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Ладонь до сих пор помнит прогибающуюся поверхность
толстой жести, начальное сопротивление низкой - прихо
дилось наклонять голову - черной калитки в массивном за
боре, которая затем неожиданно легко отлетала, с грохотом
ударяя в забор с обратной стороны.
Глаза, обоняние, кожа помнят постоянные тень и сы
рость ограниченного с трех сторон пространства, возникав
шего сразу за черной металлической калиткой. Здесь всегда
было тихо. Справа - высокая кирпичная стена, отделяющая
вход в ЦДЛ с Воровского, слева две малоприметные двери.
Дальняя - в бухгалтерию Правления, ближняя - к нам. Но
сначала нужно пройти мимо окон вросшего в асфальт фли
геля, широкие подоконники которых (через стекло хорошо
видно) завалены рукописями.
Если не заходить ни к нам, ни в бухгалтерию, а идти пря
мо, будет поворот во двор с яблонями, клумбами и памятни
ком Толстому, подаренным украинскими писателями в год
300-летия присоединения Украины. Сбоку - Дом Ростовых.
Уже тогда весь то ли в лесах, то ли подпорках. Ремонт всё
не начинался, облупленные стены с обветшавшей лепниной
сквозили между брусьев и досок. Какая роскошная метафора!
- думаю я сейчас, из своего нынешнего времени. Это готовое
развалиться здание и его то ли канареечный, то ли откро
венно желтый цвет!.. А тогда я смотрел на Дом Ростовых, как
на место, где вершатся судьбы. Работали там особые люди,
и перед входом порой мелькали здравствующие классики.
Не знаю, что теперь в Доме Ростовых. Да и неинтересно
мне уже это. В последний раз, когда был в Москве, я загля
нул в нашу дверь. Сейчас там рыбное кафе, конечно, дорогое
- центр города. Всё в бывшей Литературной консультации
перестроено, выломаны внутренние перегородки, всё иначе.
Не сохранилось и следа дружб, уязвленных самолюбий, за
висти, благородства, низости - страстей, которые бушевали
здесь не так давно.
Они выветрились, как выветрилась без остатка жизнь
людей, обитавших в этом флигеле до нас. Как выветрится
всё, чем живут его нынешние посетители и хозяева.

Сергей ЛУЦКИЙ

4

Часть первая

ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАННАЯ
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- Не проходите мимо! - перехватывает меня Степа Хме
лик у лифта. - Привет. Камо грядеши?
Степа приятно возбуждён, ему безразлично, куда я иду,
просто требуют выхода эмоции. Я вспоминаю очередь у кас
сы, мимо которой только что проходил, и понимаю причину
Степиного душевного подъема. Дёрнул меня черт приехать
в редакцию в день выплаты гонораров! Без того паскудно,
ещё это...
- Ну его, лифт, пока дождешься!.. Пошли пешком, - го
ворит между тем Степа и первым направляется к лестнич
ному маршу мимо тёмных панелей, которыми здесь обшиты
едва ли не все стены.
Ему сейчас нужно говорить, двигаться, кому-то покро
вительствовать, он переполнен добродушием удачливого че
ловека и похож на Остапа Бендера перед тем, как тот попал
под извозчика. На душе у меня отвратно, хочется Хмелика
послать, но я молча иду за ним. Интересно, напечатал Степа
что-то или получил деньги за рецензии?.. Зависть и досада
переполняют меня, но я стараюсь держаться.
После отказа я всегда чувствую себя униженным, будто
меня облили помоями. Внешне все происходит вполне кор
ректно. Сотрудник, а чаще сотрудница отдела прозы, возвра
щая рассказы, говорит: «К сожалению, нам это не подходит»
и смотрит холодным взглядом. Иногда ничего не говорят, а
молча протягивают рукопись, на которой лежит рецензия
с исходящим номером и датой. Все рецензии почему-то на
плохой бумаге. «Уважаемый Юрий Антонович! Вниматель
но ознакомился с Вашими рассказами. Чувствуется, Вы не
лишены литературных способностей, достаточно хорошо
владеете словом, умеете строить сюжет... Вместе с тем сму
щает малозначимость затронутых в Ваших рассказах тем и
нечеткость гражданской позиции... Не украшают рассказы
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замысловатость некоторых словосочетании, а также досад
ные длинноты... Все это вместе не позволяет рекомендовать
Ваши произведения для публикации. С уважением...» Или
что-нибудь в этом роде. Когда я оказываюсь на улице, мне
кажется, все смотрят на меня с презрительной ухмылкой.
Разве что не насмехаются в открытую. Даже собаки в скве
рах, которых вывели гулять, ведут себя как-то не так, обидно.
- Такси! - кричит Степа, когда мы спускаемся вниз и
выходим на крыльцо. - Такси!..
Прав Алексей Толстой, восприятие окружающего за
висит от состояния героя. Полчаса назад здание издатель
ского комплекса (кроме редакции журнала здесь находится
крупное издательство, а в полуподвальном этаже грохочут
полиграфические станки), сам вид этого здания обещал не
что славное, волнующе приятное. Сейчас отчужденность
сквозит и в вывеске издательского комплекса, и в низком
крыльце, и в застекленной шахте лифта, нависающей над
ним. Исчез обнадеживающий мажор в грохоте станков, того
гляди заболит голова.
- Такси!.. Шеф, стой!.. - Степа выскакивает на не помосковски узкую, мощенную брусчаткой улицу с трамвайной
колеей, чуть ли не бросается под колеса «Волги» с шашечка
ми. Степа гусарствует. Волна победительного довольства не
сет его, и он с наслаждением отдается ей. Мне Степа бросает
через плечо: - Поехали в ЦДЛ, угощаю! - И вполне уверен,
что я не откажусь.
Я не отказываюсь. Наблюдая с недобрым интересом за
Хмеликом, я тем не менее знаю, что оставаться сейчас одно
му нельзя. Это вторая отрицательная рецензия за день. По
ездил по редакциям, называется...
- Старик, существует закон парности подлянок, - гово
рит Степа в такси, когда я скупо рассказываю о своей ситуа
ции. В опущенное стекло бьет пахнущий нагретым асфаль
том и бензиновыми выхлопами ветер. Но это лучше, чем
застойный воздух редакции, прочь отсюда, прочь!.. - Если я
в одном месте получил, например, отлуп, я в этот день никуда
больше не иду, ложусь на дно, а то будет еще. Обязательно!..
Слова звучат сочувственно, по-товарищески - и у нас,
мол, тоже не всегда тип-топ, - но Хмелик старается не смо
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треть на меня. Боится, что я замечу снисходительность в его
глазах.
- Кроме «Молодой гвардии» где еще был?
Я называю.
- Ну и диапазон у тебя!.. Старик, они ненавидят друг
друга. Молодогвардейцы это одно, «Новый мир» другое,
«Москва» третье. Ты определись, на кого ориентируешься.
- Я на себя ориентируюсь.
Сам понимаю, звучит по-ребячьи глупо, непрофессио
нально, но промолчать не могу. Меня достали все эти жур
нальные тенденции и направления, разницу между кото
рыми надо рассматривать в микроскоп. Хмелик не считает
нужным комментировать мои слова. Пожав плечами, пово
рачивается к окну и принимается насвистывать.
Со Степой мы знакомы со времен Литинститута, когда
на третьем курсе я перевелся на очное отделение. Оно у нас
небольшое, вместе с переводчиками двести человек, так что
в институте знаешь практически всех, особенно если живешь
в общежитии на Добролюбова. Хмелик прозаик, но больше
походил на поэта - основную часть времени после лекций
проводил не в своей комнате за столом, а в спортивном зале
на первом этаже. Резался в настольный теннис. Что он пи
шет, я до сих пор не знаю, не знаю и того, как он зацепился в
Москве, но пересекаемся мы для огромного города довольно
часто. В том числе в «Детской литературе», где мне дают ре
цензировать самотек. Степа как-то говорил, его сборник сто
ит в плане «Современника», но пока, похоже, не вышел - он
бы похвастался.
Центральный дом литераторов окружен легендами и
мифами, это высший свет. Я в нем несколько раз бывал, хотя
без писательского билета попасть туда трудно. В студенче
скую пору проводил нас литинститутский физкультурник
и фотолетописец Иван Кириллович - отогреться и как по
ощрение за дежурство в народной дружине. Перед входом
с улицы Герцена мы снимали красные повязки с крупными
белыми буквами ДНД, Иван Кириллович солидно кивал
вахтеру: «Это со мной». Его знали, он был вхож и без писа
тельского билета.
За три года после института я в Центральном доме ли
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тераторов ни разу не был. И мне сейчас интересно, как прой
дет Хмелик, - он, как и я, не член Союза. Но Степа почему-то
приказывает таксисту свернуть с Герцена на Воровского.
- Шеф, прямо во двор заезжай, к Правлению, - говорит
он перед самым Садовым кольцом. - Да, направо, в ворота...
- И показывает мне пальцем на громаду темно-серого дома
сбоку: - Знаешь? Здесь Михалков живет.
Московские достопримечательности Степа изучил явно
лучше меня. И дела, похоже, у него идут лучше.
- Вы к кому, молодые люди?
Преклонного возраста дама-вахтер сидит за столом, в
руках у нее книга - в полном соответствии с местом службы.
Наклонив голову, дама смотрит на нас поверх очков. После
раскаленного летнего города с его вонью и многолюдьем
здесь хорошо - тихо, от мраморной облицовки стен веет про
хладой, никого вокруг.
Степа роняет:
- Нам назначено.
С неторопливым достоинством поднимаемся по лест
нице. Миновав обнаженную античную деву в нише, Хмелик
вполголоса говорит:
- К кому... К товарищу Левентулу в задний проход! Оглядывается на меня и смеется.
Куда Степа мгновение спустя девается, я понимаю не
сразу. За дверью возле одного из кабинетов провал. По край
ней мере, так поначалу кажется. Степа смотрит на меня сни
зу и предупреждает:
- Осторожно, старик, крутые ступеньки.
Толкаясь плечами, мы затем двигаемся по узкому про
ходу, и Степа поясняет: Левентул - бывший хозушник Прав
ления. В его бытность и проложен этот проход, соединяю
щий под землей Дом Ростовых и ЦДЛ. Чтобы секретарям не
выходить на улицу. Человек обессмертил свое имя.
- Если знаешь о заднем проходе Левентула, не надо
просить, чтоб пропустили в ЦДЛ. Информация, старик, в
наше время всё!..
Мы поднимаемся опять наверх, проходим через сум
рачный вестибюль с фотовитриной писательских меропри
ятий, идем вдоль гостиной с диванами кустодиевски пыш
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ных форм и упираемся в буфет в Пестром зале. Занимаем
очередь. Время послеобеденное, да и лето, народа не много,
но все курят, и дым еще больше приглушает свет, которого и
так в Пестром зале мало.
Униженность и досада понемногу отпускают меня, де
лаются не такими острыми, и я пытаюсь прочесть надписи
на стенах - ими этот зал знаменит. Некоторые из надписей я
знаю, они давно фольклор, из Расула Гамзатова, например:
«Пить можно всем. Но только/ Знать с кем, когда, за что и
сколько». Или Омар Хайям: «Вода. Я пил ее однажды./ Она
не утоляет жажды».
- Это что! - говорит, заметив мой вялый интерес, Хме
лик. Время от времени он вежливо здоровается с сидящими
в Пестром зале и теми, кто проходит мимо нас в ресторан. Я недавно в туалете прочел убойную вещь - в общественном,
не цэдээловском! - И декламирует: - Писать на стенках туа
лета, / Увы, друзья, не мудрено. /Среди говна вы все поэты, /
Среди поэтов - все говно. А?!
Очередь двигается медленно, до витрины еще порядоч
но, и тут к нам подходят двое ребят где-то нашего, под трид
цать, возраста. Я их не знаю, однако главное отмечаю сразу
- целеустремленная собранность. Никакого, как у Степы, до
вольства собой, никакой расслабухи. Зовут их Валера и Сла
ва, оказывается, они тоже окончили Литинститут, но заочно.
Из разговора понимаю, что оба судятся с издательством. Я
получил отрицательную рецензию, утерся и ушел, а они тре
буют экспертизы рецензии, доказательств ее объективности,
ссылаются на положения Авторского права.
- Столпились у кормушек, локти расставили - не под
ходи! А сами графоманы, - говорит Слава и непримиримо
смотрит вокруг льдистыми, как у викинга, глазами.
Валера вторит ему:
- В общем, надо бодаться. Иначе не пробьемся. - Он,
наоборот, темноглаз и черноволос, вместо разговорного
«што» четко произносит «что». - Надо объединяться, гоно
шить что-то вроде организации за справедливость в литера
туре. А то нас по одному передавят, гарантирую!
Ребята мне нравятся. Оказывается, они дошли до Гос
комиздата, подали в суд на главного редактора «Нашего
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современника» за то, что тот распорядился не пускать их в
редакцию - с журналами они тоже бодаются. Есть успехи.
Рассказ Валеры напечатан в молодежном двенадцатом но
мере «Октября», Славины стихи вошли в коллективный
сборник «Московского рабочего». Намечаются еще кое-какие публикации.
- Пошли в нижний буфет, там быстрее, - не выдер
живает импульсивный, как поэту полагается, Слава. Он
упирается своими прозрачными скандинавскими глазами
в надменную буфетчицу, возвышающуюся над витриной. Повелительница яйцеголовых... Быдло зажравшееся!
Я беру у Валеры номер телефона. Стёпа, который всё
кивал, соглашаясь с ребятами, говорит, когда те уходят:
- На мне джинсы, на тебе джинсы... Обратил внимание,
во что они одеты?
Я не запомнил. Общее впечатление - небогато. Да и мы,
собственно говоря, тоже. Разве что в джинсах, мне папа на
день рождения прислал.
- Моя Анька такими штанами пол моет... Качают права,
а это безнадега. От них уже везде шарахаются. Молодым пи
сателям полагается быть тихими и безропотными. - Степа
сгибает ноги в коленях, искательно вытягивает вперед шею
- показывает, какими мы должны быть.
Мысль знакомая, я вспоминаю Кима Николаевича, его
красную рубашку и бритую наголо голову. Каждый умирает
в одиночку, любил повторять руководитель нашего творче
ского семинара. И еще: литература - кровавое дело, можете
не писать - не пишите.
Легко сказать...
- Невезуха, в прошлый раз было чешское, - мимолетно
досадует Степа, когда покупаем несколько бутылок «Жигу
левского» и садимся за столик. - Ты с Зайчуком знаком? Он
всю дорогу на тебя смотрит.
Анатолия Зайчука я знаю. Он родом из района, в кото
ром родились мы с папой. От папы я и узнал об этом поэте,
живущем в Москве. А познакомил нас Иван Кириллович,
когда однажды провел в ЦДЛ отогреваться после дежурства
в дружине. «Да, малая родина... - сказал малоприметный
человек с брюшком. - А твой отец из какого села?» Я назвал.
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Анатолий Зайчук проницательно посмотрел на меня. «Ну,
это местечко ты можешь знать из моего творчества...» Мэтр,
к которому набиваются в земляки. Я сразу отошел.
- Его дело, пусть смотрит, - бросаю небрежно. И впер
вые за все время ловлю на себе уважительный взгляд Хме
лика.
Июнь, но ЦДЛ понемногу наполняется, все больше на
рода проходит через Пестрый зал в Дубовый, там ресторан,
и обратно. Растет очередь к витрине с надменной буфетчи
цей. Мы со Степой тянем пиво, болтаем о том о сем, прежде
всего, понятно, о литературе, о том, что в журналах понрави
лось, что нет. Степа вдруг вскакивает и машет рукой.
- Веня! Веня!..
Парень с ранней лысиной и в очках что-то бросает двум
девушкам, с которыми шел, и поворачивает к нам. Так это
же Чачия!.. Я допиваю стакан и улыбаюсь Вене. Я с утра не
ел, мне хорошо от пива и оттого, что вижу человека, с ко
торым учился в Литинституте. Славный парень! Говорят,
после института работал у себя в Тбилиси, потом его взяли
в Москву, в Правление. Секретарь комиссии по грузинской
литературе, очень даже неплохо. Выпускнику Литинститута
устроиться на работу по профессии трудно, по себе знаю.
- Не побрезгуйте, барин, - ерничает Хмелик и обмахива
ет сиденье стула воображаемым полотенцем. - Пива прика
жете? Али чего покрепче притаранить, сообразно фамилии?..
Я смеюсь, Веня улыбается и пожимает нам руки. Он ум
ный, все понимает.
- Не могу, ребята. Меня ждут.
Говорит Веня чисто, без малейшего намека на акцент. Я
в очередной раз смутно удивляюсь - грузин же.
- Да брось ты!.. Расскажи лучше, как живешь. Когда
Марковым станешь?
Пиво, похоже, ударило в голову не только мне. Марков
- первый секретарь Правления, небожитель. Веня добро
душно улыбается и ничего не говорит.
- Старик, на тебя одна надежда! А то обижают нас, си
рых, кислород везде перекрывают! Твардовский помре, но
дело его живет - топи литинститутовцев, пока слепые!.. разоряется то ли в шутку, то ли всерьез Степа.
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Заметно, что это тяготит Чачия. Он касается рукой
груди, кивает на дожидающихся девушек - извините, ребя
та, должен идти. И уходит. Степа провожает его взглядом,
обычным голосом говорит:
- Хорошо держится. - И поясняет: - Турнули Веню из
Правления. С треском.
- За что? - удивляюсь я. Такой доброжелательный
славный парень!.. И фамилия забавная.
- Темная история. Говорят, Константину Симонову не
понравился, тот председатель комиссии по грузинской лите
ратуре. - Степа показывает рукой со стаканом мне за спину.
- Сейчас вон у того в Литконсультации, у Сенчукова. За чай
ным столом сидит. Тоже, говорят, проблемы...
Я оглядываюсь и вижу длинный стол с самоваром и
цветастой куклой в широких юбках сверху. Самовар деко
ративный, полукругом свисают баранки, на столе подносы с
пирожными, пахлавой, чем-то еще. Спиной ко мне одиноко
сидит пожилой мужчина с костистым затылком. Редкие во
лосы не могут прикрыть эту костистость. Бросается в глаза
то, как мужчина держится - слишком прямо, будто в корсе
те. На его сером, подросткового какого-то вида пиджаке не
хватает только эполет и аксельбанта. Честь имею! - говорит
всё в этом траченном жизнью человеке. Я хмыкаю.
- Это ты напрасно, - по-своему понимает меня Степа. В Литконсультации за рецензии хорошо платят. Меня реко
мендовали, но Сенчуков... - Хмелик лицом, рукой со стака
ном показывает: не получилось. - Ископаемое. Сталинист.
Я еще раз оглядываюсь на пожилого мужчину с прямой
спиной и костистым затылком. Не думал, что сталинисты в
обычной жизни сохранились. Как-то после лекций в инсти
туте мне показали прогуливающегося по Тверскому бульва
ру Молотова в пальто с барашковым воротником и в таком
же «пирожке». Но то История.
Я смотрю н£ Сенчукова, и ничто мне не подсказывает,
что с этим пока ещё не знакомым человеком будет связано
многое в моей жизни, что сама судьба устроила смотрины вдруг я что-то почувствую и уйду, убегу, смоюсь, унесу ноги,
буду обходить десятой дорогой. Как ни о чем не предупре
дила меня и встреча с хитроумным, как Одиссей, но все же

Сергей ЛУЦКИЙ

12

уязвимым Веней Чачия. Они на пару с Сенчуковым и заста
вят расстаться с затянувшимися мечтаниями и взглянуть на
жизнь беспощадно трезво. И безнадежно.
Но нет во мне этой звериной интуиции, нет. К сожале
нию или счастью - не знаю.
2

