косковс:в:.ий воздУJПВЬIЙ вьюв, свидетель ваших тайв. 
Он ждал ее в вазвачеввом месте, ВЬIСОШЙ, смазливый парень, 

естествевво, в блейзере, естествевво, с плосх:им атташе-кейсом 

в руках. Да на кой мне черт этот подонок, тоскливо подумала 

она, открывая ему дверь. Отъезжаи от тротуара, она успела заме

тить желтые буквы новостей. :в:.атщиеся над крЬШiей "Изве
стий": 11 ... в Левииграде продолжаетработу европейсх:ий: ков. .. " 

Все улетело, все пролетело, все прокатило мимо нее. Она :в:.а:в:. 

будто чувствовала легкие пожаТШI ыиыолетной тосх:и. Теперь 

ови ехали по малень:в:.им теывым улицам. Парень, полуобернув

шись и:. ней. :курил 1СКент" и криво улыбался. Подмигнув ему, она 

отвернула голову и увидела в каком-то окне голую стену, стел

лаж, мраморную скульптуру ... все осталось позади. 
Ови въехали теперь в кромешную тьму, в тупик, в зону за:в:.ов

сервироваввой строй:пL Она оставовила машину, ВЬII:ЛЮчила за

~е и погасила все огни. В тишине ова paCCJIШIIaJia шелест 

"молнии" и протянула руку. Вот хорошо, подумала она, совсем 
темно, и в руке моей твердый горячий пульсирующий эверех. 

Можно вообразить, что это совсем не этот подонок, что это кто
иибудь другой. Перед тем, :в:.u нагнуться, ова посмотрела в небо. 

Вй пoiC838Jiocь, что среди неподвижных звезд одна была катяща
sся, медленно катящаися от Сириуса и:. Авдромеде. 

ВТОТЖЕДЕНЬ 

под сте:в:.лИШIЮI :куполом, под проэрачвыы небом того города, 

:куда мечтал :в:.огда-вибудь вернуться с друзьями Мандельштам, 
где в зеркальных окнах по ночам, где в подъездах среди витра

жей все еще бродит тени 11серебрmого века", под :куполом ивту-
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ристовской гостиницы по талонам: ЛИтфонда проходил обычный 

"рабочий" обед Европейского сообщества писателей. 
Два полномочных секретаря отечесп озирали из своего угла 

жующих европейских JIИТераторов, хлебосольно улыбались, во 
между собой вели далеко не беззаботный, а может быть, даже 

нерввнй, разговор: оба отвечали за этот обед. и, случись Шаи
нибудь накладка, обоих бы не погладили "на этажах''. Поэтому и 
приходилось сейчас сси:ретар.як совещаться, сдерживая взаим
ную ненависть, забЪIВIUI о курице славы, которую до сих пор два 

этихживых советских к:лассих:а не поделили. 

-А это кто там: тащится меж столов, длиивоволосый? Опять 

эти леИЩП'Радспе умники проВИIЛИ? Кто отвечает за вход? 
-Это член нашей делегации, писатеJIЬ Пантелей. 
-Как:? Пантелей вiЛЮчен в делегацию? Все-тап я не всегда 

понимаю ... 
- Переставьте! Парень давно взялся за ум, ничего боJIЬше не 

подписывает. 

- Не подписывает, зато высказывается, и как! Алкоголик и 

ци:них, если не враг. 

-Откуда у вас такие сведения? 
-Orryдa. 
- Понятно, понятно. Между прочим, взrJШВИТе - Феиго 

сидит один. Идите поработайте с Феиго, а я Пантелея приглашу 
за свой стоJIВХ. 

.. .маленыий щyiiJIЬIЙ интеллектуал Феиго, нерВНЬIЙ до како
rо-то внутреннего шелеста, впервые увидел воочию тип совет

СЕого бюрократа. Бюрократ шел к нему, поигрывая узловатой 
самшитовой тростью в огромной пухлой руке. Фенго, потрясен

вый и завороженный, следил за приближением человека-горы в 
необыrrном сером костюме. Фенго был потрясен тем, как точно 
соответствовала приближающаяся переона созданному им в во
ображении образу советского бюрократа. 

Между тем бюрократу как: раз ХQтелось сегодня быть просто 
писателем, простым рубахой парнем среди братьев-писателей, 
товарищей по европейскому континенту, и он очень был бы оза
дачен, если б узнал, что маленьпй француз видит в нем типич

ного советского бюрократа. 
В самом деле, перед ковrрессом, под бдитеJIЬВЬIМ оком евро

пейски воспитанвой жены (помощника-друга-соглядатая) очень 
много было сделано для удаления из внешнего облика бюрокра
тических хрящей, прок:ладок и затычек и для привнесепия в об-
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·лик простого писательского шика, либерализма и даже игриво

сти -ну, вот вам саwшитовая трость с головой Мефистофеля, 

ну, вот вам галстук-бабочка, как у Алексея Толстого (графа, 

между прочим:), ну, вот вам резеда в петлице, вот вам трубочка, 
опять же с чертиком- на что только не пойдешь, чтоб обмануть 

буржуя, даже штаны переmивали, убирали удобную мотню, под

:ж:иыали грыжу. 

Откуда мог знать секретарь, что в извращенном воображении 

монпарнасца советский бюрократ вшлядел именно тапы, до 

мельчайших деталей - с саыш:итовой тростью, именно с резе

дой, в галстуке-бабочке, именно с трубочкой-чертиком, а глав

ное, с таким же вот синюПIВЬIМ зобом, с кроmеЧВЪIЫ носиком, 
утонувmиы между ягодицами щек, с поросячьими и бессовест

вым:и, несмотря на возраст, глазхаыи. 

Секретарь когда-то, еще до революции, был дядькой в :кадет

ском :корпусе, хотя в мемуарах сбивчиво и туыавв:о писал о :ка

кой-то ":комсомольской юности", а то вдруг о битвах с ворогами 
под Авдреевс:киы флагом, а то и вамекал на дворянское проис

хо.идение, с :которым расстался сразу по призыву октябрьской 

трубы, что, :конечно, требовало :компенсации. 
Выступая: перед иностранными гостяыи, предаввым:и друзья

ми и яростиыыи ведоброжелателяыи, он частенько употребЛЯJI 

иноетраввые звукосочетания: то с хитроватой, заговорщической 

улыбк:ой "лэдис эвд джентльмен" (JШУ'IРИ все напрягалось

только бы прос:кочить миыо аве:кдотичес:ких: "лэди и гамильто
нов"), то заворачивал даже ••rrrreвmв плиз", холодея внутри от 
желания ":конфет для крыс". 

Подойдя, секретарь обхватил Февго одной рукой за нежную 
сороDЛетвюю шею, другой зажилистый задик:- вот уж, дейст

вительно, ни уму, ни сердцу- и прогудел прямо над авангарди

стской остроугольной головкой обманные, сладкие, неудержимо 

затягивающие в тенета сацреализма слова: 

- Ну, э:ксриториус ты мой дорогой, по-русс:ки тебе скажу
приятного аппетита! У еЛкам! 

Из-под локтя тренированв:ый переводчик тут же довел до 

сознания полуживого Февго: 

- Добрый вечер, господин Февгоl Я уже давно слежу за 
вammm изыс:кавияыи в области биологического монотипа, веде
терминированного :культурой, а потому свободного. 



Ожог 245 

- Все правильно перевел? - спросил секретарь. - "У ел· 
хам" донес? Не ''уел хам", а в сыысле "прошу, мол, к столу", 
"кушать, дескать, подано". 

- Все в порядке, Хал Сич, - по-свойс:к:и шепнул перевод· 
чик, давая понять, что тоже русс:к:ий человек, хотя и :вьm:уждев 

жить тарабарщиной. 
Нервная система Февго трепетала, как осинка под ураганом. 

- Благодарю вас, месье, - выбираясь из дуiiiВЫХ одеколон· 
во-ков:ьячв:ых объятий, проговорил он. Древний галльс:к:ий ген в 
глубинах организма сз:ывал на бой своих еврейских братьев. -Я 
поистине потрясен, что мои скромвне труды известны в столь 

далекой стране столь высокой особе. 
-Чего сказал, чего?- тряхнул секретарь переводчика. Зву· 

чавие чужой речи, как всегда, раздразнило и позабавило его. 
- Порядок, Хал Сич, - раз:визво усмехнулся переводчик. -

На улице, говорит, прохладно, во тепло руссхого гостеприимст

вагреет ваши сердца. 

-Молодец! Толково! - секретарь шлепнул Февго по пле· 
чику. -Кушайте, кушайте, господин Февго, кушайте без цере· 
м опий, кушайте все, что на столе, а если не хватит, еще закажем. 

Ну, поехали! Запрекрасвую Францию! Пур бель Франс! О Пари, 
Пари ... 

В это время другой секретарь любезно, по-свойски, вполне 
корпоративно обедал с Павтелеем, ободряя его опять же похло
пываниями по плечу, анекдотцем, либеральным разговорцем. 

- Знаете, старик, я и сам не люблю этих ваших гужеедов. 
Мыслящие люди должны держаться друг друга. Вот вы-поче
му не заходите в мой журнал? 
-Я захожу,- пробормотал Павтел ей. 
- Знаю, заходите поссать, когда по бульвару гуляете. А вн 

вот принесите мне что-нибудь компактное, хотя бн даже в своей 
манере, я и напечатаю. Есть что-нибудь такое? 
-Есть кое-что,- улыбнулся Пантелей.- Есть "Ржавая 

канатная дорога" ... 
Вдруг прибежал взМШiеввнй переводчик - и как успел 

взмылиться за двадцать шагов? 
- Андр Укич, Фенго там свирепствует, Хал Сич горит, как 

швед, о новом романе речь пошла, Хал Сич не соответствует, я 

тоже не вполне. 

Секретарь захохотал, довольный: вот когда становится яс
но- на одном гужеедстве в ваше время далеко не уедешь. 
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-Пойдемте, Павтелей, поработаем с французом? 
.. .хал Сич изнемогал от умного разговора, тогда юп: Авдр 

У:к:ич явно наслаждался. Пантелей молчал и ДЬDШЛ, ему бWio 
:JWIКo пьиного француза, он представлил себе, кu тот будет 
завтра мучиться, один ма.леньхий: француз в огромной бюрокра
тической стране, где даже алкозелцера не достанешь. Фенго 

пьинел с каждой минутой все больше и больше и нес все боль
шую околесицу о структурализме. Внезапно он замолчал и уста
вился: ва Па:нтелея, как будто только сейчас его увидел. 

- Простите, только сейчас до меm1 дошло - вы Павтелей? 
Простите, но мне третьего дня в Париже называли ваше IDCL 

Просили передать привет. 

-Кто?- спросил переводчик:, не до.жидаись реации Пав
теле~~.-Кто просил передать привет Пантелею? 

-Какой-то кюре, 9ТО бWio в ''Куnоль", я не поышо его иы.е
:ни •.. какой-то кюре ... простите, вы знаете в Париже какого-ни
будь кюре? 

- ТЫ знаеПIЬ, Павт, какого-нибудь кюре? - спросил пере
водчик как бы между прочиы. 

"Сволочь пъянак, идиот,-ПОдУЫЭJI Павтелей о французе.

Нашел, при ком передавать приветы из Парижа, да еще от како
го-то кюре". 

Хал Сич смотрел. :на Фенго, вылупившись в остекленелом 
ужасе, Авдр У:к:ич - с неопределеввой :м:ногосыыслеввой улы
бочкой, переводчих - вполне откровенно, профессионально, а 
француз, м:удак:, протирал запотевшие очки. 

-Конечно, знаю и не одного, -сказал Павтел ей переводчи
к:у. -У меm~ вообще прочвые связи с Ватиканом. Так и передай, 
:киса, кому следует. 

ОДНАЖДЫ В РИМЕ 

:е неВЬIНосим:о душвую севтябрьс:к:ую ночь, на маленькой площа
ди возле фонтана Треви ... ты пом:нишь этот фонтан, старик:? 

- Ну, конечно. В нем к:упались Авита Экберг и Марчелло 
Мастроя:ни в фильме "Сладкая жизнь". Мне ли не помнить, ста
рик:! Мне ли не помнить Аниту! 

-Да-да, тот самый фонтан, могучее барокко, ядовито-голу
бая вода, монеты на потреск:авшемся: дне, а вокруг вавилонский 
гогот, жужжание кинокамер, пары алкоголя, :ни:к:оти:на и парфю
мерии, под:нимающиеся в рыжее ночное небо вечного города. 
Так было повсюду в сезон: и на площади Испании, и на виа д ель 
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Корсо, на виа Нациопале и Трастевере - везде бродwш ТОJПIЬI 
взвинченных до предела 'l'УРИСТОВ. Рим в тот год стал поистине 
центром мира. Сrарая глава соединилась с новой, создавной 
фильмами о грехе и ромавами гомосексуалистов. 

Все сто.IIИКИ, выставлеННЬiе на тротуары, бНJIИ заняты, а в 
забегаловках люди стояли плечом к плечу и IJУЛИ джин-энд-то
ник:, к:ампари со льдом и пиво. Между тем, старих, как ты, навер

ное, догадываеПIЬСЯ, мне тоже хотелось вШIИТЪ. 

-Догадываюсь. Мне тожехотелось тогда выпить. 
-Вообрази, я бНJI-в Риме совершенно один. Советский чело-

век один в Риме и с ;• ищаими JШрами в кармане! Сенсация, три-
. умф новой эры! Наша делегация: уrром улетела в Мосоу, а мне 
разрешили одному eurъ из Рима в Белrрад на симпозиум. Како

во? Наш "Иван Иванович" две ночи висел на телефоне, чтобы 
получить это разрешение, и добился. Симпатичнейший был че
ловек, старый чекист, усмирителъ Туркестава. 

- 'ГЬ1 странные вещи рассказываешь, старик. 

-Почему, старичок? 
- Да потому, что и со мной было такое же: Рим, духота, 

старый чекист на телефоне, только мой симпатяга был специа
листом по прибалтам, по "лесным братьям", а ехать я должен 
был из Рима не в Белград, а в Люблину. 
-Ну хорошо, может быть, ты будешь рассказывать дальше? 
-Зачем: же? Продолжай. Я просто удивился некоторым сов-

падениям. Рим, понимаешь ли, духота, желание вьшитъ ... А жен
щину тебе не хотелось, старик? 

-Дико! До головокружения, до постыдного треыора во всех 

членах. Да, может быть, ты видел меня в ту ночь возле фонтана 
Треви? 

. -Вряд ли. Я бродил тогда, как шакал, по площади Испании. 
Рассказывай. 

- Вдруг я увидел, что освободилось одно место за малень
ким столиком возле водосточной трубы. Там, привалившись 

плечом к заплесневелой стене, сидел свящеiПIИL Он курил и 
смоорел в одну точку, словно ослеплеННЬIЙ бесчисленнШm ра
дужвым:и дугами фонтана, и не сразу отк.ли:к:нулся, когда я по
просил разрешения сесть рядом. 

-А как ты попросил, старичок? 
- Не ехидничай. По-итальявсm и попросил - пермесо? А 

он мне ответил "гоу ахед", он принял меня за америханца. 
-То-то ты был счастлив! 
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- Вот именно. Ведь нам так приятно, когда в нас не узнают 

русских. Дожили, стыдимся своей крови! Я разозлился на самого 

себя и, вместо модного в то лето джина с тоником, заказал трой

ную водку и махнул ее зwшом '--дескать, русский я Иван, удив

ляйтесЪ моей богатырской силе! 
Священник даже и не заметил этого молодечества, он был 

погружен в свои мысли, но с соседнего столика мне мягко поап

лодировала какая-тонемолодая английская выдра. Там тогда, 

поМНИIПЪ, было по ночам какое-то особое настроение, нечто вро

де братства - все, мол, мы здесь беспечные космополиты и 
бродяги, свободный мир, закат цивилизации, царство цветов. 

Она была такая холеная. чистая, благоуханная эта выдра! А 
рядом с ней сидел такой либеральный, такой самоиронич:вый и 
элегантный спутник! А я был такой потный, неловкий и заморо
ченный русский! Тройная водка сработала быстро, и я обратился 

к даме с любезнейшей улыбкой на диалекте Пионерского рынка: 
-Хочешь, загоню тебе дурака под кожу? 
-Пардон? -с самым искренним добросердечием и внима-

нием повернула она ко мне свое чистое лицо, прошедшее сквозь 

атrращионы Елены Рубинштейн. Ее спутник, учтиво склонив 
пробор и наморщив лоб, попытался проникнуть в темный мир 

~рварскогоязЬПDL 

-Это вы меня пардон, госпожа блядища,- церемонно про
должал я. -Дело в том, что, как поется в песне, "баб не видел я 

rода четыре", а потому с удовольствием отодрал бы вас в тобом: 

удобном для вас месте, хотя бы в сортире. Синсерли, юорс тру ли, 
вас ебут, а вы вздремнули, ву компрене? 

- Excuse us, sir,-интеллектуал-тори почесал ноготком ус и 
дружески мне улыбнулся. - Ни я, ни моя жена не понимаем 
вашего языка. Вы серб? Может бЬIТЬ, выпьем вместе? 

Мне стало стыдно, я почувствовал к нему симпатию и пере

стал вожделеть его выдру. Секунду я раздумывал, принять ли 

приглашение, как вдруг мой сосед-священник чуть пригнулся ко 

мне и сказал с улыбочкой сквозь сигаретный дым: 

-ТЫ, корещ с этими хохмами можешь проколоться. Не так 

мало на Западе тодей, знающих русский, а есть такие, как ви
дишь, что и по фене ботают. 

Старик, если бы ожили скульптуры Фонтана Треви, я был бы 
меньше поражен! Я был просто оглушенl 
-А испугался-то как! 
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- Еще бы! Лента ужаснейших слов пронеслась в голове -
НТС, ЦРУ, ЧЕКА, святая инквизиция, западня, провокация ... 
Подсадили, подсадили ко мне своего агента какие-то ужасные 

силы! Кто-то охотится за мной! 
- Да как же его могли ко мне подсадить, если я сам к нему 

под сел? 
-Вот именно. Но эта мысль пришла ко мие уже после. Пер

вые минуты я сидел оглушенный, и, словно сквозь вату, как буд
то в большом отдалении, сльппал, как англичане встали, как 
чугунвые ножки стульев карябнули по асфальту, как женский 

rолос сказал: "Знаешь, мне показалось, что 9ТОТ серб предло
жил мне переспать с ним", а мужской голос ей ответил: "В таком 

случае, оставь ему наш телефон ... " 
Прошло, должно бы:rь, несколько минут, прежде чем я совла

дал с собой. Священ::ниi все это время молчал и крутил ложечку 
в кофейной чашечке. Наконец, я смог посмотреть на него внима

тельно. 

Ему было слегка, а может быть, и сильно, за copoL Крепко 
очерченное лицо, короткая стрижха, чуть седоватые виски, заго

релая кожа с несколькими старюm шрамами - он больше был 
похож на профессионального хоккеиста, чем на священника. 

Под черной рясой, с глухим воротником, угадывалось сухое тре
нированное тело. Все 9'1'0 было неудивительно, таких спортсме
нов-иезуитов сейчас немало. Удивительно было то, чТо в его 
облике проглядывало что-тонеуловимо советское, что-то ти
пичное для советских его поколения, именно его поколения, а не 

нашего. 

- ТЫ прав, ведь у каждого поколения есть какая-то певиди
мая морщинка, которая освещает все лицо. 

- Простите, мне показалось, что вы обратились ко мне по
русски, -осторожно проговорил я. 

-Вы не ошиблись,- он поднял глаза, и смирение, мягкость, 
отеческая милость тут же иреобразили ero лицо -передо мной 
был уже явный патер. 

-Однако ... насколько я понимаю ... вы католический священ
ник? 

-Пожалуй, -уЛЬiбнулся он.-Я член ордена Храмовников 
и работник католической библиотеки. По национальности я рус
ский. 

-Фантастика! Вы ботали по новой фене! 
Он засмеялся. 
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-Надеюсь, вы простите. Обстоятельства были уж очень со-
блазвителъвшm для такой шутки, я не сдержался. 

-Однако, вы? -начал я и осекся. 
-Да-да, -кивнул он.-Вы не ошиблись. 
-Но квк7 Когда? 
- 0-хо-хо, долгая история! 
Он воздел глаза и сложил ладони в традиционном отоличе

с:mw жесrе, во жест в этом случае был ироiiИЧВШl, а глаза пате
рана мmовевие блеснули таким прИХJПОчевчески:м духом и дер
зостью, что у меня даже что-то по-мальчишески е:mуло внутри. 

Он мог бы сыграть роль в ковбойсж:ом фильме, этот поп. 
-Может быть, выпьем?-предложил я. 
-А вам не опасно пить со мной? 
- С :какой стати? - притворно удивился я, во он :мягко 

тронул мою руку. 

- Не думайте, я зii8JD, что есть развые обстовтельства и 
развые люди и что о,цвиw со~ визитерам опасно пить с 

католическим свsпцеввиJtом в центре Рима, а ,Iфуrим: не опасно. 
Вот я и спрашиваю, к :какой отеrорви вы отвоситесъ? 

- Мне не опасно, - созал я, - во я отношусь 1: третьей 
категории: я на это ... 
-Вы на это uадете, -улыбнулся он. 
-С прибором!- ВОСКJIИКВУЛ я. 
И мы оба расхохоталисъ. 
Мы вьmили, а потом повторили, а потом отправились rymnъ 

по узким улицам старой Ромы, напоминающим коридоры дри

леющего аристократичесmго дворца, в котором идет вепрерыв

вый полубезумный :карнавал. 
В одном из переулков рsrдом с Палаццо Мадама wой новый 

приятель нашел свой "фиат ", и мы начали лихо :qJ)'ТИТЬ по 
римскому лабиринту. Это, ковечвQ, была особая ночь в моей 
жизни, ночь-бакен, после такой ночи можно и в тайгу, можно и в 
тюрьму, она еще долго будет светить ... пустые глазвицы Коли
зея, драные кошки на Форуме, печеные на вертеле раки в варод

вой тратrории ... 
-Это в Трастевере, что ли? 

-Да-да." алкаши, hроститутки, rоМИIСИ, maJIЬie оравы ино-
странцев, хреСТЪI, купола, статуи, арки, хиппи, комочкаМи лежа

щие то тут, то там ... У ворот Ватикана мы с моим попом даже 
умудрилисъ ввязаться в драку. 

-С амер:икапцаыи дра11ИСЬ 'l 
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- С америкавекими морп.ами. Мы сидели с патером на сrу

пеньох собора Святого Петра, :к:оrда 1: воротам пoдoDIJia матрос

ня в своих белых поварспхшапочuх. Ихпривозп в Рим автобу

сами, из Неаполя, с кораблей 6-ro флота. Ребята, конечно, дури, 
безобразничают. В давиом случае они пожелали войти в святой 

город на чаш~ кофе к Павлу VI. Они базарили возле ворот, 
напирали на швейцарскую стражу, и тогда, можепi:Ь себе пред
ставить, мой патер приблизился к завоДИJiе, двухметровому лбу, 

чrо размахивал бутнлхой къявти, и тихо ему сказал: "Сын мой, 

уведи своих олухов отсюда подальше, а то your balls wf1l Ье 
Mnging from your ears", и под:q>епил свои слова :к:репеиыmм 
свинrом по корпусу. Ну, тут началась махаловul Нас здорово 

ПОМЯJIИ ••• 

-Но матросы все-тап ушли от греха подальше. 
-А ты откуда знаешь? 
-Да ведь со мной была точно таuя же история! ТЫ рассu-

зываеmь, а у меня мурашки бегут по коже - все это было и со 
мной, за исключением каи:их-то мemmx деталей. Ну, расспзы

вай, что же было дальше? 
- Дальше ничего особениого не было. Мы сели снова на 

ступеньки храма и продолжили нашу беседу. 
-На философские темы? 
-Да, на философские темы. 

- О чем же все-таки? О жизни? Или о смерти? О любви ли? 

О мщении? О милосердии? О долге человека Богу? О том ли, 

что Бог нам задолжал? О жизни Бога? Быть может, о его кончи
не? 

- Да, старик, обо всем этом, но я был все-таки под большим 
газом и не могу вспомнить направление беседы. Дело ведь не в 

это .м. 

- Нет, в этом, старичок. Я тоже был хорощ но по:мню кое
что. 

-Может быть, ты расс:к:ажешъ? Постарайся. 
-Я помню-тогда было сказано странное-

ТРЕТЬЯ MOДFJIЬ 

Расскажи мне о Боге, попросил я его. Где оп живет и DJ: 

ВЬIГЛЯДИТ? . . 
Бог живет за хруста.льНЬIМ сводом небес, ка:к: раз в зените, 

отвечал он. Там рай, всегда отличная погода, добрые отиошеiiИЯ, 
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там окажутся праведники. Бог - это седой старик с большой 

белой бородой и добршm зеленюm глазами. 
Хорошо праведникам, сказал я, а для вас, rpeiiiВЫX, есть что

нибудь, кроме адских сковородок? Позволь поставить тебе три 

вопроса. Нужен ли нам Бог? Нужны ли мы Богу? Есть ли Бог? 
Кщс я отвечу на такие вопросы? Неужто мой костюм дает мне 

право на ответ? Он не дает мне никаких особых прав, но лишь 

обязывает. 
Вот он и обязывает тебя не уходить в кусты от таких вопросов. 

Ты должен хотя бы пытаться. 
· Ну что ж, давай попробую. Я думаю, что мы всей своей жиз
нью, всем: своим: поиском: говорим:, что нам нужен Бог, и верую

щим:, и так называем:ыы атеистам. У нас всегда под рукой две 
модели для сравнения: вещь или идея как первая модель, а по

том: вещь или идея для сравнения. Это вторая модель, она может 

быть лучше или хуже первой. Но мы ищем: только третью мо
дель, мы :м:учителъно и пока безрезультатно п:ытаем:ся создать 
третью модель и сквозь нее увидеть лицо Бога. 

Что ж тут хитрого? Третья модель будет просто еще лучше 
или еще хуже, чем вторая? 

О нет, еще хуже или еще лучше - это все та же вторая 

модель, только с увеличенными качествами. Однако в мире су

ществует и третья модель для сравнения, она не лучше и не 

хуже, она- совсем: иная! К этому иногда приближается человек 

в своем творчестве, в музыке, в поэзии, в математике, но только 

лишъ приближается, только чувствует ее присутствие. ТЫ не 

понимаешь 7 Понять этого нельзя. Однако ты чувствуешь это? 
Необъяснимое - это и есть третья модель. Вот, например, 
странные, необъяснимые, с биологической точки зрения, свойст
ва человеческой натуры: сострадание к ближнем:, :ыи.лосердие, 
тяга к справедливости. Это верхниенеобъяснимые чувства. Дру
гое, например, трусость, гнев, даже смелость - это понятные 

физиологические свойства, и все, даже самые сложные их ком

бинации, объясняет Фрейд. Однако верхние чувства необъясни

:мы, фантастичны, и именно к ним обращаются заповеди христи

анства. Христианство подобно прорыву в космос, это самый 
отважный и самый дальний бросок к третьей модели. Христиан
ство фантастично и опирается на фантастические чувства и до
казывает суЩествование фантастического. Впрочем:, и сама ведь 
биологическая жизнь явление фантастическое, не так ли? 
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Есть и другие религии. Они Т9Же ищут то, что ты называешь 
сейчас "третьей моделью". 
Я не отрицаю высоты других религий, но христианство, с его 

примером самопожертвования, с его Нагорным кодексом, с его 
верой в воскресение, это самая фантастическая, самая эмоцио

нальная и самая смелая реJШГИЯ. Кроме того, это самая демокра

тическая религия, она убеждает и неизощренные души. Оно, 
христианство, возглавляет веJIИJШЙ поиск человека. 

Великий, ты говориmъ? 
Тебе, конечно, он не кажется веJIИПIМ? 
чаще всего нет. Особенно с похме.лъя. Тогда я думаю о том, 

что вся наша история лишь муравьиная возня, что мьi сами себе 
бесконечно врем, что мы бесконечно преувеличиваем свое зна
чение в мироздании, все наши идеи и дела, что мы бесконечно 
малы перед лицом мира, бесконечно ничтожны на нашем плевом 
шарике ... 
Мы так же бесконечно :малы, как и бесконечно громадвы. 
Ох уж 9ТИ мне пере~освые смыслы! 
Погоди, я говорю сейчас без вспих перевосвых, ~ говорю 

просто о размерах, о ваших масштабах. Элементарная частица, 
по мнению иных ученых, :может вмещать в себе вселевв:ую. 
Сколько вселев:вых в вашем теле, в вашем плевом шарике? 

Фу, об этом ·просто страшно думать, мы :касаем:СSI чего-то 

жуткого ... 
Ничуть в е страшно. Думай об этом почаще, и ты увидишь, что 

это MaJiaSl щелочка СDета в "камере обскура". 
Позволь, но тогда, стало быть, и муравей так же бесконечно 

веJIИК, как и бесконечно мал? Кпая же разница тогда? 
Разница? Опять мы к.рутимся между двумя нaJ'JJИIOJ привыч

ными моделями. Зачем тебе разница? Разве ве ясно тебе, что 
наши понятия о размерах, наши масштабы, ваши понятия о раз
нице не существуют в реальном :мире? 

Кажется, я понимаю, куда ты клонишь. Если мы ве :можем 
унизить себя мыслью о своем ничтожестве, о своей малости, 
значит, все наши поступки и деяния действительно важны и 

значительны? 
Верно, но это только половива моей идеи. Вторая в том, что 

если наши понятия о масштабах начисто условны, мы не можем 
себя вообразить и гигантами, что "по полюсу гордо П18I'ают, :ме
няют движение рек", а стало быть, важны и значительвы ве 
столько ваши дела - пусть шагаем, пусть :меняем - они ве 
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MIUIЪI и не велики, - сколько духоВНЬIЙ смысл наших дел, то 

есrъ то, что уходит в фантастическую область, прорываетсs1 к 

"третьей модели", в истинно реальный мир. 
Я вижу, ты хочешъ с:к:.азать, что Боrу интересны и важны наши 

дела, то есть их духовный смысл? 

Вот именно. Мне каж:етсs~, что Всевюпний больше интересу
ется 9ТИМ, чем: вращением: небесных маrы и пыениых гnнб. 

Значит, Бог есrь? 
А как же! Он живет за хрусrапьным сводом небес, в райс:к:.ом 

саду. Анге.лы его бьюта1 с сиnами зла и иногда прилетают на 
побыв:к:.у и ложатся у Его ног на ше.повисrой траве. Он играет им 

на JПОТНе и ободряет для новых: боев. Там у Него очень мило, 
идеальвый климат, нет автомобилей и смога, как в нашей святой 

Роме ... 

И В ЗОЛОТЕ ВОСХОДНОМ ТАЮЩИЙ БЕСЦЕЛЬНЫЙ 
ПУТЬ, БЕСЦЕЛЬНЫЙ ВЬЮН 

-Вот, кажется, о чем мы говорили с тем патером в ту ночь ва 

ступенях собора Святого Петра. 
- Оrари:к:., может быть, ваы обоим с тобой это присвилось? 
- Потом вад Римом поИВИJIИсь цвеТВЬiе перьппm, липовые, 

изумрудные, оранжевые, я вспоШIИ.II Блоо " •.• и в золоте воскод
ном тающий бесцельный путь, бесцельвый вьюн" ... вмесrе с го
родом я быстро трезвел, утренняя дрожь охватывала мец доса
да, изжога, беспокойсrво ... Тогда он сильно хлопнул мевя: по 
плечу, протянул мае какой-то кусочек: картона, встал и пошел к 

своему автомобилю. У меня ва ладони бwха визитная: к:арточu 
той англичанки из кафе. Совсем. уже не поМВJО, как ее звали. 

- Мою звали ЭJIИЗбет Оrивевс, эдитор ив чиф, так было 
написано на харточк:е, а фломастером еще бwх приписав рим

ский адрес "Альберго Милаво" и телефон. 
-Да-да, Ч1'О-'1'О в Э'ЮМ руке. Я догвал саvщенника и mросип:

Поехать мне к ней? 
-Почему же вет?-улыбнулся он.- Она милое создание и 

впопве несчасrное. Может бнть, "этот серб" доставит ей ра

дость? 
Он довез меня: до "Альберго Мипаво", и здесь мы расстапись. 
-А ты? 
-Я конечно же ПОАНЯJIСЯ к этой даме. Мн досrавИJШ друr 

дРУГУ радость. ПpenCCТIПUI бьша дама. Выйди из Г0СТИВ11ЦН, s 
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почувствовал себя легпш, пуС'I'Ш&, IOIIЬIМ, rолоДВЬ~М, жадныv, 

готовны к труду и обороне, дунул на вокзал и уптил в Белград. 

-ВЛюбтmу. 

- Это ты поехал в Любтmу, а я-то сразу во Белград. Меня там 
:.дали на cmmoзиywe "Идеи и ф~ПЬ~". 

- Сrарвх, тут вачались уже дпие весовпадевu. В JJЮCSJUПie 

проходил cmmoзиyw "Фаrrичеаu стоимость идеи". Сuии, по
жалуйста, старичож, а когда 9ТО было с тобой? 
-В 1965-м. 
-А со ывой в 1966-м. А как звали твоего ночного собеседни-

ка? 
-Его звали отец Александр. 

И В ЗОЛОТЕ БОСХОДНОМ ТАЮЩИЙ ВЕСЦFЛЬНЫЙ 
ПУIЪ, БЕСЦF.ЛЬНЫЙ ВЬЮН 

Воспоыивания двух друзей бЫJIИ внезапно прервавы. Свет в 

мастерской померк, сrуСТWIИсь тени, резче выступили на белой 

стене ковтуры хвастищевских уродов. 

Они сразу и не ПОШIЛИ, что произошло. Хвастищеву, paзywc

eтCSI, показалось, что случилось нечто страпmое с его драrоцев

ВЬIМ организмом. После последнего путеmесrвия "на край ночи" 
ему то и дело казалось, что он вот-вот куда-нибудь перекиветси, 

в другое измерение, и от этого перехватьшало дыхание, проши

бал лоm11ДИВЬ1й пот, происходило что-то постыдвое. 
Друг Хвастищева, скульптор Игорь Серебро, тоже был испу

гав, когда увидел, что окна п~луподвала закрЫJIИ колеса какого

то оrроывого JIШlУЗива. "Уж не "Чайка" ли? Похоже на "Чайку"! 
JlиыуэИВЬI и равыпе не обижали Хвастищева равнодушием. 

••мерседесы" и 1'JЩЦИJIЛ8КИ", ••ситроевн" и ".я:rуары" 'Ч8СТе11ЪХ0 

заворачивали в продувную трубу его переулха, во парJWвалв.сь 

всегда на другой стороне. На хвастищевской стороне сержвит 

Ваня за полтора литра с закуской поставил синий круг с краевой 

диагональю - хер сунешься! "Чайки", JWвечно, совсем другое 

дело. Ваня обычно говорил: ••им звах:и не касаются", что, конеч

но, вполне справедливо -их rород, они хозяева. 

- "Чайка" какая-то остановилась, - с векоторой растеряи
востью проговорил Игорь Серебро. - Может, из Корейского 

посольства? Может, хотит З8К831ПЪ тебе бюсты Кима, Иры и Се
ни? А может быть, фурцева приехала? 
-А почему бы и нет? -рассердился Хвасrищев. -У меШI 

'JYl' бнвапи Официалъ1111е особы: в Мальро, и Симов. де Нуарв. •• 
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Почему бы и Кате не заехать? - он почесал затьmок и вдруг 
рассмеялся с нервной бравадой. - А может, это "товарищи" за 
:мной приехали? 

Игорь решительно возразил: 

-Они в "Чайках" не ездят, да потом на кой ты им черт 

сдался, лауреат преыии Душавбинаого университета? 
Двери мастерской опрывались без проволочек прямо на ули

цу. Они распахнулись, и Хвасrищев увидел в ярком СО)IНечном: 
четырехугольнике своего верного мотокентавра, сержанта Ваню. 

- Здорово, Радик, - просипел он. - К тебе :каJtой-то бес 
приехал. 

-Вижу, вижу, Ваня,- кивнул скульптор.- Номер-то чей? 
-Исполкомовский, -Ваня по-блатному козырнул и поспе-

шил отчалить. 

Почему московскаи ыилиция и шоферня назьmают пассажи
ров черных "Чаек" "бесами"? Ведь не по Достоевскому же, в 
самом деле. Некоторые знатоки вародного юмора, вроде писате
ля Павтелея, полагают, что так травсформировалось на отечест

венный лад американское слово "босс". Боссы едут, бесы едут
DUSI разница? 

Хвасrищев вообще-то был сильно раздосадовав: веожидав
ВЬIЙ визитер прервал беседу с другом, их интересные и важные 
воспоминания. Они редко виделись, Хвастищев и Серебро. 

Старый друг Игореша- вдохвовеВНЬIЙ п порывистый прой

доха, артистическая натура, то бурВЬIЙ, восторжеВНЬIЙ, то сама 

ирония, то смелый, то трусливый - за ним не уследишь. Он 
любимец Москвы, от него все чего-то ждут, но он веуловим в 
всегда делает не то, чего от него ждут, всегда в всем он навязы

вает свою собственную игру. Хвастищеву ни разу не удавалось 
застать Серебро дома или дозвониться ему, или где-нибудь его 
поймать. И наоборот: Серебро всегда дозванивался до Хвасти
щева и всегда заставал его дома или в мастерской, когда тот ему 
был нужен. 
А Хвастищев часто был Игореше нужен. То он приводил к 

нему иностранцев и демонстрировал свободное русское искусст

во "the underground", то какую-нибудь девку, чтобы ошеломить, 
подорвать волю к сопротивлению, то он приглашал Радика на 
свой вернисаж и дальше на всякие блядские похождения, то 
втягивал в какую-нибудь обществеввую акцию, после которой 
Хвастищеву приходилось несколько лет месить глину у Томско
го или Вучетича, чтобы не сдохнуть с голоду. 
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Хвастищев иногда злился: что же эта сука использует меня, 

как хочет, обращается, как с игрушкой? Потом он думал: ДЛJ[ 
Игореши весь мир - игрушечное царство, он сам ребенок и 
игрушка для самого себя, он искренний и нелеПЪIЙ и уж, во 
всяком случае, вдохновеННЪIЙ, честный, талантливый, когда-ни

будь он изменится, я его .1110блю и жру от него больших дел. 
Ведь все-таки мы вместе наступали во время нашего маленького 

штурм-унд-дрангаи вместе получали по рогам и вместе зализы

вали раны в ваших берлогах конца шестидесятых годов. Во вся
ком случае, мы друзья. 

Сегодня Серебро просто растрогал Хвастищева: явился безо 
всякого дела, просто потрепаться, с бутылкой "Джони Уокера" в 
кармане, огорчился, узнав, что друг в "глухой завязке", а потом 
забрался в свою .1110бимую мраморную JDOY среди первичных: 
половых символов "Смирения", и они оба погрузились в стран
ные свои, очаровательные воспоминания. И вот вдруг приехал 

бес. 
В солнечном квадрате распахнутой двери появился черный 

изъян, похожий на мишень для стрельбы. Он шагнул внутрь 
мастерской и оказался старым дородным человеком в своеобраз
ной униформе, то есть в дорогом, плохо сшитом костюме, белой 
сорочке и галстуке. 

· - Здравствуйте, - сказал он, почему-то выговорив все бук
вы этого трудного слова. - Здесь проживает скульптор Радий 

АполлинариевичХвастищев? 
Сердце Хвастищева заколотилось, сосудики заиграли, неяс

ные отрицательные эмоции, как болотные пузырьки, ВСКОJIЬIХНУ
ли подернутую транквилизаторами поверхность. Холодная и гу
стая, как желатин, крощ. мезозоя, ужасы Тридцатилетвей войны, 

вошь, эвакуация, очередь в тюрьму, очередь на саносмотр, веноз

ные пузыри... Взяв себя в руки, он перепрыгнул через хвост 
"Смирения", подтянул джинсы и солидно проuрабасил: 

-Здравствуйте. Скульптор- это я. 
Кисти рук сплелись в пожатии, и визитер, не раЗМЬIКая оного, 

огляделся, прошелся взглядом по всей мастерской с благо
склонвойнасмеmливостъю. 

- Прелюбопытнейmая обстановка! 
Седой ежик с легкой волнишкой. Низкий, но выпуклый лоб. 

Слоновья носогубная складка. Нос огурчиком. Зоб пели:к:ана. 
Три этажа орденов, кружков разных достоинств на левой груди, 
солидной, :к:ак Халхин-Гол. И праваа: грудь в россыпи мел:к:их: 

9 В. Л..сено•. Собранае сочнненd, т. 3 
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жетонов и 9мблем, похожак ва ставовище Золотой Орды. Не 
красавец, во дерЖИТСS~ с достоивством. 

-А вы владсете мастерством реалистичеаоrо портрета, то

варищ Хвасrищев? 
- Простите, с ем имею честь и по ожому поводу имею 

удовольствие?- спросил Хвастищев, совсек уже придк в ceбsr и 
говорs1 с дoJDIWЬIМ спокойствием и слеге прп:рытой иронией, 
словом, ux полагаетси "левому" артисту. 

В 9ТО врема хлопвула дверца ва антресоли, и Кларu запи
щала, ux всеrда, ~ати: 

- Радих, в: тебе uхой-то бес ва "ЧаШ" приехал! 
На лестввцу выаочили, потирu эасп!UПIЫе мордiiПШI, обе 

веудавmиеа мон!IХИIIИ; Кларu и Тамаро, разумеета~, обе без 
штавов - одва в mлroтux, дРуrав: в к:ружеввых поДJIЫХ труси

в:ах. 

-Это ... 9'1'0 ••• 9'1'0 ux же повить?- у ГОСТSI отваJIВJiаСЬ че
JIВ)сrь. 

Хвасrищев смуrился. 

- Это мои учеВИЦЬI. Племчивицы и учев:ицы. Комсомолв:и 
Тамара и Клара. 

Обе блчдищи, в:ичуть ие расrер.IПППИсь, спуСТВJIИсь и присе
ли перед rocтew в rлyбomw реверансе. Тут же из-за вепристой
в:ых: выступов мраморного чудовища IIЬICJWЧИЛ и провернулеи 

ВOJIЧI:OW стройв:ый, ЛВДВЬIЙ, ОГВСГJIВЗНЙ Игореша Серебро, С бу
ТЫЛВ:ОЙ В ОДНОЙ рув:е И В:ОПЧеВЬDl ои::увем В друi'ОЙ. 

- Представьте и мец м89СТроl 

-А это мой подмасrерье по rли:не, - DIIIJПIВYЛ Хвастищев. -
Передав органами Ы11JПЩ11И дт1 перевоСПИ'I'IIВИJL Игорек, стул 

ДJISII'OCТSII Клара, в:офеl Тамара, y.IIЬiбв:yl Веер? Нет, ни в :коем 

случае, запрещаю! Глубо~ товарищ ын вас c.лymaewl 
Гость в:репк:о и прn~о уселсs ва стуле и пocмO'IpCJI ва Хвасти

щева с вопросом. Тот взобразил всем телом еще больший воп
рос, близкий в: мольбе. 

- Tu вот, товарищ Хвасrищев, s навел справп о вашем 
творчестве, взвесиJI все "за" и "против" и прИШUJ полоиительвое 
решение. 

- Ура! - завопили девв:и. -Нам 0С'1'ВВП Л&JIIYI Не отберуrl 
Не ВЫГОВSIТI Бес - спаситель! 

Хвастищев был даже немного растрогав та:к:им исlфеВIIИМ 
проSlВJlевием жеваой любви -и дure ве riрик:рвхвул ва девок, 

когда Кларка В3SIJl8CЬ за танец :JDIВOТa, а Tawapu и в самоw деле 
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по11Ь1Т8J18Сь поозать гостю "веер". Pacrpoi'8ВIIЬIЙ, ои ВЗSUI сви
рель и васвистел гостю в ухо иеси::оль:ш таrrов стариииоrо мену

эта. "Подмастерье" тем: временем lфУТИJIСИ вокруг mвабры, слов
во испанский .жиголо. Улучив момент, ои шепнул Хвасrищеву: 

"назревает скандал!" 
- 0-ой-е-ей! - простовал гость. - Уймите :ващих: племsm

виц, Радий Апол.ливариевич! И не свистите, пожалуйста, мне в 
ухо, оно все равно ие слышит. Контужено. 

-Война?!-восторжеиио варичал Серебро. 
Гость отрицательво покачал головой. 
- Оrройп? Плотииы? 
Госrь ОШIТЬ покачал головой с мимолеткой улнбк:ой. 
-Неужели peвoJIIOЦII!I? 
Гость ВЗЯJIСS руuми за rолову: девп вокруг него В11Па1.1111, 

01: целый взвод египетспх солдат ва берегу Сузцmго :uиа.ла. 
- Пресс-папье?- закричал Хвастищев в mвтужеивое ухо. 

Гость ГJISIВYЛ свизу ТUIDol 'l'SIЖC1IЬDol ВЗГJISIДОМ, ЧТО сиуJIЬПТОр 
сразу доrадапси- попал в точку! 

- Девп, прехратите ''веер"! Привесите к:офе, проститутпl 
Неск:ОJIЬХо секувд гость сидел в к:амеииом молчании, потом 

раэо:мк:ву л уста: 

-Вы пpиrJiaCИJIИ меня ва сеанс сиульптурного портрета, и 

что .я: нахожу? Полураздетых JIЮдей, свистящих мне в уши? Ну, 

знаете ... 
- Действителъно, безобразие, - с:к:азаJI Серебро и мгновен-

но "CJIИВЯJI" за спину ящера. 
-Я вас пригласил? ·r- тихо спросил Хвастищев. 

-Может быть, мне уехать? 
-Когда .я: вас приглашал? Давно ли? 
-Может быть, вы нездоровы, Радий Апол.ливариевич? 
-Одну мивупу! Бейт а минут, сэр!-Хвастищев ринулся за 

"Смирение", чтобы перевести д;ух, по дороге прихватил за пош:у 
своего татарчов:к:а и шепнул ей:-Узнай его ими! 

Скрывшись, о и привалилеи к: камеивой ГЛЬiбе и закрыл г лаза. 
-Что за бред?- спросил Игорь.- ТЫ действительно при

гласил его позировг;rь? 

-Возможно,- пробормотал Хвастищев.-ТЫ знаешь, .я: тут 
гудел целую неделю, мало ли .я: мог сделать приrлашеиий ... во 
этого беса не помню ... ожется, вообще с бесами не общался:, во 
rro знает ... он мне кого-то напоминает, а вспомв:ить ве могу ... 
черт знает, наверное я его пригласил ... 
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-Будеmъ лепить? -Игорь заглянул в "сквозную духовную 

артерию". -Кларка ~е сидит у него на коленях. Она завелась. 
Еще минута, и прострочит старика, как дрель. 

-Кларка! -позвал Хвастищев. 
Она прибежала, приплясываи и крИВJШiсь. 
- Лыгерl Вообразите, вот смешвая фамилии-Jlнrepl Борис 

Евдокимович! 
Хвастищев скривился, как от присrупа тошвоты. 

-Идите вместе с Тамаркой наверх, и чтоб духу вашего здесь 

не было! 
Его вдруг охватило глухое увьпmе, тоска, трясучка. Вся эта 

обстановка: шутовское кривлянье, бесmтаввые девки, зловещий 
утренний юмор и пузырьки филогенеза. .. - все это расшатыва

ло, размочаливало его и без того слабый щит, высвиСТЪIВ8Ло из 
щелей его схиму, хулиганским безудерЖВЬIМ зовом ТJШУЛО назад, 
в канавы, в грязВЬiе московские кабаки, в обтрухаввые постели, в 
прокисшее пиво, в безумие фальшивой алкогольвой свободы. 
Ну нет, я устою! Я должен еваять нечто, Нечто Большое, я дол

жен рассказать о своей мечте, я должен служить Богу, Матери

Европе и волжским холмам! Мир в тишине. Ночное оокровеввое 
служение материалу- камню, глине, металлу ... Однако, если 
сейчас вырвать из рук друга бутылку и опорожнить ее наполови

ну, не нужно будет ждать святых минут- мир сразу изменится, 
все засверкает, озноб восторга продерет меня от мах:уш:к:и до пят! 

- Если не хочешь его лепить, давай я сваяю, - сказал Се
ребро.- ОтЛИЧВЬIЙ представитель эпохи парнокоЦI!IТВЬIХ. 

Игорь был автором знаменитой галереи портретов под лако

НИЧВЬIМ названием "Отцы". Это были портреты отечественной 
аристократии: доярка, металлург, партработник, хлопковод, ге
нерал, писатель ... Никакого гротеска, иронии, викакой вроде бы 
"подъебки", идеальная бронза, фотографически ТОЧВЬiе портре
ты, придраться невозможно, во когда галерея выстраивалась на 

очередной тематической выставке, люди, знающие Серебро, а 

таких по Москве было немало, хихикали в рукава и перемигива
лись - вот, мол, павоптих:ум, вот, мол, воткнул им Серебро, 

пусть на себя посмотрят ... Между тем, "они" смотрели и "им" 
вравилось. Развивается спорвый талант, говорили "они", разви
вается в правильном направлении. Игореша на этом деле, между 

прочим, схлопотал себе "ГосударЬIВЮ", то есть Государственную 
1 

премию, бывшую Оrали'вскую. 
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Хвастищев заглянул в "сквозную духовую артерию". Борис 

Евдокимович Jlыrep, после исчезновения жутхих "комсомолок'' 
вообразил себя в одиночестве: нервно зевнул и, оглянувшись, 

быстрым вороватым движением поправил во P'IY челюсть, а по
том уже спокойно извлек из-под орденов расческу и причесал 

свои неболъпше, но вполне еще реалъвые волосы. 
Узкий просвет "сквозной духовной артерии" как бур;:rо бы 

приближал Jlыrepa к Хвастищеву. Скульптор смотрел на лицо 

старика, на обвиспше мешочки кожи, на склеротических пауч

ков, на редкие еще I1ЯТНЬ1IПКИ старческой пигментации, на пу

чочки седых волос, торчащие из ушей и из носа. Он слышал 

свистящее дыхание и думал о том, что воздух уже царапает обо
лочки усталых бронхов. Он вдруг иреисполнился к своему визи

теру теплым, чуть ли не щемящим чувством. 

Нечего искать в каждом пожилом человеке того чекистского 

выродка. Прежде всего, перед тобой старик. Старая человече

ская плоть, а плоть, по мнению Бердяева, не является материей, 
а суть форма, сосуд. ЖалОСТЪ И МИЛОСТЪ ДОЛЖНО ВЫЗЫВаТЬ чело

ВеЧеСКОе мясо, все эти соединительвые ткани, жилы, хрящи, кос

точки, лимфа - о лимфа! - кровь, роговИДНЬiе образования, 

все, что так быстро стареет и разрушается. Это отец твой, а не 
палач. Вылепи его своим отцом. Вылепи его существом, вылеза

ющим из кокона орденов, :медалей и жетонов. Вылепи ему болъ

пше глаза и вставь в вше голубые каменья! А внизу вылепи ог
ромные ордена со всеми складками их знамен, с оружием, 

зубцами шестеренок, солвеЧНЬIЫИ лучами и письменами. Вылепи 
его человеческую слабую кожу! 
-Раз уж пригласил, так придется лепить,- сказал Хвасти

щевдругу. 

-Ну и правильно! -одобрил Серебро.- Времевиые комп
ромиссы необходимы. 

Сказав это, друг ушел из мастерской. Просто так, взял и 
ушел, ничего не попросив, ничего не предложив! Каково? Зна

чит, просто так завалился старихатка Серебро, узнать, чем ды

пшт старичок Хвастищев, пофилософствовать, кирнуть? Быть 
может, возраст все же делает свое дело и вместе с проплешива

ми и серебряв:ьоm искорками, вместе с разВЬIМИ "звоночками", 
появляется и у их хамоватого поколения вкус к истинвой друж
бе? 

-Сейчас, Борис Евдокимович, начнем рабо'!УI 
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Хвастищев с неслыханной бодростью выскочил из своего 
убежища. 

-Придется мне соорудить вам своего рода пьедестал. Нату

ра всегда должна воэвыmаться над художником:. Таков вепре
. ложный марксистский закон, подмеченный еще .Ломоносовым. 
"Пок:рЬIТЬI мздою очеса, злодейства землю потрясают ..• " - по
мните? Рад, что имею дело с интеллигентным человеком. Пере
дать интеллект в скульптуре - задача нелегк.ая, одним ударом: 

лопаты ее не решить. Вы со мною согласны? Рад! Какую долж
ность вы занимаете? Понимаю-понимаю, молчу-молчу ... "люди, 
чьих фамилий мы не знаем"? Однако, как. мы назовем: нашу рабо
ту? Вас удивляет, что я уже думаю Q названии? Дело в том, что я 

чувствую близость удачи. Моя пече~ уже, словно кузнечные 
мехи, нагоняет в мозг лиловую кровь вдохновения. Я выставлю 

ваш бюст в Манеже как. завершение важного этапа в поисках 

положиТельного героя. О, этот вечный поиск! Поиск с открытым 

забралом, с молотком под коленкой, с серпом под яйцами! 
Ищешь, ищешь, а герои.-то рядом, мимо тебя на "Чайках" ездят! .. 

ЛЫгер уже восседал на импровизированном помосте из трех 
видавших всякое матросов, а скульптор, не закрывая блудливого 

рта, работал спор~, забве?о (язык-то вибрировал автоматиче
ски) и вздрагивал лишь в те моменты, когда натура постукивала 
:мундпrrук.ом длинной папиросы о коробку. Наконец натуре уда
лось прорваться сквозь трескотню артиста. 

- Нам, Радий АпоЛJiинариевич, с самого начала надо бы 
понять друг друга,- солидно и с векоторой даже печалью заго
ворила натура. ...,.- Знаю, мой возраст, "Чайка", знаки отличия 
рождают в вашем сознании определенные аксессуации. Однако 
не считайте меняглухим консерватором, человеком вчерашнего 

дня. Вы думаете, мы, люди у руля, не страдали, не претерпевали 

горя в определенный отрезок времени? Вот вам короткая, но 

поучительная история. 

Было это в 1949 ... нет, вру, уже в первом квартале пятидесято
го. Я ждал повышения, крупного повышения в должности и пе

ревода с северного объекта нашей системы на западный. Я был 
тогда в ваших летах, полон жизненных соков и JIИiiieн дурных 

предчувствий. Звонок сверху. Зайди! Иду. Никаких сомнений, 
J111КЩИХ нюансов, только портупея скрипит. Разрешите? По ва

шему при:казанию ... Садитесъ. Садись, чего выТSlНулсяl Сади
тесь, товарищ ЛЯГЕРШТЕЙНI В кресло садитесь, ваша нация 
мягкое любит. 
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Воображаете? Каков удар'ЧИI(? Согласитесъ, не ождый вы

держит. Бывали случаи, когда ве:mторые товарищи в этом каби
нете сразу отваливали копыта: судороги, рвота, :mллапс. 

Простите, говорю Jl, товарищ генерал, не до к:овца вас пoВSIJI. 

А до к:овца, говорит он, ты и не можешь меня повятъ, Ляrерш

тейв, потому что ты не интернационалист. Ты скрываешь свою 

вациовалъвость, а это в вашем государстве вепростительво. То

варищ генерал, русский перед вами человек и по матери и по 

отцу! Что ты, что ты, говорит он, не волнуйся, Баха, Бохочu, 

хочешь .к:ухочки, ты испОПIIIПЬ вехвочк:и ... 
Эх, Радий Аполлинариевич, до сих пор у меня авутри все 

дрожит, когда вспоыв:ваю этот ернический тон. Ну, аажите, раз

ве я даю чем-иибудь основания для таких издевательств? 
-Пожалуй, даете,- не подумав, сказал Хвастищев. 
-Знаю!-вык:риmул тут Лыrер, словно выстрелил, и вск:о-

чил с rвевВЬIМ светом в очесах, ну прямо Щорс. 

Взлет такой силы в ваше время вялых эмоций! Хвастищев, 
чтобы не забыть,_пряыо на полу, на ливолеуме фламостером 

набросал изгиб восоrубвой ск:ладочк:и и росчерк: rвеввых бро
вей. 

. -Знаю, знаю,- с большой трагедийвой силой, СВИСТSI брон

зами, прошептал Jlыrep, склоняясь со своего пьедестала, словно 

Макбет над трупами. 
-Да-да, есть в вас что-то верусское, Борис Евдокимович,

продолжал волывить Хвастищев. 

Антикварвый стул на пьедестале затрещал под вапором 

большого тела, Хвастищев разозлился. 
-Я шучу. Ничего в вас нет еврейского, одно тольк:о свинство 

пскопское. 

-Всю жизнь,- тихо заговорил гость в вакревивmемся крес

ле, - всю жизнь меня ~еследует эта завитушк:а в волосах, это 

ветвердое "р" ... Почему-то всех сразу же вастораживает моя фа
милия. Лыгер, говорю я всем, ударяйте, пожалуйста, на первом 
слоге. Не Лыrер, не Ляrер и, уже тем более, не Ляrершrейв, и не 

пскопские мы, Радий Аполлинариевич, а 'I)'ЛЯКИ. В Туле уже 

поЛтора столетия живут Jlыrepы, мастера по краникам для само

варов. 

-А раньше где жили?- спросил Хвастищев без задвей 
мысли, и вдруг ватура блудливо захихиuла и глянула на него 

одним глазком: между болъiiiИЫ и ук:азательВЬ~М пальцами. 
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-Вообще-то, Радий Аполлинариевич, ЛНгеры идут от плен

ного француза, вероломно вторгmегося в нашу страну. 

-Значит, не в вашу, а в вашу?- спросил Хвастищев. 
-Почему же? Он- в нашу! НагЛЬIЙ французишка вторгся в 

нашу страну! 

- Да ведь если бы он не вторгся, вас бы не было, -с усили
ем предnоложил Хвастищев. - Значит, до тех пор, поп он не 

вторгся, страна эта была совсем не ваша, Борис Евдохиыович. 
-Если бы он не вторгся, я был бы руссхиы без IIЯТIIЪIIIID, -

пояснил ЛНгер. -И без этой волJППJJIИ и с нормалъв:ым русским 

"р", все было бы нормально, и фамилия была бы нормальная, 
Карташов или Воронов. 

- Итu, ОН вторга, :картавый, кудрявый. •. - С НСПОНЯТНЬlМ 
самому себе вдохновением вообразил 'JY1' Хвастищев. 

- Да-да, он вторгся и уже торжествовал победу, да получил 
острастку, и такую, что в Тулу залетел,- злорадсrво по отноше

нию к несчастному предку было в ЛНгере вполие искрев:вим. -:
Он, должно бЪIТЬ, всем в нашей Туле говорил "ля гер", мол, "ля, 
rep", война, мол, простите, добрые JIIOДИ. Вот отсюда и пошла 
рабочая династия ЛНгеров, а дальше уже все были чисто русские 

и даже революционеры, Радий Аполлинариевич. Вот видите, как 
случалось в те времена, небольтая затирочка в анкете, и человек 
лиmается всего - и карьеры, и жены, и дочки... - он снял 

ладонь с лица и вздохнул освобождено. - Вам первому испове
дуюсь. Исключительно для доверия, для творческого содруже-

ства. •. 
-А сейчас наверху знают про курчавого "ля гера"? - спро

сил Хвастищев. 

-Боюсь, что знают,- сказал гость.- Иногда чувствую 
кое-какие симптомы, хотя Франция и проводит реалистическую 

политику. Если бы не фравцузишка этот, я бы сейчас, Радий 
Аполлинариевич, не на "Чайке" ездил, а классом выше. 

-Ого!- присвистнул Хвастищев и подумал: ":Эка птичка!" 
Он вдруг отвлекся от своей глины и вместе со словом "эка 

птичка" вдруг улетел в далекие края, вдруг вспомнил почему-то, 
как 

ЮНОША ФОН IПТЕЙНВОК 

окрылеНIIЫЙ приемом в комсомол, взволноваввый подвижкой 
льда в Бухте Нагаево, а также урбависrическими С'1'ИХШ(И ранне

го Маяковского и своим соtSственным сочи:вением на теку "Го-
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род Желтого Дьявола", которое зачитывалось недавно в классе 

как образец, порьmисто шел по проспе:к.ту Сталина, и доски под 
шш не rнулись. 

Эх, черт возьми, мир совсем не так уж плох, и ребята в классе 

все дружине, все комсомольцы, и комсорг свой парень Рыба, и 

теперь уж я совсем не отличаюсь от других, и брюки у меня 

бостоновые, широкие, и пиджачок-фокстрот с плечами-кирпи
чами, а о родителях далеко не всегда и не везде ведь спрашива

ют, вон даже в райкоме не спросили. Расскажи, говорят, об успе

хах Народно-освободительной арыии Китая и улыбаются, а о 
родителях ни слова. Комс:Омол это мало интересует, ему гораздо 

важнее, чтобы парень был xopoiiiИЫ спортсменом, и в учебе не 
хромал и в политике разбирался. Стихоплетство, уныние, всякие 
неподходящие мысли - прочь! Все это остается в Третьем сан

городке и улетучивается по мере приближения :к: центру, к счаст

ливому перекрестку, где тихими комсомольскими вечерами гу

ляет в комсомольской истоме Гулий Людыила с мелкими 
комсомольскими подругами, а радио на столбе поет "Цветок 

душистых прерий". 
Когда-нибудь, Гулий Людмила, нам поручат с тобой вдвоем 

оформить стенгазету, подумал он, тол:к:нул дверь исторического 

кабинета и в гнойном сумраке Пунических войн увидел свою 
героиню вместе с комrоргом Рыбой. Плотоядно улыбаясь, ком
сорг шарил у красавицы за пазухой. Вдруг лицо его озарилось

нашел искомое! Мгновение, и лицо насупилось - комсорг по
rрузился в тяжелую качку. 

-Будем дружить, Людка?- сипел он.- Будем дружить? 

Она пока что молчала. 

Рыба, гладкий, жирноволосый, с ротиком-присоском, совсем 
неодухотвореННЬIЙ, серый, как валенок, CЬIJIИIЩa .АХЧ, да и сам
то абсолютная .АХЧ, ты похитил мою любовь, мою трепетную 
Людмилу, ты жмешь ей левую грудь, высасываешь соки из цвет

ка душистых прерий, под портретом Кроывеля ты втискиваешь 

свою гнуснуюлапу меж двух со:кровеННЬIХ колен ... 
-Иди отсюда, Боков!- враждебно вдруг рыкнула Людмила 

Толику. Вдруг ВЬIПЯТИЛаl ее подбородок, вдруг в историческом 

полумраке явственно выступил кабаний лик У СВИТ Ла. 
... Солнечные квадраты, ромбы, трапеции лежали на полу 

JIW)JIЪROГO коридора. Из химического кабинета доносила буй
ный хохот, там седьмой класс безобразничал с реактивами. В 
солнечной геометрии, в ПWIЬВЬIХ лучах TOJIIIlt волочился в 
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класс, обвешiШНЬIЙ портретами Фурье, Сев-Сим:ова и Радищева. 

Сегодня я дежурный, доска не вытерта, :мела нет, в класс весу 

соВсем не то, что нужно, домашвее задавне не списал, будет 
пара, любовь моя изнасwювава, и в :комсомоле я чужой человек. 
-Это что за выходки?- с:к:возь зубы спросила :малокровная, 

завитая вперед на поJП'Ода геометрич:к:а. - Для чеrо ты принес 
намой урокпортреты утопистов? Хорошо, разберемся. Дай :клас

сный журнал и садись. 
- Абакумова, Абал:к:ив, БJIИНЧIW)в, Блу:м, Вилиыонов ... -

читала она список класса. Ребята от:к:ли:к:али:сь - "я", "эдесь". 
Геометричка дошла до Гулий, и Толя тогда повял, что фами.пия 

еrоненазвава. 

-Кирова, KyJIИIПIЧ, Лордпшвнизде ... -читала монотонно, 
не глядя в классвый журнал, явно наизусть, тои:к:оrубая тошно
творная дева. 

Может быть, она меня выrнать собирается? Не уй,цуl Подума

ешь, большая беда- принес по ошибке утопистов. Никому они 
не мешают. Берия вон висит над доской и ни:к:ому ведь не меша

ет, правда? А чем ей Сев-Симои мешает? Следующий урок у нас 

история. 

- Опрячmп:ова, Орджаиия, Файзуллин, фон Штейвбо:к:. .. 
Откли:к:иулись прыщавая Опрячии:к:ова, прыщавый Орджа

иия, прыщавый Файзуллин, и не от:к:лишулся прыщавый фон 

Штейвбо:к:. Он отсутствовал. В списках класса дворяис:к:их фами

лий не эиачилось. 
Фамилия эта, дворянско-жидовс:к:ая, столь неудобная в цар

стве победившего пролетариата, в далекие времена была надеж

во прикрыта Толиным папашей, путиловс:к:и.м питерс:к:и.м активи

стом Боковым. Вот получилось дивное созвучие -
фон-Штейн-Боков!- ехидничал дедушка, неисправи:мый кон

СТИ'I)'Ционалист-демократ, но потом решил, что, ах, вну:к:ам все ж 

таки будет значительно удобнее! Аполлинарий Боков, ау! Где 
твоя .кумачовая косовороточu? 
-Фон Штейнбок присутствует? - rром:к:о спросила rео:мет

ричка, глядя прямо перед собой и подвяв подбородок, словно 

исторический деятель, но уж, конечно, не утописто 

Класс несколько секувд переr ЛЯДЬIВ8ЛСЯ в недоумении, по

том блатияrа Сидор хихи:к:вул, и класс заржал. Юному организ

му все смешно - палец покажи, обхохочется, ну а уж от "фон 

lllтейибоu"-то просто лопнет. 
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- Я спрашиваю, присутствует ли на уроке ученик по фаыи

лии фон Штейнбок? - еще ВЬШiе вздернула голос энтузиастu 

Дальнего Севера. 

-У нас таких нет, Элеонора Луковна, - пропищала сквозь 

слезы староста Вика Опрячв:ихова. 

-Нет, есть! - геометричка захлопнула класСНЬIЙ журнал и 
зввизжа ла. - Есть псевдоучен:и:к, который скрывает свое по

длинное лицо, падая, как яблоко недалеко от яблони в вишневом 
советском саду, где лес рубят, а щеППI летят, и где молоток за 
пилу не ответчик! Косинусом строим гигантские гипотенузы, вы

ращиваем арбуз в квадратно-перегноЙНЬIХ гнездовьях, под руко

водством великого во~ лесоэащитньвm полосами меняем те

чение рек, а эмеиное поголовье врагов народа, гнилосТIIШ( 

зловонием смердя, вползает в дружную семью народов! 
Геометричка так жутко вопила с беJIЬIМИ от ненависти глаза

ми., что :~Wacc испуганно притих. Вдруг проиэоПIJiо нечто совсем 

уже страшное: Элеонора Луковна схватила самое себя за груди, 
левой рукой за левую, правой за правую, и сжала беээаiЦИТНЬiе 

молоЧНЬiе железы с миной совершено непонятного деВЯТИЮiасс

никам отчаяния. Удивительно, что даже зто никого не развесе

лило. 

-Встань, фон Штейнбох:l - сказала геометричка вдруг ус

тавшим, осевшим, даже как будто виноваТЬIМ голосом. 
Сев-Симон, Фурье и Радищев ободря;ш: встань, фон Штейн

бок, наш беДНЬIЙ собрат, имей мужество, если не имеешь убеж

дений! Лаврентий Павлович, напротив, рекомендовал не вста

вать: знать, мол, ничего не знаю, преподавайте, мол, геометрию, 

вонючая сучка, и не лезьте в чужую компетенцию. 

Гулий Людочка ротиком делала "о", бровками птичк:у. Сидор 
раскрыл гнилозубую пасть в Э8СТЬIВIПей гримасе вeJIИJtOro m:yxepa. 

Скрипнула дверь, и в класс пахнуло ароматом Третьего сан

городка, пережареiiНЬDl, затертым, эaкaтaiiii!Dl тюленьим салом. 

Влезла пшпущаи тубер:к:улезНЬIМ румянцем мордочка в цвета

стом блатном платочке. Мордочка стала подмигивать Толе обо
ими глазами и звать за собой в коридор, но мальчик долго не 

понимал или не хотел понимать, что и эта мордо~ явилась по 

его душу, что сегодня весь денек выдался "по его душу". 
- Толячка, я за тобой, падем, Толячка, -всХлипнув, позвала 

мордочка, и тогда наконец фон Штейнбок узнал дворничиху из 

их барака, вспомнил и HOCИJt ее, частично уже съедеННЬIЙ то ли 
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волчанкой, то ли проСТЬIМ коЛЬIМским сифилитическим комари
ком. 

В ПЕРЕУЛКЕ СИНЕМ И ПОЛУСЛЕПОМ ОТ СОJПЩА 

скульптор Радий Аполлинариевич Хвастищев смотрел вслед 

удаляющейся "Чайке" и думал, отчего же этот тип, его натура, 
этот "бес" вызвал такие отчетJIИВЫе воспом1П18ния и Случатся ли 
они вновь на следующем сеансе. Подъехал Ваня. Не слезая с 
седла, угостил скульптора сигаретой "Лаки страйк". 
-Вот тебе и бес, -хохотнул он.- Бесовский mоферюга. 
- Шоферюга?-удивился Хвастищев. 
- Именно. Сам видел, как сел он за руль, а в машине и нет 

никого. Хилый это бес, Радик, обЬIПiовеШIЬIЙ хамовоз из ГОНа, а 
может, даже и из Дворца бракосочетаний. 

-Закат империи,- спзал Хвастищев Ване, и тот, согласив

шись, газанул к проспекту Мира наводить порядоL 

В ПЕРЕУЛКЕ СИНЕМ И ПОЛУСЛЕПОМ ОТ СОJПЩА 

летел топоЛИВЬIЙ пух, по :к:оторому я догадался, что ваступило 

лето. 

Что же это со ъmой? Я викого не люблю, апnетит хороший, 
интересуюсь пироЖВЬIМи, шоколадками, часами могу говорить о 

карбюраторах, карданах, вкладышах, порmнях, на письма не от

вечаю, читаю вздор, слушаю радиостанцию "Маяк", а ведь это 
уже предел человеческого падения! 

Все разрушается, временами думая я, и это единственная 

фундаментальная мысль, которая приходит в голову. Человече
ские особи соприкасаЮтся, думаю я, глядя из окна маmи:в:ы на 
вечерние, полные надежд встречи у метро, на все эти сцены, что 

еще недавно так меня волновали. Солнце стало позже садиться, 
думаю я, глядя на вечерний горизонт, который всегда вызывал у 
меня призрак любимой Европы, еще недавно. Океан загрязняет
ся, думаю я, это доказал Хейердал, и вижу отвратительвые чер
ные колобашки с беJIЫМи присосками, сгустки мазута, вместо 
слепящего орущего уносящего вдаль океана. 

Без мысли, без чувства, без ясных намерений я захожу в теле
фонную будку, в которой пахнет, как в летнем сортире. В сущно
сти, думаю я, нет ничего отвратительного в запахе мочи, нужно 

только прИВЪIКВУТЬ. Вспоминаю чей-то рассказ об ужине в ресто
ране "Актер", где ка:к:ой-то деятель, склоШIЬIЙ, видимо, :к: афори
стичности, разглагольствовал: "Нация, которая мочится в теле

фонных будках, не готова к демократии". Проблема тогда 
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закружилась, будто карусельная лошадка, вокруг этого свеже
нького афоризма. Тут якобы вмеmался писатель Пантелей Пав

телей и зaSIВИJI, что вннужден не согласиться. Он, Пантелей, 
якобы не раз видел по ночам в Мюнхене и в Осло господ, оскор
бляющих телефонные будки, а меду тем мюнхенс:к:ая нация до
стигла больших демократических успехов, не говори уже о на

ции ословской. Более того! -вскричал, оказывается, Пантелей, 

якобы задетый афоризмом за живое. - Если уж хотите нарас
паш:к:у, я сам неоднократно мочился в молодые годы в телефон

ных будках Петроградекой стороны, а ведь я был и остаюсь на

сто.ищим демократом и либералом! Говорили, что за столом 
воцарилось обескураженное молчание, и проблема с деревян
НЬIЫ скрипом затор:мозилась. 

ПоiWШ бы они все подальше, подумал я и, снедаемый жарой, 

тоской и вонищей, прочел номер, записанный на стенке прямо 

над аппаратом: 2264156. Номер был записан тремя способами: 
первые три цифры - шариковой ручкой, две последующих -
губной помадой, а захлючительные выцарапаны острым предме

том. Упрямый ноготь, должно быть, завершил дело. Важнейшее 

качество человека- упорство! 226- это две группы бакинских 
комиссаров, 41 -номер моей ноги, 56- отrепель, сырость, 

молодость, год Самси:к:а. Вот и запомнил, теперь моху звонить из 
тобой будки- Баку, нога, саксофон! 

В этот, а не в :к:а:к:ой-нибудь другой день на солнечной сторо
не, в переул:к:е, заrроможденном новыми кооперативными дома

ми, в жалкой заесанной будке на расплавленном асфальте, ря
дом с ослепительно и неподвижно горящими на солнце 

"фиата:м:и", под июньским пуiiП1Ь1М снегопадом, я-лирический 

герой этой книги- стал набирать этн цифры, и вдруг мне пока

залось, что аппарат стал живым, и палец мой всякий раз влезает 
не в лунку диска, а в дрожащую мякоть. Эге, подумал я тогда, 

вот они опять -фокусы абстиненции. 
Дрожанье мякоти и ток по проводам, стремительный и пре

рывистый ... Мышиный бег моего загнанного биотока по чудо
вищному лабиринту столичной телефонии. Куда :же он бежит? 

КУДА ЖЕ МЫ ПЛЫВЕМ? 

В конце переул:к:а появилась знакомая расхлябанная фигура, 

вЬШIJiа из подъезда, разом сверкнули четыре :медные пуговицы 

на пиджаке. 
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Мой биоток наконец добежал и утшулся лбом, как теленок:, в 
мембрану, начал давить, жалобно мычать, умолять ... JaWUI неж

ность, жалость, какое сходство со сперкiПОзоидом, какой одино

кий шарик с хвостmсом! 
На том конце, в каком-то районе, по бесконечному коридору 

простучали крепкие каблуки, и хозяин дома, отражаясь сразу в 

трех зeplt8Jiax - в огромном стенном, в дальнем туалетном и в 

крохотном ручном - расiiJIНВ810щвм:ся пятном деловитого не

доумения, oкpyгJIЬDd баритовом "хэл-ло-уу" прикрыл свою квар

тиру, но биоток мой, измучеiiВНЙ, хитрый, как все недобитые 
гады, уже проскочил в еле видную щель между голосом и ухом. 

-Приветствую вас,- CDЗ8JI я незнакомцу. 

-Что угодно?- сухой разряд электричества, бевrальские 

искры в морозной ночи. 

- Ваша жена дома? - спросил я наугад, как будто именно 

жена должна была ждать меня на берегу Каспия с начищеННЬIМИ 

мокасинами в руке, с песенкой Sentimental journey на устах, имев
но жена, а не дочь, не сестра, не мать, не поблядупiКа, не завсек

тором Сильвия Омаровна-патронесса, именно жена этого элект

рического ската по иыени Хэллоу. 

-А кто ее спрашивает? 

Фраза прокатилась по камушuм: взад-вперед с вежливой уr

розой, как демонстрация броневой силы. 

-Вопрос не в том, кто ее спрашивает, а в том, дома ли она, -
сказал я. 

- Ха-ха-ха, - сказал оп. - Сегодня ты говоришь почти без 

81Щепта. 

-У меня никогда не было аiЩента, - схазал я. 
- Простите, это из коллегии, что ли? 
-Нет, это из телефонной будки. 
-Интересно,- сказал он. 

-Что вам интересно?- сказал я. 
-Интересно, кому по надобилась жена. Кто вы? 
-Спекулянт, -сказал я. 

Воцарилась тишина, потом элек.троскат протрещал с мень
шей уверенностью: 

-Чтоувас? 

-Есть кое-что на горизонте, - аазал я. - 1Цузня появилась, 

трузера, бiПОвзы, белты. .. сами понимаете, нужны :конверты. 
-Это вам моя жена дала телефон? 
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-Ну, может, и не жена, может, дочь, может, мать ваша или 
побJП~ДуП~D :uus-вибудь, :uus-вибудь завсеrrором Сильвии 
Окаровва-патровесса. 

Он расхохотался. 

-Когда ты ираратишь свои идиотспе розыгрЬIПIИ, КоС'ГИХ? 
Глупо .же, в самом деле! 

- А все-тuи :r:упилеs~, - луаво прошепелоил SL - Купил
а DCe-'l'IIПI, старина, призвайаr ... 
-Уши тебе :шгда-вибудь оторву, - симпатично посмеввал

а он. -Подожди, вон она ВWiезает из В811ИЫ. 
- Oro, значит, есть на что посмотреть, - добродушва захи

:хиuл и, входя в роль Костпа. 

-Ах ты, Кости, rадеВЬШL .. Алиаа! Алисп! Тебя к: телефону! 

И-ДУ-УI 

где-то в сDЛЬвых породах, в расселинах, сквозь зароСJIИ глици

ний и азалий отозвала ЕЕ веселый голос. Алиска! Иду! Она 
всегда идет! Я задохнулся от волвеВШI. в черном облахе сморо
ДИВЬI, в облаке грозового элеrrричества, в лиловом воздухе, где 
пелород замевен гелием, где жаждет вулвы надутый гелиосом 

гладиолус, где жаждет фаллоса pacкpblТIUI луной магнолия, се
левой :вымученная лилия. Алисul -:кричу SI в руинах дворца, 

где взрыв столетвей давности все подготовил к: ее приходу: про

ломы в стенах, морск:ие виды и среди них молодые стволы. Иду! -
отвечает она снизу и рЬIЖИМ язычх.ом оГНSI уже мельпет по уз

пм лестницам, вырублеВНЬIМ в каменном монолите, словно ого
век: по бихфорду, 1.\оШМО разваленных колонн и кусков uпителей, 
легк:о порхая по замшСJIЫМ глыбам, в которых сквозь слизь рево

люционного веu прогЛSIДЬIВ8.ЛИсь античные торсы, груди. шеи, 

подбородп, кусп бывших плеввихов взорванного нувориша. 

Когда это было, и век: не прошел, над ваwи Атилла зловещий 

прошел, Атилла-пердила, сиревевый ДЬDd, DJt много нам надо 

тахиw молодыы ... БаrрИЦЮIЙ, что ли? Вэорванньrй замок на ог
ромном отк:осе, а там внизу зелевый берег белой арыии, послед

ние П!Локетры к морю ... беги, беги, моя Алисщ приближайСSI 
снизу и вырасrай над берегом земли: то ли я офицер, riроменяв

ший палубу на любовь, то ли 11ронумерованный мародер, несу

щийСSI кубарем в грязевом потоке, то ли беглец-11рофсоюзник, 

взломавший uфель вытрезвите.ц то ли кондитерский mязь, 

воздвигший в твою честь автично-визавтийси:.ое чудовище на 

горе, но ты уже теnерь внизу, nодо мной, прSIМо nодо wвой твои 
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разъятые любовью бедра, вся ты подо .мной, а над нами спокой
ное небо. ТЫ вся разъята подо мной, расх:вв:уты твои волосы, 
приоткрыты стонущие губы, блуждают туманные, НаJIИТЬiе пъя
ной лимфой г лаза, pyu: раскинуты, а ноги раз'ЪЯТЬI, а я колочу в 
тебя, вколачиваюсь с К8ЖДЬ1М разом все дальше, а теперь я уно

шу тебя, моя слабая. Вдоль по откосу, по лунной тропе, через 

теннисные корты и артиллерийские батареи несу тебя, замлев
шую, маленькую, что-то вроде бы эвереки рычу и чуть не плачу 
от нежности, я тебя уношу, а ты висишь на мне, шепчущая и 

разъятая, сейчас ты вся со мной, раз я ты ... так мы идем и век 
будем идти, но вот где-то :к:амушхи посьmалисъ, и мы уже летим 

в кусты - безумие - и .кубарем, плача- ах, сколько жертв! -
мы катимся, катимся, катимся вниз, но уже предчувствуем новое 

восхождение. 

-Алиска! 
- Иду-иду! Фу, черт, эапуталасъ! Да подожди тыl Да подо-

жди, неужели нельзя минуту подождать? Костик, привет! Чего 
тебе? Костик, опять роэыгрЬIШ? Я из-за тебя тут мокрая стою! 
Ну, и катись, подонок! 

Щелчок и вой дикой сиреНЬI - спасайтесъ, кто не убит! По
трясеННЬIЙ, я вышел их будки на солнцепеL Кто эта баба? Неу

жели та самая, с которой я даже знаком, с которой, кажется, 
даже разговаривал, жена именитого конструктора тягачей, та 

самая Алиса, которую все знают и о которой ходят толки по 

Москве? Тогда, чего же проще, почему не потрепать~ с ней, не 
договориться насчет пистона, откуда тогда какие-то странные 

толчки памяти и немыслимо далекой памяти, откуда вдруг взя

лось видение взорванного замка, а еще раньше, да-да, видение 

ржавой канатной дороги и еще? .. Это все фокусы абстиненции, 
не иначе. 

ЧЕТЫРЕ МЕДНЫЕ ПУГОВИЦЫ 

с эмблемами вью-йоркекого Ротари-клуба, вислые усы и дымча

тые очки-глаза. 

Навстречу клетчатый лондонский пиджачок, рубашка "Ли", 
расстегнутая до пупа, все очень старенькое, затертое, за исклю

чением грошового медальончика на шее, вестареющий ме

талл- золото. 

Писатель Пантелей Аполлинариевич Пантелей случайно 
встретил в переулке доброго своего приятеля-проще.пыrу в ши
uрном блейзере. 
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- Старик, подожди меня минутку, ты мне очень нужен, -
быстро и весело сказал "Блейзер". 
-Жду,-сказал Павтел ей, ничем не попзав своего удивле

ния-оказывается, .кому-то еще нужен. Приеловившись .к стене, 

он стал наблюдать, как "Блейзер" заходит в телефонную будку, 
:как набирает номер, :как протирает ладош.к:ой свою отчетливую 

плеппсу, :как губы его распоmаются и двигаются, :как подпрыги

вают в разговоре его густые брови, словно бляди-махв:ушхи. 
Вдруг, неизвестно отхуда взявшаяся, все существо равнодуПIНо

го и вилого Павтелея пронзила дикая бесчеловечная ревность. 
Он вдруг почувствовал нечто новое, :какое-то ускорение жизни, 

вроде бы приближение фицджеральдовс.к:ого ритыа "Мепи 
Найфu. Приятель выскочил из будки и сильно потер ладони 
друг о дружку. 

- Извини, старичок, что задержал тебя. Договкривалея на
счет пистона. 

Через минуту они уже были за тридевять земель, вр:ывались 
на скорости 90 в тоннельв:ый мрак под площадью Маяковского. 
Влетели и вылетели полуслепые в расплавленное олово площа

ди Восстания. "Блейзер", положив всю левую руку на руль, стре

мительно и лихо гнал свой "мерседес'' по Москве, по сторонам 
не г ляд ел, ни на кого не обращал внимания, .кроме Павтелея. Он 
что-то говорил очень настырно, азартно, обращаясь .к Павтелею 
своей правой рукой, но писатель его не слушал, а вспоминал 

свои собствеiШЬiе дни сумасшедшего темпа. 
Как однажды в санатории он бабевху углядел. Она стояла 

возле умывальника и с задумчивой глупой миной МЬIЛа груди. 
Тогда он, ни се.к:ундь1 не раздумывая, перепрыгнул через балкон, 
пробежал по .коридору и безошибно распахнул двери в ее .комна

ту. Кажется, даже сорвал .крючок. Он был тогда пьsшый поэтиче
ский хуЛШ'ан, свободный от всех законов и норм, и все ему едава
лись без боя. У акулы что за рожа! Поглощает рыба вас! А у 
Мепи только ножик! Да и тот укрыт от глаз! 

- ... Ну вот, ты представляеmь себе? Джон Леннон уже со
гласился играть Раскольникова! Полиэlфан, светомузыка- все 
в нашем распоряжении! Слово за тобой, Павтелей! Согласен? 

Наконец-то до него дошло, что говорит ему "Блейзер", этот 
известный московский ''ходок", от .которого, казалось, всегда за 
версту тянет тяжелой бычьей секрецией. Ему вдруг захотелось 
сделать "Блейзеру'' что-то дурное, очень больное и обидное, 
откусить, например, все медные ныо-йор.к:с.к:ие пуговицы, вы-
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рвать кyЛIII.cy из EOpзиiiDI сцеплевп, весь uycop, пепел и ок:урхи 
эалихать ему куда-нибудь- ишь ты, cyu пайковuf 

.de проmло и мивуты, DJ: Павтелей приСТЬIДВJI сак cetSSI: wве, 
видите ц можно срывать заNХИ и входить к везвакомой бабе с 
иаг лой песеикой иа устах, а ему почему-то нельзя договориться 

"иасчет пистона"! Ои CIUIJI волосок с сииего сукна. 
- И:пппп!, .11 прослушал. ЗамечталСSI немного. 'ГЬ1 ие можешь 

ЛIII. повторить заново свою идею? 
В отмесrку за расж81ПП!е Паителею приmлось выслушивать 

унылую творческую идею иомеикпатуриого сыиочu, а заодно и 

ПОЗИПОМИТЬСSI С изрS1ДИЬ1М куском его ЖИЗИИ. 

Они вдруг поплеЛIII.сь черепяшьw шагом в черепаховом супе 

Зубоваого бульвара по черепам и черешам :веJIПОЙ эпохи, от

мечеииой еще 1'ИГ1U1ТС1t11М1 иксами иа здаиии телефаикой став:

ции, той эпохи, когда ие было еще в Москве такого движеиия, а 
по Садовому со свистом проиосИЛIII.сЬ лиmь oпepwшrimы да ред

хие "щппmы победы'', под вековечинм советсцм иеоиовнм при

ЗЪIВОМ: "Вс.ли хочешь знать вовосrи в мире имей rвзету в оидой 
II:ВIIp'ГИJ)e". 

Может быть, DJ: раз папаша "Блейзера" и соЧИВВJI этот стих, 
.z.eлu продоJIЖИТЬ мосссльпромоваие традиции Маповского, 

этот стих, что с q>ыmи генеральского дома своим трескучим 

поJIЬIМем осветил вашу пьsmую юность. Ведь это уЖе под зиаком 
этого првэыва создал палаша "Гими Родв:ых Полей", за что был 

отмечен золотым полтииииком иа грудь. Да, wвoroe изменилось 
с той поры, в даже "Гими РоДВЬIХ Полей" стал aиoJПDIНIOl мед

в:ьо& воем без слов, многое вэмевилось, да не все: остался вот иа 

переи:рестке SIДОВИТЬIЙ трескучий газ, остался в папаша сам, в 

CiyJI его ие покачвулСSI. 

Итu, оказалось, что "Блейзер" в ведалекве совсем времена 

жеввла~ вроде бы иа :кеве вроде бы люв:.сембургаого пославви

ка и, по соответствующему советскому зав:.ову (есть, окаэывает

с.я, и такой), уехал с вей 8 Парии. На три месsща, старичок./ Все 

в:.ав:. есть по зав:.ову/ Три месяца 8 году разрешаета плешивому 

волосатому советскому мужу проводить с ииоплаиетвой ж.евоl 

за пределами системы. 

Там, в зарубеж:вой столице, ваш гвардеец столв:.:нулси с язва

ми раэлагающегоси капитализма - ты сам знаешь, старичок., 

rивлъ, аромат, W~ТеЖВЬ~е порЬIВы ... Там - 8 JUr Куполь, ста
рик//!- там и зародилась ид~ DЬLIIUSI и свободв&SI травсфор

Ьl.ВЦИJI романа вашего соотечестве11ВИJ:.4 Достоевсв:.оrо. ПоНИШI-
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ешь, на Западе сейчас колоссальвые возможносrи пластичеси::о
го синтеза. Вообрази, пять экранов над огромной сценой, а на вей 
крошечная фигурка Джова Леввова с гитарой. Тебе интересно? 

- Очень ивтересво, - сuзал Павтелей и ПOI:JISIJICSI себе 
выследить сегоДШI до к:овца пистон "Блейзера". С к:ем он доrо
ворвлеs~? Кто эта баба? Почему-то ПIIВ'I'С.Пею DЗaJiocь это х:рай
ве ваЖJIНМ, крайне J1ИЧ11НМ, его почему-то просто бесила мысль 
о том, что "Блейзер" ceroДIIJI будr:r ставить кuую-то бабу, пк 
будто он у него ее OТIIIDI8JL 

- ... а в углу сцены деситиwе'lрОвu :пветичесDЯ CIY.IIЬII'IYPa 
из фольrи, дюрв.IUI и неоновых трубок. Это :конечно ... 

- Старуха-процевтщица?-предположил Павтелей. 
-Что-то? -вскричал вдруг "Блейзер" с таким ужасом, 

словно увидел шветическое чудовище IJPSIWO перед собой. Уси
ща его вздулись, а пальцы бросили руль и впились в лоб. 

В немом копшаре ''мерседес-автомгrп" ПODТИJICSI с правой 
поЛосы влево, пoдCТIВJUDI бои: всему безуквому потоку транс
порта, пересек: сплошную осевую, развервулея на триста граду

сов и ваковец заглох. 

Невероятвость этого мгвовеввого и сrрашвого кpyгaJifl по

трясла Пантелея, одвак:о он, к:п вспий нормальннй граждав:ив, 
тут же позабыл об опасносrи и тут же вообразил себе еще более 
страшнне, чем опасность, действия милиции. Как: всех современ

ных людей, его больше волновала проблема нак:аэания, чем пре
ступления. 

Три ивспек:тора бежали к: mw с разннх сторон, на бегу крича 
что-то в свои "уок:и-ток:и". Внск:очил офицер из стакана. Or Зу
бовской по резерввой полосе уже веслась сиве-желтаи "Волга", 
а с Крымского моста аатнвался мотоцик:л. 

Голова водителя между тем лежала на руле. Ои скрежетал 

зубами, кашлял, к:оротк:о ВСХJППIЬ1ВаJ1. Уж не тронулся JШ? Паи

телей потряс его за плечи. 
- Гениально, - задушевно прохрипел "Блейзер" и подшrл 

голову. Голова его сияла огнем ее глаз. Творческ:ий счастливнй 

оговъ.Б~етворца. 

-Гениально! -вскричал он и полез к: Пантелею с объsrrием, 
задшпал ему в лицо луком, адж:ик:ой, полуперевареввой бастур

мой. - Старуха-процевтщица - к:иветичеСDЯ десятиметровu 
скульптура из дюраля! Нет, я не оmибси, только тн вам нужен! 

Только твоя парадоксальваи голова! Сегодня же даю телеграм

му фон Штейвбокуl 
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Милиции. види, что "мерседес" не убегает, теперь приближа
лась maroм. У всех офицеров бьши спокоЙПЬiе, даже приветли

вые лица садистов. 

- Кому, кому ты дашь телеграмму? - спросил Пантелей 
осторожно, не веря сво:иы ушам, не веря в надежность с:визи 

органов слуха с глубоко запр.IIТ8НIIЫМ органом IIJUC~ТИ. Связь ор
ганов между собой частенько :к:азалась ему полнейшей липой. 
-Моему другу Анри фон Штейнбо:к:у. Не CJIЬШI8.11? Гениаль

ный композитор и смелый продюсер! Вот такой парень! - на 
правой руке "Блейзера" О'l"Юпырился большой палец, похожий 
на дРСвнеяпонс:к:ое изображение пениса, тем временем левая ру
ка небрежно протянула в o:mo :красную :к::в:ижеч:к:у. 

По силам порядка прошла вдруг страннаи живаЯ волна: пи
жеч:к:а поплыла из рук: в ру:к::и, раскалывая :кирпичи, открывая 

жемчуга, развеивая грозовые хмари и развешивая вокруг лазурь, 

комфорт, тепло и радость. 
- Вот уж не ожидали, -сказал, возвращая :к:в:иж:еч:к:у, капи

тан из ста:к:ав:а. -Можно с:к:азать, неожиданный сюрприз. Разре

шите передать от вас привет всему подразделению? Будьте, по

жалуйста, немного осторожнее. Всего хорошего! Капитан 

Бушуев. 
-Что произошло?- пробормотал Пантелей, когда они отъ-

ехали. 

-Ничего особенного. Я ведь почетный МИJШЦИонер Москвы. 
Поставил однажды графоманскую пьеску о героях в серых мун

дирах, ну, сам понимаешь, бешеный успех, диплом, почет ... Итаж, 
идея! Этот·самый Анри фон Штейнбок, богач, :кутила, -артисти

ческая натура, берется: фищшсировать все предприятие. Каково, 
старичок, будет звучать -. фон Штейнбок, Сальвадор Дали, 
Джон Леннон, Пантелей Пантелей и я?! Ещ»опа уссытся! 
-И Достоевский еще, - с:к:ромво добавил Пантелей. 
-Плюс Федор Михайлович, -спокойно согласился "Блей-

зер". 
Они оставили машину в тихом переулке и пошли пешком. 

Переулок был улыбчив, патриархален, весь в трепете юной лист

вы, в IIЯТНЬПIIКаХ света. Трудно было даже вообразить рядом 
дик:ую карусель Садового кольца. Простая добрая старуха шла 
навстречу Пантелею и "Блейзеру'', толкая перед собой коляску, 
а из коляски на них внимательно и дружелюбно смотрели карие 
глаза :крошечной девочки. 
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Они шли по мостовой в своих темвых очках, усах, в мелких 

каких-то цепочках, брелочках, колечках, в мелких пометках сво-
' его псевдосвободного сословия, а коляска ехала по тротуару, и 

девочка-крохотуля, ничуть не боясь, сказала "дящ~" И засмея
лась, подвяв пальчик. А ведь столько в них бшо всякого, что, 
пожалуй, иное дитя испугалось бы. 

"Б.лейзер" был вЬIПiе Павтелея на полголовы и шире на пол
плеча. Да какого же хера они ко мне вяжутся, подумал Павтел ей, 
дети меДВЬIХ отцов и свояки пославв:и:к:ов? Что у меня общего в 
этими хозяевами жизни, с их крас:в:ым:и :книжечками, мерседеса

:ми, пистонами? Со всеми их парижа:ми? У меня свой есть Париж, 
тот самый ... every moment ... у меня все свое, тем более сейчас, 
когда я и водку перестал с ними пить. 

-Дяди,- сказала добрая старуха своей девочке.-Видишь, 
Ваня, две дяди. 

Девочка оказалась мальчиком Ванюшей. 
- Слушай, что бы ты сделал, если бы вдруг разразилась 

какая-нибудь дьявольская катастрофа? - спросил Павтелей 

"Б.лейзера",- Вот прямо здесь, в этом переул:к:е, :мгновенно? 
Какое-нибудь наводнение, газовый обстрел, безу:мвый погром? 

Он невероятно удивился своему вопросу, а "Блейзер" ничуть. 

Немного помычав в задумЧИВОСТИ, он ответил: 
- Схватил бы этого Ванюшку и поПЬIТаJiся бы выбраться. А 

ты? 

-Я тоже. Мальчонку под МЬ1П1КУ и ТSП')', - волвуясь, сказал 
Павтелей. 

-Чего же еще?- пробормотал "Блейзер". 
- Конечно, - сказал Павтелей. - Бабку ведь не утащишь, 

если газ летит по переул:к:у. 

-Бабку не утащишь,- согласился "Блейзер".- Газ рас
пространяется очень быстро. Даже пытаться нечего - бабку не 
утащишь. 

-Вот именно, -кивнул Павтелей. -надо успеть утащить 
кого можно. Дитевка Вот етого. 

"Блейзер" вдруг вьш:ул из кармана и надел на плешь клетча-
тый разноцветвый кепи. Получилось очень красиво и мило. 
-А куда мы идем? -спросил Павтел ей. 
-В кабак, конечно! Надо развИть идею! 
-Он русский, этот твой кореш фон Штейвбок? 
-Из русских: жидов,- просто ответил "Блейзер".-Но вот 

такой парень! 
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"Это, должно быть, из тех самарских "белых" фон Штейнбо

ков", -подумал Пантелей. 

ДВА ФОН ШТЕЙНБОКА НА ВЕРАНД:t 
вообразите, поздней весной 1917-го двое в жилетах и с тяжелы

ми rазетами на палках, словно в швейцарском кафе. Це.ллюлои

довые воротнички, английские рубашки в мелкую полоску, шел

ковые черНЬiе СIIИНЬI, схвачеННЬiе у талии резиночкой, поджарые 

зады, пьшmые усы и дымчатые бакенбарды, нежно-розовые пле

ши и :вьmу:к:.лые под пенсне, простые и прозрачные еврейские 

глаза. 

ЗабЬIТЬI тинктуры, дисперсии, всякие там а:к:вы ДИСТИЛЛЯТЬI и 

унгвентумы-квантум-сатис. ЗабЬIТЬI мамзели, маркизеты и кор

реви.льские колокола. 

- Послушай, Яша, наши дети больше не будут горбатыми! 

Европейский путь! Демократическая республика! Равенство на

ций! 
-Эх, Натан, надо ехать! 

- Послушай, Яша, мои дочери и твои СЬIНовья больше ' не 

будут жертвами этой дикой азиатской ксенофобии! 
-Эх, Натан, я не знаю, что такое ксенофобия, но ехать надо! 
-Послушай, Яша, неужели ты русофоб? 

-Эх, Натан, я коммерсант. Пока не поздно, надо еХать. 
- Яша, я люблю эrу страну! Нынешняя весна принесла мне 

русское сознание. Впервые я понял, что я не "жидпархатый", а 

гражданин Республики Россия! Гордость . за свою страну пере

по.лняет меня! Посмотришь, несмотря на вЬIЛазки инсургентов, 

мы придем к свобоДНЬIМ выборам, и Учредительное собрание 
скажет свое веское слово! 

-Эх, Натан, ты дурак! . 
-А ты, Яша, неразвитый человек, торгаш, местечковый поц с 

ограниченвьn!кругозоромl 

Споры переходили в угрожающие наскоки с полосканием га

зетами близ гордых носов ашкенази, позднее даже в подобие 
потасовок среди клумб, среди анютиных глазок, левкоев и жел
тофиолей. Долгое демократическое лето приближалось к рас

цвету ма.лъв, к ПЬIЛЪному угасанию. 

Лето угасало среди нарастающей ярости пробудившегася на

рода. На веранде иногда появлялись тоненькие прапорщи:к:и' в 

белых перчатках, ЯшиВЬ1 СЬIНовья Соля и Ноня. 
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-Вот тебе доказательство, мохнаrый поц! Евреи- офице
ры русской армии! Такое ты видел? Мальчики, си.:ажите что-ни

бур;)> своему темному папе! 
Прапорщики, сиис:х:одителъво улыбаясь, цитировали стари

ом речи своего молодого премъера. 

- Муmигиверl Вы все мушигивер! Гои засрали вам уши! 
Надо ехать, муmигивер, ехать, ехать! 
-Да как ехать и куда? 
-Ах, вот это уж.е другой вопрос! 
Мы спуствмсяпароходами до Баку, а отrудауедем в Америку. 

Слушайте, слушайте вашего глупого отца, бедвые дети! Да ос
тавь ты их в покое, у них в головах одни только женские жопыl 
Значит, мы спустимся пароходами? Да, пароходами! До Баку! До 
Баку! И отrуда в Америху? Да, в Америку! Баку - большой 
морской порт, отrуда ходят параходы в Америку! Ребsта, вы 
слышите этого пархатого иыбецила? Ваш отец настоящий мох
ватыйпоц! 
-В чем дело, сволочи? Почему вы смеетесъ, сволочи? 
- В самом деле, па? Какой нонсенс! Каспийское море -

озеро! 

-Добрый Гот! Каких сволочей я народил! 
-Па, Революцu дала вам золотые погоны не для того, что-

бы драпать! 

Споры все продолжались, гудели над Волгой, а погода все 
ухудшалась, ярость варода все вакалялась, и небо над республи
кой стало похоже на зававес трагикомического балаганчика -
вот-вот откроется. 

-Мои девоЧIQI уж.е совсем не чувствуют себя еврейками! 

- Ехать надо, ехать! Поездом во Владивосток, к Великому 
wш Тихому океану! 

-Еще одна такая весна, господа, и я откажусъ от дворянской 
при ставки! 

- Через пролив Лаперуза и дальше, в санитарвый город 

Франциско! 

Семья уже упаковывала приставку "фон", обКJ111ДЬ1ВаJiа ее 

ватой для пересЬ1.11ХИ в готические теснивы Европы, где она и 
зародилась в средние века, подобно гомувкулюсу, из ничего, из 
сШiошной еврейской сырости, из подкупа и хитрого обмана. 

Какая социальная весправедливостъ существовала в далекие 
времена! Одни евреи получали имя Арш (Жопа), другие Раппо

llорт (ТряпиЧВШI:), а наши предки, самые наглые и разбойные, 
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отсьшал:и переписчикам серебра на приставку "фон", да и сереб
ром одним, наверное, дело не обошлось- опоили переписчиков 
сливовнм: самогоном, а может бытъ, и запугали. 

Пускай теперь иреэреиная приставка отправится в затхлый 
вюртем:бергский уголок Европы, за линию фронта, к Гогевцол
лерн&Ъ~, а граждане Штейнбош вместе со всеми свобоДНШdИ 
народами будут рукоплескать Учредительному собранию! 

- Эх, Натан! Через Гельсингфорс паромами можно пере
браться в Оrокголъ:м, бьmшую стеколъню, а О'М'Уда еще дальше, 
в норвежскую Христианию. Я теперь географию знаю и в озеро, 

вместо :моря, не заеду! 
В дурную погоду, в ураган, в слякоть, в вихрях желтых :мок

РЬIХ листьев, в сумеречн:нй и багрSПIЫЙ девъ спор был решен -
Россия свернула на свою колею. 

Впоследствии самарские фон Штейнбош, не успевшие от

править за кордов иреэреиную частичку, оmивались в сомни

телъНЬIХ евреях-европеях при либеральном многопартийном 
правителъстве Симбарской республики, а боевые прапорщики 
Соля и Ноня верно несли службу с оружием в руках и на :к:личк:у 
"жид" не оборачивались. 

Казанские же Штейнбоки, оставшиеся без "фона", испытали 
неуют, колкость и зябкость, как будто во сне у них отхватили 
усы. Учредительному собранию рукоплескать не пришлось, а 
напротив, за ржавый паек пришлось служить инсургентам и, 

превративmись ранъmе времени в некое подобие "Меншикова в 
ссылке", мрачно возле холодной буржуйки ждать реставрации 
законного правителъства, "уплотняться'', :кашеварить на комму

нальной кухне своей бьmшей :квартиры, пропитьmатъся запахом 
нафталинной беды. 

Самарцы все же спустились "пароходами" до Баку, где, прой~ 
дя сквозь грохот сыпняжа и сильно поредев, организовались для 

окончательной эмиграции за пределы одной шестой - в другие 

пять шестых. 

Как они жили в этой слишком обширной для них части мира, 
как они плодились и как носили желтые звезды, как он:и сгорали 

в печах и как делали "большой гелъд", было неведомо остав
шимся. 

У оставшихся бьvш свои заботы, господин учитель. Вначале 
подросли в комсомолок дочки, потом на пороге, чихнув, появил

ся солнечный пролетарий, питерский фабричный юнга с созвуч
ной фамилией Бо:mв. 
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- Здрасьте, папа и мама! Аполлинарием Бо:ковым мен.и вели
чать, а проще можно Полей. Я в вашем городе буду председате
лем городского совета. 

- Кес :ке се? -дернулся вюртембергс:кий: нос старейшины. 
С того и пошло - кес ке се, кес ке се, кес ке се? И до сей 

поры- кес ке се? 

Как видим, Толя вполне мог и не ОТIСЛИКВуТЪСЯ на ужасное 

имя, снабженное к: тому же давно отправленной восвояси при

ставкой, все было по закону, он Боков Анатолий Аполлинарие
вич, идите вы все подальше! Давно истлели уже все эти дРеВНо
сти на дне фамильного комода вместе с дедушJtИ.НЫNИ 
жилетками, галетухами и воротв:ичками. По логике вещей, не 

могли же эдесь, на самом :краю необоэримой Азии, среди студе

ных вод и вечной мерзлоты знать об том "фоне"! 
Оказывается - знали! Была в этой точке еще одна точечка, 

совсем уже плачевно ничтожная, о которой, однако, все знали . 
... Теперь он стоял на парадном школьном :крыльце с убегаю

щики направо и налево лестницами, как на ристалище позора. 

Безносая мордочка, его проводв:их, ничего не говорила, а только 

посапывала, странно и смущенно nохрюпmала рядом. Он не 

спрапшвал ни о чем, че'го же тут спрашивать - беда пришла, и 
от позора теперь не схроеmъся. 

Солнечный, снежный и 'ЧИСТЫЙ позор рас:кив:улся перед нilbl. 
Пространство позора пересе:кали дощатые тротуары, по которым 

техла в разные стороны магаданская публика. В правом и левом 
углах позора находились :крылья родной шко.лы, одно в тени, 

другое на солнце, и там висел желтоватый, проэрачный и мощ

ный ста.лактит, одно из украшений позора. Задником позора был 
Дворец культуры. Резкая геометрн.и, кубизм теней украшали 
глубину позора, а бронзовые скульптуры пограничв:па, доярки, 
шахтера и летчика, ТЕХ ЧТО НЕ ПЫОТ, венчали его высоту. 

Люди на дощатых тротуарах двигались торопливо, стремясь по

скорее покинуть картину позора, чувствуя, что они неумеСТIIЬI 

здесь, ибо позор статичен, отчетлив и :красив без единого дымка, 
без единого перышка в небе, без надежды. 

Толя повел взглядом, ища центр позора, необходимое черное 

nятно, и сразу нашел, долrо искать не пришлось- на проспе:кте 

Сrалина, между школой и Дворцом культуры стояла черная ав
томашина "зыка". Он двинулся JlPSIМO к центру, иерееекая ввж
WОIО поnо:вину позора. 
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На этом, Толечка, оборвались твои потуги пров:в:хв:уть в сред
нюю категорию, стать обЬIЧНЬIМ школьником и комсомольцем, 
другом хорошенькой Людмилочки и баскетбольвым край:вим. 
ТЫ шел к червой "эмке" с розовЬIМИ шторками и чувствовал 
среди слепящего снега, что весь класс следит в окно за твоим 

движением и за движением твоего позорного спутника - ПО

НЯТОГО. 
СифИJПIТИЧD из Савгородu была пов:ятнм, вдруг доrадалса 

он и, еще не ВIIИКВУВ в дальнейший смысл собЫТIПI, еще боясь 
произвести в уме слово АРЕСГ, во уже веси в себе это слово, он 
взялся за дверную ручку "эмки". 

Нет, мужества не было в этот момент в душе юноши фон 
Штейнбоха. Все его образы улетучились в этот момент, пропал и 
раввий Маяковский, и золотоискатель Джека Лондона, и евро
пейский бродиrа, бесстраппп.d: любовник. Здесь ве было и буду
щего, того чело:вео wm ряда лиц, кем он станет. Осталось лишь 
нечто дрожащее и сивюшво-6ледвое, наполовиву еще детское и 
ПОС'l'ЫДВОе, в веевежем белье, попахивsцощеы мочой и спермой. 
Это нечто открыло дверь "эмки" и тут же было схвачено за лицо 
двумя: горячиы:и, как спелые вишни, жадвЬIМИ и издевательспыи 

мужскими глазами. 

Складка щеки на мерлушковам воротнике богатого пальто, 
серп крутого голого заты.лка, тяжелый молоток лба, маленькая 

мерлушковав же шапочка с кожаным верхом - все это было 
uким-то вежив:ым, слишком уж освовательв:ым, прочв:ым до ве

естествеввости, во по.1IВЬIМИ жизни были г лаза, жизнь примо 
жарила из них! Власть, сила, презрение :к: халивой твари, к ведо
стойной жертве, а главвое - наслаждение, упоение властью и 
презрением. 

- Вот он, значит, этот герой. Ну, садись-садись, герой-шта

ны-с-дырой, .. - голос человека, повервувmеrоси .к Толе с пере
днего сиденья прозвучали вполне обЬIЧНо, даже, пожалуй, до
бродуmво. 
У Толи в желудке екнула слабенькая надежда- а вдруг 

ничего особеввого? Е.кв:ула и улетела- не вадейся! 
На заднем сиденье были двое: еще один мерлушковый ворот

ник с лицом, равводуiiiВШl и :вя.л:ым, желтым лицом со сползаю

щей .кожей, а рядом- дама. В самом деле, Толива мать выгляде
ла вастоящей дамой из какого-нибудь довоеввого фильма·
чернобурка на плечах, фетровая mляпа с нелепым фетровым 

цветком, похожим на пропеллер. 
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-Подвиньтесь немного, Штейнбож, -JJYaдO созал жеJI'I'О
лицый маме и сам немного подвинулСSL 

Мама в довершение кошмарвой нелепости и неиужиости сво
его "вольного" туалета, обладала еще муфтой, меховой, дореми
фасоJIЬНой муфrой, в которой она сейчас, словно .Аина Карен:и
на, прятала свои на'lруженвые лагерной пилой и детсадовспми 
клавишами малевъкие руки. 

- Толя, постарайся не падать духом. Случилось самое 
страшное. Меня: снова арестовали, - ровВЬIМ голосом без :выра
жения провзнесла она. 

Она подвинулась и освободила снну местечк:о на задвек ди
ване. Дверца захлопвудась, солдат-водитель потуже задернул 

шторки. 

- За мной приехали на работу, - тем же poВIIЬDl голосом, 

только лишь с векоторьвш подскока.ми, продолжала мама. -Я 
порросила заехать за тобой, чтобы проститься, и эти господа 
бЫли столь любезВЬL •• 

- Не ерничайте, Штейвбок! ---рявкнул с переднего сиденья 
крутой запорожский затылок, мелькнула прищуревная вишневая 

пулька. -Какие вам з,~~;есь "господа"? 
Они уже ехали, и спереди приветливой густо-голубой махи

вой покачивалась Волчья сопка, за гребнем которой совсем еще 
недавно происходили некоторые таинства. Толя видел, как обо

рачивались прохожие на шум мотора, и как они зaCТЬIВaJIII при 

виде их "эмочк:и", и так, оцепеневшие, улетали назад, за розовые 
шторки. Толя не ввял ма.мивому призыву, он упал духом, он 

трясся: и рыдал. 

-Я хотела схазаrь "офицеры", - поправилась мама. 
-Вот так и говорите,- на этот раз затылок не двивулСSL 

- В мое время слова "господа" и "офицеры" были почти 
сивовима.ми, - оживленво сказала мама и даже улыбвулась, а 
потом судорожно вытащила правую руку из муфты. 

Желтолицый с обвисшей кожей чутко повел глазом, но не
много запоздал - мамива рука уже схватила Толиву и сильв:о 
сжала: не плачь, не плачь, не унижайсяl 

Толя звал, что уви:жается, звал, что маме это неВЬIНосимо -
слышать плач взрослого сываl Как стыдно - IIJiaКaТЪ в этом 
мepJIYIIIКODOM плеву! Это не он плачет, не Толька Боков и не 
юноша фон Штейвбок.. Он никогда не заплачет, ни белый, ни 

~свый, он никогда не заплачет перед 9ТИМИ скотами! Это в нем 
плачет что-то другое, что-то малевъкое, со слипшейся шерстью, 
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пойманная врасплохживая ш:тучu, она трясется, и остановить ее 

нету мочи. 

Щека снова легла на мерлуmковнй ворО'l'ВИК, а шапочка 
сдвинулась к надбровьям совсем по-блатному. Блатвой малино
вой угрозой налились зрачки. Впоследствии Толя не раз отмечал 

сходство между ссученными блаТВЬIМИ и этими так в&зываемыми 
"офицерами". 
-Мы вам постараем си объя:свить .разницу между этими сло

вами, - медленно проговорил затылок и добавил с удовольст

вием:- Штейвбок. 
Мамива рука ослабела, и Толя вдруг повял, что она испуга

лась. Нечто похожее на гнев, калевое и пру:жив:вое, шевельну

лось в нем и едва не остановило поток слез, во потом мо:кревь

кое-волосатевькое задергалось сильнее, и он заплакал пуще. 

Затем он остановились в Третьем савгородке. Многие жите

ли и дети молча смотрели, как шла из "эмки" к бараку вся про
цессия: евачала один оперативник в богатом тяжелом пальто, 
потом дама в шляпе, чернобурке и с муфтой, детский музнкаль
ВЬIЙ руководитель, почти что итээр, потом большой мальчик, 
этой осевью прилете~;Jmий "с материка", за иим еще один опера
тивник и в конце апаТИЧВЬIЙ сержант-сверхсрочник. 

.. .Желтолицый майор Палий сидел за столом и писал прото
кол обыска, а крупный, соЧВЬIЙ капитан Чепцов брезгливо и с 

показной скукой ходил по комнатам, вытаскивал наугад что-ни
будь с книжной полки, из ящичка mатк:ого стола, для чего-то 
персворачивал ВЬIШИТЬI~ тетей Варей подуiППI. Опасно поскри
пывали под его шагами доски завального барака. Палий беспре
рывно курил, странно приподнимал брови, словно пытаясь под

тянуть сползающую с лица кожу. Чепцов хмыкал, перелиСТЬIВ8SI 

ЮШЖЮ1, что-то откладывал для изъятия, басил коллеге через 
плечо: 

- Достоевский "Бесы", Алигьери "Божественная комедия", 
журнал "Америка", шесть номеров за 1946 год, два кресла лаоzув-
ВЬIХ. •• 

Вдруг он молча протянул маме пачку "Беломора", и мама, к 
удивлению Толи, взяла папиросу, поблагодарила и вполне умело 
эатянулась. 

Все было буднично, тихо, скромно. Вначале, правда, мама 
стучала каблуком бота, но потом Палий попросил ее не стучать, 
потому что стол и так трясется, трудно писать, и она ирекратила 

бесцельвое постукивание каблуком. 
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Все было бы совсем буднично, если бы не ТоЛИИЬI р:ыдВВШI. 
Что же это делается с в::им: и ско.лъко в человеке слез? Он ПОС'JУ
:к:ивал зубами, :всх.лип:ывал, ВЬIТИрал лицо ладонями и рукавом, 

смазьmал сопли и снова, и снова рыдал. Он старался плакать и 
рыдать вежливо, чтобы, по возможности, не мешать майору Па
ли,ю писать протокол, и потому отодвинулся от стола, плакал и 

дрожал чуть в сторонке от этого круглого стола, еще недавно по 

частям принесенного Мартивом из столярки :каравтиввого ОШiа. 
Мама же сидела рядом с майором, положив локоть на стол, и 

тихо говорила: 

-Толя, слушай меня внимательно. Немедленно напиши тет
кам о случившемся. Попроси Варю снять деньги с книжки и 

взять тебе билет на самолет. Уезжай в Левинград, во толыш 
после конца четверти, иначе у тебя пропадет год. Деньги на 

жизнь тебе будут посылать, ты знаешь кто. Опускай, пожалуй
ста, уши и не забывай шарф ... 

Вдруг стол накренился под ладонью :к:апитаиа Чепцова. 
-Зачем вам кресты? -тихо, на мирвой ноте спросил :к:апи

танумам:ы. 

- Это ... это просто украшения, - ответила оиа ·и опустила 

глаза. 

Некий сторонний наблюдатель находился в Толе, и он словно 
издалека, словно в персвернутый бинокль, наблюдал происходя
щее и видел все с резкостью. Так он видел многочисленные 
мешочки на лице Палия и слышал его отрешенное причмо:к:ива

вие. Эдакий странный звук - кажется, что протоколист что-то 

хочет подчер:r:в:уть своим чмоком, тревожно на него взглядыва

ешь и видишь - звук бессм:ыслеННЬIЙ, просто удаление слюны. 
Этот же наблюдатель подметил и нечто боксерское в капитане 

Чеrщове, висящие чуть впереди корпуса руки, повороты заТЬIJШI 

и по:к:атых плеч. Этот же сторонний наблюдатель, :к:а:к: бы из 
глубины тоннеля, подметил смущение мамы, когда ее спросили 

о крестах, и понял, что мама не просто боится, она еще и стыдит
ся своей тайвой веры. Но почему, почему она стыдится? 

- А это что такое? - хохотнул Чепцов и ПIВЬlрвул на стол 
мартивовекий алтари:к:, похожий на детскую :к:вижху-mирму. 

Мама покрылась красными пятвааm, а потом и вся стала пуи

цовой. 

-Это ... это ... Леонардо, Рафаэль ... просто репродукции. .. 
Ей было стыдно потому, что она все еще советс:к:аи - дога-

1 
дался вдруг сторонний наблюдатель. Советская, веемооря на два 
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rода политизолятора и восемь ле:r х:оJПАiа:вх: Jllll'ePCЙ, ова со
ветская, :как и я советаий,. вот в чек причина этоrо raдmro 
стыда! 
-Я вам не верю, Ш9-тэйн-6эоЕ, -Чепцов чуть ап:оВИJiси :к: 

маме, ках: бох:сер. Френч обтянул ero спину в обознаЧИJI СОJIИД
НЬiе жировые бох:о:вип. 

Толя по-прежнему ревел, ХJПОпал и cм:opJWicя, но сrоронниl 
ваблюдатеJIЬ представи.л себе этоrо 1W1ИТ811а без одежды: or
pmmoro, с ноздре:ватшm ягодицами, с осевшим: мохнатым живо
том, с висящим тяжеЛЬIМ членом, похожиы на предводите.JПI мор

сох х:отих:ов, морщинисrого сеоча. 

Тот же сrоровний вабтодатель QD(eтиJI последу~>щую мrно
веввую перемену в каме, в ней :как: будто что-то щел:х:в:уJIО, "со
ветский cnlД" отюmЧИJiся, O'IX1IЪIIIYЛ с лица, мама сузи.ла глаза 
и провзнесла прежним 3аЩИТ11Ъ1М и ХИ'lРШl, чрезвычайно интел

JIИГСНТIIЫМ ТОНОМ: 

- Полноте, х:апитавl Оrарне мастера часто испоJIЬЗОвали 
библейские сюжеты для отражения .жизни пpocroro народа. 
Полноте, полноте, :капитан! 

Когда-то, Толя CJIНПI8JI, мама рассказывала Мартину: "Я всеr
да была с ви:ми :крайне любезна, ках: будто передо мной кавалер
гарды, это сбивало их с то.пу". 

Чепцов почуял вираж, хитрый женспй финт и взревел: обе
скураженно: 

- СкаТИJIИсъ :к: мракобесию, Штейнбох:? 
Чего уж, :к:азалосъ бы, еще нужно х:апитану? Преступница в 

руках- держи и радуйся! He:r, х:апитав Чепцов был цельной 
натурой, он жаждал полной :к:апитулsщии и чтоб без DСЯЮ1Х ев
рейских подъебо:к:l 

- Давайте сворачиваться, Чепцов,- с отвратительной сухо. 
стью высказался тут майор. -Корреспонденцию какую-нибудь 
обнаружили? 

Капитан бросил на сrол пачку писем, скривил рот в сrорову 

равнодушного началънпа и стал влезать в свое пудовое пальто. 

Все ему вдруг перестало нравиться в этом деле, все вдруг надо
ело, настроение было испорчено: 01:-то иначе он себе представ
лял арест матерой трощист:к:и. Суп стараи Палий, душит ини

циативу, все опомниться не может после своих эстонцев, 

придется сиrвализироВIПЪ. 

Напоследок Чепцов пнул ногой ширму и проних в yroлoJ: 
J:омсомоJIЬца Бокова. Шурапул пальцем учебНИЮI, брезгливо 
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отодвинул ДJteu Ловдова, отброСИJI oдeJVIo и неоиидаввоrо 
эаивтересоВ8Jiск прос:'I'ЪIВЕОЙ, похоией на rеоrрафвчес:куJО орту 

неведомоrо архипе.лаrа. Следы ковпствдоравх сиоввдей. Он 

ГJПIВУЛ поверх mирмочп на ToJDO, словно то~о что ero увидел, 
заrоворщичесп ему подмиrв:ул и пробаСил с нсzоторнм даже 
восхищением: 

- Дрочиmь? Дело! 
Настроение JaiПR'l'8ll8 слеrо повнСИJiось. 

- Собирайтесь, Штейвбокl 
Новое одевание cлeru поблеш~ей и:расавицы: боа, муфта, 

штmа-пропеллер ... В глубине коридора арипел фоа:трот
золотые тридцатые rоды, зар51 фaiiiИ'Dia .. Когда на староы JtО
рабле Уходиw в даль ыы на Берегу в туыаввой ыrле Н1с прово

жают пальЫЬL Кто-то из .z:и.щ.цов делал вид, что в доме ввчеrо 
особеввоrо не происходит. 
И 'lYI' впонец до Толи дошла глубина собЬIТИSI: уводкт ыаму 

неизвестно куда, неизвестно дли чего, неизвестно вадолrо ли. 

Ничего особеввоrо не roвoprr и без вспих жестокостей, без 

ВCSII:oro зверства Jtли палачества yвoPJrr ero ыаыу, с которой он 
всего ЛИШЬ НССltОЛЫ:О ыесsщев 118З8Д ПOЗIIUOWИJICSI, КОТОроЙ ОН 
еще сыущалсs, котораа по вечераы читала еыу на пawsrrь Блощ 

Пастервак:а, Маповскоrо, Гуыилева, .Ахыатову и вспоыивала, а 

может бЬIТЪ, и выдуlо(ЫВ8J1& хапе-то cwCIIIIIЬie эпизоДИitИ из его 

раввеrо докатасrрофноrо детсrва:.она почти уже стала еrо·на

стощей ыаыой ... Какой тут к черту позор? Каше таы шмсо
ыольцы? Какой баск:етбол? Капя уж таы Людп? 

- Маыочк:аl - вскричал ToJUI, и тут прех:ратились бессыыс
леввые рыдания. 

- Разрешите-о я за вами поухяживаю, мадаы, - Чепцов 

r луwшво д:вумs пальцаыи развернул Ы8ЫИВО, дважды уже пере
лицованвое пальто с 0ТС'J'8В1I1ИЫ: ватином. 

Маыа все-таки ве сдавалась и JIРПМИ. нелеiiЬDШ на широком 

белом лице, поuадвьrvи губами провзнесла с холодвой "свет

ской" вевавистью: 
- Позвольте, Jt8ПИТ8В, ведь Sl не офицерша. 

Ова выдернула пальто и мигом оделась. Чепцов хохотнул и 

шагнул за порог, а Палий CUЗ8JI безучастно и вполне приличво: 
- Прощайтесь с сыном, Татьяна Натановна. 

ОПЪIТИЬIЙ оперативiiИI: позволил матери и сьmу сопрпос

нуrьси ровно на стольк:о секувд. ва аольк:о ПОJI8Г8ЛОСЬ по PII'I'Y-
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алу ареста. Потом он взял аресто:ванн:ую за локоть и легонько 
подтолкнул, :как хороший, но равнодуппiЬIЙ доктор. 

-Ну, все-все, Татьяна Натановна, попрощались. 
Дверь зак:рылась. 

- Мама! - завопил Толя, и в этом крике уже не было бес
смысленного рыдания, в нем было уже живое чувство - отчая
ние. В нем, может быть, была уже и ненависть. 

Дверь отк:рылась, шапочкой вперед шагнул Чепцов r- порт

фель забыл. 
-Чего вопишъ, выблядок? -тихо проговорил он, ог ляпулея 

для чего-то по сторонам и тихо шагнул к Толе. 

Толя выдержал жуткую паузу: Чепцов стоял перед ним с 
застывшей улыбкой, словно показЬIВ8Лся- запоминай, мол, об
раз всесильного врача на всю жизнь: низкий лобик, надбровные 
дуги, горячие вишенки глаз, короткий нос и наметившийся уже· 
зоб под круг лы:м подбородком - все просто, сильно, весомо, 
недвусмысленно. Еще миг, выдержать еще миг! Сейчас он пой
дет на тебя, этот бык и начнет швырять и мять руками, кu: 
женщину! Его ничем не остановишь! Если только кувалдой в 
лоб! Если толы:о вилами в зоб! 

- Рамазня! Говно шоколадное! -засмеялся Чепцов, попра
вил шапочку, взял портфель с из'ЬЯТЬIМИ предметами и ушел. 

КАКИЕ УНАС ПЕРСПЕКТИВЫ 

ты представляеmъ? Анри финансирует всю затею и пишет музы
ку. Соня- Джулия Кристи, Свидригайлов- Оссейн ... 

Пантелей еще не мог опомниться от внезапно нак:рЬIВШИХ его 
воспоминаний. Перспективы: едва-едва пробились к: нему, но он 

еще не мог ответить, еще смотрел, опустив голову, в одну точкУ, 
на узкое длинное блюдо с коронной закуской артистического 
кабака, на ''рыбное ассорти": несколько полуяиц_с :к:омочками 
икры, неопределенны:е зеленые завитуш:к:и, ломти:к:и к:расной ры• 

бы, похожие на отмели Каспийского моря, шпроты - мумии на 
песке -все слегка пожухлое, слегка неяркое, не совсем насток

щее, невалютвое и уж конечно не кремлевское, лакомое блюдо 

артистического плебса "жуй-не-хочу''. 

-А мы-то здесь причем? -спросил он ваковец своего пыл
кого приятеля, полулюксембургского мужа полудипломатиче
ской полужены. 

-Да как же ж без вас?! -удивился тот.- Твой же ж 
сценарий, мок же постанопа! 
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-Да зачем мы им?- с тупой ватужиостью продолжал удив

ляться Павтелей. - Разве нельзя ВО'l'JСВУТЪ в этот бух:етик како

го-нибудь там Олл-би-дай:ка, uкого-нибудь там Трюффонуэля? 
- Без вас нельзя, - решительно сuэал "Блейзер". - Мы 

соотечественники. 

-Чьи? 
-Федора Михайловича. 
-А-а, я как-то сразу не дотуыпл. Резонно. Привлечение 

нациовальных сил, наведение мостов ... 
-Так ты согласен, Павтелей? 
-Конечно, согласен. Еще бы не согласиться. Я ведь не иди-

от, чтобы отказываться от таких предложений. 
"Блейзер" через салфетку ухватил запотевшую бутыль водки 

и валил в обе рюмки безобидвой бесцветвой жидкости. Это 

движение прошло перед г лазами Паителея, ох во сне. Он давно 

уже не видел ритмических странных снов. Вот уже месяц после 

"завязки" он видел по ночам одно и то же: ваполвевие стаханов 

и рюмок, вибрация бутылок, глотающие ~оголъ глотки, пу

зырьки газа, а от прежнего остался лишъ хмельвой полувоЧВЪIЙ 
ветерок. 

-Мне не наливай, я завязал, - сuэал он. 

- Да я, по сути дела, тоже завязал. Надоело это ваше свинст-

во, - сказал "Блейзер". - Знаешь, мы и пить-то не умеем, а 

ведь существует настоящая кулыура ~оголя, совершенно не

известная в нашей татарин. 

Он умно и симпатично улыбнулся. Все ведь понимает и сме

ется над собой, подумал Паителей. Ведь веrлупый же совсем 

молодой человек, совсем веглупый. Что же на них на всех нахо

дит, когда они начинают толковать о своем "творчестве"? Куда 
пропадает их юмор? Полнейшая серьезность, звездвый rул, раз

говор с великими тенями ... 
- Да я ведь всерьез не пью, ни по-еврейс.ки, ни по-татарск:и. 

- В теннис тебе нужно играть, старичок, - сердечно сказал 

Пантелею "Блейзер" и '1)'Т же опрокинул рюмочку. 

Павтелей затравленно проследил за движением его кадыка, 

потом забарабанил пальцами по столу, потом суетливо загово
рил: 

-А что же это мы с тобой Льва-то ·Николаевича совсем 
забыли? Не по делу получается - тоже ведь автор. Вообрази, 
Анна Каренина- Софи Лорев, Каревив- Карло Поити, посол 

Израиля в ОбъедииеИИЬIХ Нациях. .. 

lf) П. Аксенов. Собра11ие сочинений. т. 3 
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-Так-так! -в глазах "Блейзера" замелькали огоньп, слов

но цифры фондовой биржи. -Ну, дальше! 
- Сереженька, конечно, Ринго Стар, двадцативосьмилетний 

хиппи, с боями nрорвавишйся из ТИбета. .. 
-Так-так! -сумасшедшая гонка цифр. -Ну! Ну! 
- Вронский, конечно, - аыериканский астронавт, вернув-

шийся с Луны ... 
-Гениально!- завопил он, расшвыривая все вокруг себя на 

столе, и вцепился пальцаыи в виски. 

"Бедный, бедн:ый т:ы наш Блейзер Сергеевич Мухачев-Багра

тионский!" 

- А национальн:ые сил:ы? - прошептал он. - Кроме нас с 

тобой? 
- Есть идея, Сергеич. Давай, вместо Сальватора Дали при

влечем нашего Хвастищева? 
-Радика? Гениально! Это же ж мой кореш! Радик:- титан, 

колосс, русский и космический гений! 

Вдруг он отодвинул от себя рюмку, глубоко вздохнул и поче

му-то причесался. 

-Увы, старик, Радик не пойдет. Он алкоголик, старик. Его 

лечить надо. Ты знаешь, как я его люблю, нас с ним многое 

связ:ывает, но он не выездной. Говорят, недавно набросился в 

Ялте на генерала, обкусал ему все пуговиц:ы. Проглотил гене

ральские пуговицы. И потом, он "подписант". 

Вот так, подумал Пантелей, наконец-то т:ы заговорил на нор

мальном для себя языке, на яз:ы.к:е своего папули. Ярость пере

хватила Лаптелею глотку, он захрипел: 

- А я, по-твоему, кто, сука ты пайковая? А мeWI т:ы почему 

привле.к:аешь? Не знаешь ничего обо мне? Не навел еще спра
вочки, почети:ый милиционер? 

К удивлению Паителея, скандал не разгорелся, больше того, 

"Блейзер" вроде и не сЛЬШiал его х:рШiа. Он вдруг застыл с ви

лочкой под усами, и взгляд его устремился в глубину кабака, где 

меж резн:ых столбов вд~уг возникло какое-то странное изящней

шее движение. 

Там вдруг появилось несколько ярких цветовых пятен, яркие 

свежие Iq>аски, нележал:ые, неношен:ые, некомиссиоННЬiе, немо

сковские. Они приближались и обернулись на поверку трем. 

божьими птичками, балеринкаыи с гладпum русскими приче
сками. 
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"Блейзер" забыл уже свои глобалъНЬiе порывыи приподни-

мался с объятием. ""' 
- Сюда, сюда, девочки! Наташа, Саша, Павлина! Вадим Ни

~r;олаевич, милости просим! 
Это были примадонны Кокошкива, Митроmх:ива и Парам:ош

кина, легконогие посланницы советского искусства, которые по 

далекому стратегическому прицелу осуществляли в Европе под-. 

готовку к полной пролетарекой революции. 
Девушек, впервые за долгое вреЫSI попавших ва родину, пора

жали сейчас русские запахи, помятость лиц, некомплектвостъ 

одежды, вся обстановка отечествеиного :кабвп с его неизбыв
ВЬIЫ духом близкого дебоша. 

Привел их Вадим Серебряииков, друг Паителеs, бывший 
друг, бывший лидер "новой воЛВЬI", бывшая первая скрипка в 

оркестре "новых голосов", крупнейшая хромосома четвертой ге
нерации, фувдатор двух или трех вапористых авангардинх: СIУ

дий, иыие, конечно, уже забЬIТЬIХ, бывший выразитель "идей ше
стидесятых", ныне трижды куплеивый-псрекуплениый 
культурвый деятель, директор академичесхой DПеллы с филиа

лами, номенклатурная цеииость, запойвый алкоголик. 

Еще недавно о Серебря~~~~Кове спорили - скур~ся или не 
до конца? Сейчас уже перестали спорить: он стад недосsrаем, он 

ушел "к ним", туда, где не вашими мерками мерsоот, ва "ту'' 

орбиту. ЛИШь в дни запоев, которые, надо призшrrь, случались 

все реже и реже, Вадим Николаевич появлялся в старых кабаках, 

бесчинствовал с прежвими корешам:и, казнился перед всякой 
рублевой швалью, рычал куда-то по ановиыному адресу, три или 

четыре дня ГУДЕЛ, СБЛИЖАЛСЯ, КУЧКОВАЛСЯ, ползал по 

помой:uм: и вдруг- исчезал. Куда? Куда пропал? Иные полага

ли - в психиатричку, другие - в тюрьму, третьи проще -
выпал, мол, в осадок; и вдруг он появлялся и не где-иибудь- ва 

экране телевизора. Чистый, гладкий, в прелествых очках, с лег
r;ой и:втеллигевтской вoJIIППIIItoй в голосе рассуждал Вадим Ни

колаевич с экрана о взаимовлиянии вациоиалъИЬIК культур, о 

магистральвой теме, о кризисе западных весчастных mллег. Су
п, блвдъ, подонок, ругалисъ вчерашние собутыльники и добав

ляли-вот корифей, не иаы чета! 
Пантелей никогда не ругал бывшего друга ни вслух, ни в уме. 

Он ПОМНИЛ не ТОЛЪКО кабаки И СвалъВЬiе ЯМЫ, ИХ СВiЗЫВЭЛО С 
Вадимом и др~ое: сцена в Политехническом, например, общий 

несостоявшийся запрещенный спектакль, общий несостоявший-

(()• 
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ся запрещенный порыв, общие мечты, хоть и облеваННЬiе, во 
которые еще можно ОТМЬIТЪ, как они полагали иногда во время 

редких встреч. 

Теперь они сидели за общим столом, и стол этот быстро 

разрастался, как подвоАНЬIЙ коралл. Тр:и девуm:к:и, звезды Рос

сии, только головки поворачивали в немом изумлении, только 

JIИIПЬ взмахивали диоровскими ресницами и приот:q>ьmали :в4-
JПОТВЬ1е ротики при виде новых и новых литературв:ых осьмино

гов, мохнатых КИВОПIВЬIХ спрутов, театралъв:ых каракатиц, лепя

щих к кораллу. Все разрастал ось. Шевелилось руками. Все бwш 

друзья, викого не ВЬIКИВеmь, и все были хамы. Независимость 

оборачивалась хамством, все старались пох:азать независимость 

и хамили главному человеку за столом, Вадиму Николаевичу. 

Так, например, некий беллетрист положил голову в СО.IIЯВКУ 

Вадима Николаевича и стал ее есть нижней половивой головы, 

верхвей же беспрерывно оскорблял хозяина COJIЯIIXИ словом 

"коллаборационист". Другой пример: вепй пародист одной ру

кой гладил колевх:и подругам Вадима. Николаевича, а другой 

беспрерЬIВВо рисовал шаржи, один позорнее другого, и подсовы

вал хозяину с гадким смешком. И наконец, еще третий пример по 

закону триады: некий поэтип:пса, пъявея от одной лиmъ близости 

:великана, от возможности пощекотать его ниже II}'IIU, залез к 

"Них:олаичу'' в загажеВВЬIЙ твидовый пиджак: и брякнул на стол 

увесистый вераспечатаВВЬIЙ еще брус денег - то ли потираж

вые за фильм "Краеугольный камень", то ли очередная "Госуда

рЬIВЯ", то ли просто дотация из секретв:ых фондов. 
Серебр.иви:к:ов сидел обвисший, отяжелевший и с многозна

чительной ирезрительвой улыбочкой смотрел на ведажеваввый 

кусочек чавычи, свервувmийся подобно дождевомучервю в чаш

ке с ведоп::итым кофе, куда попал по веведоМЬIМ путям природы. 

Он боялся голову поднять, потому что все закружитаr, и почти 

не сльппал, а может б~, только еле-ел~, оскорблевия друзей и 
тихий щебет танцовщиц. 

Он уже забыл про сеrодвяшвее yrpo, про толчок восторга и 
веудержuмый порыв, который он испытал под провзителъВЬIЫ 

веrерком, кружащим по деловому центру Москвы, забыл про 

этОт неудержимый порыв воспоминаний ни о чем, о молодости, 

может быть ... Раз, и он приказал остановить машину! Два, и в 
переулке появились три балерИВЬI, как итпострация к воспоми
вавию НИ О чем, О МОЛОДОСТИ ЧТО ЛИ ... 
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Водитель Талонов сразу вШiолнил прихаз и не стал напоми

нать хозяину об иностранной делегации, о вручении почетных 
грамот, о юбилейном концерте, о беседе со знатншm металлур
гаии по поводу путей искусства. В конце концов, все решает 
половой орган, так всегда считал водитель Талонов, а 11В.'1'У11ЦИЯ 

его викогда ве подводила. Иди, XOЗSIИII, гуди, а я пока пошабашу 
по родвой Москве! 

Пантелей смотрел ва поредевшую, пропахавв:ую партапива

ми шевелюру друга, ва набухшее его лицо, в котором ве оста
лось уже почти ничего человечеа:ого, и дУмал с тоской: в тебе 
почти уже нет ничего человечеаого, мой друг, :кроке скловво
сти к ыаразму, в тебе почти уже ничего ве осrалось юного, д'ар
тавьявовского, ничего безумного, кроме постояввой твоей 
склонности к маразму, мой друг, наш слабый вождь. Как мы 
тогда оmибались, привимая твое пoJIИ'I'ИDIIcrвo за ваше общее 
политвх:авсrво, твою изворотливосrь за вашу общую изворотли

вость, твою дутую силу за вашу артистическую силу ••. И как :же 
легко они тебя перекупвли, да и как же леrк:о они всех вас 
расшараmили, размежевали, отсекли, упекли, перековали ... 

- Павтелюша! - вскричал вдруг "Блейзер". - Расскажи 
в~ в двух словах содержание пьесы "Три сестры"! 

При имени "Павтелюша" лицо Вадима Николаевича отразило 
векоторое беспокойство, взгляд его с чавычи поДВЯJiся повыше, 
мокрой тряпкой прошелся по лицам присутствующих, во ничего 

не прояснил, а только размазал. Затем Серебрявиков упал лицом 
на край стола и прорычал: 

-Если появится Павтелей, скажите ему, что ов подлец! 
Палец корифея помешал кофейную жижу и выразительно 

показал всему столу объект наблюдений, виточку неирожеван
ной краевой рыбы - тоже, мол, бессловеСВВSI тварь, а жить 

хочет! После этого все уже упало в Вадиме Николаевиче, все 
обвисло для отдыха в эрмитаже маразма. 

СОДЕРЖАНИЕ ПЪЕСЬI ТРИ СЕСТРЫ ТАКОВО 

Ничто не дается без упорного труда, и фигурное· катание не 
является исключением. Сестры с детства росли в спортсекциях 

под заботливым оком старшего персовала, гибких мужчин и Тil
желоватых мускулистых женщин. 

Зачем я здесь? Кого я жду? Ко ко шкиву, Митрошкив:у, Пара
моJIIКИНУ? Почему не слинять в мгновение ока, осrавив рассказ 

незu:овчеввым? 
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Хотя сестры принадлежали х: поколению, которое не пред

ставляло себе жизнь вне систеыы Интервидения, их квартира 
была шедевром старорусского стиля. Мawuna, чеыпиовка РККА 

по пулевой стрельбе, коллекционировала помпые в боях за не
зависимость самовары, а папаша, страстный орнитолог, день
деньской вел ъmлый: пересвист со своиuи щеглами, чижами, 

дроздами, а по утрам, сокровенно урча, пил сырые яйца. Семы1 

взрослела вместе со страной. 
- Представляете, девочки? Туэенбах -Элвис Пресли, Вер

шинин - Фревк: Синатра, Соленый - Aдaыolll Все в ваших 
руках! Коопродакш:н на средства ПIЯЖества Moнuol Полифо

ния! По.11ИГ8МШ11 Сри систерс ар дансинг, чуваки ар сивгивгl В 
Москву! В Москву!- рухи "Блейзера" двигались под сотертью, 

словно он там плевку проЯВJIЯJI. 

В дошколышй период сестр:ичп интересовались периодиче

с:кm.m хровотечевияыи из матки и потому вечно ходили исцара

панными: кошка Сицилия не желала бы.ть объеrrоы наблюде
ний, 

-Вам нравится поэзия Иосифа Бродского?- спросила в 
паузе КокоiiiКИВа своего соседа, поэта Федорова-Смирнова. 

Этим вопросом девушка хотела немножко приподнять себ• 
из общего круга животвых устремлений, спасти себи XOТSI бы на 

время от ПОТВЬIХ лап, показать, что она не только тавцующu 

фигурка, услада мужчин, во еще и личноСТЬ с ввутрев:виы ми

ром. Такая ивСТИJПСтивная ловкость - не редкость у простодуm

ВЬIХ существ. 

-Бродский?- ПОJIЬIХВУЛ поэт томатвыы соусом. 

Девушка продолжала, не ведая дурного: 

- Помните, как это у него? .. Сеыь лет спустя он при:к:рыл ей 
ладонью веки, чтобы она не жмурилась на снег, а веки, не вepsr, 

что их пробуют спасти, метал.ись, будто бабочки в горсти ... 
- Говна! -взревел Федоров-Смирнов. - Бродский вообра

жает себя ЛермонтовЫN! Если он Лермонтов, то я тогда кто?! 
Они учились в школе, но много не понимали. В чем, напри

мер, смысл русской матрешки, с ее бесконечными коiiИЯЫИ, за
ключенным внутри? Имеет ли шансы несовершеннолетвяя дев

ственница на какую-нибудь роль в современном движении 

молодежи? Почему женщины передовых социалистических 

стран не развертывают борьбу за обезболивание абортов? 
Младmев:ькая, ыучимая собственными "пpoJCJIЯТЬDOI" ВOIIPO" 

сами, однажды явилась в молодеж:вых клуб при палеонтологи-
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ческом музее. В чем привцип размножения тритона? Как спари

ваются разнопоЛЬiе утконосы? ВозмоЖВЬI ли любовный акт меж

JIУ самкой цапли и самцом фламинго? Старшие сестры прибежа
ли в панике - перепутала музей, JIУРОчка! 

Развитие шло прямиком к зрелости, и сестры, сидя на заседа

ниях бюро Краснопресненского РК ВЛКСМ или в активе кафе 

"Печора", взывали к перелетным птицам -в Москву, в Москву! 

В закатных странах ширился бунт молодежи, у нас же все 
было в освовном спокойно, и JIИПIЬ в славянофильских кругах 
сто;шцы всех славян шепотом расползалисъ слухи об изобрете
нии евреями Скандинавии резивовых геввталий. 

- Эх, жалко, маrяитофова He'I)', - сокрушалея "Б.1ейзер". -
Готовый сценарий, либретто ... Пантелюша, извини, мы сейчас за 
тебя вьшьем. Выпьем, друзья, за синтетическое искусство, за ли
бидо, за удачу! 

Зачем я здесь? Немедлевво надо уйти, приползти на свой 
чердак, покловвтъся Божьей Матери Утоли Мои Печали, ВIСЛЮ

читъ лампу над столом, поставить пластинку с чикагским джа

зом, положить на стол чистую бумагу. Сколько можно трястись 

в этом гнусноы поезде, неужели нельзя из него въmалиться на 

XOJIY, пусть даже с риси::ом для жизни? Кто подал ваы этот дре

безжащий поезд, с дребезжащими бутЪIЛltаМИ и рюми::ами, с лип

кой закуской? Где мы сели в него, на его заблеваввые бархатвые 

ПОдуПIПI, на какой захарканвой платформе? Где везут наш ба

гаж: наше детство, нашу свободу, напш сочинения? Под какими 

замкаМи, под какими пломбами? Мы догадываемся, что наше 
скрипучее чудище идет по зеленой холмистой стране над про

зрачвьвm водами, а на горизонте встают то цепи горных хребтов, 
то силуэты городов, мы догадываемся, что пересеи::аем огромные 

площади с толпами людей, охваченных страстью, мы догадыва

емся, во ничего не видим, а только лвmь разливаем и закусываем 

и тупо персмалываем свои несвежие замыСЛЬI, сближаемся и 

кучкуемся, потому что ваы страшно просто встать из-за стола, 

рвануть дверь и спросить с простым гневом: куда вы нас тащите? 

-Хата есть, старп? 

-Чего тебе, Федоров-Смирнов? 

-Надо этих сестричек: в темпе на хату везти, пока горячень-

пе, а то начнутся истерИltИ. Везти и тянуть! 

Наступило время разлук:. Младшую увез танзаниец в заповед

нп: на озеро Виктория и там ее тянул. Средняя девочка дотанце

валась до греха, до греи::а-подполъщик:а, вместе с которым была 
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послана на партийную работу в Зимбабве, а там ее перекинули к 
плантатору-расисту, и тот ее нещадно эксплуатировал, то есть 

ТЯ!IУЛ. Вот старшей повезло, ничего не скажешь: закоВВЬIМ бра
ком она сочеталась с настоящим швейцарцем и вьmе имеет себя 
красиво жить-держать в солидном хаусе, что зиждется посреди 

евроnейского хаоса, как цитадель здравого смысла и регулярно- . 
го, вполне умеренного КОИ'IУСа. Все три грации в виду привад•: 

лежиости к свободному миру умерщвляют сперму по француз

ской методе и, встречаясь весенними вакациями в шоколадных: 

кафе, вспоминают о пельменях и московской пороСSJТИВе, кото

рая и по сей день осталась для них символом всего нового, пере

дового. В Москву, в Москву! 
- Как гадко вы говорите! - вдруг IIЪIJIICO сказала Нивель 

Митрош:к:ива, и носик ее задрожал от отваги. 

Павтелей покрылся стыдвьw потом. 

- Вы правы, Нинель, концовка плоская. 

- Не плоская, а гнусная, скучная, вшивая, - едва ли не 

заплакала МитроiПКИВа. - Как вам не стыдно издеваться над 

Россией и Европой? Когда-то вы бwm моим люби:мым писате
лем, в:ы: были мой внутренний мир, а сейчас, я вижу, в:ы:- мокри

ца! Вот рядом с вами сидит вонючий козел Федоров-Смирнов, он 

хлопочет о ''хате", он хоть и противен, во повятеи, а в вас ведь 

ничего человеческого уже не осталось, любимый! 
Она разрыдалась и положила rоловку на розовую руку. Неж

нейший пробор, без единой перхотивочки, оказался р.ядом с мер
зейшим блюдом столичного салата. 

- Не пьет ни хера, вот и деградирует, - презрительво про

гудел пародист. 

- Устами младенца г лагалет истина! -вдруг очень громко, 
очень треЗво и пре:зрителъво сказал товарищ Вадим Николаевич 

Серебряв:иков. Он подвял голову и теперь смотрел прямо в г лаза 

Паител ею холоди:ы: трезвым взг л.ядом. - Девочка права, Панте
лей, цинический огонь сжигает прежде всего самого циника/ 
-Ах ты, падла! - Пантелей тут же забыл и про тех сестер, и 

про водку, что плескалась на столе, как курва в бане. Все в нем 
поджалось и зазвенело от ненависти. -Подонок! - сказал он 
другу. - Вот за это оц тебя и ценят, ничтожество! Знают, что 
когда нужно, умеешь собраться и цитатку ваквок:ать и толквут.ь 
формулировочку, за это они тебе и пристуnымаразма прощают/ 

Серебряников не забыл сунуть в карман свой слегка похудев
пщй денежный .кирпичик, после чего встал. 
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-Давай выйдем! 
- Ребята, давайте уж без драк, -попросил "Блейзер''. -

Ведь мы же все ж таки европейцы. 
Федоров-Смирнов тут оскорбительно захохотали и Павтелей 

подумал, что, распраsившись с Вадимом, вернется и даст ЖWJНИ 
грязному шакалу-антисемиту, а звезд балета увезет к себе на 
чердак и ляжет с ними, с тремя, а писать ничего не буде'l' ни 
:егодня, ни завтра, никогда. Думаю, :как пыmый, подумал он, 
хотя и не беру уже ничего которую недето. А вот вернусь после 
драки и выпью! 

В ТУАЛЕТЕ БЫЛО ЧИСТО 

только на полотенце виднелся отпечаток потвой бильярдной 
руки. 

Вадим Серебряников и Павтелей Пантелей мочились и мол
чали, стоя бок о бок, словно добрые друзья. Оба почти одновре
менно передвинулись, отряхвулись, заправились, повернулись 

друг к друrу и виновато улыбнулись. 

-Знаешь, брось, -сказал Вадим, -никого из ребят я пока 
что не закладывал. 

-Знаю,- сказал Пантелей. 
-Наоборот, когда чуваки подыхать начинают, я им помогаю, 

вытягиваю ... 
-Знаю, Вадюха. 

-Вот только ты никогда не приходишь. 
- Да я-то еще кое-как скриплю. 

-Тебя, Пантелюха, еще имя спасает. 
- Иес, немного спасает. 
-Хочешь, открою тебе секрет? ТАМ тебя не любят. 
-А за что, Серый? За что они меня не любят? 
- Много болтаешь, Пант. Выкладываешься. ТЫ и раньше 

wного болтал, но тогда все болтали, а после 68-го все перестали 
болтать, а ты все болтаешь. Все то же болтаешь, что и раньше. 

-Выходит, я лиmиего не болтаю. 
-Ты отстал от времени. Сейчас уже не болтают, не ехидни-

чают, а болтунов очень не любят. Может, ты думаешь, тебя не 
1:лышат? Слышат! Эти ребята прогрызли все стены, они повсю
ду. Между прочим, там есть и симпатичные парии, но они-то, в 

аасрвую голову, болтунов и не любят. Их раздражают отставшие 
от времени болтуны. 

-Надеюсь, к вашему времени я никогда не пристану. 
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-Ну, это, конечно, ты весерьезно ... - Вадим бросил взгляд 

через плечо, туда, где никого не было. 
- Послушай, хотя бы в сортире-то мы можем поговорить с 

тобой серьезно, - чуть ли не взмолился Пантелей. - Здесь-то 

тебе рисковать нечем? 
Серебряников весело и самозабвенно расхохотался. Прежвий 

смех. Любимый смех любимого артиста, розовощекого .к:ивоге

роя, монтажниха-высотника рыбака и плотника, знаменитый се

ребряни.к:овс.к:ий смех, в котором только близкие люди улавлива

ли тоненький колокольчик психопатии. 
-Вот эти-то точки, ха-ха-ха, по причине их полной безопас

ности взяты под особый контроль, ха-ха-ха! 

В плитках черного кафеля деформировались отражения: ру

ка висела от дельно от тела, черепушка расползалась на две не

равные половины. Пантееля вновь пронизал дикий ток неуэвава

НШI реальной среды, он едва ли не закричал: 

- Вы все соmли с ума, олухи и трусы! Переспишь с бабой, 

через недето сообщают - тебе ее подсувули, она сту.к:ач.к:а, 
лейтенант. Поговоршпь с кем-нибудь о Достоевском, готово -
твой собеседник- платный осведомитель. Пожрать адеmь -
хмыкают, кивают на стены. Поссать пришел - молчи! Сrопро

цеНТНЬIЙ Оруэлл. Да если все это так, нужно бежать отсюда! 

Если это так, то жить здесь нельзя, надо бежать! 
-Куда бежать? 

Срезанная в середине предплечья рука подняла и легла на 

пустой квадратик кафеля, а в соседний верхний квадрат вплыли 

губы и кончик носа. Сзади послЬIШались шаги, и из черного 

кафельного пространства к друзьям приблизилась нижняя часть 
туловища, чуть сбоку объемистые бедра и живот. Верхняя часть 

туловища была совсем срезана и двигалась самостоятельно с 

головой, спокойно, словно сова, сидящей на левом плече. В тем

ной этой раздробленной массе поблескивал оговек - лауреат-
ская медаль. Спокойно и просто заворчала рядом с Пантелеем 

лауреатская моча. 

-Бежать!- воззвал Пантелей к медали. -Через историче

скю родиву с жидовским билетом, пусть даже на Лабрадор, 
пусть даже в самую глубокую ледяную жопу! Бежать, и пусть 

здесь все остается у НИХ, все наше: и Толстоевс.к:ий, и Мойка в 

среднем течении, и бронзовые жеребцы, которых мы когда-то 

так рьяно усмиряли, и даже ваши девки, все девки пятидесятых, 
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шестидесятых и сеыидесятых -пусть все ОНИ наше сожруг! 
Бежать, спасаТЬся! Рашенз, гоу! 
К концу этого страстного и дерзкого призыва Павтел ей вдруг 

заметил, что его НИiсrО не слушает. Серебряников и анониvннй 
лауреат спокойно об~али перспективы продажи партии 
"мерседесов" в Москве ПО СПИСКАМ за внутренние деньги. 

Все будет сосредоточено в руках Заы:ыслова, смотрите не прозе

вайте. 
- Ну-ну, Пантик, не заводись, - похлопал наконец Вадим 

его по плечу. - Все это сыехуечхи. Пойдем. 

Они ВЫIПJIИ из туалета и сели под лестницей в полумраке, в 

кожаные продранные хресла, в которых, согласно легенде, лю

били сиживать столпы соцреализма Дже:ймс Олдридж и Борис 
Полевой. Именно в этих креслах, согласно легенде, сработал 

когда-то Олдриджа полковник Полевой. 
- Чем хуйвю-то пороть, ты бы лучше, Пантелюша, написал 

что-нибудь для моей шараги, -сказал Серебряников. - Напи
ши заявочку, а договор и аванс я гарантирую. 

Раскачивая первоклассНЪlм своим английский ботинком, 

чуть-чуть по краям тронутым блевотиной, Серебряников начал 
говорить, по какой категории подпишет договор и какой выдаст 

аванс, но Пантелей его не слушал. Он смотрел на тупорылый 

английский сапог, и тот казался ему добрым, милым, забавн:ым 
другом юности. Как здорово было бы работать вместе, вместе с 
этим сапогом и ни о чем гадком не думать! Каждое утро являться 
- как на работу! -в пустой зал, сидеть рядышком за режиссер
ским пультом, пить кофе, курить, разговаривать о настоящих 

делах - где жмет, где фальшивит, где надо нитку подтянуть, а 
где, наоборот, просунуть фшу в занавес. 

Боги Олимпа, мы могли бы с ним поставить сокрушительное 

шоу, шикарное и совсем неглупое, смешное до икоты и горькое, 

как судьба. Ему слегка за сорок, и мне около сорока, мы пока что 
полновесНЪlе мужики, но позади уже много всякого, - все - в 

памяти, все - на бумаге, все - на сцене, на экране, все в кончи

ках пальцев. Мы можем потревожить Аристофана, пройтись ша

лой оравой по кабачкам старого Лондона, взвесить Эсхила и 
')вриnида, построить адскую башню повыше Останкинс:к:ой, вы

думать ад, выдумать целый остров смешного и доброго вздора с 

I'Орами и пальмами, то есть рай, подвесить под :колосни:к:и Нео
llознанн:ый Летающий Объект, мы можем девушку превратитъ в 
1\IПЛЮ и, разумеется, наоборот! 
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-Ну что, есть у тебя какая-нибудь идея для заявки? -спро

сил Вадим. 
-Есть идея цапли,- осторожно ответил Павтелей.- Цап

ля. Большая нелепая птица. 

Лицо Серебряникава тут же заы:mулосъ в размыmлении, а 

Пантелей впился в него взглядом. 

О чем сейчас думает маэстро? Если о "проходим:ости-непро

ходим:ости", так сразу смажу его локтем в рожу и брошу в этом 
кресле, которое пропердел Полевой в молодые годы. Но если он 

сейчас думает о глухих ноч:ных криках болотной птицы, о ее 
тяжелых ночных перелетах из ЛИтвы в Польшу, о ее неизбывной 
страсти в г лубивах влажной сШIЩей Европы, о цапле.как о 118МJ1-

ти нашей юности, нашей девушки ... о, тогда я ему собсrвеВIIШI 
галстуком начищу сапоги! 
-Цапля-это девушка?- глаза Серебряникава вдруг ожи

ли, а лицо заострилось. - Почти девочка. Она С'IЪIДИJ1&СЬ своих 

ног- выпирают колени. Нынешний парафраз "Чайки". Верно? 
Нелепая, глуповато-стЬIДЛИВ8Я, ирелестная нймфа болот. Уло

вил я? Ночью наш герой СЛЬШIИТ ее глухие крики, шум крыльев. 

Ему чудится вся Европа. Прелесть и влажность жизни. Да? 

Пантелей стал развязывать галстук. Он чуть не прослеэился. 
Сrарый кореш Вадюха - что ему стоит понять меня? Да он с 

одного слова, с одного жеста поймет меня. Да и как ему не 

понять- ведь мы с ним:- одно целое- две половинки одного 

я - и подписантство, и академическая капелла - к черту все 

это - мы оба извлекаем со дна души образ молодой цапли. 
Счастливые и молодые, они вышли из-под лестницы и неэа

висим:о, даже с некоторым пренебрежением, как представители 

еще живого четвертого поколения, прошли мимо бильярдной, 
где пятое блейзервое поколение вышибwю из насиженных пози
ций представителей третьей, фронтовой генерации. Затем они 

миновали мерзейший коньячный буфет, и здесь Вадим слегка 

притормозил и с лукавством посмотрел на Пантелея, как в преж

ние годы, когда они притормаживали возле каждой бутылки. 

Пантелей, однако, его подтолкнул, они благополучно прокати
лисЪ мимо буфета и оказались на парадной лестнице, ведущей 1.'. 

бЮС'IУ. 
-Горький Владислав Макарович, - сказал Вадим и отвесил 

бюсту глубокий поклон. 
Затем они прошли парадной залой под ногами внушителъно

го портрета. 
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-Маяковский Юрий Яковлевич,- поя:свил Пантелей Вади

му, как будто тот был иностранцем, а он - хлебосолъИЬIЫ сове

тикусом. 

Затем они протопали по темиому коридорчпу, в конце кото

рого на телефонной тумбочке стояла неболъшая чугуни:ая фи

rурка. 

- Симонов Лев Лукич, -с векоторой фамильярностью кив

нул Вадим, открыл какую-то дверь, и они оказались на балконе, 

над залом кабака. 
С первого взгляда на кабацкое царство было видно, что вечер 

приближается: к своей высшей кризисной точке, то есть к исте

рическому взрыву, скандалу и мордобою. Коралл, который они 

еще недавно покинули, теперь напоминал осьыинога: своиыи 

щупальцами он затягивал все новых и новых обитателей глубин 

и вьrrягивал из них пятерки и трешки. 

Пантелей беспокойно глянул на Вадима и ужаснулся- про

пал его друг, пропал артист: Вадим Николаевич смотрел вниз 

глазами алкогольвой сомнамбулы. 

ВСЕЗАБЫТО 

Вадим, вспоыии цаплю! Песчаная коса в Литве, пустьшвая 
бухточка, пансиоват с ржавЬIЫ водопроводом. 

ВСЕЗАБЫТО 

-Пойдем кирнем за это дело! Паааээдэээм вЬIПЬI Ем: бать! 
Вадим:, мы шагу не сделаем вниз, пока не вспомним, как ваш 

герой приехал из Африки в этот пансионат, и его там никто не 

хотел слушать. Помнишь, как он восторженно обращался ко 

всем - к жене, к сыну, к любовнице,. к дяде, но его никто ne 
хотел слушать. Поыиишь, он погрузился в 'l'иmину, и в ней толъ

r.о цапля кричала. 

ВСЕЗАБЫТО 

- Пантелюха, гад, принеси ыие бут:ьrлку! Я не могу без бу

тылки! Видишь, зеркало на меня: давит, давит, давит! 
Вадюха, сучевок, неужели ты забыл цаплю, как она поя3и.Iась 

11днажды ночью на автобусной остановке, и как дождь С'l'е.к:ал у 

11се с болоиьи на мокрые колени. Если 'l'Ы ВЬIПЬешь, хуй моржо
nый, ты забудешь, сколько актов в нашей пьесе, пролог и эmшог, 
·rw всю нашу молодость забудешь! 
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-._ - Да разъебись она, твоя цапля вместе с вашей молодостью. 

видишь, я падаю! Или тащи меня вниз или бутwп:у веси или 

придуши меня здесь на этом месте ... 
Скорее придушу! 

И вдруг Павтелей замолчал. Сверху он увидел, как в глубине 

зала под стрельчатым: витражом появилась шикарная компания -
жовструктор тягачей с женой и сопровождающими лицами. 

Они сели отдельно, как бы в сrорове от всего зала, как бы ве 

имея ви малейшего отношения у варасrающсму безобразию, их 
:к:ак бы ничто вокруг не интересовало, они были здесь едва ли не 

иностранцы. 

Алиса же, моя Алиска, что-то кому-то ~ворила и сдержанно, 

:красиво жестихулировала, словно пов:имц что ее не слшпво, 

словно киноактриса, изображающая иностранку, векую волшеб

ную жеюцину, мечту белого человечесrва, она словно бы сидела 
перед камерой и заботилась в основном о жестах и артикуляции, 

имея в виду еще чистовую фонограмму, для которой кто-то -
уж не Павтелей ли? -напишет другой феноменальвый тексr, а 
совсем не тот вздор, который она сейчас говорила кому-то. 

Вот она бережно и задумчиво убрала со лба свою длииву10 

золотую прядь и заправила ее за ухо. Веки опущены, мгновенное 

молчание, выслушивание чьей-то реплики, затем взлет головы, 

синий огонь в глазах, белый огонь во P'IY. огненвый язычок мгно
венно сверкнувший и пропавший, ярхая блядская вciiШIIКa. 

ВСЕЗАБЫТО 

Баку-нога-саксофон! Что за вздор? Я увезу ее сегодня. Нmю

му не отдам. Зубы раскрошу любому. Пробью любую стену. Ба

ку-нога-саксофон! Что это за бред? 

-Давай-ка я тебя вниз сrащу, Вадюха! 

-Друг, ты меня спаси, ты меня ве души, -хрипел Сереб);JJI-

ников. -Я тебе аванс дам, договор дам. Ты меня лучmt евачала 

спаси, угости, а потом уже придуши, товарищ полжоввик, ведь 

мы здесь все свои ... 
Пантелей потащил Серебрявижова вниз, в зал, и там, по.а; 

дубовой резной лесrницей, за ро.11Леы посадил вародного артиста. 
- Линка, -позвал он официантку, - привеси Вадиму сrа

кан коньяку. Зай:мись им, а после смеНЬI к себе его вези, повят
ио? А утром мне позвони. 

- Лады, -с готоввосrью, а может быть, даже с радоСТЬ» 
согласилась добрая надежная мать-кобылица. 
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Вот еще магнит этого необитаемого острова - необъsrгная: 

Линкипа задница, при виде которой на душе у каждого "деятеля 

культуры" становится спокойнее: бушуй, мол, русская душа, тыл 

обеспечен! 
Секунду Пантелей еще колебался в тени под лестницей: сей

час я сделаю шаг, и земля разверзнется подо мною, и в дикую 

смердящую магму полетят все мои благие порывы, весь мой су

ровый труд, nьеса, проза, чердак, лампа, икона. .. 

О ЕСЛИ БЫ МОЖНО БЫЛО ПРОТЯНУГЪ РУКУ 

ЛЮБИМОЙ 

и увезти ее отсюда на тарахтящем "Запорожце" и отправится с 

ней вместе в Литву, где ты нихого не понимаешь, и все делают 

вид, что не понимают тебя. Ехать вдвоем, сидеть рядом в старой 

удобной одежде, пилить с небольшой скоростью по Минке, а и: 

вечеру сворачивать на про село!(, валяться вместе на старом тол

стом одеяле, трогать пальцами ее губы, брать все ее лицо в свою 

ладонь, расстегивать ей кофточку и трогать соски, брать креnко 

ее плечи, брать крепко ее таз и мучить с нежностью, с нежно

стью мучить столько времени, сколько отпущено нам небесами, 

а после следить слипшимся уже навсегда взглядом за ночной 

мешаниной звезд, слшппимся слухом слушать музыку ночи, тихо 

говорить ей ЧТQ-ТО о прозе, что-то о смерти, чТо-то о классиках, 
что-то о Божестве и так засыпать, а уrром вскакивать, шугить, 

похабничать и ехать дальше, имея главной своей и единственной 

целью- следующую ночевку. 

Так nутешествовали мы из года в год, так nутешествуем мы из 

года в год, так будем nутешествовать мы из года в год, а рожала 

она, а рожает она, а рожать она будет под кустами, в кюветах, в 

скирдах. Я принимал, принимаю, я сам буду принимать ее роды, 

массировать ее вздувшийся и посиневший живот, ловить ртом ее 

дикие вошш, греть ладонью ее измученные срамные губы, пере

резать пуповину, пеленать младенцев и подсовывать их к ней 

под истощенные бродячей любовью бока. Потом мы оставляли, 

оставляем, будем оставлsrгь наших детей на вырастание в горо

дах и деревнях Восточной Европы, чтобы они не мешали нашему 

rrутешествию, а когда наш путь закоНЧШiся, закон'Iен, будет за

вершен, мы собирали, соберем всех наших детей вместе и наблю

дали, наблюдаем, будем наблюдать их вeceJIЬJe игры у камина, 

возле бассейна, на террасе своего прекрасного дома, ибо припши 
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к нам с годами, ибо есть у нас, ибо придут к нам богатство, 

старость и покой. 
Пантелей спохватился уже в середиве зала. Со всех сторон к 

нему тянулись с рюмками бесчислеПНЬiе друзья: "Я тебя люблю, 

старик- а вот ты меня нет- тоже любишь- так почему тогда 
ве говоришь - если у тебя есть слова так надо их говорить -
ведь нас не так уж много старик - NЪI все на учете в небесвой 
канцелярии". 

Вьmырнув из чесночных дружеских объятий, Пантелей уви

дел, что на него смотрит ТА компания, и Алиса, держа волосы 

левой р~ой, что-то со смехом говорит о нем сопровождающим 

лицам, а конструктор с непроницаемой брезгливостью кивает и 
отворачивается. 

Она встала и пошла куда-то в северо-западном направлении. 

Конечно-конечно, так она ходила, ходит, будет ходить в своей 
неповторимой манере: простое милое скольжение с внезапвliVИ 

хулиганскими ускорениями и бесшабiШIНЬIМ срезанием углов и 
вновь - менуэт. Пантелей слышал, как за его спиной движение 

это комментировалось: 

-Алиса Фокусова, смотрите ... сколько же ей годков? .. ну 
что ж, неплохо выглядит ... без лифчика, на босу ногу ... 

Северо-западное направление резко изменилось на противо

положное, то есть юго-восточное, потом несколько шагов прямо 

на восток, поворот, еще поворот, и, взмахнув гривой, как флагом 

атаки, Алиса устремилась точно на запад. Пантелей наконец до

гадался, что она петляет между столиков -к нему! Возможно 

ли? Ведь муж ее здесь, да и с "Блейзером" она сегодня договари

валась насчет пистона, да и вообще сколько тут ВСЯПIХ. .. 

- Хороша баба? - спросил, придвигаясь с рюмочкой, :жуи 
красн:ыми моркоВНЬIМИ губами, антисемитствующий поэТИIПD 
Федоров-Смирнов. -Нравится баба? Я ее драл! 

Федоров-Смирнов -самая распространенная русская фами

лия. Вовсе не Иванов, не Петров и не Сидоров. Три брателъв::ип 

Иван, Петр и Сидор - это тройствеВВЬIЙ дух русского анархиз

ма: раззудись плечо, размахнись рука, раз пошла такая пьянка, 

режь последний огурец! Это все прошлое, история. Нынешний 

русский - это Федоров-Смирнов. Когда он мне встречается и 
по-свойски улыбается еще за двадцать шагов, я передергиваюсь, 

предчувствуя его руку, мокрую, как суку. Губы его морковные, а 

потвый его взгляд ужасен- где-то обожрался, где-то недоел. 
Федоров-Смирнов, хочу я ему сказать, NЪI с тобой не враги и не 
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друзья и уже тем более не соотечествеНIIИКИ. Я Павтелей -
соотечественник Ивана, Петра и Сидора, но я не твой соотечест

венник, Федор-Смирнов! 
Алиса выбралась из лабиринта столиков и шла теперь прямо 

к Пантелею. Расклешенные джинсы, пятнистая ыаечха а-ля-хип

пи ... все краски ее одежды, и лица, и тела согласно ш-рали те
перь, словно рок-н-ролл среднего темпа. 

- Видишь, кахая шикарная баба, а я ее барал, ках курву, -
пробормотал Пантелею на ухо Федоров-Смирнов. 

Он хотел было тут же слинять, но Пантелей удержал его за 

руку: погоди, Федоров-Смирнов, вот он приближается, ПИ1t вече

ра, и мы с тобой будеw в центре событий. 

-А мы тут спорили, Пантелей, - весело сказала Алиса. -
Не ваш ли это ходит по Москве анекдот про газовую плиту? 

С мимолеТНЬIМ удивлением она глянула на Федорова-Сыир

вора, который слегка трепыхался в руке Пантелея. 

-Алиса, и ты, Федоров-Смирнов,- сказал Пантелей,- вы 
ничего не хотите сказать друг другу? 

-Кому?- Алиса совсем уже удивилась. -Ему? Как пожи

ваете, месье? -Громким шепотом Пантелею в ухо: -Что это за 

субчик? 
Федоров-Смирнов тянул сквозь зубы водочку и морковными 

гу.бками изображал светский цинизм. 
- Кончай, Алиска. Старых друзей, хе-хе, не уэнаешъ? Не 

помнишь, а? Между прочим, тут есть хата в двух шагах. Смотаем

ся? На часок, а? Потренаемся? 

Тут произошел небольшой, вернее неопределенный, провал 
во времени, но не успела Алиса и брови пршюднятъ, ках снова 

хлынула лавина секунд, и Пантелей вцепился в глотку Федоро

ву-Смирнову. 

Есть ли тут правые и виноватые в этой истории, не разберется 

и мудрец Платон. Что побудило Пантелея сх:ватитъ за мокрое 

горло веприятиого приятеля - эверИНЪIЙ инстинкт или благо

родно-таинственный гнев? Что побудило Федорова-Смирнова 

оклеветать ирелестную даму - антисемитизм, зависть к Паите

лею или скрытая влюбленность в недостижимую грезу? Что по

будило ирелестную даму лечь под это· вонючее существо -
тайное человеческое отчаяние или обЬIЧНая сучья чесотка? Все 

это знают там, где все знают, но отнюдь не эдесь, не у нас, не в 

напшх порядках. 
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ЧТО ТВОРИЛОСЬ С ПАНТЕЛЕЕМ 

в клочья по всем дряхлым швам разодралась суровая рубашка, и 
в этих клочьях содрогаясь, я всей душой его душил, пока не 

забыл. Потом я гнал ее в такси по Садовому и целовал в хохочу

щий рот, и гнал, и целовал, пока не забыл. Потом я любил ее в 
скоростном лифте на бурных взлетах и в головокружительных 
падениях и на остановках между этажами, и здесь я ставил ее 

перед собой на колени и поднимал ее на руки и прижимал к 

стене, и поворачивал ее к себе спиной и клал ее на пол кабИНЬI и 
сажал ее к себе на колени и таiс без конца ее любил, пока не 

забыл. 
Однако, совсем не эти события стали пиком вечера в творче

ском клубе. Произошло нечто более забi!вное, чем обычная дра
ка двух писателей и обЬIЧНЬIЙ увоз ирелестной дамы с последую
щим любанием ее в скоростном лифте. Общество, между 
прочим, даже не заметило, как Пантелей схватил за горло Федо
рова-Смирнова. 

ОНО БЫЛО OTWIEЧEHO ЯВЛЕНИЕМ ЕВРОПЕЯНКИ 

В дверях возникло замшевое божество, суЩИЙ ангел замши. 

Европеянка сия у себя в Европе замши никогда не носила, окро

мя как на охоту, но давно уже проживая в Москве и иребывая 

постоянно в раздражении, не вылезала из замши. 