- Участковый тебя спрашивал, - сказала Маша, выйдя
из кухни. - Наверно, опять насчет... О, да ты хороший!
Я, действительно, в тот вечер был хорош. На голодный
желудок пить даже пиво не рекомендуется. Однако и в та
ком состоянии смог заметить перемены в хозяйке. За свои
выходные Маша отоспалась и выглядела отлично. Исчезли
припухлости под глазами, зарумянились скулы. Вверху - на
чес осветленных волос, молодящих ее.
- Прелестница! Царица!.. - Я попытался опуститься на
одно колено, но завалился на бок.
Маша, придерживая полы длинного халата, отступила
и засмеялась. Ей было приятно слышать такие слова, Ген
ка, муж, особо не баловал, тот все больше матерком. Прежде
чем подняться, я сумел сфокусировать глаза и рассмотрел
золотистые шлепанцы на Машиных ногах, благо, снизу они
заметней. Шлепанцы выглядывали из-под шелкового хала
та, их носки по-восточному были загнуты.
- Шахрезада!.. - Как ни странно, слово далось мне сра
зу. - У нас сегодня событие?.. Мадам, я преклоняюсь перед
вашей красотой!
Маша покраснела от удовольствия.
- Балаболка!
Из своей комнаты появился Иван Калистратович.
- Я вот тоже хочу спросить, чего вырядилась? - спро
сил свекор. Оглянувшись в открытую дверь, Иван Калистра
тович прикрикнул: - А ты не отвлекайся, пиши! Ишь обра
довался... - Это Димке, внуку, с которым он обычно делал
уроки. Димка и жил в основном в его комнате.
- Что я вам, как нюшка должна все время ходить? Я еще
молодая женщина!
- И привлекательная, - вставил я.
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- Во-во. - Иван Калистратович хмуро смотрел на Машу.
- Ох, Мария, допрыгаешься. Локти кусать будешь.
Маша подалась к свекру.
- Я что, не могу своему мужику приятное сделать, встре
тить после работы?! - Она уперла руки в бока. - Мой мужик
не заслужил хорошего отношения?! Чтобы в доме был по
рядок, чтобы жена была красивая?.. Все вынюхивает, все вы
сматривает, старый хрен! Глаза бы мои тебя не видели!..
Мне хватило ума уйти в свою комнату. Родные, разбе
рутся. А в общем, я плохо понимал их отношения. Иван Ка
листратович постоянно в чем-то подозревал невестку, вор
чал. Такое впечатление, что муж не Генка, а он. Взбляднула
девушка, а свекор знает, но Генке не говорит, лишь постоян
но Машу пилит?..
Проснулся я оттого, что в глаза ударил свет. Хозяйка
стояла в дверях, держала руку на выключателе. Лицо у нее
было злое.
- Ну вот скажи, не сволочь, а?! Я курицу приготовила,
бутылку купила, а его нет!..
Щурясь от света, я посмотрел на часы. Почти двенад
цать. А казалось, только лег. Думал, немного вздремну, по
том попробую работать. Даже раздеваться не стал.
- До чего же скотина! Сегодня десять лет свадьбы, дума
ла, сюрприз устрою, стол накрою, а его где-то черти носят!..Маша повернула лицо к коридору, продолжала громко,
чтобы слышал свекор, отводить душу: - Ну что за паразит
такой?! Раз-то можно прийти вовремя? С таким мужем грех
полюбовника не завести. Это я дура честная, другая бы!.. Хозяйка оглянулась на меня. - Юра, вставай. Вставай, гово
рю! Пошли отметим.
Мне никуда идти не хотелось. Хмель почти прошел,
болела голова. Лучше всего раздеться и лечь спать почеловечески, работать сегодня все равно не смогу. Но Маша
подошла и принялась почти с ожесточением дергать за руку.
- Пошли-пошли!..
Надо было идти. Нелегка ты, доля квартиранта.
- Тогда Ивана Калистратовича зови.
Маша махнула рукой.
- Ну его на хер!
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Стол, действительно, был неплохой. Особенно, когда
перед этим день почти ничего не ешь. У меня слюнки по
текли. Маша с решительным видом сорвала бескозырку со
«Старки», налила полные лафитники. Молча выпили. Я на
валился на отварную картошку, жареную курицу, селедку
под шубой, колбасу, салат из огурцов и помидоров - на всё
разом, что было на столе. Спохватившись (не для меня го
товлено), поумерил пыл.
Под второй лафитник я произнес замысловатый тост,
смысл которого сводился к тому, что женщина в семейной
жизни играет выдающуюся, можно сказать, вселенскую
роль. Так что в корне не правы те, кто недооценивает ее лю
бовь и самоотверженность. Хотя, конечно, бывают обстоя
тельства, когда мужчину могут задержать непредвиденные
дела. Например, мастер попросил остаться в ночную смену
- кто-нибудь из грузчиков не вышел, а дело стоять не может,
машины с молочными бутылками подходят через каждые
пять минут.
- Знаю я эти ночные смены, - сказала Маша уже бо
лее сдержанным тоном. - Или назюзюкался с мужиками и в
раздевалке дрыхнет, или к девкам в общагу поперся.
Свекра она все-таки позвала. Иван Калистратович
явился хмурый, он тоже не спал. Скромно принял лафитник
из Машиных рук, выпил. Вел свекор себя так, будто в том,
что Генка где-то шляется, виноват он.
- Да, Юр, участковый приходил, я тебе говорила. Злой.
Насчет работы, наверно. Прямо ничего не сказал, но чув
ствуется.
Я перестал жевать. Этого еще не хватало! Хотя ожидать,
в общем-то, следовало. Срок действия справки, которую я
брал на молочном комбинате, давно вышел. В последнее
время я стал не то что бы бояться милиции, а относиться к
ней с опаской. Прежде всего к нашему участковому. Он на
стойчив, груб, то, что я окончил Литературный институт и
пишу, для него значения не имеет. «Какой ты на хрен писа
тель! Где твой членский билет? Знаешь, сколько таких пи
сателей по Москве?..» - допытывался в прошлый раз участ
ковый. Мои слова, мол, для того, чтобы вступить в Союз
писателей, требуется время, а занимаюсь я литературой про
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фессионально, мой рассказ напечатан в известном журнале
«Юность», - все эти доводы на капитана впечатления не
произвели. «В общем, так. Через неделю справки с работы
не будет - не обижайся! На сто первый километр законопа
чу». Как многие милиционеры, участковый из деревни. Ко
ренные москвичи «законопачу» в разговоре не употребляют.
- Юр, да брось ты всё на фиг! Что, на писанине твоей
свет клином сошелся? Давай обратно к нам на комбинат.
Я неопределенно кивнул. Конечно, при таком раскладе
проблем у меня было бы намного меньше. И с участковым,
и с Аллой, моей полуженой. Вот только времени писать не
останется. Маша между тем не отступала, злость на Генку
требовала выхода:
- Мужики у нас пьянь на пьяни, плюнь - в алкаша по
падешь, а зарабатывают будь здоров!.. И участковый отста
нет. К Вальке из семнадцатой квартиры ходит, деятель!
- За комнату опять же заплотишь, - поглядывая на не
вестку, поддержал Иван Калистратович. - За сколько меся
цев не плочено? И свету нажег.
Маша заискиваний свекра не приняла:
- Ждали и еще подождем, люди мы или нет. Обидно смо
треть, мозги сушишь, ночами сидишь, а толку с гулькин нос!
Последние Машины слова мне были особенно непри
ятны, и я, чтобы сгладить впечатление, пошутил:
- Вообще-то правильно - с гулькин хер.
- Тем более!..
На Останкинском молочном комбинате я стал подраба
тывать перед папиным юбилеем. И после армии, когда жил
у Аллы, был еще один заход. Тогда через девчонок из тарно
го цеха я и познакомился с Машей, квартирантом которой
сейчас состою. Что меня поразило с самого начала, так это
заработки московского пролетариата. Среди комбинатовских мужиков ходил стишок: если хочешь жить как туз, иди
работать в Моспогруз. Грузчику на комбинате платили боль
ше, чем в Черновцах зарабатывал классный фрезеровщик.
Контора Моспогруза находилась в Марьиной роще, а рассы
лали нас по разным предприятиям. Я попросился на Остан
кинский комбинат - рядом с общежитием, удобно.
И опять события моей жизни рифмовались, никуда не
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денешься, иронизируй по этому поводу или нет. Еще на пер
вых курсах, когда приезжал на сессии и жил, как все заоч
ники, на третьем этаже общаги на Добролюбова, я по ночам
слышал ритмичное.позвякивание. После двенадцати зати
хали машины, около часа прекращали щелкать штанги сво
рачивающих на Руставели троллейбусов, а позвякивание всё
продолжалось. Сначала я думал, что это в соседней комнате
общается неутомимая пара - похожие звуки издает панцир
ная койка, - но энтузиазм пары был слишком уж невероятен.
Кавалер затыкал за пояс самого Геракла с его сорока дев
ственницами. Лишь позже я понял причину двусмысленных
звуков. Во дворе Останкинского молочного комбината - он
через перекресток - разгружали машины с молочными бу
тылками. Даже ночью фургоны подъезжали один за другим.
И вот через несколько лет мне пришлось подрабатывать на
этом комбинате, самому иметь дело с пустыми бутылками.
Причудлив и непредсказуем узор судьбы. Но знаки она
всё же подает, с возрастом убеждаюсь в этом всё больше.
Нужно только уметь читать их, различать в разноцветном
витраже жизни, где и случайных стеклышек с избытком.
- Юр, серьезно говорю, возвращайся! Не надоело? Вон
как на еду набросился, я ведь вижу. Мне, конечно... - Маша
вдруг замолчала. - Идет, скотина!
Стало слышно, как возится ключ в замке. Хозяйка под
хватилась и вылетела в коридор. Но вместо крика последо
вала тишина, а потом застенчивое:
- Ой, Ген... Ну зачем ты? Дорогой, наверно.
- Пол-Москвы объездил, весь загашник потратил, ворчал Генка. - Довольна?.. Я помню, какой сегодня день,
не думай.
Через несколько секунд на пороге кухни нарисовалась
счастливая Маша с букетом роз в руках. За ней виднелся гор
боносый и чубатый Генка, похожий на шолоховского Гриш
ку Мелехова. Он принялся в подробностях рассказывать, как
мотался по городу в поисках цветов, как побывал почти на
всех вокзалах, как таксисты драли двойной тариф - ночь...
Чувствовалось, Генка долго ждал, чтобы рассказать о своих
героических мытарствах.
Я поднялся и, пошатываясь, побрел в комнату. Мог бы
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не шататься, на меня никто не обратил внимания.
Ночью, поднявшись в туалет - выпитое в ЦДЛ пиво да
вало себя знать, - слышал, как Маша у себя в комнате впол
голоса выговаривала Генке.
Была чем-то недовольна, несмотря на розы.

3
Есть такой фильм с Банионисом и Роланом Быковым,
называется «Мертвый сезон». Вернее, был. Там раскручи
вались шпионские страсти, действие происходило в курорт
ном городке на побережье, кажется, Англии то ли поздней
осенью, то ли бесснежной зимой. Пустынные набережные,
малолюдье, ударяют в длинный мол тяжелые волны - в об
щем, почему фильм так назвали, понятно. Хотя это еще и
метафора.
Так вот, мертвый сезон в Москве - лето. Нести что-либо
в редакции бессмысленно, рукопись примут, но она проле
жит до октября, когда из отпусков начнут возвращаться ос
новные сотрудники. Отдыхают и графоманы - ручеек само
тека в «Детской литературе» на время пересыхает, а с ним у
меня кончаются деньги. Гонорары за рецензии - основные
поступления в мой бюджет.
В тот раз особенно плохо вышло потому, что я понаде
ялся на литературный заработок. Обычно этого не делаю. Не
только потому, что такой заработок ненадежен. Долгое вре
мя я считал, литература и деньги, перефразируя классика,
вещи несовместные. В том смысле, что нельзя писать ради
денег. Мне это казалось жлобством. Вспоминая то время, я
люблю себя молодого. Идеалом меня назвать было трудно,
но к литературе я относился так, как относился влюбленный
вассал к жене своего сюзерена - с восхищением и благого
вением. Звучит напыщенно, но по-другому сказать не могу.
Я понадеялся на аванс из «Советского писателя», а в
издательство назначили нового директора, человека из ЦК,
и заведующая редакцией осторожничала, подписывать со
мной договор не спешила. Разговаривать с этой пожилой
женщиной было сложно: не зна
какой глаз смот{
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работать несколько рассказов. Рассчитывая на совписовские
деньги, я упустил момент, не переговорил со знакомыми му
жиками, и бригада шабашников уехала в Карелию строить
коровники без меня. В прошлом году за летние месяцы я за
работал в Карелии около тысячи и полгода спокойно писал.
Идти в «Детскую литературу» бессмысленно, но я все
же иду. Авось. Из душной прохлады метро выхожу на стан
ции «Площадь Дзержинского». Здесь как на сковородке.
Плавящийся асфальт, бензиновая гарь, стада неприятно
бликующих машин огибают памятник железному Феликсу.
За памятником известное здание. Анекдот тридцатых: «Не
подскажете, где Госстрах?» - «Где Госстрах не знаю, а госужас перед вами». Слава богу, времена настали диетические,
как сказала однажды Ахматова. Хотя за перепечатку, напри
мер, «Ракового корпуса» и сейчас таскают. Двух моих одно
курсников из-за этого отчислили из института.
Размышляя таким образом, я сворачиваю направо в
Малый Черкасский переулок. Высокая тяжелая дверь, тем
ный после солнца вестибюль, особый запах. Будь я собакой
Павлова, у меня на все эти раздражители сработал бы реф
лекс слюновыделения. Здесь кормят. Вернее, подкармли
вают. Со мной неожиданно здоровается спускающаяся со
второго этажа заведующая дошкольной редакцией. На пре
исполненном достоинства лице замечаю нечто человечное.
Дама даже улыбается мне. С чего бы?.. Я как-то заносил ей
детские рассказы, получил отлуп, сочувствующая младший
редактор шепотом передала слова заведующей: он не наш.
Интересно, как они это определяют? Для «Молодой
гвардии» и «Октября» я не их, для «Нового мира» и «Зна
мени» тоже. Мне разве что прямым текстом об этом не го
ворят, когда возвращают рукописи. Для кого в конце концов
я свой? Название для рассказа о молодом писателе: «Не
примкнувший». Или нет, «Ненужный» - точнее. Извините,
Юрий Антонович, все места заняты, литература не резино
вая. Увы и ах.
С Красноперовым я всегда вижусь с удовольствием. Не
только потому, что дает заработать. Просто славный чело
век. Принадлежность к русофилам, западникам или певцам
коммунистического завтра его не интересует. Валентину
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Леонтьевичу за сорок, он румян, улыбчив, разговаривает
негромко. Похоже, ему понравилось мое прямодушное сол
датское нахальство, когда после дембеля я заявился в редак
цию и предложил свои услуги в качестве рецензента. Никто
меня не рекомендовал, своим ходом. Предлагал свои услуги
я и в других редакциях, но рукопись на пробу дал один Ва
лентин Леонтьевич. «Вы не кровожадный человек, это хо
рошо, - сказал он, прочитав рецензию. - Вам бы работать в
Литературной консультации. Там не стараются под любым
предлогом отбояриться от автора, а подсказывают, что мож
но сделать с рукописью. Знаю, служил там».
- Здравствуйте, Валентин Леонтьевич! - говорю я, от
крывая дверь в редакцию.
- А, Юра, привет. - Красноперов отрывается от какихто листков, поднимается из-за стола и протягивает руку. Присаживайтесь.
Второй сотрудницы не видно, ее стол пуст, похоже, жен
щина в отпуске - лето, оно и в редакции по работе с непро
фессиональными авторами лето. Я все еще под влиянием
встречи с заведующей дошкольной редакцией.
- Сейчас встретил... - я называю фамилию дамы. Странно, первой поздоровалась, улыбается...
- Ее на пенсию отправляют, - коротко сообщает Вален
тин Леонтьевич.
Я хмыкаю. Как сам не догадался! Человечность во мно
гих начальствующих появляется, когда их спускают с вер
шин. Мне хочется поострить на эту тему, но по лицу Вален
тина Леонтьевича замечаю, что не стоит.
- Как у вас дела? - на всякий случай опережает он.
Вопрос если и из вежливости, то отчасти. Красноперов
из разряда людей, которым легко рассказываешь о своих
проблемах. Он знает, что я ушел от жены, что снимаю ком
нату, что блестящими мои литературные дела не назовешь.
Я рассказываю об участковом, который достает из-за того,
что не работаю.
- А вы разве не член профкома литераторов?.. Есть та
кой промежуточный пункт для тех, кто еще не в Союзе.
Я пожимаю плечами.
- Слышал, но всерьез не интересовался. Надобности
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не было.
- Разузнайте подробнее, может пригодиться. - Вален
тин Леонтьевич мягко улыбается. У него лицо в меру полно
го человека, улыбка от этого кажется еще приятней. - Я сам
о профкоме подумывал, когда ушел из Литконсультации. Но
не рискнул сесть на вольные хлеба. Они вольные, но скудные.
- Да уж!.. - с чувством подхватываю я.
Красноперов, конечно, понимает, чем вызван мой ви
зит. Однако приличия требуют еще некоторое время погово
рить. Например, об отпуске. Валентин Леонтьевич уходит в
отпуск через неделю, собирается с сыном в Крым. Мальчику
надо, у него был серьезный стресс, врачи советуют какойнибудь санаторий невротического профиля. У меня отпуска
нет и быть не может по определению, мое нынешнее поло
жение подобного не предполагает. Собственно говоря, вся
моя жизнь после армии сплошной отпуск, если это можно
так назвать. За исключением недель, когда пытался вернуть
ся на Останкинский молочный комбинат.
Разговор течет без напряга, я посмеиваюсь, Краснопе
ров улыбается. Мне приятно общаться с ним, похоже, ему
тоже. Наконец Валентин Леонтьевич делает паузу, смотрит
на стол, потом на меня и разводит руками.
- Юра, ничего нет - лето, сами понимаете. Разве что
вот это. - Он кивает на рукописные листки перед собой. Человек небесталанный, но некоторых вещей, необходимых
в литературе, не понимает. Возьмете?
Рукопись тонкая, однако, если заплатят аккордно, это
рублей тридцать. В моем положении целое состояние. Я бла
годарю, расписываюсь в карточке и кладу папку в свой ди
пломат.
- Валентин Леонтьевич, - закидываю на всякий случай
удочку, - у вас никого в Литературной консультации не оста
лось?.. Задолжал кругом, надо как-то рассчитываться.
Красноперов откидывается на спинку стула, несколь
ко секунд смотрит в затененное, выходящее во внутренний
двор окно.
- Понимаете, Юра, там все рукописи идут через Сенчукова... Я с ним перед уходом не очень ладил.
Понимаю. Ещё раз благодарю и прощаюсь.
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Что за зверь этот Сенчуков, если даже обходительный
мягкий Красноперов не смог с ним сработаться?.. Веня Чачия, выходит, не первый, кто с Сенчуковым конфликтует. В
самом деле, странно.
На лавочке у подъезда нашего дома меня дожидается
Алла. Как ей не жарко, думаю я. На плечи полужены стекают
густые черные волосы, она их никогда не стрижет, разве что
подравнивает. Впрочем, одну уступку лету Алла все же сде
лала - она без бюстгальтера. Я замечаю свободное движение
грудей под блузкой, когда Алла поворачивается ко мне. Не
произвольно сглатываю.
- Привет. Уже думала, не дождусь.
- Ты бы сначала позвонила. Волка, сама понимаешь,
ноги кормят.
Алла протягивает конверт.
- Была рядом, решила занести.
Полужена лукавит. Где это «рядом», какие такие дела
могло ее привести со Смоленской площади в наш район? Я
беру конверт, обратный адрес и фамилия незнакомы.
- Из «Юности» переслали?
Алла кивает. Мне до сих пор идут письма после публи
кации рассказа. Пишут в основном девушки.
- Пошли, чаем угощу.
- В такую жару?.. - Мимолетная гримаса искажает Ал
лино лицо. - Юра, пожалуйста, выслушай меня. И не пере
бивай. Я тебе нашла работу. Знаешь детский сад за гастроно
мом? Им сторож нужен, ночь через две.
Я смотрю на Аллу, мне по-настоящему жаль ее. Так по
нятно желание иметь семью, завести ребенка, чтобы всё,
как у людей - нормальная женщина. Я виноват, не нужно
было посылать то письмо в синем солдатском конверте без
марки. Но тоска, казарма с ее прелестями, мысли о граж
данке, когда все кажется лучше, чем было на самом деле. А
тут еще смерть мамы, обрушившаяся неприкаянность. Я ре
шил, что не смогу без девушки, которую встретил однажды
в «Метелице» и у которой потом бывал дома. Алла жила с
бабушкой, седенькой поповной, гордящейся фамильным се
ребром. Моя новая знакомая преподавала в школе, словес
ница, так что у нас находились темы для разговоров. Любовь
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к литературе не мешала другому. Мы уединялись в Аллиной
комнате, я садился на стул, Алла, расстегнув нижние пуго
вицы халата, на меня. Иначе было нельзя, бабушка в любой
момент могла войти. Все происходило со смешком, как бы
шутя, легко - как я понимаю теперь, слишком легко. Госы, а
потом защита диплома оттеснили Аллу, я перестал звонить.
Она не звонила тоже, возможно, из гордости.
- Что молчишь?
Я начинаю объяснять, почему не могу работать сторо
жем. На Аллином лице легкая досада: начинается. Однако
голос у нее спокойный, ровный:
- Но ведь две ночи ты будешь спать нормально, - поучительски терпеливо объясняет она. - И кто тебе сказал,
что сторожа на работе не спят? Уверена, спят. Я что-то не
слышала, чтобы детский сад где-нибудь обокрали.
- Это не значит, что такого не бывает, - упрямо возра
жаю я, хотя дело совсем не в этом.
- А если даже нельзя спать, на дежурстве ты мог бы об
думывать свои произведения, делать наброски. Дома высы
пался бы и спокойно писал. Разве не так?
Алла согласна на шестьдесят рублей ночного сторожа.
Прогресс. Раз уж не получилось быстрого писательского
успеха и не нашлось места даже в самой завалящей редак
ции, то хотя бы так. Размолвки у нас начались вскоре после
того, как я вернулся из армии. «Чему вас на филфаке учили?
- кричал я. - Все и сразу?! А Достоевский, который свадеб
ные подарки жены в ломбард закладывал? А Некрасов, ко
торый в молодости куски в трактирах подбирал?!.» С другой
стороны, Алла права - мужчина должен приносить в дом
деньги. В нашей семье было именно так, мама из-за серд
ца вообще не работала. Мелькает покаянная мысль: раньше
надо было думать, Юра, раньше! До того, как подполковник
Муругов дал увольнительную в Москву на трое суток в связи
с заключением брака с гражданкой Чистяковой. Я-то ладно,
сам такую жизнь выбрал, но зачем других в авантюру втя
гивать? Тем более детей, а они появятся. Дети-то чем вино
ваты?
- Нет, Ал, не могу. Ты же помнишь, я пробовал рабо
тать на молочном комбинате. Что вышло? За два месяца ни

ПРИЧАСТНЫЙ

23

строчки.
Ожидание на лавочке, слова о детском саде, по сути просьба, чтобы я вернулся, дались Алле нелегко. Она сры
вается:
- Ты просто не хочешь работать!.. Ты убежденный без
дельник, твое писательство только ширма!..
- Вот именно, - соглашаюсь я. - Давай не будем за
водить сказку про белого бычка. Тебе лучше развестись со
мной. Я не для семьи.
Алле хочется сказать что-то еще, губы у нее дергают
ся, но она берет себя в руки. Резко поворачивается и уходит.
Подпрыгивают на спине роскошные черные волосы, двига
ются под юбкой крепкие бедра.
Дурак, говорю я себе, дурак!..
4

Участковый со своей справкой висит надо мной как Да
моклов меч, и в тот же день я решаю позвонить Степе Хмели
ку, чтобы подробнее разузнать о профкоме литераторов. Но
вспоминаю, что телефона Хмелика у меня нет, он почему-то
его не дает. Зато есть телефон черноглазого Валеры из ЦДЛ,
говорящего «что», и я звоню ему.
- Все так, старик - говорит Валера. - Я сам в профко
ме, здесь идет стаж и милиция не трогает. Если хочешь всту
пить, нужны две рекомендации членов профкома и одна
члена Союза. Как у тебя с публикациями?
- Кое-что есть.
- Тогда дерзай. Записывай адрес.
Я мог надеяться на рекомендацию Хмелика, Валера,
быть может, тоже не откажет, хотя, похоже, ничего моего не
читал. Насчет рекомендации члена Союза я долго не думаю
- Ким. Все-таки руководитель творческого семинара, писа
тель с именем. К Киму Николаевичу я и решил обраться в
первую очередь - может, еще не уехал на лето из Москвы.
О светских женщинах я имел представление по класси
ческой литературе. Как держат себя нынешние львицы, мог
разве что предполагать. Теперь у меня появилась возмож
ность узнать, как это выглядит в реальности.
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- Я вас слушаю, - сказала трубка грудным женским го
лосом.
Я поздоровался, попросил позвать Кима Николаевича.
- А как мне о вас сказать?
Смутившись - представляться следует без напомина
ний, - я назвал себя. Но в голосе женщины не было и наме
ка на укоризну, только прежняя спокойная доброжелатель
ность:
- Хорошо.
Новая жена Кима была дочерью совминовского чина.
Ради нее Ким развелся с первой женой, с которой перебрался
в Москву с Дальнего Востока. Ребята из семинара пожимали
плечами - зачем это Киму, ему и так везде зеленый свет, в
журналах и издательствах повести с руками отрывают. «Ци
ники! - осудила ребят неукротимый романтик из бурятских
степей Света Гырылова. - Он что, не мог влюбиться?!»
- Ну? - в голосе Кима Николаевича особой приветли
вости не чувствовалось. Возможно, я оторвал его от работы.
Хорошо хоть взял трубку.
Как можно лапидарней я изложил свою просьбу.
- Напиши сам. Я подпишу. - И всё, гудки.
С возрастом я все больше понимаю Кима Николаеви
ча и задним числом сочувствую ему. Он был сродни господу
Богу. У него все чего-нибудь просили. Переговорить в редак
ции насчет рукописи, защитить в учебной части за пропуски
лекций, написать предисловие к сборнику, дать, наконец,
рекомендацию в Союз... Киму также приходилось вызволять
из милиции некоторых семинаристов, благо, высокие мили
цейские чины к нему благоволили из-за известного романа
о сотрудниках МУРа. Не знаю, хватило ли бы у меня челове
колюбия на его месте подобным заниматься изо дня в день.
Тогда в словах Кима Николаевича меня смутило то,
что рекомендацию на себя предстояло писать самому. Мало
того, что неловко, так еще тонкое дело, опасно как перехва
лить себя, так и недохвалить. Перехвалишь - будешь выгля
деть самовлюбленным дураком. Недохвалишь - в профкоме
литераторов засомневаются, достоин ли. В конце концов я
решил съездить к Толе Довгошее - его, пока единственного
из нашего семинара, приняли в Союз. Опыта у Толи поболь
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ше, в том числе житейского, он старше нас.
Сейчас бы это назвали бомжеванием, а тогда считалось
большой удачей. У Толи была крыша над головой и москов
ская прописка. Всё благодаря Киму. Толя был его давним,
еще по Хабаровску, знакомым, когда руководитель нашего
семинара служил в краевой газете, а Довгошея искал полез
ные ископаемые в отрогах Яблонового хребта. Мне повезло,
Толя оказался дома. Он занимал комнату в огороженном
глухим строительным забором здании, предназначенном
на снос. Я отыскал в заборе отодвигающуюся доску (здесь
я уже бывал), зацепив пальцами за край, открыл дверь с
оторванной ручкой и ступил в темный подъезд. Лампочки,
естественно, не было. Довгошея ходил с фонариком, мне же,
чтобы не упасть, лестницу на второй этаж пришлось искать
на ощупь. Второй этаж расселенного дома оказалось светлее,
в торце коридора зияло окно с выломанной рамой.
- Толя, открой.
Было тихо. Пахло старым деревом, осыпающейся шту
катуркой, замасленными обоями - запустением. Я повторил
свой призыв. За дверью послышалось движение.
- Юр, ты, что ли?
- Нет, призрак замка Морисвиль, - ответил я, подвы
вая.
Толя Довгошея открыл дверь.
- Заходи... Через порог не здороваются.
Кроме странной фамилии у Толи была не менее стран
ная привычка пожимать руку, оттягивая ее вниз и слегка вы
ворачивая. Он походил на популярного в те годы польского
киноактера Збигнева Цыбульского - широкий вздернутый
нос, очки, светлый ёжик.
- А вот теперь здорово!
Следовало бы взять с собой хотя бы бутылку «Солнцедара», но у меня даже на него не было денег. Поэтому прямо
у порога я сказал:
- Толь, я на минуту. - И поведал о своей проблеме.
- В коридоре что за разговор. - Толя потянул меня на
кухню. Он снял очки и принялся крепко тереть глаза. - Сей
час чаю попьем, поговорим... Я одичал совсем, все время за
машинкой...
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Вид у него в самом деле был усталый - Толя гнал по
весть. К зависти ребят из семинара, его не только печатали,
а печатали в «Новом мире», самом уважаемом из толстых
журналов.
- А чего странного? Обычное дело, - сказал Довгошея
за чаем. - Предисловие к моему сборнику я тоже сам писал,
Ким лишь местами поправил. Читать наше у него времени
нет, ему свое гнать надо.
- Неловко как-то - на себя...
- Есть, конечно, но... Литинститут ты окончил? Окон
чил. Рассказы печатаются? Печатаются. Даже в «Юности»
вон напечатали. Ну и несколько слов насчет того, что мо
лодой и перспективный, так у них полагается. В общем, не
тушуйся.
Толя разоткровенничался, видимо, и в самом деле исто
сковался по людям. Сказал, что от Союза ему обещают ком
нату в нормальном жилом доме, здесь одному жутковато. Он
и так старается по ночам не включать свет, чтобы не привле
кать алкашей - бывает, забредают на этаж, шарятся, что-то
ищут. Вот закончит повесть, переедет - и к себе, в Тверскую
губернию, в город невест Вышний Волочок. Есть девушка
на примете. А то жениться всё не получалось - то скитался
геологом по диким местам, то эта неустроенность в доме на
снос. Пора обзаводиться семьей, начинать нормальную че
ловеческую жизнь.
- Толь, тебе сколько лет?
- Тридцать четыре. А что?
Я не ответил. С запозданием всё как-то у нас, пишу
щих, получается. Или прав все-таки Пушкин: ты, царь, живи
один?.. Женился, в итоге его застрелили.
Довгошея меня ободрил. Рекомендацию на себя я со
чинил. На следующее утро, перечитав, отпечатал на гэдээровской «Эрике», папином подарке. Опять позвонил Киму.
Прежний женский голос, минуту поотсутствовав, сказал, что
Ким Николаевич готов принять меня завтра.
Она мне сразу показалась знакомой. Новая жена Кима
выглядела старше его, по крайней мере, волосы у нее были
седые, слегка подсиненные. Плавный поворот головы, спо
койное достоинство, которое вряд ли что способно смутить,
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бедра сердечком, как бывает у женщин за сорок, когда по
являются лишние килограммы. Стать. Порода.
- Ким, твой бывший студент, - сказала она вглубь квар
тиры и вскользь взглянула на мои довольно непрезента
бельные кроссовки.
Я торопливо снял их. Действительно, они плохо сочета
лись с зеркалами и ковром прихожей.
- Ну что вы, ей-богу, не стоило... Знаете, он настолько
уходит в работу, что ничего не слышит, - с улыбкой заметила
женщина, снисходя к слабостям близкого человека. - Ки-и-м!..
Тапочек она мне не предлагала, пройти в кабинет к
Киму тоже, и я стоял посреди прихожей. Галантный век,
гранд-дама с портретов художников школы Левицкого - и я
в носках. Слава богу, хоть без дырки на большом пальце или
пятке. Дурацкое довольно-таки положение.
Нечто подобное чувствовал я и тогда, когда увидел эту
женщину впервые. Она меня явно не помнила, а я ее запом
нил прекрасно. Приезжая на сессии, заочники обычно стара
ются побывать в московских редакциях, показать рукописи.
Считается, одно дело отправить свои нетленки по почте - и
совсем другое передать самому, из рук в руки. Нам казалось,
так больше шансов, что напечатают. Не найдя никого в отде
ле прозы ближайшего от Литинститута журнала, я осмелил
ся постучаться к заведующей отделом - оттуда были слыш
ны голоса. «Да», - выдержав паузу, сказали мне. Я вошел.
За старинным круглым столом с гнутыми ножками сидело
несколько женщин и пили кофе. Видно было, им хорошо
и уютно, они вполне самодостаточны. Я не бог весть какой
психолог, но понимал, что некстати, а это может сказаться
на будущем рукописи, однако решился. «Вот... рассказы. Я
студент Литинститута... С Украины». Все молчали. Холеная
женщина с подсиненными волосами повела плечами, сдела
ла удивленные глаза: «Не стоило беспокоиться. Наш редак
ционный портфель полон».
Не знаю, что врезалось в сознание больше, эта дама,
напоминавшая Екатерину Великую в пору своего женского
расцвета, или ее слова. Ни до, ни после принять в редакциях
рукопись у меня не отказывались. Двойное унижение.
- Привет, старик. - Из недр квартиры быстрым шагом
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вышел Ким. Он был в светлом летнем костюме, в согнутой
руке держал на отлете трубку. Импозантный мужчина сред
них лет, бритая голова придавала Киму особый шарм. На
меня пахнуло медовым запахом дорогого табака. Руково
дитель нашего семинара был вполне под стать своей новой
жене, которая, кивнув, ушла. Похоже, Ким куда-то собрался.
- Принес? Давай, а то спешу.
- Ким Николаевич, поздравляю с выдвижением на Го
сударственную премию, - подхалимским голосом сказал я.
- Все как-то случая раньше не было...
Ким, пробегая глазами сочиненную мной цидулку, вы
пустил дым в усы и хмыкнул.
- На твоей памяти это который раз? Третий?..
- Но когда-то ведь дадут.
- Дай бог нашему теляти волка съести.
С одной стороны, Киму были приятны мои слова, с дру
гой - этот вопрос о количестве выдвижений. Но он все же
подобрел, было заметно. Глянул по сторонам, решая, на что
пристроить рекомендацию. Я подставил свой дипломат.
- Приглашают на бой быков... - заговорил с паузами
Ким, опуская листок и подписывая. - В ЦК присматривают
кандидатуру на главного редактора одного хорошего журна
ла... Задержался в Москве, завтра с утра в Дублты... Всё?
- Спасибо.
Мысль выскочила внезапно, как черт из табакерки.
Хотя, если подумать, не так уж и внезапно - все-таки перед
этим был визит к Толе Довгошее. Я, конечно, не знакомый с
хабаровских времен, но чего не бывает.
- Ким Николаевич, мне этот профком литераторов, как
зайцу стоп-сигнал. Меня участковый достает, - сказал я. Нельзя ли как-то...
- С работой помочь? - Ким реагировал мгновенно. Старик, ты же знаешь, как с работой. Везде забито.
О службе, имеющей отношение к литературе, я не меч
тал. Стать сотрудником журнала или издательства казалось
несбыточным делом. Я промямлил:
- Сделать бы звонок начальству участкового... Чтобы не
из-за профкома отстали, а вообще.
Этот взгляд стоило запомнить. Он врезался в память
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навсегда. В самом деле, надо иметь совесть, не опускать из
вестного советского писателя ниже плинтуса. Но согласился
Ким легко:
- Хорошо, какое отделение? Говори, я запомню.
Он не позвонил.
Теперь, думая о том, что изменилось бы, если бы Ким
позвонил милицейскому начальству, я понимаю, что жизнь
могла пойти иначе. Меня оставили бы в покое, я посидел бы
над рассказами, быть может, написал новые, задумки были.
В «Совписе» вышла бы наконец книжка, которую я так хотел
и ждал. Моя, настоящая, с именем и фамилией на обложке!
Аккуратный томик, пахнущий новой бумагой, клеем от пе
реплета, отдающий керосином типографской краски, кото
рая слаще духов!.. Книжка, быть может, примирила бы меня
с изнанкой литературной жизни, к которой я прикоснулся.
По крайней мере, на время.
Хотя... Не знаю, не знаю.
5

У меня есть рассказ о девчатах, работающих в тарном
цехе. Я познакомился с ними, когда устроился на Останкин
ский молочный комбинат. Подрабатывать особой надоб
ности не было, я получал стипендию плюс деньги, которые
ежемесячно присылали из дома, - жить было можно. Но
папе в том году исполнялось пятьдесят, мне хотелось сде
лать хороший подарок.
Я уже знал, что куплю: редкие в ту пору наручные часы
с будильником в золоченном корпусе, в Москве они прода
вались. Стоили такие часы достаточно дорого, откладывать
понемногу из своих доходов было бы слишком долго, и я от
правился в контору Моспогруза в Марьиной роще. Кое-кто
из литинститутских ребят подрабатывал на Останкинском
молочном комбинате, они и подсказали.
Судя по всему, комбинат был не самым привлекатель
ным местом для моспогрузовских работяг. Сюда брали даже
на неполную неделю и, самое по тем временам удивитель
ное, на неполный рабочий день. Ничего лучше для студен
та не придумаешь. Москвичи работать физически не любят,
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это общеизвестно, а потребность в рабочих руках была та
кая, что за готовность заниматься непрестижным трудом
давали московскую прописку. С лимитчицами из Рязанской
области мне и выпало работать.
Нормальные девчонки, большинство из них позволяли
себя тискать и даже более того, но запомнились они не этим.
Я смотрел на них сочувственно и свысока. Хотя, по большо
му счету, мое положение было не многим лучше. Та же не
обходимость продавать время своей жизни, чтобы купить
еду и продлить идущее по кругу существование. Но у меня
был институт, были литературные поползновения, а у них?
Мне и в голову не приходило, что можно ловить кайф от
того, что живешь не в рязанской деревне, а в Москве, что в
глазах земляков выглядишь особым человеком, что со вре
менем можешь стать стопроцентной москвичкой с постоян
ной пропиской.
Обо всем этом я тогда не думал. Я смотрел на девчо
нок в шлепанцах на высокой деревянной подошве (чтобы
не убило током - плиточный пол в подвале постоянно был
мокрый), на их темные халаты, я видел, как эти девчонки
наравне с мужиками выхватывали с транспортера тяжелые
ящики с бутылками, торопливо штабелевали их или, наобо
рот, быстро разбирали штабеля, швыряли ящики на ожив
ший транспортер, который с остановками двигался вверх, в
молочный цех, где бутылки наполнялись. Жизнь девчонок
казалась мне безысходной и тусклой. Отработать смену,
прийти в общежитие, сварить суп, съесть, лечь спать, про
снуться по будильнику, опять на работу...
В подвале жили несколько кошек, благо, молока было
вдоволь. К тому же работницы подкармливали вареной кол
басой, когда начинался единственный за смену двадцатими
нутный перерыв. Кошки здесь родились, росли, с воплями
трахались за штабелями, рожали котят, умирали и не знали,
что кроме подвала есть что-то еще. Свет для них существовал
только один - электрический. Выглядели кошки неприятно,
гноящиеся глаза, тощие тела, шерсть то ли свалявшаяся, то
ли полувылезшая. Они не видели снега, не знали зимы, осе
ни, дождя - в тарном цехе были постоянные влажные суб
тропики.
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О кошках и девчонках-лимитчицах я и написал рассказ.
Провел параллель. Возьмись за эту тему сейчас, я, быть мо
жет, написал бы еще жестче и безысходней. Жизнь кошек
тарного цеха я сравнивал с человеческим существованием.
Разве что кошки у меня были счастливее - они не знали, что
есть что-то еще кроме подвала. Но я лакировщик действи
тельности, люблю гармонию и чтобы всё было хорошо. За
это мне доставалось на семинарах. Рассказ о лимитчицах
был первой моей попыткой жесткой прозы.
«Юра, вы что нам принесли? - с укоризненным удив
лением сказали мне в «Юности». Меня еще не печатали, но
встречали доброжелательно. - Про рабочий класс нам, ко
нечно, надо, но не так же!.. Вот у вас есть героиня, которая
поёт. Сведите ее с ребятами из вокально-инструментального
ансамбля, который должен быть на предприятии - чувству
ется, оно большое. Пусть девушка реализует себя в творче
стве. Уж на что строг ваш тезка Казаков, а посмотрите, как он
поворачивает ситуацию в «Артисте миманса»... Юра, будьте
добрее к своим героям, нельзя так сурово!»
Меня подталкивали к тому, с чем я сам был не против
согласиться. Альтернатива жизни, которой жили девчонки,
выход из тупой беспросветности должны быть. Жаль только,
что героиня, которая у меня пела, на самом деле подхватила
сифилис и ее с комбината уволили. Что с девушкой сталось
потом, я не знаю. В деревню возвращаться было нельзя, под
руги наверняка растрезвонили, а в Москве со своей пробле
мой она вряд ли могла устроиться. В Сибирь, на «стройки
народного хозяйства»?.. Романтическая схема оказалась не
жизненной, переписывать рассказ я не стал. Почему-то было
стыдно это делать. Хотя у рассказа в таком случае появилась
бы перспектива.
И вот мне опять предстояла встреча с девчатами из тар
ного цеха. Пока я собирал рекомендации в профком литера
торов, его начальство благополучно ушло в отпуск, так что
дело откладывалось до осени. Ким не позвонил, и у меня со
стоялся очень неприятный разговор с участковым, на этот
раз он продержал меня сутки в отделении. Надо было чтото делать. Из-за нервотрепки не писалось, а это было хуже
всего. Какого черта, решил я наконец, пойду на комбинат!
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Все равно время идет зря, а так хоть заработаю денег, полу
чу справку, а там посмотрим. Конечно, удовольствие ниже
среднего - работать летом в подвальном помещении со сто
процентной влажностью, заниматься высокоинтеллекту
альной деятельностью по обеспечению разливочного цеха
тарой. Однако выбора не было.
Тут-то меня и разыскал Степа Хмелик.
В прошлый раз в ЦДЛ он исчез неизвестно куда. Мы
хорошо тогда посидели в Пестром зале, Степа взял еще не
сколько бутылок пива, а потом вдруг растворился в про
странстве. В его поисках я послонялся по Дому, побывал в
нижнем буфете, в ресторане, забрел даже в библиотеку, но
Степу так и не нашел. Сидя задремал в гостиной на одном из
пышнотелых кустодиевских диванов, пока не попросили. У
меня хватило здравого смысла не возникать, а мирно уйти.
- Ты как учился? - спросил Степа. Однажды утром он
позвонил и попросил подъехать к Новослободской, ближай
шей станции метро.
Я удивился:
- Зачем тебе?.. Нормально. Во вкладыше к диплому в
основном пятерки.
- Понимаешь, есть одно дело... Деньги нужны?
- Предлагаешь ломануть банк?
- Я серьезно.
- Нужны - не то слово!..
Рецензию я написал и успел отнести Валентину Леон
тьевичу до того, как тот ушел в отпуск. Но день выплаты го
нораров в «Детской литературе» еще не наступил, и я жил
буквально на последние копейки.
- Здесь такая ситуация. Есть один хороший человек, ко
торый хочет, чтобы его сын учился на сценарном факультете
во ВГИКе. Я ему написал полтора листа, он прошел творче
ский конкурс. Во ВГИКе полагается сдавать еще что-то вроде
сочинения, а потом уже обычные экзамены. Парень дуб ду
бом, сочинения не напишет и экзамены не сдаст, но у папы
есть деньги...
Одним словом, требовался человек, который и сочине
ние напишет, и экзамены сдаст. Сам Степа не может довести
дело до конца, потому что срежется на экзаменах - всё уже
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перезабыл. Как я насчет того, чтобы взяться за это?
- Подожди, на экзаменационном листке абитуриента
есть фотография. Парень что, на меня похож?
- Это не вопрос. Фотография будет твоя.
- А попадусь?
- Не попадешься. Чем ты рискуешь? Рискует недоросль.
- А почему папаша не хочет действовать напрямую,
дать, например, взятку председателю приемной комиссии?
Богатенькие так делают.
- Это ты у него спроси. Наверно, есть причины.
Я с любопытством смотрел на Степу. В общем-то, ниче
го необычного. Кроме любви к настольному теннису, Хме
лик был известен в общежитии тем, что у него ночью можно
было купить водку. Не одолжить, чтобы на следующий день
взять в магазине и отдать, а именно купить. Правда, Хмелик
брал не дороже таксистов.
- Сколько?
- Четыреста.
Степа твердо смотрел мне в глаза. Пожалуй, даже слиш
ком твердо. Наверняка отщипнул себе что-то от суммы. Но и
четыреста рублей были хорошие деньги.
- Когда?
- Сто пятьдесят сразу, остальные после экзаменов. Бе
решься?
- Давай деньги.
Это было спасением. Можно было уехать в Черновцы,
полистать школьные учебники и жить там до начала экзаме
нов. И от участкового на время отвяжусь, и о хлебе насущном
думать не надо. Поехать к отцу можно было бы и раньше, но
одно дело, когда приезжаешь без копейки, и совсем другое,
когда в кармане шуршит. Забегая наперед, замечу, что уже
тогда я начинал ощущать несоответствие своих двадцати
восьми с образом жизни, который вел. Особенно это стало
очевидно в Черновцах, когда встречался со знакомыми. Од
нако всему свое время.
- Так что насчет денег? - повторил я. Пауза затягива
лась.
- Салман тебя хочет сам увидеть, - сказал Степа.
- Какой еще Салман?
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- Папаша недоросля. Возьми с собой паспорт и вкла
дыш к диплому.
- А отпечатки пальцев не надо?
- Не обижайся. Он хочет знать, с кем имеет дело.
- Этот Салман тебе не верит?
Степа развел руками.
- Кавказ, что ты хочешь... Я тебе позвоню, скажу, куда
прийти.
- Деньги тоже потом?
Степа, не меняя выражения лица, пожал плечами. Де
скать, ничего не попишешь, такая вот ситуация.
Я думал, фуражки-аэродромы остались только на ка
рикатурах в «Крокодиле». Ан нет. На дородном смуглом
человеке была именно такая. Издали человек смахивал на
крепыш-боровик, разве что шляпка на боровике была пло
сковата. Отбросив полы пиджака и засунув руку в карман
брюк, он ждал нас у входа на ВДНХ. Глаза у человека были
беспокойные.
- Шашлыками угостит? - поинтересовался я, опреде
лив, что именно к боровику держит путь Степа.
- Будь серьезней... - не отрывая от него взгляда, сказал
вполголоса Хмелик. Он широко улыбался. - Здравствуйте,
уважаемый Салман Асланович!
Боровик на глазах переменился. Лицо стало солидным,
с оттенком некоторой даже пресыщенности. Он вытащил из
кармана руку и не торопясь подал.
- Здравствуйте, товарищи.
Я ухмыльнулся, «товарищи» - будто не в аферу втяги
вает. Взглянул на Степу, но тот моего веселья разделять не
собирался.
- Салман Асланович, я про этого молодого писателя
говорил. Он прекрасно учился в Литературном институте,
окончил с красным дипломом. О Юриных произведениях с
уважением пишет московская критика, его с радостью встре
чают в любой редакции. Такие молодые писатели, как он,
будущее советской литературы!..
Степа превозносил меня до небес. Столько лестных,
хотя и не соответствующих действительности слов, я о себе
еще не слышал. Монолог он закончил словами:
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- Уверен, это лучший вариант. Вагиф поступит, у меня
на этот счет никаких сомнений!
Боровик, благосклонно поглядывая, выслушал. Сказал,
помолчав:
- Товарищи, хочу заявить, вы участвуете в важней
ший мероприятие. Не думайте, это не какой-нибудь сделкашмелка, а смелый гражданский поступок. Вы вносите вклад
в развитие агропромышленный комплекс республика. К
большому сожалению, на местах еще остались люди, кото
рые препятствуют выполнению провозглашенной партией
и правительством продовольственный программа. Наша за
дача разоблачить их со всей решительностью!..
Товарищ Саахов из «Кавказской пленницы» да и толь
ко! Дальше следовала филиппика в адрес руководства кол
хоза имени Самеда Вургуна, которое путает свой карман с
государственным. Главный агроном, имя которого Салман
брезгует произносить, сдает торгашам сельскохозяйствен
ную продукцию, якобы выращенную на его приусадебном
участке. Он получает за это большие деньги, а на самом деле
сельхозпродукция на семьдесят процентов из колхозного
сада и с колхозных плантаций. Есть и другие факты вопию
щих злоупотреблений.
Говорил Салман как по писанному, хотя и с акцентом.
Видимо, регулярно штудировал передовицы газет.
- Уважаемый Салман Асланович, - встрял я, впадая в
тон работодателя, которым еще раньше, похоже, заразился
Степа. - Ваша гражданская позиция вызывает огромное ува
жение. Однако я не могу понять, какое отношение это имеет
к делу, которым вы меня приглашаете заняться.
Салман изумился моей недогадливости. Взглянув на
Степу, он даже руки вскинул, едва не сбив с головы фуражку-аэродром.
- Э, дорогой Юра, самое непосредственное! Вы думаете,
мой мальчик не способен поступить в вуз самостоятельно?
Способен! Но это требует время, он закончил национальный
школа, с русским языком проблемы. Средствами кино мой
Вагиф сможет разоблачить шайка негодяев, окопавшихся
в руководстве колхоза. Поэтому я хочу, чтобы он учился на
сценарный факультет, писал, понимаешь, смелый сценарий.
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- Тогда, может, ему лучше поступить на факультет жур
налистики? - сказал я, игнорируя неодобрительные Степи
ны взгляды. - Журналистика самый действенный способ
борьбы со злоупотреблениями.
- Он шутит, Салман Асланович, - торопливо сказал
Степа.
Салман согласно закивал и снисходительно посмотрел
на меня.
- Я понимаю юмор уважаемого Юры. Но Владимир
Ильич Ленин очень правильно сказал, самое важное из ис
кусств - кино. Такой человек, - Салман значительно поднял
вверх палец, - не мог ошибаться!..
Угощать шашлыками товарищ Саахов нас не стал. По
жав руки, этот смахивающий на боровик дородный азер
байджанец направился к метро. Пришлось угощаться са
мим, благо, на ВДНХ тогда можно было неплохо и недорого
поесть.
- Ну ты даешь, стал Салмана отговаривать! - Хмелик,
удивляясь моей глупости, покачал головой. - Здесь наобо
рот надо. Еще сказать, как это тяжело, сдавать экзамены.
Насчет риска впарить. Может, Салман накинул бы.
- Накинул... Видел, он такси брать не стал, к метро по
шел?
- Это ни о чем не говорит. Не думай, Салман не дундук.
Он хитрее нас с тобой вместе взятых.
Мы сидели на открытой веранде, пили вазисубани и
ждали, когда принесут шашлыки. Угощал на этот раз я, алаверды. Смотрины прошли удачно, сразу за аркой ВДНХ Сте
па отсчитал мне полторы сотни.
- Как он на тебя вышел?
- Есть каналы. - В подробности Хмелик вдаваться не
стал. - Почему, думаешь, ВГИК? Потому, что в их районе
еще ни у кого сын во ВГИКе не учился. Ради престижа они
ничего не пожалеют. Остальное, что он нёс, туфта. Может,
главный агроном он сам и есть.
- Брось!
- А что? Восточные люди.
- Удивительно, азербайджанец, а как по писанному
шпарит.
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- Думает, все русские говорят, как газета «Правда».
День был солнечный, в меру теплый. За сутки перед
этим северный ветер вымел город, и всё теперь было видно
далеко и ясно. Легкое вазисубани вошло в кровь, волшеб
но преломило помпезные, в духе пятидесятых, павильоны,
серебристый макет ракеты, розы за шпалерами и сидящего
напротив Стёпу Хмелика. Во всем проступал неведомый еще
пять минут назад смысл. Неясный, но важный и радостный.
Я был почти счастлив. И потому, что чувствовал, состо
яние это преходящее, временное, наслаждался им и смако
вал. Ощущение было такое, будто написал хороший рассказ
и знал, что он действительно хорош. Привет от старика Хема.
6