Она "усекла", что замша есть символ жизненного успеха в 

нашей столице. Ей доставляло особое удовольствие ошелом

лять московскую шушеру обилием драгоценной замши: длин

нейшей замшевой юбкой с разрезами впереди аж до самого лоб

ка, замшевыми трусиками, высоченными замшевыми сапогами, 

замшевыми жакетами, замшевыми клубящимвся за спиной пеле

ринами, замшевым зонтом, замшевым мешком для овощей, с ко

торым она иной раз появлялась на Центральном рынке. 

Цель была достигнута: торговый московский люд помирал от 

восхищения, даже IШзкой зависти эта роскошь замшевая не вы
зывала, но только лишъ восторг, один восторг. Европеянка же 

наша, начав со злого эпатажа, постепенно вошла во вкус, ибо 

заметила, что стоит ей появиться в своей замше на Новом Арба

те, как ее начинают оценивать, словно Пахомову и Горшкова -
5.8, 5.9, 6.0! Не заметила дама, как превратилась из уточненной 
европеянки в обычную московскую .жлобиху. 

Так вот и сейчас она закричала с порога, как последняя жло

биха: 
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-Подлец, трейтор, где мой "мерцедес" уидер замшевая кры

ша? 
Прямо с порога она заметила своего русского мужа в обще

стве NИ.Левъ:ких балерин, ПЫDiеВЪJtОго, расхристанного, до боли 
личного, ради которого поплатилась дипломатичеСJtИN иммуни

тетом. 

Да ведь русс:кий муж- он, к:ак: русск:ий рубль, -пять, шесть, 

девять к одному! Ты, майи либер, красавец с мускулистыми пу

шистыми JIЯЖJtаМИ, грязный шакал, ты все у меня съедаешь и 
гоняешь меня за датсКИN пивом на Грузины, жрешь и ПJПОешь, а 
берешь меня только, когда налакаешься, и воображаешь, навер

ное, что под тобой балерина. ТЫ JIЮбиmь меня только под конь
яком, только ради моего "мерцедеса", ради Парижа, где ты, рус

ский медведь, швайв, кабан, обсуждаешь с проститутками и 

педиками свои творческие плавы. 

Как это было стыдво с самого начала, с самой первой ночи, 
к:ак:! Она думала, что все русские мужчины такие наивные пас

тушки и хотела ему показать один хорошенький европейский 

х:унстштюк, а он, монстр, так жутко ее развратил своей царь

пушкой, так! А утром, а утром он блевал, а потом сразу уехал на 

"мерцедесе" даже без доверенности! 

-Свинья, отдавай ключи! Забирай все свои ПИСТОВЬI, тоже 
м:не счастье! Они тоже идут шесть к одному, так и знай, а мой 

миленький Адольф все еще меня обожает и примет меня в JПО
бой день, а грязную свою узбечку из посольства сразу прогонит! 
Погоди, погоди, я все расскажу Адольфу, а он кому следует в 
Мивистри оф Калчур! 

Интеллигентный творческ:ий "Блейзер" взревел тут в ответ 
бычьим рЬIКОМ: 

-Держи шершавого, мавдавошка! Адольф мне лажи не сде

лает! 

-Это варум же, варум?! -взвизгнула европеявка. 
-Свои JIЮди! -загоготал он. 

ТЕРПЕТЬ ВСЕ ЭТО НЕ ВЫЛО УЖЕ СИЛ 

Я медленно шел по мокрой ночной мостовой. Через улицу, по 
которой одна за другой проносились wаШИВЬI, sa: видел сплошвую 
линию желтых домов, чьи фасады sа:рко были освещеВЬI аргоно
выми фонарями. Не было ни души в этих домах, ни возле них, 
удушающее бездушие охватило меня перед этими домами, и 
лишь подобие души я увидел под аркой проходиого двора, где 
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блестела, удаляясь, цепь холодных луж и где в глубине сквозил 
переулок, в конце которого смутно различалось дерево, черное 

дерево, как пучок бронхов, как слабое подобие души. 
Приеловиться к дереву щекой. Постоять несколько минут в 

тишине. Сохранить хотя бы остатки человеческого достоинства. 
Бронхиальное дерево, Артериальный пучок. Сердце России. 

Там, в сердце России, с крыльца сельпо, если бы я был рус

ским писателем, передо :мной отрылась бы чистая долина, пере
сеченная тихой рекой, задумчивые бронхиальвые деревья осока
рей, дливвые шеи извечных колодезных журавлей, и я: 
почувствовал бы, будь я русским: врачом, мервый пульс и спо

койное дыхание родины, и передо мной открылось бы простран
ство чистоты, не тронутое порчей. 

ГЕШIАДИЙАПОJI.ЛШIАРИЕВИЧ МАЛЬКОЛЪМОВ 

пересекал ночную улицу. Одна из машин вопросительно притор
мозила, дРугая с безразличной наглостью чиркнула по пяткам. 

Малькольмов вошел в сырой, теПЛЬIЙ и темвый проходвой двор, 
откуда был виден переулок, уходящий к прудам и .к высоким, 

очень хороiiПШ, или, как говорят в Москве, цэко:вским домам. 
По переулку к прудам веслись два оголтеJIЪIХ автомобиля:, и 

навстречу полз третий, осторожный. Еще один автомобиль, еле 

слышно журча, выполз из подворотни. Штук семь или восемь 
автомобилей спали возле оrромвого мрачного дома Звукового 

Архива. 
Дом Звукового Архива и ночью, и днем хранит угрожающее 

молчание и внушает прохожим мимолетвый страх. Никто толком 

не мог бы и ответить - откуда взялся: этот страх. Вроде бы 
ничего особенного - Дом Звукового Архива. Обычнейший 
мрачный билдин:г, каких в Москве сотни. Ну, конечно, xpiiiUIТCSI 
здесь в скучноватой пыльвоватой тиmи государетвенвые тайны, 

развые звуки, выстрелы, любовные стоны, праздВИЧВЬiе марши. 
Ну и что ж тут особенного? Нет, почему-то вот берет мимолет
ная оторопь, когда проходишь мимо. Может быть, раньше здесь 
что-то недоброе было - Берия ли гулял, ввебрачвый ли сын 

туруханского пленника коптил небо под охравой гвардейской 
роты? Толком никто ничего не знает. 

Малькольмов, стоя: перед враждебВЬIМ строением, сильно бо

ролся со страхом и поборол его. Гордясь своими морально-воле
выми, Малъкольмов еще дважды поборол страх и прошел мимо 
враждебного строения уже с полвым равнодушием. Посрамлен-
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вый Дом Звукового Архива, надвинув на лоб полоску червого 
мрамора, мрачно смотрел ему вслед ·средневековыми окнами 

поздних тридцатых. 

Еще одна машина выскочwщ из-за угла. Ее развернуло в лу

же, шмяквуло о гравитный выступ Архива, и она уехала к Садо

вому кольцу, пъяно вихляясь. Наступила титива. 
-Господи!- прошептал Малькольмов.- Боже мой! 
Перед ним в луже лежало, рас:ки:нув руки, большое мужаое 

тело. Блестели под луной медные пуговицы пицжаrа Он под.;. 

ошел поближе и увидел густые пучки набрюiiПIЬIХ волос, выбвв

шиеся из-под безобразно раэодрав:вый, просто распахаввой ру

башки. 
Малькольмов с облегчением подумал, что это, конечно, чело

век не его круга. Люди его круга не лежат в этот час бесчувст

венно в лужах, а в тиши своих маленьких :квартир слушают Мес

су си-минор Баха, кропотливо и смиренно трудятся над чем-то 

непреходящим, над чем-то нетлеВНЬIМ, быть может, над :ва:жней

шей для человечества проблемой Лимфы-Д, тихо покуривают и 

попивают крепкий чаек, тихо мечтают о спасении в сердце Рос

сии. Да, это явно человек не его круга. 

-А все-таки я и ее бы поволок, -громко сказал человек из 
лужи. 

-Кого?- спросил·Малькольмов. 

- Да старушенцию же, - с досадой проговорил тот, как бы 

напоМШiая Малькольмову недавно прерванный: разговор, - неу

жели ты не помнишь эту леrкую задачу? Ты сам мне ее задал, -
он положил .1адони под затылок, словно лежал не в луже, а на 

диване.- Если бы газ летел по переул:ку и надо было быкого
нибудь спасать, мальчонку или ту старую ветошь, то есть надо 

было бы делать выбор, я бы обоих поволок - и мальчонку и 
ветошь эту никчемную. Понимаешь? Таков мой выбор. Нельзи 

оставлять старуху на явную гибель, даже если из-за нее и всем 

будет крышка. Таково решение, понимаешь? 
Он сел и, зачерпнув из лужи воды, потер себе лицо. 
-Я, видно, опшбся,-прохрипел он,- вы, видно, не Панте

лей. Вы кто-то другой. Кто вы, ночной прохожий? 

-Я смиреННЬIЙ русский врач,- поклонился Малькольмов. 

- А я смиреННЬIЙ житель лужи. Интересно, может ли рус-

ский врач сделать человеху укол от всей его беды? 

-Не всякий русский врач, но вы как раз напади Щi такого. 
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.. .Пока они шли к секретной по.IIИКЛИIIИКе УПВДОС:ИВАДО и 
ЧИС, житель лужи горестно рассказывал Малъкольмову о своей 

жизни: 

- Я весостоявшийся СЬIВ довольно подлых родителей. Се

годвsшпшй вечер обервулея дт1 меня неожиданной катастро
фой. Мои лучшие вещи пор.вав::ы, испачкавы, посрамлены. С мо

ими родитетвm такого не случалось никогда. Такое случалось с 

моими дедами и бабупwвm, во с poДII'l'eJlJIМИ никогда. Давайте 
помолимся? 

Перед ними в глубине палисадника светился чистый право
славный крест. Там бWia маленькая, недавно реставрировавна 

церковь, в которой уютно размещались две организации: музей 
глиняных игрушек и общество слепых. Организации, как видно, 
жили мирно, ладили друг с другом, и церковь от этого согласии, 

конечно, выигрывала - сияла чистыми бе.ль1м:и боками, зелены
ми разводами, золотш.ш звездочками на маленьких синих купо

лах. К тому же она охравялась государством как памятник рус

ского зодчества, и это тоже помогало ей прилично жить свою 

трехсотлетнюю жизнь. 

Малькольмов и его спутник, ночной страдалец, встали на 

колени и помолились. 

-Вы как-то странно креститесь,- сказал страдалец.- Кре

ститесь как-то дико, чепухово. 

- Это католический крест, - пояснил Мальколъмов. - В 
отличиест православвой щепоти, открытой ладонью и с левОго 

плеча на правое. Я так привык креститься. 
-Хотите сказать, что давно .креститесь? 

В голосе незнакомца Малькольмову поСЛЬIПlалось нек<~е ре

внивое чувство. 

- О себе я ничего не хочу сказать. Я только лишь собирался 
заметить, что Бог ведь один и у православных, и у католиков. 

- Джизу Крайст, суперстар, -уважительно произнес везна

комый страдалец. - Между прочим:, он снова входит в моду. 

Малькольмов попачалу немного разоЗJIВЛся на своего спут
ВiiКа, будто бы обиделся за Христа, во потом подумал - что я за 
дурак, злиться на жителя лужи! 

- Вставайте, дурачива-простофиля! Хватит, помолились, 
идемте на укол . 

... Секретный стограммовый пmриц влил в ночного пациента 
смесь секретнейших витаминов. Уже выходя из процедурвоl, 
Малькольмов оглянулся. Пациевт удивительно быстро ожил от 
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секретного снадобья. ОгроМНЬIЙ, веселый в наглый, он лежал на 

J::уШетке в по г лаживал по заду капитана медслужбы, медсестру 

Марину. Нет, подумал Малы:ольмов, этот человек: не пропадает, 

в этой стране, если уж даже из грязной лужи подввыает его не 

участ:к:овый врач, не обыхновенвая скорая помощь, а светило 

. науки, гений, консультант УПВДОСИВАДО и ЧИС/ 
Малъкольмов-то сВМ не был человеком столь удачливым: вот 

хотел просто выйти из пoJIВI:JlВВВXil на чистый воздух в заблу
дился. Теперь ов шел по беск:овечв:ыы, покрЬIТЬDl пуmвСТЬIМ 

пластв:к:ом коридорам к:уэВИЦЬI здоровья, ве ВС'l1Jечал ви души и 

не· видел ви малейшего намек:а на выход. Что ж, подумал ов 
тогда, давайте не терять времени даром и раэМЬIПL11ЯТь. Он шел 

теперь по лабиринту и paзw:ыiПJUI.II о лиыфатическ:ой системе. 

Сколько уже лет он сегыент за сегментом описЬIВВЛ и изучал 

лимфатичес:к:ие пути и ганглии человека и других приыатов. 

С:к:олько уж он фильтровал, центри фуговал, пересаживал, заме

щал, возмещал, перемещал ... Таиветвенная Лимфа-Д -вот бы
.1а цель его бесконечных поисков. 

В дале:к:ие времена, в конце пятидесятых, в :к:а:к:ой-то интел

лектуальвой трущобе одной из столиц, завязалСfl спор, и далехо 

не по трезвому делу. Интеллектуалам тогда всюду чудилСSI об

ман. Чудился им обwан и в натуральвой физиолоrви. Обман, 

обман ... порежешь палец - из тебя выте:к:ает соответствующ&J~ 
:жидкость, смесь эритроцитов, лейкоцитов, прочВ!I херация ... 
распорешь душу- льются "невидимые миру слезы" ... а уж не 
ЛИмфа-Д ли льется? Так: вот и стали спорить: одни кричат, если 

и есть такая лажа в человеке, как: твоя, Генка, так: называеыая 

Лимфа-Д, то выделить ее или даже нащупать невозыожно и 

никогда нельзя будет! Малъкольмов сатанел, кричал- обывате
ли, уроды, ничего вы не понимаете/ А ты понимаешь, корифей? 

Я? Я хоть и не понимаю, но чувствую, 11 иногда чувствую бJШ

зость тайны, я иногда под м&~роскопом вижу странвые вопроси

тельвый знаки судьбы. Он пьяв, чувак:и/ Да ов бухой, к:ак к:овюхl 
Тогда одна из девушех, пшеничные волосы, высокая грудь -
эротичес:к:ий эталон тех времен, предложила обратиться за сове

тоы в смежные области молодого творчества. МалЪк.льмов эту 
идею неожиданно поддержал. Девушка, лИцо которой потом он 

никак не мог вспомНИ1ъ, стала звоннть в другие трущобы, в гнез

довья новой молодежи, к: скульптору ка:к:оыу-то, к джазмену, к: 

писателю, к физпу ... 
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Везде rогда пили, везде спорили, везде звали девушку к себе. 
Никто, конечно, не сомневался в существовании Лимфы-Д, но 
каждый считал, что не медицинское это дело. Медики, дескать, 

пускай архиерейские насморки лечат, а уж об открытии тайн они 

позаботятся, они, мудрецы и поэты, физики тем более. Малъ
кольмов тогда обозлился, всех "смежников" вазвал олухами и 
покинул и свою компанию, прихватив, конечно, с собой девушку, 
и весь остаток_ в очи с горечью ее любил. 

Утром, забЫв девушку, ов стал изучать лимфатическую сис
тему, надеясь когда-иибудь наткнуться ва потайную дверцу в 
этом веобозримом млечном лабиринте. Так ов изучал ее в своИ 
сокровеВВЬiе вдохвовеВВЬiе дни, когда топmота от пра:к:тической 
жизни, от успехов и от всего прочего подступала к горлу. Тош

нота проходила, подступали озарения, потом снова приближа
лась тошвота, уже другая. 

Тогда ва столе появлялась буrыл:к:а. Мальколъмов влезал в 
студенческие джинсы, кружил по Москве, просыnался порой в 

других городах, то ва юге, то в Сибири, бурно выражал свои 
чувства, то есть вес всякий вздор в каких-то летящих платановых 

аллеях, и тогда ему казалось, что ов близок к заветвой дверце, 

еще чуть-чуть... ПротРезвившись, ов ве мог вспомвитъ этого 
"чуть-чуть". 

"Чуть-чуть", эта растлеиная блядь-сирена, маиила его от бу-
1'ЬIЛКИ к бутЪLЛКе, от обмана к обману, во в руки ве давалась. 
Когда ты пьяв, ты вроде катишься вниз по горвой реке: поток 

силен, во цель твоя близка, хоть путь твой и бесконечен. Трез
вым ты идешь вверх, путь твой короче, труднее, вернее, во цель 

бесконечно удалена. 

... Из-за угла коридора вдруг забрезжил мерцающий свет" Tu: 
иве приступив к научным paзiiЫIIIJieвиям, Малъкольмов ускорил 

шаги, надеясь найти за углом выход ва улицу. Ов завернул за 

угол и вместо выхода увидел перед собой молчаливо мерцаю
щий телевизор. 

Закаичивался горячий телевизиовВЬiй денек столицы, и 
здесь, в темном холле секретвой поликлиники, с экрана читал 

свою ночную речь некий идеологический генерал-комментатор. 

Звука ве было, генерал только губами шевелил. Когда ов опу
скал г лаза к своей невидим: ой бумажк:е, подбородок его ложился 
ва мвогочислеВВЬiе складки дриблой кожи, и переД вами бьша 
вполне привЬIЧВая фигура мрачноватого бюрократа. Что говорил 
вам этот бюрократ? Что-то вполне прИВЬIЧВое: " ... опираясь на 
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решения ... растить беспредельно преданных." беззаветным тру
дом на благо ... выражает единодушное одобрение.,!' Когда же 
он подним.ал голову, из кожаных складок быстро вш ЛЯДЬIВ8Jiа 

мордочка молоденького хорька. 

И в этом хоречк:е тоже течет космическая, таинственная, как 
"права", Лимфа-Д? Утром под окнами вот этой же поJIИКJIИIIИКИ 
тащwrся какой-то лабух, стареющий мальчик с саксофоном в 
футляре. Он поймал брошенную ему :кардиограмму, ухмыльнул
ся, зашел в магазин полуфабрикатов и вдруг отrуда вылетел 
ирелестный гогот молодого шалого сакса. Ночью тип с медньи.m 

пуговицами лежал в гризной луже и размЬIШJIЯЛ о спасении ка

кого-то мальчугана, какой-то старухи. Да ведь и старушка эта, 

Божья незабудка, мелькала днем, и не один раз, толхала перед 

собой колясочку с румяным мальчонкой. Теперь вот с телевизи
онного экрана бюрократ-хорек показывает человечеству свои ра
кетные зубки. И во всех в них струится: моя заветная Лимфа-Д . 

... Однако выхода отсюда уже не найти. Садись теперь в это 
мягкое секретное кресло и смотри на это лицо. Перед тобой 
удивительвое JIИЦО. Перед тобой. 

ЭВОЛЮЦИЯ ТИПА ОТКРЫТОГО ЗОЩЕНКО 

Зощенко и Бушаков открЬVIИ этот тип в двадцатые года. Теперь 

коммунальный хам завершил свое развитие, обрел мечту своих 

кошмарных ночей -генеральские звезды, вооружился линзами 
здравого смысла, причислил себя к сонму телевизиоввы:х све
тил. 

На предыдущей стадии своего развития он назывался Ждано
вым. Пройдя сквозь кровавую парwrочк:у тридцатых, эощенков
сmй банщик и бушакоВС:к:ий шарик стали Ждановым. Колумбы:, 
открыватели типа, были объявлевы уродами. Сол'РДВЬIЙ устой
чивЬIЙ нормальный Жданов невавидел своего мк:р:ывателя, уро
да, отрыжку общества, мусорную шкварку перегоревшего сереб
ряного века. 

Вот в сущности главвый конфликт времеви,и.цсм:ьво к:орот
uя схема: "Зощенко -.Жданов" ... 
Ты помвишъ, еще во времена Толи фон Штейнбока мы: зубри

ли в школе все эти исторические "постановления" и речи Шари
u-Жданова, в которых он .жевал ГВИJIЬШИ зубами своего отк:ры:
llаТеля, а заодно с ним Царск:осельскоrо Соловьи? Мы: даже и в 
а·лубине души не подвергали сомнению шариковекие банные ис
тины, и главную, основополагающую- "эдесь ~ не театр". И 
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даже тогда, когда на поверхности уже стал витать душок фрон

ды, когда мы уже хихикали над запрещенвой обезьянкой и пере
писывали девочкам ахматовекие стихи, в г лубиве-то души, имев
но в глубине, мы бьиш убеждены в нормальности ждановекого 

мира и вевормалъности, ущербности, стыдиости зощешtовского. 

В пору вашей юности банный шариковекий мир разбух от кров' 
и приобрел черты мрачного незыблемого величия. Это был вatil: 
патрон, кормилец и экзекутор, единственно реальный нормаль

ный мир, а удаленное понятие "зощевко", как ни крути, было 

крохотным гнойничком. 

Попадобилось немало лет, чтобы увидеть, будто воочию, 
одинокую фигурк:у, в грустном спокойствии сидsпцую на петер

бургском бульваре. Спокойствие повошеввого опрятного кос

тюма, спокойствие левой ноги, странным образом зажручеввоl 

вокруг спокойной же JIРаБОЙ, спокойствие руки, несущей ко рту 

спокойную папиросу, спокойствие взгляда, провожающего спи
ны суетливо-неузнающих друзей. Анти-Бавщик, авти-Шарик, 

авти-Жданов, их ненавистJIЫЙ открыватель, узвавателъ с его 

единственным оборонным оружием - Готовностью. Попадоби
лось немало лет, чтобы понять достаточную силу этого оружия. 

Тогда м.ы признали истивв:.ым именно этот мир, мир малень

ких спокойв.ых одивоча, мир поэтов, а то~, огроми.ый и налитой, 
ках волдырь, призвали миром веиСТИВII.ЬlМ, ведоJП'ОвеЧНЬВl в 

уже смердящим. 

Однако уверен ли ты, что и к тебе уже пришло Спокойствие, 

что и тебя уже осенила Готовность? Ты находишь такие уничто
жающие метафоры для телевизионного свиво-хорька, во уверен 

ли ты в том, что тебе не хочется сейчас включить звук, отбросить 

все свои тревожные мыслишки и погрузиться в усыпляющую 

мешанину идеологической речи, испытать комфорт лояльности, 

блаженство конформизма? 

-Ну, знаешь ли, размЪIШЛЯТЪ вслух на такие темы под свода

ми УПВДОСИВЛДО и чис, это уж CJIИIIII(OMI 

Малъколъмов повернул голову- в г лубиве холла в таком же 

мягком большом кресле сидел его старый друг, звамевит.ый хи

рург Зилъберавцев. Он попыхивал сигарой и смеялся. 
- Зи.лъбер! Ты что здесь делаешь? 

- Здорово, Мальколъм, дубива стоеросовая! Я пришел сюда 
гораздо раньше и ВЬIКЛЮЧИЛ звук. Захотелось посидеть в тишв

ве. Сидел, смотрел на этого деятетl, и вдруг вошел т.ы. Это б.ыл~ 
фантастично! 
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-Что ж туг фантастического? 
- То, что я ~ал .о тебе, Мальколъм. О тебе и о нем, -

Зильберавцев по:казал сигарой на экран, где свиво-хорек в этот 
момент водил указкой по карте Синайского полуострова. 

Малькольмов и Зилъберавцев были ровесниками, учились на 

одном курсе и играли в одной баскетбольной команде. Очень 
дошо их жизни шли рядом: и любовные прИ1t.1I10чен:ия, и ПЬЯВПI, 
и стремительный прогресс в медицине, кандидатские защиты, 

стипендии ЮIШСКО, заграничные коwандиро.вх:и ... -они рань
ше не могли бы и подумать, что когда-нибудь разойдутся по 
раэНЬIМ дорожкам. Оба считались гениями и зависти друг к другу 
не испытывали. Больше того, они повиwали дРуг дРуга. Зилъбе
равцев был, пожалуй, едивствеВВЬIМ, кто повиwал иные, тu: на
зываемые завиральные, идеи Мальколъмова и относился к виw 

серьезно. 

Однако в последние годы их дорожки стали расходиться. 
Так, мелочь за мелочью, ерунда за ерундой: один пошел в штат 

УПВДОСИВАДО и ЧИС, а дРугой в штат идти не захотел, остал

ся консультантом; один подписал письмо в защиту СИнявского и 
Даниэля, а другой в этот день как раэ уехал куда-то; один, стало 

быть, по междупародНЬIМ конференциям теперь скачет, расска
зывает о достижениях советской науки, дРугой дежурствами на 

скорой помощи подРабатывает себе на коньячок ... Да вот еще и 
недавно получилась ерунда: на заседании научного общества 

начали высмеивать малькольмовскую Лимфу-Д как идеалисти

ческую-метафизическую-сюрреалистическую субстанцию, а 

Зильберавцев промолчал, хотя потом, после заседания и обод
рил дРуга демонстративным: хлоmс:ом по плечу. 

- Да-да, я о тебе думал и о нем, и вдруг ты входишъ и 

начинаешь вслух философствовать и как раэ на эту же тему, -
сказал Зилъберанцев. · 

- На эту же тему? Ты думал на эту же тему? - удивился 

Малъкольмов. 

-На эту же тему, только иначе. Я думал о Лимфе-Д. Во всех 

она течет: и в тебе, и во мне, и в этом генерале - но в какой 
концентрации? 

- Значит, ты и о себе подумал? - не удержался Мальколъ
·мов. 

- Да, и о себе. Я есть я. Ты есть ты:. Генерал есть генерал. У 

11ас не одинаковый нравственный уровень, неодинаковы:й нравст

венный потенцпал. Быть может, этот твой метафизический 
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бульон и определяет вравствевн:ый потенциал?-У Малы:омо

ва перехватило дыхание. Зильберанцев же сидел и споJtойво 
попыхивал упwавовской сигарой. 
-ТЫ это серьезно? -тихо спросил МальJtольмов. 
-Еще бы не серьезно. 

-И ты знаешь? .. 
-Знаю, что у тебя уже есть целu: ампула, кубпов IIR'I'ЬCOji:', 

не меньше. 

-И ты знаешь, rro был донором? 
-Знаю. ТЫ сам. 
- Опуда ты все это эваешь? 
Зильберавцев встал и ВКJПОЧИЛ ЗВУJt. "Арабские вароды твер

до знают, кто их истиввый друг ... вароды мира поставят вадеж
вый заелов ва пути. .. весь советский народ приветствует и одоб
ряет wироJIIОбивую ПОJIИТШtУ ••• " Загремел марщ в зал внесли 

звамева, молодые комсомольцы в белых портупеях подшшв 

вверх обнаженвые :кли:ш:и. Под завесой этого m:ywa Зильберав
цев сказал ва ухо Малъкольмову: 

-В первый отдел поступила авов::имвая до:к:ладвu:, и ме101 

вызывали на консультацию. Я сказал им, что все это ерунда, а ты, 

хоть и хороший врач, во веисправИЫЬIЙ фантазер. Теперь поmли 
отсюда. Поговорим о дальнейшем на улице. 

Выход на улицу оказался совсем близко. Зильберавцев про
сто открыл :какую-то )ЩеРЬ, и они оказались ва пустыввом ноч

ном тротуаре, под mелеС'I'ЯЩИWИ липами, в спящем, уютном, го

товом для дружеских откровений городе. 
- ТЫ представляеmь, :к:а:к:ие откроются перспепивы, если 

пустить твое открытие в ход! -горячо, как: в юности, заговорил 

ЗИльберанцев. -Знаю, ты ответишь, что это твоя собственность 
и ты ве хочешь делиться этиwи со всеми этиwи свиньями, Знаю, 
ты rобрал эту ампулу за шrrвадцать лет, доворствуя в самые 
сокровенвые минут. Ведь я поъапо, Маль:к:ольw, все ваши разго
воры и даже пьяный треп, у меня так устроена башка, ве думай, 
что я стукач. Однако этот малый запас ЛИмфы-Д уже открывает 

поле для колоссального эксперимента, если под:к:лючить к нему 

rосударст:во, а это я беру на себя. Мы с тобой прославимся на 
весь мир, ты Моцарт, я Сальери, но я тебя не отравлю, потому 

что люблю тебя, потому что без тебя я нуль. Но ты, крокодил 
Генаmа, тоже будешь без меня нулем, потому что один не спра
вишься, потому что, прости меня, но ты ал:каm:, ты можешь со

рваться. Тебе до сих пор не дает покоя призрак тоrо офицерпа-
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садиста, о котором ты мв е как-то рассозыва л, когда ЫЬ1 купили у 

ночного сторожа в Пятиrорске железную койку и спали на ней 

возле горкома КПСС. ТЫ в JtаЖДОМ старпе-rардеробщике ви

дишь это :мурло. У тебя дети разбросаны по всему миру, то ли в 

АфрИitе, то ли в Париже, ты неустоЙЧИВЬIЙ тип. ТЫ м8ЛЬIЙ с 

левой резьбой. Да что там слава, старик, на хер она нам сдаласьl 
Ведь в конце-то концов мы доJIЖНЬI с тобой оправдать свою 
жизнь, а твоя ЛИмфа-Д это струя:щав:ся душа, что ли, нечто в 

этом роде ... А вдруг ЫЬ1 сможем на этой базе найти увиверса.ць
ное лекарство от всех бед человечества? Подумай саы, Jt8XИe 
nерспеJtТИВы - подНSIТЬ нравствеННЬIЙ уровень до оптимальной 

шкалы! Проверять у каждого человека уровень ЛИмфы-Д, как 

уровень гемог лоб ива! Создать нацию с шсошм: и надежным 

уровнем нравственности значит сделать ее непобедимой! ВЬIЙТИ 

nотом к человечеству, и не с ракетами, не с самым передовым 

учением, а с ЛИмфой-Д! Новая эра! БЬIТЬ может, у нас ничего не 

nолучится, бЬIТЬ может, все это вздор, но ЫЬ1 дoJDJtНЬI попробо
вать, мы с тобой! Я знаю, что тебя тормозит, что тебя сосет, но ты 
вглядись повни:ыательвее в ВЬIВеmвее мурло, в того, JtТO вам 

сегодня Читал речь с экрана. Он совсем не похож на твое вазой
ливое воспоминание, и глаза этого солидного, уравновешенного 

бюрократа вовсе не напоминают горячие бусИИJtИ садиста, о ко
тор:ых: ты мне талДЬIЧИЛ, когда мы спьяну залетели в ЧелябивСJ[ 
вместо Сочи. Кого ты ищешь? Подумай, ты хоть и не отомщен за 

твои детспе унижения, но ты активНЬIЙ и ваЖВЬiй член обще

ства, а будешь всеыирВЬIМ гением, а он? Какой-нибудь жалкий 

nенсионер, сnособНЬIЙ лиmь писать письыа о засилии жидов в 
редаiЩИИ "Недели". ПодУМай, кп нелепа будf:r ваша встреча! 
Видел ты стариков в приrороДВЬIХ парох, с транзисторами, в 

nлащах. .. К чер1у эту чепуху! Скажи, ты согласен начать? 
-Нет,-твердо сказал Мальколъмов.-Я не согласен. 

ЧЕIЩОВ СТАРИКОМ CEВJI ВОВСЕ НЕ ЧУВСI'ВОВАЛ 

да он и не был еще старпом, а пенсиоВВЬIЙ его стаж сложила 
из льгот: где год за два, а где и за три. В непростых условиях 

зарабаТЬIВал Чепцов свою пенсию, НЬIВеmвие ВИЧТОЖНЬiе сто 
семьдесят, награду за верность делу Левина-Сталина. Вот вы 

считаете, мадам, эти купюрх:и и даже не взгJИIНете через окошеч

ко, а ведь если бросить взгJISIД в далеко не бесцельно прожитне 

rоды, можно такое увидеть, что у вас, мадам, )QQIИIПOp с ноГОТJtОВ 
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сползет от острых чувств, не сможете так небрежно отщелкивать 

семнадцать розовых. 

Считайте, считайте, мадам очка. .. Десятка за молодые тридца
тЫе годы. В паруевновых штиблетах пришли мы в органы по 

комсомольскому призыву и сразу попали на самый горячий уча

сток. Еще десяточку, мадам, за ту горячку. Тройки тогда работа

ли почти круглосуточно, а исполнители и В9все не спали. В 

шахматы играли, читалихудожественную литературу, танцевали 

друг с другом в комендантской, лишь бы не спать. Потом, конеч

но, привыкли и спали великолепным молодым сном без всяких 

сновидений, и это, конечно, благодаря высокомууровню идейно
воспитательной работы. Когда понимаешь, что имеешь дело не с 
людьми, а уничтожаешь бешеную собаку, можно спать без сно

видений. И все-таки, мадам, вытягивайте-ка еще десяточку из 

вашего сраного миролюбивого бюджета за ту ранню-ю бессонни

цу. 

Война, заградбатальоны, СМЕРШ, литовские леса, стыдиться 

нечего ... Считайте, считайте, мадам, а ваши нервы тревожить мы 
не будем. Вот вы сидите спокойно в своей сберкассе, как тихий 

скромный труженик социализма, и даже с маникюром, а ведь 

моглИ бы стать лоханкой в американском борделе, каковыми 
покрылась бы вся наша священная земля, если бы не корейский 

удар Пятидесятого года! Сука, седая проститутка, Смирнов Сер

Гей Сергеевич,- "Никто не забыт, ничто, видите ли, не забыто"/ 
Предателей, власовцев, жидовских выкорМЬШiей вытаскиваешь, 

а о подлннных героях родины стыдливой молчок! 

Суки вы все, кукурузные черви! Бубнят, видите ли, в тряпочку 

о "досадных ошибках" великого человека, стесняются, видите 
ли, своего прошлого, кокетничают в заграничных галстучках, с 

президентами обжимаются... мир на земле ... разрядка... сосу ... 
сосу ... Сосите мой шершавый! 

Сохранили бы верность заветам, никакого "сосу'' сейчас не 
надо было бы народам мира! К 1962 году планировалось круше
ние капитализма в мировом масштабе! "На смертный бой за веч

цый мир" ... - так: пели миллионным громом! Иосиф Виссарио

нович ежемесячно прннимал своего талантливого друга и сам 

неоднократно летал в Пек:ин в обстановке полной секретности. 

Теперь даже и секретности-то не создаешь, все просачиваетСJJ, 

фотографироваться любят, гады! Все продано растленным куку

рузником и нынешними последышами! 
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Развернешь газС1)' - одни "переговоры на взаимоприемле-

мой основе"! Позор, несмываемый позор! Cro семьдесЯт рубчи
ков - вот награда! Если бы хотя б:ы триста бы, хоть двести 

пятьдесят! Хотя бы полnайка, путевку бы хоть в Форос, хотя бы к 
поликлинике своей прик:репили, как Л:ыгера этого ничтожного! 
Предатели рабочего дела, ревизионисты ... ну, ничего! 

Последнее тобимое словечко своих внутренних монологов, 

угрожающее "ну, ничего" Чепцов произнес вслух, выходя из 

сберкассы. Так страстно произнес и со.к:ровенно, что даже двое 

прохожих обернулисъ, два молодЪIХ пария, жмущих по тротуару 

в своем деятельном и наглом наплевизме. Они даже остановили 

на мрачной фигуре свое нахальное прозрачное луnоглазие, но 

тут же и забыли, прошагали мимо, завихряясъ под ветром длин

НЬIЫИ вражескими патлами. 

Чепцов двинул свою громоздхую фигуру в направлении ле

сопарка. Черн:ый его плащ опуск:ался ниже колен, а велюро:вшr: 

шляпа крепко была надвинута на уши. Мраком и бедою попахи
вала эта фигура, но из нее несласъ милая ыуэ:ык:а Хачатуряна к 

спектаклю "Арлезианская вдова"- это работал в кармане тран

зистор на волне "Маяка". Чепцов двигался медленно, размерен

но, но никто, однако, не признал бы в нем старика. 

Он иногда чувствовал короткие дуновения старости, но за 

ними следовали моЩНЬiе приливы мужской злобы, и он тогда эти 

дуновения быстро забывал. Он мог бы ходить гораздо быстрее и 

мощнее, если бы у него было дело по дуmе. Злобно oтr8.IIПIВU 
приближающуюся старость, Чепцов все же ходил медленно, раз- • 
меренно, как бы маскируясъ слегка под старика. Неосознанно он 

иногда примеривал маску старика, так- на всякий случай, в 

каком-то глубоком тайничке дуmи старость иногда казалась ему 

последней защитой, последним оправданием. Так он и гулял 

ежедневно по Тимирязевекому лесопарку, сбивая с топку ИНЬ1Х 

прохожих: сзади вроде старик, спереди - могучий мужлан. 

- Вот уж не предполагала, товарищ, что вы поклонник лег

I.ОЙ инструмеiГГалъной музыки, - сказала ему с комсомольским 

задорцем знакомая старуха, тоже завсегдатай озонового оазиса. 

У старухи этой было еще вполне г ладкое лицо с ПОЛНЬIМИ губами 

и грудь вполне женских очертаний, но раздутые "слоновьи" но

ги. 

Чепцов по обьumовеН!ПО что-то буркнул неразборчивое и 

11родвинулся вперед. Заигрывания старухи дико раздражали его. 
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Да неужели дряхлая профсоюзная блядь видит в нем ровню для 

пары? 

Парк ТИмирязевекой сельскохозяйственной академии, поми

мо научной и пейзажной ценности, интересен еще тем, что здесь 
''женихаются" пенсионеры. Где-то здесь, в экспериментальн:ых 

посадках, свил себе гнездо амур для сверхпожилого населеНШI. 

Вдовец wш вдовица могут найти здесь себе пару на основе об
щности культурных интересов wm дт1 :к:оммува.льных улучше
ний или просто по сердечноwу влечению. Был здесь даже круг, 

rде раз в неделю появлялся восьмидесятилетний буденновец с 
гармошкой. Сrарухи попроще пароч:к:ами танцевали, :к:а:к: бы по

казывая себя прихлопывающим в ладоши старвхам. Интеллиген

тные пенеионеры в аллеях ТИмирязевекого лесопарка обменива
лись :книгами, абонемеНТНЪlМИ книжечками на концерты и тоже 

сбли:жались. 
Эта идил.лия и постыдная ш-ривость тимирязевских стариков 

бесили Чепцова, да к тому же иные развалины времен первой 

пЯтилетки бросали иной раз и в его сторону лукавые взглядики. 
Давно Чепцов прекратил бы эти прогулки, но многолетняя нико
тиновая вздрючка, да и нынешние дежурства в дыму и вони, да и 

домашние нелегкие запахи - все это делало свое дело: орга

низм просил кислородику. 

Иногда Чепцов позволял себе шутки - пугал стариков. По

дойдет к какой-нибудь группе "доминошников" и станет сзади. 
Просто стоит за спинами хихикающих, кряхтящих, хрустящих 

стариков и тяжелые свои ладони держит на крестце. Тогда обя

зательно под его взглядом какой-нибудь доминошник съежи

вался, оборачивался, испуганно вздрагивал, подталшвал лоrrя

ми соседей. Узнавали! Понимали! Сrарое-то поколение отлично 
\ 

помнило такие взгляды и понимало их смысл. 

Узнанный Чепцов еще несколько минут стоял возле домино, 
предполагая, на какую статью какой старик тянет, а потом так же 

молча отходил и, довольн::ый, двигался к прудам, где обычно 

испытывал еще одно сильное ощущение. 

Там, возле nрудов, открывалась далекая аллея с шумящими 

верхами, в конце которой поблескивал выпуклыми стеклами ма
ленький, но исторически весьма ценный для народа дворец. Г ля

дя сквозь ровную высокую аллею на дворец, Чепцов испытывал 

сильное чувство ненависти. Чувство это, можно сказать, было 

безадресным. Не дворец же, в самом деле, ненавидел он! Дворец 
давно уже стал ведь народным достоянием, цитаделью передо-
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вой науки. Не аллею же, в самом деле, ненавидел Чепцов. По 

аллее ведь гуляло подрастающее поколение, в полном смысле 

смена! Да, конечно, не дворец и не аллею невавидел Чепцов. Он, 
вероятно, ненавидел выенпо дворец в конце аллеи. Именно за

вершение аллеи дворцом вызывало в нем острейшее мужествен

ное чувство ненависти. 

Слегка еще подрагивая щеками от ненависти, он уходил в тем

ный и сырой угол парщ вьmим:ал из кармана два грец:к:их ореха и 

ПОС'JУКИВ8Л ими друг о дружку. На сту:в:: с елхи прямо в руки спу

скалея маленький зверек, белочка-свиристелочп. Он кормил гры

зуна лакомыми вещами, чесал ему хруший: бочок и даже иногда 

прикасался губами к забавным кисточом на ero ушах. 
Потом он двигался вдоль литой чугунной решетки и здесь 

иногда думал о своей душе. Конечно, он знал, что никяхих: душ в 

природе нет, но его собственная представлялась ему больmим 

темНЪIМ и сухим мешком с многочисленными карманами, ямками, 

переМЪIЧКами. Чаще, оДнако, он не думал о своей душе, а после 
кормления белки выходил на улицу и садился в трамвай для 

прямо го следования к дому. Так и сегодня ... 
... Еще от лифга он усЛЬШiал стук пишущей мaiiiЮПCJJ в глуби

не своей квартиры. Нина дома и вновь загружена ''халтуркой", 

как она стыдливо называет перепечатку диссертаций разВЬIХ жи

доч:ков-карьеристов. Ну, ничего, еще год или два придется де

вочке помучиться ... Сама виновата- CJIИIIIКoм большие запро

сы:! Вчера купила за сорок рублей французсхие духи. Половина 

ставки! Четверть вознаграждения за многолетнюю верную служ

бу! А пузырек - аптечный, и еще недоливают сучата, вшивые 

французы:, или наши девчата в магазине малость отливают. Ко

вечно, запах- сводящий с ума! 

Он открыл дверь своим ключом и, как всегда, замер, не пере

ступая порога, в ожидании крика ПоЛИВЪ1 Игнатьевны:. Казалось, 

можно было бы: уже привы:кнутъ за столько лет, во он не мог 

привы:квутъ и всякий раз ждал этого х:рв:ка с некоторым холод

ком в спине. 

-Ля гер! Ля гер! Папаппаl Папашкаl Папашка францозишl 
Птичий, бессыы:сленно-издевательспй ЖесNНОЙ крик, а по

том начало рыдания, обрыв ... и молчание. 
Тогда он вошел и не загЛSIНУЛ за ширму, а только сказал в ту 

сторону: 

-Да-да. Погоди. Сейчас. 

11 В. Аксе11ов. Сйбрзни~ l..'очиненнй, т. 3 
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Прошел на к:ухшо, вынул из черного портфеля пакеты моло

u, :к:ефир, буЛПI и оnуда с кухни увидел в глубине :к:вартиры 
худую спину Нины, ее светлую гриву и плечи, подрагивающие от 

быстрой машинописи. 

- Папа, ты? -крикнула Нина, не оборачиваясь. -А я дума

ла, ты сегодня ... 
По обы:к:новению, она не закончила фразы и ушла в свою 

треск:отвю. 

Ясно, она думала, что он в институте дежурит, а он с Фили-

RЬIЧем обмвхвулся и заступает ночь, в баре. 

-Пап, будь челове:к:ом! -жалобно попросила она. 
-Чаю тебе, что ли? 

- По:к:репче! 
Он поставил ча.йнп на газ, переабулея в WII'Пie IПJJепавцьr, 

CIIJIJI китель, повесил его в стенвой шхаф, секунду подержал в 
pyux потертый уже вельвет Нининых джинсов (ради этой аме
риканской тряпки неделю С1}'Ч8Ла по клавишам!), мимолетно 
повю:хал джинсы в проме.жвости (сорок рублей, духи, враг, вес

на), зак:рыл m:к:аф, пошел к Полине Игнатьевне, извлек из-под 

нее судно, мельком оглядел его содерж:имое (сегодня стулхоро

IПИЙ, без СJШЗИ и q>ови), отвес судно в туалет, опоро.жвил его и 
промыл соответствующим хлорНЬIМ раствором, затем водворил 

судно обратно под Поливу Игнатьевну и ВЛ8ЖВЬIN полотенцем 

протер ей лицо. 

Полина Игнатьевна сегодня ему повравилась, глаза у все се

годня были голубые. Когда она сердится, глаза становятся зеле
ными, а когда ей не хочется жить, глаза белеют. Сегодня голу

бые, значит, ей нравится нынешний вечер, мирный треск 

доч:к:ивой матинrи, шарканье муж:вивых IПJJепаицев. Она JПОбит, 

когда все дома, и, может быть, в таки~ часы забывает о том, что с 
вей случиловь. В самом деле, пора бы уже забыть - двадцать 
лет пpoiПJJo, Полина Игilатъевваl 

Чепцов прошел на к:ухню и стал заваривать чай. Вам вравду 

тогда сказали, Полива Игнатьевна, а вы уж: сразу так близк:о к 

сердцу, так уж брякнудись сразу ... папашка фраицозиm! По тоr
дашвим временам, может, и был смысл в вашем коллапсе, а по 

нывепm:им-то, эх. .. звали бы вы, Полива Игнатьевна... Нынче 
ПJПОВЬ на улице Горького, во француза попадеmъ, а эти-то, из-за 

которых весь сыр-бор, беспрепятственно выезжают в Палестиву 
для укрепления враждебного государства, что еще запRIПеТа 
тем, которые за это отвечают, ну, ничего! 
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Он налил для Нины чаю в огроыную фаsmсовую чаm::ку с 

петухами (чаша сия была для девочки сiшволом дома и отцов
ежого благоволения: в часы. вечернего спокойствия:), nоложил 

неско:хько ломтиков лимона, взял из буфета горсть "миm:е~t", 

отлил даже в баноЧJtУ меду и все это nонес. 
Из-за nлеча Нины. он nрочел фразу,, которую она сейчас вы

стукивала, - "беритесь против нарушения: гражда~~сквх прав и за 

освобождение", nоставил чэ.ппсу и вазочку nеред Ниной, а кон

феты nоложил сбоку горкой. Чуть заглотну л излиmеи:: воздуха. 

-Пей, дочь! 

Хоть бы. рю себе позволить- nоложить руки на ее nлеЧИIИ и 

слегка сжать. Когда стоишь сзади и смотришь сверху, видишь, 

что в ее маленьких торчащих грудках есть что-те козье. Козочка. 

Когда-то она увлекалась nаитомимой и реnетировала дома в 

JIИЛовом трико под омерзительную антинародную музьпу. Внла

мы.валась, вы.лпмы.валась возле зеркала и вдруг поймала его 

взгляд. Он тоже хорош- так неосторожно посмотрел! Она 

вздрогнула, сразу поняла, что это взгляд не отца, а мужиu, само

го обы.кновенного мужика, который ее хочет, вздрогнула и скрю

чилась в нелепой nозе, перепутав ручки и ножхи, словно раненая 

коза. 

Больше никогда такого не повrорялось. Чепцов старался 

смотреть на Ниву так же, как и на nрочих ЛIОдей, - с мрачной 

ск:ух:ой, исподлобья, невозмутимо. Немалого это стоило ему тру

да, особевио когда она возвращалась по ночам неизвестно отку

да, из своей nредnоложим, мерзостной павтоыимы., где вы.ебыва
ются гривастые алкоголики, нар~tомавы, плесень, отр.ьпtХа 

общества, развые ВЬIВешние учевые в х:а&Ь1ЧDХ и писатели, суте

неры. Катьки Фурцевой, ну, ничего! Эти моло~tососы, вы.сопе, с 

пря:мнмв плечами, с nодрагивающими жадвю«в лпrпvв •. Всег
да no ее темному взгляду, по эaпaвiiiiDl щеlt8М, по SJ3Ы1ПУ, воро
вато облиэы.вающему губы, он безошибочно узнавал- "сегодня 

ее еблв", и ему стоило большого труда сдержатьси, а не бро
ситься и не разнести все вокруг! 

Ее, девоЧit}', за ~tоторой он еще штавиii1П1 сам стирал с тех 

пор, lt8К Полина Игнатьевна так ужасно изумилась, которую ху

до-бедно, во обучил в вы.растил, кажднй вздох которой он пре

ОТ..IIИЧВО понимал, хотя разговарввал мало, ее расmшввал, жал, 

сосал, ебал .окой-нибудь поДJПОга Аристарх Кув:и:цер, от кото
рого за версту пахнет врагом! 
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Она взяла хонфету, отхлебнула чаю и выдолбила оховчавис 
фразы- " ... героев Демократическ:ого движе11ИИ генерала Гри
горевхо, Владимира Буи:ова:ого, Нгrальи Горбавевсхой, .Авдреs 
Амальрика и сотен других!" 
И он все 9ТО прочел и тут же, из-за спивы, вырвал лист из 

:ма!IIИJПСИ. Она всхочила с :к:рпо:м и бросилась в угол. Увидев 
отца со СМЯТЬIК листом в PYDXt она передохнула - видимо от 

неожиданности предположила что-то ужасное. 

-В-в-вот ты чем заmц.rаешьс.я,- прошептал он, ГJIЯДИ на бума
IУ· Это была вражеская: про:к:ламация, и бумага была подлая, товкаs, 
подпольная.:.... печгrалось сразу чуrь ли не деапъ 9:DeМIIJUIPOВ. 

- Ну, папка. .. дай! - Она протянула руи:у. Она знала свою 
власть над в:им.- Нехорошо подсматривать сзади! 

Она даже засмеялась своим хрипловатыы с:мешхом. Никогда· 

раньше она ЕМУ ТАК. не смеилась. Она сейчас засмеялась ему 
как женщина, инСТИВJtтивво желая похорить его. И смех 9ТОТ и 

9та женская наглость взорвали в нем наконец некую адскую ма

шинку, бомбовый коричневый резервуарчих - вздыбился хо
ричневый фонтан. 

Он бросил вперед и сбил ее с ног двумя cтpaТIIIIЮlИ пощечи
иаыи. Потом, уже на полу, он перевернул ее на живот, задрал ей 

юбку. Правой руи:ой он вытащил из брюк ремень, сложил его 
вдвое и стал сечь ее по задику, обтянутому кружевнюm бJUIД

скиыи трусиками. Потом он перевернул ее на спину и снова стал 

хлестать ладоняыи по щекам. Потом он порвал ей кофточку, 
схВатил ее козьи груди и впился ртом в ее рот. Движением мгно

веНВЫN, бессознательныы он сорвал с нее трусики, но затем, без 

всякой спешки, а даже, пожалуй, с векоторой торжественностью 

извлек свой каменный, горячИй, дурно пахпущий член. Он даже 
удивился его размерам, то ли от того, что давно уже не видел его 

в боевом положении, то ли он действительно нпогда не был 
таким. Потом он вошел в нее, устроился поудобнее и начал работу. 

Она стонала, кусая губы и отварачиваясь от его поцелуев. Все 
время, пока он работал, глаза ее были эа:к:рыты, но вдруг она 

застонала громко, сладостно, глаза на миг открылись, и он уви

дел в них бездонную пьявую усмешку. Он пробил ее до конца, до 

самого основания, а 9ТОго у него прежде не было ни с одной 
женщиной. Гордясь восхождением на тахую вершину, он про

должал работу над обыя:кшим, жа.лпш, еще более желаiПJЮI 
телом и еще раз довел ее до судорог, до причитавий, еще раз 

заглянул в бездонвые глаза другого пола. Потом он и сам как-то 
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зарычал, как-то что-то исторг из себя, расслабился и, нu:онец, 

uсвободил ее из-под своего мохнатого живота. 
-Ля гер, ля repl Папашка фравцозиш!- донеслось из-за 

можайских лесов на поле Бородивекой битвы. 
Он понял, что Полина Игнатьевна все с.лнmала, обо всем 

догадалась и сейчас ей не хочется жить. Он скосил глаза к Ниве. 

Та внимательно, не отрываясь, с непоWIТIIЬIМ выражением смот

рела на него. 

-Успокойся, Нива, я тебе вовсе в е отец,-ыягко сказал он и 
положил ей ладов:ь на лобок. -Я не отец тебе по крови. Я тебе 
по крови совсем чужой человек. Просто мужчина. Теперь тебе 
надо рассказать о нашем секрете. 

ОН РАССКАЗАЛ ЕЙ О СЕКРЕТЕ 

Ты дочь полковника ЛЫгера Бориса Евдокимовича, а Mlri'Ь 

твоя Полива Игнатьевна была его закоВ118И супруга. Ах, Нива, 

мать твоя была просто блестящей дамой в Магадане и пользова
лась в вашем кругу заслужеВВЬIМ авторитетом! Музицировала, 
пела из оперетт, иревосходвое звание классической литературы 

и вместе с тем настоящu партийка! В вашей системе все звали, 
если Полива Игнатьевна, пригл1Ш18еТ к себе на файф-о-клок, 

уйдеmъ духовно обогащев:в:ьw. Тебе было годпа три, когда и 
стал у вас бывать. Общение с твоей матерью подвило на новую 
ступев:ь. 

Время сложное, начало Питьдесят Третьего. Готоввыси к но

вой чистке Дальстроя от вражеских элементов. МатерИ8ЛЬ1 из 
Центра поступают потоком. В этих условиях всегда находил у 

ПоЛИИЬI Игнатьевны моральную поддержку. 

Однажды посетил Поливу Игнатьевну в момент отсуrствии 
твоего отца, моеrо непосредственвого вачальв:и:к:а. Не устоил 
перед внeiiiiiШolИ данНЬIМИ Поливы Игнатьевны. Всiупил в состо

яние физической близости. 
За спину свершившегося факта не прятался. С чистой пар

тийвой совестью, по-офицерски, просил Поливу Игнатьевну 
уйти от полковника Jlыrepa и соедивить свою :жизвь с моей. 
Предложение было откЛонено. ВС'Iречи продол::жались. 
У дивительная была женщина Полива Игв11'1Ъевва, не пере

стаю удивляться! Сочетала наши ВС'IреЧИ с уроками француз

ского языка. Она преподавала этот предмет в средвей школе 
Маггдана., являясъ там к Т'Ому же секретарем парткома, активно 
занимаясь обществев:ной работой, помогая ученикам, даже и де-
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тям бывшвх з-х. васrощu бWia застрельщица и в :к:улътурв:ых 
меропрiUIТШIХ, и в партучебе. Извини, .11 заи:урю. 

Он вынул из пачки сигарету и мельком взглянул на Ниву. 
Прежде она при виде сигареты кричала с притворвой свирепо

стью "папка, не смей!", имея в виду вредность шп:отива. Теперь 
даже и бровью не повела. Голая лежала на боку, подперев голо
ву, и молча слушала "секрет" с нeпoii.II'I'IIЫМ выражеиием лица. 
Увидев сигарету у него во рту, она похлопала себя двумя П&JIЬца
ми по губам, прося и себе закурить. Tu она, должно быть, и всем 
своим прежним и:обе.dМ поозыва ла- дай-и:а, мол, и мне- тем 
же жестом. Ои дал ей закурить и даже слегu передервулея от 

вового ощущения - он ей теперь не отец, она ему не дочь, 

они- любовВИJ:И! Неужели- счастье? 
- Ну? - сказала Нива, не отрЫВВSI от него темного непоН.IIТ

ного взгляда. 

Он с готовностью пок:ивал - сейчас, сейчас, продо.IIЖИЫ по

вествование. Ои затянулся ,цьоаом и постарался перевестись на 
двадцать лет назад, в тот весенний Магадан, где по улицам пол
зли туманы, а над виыи стояла poбi:ВSI голубизна. Он постарался 
и:аи:: можно ярче вспомнить ту, тоrдапшюю ПОJПiВу, и :в,цруr вео

бы:чвu мысль посетила его: 
"А не потому ли все сотруДВИIИ УпрввлеВИ.II таи: 'l'SIIIYJIИCЬ и: 

этой даме, что она своей партийво-общесrвенвой аrrиввостыо 
и:аи:: бы придавала разумность, естественность их rpsDвoй пре
ступной работе?" 

Вот таи: и подумалось- "грязной, преступвой"l Он разозлил

ся- откуда берутся тuие словечки в МЫСЛ.IIХ? Из тех: :же источ
вихов, и:онечно, невольво пpoiПIDJO'I', из тех :же Г11И.1IЪ1Х угловl 

:МН не бWIИ преступ~~~~DМИ! Мы BЬIПOJIII.IIJIИ СВОЙ ДО.ПГ рыцарей 
peвo.IIIOЦIDI, и СТiiДВТЬСИ вам нечего 1 И на ПOJI.IIЧИIIIIY этого нече
го ПВIП'Ь. И без него веwало rероев дали орrавн пролетарси:ой 
дипатУРСI Ну, ничего! 

-Подхожу и: г J11ВВНМ событиям, -продолжал он расспз. -
Вызывает генерал, передает документы на твоего отца, Бориса 
ЕвдоПIЫовича Jlнrepa. Документы только что прибwm из Цент
ра. Предлагаетс.и уточнmъ анкетные данвые полковнпа .11ыгера, 

ибо обиаружились иностравиьrе, точнее, фравцузспе корни. 
Среди документов напиСJUlВЫЙ от руп сигнал, без подписи, о 
бJIИЗОСТИ ЛНrера 1: безродвым ХОСМОПОJIИТВМ. 

- Сиrват.чп- не тво.и работа? - спрашивает генерал. -
Знаем, Чепцов, все знаем и про теб.и, и про мадам, во в данном 
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КОнкреТНОМ случае не осуждаем. Ра1бсрись-ха t. ЭТИМИ б} -магами, 

а Лыгера пришли ко мне. 

Сразу бросился из упрамения к Полине Игнатьевне. I Iет, я 
не писал на Бориса Ендоmмоюг.п•. I Ie скрою, недолюбливал. 
Желал полного обладания таmм замечатеJU>ПЬlМ товарищем, как 

Полина Игнатьевна. Ясно понимаю - неизбежный арест пол
к:овника ударит и по его жене. 

Вбегаю. Перед моими глазами Полиnа Игнатьевна. Занимает

ся с крошкой, то есть с тобuй, Нина, изобралпсльным искусст

вом, показывает картину Репина "Запорожцы пишут письмо т;

рецкому султану" и рассказывает об исторmr создания мирового 

шедевра. Незабываемый момент: луч сотща падает на синее 

крепдешиновое платье Полины Игнатьевны. 

- Полина Игнатьевна, вы доЛЖНЪI немедленно nодать на 

развод! Ваш муж.- предатель! 
Суровое было время, Нина. .Многим казалось, что мы, работ

НИПI органов, лишены человеческих чувств. Неверно! Быть мо

жет, я был излишне резок, но тольк:о от желания спасти Полину 

Игнатьевну. Готов был немедлешю подать раnорт о переводе на 

трассу или на матерц забрать вас, уехать. Полина не повяла. 
-Как вы смеете?! Шантажист! Убирайтесь! 
- Полива, твой муж не ЛЫгерl Он - Лягер! Он скрывает 

свою национальность! Он француз, если не еврей! Ля гер! Ля гер 

по-француэски "война", не мне тебя учить! 
- Ля гер! Ля гер! - вдруг дико закричала она. - Папашкаl 

nапашка фравцозиш! -Упала затылком на паркет. 
Чепцов на миг закашлялся. Вот он и рассказал все "дочке", 

все-все, почти все. Нет, про хохот Полины Игнатьевны он уж:е не 

расскажет. О таком страшном хохоте словами не расскажеmъ. 

Такого он не с:лышал даже на допросах. 

- Так началась ее болезнь. Вечером пришел твой отец, мы 

объясвились. Он был потрясен разговором с генералом. Согла

сился отдать мне nарализованвую Поливу Игнатьевну и тебя, 

собрали вещи, утром отбыл на трассу. Его не арестовали, только 

сняли с занимаемой должности. Была уже весна 53-го, уже за

пахло хрущевекой гвилъю ... 
Чепцов разволновался, взял еще сигарету, эаmагал по к:омва

те, давя на парк:ет всем своим цевтвером. Вдруr он вспоывил, JtaJt 

ТIIЖело uчался под его тяжестью пол в завальвом бараке на 

ок:раиве Магадана, mгда еще в 49-м брали матерую троЦКИСТJtУ. 
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"Мадонна" Рафаэля, латунные католические кресты, книги реак:

циоВВЪIХ писателей ... других подробноегей ареста он не поNВИЛ. 
-Надень штаны! - усльmшл он вдруг чей-то чужой голос. 
-Что?- он вздрогнул, обнаружив свою наготу .. 
-Штаны надень. Противно, -сказала Нина, его девочка. 

Он схватился за свои штаны и увидел в зеркале отвратитель
ного старика в зелевой офицерской рубашке, из-псд. которой 

свисал мохнатый седой живот и сморщенные темные органы в 

седом пуху. Старик с маленьким перебИТЬIМ носиком и огроМВЬIМ 
зобом, с трясущимвся от угодливости перед девчонкой руками. 

Впервые сам себя увидел стариком и ужаснулся. Счастье лопнуло! 
-Упырь, жаба, нечеловек! -.кричал ему на допросе :к:.авкmск:ий: 

партизан Гуцалов.-Пусrь все у тебя будеr не по-человечески! 
Подонок, поднявпшй руку на святЬIВЮ, на Родину, на Стали

на, претендовал, видите ли, на человеческое обращение! А меж

ду про'ШМ, все было в рам:к:ах инструкций. В конце концов, обра

Щайте к инструкции свои проклятия! 
Он подтянул ремнем живот, подобрался перед зеркалом, насу

пил брови, отгоняя призрак жалкого старика. Не пугайте, не со

гнемся! Боженькой вашим не пугайте! HeiY его, а это существенно. 
С этого момента начинаем новую жизнь, товарищ подполков

ник в отставке. Деньги есть, и наши, и валютные, вот что самое 

главное. Найму сиделку для Полины Игнатьевны, возьму Нинку, 

накуплю ей в "Березке" всего, чего захочет, и уедем на три меся

ца на юг. А про напарника своего жалкого из валютного притона, 

про ЛЫГера паршивого, который·перед каждым шведом унижа

ется за крону, никогда ей ничего не скажу. Нечего ей знат~: про 

это ничтожество, промешаввое на наживе, которому мало двух 

гардеробных совместительств, еще на "Чайке" во Дворце брако
сочетаний промЬIШЛЯет, помешан на наживе "французик из Бор

до''. Сам буду девочке и отец, и муж. 

Он обернулся. Она сидела теперь в углу: сжавшись в комок, и 
все смотрела на него непонятным взглядом. Должно быть, она не 

отрывала от него взгляда и тогдf., когда он возился со штанами 

перед зеркалом. Непоштшй:, спокойный взгляд, Он хотел было 

уже поделиться с вей своими захватывающими плана.ми, как 

вдруг в раскрытое окно с улицы влетел С'Iравный автомобиль

вый сигнал, похожий на лошадиное ржание, и Нива вскочила, 
будто в вей отпустили пруживу, и, прижав к груди кофточку; 
подбежала к окну. 
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Чепцов тоже приблизился и увидел внизу новенький и бле

С'l111ЦИЙ автомобWIЪ "Жиrули". Так и есrъ, недаром народ зовет 

эти автомобильчики "жидулями"- из автомобиля вьшез Ари
старх Куницер, да еще какой, видите ли, шикарный, в сером, 

понимаете ли, костюме, в галстуке с толстым узлом, эдакий све

жачок-англичанин, как будто не бьшо на нем смирительвой py
бaiiiXИ, как будто не алкаш, а действительно учеНЬiй, талант, 

нужный вароду кадр. 

Далее началось нечто, показавшееся Чепцову нелеПЬiм сном. 

Движения, звуки, дуновения, запахи -все бьшо полно непонят

ного зловещего смысла. 

Бьш теПЛЬIЙ, погожий вечер, а Куницер под окнами снимал с 
носа затемвеВВЬiе очки. Сверху, снизу, сбоку веслись эстрадВЬiе 

песни, в освовном зарубежные, а Куницер внизу помахал Ниве 

рукой и ваправилСJ~ к их подъезду. Загорелись закаТНЬIМИ отбле

сками дома за массивом лесопарка, а в голову приmла ужасная 

догадка-у Нинки с Куницером связь! Лесопарк, полВЬIЙ ласко

вых крошек, трепетал верхушками, а Нинка мимо провеслась 

пулей и выскочила из ванвой уже в джинсах своих и обтягиваю

щей рубашке, вцепилась гребнем в спута8ВЬ1е космы, закусила 

губу. Ветер взлетел в квартиру и привес с собой запах блаженно
го юга и забытого отрочества, а отrуда, из отрочества вьmльша 
следующая картина: вожделенная оторва, жена председателя 

ГубЦИКа, проезжает мимо мальчика в гроМЬ~ХаЮщем "паккар
де". Затем в квартире появился Куницер и бьш ту же схвачен за 
рукав Нивой и влеком ею к выходу, дабы не услышал постыдный 

крик "ля гер, ля гер". Крик все-таки раздался, и в нем посJIЫIПал

с.ч Чепцову оттенок торжества. Впервые послЬШiался в бессмыс

Jiенном крике какой-то оттенок чувства. Куницер от этого крика 

вздрогнул и застрял в дверях. Медленно, будто в кино, он обер

нулся и увидел в углу прикожей хозяина, еще не вuолве заnрав

ленного, с расстегнутой ширивкой и болтающимвся рукавами. 

Сильное чувство по.лыхвуло на лице псевдоученого и застыло 
отвратительвой гримасой. 

-Вы?-проговорил он. -Чепцов ваша фамилия? 
-Не ошиблись, Аристарх. Аполлинариевич, -тихо, во внят-

но сказал Чепцов и сделал приглашающий жест на кухню. -
Что же торопитесь? Прошу на чай. Домашвее варенье. Зе:мляви
кц. Сам собирал. Нивочка варила. 
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"Усыплю бдительность 11дреньем, стариковсD~ЫИ манерами и 

неожиданно ударю! Пусть Нина посмотрит, по тут настоящий 

мужчина!" 

Кующер резко шатнулся r.: нему. Лицо его теперь сверхало 
яатунным блеском. Он будто бы трепетал. Псих. 

-Чай с вареньем? Блаrодарю! Не откажусь ни в коем случае! 
-Ля гер! Ля гер! Папашка францозиш!- Полина Игнатьев-

на явно была на стороне потенпиального врага. 

Кующер ВдРУГ обхватил свою голову ладонями и стал на нее 

давить. 

-Вы сльшште- ля гер? Где я прежде это сл:ьппал? Вы 

сльппите? Мне не чудится? Папаппа францозиш? - он затрав

ленно озирался. 

Нина повисла на его плече, потянула к дверяы, .жарко зашеп

rала: 

-Мы опазДЬIВаем! Пойдемте, Аристарх! 
Она посмотрела из-за плеча Куницера на Чепцова, и лицо ее 

исказилось от омерзения, гадливости - сгинь, мол, паух, нето

пырь, нечеловек! 

Куницер тут с удивлением на нее посмотрел, как будто впер

вые увидел. Он посмотрел потом на Чепцова. На Ниву и на Чеп

цова снова. Казалось, его тянет к Чепцову сильнее, чем к Нине, 

однако он дал себя увлечь за дверь. 
Лязгнул замок. Лифт ушел вниз. 

- Лn repl Ля гер! 
Задыхаясь, мутясь, хрипя, Чепцов отшвырну л ширму и со все

го размаху залепил пощечиной ненавистную пасть Полины Иг

натьевны. 

Впервые за двадцать лет оборвался на полуслове крик пол

к:овничихи. Она глядела теперь на Чепцова ЯСВЬВlИ синими гла

зами. Ему показалось, что она сейчас заговорит. В смятении он 

закружил по хвартире. Теснu и дуmная :квартира, хуже гроба! 

Все запахи, вся слизь, Dp(SoJЩ всвгерсD1Й суп-гутпп, nrraниiiiПI, 

пот, французеше духи, французская трухлявая женск:ая нечис

тота- сдавили горло, бились в виск:ах. Ба ::жизвь! Иа:упление ... 
Искупление? Трюмо поехало набох:, разлетелись бумаги, пи

шущая матища беззвучно трахнулась на паркет. Он рухнул на 

то месrо, где еще недавно лсuла Нива, и ощутил на JIИIJXOM 

лаковом полу новый"прИJIИВ страсrи. Вот так, вот так, ты умрешь 

подо мной, паршивая сучк:аl Ушла с подоиком, .жидк:ом, де:uден-
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том, как будто и не было ничего, как будто не историчеспй день 
в жизни семьи! Убью, заебу, разорву промежностъl 

Очнувшись, он увидел перед собой свою правую руху, что 
лежала на полу, словно бревно. Кисть руки сжимала лист бума
ги. Парализована рука? Жаль. Хорошая была руп. Много внесла 

ясности в классовую борьбу за величие Отечества. 
Вдруг рука свободно поднялась и приблизила к его лицу смя

тую бумагу. Вторая выбралась из-под туловища, чтобы бумагу 
расправить. 

"Боритесь против нарушения гражданских прав и за освобо:ж:
,~;ение героев Деиократичеаого движения, генерала Григореи

:к:о, Владимира Бу:к:овс:к:ого, Натальи Горбаневс:к:ой, Андрея 
Амалъри:к:а и сотен других!" 

Так, теперь все ясно. В растрепанных: чувствах забWiа "зака
зец", а ведь именно за заказцем приезжала контра на "Жигу лях". 

Так:, вздохни облегченно всей грудью! Как: все проясинлось! На

до исполнить свой долг! Теперь все ясно - долг, честЬ, борьба! 
Все пойдете в тюрьму! Наука обойдется, везаыенmшх нет! Нв
и:к:е тоже придется похлебать баланды. Ради долга и дочерью 
должен пожертвовать патриот! Как: Павлик: Морозов! Нет, жид

ки, не подточить вам жалпвm зубен:к:ами башен социализма! 
Он всrал с пола,. подвял зер:к:ало, причесал а, надел :к:итель. 

Тосха и мрак: не уступали места животному патриотизwу. Сrари:к: 

с трясущейся челюстью смотрел на него из трюмо. 
Куницера немедленно под стражу. Сеwь лет строгого режима 

и три по рогам! Ну, Нив:к:е дадут не больше года, :к:онечно, они 
слепое орудие, и сейчас не те времена. .. Это он, подпол:к:овшп. 
Чепцов, с::к:азал "не те времена"? Ох, если б в те времена это 

бWiol 
Через нес:к:оль:к:о минут он был уже готов для исполвев:иа: 

долга: выбрит, застеrвут, вся вражес:к:u документация, листы.. 
копирп, уложена в старую, во крепкую еще папочку с золоТЬIЫ, 

по муару "Участвиху краевой парт:к:онферевции 1952 года". Од
нако чего-то еще не :хватало. Чего же? Вод:к:и, догадался он. 

Открыл кухоНВЬIЙ ш:к:аф, распечатал бутыл:к:у "экстры", ва

лил один стакан - прошло! Захусил сухим вевгерСJGIМ супоы: 
"гуляш". Второй стакан- прошел, подлец! Высыпал суп» ла
донь, махнул в пасть. Хорошо! Вылил в стакан оставmееся

пролетело! Пососал большой палец. Взял было плащ- да ну 

его :к: черту! Взял было IDJШIY - пошла ты на хуйl Взял старую 
чеmстсх:ую фуражеч:к:у, вбил в нее rоле:ву; то ли фуражеч:к:а 
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усохла, то ли голова разрослась. Ну, ничего! Зеррр гутrr! Тррре 

бьевнв ! Поливе Игнатьевне цветок-ромапп:у-пластмасс на про

щанъе! Молчишь, падла? Дай поцелуюl Спи, дитя, в бессонном 
мраке ночи! Адъю, мадам! Ля герl 

Старухи, гревшиеся на скамеечке возле дома, чрезвычай

но изумились, когда из подъезда вышел незнакомый пол

увоенный человек с красной папкой под мышкой и бодро 
зашагал к трамваю. Спина, зад, боковик:и, затылок - были 
неузнаваемы. 

АВАРИЙНАЯ СИТУАЦИЯ 

возникла, когда Аристарх Куницер, не посмотрев по сторонам:, 

выскочил из боковой улицы на главную. Взвыли тормоза, оста
новились оба встречных потока, водители надрывалисЪ от ма

та, а голубой "жигуленок", как ни в чем не бывало, сделал 

левый поворот и поехал по своему маршруту. Среди всеобще

го хая водитель "персоналки" Талонов сказал задумчиво, гля
дя вслед удаляющемуся "частнику" с .женской головкой на 

плече: 

-Если московские девки не прекратят заигрывать на XOJIY с 
половым органом, аварийность будет расти. 

Лежавший сзади Вадим Николаевич Серебриников гулко за

хохотал сквозь сон. 

Нина смотрела на профиль любимого Аристарха. Ои, ка
жется, даже и не заметил опасности на перекрестке. Он кусает 

губы и о чем-то напряженно думает, этот человек с моим лю

бимым профилем. Ах, как была счастлива Нина в эти минуты -
то положит голову на плечо любимому, то заглянет ему в 
г лаза. .. даже и думать забыла о том, что час назад изнасилована 
была мниvым отцом. и вдруг любимый сам об этом напомнил. 
-Этот человек ... этот Чепцов ... он что, родствевв:и:к твой? 
Ниву чуть-чуть замутило. Что сказать? Ах, если бы любимый 

ве ,сегодня за ней заехал, а вчера. Ну, не рассказывать же сейчас 

ему обо всех этих диких тайнах. Лучше соврать, лучше думать, 
, что сегодня- это вчера. 

-Отец. 
Аристарх вдруг круто завернул направо из второго ряда и, 

прямо перед носом огромного бетоновоза, пролетел под арку 
какого-то дома и там остановился. 

-Он был палач, твой отец. Он мучил мою мать. Тебя еще ва 
свете не было, когда он был палачом. Он допрашивал людей с 
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применением пыток. Я видел, как он бил лolt'l'eм в глаз связанно

го человека. 

-Ты ... видел ... как Чепцов бил в глаз человека?- переспро
сила она, едва дыша. 

- Связанного человека, - жестко уточнил Арисrарх. -
Лolt'l'eм в глаз. Ты дочь палача. 

- Нет!-закричала она.- Нет! Нет! 
Арисrарх положил голову на руль и закрыл глаза. 

ОКНО РАЗРИСОВАНО МОРОЗОМ 

Морозные ели, наползающие друг на дружку. КpЪIJIЫI елок. Не

ско.лъко звездочек. БезжизнеННЬIЙ праздник морозного окна, и 

лишь наверху возле форточки желтый живой кружочек, масля

ный след луны. 
-Здравствуй, Толя. А где мама? 

Мартин вошел с мороза, весело потер руки, снял пальто, еще 

раз потер руки, хлопнул Толю по плечу и сел на их уродский 

жесткий диванчик. Он, видимо, был еще весь в делах, весь в 

своих хлопотах, рецептах, сmmтомах, и потому не заметил, что 

Толя курит. 

Толя курил папиросу "Казбек" и пил сладкий портвейн из 

большой темной бутылки. Папиросы и вино он нашел в :кухоч_

ном ящичке через несколько часов после ареста мамы. Тег.ерь 

сидел за столом и тупо курил первый в жизни табак и "~'yno пил 

первое в жизни вино. Никаких ощущений не испыш:ы-.л,. хроме 

сухости во рту. Безразлично, как сорокалетний мизантроr:, втя

гивал и выпускал дым, глотал вино. Тупо глядел на Мар'~"v.на. 

Мартин сидел на диванчике, прямой и ;УЛЬ1бающийся. \'диви

тельна беЛЬiе и ровные зубы, подумал Толя, мне бы о:аъ:ие. Со

вершенно американские зубы . .Аыериханцы отличаются 'l'~im:ко
лепнюm зубами. У Ринго Кида точно таn~е же зубы. 
-Так что же? Мама еще не пришла? 

-Мамы нет, -спокойно сказал Толя. - Аресrо:вана. 

Мартин не вскрикнул и не вскочил, он только 'l'Y" же закрыл 
лицо руками и горько заплакал. 

Толя смотрел на Мартина как бы издалека, как бы из зритель

llоrо зала на экран. Смотрел с туповатым удивлением - зрели

ще широкоплечего мужчины с крепчайшей ЛЬIСОЙ Г<:'довой, ры

дающего, как дитя, было удивительНЬIМ. 
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- Бедная, бедная, - еле сльшmо повторял Мартин, и слезы 

прямо катились у него между пальцев и даже повисали на веноз

ных сnлетениях кистей. 

И вдруг Толя как бы прозрел- все увидел остро и в истин

ном свете, понял разницу между своиыи слезами и ыартиновски

ми. Толя тогда, несколыtо часов назад, плu:ал не саы, в нем 

плакал маленький мокрый зверек, тот маленький ''Тo.IIИit", Jtото

рый хотел быть обЫltВовеВВЬIМ Jtомсомольцем и учеИИltом, он 

плакал от страха перед страшными переменами в своей жизни. 

Мартин плакал сам:, плакал по маме. 

Толя бросил свой табак: и отrолквул вино. Встал и подошел к: 

Мартину. 

- Не плачьте, Филипп Егорович, - сказал о' странным 

хрИI!.ЛЬIМ баском. -Я уже все выплu:ал за двоих. · 
Мартин услышал и вспо.ывил про него. Поu он IIJIUaJI, за

:к.рыв лицо, он, конечно, не помнил о Толе, он думал о маые. 

Может быть, он вспоминал .какие-то минуты их любви, печаль

вой и стыдвой любви между женской и ыу.жсJtой зонами - что 

может быть печальвей и стыдвей любви двух зеJtов? Может 

быть, вспоминал и минуты счастья - ведь :к:uая же любовь без 

счастья? Он опустил ладони и вытер лицо рукавом. 

-Толька, милый, ничего не бойся, -сказал он своим обыч

ным голосом. - Толька, прости меня, во я бу/IУ молиться. За 

маму и за тебя. 

-Ваш алтарь они забрали,- сказал Толя. 

Мартин встал на Jtолени перед пус:тым углом, сложил ладони 

вместе, приблизил их к груди и опустил 1t виы лицо. Перед ВIDI 

был пустой угол, но сбок:у стояла шаткая эта.жерочu с малень

кими бюстихами любИЫЬIХ мамивых писагелей-Пуш:к:ива, Бло

ка, Маяковского, Гете. Бюстики эти вырезал из кости одви :к:арав

тивс:к:ий умелец-"прИ/IУРо:r;". Он сделал это по заuзу Мартина, в 

награду за то, что доктор помогал ему "прИ/IУРиваться" в санча

сти, где, конечно, было теплее, чем в урановых руДВИJt8Х. Бюсти

ки эти всегда чуть-чуть дрожали, потому что всегда чуть-чуть 

дРОжал барак, а вместе с виы и шаткая эта.жероч:к:а. 
- Филипп Егорович, научите меня МОJIИТЬС!l, - ПODpOCIIJI 

Тодя и встал рядом с отчимом на Jtолени. 
-Молится тот, кто верует, -тихо сказал Мартин. 
-А тОт, кто хочет уверовать? 
-Ктохочет, тотуже верует. 
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- Так научите меня молиться, - прошептал Толя, сорвал с 

пиджака комсомольский значок и отшвырнул его прочь. 

-Повторяй за мной,- глядя неподвижн.ым взглядом в пус-

той угол, сказал Мартин. -Патер востер ... 
-Патер востер,- повторил Толя. 

- Паrер носrер, кви ест ив целли, сантифицера ном:ев ТУУМ. .. 
- Паrер востер, кви ест ин целли, сантифицера вомен ТУУМ .. 
Потом они доJП'О молча сидели за столом и не трогали ни 

вина, ни папирос. Когда отчим собрался уходить, Толя спросил его: 

- Филипп Егорович, вы ведь не врач, да? Вы свящеввиж,· 

правда? 
- Нет, Толя, я врач, я окончил Харьковский университет, но 

а лагерях я помогал своим товарищам, .католикам, осуществлять 

,елигиозвые обряды. Мне приходилось отпевать усопших, вев

'llать и даже крестить новорожденных, в лагерц все бывает. 
Можно сказать, что я почти свящевн:и:к:. Я лагерный священник, 

Толя. 

ТРЕТЪЕГО В КАПЕЛЛУ 

искали Алик Неяр:к:ий и Лев Андреевич Одудовсmй на задах 

универмага "Детский мир". Зачем он им? Зачем им третий? Неу

жели трудно вдвоем осилить банку? Однако какая уж выработа

.lась теперь российская традиция: первую бутыл:к:у надо взять 
втроем, выбрать подъезд поrрязвее, разложить на радиаторе за
и:усов, задушевно малость попиздетъ, обменяться та:к: сказать 

жизневвым опытом. Тоска, генетическая тоска по УJО'l'НЬВl :жар
ким "есенинспм" пи:ввухам, по извозчичьим трактирам живет в 

.~;У~Пе московского люда. Казалось б!i, созданы сейчас в 70-е 
годы все условия для домашиего употребления спиртных напит

ков - и телевизор, и санузел, во жив московский дух и тянет он 

некоторых беспокойных горожан на перех.рестк:и, в подъезды, на 

мусорНЪiе баки, в "капеллы". Долго искать, конечно, не прИШJlось. 

- Вот стоит подходящий товарищ. 
У витрины "Детского мира", лицом в просвет площади Дзер

жинского, глядя на импозантное закругление здания КГБ (бъm

шего страхового общества "Саламандра"), стоял "подходящий 
товарищ" в сильно повошеввом воеввом кителе, в лиiiЯЛой фу

рнжечке и коричневых коротковатых брючатах. Объемистый зад 

товарища был с некоторым вызовом выпячен в сторону гостиви
цы "Берлин". Всей своей позой, вебрежвым навалом на барьер 

nитрины седой "подходящий товаршц" как бы бросал вызов 
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судьбе и неумолимому Хроносу. Краевая папочка торчала из

под мышки "подходящего товарища", словно обрубок некогда 

могучего крыла. 

- Безусловно интересный человек. 
Два друга подошли к Чепцову. Алик без обивяков показал 

из-за пазухи горло "nопрыгунчика". 
- Ай'м сорри, сэр, не желаете участвовать? 

- Не пью, - nоследовал хмурый ответ. Черные глазки из-

под серых косматых бровей прямо-таки обожгли. 
"Знакомое рыло", - прищурился Неяркий. 

- Ха-ха-ха, nозвольте не nоверить, - весело сказал Одудов

ский и с комическим ужасом помахал перед своим носом ладош

кой, как бы отгоняя дыхание "подходящего товарища". 
Лев Андреевич был в прекрасном предвечернем расположе

нии духа. Уже пропущено в Сrолешвик:овом переулк:е двести 

красненького, в кармане шевелится десяточха, к холостой жизни 

вполне приспоеобился - ей-ей, не только в ваших ляжках 

смысл жизни, сударыня! 

"Подходящий товарищ" на юмор не ответил, но .лишъ исторr 
из глубины своей странный короткий рык-стон. 

-Все ясно! -Алик железной рукой подхватил его под руку.

Гоу, гоу, конница-буденница! 

Одудевекий с другого боку ухватился за красненькую папоч

ку, и новоиспеченная троица двинулась вниз по Пушечной, уда

ляясь от "Детского мира", а следовательно, и от Комитета госу
дарственной безопасности, от этих двух мощных- УчРеждений 
столицы. 

Все было иреотлично организовано Львом Андреевичем: в 

подъезд, и стакан, в батарея отопления. ТусКЛЬIЙ свет из закоп
ченного фигурного окна падал на кафельвый в мозаику пол, на 
котором сохранились еще древние буквы "Товарищество Крон
гауз, Москва-Берлин-Санкт-Петербург". 
-А я вас где-то знаю, товарищ,- сказал Неярк:вй Чеrщову,

Как-т~ пересекались. 
- Да вы мне давно запали в /IУШУ, ледовый рыцарь, -сказал 

Чепцов с профессвональв:ъш :намеком. 
- По голубому экрану? 1 - восхитился Одудовск:ий. - Ви

дишь, Алик, ничуть не упала твоя популярность! 

-По ресторану "Нариональ",- сказал Чепцов.- Грубости, 

девки, порой рыготвна... Все три смены прекрасно вцс знают, 
мастер спорта. 
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- Киръявыч! - Алик обнял Чепцова. - Лева, да это же 
гардеробщик из валютного "Наца". Свой в доску, облуплеВВЬIЙ, 

хер моржовый! 

Алика уже две недели хак снова отчиСJIИЛИ из сборвой по 

причине вялой игры и потери скорости. В самом деле, Алику 

снова хоккей надоел и снова его заинтересовала столица, во, к 

сожалению, не творческий труд ее заводов, а разиого рода wуж

спе развлечения. Он был веисправимыы ыужчивой, этот попу
лярный спортсмен, гудел и не тужил: по весу и физической силе 

он не уступит теперь и Горди Хоу, а с ЗЗЩИТВЬIЫИ ЛИ11ИЯШ1 в 

советском хоккее слабовато, еще в ножки по.к:ловятся. 
- У меня дочь преступвица, - глухо сказал Чепцов во:выw 

товарищам. 

- Ньшче, командарм, только лошади не воруют! - гаркнул 
Алик. 

- У меня дочь государствеввая преступница, - поясвил 
Чепцов. 

- Повятие довольно широкое, -тонко уЛЬiбвулся Лев Анд
реевич, подцепляя двумя пальцами шпротину из бав:ки и стряхи

вая с нее масло. 

Алик глазам своим не поверил -rрозиый гардеробщик из 

"Наца" вдруг заплакал. 
-Дочка. .. девочка. .. воспитьшал ... штaFППIIJ[}J стирал ... ывого 

вложил духовных и t.~атериальвых. .. красавица, умница, государ
ствеиная преступвица. .. вот полюбуйтесь, товарищи! 

Бельевые тесемочки, в е очень-то уыеств:ые ва краевом муаре, 

разлетелись, и появилась вражеская про:клам:ация: "Боритесь 
против нарушения гражданских прав и за освобождение героев 

Демократического движения ... " 
- Свобода, - со вкусом произнес Неяр.к:ий. - Это сладкое 

слово свобода. Она, свобода, каждому вужва. Как воздух. 
- Свобода- это осознавпая веобходиыостьl - с гордостью 

подтвердил Одудовс.к:ий. -Все-таки, товарищи, умели классики 

формулировать! 