Я - незаконнорождённый. Как сказали бы герои Шо
лохова, нахалёнок. Узнал я об этом сравнительно недавно,
когда увидел родительское свидетельство о браке. Папа и
мама официально поженились, когда мне исполнился год.
Мои родители были офицерами Советской Армии, маму,
лейтенанта медицинской службы, отец вскоре после войны
отправил рожать на свою родину, и только позже, приехав в
отпуск, зарегистрировал брак.
Иной раз думаю: насколько все-таки случайна наша
жизнь! От скольких вещей зависит! Понадобилась мировая
бойня, чтобы встретились отец, украинский парень, и мама,
жившая до этого на Урале. Не случись войны, они никогда
не узнали бы друг друга, и я не родился, как не родились бы
миллионы военных и послевоенных детей. Звучит дико, но
мы обязаны войне жизнью. А если глубже, все ныне живу
щие должны быть благодарны тому, что происходило пре
жде, каким бы оно ни было. И Мамаю, и опричникам Ивана
Грозного, и Петру, ломавшему страну через колено, и мно
гим другим властителям, влияние которых не распространя
лось разве что на самые глухие медвежьи углы. И то вряд
ли. Если бы не история, сложившаяся так, как сложилась,
не было бы нас, живущих теперь. Были бы другие, но не мы.
И это не обсуждаемо, это вне морали. Душа цепенеет, когда
думаешь о таких вещах.
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«Как ты со своим сердцем не побоялась ехать в захо
лустный райцентр рожать?» - допытывался я у мамы, ког
да стал взрослым. «Тогда об этом не думали. Смерть была
обычным делом. Вот только тебя жалко было не увидеть.
Ты хорошенький был!..» И мама смотрела на меня такими
глазами, будто жалела, что я не навсегда остался ребенком.
Сохранились качественные, с коричневатым оттенком фото
графии, на одной из которых я, готовый заплакать, в корот
ких штанишках и курточке из букле, в чулках и маленьких
ботинках стою на асфальтированной дорожке. Фотографии
сделаны в Германии, куда отец, забрав нас с мамой, вернул
ся дослуживать последние месяцы перед демобилизацией.
Мне годика полтора-два, я повернул лицо в сторону мамы,
она рядом, но на снимке не видна, фотограф меня окликает,
я мимолетно смотрю на него, а сам лицом, всем подавшим
ся в сторону мамы телом там, рядом с ней. Эту фотографию
мама просила положить с собой, когда умрёт. Из-за больно
го сердца рожать она больше не могла. В своей жизни мама
по-настоящему любила только двух человек, меня и отца.
Я плачу, когда вспоминаю её рассказ, как она корми
ла меня в разбомблённом здании вокзала куриным супом,
раздобытым где-то папой, как я трясся от жадности - сутки
мама не могла меня покормить и перепеленать, мы оба из
мучились. Мне жалко себя, маму, отца, с трудом обменяв
шего продуктовые карточки на куриный суп, - жалко наши
неприкаянные хрупкие жизни. Когда семья переехала в Чер
новцы и занимала комнату в общежитии, у меня началось
воспаление среднего уха, врачи собирались долбить череп
ную кость, но мама не дала. Тогда только-только появился
пенициллин, это был неимоверный дефицит, герметичные
пузырьки с белым порошком на донышке распределялись в
облздраве. Мама надела форму с лейтенантскими погонами
и наградами, пошла в обком. Потом ей стало плохо, маму
увезла «скорая», но пенициллина для меня она добилась. А
сколько было еще всего. Как ничтожна и беспомощна была
моя жизнь, как зависела она от мамы!
Боготворю тебя, родная моя. Если есть рай, ты должна
быть там.
Время отца наступило позже. Бездумная личинка пре
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вращалась во всё больше осознающее себя существо, ко
торое с любопытством осматривалось по сторонам, что-то
усваивало. Хорошо-плохо, можно-нельзя - это еще мама.
А похвала за прочитанное с выражением стихотворение,
точное наблюдение, остроумное замечание - это уже отец.
В молодости он тоже сочинял. Повесть о том, как хорошо
живется колхозникам, даже отправил в Киев («Жить стало
хуже, чем до коллективизации, но кто бы стал печатать, если
я написал бы правду?» - Папа усмехался, он был снисходи
телен к человеческим слабостям, своим тоже.) Повесть всё
равно не напечатали. Фамилию своего рецензента папа за
помнил - Гуркайло. Товарыш Гуркайло советовал больше
читать классиков, учиться у них языку и умению создавать
«художни образы» - один к одному, всё то же, что три деся
тилетия спустя стали советовать литконсультанты мне, раз
ве что по-русски.
И опять я вижу в этом подмигивание судьбы, рифмова
ние событий, но на этот раз уже двух жизней, отца и моей.
Считается, родители хотят, чтобы дети добились того, чего
не смогли добиться они сами. Не знаю, насколько серьезно
отец стремился стать писателем - началась война, и при
шлось думать о других вещах, - но мои попытки сочини
тельства он поощрял. Не против был и того, чтобы я стал
художником, но хорошим, как, например, Репин. Это папа
всегда считал необходимым уточнить.
- Знаешь, в чем тебе повезло? - спрашивает он, встре
тив меня в Черновцах с поезда и заводя в привокзальный
ресторан.
Дома нас никто не ждет, мамы нет уже больше двух лет.
К тому же отец, несмотря на скромную зарплату директора
заводского клуба, склонен к широким жестам.
- Любопытно узнать.
Отец бегло улыбается, отметив мою иронию, которая
снижает патетику его слов.
- Тебе есть с кем поговорить - со мной. Когда я был в
твоем возрасте, дедушка уже погиб. А так иногда нужно ж
было рассказать близкому человеку, что думаешь!..
Я понимаю, что он имеет в виду. С возрастом мы с папой
всё больше становимся не отцом и сыном, а друзьями. Я с
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ним говорю о том, чем не поделился бы с другими, потому
что всё острее чувствую его родственную близость и понима
ние. Странно подумать, раньше дороже родителей для меня
были друзья. Видимо, всему свое время.
- Дедушка ничего не писал?
- Разве ж до того было!.. - Папа хмыкает, задерживает
движение ножа над котлетой по-киевски и фирменно усме
хается, приподняв левую бровь. У него немного скуластое
лицо, нос с горбинкой, папа полноват, что не мешает ему до
сих пор нравиться женщинам. Сложись жизнь по-другому,
он мог бы выступать на эстраде, не случайно сейчас культра
ботник. Антон Руснак, вполне звучит. - Дедушка всю жизнь
тяжело работал. Но помечтать любил, это да, всякие истории
послушать. Зимой в хате бросали на пол солому, приходили
соседи, укладывались и начинали рассказывать банделюги,
дедушка тоже. Я так под них и засыпал.
- Получается, сочинял. Только устно.
- И сочинял, и слушать любил. Тяга у него к этому была,
это да.
- Выходит, у меня наследственное?
Папа пожимает плечами с таким видом, будто извиня
ется.
- Выходит.
Не потому ли, что фамильная наклонность, ни к чему
его и деда не обязывавшая, толкнула меня в мир професси
оналов, где всё сурово?.. Но папа вряд ли это понимает. По
добные вещи узнаёшь, когда сам оказываешься в этом котле.
Моей причастностью к литературному миру он гордится и
думает, что мне там хорошо. Не буду его разочаровывать, не
по-мужски. Я представляю бабушкину хату на окраине Ямполя, где жизнь мало чем отличается от сельской. Глинобит
ный пол щедро присыпан соломой, керосиновая лампа на
столе едва теплится, вдыхаю дым злых самокруток - мужи
ки осторожно курят. «Банделюги» на русский можно пере
вести как «побасенки».
Возникшая картинка тянет за собой другие, я обоняю
запахи, слышу шуршание соломы под телами, разговоры,
местные словечки. Например, «пляцки», которыми на отцо
вой безлесой родине топили зимой печки. Навоз поливали
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водой, закатывали штанины или подтыкали юбки и прини
мались месить. Всё это я видел, когда приезжал к бабушке
летом. И потом, когда жил в Ямполе почти два года. Запах
навоза до сих пор не вызывает во мне брезгливости, он ассо
циируется с полезным делом. Колобки податливой, переме
шанной с соломой массы плющили в лепешки и оставляли
сушиться на земле. А еще лучше, пришлепывали к каменно
му забору, по-местному, муру - так пляцки сохли быстрее.
- Дедушка в Румынии погиб?
- Да, - говорит отец. - Ясско-Кишиневская операция.
- В сорок четвертом?
- В августе. Я узнал об этом позже.
- Тебе на фронт написали?
-Д а .
Я испорченый литературой человек, я уже не могу вос
принимать жизнь непосредственно. Мне кажется, в этом
сидении за ресторанным столиком, в сдержанном мужском
разговоре, в высоких окнах, выходящих на опустевший пер
рон, есть что-то хемингуэевское. Пусть даже в графинчике
на столе не виски, а водка. Кажется, Ницше сказал, искус
ство дано человеку для того, чтобы он смог преодолевать
ужас жизни.
Дедушку призвали вскоре после того, как Красная Ар
мия освободила Ямполь. В сорок первом он не стал эвакуи
роваться - куда крестьянину с семьей от хаты? Папе, старше
му сыну, сказал, чтобы тот уходил с отступавшими частями,
папа был комсомольцем. Единственный из вернувшихся
после войны мужиков дедушкиного призыва рассказывал,
их бросили в мясорубку под Яссами сразу же, даже не пере
одели в красноармейскую форму. Действительно, зачем. О
военной подготовке даже речи не шло. Будьте вы прокляты,
знаменитые полководцы, побеждающие числом! Будь про
клята власть, для которой человек ничто! Скотские вожди,
скотское государство!.. Отношение к побывавшим в окку
пации было недоброе. С детства помню, как папа заполнял
анкету, в которых был вопрос, находился ли он или его род
ственники на оккупированной территории. Всё с большей
уверенностью думаю, что дедушку и мужиков его призыва
бросили в мясорубку под Яссами умышленно. Отсиделись в
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оккупации? Вот вам!..
Из привокзального ресторана мы выходим тоже похемингуэевски, не слишком твердо ступая. Немногословный
мужской диалог и ощущение чертовски близкого человека
рядом. Нарушает стилистику разве что папино движение он обхватывает меня за плечи, прижимает к себе, коротко
тискает и тут же отпускает. Какое-то время мы идем молча.
Я до слез люблю своего старика.
Можно сесть на автобус, но мы идем на Рошу пешком.
Вверх по Гагарина до Центральной площади с ее ратушей
времен Австро-Венгерской империи и зданием биржи с
цветной мозаикой вверху. Сейчас в них горсовет и суд соот
ветственно. Я кручу головой по сторонам, всё на месте, такое
впечатление, будто никуда не уезжал. Речь на улицах тоже
прежняя - русская, реже еврейская или молдавская и совсем
редко украинская. У Черновцов соответственно несколько
названий, еще Черновицы и Чернауц, кому что ближе.
- Пап, ты рассказывал, как после войны одного мужика
забрали кагэбисты, - говорю я. - У него на огороде лежала неразорвавшаяся бомба, он никому о ней не говорил. Почему?
У меня есть кое-какие мысли относительно рассказан
ной когда-то отцом истории, уже брезжит, вырисовывается
идея рассказа. Однако мне хочется узнать об этой истории
больше.
- Может, собирался разобрать бомбу. В хозяйстве ж всё
пригодится... - Отец несколько озадачен моим вопросом. В
легком недоумении вздергивает левую бровь, но отвечает
добросовестно. - Толом из бомбы можно корчевать деревья,
например. Корпус тоже можно для чего-то приспособить...
Такой прагматичный ответ меня не устраивает, слиш
ком всё очевидно, рассказа из этого не сделать. В смысле, на
стоящего, серьезного. И я говорю:
- А представь человека, который каждый день ходит
мимо готовой взорваться бомбы. Ходит мимо смерти. Вче
ра, сегодня, завтра. Он ходит и каждый раз думает: нет, еще
не сейчас, не теперь... Понимаешь? Бомба может взорваться
сама по себе или человек может сделать так, чтобы она взор
валась. Две воли, человека и случая, каждая самостоятельна
и каждая реальна. К тому же у человека есть возможность
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выбора, а она ещё как щекочет нервы! Можно пройти мимо,
а можно... От тебя жизнь зависит. Понимаешь? Понимаешь,
что я имею в виду?..
Отец не понимает, вижу.
- Когда я прохожу по мосту, моя жизнь тоже от меня
зависит, - говорит он. - Могу прыгнуть и утопиться, а могу
не прыгать.
В тоне отца юмористические нотки, и я начинаю заво
диться:
- Есть мысли, которые не передашь словами. Как, на
пример, не опишешь запах цветов. Это даже не мысли, а
состояния, образы. Я хочу так написать, чтобы эти мыслисостояния-образы сами собой возникли у читателя. Пони
маешь, в чем фокус? Не называть прямо!.. А может, у всего
этого вообще названия не существует, только почувствовать
можно. Как у Хемингуэя. Добиться такого тяжело, но в том и
радость, если добился.
- М-да, - после паузы глубокомысленно выдает папа. Учился ты в Литературном институте, вижу, не зря...
Оба смеемся. Я приятно возбужден - уверен, смо
гу написать так, как говорил. Я талантливый. Ноги несут
нас сами, вот уже кинотеатр «Жовтень», бывшая синагога.
Сквозь деревья сквера просвечивает конструктивизм Дома
офицеров, построенного якобы англичанами во время не
долгого румынского владения Северной Буковиной. Хмель
еще не выветрился, я до осязаемости отчетливо, хоть рукой
трогай, представляю барокко театра драмы и площадь перед
ним а-ля центр Парижа - театр сразу за Домом офицеров.
Я остро чувствую, как люблю этот город, второй на
западе Украины после Львова. А по красоте, может, и пер
вый - что с того, что Черновцы меньше. Одна резиденция
буковинского митрополита - сейчас университет - чего
стоит! Краснокирпичная, с цветными изразцами. Говорят,
император Австро-Венгрии Франц-Иосиф обожал наш уют
ный город. Якобы, Черновцы стали следующим после Вены
городом, где начали ходить трамваи. Мы уже на тенистой
Университетской, в перспективе которой как раз и видна
бывшая резиденция буковинского митрополита, она же уни
верситет, где я какое-то время учился до Литинститута.
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Лепота! - вырывается у меня, прежде чем нам ступить
на гравий Роши.
Папа ничего не говорит. С родственной иронией смо
трит на меня. Он прекрасно понимает мое состояние.
7

С первых же дней черновицкая жизнь приобретает чет
кие контуры. Я поднимаюсь, когда отец уходит на работу, де
лаю то, что никогда не делал в Москве - зарядку. Для этого
выхожу во двор, дышу пахнущим огородом и июльской ли
ствой воздухом, смотрю на яблони, круглые кроны которых
смахивают на клубки пряжи, проткнутые спицами-лучами.
Отца всегда тянуло к земле, и когда умерла мама, он обме
нял нашу двухкомнатную квартиру, которую наконец полу
чил от завода, на дом на окраине. Мне здесь так хорошо, что
появляется мысль: какого хрена я забыл в Москве?..
Я не даю ей разрастись, рьяно принимаюсь за армей
ский комплекс из шестнадцати движений (кроме отметок в
военном билете, это единственное, что осталось от службы),
обливаюсь водой из ведра и возвращаюсь в дом готовить за
втрак. Обычно это яичница и салат из огурцов и помидоров,
их сезон в Черновцах в разгаре. Я уплетаю за обе щеки, но
прежняя мысль тут как тут: какого хрена?.. Я знаю, это пу
стышка, повторение пройденного. То же, что и тогда, когда
я ушел от Аллы, вернулся в Черновцы и, сидя с удочкой у
Прута, размышлял, как жить дальше.
В Черновцах не надо думать о крыше над головой и ку
ске хлеба, но проблема всё та же, нужно работать. Конечно,
отец не будет против, если с полгода, а то и больше я буду
только писать. Но взрослый мужик, неудобно сидеть на шее.
Можно податься в журналисты, однако пишу я по-русски, а
здесь обе газеты, партийная и молодежная, на украинском.
Опять же, если устроюсь на работу, времени и сил на расска
зы оставаться не будет - всё, как в Москве. Какой смысл ме
нять шило на мыло? Тем более, что выходящие на русском
издания там. Как ни кинь, получалось, делать мне здесь не
чего. Черновцы уютная нора, в которую я время от времени
юркаю, чтобы отдышаться от жизни.
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Я и теперь не даю пустышке разгуляться, не позволяю
себе заняться строительством воздушных замков и носталь
гировать. Я достаю учебники и приступаю к обновлению
школьных знаний. Сейчас бы на Прут, позагорать и поку
паться в быстрой и не слишком чистой, но всё же прохлад
ной воде. Вагиф, где ты, дорогой, чем сейчас занимаешься,
засранец?..
Что может открыть для себя в школьных учебниках
нового человек с высшим образованием, а поди же ты. Вот
исторические решения последних съездов КПСС, утвердив
ших не только окончательную победу социализма в стране,
но и ее необратимость. Думая об этом сейчас, из нынешнего
своего времени, я усмехаюсь - необратимость... Какая само
надеянность!.. Впрочем, почему нет. В демократической, так
сказать, России то же единовластие и правящая партия, все
больше смахивающая на КПСС и всегда готовая взять перед
Кремлем под козырек. Правда, социальных гарантий значи
тельно поубавилось, а добродушие советского строя периода
стагнации и вовсе выветрилось.
Когда отец приходит на обед, у меня всё уже на столе листаю учебники я недолго. Разливаю по тарелкам окрошку,
самое то в июльский день. Папа поддевает ложкой сметану
и сосредоточенно размешивает. Он снял тенниску, сидит за
столом в майке, и я отмечаю, что она свежая. Не знаю, как бы
вает в мое отсутствие, но при мне ни одна женщина в доме не
появляется. Мы говорим обо всем понемногу, я сообщаю, что
собираюсь на кладбище, надо еще раз полить цветы - вон ка
кая жара. Мне нравится памятник, который папа установил
вместо временного. Небогатый, по доходам, но не это главное.
Под вечер я выхожу прогуляться. По гравию Роши на
правляюсь в сторону центра. Сейчас я здесь свой, а когда был
городским, провожать девчонок на Рошу не рисковал. Мест
ные ребята чужих не любят. Граница - немного не доходя
Университетской, где начинается собственно город. Сейчас
мой путь на улицу Ольги Кобылянской, единственную ули
цу, по которой не ходит транспорт. Считайте это местечко
вым патриотизмом, но Москва со своим Арбатом отдыхает
- он стал пешеходным намного позже, чем Кобылянская.
Я утюжу черновицкий бродвей в поисках знакомых.
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Сюда по вечерам выходит гулять полгорода, потомки не
гоциантов и предпринимателей прежних времен, сильно
разбавленные послевоенной волной русских. Здесь можно
встретить легендарные личности вроде финалиста забега на
восемьсот метров олимпиады в Риме Абрама Кривошеева.
Или сестер Козырь, дев с греческим профилем и курчавящи
мися легкими волосами, старшая - многоборка, младшая чемпионка Украины по прыжкам в высоту. А то и мастера
спорта по всем мыслимым видам борьбы в супертяжелом
весе Дусика, фимилию которого мало кто знал. Просто - Дусик, похожий на удачливого литератора нынешних времен
Дмитрия Быкова, толстый и волоокий. Здесь можно было
встретить лучшего волейболиста города Боба (Борю) Старченко, который при росте метр семьдесят выпрыгивал над
сеткой по грудь.
По Кобылянской в ту пору прогуливалось много других
занимательных людей, которых я не мог знать по причине
своей молодости, ограниченности интересов и знакомств.
Например, герои нашумевшего на весь Союз расстрельного
дела о валютчиках - предпринимательская закваска не да
вала черновицким обитателям жить спокойно. Но никого из
знакомых я на этот раз не вижу. Лето, народ разъехался.
- Юрка!
Нет, не весь. На тротуаре возле кондитерской стоит с
приветственно поднятой рукой Адик Мыколив. Рядом с ним
девушка не первой молодости, у нее короткая, под мальчика,
стрижка.
- Посмотри, это наш классик! - гнусным голосом сооб
щает ей Адик, полное имя которому Адольф, и презрительно
тычет в меня пальцем. - Вуйко прыихалы до риднои хаты.
Запомни этот миг, Света, в свой дневник запиш и!..- Мыко
лив делает шаг навстречу и обнимает меня. - Здравствуй,
надежда буковинской литературы! Здравствуй, говнюля!..
Обижаться на Адика бесполезно. Этакий Ноздрев чер
новицкого разлива. До того, как я перешел в Литинституте
на очное, мы с ним были в одной компании. Купив вина,
обычно собирались в Адиковой подсобке в школе, где он
преподавал рисование. Не знаю, как на уроках, но по вече
рам Адик всегда был подшофе. Впрочем, принять на грудь
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дополнительно никогда не отказывался. «Нет, ты смотри,
смотри, у нее все на лице написано! - наседал он на когонибудь из нас и тыкал пальцем в портрет. Кроме стихов он
еще писал маслом. - Старик, это ж полная безнадега! Всё на
лице, абзац и песец одновременно! Приехала из села, посто
янного мужика нет, только что сделала аборт, хозяйка гонит
с квартиры... Чувствуй, проникайся, ты ж литератор, поэтписатель, владелец дум!» - «Властитель», - поправляли его.
- «Не цепляйтесь к словам, засранцы!..»
Пожалуй, единственный из нашей компании Мыколив
относится ко мне без пиетета. Для остальных ребят я почти
небожитель - как же, окончил Литинститут, живу в Москве,
печатаюсь в «Юности». Приятно, хотя и неловко. Быть зна
менитым неприлично.
- Одобряешь? Как она тебе? - громко спрашивает Адик
и кивает на девушку со стрижкой под мальчика, которая, по
замыслу, должна молодить ее, не слишком молодую. - Не
смотри, что страшненькая, ей можно, она завуч, начальник.
Мне неловко за Адика, но девушка, похоже, свыклась с
его непосредственностью, снисходительно улыбается.
- Это ты напрасно, старик, - считаю нужным сказать я.
Мыколив не слушает:
- Жаль, иду знакомиться с ее родителями. А то бы мы с
тобой загудели в честь здыбанки, ей-бо, загудели бы! Впро
чем... - Адик несколько секунд смотрит на меня соображаю
щим взглядом. - Ладно, не бойся, - наконец бросает он де
вушке, почувствовав, как та напряглась. Хмурится и тяжело
вздыхает. - Жениться собираюсь, такие вот дела. Должен же
кто-то женщину пожалеть, правильно говорю? А то как тра
хать, так все пожалуйста, а чтоб жениться... Верно?
- Вернее не бывает, старик.
- Нет, я серьезно! Поиметь каждый норовит, а она чело
век, у нее, быть может, душа!..
Адик в своем репертуаре. Жалость к женщинам у него
не исчерпывается написанием сочувственных портретов и
стихов. Порой она принимает любопытные формы. В нашей
компании были две сестры, преподаватели культпросветучилища, которые не столько сами писали, сколько были
любительницами поэзии. Иногда приглашали к себе. Све
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чи, приглушенная музыка, немного ликера. Девушки были
с фантазией. Конечно, мы читали свои опусы, но какой-то
вечер посвящался, например, Баратынскому или Тютчеву.
Сестры развешивали на стенах портреты классиков, уса
живали всех за стол и вызывали духов, пели романсы. Обе
были незамужние, и того, кто оказывался в тот вечер луч
шим, оставляли у себя. Сподобился этой чести однажды и
Адик. Когда позже он стал предъявлять на сестер права, те
искренне удивились: мы были не с тобой, Адик. Мы были с
Михаилом Юрьевичем!..
Причина, чтобы куда-нибудь не закатиться, у Мыколива уважительная. Я какое-то время иду рядом с ним и его
невестой вдоль Кобылянской. На подходе к Центральной
площади со зданиями бывших ратуши и биржи неохотно
расстаюсь, смотрю Адику вслед. Я тоскую по нашей сочини
тельской тусовке, даже по таким персонажам, как Адик. Мы
не толкались локтями, не ели друг друга поедом, не выиски
вали с лупой недостатки. Радовались, когда у кого-то полу
чалось, хотя и ревновали, конечно. Да, дилетанты по жизни,
но отношения важнее. До меня доходят слухи, что теперь всё
не так. Кто-то женился, вышел замуж, кто-то просто отошел
от компании, впрягся во взрослую серьезную жизнь, из ко
торой наши литературные забавы кажутся блажью. Но, Го
споди, Боже мой, какое хорошее было время, какое искрен
нее и чистое!..
Полчаса еще утюжу бродвей, но никого из наших так
больше и не встречаю. Сережу Луцкого тоже, с ним я учился
в Литинституте. Он, как и я, осел в Москве. Мне говорили,
сейчас он в Черновцах, приехал к родителям в отпуск. Не
плохо было бы пообщаться, после института я Сережу еще
не видел. Знаю лишь, что работает в Госкомиздате РСФСР.
Интересно, как живется служилому люду?
Почти сумерки, однако самый большой в городе книж
ный магазин еще открыт. Зайти мне туда и хочется, и нелов
ко. С Ниной, которая здесь работает, у меня был роман, ког
да я ушел от Аллы и на какое-то время вернулся в Черновцы.
Девушка мне нравилась, но, отнесись я к этому серьезно,
опять началась бы сказка про белого бычка. Или про попа и
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его собаку - кому что нравится. В общем, тоже не сложилось.
И вдруг мысль, будто взрыв: если талант или, скажем скром
нее, способности дар Божий, то и мое нежелание связывать
себя семьей тоже от Бога. Оно не эгоизм, а ответственность
за дар. Как бы со стороны это ни выглядело. А ведь и в самом
деле!.. То, что подспудно вызревало, не давало покоя, офор
милось наконец в четкую формулу.
Дело к закрытию, посетителей почти никого, Нины ни
где не видно.
- Девушка, а где Нина? Она у вас работала, - спраши
ваю я у продавщицы отдела художественной литературы.
- Нина Александровна у себя, - отвечает та, подняв на
меня глаза. Я ее оторвал от чтения. - У вас к нашей заведу
ющей дело?
Опаньки, заведующая! Полтора года назад Нина была
обычной продавцом-консультантом.
- Что-то вроде того.
- Дверь видите? Нина Александровна там.
Интересно было бы сейчас взглянуть на себя со сторо
ны, думаю я, нажимая на ручку двери. Вид у меня, скорее
всего, нашкодившего пса. Уезжая в Москву, я обещал Нине
писать.
- Позволите?
Нина занимается бумагами. Подняв голову, видит меня
и открыто, радостно улыбается.
- О, привет!.. - Она приятно круглолица, светловолоса,
красит ресницы. А то они, по Нининому же выражению, у
нее поросячьи, белесые. - Так ты в Черновцах? Почему не
заходил? Ай-яй-яй, нехорошо забывать старых друзей, нехо
рошо... Садись.
Похоже, в качестве заведующей Нина недавно - слиш
ком просто себя держит. Или это только со мной?
- Тебя можно поздравить? - говорю я.
- В смысле?
- Ну как же, растешь - заведующая...
Нина машет рукой:
- А, это!.. Столько писанины. Если бы знала, не согла
силась. В горкоме новое поветрие - двигать молодежь. Я под
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эту компанию попала. Говорят, высшее образование есть, за
рекомендовала себя хорошо... Ладно, что об этом. Ты-то как?
Когда книжка выйдет? Обещал подарить.
- Как только, так сразу, - отшучиваюсь я и думаю, что о
нас с Ниной можно написать рассказ.
О том, как она провожает меня на черновицком вокзале
и еще не знает, что нашим отношениям конец. А я знаю. По
этому смотрю на нее запоминающими глазами. Мне жаль с
ней расставаться, а главное, с этой девушкой уходит пласт
жизни - ее жизни, ставший и моим. То, что в детстве она ни
с того ни с сего могла вдруг упасть (Нинина мать пережила
ленинградскую блокаду, наверно, потому); что ее старший
брат кэп-три Тихоокеанского военно-морского флота; что
первый Нинин мужчина, спасатель на лодочной станции,
был буен во хмелю, и она с ним стала кончать едва ли не сра
зу... Прощаясь с Ниной, я прощаюсь с событиями и людьми
ее жизни. Чувство потери ещё и от этого, горькое отчужде
ние от жизни другого человека здесь главное. Рассказ, ду
маю, получится, надо взяться. Дико размышлять об этом
сейчас, сидя перед Ниной и разговаривая с ней. Однако не
думаю, что в этом я циничней других сочинителей.
Мне хочется знать, как она сейчас живет - может приго
диться. Хочу ли начать все снова? Неплохо бы, женщина она
в моем вкусе, малыш до сих пор реагирует, стоит вспомнить
некоторые сценки. Но облом. Из легкого, перепрыгивающе
го с одного на другие разговора выясняется, что Нина заму
жем, недавно из декрета. Кто муж, я не допытываюсь. Нина
вскользь замечает, что лучшее для него занятие это рыбалка
на Пруту, ездит даже на Днестр, больше ему ничего не надо.
- От наследника сбегает, - шучу я. - Достал, наверно.
Нина расплывается в улыбке:
- Еще как! Но теперь лучше, хоть ночью спит хорошо.
Ты не представляешь, как я с ним вымоталась!..
И бывшая моя любовница принимается рассказывать о
сыне. Никакого намека на наши отношения. Ни тени упре
ка, пусть даже сдержанного.
- Стихи продолжаешь писать?
- Зачем? - Нина смеется. - Мне и так хорошо.

ПРИЧАСТНЫЙ

51

Выхожу я из книжного магазина озадаченный. Полу
чается, не оставил никакого следа в Нининой жизни, хотя
казалось, что у нас серьезно.
Мне досадно. И пусто.
8

Однажды утром я поднимаюсь вместе с папой, и мы
едем на Легмаш.
На заводе я проработал полновесных пять лет - пи
сатель должен знать жизнь. Именно такой аргумент я вы
двинул перед родителями, когда после школы не прошел
творческий конкурс в Литинститут. Моего желания писать
это не поколебало, но не валять же дурака целый год. Мама
настаивала на том, чтобы я поступал на филфак универси
тета, раз уж так получилось, я упирался, заявлял, что кроме
Литинститута мне ничего не надо, а папа молчал. Пока на
конец не сказал, вздернув бровь и хмыкнув: «А что, он прав.
И стаж заработает, сейчас же ж два года надо, легче будет
поступить». Папа сам и помог мне устроиться учеником фре
зеровщика на Легмаш.
О, это отдельная песня, первые месяцы работы! Учени
чество не в счет, там ты на подхвате, зачищаешь в основном
напильником заусенцы на деталях. А вот когда поставят на
станок работать самостоятельно, и работа не идет, и диско
вые фрезы летят одна за другой, и в инструменталке уже ко
сятся и обещают высчитывать за фрезы с зарплаты, хотя ты
еще ничего толком не заработал, - это да!
Узнал цену копейке - звучит дубово, но всё так и было.
За нее одну порой приходилось обработать несколько дета
лей, операция могла стоить десятые доли этой самой копей
ки. С усмешкой вспоминаю, как однажды не сел на трамвай,
а потопал домой пешком - пожалел монетку, поняв, как она
достается. Мне хочется посмотреть в глаза тем, кто утверж
дает, что в советские времена платили за одно присутствие
на работе. В развращенной подачками Москве, может, так
и было. Но Черновцы не Москва. И остальная страна не Мо
сква тоже.
Многое на Легмаше переменилось, я здесь не был уже
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несколько лет. Хоть впадай в бодряческий тон доперестроеч
ной прессы, думаю я сейчас, вспоминая тот свой визит. Сол
нечно просвечивалась насквозь новая проходная из стекла
и дюраля, достроен механический цех, в который свели наш
цех запдеталей, спецфрезерный участок и участок сборки.
Отдельное здание для особо точных прецезионных станков,
между цехами - свежие асфальтовые дорожки ...
- Привет, Юрик, - здоровается строгальщик Фима
Шор, рационализатор и изобретатель, автор стружкосборника своего имени.
Приятно, меня ещё помнят. Суппорт ходит туда-обрат
но, резец без усилия, мягко гонит раскаленную стружку, си
ние спиральки одна за другой улетают в стружкосборник. О
ходе резца так и тянет сказать: как по маслу.
- Видел «Юность». Слушай, зачем тебе это надо?.. Ра
ботал бы на заводе, был бы себе нормальный фрезеровщик,
это я понимаю!..
То, что я поступил в Литинститут, для многих в цехе
запдеталей стало неожиданностью. О том, что сочиняю, я
никому не рассказывал - стеснялся. И где находится черно
вицкое отделение Союза писателей, тоже не знал. Этакий
кот, гуляющий сам по себе. Наверно, зря - ребята с Кавка
за почти каждый приходили в институт с рекомендациями
местных отделений Союза, это помогало поступить. Зря еще
потому, что вовремя не узнал оборотной стороны писатель
ской жизни. Может, иначе бы всё у меня сложилось. Хотя
вряд ли.
- У тебя ж рацухи были, голова работает! - Фима кри
вит губы и вздергивает плечи. - Какая-то «Юность», какието рассказы... Зачем надо?
Мне лестно, что журнал с моим рассказом читали, но
что я могу ответить Фиме? Как и он, пожимаю плечами и го
ворю:
- Кому нравится поп, кому попадья, а кому попова дочка.
Фима хохочет, живой еврейский ум отзывчив на шут
ку. Евреев (по-местному, маланцев) на Легмаше много,
впрочем, как и на других предприятиях - такова специфика
Черновцов. Токари, фрезеровщики, слесари, далее по спи
ску, встречались даже грузчики. Обычное дело, никого это
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не удивляло. Были, конечно, евреи врачи, портные, продав
цы и парикмахеры, но работать на заводе тоже считалось в
порядке вещей. Скажем, токарь Рома Розенблюм. Это ас. У
него свободный график, его вызывают, когда надо выточить
что-то уникальное, другим токарям не под силу. Неподалеку
щерит белые зубы на покрытом ржавчиной лице - она ле
тит с обтачиваемых стоек кругловязальных машин, - Гриша
Столярский, приблатненный тридцатилетний холостяк, лю
битель молоденьких девушек. Дальше спецфрезерный уча
сток, аристократы, владельцы лоснящихся красным лаком
чешских «Яв» и оранжевых «Чезетов». Они зарабатывают
безумные деньги, по триста рублей и больше. Следующий
участок сборки, там сейчас тишина, потому что начало ме
сяца. В конце июля слесари-сборщики будут дневать и но
чевать на участке, жены станут приносить им в кастрюльках
фасолевый борщ и куриц, потому что надо сделать план,
пресловутая штурмовщина...
Возрастная ностальгия, думаю я теперь. Что пройдет,
то будет мило. Не знаю. Как и нашу литературную тусу, я
люблю время, когда работал на заводе. Всё было просто, ни
каких подводных течений, борьбы самолюбий уязвленных
людей, мелких интриг, зависти - всего того, чему стану сви
детелем какой-нибудь месяц спустя. Или всё дело в молодо
сти, не видел я тогда грязи жизни, просто не обращал на неё
внимания?..
У Черновцов в этот мой приезд новая особенность. Она
сразу бросается в глаза. На троллейбусных остановках, на
углах домов, на жести водосточных труб светлые бумажки
объявлений с бахромой, на которой многократно повторены
адреса или телефоны. Продаются диваны, платяные шкафы,
детские коляски, стенки, дубленки, сервизы, свитера, зим
ние сапоги и многое другое. На мой вопрос, что за волна на
крыла город, отец отвечает:
- Евреев стали выпускать.
- В смысле?
- В Израиль. Продают вещи.
- Так и раньше вроде выпускали.
- Понемногу. Сейчас практически всех.
Дело, в общем-то, знакомое. В прошлый раз, когда ушел
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от Аллы и жил в Черновцах, я всё-таки попытался устро
иться в областную молодежную газету. Узнав, что пишу на
русском, ответственный секретарь хмыкнул, но шанс дал. В
качестве пробного материала я должен был написать о ком
сомольской организации трикотажной фабрики, она была
на хорошем счету.
Дебелая молодица, секретарь комсомольской органи
зации, водила меня по шумным - невозможно было разго
варивать - цехам, знакомила с лучшими производственни
цами, показывала документацию. Среди прочего мелькнуло
заявление о выходе из комсомола. Придержав руку молоди
цы, я прочел старательные строки: в связи с выездом в ка
питалистическую страну Израиль прошу исключить меня из
рядов ВЛКСМ. Дебелая секретарь неловко пожала плечами:
бувае й такэ...
К слову сказать, я добросовестно пытался тогда изме
нить свою жизнь, все-таки Нина мне нравилась. За материал
принимался несколько раз, пока наконец не оставил эту за
тею. Не только потому, что, городской житель, украинский
знал на бытовом уровне. Мне было скучно. Глубже не коп
нешь, не развернешь, не раскрутишь, что на самом деле за
ставило одну идти в комсомольские вожди, а другую ехать «в
капиталистическую страну Израиль». Вряд ли только пятый
пункт. Возносить же первую и клеймить вторую... Зачем от
нимать хлеб у братьев-журналюг? Им и так не повезло - по
статистике, мало живут. Андрей Битов как-то заметил, это
журналистов Бог наказывает за поверхностное отношение к
жизни. Неплохо сказано.
И вот перед самым отъездом в Москву я вижу объяв
ление, приклеенное к водосточной трубе. На нем перечень
продаваемых вещей и номер нашего прежнего дома, кварти
ра девятнадцать. Сашка Крайзман, мой одноклассник. Кар
тинка из прошлого: Сашкина мать, некрасивая тихая еврей
ка, могла прийти к нам, остановиться возле порога и часами
смотреть на жизнь нашей семьи. Не опускалась на предло
женный стул, отказывалась от чая, ей достаточно было сто
ять вот так и смотреть. С Сашкой они жили вдвоем, мужа
у нее то ли не было, то ли он рано умер. Видеть стоящую у
дверей фигурку, наблюдающую за чужой жизнью, поначалу
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было неприятно, но потом мы смирились - не гнать же.
Дверь открывает Сашка. Как обычно, у него напряжен
ное лицо, словно он постоянно ждет подвоха. Он в мать не
красив, низкоросл, во дворе и в школе я ему покровитель
ствовал. Увидев меня, Сашка несколько расслабляется,
однако войти не приглашает. Рядом возникает под стать ему
Оля, жена.
- Мы думали, покупатели...
- А я что, на покупателя не похож? - бодрячески заяв
ляю я и, отодвинув Сашку, захожу в квартиру.
Здесь всё, как бывает при переезде: голые окна, пустые
стены, посреди комнаты картонные ящики. Это плохо, когда
человек не воспринимает тебя, как равного, моя функция защитник, и Сашка до конца не может преодолеть скован
ность, вызванную прежней зависимостью.
Худенькая Оля уходит на кухню, видимо, готовить чай.
Мы стоим посреди предотъездного бардака, и Сашка счи
тает нужным объяснить, почему уезжает. Начальник трол
лейбусного депо, где мой бывший одноклассник работает,
сказал, что тот станет старшим мастером только через его
труп. Сашка между тем окончил общетех университета, тол
ковый специалист, к тому же прежний старший мастер ушел
на пенсию. Пока была жива мама, Сашка уехать не мог, она
болела, теперь ее нет, и его здесь больше ничто не держит.
Он это прямо не говорит - еврейская осторожность, - но по
нять можно.
Я смотрю на одноклассника и думаю: вот и Сашка оза
бочен карьерой. Мое поколение основательно, по-взрослому
устраивается в жизни, перестает считать копейки, я не
очень-то вписываюсь в ситуацию. Точнее говоря, вообще
не вписываюсь. Еще думаю, что в двух вещах мы с Сашкой
совпадаем. У меня тоже умерла мама, и я тоже уезжаю из
Черновцов, правда, не так далеко. И причина уехать у меня
тоже есть. Разве что я не оправдываюсь. Еще один мой одно
классник, Юра Литвак, которого вся школа звала Гиви, тоже
счел необходимым объяснять причину своего отъезда. Я
наткнулся на него в магазине. Щеголеватый Гиви был одет в
старье, слонялся без дела в ожидании разрешения из ОВИР
и рад был поболтать. Я не хочу быть простым винтиком в
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этой машине, сказал Гиви, я стою больше. Ему не хватало со
ображения понять, что так, наверно, думают все уезжающие,
и конкурс среди бывших винтиков в Израиле не меньший,
чем в Союзе. Разве что пятого пункта не существует. И мы,
бумагомаратели, лицедеи, художники и прочие обольстите
ли человеческих душ, едущие со всей страны в Москву, те же
евреи. Нашли себе землю обетованную...
- Ты меня презираешь? - неожиданно спрашивает
Сашка. Голос у него тихий, Крайзман на меня не смотрит.
- С чего взял?
- Д а как-то...
Что ответить? Сказать, что все мы, евреи и неевреи, не
барские крестьяне? Что человек имеет право выбора? А вла
сти лучше бы любовь к березам трансформировать в любовь
к населению (парафраз из Довлатова) - тогда и нагнетания
патриотизма не понадобилось бы?.. Всё так избито.
- Пришли вызов, - шучу я. - Или в гости пригласи, ког
да устроишься.
Так и не дождавшись чая, ухожу. Сашкина жена удали
лась на кухню, но чеховское ружье на сей раз не выстрелило.
9

В Москве происходит мое грехопадение. Пока первое.
Второе тоже не за горами. Сейчас появится из летающих ту
да-обратно дверей грязно-яичного цвета Степа Хмелик, и
закрутятся шестерни, затягивающие меня в сомнительное
предприятие. Впрочем, они давно уже крутятся.
Я стою у подземного перехода вблизи станции метро
Новослободская, за спиной гудят стада машин, от которых
я за последнее время отвык, макушку печет солнце, но я не
покидаю пост. Здесь удобно наблюдать за выходящими из
метро. Я жду Степу и думаю о случившемся ночью.
Часть долга я заплатил Маше из денег Салмана, так что
вернулся в свою комнату на законных основаниях. В квар
тире оказалось на удивление тихо. Иван Калистратович и
Димка уехали на лето в деревню, Генка спал перед ночной
сменой, одна Маша возилась на кухне. Я выложил на стол
черновицкие гостинцы: яблоки белый налив, первые абри
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косы, благополучно довезенные ранние груши. Гвоздем
программы была оплетенная бутыль вишняка, отец боль
шой умелец его делать. Он и дом на Роше присмотрел с та
ким расчетом, чтобы на участке росли вишни. Как выясни
лось, на этот раз отец для крепости добавил в наливку спирт.
Может, потому всё и произошло.
Пока я мылся с дороги - в вагоне изошел потом, - Маша
накрыла на стол и разбудила Генку. Генка принялся было
ругаться, не дают поспать, а ему пахать ночь, однако увидел
бутыль и о сне больше не заикался. Хорошо посидели. Маша
рассказывала о том, что Иван Калистратович с Димкой ры
бачат на Лутосне, собирают дождевики, они уже пошли. На
выходные она тоже поедет в деревню, очень любит ломать
грибы. Хозяйка рассказала и о том, что меня беспокоило об участковом. Тот не появлялся, наверно, в отпуске. Чока
ясь с хозяевами, я соображал: отсрочка временная, все рав
но ради справки придется несколько недель поработать на
молочном комбинате. А там вернутся из отпуска деятели из
профкома литераторов, стану членом этой богоугодной ор
ганизации, и пошли все далеко и надолго. Но сначала ВГИК,
экзамены. Сидели часов до десяти, опорожнили почти всю
бутыль. Потом Генка ушел на комбинат, Маша стала убирать
со стола, а я отправился в свою комнату.
Среди ночи проснулся. Я лежал на спине, и простынь,
которой был укрыт, мой малыш натянул шатром. У меня
давно никого не было, а тут еще спокойная сытая жизнь в
Черновцах. Сухостой, как говорили в армии. Я смотрю на ле
тающие туда-сюда двери метро, чувствую, как солнце печет
голову и пытаюсь понять, почему все-таки решился. Дело
не только в желании. Ночью многие вещи воспринимаются
иначе, отодвигаются дневные барьеры и табу. Что казалось
невозможным, становится простым и естественным.
В общем, я встал и пошел в Машину комнату. Ничего не
говоря - слова были ни к чему, - присел на край широкого
дивана. Скрипнули пружины. Чувствуя, как пересохло в гор
ле, погладил через одеяло Машино бедро. Хозяйка не шеве
лилась. Сердце бухало, как сваебойный агрегат. Я запустил
руку под одеяло, принялся гладить бедра, живот, добрался
до груди и нежно сжал ее. Маша молчала. Я осторожно от