-Это точно, -согласился Алих.. 
- Классовая! - завоiJИЛ вдруг в ярости Чепцов и даже зато-

пал ногами. - Да вы прочтите - какие герои! Не Анджела же 

Девис! Не Мики с этот хуев Теодоракис! Свои- выродки! 
- Спокойно, ковница-буденвица, ГЛIПIЬ-ка сюда,- сказал 

тут Неяркий и показал из-за паЗухи еще одного "попрыгувчика": 

не тушуйся, мол, еще живем. 
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Суыерm снова опустились на Чепцова. Что же это он? Поче
му он туr водку пьет и отхровеивичает перед деклассиров!UПIЬI

NИ элементами? Почему не идет НапрЯfdИК к куратору валЮТВЬIХ 

&Sаров, майору Голубкову, и не предъявляет папочку с тесемочка
ми? Почему шаг его сбился на Пушечной возле витрВИЬI с пупса

ми, к:роватыши и плюшевыми миm::ками? Зачем он там торчал 

волчаса и глазел на проходsпцих: баб, почему на заветную твер
АЬППО даже сrарался не вэгЛ51ДЬ1В8ТЬ? 

Раэвалившийа фривольВЬIЙ старик возле "Детаого мира" 

ооображал о спасении дочки, вернее уже не дочm, а со-жи-тель

ницы. Спасу сожительницу Нинку и уrаю от нее. Скажу, что 

листки нашел на дневной работе в "ящик:е", что вЬLВ8JIИЛИсь они 
из плаща Аристарха. Хорошая идея:, теперь надо идти, идти -
иди, чего же не идешь? 

Дикий, пы111Ь1Й закат за спиной не пусuл его. Penpeccu к:ос
вется только ненавистного Аристарха - иди и докла.ды:вайl За
от не пускал - он обложил его во всех сторон и везде блестел 
ЖелтьDlИ отражеВИЯNИ. Чего же не иду? Не хочу увеличивать и 

беэ того длиiПIЬIЙ список преступлений? Преступлений? ТН сам 
уже, сволочь старая, попал под влияние враж.еск:ой провагавдЬI

вервую беск:омпромиссвую службу называешь пресrуплев:иnm? 

Не хочу больше арестов, допросов, ничего не хочу! Я старый, я 
'llеСТНЪIЙ, я садовод-любитель, я в прошлом чеСТНЬIЙ ветеринар! 
Солнце вдруг кануло за спиной в шумные тылы Мос:квы, и он 

тогда понял, что теперь его не пустят сумерки, а потом на пути 

ега встанет ночь, а до утра он, наверное, не доживет. 

-Вот ты настучать на дочку хочешь, а это викого не ук:раша

ет, - нравоучительно говорил ему, дыша в лицо прованСПIМ, 

из-под шпротов, масло~, Алик Неярmй.- Вот я, Кврыпшч, сам 
в органах служил, во никогда ни на кого не стучал. 

Чепцов допил остатки жгучего "попр:ы:гунчик:а" и заговорил 

быстро, со всхлипами, с подскоками в веопределеНВЬIХ местах: 

- Дочка у меня, дорогие товарищи ... вежвейшее сущесtво ... 
у нее грудки, :как у козочки, дорогие товарищи, у нее шейка сзади 

с ложбинкой, у нее на ногах, мужики, кожа такая же нежная, как 
и на животике, - ни волосика, ни пуrшрЬIШКа... с ума можно 

сойти от такой дочурки, хлопцы ... глаза такие огромные, вы та
ких и не видели ... а волосы коротко стрижет, дурочка, а ведь они 
у нее мяг:r:ие и пушистые, могла быть просто волжская волна, как 

в песне поется. .. такая вся слабая, нежная, лопаточки торчат на 
спине, и вот эдесь, ребята, даже косточm вьширают ... а губы у 
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моей дочки красные и с пленочк:ой, а когда она ложится на б<Ж, 
то получается вот такая ЛИНИSL •• видите, вот такая ЛИНИЯ-· про

сто с-умасшествие ... 
- Какой удивительный портрет дочки! - испуганно прого

ворил Лев Андреевич. 

- Все понятно, - сказал Алик. - В пoceJIJte Одинцово, где 
проживает моя супруга Тамара, один полковник в отсrавке тоже 

дочку свою тянет. Бывает, КирЬJIНЫЧ, бывает, не ты один. 

- И в старые времена такое случалось, случалось, - обод
ряюще зачастил Одудовский.-:-Достаточно вспомнить семейсr
воБорджиа. .. 

Чеnцов встал на колени, прицелилс,g и что есть СИЛЬI вбил 

свою голову в батарею отоплеНИSL Потом повторил. 

В ЖЕЛТОМ СУМРАКЕ ТУПИКА 

Куницер сидел или, вернее, полулежал, oтвaJIИJt почти до отuза 

~о своего "Жигу лева". На колев:п: его возилась, ВСХJIИIIЫ
вала, причмокивала коротко C'фiDI[CIIIIU: пymиCТIUI Нивива голо

ва. В тупик: выходили окна кухни uи::ой-то грSIЗНой столовп. 
Там, в желтых сумерках, грохотаJtа огромвu: uртофелечиСТiаL 
Кувицер смотрел на голову Нины. 

Это не моя любовь, зто только часть моей .mобви. Малевы.:ос 
сущесrво, которое пришло однажды ко мне со сrеюiЯвным: 

51ЩИЧКом в руках. .. Где мои любовь? Где я ее прошляпил? Иногда 
я вижу какую-то ясность, окой-то проем в небе и в нем :uкую-то 

память, яхочуудер:жmъ зтотыиг, но он улетает. Гдемоя любовь? 

Мой маленький прыщавый принц, мой То.mп: фон Штейнбок:, 
ты видел однажды юную измордованную зечку с золотюm воло

сами, что лежала бо.к:оы на снегу и грызла пузырек с одеколоном. 
Ее звали Алиса. 

Все пролетает ыим:о ыеви, как будто в .к:оывате, где я стою, 
открылись разом все о.к:ва и двери и злой сквозвп несет ыиыо 

лисrЫI, конверты, марки ..• все ыим:о, словно не написана мне на 
роду эта встреча. .. 

ПУТЕШЕСТВИЕ БУДЕТ ОПАСНЫМ 

так назывался фильм, который Толя фон Штейнбок смотрел в 
седьмой раз. 

Это был тот самый классический вестерн "Дилижанс" с Джо
вом Уэйвом в главвой роли, но зрители маrадавского кино "Гор
няк", вх.~чаsr, раз.уыеета, и фон Штейвбоu, не звали ни васrо-
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ящего наз:вавия фильма, ни имен актеров. Это был один из так: 
называемых "трофейных" фильмов: титул и титры срезаны, при

думано новое название, вклеена пояСНJIЮщая: заставочка, что, 

мол, здесь зрители увидsrr борьбу свободо.шобивых: индейских 
племен против белых колонизаторов. Неважно, что зрители бо

леют против свободолюбивых индейских племен, засыпающих: 
стрелами мален:ький дилижанс, и аплодируют белому колониза
тору Ринго Киду, когда он прыгает с крыши дилижанса на спину 

лошади и на лету снимает из винчестера двух воинов сиу. Важно 

друrое-проформа соблюдена, а зритель, :хошь не :хошь, по.лучаеr 
еще один кол в макушку насчет "освободительной борьбы народов". 

В седьмой раз пришел Толя смотреть, как хоДИт по экрану 

Ринго Кид, как он медленно переставляет ДЛИВВЬiе ноги в уди
вительНЬIХ ковбойских штанах с металлическm.m заклепками, 
как он вытирает пыль с лица, как: ловит на лету брошеВНЬIЙ ему 

шерифом винчестер, как он в медлевной настороженной улыбке 

показывает белые зубы, как: целует женщину ... Толе казалось, 
что он и семьдесят раз мог бы смотреть на это. 

Невиданный герой, смельчак, которому ничего не стоит от

дать жизнь за свободу! Ринго Кид вселял в Толю уверенность, 
он воображал его фигуру на улицах Магадана и, выходя из кино, 
конечно же, чувствовал себя нею10го Ривго Кидом. 

В толпе, выползающей из кино, среди телогреек, тулупов и 

шивелей он вдруг заметил плюшевую шубку. Пруживистые ноги 

Ринго Кида сразу обWIК.ЛИ - Людочка Гулий! Повернулась в 
профиль - носик, челочка, губки! Заметила! Неужели покрас
нела? Перебросила тяжелую косу со СПИНЬI на грудь. Какой вы

зывающий смех! 
-Мальчики, смотрите, фон Штейнбо:к, .кажется, воображает 

себя Ринго Кидом! 

Ребята подошли к багровому фон Штейвбо:к:у. Поп, Рыба и 
Сидор. Прелествая издевательница стояла в отдалении с подру

гой и насмешливо хихиКала. Стыд, сладкая истома, смутная до
гадка- она ко мне неравноД,VПIНаl Чуrь ли не rroнoc- от волнения! 

-Боков, че в школу не ходишь?- спросил Рыба. 
-Завтра контроmка по аЛгебре, Толяй,- сказал Поп. 
- Але, Бок, ты чего тренировки пропускаешь? Сачкуешь, 

салага? - Сидор дружески ткнул Толю, цыкнул слюной в сто

рону, подыигнул. 

Толя видел по глазам ребят, что они все знают про арест 
матери и теперь, как: ни странно, его ободрJПОТ. 
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- На тренировку приду, - сказал он, отчаянно вызывая на 

помощь образ Ринго Кида, горбясь, кладя руки в карманы и неза

висимо проходя вперед.-А на контрольную я положил. 

Отлично прошел мимо ''утешителей" - сме.л::ый, увереННЬIЙ, 
независимый. На Людку произвело-даже варежку pacкpЬUiaf 

- Фон Штейнбокl - yCJIЬШiaJI он за спиной ее насмешли
вый, однако чутъ-чутъ обескуражеННЪIЙ голос. Это бЬUiа поllЬIТКа 
вернуть себе превосх:одство: не забывай, мол, кто мы, а кто -
фон, мол, да еще и mтейнбок! 

В дверях он поднял воротник: и закурил. Отлично получи

лось! Краем глаза заметил, IСаКВСIIЫХВУЛО мгв:овев:ныы восхище
нием лицо Людмилы. Да, она, конечно, к нему неравнодушна, а 

он еще больше ее любит, хотя и знает сейчас, что она сволочь. 
Дикий ветер хлесrал вдоль КоЛЬIМского шоссе, вдоль длин

ного ряда добротных :камеННЬIХ, настоящих городских домов, где
жили семьи офицеров МВД. Здесь временами возникала иллю

зия большого города. 
Здесь образ Ринго Кида померк. Здесь в своем хлопающем на 

ветру долгополом черном пальто Толя фон Штейнбок вообра

зил себя городским юношей начала века, товарищем молодого 
Маяковского, поэтом-футурисrом. "Я сразу смазал карту будней, 
Плеснувши краску из стакана! Я показал на блюде студня Косые 
скулы океана!" Кожа покрЬUiась пупыр.ьппками восторга. 

Увы, город кончался сразу за углом, а там начиналась меша

нина бараков, заборов, вышек, и там, Толя вспомнил, за желтыы 
забором в 1ри роста в:mюдилась магаданская тюрьма "Дом Васько
ва", где сейчас сидела его маrь и куда ему эавrра несrи передачу. 

От тоски и предчувствии завтрашней процедуры заболел :жи
вот. Толя прислонился к перилам ярко освещенной витрины 
продмага. Красивая горка консервов, сало "лярд", послеДНSIИ 

улыбка ленд-лиэа. За стеклом колготела толпа. 
А вот если бы он сейчас зашел в этот магазин в своей куртке с 

двумя рядами железных пуговиц, с патронташем на бедрах, с 

предупреждающей - осторожно, не суйтесь, ребята! -улыб
кой на лице, он - Ринго? Там все бы просто остолбенели, все 
эти офицеры и офицерши, нелепые и кургузые. А если бы он 
подошел к воротам "Дома Вась:к:ова", где мы, родственники, 

ждем очереди на передачу и заглядываем в лицо каждому верту

хаю? Он ждать бы не стал! Он заложил бы под ворота пакет 
динаыита, а потом ворвался бы внутрь и освободил бы всех за
ключенных! Честное слово, Ринго Кид один справился бы со 
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всей охраной магадансжого узилища, с этики кривоногики 

"ваныаwи", неуклюжими, г JIYIIЬDoШ, с эамерзiiiИЫИ соптвm под 

носом. С удоволъствием воображаю встречу Ривго Кида с uпи
тавом МГБ Чепцовыыl Да что так говорить, деатох-другой, 

"ривго-пдов" х чертовой матери расп01р0шили бы всю жандар

мерию Магадана, всю "вохру", весь "усвитл", все "ОЛПЬI", "буры", 

'"урчи" и освободили бы всех! 
Вихревые пртив:ы вooбpaжeiiiUI бЬIЛИ прер:вавы ласковым 

.ЖСВС.\СИМ ГОЛОСОМ. 

- Бохов Анатолий? Здравствуйте! 

Толи вздрогнул и увидел перед собой освещенную витриной 
молодую красивую офицершу. 

Она была в хувьей шубе и оревбур:гсхом ПJ111Те. Круглое ее 
лицо с жив:ым руыявцеы и весе.лыми глазаwи бЫJiо бы совсем 

:красиво, если бы не подбородок, почти уже оформившиlа ДJ1J1 

провивциалъного 11СJ111ЧШ1. Толя впервые встретил на улице зту 

молодую начальственную даму, которая преподавала в их mколе 

французский яз:ык. Узнав, совсем смешала, потоку что не по

мнил ее отчества, тах :к:ак: занимался в авг пийсхой группе. 

- Полива Игнатьевна, - весело и .цру.желюбво подсхазапа 

.-аыа и вдруг взяла мальчика под руху. - Проводите меня не

много, молодой человеL 

Они пошли по мостом, и она опиралась на его руху. Фон 

Штейнбок впервые вел под руку даму! 
- Как хорошо, что и вас встретила, Толя. Я хп раз собира

лась послать за вами. Ведь я сежретаръ ~лъвого ПвртJ[ОМL 
Она все время: поворачивала :к: Толе свое лицо и очень внима

тельно смотрела, как: бы изучала. 
- Бедвый мальчик, - вдруг сказала она тахиы xopomиw · 

голосом, что Толя чуть-чуть ПОСТЬIДВО не заплакал. 
- Вы обществевв:ик, волейболист, - схаэала она уже более 

официально, во все равно очень сердечно. 
-Баскетболист,- поправил Толя. 
- Вы не лишеНЬI способностей, я навела справп. В классе у 

вас есть определеВНЪIЙ авторитет. Вы привяты в хо:ысомол. 
"Звала бы она про значок!" 
- Толя, почему вы прекратили посещать школу? Я читала 

ваши сочинения, искренние, патриотичесхие. Вы советсхий юно

ша, Толя! В вашей стрЩ~е есrь привцип -"сын за оща не ответ-
чик". 
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Произнося эти фразы, дама как-то странно жестикулировала, 

рисуя то одной рукой, то двумя или овалы, или квадраты с за- · 
кругленными углами. 

-А разве яблоко от яблони далеко падает?- спросил 

Толя. - Мне еще в третьем классе учительница напомнила про 

яблоки. 
-Ах, Толя! -пылко воскликнула дама. -Это был плохой 

педагог! Она плохо изучила труды товарища Сталина! 

Путь их был педолог, и вси:оре они остаповились возле нор

мального городского пятиэтажного доыа. В окнах было уютно и 

nразднично, а из какой-то форточки долетала милая писклявая 
песенка Зои Рождественской. 

Подари ты wне и солвце, и луву, 
Люби WCUJ: одну! 

-Не надо ожесточаться и заыыкаться от коллектива, - даыа 

крепи:о пожала Толину руку. Шуба ее чуть приотк:рылась, и отrу

да, из глубИНЬI, пахнуло крепчайшmm сладпши духами, боль

шой теплой грудью. 

Фон Штейнбок слегка вздрогнул от неожиданного острого 

желания. Это не прошло незамечен.Ньш. Дама еле заметно ус
w:ех:нулась. 

-- Все будет хорошо, -с теплотой совсем уже необьпсновен

ной провзнесла она. - Я провевтилировала, навела справп ... 
Мой супруг ... 

Супруг оказался легок на помине. Толя не успел дослушать 

обнадеживающей фразы. К тому подкатила черная эыка со 

шторками, точно такая же, как та, "позорная". Быть может- та 

же? Из эмки быстро ВЬIПIЛИ и перепрыгнули через сугроб три 

крепкотеЛЬIХ офицера, нагруженные бутылками коньяка и JIIаЫ

пансх:ого. Первый, с поповвичьиыи погонами, весело крикнул: 

-Полина, как у нас дела на фронте зах:усm? Бгrарея прибыла! 
Офицеры увлекли Поливу Игнатьевну :х: подъезду с хохотом, 

с гро!llКИМИ криками и с некоторым даже :х:оы:измом, как бы разы

грывая из себя пажей. В дверях немного замешкались, Полива 

Игнатьевна обернулась, и Толя усльппал, :как: она сказала мужу: 

-Бедный мальчи:х:. .. 
Офицеры, все трое, посмотрели на Толю, а один из них скло

нился к ушку ПоЛИВЬI Игиатьеввы, поблескивая зубами и бел:х:а

w:и г лаз. Это был Чепцов. Толя сразу повял, о чем тот сейчас 

расска1ывал блистательной даые. Догадка подтвердилась. 
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- Да ну вас, Чепцов! -дама махнула перчаткой. - Идите 

уж, идите! 
Офицеры вжались в дверь, а она сделала Толе прощалъинй 

жест той же перчаткой и не без еле уловимого кокетства. 
- Обязательно придите ко мне в школу. Завтра. Обязатель-

но. Я вас жду. 

Дверь закрылась. 

- Падлаэ~шиая,-прошептал Толя ,и зmрясся от злобы. 
Высший свет! Дворянские манеры! То.л:кователъ трудов това-

рища Сталина! А он-то расчувствовался, распс, почувствовал 

вдруг тепло, капе перспепивочхи раарылись перед ним: плю

шевые заиавесочхи, кремовые HOЧRИIQI ... Не вужио мне вашего 
сочувствия, вы, гулии, чепцовы, лыrеры! Я волк, волчонок! Яб
локо действительно от яблони недалеко падает, и сын за оща
ответчик! 

.Jiыгеры ... Да-да, он вспомнил: она- по.л:ковиичиха Лыгер, о 
ней как-то с уважением говорил Филипп Егорович. Да, он о всех 
своих пациеитах говорит с уважением, как: будто болезни и жа

лобы уже дают право на уважение. На что же жалуется эта кобы

ла? 
А может быть, действительно, болезиъ дает право на уваже

ние? Может быть, так и следУет поступать верующему, христиа
иииу - всех прощать, викому не мстить 7 Хорошо, пусть так, 
однако имеет ли право христианин на презрение? 

Что есть презрение? Высокое ли зто чувство? Духовное или. 
биологическое? Презирал ли ИИсус своих палачей? Неужели он 
и к ним испытывал только тобовь? "Не ведают, что творят". 
Постичь до конца Иисуса нам не дано, но ведь, с точки зрения 

нашей обычной логики, презирать - это не значит мстить 7 В 
ирезрении нет насилия? 

Неожиданно, как это часто бывает в Магадане, повалил снег, 
да такой густой, что скрылись из глаз все огни. Толя-шел теперь, 

бодая головой снегопад. Он не особенно и заметил-то перемену 
погоды -мститель Рииго Кид и всепрощающий Христос зани

мали его ум. 

После того, как: Мартин прочел ему Евангелие от МатфеJI, 

Толя часто представлял себе сцену казни Христа, Вот пробИВ810Т 
Ему ладонь огромным ржавым гвоздем, и вот ладонь уже не 

оторвать от перекладины. Вот пробивают Ему вторую ладонь -
как легко гвоздь проходит сквозь человеческое тело!-и теперь 
Он уже никогда не сможет сам оторваться от этого странного 
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сооружеНШL На всякий случай Ему примэ:ывают к: столбу ноги -
так: вернее! Полная беспомощность, полная власть палачей/ Кто 
изобрел казнь на кресте? В чью голову впервые пришла та:к:аи 

идея? Не зверь ведь изобрел/ Зверь толъ:к:о убивает врага, но 
ни:к:огда над ним не глумится. Orpacrь к глумлению вад :жертвой

качество человечье/ Одна:к:о есть и другие чисто человеческие 

качества- сострадание, например. Г.1УМJ1ение и сострадание
и то, и другое присуще человеку, не зверю ... 

Солнце над головой. Мухи облепили раиы. Нпогда не ото

рваться от столба. ГоJIГОф8- потрескавmийся от солнца глиня
ный холм. Где-то недалеко городс:к:ая свалка. Его рисуют с тряп

кой на чреслах, но, скорее всего, трm:ки не было, и стража 
глумилась над Его наготой. "Не ведают, что творят ... " И тольm? 
И даже не было презрения? Презрение - человеческое качест

во? Крест- грубый контур Летящего ... Что за странное сущест
во -человек? 

На перекрестке ударил та:к:ой силъНЬIЙ снежный зарид, что 

Толя даже закрутился. Дико рас:качивался над головой фонарь. 
В его неверных бликах Толя разглидел группу согбенных граж
дан, медленно бредущих посредине улицы. Как странно выгля

дела эта группа граждан обоего пола в пурJУ посреди (}арачного, 
колючепроволочного Магадана/ Фетровые 1ПЛЯIIЬ1 с заломом, 
боа из лисиц, макинтОши с на:кладвыvи карманами, туфельки на 
высоких каблуках. Позади группы тащился кургузый "человек с 
ружьем". Приезжий бы уДI'IВился та:к:ой встрече в пургу, Толя

ничуть не удивился, он часто их встречал. Это были зеки-арти
сты. Их конвоировали сейчас на концерт во Дворец куль туры. 

Толя тащился в Третий сангородок, в их комнату, где без 
женщин все больше попахивало "мерзостью запустения". Тетю 
Варю тоже забрали. Ходили слухи, что арестуют всю выпущен
ную по истечении сроков Пятьдесят Восьмую. Ни:к:а:ких новых 
uбвинепий им предъявлено не будет, это точно узнал Мартин от 

своей клиентуры. Те же самые обвинения 37-го года, по которЬIМ 
к.uждь..тй уже отбухал свою десъ:тку Обоснования? Решение соот
Jiстствующих органов, вот весь ответ. 

Авторитет всего "соответствующего", всего верховного Толя 

уже вышвырнул на·помойку вместе с комсомольским значком в 

·ry ведалекую еще ночь. Всего верховного, за исключением Са
мого Высшего. "Лучший Друг Советских Физкультурников" еще 
·•w•имал некоторое место в его душе. 

Саня Гурченко говорил: 
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- Это главная сука. За яйца бы его повеси.:I. 
Мартин убежденно и спокойно утверждал: 

-Гитлер и Сгалин- два воплощения Антихриста. 

ДJш Толи вождь х:ах:-то раздвоился. Парадный генера.'Iисси

мус, знаменосец мира в больших погонах, в кольчуге орденов, 

бронзовый, rранитнЪI.Й, гипсовый- этот, может быть, и "главная 

сука", и воплощение Антихриста". Другой- симпатичный дядь

ка с трубкой, с лукаво пр ищурепным глазом, "с головой ученого 

в одежде простого солдата", этот, конечно, ничего не знает о 

злодеяниях. Он хочет добра людям, снижает каждый год цены, 

склоняется к карте лесозащитных полос - и прыроду пабэдым! 

Генералы обманывают его! Если бы он приехал на Колыму! Он 

никогда не приедет на KoJIЬDolYI 

А я никогда не вернусь в школу, никогда не войду в класс с 

портретом маршала Берии, никогда не приму милостей магадан

. аи:х полковничих. Я стану свободным бродягой, монтером, шах
тером, рыбаком - есть ведь в Союзе обширные края без колю

чей проволоки! Потом, быть может, я получу образование, 

может быть, стану врачом, или учеНЬiм-математих:ом, или скуль

птором, или музыкантом, а может быть, и не получу образования 

и не стану никем. Одно только ясно-я буду свободНЬIМ челове

ком и всегда буду писать стихи. Писать стихи и никому их не 

показывать, возить их с собой в наволочке, как Велимир Хлебни
ков. Когда-нибудь Людка, которая выйдет замуж за Рыбу и ста

нет полковничихой, встретит усталого бродягу в кожавой курт

ке, вздрогнет и подумает с горечью -какая я была дура! 
В таких терзаниях и борениях Толя фон Штейнбок пробир&л-:

ся сквозь магаданский "шанхай", как вдруг попал в столб крутя

щегося пара и увидел тусКЛЬIЙ свет, льющийся из-под ног. Он 

шагнул в сторону и понял, что чуть не угодил в тепловую яму, в 

тот самый "Крым", чья жизнь когда-то так поразила его. Сейчас, 

заглянув в щель между щитом и землей, он ничего не увидел, 

кроме пара. Из этого париого омута довосились между тем взры

вы хохота. Он хотел было уже отойти, как вдруг щит заскрипел, 

появилась чья-то рука и чей-то очень знакомый голос крикнул: 

- Пока, черти подзеМНЬiеl 

Еще через секунду веселый, легпй и сИJIЬный Саня ГурчеВI.о 
встал перед Толей. 

-Кого я ви.ж:уl Откуда, Толяй? 

- Из кино. Смотрел Ринrо Кида. 
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- Ага! - ВСJq>ИЧал Саня. - ДелъВЬIЙ ШL11Ь1Й Ринго Кидl 
Сюда бы мне таких дес.IIТОчка три, мы бы тут дали шороху! 

Толя удивился сходности их :ыыслей. 

-ТЫ саы такой, Сани. -ТЫ-магадаиспd: Ривrо Кид. 
- ТЫ мне льстишь, - Гурчепо oбii5VI Толю за плечи. - Я 

не такой метШ. Однако автоматичеспм оружием ВJ18Дею не

плохо. Знаешь, это очень весело, шrда стучат автоматы! ОдвU[
,цы мы втроем расшуровали целую зовдер:к:омаи.цу СС, и почему? 
Потому что мы бWIИ веселее их и лучше владели автоматиче
с:к:им оружием!- он заглпул Толе в лицо. -А uи:: вообще-то? 
Свидание разреmили су:к:и? 

-Нет. 
- Ах, суп, суп позорвые, бЛSlДс:к:ие IПIДЛЫ, маидавошп 

вонючие, - со вr:усом выс:к:азалсsr Гурчепо и еще добавил: -
Говвоl Послушай, :к:амрад, - с:к:аэал он. - Жратва-то у теб.11 
домаесrь? 

- Мартин приносит. Вполне достаточно. - ToЛJI зu.урил и 
сбо:к:у посмотрел на Гурчев:к:о. - CaиJI, а ты чеrо ТIМ. •• в "Кры
му" -то делал? 

- У меня там :к:ореш, - ос:к:лабился Гурчев:к:о. - Я 'IУда 
хожу, :к:ах: в :к:луб. Гораздо интереснее, чем в вашем_сраиом Доме 

r:ультуры. Жал:к:о, ceroДВJI там бабы стирку завели, ДЬ1П18ТЬ не
чем. 

-Сань, а ты меня бы туда не взял :к:ах:-нибудъ? 
-Да пошли хоть сейчас, - сuзал: Гурчев:к:о, во вдруг oce:к:CJI 

и з~~МJ~МJ~ИЛ: -Вообще-то Толик:, туда детям до шества.ццати ве 
ре:к:омевдуетсs ... 

- Мие уже давво.семвадцатьl 
Гурчев:к:о еще поМЮiсs, что-то обдумш18S1. Он зamu•ивaJICJI си

гаретой, и :к:расвый оrовь освещал ero r лаза, с насмешливой при
.IIЗВЬЮ разrлядьпuпощие фон Штейвбо:к:а. 
-Гут!- с:к:аэал он ва:к:овец.- Канаем в .яму. Только от мевя 

нипашагl 
Он приподпял щит и шагнул в :к:лубящуюся nаром бездну. 

Толя последовал за нmil:. Они о:к:азались на :крепкой деревянной 

лестнице, похожей на :к:орабельвый трап. Десять ступенек: вниз. 
Не видно ни зги. Сразу после мороза- влажная жара. Лестница 

а;оНЧИJiаСЬ, и Толя увидел, что стоит на толстой трубе. 

Труба б:нла такой горячей, что жrло даже сквозь толстые 
подоiПВЬI амерИDВс:пх: ботинок:, а между тем прямо на вей сиде
ли две фигуры в ввжвем белье. 
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Глаза уже немного привЬIКЛИ к туману, и ToJISl различил в 
одной из фигур настоящего дореволюционного профессора, 

тип, весьма знакомый по литературе: меньшевистская бородка, 

певсне в железной оправе. "Профессор" почес:ывал грудь под 

бязевой лагерной рубахой и с наслаждением: читал приятную 

толстую книгу. Как он различал буквы в таком: пару? 
-Все же вернулись, Александр Георгиевич? Милости прО

сим, - любезно обратился "профессор" к Сане. - А мы вот с 
Паитагрюелем: реmили забраться повыше, воздухом: подышать. 

Тот, кого назвали Пантагрюелем:, сидел подальше и разли

чался смутно как нечто розовое, округлое, во флотском: тельни

ке без рукавов. 
-Эй, Пантюхв, все вшей считаешь?- крикнул ем:у Саня. 
-Ага, -отозвался Пантагрюель.- Сегодня уже П18mнад-

цать отщелкал, а Николай Селедкин всего сем:ь. 
-Заложились?- деловито спросил Гурченко. 
-Ага. На белую булку заложились. Николай Селедкин воз-

ражал, что у него вша цапучая, а я говорю - без разницы: насе

комое есть насекомое. 

- Простите, юноша, вы к нам на проживавие? - спросил 

"профессор" Толю. 
-Это гость, - пояснил Саня. -Мой френд. Что читаете, 

доктор? 

- Апулея. Владимир Ильич бы сказал: "Архизанятная кни

.жеиция"! 
Саня и ToJISl П18ГнуJiи вниз по покатому склону и тут же упер

JШСЬ в :кирпичную кладку. Тогда П18ГнуJШ вбоК, открылся проем, 

а за ним ToJISl увидел обширную пещеру. По стенам пещеры 
извивались трубы теплоцентрали, а возле них в ямках и нишах 

угадЬIВ8ЛИСЬ копошащиеся люди. Всего здесь было не менее 
пяти ярусов, а на самом дне, откуда и валил-то пар, двигалось 

какое-то разм:ытое визгливое пятно- там-то и шла стирка. 

Неожиданно сквозь общий гул прямо под ногами у ТоJШ про
резалиСЪ мужские голоса, хрИПЛЬIЙ бас и сорванный дискант. 

- Сука позорная, контрик, чимчикуй отсюда со своим: кеса

рем:, покуда я тебе не ВОТПIУЛ, а то во веки веЧНЬiе балдоха не 
увидишь! - дискант захлебывался мокротой. - Чmr1чикуй, 
фрайер, или nачку чая отдавай! 

- Во-первых, не смей :меня наз:ьmmъ контрик:ом, бандитская 

рожа! - с xpИIIJIЫМ смешком: отвечал бас. -И на IIOH'I не бери, 
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не таких видали! Я еще на Волховстрое лопатой махал, создавал 

индустрию страны, а ты нарыв на теле общества! 

- Курва, залупа консхая, да я тебя рашпилем сейчас! -
дис:к:ант захлебнулся. 

Внизу началась возня. Саня прыrнул в пар, и Тощ не разду

мывая, последовал за виы. 

В "алькове", ВЬVIожевном дос:к:аы:и и картоном, :к:атались двое 

борющихся мужчин, харкали и рычали. Саня очнулся вперед и 

отработаввыы движением, должно быть, приемом саыбо, выбил 
у одного из борцов отrочен:ный рашпиль. 

Враги отпустили друг друга и теперь сыотрели_на Гурчен::к:о, 

тяжело ДЬШiа: косыатый черный одутловатый ыужчина и бело
брысый сухонький парене:к:, похожий на футбольного "жрай:к:а". 

- Ай-я-яй, ребята! - Саня покачал головой, а потом и:рп

нул :куда-то вниз:- Филин, на пятом профWiе нарушение режима! 
-Сами поДVМ8ЙЩ .Алек:сандр,- заrудел черный-космвrый. -

Предъявлять мне такие мелочные позорвые обвинения! Да уме

ня когда-то таких гавриков, .как Illилo, три тысячи было под 

к:омандойl 
- Падла буду, ты увел! -завизжал блондин. -Чтоб я век 

не видал с:врбоды, товарищ Гурченко, увел у меня Высокий-Пост 
две пачки грузинского второго сорта! 
-Вон они, ваши пачки в углу лежат,-брезr~, надменно, 

но с дрожью в голосе ЧJ>ОГОворил Высо:к:ий-Пост. - Сами же и 

затолкали своими обЛУПЛенными пятками. 
Illилo ринулся в угол и тут же вылез оттуда с двумя пачками 

чая в руках. Физиономия его сияла теперь таким: лучезарвыы 

счастьем, словно он нашел не чай, а :вотпебную лампу .Аладдина. 
- Вот они, пачечки, закон-тайга! Что ты, Высокий-Пост, да 

рази я на тебя .клык точу? Что ты, Высокий-Пост, сейчас заварвы 
••ифирьчеку! Саня, что стоишь, какнеродвой? Приземляйся!· 

- Садитесь, Александр, и вы, товарищ, - Высокий-Пост 
11одвинулся на нарах и сказал, чуть повизив голос: - Презирmо 

11латНЪIХ. Везде бью блатных. Таков мой привцип - всегда их 
nить" Везде они меня боялись-и на Хатавге, и в Сеймчан е, и на 
'fi'ВЛах ... Я краду его чай? Я, который когда-то ... -он закашлялся. 

Саня и Толя забралисъ с НОl'ами в "альков". Рядом копошился 

Шило, раздувал примус, заваривал чай -обе пачки целиком в 

•сстяной банке из-под свиной туmевш. Толя впервые видел, 
111 приготавливается "чифирь", знаменитый наркотический на-
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:питок, о котором с уважительным придыханием говорили одно

класскип в мужской уборной. 

Чифирь Шlтриговал школьников даже больше, чем спирт 

или папиросы. Говорили, что он вызывает гал.iiЮЦШiации, что 

можно попасть неизвестно куда - чуть ли не в Париж или на 

Гималаи, чуть ли не к самой проходной райской зоны. 

- А каж все эти люди попадают сюда, Caml? - спросил 

Толя. -Для меня это загадка. Неужели начальство не знает про 

эти тепловые ямы? 
- Оrлично знает, но смотрит сквозь пальцы. Куда людей 

девать? У хмыря срок кончается, а до навигации еще шпь меся

цев. В общежитиях, конечно, мест нет. В повете, что ли, замер
З!l'1Ъ, гражданин началънп:? Ладно, ладно, сам знаешь куда -
:чимчикуй в "Крым"! Здесь у нас кроме "Крыма", есть еще 

"Одесса", "Алупка", "Баку", да три безымянных. Во всех колым

ских лагерях известно про эти отели. Между прочим, многих 

отсюда пwп:ой не выгоиишь. Живут по несколько лет и про 

ыатерих забывают. Еще неизвестно, сможет ли хмырь обеспе
чить себе на материке такие условия - не дует и с голоду не 

подохнешь. Здесь даже дети рождаютси, Толяй. Когда рассеется 

дыы, увидишь внизу детей и животных. 

Из глубины долетел и приблизился сладчайший голосок, на
певающий из оперетты: "Частица черта в нас заключена подчас. 

н сила женских чар в груди родит пожар ... " Толя увидел, кп 
вдоль противоположной стены прошло существо в гимнастерке, 

отrопыренной большими грудями, и с круглым задом в ватных 

шrанах. Мелькнуло белое лицо, ярко-красные губы. 
-ТЬфу! Заткнись, Валька! -Гурченко сплюнул. 
-Гурченко, Гурченко, ты нехолосый,- кокетливо произ-

несло существо, и на колено Сане легла большаи лапа с наыани
порен:вьwи ноrrя~rи. 

Саня брезгливо стряхнул лапу и дал певцу ногой под зад. С 
истерическим смехом существо p8.CТIUIЛo. 

-Это Валька Пшонка,-пояснил Caml.-Педрила. Клизмы 
в гимнастерку засовывает, а в штаны подупо::у. 

-Зачем?- спросил потрясеННЬiй Толя.- В чем тут смысл, 
Саня? Что такое "педрила"? 

- Педрила, ну ... - Саня усмехнулся.- Ну, это, которые бС3 

баб ... - он смешалея и глянул искоса на Толю.-Ладно, парень, 
не все тебе сразу знать. ТЫ вебось и про баб-то еще мало знаешь, 
а? Я тебе только скажу -держись от этих: реби подальше. У 
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них своя команда, у нас своя. А женщИНЬI, Толяй, это JJyЧIIIU 

половина свободолюбивого человечества. 
Лучшая половина между тем з81t8НЧИВ8Ла стирку, паровая за

веса худела; видимость в "Крыму" прояснялась. Можно было 
видеть, :как бабы бросаются на Вальку Пmовк:у, пrrор:ый (или 

которая) явился к: их хорытам простирнуть жутпй б10СТI'8JIЬтер. 
Они лупили его си::алхаыи, порвали rимвастерq, BЬIТ8ЩIIJIИ 

I:ЛИЗWЬI. "Сейчас дРЫН отхватим, тогда будешь бабой!" Видно 
было рыдающее лицо педрилы с разма1анвой и::раси::ой на лице и 
на лбу. 

В толпу ворвался председатель всего "КрЬВlа" или, иначе, 

"паханои::" по КJIИЧХе Филин. Он был похож на Еыел:ьяна Пуrаче
:ва - черные волосы и::ружком, и::ороткая борода, широченные 

плечи, обтянутые кремовой пижамой с плетеной тесьмой. Фи

лин нещадно колотил баб, но, должно бьrrь не очень больно, 

еткрытой ладонью. Бабы визжали и замахивались на "пахана", но 

стухнуть не решались: авторитет его был BeJIИI:. 

Наконец тепловая ям:а угомонилась, и Толя действительно 
увидел ребенка. Маленький мальчmс: каталея взад-вперед по 

нижнему профилю на треюtолесном велосипеде. Филин устало 

полез вверх по стреыmп:е и, добравшись до их "альи::ова", тихо 
си::азал к:опошащеыуся в углу Шилу: 

-Еще раз рашпиль заточишь, курва, ВЬIПIНем в Магадан. 

Мутноватые глаза "паханк.а" остановились на Толе и вопро

сительно переехали на Гурченко. 

- Это Только фон Штейнбок:, - схазал Саня. - У неrо 

матуху на днях органы замели. Таню знаешь? Жена Мартина. 

Филин неск:ольи::о сех:унд молча смотрел на То.по, а потом 
подмигнул ему обоими глазами: 

-Хавать хочешь, Фон? 

- Спасибо, я сыт, - иробормотал Толя. 
- Канай вниз, Саня, - сказал тогда Филин, :как бы утратив 1: 

Толе всях:ий: интерес. - Лен:ха CI:8З8.JI8, сегодня Инженер придет. 
- Серьезно?- Гурчевхо, К&18ЛОСЬ, был очень обрадован 

'J':'<JЙ новостью. - Вот это дела! - Он вскочил, стукнулся ма
кушкой о верхние вары, во даже и не заметил этого. 

Секунду спустя они с Филином были уже внизу и исчезли за 

развеmанны:ы бельем. 

Толя остался в "алькове" вместе с Шилом и Высои::иu-По

стом. Последний читал газету "Тихоои::еавсхая звезда", что-то о 

ходе снегозадержания в Аыурси::ой области, и с :важ:в:ьDl видом 
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подчеркивал красным карандашом отдельные строчки и целые 

абзацы партийного руководства. 

-Я, между прочим, -заговорил он вдруг, как бы ни к кому 

не обращаясь, - до трагической ошибки следетвенвше органов 
НКВД занимал весьма высокий пост в родном городе, а теперь 

намерен начать все сначала. Никогда не поздно, если владеешь 

методом и стилем руководства. Пусть прилавок:, пусть мастер

ская- главвое начать! 

-Да что ты, Высш~ий-Постl На хера тебе прилавок! -плача 
то ли от братских чувств, то ли от приыусного газа, запричитал 

Шило. - Да мы с тобой в Грузию махнем и на барыге в Телави 
партбилет тебе купим. Кореша говорили - в Закавказье партби
леты за косую толкают. Да я в натуре, Высокий-Пост! Не оби
жайся! В Телави на барыге JПОбую ксиву купить и новую жизнь 

начать! 
- Готово 1 - вдруг радостно вскричал он и снял с примуса 

банку с пузырящимся чвфирем. -Ну, Фон, тебе как гостю пер

вому! Пей! 

Толя в священном ужасе взирал на банку. Перед ним откры

вались бескрайние, как дифтерИЙНЪiе сны, перспепивы. Какой 
простор! Какая система зеркал! Там, в коридорах бесконечной 

жизни, стоит, расставив ноги и заложив за спину кулачища, ста

рый обитатель "Крыма", матерый чифирист Фон. 

-Ну, чего ты, Фон? Пей от души! 

Из-за газеты поглядывал лукавый порочный глазик важного 

партработника. Высокий-Пост переыигивался с Шилом. 
Чифирь был тягуч, горяч, сладок: и горек одновременно. 

Вдруг перехватило горло и закружилась голова. Банку подхва

тил Шило. 
Потом зеркальные дифтерийные палаты разъехались, и sr 

оказался в уютном милом тепле, в прелествейmей пещере. Ша
ловливое, полное таинственвой прелести колдовство соверша
лось вокруг. Верные мои друзья смешно, как медвежата, боро

лись из-за банки волшебного напитка. Пока они боролвсь, я 
отхлебнул еще глоточек. Все было чудно и чудно, а внизу меня 

ждали тайны и радости. Плавно, как антилопа в мультфильме, sr 
спустился с пятого профиля на первый и поло.жил свою невесо-

. мую, кудрявую свою, золотую голову на полные ноги какой-то 
спящей богшш, может быть, даже АфроДиты. Голова моя лежа
ла на этих ногах и смотрела, а к нам приближалась другая боги

ня, на этот раз Артемида, которая была, как и подобает охотнице, 
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немного :жилиста и суховата. Но прелестнаl Трудно отрицать 

прелестъ лесной охотницы Артемидн. Она прогоНSiет своих со
бак: - брысь, Барсп:l пошел, Шарп! - и тянет меНSI за руку в 

свойхвойный шалаш. 
- ТН, свежачок! Чифиря, что ли, шарахнул? 

Пусrне вопросы. Черная прядь Артемиды падает на синий 

глаз. Лев:х:ой меНSiзовут, Лев:х:ой. Вздор! Вы, губы Артемидн, ках: 
вы влаж:ннl Ках: вн жадин, прелестн:ые губы! Шелест ветра. За
навеска? Вздор! Шелест средиземноморского ветра. Не бойся, 

дурачок, нас никто не увидит. Где он там у тебя? Вздор-юноши 
Эллады ничего не боятся! Берите его, если он вам вужев, боль

ше у меНSI ничего нет, Артеwидаl А мне, дурачок, больше ничего 

и не надо. Вздор, Артемидаl Простите, но вн лепечете вздор! Где 
ваш колчан, где стрелы, где волшебные звери Барспи Шарик, 

устрашающие гигантов? Как, Артемида, вн взбираетесъ на меНSI? 

Вас прельщают лавры амазонок? Вы :храбрая всадница, Артеми

да, а вот эта кривая улыбка вам не к лицу. Лев:х:а меНSI зовут, 
Ленка. Что тн бормочеiПЬ, дурачок? Покажи-ка мне его, ну, дай
ка я на него погляжу, на родненького. 

В шалаш Артемиды вползли трое: Емельян Пугачев, Ринге 

Кид и Враг-Народа. Последнего нельзя бнло не узнать: темво
серый костюм с отглажев:н:w.m лацх:анам, галстук, жилет, анг

лийские шпионские усики, холодвне глаза- типи:чвый враг 

народа. 

-Я вас узнал, Враг-Народа! Но вы не см:ущайтесь, я сам по 

происхождению враг народа. Я люблю свой русский народ и его 
врагов. Яблоко от яблони недалеко падает. Кадры в период ре

конструкции решают все. Входите и не смущайтесь, вы, Емельян, 

вы, Ривrо, и вы, любезнейший Враг-Народа. Приветствую вас в 

шалашеАртемид:ы. Иаревне. Анатолий фон Штейнбок, эсквайр. 
Гурчев:х:о, Филин и Инженер переводили взгляды с Ленки

Перцовки на мальчиш:ку фон Штейнбока, который в везаправ

лев:ннх еще штанах валялся в углу Левкиной "фатеры" ва лос
~омодеяле. 

- ТН, Ленка, у меня допляmеiПЬся, - с затаенвой тоск:ой 

сказал Филип. 

Перцовх:а оскалилась в хулиганской улыбке. 
-А я что? Это его Пlило угостил. 
-А тн чего с ним делала? 

-А чего я делала, это без разницы. Я чиста~~, вчерась прове-
рмась, а с сифилити:ками ничего общего. 

12 В. Аксенов. Собрание сочинений, т. 8 
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- Я тебе нос откушу, - ТОСКЛИ110 и несrрапшо пригрозил 
:моrуществеiiИЫЙ Филин. 

На Саню ЛеlПИВЬI бавдитспе чары не подействовали. Он 
попросту залепил ей со:к:руmительв:ую пощечину и спросвл: 

-Есть за что? 

Ле:нu-Перцо:вха на пощечину не обиделась, а толы.о уJIЫб
в:улась Сане глазами из-за острого плеча. Она поправива подуш

ху под головой блажевно мычащеrо Толи в эu:урила циrapltY, 
тоzе не очень-то безвредну10. 

- Послуп18Й'rе, ВЫ, дети ПOДЗCileJПdL •• 
Инженер с HeпpiUI'I'IIOЙ улыбкой оrли.де.11 првсутсrвующвх. 

To.!I51 не без оснований назвал ежо Враrом-Народа. Он дейСТВII
тет.но был во вражде с варОАОМ и :ваосвою созиательв:ую :ж:изв:ь 
апивно и деловито боролся против народа, то есть против лю

бимых народом "баrьков" и против любимой народом системы 
единодуiПИSI. Среди колымского лагерного люда были и такие 

неверапные люди - участвики настоящих, а не сочииеiiВЫХ. 

НКВД заrоворов и оппозицио:вв:ых: групn. Эти редчайшие люди, 
как правило, првспосабливались :к: неволе гораздо лучше, чем 

бесчисленная армия: "невинно посrрвдавтих''. 

-Послушайте, дети подземелья, -заговорил Ишкевер пре

иеприятв:е:йшвм голосом, - ваши оперные сцены разыгрыва1rе 
без меш~. У меня всего шrrнадцать минут. Вр.ид ли будет полезно 
для дела, если облава выловит в тепловой яме вместе с уроыи и 
проститутх:ами помощника главного механих:а Нагаеваого пор
та. Давайте :к: делу. Итах:, мы установили, что после выгрузп 

этапа к:ошшда "Фелвхса" начинает жрать спирт в ~бдительность 
на борту значительно слабеет. Вопрос стоит тп: брать парохо.-; с 

пврса или пров:п:вуть на борт и ВЗJl1'Ь его уже в :море? MCJUY 
прочим, вы уверены, что пацав спит? 

- Ке:марит свежачо~-Лено поrладила Толю по волосам. 
Я спал или не спал, но что-то видел, во сне ли, наяву ли, в 

будущем или в проmлом. Я где-то стоя.л, куда-то бежал, на чем
то ехал, зачем-то лежал под стеклявной стеной, за I:O'I'OpoЙ груп

па сrрапrаых людей за:мьппляла дерзкий захват теплаmда "Дзер

жинский" для бегства в Америку. 

Я оглянулся в тоске на свою родину и увидел выжжеiDШЙ 

солнцем асфалътовЬIЙ двор и белую стену, вдоль кслорой mла 

рыжеволосая женщина в ярчайшем сарафане. А Sl стоял в тени 

мелколистой акации, и чувствовал, как рядом ПIЛепает о бетон

ную набережную усталое море. Море устало от набегов на берег, 
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а юmарисы устали от фотосивтеза и еле meвeJIII1III yC'I'IIJIЬDШ 

BepxyiiDWiИ. Я нпоrда прежде здесь не был, во звал, что это 
моя ycтaJIWI родина. Все воJфуг устало, и толио JDIIПЬ эта жен

щина была бодра и шла б:ысrро по p8CU.IIeiDIDМy асфальту, не

брежно отмахивая ва XO/IY тяже.11Ь1е pыж.e-IICI'JIC волосы. и выбра
СЬ1118S1 из босов~ меппе .камушп и морща вое и улыбаЕ.ь с 
ВЬIЗОВОМ, С дерзос'1ЪЮ, С :xyJПII'IIIIC'I'ВO хаму-то в:еви}J)D'ОМУ; DX 

будто бы мне, 01: будто бы Алиса. •. 
Когда-иибудь мне буде:r свитьсв: ее бедро под моей рукой. 
Выясвяетси, что зековоз с гордыы :иwевеы рыцаря ревоmоции 

был раньше голлавдСJСИМ кабелеухл:адчв::к:ом и ыирво себе укла
дывал кабель в ATJIIШТИIY, покуда ваши братья по ·:классу, гер
манские наци, не :вз.или его в плев. Потом уже ЧерЧИJIЛЪ ИJIИ 
Трумэв, а может бытъ, маршал Бадольо подарwm его uк воен

ный трофей вашему рыжему тараuву в обмен ватабундонских 

сках:увов. Ну, а у тараканища г лавва.и забота- зеки: голлавдец

кабелеухладчик: стал польским выродк:ом-зековозом. 
Во сие, wm на шахы:IП'Вой доске, ИJIИ ва песчаных OТJtocax 

детства среди сосновых лесов, так нежно освещеввых тихой_ за
рей, а может быть, и в сыром папоротвпе, в :к::ротовых вори:ах: 

передо мной оти:рылси весь плав заговорщпов, врагов роДИВЬI, 

народа и УСВИТЛа. 
У них есть оружие. Они пустят его в ход. Мирные, ничего не 

подозревающие вохровцы попадут вмесrо любимого Вавиваого 
порта в Иокогаму wm Сав-Фравциско, и там, вместо родных 
покорвых зеков, их будут ждать аrрессивва.и военщива, дурман

ная кока-кола, жвачка-отрава и шумовая муэЫЮ~ "джаз". 
Я не поеду. С родивой очень мвого сuзаво. Больше, чем вы 

дуыаете, капитан Чепцов. Иыевио Родива в лице двух старух, 

одной р.изавской, другой в.итсхой, стояла ва JфЬIЛЬЦе в июльскую 
ночь 37-го года и выла в голос, rл.ид.и, uк чепсточи:а-жоысомо

лочка запихивала в заштореввую "зыку'' меи.и, то есть пятилет

него последшПа врагов моей РоДИВЬ1, то есть моих родителей. 
Конечно, конечно, капитан, зашторевиая "эыu"-это тоже моя 

Родина! 

Родива скреблась ГОJIЬIЫИ сучья:ы:и: в окна дет-првеvюп:а О 
какое серое, какое сырое небо у моей Роди:вы! 

Она проводит медосмотры в военкомате. Вставь спиной! На

mись! Натужься! Моя Родива не любит, шгда из заднего прохо

да выскакивает шишка. Она, как и всяхая блядь, .любит молодых 
солдат без геморроя. 

ll• 
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Когда-нибудь таинственвой ночью я лягу с моей Родивой в 

постель и проведу рукоЙ по изгибу ее бедра и положу ладони ва 
ее груди, а она притронется своим животом к моему животу и 

будет шептать, что любит, и будет просить взаимности. 
Вместе с Родиной мы оn.t:етим двадцатилетие жизни, тридца

тилетие жизни ... Она позовет меня в свои ноЧНЬiе аверные и 
прекрасные города, в оскверненную ею самой столицу, ова на

свистит мне в уши мотив тоски по ИНЬ1М странам. Пьявое mски

ческое небо, история виселиц, барабанного боя, моя еврейская 

Россия, мой :картонный, фанерный, кумачовый социализм, такой 

родной и такой тошнотворный. 
Моя Родина решила захватить свой собственнЬIЙ плавучий 

кусок, голландский кабелеукладчик, зековоз "Феликс". Наслед

ники РоДИНЪI, беглецы, дезертиры, свободные люДй, чифиристы, 
потомки Пугачева, русские ковбои замыслили дерзновенное! 

Моя Родина не дерзновенна. Она хоть и жестока, но смирен

на. Она дыmит через рот, у нее аденоиды, заложеННЬiе сталивиз

мом ноздри, на ее прекрасном, как купола Троицкой лавры, лбу 

имеются прЬIЩИ. Моя Родина схватится на палубе в сwертелъной 
борьбе. Моя Родина хочет удрать от себя в Америку. 
Я не хочу удирать! Я поворачиваюсь с боку на бок- из 

прошлого в будущее. Не увозите, не увозите, не увозите меня в 

Америку! 

Толя проснулся, когда лица его коснулся луч утреннего сол

нца. Луч пришел сверху, из люка, и в нем теперь мирно плавали 

пылинки, как будто дело было на даче. Вместе с лучом в Толиво 

сознание проник мирный утренний разговор. 

-Говорят, Сrалин решил продать Колыму Авереллу Гарри

ману, -сказал где-то поблизости голос Пантаrрюеля. 
-С людьми или без? --очень живо поинтересовался другой 

голос, возможно, вечного соперника Николая Селедкина. 
-Факт- с людьми. Так что дави вшей, Николай. Вшивых в 

Америке жгут электричеством. 

- На знаменах Джефферсона и Линжолъна записана декла

рация прав человека! - торжественно, но не очень серьезно 

проговорил где-то "профессор". 

-Человека, а не зека! -вставила Лев:о-Перцовка.- Про

ститутки в. Америке будут людьми, а вот дрочилы пойдут на 

навоз. 

Вступил авторитетный басок Высокого-Поста. 



Ожог 357 

-Сталин и Герберт Уэллс договорились так: KOJIЬIМY пере
даем без людей. Следует очистить поле для частной инициати

вы, пarow:yчro советс:кий человех KDIIИТ8JIIIЗЫY не приспособлен... 
TOЛJl обнаружил себя лежащим на лосхутном oдesiJie. На том 

же oдesiJie спал эамечателънъw чистнм молодым свом Саня Гур
ченко. Рядом с ним Левха. Она курила, одной рукой воеила 

цигарку из-за головы ко рту, а другой поглаживала Саншп:.1 куд
ри. Савина голова покоилась на ее животе .. 

В ногах у этой пары, нелепо изогнувшись, валялся растерзан

ВЬIЙ Инженер. От его английского стиля не осталось и следа: 

галстук развязался, пиджак запачкан белесой слизью, штавива 

задрана, видны: эластичiiЪiе подтяжки и спустившийся шелх:оВЬIЙ 

нocoJt. Рядом с его оголенной, неприятно белой ногой лежал 

маленький шприц и несколько разбитwх аыпул. 
Привалившись спиной к стене, сидел Филин. Руки его бЬIЛИ 

сложеВЬI на коленях, грудь мерно дышала, он спал, во глаза его 

бЬIЛИ открЬIТЬI. Впрочем; глаза бЬIЛИ отх:рЬIТЬI, но зрачки-то зака
ТИЛИСЪ внутрь черепной коробки, голова Филива напоминала 

автичвую скульптуру. 

За шторкой тем временем мирно завтракала и обсуждала 

политические перспех:тИВЬI КоЛЬIМЬiкомпаиия обывателей .ямы. 
Толе вдруг показалось, что под одеялом, на котором он ле

жит, ничего нет - лишь огромное воздушное пространство, и 

даже нет внизу земли, одна лишь бездна. Чтобы убе~ся в 
прочвости бытия, пришлось по бЬIТИЮ ударить пяткой. 

Должво быть, Инженер опасно болев, должно быть, у него 

сердеЧНЬIЙ приступ. YкoJIЬI мало ему помогли, достаточно взгля

нуть на синие губы с запекшейся слюной, на синие х:рЬIЛЬЯ носа. 

Надо разбудить Саню,- надо помочь. 
-Ленка, взгляните- Инженеру плохо! 
-Проснулся, свежачок? -Левка, не меняя позы, повернула 

к нему г лаза и хрипловато рассмеялась. -Как твое "ничего-се

бе-молодое"? Не болит? 
-Благодарю вас, Лена. 

- Вам спасибо, товарищ студент, что имя вспомнили. А то 
вчерась все Артемидой величали, будто я армянка. 

-Однако, Лена, взгляните- Инженеру плохо! 
-Зола!- она махнула цигаркой.-Ширакулея парень чуть 

больше, чем надо. Отоспится. Замерз, свежачок? Подкатывайск 
1: вам побJшже. 
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Вдруг занавеска резко отлетела в сторону, и Толя увиДел 
прямо перед собой лицо Мартина, едва ли не взбешенвое 

лицо - тоикие губы сжаты, глаза просто :жrут из-под твердой 

ПIЛЯПЪI. Толя даже и ве предсrавJПЩ что Мартии может быть 
таким. 

-ТЫ! - варичал М8ртии и подшш большой :IYJiaiL-ТЫI
ItYJiaJ: разжала, и :кисrь беспомощно повисла. -ТЫ просто бу
дешь :меня убить, Анатолий! ТЫ будешь помоnrrе.лем уби:ва:вп 
твоя :мать! 

Волиуясь, он очень плохо говорил по-руссп, словно ero 
то.iп&о что ВЬ1Ве3ЛИ с родноrо хрымсхоrо хутора, :аж будто он не 

болталея YJU. восемв~аrь лет в вареве советск:их, а следова
тельно, русс:mхжоицлаrерей. 
-Да я ничего, да .в случайно ... - забормотал Толя, всuп

вая, поДТ5П'ИВ8Я штаны, бо~сь с голово:к:ружеиием, с тошнотой, 
ища свою ш.апк:у, рукавицы. 

Мартин присел на жорточки и вв:имателъио обследоВ8JI битые 

аuпулы. Потом проверил пульс Инженеру и !IОДИЯЛ суровые rла

заиаЛеиху. 

-Да ничего не было, Филипп Егорыч,- плаJtСИВО, .как: rад

:каи девчоиu, сrала оправдывгrься она.- Ребята mиравулись, а 
пацаичп спал уже, он чаю въши.л, толь:ш чаю ... 

()пpWI глаза Гурчевхо и сразу, увидев Мартина, встрпв:улся 

и сел. 

-ТЫ ДOJDI[eи :ш мне зайти, Саня, -твердо CDЗIJI ему Мар

тин по-иемецп.-Tu не может продолжатьСIL Это грех, тяж
пйrрех. 

-Их ферштееи.- Саня опустил голову. - Явот., ФИЛВDD 
Егорович. 

Инженер и Филин так: и ве просиулись. Толя и Мартин вы

брались из Левхивой "фатеры" и сrали карабкаться вверх. 
... Солице над бeJIШd свер:к:ающим просrоро:м ocлeiDIJio Толю. 

Свежий снег по:к:рывал :к:рЬШIИ, соп:к:и, вокруг было только белое 
и синее, и лишь два пятна другого цвета во всей паиораме -
:к::расв::ый флаг над Управлением Дальсrроя и желтовато-бурова

тый дым из трубы теплоцентрали. 

- Легко рисовать такие DJ>ТIIIIЬI, - хихпв:ул Толя. Его все 

еще не OCТ8IIJUVIO ощущение, что он был этой ночью r.це-то на 

грани будущего, и этот стравв:ый утреввий юмор бнл :к:ах бы 
голосом из будущего. 



Ожог 359 

-Что?! Что ты спзал?-Мартин обернула к веыу, да так и 

заСТWI вполоборота ва тропи:вхе среди суrробов. 
-Я говорю, что Богу, наверное, совсем ветрудно варисовать 

такую пртиву. Голубое небо, белый снег, х:расвый флаr и жел

товато-буроватый дым. 
- О чем вчера говорили Инженер, Филин и Сани? - тихо 

спросил Мартин. 

-Не помню. Я спал. А может быть, и не спал, может быть, 

путешествовал. Я был далеко. 
-Говорили они о пароходе? О "Феликсе Дзержинском"? 
- Да! - восторжещ10 вспомнил Толя. - Они собирались 

захватитъ параход и драпануть в Америку! Такие смелые, такие 

oтчasomile люди! Я просто ... 
- Оглянись, Толя,- тихо перебил Мартин. 
Толя сразу повял - произошло нечто ужасное. Очень не 

хотелось оrлядыватьщ во не оглянуться было нельзя:. Не оrля

дывайся, иди вперед и насладись голубизной. Если оrлявепп.ся, 

в жизни твоей, в твоей голубизне будет еще один стрВIIПIЬIЙ 

ИЗ'ЫШ, дикий из'ЫIВ в просток солнечномрисупе Боrа. Уйти по 

тропке, не оглядываясь, значит предать. Пусть ничего вельзк 

уже сделать, во если ты оглявешьеs~, ты все-тап не предатель. 

Толя медленно оглsmулся. 

По колдобинам: веразъезженной еще ~леи полз военный 

грузовик с брезевтоВЬDоt: верхом. Он остановился там, откуда они 

только что ушли, возле JIIOU тепловой ЯМЬL Из грузовика спрыг

нули в снег десятка два автоматчихов в вагольВЬIХ полушубках. 

Не торопясь, они окружили JIIOL Буксуя и З8.ВЬIВ85[ мотором, 

nодъехала черная: "эмочка". Из нее выскочили главные действу

ющие лица. Один из них был в знакомом громоздком пальто с 
мерлуm:ковым воротником, в маленькой шапочке с кожаным вер

хом, с бритым бЬШ>ватым затшп::ом и с пистолетом в :кулаке. Он 

приподвял щит в сделал жест пистолетом солдатам- полезай

те! Солдаты медлительно, словно плохо заведеНВЬiе роботы, по

лезли в JIIOK. Все участнИПI облавы были неуклюжи, медлитель

ны и нелепы, однако оружие в их руках было ловкиw, 

стремительны и совремеВНЪ~М. Должно быть, тот, :кто его делал, 

имел вкус к оружию. 

-Кто-то настучал, -проговорил Мартин. -Они пропали. 

Саня пропал. Теперь пошли и больше не оборачивайся. 
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Они доJП'О mли по снежвой тропе. Толя ждал выстрелов, 
шума схватки: Было тихо, только несколько лemnu.nr возгласов 

донеслось из-за СПИНЬI, что-то вроде "Оять у:к:иазад!" 
Наконец они выmли в цивилизованную часть города, на дере

ВЯННЬiе, промерзmие, постреливающие под ногами мостки. Пе
ред ними сияла mиро:к:и:ми и ясншm, :к:а:к: весь фальmивый :к:о
ЛЮlС:К:ИЙ: социализu, о:mами МСШ, магадавс:к:ая cpeДIUUI m::к:ола, 

JIIОбимое детище генерала Нипппова. 
-Иди ва контрольную,- сказал Мартин.-Иди, Толя, идИ, 

:мальчик. Ты должен написать эту контрольную. Иди и реши эти 

задачки. 

Толя повернулся к: пп:оле. Какая дыра зияла перед ним! Кa
IIOe рвавое гнилое пятно в Божьей :картине! Как жить ему с этим 
пятном? · 

Мартин тихо его пере.крестил. 

-Маму скоро отпустят из "Дома Вась::к:ова". Ее приговорили 

к: вечному поселению в Магадане. Я просил, они обещали и сде
лали. Вечное поселение -это терпимо ... 

ЛЮБЛЮ МЧАТЬСЯ ПО НОЧНОЙ МОСКВЕ,-

думал Малъ:к:ольмов. Когда сидишь рядок с шофером в кабине 
ыи:к:роавтобуса, :кажется иногда, что не в автомобиле едешь, а 
сам летишь, IIJШВеШЬ или планируешь в зависимости от скоро

сти. Ночная Москва подкатывается под тебя - наезжев:внй: ас
фальт, линии "стоп", ирерывистые и осевые, направляющие 

стрелки и переходы типа "зебра". Специально оборудоваmп.rй 
"фоль:к:сваген", с сиревой и :к:рутящейся ва крыше фиолетовой 

булавой, нигде не ждет зеленого света. Он вылезает из ряда, 
медленно выезжает ва пере.кресто:к: и там уже, в:к:.Jiючив сирену, 

устремляется вперед. Ни один инспектор не задержит автомо

биль с большими краевыми бухвами РЕАНИМАЦИЯ. 
Бульварвое кольцо от Солsrн:к:и до Трубной площади похоже 

ва "амери:к:авс:к:ие горы". Крутой подъем на Яузеком бульваре, 

пересечение Покров:к:и и Кировс:к:ой, небольшой спуск: и ма.лый 

подъем на Сретевк:у и потом крутой уклон к: Трубной. Как: все 

:щесь мило и странно! Что же здесь странного, скажете. Стран

но, что профиль этих крыш волнует меня и сейчас, в сорок: лет, 

почти так: же, :к:а:к: тогда, в непоЛВЬiе шестнадцать. Вот эти ба

шенки "модерн" и облупившиеся фрески в стиле "Мир искусст
ва", вот угол :к:онстру:к:тивистс:к:ого здания, в:ьшятивm:ийся на 

бульвар, вот три высоких o:ma с зеркальным стеклом и ввуiРИ 
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огромная стеклянная: люстра, тах: сильно пережившая своих пер

вых хозяев, вот остаток монастырской стены и вросший в нее 
народовольческий домик, вот не по-русски дЛИННЬiй шпиль пра

вославной пеокви, цветочный магазин, блатная комиссионка, 
сортир, милиция, общество "Красный .крест" о о о 

оооВЧера в программе "Немецкой ВОЛНЬI" Белль заМечательно 

схазал: о Солженицыне- "чувство небесной горечи"ооо 
С чувством земной, но произительной горечи я всегда проез

жаю от Соляв:ш до Трубнойо Сгранно, но чувство 9ТО очень 
похоже на юношеское очарование в шестнадцать лето Было ли то 
оча~оваиие? Горечь ли волнует сейчас? 

На Трубной много света и СЛО][Ная сисТема разъездов, здесь 
вспоминаешь о делео МаiiЫtольмов на Трубной nогасил сигарету 
и подумал- не совершает ли он сейчас служебного преступле

ния? Этот выезд был сделан по его собственной инициативе, без 
приаза диспетчера. 

Десять минут назад его позвали к телефону, и очень знако
мый ПЬЯНЬIЙ ГОЛОС проорал В ухо: 

-Старик, ты друг мне или блядь трехрублевая:? Приезжай на 

Кузнецкий мертвого человека спасать! Приезжай неиедленно, а 

то пиздюлей накидаю полную запаэуху! Герой Первой Конной на 
моих руках загнулся! Все граждане рааны, но некоторые равнее! 

Медицина на службе прогрессаl У меня все! 

Малъкольмов ринулся тогда из комнаты отдыха врачей прямо 
во двор, где стоя.ли два рафика и три фольксвагена, купленных 

за BaлiO'iyo У него был рефлекс- немедленно мчаться на такие 
звонки о Вспоwиная о своих собсrвенных ночных: звоночках подо

бного рода, он сразу пон:имал: - звонит пьЯJJЬIЙ, безобразный, 
доожащий друг, член угнетенного в Советском Союзе Ордена 
Мужчино Быть может, и дела-то было всего на одну таблетку 
валидола, но всегда бросался и мчался из всех сил, не рездумьmаяо 

-Левого поворота здесь нет, Геннадий Аполлинариевич, -
предупредил шофер о 

- Все равно поворачивай и сирену врубай! - скомандовал 

Малыtольмово 

На углу переулu ыигал желтый светофо~, и раскачивался на 
троллейбусноw столбе одинокий фонарьо Возле магазина "Му
зыка", похожего на губернаторский дворец в малой колониаль
ной стране прошлого столетия, стоили две персоныо За ноги и за 
руки они держали третью, отвисшую задом чуть ли не до троту

ара и откинувшую голову назад так, словно нет у нее никакого 
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нaw:eu на шейные позвонки. В первой персоне легко угадывался 

извесТНI:lЙ хопеист Алик Неярпй, во второй с трудом опреде

Лился и:нтеллиrент-ИНВ8JIИД Лев Андреевич Одудовспй, третьи 
переона была- труп. 

Малъкольмов, а вслед за в::им век бриrада, ВНеu>ЧИJIИ из VW. 
Отхр.ЬIЛВСЬ З8Д11J1И дверь спасв:rельной МIШIИНЬI. Зarope.IICJI sркий 
внутренний свет. Персону-труп-не менее 100 кг!- заволожли 

ввутрь и '1У1' же прШ'ОТОвили все: шприцы, тубу, аппарат "серд
це-.пеrкие", все аыпулы, :ка:кв:е нужно, вибратор, пелородную 
мааtу ... Захлопнули дверь и nоыча.пись. 

Половина головы чело.веiО! и все его лицо было поJфНТО за

пскшейся YJire :кровью, и в:овая«РОВЬ еще прибывала из глубоких 
ран 38YJIUIШI. 

- Иrорь, жryrl Tawap&, Т8МIIOJI! -««МН~ндоввл Маль.mльмов. 
МaiiiiUI8 :wmro веслась в J10ЧВ011( nростравстве и процессу 

реанимации не мешала - таковы фээргеiiiНЪIС рессоры! Мавь

коJJЬМов медленно ввоДWI адреН8JIИН и смотрел на манометр. 

Наконец, стрелка качнулась и поползла вверх. Из распростерто

го 'leJI8 вырвался хрип, а на rубах появился и тут же лопнул 
кровавый пузырь. Тут только Ыаль.шльмов заметил сuозь се

дую мешковину волос татувравочку под правым соском: серп

молот и надпись "Кольский полуостров 1939". Он вrJВIДелся в 
лицо оживляемой персоНЬL 

Тамара NЯ1'КИМИ и бЫстрыми двwкенияыи очищала лицо. От
:к:р:ывались надбровные дуги и пучки бровей, свирепu носоrуб
ная складка, маленький перебитый носик, жлобск.u жесткак 
BC)XWUI губища и зоб, огромный и пятнистый. 

ЧТО, САНЯ, БЬЮТ? 

-Бьют, гражданин капитан. 

-А так не били? 
... Гурченко' был прИВSIЗан к с:rулу, потому он и уnал: набок 

вместе со СIУЛОМ. Глаз его мгновенно загек кро:вавьDiJ!О.1IДЫJ)еМ. •• 
-Нет, гражданин капитан, до вас еще так не б.или. 

Малъкольмов приоткрыл глазок в шоферскую обвну. 

-Алик, ты здесь? Сопровождаешь товврв:ща? 
-Так: точно, старик, -в глазок Пове&JЮ 'f}leXДИeliiill Э8ПО-

ем. -У тебя там СIIИрТЯIIIКИ не найдСТСII rрвмк ceмь~eclll'? 

-Алик, КТО 9ТО fЗКОЙ И ЧТО С В::ИМ спучилооь? 
-Это Кирыmыч, гардеробщик из вaJW'I'IIDIO .. Нвца". ПовJш1 

Важная птица. Мы с ни:w: на троих задеп111111, а ов стап чсреш.ом о 
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батарею стукаться и петь "Варяга". Это сумеречный тип, олд
феллоу. Тени забытых пред:к::ов. Дай Сп:ир11Пl1КИ-то, не жмись! 

Тамара вынула из :китeJISI :к:пое-то удостоверение и прочла: 

- Чепцов С. К., подполи:оВIIIП: в О'I'С'1'8Пе... а дальше все 
запачкано, Геннадий Ап0JIJ11П18РИС"ВИЧ. 

Итmt, сомнений нет, это он! Толя фон Штей:нбок:, WС'1'И'1'еЛЬ из 
Магадана, где тн сейчас? 

СКАТИЛИСЪ К МРАКОБЕСИЮ, ШТЕЙНБОК? 

... вообразите его без O'flP!lЩЫ-огроыного, с ноэдрева'l'ЫЫИ яго
дицами, с осеВIIIИМ мохнаТЬDl ЖИВО'I'Оiоf, с ВИСSIЩИЫ тяжеЛЬIМ чле

ном, похо:жиы на предводителя морских :к:отик:ов, морщинистого 

се:к:ача. .. 
-Чего вопвшъ, выблядо:к:? 

... перестанъ плаuтъ, Тощ запоШ1118Й образ врага- ЩIЗПIЙ: ло

бик, горячиеягодки глаз ... 
-Размазня, говно mо:к:оладJ~оеl 

... бессилие, страх, беспомощность. •. ты в руках аппарата, в ог
ромных. но не ыужсх::их, в государствеВIIЬIХ нечеловечес:к:их под

зеЫНЬIХ руках! 

Теперь он в твоих руках, в твоих ДJIИIIНЪIX пальцах. Две твоих 

кисти спасЗJОТ жизнь садиста, ре-ани-мируют пpecтyпiDID. 

Твои руки -руки интеллигента, но похожи они, п:к: слепок, 

на руки твоего оща, питераого пролетария, революционера, а 

впоследствии партийного бюро:к:рата, а еще дальше беспардон

ного зека Аполлинария. Твои руки и мстить-то не умеют. Они 
при:выюш оперировать больных и щупать баб, у них нет вкуса и: 
оружию, ИИ даже HenpИIIТIIO с:жиыат:ься В к:улах:и. 

Ладно, не мсти, но тольк:о лиmъ выдерни у него иглу из вены 

и предоставь все дело природе. Не ты ведь к:олотил его вонючей 

башкой по радиатору- сам бился! Пусть сам и загибается! ТЫ: 
не имеешъ права его спасать! 

Машина остановилась и тут же подкатились носилки. Служ
ба была хорошо налажена, потому что за ночные дежурства в 
реанимации платили двойные ставхи. 

ГУРЧЕНКО, ЛЕЖАЩИй НА ПОЛУ 

следственного пбинета, увидел вдруг за ногами офицеров сто
ящего в коридоре под стенгазетой Толю. Он тут же оборвал свой 

вой и стоны, хотя как ему хотелось в эти ыивуты выть и стонать, 
знаеттолько Всевюпний. 
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Он .молчал и тогда, когда капитан Чепцов бил его сапогом по 

почк:аы и в пах, и тогда, когда Чепцов наступил емУ сапогом ва 
лицо и встал на его лице, шутливо балансируя. 

- Степан, Степан, - несколько обеспокоенным тоном ска
зал следователъ Борис. -Не выходи из инструкций! 

- Я бы их всех передавил без вспих инструкций! - сказал 
Чепцов, спрыгивая: с Саниного лица.- Всех их детей, всех род
ственников и знакомых! Знаешъ, я просто видеть не могу всех 
ЭТИХ сук! 

Следователъ Борис, мягко улыбаясь, уютно пофыркивая па

пиросой, обогнул вздрагивающего от классового чувствакапита
на Чепцова и вдруг заметил ToJIIO фон Штейнбок:а, застывшего в 
черном длинном пальто под стенrаэетой "На страже", в квадрате 
солнечного света. 

ПРИВЫЛ КУН,-

сказал профессор Аргентов, увидев из окна в теснинах своего 
двора голубое пятно, автомобиль Аристарха Куниц ера. 

К окну приблизились русские парни Иван и Петр, русск:ие 
интеллигенты новой формации. Парней этих очень ценили в 
кругу московских "инакомыслящих", ценили по разным причи
нам, но не в последнюю очередь и за то, что бwm они стопро
центно русскими, русскими настолько, что даже фельетонистам 
"Jlитературки" трудно было бы пустить в их адрес хотя бы смут
ный антисемитский намек. 
-А этот зачем? Вы его уважаете? - спросил Иван и Петр у 

Аргентова. -Говорят, плейбой. Говорят, ал:к:огоJIJП:. 
-Кун- мой ближайший друг! -запальчиво возразил .Ар

гентов.- Вы, мальчики, еще хоккеем увлекались, когда мы с 

Куном в новосибирском "Интеграле" поставили вопрос о право
мочиости однопартийной системы. 

-Кун! -крикнул он вниз. -Эй, Куница! 

Передние дверцы "Жигуленк:а" отк:рwшсь, из М81ПИНЬ1 вы
лезли профессор Куницер и тоненькая девушка в джинсах. 

- Почему они вместе? - озадаченно проговорил Иван. -
Это та самая машинистка. Я передал ей воззвание "Эуропа чи
вильта". 

-Странно,- сказал и Петр.-Что у них общего? 
- Можег быть, постель? - засыеялся: Аргеатов и положил свои 

руки на плечи молодых JПОдей. -Братья-революционеры, должен 
вам сказать, что невзирая на нашу борьбу, кое-где еще ебутси. 
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... Они поднимались в лифте. Нина плакала. Отвернулась от 
вего, уткнулась в угол и дрожала. Над головой ее, над спутВВВЬI

:м:и. волосами, светилась путеводная ваша звезда, саи:рамевталь

ваи надпись из трех букв, та, что появляется в любом русском 
лифте на другой же день после пуска. 

Куницер стоял в другом углу лифта и смотрел на плачущую 

девушку. Это не моя любовь ... где моя любовь, где я ее проiПЛЯ
пил? .. я хватаю Ниву ... ты только лишь похожа на мою любовь, 
чуть-чугь, слегка, еле-еле похожа на мою любовь, любимая! .. 
Нет, ради тебя я не пожертвую жизнью, свободой ... Это не ради 
тебя мой вынешвий бунт против института, против "передовой 
науки" ... это ради твоего пахавха, милая моя сучка. .. ничего, ни
когда больше не сделаю ДШI этого общества, потому что они 

здесь до сих пор хозяева, они-пахавки, гардеробщики, сталин

ские садисты, а не мы! Тем более ничего не сделаю ради вашей 

дикой мощи, ради ваше.l "пер:едовой науки". Пусть без меня 
завершается эксперимент! Пусть поищут\ Небось пустили уже 
по всему городу своих доберманов, ищут автора. Справитесь и 

без меня! НЕЗАМЕНИМЫХ НЕТ! А не справитесь, и хер с вами, 

и хер с ней, с моей формулой, хер с ним, с научным познанием,
со всем этим покончено навсегда! 

-Значит, он тебя изнасиловал? 
Куницер вдруг обнаружил в лифте зеркало и увидел в нем 

себя - бледного, с :кривой улыбкой, с ве:красиво спутаввыыи 
волосами. 

-Изнасиловал!- повторил он с нажимом,- нечего боять
ся слов! Твой так называемый отец тебя изнасиловал! 

- Нет, да нет же ... - она повернулась к нему лицом: глаза 

потуплены, вое и губы распухли от слез. Кажется, ей очень хоте

лось уткнуться ему в грудь, во она не решалась.- Нет, Арик, он 

не изнасиловал меня, это было не так. Меня насиловали, я это 
знаю. Он просто взял меня, как будто я была ему назначена 
судьбой. Это был :какой-то вемыс.лиw:ыймомевт ... словно ... словно ... 

Куницера начала бить дрожь, и он сам сделал к вей шаг, 

будто за помощью. Она ваковец уткнулась ему в грудь. 

- Как тебя зовут, как тебя зовут? - забормотал он. - Я 
видел тебя в юности, тц была полькой, ты была англичанкой, ты 
nma в женском этапе ... Мы уедем с тобой к океану, на горвый 
склон, где овес редеет и :куда садится на отдых луна ... 

- Да, я знаю, - забормотала и она, словно в забытьи. -
Идешь, идешь по лесу и вдруг выходишь на опушку, а там сидит 
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лува. И все вокруг так тихо, тu: асво и тu: тепло. А еще говорят, 

что лува не греет ... 
- Вздор! - ВСI:рИЧIШ он. - Луна отличио греет! Я говорю 

это кп математпt Я ЗIIIIJD все шшеред1 Я уже давво CJibliШUl 

крик: "ля гер, ля гер"l Я д8вво уже пpeдпoJDII'ВJI, что тн, може'I' 

бнтъ ... - ои с :надеждой ГJDIВУЛ ей в глаза:- Алиса? 
Она отстр8ВИЛ8СЬ и :вытерла лицо. 

-Я Нива, випп• не Алиса. Что тн с ВJ1М cдeJIIIeiiiЬ? 

ТЕПЕРЬ ЮКЕ ТРИ ПАРЫ ГЛА3 СМОТРЕЛИ 

НА TOJIIO ФОН ПIТЕЙНБОКА 

вернее пять глаз, ибо mecroй, выбитый из строя :опитаиом Чеп

цовым, не шел в счет. 

-Это еще что тпое?! Кто таи:ой?! -гаркнул ·в следующий 

момент следователь Борис. Гаркнул-то страшно, но в то же вре

мя опасливо покосился на Чепцова - что, мол, будем делать? 

ЛИШние свидетели не очень-то нужны, когда допрос выходит за 

рамки инструкций. 

- Таkе it easy! - said von SteiЬok with а sm.Пe.-Staywhere you 
are,guys! 

Не took off Ьis overcoat and came into the interrogation room. ТЬс 
offi.cers Ьoth were frightehed. Тhеу found themselves witlюut arms. 

At the next moment Tolya was throwing а chair at Cheptsov and 
rigtt away bltting another offi.cer in tЬе stomach. 

It was done! After а while Tolya and Sanya were out tЬе door and 
rushing down tЬе road in а MGB car. 

-.- Look! - Sanya said to Tolya with bls nusk:y voice. - Тhеу are 
trying to catch us! 

- Never mind-Tolya laчghed.-Look here! Му favorite candy! 
Dynamite! 

Чепцов ничего не сказал своему товарищу, IIDIГВYЛ в коридор, 

крепко взял фон Штейнбока за плечи, повернул к себе спиной и 

так сильно yдapWI ногой в зад, что Толя покатиЛся в глубь .mри

дора мимо дверей, за ж:оторwm СЛЬ1IШU1СИ звон посуДЬI и голоса 

весело обедающих сотруДJDПtов. Вслед :sa Топей Чепцов швыр
нул и "сидор" с передачей. В "сидоре" что-то JtОПIУЛОСЪ - на

верное, бутылка молока. 
Чепцов захохотал, захохотал, захохотал. 

Отж:рнлась дверь в морозВЬIЙ день, в м:орозВЬIЙ девъ, в мороз

ный день. 
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КонвоЙНЬIЙ солдат на ступенях патриархального особнячка 
прилаживал iiОЛКОВНичиху Лыгер. 

- Бе.цный :мaJПoJDI)[, бедный :мальчик, бедный мальчик,
улыбалась она красными губами ..• 

ТЫ УБЬЕШЬ ЕГО? 

-елеслышнопрошепnшаНВв& 

"Не зародилась ли она в тот мороsвнй дею., в тт :морозиый: 
деНь, в тот мороз"? 
-Я хриtтИаиин, -сuэал Кувицер. 
-Эroro не может бьrrьi-110СКJIИКВУлаНинаюкбк сиспуrом. 
-Отчеrоже? 
-Ну ... ведь ты же час'l'ИЧНО еврей ... и потом, и потом ... это же 

дmro ... "христианив"-это что-то отжившее.~ 
Куниц ер рванул галстух, задохнула от злобы. 
- Идиопа! Это ваш марксизм rовеiШЫЙ-уже опсившее, а 

христианство тольк:о родилось! Всеrо две тыаrчи летt Две тыаr
чи всего! Две ТЫСSIЧИ лет для Бога- ничто, а Черт успеет двад

цать раз сдохнуть! 

- Кп ты наивен, -прошеnтала Нива. -Бедный, бедJIЫЙ, 

бедный мой мальчик: ... 
Больше не бЫJЮ yze сил терпетьi ПpИIDIJia эстафету от ыа

мочк:и! Сучья: сердобольность, видно, у них в крови! 
-И потом ... и IIO'l'Obl... - совоеы уже еле СJIЫППЮ прошептала 

девушк:а,-хрисrианивведь не может так: дe.mrrь, как: ты со ывой. .. 
Разряд электричества вдруг проввза.п Аристарха. В грязном 

лифте дити-обвивитель с кожры:ми rлазе:вхаЪОJ под надписью 
".хуй". 0впрс:m~Вул Jt ней руп. 

- :МВЛ., прости меШL Вот сейчас, должве tSim., ты прiiВ&. 
За рсшетк:ой по.ивилоеь удивлеввое JDЩO' АрrеВ'ООва. 
-Ну, знаешь, Кун, на старости лет обжиматьа~ :а JJИфrel ТЫ 

неисправиы! 

... Ови вошли. В захламленвой и раэ:вет:влеmюй н& множество 
коридорчиков и тупичк:ов :квартире Арrентова ~ ЛIОдво. Ма
ло кто был знаком Куницеру из новых дРузей его староrо дРуга. 
Когда-то он не вылезал отсюда. 

ЗДЕСЬ БhiJIO БРАТСI'ВО 

Вот эдесь, на 9ТОЙ стене, они еrда-то внчис.шrJПI этическ:ую 

формулу социализма. В те времена, в к:овце пятидесятых, квар
тира тоже была полна, но все были эва:к:ом:ые, дРузья, братья. "0, 
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нашей молодости сборы, О, 9ТИ яростные споры, О, 9ТИ наши 

вечера!" 
Нынешний знаменитый и соЛИДJIЫЙ суки:в: сын в те времена 

казался московским :метельн:ьw: журавлем, сильн:ьw: и веселым. 

Он стряхивал снег и прямо с ПОJЮга трубил о Кубе, о Фиделе, о 
Лестнице, о Яблоке, о Качке. 

Здесь пел Мосж:овспй Муравей. Квартира бJiагоговейно за
тихала и даже пъяницы затыuли буты.лп:, когда он ставил одну 
ногу на табурет и упирал гитару в колено и поднимал к темному 
потолку свои уплывающие г лаза. И он, Муравей, изменился, и он 

сюда уже не ходит. 

Врывалея космополит-пъянчуга Патрик Тандерджет с валют

ными бутЫJIКаМИ. TOJmoй, заснежеННЬiе, румяные, входили гру

зины, предводительствуемые "lfameй Девушкой", приемной до

черью горбатого ТИфлиса. Переполвенная жизнью, стихами и 

вином "Наша Девушка" 'I)'Т же забывала своих грузин, чтобы 
подарить себя и другим, временно обездоленн:ьw:, всему сирому 
человечеству, Входили литовцы-супермены и крепко рассажива

лись вокруг стола, не очень-то понимая, что вокруг ПJЮИСХодит, 

но присоединяясь без сомнений к ыосковскоыу братству ~овой 

интеллигенции. 

Магнитофонные пленки, новые книги, картив:ы безумных 
беспредметников, анекдоты, гитары, иконы, рукописи на папи

росной бумаге, анекдоты, анекдоты, анекдоты. Все были нищими 
и безвестными, но потом в.цруг разбогатели и прославились. 