58

Сергей ЛУЦКИЙ

кинул одеяло, поднял ночную рубашку и прикоснулся к вол
шебно темнеющему лобку. Оставалось развести женщине
ноги, что я и сделал. Потом осторожно вошел в нее. Маша
спала.
Надолго меня, понятно, не хватило. Точнее, хватило со
всем ненадолго. Я вцепился зубами в подушку, чтобы не за
стонать. Не выходя из Маши, практически сразу повторил
еще раз, теперь уже основательно. Она молчала. Я лег ря
дом, благодарно прикоснулся губами к щеке, однако Маша и
на этот раз никак не прореагировала. Глаза были закрыты,
дышала хозяйка ровно. Ну не может же быть, чтобы спала!
Простые люди, свой этикет? Допустила, но не участвовала?..
Некрофилия какая-то.
Благо, Маше надо было в первую смену, а то не знаю, как
смотрел бы ей в глаза утром. Я дождался, когда из ночной
вернется и уляжется спать по обыкновению поддатый Генка
- он разговаривал сам с собой и бродил по квартире, задевая
углы, - и лишь потом встал. До встречи со Степой (догово
рились вчера по телефону) оставалась уйма времени, однако
я взял учебник немецкого и пошел к троллейбусу. Район Но
вослободской не самое уютное место, но лучше уж там. Как
по-немецки «ждать»? А «неловко»? Я заглядываю в словарь
в конце учебника. На память упорно лезет «schwainerai». В
самом деле.
Степа выходит из метро целеустремленной походкой,
издали замечает меня и вскидывает руку. Я дожидаюсь, ког
да он подойдет.
- Привет, старик. Не передумал?
- Джигит держит слово.
- Тогда бери. - Хмелик щелкает замком портфеля и до
стает свернутую вдвое бумажку.
Разворачиваю. Листок абитуриента, Магомедов Вагиф
Салманович. И моя фотография.
- Восточные люди выглядят старше, так что все нор
мально, - успокаивает Степа. Действительно, двадцать во
семь лет не восемнадцать.
- А какой процент среди них блондинов?
- Не бери в голову. Если спросят, скажешь, мать рус
ская.
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- Акцент все равно нужен. Для убедительности. Кста
ти, за акцент Салман платить будет?.. Им ведь тоже овладеть
надо, чтобы точно азербайджанский, а не армянский или
там грузинский. Правильно мыслю?..
Я болтаю совершенно не нужные вещи, мне не хочется,
чтобы Степа уходил. Домой я решил вернуться как можно
позже, чтобы Маша уже спала, и надо как-то убить время.
- Может, по пиву? - предлагаю я.
Но Хмелик уже переминается с ноги на ногу и смотрит
по сторонам.
- Не могу, дела.
- Какие дела летом!..
- Серьезно, не могу.
Степа как-то обмолвился, что ездит на дачу, помогает
поливать и пропалывать грядки. К кому - не сказал, не удив
люсь, если к своему редактору из «Современника». Гибкий
человек. Хмелик уходит, а я какое-то время еще стою у ме
тро, рассматриваю листок абитуриента. Странно видеть чу
жие ФИО и свою физиономию. Я дважды был абитуриентом,
сейчас третий. Мандража нет, один спокойный интерес. По
тому, что стал старше или потому, что не о моей судьбе речь?
Я опускаюсь в метро, еду до ВДНХ, нахожу ВГИК, з-й
Сельскохозяйственный переулок, во как! В вестибюле воло
сатые мальчики и коротко стриженые девочки ищут себя в
списках групп, записывают даты экзаменов и консультаций.
Атмосфера тихой паники. Вообще-то, руководство институ
та гуманный народ. Экзамены начинаются послезавтра, у
тех, кто не поступит, будет возможность попытать счастье в
обычных вузах - там экзамены позже, с первого августа. Я
запоминаю расписание, попутно отмечаю, что через час кон
сультация для поступающих на сценарный и киноведческий
факультеты. Что ж, послушаем.
А пока выхожу на крыльцо, закуриваю, с любопытством
посматриваю на претендентов на звание студентов одного
из самых престижных вузов Союза. Говорят, конкурс, осо
бенно на актерский факультет, здесь не меньше, чем в наш
Литинститут или МГИМО. Разница в возрасте между мной
и другими ребятами на крыльце невелика, но это уже другое
поколение. Вельветовые туфли, джинсы в обтяжку, отстра
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ненные лица - я в этом мире единственный и неповтори
мый, этакая богема. Точнее, игра в нее. Я понимающе хмы
каю, не так давно сам был таким. Особенно первое время,
когда поступил в институт. Ещё бы, избранный!.. Как там у
Пушкина: что слава, яркая заплата на ветхом рубище пев
ца. Славу никто не гарантирует, а вот рубище светит прак
тически каждому. Вместо съемок на «Мосфильме» и всена
родной любви - заведование театральными кружками при
ЖЭКах или в домах пионеров. Ребята еще об этом не знают.
- Сигареты не найдется? Свои все выкурила, волнуюсь.
Передо мной средних лет женщина, как говорится, со
следами былой красоты. Чуть в стороне с осуждением и не
ловкостью на лице застыла полная девушка, видимо, дочь.
- Пожалуйста.
- Легче уж самой поступать, честное слово!.. - говорит
женщина и щелкает зажигалкой, прикуривая. - Вы не знае
те, кто в этом году набирает курс на киноведческом?
Я пожимаю плечами.
- Досадно будет, если о Бондарчуке этот человек думает
иначе. Тогда Марина не пройдет. У них ведь как, надо ду
мать, как руководитель, другие мнения не нужны.
И женщина рассказывает, что конкурсная работа до
чери посвящена «Судьбе человека» - девочка с детства бре
дит кино, хотела стать актрисой, но фактура не та и вот при
ходится поступать на киноведческий. Уже второй раз. Все
это время дочь по имени Марина стоит в стороне и к нам
не подходит. По большим серым глазам заметно, что ком
муникабельность матери она не одобряет. Этакая домашняя
девочка, комплексующая из-за своих форм, чем-то она мне
симпатична. Мы с матерью начинаем перетирать киношные
новости, я мало что знаю, больше слушаю и глубокомыслен
но киваю. Потом настает время идти на консультацию.
- Юра, присмотрите за ней, пожалуйста, - доверитель
но подается ко мне Валентина Евгеньевна, мы уже познако
мились. - Она зажатая девочка, всего стесняется. Ладно?
К моему удивлению, в аудитории собирается не так уж
много народа. Я занимаю место рядом с Мариной и пытаюсь
завести разговор. Чтобы расположить к себе, все время улы
баюсь. Когда устраивают экзамен по творчеству для сцена
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ристов - понятно, но зачем это делать для киноведов? Ведь
им сценарии не писать. Марина краснеет, едва заметно по
жимает полными плечами и не смотрит на меня. Заколоди
ло сероглазку. У меня нет ни сестры, ни брата, но от такой бы
я не отказался. Есть что-то в ней славное, уютное.
Пока дожидаемся, я прислушиваюсь к разговорам и
понимаю, что многие, как и Марина, поступают не первый
раз. Важно попасть на руководителя курса, которому понра
вишься. Наконец в аудиторию бойко входит невыразитель
ная особа лет за тридцать, садится к преподавательскому
столу, закидывает ногу на ногу и выдает монолог о том, что
надо быть готовым ко всему. Настоящая проверка способ
ностей это творческий экзамен, а то, что присылали на кон
курс, может быть и не своим, случаев сколько угодно. «Всё
как в прошлом году!..», - слышу шепот сзади. Окончатель
но запуганная Марина в полуобморочном состоянии. После
консультации мы выходим вместе, пампушку-сероглазку
приходится вести чуть ли не под руку.
- Ну как? - бросается к нам Валентина Евгеньевна.
- Мам, я не поступлю... - шепчет девушка.
- Пустое, - солидно говорю я. - Проверка нервов. Глав
ное, спокойствие. Чего бояться? Какое-то несчастное сочи
нение не напишем?..
Валентина Евгеньевна видит мое стремление ободрить
Марину и благодарно пожимает локоть.
- Слышишь, что Юра говорит? Не боги горшки обжи
гают... Юра, большая к вам просьба. На экзамене садитесь,
пожалуйста, рядом, хорошо? Пишет она грамотно, но вот с
фантазией... И какой дурак придумал киноведам сдавать со
чинение?!
Я провожаю женщин до метро, а сам двигаюсь к оста
новке трамвая и еду до конечной, к Останкинскому дворцу.
Пруд у стеклянного куба телецентра трепещет на солнце,
башня за ним похожа на гигантскую иглу со ступенчатым
наростом посередине, народа на пляже не так много - буд
ний день. Места хорошо знакомые, здесь я часто бывал, ког
да учился. Особенно мне нравилась дубовая роща рядом с
телебашней, там загорал и готовился к экзаменам. Однако
идти туда сейчас не хочется, далеко.
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Я покупаю бутылку пива и несколько пирожков, благо
получно уминаю. Затем раздеваюсь и, прикрыв лицо учеб
ником немецкого, ложусь на песок. Что ж, жизнь не так уж
и дурна. Необязательные мысли лениво бродят в голове.
Интересно, если телебашня упадет, достанет до пляжа или
нет? До общежития на Добролюбова не достает, я шагами
замерял, больше, чем шестьсот метров. Мопассан не любил
Эйфелеву башню, называл ее членом и садился в кафе так,
чтобы не видеть. Странно, почему для человека, столько
написавшего о траханье, член что-то нехорошее?.. С этими
мыслями засыпаю.
К нашей четырехэтажке подхожу, когда уже темно. Что
бы убить время, после пляжа я ещё послонялся между кур
тин и античных статуй Останкинского дворца, отсидел сеанс
в кинотеатре «Орел» и лишь затем не спеша направился до
мой. Вот будет номер, если Маша обо всем рассказала Генке.
Тогда без драки не обойдется. Само собой, придется искать
новое жилье. Я сажусь на лавочку у подъезда, закуриваю.
Ситуация.
Но Маша, оказывается, еще не спит.
- Где ты шляешься? - недовольно спрашивает она, по
являясь из своей комнаты.
Я стараюсь смотреть мимо.
- А что?
- Как - что?.. Есть будешь?
Меня немного отпускает. Кажется, не все так уж и пло
хо. Никогда раньше мне ужин здесь не предлагали.
- Не откажусь.
- Пошли.
Она уходит на кухню, я, сняв кроссовки, за ней.
- А Генка где?
- Где ему быть? В ночную ушел.
Тоже хороший знак. Если разборки будут, то не сегод
ня. Стол на кухне на этот раз не такой, какой был на юбилей
свадьбы, но тоже впечатляет. Здесь уж сам бог велел выпить.
Я шарю рукой под столом, но бутыли с вишняком нет. Маша
смеется:
- Не ищи, Генка все вылакал!.. У нас тоже есть. - Она
выуживает из-за кухонного шкафчика бутылку водки и на
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ливает в лафитники. - От Генки прятала... Ну, поехали.
Все повернулось так неожиданно, что я в некотором за
мешательстве. И не нахожу ничего умнее как спросить:
- За что?
- За то самое, - говорит Маша и смотрит мне в глаза. Ты мне вчера понравился.
Всё-таки не спала, притворялась!..
- Так, может, повторим? - наглею я.
- Ешь давай, повторялыцик! - смеется хозяйка. - По
смотрим на твое поведение.
Вел я себя, видимо, хорошо, потому что повторять той
ночью был допущен неоднократно.
- Ты меня замучил, - сказала в конце концов Маша,
отодвигаясь на мокрой от пота простыне. - Теперь досыта,
надолго хватит.
- А Генка что, тебя не...
- Рожденный пить, ебать не может, - говорит Маша. Ладно, иди к себе, мне утром на работу.
10

Творческий экзамен оказался занятной штукой. Он за
ставил меня с облегчением вздохнуть, но одновременно и
разочаровал. Почему его так боятся? Любую историю можно
подогнать под выведенную на доске фразу. Главное, чтобы
такую историю ты смог сочинить во время экзамена или же
она была у тебя придумана заранее.
- Заготовка есть? - шепнул я Марине, которая сидела
на другом конце стола.
В ответе я не сомневался, человек сдает во ВГИК не пер
вый раз, должна была подготовиться. Но волоокая толстуш
ка, обреченно взглянув на меня, покачала головой. Позже я
узнал, киноведы в прошлом году творческой работы не пи
сали, только рецензировали фильм. Надо полагать, новые
веяния, многопрофильность.
- Придумай, время есть, - попытался ободрить я сероглазку.
Надо было что-то делать, жаль девчонку, да и Вален
тине Евгеньевне обещал. Но сначала слово Вагифу Салман-
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оглы. «Он свысока посмотрел на нее и сказал: «Тебе здесь
делать нечего!». Именно эта фраза была выведена на серой,
плохо вытертой доске в аудитории, в которой нас усадили со
чинять. Налицо ситуация, предполагающая конфликт. Что
ж, неплохо, хотя лихо закрученный сюжет не самая сильная
моя сторона.
На ближайшие четыре часа предстояло стать азербайд
жанским парнем с соответствующими представлениями о
жизни. Но не только. Я еще должен был понять, что хочет
прочесть в сочинении видавшая виды особа лет за тридцать,
у которой явно не всё ладно на личном фронте - хрониче
ский недоебит, как сказал бы Адик Мыколив. Это она нас
консультировала позавчера. Уж слишком решительно дама
ходит между рядами и слишком зорко смотрит по сторонам.
Цербер. Правда, неизвестно, она ли будет проверять рабо
ты - может, у них здесь разделение труда, одни проводят
консультации и экзамены, другие читают работы и ставят
оценки. Жаль, не посмотрел у Хмелика рассказы, которые
представлены на творческий конкурс - сочинение, по идее,
должно быть в том же стиле. Остается надеяться, за подоб
ными нюансами во ВГИКе не следят.
Итак, колхоз на плодородной равнине, цветут перси
ки и гранаты, журчат арыки. Выпускники сельской школы
решили организовать комсомольско-молодежную бригаду
садоводов. Конечно, любовь, как же без нее. Дочь жуликова
того агронома (спасибо, Салман!) Гюльнара влюблена в быв
шего одноклассника Халила, который возглавил бригаду,
- а что, нормальные азербайджанские имена. Халил также
любит Гюльнару. Но коварный агроном подбивает юношу
часть выращенного комсомольско-молодежной бригадой
урожая продать перекупщикам с бакинского рынка (еще
раз, Салман, спасибо!). Он шантажирует Халила: если тот не
согласится, Гюльнара будет отдана замуж за сына главного
бухгалтера колхоза, толстого и глупого Хасана. Парень упор
ствует, агроном распускает слух, что уже получил за Гюльна
ру калым. Халил страдает. «Тебе здесь делать нечего!» - го
ворит он любимой девушке и свысока, оскорбленно смотрит
на нее, когда та появляется в бригаде, чтобы сказать, что ни
когда не выйдет замуж за противного Хасана. Но Гюльнара
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настойчива, она заставляет себя выслушать. Счастливый Ха
лил с помощью друзей якобы похищает любимую и прячет
у родственников в горах. Агроном не может отомстить, его
делишками заинтересовался ОБХСС, незадачливого комби
натора с позором увозят на воронке...
Не столько по-азебрайджански, сколько по-индийски.
Но почему бы нет? Вполне возможно, молодой Магомедов с
детства обожает индийское кино. Опять же в наличии мест
ный колорит (арыки, персики-гранаты, родственники в го
рах), пережитки прошлого (калым), современные реалии
(комсомольско-молодежная бригада). И главные герои ве
дут себя достойно и романтично, способны тронуть сердце
старой девы, наверняка втайне мечтающей о любви, боль
шой и чистой.
Ай да Вагиф Салман-оглы, ай да сукин сын!..
С волками жить, по-волчьи выть. Или так: в чужой мо
настырь со своим уставом не суйся.
Я принимаюсь вдохновенно строчить, текст идет легко,
с неожиданными находками, однако, когда поднимаю голо
ву, ловлю с другого конца стола тоскливый взгляд Марины.
Надо девушку выручать. Похоже, ничего у неё не вытанцо
вывается.
- Просись выйти, - шепчу я. - В туалет тебе нужно!..
Марина краснеет. Застенчивая какая, а ведь москвичка.
- Отпускают, просись! - настаиваю я. - Далеко не уходи!..
В самом деле, время от времени кто-нибудь из длинно
волосых ребят и коротко стриженых девчонок в вельветовых
туфлях и джинсах в обтяжку отпрашивается и выходит из ау
дитории - наша цербер, похоже, не лишена милосердия. И то
сказать, четыре часа не каждый мочевой пузырь выдержит.
Марина по-школьному поднимает руку и, получив раз
решение, выходит. Через минуту отпрашиваюсь и я. Цербер
находит на столе мой листок абитуриента, откладывает, как
и листки других вышедших, в сторону и со значением гово
рит:
- Смотрите мне, Магомедов...
- Обижаешь, сестра. - Я прикладываю руку к груди. Всё честно, мамой клянусь!
Разговаривать так с экзаменатором рискованно, но за
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счет экзотики проходит. Если её хорошенько разработать,
вдруг думаю я, она может оказаться не женщиной - вулка
ном. Это отзвуки ночи с Машей. Я подметил, после таких
случаев любая женщина кажется доступной и способной
открыться с неведомой стороны. Надо лишь приложить
усилия.
В коридоре меня поджидает неприятный сюрприз. По
говорить с Мариной невозможно. Взад-вперед похаживают
две пожилые женщины, бдят за выходящими из аудитории
абитуриентами. Но если бы даже их не было, Марины ни
где не видно. Дисциплинированно направилась в туалет?.. Я
спрашиваю у бдящих, где находится мужской туалет, един
ственное мое желание сейчас, чтобы он был рядом с жен
ским. К счастью, так оно и оказывается.
- Марина, - зову я, заглянув за дверь с дамским силу
этом.
Главное, чтобы не заметили, что я сунулся в чужой ту
алет.
Девушка стоит прямо у входа, рядом с раковиной умы
вальника. Вид у нее перепуганный. Я тесню Марину в бли
жайшую кабинку, щелкаю задвижкой.
- Расслабилась, - приказываю шепотом, - а то ничего
не поймешь! История у тебя будет такая...
И я торопливо выдаю сюжет о парне, который окончил
Суриковское училище и женился на хорошей девчонке. У
них любовь, они счастливы. Молодой семье нужны деньги,
парень много работает, но пробиться без имени трудно, его
картины не покупают. Парню халтурить не хочется, но он
любит жену и соглашается заняться реставрацией росписи
в церкви. По сути предает свой талант и оказывается в итоге
наказанным. Срывается с лесов, со сломанным позвоноч
ником попадает в Склифосовского. Когда к нему приходит
жена, он говорит те самые сакраментальные слова, что на
писаны на доске, и смотрит на жену соответствующим взгля
дом. Но в концовке надо дать понять, что у молодых супру
гов все наладится, их любовь преодолеет испытание. Или
просто оставить концовку открытой, пусть каждый додумы
вает, как повернется ситуация дальше.
- Ничего сложного нет, понимаешь? Представь, ты пи
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шешь обычное школьное сочинение. Только вводи поболь
ше прямой речи - должно походить на сценарий, ВГИК всетаки!
Марина молчит. Девчонку надо вывести из ступора, и
я говорю громче, напористей, забыв, что в туалет в любой
момент может кто-нибудь войти:
- Ты о заморочке с наказанием за измену таланту не
думай, это я так, свои мысли. Думай, что рассказываешь
обычную историю, которую можно услышать, например, в
очереди. Своими словами - всего-то! Ты девушка начитан
ная, сумеешь, соберись только. Лично я на киноведческий
ни за что бы...
- Любовь преодолеет испытание, - вдруг говорит Ма
рина и поднимает на меня серые очи.
На этот раз в них непреклонность и готовность действо
вать. Похоже, моя история проняла девульку. Слава богу! Я
открываю дверь.
- Умница. Иди.
Да простит мне Николай Васильевич, что я перелице
вал его «Портрет». Добавив, понятно, кое-какие мотивы из
собственной жизни. Увлекательное дело, компиляция - всё
как по маслу идет. Это свое дается со скрипом и сомнения
ми. Потом и кровью, как сказал еще один классик, правда, в
другое время и по другому поводу.
Я благодушествую в женском туалете и еще не знаю, что
наступят девяностые, когда ради куска хлеба буду горько из
деваться над собой, выдавая в месяц на-гора по книжке дам
ского чтива. Вот когда вдоволь накомпилируюсь! А стиль!..
До сих пор ловлю кайф от некоторых своих пассажей: «Вол
шебная музыка стихла, но Рут уже ничего не слышала.
Заглушая ее слабые протесты, Кевин прижал свои губы к
ее полуоткрытым губам. Его горячие сильные руки сколь
зили по ее телу, нежно и требовательно лаская его. И сра
зу же вихрь чувственного наслаждения подхватил Рут
и понес в мир пленительных грез. Кевин целовал ее долго,
неудержимо, страстно. У Рут закружилась голова, и она
прильнула к Кевину в бессознательном порыве пробудив
шейся женственности, полностью, без остатка отдава-