Мелкие, ненужные никому вещи приобрели вдруг особую на
дежную ценность. Все чаще звучала здесь иностранная речь, все 

более IIJИUpныe ::женщины захаживали и, прихасаясь i драиыы 
коврам, продавленным тахтам, закопченным самоварам, обраща
ли их в особые сверхценности. Берлогу заволокло :хиыичес:кое 
облачко славы - прибежище московской интеллектуальной 
элиты. 

Под утро отсюда мы выбирались в другие дома. Нам каза
-лось, что этих наших домов много по Москве. Нам казалось, что 
нас очень много, нам казалось, что вся Москва уже наша. 

Illлa по Москве поземка, и мы пели на улицах, с утренней 

грустью: "Один солдат на свете жил, Красивый и отва'ЖJJЬIЙ, Но 
он игрушкой детской СЛЬIЛ. Ведь был солдат бумажв:ый: ... " Так 
:мы погибнем ни за грош, буыаж:щ~е солдатип по:к:олениs, с ут
ренней rрустью пели ыы, но в глубине души .мы верили в силу 
''бумажвнх". "И будут наши поыыслн чисты на площеди Вое-
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ставъя полmестого" - читали ыы, и это казалось вам залогом 

нашей победы. 
Сырой зимой 66-го Москва судила двух парвей из одного 

такого вашего дома. Потом еще четырех. Потом еще по одному, 

по двое, пачками ... 
Наших професеаров повижали, ваших режиссеров вшпиба

ли, ваши кафе зпрывали. Вопрос о правомочиости однопартий

ной систеыы решился не в пользу вопроса, Начиналась эпоха 

юбилеев. Неандертальское :мурло Юрия Жукова закрыло теле

экраны. Он тасовал весброmюрованвые :квиrи эротических писа
телей Парижа и говорил о кризвсе буржуазной культуры, 

Тогда-то дом Аргентова пережил свой звездный час: здесь за 

китайской ширмой, у камина, заваленного пустыми бутЬUIК8МИ, 

под звуки песенки "Леночка Потапова" было составлево первое 

коллективвое письмо заступнику всех настощих коммунистов 

Луи Арагону. 

В этот день и рухнул тот прежний дом Аргентова, сгорела 

синим пламенем веселая Москва "шестидесятников". Началса 

распад. 

Письма, правда, составлялись и все в большем и большем 

количестве- в Союз писателей, в Академию наук, в Президиуы 

Верховного Совета, в ЦК, в ООН ... Письмо двенадцати, Письмо 
Шестидесяте: Четырех, Письмо Двадцати Семи ... В защиту Гинз
бурга и Галанскова, в поддер:жи:у Сахарова, поздравления Со

лженицыну ... Все письма составлевы были с позиций марксизма, 
в защиту "ленивСЕИХ воры", против ''тревожвых: сшцrrомов воз

рождения сталинизма". 
Режим хмуро молчал, на претензии суqп:-ивтеллигенции не 

отвечал, но лишь вяловато, туповаrо, "бескомпроыис;свtУ-' делал 

свое дело - гаечки подкручивал, жилочки ПОДВ13ЫВIЛ, яички 

подрезал. В этом вежелавив ВШIСНИТЬ отношения "путем взаим

ной переписки" и крылась гибель "шестидесятых годов", совет

ской "новой волны", социалистического ренессанса. 
Мы же свои, ыы советские люди, мы ведь только озабочен

ность проявляем, выражаем гражданские чувства, а нам не отве

чают! Нам только все что-то подкручивают, подвязывают, под

резают, надавливают на :хрящи. Откуда звать могли 

либеральные элитары, что Режим видел в их: ИЗJ1ИJП1ИП некото
рую опасность для своей священвой пШовой системы. 
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:Мрачнели, nустели "московские дома", затихали rитары. В 

доме Аргентова все больше стало попахивать запойной .желчью, 
дизевтерийаойхлорхой, мужспы :к:.лиvакrо.ы. 

Колесо истории со спущевны:м ба.Jшовом ва одвом ободе 
въезжало в Юбилейную Эру. Природиого газа в сrраве было 
много, везде зажиrались "вечные оrви"; WiаСТМасСОВ8S(проМЫIП

ленност:ь лепила грозные ракеты для подрастающего поколе

ния; :животы; набитые картофелъВЬIМ .жиром, подтягивались зо
лnченым ремвем. 

Однажды, в некие сутки, в ночь падающих звезд, под рас

солъr.ое утро Единодушвое Одобрение с мрачиовато-туповатнм 
уд-4Wiением оккупировало братский социализм, чтобЫ сделать 
его уж.е ве братс.ким:, а своим:, подко.:жв:ш.r. 

Тогда :впервые в доме Арrевтова пересобачились. Одни :кри
чали, что надо ва у.лицы вюсодить, присоедишrrьси в: тем Пяти! 

Другие ПJiакали- ''ведь это же наши маль'IIИП ватавпх, ваши, 

которые вам аплодировали, которые вас читали!" Третьи- с 

хладнокровНЬIМ академизмом, таmм спасительв:нкt - рассуж

дали о "мепп:е протоПJiазмы, что pearиpyer лишь ва болевые 
раздРажители" ... Нашлисьи такие, что выговаривали Дубчеку за 
·"авантюризм", да и всем чехам - ишь, мол, чеrо захотели, вам 

нельзя, а им: можно? .. 
Как вдРуг один, сидщий ва ов:ве - "умиица, фигура, лич

ность" -просто опрокинула на улицу и исчез., Нпому ничего 

не сказал, ничего не оставил, весь спор просидел молча, лишь 

потирал временами белоелицо и вдРуг опрокинулся-то ли Сам 
так решил, то ли головазакру.жиласъ, то ли дом Аргевтова в этот 

момент крутанулся, потеряв гравитацию, и выронил на асфальт 
человека. 

Он лежал там внизу иа боку, будто пьяяый, а под IDiiМ все 
шире растекалось теми~ пятно. Асфальт будто таял. 

Потом началось: шум, крики, сбеrались люди ... ПоД16В8J(, 
въехала карета реавим:ации ... Знакомый врач. Генка Малъжоль
мов, "один из наших'', рванулся через толпу ... 

Когда все затихло, в квартире остались только двое-Арrев

тов и Куниц ер, два старых дРуга, молодые ученые. Они пошли на 

кухню есть борщ, и тут из глубин квартиры poб:rro вЫШJiа варужу 

семья -жена и дети, и теща, и дядя-инвалид - семья, о кото-

рой все, включая и самого Арrевтова, забЪIШI в то танцующее 

десятилетие, swinging decade, в то деСИИJiе'111е, :rroтopoe толь:к;:о 
что кончилось под вой сирены реаНЮlацви. ODЗaJiocь, что ~ом 
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Аргевтова ве ТОJIЫШ "одво из прибеJШЩ", во и обнmовевваи 
квартира со всем веобходимыw и даже с секьей. В те дв:и в 

Москве возродилось веа>rорое коJIIIЧеСТВО семей. 
Куницеру не удалось восставовить или создать крепкую 

сешю. ОппаJ'ВВiк погибmие шестидесятые, он блуждал по ос

таткам дещы и дом своего старого друга старался обходить 
стороной. Почему-то ему было даже немного СТЬIДIIО вспоминать 
об этом доме. Не потому ли, что он был в тот· вечер ОДIIИМИЭ тех, 
что призывали "внйтв на уJIИЦЫ"? Он предпочитал не вспоми

нать не:к:оторые детали и ОIIJПIIИВаТЬ убитые годы, да тu: ropь:m 

и тв: рас:христанно, пк: ве OIIJI8DIВaiDТ даже сгоревшую юиостъ. 

Но вот, то здесь, то там снова стало МелыtатЬ ИМSI Аргевтова. 
Говорwm, что сеМЫI отступила на зады квартиры. Перед8вали, 
что дом стал своеобразиш.t: "штабом свободвой мысли", что все 

теперь гораздо серьезвсе-юпаких гитар, юпак:ого aл:к:oгoJISL .. 
... В самом деле, Кувицер и Нинаувидели на столе.лишъ скуд

ный чай и бтодо баранок. Не.мевее питвадца1'И персовпитались 
чаем под звуп тихой музыки. ВРJЩ ли rrо-вибудь слушал эту 
му;зыку, она просто затруДШIJiа работу с.луховиков ГБ, как было 

впоследствии объ&свево Кувицеру. 

Все присутствующие посмотрели на вошедших, а потом м:п

ко возобвовwm свои вегроМПiе беседы. Кувицер переводИJI 
взгляд с одного JIИЦа на другое, ве нашел ви:к:ого из звu:омых: и 

посмотрел на стены, что помнили ИВЬiе дни, и на потолок, на 

котором еще остались следы ботинок 45-го размера, уходящие в 

вентилятор, ординарная, во МИJiак IIJ:YТD "mестидесJIТВИКов". 
-Друзья, это АристархКуниц ер, мой старый друг, да-да, тот 

сам:ы:й, -представил: его Аргевтов.- С ним Нива, его wолодой 
~уг. . 

Кувицер всем присутствующим пожал руки wm переовально 
nоклонился. Что значит "да-да, тот самый", ов ве звал. Не тот ли 
зто самый, что был осужден ва пятнадцать суток принудитель

ных работ после ночи в ялтинском вытрезвителе? Не тот ли это 
самый, который, босой и опухший, торговал в Симферополе :кед
ровыми шитками прямо с асфальта? Не тот ли это самьdi, кому 

ЗIШIИЛИ в бедро ~рпеду" с '811Табусом7 

- Учевнй с мировым именем,-уелшпал ов за спивой жен
ский шепот. 

Ах, вот значит, :uкой он "тот самый"! 
Новые друзьк .Арrевтова ему ПовравиJDIСЬ. БогеWой эдесь те

перь и не пахло. Серьезвые, ясноглазые, очевь просто одетые 



372 В . .Аксенов 

люди, вежливые, сдержав:вые, насrоящие ИII'ГСЛJIИГеВТЬ. Вот с 

тахиыи людьми надо общаться, а не с пивной шпаной, не с "то

тоiiiНИХами", не с любителями кавказской :кухни. Увы, ты пока 

что чужак в обществе настоящей интеллигенции и свой в дурац

:к:их м:осковс:к:их капищах. Хорошо бы соединиться с ними, возро

диться, проясниться, перетрясти идейный бaraJL Мысль эта так 

увле:к:ла его, что он даже забыл о встрече с Чепцоmаt: и о Нини

ных признаниях. Наверное, Аргент для того и пригласил ero 
сегодня, чтобы приобщить. Вот друг, настоящий друг! 

Вдруг Куницер заметил одного знакомого, одного из их 

прежнего "братства". Раньше на этом человеке если уж был 

пиджак, то всем пиджакам пиджах:, :к:а:к:ой-нибудъ ультраанг лий

с:кий, времен Великой войны, с :к:а:к:ой-нибудъ немыСJIИМой эмб

лемой, с ках:ой-нибудъ вклейкой, с колокольчиком. Теперь на 

нем был самый обыкновенный пиджачишко. 
-Привет, старик,- шепнул ему Куницер. 
-Здравствуй, Аристарх, -просто ответили ему и подвину-

лись на диване. 

Подошел хозяин дома, бросил на колени Кувицера рас.кры

тый амери:к:анс:кий журнал, т:к:нул пальцем в одно место. В этом 

месте было ках: бы окошечко, обведенное .красным фломасте

ром. Над окошечком нависал аппетитный девичий-задих в шер

стяных колготках, слева зиждилась бутылка виски "Катти Сарк", 

справа- карикатура на Никсона, с раздутыми ще:к:ами, внизу

комикс. В окошечке было написано: "Continued from page 16 ... 
Old Soviet leadership supposes nothing will change in this country 
but ... (seepage41)". 

-Как мы сюда попали? Откуда ты их знаешь? Зачем ты меня 

сюда привел?-шептала на ухо Нина. 

Она очень волновалась, а на нее из противоположного угла 

пристально смотрел молодой человек с круг.11ЫЫ, руышьw, весь

ма русским лицом. 

- Господин Куницер, вы позволите wне потом задать вам 

несколько вопросов?- спросил кто-то сзади. 
Один из очень просто одетых людей, стоящих за диваном у 

стены, протянул свою визитную карточку. Это был корреспон

дент того самого журнала с "окошечком". 

-Разумеется, полное сохранение вашего ишtогнито. 
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По всей ~ом:нате схрувлся првrпуmевный дeJIIIUl'IIЬIЙ раэrо
ворец. Наконец Арl"евтов варуппш обстаиовху rpoМDDl и весе
пъiм голосом: 

- Мы здесь, Кун, cлymae.u: сообщение Шал81I1ВИХова. Про
должайте, Яхов. Кун, mвечво, сразу поймает вашу мысль. 

Яхов Шал•пmmrов в его ~ожавой повошенвой куртке бWI бы 
похож на таксиста, если бы не очевидная близорукость. Он при
близил ~ правому глазу линзу на дливвой деревянной ручхе и 

стал читать. 

Это бWio 9ССе о развитии тоталитарного МЬDПJiевия в России. 
По мысли Шалапmmrова, в стране еще не завершился процесс 

европеизации, начатый Петром Первым. Шал•пmmrов полагал, 

что внвешвие реввители чистоты идеологии и вепримиримой 

борьбы со всяким инакомыслием, изобретатели всех наших 
"чувств зак:онной гордости", "обставово~ огромного трудового 

подъема", "примеров подлинного патриотизма" суть не что иное, 

как васледники дум:11ЫХ дъпов, врагов KYJtYЯ, ниспровергателей 
цирюлен, потных и вшивых прародителей российс~ой вековеч

ной бюрократии. 
ДоКJiадчик приводил параллели из старомосковских уложе

ний и статей современных идеологов. В шестидесятые годы эти 
параллели ~онечно же вызвали бы бурю восторга, хохот до слез. 

Теперь слушали серьезно, не проявляя mпсаких эмоций. Один из 
молодых людей периодически собирал прочитаввне страницы и 

относил их в соседнюю комнату. На столе перед доКJiадчиком 

вращались диски маленького магнитофона. 
В середине доКJiада хлопнула входная дверь, и через комнату 

быстро прошел, ни с кем не здороваясь, рослый человек средних 
лет с тяжелеНВЬIМ портфелем. Куниц ер заметил, что приход это

го человека с портфелем вызвал как бы волну облегчения в 
комнате, а две МИЛЬiе дамы-замухрышки обмевялисъ даже улыб

чивыми взглядами. 

Со своего места в глубине аргентовск::ого продавленного ди
вана- сколько воспоминаний!- Кувицер мог видеть, как при

шелец в соседней комвате ПIВНРЯет в угол свой портфель, сни
мает пиджак, вешает ero на плечики, бритвочхой распарывает 
саржевую подкладку и извлекает из-под нее лист топой, во 

плотвой бумаги, а может быть, и не бумаги, а какой-нибудь осо
бой ткани, специально приготовленной для перевоски под плев
рой обнк::новенного советского пиджака 
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Тут человек поймал ВЗГJПIД Куниц ера, во ничуть не смутился, 

а, напротив, весело подмигнул и rорделиво помахал листом, 

только что вынутым: из пиджака Арrевтов же подошел и мsmto 

притворил дверь и тоже по.цми:гвул Куницеру :кп своему. Слав

ная лотвдивви фиэиОJIОМИSI везвпомца так: и астмась в зри

тельвой памяти, словно отпеЧ111'1Л8Сь. СВЯЗНОЙ - случайно 
подумал Куницер и, СJIУЧ8ЙШ? тк подумав, дoraд8JICJI: ну ковеwr 

НО, ЗТО СJИШIОЙ, ИХ aumiOЙ. 
До:к:ладчик продолжал бесстрllСТВЬIЫ тоном: 
-В чем мы видим смнщ хпова цель тu:: юm.rвммой "на

ГJUIДВОЙ агитации", что провизала ваше общество с· М0КСВ'1'1t em 
рождения, а ВЪIВе превосходит по сиовк масштабам даже ста
ливсхий период? УбеЖдают ли коrо-нибудь все эти бесконеч
ные "идеи Левивы- вечиы", "народ и партm1- еДИВЬI", "ваша 

цель-коммунизм"? ·Вдохно:влиют ли кого-нибудь все эти мво

готыСЯЧВЪiе фанерные, гипсовые, мраморные, чуrуивые "ильи

ча"? Нет, не убеждают и не вдохновляют, во они и ве првзвавы 
убеждать или вдохновтпь. 

"Ильичи", лозунги и диаграммы роста - это частоколы и 

сторожевые будки старой Руси. Они очерчивают ДЛJ1 каждого 
совремеиного русского его затхлый провинциальвый мирок. За 

черту- ни шагу! То, что кажется Д11КШоl и бесСМЬIСЛевв:ым про

свещенноwу социалисту; кажется единственно возмоЖНЬIМ про

тивникам западных петровских реформ, то есть советским ком
мунистам. 

Российский социал-де.мократ, разумеется, не просто сторон
ник петровских реформ, суть сацпал-демократии шире и глуб

же, во нам кажется, что и в своей праrrической деительвости мы 

должны учитывать истоп современного бюро~ его ис
торико-софический и нациовальный смысл. Наша борьба. .• 

"Вот чrо!- подумал Кувицер.- Вот :s:u:oe дело! Арrевт 
организовал социал-де.мо~. ЛИХо\" · 

Хозяин дома из дверей :r:ухви делал ewy эиаки - иди сюда! 

Куниц ер на цыпочках переса ком:шпу и В0П11М в кухню. Аргев
тов зщсрыл за ним дверь. 

- Социал-демократичеспй q>y:JШE, та: • по1П1М810?
спросил Кувицер. 

-Не кружок, а партия,-МЯГitо поправил .Арrс:втов. 

У него теперь появилось совсем новое качество - МЯГitость. 
В прошлом десятилетии профессор был настоящим ро:к:-в-рол
лом в кожавой куртке, mуывъв~, рсз:в:им, теперь-:МЯГКОС'IЪ. Может 
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быть, МЯГIОСТЪ - СТИЛЬ семидесатых? Или ЭТО ТOJIЬU) ДJU[ се
годmппнего вечера, дли новичu Куивцера, чтобы не пугался? 

- Партц Куи, нaCТOSlЩIISI партu. Мы возродили руссх:ую 

социал-демох:ратию. Работаем привципиаiiЬио иначе, чем все 
эти легальвые rp}'IIIIПI и КОМИ1'е'I'Ы, вроде Сахаровского. По

мииmь наш злоСЧ8С'J'JIЫЙ ''.митив:г паыати .жертв C'1'8JJJIВIIЗbla"? 
ПОМВИIIIЬ, ка над иаwи глуwи.лись "бэDДеШВИАИ"? Уже тогда 

надо было уходить в подполье. Теnерь мы полиостью эu:онспи
рированы, а тебя я ПODaJI потому, что тебе верю, ка себе. Дья
вольски рад, что ты выбрался из своей ПЫПIОЙ дРИСИИ! Надо 
браться за дело, Куи! 

Кухня теперь у Аргеитова была чистая, будто :вылизанная. 
Скромвые квадраТНЬiе банки ДJIИ сьmучих продуктов стояли на 

полках. "Чай", "Гречка", "Кофе", "Пшено", "Мука"- было на
rшсано на банках. Стол был накрыт клеенкой с изображеiiИЯМИ 
стари:ниых автомобилей. 

Куmщер отвел глаза. ВдРуг, ии с того ии с сего, его стала 

вновь распчкватъ "лодочка" дистоиии: тоска, глухомань, безна-
дега- носом под волну ... восторг, надежда- внсnпваешь на 
гребень, вокруг простор .. . 

- Старик Аргеmум, а без этого нельзя? - он прижал ла
донью глаза. -Без партии-то разве нельзя? I:Iayu, старик Ар
гентум, наша наука, наша бесконечность, а? Старик Аргевтум, 
что скажешь о науке, о муз:ьп:е, о живописной природе и, в част
ности, об Эльбрусе? ТЬ1 уверен, старик Аргентум, что без партии 
нельзя? 

Аргеитов присел на Краешек стола и с милой улыбкой потер 

себе плешь. У него еще в студенческие ГOДiil п05IIDIJDI&:Ъ отлич
нейшая плешь. Она ему вовсе не мешала. У него бЫJJО особое 
качество, свойственное сильНЬIМ натурам: rаJ!ЩНЙ его жест, rpи
waca, ождое слово и звук- все говорило окружаюiЦВ(: да, это 

11, вот я таков, перед вами за:кончеННЬIЙ: обр!о Нподима .Аргентова! 

Куницеру зтой законченности всегда не хватало, всегда ему 

.:азалось, что он или перехватил, или недобрал, а в юности он 
порой просто страдал от ощущения собственной нелепости. 

- Нет, Кун, без :шqп"ИИ нельзя. Помиишь, мы еще в молодо
(.'ТИ вычислили на этой стене необходимость и неизбежность 

оппозиции . .жаль, что весохравились эти формулы ... - чистый, 
простой, умный дРуг задумчиво смотрел: на 38JIИ'l'Ъie вечерним 

солнцем крьппи Москвы. - Понимаешь, кому-то надо начать. 
Почему не нам? Мы вовсе не мечтаем о терновых: венцах, но если 
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нужно начинать, если 9ТО неизбежно, то почему не нам начать? 
Не могут же все бесконечно говорить "а почему я?", ведь все 

равно :кто-то должен сказать "а почему не я?" Ведь зто неизбеж

но, мы зто рассчитали ... тогда почему же нам с тобоЙ так: не 
сказать? 

-Логично! - " ... лодочка" Куницера выскочила на гребень 
воЛны. - Вот 9ТО я понимаю! Присоединяюсь :к: вашей партии, 
старик Арrентум! Надеюсь, чтением докладов мы не ограв:ичиы
ся? Где я должен распространять прок:ламации? 

Он конечно же с разлету пошутил насчет прок:ламаций, но 

взглянул на лицо дРуга и осекся. 

-Ты, Кун, для начала разбросаешь нашу программу в своем 

"ящике". По нашим: данным, у вас там вполне созревшая среда. 

Сверкающий пев:н:ый ветрев:ый: простор :mпел вокруг "лодоч

ки". Вот наконец-то настоящее дело! Хватит зтого пиздежа в 

буфетах и сортирах! ПроЮ18Мации, программы, uтивные дейст

вия! Хватит уже издеваться над интеллигенцией, достаточно, 

хватитконечно,вполне,достаточноl · 
-В сущности, наша программа почти не отличается от про

граммы исторической социал-демо:к:ратии, но ... - Аргентов слез 

со стола и весело крепко потер руки.-У тебя есть зщритъ? 
Куницер вытащил пачжу ".ж.итан". Арrентов насмеПIЛИВО 

сверкнул г лазками. 

-Нет, прости, я зтого не курю. 

-Да ты всегда обожал "Житан"! - воск:ли:к:нул удивлеННЬIЙ 
Куниц ер. 

-Давно ужекурю "Приму". 
Он приот:к:рыл дверь кухни и попросил: 
-Верочка, дай сигарету! 
Нечто странноепочудилось ВдРУГ ему в nартире, и он застыл 

В дверях С ОТiфЫТЬIМ ртом. 

Там, в большой комнате, что-то происходило, :uк:ое-то дело

витое, но несколько хаотичное перемещение мебели, шаги враз

нобой, голоса вразнобой, :кто-то задавал вопросы, :кто-то бубнил 

ответы, но главное, что там было,- странное молчание боль
шинства социал-демо:к:ратов. 

ЛИсье личmш Верочк:и-замухр:ьпп:к:и просунулось в :кухню. 
- Арrентов, ОНИ прiiШЛИ! 
-Кто "они"?-шепотом спросил он. 
-Они. Товарищи. 
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Аргентов сильно раскрыл дверь. Из-под его рухи Куницер 

увидел ИХ, трех молодых людей, двух почти мальчиков с пуши

С'IЪВlИ бакенбардами и в модиеныmх костюмчиках и третьего, 

лет тридцати, с университетсх:иw значком на лацкане пиджака. 

Должно быть, последний был выпускником юридического фа
культета, а первые двое, возможно, еще учились на заочном. 

ЛюбоПЬIТНо, что Кувицер не исПЬIТал нихак:ого особенного 
волнения, тем более страха. Спошйно он сравнивал ЭТИХ с 
ТЕМ, с призрu:ом своего отрочества, вспоминал, как в том, в 

Чепцове, шипела страсть, и набJIЮдал, как бесстр8СТНЬ1эти. 
Ни тени насмешки, глумления или жестокости не было в трех 

молодых специалистах по отношению к арестованным социал

.цемо:к:ратам. Спокойно и умело они делали свое дело- собира
ли книги, бумаги, бобИНЬI с пленкой, пишущие машинки, вежли

во просили открыть портфели. Все это выносилось на 

лестничную клетку~ др~и молоДЬIМИ людьми попроще, 

подсобниками. 
- У вас есть ордер на обыск? - строгим, сильНЬIМ голосом 

спросил Арrентов. 
- Да-да, кон~чно, - с векоторой рассеянностью, но очень 

вежливо ответил "университетский значок" и пред'ЫIВИЛ ордер, 
словно проездной билет. 

Аргентов с ВЬIЗовом, с треском поставил к столу С'IУЛ, сел, 

водрузил на нос очки и внимательно стал изучать ордер. Он 
показывал товарищам ЛИЧНЬ1М пр им ером, как надо держаться. 

Впрочем, все держались достойно. Кувицер вышел из кухни 

и внимательно всех оглядел. Вся эта сцена показалась ему впол

не достойной и даже нормальной: ничего особенного, обыск на 

явке социал-дено:к:ратов. ЛИШь Нина, забИВПIIUiся в угол ДИ1111118, 
была, казалось, на грани истери:m. 

- Вот, собственно говоря, и все, - сказал неП>ТОрОе вреМSI 

спустя ''университетский значок". - Кулькову, М:и.оосердову и 
Гроссману придется отправиться с нами. 

"Пушистые бакенбарды" пред'ЫIВИЛИ ордера на 38,J;ержание 
молодых людей, Пети и Вани, а таюке связного Гроссмана. 

- А вас, господин Нолан, жр;ут в отделе печати МИДа, -
"значок" повернулаl к иностранному журналиСIУ.-Если угод
но, мы подбросиы вас на нашей машине. Ведь вы сюда, - он 
вперВЬiе позволил себе слегка усмехнуться, - ведь вы сюда ва 
троллейбусе приехали. 
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"Пушистые бакенбарды" подвинули к: хозяину дома листп 
протов::ола иа подпись. · 
-А что с оствльвш.ш? _,... резm спросил .Арrеитов. 
"Значок:" задергивал молиию иа своей nапоч:к:е. 
- Ничего. Продолжайте чаепитие или расходитесь по до

мам. У вас вет ииструх:ций по отношению к: ост81JЫJЫм. 

-Позвольте! Яхозяии этого дома!-почти вс:к:ричал .Аргеи
тов. Он был, X838JIOCЬ, почти взбешен неожиданвой свободой.
ЯАргентов. 

- Ни:к:одим Васильевич. неужели вы думаете, мы не знаем, 
кто вы? - мяг:к:о с.хазал "значок" и надел NSП"JtYYI штшу. - До 
свидавьи, Никодим Васильевич. До свидавъя. .. хм ... товарищи.
Уже в дверях ов неожиданно повервулеs~ вепосредствеиво к Ку

вицеру.- Всего доброго, Арисrарх:Апо.JIJIИВаРиевич! 
-Идите в жопу! - неожидаиво вырВ8Лось у Кувицера. 

Дикий хохот Аргентова и сдавлеивое рыдание Нивы бЬIJlo 

ответом на бессмнеленную грубость. "Университетский значок:" 
JIИDIЬ задержал иа Куницере свой ВЗГJUIА и толь:к:о JIИDIЬ чуть
чуть поморЩИJiся. 

Дверь закрылась за везвавнми гостsвm и арестоваJПIНМИ 

Кульковым, Милосердовым, Гроссманом, а таюке за ииострав
цеы Нолавом. Все оставшиеся сидели, ве ДВИ1'8S1СЬ, в поJIВОМ 

молчании, а за о:mами: угасал бесконеЧВЬIЙ вечер ПЬIJIЬНОГО мое-
ковс:кого лета. 

В восточных ох:вах густела синева, И JIИIПЬ на IППИJiе высотво
го здавия у КрасВЬIХ ворот еще светился отблеск заката. В запад

вых о:квах ПЬIJIЬное золото уступало :место :морской прозелени и 

тлеющим угольuм по всему гребню Нового Арбата и Кутузов
с:к:ого пpocnerrL 

Куниц ер и Аргевто:в старались не смотреть в опа. Всю жизнь 
они, страдавшие очень остро от утеЧitИ времени, находили в та

:пх закатах: не:к:ую надежду, некий наыек на будущее, не:к:ую му

зьпtу. Ждите кораблей,· ждите кораблей, ждите кораблей ... Те
перь, и не в первый раз, оба почувствовали, что зiЖJIЛИсь, если 

уж и за гр8ШIМИ зuата не ВИДИТСSI им ни бо.жест:веивого, ни 

:математического смысла. 

Ночь опусплась, ночь опусК8JlА:м.;ь, ночь опусuлась ... В зер
кале Отр8З11J18СЬ неоновая надпись "MyжCUSI обувь". В темной 
комнате никто не пошш, иэ u:к:ого угла прозвучала фраза: 

- 0, НеМЬIСJiеВ:НЫе И МеДJIИТСJIЬНЬiе сердцеМ, ЧТОбЫ веровать 
всему, что предсuзывали проропl 
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вдруг обнаружилось у Самсова АпоJIЛИвариевича Саблера, у 
Самсика. И раньше, бывало, плавали перед г лазами белые мухи, 
кружилась голова, поха.л:ывало сердце, хрипели бронхи, но рань
ше он эти явлении болезшоm не считал, а то.льхо лиmь жаловал
ся чувакам -херовато сегодни маячу. 

Но вот сегодня утром: на репетиции ковырвуле~~ Сам:сп: в 
полный "ОТЮIЮч", и чувак:и, перепуrав:ные, притащили его в Ин
ститут ск:орой помощи, где у них был свой врач, фан, джазмен, 
"френд м:узыхаитов••. Друrа на дежурстве не опзалось, но их 
под его м:арк:у вссн-ак:и хорошо обслужили и сделали полное 
обследование талантливого организма руководителя группы 
"Гиганты" Самсона Саблера. 

Ок:азалось: а) обезглавленная rипepтoiiiDI, б) стеноз митраль
кого х:лапана, в) язва двенадцатиперетвой J[ИJIIJ[И, г) полиар1рит, 

д) бровхоэmrrичесuя: болезнь- словом, жить можно. 
- Вы, Самсон АпоJIЛИIIариевич, очень :много сделали сами 

для разрушении своего организма, - ск:азала Саблеру премилu 
докторша с эолотвстым:и волосами и к:pyr.IIЬDol стеПНЬDt лицом. 

- Ск:ажите пожалуйста, wы не могли бы с вами где-нибудь 
встретиться? -спросил Сам сп, застегивая pyбiiiiiliY. 

- Отчего же нет? - удивилась докторша. - Должна вас 
предупредить, что бровхоэпазы в вас развиваются из-за игры на 

саксофоне. Вы даже имеете право на компенсацию вашего здо
ровья по линии врачебно-'lрудовой экспертизы. Я наведу справки. 

-Большое спасибо,- сказал Сам сих. -Я это yт:rry. Куском 
хлеба я, значит, обеспечен. Однако, скажите пожалуйста, мы не 
могли бы с вами где-нибудь встретиться? 

-Безусловно,-решительно ск:азала дorropma и подписала 
рецепт своей размашистой сигнатурой-" д-р Белякова А. В." 

Самсик спрыгнул с к:ушетки, как молодой. В глазах: малость 
потемнело, в бок:у малость закололо, но настроение было отлич
ное- "кайфовое"! 

- Да вот хоть сегодня приходите на наш концерт в НИИ 
рефрижераторвыхустаново:и:l Сегодня буд~ полный кайф! 

Что значили все эти болезни для Самс:ика по сравнению с 
творческим подъемом, который он в последние месяцы переж:и

nал? После в:ытрезвилки, после муниципальной каторги и амбу
латорной психушки Самсп: собрался уж было отчаливать на 
треТий берег Миссисипи, но передумал. Что ж, так: и не сыграть 
ничего своего, не раскачать IIПOro своим свингом? Тк и не 
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выразить мне своего тлетворного поколения? Так: и не переоце

нить все эти ломбардвые ценности? 
Он долго горевал за ширмой у своеJ везак:оввой жены, Ми.лхи 

Коретк:о, долго отдавал :к:овцы, мочалился в смертной тоске, сrы
дисъ про~ ле:r, страmась будущих и боясь, что их не будет. 

Милка Корет:к:о когда-то (кажется, вчера) была uевьw кад

ром, всюдуходила за музык:автаыи, из-за нее даже дралисъ (вот, 

вижу- бежит она под мете.цъю в ыиви-платъе, а за ней ГОНИТСJI 
Шура Скоп из ЦК ВЛКСМ, а позади, под фонарем, бьются на
смерть два пария, один в краевом пиджак:~, другой в желтом -
то ли вчера, то ли сто лет назад это было), а сейчас Милка 
остепенилась, растолстела и работает дежурной по этажу в ив

туристовск:ом отеле. 

Все проmлое Самсип заыутнилось в те дни лежания за Мил

:mной ширмой как:им-то горохоВЬIЫ супом, и JIИIIIЬ мелькали ре

дкие цвеТНЬiе картинки, как: будто и жизни-то почти не было. 
- Мой мальчик:, мой· сrареньmй мальчц - плакала над 

ним Милка, когда приходила с дежурства "под баночкой". 

Он притворялея спящиы и звал к: себе сон. Он помнил еще ТD 
время, когда ему свились ритмические сны, что были гораздо 
интереснее жизни. Однажды удалось вызвать нечто подобное ... 

в ту ночь в горах, в заброшенном селеньи 

среди сосулек, хвойных сталактитов 
увидел я Луну ... она сияла. .. 
нет, не сияла, простеньк:о висела 

над головой, как: маленькая рыбка, 
как: розовая рыбu с плавниками, 

с простейшиы хвостиком и человечьиw: г лазом. 

Рыбешка была .8Ь1П1ИТа по ше.лк:у 
товарвыы мулине, во безусловно 
была она Луной и поражала 
подобной трансформацией ... я звал 
друзей к:ак:их:-то, чтоб они взглянули 
на редкое явленье этой рыбки, сиречь Луны, полночного 

светила, 

друзья не шли, не знаю, что там держало· их вдали от 

свовидевья ... 
я волвовалея- перистые тучи могJШ ухрЬIТЪ, могJШ бес-

- сле.цво рыбку 
ухрЬIТЪ от глаз ... тут подошли друзы~. 
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Ну, где же рыбка? Тучи закрЬ1В8ЛИ 

бездонность неба. .. где твоя Луна? 
Над головами нависали тучи, 

исчезла рыбка, но Луна осталась, 

она лежала в вате, словно брошка, 
как: голова искусственного льда 

молочио-белого висела над Мосоою ... 
над горною страной иль над Мосоою? 
Скорей всего, над тем: и над другим ... 
Вот вам: Луна! Хорошая лувища! 

Дружище безЬIЫЯIIВЬIЙ рассмеялся 

подпрыгнул и извлек ее из тучи, 

и бросил наземь, и разбилась дуля 
иа мелкие осколки цвета моря .. . 
Цветы июля, жемчуг декабря .. . 
Тогда открылось в вате наважденье

проем г лубо:r:ий в теъmый лунный свет ... 
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Этот сон потом повторился неСI:оль:к:о раз, и хотя Самсии: 
знал, что происхождение его вполне элементарное и идет от 

рыбки, вшпитой на ширме, он все-та:к:и убеждал себя в глубоком, 
таинственном и добром см:ысле этого сна. 

Вдруг нечто замечательное действительно произоiПJiо- сон 

и явь сомквулись. Колодец в вате невероятно расширился, и по 
всей ночной синеве облака разброqшо барашками. Осветилась 

полированная брусчатка xvm столетия. По ней процокала уп
ряжка, карета, вся в завитушках рококо, процокала и останови

лась под белыми колоннами, едва лишь постукиваs~ задниы ле
вым копытом и помахивая золотым хвостом. 

Саысик поймал ноздрям:и запах влажной, нем:ного дымной 

Европы - горючий сланец вперемежку с кондитерс:к:иыи изде

лиями, кожа, табак, металл. Очень плотный темный шелк! 

Платье, темнее ночи, но тоже светящееся! Ропот птrrъя под 

ветром, ропот рыжей гривы! Некто женс:к:ий сбегал по ступев:им, 

пр!1Ча нос и губы в черные :к:ружева и блеСТS[ г лазами. 

Скром:ные мастера проiПJiого оставили нам в наследие ше
девры чугунного литья. Вдоль шедевра чугунного литья про

щелкало, прошелестело платье и, ка:к:-то ыrновенно вэдувшись, 

словно распустившаяся тем:но-с:инu роза, исчезло в карете. Это 

она!Аurиса?Марина? 
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Самсик тогда вылез из-за ширмы, пошел куда надо, спокойно 

отлил, почистил зубы, поаребся -все спокойно! - взял сакс, 
поцеловал спящую Милку и OТВ8JПIJI. Уже с лестницы вернулся 

и оставwх Милкиной дочке Катериве аромвнй подарок из своих 

ЛИЧНЬIХ вещей: авторучку "паркер", зажигалку "ровсов", очки 

"поляроид" и черепаховую расческу ''холидей". Все это могло 
пригоДИТЬСS[ подрастающему ребенку в ведалеком будущем. 

Шаги Самсика гулко С1УЧ8J1И по ноч:вш.t: пещерам МоСКВЬI. В 
о див: момент, вылезая из uфелъвой дыры в:а Садовом, ов увидел 
Марину Влади. Володя Высоцкий в своем малюсеньком "рево" 

вез жену домой с ночного парижского самолета. 
Володя слегка притормозил, вроде бы махнул Самсику, ведь 

они были слегка знакомы, но супруга, однако, что-то строго ска
зала, ведь она была с Самсяком слегка везвакома, и чета, пере

:в.:лючая скорости, мощно взлетела по горбу Садового - ЛJШIЬ 

задние rабаритки приветливо посвечивали. 

Самсик тогда побежал куда-то, весь уже охваченный творче
ским: волнением. Творческий замысел окрылил его пяТп. Cuc 
под :мышкой стучал клапанами, как маленький человек. Замерз

ший скрючешiый каторжн:их, изголодавшийся по любви. 
Милиционер из будки возле америхавского посольства по

звоНWI куда следует васчет бегущего в в очи граждав:ива. Orryдa 
по рации связались с тремя патрульв:ыми машинами, катавiiiИЫИ

ся в секторе площади Восстания. Те, в свою очередь, по ''уов:и

тов:и" предупредили постовых и колясочни:к:~в васчет "побегув:
чи:к:а". Очень быстро гражданин был обнаружен- в самом деле, 
ведь ве иголка же! 
И вот Саысик зам:етался: перед оrромв:ым серым брандмауэ

ром в свете шести wоЩВЬIХ фар. Милиции, может бЬIТЬ, казалось, 

что это агония пpecтyiiiiiiП, во Сам:сик-то родвой советской ми

лиции ничуть не боялся -уж, слава Богу, потаскала она его за 
сорок лет жизни! 

Сейчас огроывое спасибо рабОТIIВКаМ московской милиции! 
Без них, может быть, и ве родилеи бы творческий замысел, ве 
за:к:овтаЧWIИсь бы провод:к:и, и саксофон не вздулся бы огром
ным бронхоэктазом. 

Шесть теней Сам:сика метались по брандмауэру, к ним при
бавля..'IИСЬ тени прибл:ижающихся офицеров, выл сахс и творче
ский замысел ро.ждалси- "Борьба богов и гигантов"! 

- Смотрите, сwотрите, товарищи! -закричал Самец по:u
зывая на стену. - Порфирион схватился с Гераклом! Алв:иоиеl 
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дерется с Богиией Ночи! Эфир- дом Зевса! Времени ль стопа? 
Одну минуточку, дайте высказаться! Сuж:у про ЫЪIСJIЬ, что не 
хотела шать, и про язык, солrавший против мысли! 

В столичной милициИ немало чутких и справедливых людей. 
Офицеры закурили, дали саксофонисту высказаться и. только · 

nотом nригласили его в колясочку. 

Умиротворенвый Самсик привычно залез в люльку, закрыл 

rлаза,. шепча: 

- О, Крои, nожиратель своих детей ... Бунт против кого? Да 
\ 

против Крона же, право! Вот суть ... вы понимаете, сержант? .. 
Суть исиусства- бунт против. Крова! 

-Я вот (:Мотрю на вас, товарищ артист, и недоумеваю- ·вы 

вродешщани, в то же время,-вы с. какого года? 
-Авы, мой славвый кентавр? 

-Я с 52-го. 

- Теоретичесп могли бы быть моим сыиом. Кстати, как 
ваша фами;Iu? 

- Плотmп:ов Сергей. 
- Нет, отпадает, - усnокоился Самсик. -Я зиад когда-то 

Джейи Карnеитер, но это было значительно nозднее. · 
Пергамекий фриз. Борьба богов и гигантов. Несколько лет 

назад nъяиая шарага завезла Самсика в мастерскую какого-то 
скульnтора. Самсик там вляпался в глину, обсыnался известкой, 

иахлебался :какой-то ыур:ы и свалился в углу. Из угла, сквозь 
дым, из-nод ног он видел наклееИНЬiе на фаиеру фотографии 

барельефа - разбитые торсы, головы с отnавшими носаыи, 
вздутые мускулы ... покалеченные временем, но все еще стоящие 
в мрачной решимости фшуры и JШЦа. •• словом, что-то древне

греческое. 

Саысик лежал тогда в углу, положив голову на колени брон
зовому истукану, а вокруг по всей студии грохотали гости скуль

птора, хохотали, словно боевне кони, сдвигали стаканы, как буд

то сmибались досnехами. Мраморная битва будто бы 
продолжалась, а сквозь этот nочти иевыиосимый шум доиосилея 

до Самсика nыmый:, ср:ывающийся с визга в хриn голос хозяина 
wастерской:. 

Тот крича.п что-то о техасао-еврейском ковбое, который по

хупает у него на корню всю идею соиременного Пергамекого 

фриза, модель вечности "Мёбиус", весь его талант, :всю его 
IСрОвъ и сnерму, но Пусть он сосет, паршивый богач, все остаиет-

здесь, где родилось,. в Третьем Риме, ведь когда-нибудь и 
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бот.mевики дорастут до искусства, когда-иибудь и бюро:к:рМ'ИИ 
станет :м:учиться от комплекса вины, а он, тихий гений, поu что 

подождет в нищете и веизвествости. 

Утром следующего дня, прямо из "Мужского :в:луба", то есть 
от пивиого ларька на Пиоверском р:ьпп:е, направился в ЛeiiИIIКY, 

взял :к:а:к:ой-то охеревво тяжелый атлас, извлек из него новые 

познания о битве богов и гигантов. Тогда еще в пъяном ух:ъ.а.IJU[
ющемся мозгу зародилась музы:к:альвая идея, во вечером того же 

дня заволокло ее халтуркой, лабанием, :к:ирявием, бирлявием, 
сурлявием и чувашвей. 

Так: годы шли, Самси:к: идею свою начисто забыл, как: и про
чие порывы, и вдруг в дви умирания за Милкивой ширмой -
вспомнил! В ту ночь прямо из отделения милиции начал по теле
фону будоражить идеей лучшего друга Сильвестра. До утра под 

чутким дружеским оком :капитана милиции Ермакова (недавно 

переведенного в Москву с Южного берега Крыма) идеей было 
охвачено не менее десятка музы:к:автов, зародилась джаз-эвд-ро

ковая группа "Гиганты". 
Сильвестр был счастлив и горд. О, старик, мы с тобой еще 

взорлим, вспоемl Сомкнем два поколения, сорокалетних и двад

цатилетних, джаз и рок! Двадцатилетние вокалисты и сорока

летвне инструменталисты, бит и импровизация! Мы взбунтуемся 
против Крова и заполним пустоты Пергамекого фриза! 

Намечалось, между прочим, не только соедивевне поколе

ний, но и сивтез нескольких муз. Сильвестр, развивая идею Сам
си:к:а, заказал для концерта текст писателю Павтелею. ЗадНИJС"JI 
будут оформлены скульптором Хвастищевым. Слово, звук, пла

стика- чего же больше! 

Оставалось найти по:кровителя. Битое-перебитое поколение 
сорокалетних понимало - без по:к:ровителя сожрут! Обсужда
лись развые варианты:. В меценаты годилисъ: Всероссийское об

щество слепых, КБ академика Фо:к:усова, Государствеввый архив ... 
Пока что начали репетиции, нашли идеальвое помещение

котельную .:жилк:оопераrива "Советский пайщик''. Не прошло, ко
нечно, и трех дней, как возле котельвой стала собирiПЬся: моск:ов
с:к:ая "гопа" -дети соршп:ов, прозападная молодежь, хиппи, фар
ца, развые вrезвайхи, "Фаны" и, разумеется, СIУDЧИ-любиrели. 

Враждебная пресса частев:ь:к:о отмечает, что в Москве слухи 
плодятся, :к:а:к: муха-дрозофила. И откуда бы, казалось, им брать
ся? Вроде бы хмурый веразговорчивый город, фильтры и глуши

тели вовеiших систем, во стоит, скажем, Брежневу утром про-
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слезитьси над а.лым цветком, над :крохотной тучкой жемчужной, 
:как немедленно поползло: готовится новая экономическая поли

тиха или мир на Ближнем Востоке, или, наоборот, стараи эконо

мическая политика, обострение идейных сражений. 
Даже Самсп-уж на что не Брежнев, но и о нем попоJDЛИ 

слухи от котельной "Советаого пайщиu": готовИТСSI- де новый 
сноrсmибательный Джаз, который затпет за поsа:с и Аwерпу, и 

Польшу. 
В России у нас всегда так. Ведь даже самый маленьпй: мо

дерШIIПU, поклоННИJt всего западного, хулитель всеrо доМ8ПП1е

го, в глубине-то души убежден, что ГЛ8ВНЬIЙ мировой талавт 
растет у вас, и стоит его как следуе:r вскормить, как он тут же 

выскочит и поразит весь мир не менее, чем атомный гриб или 
баллистическая ракета. 

СWIЬвестру вскоре позвонил Александр Кузьмич Скоп, высо
копоставленный работник горкома комсомола: оп;уда,,мол, не

здоровый ажиотаж? 
-Да :какой же ажиотаж. же?-ужасвулси Сильвестр. -Да 

что ты, Шура, что ты! Осваиваем классическое наследие, антич

ную ыифологвю, скрытно торпедируем гречесхую хунту! Вот, 
слушай, Шура, ТЫ же В ыуэыке ПОIIИМаеПIЬ ••• 

И Сильвестр прn~о в трубку прохудел Скопу целый оадрат 
на тему ''Трехглавый пес Кербер". Скоп успокоился, но пообе
щал дружину все-таки к котельвой подослать, чтобы на месте 
разобраться в обстановочке. Сильвестр не возражал. Хитрый, он 
полагал, что малев:ьк:вй екавдальчик не помешает, а лвmь придаст 

ансамблю векоторого ореолу, :кu, сцжем, у Театра на Таганке. 

Самсп в эти дипломатические тонкости сrарый друг не по

свящал. Самсп был целиком направлен на творчество. Он лпо
вал в бойлерной могущественного и, конечно, полупреступвого 
жилтоварищества. Он ликовал вместе со своиыи пaцiiiUDO!, rита
ристаыи, барабанщиuми, звукотехнвками и солистами. Bcsa: 
''хипви" Москвы снабжала их костюмаыи длsа: предстоищеrо кон
церта, сигаре:rамв "Лап страйх'', банкаw датского пива. Жар

ковато было немного в этой преисподней, но ребятам иравилась 
и жара. Они раздевались по пояс в воображали себя на IIJJЯЖe в 
Монтрее или на рЫНJtе города Маракеш. Попахивало "планом". 

Однажды произошел веселый случай. Самсп в порS~Д~:е тре
llировкв mmровизвровал на тему американской группы "Чпаrо" 

и прислонился голой спивой к колену распп:еввой-трубы. Тема 

было до чрезвычайности бJ~ИП~U~ - "Роковые вопросы Шесть-

I.J В. Лксевоs. Собрание CO'ПRICIUIЙ, т. 3 
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десят Восьмого". Самсих увлексsr, если можно так ска1атъ о че

ловеке, исrорrающеы из своего ивструысвта то :хрИПЛЬiе одво

ТОiiВЬiе вопли, то визr перерезаввой собап, то :uкое-то расте
рянное теl\Шое кудахтанье. 

Молодое поколение, с которым он, по идее Сильвестра, осу

щеСТВЛSIЛ сынчху, бросило свои гитары и с удивлением смотре

ло на лидера. Худой весь в поту, с латуiПIЬDо( :крестпоw, прилип

ПIИМ к запавшей грудине, Самсих Саблер рифмовал "Прага -
Чикаго". 

Как вдруг что-то приблизилось посrороннее. Он зupw1 гла

за и загудел нечто нежное и печальное, просrую 118М5П'Ь о юно

сти. Он вдруг увидел пар, клубы пара и СDОЭЬ них людей в 

вижнем арестантском белье, СИДSIЩИХ на тепловых труба, слов

но диковинные наросты. В новой элегии не было ни одной ноты 
протеста, ни одной ноты бунта, а, наоборот, безысходиостъ, неж

ная, безнадежваsr тема личной судьбы. 
Молодое поколение возмущенно ударило в перumи, по стру

нам и клавишам элепрооргана. .11ичная: судьба лидеранп:ого не 
интересовала. 

Лидер отвалился от трубы и упал на живот. Спина у него 
дымилась, кожа слезала клоЧЬSIМИ - ожог 2-й степени. Доиг
рался! 

... Так или иначе "Пергамский фриз" был завершен, и всю 
аппаратуру перенесли из бойлерной в JtондиционироваJПП.I'Й 

JtJIИМaT конференц-зала НИИ рефрижераторных установоL Не

вероятные повороты судьбы! На адСПIХ сковородках в "Совет

скоw: пайщике" ниrrо не предполагал, что найдут, вконец. таJtо

го могущественного, такого авторитетного, тuого прохладного 

патрона! 

Сегодm1 концерт. Самао: с колотьеw: в боку сбегал по лест

нице Института скорой поw:ощи и воображал 

ФЛЕГРЕйСКИЕ БОЛОТА, 

где в то утро собралась :шмпанич: Порфирион и Эфиальт, Ало

овей и Клитий, Нисирос, Полибот и Эшелад, и Гратион, и Иппо

лит,иОrос ... 
Саw:сп: разогнался по виражу парадной лестницы ,бывшего 

ГОСIIИТВЛSI СВSIТОГО НихоЛIUI, ПО ПОЖелтевппDl, а Местаии ~
ТЫМ до черноты w:раморв:ьш cтyпeJIJDl и выскочил в нижний пол

утемный вестибюль, похожий на античный храм, где в глубине 
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два бородатых мужика подпирали порти с римсювm цифрами, 
а над ними висело неизмеиное "Идеи XXIV съезда- в ]D1311Ьf" • 

•.. и Аrрий, и Фсов, и аольm вас ТIDI еще Сlкло, ~ 
Мы вэбувтовались в CJIIIWТЬ, в вепоrо,цу 
Под пипой сворой беаовечвнх туч. .. 
Неслисъ ови эввueJIЬIDOI дурвн101 · 
Над В1Ш11D1 войаоw. В1111Дой :.иJК~rпотов 
Казались мы себе, во ювость-sрость 
Змеилась в вапnrх змеи и pyaxl 

Саысик на ыиг разъехался по старому пфелю вестибюц 
когда увидел в темномуглу три койп, в :к:оих под сетками, слов

но дикие звери, лежали побитые в :к:а:к:ой-то ночной мос:к:овс:к:ой 
схвати::е ал:к:оголи:к:и. Он присмотрелся-не змеи JIИ у них вместо 

ног? Вздор! К чему тапе лобовые параллеJIИ? Об:н:к:иовеиине у 
них жал:к:ие человечес:к:ие ноги. Вон cтyiiiUI торчит, залитая: гип

сом. Зачем их держат под сетками? 
Один лежал недвижно и безмолвно, и лишь лицевые мусж.у

лы его мерно, через ровное :к:оличество сеи:уид сжимались в гри

масе и распра:влялись, мерно, :к:а:к: мап-миrа.л:к:а. Второй хрипел, 
голова его бЬVIа за:к:ииута за подуш:к:у, а на горлеходил взад-впе

ред острый большой оды:к:. Один толь:к:о третий выаазывала: 
-Сережка, фары включай! Куда ты, пиздорванец? Семь уже 

без десяти! Фары включай, поехали! 
Весь в черНЬIХ гематомах и порезах, с зu:лееВIIЪIМ глазом, он 

поднимал было ру:к:и, чтобы что-то с:хваrить, что-то выдернУть 
из своего делирия, но руки тут же бессильно падали. Сет:к:а и ему 

бЫла ни к: чему . 
... Мы ждали атаки, грома, диких вспышек: и прочих психиче

ских эффе:к:тов, на :к:оторые так: падо:к: Зеве, но все бЫJiо тихо, 
бесконечно тихо. Даже не чавкала вода в необозршшх Флегрей

с:mх болотах. Вот наш мир - необозримое болото, сера вода, 
серая трава, и здесь мы взбуитовалвсьl Мы СТ0!1J1И в .ждали, в 
нам уже казалось, что ничего не буде:r, не буде:r нам ответа, а 
значит, не будет и бунта, :к:ак: ВдРуг в отдалении, где то.ль:к:о что 
никого не было, возии::к: огром:в:ый, кв: дуб, челове:к:, в 9'1'0 был 
бог. Корот:к:ое, п:к: всхлвп, рыдание прошло по иашвм РJ1д8М. 

Здравствуй, прательиый бог, огромвый: в эоJIОТВСТЬIЙI Не
сокрушимый, с непонятной улыбкой, ты стоишь под IIИ"JI'ИV се

рым небом, скрестив ру:к:и на груди. Сильно вооружеюп.dt, ты не 
двигаешься с места. Как твое ВblJI, бог? Гефест? Аполлон? Гер

мес? Мы нв:к:огда еще не видели :живого бога, поп не взбуитова
лись, и вот мы видим тебя, пратсльНЬIЙ иевзвесDIЫЙ бог. Поче
му ТЬ1 молчишь? 
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... ПодоПIJIИ санитары, без всяких церемоний, со схрежетом 
развернули три койки по кафельному полу и пoJCa'l'ИJПI их в глубь 

института. 

-. Сережпl Сереца\ Ты не прав, хуй собачий! - завопил 
тут один из троицы, да так: страшно, что Сам:сп на миг, потерял 

сознание и так:, без сознания, дошел до дверей и только там, 
о г лявувшись, пов:я.л, что сеточк:и вешают не зря: "Cepeжum 
друг" бился под.сеточхой, к:ак: уссурийск:ий тигр. 

Самсик: бросился всей грудью на 'l'SIЖeJIYIO дверь. Прохлад

вый воздух раивей ночи вырвал его из болъвичвой безнадеги и 
вернул к: деятельной жизни. С к:рылъца института он видел ог

ромную толпу автомобилей, подползающую к: перек:рестжу. 
Сползая по перилам, он вновь попытался представить поле боя 
на этот раз в том к:люче, к:оторый им дал по телефону писатель 

Павтел ей. 

- Вот, - говорил он им отк:уда-то издалека гулк:о и трезво, 

к:ак: настоящий к:лассшс. - Вообразите уJIИЦЫ Запада перед ре
волюцией. Улицы европейсПIХ столиц, жужжащие революцией, 

пища под острой специей, фунт протухших .яиц. Далее- сооб
ражаете, ребята? - :каждому по бутылк:е, по бутwп;:е шампан

ского Мумм:, :каждому по З&ТЬIJIICY резиновой пулей дум-дум. Пе

ред вами резиновые революции, шоу вочиых: столиц, сгустш 

ночной поллюции, рев элеrrров:вых: ослиц. Теперь возвращаем

си в светлый греческ:ий мир, окруженвый по.IIВШl отсутствием 

цивилизации, то есть мраком. Там тоже было все не очень-то 

просто. Тантал оскорблял богов и был за 9'1'0 наказан тем, что ыы 
сейчас можем назвать суходрочхой. Деметра же, ск:орбя по Пер

сефове, съела плечо Пелопса, и ничего. Дочь Таитала Ниоба 
тоже прояви.лагордьmю (првв был Тарапвище-"Абhош от ябло
ни недалеко падает''), а за 9'1'0 Аполлон и Артемида побили СiреЛВ

ыи ее детей. Значит, товарищи смело аrбросилипринцИ!!ы бесхры
лого абстрак:тиого гуманизма, а к формуле "сын за отца не 

ответчик:" в данной сmуации смело подошли DJC к: тапическ:ой. 
Как: видите, чуваки, раздражение против O.mnma вuопилось 

не в один день, и 9'1'0 вы дОJIЖИЫ знiПЪ, хогда будете J111)аТЬ тему 
Неизвестного Бога. 

... Вид одиноltого среди болот молчаливого бога способен 
взволновать любого смертного, пусть даже и выеижеиного ма
тушх:ой Герой из капель крови Урана. Иным из гигантов уже 

казалось, что их дик:ая: нелепая жизнь теперь оправдана, когда 

они увидели одного из о.лmmийск:оrо сонма. 
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Для чего МЬ1 бwm рождены? Бунт и гибель в нем- скысл 
нашей болотной .жизни. Что же МЬ1 не бунтуем дальше? Что :ж:е 

МЬ1 дрожим от благоговении при виде пq)вого же бога, бога-раз
ведчип? Да бунтуем ли мы вообще? 

•.• У льтрасо:вреыешпu~ орета реавимации, пульсируи задними 
и верхв:mm OГJUDЩ приближалась и: :к:рнльцу института. Из нее 

выпрыгнул не:к:то, нep8ЗJIIIЧIDlblЙ в темноте, взбежал по леС'l'НИ
це, :к:ри:к:в:ул деловито, но с не:к:оторЮl прив:к:усом истерии: 

- Немедленно звоните Зильберанс:к:ому! Просите приехатъl 
Я прошу! 

Исчез. 
Фургончи:к: деыонСфировал свои coaarreльiiЬie способносrи

жужжал, фypbli:8JI, расхр:ывала ... от него отделялась :к:лет:к:а-:к:а
тал:к:а с лежащим на ней груэiiЬIМ телом. 

Потом фургон отъехал, медпи :к:уда-то с:к:рwmсь, и Саu:сп 

на нес:к:ольхо се:к:унд осталск наедине с гру311ЫМ телом. 

Он ПOШIJI в полной тишине, что эта аудиенция вЫПIJiа из-под 

власти се:к:унд. Грузное тело на uтал:к:е лежало неподвижно, 

словно ::к:ам:енная баба из с:к:ифсПDС :к:урганов. Бог-:к:узнец Гефесr 
тихо спустился по ступеням: и пoДIISIJI фонарь. ТуСI:ЛЪIЙ огоm. 

высветил из мрака жлобс:к:ое волевое лицо с преувеличеiПIЬIМИ 
надбровНЬDШ дугами и верХНей губой, с нед0'1'5111}'ТЬDlИ лбом и 
носиком. ЛИцо это, быть может :карикатурное в жизни, в смерти 

носило черты туповатого величия, свойственного сторожам: под

земНЬIХ арсеналов. 

ПОСЛЕ ОСВОБО.ЖДЕШIЯ МАМЫ, 

а также тети Вари, вернее, после перевода их в uтегорию вечной 
ссwпщ странное семейство в Третьем сангородке .80З.11ИJ:овало. 

Матерыu: тpoцmC'l'JWl разрешалось передвижение лишь в ради

усе семи :к:илометров от их духовного центра, "Дома Вась:к:ова", 
но ведь и в этом радиусе сколько можно было найти возможно

стей для "нормальной человеческой .жизни"! Можно ходить в 

магазИШil и делать в них покупки, в аптеках захазывать лекарст

ва, шить одежду у портных, слушать радио и получать от этого 

всего огромнейшее удовольствие. 
Однажды в погожий день ToJIS[ с мамой отправились в фото

графию, чтобы сделать себе на память снимок. В салоне они 
увидели капитана Чепцова. Он позировал фотографу, сиди пр.ll

мо и руки держа на :к:олевях, фapaoнCU.Il поза. 
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В друrай раз Толя CТOJIПIYЛCSI с Чепцовыы лицом и: лицу в 

rородсшй библиотеке. Капитан набирал себе для чтeiПISI лите

ратуру, г.лавный образом :к:ласс:пу-'JУргеиев, Неи:расов, Горьвий:. •. 
В третий раз - летом в бухте Талая Толя с мамой и тетей 

Варей rуJIЯЛИ в зарослях стлави:и:а и вдРуг въmши ва лужайку, 

где капитан Чепцов в IПе.JШ)ВОЙ :ыай:ке играл с дамами: в волейбоJL 
Словом, в 9ТОМ малом радиусе ( + 7) встречи с и:апитаном Чеп

цовi:Ш происходили дoDOJibllo часrо,. и всuий раз и:amrraн не 

удостаиваJI ии Тwпо, ни маму даже взrJПIДом. А может быть, он 
их просто не замечал? Может быть, он их просто позабнл? 

Все-таки не забыл. Толя понял это на первомайси:ой демоист
рации 195Qroдa. Толя вu:ecre с двуыя друэывш-баси:етболистами: 
волоКJШ оrромвый IIOp'l'peт Знаменосца Мира. ToJIИ тащил левой 
рукой за правую палку и Т8П1Ы образQМ оuзалси вроде бы право

фланговым перед трибуной, ва и:оторой сто.IШИ магадавеше 

В0J1ДИ, эолаrопоговвая: сволочь. 

116}Д трибуной ваходилась.целая толпа офицеров поu:ельче, и 
из нее, и:овечво, наТолива счасrье, огромнейшей В/rl'llol rруДЬВ> 

J1i1DИP8Л DПИТаи Чепцов. 
Тогда они всrретились ВЗГJИIД&МИ, и Чепцо8 поазал, чrо у.шал. 
Конечно, ов всегда узнавал его, во не считал за человеп. 

Сейчас он переводил взгJВIД со Знаменосца на Толиво мрачное 
лицо и yJIЫбaлCSI своей мя:свой глумливой улыби:ой. 

Фон Штей:вбои: тогда почти выдержал этот взr JПIД, почти. До 

конца ero выдержать нельзя - надо было бы броситься, внло
мать палку из Знаменосца и молотить, молотить по этому вэгля
/IУ, по уJIЫбк:е за все: за соПJIИ и рыдании, за то, как подал маме 

П&JIЬТО, за избиение Ривго К:ида, за "пенделъ" фон Штейвбо:к:у 
подза.цвицу и за фотографию~ и за библи~, и за волейбол, и 
вот за эту первомайск:ую. д.еu:овстрацшо. 

"Мы рождены, чтоб ск:азк:у сделать бWIЬю, преодолеть про
странство и простор, нам разум дал ст8J1Ьные руки-крылья, а 

вместо сердца пламеiПIЫЙ мотор!" Кто мог тогда с маrадавси:оrо 

плаца заглянуть в будущее и увидеть: мрак во дворе ГOCIIИТ8.IUI 

святоrо Николая, фонарь Гефеста над окамевеВIIПВI уже Чепцо
в:ьw? Всем вам кажется, что жиэвъ JШШЬ череда мгновений, и мы 

не думаем о промысде богов . 

. "Вцруг вспыхнул яр1ИЙ свет, прибежали савитары, укатили 
каталку, а с уJIИЦЫ во двор боJIЬв:ицы ворвалась Сам:сии:овая: 

рвань, хипвя, "гиганты", молодое nои:олевие. 
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- Саыс! - завопил бегущий впереди в разлетаюЩВХСII :к:ос
ыах, в клубящихся парчовых клешах двадцатилетний "темпо

вый" Мапар.-Не по делу выступаеш:ь, даддиl 
-Не по делу, не uево, не :uйфовоl- зuричали ПIЩ8ВЬI, а 

дешrrвадцатилетвий ''ударНЬIЙ" Деготь-бой да.с бесцеремонно 

тряхнул лидера.-Кадры :к:холоДJШЪвпу C'ЬC3J[8JI)'I'Q камоч:к:аl 

Уже звоВИJIИ из америхаваого посольства! Потом жопыта от

бросишь, маза Самсl СвльвестрiiВЮI хэз эвхшез, ПOIIJI.II? Ииру 

мечет! Аппаратуру без тебя не CТIUIIIN, даддиl 
Самсп тут заголосил петухом от счастьL Вку бьшо хорошо 

среди молодых парией, ему действительно хоте.пось осущест

вить смыч:к:у, соедивить этих "фирмачей", детей моСЕОвс:к:оrо 

чертополоха, с теми пвтерцамв, призраками своей юности, "сам

си:к:амв" 56 года в самодельВЬIХ "гэ-дэ" на толстой подошве и в 
уз:к:их брючатах. Хотите не хотите, вомсв:к:латурщип-прото

кольщип, ДЫIЧКИ марксистспе, во не иаоревить :вам эту "ви

что.жвую часть вашей в целом духовно здоровой молодежи" и 
mп:огда вам Европу в России до :к:овца не задавить! 

-Вы, чилдреВSIТ8, фуи моржовые! - oбpii'I'IIJlcи он :к: "Гиган

там".- Вы, наследви:к:и плесени шrrидесатых, JU!UВЧИВЬ1 шести
десятых, вы-:к:оррозии семидесятых, :к: вам обращiiDСЬ .и, друзы1 

мои! В чем смысл бунта и есть JIИ в нем смнсл? 
- Да он вроде бан:к:у взsш, гайз! - изумилеи Мапар. -

Дадди, ты развизал? А может, шираиулси? 

Самсп подвя.л руп, приглашам: всю шарагу во Флеrрейаие 

болота, на полуостров Пеллеву, что 

НЕ ТАК "УЖИ ДАЛЕКО ОТСЮДА 

Первый очвулси зачинщик: бунта Порфирион и волосатwm 

руками смазал с лица блаженную улыбку. 

-Эй ты, бОJIЬПiойl-проорал он о~о:к:ому боrу.-Ты rro? 
нЭйм? У от' с юр вэйм? Даже eCJIИ ты :и Аполлон, кн тебJ1 попот
чуем в сра:к:у! Мы отомстим! 

-За что?- спросил веподвижньrй бог, спрос:и.п: молча, од

ним лишь малым ::к:олсбависм: своего света. 
-За все! Отомстим! 

Гиганты захлебнуJIИсь в кровавом слове. ЗапВХJiо парВЬIМИ 
nотр0Х811ЕИ. Зубац зубами~ печеш:у бога! Мсти! .Мсти Зсвсу за 
огроlllВость, за мудрость, за чвавство, за ero бес::к:овечное·семя, за 
трон, за молнии, эа наши члены. не звавшве любви, мсти :им всем 

эа их нектар, эа их амброзию, хоть она нам в до феиьки, мсти за 
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вепохожестъ, за солнечную мифологию, по которой они, видите 
JIИ, ryJISIIOт! Мсти! 
И тут все пространство болот покрылось сверкающей ратью. 

Бог-разведчик затерялся в толпе золотых богов и богинь, иду
щих на гигантов в шуршащих одеждах, в легв:ом звоне меч~й, 
стрел и лат. В небе образовалось окно, и мощный столб солнеч
ВЪIХ лучей опустился на болото, ках: бы освещая поле боя для 
будущего скульптора. Боги mли деловито, без особой торжест
венности, явно не собираясь доJП'О возИТЬСSI с rp.IDнoй мразью, 
пузырями земного воображения. 

Пузыри! Мы полопались над Европою, Но пока мы сюда ПJIЬI

JIИ, Не ныли! Ураган над готикой! Пузыри! Приготовьте дроти

хиl До зари! 
Он знал, конечно, что на концерт явится вся ИХ Москва, весь 

"пипл", во когда еще за несколько кварталов до НИИ стали 

появляться кучки хипонов, сидящих на бетоВНЬIХ плитах, ему 

стало слегка не по себе. 
НИИ рефрижераторвых установок располаrался на задах 

большого жилого массива, среди :хаотичесхи разбросавной мел
кой индустрии, среди заборов, котлованов, вырЬIТЬIХ еще в про
:пл:ую пятилетку, среди забЬIТЬIХ кем-то бульдозеров, кранов и 
rенераторов и кем-то свежепривезеВНЬIХ бетоВНЬIХ блоков. 

Такси осторожно пробвралось по этому "шаЯ'ХJ!ю", Шофер 

поглядывал на мельхающие в свете редпх фонарей фигуры 

.пшв:и, а однаждь1 даже остановился, когда из мрака. ВЬ1ПЛЬ1Л8 

бетонная труба и сидящие на ней три сестрички Макс-Раевсхие в 
JПИрОКОПОЛЬIХ шляпах И бабКИНЬIХ боа, С WJМЯЗ8ВJIЬIМИ ДО ПОЛНей
ШеЙ ПОДЛОСТИ .к:укОЛЬНЬIМИ .личиками. 
-Во заделалисьl- бурно захохотал таксист. -Во ыинетчи

цы! Во табор! Ну, дают! 
Он так peзlto отпустил педаль сцепления, что ''Боша" пере

:прыrнула через теплотраншею, расплеспла лужу, разбросала 

какую-то проволоку и шлепнулась на неожиданную полоску ас

фальта, по которой и доехала до стеклянно-металJIИЧеского зда
ния НИИ, сияющего всеми этажами, словно призрак ФРГ. 

Здесь уже стояла толпа. Сrояла мирно, дверей не ломала. 

Вообще было сухо, тепло, мирно, мило, вполне приятная лон
.w;онская атмосфера. Несколько "Жигу лей", два "фольксвагена" 
и четырехспальВЬIЙ "форд" завершали иллюзию. 

-Кто форинов пригласил? ТЫ, Мапар? - строго спросил 
Самсик.-Зачем, ребsца? Зачем гусей-то дразнить 7 
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"Зачем хусей дразнить?"- это, .можно сказать, было лозун
гом их поколения. Конечно, играй, конечно, лабай, но только 
гусиков, смотри, не раздразни! Живи, твори, дерзай, но только 

смотри не раздразни .могущественное стадо! 
Дети репейника пока еще гусей не боялись. Не то что были 

особенно храбрЬDШ, а просто еще не очень-то встречались с 

яростью пернатых. Не было еще достаточного опыта у .москов

ской хипни. Мир казался им вполне естествев:н::ы.м, нор.малъНЪIМ: 

.мы:-хипоны, клевые ребята, и они- дружинники, "квадраты:", 

веклевые товарищи, которые нас гоняют. Есть еще- форины, 

штатники, бундес, фарцовка. .. легше, как .медосбор, половые 
конта:к:ты- все в кайфе! 

В прошлом году собрались было де.монстриро:ваrъ против 
войны во Вьетнаме, чтобы, значит, по:к:азатъ солидарность с на

JIIИМИ ребятами, что ВОЛЪIИЯТ на Трафалъгарской площади. Яви

JШсъ к американск:ому э.мбасси с лозунгами на ангJШЙско.м

"Get out ofVietnam", ''We demand troops withdrowal!", показывали 
пальцами рогульку у- victory! В общем, кЛево получилось, как 
в Бepi[JIИ, а также против империализма и за мир. И какого хера 

милиции было надо? Подъехали три воронка с родной советской 

милицией, и демонстрация проrрессивной .молодежи была лик
видирована. Пиздили вас? Конечно, пиздили. А за что, вы не 
спрашивали? Как за что - за демонстрацию против войны во 

Вьетнаме. Да ведь на всех же заводах .митинги. Ага, на заводах 
можно, а нашего брата во всем .мире .милиция-полиция старается 

отпиздитъ. Ну вот, зачем было rусей дразнить? А кто же их 
дразнил? Просто Деготь позвонил - айда, говорит, к эмбасси, 
погужуе.мся. Вот и погужевалисъ. ·Значит, все нормально? Все 

нормально, дадди. А с де:ыохратией у нас как, чувап? С демок
ратией, дадди, у нес херовато . 

... Сильвестр был уже на сцене, ставил аппаратуру, пере:к:ри
:к:ивался со з:вуmтехни:к:а.м близнеца:ыи-братъям:и Векслерами, 

пощелкивал пальцами, иногда подпрЬ11'ИВ8Л, иногда за:ыирал, 

что-то бормоча. Увидев Самсиu, бросился к нему. 
- Слава Богу, ты здесь! Дай поцелуюl Сыграешь, Самс? 

Попробуй тему Ал:к:ионея. Дай поцелуюl Старый Самс, по.мнишъ, 
Маккар поет его тает, а ты подходишь и здесь у тебя три Dад

рата импровизации. Старый желтоглазый Самс, дай поцелую! 

По.мнишъ Ал:к:ионея? 

- Еще бы не по:ыиитъ, - Саблер ВЗJlЛ саксофон и закрыл 
глаза. 
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... Они надвигались на вас, как ВОЛНЬI. Каждый их шаг был, ках: 
волна, неуловиы, и, как волна, незабываем. Полчище светлоли

пх, таких благородвшс:l О как уродливы были ваши змееподоб
вые ноги и как отвратительвы были ваши uюк:ы со следаwи 

болотв:ых ночевок, и вздутые ревматизмом суствв:ы, и муаул:ы, 

похожие на замшелые JtаМВИ! 

- Ой, братцы! - сuзал молодой Алпlовей. -Ей-ей, даже 
во сне не видал тпого красивого бога, как тот с собачuмиl 
Гляньте, бращы, какие у него на груди в:ьmуклостиl Я даже, 

ей-ей, не представляю, что это твое, во они меня сводит с ума! 

Гляв.ьте, гиганты, ux он смело несет эти свои чуть подраrиваю
щие в:ьшуклости, словно зто об:ычв:ые вещи! 
-ТЫ смерти, что ли, бовmьеs~, .Алповей? - :хкуро спросил 

Порфир ион. 

- Да нет же, Порфирвов, не то! Мне просrо стало :к:азатьси, 

что я поВIDtаю, зачем ... зачем мне дав этот третий змеев:ыш, что 
болтается между двух моих змей. Глявъ-ха, Порфвриов, он под

вял голову, ему тоже нравится тот бог с ве.жвейm:ими в:ьmукло

стямиl Ой, Порфириов ... 
Звон пролетел над болотом:. Герахл отпустил тетиву, и стре

ла, пропитаввея ядом лервейсmй гидры, пробила грудь могуче

му, во наивному Алповею. 

-Бедный малый,-вздохнул Порфириов.-Еыу ~не дове

лось ВСТ{IС'IИ'IЬ хотя бы одву:mровепу за Запядв:ыu:и бочагвми. 

Камень; броmевв:ый: Порфвриовом, .к:ув:ырПJ~сь, полетел на 
светлое 'ВОйско. Сражение началось . 

... Самсп: бросил иrрать и улыбнулся ребятаN: своей не очень-
то голлввудсmй улыбочкой. 

- Ничо с:ыrрал, а? 
Мальчиm::к::и смотрели на него с удовольствием. 

-Вот они, фифтис,,- с:к:азал Мапар. 
-А что?-- забеспокоился СамсИL- Что-Вirбудь не тв? 
-Все в Кайфе, лидер, -успокоили ero ребиа.- ПрПОJJЬ-

во сшрал. Золотые пятидесят:ые. Сыграл востальrию. 

-Интересно,-ПIМЪIГIIУЛ вос.ом Саu:сп,-вот уж. не дуuал, что 
восrалъгию играю. Просrо иrрал, стара.лаl, чrобы было получше. 

-Между прочим, товарищи, я ивтересуюсь следующим воп

росом, - гривастый, усатый, весь в медальонах, брелопх и ко

лечках, Деготь-бой заговорил весьма Сiравв:ым дли ceбsl тоном 
техиическоrо полуивтеллигевта. Заметно было, что он волвует

а~. -Я, конечно, муз:ы:к:авт не такого :к:ласса, :к:ах Самсов Апол-
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лииариевич, но меня интересует следующий вопрос. Вот и играю 
в этой дРаме, но должен призн~ПЬа, что совсем не думаю о 

гигантах. Больше того, товарищи, и вообще ни о чеы не думаю, 

когда играю. Я что-то чувствую очень сильное, и этого мне до

статочно. А может быть, нам на ВСIО эту литературу положить? 
Если и ошибаюсь, пусrь товарищи меm~ попр11851Т. 

-Деготь! - всхричаJI тут ках бешеный Сильвестр и вабро
сИJiси на молодого музьшшта, размвхиваsr руuми. - '1).1 прав и 
ве прав! Пойдем, и тебе все объясню! Я тебе ОТJqЮЮ глаза! 

Такой вот энтузиазм, тu:ие вот вааош, брЫ3ГИ СJШвы, захва
ты вдохвовев:ны:ми потными рухаЬlи, все это бЫJiо в дув. старого 
Сильвестра, и Са:мсик это все очень JШtSИJI. Вообще, тобИJI ат
мосферу репетиции, когда по-то орет, по-то хохмит, и все бро
дит по-домапmему, вот это кайф. ПубJIИJ[е Самец честно гово

ри, так и не ответИJI взаимностью. Все-таки так и оСТВJiси он, кu: 

был, мепп:оватым дРОЧИJIОЙ из Бармалсева переулка. Репети
ции-вот был его конех. Здесь он и игр~ПЬ JIIOбИJI, и на :к:омпли
меНТЬI напрашивалси. 

- Сильвестр, может, и что-то не так сыгра.~~? - спроСИJI ов 

старого дРуга, знав прехрасно, что похва.лит. 

- Старый желтозубый, ты гениаJIЬно сшрал, - похвалил 
Сильвестр, а потом хлопнул себя: ладонью по лбу. - Совсем 
зафоргетИJI. Тут тебе была масса звонков. А:к:адем:п Фокусов 

передавал привет и обещаJI приехать с женой и дРузьями ... по 
еще? .. Да, Володя Высоцшй ... он тоже приедет на наш :к:овцерт 
вместе с Мариной Влади. 

Самсика тут же замутило. Идиотспй оргавизм, какреагирует 

на радостное соб::.rrие - тошнота, сочки :qю:вmого давлении ... 
Что такое Марина Влади? Мираж ведь, фравцуэспй ды:м. Вот 

сегодня встретИJI ведь Арину Бе.лпову, свою первую женщину, 

и ничего, даже виду не по:к:азаJI, чтобы ве об.лажатъСJI. Да ведь 

по ова теперь, Марина Влади? Член ЦК ФКIII Пора уже забыть 
старый m.mджl Что ж, пусrь при езжают, буду тоJIЬко рад, поста
раюсь лицом в гризь ве ударить, :к:огда придет ДаJiепй дРУГ· 

- Они уже в зале, - шепнул ему Миша Ве:к:слер. - ОбаJI
деть! Первый раз вижуживого Высоцкого! 

Самсик увидел в пустом еще зале чrо-то розовое ИJIИ голубое 

или лимонное, а рядом с этим- Высоцкого. 

-Привет, Саблерl-:крихвул Высоцшй.-Мы не помешаем? 
Самсик долго клавялси, отведя в- сторону саксофон на ВЬIТSI

нутойруке. 
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-У меня сегодня зубы болят. Я не в форме. Утром брпв:ул
ся в обморок, -жаловался он со сцеиы, а саы дума.11 "что делаю, 

паразит?" - Питание, конечно, виновато. В столовых воровсrво 
уж:е вьппе всякой нормы. Иногда между :котлетой и хлебiiЫК 
:мп:ишеы не улавливаешь вих:ах:ой разв:вцы. ХолОСТ8SI :JDDИЬ. Из

жога, коJIИlШ- вот иэдерЖJИ свободы. 
- Кончай, старик, кончай, - спокойно сuэал Высоцпй. -

Чегоэто ты? 
Цветвое пятно рядом с виы засмеялось. Тот самый далепй 

смех девушх:и золотого западиого берега! CвJDorre очп, мадам! 
Вы не на плевуме ЦК ФКПI Вы у меня в гостях, во дворце джаза 
и холодилы1ых: фреоновых систем! Вставьте, мадам, гевоссе 

Влади, и к черту эту вашу шаль, меняющую цвета! У вас с вами 
один цвет, и мы еыу вих:огда не иэмевимl 

По:мвишь, за площадью Льва Толстого на Петроградекой 

стороне, некогда был малевьпй завиток Большого проспеi:.та: 
две стевы шестиэт8ЖВЬIХ домов, мраморвые фигуры венециан
цев, х:аwевь, кафель и бронза, "память cepeбpJiUIOГO вех:а"? ТЫ 
помвишь - сумрачные подъезды с ЦВС'1'ВЬDlИ витраж.ами ... рц 
подстрижеВВЬIХ лип ... оттуда было два шага до твоего института, 
поШlИIПЬ? ТЫ вечно торопилась на ко;шох:ви:уыы, во я, храбрый 
городской партизан, всегда тебя перехватывал и заворачивал, и 
ыы проходили по этому, забытому властяыи: хвосту щ)оспек:та, 
где не было городского движения и где всегда было rулх:о и 
пустывво, как: будто большевих:и победили и ушли, а город ос
тался без их х:апиталовложевий, а только со своей паыятью. ТЫ 

обычно говорила: "Ладно уж, похиляли на Бармалеев. Если уж 
комох:виум погорел, то хоть ... " 

Pyu твоя непроиэвольно сжималась. Мы шли оттуда на Бар
малсев и делали это "хоть", но, знаешь ли, я мечтал всегда не об 
этом, Я всегда мечтал встретить тебя снова среди огроЫВЬIХ м:ра
морНЬIХ домов в гулх:ой тишине и пройти вместе по внутревией 

стороне, переводя взгляд с твоего лица на зах:опчевиые фигуры 

венецианцев, с тебя на венецианцев. Не уверен, пониыала ли ты 
ту улицу тах: же, х:ах: я. Не уверен, поШlИIПЬ ли ты ее сейчас. Ты 

ли тогда была со мной? А не Арина ли обычная Белпова? А не 
ыифическая ли Алиса, что растворилась в лесотундре 49-го го
да? Я не уверен в тебе. 

Все это Сам:сих: вспоминал, уже не обращаясь к высох:им гос
ТЯ1l, а тихо сидя за зававесом в углу сцены и глядя на щиты 

задвих:а, которые сейчас устававливались ребятами в глубине. 
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На задниках среди фантазий Радия Хвастищева можно бЬUiо 
уnйДетъ и сииыки Пергамекого фриза, в том виде, в каком ов 

сохранился сейчас ва Музейном осrрове в Восточном Берливе. 

Безголовый Зеве борется с тремя гигантами. Нет у него и 

левой руки, а от правой остался лиmъ плечевой сустав и кисть, 

сжимающая хвост погибших молний. Конечно же ве гиганты 

ванесли богу этот стрШIIВЬIЙ урон. 
Глубокая трещина расколола бедро гиганта, куски мрамора 

отвалились от ягодицы Порфириова, ов потерял руку и коичих 

в оса, во конечно же в е боги так его покалечили ... 
... Мгновение за ыгвовением. Битва. Злодеяния. Жест летит за 

жестом: удар копьем, пуск стрелы, метание каывей из пращи

все является в мир. Все возвикает, как из моря, и тут же пропада

ет в море и остается лиmъ в зыбкой памяти очевидцев и в вообра

жении артистов, больше нигде. Но память и воображениеможно 

запечатлеть в мраморе или записать ва магвитвую плевку. 

Ови были врагами ва Флегрейсmх болотах, ва полуострове 
Пеллева, и стали союзниками в Пергаме. Подвяли мраморную 

волну и так остановились перед вапором Времени: вздыблеНВЬiе 
кони, оскалеввые рты, вадувшиеся мускулы, летящие волосы, 

оружие ... В Пергаме в мраморе вместе схватились против Крову
са боги и гиrанты. 

Леди и джевтльмевьr, уважаемое павьство, дорогие товари

щи, перед вами поле боя. Вы видите, что барельеф основательно 

пострадал за эти долгие века. Извольте, вот остаток поясницы, 

волос пучок и рукоять меча. .. пустое, обреченвое пространство ... 
Любой из посетителей может ыыслевво приложить к фризу соб

ственную персову. 

По ыысли скульnтора Хвастищева, почему-то так и ве явив

шегося ва концерт, в пустотах Пергамаого фриза в ходе музы

кальвой драматургии будут появлsrrься дети двадцатого века

Сrалив, Гитлер, Маылакат, Че Гевара, Брижит Бардо, Сальвадор 

Альенде, Кассиус Клей, Хайле Селассие, Кристиав Бернар, Ва
лентина Терепп:ова, Хрущев, Нил Армстронг, Солжевицыв, а 

также фрагменты ВЬIД8Ющихся событий современности типа 

драки ва бульваре Гей-Люссак или WIТИВ1'8 трудящихся завода 
имени Ильича против злодеяний Тель-Авива. 

... И вот они построились ва сцене под лозунгом "Идеи XXIV 
съезда- в жизнь!" ива фоне Пергамаого фриза, ансамбль 
"Гиrавты" под руководствоw: Саблераи Сильвестра, все в разно-
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цветных джинсах и srpox рубапцях, а Мапар в парчовых: штавах 
и жилетке на голое тело. 

-Совсем к:u:у нас,-сuзалаМаринаВлади и подумал8, что 

вот был бы хороший удар по :r.pИ'l'ИDbl СОВС'I'аОГО С0Ц11&11И3М8-

где же скука? Где ГOJWI пропагавда? Где же притесненик твор

ческой молодежи? 
Самсик посмотрел в зал и вдруг чуть не зaдoxнyJICII от сча

СТЫI. Вот его эвезДНЪIЙ час! Вот перед НID( зал, поЛНЬIЙ людей, 
бесконечно бли::ш1х ему и беаонечно далепх от теби, хапитаи 
Чепцов! Вон девуmка ero юности Марина Влади, а вон сидит 
допорша Арина Белпова, ero пepВIUI любовь, которой он ниче
го сегодня не открыл, ' :кроме кровиного давления, но mтораи 

к:овечво же ero узнала, иначе бы не пришла. Все, что В'З'IУ ночь 
окружает меня, - Зап11Д, Мосоа, джаз, молодежь - все это 

близк:о ыне и все это даже не поынит теби, Чепцов! Во:r.руг мои 
друзья и наши инструыеНТЬI, и наши мощные усилители, ы:ы со

ЫЮIУЛИ наши тела, наши пок:олеВWI, соединилисЪ с элеrrричест

вом, с энергетической системой всего свободного, включая нашу 
Родину, мира! Сгиньте, полоуъmые тупые выбЛЯДПI! Сегодня ы:ы 
играем джаз! 

ЗИЛЬБЕРАНСКИЙЯВИЛСJI В ГОСПИТАЛЬ 
СВЯТОГО НИКОЛАЯ, 

то есть в Институт скорой помощи им. Семаmжо лиmъ через 
полчаса после вызова. 

-Я тебе нужен, Геваша? - спросил он с порога и, отведи 
поданный сестрой халат, подошел к столу. 

Очевидно, он приехал сюда прямо с к.uого-то веселого дела, 
с к:опейлъ-парти или от любоввицы. От неrо II8X1IO пoJIIIЬIЫ 
.плейбойсmы бук:етом: чуть-чуть жон:ъпом 'Треки", чуть-чуть 

лосьоном "Ярдлей", сигаретаки "Кент". ПOТSI1IВ8Jio тu::же и 
спермой, и женской любовной секрецией. 

Малъколъмов к:ивк:ом поuзал ему на стол, rде лежал вепод

ВИЖВЬIЙ и все более ом:енеющий Чепцов. ДжувгJШ трубок: тпу
лись от тела 1: целому манхетrену улътрасовремеввых спаса

тельных приборов, о:r.ружввmих стол. 

Зилъберанск:ий быстрыы взглядом опвул приборы. Все 
стрелки лежали неподвижно, и лишь ы:игали разноцветные ин

дикаторы исправности. Зилъберавсх:ий подтянул свой твидовый 
рупв и, О'1"J'ЯНУВ Чепцову веп на дедовсой манер, проверил 
зрачк:и на свет. 
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- Готов, - · си:азап:. - Это уже не клиническая, Генаmа, а 
настоящая. 

-Мы сделали все,- проговорил Малькольмов.-Все запи

сано. Есть свидетели. Я сделал все, у меня совесть чиста. Все 

записано. 

Зильберанский внимательно посмотрел на Малъколъмова, 
пытаясь поймать его блуждающий по приборам и по записям 
взгляд. Потом повернулся к сесrрам. 
-Я попрошу всехотсюда уйти. 

Они остались вдвоем над трупом Чепцова. Зильберанский 
протянул Мальколъмову "Кент". Они закурили. 
-Кто этот человек?- спросил Зилъберанский .. 
-Не понимаю, какэто он отвалился, -бормотал Мальколь-

мов. - Он должен был остаться в живых. Я его спасал. Все 
системы работали исправно, и мы все сделали по правилам. 
-Кто этот человек? - Зилъберансхий обошел вокруг стола 

и положил руки на плечи старому другу. - Отвечай, не бегай 

глазами! Я почти уже догадался. Не темни, Генка! ТЫ столько 

раз описывал мне эrолицо. Это он? Твое назойливое воспомина
ние? Тот магаданский чекист? 

- Садист! Сталииистl Кобло животное! - вырвалось у 
Мальколъмова, и он зaтpJilcal с искажеliНЫМ мокрым лицом. -
Почему я не смог его спасти? 

-Ты хотел ему отомстить,- тихо сказал Зилъберанский. 
-Пощечиной, может бьrrъl Насмешкой! 11резрениемl -про-

должал хричтъ МалъкоЛъмов.-Но не отбирать жизнь! Не нужна 
мне его темная жизнь! Мне нужно было его обЯ381'еJIЪно спасти! 
-Любой другой врач на твоем месте спас бы его,- Зилъбе

ранский задумчиво поблескивалглазами сквозь табачный дым. 

Мальколъмов затяrивался так, словно сосал кислород. 

- Любой другой? - говор:wr он между затяжками. - У 
любого другого есть такой. Тебе не кажется? У тебя нет? 
-Ну хватит, к черту, курить\- крикнул Зильберанский, 

распахнул окно и тряхнул Малъ:к:олъмова.-Успокойся\ Садись! 

Слушай меня внимательно. ТЫ, старый средневековый оба:у

рант, а.п:хиыих и шарлатан, я попытаюсъ говорить с тобой иа 

твоем 513bllte. У этого трупа ослабли ЖИJ1Ь1, связывающие 1JУШУ с 
телом. Из неrо IJЬI'l'a.IIO нечто важное ДJIJi1 души. Душа отошла, 
быть может, она испугалась месrи ... 

- На что похожа его 1JУШВ.? -спросил Малъколъмов. - На 
нетопырJil? 
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- Вряд ли на нетопыря, - задумчиво спзал Зильберав
спй.-Не на ме.цузу ли? Впрочем, это неважно. Если ты хочешь 

его спасти, если это все-таки тебе веобходиыо, то подумай, ми
лый Аполливарьич, что нужно для этого сделать? 

Малькольмов уже все повял. Он влез головой под кран и 

сююзь воду, текущую по лицу, спросил: 

-А ты бы это сделал на моем месте? 
- Никогда, - последовал твердый ответ. - Я бы сделал 

только то, что полагается по инструкции. Я атеист. 

-Просто у тебя в жизни не было такого. 
-Может быть, и потому. Однако ты поШUI, что я имею в ВВ11У'f 

-Повял. 

Он имел в виду малькольмовскую Лимфу-Д, '1У самую, что 
сам вазвал недавно "струющейся душой". Ту ампулу, что здесь 

была неподалеку, в подвале института, в малькольмовской лабо
ратории, в тем:ви:це сейфа. 

Там она ждет меня, думал Маль:к:ольмов, '1/l.Д~ очередвоrе 

взрыва, ждет творческого возрождения. А я ее жру везде, где бы 

я ни был за эти годы, во всех сточных ямах, на всех склонах и 
виражах, И Машка МОЯ ждет ее, ТВСК851СЬ ПО чужи:w ПOcтe.JUIW В 

чужих городах, и дети мои ее жрут, те ребsта, что еще не видели 
своего отца и ничего не слшпа.ли о веы. .. и, между прочим, ждет 
ее все проевещенное человечество. 

-ТЫ уверен, Зильбер?- спросил Малькольмов, постухи:ваи 

мокрыми зубами. 
Теперь уже друг его, процветающий, могуществеВВЬIЙ, уве

реВВЬIЙ в себе Зильберавсmй юлил глазаыи. 

-Знаешь, катись в ... - пробормотал он.-Ищи своих uто
личесхих патеров и с ними решай такие проблемы. Я не патер. 

- Ну, хорошо, - сказал Мальхольмов, - тогда я о другом 
тебя спрошу. ТЫ уверен, что Лимфа-Д ему, этому, - ов: :кивнул 
на :каыеввое тело, -поможет? 

Зильберавск:ий открыл еще одно охв:о и там з8СТЪIJI спивой к 

Малькольмову. Спустя Ы1fВУ'1У пожал плечаыи. 

Малькольмов вышел из процедурвой, процокал по звов:к:оыу 

хафельку большого коридора, улыбнулся своей бригаде - вы 

чего, ребята? Идите, отдыхаЙте! - спустился по лестнице в 
вестибюль, встретил знакомую докторшу, похожую на Мариву 
Влади, попросил у нее три копейки для автомата rазироваввой 
воды, напился груmевцы напитком, прошархал из вестибюля в 

подвал. открыл ключом свою каморку, вздохнул- ой, IIbliiИIЦal-
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открыл сейф, достал ампулу и тем же путем вернулся обратно, 
похлопав в вестибюле по боку автомата- трудись, старик! 

Зильберавский сидел на окне, пок:уривал, и профиль его бWI 
благороден на фоне ночной московской ПЬIЛИ. 

"Ты еще подумаешь, Генка, что я тебе советую избавиться от 
Лимфы-Д из :u:к:их:-то нипих: сальеристс:к:их побуждений" -
думал он. 

"Рехнулся, ЗWIЬбер? Как я могу такое предположить? -по
думал Маль:к:ольмов. -Кому же :мне верить тогда?" 

Зильберанский слез с подоконника и помог Маль:к:ольмову 
наладить систему с :к:апельввцей. Сквозь :к:аыенную кожу Маль
:к:ольмов еле отыскал иглой проволочный жгут вены. Так или 
иначе, он ввел иглу, открыл :кран на капельнице, отошел от тру

па и отыскал себе стул поближе :к: стеклянному шкафу с инстру
ментами и материалами. 

Когда первый вздох слетел с губ Чепцова и полезла вверк 
первая стрел:к:а, стрелка артериального давления, Маль:к:ольмов 
открыл ПIDфчи:к:, достал отrуда круглую бутыль, от:к:руrил при

тирающуюся пробочку и стал глотать прозрачное содержимое. 

-ТЫ что пьешь? - спросИJI Зильберанс:к:ий. 
- Спиртягу, - сказал Маль:к:ольмов, отдуваясь. - Чистый, 

неразбавленный ... Ух, пробирает! 

ТРИ ПАЛЪЦА В КJIАР"КУ 

вложил РадийАполлинариевичХвастищев и там их сгибал. Дру
гой рукой он сжимал ее груди, то левую, то правую, или нежиа 

nодергивал за соски. 

Радий Аполлинариевич лежал на спине, имея в головах Клар

ку, а в ногах Тамар:ку. Последняя занималась непарНЬIМ органом 

Радия Аnоллинариевича, мурчала и постанывала. Правая стоnа 

Радия Аполлинариевича тем временем играла в Тамар:к:инойпро

межности. Особая роль в игре, конечно, досталась бо:nьшому 
пальцу стопы аульптора. 

"Премилая получилась форма, но :к:омпозиционно не очень 
сrройная,-думал с:к:ульпrор.-Какой-то в этом есть дилетантизм". 

Он быстро все перегруппировал. Центром композиции оказа
лась Тамар:к:а, Он вошел в нее сзади, лег животом на ее изогну
тую, :к:а:к: лук Артемиды, спину и снизу обхватил ладонями опу

стивmиеся груди. Кларка же, визжа от ревности, залепила всей 
своей нижней частью лицо Тамар:к:и, а палец свой у:к:азательНЬIЙ 

вонзила в кормовой просвет Радия Аполлинариевича. По движе-
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НШ1Ы Таыаркиной головы скульптор повял, что девушп тоже 

соедииились. 

"Вот ЭТО старый добрый шедевр,-ПОдуiОШ ОН, КОСSIГЛ8ЗОМ В 
зеркало.- Банально, во прекрасно! Эллада, мать родная!" 

- Девочки, утверждаем! - крикнул он, и форма прИIПJiа в 

начальное мерное, ПWIВое 1I0ЗТ11ЧеСК0Й шрывиой силн ,u;во:ев:ие. 
Радий Аполлинариевич из-за любовной сы.тости работалхоть 

и сильно, во веаоЛЬiо мехавичесхи.. Все чаще он лоВИJI себ1: ва 
том, что эти тройвне игры, начатые, безусловно, иэ-за его ра
вращеввости и артистического свинства, уС'l'р8ИВ8еТ ов теперь 

не столь:к:о даже для себ.и, с:к:оль:к:о ДJUI девочеж. 
Они, все трое, так уже прекрасно пов:имал::и друг друга, что 

малейшее дв:ижевие даже где-иибудь ва периферии сейчас же 
пронизывала то:к:ом всю форму, а :а.rомевт истив::ы всегда прихо
дил ко всем одновременно, и тогда, еще в самом начале спазма

тической виесеr:ундвой радости уже возВИJW18 тосп перед раз

лукой, перед распадом, и долго-долго еще форма шевелилась, 
изнывала от нежности, от блаrодарвосrи, и все они пок:рнваJIИ 
горячие еще части-формы летучими поцелуям:и и шептали: 

-Радик, Радик, COJПII:ШIКO мое ..• 
- Кларчик, зайчик мой, Кларчп. .. 
- Тамарочка, козочка моя, Тамарочп. .. 
-Ах, Радик-Радик, Кларчик, Тамарчп. .. 
Радий Аполлинариевич гладит :взволио:ваиные, еще тяжело 

дышащие головщ копошащиеся на его богатырской груди, и 

исiШТьшаеr к ним чуть ли не отечесmе чувства. 

Забавно получилось, во вот именно этот "ужасный разврат" 

хравит теперь их душевный покой: и Кларка, самаркандспя бля
дища, прехратила свои бесконечные случки с цветиым:и студен

тами в общежитии МГУ и учита "на хорошо и отлично", и Та
марка, вежваи дочь Днепра, завязала с IIDСТЫДВОЙ CJIYЖ(Sol в 

:валюrвом баре, меньше упаrреб.лslет алкоГОJUI и не ПОДКЛ8ДЬIВ8еТ
ся под :жалких шведскихкупчиков для дoбblii8IDISil п:вп:чемвых, во 

очень нужных органам сехрето:в, и Радий успокоила - тобовь 1: 

двум дешевочкам совпала с вы:вешвей поПЬIТI:ой возрождения. 

Теперь ужве надо было емурыскать в слепыхлихорадочных 

поисках: по всем помойкам Москвы. Наконец-то маститый худож

ип нашел свой сексуальвый идеал. Иногда он даже думал, что в 

двух юных сучках воплотился для него и ромаитичесmй образ 

женщины, в поисках: которого ранее столько было совершено 
мерзкихглупостей! -
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Страшно вспомнить! Вот, например, сраввителъво недавно 

Хвастищев был свит отделением ввутревввх войск: с водосточ
ной трубы ВЫСОТНОГО ЗДIUIJUI Министерства II}"МЙ СООбЩСВИК. 
Что его 1Уда занесло? Цепь rвуСВЬIХ прПJШЧевий, поисп 30110-

товолосой Алисы Фо.кусовой, lШТОрu мельпула одвutДЬI тре

во:жвьо.t: полднем за рулем своеrо "фоль:к:свагева" и озарила су
меречные мозги застр.ившего у светофора на Цлощади 

Восстави.и Хвасrищева- вот ова, мо.и мечта! 
Весь день тогда колобродил, ис:uл "координаты", хотел 

:вз.итъ, увековечить в бронзе ОС'фСВЬКОе .JIИЧИКО и виспадающие 

волосы, худенькое плечико- ливня богини Изиды ••• Молчание, 
ночь, женщина, бегущая у подножm~ каменного тридцатиэтаж
ного истукана, ыгновеНВЬIЙ поворот, вспышк.а JШЦа, исчезнове

ние за дубовой дверью великой эпохи ... подрала~ с плейбоем 
армяшк.о-италъя:шхой, что оск.орбл.ил Изиду вамекаu:и на поло
вой контакт ... ШIЮнул в ухо швейцару, который не пуск:ал в клуб, 
где, конечно, сидела она, "дъппа духами и тумаваыи" ... был бит 
тремя подлеЙIII:ИЫИ сысКIIЬIМИ псами-официантаыи бара "Лаби

ринт" ... и ваковец- ночь, молчание, JаWСНВЬIЙ истуон, паы.ит
ник. культа личности, и ва дес.ито.м этаже светищисси окна, ко

нечно там она, там бал, прием, утовчевва.и нервва.и обстановка, 
сейчас он появится в окне, "таинствеНВЬIЙ в ночи" ... оказалось
МПС, и в окнах горюет совсем иное существо, министр транс

порта Бещев. 

Теперь все это позади, все прежние очаровании, ВltiiiDчa.и 

Алису, жену лауреата и любовницу всей московской сволочи. 
Теперь и любовь, и похотъ у него под крыmей, два таких близПIХ 
существа, сучки, котята. .. Ов больше не пьет, он трудитс.и, зара
баТЬIВает деньги, он не распутвик., а глава семьи, он спокойно 1! 

мудро думает о творчестве, как. и подобает большвы м~стерам, 
даже раза два в неделю подходит к мраморному -боку своего 

любимого детища динозавра "Смирение", бьет по нему резцом, а 
девки в эти мивут:ы затихают, как юшпщ понимают-Искусство! 

Их постель, вернее, ложе помещалось в малевък.ой комватке 
под самыы потолком мастерск:ой, и сейчас, ПОJ:УРИВ811 и похло

пьmая подружек. по ВЛ8ЖНЬIМ ягодицам, он мог видеть в малень

кое окошечко освещенвое с уЛИЦЬI неоновым фонарем простое 

рязанскоеJШЦо динозавра. 

Надо бы еще немноГо закруглить носоrубВЬiе складки, а · то 
вот при таком освещении появл.иетс.и сардон:ич.еск.ая мина, а это 

недопустимо: никакой сардоники, траво.идное простое существо! 
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Зазвонил телефон. Кларка сняла трубку. 
-Радия Аполлинариевича? Нет-нет, пожалуйста! Да, он ра~ 

ботал, но сейчас уже, :к: сожалению, не работает,- она потянула 
властелина за непарвый орган. -Тебя, Радиче:к:l 

В трубке слшпался зна:к:оыый или незна:к:оынй, но, во всяком 

случае, "свой" голос. По первому же звуку Хвастищев понял -
кто-то из "своих". 

- Радий, простите, мы с вами незна:к:омы, но у нас много 

общих друзей. Говорит Павтел ей Павтел ей, писатель. 
- Позвольте, Пантелей, разве мы с вами незна:к:оuы? Мве 

::к:аж:ется, что ты был, старик, у меня в мастерской. 
- Возможно. Не поышо. Я сейчас в завязке и со всеми зна

коuлюсь заново. 

-Похожая ситуация. Хочеmь заехать 7 
- Спасибо, обязательно заедУ, давно собираюсь, но сейчас я 

ВЗМ ЗВОНЮ ПО другому ПОВОдУ. 

"Вот тип, я его на ты, а он меня на вы, не подпускает", -
подУМалХвастищев. 

-У вас есть транзистор? Найдите Би-би-си, передают нечто 

важное для вас. Я потом ваы перезвоню,- Пантелей дал отбой. 
Хвастищев в последние годы не слушал иностр8В11ЫХ радио

сrанций, не видел в этом ни:к:а:к:ой :вуждЬI: никто таы за кордоном 
' ие мог еыу сообщить ничего нового о его соtSственной стране, а 

что касается арабс:mх шейхов, то пусть они заебутся со своим 
керосином! Он даже и не знал, где у них валяется приеМ~~И~t, 

однако не успел положить трубку, п:к: усльппал, что Кларка уже 

в:к:лючила радио и бойко шарит по волне. 
- Ну и слух у тебя, татарчонок, - он пощекотал Кларке 

пупок. 

- Профессионалъвый,-усмс:хнулась в темноте Таыар:к:а. 
Хвастищев не успел осознать и эту peJI.JDDty, п:к: ему показа

лось, что на живот наступила мраморная стопа динозавра. Пере

хватило дыхание. Совсем близи:о, прямо под ухом, зазвучал голос 
его друга Игореши Серебро: 

-·-что ваы ск:азгrъ? Конечно, это всегда было моиы '1'8ЙВЬ1М 
мучением. Они опiельuовали меня. Оказалось, что вся моя жизнь, м 
творчеаая и JIИЧJI8Il, зависит от их блаrоресположения. .. 

-Значит ли это, Игорь Евстиrнеевич, что вы в течение две

надцати лет ЯВЛSIJIИсь тай:ньвl сотрудник:ом?-голос английско

го интервьюера звучал, п:к: голос врача-психиатра. 
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- Понимас:те ли, они вик:огда не называли меня своим со

трудвик:ом, а, нацротив, всегда подчеркивали, что я - свобод
НЬIЙ художнп, что они ценят мой талант и уважают мой патрио
тизм, но ... что уж там ... надо наз:ывать вещи своими именами ... 
Да, я двенадцать лет был сек:ретнъ~М сотрудником. Если человек 
однажды струсит и даст подпись, они уже его не внпустsrr. Две
надцать лет! Я больше не мог этого терпеть! 

- Вы хотите сказать, что ваше решение осrаться на Западе 
ВЬIЗвано этой причиной? 
-Это лишь одна из причин, но, может быть, самая главная. 
-В чем заюпочалось ваше сотрудничество? 
-Они хотели иметь информацию о настросв:ип моих това-

рищей и вообще творческой интеллигенции. 
-И вы давали эту информацию? 

-Я сrаралса не повредить порядоЧНЬIЫ людям. Чаще всего мне 

удавалось ::по cдemrrь, но иногда они вели звукозапись наш:их: бесед. 
- Игорь Евстигнеевич, мы договорились, что вы можете от-

вечать не на все мои вопросы. 

-Нет, я отвечу на все. Я хочу сбросить с себя всю грязь! 
-Благой порыв. Ну что :ж. .. Вы З111JЩ хогда велась звухозапись? 
-Нет ... да. .. иногда я догадьmался. .. 
- Понятно. Скажите, господин Серебро, почему вы именна 

сейчас попросили политичес:~tого убежища? Ведь вы много раз • 
раньше бьmали на Западе, не так ли? 

- Жизнь в нашей стране становилась все более удуmливой 
после политических процессов, после оккупации Чехасловакии 

и возрождения духа сталинизма. Мой идеал демократичесхого 

социализма был полностью разрушен. Все наше движение шес
тидесятых годов погибло, новая волна превратилась в лужу. 
-Вы причисляете себя к этому движению? 
- Мистер AйзeНIIl'I'Yit, вы меня удивляете! Я был одним из 

лидеров new tussian wavel 
-Подонок! Кахой подонок! -вскричала Тамарка. 
-Радик, он и на тебя стучал! -ахнула Кларка. 
-Молчать, идиотd,-рявкнул Хвастищев. 
Где-то в эфире, уже не очень далеко, прогреваласъг.луппш

ка. Неподалеку колотилась песенка Чака Берри. 
- А ты сама, татарка Ш8IПJIЬIЧНая! - завопила вдруг и зары

дала Тамарка. -Я знаю, к кому ты ходишь на Кузнецкий мост! 
- Ах ты, суха! - завизжала Кларка и вцепилась в волосы 

своей сестричке. - Я вик:огда про Радика ничего плохого не 
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сказала, а, наоборот, говорю, что он в душе коммунист! Ах ты, 

шахна В8ЛЮТНая, младший лейтенант! 
-Я них:огда, них:огдаl-рыдала Там.арха. 
-Я них:огда, mп:огда! - истеричес:к:и ВСХJIИПЬIВ8Ла Клара. 
С:квозь г.луши.л:к:у и Чао Берри вновь отчетливо прорезалсt~ 

голос лидера новой русской волвы.. 
- ... В последнее врекя они бьши недово.IIЬIIЬI мной. Я повщ 

что никогда не вырвусь на Запад, если чего-нибудь не приду

маю. Они интересовались моим: другом: Радием Хвасти:щев:ыu, 

извеСТНЬIЫ скульптором-сюрреалистом. Я отправилси :к: нему и 

захватил бутылку виаи в полной уверенности, что получитсsr 

полнейший абсурд. Хвастищев совершенно не занят поЛитикой, 
это творческий им:пульсивНЬIЙ тип, а IIЫIIIble его речи по сути 

дела просто бред. Получилось не совсем: так, но я написал наро

чито абсурдную до:к:ладв:ую, что Хвастищев-религиоэНЬIЙ мра

кобес, держит связь с иеэуитс:к:ой разведкой Ватик:ана и затягива-

ет в клерикальные сети писателя Пантелея, математика 

Куницера, врача Малъ:к:ольмова и даже джазового муэы:к:авта 

Саблера. Я спещrа пъно выбрал самых случайных людей иэ моих 

знакомых, чтобы ПОJIУЧШ'.АСЬ вполне абсурдная :к:оыпания. Хва

стищев никого иэ них ни разу в глаза не видел. 

-И вам: поверили? 

- Сом:неваюсь. Однако усердие было оплачено - меня вы-
пустили в Англию. Теперь я свободен! 
-Не дорогая:лицеваэас:вобо.цу, rосподин Серебро! Ведьувашеrо 

друга-:к:ак:ВЬI схшали, Хвосrова7-Moryr бьr1ь НеприJllШСIИ. 
- О нет! Теперь, :когда я обо всем: pacarwш по радио! Теперь 

ведь я уже, чтовазываета, ''предательроди:ньi' ... мнеуже веры нет ... 
После векоторой паузы проХJI8ДНЬIЙ голос известного ком

ментатора Абрама ГаврИJiовича.Айзенштука с отrен:к:ом брезгли
вости вопросил: 

-Ну-с, и кповыж.е ваши ПЛ8ИЬI, rосподин Серебро? 
-Отбросить все!- вскричал Игореша с прежним вдохнове-

нием своим:. - Все, что принес - сжечь! Даже имя! Я буду 

ноВЬIЫ человеком:! Мне нужны только хамень и резец! Я буду 

делать чистые отвлечеННЬiе формы! Ни:к:а:к:ой поJIИ'l'ИI:И, н:икпой 

литермоуры, н:икпой философии! Я хочу влвтъся в клуб свобод
ныххудожников Запада! 

-Вам будет трудно,- проскрипел на прощание Абрам Гав
рилович. 
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Началась "краткая сводка важнейших новостей дня". Тут 

только завыла во всю силу полоумная глушилка, захлестнула и 

вояжи Киссинджера, и зWIВЛевие Реза Пехлеви, и торговые сдел

ки Патоличева, то есть то, что могла бы спокойно и не глушить. 
Хвастищев отполз в угол своего огромного ложа и перв:ыы 

делом почему-то натянул трусы. На другом конце лежбища виз

жали и колотили дРуг друга его любВЫЬiе. 
- Переставъте, девочки,- поморщился он.- Чего распси

ховалисъ 1 Подумаешъ, больше дело, что и Кларку завербовали. 
Такая в мире сложилась серьезная ситуация. Если уж даже Иго

рек двенадцать лет был стукачом, то краСИВЬIЫ бJПIДЯМ на роду 
написано. Смирение, проституточки мои, учитесъ смирению у 

нашего динозавра. 

Девки затихли и у селись, поджав ноги и глядя на своего 

набоба. Глаза их поблескивали в темноте. Выла глушилка. 
Когда :мы с ним были в Ясной Поливе? Посмотри, Хвастище, 

говорил он, вот могила Льва Николаевича. Слева белый лес, а 
справа - черный, а наверху переплелисъ белые и черные ветви. 

Естественная церковь! Мне не хватает вон там наверху в том углу 

маленького портреТа Иогава Себастьяна Баха, выложенного 
цвеТВЬIМ стеклом, как в лейпцигском соборе Святого Фомы. ТЫ 

любишъ эти огроМНЬiе куски толстовской прозы, лежащие вне 

драматургии? Ови похожи на музыку Баха. Толстой был бы·от

лич:нw.t: скульптором в своей блузе и с этой своей бородой, ей

ей, не хуже Коненкова! У него были крепкие руки скульптора, 

вкус к дереву и металлу. В России не было великих скульпторов. 

Если бы Толстой стал скульптором, он все равно остался бы 
Толстым. Жаль, что он не стал скульптором, друг Хвастище! 

Когда мы были с ним в Ясной Поливе? Наверное, тринадцать 
лет назад, когда он еще "не давал ввформации". Впрочем, нет

одиннадцать лет назад. Тогда он уже был стукачом. 
Когда мы с ним впервые пришли к Эрику Неиэвествоыу? Он 

спросил тогда у Эрика про "Раздавленного вэры:вом" -что это 

значит, есть ли здесь символ, не символ ли это вашего поколе

ния? Нет, это не сиывол, ответил Эрик, это просто человек, рвз

давлеВВЬIЙ взрывом противотанковой ыивы. Ваше поколение 
этого не знало. Это было четырнадцать лет назад, и Серебро еще 
не был тогда стукачом. 

Игореха! Да ведь сколько раз мы с ним вместе иэдевались над 

стукачами! Да мы ведь не раз били их! 
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- Радичка, - жалобно позвала Тамарка. -ТЫ, наверное, 
кушать хочешь? Пора уже вечерять. Давай я тебе яишевху с 

помидорамисделmо? 
Какая украинская старенькая мама! 
- Радъка, я за батоном сейчас cбermo!- как ни в чем не 

бывало подскочила Кларка. 
Экая шустрая студенточка! 

-Смирно, товарищи офицеры,- сказал Хвастищев и вклю-

111ИJI весь свет в спальне и в мастерской. 
Очень СWIЬНЬIЙ свет. Все стали беJIЬIЫИ, как плохо проявлен

ная фотография. ПубЛИЧНЬIЙ дом. Противные беЛЬiе тела краси
выхсук. 

-Девки, помните, Серебро как-то приносил бутылку "Джо

ви Уокера"? Где она? Не вылахали еще? 
Тамарка тут же бросилась куда-то - голая, тонкая, белая, 

"ори-очи-чорни-брови", прямо хоть снова ей втыкай!- и про

тянула ему ту самую бутылку, о которой только что Игореша 
Серебро рассказал ыыслящеыучеловечеству. 

-Правильно, Радик! Трахни ее об стенку! Чтоб духу ее не было. 
Хвастищев взял бутылку, прочел ее надписи ''rare Scotch 

whisky ... Ьу appointment ofHer Majesty ... " 
... -отвинтил пробку с весело шагmощим оnтимистом в бе

JШХ штанах, заглянул для чего-то внутрь, затем встряхнул и на

'lал г лотатъ. 

Сразу после первых глотков он понял, что возвращается: 

ирежнее время - таивствеННЬiе, как юношеский онанизм, вече

ра, одушевление предметов, предчувствие любви и ПЪIЛЬные, 

удуmающие утренники в "Мужском клубе". 
Девки, обiППIIПИСЬ, плакали над ним, выли в голос, как над 

поко:йвихом. 

НУ ДАВАйтЕ ЖЕВ САМОМ ДЕЛЕ ЧАй ПИТЪ, 

как посоветовали товарищи! 
ЗаыухрЬПIIП Верочка подсела к Куницеру со стаканом блед

ного чmо. Он заметил у нее на пальце кольцо с брИЛJIИантами. 

Не меньше, чем на две тысячи тянуло такое кольцо. Когда-то он 

был женат и дарил своей жене подобные вещи. 
-Скажите, Аристарх, а где сейчас Натали? 

-7 
-Я имею в виду вашу жену, ыы были :когда-то знакомы. 
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- Мать моих детей сеt.час дапеш отсюда, в "обществе рав-
ньiх возможностей". 
-В Штатах? 
-Да. .. в этом съшсле ... где-то там ... в БразИJIВИ ... 
-Она уехала через Израиль? А что же вы, Ари:к:? 
Застиравное пальто замухр:ьшпш Верочки и кофточка из ма

газина "Синтетика" пахли духаыи "Мадам Poma". Верочка, liШ
лейшая женщина, лет сорока, по-свойски тепло и не се11ТВ1lен
талъно придвинулась, локоть положила на стол и подбородок в 
ладоньиненавязчиво заглsmула в глаза. 

- Муж :wrrepи моих детей - талавтJIИВЫЙ сионист, а я ведь 
русский, Верочка, хотя 91'0 вам покажется cтpaiiJJЬIМ, и фамилиЯмоя 
происходит от русского слова ''куница". Это в далеком пpoiDJioм я 

бЬUI слегка еврей, а сейчас передо мной большое будущее. 
Она премило засмеялась. 

-Вы: все такой же, Кун! ПоКIШ, :1111: вы у нас в Измайлове ... 
-У вас в Измайлове? · 
- Не помните? - она засwеsшась просто очаровательно и 

даже немного таинственно.-А кто меня в ванную тянул? 
Нечто дрожащее пр:поснулось к плечу Куницера. Он огля

нулся-Нина. 

-Может быть, :мы: поедем, Аристарх Аполлинариевич? Ведь 
вы: еще хотели диктовать ... 

Замухр:ышка Верочка смотрела на нее, собрав свои милейшие 
морщинки и внимательно CMCSICЪ. 

-Ко мне еще ыохуг ревновать такие молоденъхие женщины:? 
Сильный удар хулаком по столу прервал 9ТУ по меньшей 

иере странную сцену. 

-Что за свинство! - хулко и яростно СDЭал Аргентов. -
Светская болтовня, сцены: ревности! Рехнулись, что ли, ребита? 

Куницер бЬUI слегка пристыжен - в самом деле, Аргент 
прав-по меньшей мере странно вести ceбJI так в разгромленной 

явке. Однако и молчаrъ ведь дальше нельзя. Что же они молчат? 
Все молчали безысходно и тупо, но вовсе не потому, что так 

уж сильно перепугались, а из-за недостаопа опыта. Новые рус

ские социал-демократьl еще не знали, :к:ак следует себя вести 
nосле налета тайной службы:. 

Верочка отошла от Куницера и поверн-улась к Аргентову со 
злой улыбкой. · 

- Ну, так скажи что-нибудь, Аргент! Хватит сидеть, как па
мятник! Надо же подписать 9ТУ главу истории! 
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- Вера, или замолчи, или убирайсн вон! --сказал Арrентов 
спокойнее. - Давайте, друзья, подумаем вместе, кв: это случи

лось? Они знали все. Где что лежит, к.то присутствует ... знали 
даже, что я пригласил сегодня Куна. .. .A.ra, вот, быть может, · 
зацепка! 

- Ясно, что есть ступч, - пробурчал мужской rолос из 
темного угла. -Кто-то из вас ступч. 

-Сейчас начнется драма на французский манер! Фравтире

рн! Мпи! - расхохоталась Верочu. Она уже сидела на под
оконнике, как раз на том, откуда весколысо лет назад "сыграл" 

на улицу человек. Рядом с вей стояла бутнлка. Расхохотавшись, 
она валила в стакан темную жидкость-кон:ъик, по запаху опре

делил Кувицер-и выпила залпом, что :назнвается: "махнула". 
- Товарищи, мы сейчас все равно в е найдем ступча, -г лу

ховато сказал Jiедаввий докладчик Яков Шалашв:ихов. -Лучше 
разойтись! 

Арrентов снова шарахнул кулаком по столу. 

- Мн ве можем так разойтись! 

- Он страдает, что его не взяли, - любезно пояснила с 
подоков:вика Верочка. -Боится, к.ак бн на него не подумали. 

Арrентов резко встал. Кувицер тоже вскочил, собираясь пре
градять другу путь к тому опасному окошечку, во Арrснтов по

шел в другую сторону и включил весь свет: люстру и три канде

лябра. Потом он уперся кулаками в стол и заговорил раздельно с 

блуждающей улнбочкой. 

- О приходе Куна звали только четверо: я, Вера, Нолав и 

Майборода. Последний сейчас в Ростове. Предлаrаю взять на 
подозрение всех нас четверых. 

- Гаповище мой дuрогой,- Вера снова II8JIIfJI8 себе KOIIЫIКY. 
Теперь Кувицер заметил марку. Ни больше ни мевъше кв: 

"Реми Мартен"! 

- Понимаете, товарищи, - оживленно заговорила она. -
Внеся такое предложение, ваш мудрый Арrе:нтик ужееваполови

ну реабилитировался. 

-А ты чrо преДJI8I'8СШЪ, Маруся Спиридонова?-повернулся к 

ней 1\рrентов, и Куницер тогда пошщ что они давно~ .mобят iiJJYr 
дРуга и мучают друг друга, и то, что клохочет между вmm, гораздо 

для них важнее, чем .любая борьба за всякую там демокрвrию. 

- Я предлагаю покончитъ с этим! - внезапно охрипнув, 

сказала Верочка.-Завтра всем выйти на Пушкинскую площадь, 
объявить о своем существовании, и пусть уж арестуют всех! 
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- Согласен! - неожиданно для себя ВОСКJIИIШУЛ Куницер. 
И нечего до завтра ждать\ Надо сейчас выходить, немедленно! 

- Ну, это, конечно, несеръезно, -хмуро сказал Шалашни

ков. - Если уж самосожжение, то хотЯ бы польза бЪIЛа. Надо 
подготовиться, предупредить, кого следует ... - Он встал, задер
нул молнию на своей поношенной куvrке инадел Черную фуражеч
ку с буквой ''Т'' на околыше. ОDЗаЛосъ, действительно, таксист. 
-В ОВИР вы уже опоздали, Шалашниковl 
Из угла вышел молодой человек с мягкой бородкой и очень

очень жесткими маленькими глазками. В своей косоворотке и 
мягком пиджаке он выглядел просто неправдоподобно, будто с 
экрана, эдакий завершенный тип позднего народовольца. 

-ОВИР уже давно закрыт, - не отрывu:сь, ои rлидел на 
Шалашников а. 

Тот заметно смешался, делал вид, что что-то ищет по карма

нам, завязывал шнурки на своей папке с докладом. 
- ОВИР, ОВИР ... -бормотал он под вое.- У меня сегодня 

смена. .. в ночь выхожу ... попробуйте прокормить семью при пла-
ве 35 рублей за смену ... я уже не молод ... зрение слабеет ... 
-В чем дело, Кершуни?- нехотя, как бы сквозь зубы, обра

тился Арrевтов к "народовольцу''. 
Все эсдекв уже лохинули свои углы и столпились вокруг 

стола, все смотрели наШалашникова и Кершуни. Куницер пере

водил взгляд с одного на другого. Похоже было, что все уже 

предполагали исход этой сцены и толы:о лишь ждали mп:ового 
туза и пистолета. 

Мягкие Нинины губы прик:оснулисъ к уху Куниц ера. 
- Аристрах, уйдем отсюда, умоляю ... 
Он грубо ее оттолкнул. 
-А что же мне-то говорить? -недобро улыбнулся Кершу

ни. -Пусть Шалашников расскажет, как он обменял двухком
ватную в Чертавове на трепом:шrrвую в Тель-Авиве. 

ШалаiiiЮПов ПОДIIЯ.\1 руку, чтобы наградить молодого чело
века пощечиной, во позволил блвзстшпцим: товарищам себя 
удержать. 

- Что же ... не скрою ... дезертировать не собирался, во заяв-
ление подал ... на последний случай ... революционная тактика 
позволяет ... 

-Ну, слышали!- поJIЪIХВул Кершуни и повернулсяхо всем, 
ожидая, видимо, соответствующего полых:ания. 

Маленькая группа людей возле стола молчала. 
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-Ну?-растерянно вымолвил Кершуви. 

- Аргентик, что же ты молчишъ 1-издевательски крикнула 
с подоков:в:и:к:а Верочка. 

Куниц ер быС'фО оглявулся- бyrы.JID бЬ1J111 уже пуста на две 
трети. 

-Да я же .ж поJIВЬIЙ идиот! -вскричал Керmуви, бросила 

прочь, вернулся, схватил кепку, дернул воротник косоворотп. 

-Легче, легче, Моисей, -потянулся было к нему Аргев-

тов.-В конце концов, Шалашв:иков ... 
Двери уже хлопали за Кершуви. 

-Моисей, вервись! 
Зов был оборвав железвой дверью лифта. 
- Наиввый жид-идеалист, русский шrrриот, -хихикала Ве

рочка-замухршпка. - Надо исключить его из социал-демок:ра

тии, верно, Аргевтум:? Вот мы настоящие материWIИсrы, трезвые 

поJIИТИIСИ, правильно, Никодимчик? Мы все уже самостоятельи8 
позаботились от отступлении. Все продум:WIИ до мелочей, а? На 

машиве :какой марки вы будете ездить в изгнании? Советую "ягу

ара". Аргевтик, подаришь мне "ягуарчика"? Твои мемуары"По~

полье" буlJУТ в ходу ... 
- Какая мерзость! - сказал ей в лицо Аргевтов, искаж:ая:сь 

от ненависти, заостряясь и дрожа. 

-К черту эти ваши советские тpm:ml -Верочка мгвове~~

НЬIМ движением развесла свое De'IXOe платье на две части. -
Хочу одеватьа от Диора! Хочу лайф де люкс! Хочу xopomere 
мужика! Эй, Кун, пошли со мной! Брось свою дешево~, она 

ничего не умеет! 

Mo.JI1WIИВ8Я вторая замухрьппка схватила Верочку за плечи. 

повлекла ее в соседвюю комнii'IУ. ЛИцо этой моЛЧWIИВОй ничего 

не выражало, оно как бы застыло в страдании, тогда как Верочо, 

невероятно помолодев и об наг лев, вевидчщими глазами смотро

па куда-то и кого-то звала, проводя рукой по своему бедру к 

подталкивая вверх грудь. 

-Протяни меня! Протяни меня! 
Дверь за женщинами закрылась. Мужчины, г JIЯДИ в пол, шап

ки в руки, один за другим покидали квартиру Аргевтова. Хозяин, 

мыча от отчаяния, ходил из угла в угол. 

- Какая мерзость, какая мерзость ..• Поверь мне, Кун, М111 
вовсе не такие ... 
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Кувицер подошел к окну, ВЫЛИJI остатки ••реми" себе в ста
:Пн. Получился почти поЛНЬIЙ стакан. Он ВЬШИJI его, не отрыва

ясъ, а затем направился к телефону. 
-Куда звоНИIПЪ?- спросил Аргентов. 
- В ••ящих"? Меня ищут, да и мне не терпится узнать, как 

действует вычисленное мною орудие массового уничтожения. 

МНЕ ТОЖЕ НИ РУБЛЯ ИЕНАКОПИЛИ СТРОЧКИ, 

сказал Паител ей Маяковскому, сидя на приступочке паwrrниха. 

-Как видите, есть нечто общеемежду нами, Владям Влади
:мыч. Есть и различие, дружище: вы пели как весну человечества 

республику свою, тогда как сонмище моих республик, включая 
даже Коми АССР, переживает позднюю засуху. Однu:о ыо.и лю
бовь к вам не уменьшается, мой славный, мой МИJ1Ь1Й друг, плес
нувший краску из стакана и поразивший в далекие времена юно

го фон Штейнбока своим надменным лицом МОЛОДОГО 
бунтующего европейца. .. 

Он смотрел снизу на мощные складки широких штанин, отя

rощен:ных, по :ыысли скульптора Кибалъникова, дублиптом бес
ценного груза, и дуwал о том, что такой вот грав:итн:ы:й, тяжелый 

Маяк всегда и сейчас вот кажется таким, XOТSI и запечатлен трид
цатисем:илетним:, то есть моложе, чем он сам, сидщий у подно

жия Пантелей, стареющий юноша, вечный друг красивого двад

цатидвухлетнего Маяка, плеснувшего краску из стакана. 

Дважды уже мимо Пантелея прошли дружинники, трое тол

стых работяг в выходных костюмах и с орденами. Неемотри на 
явную сытость, они говорили о мясе. 

-И что же, мясо там есть? Снабжают? 
- Очень капитально. Конечно, свинина. Говядины: не бывает. 
- Некоторые свининой брезгуют, а ведь вкусный сочный 

продуrr. 

-Татары, те жеребят лопают. 
-Жеребятина бывает тоже нежно. 
·Они беседовали увлеченно, но вспий: раз, проходя мимо Пан

те.nея, внимательно его огл.иДЬIВВЛИ. Издалеu, от метро, на него 

смотрел милиционер. 

"Боятс51, что иностранец,-подуwал Пантелей.- Вдруг при
кует себ.и к памятнику и потребует освобождения Буи:овского. 
Бывали же в Москве такие случаи с иностранцами. Ясно; с рус
скими такого прихлюЧИТЬСSI не может. Русскому человеку где 

взять цепи? 
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Ов вспомmщ :к:ах ш:r десять назад вокруг этого nамя'1'ВИD со

бвралас:ь толпаи читали стихи. :к:ахздесь демонстрировали "смоm'' 
и тот же Буковский, герой русской молодежи, читал здесь стихи, 

еще и не думая о Втщиvирском цеmрале. Ннвешним ребятам 

такие поэтические М8НИфестаци:и IaDIItfi'CSI Невероя'l'IIЬIМИ. Некото
рые полагают, что такое случалось только до революции. 

-Который час, не скажете?- спросил дружинник 

РеПIИJIИ наконец ВШIСНИТЬ- иностранец или наш. Сейчас он 

вы покажет, что с доску свой, несмотря на ДJIИННЪI'е волосы и 

замшевые кеды. 

-У вас рубля случайно не будет, папаша? - xpИILJIЬШ голо

сом ответил он вопросом на вопрос. -Душа горит. Из инфекци

оввой больницы выписался. Воровать больше не хочу. На тарел

ку супахотя бы .•. 
Дружина испустила вздuХ облегчении- свой парень! 
-Греби отсюда, пока цел,- сказал один. 

-Есть мнение поддержать товарища,- сказал второй. 

-Зачем снова толкать на стезю преступления?-резовиро-

вал третий. 

Первый тут же согласился и выс~реб из :uрмана окую-то 

мелоч:иш:ку. 

- Спасибо, ребята, - растроrавно схазал Пантелей. - Ви-
жу, что фронтовип ... чувство локтя ... не забуду ... верну с лих-
вой ... родине отдам ... может, паспорт оставить 7 

- Иди-иди, друг, - подтоJПtВУли его животом, - опохwе

лись и спать ложись, не катись по наклонной плоскости. 

Пантелей от греха подальше пошел к "СовремеВВIIЖУ''· Под
считал мелочь-оказалось немало, около восьмидеаrrи копеек. 

В самом деле, понадобпси, если есть захочу. В самом деле, спа
сИбо авангарду прогрессивноrо человечества. В самом деле, в 

нашей стране все-тап не пропадешь: или отпиздят и в nорягу 

посадят напайку, или вот соберут "на суп". Нечего дурака-то 

валять, я люблю свою зрелую родину! 
Хочешь - не хочешь, придется теперь идти в "Современ

ник". Он как раз и отсиживался возле памятника, потому что. в 
"Современник'' идти не хотел. Там бЬIJUl сейчас Алиса Фокусова 
с мужем и со всей своей бражкой. После скандала в клубе они 

поехали на ночной прогон нового спепакля, конечно же уже 

запрещенного злосчастш.D.f демоном моско:всхш: прогрессистов, 

Какаржевским:. 
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Пантелей не поехал с ними по двум причиваы: во-первых, не 

хотел себя причислить к Алисивой бражже, ко всем этим высоко
поСТавлев:в::ыы подовuм, что о:к:ружали его любимую - люби
мую, ага!! 1 -а во-вторых, потому и не поехал вместе с :виыиl 

Сегодня ночью он выследит Алису и "Блейзера", выследит и 
сорвет их поДЛЬIЙ деловой "пистон", не бывать этоыу пистону! 

Где они собираются? На какой-нибудь эu:овсервироваввой 
стройплощадке? В :в:пом-вибудъ вонючем подъезде, не приса
ж:и:вw~сь? Кстати, в ".w:ерседесе"-то :кулиса передач в полу или на 

руле? А сидев:в:я-то расuадь1В810ТСSI в этой тачке? 
ДумWI о разных вариантах "пистона", взятых, между прочим, 

ИЗ собствеНВОЙ пparrиm, Павтелей ПОJфЬIВаЛСЯ жарх:им ПОТОМ 

ненависти. Эти дамЬ1 из мосховсхого, тах вa'UIJUieмoro, "света" 
самые что ни на есть распутвые шлюхи! А "Блейзер", что ж -
профессиовалъНЬIЙ ''ходок", вотхвул-вьmул, спортивное дело ... 
Он ВИJtОГда не гладил во сие ее бe,IQIO, ВИJ:огда не видел ее в образе 
поЛЬСJWЙ полоШIВIИ, не блуждал с вей по взорванному эамху, не 
хрутw~ся во:круг Зеыли в .D8ГOJI1IПe ржавой хаваrвой дороги. 

К черту, я сейчас не пЬЯНЬIЙ, я сейчас трезвый и строгий! В 
прежние времена, пьRВЬIЙ, наглый и вдохновенный, я бы давно 

уже спал с вей. Переспал бы и отдал другим. Сейчас отберу у 
всех, в том числе, и у u:адемпа-мужа. Хватит, попользовала 

моей любимой! 

Алиса нужна была теперь Павтелею для новой, простой и 
трезвой жизни. Прежде она была образом хулящей и хитрой, 
коррумпированной, "выездной", псевдохемив:гуэевс:к:ой, лживой 
и МШI{ОЛетной Моавы. Теперь он напишет ее новый образ, и она 

волосы свои золотые сОберет в пучоi, сядет с ногами на :u:кой
вибудь драный дивавчих, будет курить, слушать ыузьпу, пред

анно смотреть в заТЬIJiок тружеви:в::у пера. ДНями они будут мол
чать, а ночью будут любить друг друга... беа:онечные 

прикосновения. .. а над н:иыи будут ппеть листвой wноrоя:русВЬiе 
и столь щедрые по части лувных отб.песхов деревь11. .. заснпая, omi 
будут говорить о деревьях. .. в конце концов, :врасrи бы им в де
ревья. •. стоять, при:к:асаясь друг к друху ВСТВf1МИ, а когда эюауг от 
стояния ветви, прИЭЬ~ВmЪ ветер ... чrо будем дemrrъ, когда сгнием? 

В "СовремеВIIИltе" в своем кабинете сидел дире:к:тор театра 
Олег Табаков. Он бЬIJI в рыжем огромном парИirе, мерзейшем 
парчовом мини-платьице, черных сетчатых чул:хах и туфелъках
ШПИJIЬках. ИспоЛНЯJI, стало быть, в сегодвяmнем спектакле ка
:к:у".О-то постыдную женс:в::ую роль, а сейчас, в персрывах между 
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выходами, подписьшал характеристики на представление ряда 

своих сподвижников к званию заслуженного артиста РСФСР. 
Увидев в дверях Паителея:, Табаков встал, раскрыл объятия и со 
своей неподражаемой порочной уЛЬiбкой двинулся: навстречу. 

- Паителвта! Я-твоя! 
Приподвял ладонями ватвые груди и прижалСSI к Паителею, 

дыша с удушливой страстью. 

Паителей JIIОбил Табакова, как можно любить всякое завер
шеивое произведение искусства. Нынешний директор популяр

ного театра родилСSI актером. СцеИЬI ему для шры не хватало, он 

Ш'PaJI везде: дома, в xpyry семьи, в мннистерстве в :к:руrу ~юроJt
ратов, наедине с собой. Когда :же нечего бнло ему Ш'Рать, он 
просто смотрел на собеседника со своей "неподражаемой", ко
торая, казалось бн, говорила: "я про вас многое, многое знаю, как 
и вн, дол:ж:но бнть, про меня". 

- Пантелята, почему тн опоздал? Тебе звонил весь театр. У 

нас скандал! В зале сто американцев и двести тихарей. Все шиш

ки, все тузы, все краеввне бабы Москвы, а вашего Паителвтн 

нету. А ведь :мн тебя любим, Паителята! Мн от тебя ждем ше
девра. ГоворSIТ, тн Цаплю задУМал, Паителята, а? 
-Это еще что? - Павтелей остолбенел. -Откуда тн, Ле

лик, узнал про Цаплю? Я ее только сегодня придумал. 
- От Серебряиикова. Вадюmа рассказал. Задумал, говорит, 

ПавтеЛSIТа ваш гениальвый парафраз "Чайки" небезнзвествого 
Чехонте. 

-Да ведь он пьян был в лос:к:утн час назад! 
-Юар не райт, Паителята, совсем не райт! Вадим Николае-

вич сидели перед спектаклем вот в этом кабинете совершеива 

трезвые вместе с Товстоноговнм, Ефремовны, Какар:ж:евским, 
Дугласом Хьюджесом, падемиком Фокусовны и прочими IIIИIПКВ

ми. Тогда он и рассказнвал про Цаплю. Говорил, что хочет СВSJЗаiЪ 

ее с чилийскими делами. А может, Паителята, вам отдашь? 
- Фантастика! - Пантелей почесал малобритый подборо

док.- ДНем он бнл в дребезги, постыдно пьян. При всех цело

вал официантку в сгибы ног под чулками, эваешь ли ... 
-Умеем собираться! -сиял, восхищался: незримнм Сереб

рявиковым Табаков.-В этом ваша сила! За то вас и начальство 

любит, что не выпадаем в осадок. Вот блюем, вот вопим, вот 
целуем, как тн утверждаешь, сгибы чьих-то ног, во вот надо :же 

сегодня явиться: в "Совреме:нв:ик", ведь нельзя :же сегодня не 

ЯВИТЬСSI, сегодня здесь ВСЕ, и мн являемся. Вот смотри, - не 
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свиыая грима, он показал, как является друг Вадюша, с бе.лнwв 

выкаченными, но многозначительными глазами, прямой, к.ах 

столб, с хубами, кривящимися от борьбы за вертикальность.
Итак, мы входим с академиком Фокусовым, -он показал осанку 

пожилого спортсмена, :напряженные повороты патрицианского 

лица, - и с мадам Алисой, - быстренькое отбрасывание волос, 

молниеносное подмигивание в левый угол и прями: ярчайшая 

улыбка в правый. 

Все получилось очень похоже. Паителей схватил Табакова за 
ватные груди. 

-А чего этот подонок с Фокусовыми ходит? 
- Пусти, хулиган, я не такая, - Табаков захихикал уже в 

своей женской постыднейшей роли, высвободился и мигом во
шел в другую роль, заговорил глуховато, чуть q>ассируя, как 

знамеiШТЬIЙ конструктор тягачей. - Простите, дружище, но мы 

с Серебряниковым за двадцать лет прошли немало: Вьетнам, 

Камбоджа, дороги Смолеищины... пардон, это уже из другой 

оперы ... словом, много горячих точек планеты ... 
Громкий голос помрежа сказал из репродуктора: 

-Олег Павлович, ваш выход! 

-Все ! Беху! Паителята, садись в кресло! Без меня не уходи! 
Цапля наша? 

-Да не написана еще,- буркнул Пантелей и плюхнулСJI в 

директорское кресло. 

Табаков сильно потер руки, весь искаженный своей "непод

ражаемой". 

-Ох, Паителята, покажу я им сейчас Мисс Советский Союз! 

Сенсация будет, Паителята! Жалко, тут это дело с Серебром 

подвериулось. Мешает нам предатель родины, мешает! Сенса

ция на сенсацию- что получается, Пантелята? Ноль без палоч
ки получается! 

-Что за сенсация? Какой еще предатель? -удивился Панте.лей. 

Табаков сверкнул г лазами в дьявольском юморище, вытащил 

из-под стола радио "Зеиит-трансокеаник:", грохнул его перед 

Пантелеем и жарко прошептал так, что мурашки поползли по 

всему театру: 

- Пантелята, бибисуй! 
После этого выкатился, крутя задом и подбрасывая груди, 

полиостью уже перевоплотившись, полиостью в образе. 
В кабинете наступила тишина, лишь слабо верещал репро

дупор траислиции из зала. Пантелей решил сидеть здесь до 

14 В. Аксенов. Собрание сочнненнА, т. 3 



418 В . .Ак.сеное 

победного. После спектакля сюда ввалится толпа знаменито
стей, будут пить виски, поздравлятъ Табаmва и Волчеж, выра

жать ваглазахначальства "мнение про греесивной общественно
сти". Конечно, здесь будет и Алиса. .. Придет ли "Блейзер"? 
Когда же они собираются сегодвя: встретиться? Неужели она 
rор:вется сегодня ночью от мужа? 

Стало быть, и Вадим здесь 7 Вот новость - они друэi.Я с 
Фокусовым? Горячие точки планеты? В самом деле, они часrо фо
тоrрафируются вместе на важвх там съездах и ceccmoc Неужели 
Вадим действительно собираета~ поставиrъ Цапто? Тогда не все 
еще потеряно! Цапля и ЛИсица, ЛИса и Цапля, в юности она была 
польской болотной цаплей, а теперь сталахитрой и гладкой, золо

той московской лисицей ... Неужели не все еще потеряно? 
Думая обо всем этом, Лаптелей крутил ручку "Зенита" и до

крутился ваковец до Би-би-си. Там, действительно, оказалась 

сенсация- перебежал на Запад скульптор Иrореха Серебро, 

знаменитый, веселый, скандальный, любимец Мос:к:вы. Мало то
го что перебежал, еще и CШVI штаны перед все :миром, и оказа

лось- не эллин, не бог. оказались под штанами замшелне ляж
ки старого стукача. 

Вр.емена и нравы приучили не особенно уже удивляться та
ким новостям, к тому же Пантелей никогда особой симпатни к 
Серебру не чувствовал, хотя и считались ови корешами, спод

вижниками, единомъuпленниками. Вот тот, второй скульптор, 

вспомнил Павтел ей, друг этого подонка, Радик Хвастищев, этот 
действительно стоящий парень. Дурацкая жизнь - вечно 

пьешь, колобродишь с разными подонками, а с настоящими ре
бятами все не можешь сблизиться. 

Пантелей нашел в справочнике на столе Табакова телефон 
Хвастищева и позвонил ему. Может быть, еще не знает Хвост 

новостей о своем задушевном бадди? 
Так, конечно, и оказалось. Предупредив ХDастнщева и пове

сив трубку, Пантелей только тогда вспомнил, что они долж:вы 

были с ним сегодня встретиться на джазовом концерте Саблера. 
Вот тоже низость - писал ведь для ребят тексты по "Битве 

Богов и Гигантов", хотел прийти, познакомиться, nоддержать, а 

вместе этого гоняюсь весь вечер за IILiiiOXOЙ. Ей-ей, мы не вольны 

в своих поступках, мы не личности, не боги и не гиганты, просто 

Москва прок:ручивает нас в своей ~;,mсорубкс., как хочет . 
... И вот спектакль кончился, и nce ввалилисъ. Пав'l'елей из 

своего угла видел Серебр.явикова, который и в самом деле был 



Ожог 419 

строг и трезв. Он беседовал с замминистра Поповыы, строго 
положив локоть на плечо Товстоногову и строго обв:имая за та
лию Ефреыова. Видел Пантелей и акадеыиха Фо:к:усова. Тот бе

седовал с иностранцами Хьюджесом и Моралесом, легко пере

ходя с английского на испанский и быстро, воровато ОГЛS[ДЪПЧUI 

толпу в поисках жены. Видел Паителей и Алису в мален:ьком 
черном платьице- когда успела переодетьса? -которая с 

умным, чуrочку отечным; а oтroro детско:ваrым лицом беседовала с 
Таней Лавровой и Галей Волчек и делала вид, будто и не замечает 
глазевшихна нее мужиков. Видел Пантелей и "Блейзера". Пос.'Iед
ний явился позже всех, весьма дикий, грязноватый, с синпом под 

глазом. Он ни с кем не беседовал, но подмазывала то к одной 
группе, то к другой, явно подбираясь поближе к Алисе. 

- Багратионский, дай пять рублей! -крикнул ему Пантелей. 

"Блейзер" с готовностью завозился по карманам и вытащил 

что-то маленькое, жалкое, не похожее даже и на дохлого воро

бушка. 
-Увы, только трояк, старичок. .. 
-Давай rрояк. Мне нужно на такси для погони за женщиной 

:моей :мечты, за дочерью Золотого Запада. ПoiDDfaemъ? 
- А я на чем поеду, старичо~ Моя суха люксембурJ:"СКИ 

ротор из мерса вытащила, а мне на пистоняру сейчас ехать. 

- А куда тебе на пистоняру? Может, по пути? - с детс:к:ик 
замиранием спросил Пантелей. Он вдруг заметил ввиыателъвый 

взгляд Алисы, направленный на них обоих. 
- Честно говоря, мпе не очень-то и хочетс.11, старичок, на -лу 

nистоняру после сегоДНЯIIIВего позора, -ныл на ухо Багратион

ский. -Я вотчас назад в расстроенных:чувсmах: отодра:л ые,цработ

ника в цекоВской по.лиюшнике. Зачем? Во ими чеrо? Кудап.чусь? 
"Что со мной? - думал Пантелей. - Раз она смотрит на 

меня, я должен ей, как водится, подыигвуть, быстро, цинично, с 

пьявеньким юморко.ы, а я замираю, словно ToJDI фон Штейнбок 
передЛюдочкой Гулий". 

Моралес закрыл Алису круrЛЬIМ богатырским плечом столпа 
будущей латиноамериканской революции. 
-Ее мшу не поехать,-канючил "Блейзер".- Договорился с 

бабой, надо ехать. Иначе пострадает ыоя безупречная репутация. 
Вдруг в их угол прибило самого идеологического кащея Ка

nр:ж:евского. 

-А вам, Пантелей Аполлинариевич, Никита Андреевич, по
вравилСJil cпernwп.? 

14* 
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Паптел ей и Багратионекий мигом подмигну ли друг другу. 
- Мне не очень понравwzся, - сказал "Блейзер". - А вот 

отцу моему очень понравwzся. Он остаться не мог, поехал в фин

Скую баню, в эту ... ну, вы знаете, в какую ... у него там встреча с ... 
ну, вы знаете, с кем ... 

У кащея от интереса вся кожа на лице обвисла, а сухонькая 
голова полезла вверх. 

-Как же, :х:ах же ... 
-А мне совсем не понравился, - сказал Пантелей. - "Со-

временник" стал бояться nроблем, уходит в водевиль. УIОТНЫЙ 

конформизм, "голубой огонек"- вот что такое этот спектах:ль! 
Какаржевский с трудом скрывал наслаждение, он сиял. 
-Ну, это уж вы СJIИIПКом, Пантеелй Аполлинариевич, резко

вато, резковато ... 
Табаков, который все слыmал через три десятка голов, бес

шумно аплодировал Пантелею и Багратионскому. Молодцы ре

бята, большое спасибо! Похвала таких ненадежных: типов, :х:ах 

Пантелей и Багратионский, только повредила бы спектаклю. 
Вдруг Фокусовы стали собираться. Они звали публику к себе. 

Иностранцы, конечно, тут же согласились. Кое-какие девушки 

тоже поехали. Серебряников поцеловался с Фокусовым, потре
пал по плечику Алиску - извините, мол, друзья, нам надо еще 

посовещаться с Олегом, с Гогой; наши театральные академиче

ские дела. Фокусов небрежно повернулся к Блейзеру. 
- Багратионский, а вы не хотите послушать "Джизус Крайст 

Суперстар"? Я недавно nривез альбом из Калифорния. 

Блейзер было рванулся, но Пантелей удержал его за фалду. 

-Тебе же на пистон! 
Пантелею nриглаmения не последовало. Алиса было вопро

сительно посмотрела на мужа, но тот отрицательно шевельнул 

плечом. Алиска уже в дверях еще успела исподлобья смеющи

инея глазами посмотреть на неnриглаmенного- надеюсь, мол, 

ясно, в чем тут дело? Пантелей снова поплыл под ее взглядом, 

словно Толя Фон Штейн бок. 
Все в:ыкатились - эдакая компания в духе фильмов Фелли

ни: тузы nроМЪШIЛенности, :красивые шлюхи и nримкнувmая к 

ним богема. Деятели искусств Товстоногов, Какаржевский, Еф

ремов, мадам Шапошн:ик:ова из МК, Серебряников, Табаков и 

Волчекуселись в :кресла. 

Пантелей же с "Блейзером" тогда слиняли. 
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Пустая ночная Москва. Над рестораном "София" нелепо, но 

.красиво пульсирует огромное цветовое табло. Японское устрой

ство ВЬIШЛО из-под контроля наших рационализаторов, не выда

ет ни лозунгов, ни реклам, а только лишь пульсирует в ночи 

.красиво, но бесцельно. Группа машин, компания Фокусовых, :к:a

.'.I'J.IТ по Садовому кольцу :к: развороту. Над тоннелем поворачива

ет ::к: "Совремев:ни:к:у'' зеленый огонек такси. 

- Пантелей, я отдал тебе все свои деньги, - сказал "Блей
зер".- Подбрось до бабы. 

-Садись. Где твоя баба? 
-Шеф, поезжай вон за теми машинами на разворот, - ска-

зал Багратионекий шоферу. 

Они быстро приблизились ::к: четырем автомобилям, двум 

"Жшу лям", "фолъксвагену'' и "Воме", в которых ехала развесе

лая компания. 

-Это Фокусовы едут,- сказал Пантелей.- Видишъ, Али

саза рулем. 

-Вижу-вижу,-усмехнулся "Блейзер".- Держись за ними, 

шеф! Паит, между прочим, мы с тобой за всеми этими делами 

забЬIЛИ главное. Значит, ты согласен? 
-?-спросил Паителей. 

-Ну, "Преступление-то и наказание"? Можно телеграфиро-

вать в Париж? 

-Можно. Телеграфируй. 
-Отлично!- вдруг с силой, совершенно не соответствую-

щей мгновеншо, вскричал "Блейзер". Он открутил о:к:ио, ВЬiсунул 

свою растерзанную и весьма битую голову под струю воздуха. -
Эх, ВСе-'I'а::к:И жизнь прекрасна! Москва! Ночь! Бензин! ТЬ1 едешъ ::к: 

женщине, которая тебя хочет!! Рядом друг, который тебя понимает! 
- В салоне не блевать, - строго сказал водитель. - Потя

нет блевать, скажи. Остановимся. 
Они развернулись и поехали через площадь Маяковского, 

мимо зала Чайковского, по улице Горького, мимо Пуш:к:и:ис:к:ой, в 

проезд МХАТа, следовательно, по маршруту всенародной рус

ской любви ::к: родиому искусству. Каждый, конечно, помнит, -
пистолет, шо::к:оладRЬiе конфеты, снова пистолет ... Потом обы::к:
новеиная Петров::к:а выкатила их на обы:к:иовеННЬIЙ Кузнецкий 

мост. Bпpo'llelll, тут же снова начались творческие муки нового 

общества - машина прокрутилась вокруг Рыцаря Революции. 
Ишь, ::к:а::к:ая все-таки маловатая голова, ::к:а::к:ая все-таки козловатая 
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бороденка! А вот этот устрашающий разрыв между постаментом 

и длинной кавалерийской шинелью-это уже слишком! 
Наконец, на горизонте появился могучий дом академика Фо

хусова. Он высился справа от известиого Котельнического небо
скреба и не уступал ему ни размерами, ни мовументалъностъю. 

Вдвоем эти два огроыных дома закрывали все восточные склоны 

московского неба. Оба П8WЯ'1'11ИХА :вели:кой эпохе были так похо
жи, что даже тараuвы путались и в своих: ночных делах часто 

забегали не по адресу. Между ними в промежутке тянулась над

пись из немеркнущих лампочек Ильича: "Коммунизм зто совет

ская власть шпос электрификация всей страны!" 
Только и всего-то, всякий раз думал Павтелей, проезжая ми

мо этой надписи. Чего же нам пока не хватает? Разве не всю ли 

уже страну мы электрифицировали? Неужели есть еще углы, 

где упорные реакционеры жгут лучину? 

Итак, они въехали в огромный двор этого дома, окруженный 
многоэтажными стенами. Наверху, на :крыше и карнизах, видве

лись освещенные луной могучие каменные фигуры рабочих, 

крестьянок и воинов, Те Что Не Пьют. 
- Здесь мы с тобой прощаемся, Пантелей! - Блейзер хлоп

нул ладонью в ладонь и мигом растворила. Пантелей даже по

нять не успел, в каком из двадцати подъездов скрылся: будущий 
соратник по синтетическому искусству. 

Машины: Фокусовекой компании стоя:ли возле седьмого 

подъезда. Вскоре загорелся: длинный ря:д окон на одиннадцатом 

этаже, квартира Фокусовых. Там замелькали тени. 

Пантелей по каменной лестнице подня:лся: к верхней части дво
ра, к теннисному KOP'IY, нашел там шаткий я:щичек из-под марок

канских апельсинов и сел, прислонившись к проволочной стенке. 

Они наверня:ка попытаются: смыться: посреди ночи. Какая:-ни
будь подруга, какая-нибудь шарага для при:кры:тия, знаем, как это 

делается, сами смывались. Буду здесь сидеть и не дам им смыться. 

Между кортом и брандмауэром могучего чертога бога балю

страда с потрескавшимися ШИПiечками, а перед ней мирно отды

хало асфальтовое озерцо с двумя:-тремя лунными ШIТНами. Он 

сидел в тени, в надежном укрытии и наблюдал за освещенными 

окнами, в которых двигались тени разных международиы:х обоз

ревателей, записных лжецов и подонков, охочих до бесплатвой 

вы:пив:ки, притворно наивиых иностранцев, талантливых, во бес

характерных актеров и прелестиы:х жеищии, что испокон веков 

становятся: добычей подобиого сброда. 
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Как, Боже мой, глупа моя жизнь! Мне сорок с лишком, а я как 

с емнадцаТWiетний выслеживаю любимую. Я не сделал самого 
своего главного, Я все бросаю на середине, хотя еще в молодые 
:rоды поставил себе за правило все кончать, что начал. Я СТОJIЪКО 
пил и так загрубил свою жизнь, что она теперь шершавит, как 
наждак. Дшr чего .же я пи.л-то столько? Чтобы задержать проле

тающее ыгновекие? 

Я шел однажды в Париже (или где-то там) по Итальянскому 

бульвару (или по другому), и это был стремительно проходящий 

март и пролетающие облака, и женщины с их мимолетной красо
той. Мне стало вдруг горько среди этого ускользающего рая. Я 

знал тогда лишь одно лекарство от горечи и быстро зашел в бар. 
Три стаканчика коньяку, и мне показалось, что я могу теперь 

удержать это мгновекие, все эти хлопки ветра, повороты ;шц, все 

вместе с пролетающими облаками, с меняющимся светом, со 

скрипом ветвей. 

Потом пришли тах:ие времена, когда я перестал ощущать ус

кользание нашей прелестной жизни. Все загрубело во мне, как 

наждак. И вот вернулась снова, и я теперь ловто Алиску с ее 

неверной ускользающей красотой. 

Мы с ней ни разу еще и не поцеловалисъ, а мне уже страшно 

за ее красоту. Мне так печально и горько, что красота ее проле
тит мимо, как тот парижекий мартовский день. 

Когда в пустынные времена бились друг с другом боги и 
гиганты, знали ли они об истинном смысле битвы? Зеве, должно 
быть, знал. Ведь если бы вместо младенца Зевса Кроносу в пасть 
не подсунули камень, был бы пуст и Олимп. 

Да, они бились там ради мраморного воплощения. Так и мы 
хитрим и старасмея в нашем искусстве подсунуть Кроносу ка

мень вместо живого тела. Сколько мы можем выиграть - век, 
тысячу лет? Он отыграется и на мраморе, и на холстах, и на 
словах, и на всем, он все пожрет ... 

В штормовые ночи, в бараке Третьего сангородка Толя фон 

Штейнбок слушал уютные размьппления взрослых. Раз в сто ты
сяч лет на вершину пирамиды Хеопса прилетает канарейка и 

делает носиком чик-чик. Пока она источит всю пирамиду до 

основания, даже и это не будет еще ыигом вечности. И в то же 

время- я чиркнул спичкой, миг прошел- повернул голову, 

миг прошел. Смешно выходить против Кроноса с поднятым ме
чом. Один лишь воин есть готовый к победе- вневременнЫЙ и 
безоружный Иисус Христос. 
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Из-за угла дома в асфальтовое озерцо бесшумно вые.хал:а 

черкая "Боша" и встала возле сетки теиниеного корта в трех 

шагах от Пантелея. Открылись сразу обе передние двери, из 

машивы вышли двое -Серебряников и его шофер. 

Вадим Николаевич, совсем уже трезвый, хотя и чуть-чуть 

припахивающий чем-то нехорошим, подошел к балюстраде и 

посмотрел на пуСТЬIIIНЫЙ двор, оJфужеНВЬIЙ мо:rучи:Ji(и стенами, 

темными окнами, тусклыми подъездами. Одна лишь JIPIOUI 
строчка горела над двором-окна Фокусовнх. 

-Иди, Талонов,-глуховато сказал Серебряников. -Сиде

ния опусти и гуляй. Сейчас она выбежит. 

-Нет конца моему удивлению перед женсКИN полом,

сказал Талонов, возясь в машине. 

-Иди-иди, философ, -усмехнулся Серебряников, закурил 

и облокотился о балюстраду. 

Тутхлопнула внизу дверь подъезда, и звук гулко и мmовенно 

пролетел по каменному колодцу. Из седьмого подъезда выбежа

ла Алиса. Застучали по асфальту туфли-платформы. 

Пантелей видел - она бежала прямо к теиниеному KOJ>'IY, к 

черной "Волге", с разложеННЬIЫи сидениями, к Серебряникову. 
Вот она приближается- волосы раэлетелись, рот полуотк

рыт, глаза блестят. Вадим Николаевич бросает сигаре1у и акку

ратно давит ее каблуком. 
-Сумасшедший, -со сдавленным смешком говорит Али

са, -где ты поставил машину? Прямо на виду! 

- Ничего, ничего, --бормочет Серебряников, берет ее за 
1 

плечи, лазает руками по ее телу, поддергивает и без того корот-

кое платьице. -Луна сейчас зайдет за башню, будет темно ... 
Тогда из мрака тихо вышел Павтелей. Серебряников и Алиса, 

тесно прижавmиеся друг к другу, повернули к нему свои лица, 

искаженные и белые под луной. Секунду спустя сбылось пред

сказание Вадима Николаевича - луна закатилась за зубчатую 

бЩIJИЮ каменного истукана. Лица любовников исчезли, и лишь 

поблескивали глаза Алиск:и и узенький серпик ее зубов. Еще 

секунду спустя к Пантелею приблизилось темвое угрожающее 

ПЯТНО - ЛИЦО друга. 

-Ты чего. здесь? 

- А ты чего здесь? - Павтел ей сделм шаг вперед. - Она 

мояженщива\ Отдавай ее мне! :: 
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- Павт, ты рехнулся?! -голос темного лица звучал прими

рительно. - Мы с ней уже три года встречаемся. Только это 

великий секрет. 

-Хоть тридцать лет, -сказал Павтелей.- Мне плевать на 

те~я. Мы с тобой не ездили вместе по горячим точкам планеты. 

Ты мне не друг. 

Ero на :миг 0Х1Ш'ИЛ0 ощущение, чrо Э'I'О не он так сые.ло, так непри
миримо бореrся: эасюю любовь, чrо :по иакой..trо дРуrой человек. 

- Павт, не мешай лучше нам, -в голосе темного пятна те

перь перекатывались металлические шарики. - Иди к себе, к 

своим блядям:. Алиса н~ д.iiЯ тебя. Приходи завтра nодписывать 
договор на Цаплю. Мы с тобой поставим Цarr.ino, Павт ... и"ш .я: 
Талонова сейчас :позову, а у него заводная ручка. 

- Ты мне ручкой .не грози, - Пантелей сделал еще один 

шаг. -Лучше отдавай мне моiо женщину. 

-Ты его женщина?- Серебряников тряхнул молчавшую до 

сих пор Алису. -Молчишь? И с ним тоже спиmь? И с Паител е
ем? Сука! 

Лунное затмение длилось недолго. Светило плыло сегодня 

градусом выше, чем предполагал лауреат. Вновь осветилось ас

фальтовое озеро и фшуры трех участников драыы. Возни:кло, 

правда, некое весьма существенное новшество - тень прово

лочной сетки лежала на лицах. Алиса вдруг вырва.iiась. 

-Хватит, в сам: ом деле, -глухим непри.я:тньw голосом заго

ворила она. -Хватит нам с тобой, Вадим, заниматься гадостями. 

Я лучше с ним умотаюсь, с Пантелеем. Это мой М'JЖИК. Давно 
ЭТО чувствую. 

-Талонов, сюда! -закричал. Вадим: Николаевич. 

Он нелепейшим образом ударил Пантеле.я:, промазал и, не 

удержавшись на ногах, повалился животом на б8.1постраду. 

Алиса с Паителсем уже беЖ8.1"IИ вниз. СтремительНЪiе миги 

жизни свистели вокруг, подгоня.im в спину и би.iш в "9У.ЦЬ, кру

тились вихрями вокруг рук, тоепали волосы и холодиди щеки. 

Все миги жизни взяли их в оборот на стоянке такси, на пустын

ном пересечении двух чахлых московских рек, среди бетоВНЪIХ 
полукружий. Все свистело, все трепетало под вихрем :мигов. Он 

держал ее за спину, лицо ее плутало по его плечам, теПЛЬiе rубы 

тыкались, как слепые котята, ему в шею, в подбородок, в ладонь, 

тихий ее голос блуждал по его коже. 
-Ну, куда же мы, куда же мы поедем, МИЛЬ1Й Павтелей? У тебя 

есть ХDТЬ что-нибудь? Много не надо, но хоть что-нибудь есrь 1 
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-Двухкомнатная квартира,-ответил он со странной гордо,.. 

стъю. - Нормальная двухкомнатная квартира. - Я дам тебе 
кучу свитеров, брюк, одеял, тебе там будет тепло. СегоДЮI мн 

спрячемся там, а завтра ~т дерем и отrуда. Куда, ты спраJТJ'ИВЭешь? 

Куда нам судьба nредназначила. В горы удерем! Там есть дом на 

опушке леса, а рядом в снегу ночует луна. 

Ты волосы свои соберешь в пучои: и будешь так всегда хо

дить, викому волос не пЬхазыватъ. Только я бyiJY их распуаать, 

когда бylJY тебя любить. ТЫ будеmь сидеть на диванчике, :курить 
и слушать музыку, классику или джаз, и смотреть в затылои: ыве, 

который будет прилежне пои:рыватъ письменами папирус. 

Да, вот еще что - ночами, во время любви, над нами буiJУТ 
кипеть листвой многоярусные деревья, столь щедрЫе по части 

луввых отблесков. Дитя, если и:огда-вибудь тебе надоест быть 

моей женой и ты захочешь вспоывитъ проmлое, ты будешь моей 
блядью, я ведь тоже люблю блядей. Изрядно полюбив друг дру

га, дитя, мы будем говорить о деревьях. В конце и:онцов, врасти 

бы нам в деревья, дорогая! Оrоятъ, прикасаясь друг к другу вет
вями, а когда затекут ветви, приэывать ветер. А что будем де
лать, когда сrвием? 

- Превратимся в rвилупц:и? - предположила она нежней

шим, тишайшим, смеmнеЙIПИМ шепотом, ради которого и стоило, 

конечно, прожить жизнь. 

-Правильно, моя любовь! Мы будем светящимися rвилуш

ками! Днем мы будем обЬIХНовенными rв:и.л:упiКВ.МИ, а ночью rви
лушка.ми-светляк:ами. Светящиеся микроорганизмы буiJУТ ЖJIТЬ 

в нас в память об этой ночи, а мы будем тихо ждать. 
-Чего? 

-Не чего, а кого. Того, кого все люди ждут ... 
-Идут, -сказала вдруг Алиса трезвым ч-ужим голосом. -

Они бегут, ты видишь? Нам не уйти! 
Из-под арки бежали к ним трое: два друга, Фокусов и Сереб

ряников, и водитель Талонов со здоровенной монтировкой в пра

войрухе. 

-Большое дело! -со странным хвастовством сказал Паите

л ей. -Сейчас увидишь :mно 1 Трое на одного? Большое дело! 
-Ваг он-предаrе.лъ!-кричал Серебряниmв, подбегая на шат

ких: ногах.-Пантелей-пред!П'е.ЛЬ! .А..лиса-непорядочвый человеи:! 

Академик Фокусов без лишних слов поднимал уже кулак для 

жесткого панча - в челюсть похитителю, предателю, подонку 

Паител ею! 
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Талонов, приблизившись к полю боя, монтировку спрятал в 

карман. 

-Вам :куда, товарищи?- спросил он.-Mory подбросить. 
Фокусов сильно ударил Пантелея, а тот одновременно врезал 

Серебряникову. Получилась препротивиейшu: сцена- все трое 

упали на газон. 

- Я лично против безобразий в половой сфере, - cuэaJI 

Талонов. -Любишь мужика, давай поехали, если деJJЬrи есть. 
На поле боя стояло несколько стендов с газетами и навес 

автобусной остановхи. Поднимаясь с rазона, Павтел ей увидел за 
стендами дам и господ из фокусовс:к:ой компании. Ночной сuв:

дал, сrало б:ыть, разгорелся :в по;mую силу. То-то завтра будt:r · 
зВQиу по Москве. 

Фокусов и Серебряников теперь держали его за рухи. Муже

сrвенные лица друзей, со вздутыми жилами, ПЬ1J18.1IИ благород

ной яростью. 

- Талонов, звони генералу Фатахову! - прохрипел Сереб
ряников.- Пусть патруль при:пшет. Схажи, Вадим просил. 

-Пусть Шамиль сам сюда приедет!- кришул Фокусов. -
Пусть на месте разберется! 

-Административная BЬICЬIJIJC8, по меньшей мере! В болота, к 

цаплям! - вопил Серебряников. Он снова :казался вдребезrв 

пьяным. -Цаплю свою будешь ебiПЪ, не Алису! 
Пантелей дернулся, и снова все трое павалились на газон. 

Кто-то из гостей Фокусова бил теперь Пателев ногой по ребрам. 
-Пустите его! -донесся до него х:рп Алисы.- Ненавижу 

вас всех! Пустите Павтелеяl Я его люблю! 
-Позорище! Позорище JCaJCOel- завИЗD'l женСJСВЙ голос 

из-за стендов. 

Вдруг кто-то налетел, всех:расхидал, ПOДIDIJI Пантелея, ВЬIТСр 

ему рукавом лицо. 

- Как это можно бить так писателя? Известного писателя 

ногами? Это не по-европейсхи, господа! 
Пантелей сообразил, что висит на Wieчe у "Влеlэера". Про

тив них стояло не мев:ее пяти врагов-мужчин, и все возбужденно 

трепетали. 

-Он хотел жев.ууq>астъ, -сказал кто-то. 
-Молчи, сука!-кришул БагратионсJСИЙ этому ''шы:у-то" в 

снова обратила ш всем:- Пантелей- лирв:к:, мечтатель.~ 

Москве известно, что ов ВJDDCS./Ieв в Алису. Оrыдно, господа! 
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Наступила пауза, в течение которой Павтелей смог поднять 

голову и найти глазами виновницу торжесrва. Она сгояла, обхвгrив 

руками фонарный сголб и свесив волосы. Лица не было видно. 
- Да, СТЬIДНО, - сказал кто-то в тишине. 
Фокусов обошел столб, пересек газон и тихо стал удалsrrъся. 

Чуrъ постукивали по асфальту его :uблуки. Все молча смотрелИ 

ему вслед. 

-Алиса!- отчаянпо крихвул Пантелей. 
Она поw.яла голову, во смотрела не на своего тобимого, а в 

спину мужу, который приближался к сводам огромной мрачной 
арки. Бедная Алиса, J'IИЦо ее вспухло от слез. Великий консtру:~:

тор тягачей молча и обреченно удалялся в грsщущее одиночест
во, в свою огромную обезалпсиную квартиру. 

Павтелею бы сейчас что-нибудь :крикнуть эдакое трепетное, 
отчuнное, перехватить инициативу, но его вдруг замутило от 

банальности этой сцены. Он повял уже, чем все это кончится. 
Сердце ее не выдержит борьбы, и она побежит за старым мужем, 

с которым прошли, что называется годы и версты. Такая желез

нu разработка, такой крепчайший чугунный сюжет, и другому 

не бывать, потому что мы на земле социалистического реализма. 
-Что же ты? 
Он судорожно зевнул. 
Все так и произошло. Она прошла мимо, склонив голову, 

даже не глядя на него, а потом побежала - отчаянпо и драма
тично, тошнотворный советский сюжет-вернячоL 

Все расходились с поля боя очень довольные. РасПЛЫВПiего
ся в приступе маразма Вадима Николаевича погружал в автомо

биль шофер Талонов. Один лишь гость, чуть задержавшись, 
предстал перед Павтелеем. Он был и стар, и нестар. Короткий 

ежик седых волос, :крепкие надбровные дуги, горячие бусинки 
глаз, переломанный в боксе восц массивный пятнистый зоб. 
-Я тебя, падло, узнал, - сказал этому гостю Павтелей. -

Сейчас я тебя повесу, боец невидимого фронта! Не забыл еще 
инструкций маршала Ежова? Все двадцать два метода активного 

следствия помнишь на память? 

- Sorry, sir! 1 see you're out ofyour mind ... 
Гость повернулся и пошел прочь походкой иреуспевающего 

амери;кавца nятидесятых годов - плечи откинуты назад, ноги 

выбрасываются вперед. 

- Багратионский, меня ноги не держат. Догони эту падлу и 

дай ему по затылку,- попросил Павтелей. 
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- Это Хьюджес, - сuзал Багратион сой .. :- Дональд 

Хьюджес- прогрессивНЬIЙ проwьппленви::к:. 

- Тогда ладно, - махнул рукой Пантелей. - Тогда пусть 

американские ребята им эаниыаются. Пусть Патрик: Перси Тан

,~;ерджет ему пиздюлей подхинет. 
· · Он покачнулся и сел на газон прямо под стенд газеты "Соци-
алистическая индустрия". Багратионекий сел рядом. 

-Плюнь на нее, Пант/ 
-Не плюну. 

-Она обманщица, дешевка. 
-Не верю. 

-Я сам: ее ... 
-Не верю. 

-Ну, почти. Мог бы, если бы захотел. 
-Не верю. 

-Смотри, Пант, что ыве моя баба дала. 
Он вынул из задвего .кармана брюк: плоси:ую бутыли:у с тете

ревоы на этикети:е • 
. , - Води:у она тебе дала. 

-Охотничью! Глотнешь? 
-А почему же нет? Глотну/ 

-Плюнь ты, Пант, на всю 9ТУ провинцию/ Мы с тобой скоро 

в Париж поедем! 

-Ты поедешь, а я не поеду. 

-Да почему же? Вместе поедем! Вот уж шарахнем там/ 
- Ты шарахнешь, я нет! Я таи:ой же подписант, и:аи: и Радик: 

Хвастищев. 

- Обидно, Пант/ Очень обидно. А впрочем, плюнь ты на 

Парижl 

-Не плюну на Парижl Никогда на Париж не плюну! Что бы 

ни случилось со ывой, с Парижеы, никогда, ниmгда, mп:огда я 

на него не плюну! 

-Ну, не плачь ты, Пант/ Видеть не могу, к:огда плачут ыуже

ствеННЬiе люди. Я сам никогда не плачу из-за нее. Не стоит она 

ваших слез. 

-Кто? 

-Алиса. 
-Нет, стоит. 

-Она никогда от этого своего не уйдет, потому что у него 

ои:лад пять тысяч, оти:рЬIТЬIЙ паспорт, фамильные драгоценно-
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сти, двенадцать норковых шуб в сундуuх, IIIИIIIIIIШiiы, Малый 
Кохннур ... стерва. .. стерва. .. 
-Не верю. 

-Она-майор госбезопасности. 
-Вот в это верю. 

Они оба плахали уже навзрыд, а газета "Социалистичес.~tU 
индустрия", оторвавшись от свооrо стенда, парила над нmlil, 
словно ангелъсmе утешение. 