68

Сергей ЛУЦКИЙ

ясъ трепетному, пылкому восторгу первой любви...»
Какими прекрасными покажутся мне в ту пору прежние
литературные порядки! Какого, спрашивается, хрена доби
валась пишущая братия? Из властителей дум - в распивоч
но и навынос?! Меня, прогоревшего на торговле китайской
тушенкой, выхватит из постперестроечного дерьма раскру
тившийся Степа Хмелик, за смешную плату сделает литрабом по производству книжек в мягкой обложке - якобы
переводов с английского. Псевдоним у меня будет Джулия
Литл, то есть Юля Маленькая. Почти что Маленькая Вера,
героиня нашумевшего незадолго до того фильма, китчевая
девушка с окраины. Думаю, ей мои опусы понравились бы.
Может быть, помогали бы жить. Что ж, это уже немало. Ведь
традиционная русская литература - мазохистское копание в
болячках. Смотрите классику.
И все же я скриплю зубами, когда в своих книжонках
той поры наталкиваюсь на такие перлы: «Она увидела его
глаза - два нестерпимо прекрасных сияющих омута, при
тягивающих к себе. Забыв обо всем, она подалась к нему и
тотчас попала в сладкий плен его объятий, в капкан сильных
рук и горячих губ. И поняла, что с радостью останется в этом
плену на всю ночь. Или даже на вечность...»
Все-таки хорошо, что мы не знаем своего будущего. У
кого-то из писателей есть рассказ, в котором герой кончает
с собой на пике счастья. Не так уж и глупо, если вдуматься.
Я возвращаюсь в аудиторию, завершаю сюжет о Хали
ле, Гюльнаре и негодяе агрономе. Марина сосредоточенно
пишет на другом конце стола. Дело, похоже, идет на лад.
- Как она? - цепко берет меня за локоть Валентина
Евгеньевна, когда я, сдав работу, выхожу на крыльцо ин
ститута.
- Думаю, хорошо. Справится.
- Вашими бы устами. - Маринина мать нервно затяги
вается сигаретой и требует подробностей.
Коротко рассказываю. Я опустошен, как ни странно.
Даже подобное сочинительство забирает все силы. Или это
только у меня? Давно заметил, когда пишу, женщины стано
вятся мне безразличны, совершенно не тянет. Сублимация,
перегонка половой энергии, да и вообще всей энергии?.. Ми
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нут через сорок появляется Марина. Закрыв глаза и прику
сив нижнюю губу, она трясет головой:
- Кошмар!..
Пампушка счастлива, испытание позади. Доволен и я,
помог человеку. Теперь главное, чтобы оценка была при
личная. Цербер сказала, о результатах сообщат перед тем,
как будем смотреть фильм, на который предстоит писать
рецензию. Оригинально, конечно, - ты пришел на второй
экзамен, а тебе говорят: извините, у вас два балла.
- Будем надеяться, с вами обоими это не произойдет, говорит Валентина Евгеньевна. Она весело смотрит на меня,
Марина только что рассказала про инструктаж в женском
туалете. - Юра, вы к метро? Тогда пойдемте... Все-таки ска
жите, зачем вам второе литературное образование? Вы же
Литинститут окончили.
Я скрываю, что сдаю экзамены за другого. Эти благо
получные, судя по всему, люди вряд ли поймут меня. Со
стороны ситуация в самом деле выглядит не очень красиво.
Отвечаю в том духе, что за кино будущее, особенно за теле
визионной драматургией, которая становится всё востребо
ванней. Так что знать тонкости профессии сценариста даже
выпускнику Литинститута не помешает.
(Я еще не знаю, насколько прав. Не за горами время,
когда власть окончательно сделает ставку на телевидение,
и в нынешние благословенные годы настоящая литература
станет выходить тиражом в несколько тысяч экземпляров.
Это на всю-то страну!.. Казалось бы, что мне сейчас до того, я
книг не издаю, в толстых журналах не печатаюсь, но за всем
этим пласт культуры, который все больше уходит из жизни.
И уже едва виден на горизонте, наивный, а для большинства
смешной и ненужный, как ветхозаветные манишки и чеп
чики.)
- Удивительно, как у вас приняли документы. Я слыша
ла, даже после филфака не берут на сценарный, - развивает
тему Валентина Евгеньевна. Надо разрядиться, снять напря
жение, в котором находилась тоже, и она говорит о том, на
что ей по большому счету наплевать.
Проблема между тем существует. Маринина мама со
вершенно права. Когда я поступил в Литинститут и попро
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бовал было перепрыгнуть через курс - все-таки учился до
этого в университете, - мне в учебной части посоветовали
помалкивать. Студентов филфака в Литинстшуте не жало
вали, могли дать от ворот поворот - амбиции. И во ВГИКе,
думаю, не без того.
- За меня слово замолвили, - туманно отвечаю я. - Соч
ли возможным.
И замечаю оценивающий взгляд. Вон вы какой, Юра,
интересно.
- Может, зайдете к нам на чай?
- Извините, устал, - искренне говорю я.
В метро мы расстаемся, мне на Новослободскую, потом
на троллейбус, а Марине и ее маме куда-то в район Жданов
ской. Далековато ехать ради чая, да и действительно устал.
Хорошо бы выпить водки, но одному не хочется. По
сплю дома, сон тоже неплохо.
Все последующие экзамены мы с Мариной не теряем
друг друга из вида, благо, наши сочинения заработали по
четверке. Меня это несколько задевает - почему не пять? ну да ладно. Сероглазка пытается мне помогать, когда пи
шем рецензию на фильм. Но не понадобилось - в Литинсти
туте я прошел суровую школу творческого семинара Кима
Николаевича плюс семинары по текущей литературе. Да и
опыт рецензирования имеется. Так что с анализом художе
ственных произведений у меня все в порядке. Вычленить ав
торскую идею и оценить степень и способы ее реализации
особого труда не составляет. Что в прозе, что в кино законы
по сути те же.
Тем более, что фильм нам достался незамысловатый,
на широкий экран, по Марининым словам, еще не выходил.
Для экзамена это логично, - нет и отзывов в прессе, надо ра
зобраться самому. Бывшие десятиклассники едут на фронт,
всё очень интеллигентно и красиво, попутно участвуют в
эвакуации какого-то музея, торжественно, как на похоронах,
вынося ящики с картинами... Этакая символика. В литера
туре подобное называется претензией и вычурностью, автор
же считает, что получилось эстетично и глубоко. Увы, чело
веку свойственно ошибаться. Обычные ножницы между за
мыслом и воплощением. Об этом я и написал в рецензии,
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разумеется, подкрепив свои выводы примерами. Марине
фильм тоже не понравился. У девушки определенно есть
вкус, не зря ее конкурсная работа о фильме Бондарчука.
Для устных экзаменов у меня существует тактика, по
зволяющая произвести впечатление, а в итоге получить при
личный балл. Во-первых, я начинаю отвечать на вопросы не
по порядку, а с того, который лучше знаю. Во-вторых, в от
вете должна быть изюминка. На экзамене по истории СССР
один из доставшихся мне вопросов - общественно-полити
ческая обстановка в мире перед первой мировой войной. С
него и начинаю.
- Когда Германия пришла к столу империалистических
яств, все места за столом уже были заняты, - цитирую я Ле
нина в одной из первых же своих фраз. И ловлю на себе за
интересованный взгляд экзаменатора.
Это мужчина лет под пятьдесят в круглых очках, его гла
за за толстыми линзами кажутся маленькими. Брови у муж
чины слегка приподнимаются, голова внимательно клонит
ся на бок. Представляю, каким бальзамом цитата пролилась
на его сердце - наверняка во ВГИКе, как и у нас в Литинституте, история на вторых ролях. Я развиваю образную мысль
вождя, благосклонность во взгляде экзаменатора нарастает.
Главное, не забывать про акцент, все-таки я азербайджанец.
- Достаточно, - наконец говорит экзаменатор. - Следу
ющий вопрос, пожалуйста.
В рассказе о решениях последнего съезда КПСС мне
тоже есть чем блеснуть, не зря в Черновцах штудировал
учебник. Я много и убедительно говорю о необратимости со
циалистических преобразований в СССР - почему-то имен
но это засело в памяти. Конечно, случайность. Я ещё не знаю
и знать не могу, что на Ставрополье живет Михаил Сергее
вич Горбачев, который крепко сомневается в подобном те
зисе, хотя ему не полагается, как-никак секретарь крайкома.
Под сурдинку, на благоприятной для меня волне проходит
и третий вопрос, о структуре власти в Господине Великом
Новгороде, я его знаю неважно.
- Хорошо... - произносит экзаменатор и заглядывает
в листок абитуриента, - товарищ Магомедов. Я вам ставлю
«отлично». - Он указательным пальцем подбивает очки на
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переносице, его близорукие глаза за толстыми стеклами щу
рятся. - Вы, насколько понимаю, из Азербайджана?
- Канэчно, - говорю я, подпуская акцента.
- Любопытно. Обычно азербайджанцы смуглы и черно
волосы... - Экзаменатор лукаво улыбается.
Впору запаниковать - могут пойти коту под хвост все
мои старания, - но кураж несет меня. Я смущенно опускаю
глаза, делаю неопределенный жест рукой.
- Зачэм так говорите, профэсор? Стэнька Разин в Пер
сию плавал, да, княжну добывал, да? В наших мэстах с ва
тагой останавился. В моем ауле палавина блондинов, кля
нусь!..
- Идите!.. - смеется экзаменатор и машет рукой. - По
томок Разина!..
Когда позже я стану размышлять, почему Марину при
няли во ВГИК, а меня - вернее, Вагифа - нет, мне вспомнит
ся этот человек. По законам нынешних борзописцев именно
его следовало бы заподозрить - а как же, историю СССР пре
подавал, наверняка стукнул, коммуняка! Но не хочется мне
так думать. Пошло. А если отвлечься от литературы и гово
рить о жизни, этот человек в сильных очках мне симпатичен.
Неплохо все-таки мы разыграли сценку - он всё понимал, и
я понимал, что он понимает. Этакое веселое братство пони
мающих людей. Хотя, конечно, это ещё ни о чем не говорит.
То, что я не прошел по конкурсу, уязвило мое самолю
бие. Но хуже было другое. Отец Вагифа отказался платить.
Меня Салман разговором не удостоил, но через Хмелика
передал: раз нет результата - нет и денег.
- Я виноват, что у них свои заморочки? У меня больше
баллов, чем у тех, кого приняли. По какому принципу отбор,
хрен их знает! - наседал я на Степу, когда тот позвонил и
передал слова Салмана. - Я свою работу сделал, за других не
отвечаю. Пусть платит!..
Степа вздохнул, сказал сочувственно:
- Я ему тоже так говорю. Помнишь, как в Литинституте
- кого-то принимали, кого-то нет... Даже с хорошими балла
ми. Решающее слово было за руководителем семинара.
- Так ты объясни это чуреку! Во ВГИКе наверняка такие
же порядки.
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Хмелик какое-то время молчит, собираясь, видимо, ска
зать что-то неприятное для меня. Хотя что может быть не
приятней того, что уже есть?
- Он хочет, чтобы ты вернул деньги.
- Какие еще деньги я должен вернуть?!
- Задаток.
- Я убью тебя, Степа! - взрываюсь я. - Ты меня подста
вил! Сам не захотел в это дерьмо лезть, дурака нашел. Встре
чу - не обижайся!..
- Остынешь, поговорим. - Хмелик положил трубку.
Вот почему он не говорит, где живет и телефон свой не
дает! Законспирировался, скотина!.. Сейчас я был готов вы
полнить свое обещание.
Дома никого, Маша и Генка укатили на выходные в
деревню, где проводят лето Иван Калистратович с Димкой.
Собирают в подмосковных лесах грибы-ягоды. Я принялся
шагать по квартире. Вляпался по полной программе! Мало
того, что Салман платить не хочет, так еще сто пятьдесят ру
блей назад требует!.. Я ему заплачу! Я им обоим устрою!..
Телефон. С досадой хватаю трубку.
- Что надо?
- Юра, вы чем-то расстроены? - не сразу отзывается Ва
лентина Евгеньевна.
- Было бы странно, если бы я радовался, - не слишком
вежливо отвечаю я. Пусть думает, это оттого, что не поступил.
- Я вас понимаю... Но, может быть, всё-таки приедете к
нам? Мы решили в узком кругу отметить Маринино посту
пление. В этом есть и ваша заслуга...
Я помолчал.
- Неожиданно как-то... Когда?
- Прямо сейчас. Или у вас планы на сегодня?
- Вроде нет.
- Тогда в чем дело? И Марине приятно будет вас видеть.
Оставаться в квартире одному не хотелось. Только тра
вить себя мыслями. Прежние проблемы опять поднимались
во весь рост. Главная из них - безденежье, черт бы его по
брал! Если от участкового ещё можно прятаться, то от это
го... Как ни крути, идти на молочный комбинат придется. В
принципе можно устроиться куда угодно, но там меня зна
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ют, и от дома близко.
- Как к вам добраться?
- Записывайте.
Через десять м_инут я был на остановке троллейбуса но
мер три.
11

В рецензиях подобные вещи квалифицируются как заданность, натяжка. К примеру, автору требуется свести ге
роев в нужном месте в нужное время, и он пускается во все
тяжкие. Срывает солидного отца семейства откуда-нибудь
из Якутска, чтобы на пляже под Алуштой познакомить с де
вицей, с которой затем уложит в постель. Вскоре выясняет
ся, что это его дочь, которую герой бросил маленькой, когда
учился на курсах киномехаников в Калуге и сожительство
вал с ее матерью. Шок. Непотребный инцест как следствие
эгоизма и безответственности. Низ-з-я.
Но какую бы благую цель не преследовал автор, события
в произведении должны стыковаться естественно и достовер
но. Я с осторожностью отношусь к слову «вдруг» - есть в нем
некая преднамеренность, почти что подтасовка. На семина
рах Кима мне не сразу удалось усвоить, что правда литерату
ры и правда жизни не одно и то же. К пятому курсу считалось
дурным тоном, если кто-нибудь из семинаристов начинал
доказывать, что в основе его не вызвавшего доверия творе
ния реальные события. Парадокс, странно, но придуман
ное бывает правдивей, чем то, что случается на самом деле.
Однако вопрос. Если литература, как нас учили, слепок
жизни, то почему жизнь ниже литературы, недостоверней
её? Случайность - такой же атрибут литературы, как и жиз
ни. Кто-то из персонажей «Клима Самгина» задается во
просом: быть может, случай - псевдоним дьявола?.. В этом
что-то есть. Плохо или хорошо, но всё идет своим чередом,
и вдруг, неожиданно событие, нарушающее причинно-след
ственную связь. По крайней мере, не связанное с ней на
прямую. Язвительная ухмылка сатаны. Думали, будет повашему, всё рассчитали? А вот вам!..
Тогда в ЦДЛ мне и в голову не могло прийти, что еще
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раз столкнусь с Сенчуковым, этим мастодонтом-сталинистом. Конечно, теоретически такая возможность существо
вала, но на практике приближалась к нулю. И где столкнусь
- у него дома!.. Открывший дверь мужчина сначала не по
казался мне знакомым, что и понятно, раньше я его видел
только со спины, да и то единственный раз. И вот - лицо с
запавшими щеками, сухопарая подтянутая фигура, слова:
- Юрий? Заходите, мы вас ждем.
Я не знаю, куда девать торт (с пустыми руками в гости
не являются), и хозяин приходит мне на помощь, принимает
картонную коробку, крест-накрест перевязанную бечевкой.
- Прошу. Разуваться не обязательно.
Что-то смутно знакомое чудится мне в этом подсушен
ном теле прямо держащегося пожилого джентльмена, но я
отвлечен другим, улыбаюсь спешащей навстречу Валентине
Евгеньевне.
- Какой вы молодец, Юра, что приехали!.. Познакомь
тесь, это Олег Всеволодович, мой муж. - Она забирает у муж
чины торт. - А это Юра, он помог Марине на экзамене, я тебе
говорила. Ну, ты уже понял.
Мужчина доброжелательно кивает и, приглашающе
поводя вдоль коридора рукой, на секунду поворачивается
спиной. Я вижу костистый затылок и редкие волосы, сквозь
которые просвечивает кожа. Так это же Сенчуков, заведую
щий Литературной консультацией, его мне в ЦДЛ показал
скотина Степа Хмелик!.. Ошибиться я не могу, зрительная
память у меня хорошая.
- Предоставим женщинам заниматься своими делами,
а я вам пока книги покажу. - Меня проводят в комнату с
книжными стеллажами под потолок и усаживают в кресло.
- Кстати, я тоже в свое время окончил Литературный инсти
тут. Так что мы с вами, можно сказать, коллеги.
О
чем говорить с человеком, раза в два с лишним старше
меня, я не знаю. И произношу первое, что приходит на ум:
- У вас отличная библиотека.
Конечно, есть в моих словах желание сказать хозяину
приятное, но душой я все же не кривлю. Библиотека в са
мом деле богатая. Если учесть, что на дворе стояли време
на книжного бума, когда из-за книг в очередях устраива
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ли потасовки, библиотека у Сенчукова была на удивление.
Разноцветные корешки собраний сочинений, дефицитная
прогрессовская серия «Мастера современной прозы», «По
этическая Россия», много книг издательства «Советский пи
сатель», в том числе синие тома «Библиотеки поэта»...
Я сглотнул. О таком богатстве можно только мечтать.
У меня самого библиотеки не было. Так, десятка два книг,
которые переезжали со мной из Черновцов в общежитие,
перед армией - из общежития в Черновцы, из Черновцов
в Аллину квартиру, из Аллиной квартиры в мое нынешнее
жилище.
- Да, кое-что у меня имеется.
Хозяин, видимо, польщен, но понять это по лицу невоз
можно. Всё та же сдержанная улыбка следящего за каждым
своим жестом и словом человека.
- Ну и как живется нынешним выпускникам Литинститута? - переводит он разговор на другое.
- По-разному, - коротко отвечаю я. С какой стати жа
ловаться незнакомому человеку? Вежливость заставляет до
бавить: - Видимо, так же, как выпускникам вашего времени.
Кто-то печатается и издается, кто-то кормится в основном
рецензиями.
- Да, судьбе литератора не позавидуешь, - говорит Сенчуков и тонко улыбается.
Разговор надо поддерживать, но хозяин не делает в
этом смысле никаких попыток, и я продолжаю:
- Когда мы учились, нам приводили статистику. В сред
нем член Союза писателей зарабатывает в месяц чуть боль
ше шестидесяти рублей.
Сенчуков кивает:
- Зарплата уборщицы.
Неожиданно мне приходит в голову, что талант это во
все не дар божий, как принято считать, а, скорее, проклятье.
Видимо, колесики подсознания постоянно крутятся, работа
ют и выдают результат, когда подсознанию вздумается. Но я
боюсь шокировать малознакомого человека резкостью суж
дений, поэтому сворачиваю на более нейтральное:
- И тем не менее бешеные конкурсы в творческие вузы.
Где-то я слышал, талант это лотерейный билет, по которому
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ещё надо выиграть.
Сенчуков вновь благосклонно кивает:
- Справедливое замечание. Есть в природе человека не
что такое, что заставляет его тянуться к творчеству. Звучит
пафосно, но это так.
Нашу беседу, всё более становящуюся отвлеченной,
прерывает заглянувшая в кабинет (думаю, именно так на
зывают эту комнату со стеллажами и креслами) Валентина
Евгеньевна:
- Ну что, мужчины, за стол?
- Не откажемся, - отвечает за нас обоих Олег Всеволо
дович. - Идемте, Юра, раз приглашают.
И опять едва заметная усмешка человека, в душе иро
низирующего над происходящим. Похоже, мастодонт-ста
линист совсем не глуп.
Лицо Марины в комнате с накрытым столом едва не
заставляет меня хлопнуть себя по лбу ладонью. Бог ты мой,
как не догадался сразу!.. Сероглазка на меня запала. Марина
пунцовая, не знает, куда девать руки.
- Здравствуйте, - опережает она меня. Девушка никак
не может перейти на «ты», хотя разница в возрасте между
нами не так уж велика.
- Здравствуй, Марина, - как можно свободней говорю
я. - Поздравляю тебя. Извини, что без букета, скоропали
тельно как-то вышло...
- Это я виновата, - вмешивается мать. - Подумала, чего
тянуть? Выходной, все дома - почему не отметить?.. Юра,
вот сюда, пожалуйста, здесь вам будет удобно.
Мы рассаживаемся. На какое-то время повисает нелов
кость, обычно сопутствующая этой процедуре.
- Так, мужчины, кто что будет?.. Лично я коньяк, - Ва
лентина Евгеньевна вдруг начинает смеяться, поглядывая
на мужа. - Ой, Юра, у нас с коньяком история была!.. Олег
совсем не пьет, ему нельзя, а я грешным делом себе иногда
позволяю. Так он стал мне подсовывать литературу о том,
как женщины спиваются. Ненавязчиво так!..
Валентина Евгеньевна смеется, улыбается и Сенчуков,
будто говорит: каюсь, было дело. Обстановка за столом ста
новится свободней, а после тоста за Маринин успех и вполне
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непринужденной. Закусываем, разговариваем, и понемногу
выясняется, что женаты Валентина Евгеньевна и Олег Все
володович не так давно, раньше хозяйка с дочерью жили в
Петрозаводске, а познакомился Сенчуков с будущей женой
на море, этакий курортный роман, завершившийся браком.
Как бы между прочим Валентина Евгеньевна интересу
ется, почему до сих пор не женат я. Мне не хочется, чтобы
меня воспринимали здесь как потенциального жениха, да и
нехорошо врать, и я рассказываю о своих обстоятельствах.
Не всё, конечно. Время от времени сочувственно посматри
ваю на Сенчукова. Быть трезвым в компании выпивших испытание, Олег Всеволодович чокается минералкой. По
рой мне кажется, я ловлю на себе его оценивающий взгляд.
Боится, напьюсь? Что-то еще?
Перед сладким Валентина Евгеньевна поднимает всех
танцевать. Женщина она раскованная, с чертовщинкой,
не случайно сумела увлечь немолодого Сенчукова. Она на
шпильках, ее шаг в фокстроте легок, кокетлив. Олег Всево
лодович едва поспевает за ней. Я завидую их поколению,
они знают толк в танцах, в изяществе. Мы с Мариной топ
чемся на месте, как сейчас принято. Марина то и дело броса
ет взгляды на мать, наконец не выдерживает, меняет кассету
- и понеслось!..
Валентина Евгеньевна присоединяется к нам. Мы об
разуем кружок, Сенчуков, отмахиваясь обеими руками, воз
вращается за стол. А мы втроем отрываемся по полной про
грамме. Комплекция не мешает Марине быть пластичной.
Смотри, какая я, что я умею, пели ее бедра, грудь, приметный
животик. И это еще не всё, я на многое способна, ты даже не
подозреваешь, какая я, что могу!.. Вот тебе и скромница, в
тихом омуте... Валентина Евгеньевна тоже хорошо танцева
ла быстрые танцы, но у нее выходило уже по-другому, всётаки возраст.
- Ух, Юра, спасибо! Давно так не танцевала!.. - Хозяйка
упала на стул рядом с мужем.
Сенчуков, щурясь, кивнул мне:
- Каковы? Вот что делает с женщинами присутствие
молодого мужчины... Говорят, на птицефабриках специаль
но держат несколько петухов - чтобы тонус у куриц был на
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высоте.
- Ну тебя! - машет на него рукой запыхавшаяся Вален
тина Евгеньевна. - Сравнил!..
Сенчуков усмехается:
- Природа, никуда не денешься.
После кофе всей семьей меня провожают на автобус.
Сиреневые теплые сумерки, лопочет вверху тополиная ли
ства, шуршат по асфальту машины. Покой и умиротворен
ность воскресного летнего вечера.
- Ты к нам еще придешь? - наклонив голову, тихо спра
шивает Марина.
Мы идем впереди Валентины Евгеньевны и Сенчукова.
Девушка наконец-то решилась перейти на «ты», её смелость,
должно быть, от шампанского, которое пила за столом.
- Обязательно, сестричка.
- Не называй меня так, пожалуйста.
- Не буду, сестричка, - поддразниваю я.
- Какой ты...
- Противный, согласен.
Мне хочется прижать Маринину голову к груди, погла
дить по волосам, как маленькую, поцеловать в макушку, но,
во-первых, сзади родители, во-вторых, нельзя. Даст бог, всё
у нее пройдет. Ни к чему обнадеживать. Так будет лучше,
хотя, на первый взгляд, бессердечно.
- Можно, я тебе буду звонить?
- Пожалуйста. Но я совсем не уверен, что будешь.
- Почему?
- Впереди развеселая студенческая жизнь, красавцы
мальчики с актерского факультета. Где уж с ними тягаться
старому больному человеку...
- Не прибедняйся, старый и больной.
Я начинаю кашлять.
- Проклятые рудники...
Марина смеется. Приятная все-таки девчонка, хотя и
полновата.
- Я позвоню. Завтра же.
- Ну-ну, сестричка, посмотрим.
,
- Опять?..
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Я оказался прав. На следующее утро мне позвонила не
Марина, а Сенчуков.
- Как изволили почивать, сеньор?
Его голос я узнал не сразу.
- Здравствуйте, Олег Всеволодович. Надеюсь, вопрос
вызван не моим вчерашним злоупотреблением спиртным?
- в тон ответил я.
- Чего не было, того не было. - Судя по голосу, Сенчу
ков усмехался с привычной своей сдержанностью. - У меня
вот к вам какое предложение, Юрий... как вас по отчеству?
- Антонович. - Я был озадачен. По имени-отчеству ко
мне обращались разве что в рецензиях.
- Насколько я понял, у вас есть литературный опыт, в
том числе рецензирования. Так?
-Д а .
- Где вы рецензировали?
Я назвал. Сенчуков помолчал.
- Не хотите поработать для Литературной консульта
ции? Нам сейчас очень нужны свежие силы. - Голос Сенчукова был серьезен.
- Почему бы нет? - не раздумывая, сказал я.
Не насторожило меня это «очень», нет, не насторожи
ло!.. «Очень нужны» - это при переизбытке-то в Москве го
тового на любую литературную работу пишущего пролета
риата.
- В таком случае вы не могли бы в ближайшее время
к нам подъехать? Литературная консультация находится
на Воровского, 52. Там же, где Правление Союза писателей
СССР. Правый флигель, черная железная калитка, увидите,
это напротив Театра киноактера. Ближайшее метро «Барри
кадная».
- Рядом с ЦДЛ?
- Совершенно верно.
- Я прямо сейчас могу подъехать.
- Прекрасно. Жду. - И короткие гудки.
Мой поход в отдел кадров Моспогруза и на этот раз от
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кладывался. Участковый пока не давал о себе знать, а деньги
можно быстрее заработать на рецензиях. Вчерашний торт
нанес моему хилому бюджету зубодробительный хук. Су
ществовал я на остатки Салманова аванса. Когда уезжал из
Черновцов, отец предлагал деньги, но я гордо отказался как же, сам зарабатываю.
Говорят, большую часть жизни человек проживает в
определенном биологическом возрасте. Кто-то едва не с
детства спокоен и рассудителен, как сорокалетний, другой
задумчив и невесел, будто ветхий старик, третий никогда
так и не становится взрослым. Я отношусь к третьим. Мое
ощущение мира законсервировалось где-то в подростковом
возрасте. Я рос, давил юношеские угри, брил густеющую ще
тину, пробовал сочинять рассказы, осваивал фрезерный ста
нок, узнавал что-то о жизни, но на моем ощущении себя это
практически не сказывалось. Я оставался подростком лет
четырнадцати с его самолюбием, замкнутостью и робостью
перед взрослыми.
Не знаю, бросалось ли это в глаза, но я себя таким чув
ствовал. Детина за метр восемьдесят, порой развязный и
нагловатый, а тем не менее. Я до сих пор такой. Но есть в
подростковом состоянии и плюсы, важные для литерато
ра, - острота восприятия. У меня, например, собачий нюх.
По запаху я могу знать, что у женщины менструация, а про
шедший рядом парень недавно мастурбировал, сперма на
плавках еще не высохла. Мне не известно, в каком биологи
ческом возрасте жил Бунин, но, рассказывают, он различал
десятки оттенков черного цвета и видел звезды, которые без
телескопа рассмотреть невозможно.
И вот я толкаю железную, крашеную в лоснящийся чер
ный цвет калитку, она вделана в массивный желтый забор
(дверь затем с грохотом ударяется в забор с обратной сто
роны), ладонь остаточно ощущает прогибающуюся поверх
ность трехмиллиметровой жести, ее легкую шершавость.
Эту металлическую калитку красили давно, но я отчетливо
различаю запахи краски и железа, потом в ноздри ударяет
застоявшаяся влажность ограниченного с трех сторон про
странства за черной калиткой, запахи не затертого подошва
ми асфальта, мелко крошащейся кирпичной стены справа и
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едва уловимыи дух гниения, неизвестно откуда здесь взяв
шийся.
Визуальное и обонятельное впечатления накладывают
ся, стена ушедшего в землю флигеля с отсыревшей и отстав
шей по низу штукатуркой - она тоже источает свой запах,
что-то известковое, - окна с наваленными на подоконники
рукописями (оконные проемы позволяют заметить: стены
флигеля по-крепостному внушительны). Я вижу малинового
цвета вывеску с потускневшими золотыми буквами «Лите
ратурная консультация», козырек навеса, вдыхаю дух проолифенного дерева, тяну на себя приглушенно светящуюся в
затененном летнем воздухе никелированную ручку - дверь
обшита продольными рейками - и ступаю вниз, на линоле
умный пол коридора, ушедшего вместе с флигелем в землю.
Душная прохлада полуподвала и запах лежалой бумаги.
Всё это понятно, но откуда гнилостный запах во дворике?..
- Здравствуйте. Могу я видеть Олега Всеволодовича?
Широколицая девушка в очках поднимает на меня гла
за. Она за столом что-то пишет. Девушка в комнате одна,
но есть дверь дальше, за которой, должно быть, находятся
остальные сотрудники Литературной консультации.
- Да, конечно, - вежливо отзывается девушка. - На
право по коридору.
Как обычно в новом месте, все и здесь воспринимает
ся остро. Я делаю несколько шагов, прохожу в дверь, передо
мной застекленные витрины с книгами и раскрытыми жур
налами. В темном коридоре поворачиваю направо, чуть не
налетаю на добротный старинный шкаф, доверху набитый
папками. И наконец высокие белые створки еще одной двери.
- Разрешите? - Я приоткрываю створку.
Сенчуков поднимается из-за просторного стола и дви
гается мне навстречу. За его спиной широкое, чуть ли не во
всю стену окно во двор Правления, темная зелень кустарни
ка и яблонь вверху.
- Прошу, Юрий Антонович. Нашли нас? Присаживай
тесь.
Олег Всеволодович сдержанно доброжелателен, не бо
лее того. То, что мы вчера сидели за одним столом, недавнее
«сеньор» для него сейчас ничего не значат. Мухи отдельно,
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котлеты отдельно - о его любимой пословице я узнаю поз
же. Несколько вежливых фраз, затем слова:
- Я вам кое-что подобрал. Здесь есть и откровенная
графомания, и вещи, требующие серьезного разбора. - По
толстому стеклу, покрывающему обширный стол, Олег Все
володович пододвигает ко мне несколько рукописей. Тут же
неожиданно смотрит на часы, его голос меняется, становит
ся почти свойским: - Как вы насчет обеда? В ЦДЛ неплохо
кормят, комплексы... Как я не люблю это выражение - ком
плексные обеды! Тот, кто его придумал, начисто лишен чув
ства слова... Так что?
Я приятно удивлен количеством рукописей, лежащих
на толстом зеленоватом стекле передо мной (каждая - день
ги!), и отказаться от предложения Сенчукова просто не имею
права. Тем более, что действительно хочется есть. Един
ственное, что меня смущает, это цена комплексного обеда.
Остается надеяться, что она невелика.
- С удовольствием.
Стремительно выходя из Литконсультации (я едва по
спеваю следом), Сенчуков бросает широколицей девушке в
очках:
- Мы обедать.
- Да, конечно, - все с той же скромной вежливостью
отзывается девушка.
По ее поведению не похоже, что в Литературной кон
сультации конфликт. Все рассосалось?.. Единственное, что
удивляет, это наглухо закрытые двери в две другие комнаты.
По идее, не один же Сенчуков на месте. Или у них так при
нято работать - чтобы никто не мешал?..
За столиком в Дубовом зале Олег Всеволодович рас
сказывает историю Литконсультации. Ее организовали в
тридцатые годы по инициативе Горького. Начинающие по
эты и прозаики со всего Союза могли присылать сюда свои
произведения и получать профессиональный разбор. А это
для периферийных авторов особенно ценно, замечает Сен
чуков, ведь им приходится вариться в собственном соку, как
правило. Кто с помощью Литературной консультации был
способен творчески расти, тот рос. Кто нет —ничего не по
делаешь, одного желания в литературе мало, нужны способ
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ности. Времена сейчас другие, но и теперь одаренных людей
Литконсультация старается поддержать, вывести, что назы
вается, в люди.
- Вы видели наш стенд с книгами и журналами?
Я вспоминаю витрины за стеклом, когда искал кабинет
заведующего.
- Конечно.
- Это авторы, которых Литературная консультация до
вела до публикации, - сообщает Сенчуков. В его голосе сдер
жанная гордость.
Мы дожидаемся, когда принесут комплексный обед, и
Олег Всеволодович рассказывает, как во времена Хрущева
Литературную консультацию сделали одной из редакций из
дательства «Советский писатель». Полная чушь и нелепость.
Но руководству Союза писателей нужно было отчитаться о
сокращении непроизводственных единиц, вот Литконсультацию и перевели в издательство. И волки сыты, и овцы
целы - «Советский писатель» как-никак что-то производит,
выпускает книги. Хотя нынешний директор издательства и
пришел из ЦК, человек он недалекий, работать с ним тяже
ло. И Олег Всеволодович еще раз морщится, будто от изжоги.
Я оглядываюсь по сторонам, о Дубовом зале я много
слышал, но сам в нем еще не был. Цветные витражи, вы
сокий, как в театре, потолок, резные столбы, темные пане
ли - надо полагать, дубовые, отсюда и название. Пока мы
ждем обед, к нам подсаживается затрапезного вида человек
в парусящихся на коленях брюках. Сенчуков тем не менее с
ним уважителен. Представляет меня, называя рецензентом
Литературной консультации. Я понимаю, это только аванс,
мне дается шанс таковым стать, но все равно приятно. Тем
более, что подсевший оказывается поэтом, переводчиком
с английского и много всего, как вскоре выясняется, знает.
В отличие от нас он заказывает хаш и бутылку пива. Блюдо
мне не знакомо, и я с интересом жду, что ему принесут. Ока
зывается, хаш это отвар из костей, бульон. Переводчик его
ест по понедельникам, такой у него обычай.
- Один восточный правитель заметил, что его слуги
всегда бодры и трудолюбивы, - с паузами рассказывает си
плым голосом переводчик, перемежая хаш и пиво. - С чего
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бы, казалось, - работают тяжело, спят мало, а энергии с из
бытком. Оказывается, все дело в хаше. Его еще называют
хаши, добавляя букву «и»...
Четвертое место за нашим столиком тоже пустует не
долго. Сенчуков окликает остановившегося в проходе и
оглядывающего зал грузного мужчину с портфелем. Как
оказывается, это критик, фамилия мне знакома - его часто
печатает «Литературная газета», - но вижу я этого человека
тоже в первый раз. Ему Сенчуков меня тоже представляет,
называя солидного мужчину по-свойски Бенедиктом, - они
вместе учились в Литинституте. Разговор легкий, перепры
гивает с одного на другое, вскользь касается пикантного, по
лузапретного - как Сталин уговаривал Серго Орджоникидзе
войти в политбюро, а тот отказывался, говорил, что ему до
статочно тяжелой промышленности: «Возьми Лазаря, Коба.
Он очень хочет». Однокурсник Сенчукова, похоже, еще бо
лее начитан, чем переводчик с английского.
- Загляни как-нибудь в Консультацию, - говорит в кон
це обеда бывшему однокурснику Олег Всеволодович. - Для
тебя есть рукопись.
В его голосе едва ли не просительные нотки. Ничто че
ловеческое Сенчукову не чуждо - он явно относится к груз
ному, весомому во всех смыслах Бенедикту с пиететом.
Два чувства борются во мне. Мне приятно и лестно на
ходиться в обществе таких людей - это вам не девчонки с
молочного комбината и не мои хозяева Генка с Машей. А с
другой стороны, я боюсь что-нибудь не то сказать или сде
лать, показать здесь свою случайность.
Но, черт возьми, как хочется быть равным среди этих
людей, как хочется! Я свой, примите меня, я ваш, я тоже
причастен к литературе!..
Отпуская меня, Сенчуков со значением говорит:
- Надеюсь, Юрий Антонович, наше общение продол
жится. Быть может, на более стабильной основе. Вы ведь ни
где в штате не работаете?.. Свежие силы Литературной кон
сультации нужны. Очень!
И опять я не обращаю на это «очень» внимания.
Крепок задним умом, это про меня.
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Часть вторая