САМСИКВНАЧАЛЕНЕ ПОНЯЛ, 

что произошло. В самом начале програмын, после вступления и 

вокального соло Мапара, он вырвался из общего грохота и стал 

mmровизировать на тему "УЛИЦЬI ночных столиц". У него бWia 

новая электронная сурдина, которую он ВСТ8ВЛS1J1 в cuc в те 
минуты, когда хотел сказать немного больше того, что мог ска

зать. Так он вставил свою сурдину, закрыл глаэа, начал иrратъ и 

вдруг понял, что не СЛЫПIИТ своего собственного звука. Он огля

нулся и увидел, что Мапар тоже беззвучно открывает рот, а 

Деготь и другие мечутся по сцене, словно безумные. 

Потом он обнаружил, что рядом с ним нет Силъвесrра. Тот 

должен был сейчас стоять рядом со своим "тенором" и вступить 

сразу после него. Сильвестра не было. Потом он заметиn на 

сценепосторо~ 

Это были проворвые ~е паренъки в синих::в::урточох 

и галстучках. Они деловито сновали по сцене и выдергивали 

ш:нуры, отсоединяли динамики, отключали микрофоны. Целый 

отряд таких пареньков стоял за кулисами. 

-Занавес давайте! -прошипел на весь зал чей-то шепот. 
Еще несколько секунд, и кремовый занавес отделил СакСИD 

от зала и от его любимого "пипла", который oбeCJtYPaжellllo мол
чал. Побежали, чуть не плача, мальчишки ансамбля. 
-Сам с, на нас дружина напала! Ты видишь, играть не Д810ТI 
"Гефест с фонарем над камеННЬDоl телом. Хорошо работает 

реаюw~ия!" 
-А что же наш пипл?- пролепетал Самсик.. 
-Наш пипл безмолвствует. 

Теперь рядом чуть подрагивал своей бородепой бледный 

Сильвестр. А рядом стоял не кто иной, как ответработник Шура 
Скоп, с которым вместе утверждали в прошлом десsiТИЛетии 

"ввтеллектуальвый джаз с руСС.ItИМ акцентом". 
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-Чуваки, расходитесь, добра вам желаю, - шептал он. -
На вас "телегу" прислали, что будете играть религиозную музы

ку, что это вроде не концерт, а поЛИ'i'ИЧеская: демонстрация. -
Он воровато глянул назад и сильно прибавил гоомкости. -Да

вайте-давайте, собирайте !IМ}'Щество! Мы pвaчeCТJill_ в нашем го

роде не потерпим! 
К 11ИМ подошел один из подчивеННЬIХ Скопа, сочный парубок: 

с маленьким ротиком, с ыаленъкими горЯЧ~~N:и бусинхами глаз, с 

короТitИМ боксерским: носом. 

- Вы, товарищ Сильвестров, объивите народу. Культурно 

извинитесь, скажите, что по техническим отмеm~ется. А вы, -
парубок повернулся к Самсику, - вы, Саблер, представьте в 

отдел культуры тексты и ноты, а также отчитайтесь- )[Т() при

гласил корреспондентов империалистической прессы? 
-ТВоя фаыилия не Чепцов? -спросил его Самсик. -Сын 

чекиста? 

- Мое фамилие будет ЧеЧЕЛЬев, - звереSI, но сдерживаясь, 
сказал парубо:к. -А вам это без разницы! Собирайте ноты! 

- Сейчас ты, распиздяй, хости свои будешь собирать! -
сказал Самсик и сильно ударил ни Е чем не повинного Чечильева 

саксофоном по голове. 

Шура Скоп закруrнл безумному артистуруку и отrащил его за 

кулису. 

- Самсик, ты рехнулСJI,-шептал он,-они же тебя отделают! 
-Сейчас и тебе, распиздий, достанется!- сказал Самсп 

по:кровитето. 

Сильвестров в зто вpelWI объsmля.л в зал: 
-Дорогие товарищи, мы вынужденывас огорчить. По техни

ческим причинам наш концерт не состоится ... перевосится ... бу
дет объявлено ... простите ... 

Самсикрванулся-егодержаликрепко. Снлъвестрвьшутал

ся из кремовых гардин и бессильно опустил руки, как изнурен

ный пингвин. 

- П(}донок! - закричал ему Самсик. - Скажи пиплу, что 

нам г лотку заткнули! Маккар, Деготь, люди вы или шваль 71 
- Сам с, кочумай! - простер к нему руки Сильвестр. -За

втра я пойду в отдел культуры, все согласую! 

-Все и так было согласовано! Шурик, сука, слышишь? Там 

член ЦК ФКП сидит! Где Шурик? 
-Шура СЛИШIЛ. 



432 В.АА:сенов 

- Кто же меня держит? Пустите, пиздюки! Мапар, ты же 

:каратзк, врежь кому-иибудь из них! Боги, гиганты, мать ваша 

Гея, восстаньте! 
На сцене тем временем "роковое поколение", сrараясь не смот

реть на лидера, собирало манатки. Один только Сам:сик бмся в 

истерике, не желая щ.>имириться с :крушением всех: ero надежд. 
Приблизмся съш Чечилъев, въrгирая лоб носовым платком и кри

вягубы от брезгливости, от той самой, так:ХОJЮШО знакомой Самсик:у 

классовой брезгливосrи, что ВШIЧеуже не часто и ВСiреl'ИШЪ. 

- Сколько здесь оказалось дряни, -сказал он, глядя на 

Сам:сика. 
-Легче, легче, Чечвлъев, не зверей, -пробормотал кто-то 

из друживвиков. 

-Он мне бровь рассек! Мужчина я или нет? 

Весу в молодом Чечвлъеве было не менее ста десяти, и все 

эти килограммы плюс классовая ненависть расшибли лицо из

рыгающему матерщину и CJIIOвy и действительно малоприятно

му муз:ык:авту . 
... Очнулся Самсов Аnоллинариевич в привычвой обстанов

ке - в котельвой сrекляввого института. Было жарко и сухо. 

Тусклый свет. Кишечник труб на чистых теПЛЪIХ стенах. Уютная: 

теснота. За спиной кто-то тихонько наигрывал на гитаре, напе

вал песенку Высоцкого "Баллада о сентиментальном боксере": 

Удар, удар, еще удар, 
Ещеудар ивот
Иван.Буткеев (Краснодар) 
Проводит 8IШеркот •.. 

Оказалось, сам ~ысоцкий и поет, Володя. В ногах у лежащего 

Самсика сидела, завернувшись в трехцветную шаль, Марина Влади, 

пшеничная голова. А на rрудИ у Саблера лежала не очень молодая, 

во бесконечно милаяженская рука со следом от обручального коль

ца. Чья это рука-ужве полоВЯВIО! ли Алисы? Проследив взглядом 

всю 9'IY руку до плеча, он увидел выше скулу и вое док:торiiiИ Арины 
Беляковой, своей первой любви из Барыалеева переулк:а. Значит, не 

умру, подумал он, поеживаясъ от уюта. А где сакс? Сакс-то успел 

coacm? Сакс лежал рядом и на pacipy(Se его 'IIlJЖI:. запекл.асъ капель
ка вражьей :крови. Гордый сакс, золотое оружие! 

Вокруг тихо сидели музыканты - Силъвесrр, Мапар, Де

rоть-бой, Томаз Горчиашвили, Фрумк:ив, Левин, Карповец ... весь 
аисамбль .и их чувихи. Вот так джэм! ОШIТЬ :к:отельiПUI! Убежище 
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древних христиан - котельные Третьего Риыаl Ничего, здесь 

совсем неплохо, совсем неплохо, совсем, совсем ... 
На полу, в кругу изгнанников, стояла целая батарея больших 

черных бутылок с отвратительным пойлом, так называемым 

"портвейном". Самсик :вспомнил, что в прежние времена, когда 

он пил, эти бутылки называли "чернильными бомбаыи". 
-Товарищ очнулся,- сказал над ним голос докторши. 

Самсик погладил ее длиmюе бедро. Кажется, в старину она 

занималась барьерным бегом. 

-А вы узнали товарища?- спросил он в благости. 
Какая благость! 
Лицо ее склонилось над ним, пальцы с облуплеiiВШl мани-

кюром вынули изо рта сигарету. 

-Товарищ может не сомневаться. Товарищ узнан. 

-Я тебя тоже узнала,- сказала Влади. 
-Даже вы, мадам? - Самсик весь всколыхнулсs от счастъsr, 

благости и тепла. -Даже вы? А третьей здесь нет? 
- Самс, ты не нервничай! - в кадре появилась виноватаs~ 

физиономия Сильвестра. - Ну, смалодушничал я немного, но 

что делать? Этих сук на нас обком напустил в обход горкому. 

Понимаешъ? Скоп уже намекнул, а я про верну, мы будем высту

пать в автодорожном техникуме на митинге солидарности с бо-

. рющимся народом Зимбабве. Лады? 
-Лады, -блаженно потянулся Самсик. -Я всегда сочув

ствовал народу Зимбабве. Это приятнейший угнетенный народ. 

Обязательно сыграем в их честь. И в честь горкома. 
Ребята захохотали: 
-Во, Сам с дает- дадди Самс- во, остроумный! 

У Дегтя глазенки уже были стеКЛЯННЬiе- "заторчал". Сам

сик увидел рядом со своим бедром на три четверти опорожнен

ную "чернильную бомбу''. 

-А это кто выдул? Неужели вы, мой милый доктор? 
Ребята вокруг захохотали еще пуще. 
-Это ты сам и выдул, дадди Самсl Мы тебя ''чернилаыи" 

отпаивали, вот ты и ожил! Где твоя завязка? Давай развязывай! Ну 

ее на солуп, твою завязку! Пустьзимбабве себе концы завязываюr! 
-Правильно,- сказал Самсик,- пусть они завязЬ1В8100', а 

ъш развяжем, потому что у нас ноги, как змеи, а торсы богов, а 

головы кентавров. Пустьзимбабве жрут свою тыквенную кашу, а 

ыы будем чернилкуг латать в знак солидарности! 

15 В. Аксенов. Собрание сочинений, т.З 
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Оrкуда только взялось прыти? Он вскочил и отбежал в сере
диву бойлерной. Подвял бутылку над головой и в последний pa:s 
опmул взглядом милую картину: друзей и женщин с mоевичвы
ми волосами и своего маленького вепримвримого золотоrо 

дружка со следами запеШiейся вражьей крови, свервувmегоаr, 

как божий эмбрион на цементном полу. 
-Самец не пей, дурачо:к:l 
Он отвернулся и стал тянуть ХIDLИЧес:к:ий гнусвый "порт

вейн". Перед глазами у него теперь тихо пошевеливал ободРаВ
вой асбестовой :ши:урой могучий, во спящий до порн до времени 
змей Зимбабве. 

КУЧАРАЗНОЦВЕI'НЬIХКОТJП' 
НА ЗЕЛЕНОЙМОКРОЙТРАВЕ 

В пятидесятом отделении милиции, та:к: вазывасмом "Пол
тив::иш:е", что в самом центре столицы, давно при:вы:к:лв :к: обслу
живавию самых неожиданных клиентов. Бьшало, что и депута

там пиздюлей под:к:идывали, если позорили эваиве "слуг 
варода". Ночная дежурная команда обычно JIJП(&JCИII :к:расинм 

:шижечкам свисхождения не делала, а просто распихивала :всех 

алкашей по камерам, если мест в вытрезвителе не бЬVIо,-утром 
разберемся, какие вы гевиальВЬiе. 

Пятеро, которых привезли в ту ночь, не с:к:авдалили, а мирно 

волоклись по коридору: :кто насвистывал, :по напевал :к:ое-что, 

иные болтали обычное, антисоветское. 
В районвой вытрезвилке мест, конечно, не бWio. Пролетар

ский и Левинградский районы в приеме :клиентов отuзали. Всех: 

пятерых запихнули до утра в изолятор для особо опасв:нх, хотя, 
повторяем, ничего особого в этой пятерке не бЬVIо. Сержанту 
Чеботареву велели приглядывать. Раза два или три он опрьшал 
дверь в изолятор, прислушивался к бормотанию. 

Ситуация была вполне обычная: один жаловался на преда
тельство, другой на бабу, третий на вспомогательную народную 

дРужину, четвертый изобрел, видите ли, ужасвое оружие, а пя
тый оживWI палача. Нормально. 

Утром все пятеро мирно курили и рассказывали друг другу 

сврвидения. Оказалось, что все они видели в ту ночь один и тот 

же сон - кучу разноцвеТНЬIХ котят на зеленой :мо:к:рой 'фаве. 
Вначале вроде бы как из окна, потом как бы с птичьеrо полета, 
потом все выmе, выше, все мельче, мельче, все внmе и вьппе, все 

мельче и мельче ... 
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Книга третья 

ппп 

ИJ1И 

ПОСЛЕДНИЕ ПРИКJПОЧЕНИЯ 
ПОСТРАДАВШЕГО 

Иль сов, где, некогда едJ11В11-
1Ьрi1!181:СЪ, p83JICТIIIOCЬ 11, 

к- rpii3Ь, paбpЪI3I'IIIIIaiiiiiiiВOI, 
По чуzднм сфер&w бНТВIL 

l1JиШucJIIм XoiJaceвuv 

Он (или я?) заходит в магазин "Суперсаы". 
Смысл этого слова ему, кu: и весы прочим 

гражданам, не особенно ясен: суперсамсон? 
суперсамолет?суперсаыец? 

Первое, что бросается в г лаза, - большие 
штабели мыла. Хозяйственное, туалетное, 
сулъсеновое, витаыиииое, хвойное, пальмовое, 
ананасное ... чрезвычайное изобилие! А ведь 
были времена, когда за :и:усок мыла ставwzи к 

стенке! Человек всегда любwz чистоту, обла
дал закоИНЬIМ правом на :и:усок blЬIJia и потому 

незакоииого владельца своего мыла частеиьк:о 

ставил к стенке. 

С МЬIJIOM связаны трагические детеше вос
поминаиWl. По улицам двигалась тюремiWI 

фура для собак. Собаки совали свои ъmлые 
носы в решетку, стремясь, перед тем кu: пре

вратиться в мЫло, насладиться воздухом лю
биъшх помоек. 

- Собак везут на МЬIJIO. 
Да сколько же надо собак, чтобы соору

дить такие горы затовареиного мыла! Да зае

бись она, ваша гигиена, если для нее надо ист· 
реблять чудесных прыгучих созданий с 
и:рутящmша XВOC'l'IUoOI! Таше МЫСJIИ посеща-
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ли не одного мальчика до развития нашей могучей химической 

промншленносrи. Да и сейчас, между прочим, мы, зрелые люди, 
помним: бесснежная мусорная зима, гнусный несъедобный ТЬUIО
вой мусор, запах ихтиола, колкость за воротником, жалобный вой 
из зарешеченной фуры ... 

Порядок в суперсамсонах: такой. Вы входите. Желательно сразу 

произвести приятное впечатление на телесоглядатая. Ну улыбни

тесь, ну насвисrите что-нибудь эдакое, ну проявите вроде бы неко
торую рассеянносrь, как будто вы и не вор. Свою ношу ВЬ1 сдаете в 
специальную секцию, чrобы не перепутаrъ потом с вороваННЬIМ, 
получаете жетон. Берете проволочную тару и скрьmаетесъ в лаби
ринтах американских прилавков. В сетку для: отвода глаз бросаеrе 

кусок мыла ''Кармен'' ооразца 1898 года (ровесник руажой 'lреХЛИ
вейной винтовки), но в секции деrских вrрушек берете огромную 

резиновую рыбу, ВЬIПУСкаете из нее воздух, затычку прячете себе за 
щеку, а IШоскую рыбу- себе под свитер. СпокоЙНЬIЙ, чуть отяже
левший (рыба же на животе же) иерееекаете кассоВЬIЙ барьер, где 

платите за одно лишь мыло, а о рыбе умалчиваете. Вы ааж:ете -
риск? Да, риск есrь, но не такой уж: и большой. Гораздо опаснее, 
например, ездить на мотоциклах. 

... Погоня была яросrной, как будто он не резиновую рыбу 
украл, а что-нибудь съесrное. Никогда не предполагал за собой 

таких спринтерских данных. Всем спринтерам врачи-психологи 

должны внушать, что они украли рыбу. Спринтер должен выхо
дить на старт с ощущением, будто он только что украл в супер
саме огромную резиновую рыбу. 
И вот я в полной безопасности на Цветном бульваре. Идил

лическая обстановка. Старая Мосоа. Передо мной переулок, 
подымающийся по горбу к Сретенке. Вниз идет крошка. Она, 

конечно, не откажется от рыбы. 
-'-Крошка, иди сюда! Хочешь рыбу? 

Что это я шепелявлю? Ах да, затычка во P'IYI Вдвоем с крош
кой МЬ1 надуваем рыбу ~ вбиваем ей под хвост затычку. Плыви, 
крошка, и вспоминай изредка вороватого дядю. 

Напрасно ко мне приглядываются прохожие, должен их огор

чить, я не вызЬIВаю никаких подозрений, в отличие от крЬIШИ 

ов()щного магаэ~а, который боком ВЬIПИрает в переулок. Крыша 
этого дома, в котором в промежутке между овощНЬIМи периода

ми, кажется, было что-то не овощное, теперь ВЬIЗЬIВает серьез
ВЬiе опасения. Внешне не отличаясь от сотен других крЬIПI и 
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имея даже кота возле трубы, она между тем таит в себе опас
ность для всего нашего образа жизни. 

Эге, да она уже вздувается! Жесть выгнулась горбом и сей
час треснет по швам. Какая разница- буду я смотреть туда или 

не буду? Он все равно вылезет оттуда, потому что растет, потому 

что с годами ему там становится тесно. Но все-таки лучше туда 

не смотреть. Лучше почитать "Советский спорт". Опятъ продули

говнюки! Лучше подумать о собаках, о бессмертной Муыу. Поче
му бы не написать рассказ под названием "Как я переписывал 

Муыу"? В этом рассказе можно многое сказать. Сказать кое-что о 
большой культуре России, конечно же недоступной народам 
других стран. Некоторые народы мира страдают космополитиз

мом, другие национализмом. Мы не страдаем ни тем, ни другим. 

Написать, что ли, о нашем здоровье? Однако рассказ не пропу

стят без хорошей дозы марксизма, этого исконно русского неду

га. Для чего же писать тогда рассказ, если его нихто не прочтет? 
Для души. Сделаю из рассказа бумажный комок и запихну его в 
пасть Лесючевскому, авось подавится. Не подавится- прогло

тит! Нет смысла писать рассказы- Лесючевский вкупе с Поле

вым глотают их, словно хорошие акулы табуретки. Надо просто 
посидеть здесь и подумать о Тургеневе. А туда не смотреть. 

Можно, между прочим, перебежать бульвар и юркнуть в ка

фе. Там не только ведь молочное едят. Там можно подзарядить 

аккумуляторы. В окне видна полукруглая стойка, за ней тетка в 

белом халате, над ней прорва коньяку. Один грамм коньяку сто

ит 1,6 копейки. Пересчитай-ка свою наличность. 
Паркерам на песке он сделал умножение- денег бШiо на 3578,5 

:rрамма коньяку. Солидность суммы приятно поразила его и сделала 

всю обстановку более спокойной. Он встал и солидно пошел в кафе. 
По дороге не удержался, бросил все-таки взгляд на тревож

ный пере:к:ресток, на опасную крышу. Нечего нагнетать страхи -
там ничего особенного не произошло. Крыша овощного магазина 
действительно лопнула, но не по швам, а звездообразно. Над 
крышей поднимались круглые мраморные уши, но это было со
всем не страшно. Если немного здесь постояТь, можно будет 

увидеть и г лазки. Да вот они и появились, маленькие сонные 

г лазки безобидного существа. 
Плывут облака. Грачи прилетели. Асфальт подсох. Прохо

жие наслаждаются теплой атмосферой. Над крышей старенько

го дома в переулке поднимается простое рязанское лицо. Я за

шел в кафе и громко спросил: 
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-Никогда не видели мраморного динозавра? 

Ответом было молчание. Публиu ела пищу: кто борщ, по 
битки, кто сливки с тертым орехом. Я прошелся по юtфе, загля

дывая в лица, ПЬIТаясь понять, есть ли у :к::о~нибудь интерес :к: 

'1'8Ю1М явлеНИSIМ, как мраморный динозавр, вылезающий из овощ

ного магазина. Не добившись ответа на свой вопрос, и прибли

зилеи ж: стой:к::е, облокотилеи на нее, :uк: будто где-нибудь в Па
рвже, и по:к::азал буфетчице на бутылку самого дорогого. 

-Вместо того чтобы вызвать кого следует, вы ему налива
ете, - аазал голос из пищевого зала. 

-А вам не uсается, - с:к::азала буфетчица в пищевой зал. -
Мне плотят, и налиsаю. Вам касается: :кушать. 

Она с величавостью, свойственной pycCDIМ буфетчицам, по

ставила передо мной коныпt. 
-Вот чудак, - с:к::азал и буфетчице. - Думаете что и JаW)Й

вибудь провокатор. Вы меСТНЬIЙ житель и конечно знаете, что и 

имею в виду мраморного ящера в том доме, где когда-то :жил 

с:к:ульптор. Кстати, где этот бедолага? Отчалил? 
Я првхлебывал коньячок:: и погJUIДЬПI8Л в большое o:mo, за :к:oтo

PioDl плыл сероватый уюгны:й денек: с умеренным ветром, с пршrrно 
оживлен:в:шm прохожими. Там развевались длиннейшие .ярчайшие 

шарфы. Проехал .ярко-зеленый автобус с надписью "Дюбонэ". 

- Приятно, месье? - спросила буфетчица. - Не правда ли, 
пршrrно? 

- Приятно ли? Не отрицаю - приитно, но спасения, мадам, 

вадо искать не здесь, а глубоко в сердце России, еще не трону

том порчей. Знаю, вы скажете, Суэцmй канал, нефтивое эмбар
го, Конкорд-Т:у-144 ... Многое лежит между вами, но я все-тап 
рис:к:ну рассказать вам свою нехитрую историю. 

У менибыла любовница из белоэмшрантской семьи. Мы вме

сте еражались в Африке за человеческие жизни. Да, так бывает, 

w.ада.м, белое розовеет, красное выцветает. Они жаждут револю

ции, мы алкаем веJIИЧШI. Компромисса не будt:r, сколько ни до

бавляйте синьки! Мы встречались в течение девити лет раз в три 
rода. Теперь выяснилось, что Маша родила мне троих дt:rei. Я и 

приехал сюда не для борьбы за мир и не для коммерции, а просто 

деток повидать. Ву компренэ? 

- Захр:ываем:ся, -сказала буфетчица. -Обеденный перерыв. 
- Справедливо, - согласился и. - Повару ведь тоже иа.цо 

по:к:ушать. 
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-Это хорошо, что вы так говорите,- сказала буфетчица,
а есть такие, что без понятия. 

- Конечно-конечно! - вскричал я. - Многие думают, что 
Фима из еды и не вылезает, а ведь это и на вас, СофЫI Сrепавов
на, бросает тень как на зпонвую супругу. 

Буфетчица от такого неожиданного поНЮfания растрогалась 

и nредложила мне провести у них обедеННЬIЙ перерыв. 
-Однако, мадам, вы не посягаете на мою личную свободу? 

- Ни в коем случае, да вы не нервничайте. Нервные клетки 
не восстанавливаются. Фима, дай месье покушатъ. 

Ефим явился, весело, небрежно, любезно - отJIИЧ11Ь1Й па

рень! -поставил передо мной блюдо нервных клеток. 
Я с удовольствием смотрел на бывшего мясника. Время по

шло ему на пользу - тпой, знаете ли, handsome man, чистый, 
голова промыта, одет в стиле "сафари". Кухня для него лишь 

один из способов существования, а может быть, и просто хобби. 
Главное- отдел драматургии на радиостанции "Свобода", так 
он ведет еженедельный обзор советских театров. 

- Ешьте клетки, сэр. Они не восстанавливаются, а мы их 

готовим в соусе по-барбизонски. 

Вековая культура Франции! Жаровня гасконскихцыплят под 

острым галльским смыслом, слева - океан, справа - сумрач

ный германский гений. Помните Ла-Рошелъ 7 Отrуда и пошло
"Бей своих, чтобы чужие боялись!" 

Фима и Софья Степановна нырнули за стойку на обеденный 

перерыв. Софа там запела, застонала, прямо как девочка, а Фи

ма-молодчик только покрякивал, видно, вырезками парными он 

снабжал себя по стар:ыы связям капитально! 
Я доел мозги и вЬШiел на улицу. Любопытно, как изменился 

день, поп я прахлаждался в кафе. Из уютного, чуточку мрачно

ватого рутинного дня он стал чрезвычайно атлантическим и тре

вожно-прекрасным. По небу летели тучки, облачка, колечки, 
шарики, газетки, ленточки, прочu: фигня. Казалось, что там, за 
домами, море, написанное Марке. 

- МЬ1 будет драться за каждую букву Атлантичеа:ой Хартии! 
Чего только не было здесь, на углу! Сrарик в кожаном: фарту

ке продавал устриц. Кусочки льда и мopcltiШ трава в корзинках 

усиливали и без того чрезвычайную свежесть. В табачном: киоске 
рядом всеми :красками спектра евероли призраки юности -
графство Малъборо, округ Винстон, гороДИIПХО Салеu:, извест

ный не только ведьмами, но и ментолом. Цветочница, похожая 
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на старую большевичку, предлагала свой товар: пармские фиал
ки, сенегальские веЧНЬiе гладиолусы, с:к:ороСТНЬiе бельгийские 
гвоздики. В витрине· мирно висели замшевые штаны, под ними 

пасся целлулоидовый поросено:к:. Несколько ш:к:афов-автоматов 
тоl\ШЛИсь желанием выбросить из своих недр что-нибудь полез
ное для человека- чуингам ли, пепси, хот-дрив:к:. .. 

В тот момент, когда я ВЬIПiел на перехресто:к:, по нему прохо

дили моряк:, две монахини, :к:омандировоЧIIЬIЙ Союэмашмепвm
рота с женой и другом, а тахже красИВЬIЙ насМНЬIЙ бандит Ян 
Штрудельмахер. Не уСпел я и опомниться, :к:а:к: все эти люди 
прошли, от Штрудельмахера осталась лишь длинная нога, но и 

она в следующий миг исче:ша, а перекресто:к: уже заполнили 

другие-идущие, бегущие, :к:оВЬIJUПОщие: студентки, од;на с кра
СИВЬIМ бантом, другая с :к:расИВЬIМ задом, ветеран с бульдогом, 
философ Сартр задержался на миг пон:юхать устрицы. И вот на 

перекрестке уже поSIВИJIИсь новые герои моего мгновения: пара 

рокеров в кожаных :к:урт:к:ах, нищий испанец, э:к:с:к::урсия японских 

ш:к:олъниц, патер, пшюха, высо:к:ий :к:остJDIВЬIЙ сгари:к: с трема 

детьми, большая умная собака. .. но вот и эти с:к:рылись, а следу
ющие ... мне стало чуть-чуть невмоготу. 
-Мы будt:r дрггься за :к:аждую букву АтJПIН'l'ИЧеСКОЙ Харrии! 
Это сказал старик-плейбой, сидевший на крепеньком стуле с 

витшш чугунi1ьши ножками. Он сидел в независимой позе и 
жадно наслаждался своим сидением на бульваре, жадно наслаж
дался своим дорогим, ск:роеiiНЬIМ по последней моде костюмом 

из шотландской фланели, своим цветным фуляром на шее, гус
тыми своими моржовЬIЫИ усами, своей трубкой, ~ари со 
льдом и каждой буквой Атлантической Хартии. 

Старик: сидел прочно, и вокруг него на ВИТЬ1Х чугунных стуль
чиках прочно сидели другие люди. К ним я и двинулся, потому 
что они не пропадали. Кто-то ыахнул мне из дальнего края Па
рижа. Это был, должно быть, Хемингуэй. 

Не знаю, ценят ли французы Хемингуэя и понимают ли :к:а:к:ое 
очарование придал этот иноземец их любимому Цари:жу. БЬIЛИ 
времена, когда весь Париж был мне дорог только потому, что 

там сидел Хемингуэй. Вот и сейчас, на этом бульваре сидели 
молодые амери:к:анцы Двадцатых, :к:ощ гордоНЬI и фицджералъ

ды, и придавали Пари:жу дополнительное, уже совсем сверх вся
ких сил, внепарижс:к:ое очарование. 

Я подсел к: Хемингуэю. 
-Хеллоl 
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- Хелло! Многие советские чураются меня. Им кажется, что 

я не настоящий Хемивгуэй, что я секретвый советский агент, 

р.ядящийся под Хемивгуэя. 
-Я знаю- вы настоsпций. 
-Что будете пить? 

-Все равно. ЛИШь бы захме.литься, а то временвыи вознпает 
чувство нереальности. 

Он разЛWI по стаханам вино, посwотрел на меня и улыбнулск 

в бороду. 
- Как меняются времена! Хорошо, что советс~е люди те

перь стали свободно разъезжать, проводить уии:-энд на Гавайях. 

Третьего дня я встретил в Гонолулу Евтуmенк:о. 
-Настоящего? 
-Если даже и нет, то удачная имитация. · 
- Простите, Эрнест, но между писателями в ходу и:омпли-

менты. 

- Да-да, не беспокойтесь, я вам подготовил один. Недавно 
прочел в ''Тайме литерври сапльмент" ваш расси:аз "Как я пepe

IIИCЬIВ8.JI Муму''. Поздравляю! 
- Держите ответный, Эрнест! Ваша ''Кошка под дождем" 

перевернула мою жизнь. Спасибо вам за тот оверкиль. 
В это время на далЬllем конце Парижа жаДВЬIЙ до :жизни стари 

что-то проартикулировал ртом. Через ЫИ11У'1У до нас долетело: 
- Мы готовы сражатьСSI за DЖдуЮ букву Атлантической 

Хартии! 
Я усмехнулся, стараясь представить себя знатои:ом западного 

свободного духа. 
-Смешной старик, ве правда ли? 
-Ничуть,- отверг насмешху Хемингуэй.-Я и: нему присое-

дишпось. Готов биться за все буквы всех: алфавитов. Кроме "Щ". 
-?Хем? 
- Я люблю русскую литературу, но мне каж.ется, что даже 

ваши классики чураются этой странной бука:ппm. 
- Ой-ли, Хеы? А щавель, а щастье, а борщ? В "Записках охот

ни:ка" вередк:о можно увидеть этого трехrолового сучони:а схвости

и:ом. Оmоситесь :к: нему теплее, старина! Бl:ll'Ь может, ему первому 

суждено прорваrьСSI через железНЬIЙ идеологический занавес. 
- Бу,цущее по:каж:ет. Я не люблю спорить, - Хемингуэй 

киви:ом подбородка отвлек меня в другую часть Парижа. -
Смотрите, и: вам едут! 
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По зерuлъному асфальту обожравшегося запада, по чужому 

миру, не согретому ни Хемингуэем, ни Бальзаком, по миру свер

кающему в разных плоскостях, завивающехуся в узлы, уходsпце

м.у· под землю и взлетающему в небеса, ко ыие веуuовво при

ближалось какое-то родное красное пятно. 

Это ехала Mamxa Кулаго в опрытом "феррари". Нелегко 
было узнать в элегантной даме прежнюю вечно пьяную девчов
:к:у, :к:оторая начинала снимать джинсы всегда за минуту до того, 

как ей делали соответствующее предложение. Милая строгость, 

грустноватая улыб:к:а были обраылены драгоцеВIIЬIМ мехом дпих 
зверей и маропава:ой кожей дорогого aвтoыoбiiJUI. Рааруrив

mись, наконец, по всем ВВ'1'КаW сверхцивилизаци она въехала в 

ваш старый Париж и Зlrl'Ормозила возле вашего чугув:вого croJIИD. 

-Эрнест, я похищаю у вас собеседвиха. 
Просто и сердечно она подставила мне свою ще:к:у. Незаметно 

для всех, да и для меня самого, моя рука быстро дотровулась до ее 
грудей и :живота. Она подвела меня к жадному до ЖИ311И старику, 

KIJl'OPЬIЙ смотрел на нас со своими разду'l'ЬD(И на ветру усами. 

-Знакомьтесь. Это мой муж, адмирал Брудпейстер.-Я вас 

предупреждала, адмирал, что он когда-иибудь приедет, - ска
зала она мужу. 

~Что ж,- сказал адмирал,- приглашайте, мадам, отца 

своих детей к вам на обед. Посмотрим, :к:акие у него w:анеры. 

Умеет ли пользоваться щипцаыи для: тuпуста, как разрезает 

фрукты, не фо:к:усннчает ли с салфетками. Кстати, сэр, у нас за 

столом отрицается всяческая пропаганда. Ваши дети за годы 

вашего отсутствия воспитаны в атлантическом духе. Мы не отда

дим без боя ни одного камня! Прошу! 

Стол был сервироNШ под вековым британскиы дубом на по

ляне в графстве Сассе:к:с. Дубовые листья иной раз падали в суп 
с чисто рязанской непривуждеввостью. Адмирал лукаво погля

дывал - как- русский будет выкручиваться, сумеет ли сохравитъ 

достоинство? 

Русский ВЬIНИМал листья из супа и тщательно их обсасывал, 
потому что суп из бычьих хвостов был вкусный. Детей приводило 
в восторг поведение заезжего папы. Щипцами для омара папа 

дельно выедал внутренности авокадо, а членистоногого крошил 

ударами :кулака. Кроме того, он поминутно схрывался: под сто

лом, после чего мама слегка вздрагивала. Дети поглядывали на 

любимого дедуш:ку, гвардейца Кулаго. 
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- Вы, наверное, комиссарских, еврейских кровей, дружи

ще?- спросил дедушка папу, подняв левую бровь.-Не дрался 
ли ваш батюшка с русскими войсками на юго-западном фронте? 

Папа тогда всех озадачил, включая маму. 
- С одной стороны, я барон фон Штейнбок, с другой -

nролетарий товарищ Боков. У страивает? 
-Это нечто новое. 

-Это нечто старое, как вся наша :жизнь. 
Подали сладх:ое. Подвезли на колясочке портвейн. Папа при 

виде колясочки чрезвычайно оживилСSL 
- Красненького подвезли! Краснев:ъ:к:им сейчас хорошо от

лахировать! - он принял из рук слуги граненый хрусталь с 

ис:к:рящимся портвейном, быстро опрокинул его в рот, сногсши
бательно поДЬШiал в ладонь и обратился :к: адмиралу. - Эrо 

сколько же в нем будет градусов? 

-Друг мой, вы выдержали испытание,- сказал адмирал. -
Вы прост, естествен, :к:омилъфо. Я не удивляюсь, что Маша 

полюбила вас. 
Старик Кулаго пока еще "не принял" гостя, еще дулся на 

него за узурпацию русской революции, еще демонстрировал "ко

миссару" свой респуб.ли:канский профилъ, но и он уже, без вся

кого сомнения, таял: новый псевдорусский человек, отец его 

дражайших чилдренят, ему нравился. 

Герцогиня Брудпейсrер была со всеми мила, улыбчива, снисхо
дительна, настоящая леди, если не считать того обстоятельства, 
что пальцы ее временами приподнимали сиrертъ и касалисъ шве

денного курка псевдобарона, а может бьrrъ, и включая это обстоя
тельство. В один из таких моментов она мягко обраrиласъ к оrцу: 

-Скажи, пап, ты видишъ его рядом с собой на первом в мире 
многомоторном бомбардировщике "Русский витязь"? 

Профиль униженной, но не сдавmейся Республики Россия 
дрогнул, и сквозь лицо старика, сквозь все его :морщины просту

пил юноша Кулаго, доверчивый и смелый. Я протянул руку, по

ложил ее на стол и прочел нечто из своего любимого: 

Шел s: по улице иезиахоwой 
И вдруг услышал вороний rрай, 
И звоны .1I10'1'ИИ, и дальние rроыы -
Передо wиой летел траwвай. 

Рука старика легла на мою руку. 
- Елхи точеные, фон Штейнбок, - сказал он юношеским 

голосом, рвущимся сквозь склеротический кашель. -Хоть ты и 
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жид, фон Штей:нбок, но мне кажется, что мы вместе с тобой в 
15-м году в Ораниенбауме отрабатывали бухвировку планера! 

Дети мои закричали: "Шурли! Файв! Лавли дадди! Лавли 
грэнпа!" Машка расплакалась. Адмирал Брудпейстер выпустил 
из трубки "Данхил" дымовую завесу, дабы скрыть за ней сенти
ментальные изменения лица. 

Как все было чудно! Графство Сассексс тихо, как Науrилус, 

погружалосъ в розовый атлантический заиr. Нежно-зеленая окру
га, казалось, не ведала никаких проблем экологии. Круглые купы 

больших британских дерев ненавязчиво оживляли горизонт. ТИХая 
лампа, принесенная скромно улыбающимся слугой, была еще 
бледна на фоне золотой небесной ПЬIЛИ. УМВЬiе деrи своими слав
ными мордашками, своими :веселыми, полными юмора глазками 

замечательно оттеняли грустную сдержанность взрослых лиц, 

сильно трачеННЬIХ временем, но тоже не лиmеННЬIХ привлекателъ

ности. Цукатный торт, веерообразно разрезанный адмиралом, ле
жал на скатерти, словно тропический осrров во льдах Антарктики. 

Тоненькая струйка кофейного пара дрожала над веджвудс:к:иы 

фарфором с изображением псовой охоты ХVШ века. Все было чуд
но, еспи не считmъ мелочей. Если не считать, что над холмом за 

усадьбой понемногу поднималась мраморная головка динозавра. 

Если не считать, что к нашим ладоням, слегка извиваясъ и маскиру

ясь, подползал трехголовый гадеНЬШI Щ с хвостиком. Если не счи

тать, что в доме адмирала на веранде светился огроМНЬIЙ экран 

телевизора "Нельсон", а с этого экрана внимательно следил за 

н~ столом недавно ~вwююый передовой совеrской 
медициной подполковник в отставке Чепцов. 

В основном все было так, как бывает во сне на исходе бо
лезни - нежный, ускользающий из памяти вечер, чувство зыб
кого счастья, надежда на повторение. 

WIAЧ ЛЕДИ БРУДПЕЙСТЕР, 
УРОЖДЕННОЙ МАРИАН КУЛАГО 

Была жива Принцесса Греза. .. в березках девичья игра ... жива 
Россия и береза. .. в "Березках" водка и икра. .. 
Я стала английскою леди ... во муж мой пъявый так сказал ... тебе 
бы стать московской блядью ... Казанский украшать вокзал .. . 
Мой муж вернулся из похода. .. изранеННЬIЙ своей тоской ... все 
позади- загулы, годы ... полеты пъявого удода. .. и в бочке дегтя 
ложка меда ... Арбат в преддверии восхода. .. все впереди, твердит 
природа. .. но жив ли Боже над Москвой? 
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Греха таить нечего, параллельна в Тимирязевеком районе, на 

Планетной улице, шла свадьба. Подполковник в отставке Чеп
цов выдавал дочку Нинель за майора авиадесантных войск Гри
шу Колтуна. 

Вначале был приготовлен культурный стол, ни к одной бу
ТЬIЛКе не придерешься - все валютное! И вдруг родственники 

жениха явилисъ с ведрами: пятъ ведер печеных пирожков, пять 

ведер винегрета, пятъ ведер холодца. Ничего, в целом: пригоди

лосъ. Как пошли J:УЛЯТЪ, так павалились на студень! 
- Абрам:чику маца! Рувим:чику маца! Натанчику маца! Ваню

mевъке-душеньке кусочек холодца! 
Майор Колтун, статный парень с хорошей спортивной вы

правкой, искоса поглядывал на невесту. Тощевата Нинка, не за 
что подержаться. Конечно, большой плюс, что родители гаран

тируют девичью честь. В наше время целочку найти- все равно 

что "запорожец" в лотерею вьшгратъ. Важный фактор, конечно, 

:жилплощадь, близость к Академии ВВС, куда майор Колтун как 
раз подал бумаги на экзамен. 

ИсJСЛЮчительная точность организма порой удивляла даже 

самого Колтуна. Иной раз возъм:ешъ хорошую банку, утром: все 
товарищи кряхтят, а ты просыпаешъся с ро:вв::ым: пульсом:, с опти
:мистическим: мироощущением:. Тридцать восемь лет майору, а 
все рефлексы, по утверждению авторитетов, на двадцать пять. 

Рефлексы плюс :жизнеНИЬIЙ опыт - получается капитально, а 

без опыта можно попасть в смешное положение. Вот прим:ер. 
В 1968 году, когда мы выручали из беды братскую Чехослова

кию, я, по недостатку опыта, попал в смешное положение, но 

потом был награжден вот этим орденом: боевой славы. Есть же
лающие послушать? Тогда буду по порядку. Шурин, помолчи! 

Итак, мы высадилисъ в целях маскировки в ночное время. 
Задание четкое - изолировать группу вражеской агентуры в 
журнале "Я И ТЫ". Игореша, давай так договоримся - или 

песни спивгr:ь или слупиrrъ боевой опыт. Слушать 7 Ну так молчи! 
Значит, выкатwш мы из "Антона" броневичок-ам:фибию и 

поехали. С нами патриот этой страны, бывший бухгалтер из гас
безопасности. Хорошая машина, эта амфибия, прием:истая, ос
тойчивая на волне ... только на ху ..• извините, Нинель, только 
мало пригодна для средневековых европейских городов. 

-Евреев там: много, Гриша? 

- Прошу вопросы потом. Ну, хорошо-хорошо, отвечу. Там:, 
товарищи, советскому ~еловеку многое непонятно: евреи и евро-
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пев- все сл:иваi0ТСj1 в без~ массу. Значит, едем по сшпцим 
улицам враждебного города братской сrравн.1Ребп прввлекает 
содер:жание витрин, в частности, трпотажв:ые изделия, одвпо 

морально-политическое в подразделении на высоте, и всехрани 

молчание. Значит, едем ... .Аыфибия задевает бортами за углы 
плохо благоустроеШIЪIХ в смысле ширины улиц. На ху ... на :к:ой 
нам JIЯД эта амфибия:, ведь не Суэц:к:ий же пиал, просгой ":к:о
зел" был бы удобнее. Однако едем в чем дали. 

Вдруг наш чех - ля-ля-ля, ля-ля-ля, стоп мотор, соудруги! 

ПРЬIГВУЛ и растворился в теывоте. Значит, правильно про него 
говорили, что жулик, что казенные деньги у Дубчео спвз ... про
стите, тяпнул и :к вам, на родиву социализwа, мотаиул. 

Куда ехать? Никто не знает. Видим, еврейо идет в штанах. 
Медленно едем за ней, спросить дорогу стесш~емся в связи с 

незнаниеы яз:ы:к:а. Дождь начинает хапать, положение серьезное. 

Вдруг эта еврейка, ну может и не еврейка, голословно уrверж

дать не буду,- шурин, зат:к:висьl- короче, остававливается эта 
проститутка на углу, нажимает на своей тростопе какую-то 

кнопж:у, и из тросточки, товарищи, высrа1'11В8СТ ... Сер::иант Ша
ли:к:оев Равиль - отJIИЧНаSI реакция: у парШI! - дает очередь. 

0J".азалось, не оружие, зонтик с кнопкой. Увы, одной блондиноч
кой стало меньше. Сказалось отсутствие оiiЫТа у сержанта Ша
ли:к:оева, но реакция не подвела! 

-Все, что ли? Горько! Горько! 
Майор Колтун повернулся :к невесте. Сидит бледная, смотрит 

в одну точку, прямо классическая картина "Нераввый брак", од
нако все-ш-таки майор Колтун не старый крепостник, аuндид~rr 

в команду космонавтов, парень, за .:к:оторьш все девки в ГоЛIIЦЬI
не бегали ... Да если бы не близость жилплощади! .. 

В официальном порядке майор прпоснулся :к холодНЬIЫ гу

бам невесты, и вдруг на него чем-то Т8П1М повеяло, чем-то та

ким ... чего он и не знал раньше, и он оторваться уже не мог от 
этих холодных губ и подошел ближе :к этим губам: и шел :к ним 

все ближе и ближе, пока что-то не обвалилось с грохотом на 
отцовском конце стола. 

-Прошу прощения:, продолжаю рассказ о значении опыта в 

боевой обстановке. После инцидента с зонтиком мы выехали на 
маленькую площадь с фонтаном и неоновой вывеской. Как стар

ший по званию, я стал эту вывеску читать. Какого хе ... какого 
черта, думаю, все буоы через ж. .. через пенъ-:к:олоду: первая Я, 
но поставлева наоборот, вторая нормальная идет Е, а дальше 
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:кпой-то :жучок вроде нашей гусеницы, за ней, правда, родпав 

надежная Т и дальше вполне попятное очко, потом опять Я, 
раком поставленное, затем обыкновенное А затем, товарищи, 
просто номер, и в конце снова посадочный знак, дорогая каждо
му десантнику буква Т. Догадались, товарищи? Шурин, уловил? 

Оrкрываю завесу- это я от волнения и недостатка опыта забЬIЛ 
о валичии за рубежом лативс~:ой азбуп. Вывесп-то была РЕ
СГОРАНГ, а я прочел что-то вроде ЯЕТАЯТ, ыивус гусеница в 

номер. Тц думаю, по-ихнему и будет "Я И ТЫ"! 

Оrоп машина! Оружие на изготовку! Шаликоев, Гусев, Явкя
вичус, за :мной! Врьmаемся в помещение, точно - сидит за сто

лом обезьянье племя, дливвоволосые мужип. Советсuя apbliUII 
Встать! ЛИцом к стене! Хорошо, что чехи понимают по-русски, а 
в других странах будет сложнее. Произвели личный обыа. Ору
жие не найдено, обиаружены порноrрафические открЬIТКИ, ули
ка буржуазного ВЛИSIВИЯ. Докладыва~ по рации в штаб бригады: 
оперативная группа УJ:Репиласъ в журнале ЯЕТАЯТ. Таы ни ху ... 
ни слухом ни духом, банку давят, что ли, слышу хохот. Ах ты, 
rоворят, Колтун, подмосковная акула, да ты рееторав взял с бою! 

Тогда меня вдруг осенило, все буквы перевервулись, вспом

нил- ведь в школе проходили ИХ ЛИБЕ МАйнЕ ФАТЕР
ЛЯНД ... Пиз ... конец, думаю, моей карьере! Задержавн:ых, спра
шиваю, отпустить 1 Ни в коем случае, отвечают, ewr к тебе 
особисты. Что оказалось 1 Ваше благородие, госпожа удача! Чу
ваки-то эти и были как раз из журнала "Я И ТЫ"! Прямо на них 

мы и вышли! Тогда я был представлен к награде. 
Затянувmийся рассказ жениха слушало только несколько чело

века за столом; сам хозяин, да Нив ель, да я, да мой друг, ледовых 

дел мастер Алих: Неярк:ий, бывший бомбардир, а ньше главный 
стоппер сборвой страны. Остальвые rости :х:опались в холодце, 

выворачивали ноги венгерским индюкам, пели традиционно-сва

дебвое "Когда бы имел златые горы и реки, поЛНЬiе вина". 
Видя такое дело, майор обратился уже :интимно к невесте: 

- Эпизод пошел :мне на пользу, Нинель. Имея в виду разви
тие обетаново и разрядку международвой напряженности, я в 
срочном порядке овладел авглийспм:. Here you are, Нинель! 

Малость взмокнув и прижав ладонью короткую челочку ко 
лбу, он стал читать невесте на кембриджском варечии "Балладу 
РедИВIТОвской тюрьмы". 

- НадеiОСЬ, майор, насилия ве было? -прорычал через весь 

стол папаша Чепцов. Он сидел, павалившись ло:ктями на J:аПе-
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то закуски, и сквозь медальные рашен-водки жегвзглядом нена

вистного жениха. 

- Что, папа? - легко так, даже не поворачиваясь, спросил 

Колтун. С колотящимся от счастья сердцем он смотрел на губы 

своей невесты, которые чуть дрожали. 

"Что это со мной?-думал будущий покаритель астероидно
го кольца. - Всегда ведь раньше товаристые бабы нравились, а 
теперь от этой доходяги глаз не оторву. Влияние Запада, что ли?" 

Чепцов вынул из-под локтя котлету и швырнул в жениха. 

-Эй, сынуля, насильничал над людьми в этом ЯЕТАЯТЕ? 
- Да что вы, папа! - Колтун досадливо, словно слеiiНЯ, 

стряхнул со щеки котлету. -Товарищи попались вполне созна

тельные, все члены .КПЧ и комсомольцы, хоть ихипатые на вид. 
- Как и я, например! -хохотнул Неяркий и тряхнул своей 

ИQвенькой золотистой шевелюрой а ля Бобби Орр. 
-Мы брали их по обоюдному, по обоюдному ... - майор Кол

тун не закончил фразы и впился в трепещущие губы невесты. 
Алика уже томило желание доброй шутки, хорошего юмора. 

Он встал, взял сзади сильную руку жениха и закрутил ее назад 

двумя своими, тоже неслабыми. Эй, камрад, помоги - подмиг
нул он мне. Я тогда древком алебарды нажал майору на адамово 

яблоко. Потные в своих кожаных колетах со стальными наплеч

никами мы вдвоем с Аликом поволокли майора к стене. 
-А так не брали?- спрашивал Алик.-Таким-то способом 

комсомольцев в Праге не таскали? 

Майор отрицательно повращал глазами- нет, мол, так не 

брали. Крепко держа древко алебарды, я смотрел прямо в спо

койное чистое лицо десантника и видел, что он не очень-то 
хорошо помнит сейчас тот пражский ресторанчик. Помнит ли он, 

как давил карабином в горлоЛюдека Травку, скромнейшего все
знайку из международного отдела "Я И ТЫ"? Не исключено, что 

и забыл. Конечно, он отлично помнит все команды, которые пол

учал и отдавал, и состав своей оперативной группы, но помнит 
ли он подробно ту далекую ночь: цвет скатертей на столах, сла

бый запах мочи из близкого туалета, форму очков на носу у 

буфетчика, картинку на стенном календаре - альпийский ли 

пейзаж, морской ли берег, - д:ымящиеся сигареты в пепельни
цах с надписями - какими надписями-то, - куртки, висящие в 

углу на вешалке, светящуюся шкалу приемника и песенку, что 

началась в начале операции и продолжалась до ее завершения, 

то есть три с половиной минуты- что это было. 
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Не помню ... 
Помнит ли майор Колтун все подробности этой: ночи, то есть 

всю ту ночь, а если не помнит, если эта ночь для него, стало 

быть, не очень-то существует, то виноват ли он в ней? Помнят ли 

арестованные интеллектуалы-чехи все подробности этой ночи, а 

если не помнят, то виноваты ли они в ней? Любопытно, что я и 
сам-то не очень хорошо помню подробности этой ночи, а значит, 
и я не виноват в том, что остался с Хеленкой в задней комнате, а 
не вступил в бой с оккупантами и не искупил своей гибелью 

позора своей могучей страны. 
Что стоят наши размытые блеклые ночи, дни, вечера? Что 

стоят вообще наши блеклые размятые воспоминания? Что стоит 
прошедшая жизнь, да и были ли они, если мы так мало о ней 

помним? 

Я шел по Пmикопу вдоль траншей, нет, не оборонитель

ных - обороной здесь и не пахло, - вдоль траншей, выкопан
ных для :канализации: Прагахотела откачать излишек дерьма, но 
не успела. Из предрассветного тумана (или из ревизионистского 

смога) выплывали туши неподвижных танков. Вялые сумрачные 

танкисты сидели на броне. Многие читали желтенький выпуск 

жУРнала "Юность", повесть "Затоваренная бочкотара". Пушки и 
зенитные пулеметы на башнях :казались нелепейmими предмета
ми в этой рутинной обстановке. 

На Вацлавеком наместье возле :киосков, торгующих круглые 

сутки горячими пше:кач:ками, даже и в ту ночь толкалея обычный 

пражский ночной люд: несколько про.црогших блядей, космополи

тическая компания IIЬЯНЫХ джазистов, два-три таксиста, священ

ник, страдающий, видно, бессонницей... обычный нерввый смех, 

неразборчивая болтовня, клокотание пива в распухших глотках. 
Священник - а впрочем, может быть, и не священник, а 

просто человек в черном свитере и с узкой полоской белой ру

башки на rорле- стоял чуrь в стороне от дРугих и пил "праздрой" 
мелкими глотками прямо из ropЛЬIIIIК8, а между глотками 381ЯГИ

вался сигаретой. Тень липы скрывала от меня ero лицо; зато отчет
ливо вырисовывалась в сумраке его сухая спортивная фигура. 

Я и так уже почти догадался, кто передо мной, а в это время 

возле памятника Вацлаву остановился броневик оккупантов и 

сильным проже:ктором осветил тротуар. Тогда я увидел его ли

цо, две вертикальные глубокие складки на щеках и глаза, с жест

коватой усмешечкой смотревшие на меня. 
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-Хелл о, -сказал он. 

-Привет, Саня,- аазал я. 
- Тогда в Риме, - сказал он,·- зачем мы с тобой ломали 

:к:омедию? Я узнал тебя сразу. 
-Затем, чтобы сегодня встретиться, -сказал и. 
-Пожалуй,- CDЭaJI он. 
-Саня, чем эашrr Боr в эту ночь? - спросвл и. 
_.;,Грустью, должно быть,-отвеrил он.-Грусrыо И.DJIOCIЫO. 

- Ему:жалх:о Дубчео? 
-Да, и Дубчека тоже. 
-А Брежнева? 

- Конечно, и Брежнева, и нас с тобой, и вон ту девчонку, 
хотораи сегодня уже пять раз строчила ыивет развыы пoдOIIIUDl и 

едва не задо.хвулась, когда сперма попала ей в дыхательное гор

ло. Жалко ему и тех подонков. 
-Какой жалостливый стари! А rвева у него нет? 
-Ни rвева, ни преэревия. 

-Значит, сейчас он просто с грустью смотрит на Праrу? 
-Да разве на Праrу только? С не меньшей грустью он смот-

ритсейчас и на Рио-де-Жанейро, rде наверняка капе-нибудь 

пятеро избивают окого-нибудь одного, или на Боыбей, rде па
рия корчится от голодной рвоты в двух marax от булочной. Мас
штаб событий не играет роли для Небесного Отца. Он хрустит от 

смысла событий. Маспrrаб он оставляет людям. 
-Но, Саня, Саня! Саня, уйди хотя бы из-под прожектора! Что 

же мне делать, если я весь трясусь ar rвева, ar преэрения, от стыда? 
-Так и трясись. Ведь не можешь ты подРажать Богу. 

- Скажи, Саня, утешь меня, пушку хотя бы он не жалеет? 
Подлую суку-пуrш.у? Курву-ракету с боеголовкой? 

-Утешься, Толя, ихонне:жа.леет. 
- Спасибо и на том. ТЫ так авторитетно говоришь о Боге. 

Должно быть, ты уже доктор теологии? 
-Какая разница- кто из нас спрашивает, кто отвечает. 

Считай, что это я задавал тебе вопросы. Я знаю о Боrе не боль
ше, чем ты, хотя я действительно доктор теологии, а ты, фон 
ШТейвбок, обыкновенный пьянчуга. 

Со стороны Пшикопа донесся рев - стоявшая там коловна 
танков начала прогревать моторы. 

-Мне надо рвать когrи,- сказал д-р Гурченко.- Не затем 
s переплывал Беришов пролив в 51-ы, чтобы в 68-ы и:оыми меu 
снова прихватили в Праге. 



Ожог 451 

Мы быстро ушли в маленькую боковую улочку, где бедные 
чехи эа эти свои несколько месяцев сделали все ":юuс: в Европе": 
иреюпwу "чинзано", и "бар энд грилл", и вспие другие малень
кие, светящиеся предметы и буквочп. превратившие этуулочку 
с ее оrроы:нюm старыми домами в таинственный уголок евро

пейаой столицы. Вдоль тротуаров стояли MaiiiИВЬI разных марок 

и разных стран, среди них и Санин "фиатик:" . 
..,_ До границы мы доберемся за несколько часов, - сказал 

он. - На всех Кilll сейчас, конечно, полная неразбериха. Очень 
удобный случай для тебя. 
Мы влезли в машину. Саня с усилием вьп:ручивал руль влево, 

чтобы вылезти из ряда. Со всех сторон, то приближаясь, то отда
ЛJIЯСЬ, выли танковые моторы. 

КАК ОН ПЕРЕПЛЫВАЛ БЕРИНГОВ ПРОЛИВ 
ОЧЕНЬ ТЕIШЪIМ ЛЕТОМ 1951 ГОДА 

Ну и пиздwш же они меня, Толя, от первого дня следствия до 

последнего! Лучше не вспоминать! Вот ты говоришь, что воспо

минания не стоят ни гроша, но ты не прав. Бывают дни, когда все 

стонет от воспоминаний и не поймешь, то ли плоть стонет, то ли 

душа. Осколок того года бродит у меня под кожей в ,цурные дни. 
Потом с четвертаком за пазухой меня отправили на Чукотху, в 

Первое - ты знаешь, урановое - управление. Там в шахтах 

были одни "четвертаки", все самые стра.шные враги советской 
власти, но даже и таким нам давали масляный довесок, и вса 

хавал.к:а была погуще, чеw в обычных лагерях, чтоб не сдохли 
раньше времени, потому что стране был нужен уран для обороны 

от империализма. Там шел даже зачет - год за пять. Через пять 

лет в Ялту поедете, в санаторий с портвейнами, говорила наы 

вохра. Все, конечно, знали, что отсюда уезжают не через пять 

лет, а через полгода, и не в Ял1У, а подальше. В шахту нас 

спускали без всякой защиты, и о язвах на теле у дохоДяг тоже 
пучше не вспоминать. 

К счастью, я попал туда летом. На разводах я видел горы, 
освещеВИЬiе солнцем, на утренних разводах - западные, на ве

черних- восточные. Зимой, наверное, я молча бы умер в темно

те. Лето -опасная пора для урановых рудников. 

Да что я, в тягловую лошадь, что ли, превратился? Вот пере

до мной востоЧНЬiе горы, на них большие пласты снега, а между 
виыи синие карманы - тень. Перевали одну за другой эти горы 

или на одной из них сдохни! Быть может, ты еще увидишь море с 
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плавающим льдом. Переплыви это море или утони в нем! Разве 
ты забыл, как выбивают оружие у охраны? Уходи с оружием или 
получи пулю! Пуля, веревка, собачьи :х:лыки -все варианты 
были лучше уранового рудника. 

Оказалось, что еще несколько парней в лагере мучились та
кими же вопросами. Охрава там была поставлена безобразно. 
Дальстрой справедливо считал, что лучшая вохра-сама Чукот

ка. Разоружить вечно пыmых вертухаев для десятка матерых ев

ропейских солдафонов вроде нас вообще было не проблемой. 
Мы шли на восток двадцать семь дней. У этой оторвы на 

Северо-Восrоке действителъно надежная зова-Чукотка. Гнус, жар, 

понос, озноб, СС3ДИВЬ1, снег, болота - все это вместе, может бьпъ, 
только немного лучше, чем уран. Ах, .цружшце, нам приходилось 
чинить насилие-мы нападали на лоуроветлан и отнимали у них их 

жалкую еду, оленьи шкуры, спички, юдк.у. По всем призв.акамлоуро

ветлаве-мирный народ, и я надеюсь, они не будут долго держгrь 

зла к той кучке полубезумных доходяг. Уже с Аляски я посылал 
лоуроветланам мольбы о прощении-с ветром, с солнцем, с птица
ми, просrо по Божьим пу:rям, я надеюсь, они дошли. 
К Берингову проливу ыы вышли впятером, шестеро остались 

в вечной мерзлоте, во не переход их сгубил, просто их привезли 
на рудники на несколько недель раньше. Радиация ... мы тогда и 
слова-то этого не знали. 

С тех черных скал над холодной рябью проливатакой откры
вался просторвый и веживой мир, мир веорганической природыl 
Камни, вода, лед- ничего больше! Crpax охватил меня там, и я 
усомвился в Христе. 

Понимаешь ли, если вокруг жизнь, деревья, дети, собачия и 
даже просто трава, просто даже ягель, всегда веришь - жив 

Иисус! На мысе Дежнева мне явилось видение Иного, Небога, 
могучего и насмеmливого, пере:кивувшего свои столбообразные 
ноги через пролив на Америку и Россию. 

Нам показалось, что здесь-то нам и придет конец, на грани 

двух миров, которую не перешагвуть, и здесь ыы станем холод

ным тленом, как вдруг мы увиде;ш под скалами длинный каяк. 
Да, внизу на гальке лежала лодка, сшитая из шкур, натянутых 

на кости морзверя, а вокруг не было ни души, а на горизонте-то 
тяну;шсь какие-то темвые полосы, может быть, просто тучи, а 
:может быть, и Аляска! 
Мы стали спускаться к морю, и в это время нас обнаружил 

пограничный Па11>УЛЬ. 'li>и солдатика сначала кричали нам, потом 
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начали стрелять. У них бьvш :карабины:-полуавrоматы, ау нас парши

выеВQХРОВСкие тректшеечки, но ... Но если бы эти ребята-поrранич
ники знали, насколько мы их сильнее и Cipanmee и :как нам нужен 
этот каяк, они, наверное, побоялисъ бы вступать в бой. 

С такой страстью я бился, пожалуй, только один раз, в отряде 

"маки", когда мы отбивали у немцев винный склад в Шатилъоне. 

Господи, прости меня! 
Через полчаса все было кончено, все друг друга перебили. Я 

остался один в тишине. Я был только ранен в руку. Отчетливо 
вижу и сейчас белобрысую голову поrрав:ичника, приеловенную 

к камню. Он словно слушает что-то там внутри, а ветер переби
рает его волосики, как хлеб в неурожай:н:ый год. 

Все мои товарищи остались в чукотских камнях - Дмитро и 
Олег, и Гедиминас, и Боря. До каяка дополз один лишъ Гурченко 

Александр, нынепший доктор теологии в Римском университете. 

Вдруг с моря повалил туман, густой, как дымовая завеса. Я стол

кнул лодку в воду, упал в нее и потерял сознание. 

Сколько времени я болталея в этом каяке по волнам, сказать 

трудно. Иногда мне казалось, что я вижу небо, то вечернее си
нее, то золотое. Странная улыбка посещала меня в такие минуты 
просветления. С этой улыбкой я смотрел, как борются за меня 

Бог и Природа. Природа терзала меня, вытягивала из меня кровь, 

нависала надо мной зеленой стеной с пенной rривой и не со зла, 
конечно, а просто подчиняясь своим законам. Бог посылал мне 

птиц, чтобы ободрить. Они, большие и белые, пролетали через 
пустынные небеса, напоминая о жизни. Я не чувствовал ни стра
ха, ни отваги, а лшиь ждал развязки со странной улыбкой. 

Однажды птица села на корму каяка и посмотрела на меня с 

ожиданием, словно женщина. Глупый, ждущий, жадный взгляд 

голой и разогретой уже для любви женщины. Вдруг все, что 
было в моей жизни с женщинами, прокрутилось передQ мной 
мгновенным, но медленным, истекающим, но бесконечным кру

гом. Радость, тепло, благодарность и надежда охватили меня. 

Так бывает, когда колънешъся морфием. В следующую минуту 
мне стало страшно, что я никогда больше не У11ИЖУ женщИР.~. 
Тогда я сел в каяке и взялся за весло. Бог и Природа, как видно, 

пришли к соглашению. 

Через месяц я вышел из военпо-морского госпиталя в Фер

бенксе и стал выступать по "Голосу Америки". Это был разгар 
холодной войны, и в выражениях тогда не стеснялисъ. Ты не 
слышал мои высrупления? 
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Нет, я не сл:ьпuал его ВЬiступлевий. В то лето я, первокурсв:ик, 
танцевал вальс "Домино". Я первЬIЫ ВЫ.iiовил этот шлSIГер на 
волне "Радио Моите-Карло" и стал напевать: 

ДОМIIВО, ДОIIIИВО 
Про~ло втеивсrыхаллец 
ДOIIIВIIO, ДОМИВО 
За террасой, где wam алеют ... 

.Апордеовист Елкин yCJIЫIIIaЛ. Что это ты напеваешь, чувах? 
Давай-ка я подлабаю. Он подлабал, а вскоре и весь оркес1р заиг
рал. Моите-Карло каждый вечер пело про таинственвое доы:иво. 
Европа, забыв о войне, неистово закру:жиласъ под щемящую мелко
или крупнобуржуазную музыку. Доwино згrумав:ило продетарекие 

мозги. Мн-rо думали, чrо "сегодня в доuх: не .цреылют французы, 
на Сiраже мира докеры стоп'' ... Увы, в доках-rо они не Щ>еЫаЛИ, во 
про стражу мира начисто забыли -танцевали "Доы:иво". 
-А ты чего же не лабаешъ, чувак?-укоризненно сuзал мне 

Елкин. -Вон бери эриковскую дудку, он сурлятъ ушел, и лабай. 
-Я не хочу лабать. Я танцевать хочу. Я только что научился .. 

Видишь, стоит гиъmастка Галя? У нее розовые щеки и белые 
зубы, у нее спина, как у кошки, она таинственна, как "Доыино" ... 

- Чувак, не связывайся с Галкой. За ней такие битхи ходит, 
закон джунглей! 
-А, ерунда! Домино, домино ... 
Дотанцевался! Сбросили с третьего этажа на угольную кучу. 

-Ну, значит, и у тебя было интересвое лето. 
-А женщина, Саня? Та, что сидела на корме? 
- Ее мне Бог ПOCJWI для спасевия m вод. С тех: пор я больше 

:викогда такоrо не ИCIII:lmВaJL С каждымrодом :мневсеменъmе иwень
mе.хо:rелоа..женщиву, а теперь, вотуже:весколько лет, и вообще. .. 

-Правда, Саня? 
-Ну, конечно,- он небрежно кивнул и пояснил.- Уран. 

Вот подъезжаем. Вечный город встает из тумана. "Фиат" 
пльmет по холмам Ломбардии, а мы: видим Рим. С береrов .Арво 
мы видим берега ТИбра. Оrранвая зоркость. Впрочем, не более 
странная, чем наши четкие воспомивавия 

О, ваши четкие :воспоминания! Мы вспоыиваем, как подъезжали 
:к: городу на Семи Холмах, а город уже течет мимо вас: и виа делъ 
Корсо, и пыщцаМадама, и Вевето, и ПJIОщадъ Святого Петра, а там 
и папа мелькает в ВЬiсоком окне в зеленом френче и фуражечке а 

JIЯ Киров - уж эти четкие воспомивавия! Город течет через 
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нас со своими бесчислеННЬIЫИ автомобилями, а мы все катим с 

холма на холм и вспоминаем об Аппиевой дороге, о походе Суво
рова через АлъiiЫ, а они уже идут мимо нас, суворовские rрена

р;еры в шутовских киверах, освободители ЕвроiiЫ от ига насиль

ственной демократии. 

- Сегодня будет :жарmй: день. Давай поъ.;:о.лимся за них. Они 

умрут от жажды. 

Одв.uо, когда мы ВЬШIJIИ из машив:ы перед придороЖНЬIМ 
распятием, .жарой и не пахло, было сыро и холодно, и птица 

кричала, словно в Литве. Неподалеку на раздамеином доме 

стоял танк вашей армии. Четверо танкистов, лежа у гусеницы, 
резали на мелкие кусочки веигерскую колбасу. 

- Нам плохо, чуваки, мы заблудились, - завыли они при 
аиде своих. - Хуй его знает, где мы едем. Нас тут не любят. 

Руссо, говорят, чушка поросячъя. Пить хочется, а валюты нету. 

Танк забодать? Расстреляют. Боезапас забодать? Расстретпот. 
На венгерской колбасе далеко не уедешь. Чуваки, мы домой 

хотим! Проводили бы до дома! 
Я вспомнил дом свой- всю бездну унижений. Всех выбляд

ков, дрожащих за свои пайки. Я вспомнил и пайки. Развал крем

левского пайu васвежевымытом столе. Все наоборот: был гроб, 
теперь яства! Родное русское: краб-чатка, боржом, коньяк, неж
нейшая селедочка, какая уже на поверхности России не бывает, а 

вылавливается только в подземных реках. Я вспомнил ВдРуг кучу 

разноцветных котят на зеленой мокрой траве, как они удаляются 
от меня все выше и ВЬШiе, все ниже и ниже, все мельче и мельче ... 
-А что там бьется у вас в танке под брюхом? - спросил я 

танкистов. 

-Гулкое сердце России, еще не тронутое порчей. 
Я глянул на Сашо и увидел, что он все-таки здорово постарел с 

той ночи в Праrе, с той памятной ночи вrоржения. Я увидел, что и 

нервы у него уже ве те: цепочка слезинок иrилас:ь по огромной 

ломбардни его .~Ща. Немалого трудамне стоило спрятаться за танк. 
-Саня, я ве переплывал Берингов пролив. В то лето я танце

вал "Домино". 

- С Богом, ребята! - сказал ов и осевил нас крестом. -
Желаю вам в путиве умереть от жажды. 
Мы поехали. Я сидел рядом с водителем, следил за дорогой в 

прорези и в перископ и командовал: 

- Выезжаем на автостраду! Покажи правый поворот, пропу
сти "ланчу"! Перестраивайся в левый ряд, пропусти "вольво" и 
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"мерседес", включай левую мигалку! ВЬПСJПОчай мигалку, при

бавь газу! Встань на линии "стоп"! Опять включай мигалку, но 

жди! Почему? Поrому, мудила, что нам на стрелку, а стре.лка пока не 

горит. Загореласъ! Выезжай напере:кресток, но пропусти "лейланд" ... 
Водитель, п<УmЬIЙrрузин, сrонал or наслаждения и благодарносrи. 
- Ай, жацо, как хорошо едем! Что я без тебя бы делал? 

Сгорел бы от стыда! 
Командир экипажа, лейтенант Хряков, сидел на башне и кри

чаЛ по-италъянски в окна идущих параллелъно с нами турист

ских автобусов, текст я написал на бумажке pyccпn.m буквами: 
-Советский танк, господа! Мы заблудились! Умираем от 

жажды! Просим несколько бутылочек кока-колы или немного 

денег! Спасибо от всего сердца! 
Туристы охотно давали и воду, и деньги, и сандвичи. Ребя

та повеселели - так ехать можно! Они совсем уже успокои

лись, но танку все еще было страшновато, и он лете.~~ по авто

страде, как окаянный странник, как слон ГавнJiбала, 
отбившийся от карфагенской жолонвы. 

- Вернемся ли мы когда-нибудь на свою родину? - весело 
спросил стрелок-радист Мухамеджанов. 

Вокруг IIWiaли мраЧВЬIМ огнем сумерки суперцивилизации, 

сквозь вишневые и оранжевые ДЬ1МЬ1 проносились неоновые вы

вески фирм, cтeiCJIЯШIЬie кубы фабрик, емкости и кишечники 

нефтеперегонвыхзаводов. 
-Смотрите, уже ночь, а ни одной скульптуры Ильича,

сделал замечание Махнуm:к:ин. 
- А ты помнишь,. Махвуш:к:ин, помнишь свою родину? -

строго спросил я ero.- Ведь она велика. ПоМВИПIЪ, Махвупшш, 
как ты заболел диабетом и родива щедро лечила тебя в своем 

госпитале под Клайпедой? 
- Так точно, помню, - сказал Махнушхив. -Я был тогда 

старшим матросом на ракетном крейсере "Стража" и подцепил 

диабет, где, не помню. Я помню, как вы меня лечили, товарищ, 

отлично помню ваш шприц, но вот ШС~-отчества не помню. 

- А помнишь, Махнуш:к::ин, как рядом на стадионе играла 

день-деньской куча разноцветных котят? Ты их ласкал, бывало. 
-Так точно, помню. Я тогда их мамашу придушил по при:к:а

занию главного врача. 

-Хорошо, что память у_тебя крепкая, милейший мой Мах
нушкив. 
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- Память подводит редко, товарищ гражданин Советского 

Союза. Котята бьши отличные. Самочки. 
-Нет, коты, Махнушкин. 

-Никак нет, самочки. 
- Вот видишь, память тебя подвела. Коты! 
-Никак нет ... 
Автострада вдруг оборвалась, и мы сползли на холмистую 

равнину, окаймленную дубовьwи рощами и отдельн:ьw:и дубами. 
В глубине равНИНЬI стоял белый дом, внутри которого и вокруг 
светились гостеприиъmы:е тихие огни. Все было как на картине 
какого-нибудь спокойного английского художника. Все быстро 
и бесшумно приближалось. 

Наконец я увидел себя в кругу своей новой семьи: леди Бруд
пейстер, чилдренята, старик Кулаго и сам адмирал. Попивая кофе

ек, потяmвая maprpeз (из моШIСI'ЬфSI Шартрез, а не из Раменекого 
ликеро-водочного завода), я поглядывал иногда на дом, спокой
ный, как раннее детство, и видел в окнах второго этажа слуг, KIYI'O

pыe, с М11.1IЫЫ юмором на лицах, готовили ко сну постели: большую, 
как фрегат, кровать красного дерева для нас с Машей, гамак для 
адмирала, модерновые .ярчайшие нары для детей и походную рус

ско-реепубликанекую раскладуiПКу для старика Кулаго. 
Все мы за столом нежно и осторожно улыбзлись друг другу, 

боясь спугнуrь мгновение. До поры до времени все было спокойно. 

Бесенок Щ мирно копошился в цуurном торте. Мраморный дино

завр, вытянув шею, осторожно, будто впервые, нюхал закат над 
Атлантикой. Подполковник Чепцов с закр:ытьwи глазами непод
вижно сидел в телевизоре, похожий на скульптуру с острова Пасхи. 

Мы делали вид, что не замечаем этих пришельцев, как будто иск
лючаем ах из нашего нежнейшего мгновения. Глупую пушку танu, 
высунуmпуюся из кустов, вообще никто из нас не заметил. 

-Врубай заднюю, Резо,- сказал я нашему водитето. -Не 
туда заехали! 

Там, за столом, даже и не yCЛЬIIШLIIИ рева нашего танка, когда 

мы рванулись назад. Они берегли свое мгновение и стремительно 
удалялись от нас со своими дымятцmmся чашечками в руках и со 

своей светящейся в сумерках: скатеJЛЬЮ версальского полотна. 
Танк задним ходом въехал в кумачовое царство, в море мер

цающих новостроек красавицы Москвы. 

Все для народа, все во имя народа, слава КПСС, партия и 

народ едины, идеи Ленина веЧНЬI, наша цель коммунизм, слава 
КПСС, слава КПСС, твердwш нам нижние этажи московского 
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неба, а в центре неба висел растопыреННЪiй спутник, висел и пел 
неувядаемую песню "Хас-Булат удалой". СЛЬШiался: также диа
лог двух высочайших вершин, двух Оставхииских телебашен, из 

которых одна стояла у себя в Останкине, а другая, чуrь покачи
ваясь, брела где-то в ночном мареве Чертанова. 

- Весь засыпной аппарат собран в один укрупненный узел 
весом в 120 тонн, - говорила о два башня:. - Сократив в три· с 

JЦППНИМ' раза время ремонта агрегата, коллектив дал доменщи

кам возможность выплавить дополнительно тысячи тонн чугуна, 

что на сотни тонн больше, чем в соответствующем квартале про

шлого года. 

- Снижается засоренность, уменьшается: заболеваемость 
хлопчатника черной :к:орневой гнилью, - говорила другая баш

ня:. - До полного освоения хлоп:к:о-люцерновых севооборотов 
промежуточные культуры сыграют поистине неоцен:иыую роль. 

Все готово к: севу в соответствии с решеннем ЦК КПСС. 

-Ну, вот и дома МЪI, слава Боrу, - сказал лейтевант Хряков 

и широко перекрестился. 

-Семи часов еще нету?- спросил Махвуmкин.- Успеем? 
~Ты, рыло, убийца матери моих котят, студню хочешь?

спросил я его. 

- Свивого или говяжьего? - поинтересовался он. - Те
лячьего? Быть не может! 

Вечный советский солдат, начиная еще с Халхин-Гола, пере

еекая белофинскую и Оrечественую, кончая последней развед
кой в Ломбар дню, вечно молодой в разных родах войск:, соперник 

Васи Теркина Теодорус Махнуппсин мало верил в улыбки судьбы 

и никогда на них, на улыбки эти блядские, не рассчитьmал, а 
если получал самую малость, то радовался, как дитя. И вдруг! 

Пять ведер янтарного холодца из телячьих ножек! Обалдеешь! 
Всего было вдоволь на разгулявшейся свадьбе - и ВЬIПИТЪ и 

закусить, а гости уже расползались со стола по всей квартире

сильно нак:ушались. Где-то пел хороМА кружоL Где-то учили 
нахального Юрика родиву любить, перепускали из угла в угол. 
Где-то Алик Неяркий вращал жениха в космической центрифу

ге, а тот просил: "Еще, еще, давай, Алька, крутани еще разочков 

сто, тренировка никогда не помешает". Где-то танцевали шейк 

под песню протеста в исполнении Дина Рида. Коллега Чепцова, 
соратник по невидимому фронту в валютном гардеробе, генерал 
Лыгер тряс частями тела вместе с бывшей своей законной Поли
ной Игнатьевной. Неплохо получалось даже после двадцаТWiе'f-
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него паралича! Хозяин же дома Чепцов под шейковый ритм тан
цевал танго с невестой, прижимая дочку к себе всем телом, и 
воображал, что катает ее на раме велосиnеда. 

- Папа, бросьте! Шейк ведь! Пустите! - Нива откидывала 

голову назад, пытаясь спасти свой рот от жестких губ старика, а 
ноздри от чесночиого дыхания. 

-Пой, деточка, пой свою песню протеста,-хрипел Чепцов. 

ПЕСНЯ ПРОТЕСТА СОВЕТСКОЙ МОЛОДЕЖИ 
ИСПОЛНЕННАЯ 

МАШИНИСТОЧКОЙ-ПАНТОМИМИСТОЧК.ОЙ 
НИНОЧКОЙЛЪIГЕР-ЧЕПЦОВОЙ 

Властям Претории продажным мы запляем свой протест ... араб
ским воинам от.важным мы шлем привет из разных мест/ 
Мой милый, ты меня покинул ... исчезла юная луна. .. и выхожу я 
через силу ... за космонавта Колтуна. .. 
Мы гневно говорил Лов Нолу - в Камбодже снова будет 
принц! .. 
Мы презираем Гонолулу и всех ночных его цариц/ 
Мой милый, памяти отрава течет, как черная река. .. и чахну я, как 
чахнут травы, в наждачных лапах старика. .. 
Позор надменным португальцам! Успеха копьям ФРЕЛИМО! .. В 
кулак мы загибаем пальцы ... Павто!IШNо ... Пантомимо ... 

А милый ее тем временем лежал на балконе в мусорном кон
тейнере и слезно просил всю компанию: 

-Рюмочку! Глоточек! Ребята, спасите! Умираю! Горю, тону, 
в узел завязываюсь! 

Вдруг он увидел над домами гигантский огненвый фонтан. 
Вслед за фонтаном пзумрудно сверкающее ядро подвялось в 

небо и разорвалось там на сотни звезд, частично белых. частично 
желтых, частично сиреневых. Трепещущий свет озарил могучий 

город, и в этом свете Пострадавший увидел вдали, заХодынеким 

полем, отчетливую фшуру динозавра высотой с Министерство 
иностранных дел, а может быть, и вьппе. Ракеты салюта освеща
ли его маленькую - но все-таки не :меньше танка! - голову с 

простым рязанским лицом, змеиную шею, расmиряющуюся кни

зу и переходящую в немыслиыо огромный жопо-живот с выпира
ющими буграми мускулов. 

-Товарищи, на помощь! Динозавр в столице! Звоните! Зво
ните! Бейте в набат!- закричал Пострадавший. 
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Гости столпились у балконной двери, дшпали воздухом, то
бовались салютом. 

- Действителъно, динозавр, и немалых размеров! 
- Ой, мамочки, небось он там народу-то подави.:1, на Смо-

ленской! 
-Ничего, правителъство примет меры! 

-Думаете? 
-А вы как думаете? Иначе? 
- Бомбу надо на него! Китайские штучки! Бомбу атомную 

надо на него! 
-А что он вам, мешает? 
- Так ведь тодей же давит же на Смоленской площади, 

здания трясет, мешает уличному движению! 

-Мне лично не мешает. Сегодня салют из сколъких залпов? 
- До Смоленской отсюда рубчика три на такси будет. 
-Может, все-таки позвонить куда следует? 
-Да бросьте попэрэд батьки в пэкло! Правителъство примет 

меры, на то им головы дадеНЪI народом. 

-Эх, салют-салют ... зола это, а не салют! Японская пиротех
ника! Химия! ЛИпа! Вот раньше были салюты! Вождь народов 
висел на дирижабле, а дирижабль, понял, замаскирован под ту

чи, так что вождь как будто сам там висит, на каждого граждани

на смотрит, а вокруг розы, фонтаНЪI, ручьи ... 
-Тогда все было проще, естественней, вкуснее ... 
- И цеНЪI снижали е-же-годно! Как весна на носу, так и 

ждешь- чего еще подешевеет? 
Салют кончился, и город погрузился во мрак, и динозавр 

пропал. 

-Вот видите, нету динозавра! Это была киносъемка, товари

щи! Давайте-ка к столу, к столу, товарищи! 

Всех, что rpexa таить, беспокоили оrроМНЪiе 0СТ1ПКИ закусок и 
напитков, все потянулись к столу. Танкисты помогли даже Посrра

давшему выбраться из контейнера и присоединиться к свадьбе. 

Стол напоминал последний день Поыnеи к вечеру. Искоторая 
странность присутствовала за столом, но ее постарались не за

метить, чтобы выпить и закусить без помех. Странность, однако, 

и после рюмки не улетучилась, и наконец до всех дошло -
присутствие странности выражалось в отсутствии хозяина дома, 

подполковника в отставке Чепцова. 
Нелъзя, однако, схазатъ, что его совсем не было. Огромное 

его лицо смотрело на всех гостей с экрана телевизора "Рубин" 
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Прелюбопытнейшая складывалась обстановочка, не свадьба 
получалась,аiСВН! 

- Покайтесь! - глухо сказал Чепцов всем-всем-всем. -
Недавно я был на том свете и сейчас всем советую покаяться. 

Покайтесь в насилиях, жестокости, трусости, лжи! Покайся, 
стальная когорта, и вы, спортсмены, герои мюнхенской олим ... 

Он почему-то не смог закончить фразу и полетел, растопы
рив руки и ноги, словно парашютист, в пучину телевизора. 

Хохоту было! Шуму, звону, икоты! Все говорили сразу, весе
лые, оживленн:ые, все устраивались на стульях поудобнее, ожи-
дая от ЦТ новых сюрпризов. · 

Один лишь Пострадавший выбрался из-за стола и в ужасе 
бросился к своему контейнеру. Только там я могу спастись, 
только там! Здесь слишком просторно! Огромная дымная пучи

на, а внизу поле битвы, ни руки протянуть, ни крикнуть - неко
му! ЛИца где-то в немнелимой дали, словно дикие ИЗЪЯНЬI в 
природе. Я вот-вот куда-то упаду, но падать некуда! Как страш
но бояться падения, когда падать некуда! 

Спрятался с головой в мусорн:ый контейнер, поплыл. Сквозь 

волн:ы мусора пл:ывет человек, разгребая коробки, измазанные 
разн:ыми пастами, пистончики, клочки волос, яичн:ые скорлупки, 

множество обрезанных ногтей, ватки, тампончики, ЖИровые сли
вы, подгнившие овощи, использованнЫе туалетн:ые бумажки -
пл:ывет! Задыхается, но уходит все глубже, сопротивляясь тому, 
кто тянет его за штанину- вернись! 

-Милый, не бойся! Это я-Алиса! 
Какая сладкая приманка! Вот так и Одиссея когда-то хотели 

купить сирен:ы! Как, Алиса, т:ы хочешь меня отдать моим пала
чам, всему этому сброду из "суперсамсона"? 

Вся свора преследователей вырвалась из подземной финской 
бани, где только что кейфовала за подпольным датским пивом, и 
теперь, улюлюкая, преследовала Пострадавшего. 

-Держи ворюг! Рыбу украл! Держи сучонка! К столбу его! 
К позорному столбу истории! 

Все они бежали гол:ые, огромн:ые, розовые, с откр:ыт:ыми по
сле сауны порами, бежали, сильно работая локтями и РИТМИЧ!IО 
тряся большими, но отнюдь не женскими грудями, они, подзем
ные любители трудовых пятаков. 

Он знал, что не уйдет, но мужское достоинство требовало 
беЖать до конца, до самого последнего мгновения, и он бежал 
вдоль разорванного и смятого пакета из7под молока, как раб 
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вдоль основания nирамиды, nадая и задыхаясь, пробиралс.11 

сквозь рваный капроновый чулок, захлебшалея в лужице про
кисшего майонеза, прятался за надкусанныМ огурцом и снова 

бежал, nока не споткнулся об обглоданное куриное горло и не 

растянулся в вате с ржавыми менструаЛьными nятнами. Здесь 
мужское достоинство отлетело от него, и он стал ждать удара, 

как дождевая лягушка. 

. - Милый, да успокойся же ты! Не бойся, не рвись! Это я, 
Алиса! Теперь мы вместе, не бойся, родной! 

И наконец-то я увидел действительность. Передо мной сто

яла золотоволосая Алиса со сморщеННЬIМ от жалости и б рез г ли
вости лицом. Как отчетливо я видел весь ее облик, всю ее одеж

jiу: легкий кожаный пиджачо~ свитерок под горло, широкие 

твидовые брюки. 
За головой, за спутанными волосами Алисы светился такой 

естественный, такой родной, любимый и волнующий пейзаж: 
русский бульвар, русские липы, русские грачи в русских гнездах, 

быстрые русские тучки в сиреневом небе, не тронутом еще мон

гольской конницей. 
Я расплакался. Любовь моя, нежность моя - Россия, Алиса, 

Москва! Я опирался спиной о мусорный контейнер. Все вокруг 

было нормально и просто. Редкие прохожие мелькали в стороне, 
не обращая на нас внимания. Бесшумная и верная, как собака, 

воспитанная с щенячьего возраста, стояла рядом с нами Алисина 

машина. Одна ЛИПТh музыка струилась из ее окна- ликующие, 

но тихие пассажи десятка скрипачей. 
-Моцарт, правда? -спросил я сквозь слезы. 

-Ну да, ну да, конечно, Моцарт,- быстро проговорила моя 

любимая.- Менуэт ре-мажор. 
- Алиса, милая моя, я ведь ничего особенно плохого не 

сделал! Я только рыбу украл, глупую резиновую рыбу. Я могу 

даже возместить убытки. 
- Да ну тебя к чер'JУ с твоей рыбой! - шутливо рассерди

лась Алиса. ЛИцо ее разглаживалось от счастья и начинало уже 

сиять юностью, любовью и океаном. - ТЫ мне просто надоел 

уже со своей рыбой! Поедем мыться! Я сейчас тебя в ванне буду 

мыть, подонок несчастный! 
Оказалось, что она ищет меня уже давно по всей Москве, и 

даже ездила в Ле~П~Нq>ад и Ригу, где я якобы побывал за это 
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:время. Оказалось, что она уже объездила все мои пристанища и 
отчаялась меня найти. Оказалось, чrо она увидела меня случайно. 

По бульвару бежали три тетки в белых халатах и кричали 
"ухрал, украл", а впереди улепетывал человек. Это ~ и был, тот 
человек, который улепетывал. Алиса тогда двуw1 десятuыи ос

тановила погоню и расправу. Ках это ловко, восхитился и, пре

кратить весь этот кошмар двумя розовыми государстве1111ЬШИ 

бумажками. Ты, видно, волшебница, Алиса? 
-А ты чучело гороховое! 
Я блаженствовал в бадузановой пене, а Алиса, в одном лиф

чике и маленьких трусиках, си:ребла мою башку, ворчала и фыр
кала от удовольствия. Большое, видно, удовольствие- арести 

вонючую голову любимого человека. 
-Где это мы?- спросил я. 

- На хате, - сказала она. - Это квартира моей подРуги, а 
сама она уж год как в Марокко. 

-Небось, немало тут было гостей за этот год? -спросил я. 
-Бывали, бывали,-хихикнула она. 

-Сволочи! -вскричал я. -Как я ненавижу всех этих с:m-
тов, твоих любовников! 

- Ну, это уж слишком, -тихо смеялась она. -Почему уж 

все-то скоты? 
-Мерзавцы! Подонки! Как они смели прикасаться к тебе! 

Ес;ш бы ты знала, как я тебя ревную! Неужели ты все еще встре

чаешься с кем-нибудь из них? 
- Завязала, - весело сказала она, накрыла мне голову мах-

ровым полотенцем И крепко-крепко стала вытирать. 
-Иве~ долго встречалась с этими, разНШLИ, а? 
Ногой я вытащил пробку из ванны, пена стала снижаться. 
Алиса терла мне голову и молчала. 
-И по доту ты встречалась с тсаждым говнюком?-спросил: я. 
Она все :молчала. Я сорвал полотенце и встал в ванне. 
-А по сколько говнюков у тебя было одновременно? По два, 

ПО три, ПО ПЯТЬ 1 
Она отступила на mar от ванны. Она смотрела в сторону и 

губы ее чуть-чугъ дрожали. 

-Странные, в самом деле, вопросы,- глухо, не своим голо
сом проговорила она. 

В самом деле, страннь1е, подумал я. Что-то я путаю. Мы с вей 
вдвоем в ванной, она в трусиках и лифчике, а я голый совсем, и 
wне уже кажется, что мы прожи.лв долrую любовную жизвь. 
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Будто бы я просто откуда-то вернулся и сейчас ревную ее по 

полному праву, а ведь мы даже еще и не совсем знакомы. Стыд и 
нежность охватили меня. Я взял ее руку и приблизил к той части 

своего тела, с которой она была еще незва.кома. Она, будто сле
пая, провела там пальцами и взяла. Я посмотрел ей в лицо. Глаза 

ее были за.крыТЬI, а губы что-то веслЬIПIВо бормотали. Еле-еле 
тихо-тихо я провел руками по ее плечам. Как будто иголочки 
электричества провизали ладони. Я перешагнул через край ван

вы, повернул ее к себе спивой и чуть-чуть подтолкнул вперед. 
Она прошла в полутемную комнату, посреди которой и оста

вовилась без движеВШI. Тут меня всего передернуло от желаВШI. 
Э~ было какое-то новое желание, оно было вастолько сильнее 

обЬIЧНой похоти, что его и похотыо-то нельзя бьто назвать, это 
была другая, прежде и неведомая тяга. Я все-таки сказал себt; 
что это обЬIЧНая похоть, расстегнул Алисе лифчик и сжал ее 
маленькие груди. Потом я опустил ее маленькие трусики на пол, 

и она выmла из них. 

Это .жрица любви, это львица, твердил я себе. Не церемонься с 
вей, возьми ее сразу, как львицу, ТЬI, распутвый скот, бери ее без 

церемоний. Так я твердил себе, во руки мои и кожа слыmали 
что-то другое. Еще раз я подтолкнул ее в спину ближе к тахте и 

стал сгибать. 
-Что ТЬI?- пробормотала она.-Ты так хочешь? Сразу так? 

Почему? 

Впервые я почувствовал слабое сопротивление, слабую не
приязнь, но я толкнул ее сильнее, сильнее сжал ее бедРа, и тогда 
она покорно опустилась на колени и на локти. 

Преодолевая нежное, беззащитное, будто вечно девсrвеввое 
сопротивление, я вошел в нее. Она раздвинула ноги пошире, чуть 

тряхнула головой и перебросила на спину свою золооую гриву. 
Одной рукой я схватил ее за волосы, а другой забрал обе ее груди. 

-Боже, что ты делаешь со мной?-прошептала она. 
Сколько времени прошло - не нам знать. Потом я перевер

нул ее на спину и уложил все ее тело вдоль тmсrы, а сам лег 

рядом. Я трогал ее соски, трогал ребра, гладил мягкие волосики 

в паху, провел ладовью по шее и, найдя там морщинки, поцело

вал :их, влез носом в золотую гриву, нашел там мочку уха и 

подержал ее в зубах, чуть-чуть прикусывая, потом поцеловал 
полуоткрЬIТЪIЙ рот и полуза.крЬIТЬiе глаза, потом лег на нее, коле

ном раздвинул ее ноги. Она закинула руки за голову так устало, 

но с такой готовностью, с такой покорвостью, с такой невырази":' 
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мостьюl Я уткнулся лицом в пространство между ее рукой и 
щекой, и она приняла меня теперь уже совсем без всякого сопро
тивления, но с вежиостью и приветом, хоть немного и усталым, 

во постоЯВВЪIМ, как будто бы вечным. Я вошел к: вей, как в родной 
дом, и попросил ее открыть глаза, во она прошептала, что ви:к:огда 

не открывает, и я тогда чуrъ-чуrъ разозлился и приказал ей открыть 
глаза, и она открыла, а там: был теплый парвой туман, и она подер
жала глаза открытыми, а потом все-таки их закрыла, потоыу что 

все-таки она привыкла всегда делать это с закрытыми глазами, ведь 

ей было 43 года, и за время своей жизни она прившла лежат под 
мужиком с закрытыми глазами, во я понял тогда, что мне надо их 

открыть, открыть во что бы то ни стало и без слов, без всяких 
пркказавий, и я стал их тогда открывать и открывал их, открывал 

их, открывал их с векоторой даже яростью, пока она не застонала, 

не запричитала, пока она не открыла г лаза, и в них я увидел вдРуг 

.ликующую изумленную девочку, а вовсе не львицу. 

Прелюбопытнейшее пробуждение. Пострадавший проевулея 
прямо в автомобиле, уже побрившийся, умытый и явно позавтра

кавший. 
- Что завтракали? - строго спросил он у водителя Алисы. 

-Ах, милый,-женщина со смиренвой нежностью смотрела на 
него. В ней ясно жила еще память о прошедшей ночи, тогда как он 
ВдРУГ обнаружил, что ·в нем нет вика:к:ой особевной памящ пощшл 
только лишь, что переспал с вей, во не было ника:к:их нюансов. 

Автомобиль ехал сквозь мос:к:овс~ транспортную дРебе
день, справа его тесвили страiiiВЪD.Ш ржавыми боками самосва

лы и трейлеры, слева стремительно обгоняло нечто фисташко
вое с трепещущими шарами, с ленточками, с пупсами, свадьбы, 

свадьбы, свадьбы одна.за дРугой, или ВдРУI' проносилось нечто 
тяжелое и черное, крейсерский хамовоз с кремовыми шторками, 

посаженый отец всех этих фисташковых свадеб. 

-Чем ЫЬI завтракали?-повторил Пострадавший своей воп
рос в уточненвой форме. 

Пере:к:лючая то и дело скорости:, следя за :мигал:к:ами и свето
форами, Алиса все-таки выбираJiа моменты, чтобы глянуть на 
любимого. 

-Завтракали, :как все нормальвые люди, - ответила она. -
Пили кофе. Масло, поджареВВЪIЙхлеб, сыр, колбаса, апельсино
вый сок. .. 

- Ага! -повеселел Пострадавший. - Дули, значит, сок с 
джином? Джив-физ! 

16 В. Аксенов. Собрание сочннснн/1, т. Э 
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Он опустил противосолнеч:ный экранчик и заглянул в зер

:uльце, посмотрел на свое отекшее лицо с вeceJIЬIW yтpeJIIIID( 

сочувствием, словно на какую-иибудь IШtОдливую падлу. 
- Никакого джину ын не пили, -возразила Алиса. - Хва

тит с тебя джину/ 
Он сод~>Огнулся вдРуг от мощного, словно близкая: рвота, 

ощущения лжи. Его окружали - ложная кожа, фалъiiiИВЫЙ :ме

талл, сомнительная любовmща. .. Жить и умереть во .лжи/ 
- Куда :мы едем? В больницу? - хмуро и подозрительно 

спросил он. 

Она :могла и не отвечать, он знал ь. так: в больницу, под 
стальную сетку, на коечку с сеточкой. Сережа, фары в:к:лючай/ 

- Да в какую еще больницу? - с милой досадой отмахну
лась она.-Кого нам лечить-то? Мы оба здоровы. 
· -Что же, и я здоров? 

- Т:Ы? Ого! Еще как здоров/ 
-Куда же м:ы тогда? 
-Туда, куда т:ы просил. В тот городок. Забыл? 
- Ах да, я вспомнил, в тот город, где дикая жара, где все 

раскалено от жары. В тот городок, что похож на а.овородку с 

яичницей, туда ын едем. Будем жить там, пока жара не спадет, а 

когда жара спадет, уедем в другой город, где с:ыро. Ох, Алисха, 

там будет сыро, все будет хлюпать от сырости и мoxшrru пле
сень будет ухрашать наше жилище, а м:ы будем лежать в u:окр:ых: 

прОСТЬIШIХ, не разJIИЧаS[ уже, где наша страсть, где кровь, где пот 

в где слезы. Tau: ын проживем с тобой все годы дождей, а JIOrдa 
они хончатси, уедет в другой город, где будет стужа. В ледпой 
город,·где херосиновая лампа мгновенно превращается в света

щуюся сосульху ... Что т:ы так смотрвшь? Может быть, Jl что-то 

ЛИIПНее сказал? 
- Говори, u:ой :милый, - сu:еясь от недальновидного сча

стья, сказала Алиса. - Т:Ы говоришь так, как. .. - ова запнулась. 

- Как ЧТQ? Ага, поНШLаю: я говорю так, как писал :когда-то 

один иеудачлив:ый писатель. Кстати, куда он пропал? Куда ои 

так основательно пропал? 
-Ах, не надо, мил:ый, об этом!-леruя тучка пpou:eJIЬJtНYлa 

по небу иедальновидного счастья, в;о тут же растаяла.-Говори, 

:мил:ый, я просто люблю, когда т:ы так говоришь. 
Он продолжил свой paccJtaЗ о том городе, куда онв едут, но 

если бы она не была поглощена своим недальновидн:ым счасть-

. i 



Ожоz 467 

ем, она заметила бы, что он уже морщится от тошноты и юлит. В 
нем росло убеждение, что его везут в больницу. 

Алиса пробралась между грузовиками в правый ряд, а потом: 
нырнула в переуло;L Они стали огибать маленький сквер перед 

подъемом в гору. 

- Осторожнее, Алисик, - мягко попросил Пострадав
ший. -Осторожнее, но смелее. Осторожность не повредит, но 

и без смелости мы тут не просJtочи:м. Ты видишь, JCaJt он неверо

ятно вырос за последнее время. Размеры его растут, а движения 

становятся все медленнее. Г лядиmь, через нескольJtо лет он из 

разрушителя станет просто памятником, достопримечательно

стью нашей столицы. Я предлагаю тебе медленно проехать 
вдоль всего хвоста, под арку, что образована его половым: орга
ном и изгибом бедра. Под аркой ты врубаешь вторую скорость, 

даешЬ газ и без страха прос:кахи:ваешь подо всем его пузом:. Как 
раз пройдет полфазы его шага, а мы уже будем вне опасности. 

- На 9ТОТ раз что-то не совсем понимаю, - сказала Алиса. -
ТЫ, каж.ется, немного перегнул, милый. Нельзя ли немного пояс
нее? Поезжай, поезжай! Если боиmься, давай я за руль сяду. 
Правильно, право руля! Теперь- газкуl Отлично! Темно? Не 

бойаl Видиmь, брезжит что-то? Это сквозная духовная apтepJISI, 
сквозь нее и проходит свет. Сейчас мы выскочим в переуло.L Любо

пытно, что мраморная гадина сохранила прИВIIЗIIВНость к этому 

району города, гдекогда-то и зародилась. Правда, любопытно? 
- О чем ты говориmь 7 -со страхом спросила Алиса. 
Они поднимались теперь вверх по горбатому переулх:у. Ми

лейшие моековсое старухи судачили у молочной. Проволочные 
JПЦИКИ с кефиром стояли на тротуаре. 
-Я говорю об этом переулке,- пояснил Пострадавший 

своей любимой.- Здесь когда-то .жил скульптор. Ты, может 
бьrrь, пом:ниmь 7 Ты не спала с ним? Кажется, он ум: ер или что-то 
в этом роде, а? 

- Не надо, милый, не надо об этом, - ум:оJIЯЮще прошепта
ла Алиса. -Ах, не надо! Зачем ты мучаешь себя? 

Они проехали мимо молочной, мимо овощной, мимо конди
терской, притормозили возле гастронома, но только лиmь затем:, 

чтобы пропустить поток м:ашин и выехать на шумную магист
раль, на которой все человеческое, простое, потребительское 
сливается в бесконечную жуткую м:очалх:у и вместе с агитпуш:
там::и, комиссионками, райкомами и конторами несется мимо уже 
без вспой надежды- к больнице! 
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- Давай уж прежде попрощаемся, - с хорошим мужским 
достоинством предло.жид Пострадавший. - ПрШ'лашаю тебя в 
ресторан. 

- Тьфу, дурачок! - она облегченно рассыеялась. А я уже 
думала, ты всерьез чудишь! Идея ресторана :ыве по душе! Толь
ко :мы не прощаться там будем, а начнем наш ''хани-ыун"l 
-А по-польс:к:и ты еще помmппь? -спросил он осторожно. 
-Никогда и не звала ни слова. 
-Английский все-та:к::и не:ывого помнишь? 
- Спи:к:аю Э ЛИТЛ ••• 
-Хорошо,- улыбнулся он, -значит, :мы начнем наш весе-

JIЬIЙ преступнь1Й "хани-мун" ... -и подумал: - "Все пропало, 
она везет меня в больницу". 

-Да-да, :мы беглецы, мальч:в:к: и девочка! -она тряхнула 
гривой. - Знаешь, МИЛ1iЙ, у меня сейчас такое чувство, словно 
до тебя ничего не было! 

"Будет зали:ваrь-то!-хмуро подумал он. -Все у тебя было". 
Тут он вдруг очень ярко вообразил себя под тугой нейлоно

вой сеткой, и стал задыхаться и мять рукаМи горло. Алиса того 
не заметила. Она была поглощена маневрированием, так :к:а:к: 
пробиралась к бензоколонке между такси, ведомствеiШЬIМИ ма
шинами и чаСТНЬIМИ "жигулятами". Наконец, ткнулась задним 
бiЩПероМ в бордюр и встала. Впереди ждали заправки две мaiiiИJIЫ. 

Пострадавший проглотил свое удушье и вылез из "фольксва

гена". Суета, матюгалха, запах бензина ободрили его. Холодное 
небо над станцией и над близким жилмассивом показалось ему 
похожим на балтийское небо. Там, на Балти:к:е, в молодые годы в 

гальюне гвардейского флотского экипажа он смотрел на такое 
вот небо и воображал свое будуЩее. Теперь, в этом своем буду
щем, он воображал свое балтийское прохладное просторвое 
:щ>ошлое, и это ободряло его. 

Станция бWia забита машинами. Кроме легковых, здесь сто
яло еще несколько голубых ЗИЛов-самосвалов, а чуть в стороне 
рафик "Скорая помощь", весь открытый и пустой. Пострадав

ший прошел мимо "рафика" и :к:а:к: бы между прочим заглянул в 

кабину. Паиель приборов была вся оклеена цветв::ым:и вырезками 
из журналов - :к:а:к:ие-то неизвеств:ые киноактрисы и пейзаж 
"Дубовая роща". 

Он окинул взглядом пyб.IIIIIY и нашел шофера рафика. Про

жженный этот тип пил из rop.IIЬIПIU кефир и беседовал с води
телем такси. Пострадавший приблизился и прислушался. Два 
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прожжев:вых: московских типа, криво усмехаясь, г лядели на Али

сии автомобиль. 
- Видал, iiетяй, какой фолькс красненький стоит, как боти-

нок лакировав:ннй ... 
-Ага, и блядь в нем хорошая сидит! 
-Видно, порядочный человек ее ебет .. . 
-Ага, лауреат какой-нибудь, не иначе .. . 
Пострадавший быстро пошел к своей любимой, чтобы посме

шить ее этим: разговором, но из головы все не выходила раскры

тая на все двери "СкораЯ помощь" и пейзаж на паиели приборов. 
Алиса тем временем уже подкручивала поближе к колонке. 

Она протянула ему в окно десятку и попросила: 

-Милый, заплати за тридцать литров. 

Из окна машины:, из-за остренького плечика Алисы, уверенно 

раскатывался темповый хорошо свингованный джаз, играли 

"Take five". 

- Сдачи надо? - тупо спросил Пострадавший. Беспокойст

во уже сжигало его внутренности, он подрагивал с десяточкой в 

руке, но Алиса этого не замечала, занятая сложным: маневриро

ванием. 

-Алиса, ты помнишь, был когда-то среди нас славНЬIЙ такой 

малый, саксофонист? -вдруг спросил он. 
Она :t~Здрогнула и повернула к нему свое лицо, сморщившееся: 

от какой-то тяжелой мысли. 
- Он здорово играл "Take fi.ve"! - громко, с вызовом сказал 

Пострадавший. 

Все, кто был вокруг на заправочной станции, повернулись и: 

нему - шоферюги и два офицера-гаиiiiНИХа с крепким:и муж

скими лицами, едва лишь подгажеННЬIМИ избытком власти. 
-Милый, не надо!-умоляюще попросила .Алиса.-Прошу 

тебя, не двигайся с места! Я сейчас к тебе подойду! 
- Где он, этот лабух? - еще громче спросил Пострадав

ший. -Умер, что ли? Скажи честно- он отвалил копнта? 
-Милый, не надо об этом! -Алиса открыла дверцу "фоль

сквагена" и медленно высунула ногу, как бы боясь его спугнуть. 
Пострадавший, однако, уже бежал. Он мчался в остановив

шемся: мгновении среди застьmших удивлев:вых: фигур. Бежал 

сильно, но без всякой радости, а только лишь ради остатков 

своей мужской чести - ведь мужчина должен бороться до кон-
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ца и драться за каждый :к:аыуше:х: своей руины; тапе взг JШДЬ1 ои 

культивировал всю жизнь, несмотря иа "бездну унижений". 
Он обогнул патрульную машину ГАИ, пролетел вдоль ряда 

голубых самосвалов, украл из МаiПИНЬI последиего нейлоновую 
телогрейку и пачку сигарет "родопи", скакнул в "Ск:орую по

мощь", завел мотор, ВКJПОЧИЛ заднюю скорость и дал газ. 
Рафик, размахивая открытыми дверями, задом перелетел че

рез клумбу, дико развернулся в луже и, стремительно набирая 
скорость, устремился прямо в гущу московского траффи:х:а. 

Лиmъ несколько секунд ионадобилось офицерам ГАИ, чтобы 
опомниться и броситься в погоню, но "скорая" с гудящей сиреной 
уже пересекла перекресток и ухнула в темную г лотку тоннеля. 

... В ушах у меня все еще стоял Алисив крик, ио он слабел, 
слабел с тrаждю« километром и превращался в далехий и не 
совсем поНЯТИЬIЙ звук:: то ли бтiговест, то ли набат, то ли шум 
поезда, то ли воды на мельнице ... Перед глазами у меня бWI 
пейзаж дубовой рощи с пятнами солнечного света на свежей 
траве, и я туда держал путь. 

Вот она, Русь моя, мятная родина, добрый луг под дубами, 

пятнистый, как с:к:ромиая коровеитrа! Прочь, еврейские иафта
JIИИИЫе чемоданы, берегущие в чревах своих среди тлена, древ
нюю темную ценность- еврейскую беду! Прощай, тесный, мис
тический Ближний Восток! Здравствуй, прохладный f'~вepl 
Здравствуй, сердце России, еще ие тронутое порчей! 

Трава была так свежа, что жаль было мять ее колесами. Я 
посмотрел в зеркальце заднего вида- за рафиком тянулся след, 
во свежая крепкая трава распрЯWIЯЛась, и след пропадал. Оста

вовившвсъ, рафик отrазалси среди весмятой травы, словно его с 
неба спустили. 

Я ВЬIКЛЮЧИЛ мотор, и сразу послышался хор русских птиц, 

милый, мирный и венав.язчивый. Да разве могут в такой стране 

существовать огромные пропаrавдистс:к:ие хоры с их слоиовъиы: 

ревом? Вот малиновка заливаетси в кустах, вот рябиновка заня
лась, вот осино:а:к:а робко выводит руладу, вот дубовичок протре
щал и смуЩенно уwолк, а орепmичек все скромиевъко выводит: 
"милости просим, милости просим, милости просим ..• " 

Все вокруг просило Божьей милости, и с благодариостью все 
живое эту милость принимал о: паук, висящий в небе, белочка ва 
ветке и мой отец Аnоллинарий Боков, который тихо стоял в 
траве, опершвсъ ва свою трех:линеечку, и перетирал в жестких 

пальцах листочек смородивы. 
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-Здравствуй, товарищ! -сказал я ему. -Я вижу, ты здесь 

просишь Божьей милости? 
- Точнее, я тобуюсь родной природой, -улыбнулся отец. -

Ты, дружище, не тяни меня в свой модный идеализм. 
Он был стар, мой отец, но одет в свой мальчишеский красно

гвардейский наряд: картуз со звездой, штаны из бархатной пор

тьеры барского дома, белая ветхая толстовка. 
-Зачем тебе ружье?- спросил я. 
- Здесь опасный край, - пояснил он. - Очень сильны эсе-

ро.вские влияние. 

- Что вы не поделили с эсерами? - горь~о посетовал я. -
Ведь вместе при царе боролись столько лет, сидели в одних 
тюрьмах. .. 
-Дружище, они были нетерПИМЬI, - охотно объяснил отец. -

Эсеров всегда отличала ужасная нетерпимость, они не хотели 
.дризнавать своих ошибок. 
-Авы? 
-А мы несли народу научную истину! 
-Ты узнаешь меня? - спросил я отца. 

- Ты мой сын, - улыбнулся он. - Когда я увидел этот 
.ыикроавтобус, я сразу пoВSIJI, что едет мой сьm, и не ошибся. 
-Я украл эту машину,- сказал я. 

-Брось ее здесь и пойдем, -сказал он.- Пойдем в село. 

-А ты брось свое дурацкое ружье, -попросил я. 
-Охотно. 
Он отшвырнул в сторону ржавую трехлинейку, и трава не

медленно ее поглотила. 

-Скажи, отец, ты мноrо убил тодей? -спросил я, когда мы 
зашагали по родной земле, по родной нашей буренушке к селу, 

чьи кровли уже корявились за бугром. 
- Может быть, ни одвоrо, - сказал он. - Здесь мы воевали 

с эсерами, в основном, матом, эсеры-то были свои же ыужики, а 

на гражданке я врага не видел, а только пули выпускал из окопа. 

Бог знает, куда они летели. 
-Бог знает, -кивнул я. 

-Ну, оnять ты за свою мистику, - он досадливо поморщил-
ся. -В меня ведь тоже стреляли, -он суетливо развязал вере
воЧНЬIЙ пояс, спустил штаны и показал вмятиву на внутренней 
стороне бедра. - Видишь? Чуть вьшщ и тебя бы не было. Зна
ешь ли, давай не будем подражать СолжевицЬIВУ и считать все 
пули, нам их все равно не сосчитать ... когда-нибудь сосчитаются... 



472 В . .Аксенов 

-А ты говоришь, что не идеалист. 

- Довольно! -поморщился он. -Хотя бы здесь не будем 
об этом. Здесь живут простые JПОДИ, пашут земJПО, сеют хлеб, 
кормят скот. Они всю жизнь живут здесь, не ПIJIЯIОТСЯ по фрон

там и по лагерям и не крадут, между прочим, автомобилей ... Ведь 
это же наш род ... 
Мы жили здесь шестьсот лет над чахлою речушкой Мостъей, 

котори так прихотливо вьется по плоской равнине, как будто ее 
главная цель-разрушение глинистых берегов, а не течение вод. 

Когда-то убежали мы от взмыленного отряда монгольских 
всадников, вернее не убежали, азарылись здесь в г липу, в сумер

ках сх:оронилисъ, всадНIПИ и проскакали мимо. Мы долго в стра
хе ждали их назад, но они не появmmись целое столетие, и тогда 

мы построили здесь село из г ЛИНЬI. 

Теперь на главной улице нашего села сверкает та же лужа, 
что и двести лет назад, а домики отличаются от тогдашних толь

ко телевизиоННЬIМИ антеннами на крышах. ВеЧПЬiе свиньи лежат 
в вечной луже. ВеЧИЬiе куры копошатся в вечной пыли. 

Обглоданная колокольня нависает над селом. ГИпсовый 
большеголовый уродец-Ильич со странпой инопланетной улы
бочкой смотрит на хоздвор, где несколько мужиков, сложа руки, 
сидят на бревнах и с лукавым покорством ждут суда, то ли ире

вращения опостылевших комбайнов в сuзоЧНЪIХ розовых коней, 

то ли просто бУТ.ЬIJIКИ. 
- Вот видишь, сынок, все отшумело, все пронеслось -

гражданка, нэп, твердое решение, колхозНЬiе муки, война - а 

руки-то крестъяпские -видишь? - шрамы, земля, черПЬiе руки 

России ... положи-ка свою ладонь на эту руку! .. не бойся; не сло
мает,з~ ... 
И чтобы покаэатъ мне пример, Аполлинарий Боков положил 

свою старую партийную руку мужика, что тихо лежала на колене, 

словно убИТЬIЙ солдат на бугре. Конечно, не прошло и минуты, как 
появилась 'IYI' третьянеизвестная длань и вакрЬIЛа собой ощову. 

- По pyбJIIO, что ли, мужики? 
Я обнаружил вдруг себя на коленях в главной луже нашего 

села, в той самой, что не покорилась феодализму, а от капита

лизма змейкой утекла в социализм, на прежнее место. Там пла

вали пушинки, мелкие пер:ьппки,·мелкий навоз и обрЬIВКИ двад-

цатого века- целлофан и станиоль. · 
- Ждете ли вы, русские мужики, Сына Божьего, или уже 

позабыли? -спросил я. 
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В ответ я не уСJIЬШiаЛ ни звука, но увидел престраннейmую 
картину. Сквозь приблизившиеся страдающие глазамоего отца я 

видел невероятно удалившихся :мужиков-механизаторов, непод

вижно сидящих на бревне, и бутылху из-под "перцовой" вровень 
с колокольней, и маленького кал:м:ьщи::ого гипсового божка в ок
ружении огроМНЬIХ птиц, и перевернутую вывеску чайной, упер

mуюся в шелудивый собачий бок, и три кастрюли на заборе, и 
мотоцикл, Задумчиво стоящий на заднем колесе ... Сквозь кро
хотный частный оазис резеды и бегоний весь этот мир, и меня в 
том числе, держал под наблюдением голубой экр1р1 с непонят
ным: прищуром подnолковника Чепцова. 
-А ждешь ли ты сам? -вопросил я себя. -Ждет ли твоя 

печень, ждут ли кровеносные сосуды и лимфы? Не вытекает ли 

из тебя твоя "струящаяся душа" по ялтинским дракам, по чужим 

постелям и медвытрезвителяы? 
Вдруг произошло нечто: картина ожила, масштабы вернулись 

в рамки, в мире вновь появился звук- на хоздвор въехал карто

фельный комбайн. С легким журчанием, свойствеiШЪIМ совре

меШIЪIМ совершенныы механизмом, он делал свое дело: жадно 

глотал картофель, мигом его сортировал, чистил щетками и от

валивал - крупный в нейлоновые сетки, мелкий в контейнер 
для скотских нужд. 

- Во дает Фээрге! - не без гордости сказал кто-то на брев
нах. 

Сбоку от комбайна сивка-бурка-вещая-каурка тянула телегу 
с картовъю, а картовь эту ведром бросала в комбайн высокая 

красавица-старуха с искажеШIЪIМ от дикой прекрасной песни ли

цом. 

Во субботу, в день вевасrвый 
HCJIЬЗII в поле, в поле работать! 

Не обращая ни на кого вв:иыания, эта троица, увлеченная друг 

другом, прошествовала через хоздвор и скрылась в полях. 

- А это, что это там у нас в луже за самодеятельность? -
спросил строгий комсомольский голос из окна конторы. 

- Богом товарищ интересуется, - со смехом ответили с 

бревен. - Выпимmий. 
- Между прочим, товарищ Птозгин, нам вот энтот старый 

приезжий большевик пятерик подарил. 
-Боковы мы! Свои!- закричал отец.- Устина Бокова я 

сын, а этой мой в луже сын, нездоровый человек. 
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- Знаем, знаем, информация получена. Вы Боков Аполлина
рий Устинович, реабилитированный враг народа, а мы здесь все 
ваши родствеiПППИ: МиПIППI Эдуард, Бодьпн Леопольд, Рыч

ков Валерий, два брата Пряхины - Марат и Спартак, Жму:хии 

Владлеи-весь актив. 
Это говорил, подходя :к: отцу медлительной хозяй:с:к:ой похо

дочжой атамана, молодой человех вполне городского вида, будто 
пра:мо с комсомольского съезда- сивенький пиджачок со знач
ками по труду и спорту, расчесанные на пробор волосики, гал

стучек-регат на резинке. 

- А я лично ваш отдалеВНЬIЙ племявник Плюзгин Игорь, 

младший виспектор ОБХСС, так что считайте, что вы у меня в 
гостях- здесь все ваше! 
·-Да что же здесь ваше?- возопил я из лужи. -Здесь нет 

ничего! Здесь Русь пустая! 

-Ошибочка, ошибочка! Край ваш богатеет, и время не обхо-. 
дит ero стороной! Найдется и у вас чем встретить ветеранов 
революции! 

О:к:аэалось, что власть в нашем селе, а частично и во всем 

районе, захвачена обширвым семейством Плюзгиных, они и в 
райкоме, и в милиции, и в торговой сети, а родствеИНЬiе :к:лаиы 

Мишкивых, Бодьконых, Рычковых, ПрЯХИИЬIХ, Жмухивых- те 

на подхвате, то есть актив. 

Захрылись в "шалмане", накрыли стол чуть ли не с грузин
СJQIМ размахом: вот масло -откуда? -вот яйца- из-под поль

ских :кур! -вот лососина- из восточных, видать, морей! -
хазеиной водки дюжина и вародного творчества цельиый жбан -
:tуляй, не хочу, все спишем по плану культурво-массовОй работы! 

Отец мой в ужасе взирал на этот стол, быть может, видел 

свой босоногий большевистский отряд, пробирающийся по 
враждебной стране изобилия, маскирующийся за пирамидами 

печеных пирожков, форсирующий бJПОдо с заливной поросяти

ной, в тоске и безнадеге пытающийся найти и загасить послед
ний очаг эсеровского ВJ1ИЯНШ1 - уж не в пепельнице ли с бол
гарскими окурками? 

- Дорогой товарищ Боков, в вашем лице сельский актив 
приветствует! Вы видите налицо плоды прогресса между горо
дом и деревней! Сельский тружеИИJ: теперь хотит жить, пх в 

Болгарской народной республике! Товарищ Шмонив, заочип 

ВэПэШа, имеет слово! Когда б имел златые горы! Ебена мать, 
зачем же пальцами-то в бJIIOдo?l Стою на полустаночке в :к:раси-
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вом полуmалочке! Жива Россия, и флаг ваш в Средиземном 

море! Главнаи ошибка товарища Оrалина- зачем остановил 

наши войска на Эльбе-реке71 Пейте, товарищи, не ~лнуйтесь, 

не хватит - еще принесу! Подготовлено решение об открЪIТИИ 
нового памятника Ильичу в селе Фаниноl Праздвш:: сорокапяти

летия общественного сеноводстваl Что ж, есть чем гордиться, 

даже враг это признает! Почему стаканы пустые?! 

Я давно уже тихо стоял на поле боя возле банки сардин, как. 

nоследний эсер с белым флагом. Я готовился к капитуляции. 

Сопротивление было бессмысле1111ЫМ. Проявлю терпимость и 

откажусь от ненаучных идей. Глупо драться сейчас, когда комья 
:жирного винегрета с полуразжеваннш.m жилочками сельди nа

дают на снежную равнину. Да уж ли Россия лежит передо мной? 

Да не Америка ли богатая и жестокаи? Уж не Чикаго ли Двадца

тых? Захлебнуться водкой! 
С пирожковой горы, как с Малахова кургана,· открылась 

стрельба. Они, должно быть, не видят флага капитулsщии. Уж 

не думают ли они, что я несу флаг русской демократии, этой 

неизлечимой венерической чахотки? 

Тогда я пополз вдоль какого-то частного заборчика, сплетен

ного из иввпа, укрепленного доской, проволокой, вороваiПIЬDI 

аэродро:мвым настилом. В щель я увидел вдруг крохотную акку

ратную и цветущую плантацию фруктовых деревьев, до такой 

степени цветущую, да такой степени аккуратную, что напраши

валась мысль-уж не прячется ли там кто-нибудь 7 
И впрямь -прятался! Бритый старик в чистом сером холщо

~о:м одеянии, с хитроватым и ТИХНУ, весьма сокровеiiНЬIМ лицом, 

сидел под яблоней за шатким столиком и при свете свечи читал 

Библию. Теплая ночь прикрывала собой его хитрое одиночество. 
Пустые и полвые поллитровки высилисъ за холмами на гори

зонте. Пули карательного отряда пощелкивали неподалеку по 

консервным банкам. Тучей стелилась по равнине тяжелu теле
визионная музыка, во здесь, в этом тайном саду, было тихо, хотя 

ни один звук и не пропада.п из округи. 

Оrарик повернул ко мне свое промытое до последвей мор

щинки лицо - как глубоко в морщинах сидели его глаза! -
DКВМ :хитренъпш сокрЬIТЪIЫ добром искрилисъ они! - :ок си

неваты они были! -и, положив на Библию свой желтый па.пец, 

сказал мне, как доброму другу: 
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-Ты, страждущий пострадавший брат, знай, что здесь сказа
во: " ... как: молния исходит от востока и видна бывает даже до 
запада, так и будет пришествие Сына Человеческого". 

Сказав сие, он встал со свечою и с книгой, прошел мимо 
яблоней, поправляя им ветви, и тщсо стал уходить в малое четы

рехугольвое отверстие в земле. 

-Кто вы и почему уходите в землю?- спросил я. 

- Я подземвый житель Руси, а на верхнюю жизнь у меня не 

хватает стажу, - он был уже по пояс в земле, но задержался, 

давая объяснения. -Стаж мой кончился в 30-м годе, когда была 
мобилизация в коммув:изм. Тады я, племяввик, и под землю 
ушел. Здесь моя хижина, под родвой землей, здесь я думаю о 

Господе и об яблоневых корвях, а наверху живет с полным ста

жем моя старуха, она мне и дает пропитание. 

Он сделал еще шаг вниз и погрузился по грудь. 

Как тихо было здесь за трущобв:шm оградами на клочке бла
готворной земли, что таилась столЪ укромно посреди облеван
вой скатерти-самобранки! 

- Но если вы так прекрасно укрепились в своих корнях, то 

почему не выносите наружу слово Божие и культуру земли? -
спросил я старика. -Повсюду, знаете ли, вокруг шамают все что 

попало гниЛЪIМи зубами и отрыгивают дурвыми желудками. 

Здесь о Боге кого-нибудь стыдно спросить, потому что поклоня
ются комьям гипса и резной фанере ... 

Хитренькая благость в глазах старика теперь сменилась бу

лавочными искорками сострадания. 

Вдруг ветхий заборчик содрогнулся по всей своей длине, 

словно промчалась вдоль него, корябая боком, бешеная собака. 
Старик вздрогнул и перекрестился. 

-Я слабый садовник, а не пастырь ЛIОдской. 
Снова бешенвая собака промчалась вдоль забора. 
- Видишь, опять из пулемета жарят, опять восемнадцатый 

год. Иди со мной, пострадавший племянник, будем вместе ждать 
и к:нигу читать и холить корни земли. 

Я вдруг вспомнил про белый флаг в своей руке. Мое призва
ние, быть может, капитуляция? Быть может, приняв смиренно 
пулеметные идеи, мы остановим будущую кровь, перетянем ар

терию? 

-Смотри, племявник, шкуру с тебя сдерут за эту капитуля
цию,- проговорил старик.- Дерзость экая- капитуляция! Ну 

что ж, смотри, смотри сам, а на меня за мою тихость не гвевайся. 
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Как мне хотелось сейчас взять у него свечу и сесть под дере

вом с древней книгой, снова перенестись туда, на две тысячи лет 

назад, в жаркую страну, взбудораженную появлением странного 

Посланца, но ... но миссия моя сейчас состояла в капитуляции! 
- Прощай, дядя, и давай поцелуемся! 
Я откинул калитку и выбежал на снежный простор. Снег ли 

'1'9~был или крахмал? Флаг мой сливался с равниной, каратели не 

видели его и полагали меня воинствующим эсером. Я ринулся 
тогда в спасительные дебри обглоданных к.урИНЪ1Х костей. Те
перь они меня хорошо видят среди косточек и недоже:ванных 

потрошков. Словно коммунар на разрушенной баррикаде, я раз
махивал своим белым флагом. Пули тем не менее продолжали 
щелкать вокруг. Сколько, однако, нужно риска, чтобы капитули

ровать! Разбросав кости, я снова выбежал на гибельный простор 

и неожиданно покатился по весеннему прогретому склону, 

сквозь заросли папоротника и куриной слепоты, сквозь вязкий 
чернозем моего детства на дно оврага. 

Там, словно озеро, лежало солидное блюдо студня с распис

н:ыми фаянсовыми берегами, и в нем, провалившись по колено, 
стоял мой отец. 
Я смотрел на него теперь чуть сверху. Солнце, парщее над 

оврагом, ровно освещало псевдомраморную поверхность студня, 

сквозь которую просвечивали кружки лука и полови:нки яиц. 

Оrец стоял в задумчивости, держа в одной руке красный бархат

ный флаг, в другой маленькое лукавое божество с головой-на
балдашником. 

Вот бедный мой старый отец, юноша революции, странник 

советских десятилетий, бедный милый мой посреди разливанно
го студня! Можем ли мы с ним сделать что-нибудь друг для 
друга? Нет, не о спасении речь, нам не спастись! Только лишь о 

взаимопомощи идет речь, только лишь о мужестве. 

Через весь студень я прошел к отцу и воткнул рядом с ним 

свой белый флаг, а он бережно поставил там же свой красный. 
- Давай оставим себе малыша, - со смущеННЬIМ смешком 

предложил отец, кивая на гипсовое существо, сидящее на сгибе 

его руки. -Ведь OJ:!: не хотел никому ничего плохого. 
- Мы поставим его в самом: центре села Фанино, если ты 

хочешь, - сказал я. - Кто знает, что он думал, когда лишился 

речи. Это будет маленький памятник человеку, который неза
долго до смерти JIИIIIИ.ЦCЯ дара речи. 
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Мы обняли друг друга за плечи и отправились. Плохая тяже

лая еда в определенном количестве покрывала всю нашу зе.млю. 

Над нами, словно олиNПИЙсmй rро.м, расптывал:ся; пир апива. 
- Я знаю, падла, ты: на .меня .материал собираешь! На кое 

.место хочешь? 
- Скро.мности вас учил Я:к:ов Михайлович Свердлов! Всю 

хизиъ в одной :mжапе проходил. 

-ТЫ .моя .мелодия, и твой предаивый: Морфей ... 
- Лучше давай договоримев по-хорошему, заебьпп! Я 38ВТра 

в область еду, .меня IУсков приrласил в фивскую баню! 
- Вьшъеw: за дело наших: отцов, за наше трудовое колхо:щое 

плеыи, за :великоГо Оrалива, .мы здесь все свои! 
ПечалъiWI осев:в:йи раввина лежала перед шши. Не успело 

ваше село за mrrъcoт лет собратьев на сухом Мawmc:к:ow: бугру, 
замостить ул:ицы :к:реппw xaъmew: из Пичугивехого карьера и, 

подобно немцу парmиво.му, поставить фонари:к:и на площади, а 

са.му площадь охружить чистеиъки.ми ресторавчихами, да апте

кой, д11 бардачком, украсить ее .малым фонтанчиком, чтобы уют
но здесь было в непогоду, ка:к: у веыца парmивого, чтобы :жа.л:к:о 
все это было ломать ... эх, не успело, а только лиmъ расползлось 
Н/1 • .многие версты по сырым оврагам и лежало сейчас среди пир
шественного стола, словно н:и:к:че.мвый .мусор. 

Аrrив гулял. Оrаренькаи "Волга" М-21, "козел" и пара .мото
ЦИХJIОВ w:oiCJIИ под дождем возле "шал.мава", откуд11.летели уже 
:к:ри:к:и апогея, хрипы чего-то полузадуmенвого, ди:к:ий хор, ис

полнявший песню "Нежность", бой посуды, грохот летящих по 
угла.м стульев. 

В густеющие су.мерп вдруг вьппвырвули братьев ПpJJXИIIЬIX, 

Марата и Спартака, должно быть, за несоответствие как: .малость 
устаревших. Братья, харои отбИТЬIМИ бровха.ми, расхорпой до

ползли до .мотоЦИЮiа, вздули его, словно древний керогаз, и 

через колдобИВЬI и трисиву поехали :к: сельповскому .магазину, 
где уже стоял в ожидании подвоза товаров весь ваш уцелевший 
народ. 

- Дружище сыв, порадуй .меня, ВШIЬфНИ из омуТа алк:оголь
ного нигилизма, найди хоть иеск:олько камешков на поверхно
сти, чтобы на.м зацепитьс::и двои.м. Пойдем в сельпо, и ты уви
дишь там свой народ. 

- Что ж, дружище отец, давай попнтае.мси, пройдем СJСВОЗЪ 
храм: прошлого в х.9ам будущего, в сельпо, где наш народ с :мир
ной благостью ждет товара. 
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Руины кладбища охружали нас, битое стекло хрустело под 

ногами, за кладбищем видпелось несколько предметов: деревян

ный: темный шкафчик с открытой дверью и горкой кала над 

очи:ом, три гордых дерева, мокрых и черных от влаги, огромная 

ваза зеленого дутого стекла с обломками печенья и десятком 

:карамелей, трансформатор с проводами, которые тянулись к 

мерцающему за сквозной дубовой рощей телевизору с рогатой 

его антенной, и осквернеiПIЬIЙ обглоданный храм Спаса Преоб
раженного на Песках. 

Осквернение внутри храма было таким свеженьким, что каза

лось, будто еще вчера зд,;есь ночевал монгольский отряд или 
гуляли красные скакуны. Фрески не выцвели за много веков, но 

не было на них живого места: лики, нимбы, складки хитонов, 

хвосты драконов, лучи и облака- все было испещрено дерзки

ми свободолюбивымн надписями. Битое стекло и здесь хрустело 

под ногами, а под дырявым куполом на карнизе с~дели застьm

шие, похожие на усталых пилшримов голуби. Прелюбопытней

шая деталь- в одноw из притворов имелся памятник "военного 

коммунизма", настоящая печка-буржуйка со своей многоколен

чатой трубой. 
- Ну вот, ты вИдишь ... - смущенно закап.tJШЛся отец, - ну 

вот, ты видишь, кризис религии ... 
.:.__.Папа, красивый это был храм? 
- Ой, красивый! - отчаянно воскли:к:нул он, и мне показа

лось, что он чуть не упаЛ на колени вместе со своим сереньким 
божком. 

-Папа, расскажи мне, :каким красивым был этот храм в твоем 

детстве. Ведь что же у тебя осталось от детства, как не этот 
храм, сверкавший лазУрью своей, крестаwи и звездами, когда 

тебя, маленького мальчика, вели сюда под молодой листвой в 

праздник Святой Троицы! Расскажи мне, какая на тебе была 
рубашечка в петухах и как пахлатвоя голова, которую мама твоя 
Авдотья смазала подсолнечным маслом. Расскажи, как все вы, 

Б6ковы, чинно шли в церковь и :как ты гордился своими чистш.ш 
и ЧИННЪ1МИ в тот день родителями, и пк: пахло в храме в тот 

сухой и ясный день раннего лета, и как мерцал ~естол, и как 
rолос дьякона стал расширяться, заполняя все пространство хра

ма, формуя его, словно воздуiПНЫЙ :кулич, - Го-о-о-о-сnо-о
оду-у-помо-оооо-.л:им-са-а-а-а-а-а. .. 
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- Вот так все и было, вот это и осталось, вот это и есть 
детство мое! - отец резко отвернулся от меня и обогнул колон
ну. Через минуту оттуда долетел его голос: -Иди-ка сюда! 

В новом притворе мы увидели живое расПSlТИе - :молодой 

инспектор ОБХСС Игорек Плюзrин делал на rи:ынастических 

кольцах фигуру "крест". Mycx.yJIЬI его рельефно выдеJWIИсь, а 

губы были сложены в IфодоJП'оватую уЛЬiбх.у. 
- Принято решение отдать паыятни:ки старииы под опеку 

молодежного турбюро "Спутник", - сообщил он нам своим 
пульсирующим, словно лилия, пупком. -Скоро под этими сво

дами зазвучат песни протеста интернациональной молодежи. 

Если вы здесь оставите вашу скульптуру, это будет зафиксиро
вано как дар ветерана, как эстафета поколений. Внизу у нас 

будет своя фивс.!С8SI баня, там организуем сабантуйчик. 
- Игорь, ты не прав, - ответил .и за удрученно молчавшего 

отца. - Скульптура человека, потерявшего дар речи, будет ус
тановлена в храме нового времени, в сельпо. Строгий взгляд 

онемевшего господива удержит торговых работников от пополз
. новений к хищению социалистической собственности. 

- А мне что же, здесь висеть 7 - плаксиво спросил Иго

рек. - Пусть, значит, международная молодежь васлаждается 
моей мускулатурой, а мне ни выпить, ни зn:усить? 

Жалобный голос советского ги:ываста еще звучал в ваших 
ушах, когда мы шли к еле видной дверце, увитой палестивСJtИЫ 

плющом. Дверца открылась веслшпво, и мы сразу оказались в 

новом здании сельпо, в сте:к:ля:нных стенах, перед cтeltЛSIВIIЬIЫИ 

прилавк:ами, под свежевъJtИЫ лозунгом васчет "постоSIНВо расту

щих запросов", и здесь стоял наш народ. 

Наш народ был в основном женского рода, если не считать 
братьев Пр.яхивых, что шумно требовали ":в::расвевъкого" и воз

илисъ в углу, не в силах подойти к прилавх.у, борясь друг с 
другом, би.и друг друга по мордам за неимением другого собе
сеДНИJtа. Женский ваш народ в неизменных своих пдiОшевых 

жакетках грыз подсолнечное сем.и и ждал фургона, который, по 

слухам, должен был привезти животвое масло и субпродуltТЬI с 
районной бойни, включая почки и сердца. ЛИдер вашего варода 
продавщица Зина Плюзгива со строгостью ваблюдала обстанов
ку. Возле батареи отопления, о которой вытирали с ног пятисрт
летнюю глину, сидел на ящичке вековечный старичок-правед

ник с пустыми гомеровСJtИЫИ г лазами. 
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Увидев старичка, я возликовал: да ведь вот же он, русский 
праведник, и сидит на поверхности, а не под землей! Пусть даже 
и в сельпо, пусть даже и возле холодной батареи, которую неку
да подключить, но сколько Русь стоит, столько и будет жить на 
паперти праведникl 
Я видел вокруг напш большие достижения: кондитерские 

изделия, .макароны, крупу и трикотаж в определенном к:о;шче

стве. Я видел добрых наших женщин, которые так: мало получа

ют женского от своих безобразных мужчин, что в тридцать лет 
уже забывают о ночных сладостях и обращаются в бесполых и 
бестолково добродушв:ЬIХ старух-молодух. Я видел Спартака с 
Маратом, ведущих в углу свою революциоННУЮ борьбу, падаю
щих друг на друга и подв:имающихся, чтобы снова упасть. Одна

ко я видел и праведника с гомеровскими глазами, что-то не

СЛЫПIНО бормотавШего своим мягким ртом, и я направился к: 
нему- не он ли хранитель тайны? 

-Это праведник, - с.казал я отцу. -Это хранитель тайны. 
- Подожди, - остановил меня отец. - Взгляни лучше на 

обилие ширпотреба! 
- Мне нужен не ширпотреб, отец! Мне нужна тайна нашей 

природы, секреты ее прозябания, запредельный смысл едино
душного одобрения. 

- Подожди, -с неповятной тревогой сuзал отец- давай 
лучше потолкуем с бабами о чем-нибудь простом. О видах на 
урожай. 

Мне показалось, что отец мой к:ак:-то намеренно отворачива
ется от праведника, как: будто не хочет, чтобы тот увидел его 
своими незрячими глазами. 

Тем не менее я поДошел и сел рядом со ~ариком на ящик: 
из-под смыла. Праведник кивнул .мне и поднес свою древнюю 
руку к:о рту. Я увидел, что он перетирает губами и деснами ма
лый :кусочек земляничного печенья. 

-Здравствуйте, дедушка! -сказал я ему в ухо.- Здравст
вуйте, российский Гомер. Какие всадники летят в твоей памяти? 
Какие корабли горят на твоих берегах? Стоит ли еще Троя? 
Цветет ли Рязань? 

-Здравствуй, -отчетливо сказал старик. -У нас большие 
успехи на фронте клубневых :культур. Передай питерскому про
летариа'IУ, пусть держится, а мы им с голоду не дадим умереть! 

Смерть врагам революции! Хрущева партия раскрыла как: поме
щика и богача, он меня на станции Бахыач отдал урядни:к:у для 
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феодального ИCТJIЗaRJUI. Множество выкидыш~й скота в истек
шую пятилетку- прямое следствие последьппей махрового 
троцхизм:а. Многие незрелые граждане отравтпот холодцы, где 

будет идти красная кавалерия. Почему район не прислуmвваетси 

к сигналам с мест? Иной раз паданка пацаиmй rуляет, а штаииш
п с ее сьwеmъ, там ~ баба. Я нонче сам картоПIПiиакопал 
семьсот пудов для пИтерских рабо:чих. Мне JШЧВО приmло пиСь
мо от товарища ШверНИD, он разъяснил ситуацию по дальней
шему у:к:реплеmпо mлхозного строя и переовальную певсию ыие 

выдали, сеыиадцать рублей, за своевременное изъятие IIЗJIИIIIltOB 
цветных металлов у кулачья. Ой, говорит, дидеиъка, больно, ой, 
говорит, бо-бо, а и ей 1 говорю - не бо-бо, не бо-бо, а пусть 
мамаша пчиицу соображает, а то всехна rуыио вьmmсщ, где уже 
лежат наши враги, пк резаные боровн. Мне JШЧВо товарищ 
Шверник сеыиадцать рублей в месsщ положил вследствие разо
блачения культа JШЧВости, и м:н в усло:вип штурма вершин не 
оСТаиовимея ни на шаг! 
Я закрыл глаза ладоИSIЫИ. СииильИЬIЙ шепот палача не укоJ1-

кал, но как будто стал тише, словно он проникал в мое созilавие 
:ве сitВОзь уши, а сквозь глаза. 

- Оставь его, - сuэал отец. -Это очень жестоШ чело
век. Когда-то он был в нашем отряде, но :мы все ушли на фронт, 
а он остался здесь в ГПУ и тиранил население. Нет таmго дома в 
нашем селе, где бы он не бесчинствовал. Поlдем, сын, плюнь на 
него, он в маразме. 

Мрак застилал мою душу, я запол:ияпся мраком, словно древ

ний воэдуп:пп:.IЙ шар древесиьw дьwом и не улетел лишь потому 

что праведиик-палач железной хваткой, словно ворь, дерЖ&II 
меии за колено. 

- Бо-бо, говорит, бо-бо, а где самовар прячете, кулачье? 
Гидры нашу классу терзают, а вы б.111П1Ы из греЧitИ жрете? Карто
ви, моркови, огурчmсов, всего дадим, капусты, гуСЯТИИЬI по орде

рам. •• питерским: рабочим ... 
Когда я открыл глаза, в сельпо происходило движение. Хо

зdки О'IХОДИЛИ со свертками от прилавка, и ltажд&Я что-то бро
сала шамкающему праведиику на мешковину - то сушку, то 

орам:ель, то маслица кусочек в газетке ..• 
- Смщ'Ри лучше на жеищии, смоори, смотри, вот в них и 

тайна,-шептал отец. 
Они шли мимо нас в своих кургузых: хофтах и телогрейках, в 

резиновых: сапогах, осевшие, раэдавmиеся, беэдуыио-добрые 
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женщины без возраста, и я видел, что 9ТО идут миыо все мои 

бабы, все мои некогда вежвые сучки: Машка Кулаго, Ниночха

павтоыимисrочка, Тамарп и Кларu, Наталья Осиная Тал~ 
Арина Белпова. .. - беДRЫе, что с вами стало? 
И вдруг одна метнулась ко мне от прилавха, запрыгали по 

кафельному полу субпродукты, расплавилась .животное масло. 

Она была голая под свой телогрейкой, с торчащими грязноваты

ми uючица:ми, с торчащшm грудями, голая со своиы по.жух.лым, 

но юиым лицом, с огром:в:ьwи и си:ни:ми г лазами-тревогами, моя 

Алиса-полонянка из :и::оЛЬIЫского этапа. 
- Беги, фон Штейнбокl Срок схлопочешь! Видишь, рафи:и:: 

сюда едет! Беги! Забьет тебя наш arrивl 
Я глянул сквозь стеклянную сте:ву. По соловьиной стране, по 

сиреневым буграм подползал сель по ух:раденный мной рафп 
"Скорая помощь" без водителя, с раскрЬIТЬIМИ болтающиыиС31 
двеР.IIМИ, с зажжев:в:ы:ми подфарв::июШи, тупо ухыыляющийся и 
:и::ак будто шцущий чего-то, кого-то. Меня! Своего вора! 

Теперь уже все смотрели на приближение автомобИJВI. Рас

:и::рылись двери "III8ЛМ811a", и на пороге встал весь актив. Браты: 

Пряхины тихо ко мне подползали сзади. Гипсовый божок сидел 

на постаменте, нога на ногу, и курил в снисх:одительноw ожида

нии развязки. Игорь Плюзгин спрыгнул с :и::олец и теперь летел :и:: 

центру событий в замедленном сальто. Все мгновение безумно 
затяну лось. 

- Там у нэго внутри пакойни:и::! - rуСТЬIМ псевдогрузинс:и::и:м 

голосом сказали с постамента. 

Игорек, наконец, призе:млился, четко, без помарок, ва вы

сший балл. Быстро причесавшись, шагнул к фургоJIЧIIКУ и сде
лал знак брать.IIМ Пряхивым: 

-Подведите задержанного! 

Рафи:и:: разворачивался в луже, подставляя задоL Братья вели 

меня к нему, взяв за локти медвежьей хваткой, Все приближа

лись кольцом, народ и актив. 

В рафике на носилках: действительно сидел покойник - оп

пывший, как стеариновая свеча, и затвердевший Чепцов. Равно

дуiiiВЬIМ мрачнова'I'ЬIМ взглядом он смотрел на русских людей. 

Он что-то медленно :курил, но без ДЬ11lа. 
- II.Iыонин, пиши протокол/ - бой:и::о распорядился Игоре:и:: и 

с веж:л:ивым: прищуром повернула :и::о мне. - Где ВЗЯJIИ покой
ниu, гражданин? 
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-Товарищи, это вовсе не покойник! -нервно выешалея мой 

отец. -Взгляните, тоВЩ>ищу оказана своевременная помощь, он 

реанимирован! Кляв:усь, он выглядит сейчас значительно лучше, 
чем в 1949-м, когда в УправJiении Берлага, в бараке усиленного 
режима, применял к нашему брату методы активного воспита
тельного воздействия. 
-У меня претензий нет,-хмуро сказал Чепцов собравшим

си. -Все было в пределах инструкций. Я уничтожен оживлеии
ем путем введения в организм чужой Jiиыфы-Д. 

Медлительно, во уверенно, он вылез из рафика, встал на ко
лени в лужу и возопил огроМНЬIЫ, все нарастающим и бесконеч

ным, как гром космической ракеты, рыком: 
-Люди, покайтесьl 
Тут выскочил скакунч:иком-дворвяжечкой ваш старичок-пра

ведник с белыми глазками. 
- К стенке! К стенке всех! -завизжал он. -А это ... - он 

развязал свою котомку и высыпал в лужу сушки, печенье, пряви

ки, колбасвые довески, почечки, серд'IИШКИ, UТЬШIКИ сальца, 

карамельки, - а это дитям, дитям отдайте! В детский садик! 
Блокадникам! Пусть хавают! Мне ничего не надо! 

- Беги, пока не поздно! Беги на Юг! - шепотом крикнул 
мне отец. -Беги без оглядки! 

... Ревел двигатель, дико кашлял разболт8.НВЬIЙ глушитель. 
Дергая кулису передач и бестолково газуя, я пытался выбраться 

из лужи. Я звал, что уже мне не выбраться, что я опоздал на одну 

МИВУ'l'У, что сейчас меня выволокут на судилище _uтива, и суд 

будет короткий и веправый. 
Правый или веправый - кто знает? Быть может, они правы, 

жулики, лицемеры, держиморды? Все-таки вот они, их аргумен

ты- сушки, печенье, масло в сельпо, хотъ и дрянь, хотъ и обыан, 

во все-таки лучше, чем ничего ... А где же ваша-то правда, доро
гой полужид? 

Вдруг все мгновенно успокоилось. Мотор мягко зажурчал, и 

мы понеслись по ночному г ладкому шоссе с яркой белой разде
лительной полосой. Мягкая ласковая сторона России пролетала 

по сторонам, хорошо освещенная луной. Жаркий и волнующий 

ветер влетал в кабину через ветровичок. Скорость увеличива
лась, дыхание успокаивалось, обе половинки мои, еврейсхая и 

русская, сошлись. Я летел куда-то, я был спасен, я мчался, дол-

' жво быть, на Юг, в юные года, в живые дали! 



Ожог 485 

Впереди замаячило несколько фонарей, светящаяся полоса 

стекла, замелькали знаки, покрытые светящейся катафотовой 

краской: сJШзь скорость до 80, до 60, до 40 ... пост ГАИ. 
Над дорогой, на бетонной полудуге висел освещенный изнут

ри аквариум, и в нем два офицера спокойно пили чай, закусьша

ли булкой, Желто-синяя "Волга" и мотоцикл спокойно стояли 

внизу. Над перекрестком спокойно пульсировала мигалка. На 

четыре стороны расходились посеребреННЬiе луной дороги. Я 

медлешю, как и предписывается, выезжал на перекресто:к:, вгля

дываясь в пучок стрелок на столбе. Офицеры из аквариума лишь 

покосились на мою машину и снова сосредоточились на чае. 

Вдруг с удивительной живостью над близкой рощей выросла 
гибкая мощная шея, и жестокие челюсти динозавра мгновенно 

пожрали луну. В неожиданном мраке взвWiа сирена. Со всех 

сторон отчаянно завизжали разнокалиберные тормоза, надвину

лись слепящие фары. Вспых:нувшее зеркальце заднего вида вы

жгло мне левый глаз, а правый залепил шлепок раскалещого 

мазута. Я почувствовал сильный удар под колесами, что-то хРУ
стнуло. Поняв, что случилось что-то иепоправимое, я выжал 

тормозную педаль и заглушил двигатель. Сильные руки выво

локли меня из кабИНЬI, ткнули носом под колеса в желтый кру
жок фонарика. 

-Смотри, хуесос.- твоих рук дело! 
Под коЛесами находился передавленный на две пQловиики 

подполковник Чепцов. Нижняя часть его агонизировала, словно 
огромиый паучище, сучила ногами и подпрыгивала, тогда как 

верхняя часть спокойно лежала, подложив правую руку под го

лову, а левой вытаскивая что-то из наружного :кармана кителя и 
спокойно поедая. Без всякого выражения, но густо, раздавлен

ный произнес: 
-Претензий нет. Раздавлеи в рамках инструкций. 

Я горько зарыдал, зная, что теперь ничто мне уже ве помо
жет. И впрямь- подъехавший к месту происшествия автокран 

стал плев:кам:и горячего мазута залеплять меня с ног до головы, а 

несколько расторопиых пареньков - конечно же, отЛИЧИЬiе 

спортсмены!-хлопотливо опускали разлохмаченный стальной 
трос с крюком. 

-Пустите, пустите, пустите его!-долетел откуда-то прои
зительный, словно петербургская флейта, женский голос. 

-Пустите, я вам его ве отдам! Пустите меня к вему! 
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-Зачем он тебе нужен? Дерьмо-то тахое? Какой в нем прок? -
полнокровные московсПiе битки-хоккеисты обматывали мое те
ло разлохмачеННЪIМ тросом. 

Трос врезался в отекшее тело. Я кончался и толъко .1DШ1Ъ 

водки просил. Лвшъ водка одна могла мне схраситъ гибель на 

авто :кране! 
- Милый ты мой! Что же ты сделал с собой! - причитал 

женский голос. - Взгляни, мой друг, какая у тебя печень! Какая 

у тебя черная, вздувшаяся от венозной :крови печень! 

- Оrойди, чувиха! - попросили женщину peбsrra, дРУЗЬЯ мои 
по "Мужскому клубу'', которые теперь меня кончали. -На кой хер 

он тебе сдался, с такой печенью? У него уже не маячит. Оrскочиl 
Они закончили обмотку, один конец троса закрепили лебед

кой, ,цругой конец стали подтягивать :краном. Давай-давай! Ви

рай-вирай! Неужели такая чудовищная сила нужна, чтобы зада
вить одного человека? Я кончался и толъко водочки немножечко 

еще выпрапшвал. Потом и про водочку позабыл ... 
- Милый, миЛЪIЙ, UПie у тебя ужасные сосуды! ~олъ::к:о 

жровоизлияний в твоих слизистых оболочках! Кпой т:ы весь 

жуткий, какой ты весь отечный, застойный, разваливающийсяl 
Ох, неужели, неужели? 

Откуда летел этот крик.? Вокруг меня не было уже ничего, 

:кроме стального жгута, сдавливающего голову, шею, грудь, жи

вот, пах, РУПI и ноги. Неужто изнутри она так :кричит? Неужто и 
ее раздавят зДесь до смерти? 

И толъко лишь ради нее, ради маленького этого и родиого Jl 

оп:усил горЛЬIIIIКо неизвестно оп:уда взявmегося одеколонного 

флакона. 

Теперь она стояла над ним на четвереньках в уютной МИJЮЙ 
глухоте реальной жизни. С особой отчетливостью он видел вок

руг предмеТЬI незвак:омого приятного логова, берлоги ::к:поrо-то 
симпатяги-интеллеJriУ81Iа, где они нашли пристанище. 

Полка с разрозвенными книгами, много попт-букс с цветны

ми обрезами. Карrива Олега Цел:к:о:ва- "1:расный период", .5О на .50. 
Три старИНВЬIХ самовара, один в виде бочонка и с лоmад::к:ой на 
крышке. Спас Неру:к:отворныi. Мексих.авс:к:ое сомбреро. Пончо. 

Пара лаптей. Мерцающий в углу ис:к:усственв:ый :к:амив:. Л~ 

тый болrарс:в:ий ковер халиmте. Горные ЛШJШ мара white slars. 
Пострадавший лежал на спине и чувствовал ceбJI тихо, мирно 

и безопасно. Алиса на корточках СТ0J1Ла над его ногами. 018 
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свесила свои волосы к его ЖИВО'!У и смотрела прямо в лицо 

веселымилюбящимися глазами. 
- Воришка, - сказала она. - Сначала рыбу украл резино· 

вую, потом машину. 

Она подняла свитер Пострадавшего и поцеловала его в жи· 

вот. В nупок. Смешно чихнула. Засунула палец в nупок и с ми· 
лейшим ужасом извлекла из ямки комочек свалявшейся дРЯНИ. 

Потом: еще раз поцеловала ниже пупка, положила '!Уда ладонь и 

добилась своего. Тихо О'!ТЯНУЛа молнию на джинсах, расстегну

ла пуговицу, поцеловала еще раз, сверкнула своей быстрой ху
JШГанской улыбочкой, а потом вздохнула облегченно, освобож· 
денно, с такой полнотой бабского счастья, будто солдатка при 
встрече с долгожданным мужем. 

- Воришка несчастный, - промурчала она, как кош:ка. -
Вор-р-риmк:а. .. 

В середине ночи они пили чай и разговаривали. Вокруг их 

постели живописной толпой расположились милейшие предме· 
ты, образуя эдакое, более чем фламандское, космополитическое 

буйство поп-арта: прош-рыватель "ФилипсТ" и несколько пла

стинок с лицами звезд джаза и прогрессивного рока, белорус

ский приемник "Океан", большая банка бразильского "Неска
фе", сигареты разных марок, и Мальборо, и сивнй Житан, и 

желтый Дукат, напоминавший студенческие годы, красн:ый чеш

ский телефон, арабсКие шлепанцЫ' с загнутыми носками, киТай· 
ский термос, отечествеННЬIЙ :киnятильник и эмалированная .каст-

рюлька, чашки поддельного Майзеля, целлофановые пакетЫ с 
орехами, марокканские апельсины, дЛИННЬ1е хрустящие баТОНЬI, 

полголовы швейцарского сыра, колбаса-салями, початая бутыл· 
о Джони Уокера, рассыmшине таблетки болеутоляющих и 

спазмолитических средств, лимоин, несколько кииг и среди них 

антология русской поэзии от Сумарокова до АхмадулиНой. Мож· 
во было не вылезать из постели, все время чувствовать дРуrа .11 

одновременно пить чай, курить, что-нибудь немножко есть, зво

нить по телефону. Пострадавпшй, например, протянул руку, взял 

кнmуи открыл ее, как будто по заказу на "Сентябре" Анненского . 
.. 1-lo сердцу чудитсsr лишь красота }"фат, 
Лишь упоение в завороженвой силе; 
И 'reX, которые уж лотоса mсусили, 
Волнует вч>адчивый осеиний аромат. 

Кожа Пострадавшего подернулась холодком волнения, а это 
был добрый зиu:- ож:ив.iiевне чувств. Он хотел было прочесть 
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всю :малую коЛJiе:щию Анневекого из этого сборв:иха, во тут 
почувствовал, что и ее коленка чуть-чуть задрожала, и повер

нулся к вей с полвой готовностью. 
-ТЫ что-то вздрогнула? 

Она тихо засмеялась. 

-Просто коленка дрожит ... от усталости ... 
-Можно? Можно еще немного? 
- Зачем ты спративаеmъ? Конечно, мо:жво. Сколько хо-

чеmъ. 

-Ты устала, бедняжечка. 
-Да, бедвяжечка устала. 
-Ну, я совсем немного и тиховъко. 
-Сколько хочеmъ, ~о.жалуйста. 
-ТЫ :морщиmъся чуть-чуть. Что, больно? 
-Да, немного стало больно, во это ничего. 
-Мне тоже ве:мвого больно. Немного стер себе сбоку. 
- БедВЬIЙ мой солдатик! Зачем же так стараться? 
-Он не старается. Просто так уж все идет. 

-И не надоело? 
- Не надоело. Должно бЬIТЪ, ночь какая-то особеВШISI. Вот 

утро придет, и выкиву тебя на помойку. 
-На помойку? А я буду там плакать. 
-Плачь, по~ста, там, ва помойке. 
-Ой, Боже мой! Тебе и выбрасывать будет нечего! Смотри, 

какая я тонкая из-за тебя стала! Я лучше к тебе прилептось. Не 

выбрасывай меня на помойку. 
-Ладно, я тебя под свитером буду носить. 
Как блаженна, как вотпебва была эта реальность, эти реалъ

ВЬiе, такие нежные, такие крепкие ощущения! Откуда ов ВЬIВЫР

вул в этот мир? Долго ли ПЛЪ1Л в эту ночь по cтpaiiiRШl, во 

совсем уже забЬIТЫМ глубинам? 
Я никогда уже ве покину этот мир, твердил себе Пострадав

ший, лаская свою любимую, покуривая сигарету, грЬIЗя орехи, 

попивая тоник-вота и ве поворачивая головы к окну, даже не 

думая об этом окне, без всякого усилия отворачиваясь от этого 

окна, залеплеввого глазом. 

Он звал, конечно, что окно залеплено сваружи огроМВЬIМ 

глазом праздвичвого портрета, во у него ХВШ'ЗЛО сил ве поворачи

ваться и воображать себе за окном звездную ночь, ветви деревьев, 

пулъсацшо какого-то отдаленного жи.лмассива, словом, жизнь. 
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Как все славно вокруг- вот звонит телефон! Изделие чело
веческих рук, продукция чехословацкой индустрии, красная пла

стмассовая скорлупа, а в ней сгусток человеческого гения:, начи

ная еще от Эдисона! Все эти дрожащие мембраны, пучочки 

проводов, эбонитовне втулки - да что же может быть лучше? 
Передача звуков, а значит, и мыслей на расстояние! Ты лежишь 
на тахте в центре иеобозримой реальности, и в то же время тн 

связан со всем миром! По сути дела, тн можеmъ стать своеобраз
иым центром мира, от Якутии до Тасмаиии! Крути диск, заказы

вай города- Париж, Брюссель, Лос-Аижелес, будь настойчив и 
тн стаиешь центром мира! И все благодаря вот этому простому, 

как "фольксвагеи", красному жуку, это лаконичной пластмассо
вой форме! Нет, все эти разговоры об отчуждения: совремеиного 

человека- простой снобизм! 
Любимая говорила с кем-то. Кто-то что-то ей верещал. Жен

скИе дела. Вздор. А что, если во время разговора иачгrъ свою оче

редную- прости меня, MOSI любовь- очередную нежную аrаку? 
- Нет-нет, я не мешаю тебе, продолжай разговор, только 

чуть-чуть повериись·вот так, только чуть-чуть вот так. .. продол
жай разговаривать ... 

Он наслаждался реальиым ощущением .жизни, а она продолжа-
ла разговариваrь по телефону и хмурила брови. Чего она хмурится? 

-Нет, это невозможно,- говорила она. -Оба? В один день 7 
-Но это немыслимо?-говорила она.- Оба и в один день?! 
-Ужас какой-то! -говорила она. -Не могу поверить ... 
Тут у нее начала сокращаться матка и стенки влагалища, она 

тихонько заетоиала и выронила трубку. 
И все время, пока сокращались налитые кровью органы, пока 

исторгалась секреция, х:расиаи трубка с эбонитовым наушником 

верещала детским голоском-чипполиио: 

-Да-Д& .. представляеmь. .. Оба ив один день. .. оба и в один день-. 
И вдруг он догадался - его обмав::ы:ваютl Опять ложь! Опять 

паутина лжи! Он вырвался, не вкусив нескольких последних, самых 

сладких секунд, и З8ПI3I'8.1I по комнате, босиком по мягкому ковру и 

наконец-то резко повернулся к окну, к этому дикому глазу! 

-Кто эти оба? Что с ними? 
Глаз был как глаз: белок, зрачок, сеть кровеносных сосудов, 

no:rnюe отсутствие мысли, чувства, идеи, души - словом, иор

мальИЬiй г лаз. 

-Почему ты не отвечаеmъ 7 Что случилось с парнями? 
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Она приподшшась на локте. Маленькие груди ее, так сильно 

им взмучеВВЬiе, евесилясь в сторону, словно зверушки. Она вся 
была моiфая и очень молодая, несмотря на свой возраст. 
-О ком ты, МИЛЬIЙ? Я не понимаю. Какие оба? 
Он заметил - палец ее нажал рычажок, и в трубке теперь 

пел добрый, но занудливый чехословацкий комарик. Ловушка 
лжи захлопнуласьl 

- Опять ты сiфываеiПЬ от меня истину! Скажи мне прямо, 
что с ними случилось, с теми учеными, с теми двумя.? Они умер

ли? Заrвулись? Не считай меня за дурака! 
-Не надо! -отчаЯнно завизжала она. - Преiфатиl Не надо 

об этом! Все это ерунда! Люби меня, люби, люби! 
-А вот истерика- это лишнее, -спокойно туr сказал он. -

Ложь никогда не спасает и не приносит добра. Правда - вот 
единственвое наше оружие! 

У него давно уже созрел план, во только сейчас, когда она 

отвернулась в рыданиях, он смог его осуществИ'IЪ. Он сунул за 

пазуху вожделенную пrrучку, Iфасненьк:ий телефовчик, ножни

цами быстро отхватил шнур, сильно разбежался, оттолкнулся 
обеими ногами и, :uк в воду, головой вперед, или вниз, ИЛJ1 

вверх, прыгнул в глаз. 

Легко пройдя сквозь г лаз, он оказался в безвоздупшом, во 

вполне пригодном для кувырuния: пространстве. Он ожидал 

увидеть бездну, но ощущения бездны не возRИКЛо, хотя конца и 

Iфаю этому пространству видно не было, и все оно, это простран

ство, было составлено из неисчислимого множества черных не

видимых частиц, а если окая-нибудь частица выделялась из 
этого невидимого множества, то это могло означать только 

одно - эта частица подобна тебе, и вы сближаетесь. Да, они 
сближ:ались с rlатриком Тандерджетом. 

Добрый старый Пат, :uк долго я тебя не видел! Где послед
ний раз? Кто ты в общем-то такой? 

Он тоже был без штанов, и все его хозяйство держалось чуть 
сбоку, ибо в пространстве этом, естественно, царила вевесо
:мость. 

Слабая уЛЬiбка появилась на ваших лицах, когда wы сблизи

лись. Жалкие подобия воспоминаний посетили вас. В памяти 
возникало лиmь что-то низменное, какие-то гвусiiЬiе детали, по 

которым обЬIЧНо JПОДИ не вспоминают друг друга: унитаз, пья

I!ЫЙ стол с размо.mm:ми ои::урками, Iа~ХВЯ-то постыдиая Г01Ш1, то ли 
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бегство, то ли преследование, мелькающие во мра:к:и ряш:к:и, 

чym:m, хари, собачье 'Чувство за пазухой, то ли страх, то ли, 
наоборот, сознание своей неудержикой и хамской ыощи ... :uк: 
вдруг ... 

Как вдруг вспоМНИJiось нечто истинное, нечто тревожное и 

рсдное: ночь, крЬVIЬцо старого "Наца", поземка широким фрон
том идет по Манежной ... 

- Да мы же на Луну летим! Разве не понимаеПIЬ ?1 
Тогда мы увидели огромную серебристую тарелку, и все ста

ло на свои места, мы обрели верх и низ, тарелка закрыла полови
ву нашего пространства, мы вошли в зову притяжения и стали 

падать на полянку среди острых и невысо:к:их лунных гор. 

Прилунившись, мы увидели перед собой в коричневой и чуть 

отсвечивающей п:ыли бетоННЬIЙ беэжиэнеННЬIЙ блок непонятно
го назначения. Оглянувшись, :мы увидели, тот же блок. К чему 

уж хитрить- он окружал нас со всех сторон. Два этажа ДЛИННЬ1Х 

балконов тянулись вдоль блока, красная полоска лозунга лепи
лась между ними. Над краем блока в черном космосе там и сям 

стояли пики лунных гор, похожие на корни зубов, а в одном 
месте виднелся влажн:ый бордовый алон - :к:а:к: .и догадался, 
моя собственно печень. 

Патри:к:, оказывается, за время нашей разлуки освоил техни:к:у 

речи глухонемых. С ухмылочкой он что-то шурудил своими 
пальцами, :к:а:к: бы объясняя мне все, что нас окружало и что нас 
ждет, будто бы он полностью "в курсе дела". Он :к:а:к: б::ы предуп
реждал меНJI об опасности. 

- Вздор! - сказал я ему в украдеНIIЬIЙ телефончи:к:, котор::ый 

сейчас висел передо мной в невесомости. - Не валяй дурпа, 
старый дружище! Кого нам эдесь боятьа? Ясно, что форт этот 
построен т:ыачу лет назад :к:итайс:к:ими :марксиСТIUоШ. Ясно, что 

все они в::ымерли. Здесь нет никого! 
И тут же мы услшпали гулкий голос: 
- Ну, здравствуйте! Садитесъ и расс:к:аэьmайте. Что и :к:а:к:? 
УбиеiПIЬIЙ оЖИВJiением подполковник в отстав:к:е Чепцов 

медленно, словно во.:ждъ тоталитарной нации, двигался по вто

рому этажу лунного блока. Он явно старался произвести АВТО
РИТЕ'ПIОЕ впечатление. Быть может, на англичан такая манера 
еще и действует, но мы-то раmен::ы средних лет, достаточно 9'1'0-

ro нахлебались, и хочется такому де.ителю дать толь:к:о хорошего 
"пенделя под сра:к:у'', :к'а:к: говорили когда-то мужип-!lивники в 
"Мужском ж.лубе". 
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-Ха-ха,- сказал мне тут мой зарубежный друг, хрустя своими 

пальцами, пощелкивая: себя по rорлу, выпучивая гЛша и вЫсовывая 
.язш. -Вы, русские- инертный и туповатый пипл, завороженный 
роевым инсrив:ктом. Мы, свобоДНЬiе кельто-норыаио-англо-сак:со
американы, давно уже поперли такую администрацию. 

Вдруг Чепцов повел себя сашш неожиданным образом. По
равнявшись с нами, он сбросил с себя личину мрачноватоrо бон
зы и перевесилея с балкона, будто веселенький старенький ки
рюха-сторож, весь морщинками пошел от удовольствия встречи 

с земляками. 

-Вот работенку мне подыскали на старости лет, -хихикал 

он, обводя руками безжизненны:й страшный блок. -Сторожем в 
китайском музее. Да вы, ребята, не сыущайтесь. Я вас не знаю, вы 

меня не знаете. Хватит, никаких воспоминаний! Все забыто, все 
забЫТЬI. Просто встреча на пыльных тропинках далеких Wiанет. 

Вы не думайте, я уже не тот, я не русский и не америханский 

человек, и с той моей жизнью давно покончено, не по~ ни 
обид, ни унижений, ни намеков на умственную неполноценностъ, 

словом, ничеrо из того, что побудило нашу биогруппу взяться за 
оружие. Между прочим, я теперь уже и не человек вовсе. Я 

теперь - философская структура. Я мысто в тишине по рели
гиозньw вопросам. Вот тотем, вот крест, вот Будда, Озирис, сив

то, дзэн, серп и молот, - он блаrодушно показывал указатель
ным пальцем в разные углы блока, и там на мгновения 
высвечивались религиозНЬiе симвоJIЫ. 

- Дело нелегкое, - уважительно прокашлялась структура, 

прежде именовавшаяся "подполковник Чепцов".- Больше ска

жу, дело тонкое. Мысто мноrо и строго, спуску ни себе, ни им не 
даю. Справимся, конечно, -и не такое было ... 

Дикая спазма предсмертной пошлости скрутила тут нас. 
- Боже, за что ты покарал нас выбросом на далекую поверх

ность? 
-И существует ли здесь Божия власть 7 
Все затихло тут на какое-то единственное, полное пронзи

телъной надежды мгновение, и затем из-за rop донеслось до нас 
печальное слово: 

- Бог не карает и сила ero не во власти. Бог - это только 

добро и только любовь и никогда не зло. Знай, что, когда чувст
вуешь добро или любовь, или восторг, или жалось, или что-ни
будь еще высокое, ты приближаеmъся к Богу. Знай, что когда 
чувствуешь злость или что-нибудь низкое, ты уходишь от Бога. 
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В несчастье Бог дает тебе надежду. Отчаявшись, ты отталкива

ешься от Бога. Бог - это всегда радость, величие, красота. Не

радость, низость, некрасота- вне Бога. ТЫ наделен волей быть 
бJiизко к Богу или уйти от него, потому что ты человек. Сейчас 
ты отпал от Бога и окружен страiiiНЬIЫИ символами своего несча

стья, но Бог посЬIJIВет тебе ынсль о себе, и это надежда. Ждите, 
как все, кто ждет Его Сына, ждите и мо ... 

Тут слово вдруг оборвалось, и все пропало, все, что сuэыва
ло еще нас с Богом и с нашей прежней жизнью, растворилось в 

черноте, а приблиэились к нас лишь предмеТы ужаса, из которых 
мы почти ничего не могли уже ни назвать, ни узнать, а то, что мн 

могли назвать, быть может, бWio страшнее неназванного. 
По пыли вокруг нас прошла мощнu и тугая, как стальвой 

трос, струя мочи. Завеса IIЫJIИ, качаясь, приближалась к нам, ко 
мне, к нему, к ним, к тому, что там еще так яростно билось, 

словно полураэдавлеННЬIЙ паучок. Черное окно космоса озари

лось огромной глуыливой улыбкой. Пыль опала, и вскоре уже 
весь край космоса озарился гигантской глумливой улыбкой .... и· 
уже в невидимом пространстве взошла полнu переливающаяся 

слеза- Земля. 

Есть в Москве странный перекресток. Садовое кольцо Тут как 

раз заворачивает к Курскому вокзалу, а Ново-Басманная убегает 

к Разгуляю, а еще одна протока утекает в самое пек.ло, к площа

ди трех вокзалов. Каждый час сквозь этот перекресток проходит 

пятнадцать тысяч машин. 

Что же тут странного, скажет читатель, изрядно уже устав

ший от странностей этой книги. Мы видим эдесь самый обЪIЧНЫЙ 
московский перекресток, ·скажет он и будет г лубоко неправ. 

Во-первых, в Москве нет не странных перекрестков, пждый 

странен своей особойстранью, а во-вторых, полюбуйтесь! 
ДИким мысом конструктивизма, стар:ыы дредноутом Муссо

лини, въехал сюда дом Министерства путей сообщения, а напро

тив него МПС поновее, высотвый сталипец с кремовЬIМИ зави

тушками на могучих плечах. Между ними стоит, как неродной, 

мраморный юноша, гвардейский кавалерист, русский шотлан

дец, Жертва своей tdатерой роДИНЬI. Скромно поблескивают за 

его спиной кресты уцелевшей церкви. Напротив же юноши, на

искосок через оrроМНЬIЙ асфальтовый бугор, видна престрав:нейшая 
раковина с темНой бездонной пастью, вход в метро ''Красные ворота". 
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Здесь, если встать под главный светофор, на макупо::у ас

фальтового бугра, и посмотреть вниз, на Сухаревку, покажетсs, 

что попал на Великое переселение народов- бес~:онечный тол

пой вверх и вниз идут машины. 

Тащутся, шипя пневмосисте.ыами, ГИГ1U1ТЬ1 "кразы" и "уралъ.:. 

цы:", середняки-работяги "МАЗы" и ••зилы", юлят новые ~:они 

России "фиаты", проносятся фиСТIШII:Овые "ВоJП'И"-тuси и чер

ные персоналки-оператипи, ыотоцИХ:IIЬI ••явы" и "иж"-плавещ 

свадебные ''чайl:и" и похороННЪiе "газы", разбИТНЬiе настырные 

"Москвичи" и одиноЧitИ-диплоыаты- и все это течет, словно 

рыба ~:ета, на веведоЫЬIЙ нерест, и в это.ы во всем пк: раз везли 

Пострадавшего в последний, пк: говорИТСSI, путь. 

И в этом во всем и как раз на упомянуrоы уже перекрестк:е 

застал Пострадавшего миг тревоги, когда остановилась вся Москва. 

Что это было, них:то не понял, но разом все оставовилось, и 

все московские миллионы замерли в смертельно-остром пред

чувствии, в с.ыертельно-радостной надежде, в смертельно-близ

ком ожидании. Милиция и оперслужба еще несколько сех:унд 

суетилась на осевых полосах и в резервНЬIХ зонах, еще по инер

ции думая, что это чувство Близости 1: Чему-то есть просто сек

ретный приказ о проезде персоны, пото.ы замерли и они. 

-Что это?г- тихо спросил Пострадавший. -Алиса, что 

это? Неужели? 
Она положила ему на лоб свою согревающую руку. Она ниче-

го не .ыогла сказать. Душа ее трепетала. 
Все с.ыотрели в разные сторощ в разные углы зе.ыли и неба, 

откуда, как им казалось, должно бЪIТЬ возниmуть Ожидаемое: в 

тучах ли, за гранью ли крыш, в странной ли раковиве .ыетро ... 
Мгновенная и оглушительная тшпина опустилась на Москву, и в 

тишине этой трепетали миллионы душ, но не от страха, а от 

Близости встречи, от веназванного чувства. 
Сколько это продолжалось, не на.ы знать. Потом все снова 

поехало. 

1969-1975 г.г. 
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