JIK
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Осень на улице Руставели ощущается острее, чем в цен
тре Москвы. Наверно, потому, что в окрестностях много де
ревьев, они нагляднее всего и говорят о времени года.
Наш район, по моим прикидкам, застроен где-то в нача
ле пятидесятых, дома здесь еще не панельные, а кирпичные,
и дворы просторные, густо засаженные тополями и клена
ми. Весной я балдею от запаха молодых листьев, окно, когда
обитал в общежитии, не закрывал даже на ночь, хотя было
прохладно. Лето накатывало на улицу и дворы зеленым ва
лом, заполняло пространство, скрывало перспективу, а если
смотреть с пятого или шестого этажа, где жили мы, парни,
то и землю. На виду оставались одни асфальтовые дорожки.
Когда я выходил на улицу, возникало ощущение счастливой
тесноты вокруг.
Нынешнее мое жилье находится на третьем этаже че
тырехэтажного дома, до окна дотягиваются ветки клена. В
начале лета листья на них были ярко-зеленые, тонкие, как
папиросная бумага, и нежные, потом понемногу заматерели,
стали разлапистыми, темными. А сейчас начинают желтеть,
краснеть, по-особому пахнуть. Это еще не винный дух, ко
торым наполнены в безветренные октябрьские дни парки и
скверы, но уже намёк на него, предтеча.
Давая глазам отдых, я время от времени смотрю на
ветки, еще недавно густо-зеленые, с лоснящейся, будто ла
кированной, листвой. Впору задуматься о быстротечно
сти всего сущего, но что-то не тянет. Впервые за последнее
время я спокоен, почти счастлив. Во-первых, люблю осень,
во-вторых, я уже не прячущийся от участкового человек не
определенных занятий. Редактор Литературной консульта
ции Союза писателей СССР. Звучит солидно.
- К тебе можно?
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Это Маша.
- Чего спрашиваешь? Заходи.
К столу, за которым я правил рецензии внештатников
ЛК, хозяйка подошла как-то бочком, с интересом заглянула
через мое плечо.
- А написали-то, написали!..
- Как полагается, в трех экземплярах, - солидно пояснил
я. - Первый экземпляр автору рукописи, второй в архив Ли
тературной консультации, третий в бухгалтерию на оплату.
- К тебе теперь на хромой козе не подъедешь... Забурел,
начальник.
- Ну уж и начальник.
Я поднялся со стула, с хрустом потянулся - засиделся,
черт! - и попытался Машу прижать.
- Ты чего!.. - шепотом возмутилась она, отталкивая
меня. - Дед дома!.. Завтра.
Наши отношения с Машей продолжались, но на ней
тральной почве. Дома хозяйка ничего мне больше не позво
ляла, тем более, что перед началом учебного года из деревни
вернулись Иван Калистратович с Димкой. «Зачем пробле
мы, сам подумай!», - отрезала она, когда я намекнул, что
неплохо бы, так сказать, пообщаться. «Значит, всё?..» - «За
чем - всё? В бане будем, я знаю, так делают». Я засмеялся:
«В бане? В мужском отделении или женском?» - «Хреново
жизнь знаешь, товарищ писатель!..» И Маша рассказала, что
в бане на Дмитровском шоссе есть ванны для семейных пар.
Нужны только паспорта со штампиками о браке. Но можно
и без паспортов - даешь пространщице три рубля, и все дела.
Одна Машина знакомая так со своим полюбовником встре
чается. Мы тоже несколько раз уже побывали в ванных, зав
тра должен состояться очередной поход. Маша разработала
целую стратегию. Я будто бы уезжал на работу, а она шла
по магазинам. Домой мы из конспиративных соображений
тоже возвращались в разное время.
Но, как вскоре выяснилось, завтрашним банным про
цедурам не суждено было состояться.
- Твоя звонила, - сказала Маша.
В ее голосе ни намека на ревность. Между нами неглас
ный договор, я воспринимал существование Генки как не
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подлежащую сомнению данность, так же корректно по от
ношению к Алле вела себя Маша. Союз сексуальной взаимо
помощи. Если, конечно, упрощать ситуацию.
- Когда звонила? - удивился я. За исключением при
сутственных дней в Литконсультации, я практически все
время дома, звонок должен был слышать.
- Ты за продуктами выходил. Голос такой... - Маша не
могла подобрать слово. - Ну, вроде как что случилось.
Алла жена мне формально, но это ничего не меняло.
Позвонить надо. Попутно проведя рукой по хозяйкиному
бедру, я направился в прихожую, где находился телефон, и
набрал номер. Трубку никто не взял. Странно. Алла могла
быть еще в школе, но бабушка из дома почти не выходила.
Я вернулся в комнату, продолжил править рецензии - пред
стояло сдавать их на отправку и в бухгалтерию на оплату,
- но в сознании сидела заноза. Просто так Алла звонить не
станет. Женщина гордая.
Я увлекся и не слышал, как ушла на работу во вторую
смену Маша, из памяти выскочило и то, что надо позвонить.
Не услышал звонка и сам - на всю квартиру распевал песни
вернувшийся из школы Димка. «Цыть!» - прикрикинул за
дверью Иван Калистратович, потом постучался ко мне.
- Юра, вас. - После того, как меня приняли в Литера
турную консультацию, Генкин отец стал обращался ко мне
на «вы». О наших с Машей отношениях он, слава богу, не
подозревал.
Голос был Аллин. Неизвестно почему я сразу начал
оправдываться:
- Я тебе недавно звонил. У вас никто трубку не брал.
Впрочем, известно. Я всё ещё чувствовал себя винова
тым перед Аллой - как бы там ни было, усложнил женщине
жизнь.
- Завтра сорок дней, как умерла бабушка. Приходи на
поминки. Она к тебе хорошо относилась.
Я нашелся не сразу:
- Что же раньше... Я бы с похоронами...
- Я звонила, - ровным голосом сказала полужена. Тебя не было в Москве.
Вот тебе раз. Человек не только смертен, но смертен
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внезапно - не помню, кто сказал, кажется, Воланд у Булга
кова. Обходительная поповна с легкими седыми волосами.
Каждую неделю чистила семейное серебро тряпочкой с ме
лом. Как-то усадила меня протирать через сито творог - в
Аллиной семье я узнал, что такое настоящая пасха со всеми
ее рецептами, резными дощечками и завязками. В Черно
вцах пасхой считается кулич - по крайней мере, так было в
нашей семье...
- Завтра в шесть часов, - сказала Алла. - Если смо
жешь, приезжай.
- Конечно, буду!..
Следующий день начался с поездки в Литературную
консультацию. Дождя не предвиделось, и я выбрал маршрут,
чтобы можно было пройтись пешком. Мышцы требовали,
редакторская работа сидячая. На ставшем родным с инсти
тутских времен третьем троллейбусе доехал до Пушкинской
площади, дальше на зеленый свет через улицу Горького подземный переход тогда только строился. Устье Большой
Бронной с кафе «Лира» с одной стороны («Мак-Дональдса»
еще в помине не было), с другой стороны - старейшая мо
сковская аптека (снесена, как и весь квартал с пельменной,
кафе «Эльбрус» и библиотекой имени Некрасова). Дворами
через улицы Щусева и Качалова на Герцена, затем на Воров
ского. И вот она, черная железная калитка, правый флигель
Дома Ростовых.
Пешком-то пешком, но удовольствие от прогулки ока
залось ниже среднего. Пропитанный выхлопными газами
тусклый воздух, тесно стоящие дома, чахлые липы с ржа
вой листвой - это осень в центре. У нас на Руставели пре
зентабельней. Но дело не только в этом. Мое подсознание
лукавило, выбирая маршрут подлиннее. Мне не хотелось по
являться в Консультации. Четкий социальный статус дело,
конечно, хорошее, но и сопутствующих моментов в моем но
вом положении хватало.
У меня слабость, люблю во всем гармонию. «Вон как
Юра фразы закругляет, прямо каждую вылизывает! И пере
ходы от эпизода к эпизоду на загляденье, - говаривал на се
минарах, непонятно поглядывая на меня, Ким Николаевич.
- Сюжеты у него кончаются так: всем сестрам по серьгам.
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Добрый человек, никого обидеть не хочет!..» - «Это плохо?»,
- по молодости набычивался я. Тогда я считал, что самому
Киму не хватает вкуса. Такое впечатление, что его герои не
говорят, а кричат друг на друга - столько восклицательных
знаков. Шум и ярость. Да и сама стилистика - натужное ве
селье на ровном месте.
До сих пор люблю, чтобы в моих рассказах все было
ладно. И в жизни вокруг тоже. Может, сказывается биоло
гический возраст, в котором я, похоже, застрял навсегда. С
любовью этого возраста к сказкам с хорошим концом. Под
ростки ее стесняются, но такая любовь сохраняется надолго.
Поэтому я поразился, когда в первый же свой день в Литконсультации услышал за стенкой:
Руснак не работает и работать не будет!.. И надо еще
проверить, закончил ли он Литературный институт на са
мом деле. Он из Черновцов, мог диплом купить!..
В голосе говорящего чувствовалось такое ожесточение,
словно я был его заклятым врагом. Борис Михайлович, не
давний редактор ЛК, ныне пенсионер, который всё еще заха
живал на бывшую работу. Когда я какое-то время был внеш
татником, он со мной вполне доброжелательно здоровался.
Веня Чачия рассказывал, Бориса Михайловича посадили в
конце сороковых, когда боролись с космополитами, верстку
его повести в толстом журнале, естественно, рассыпали.
Я Борису Михайловичу сочувствовал. И вот пожалуйста!..
Видимо, младший редактор Аня - так звали широколицую
девушку в очках - не сказала, что я уже работаю, сижу в со
седней комнате за утлой перегородкой, через которую всё
слышно.
Поведение Бориса Михайловича казалось тем более
странным, что приняли меня в ЛК, в общем-то, неплохо.
Быстроглазая молодящаяся дама Ольга Григорьевна сразу
предложила называть себя Олей, меланхоличный Гена Поп
ков, знакомясь, вполне доброжелательно пожал руку. О Вене
речи нет - как-никак однокашник, пусть особенно близки
не были, разные курсы. То, что я знаком с Красноперовым,
тоже сыграло роль. Валентин Леонтьевич ушел в «Детскую
литературу» не так давно, его в Литконсультации помнили.
«Старик, тебя никто не торопит, - сказал Веня, понимающе,
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умно улыбаясь. - Осмотрись, всё сам поймешь. Гену тоже
принял на работу Сенчуков, но он сейчас на стороне коллек
тива. Сам посуди, может вменяемый человек восстановить
против себя всю Консультацию?..» Мое недавнее предполо
жение относительного того, что конфликт в ЛК рассосался,
было легкомысленным.
- Аня, привет! - здороваюсь я, с бодрым нетерпением
входя в помещение. Мысль пришла неожиданно, буквально
в дверях, она мне кажется счастливой, потому и перемена в
настроении. - Веня где?
Совушка, так я называю про себя младшего редактора,
смотрит на меня своим кротким взглядом, ответно здоро
вается.
- Он скоро будет.
То, что Чачия пунктуальностью не отличается, мне уже
известно. В присутственный день редакторам полагается
приезжать на работу к двенадцати, но Веня может появиться
после обеда. А потом куда-то надолго исчезнуть. И это не вы
зывает ни у кого недовольства - в Консультации он общий
любимец. Тем более, что проявлять недовольство некому,
Сенчуков отсутствует, сегодня он работает дома.
Я не успеваю пройти в отведенную мне комнатушку, как
из другой, тоже предназначенной для редакторов, порыви
сто появляется Ольга Григорьевна.
- Юра, вы знаете, что у нас профсоюзное собрание? - Ее
темные глаза живо перепрыгивают с меня на Аню и обратно.
Похоже, настроение у Ольги Григорьевны приподнятое. Она
в Литконсультации профорг.
- Теперь знаю. Когда, сегодня?
- В четверг в четыре часа. Будет присутствовать предсе
датель профкома издательства, - говорит Ольга Григорьев
на и опять обменивается с Аней взглядами.
Я уже догадываюсь, что это будет за собрание, тем не
менее с надеждой спрашиваю:
- Отчетно-перевыборное? - Осенью обычно бывают такие.
- Нет, о положении в Литературной консультации. - В
голосе Ольги Григорьевны едва скрытое торжество пополам
с отчужденностью. В явных соратниках я не состою, и она
этого не одобряет.
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- Яволь, майне геррен! - пытаюсь шутить я. Отрыжка
экзамена по немецкому во ВГИКе.
Но никто не улыбается.
Веня появляется в Литконсультации, упорно заталки
вая в карман тесных джинсов ключи от «Жигулей», - он
единственный автовладелец в ЛК. Веня возбужден. Я как раз
передаю Совушке-Ане вычитанные рецензии и рукописи на
отправку.
- Старик, у меня к тебе дело на сто тысяч.
Веня кивает, но не слышит меня.
- Стереотипами живут, козлы! - громко обращается он
ко всем сразу. - Мент видит, человек в очках, думает, перед
ним вялый интеллигент, можно заработать. Вы, говорит,
превысили скорость. Ага, сейчас, только шнурки поглажу!..
Ты своим радаром лохов пугай. Что ты там накрутил, я не
знаю, я шел на нормальной скорости, штрафа или на лапу
давать не собираюсь!..
- Отстал гаишник? - интересуется Ольга Григорьевна.
Она появилась из своей комнаты как только услышала Ве
нин голос. По всему чувствуется, ждала его и сейчас не скры
вает своего нетерпения.
Чачия со снисходительной усмешкой пожимает пле
чами. Он опять такой, каким я его привык видеть - неторо
плив, вальяжен, за стеклами очков умные глаза.
- Куда этот козел денется... Важно грамотно себя вести.
Другие - как? Кто-то торопится, кто-то не хочет связывать
ся. Я говорю: вызывай начальство, будем разбираться. Га
ишник, конечно, пас.,. Нашел вялого интеллигента!
Мне важно перехватить Веню, пока его не увела к себе
Ольга Григорьевна - у них это обычное дело, могут подолгу
разговаривать за закрытыми дверьми или с озабоченным ви
дом уйти куда-то вместе из Литконсультации. И я повторяю:
- Дело на сто тысяч, господа! У меня на следующей не
деле день рождения. Хочу отметить в Консультации. Как вы?
И обвожу глазами всех, в первую очередь смотрю на
Веню. Уже знаю, от Вени здесь многое зависит, хотя он такой
же редактор, как остальные.
- Сенчукова приглашаешь?
- А почему нет?.. Рюмка чая, как известно, сближает.
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Все отводят глаза, будто я ляпнул глупость. Но раздает
ся стук в дверь, слышится неуверенный голос:
- Можно?..
Это разряжает ситуацию. На пороге средних лет женщи
на с целлофановым пакетом. Судя по всему, принесла руко
пись. Таких в ЛК каждый день бывает по несколько человек,
хотя основной поток рукописей приходит все-таки по почте.
- Я пишу стихи... - смущенно сообщает похожая на до
мохозяйку женщина. - В Союзе писателей сказали, можно
к вам...
Обычное дело, я к этому уже привык. Начинающие
самых разных возрастов обращаются в Правление, отча
явшись найти понимание в редакциях. Выше некуда, а из
Правления их переправляют к нам, благо, рядом. Тем же
занимается - правда, реже - издательство «Советский пи
сатель», которому ЛК подчиняется, именуясь при этом Ли
тературной консультацией Союза писателей СССР. Бюро
кратическая дипломатия, о причинах которой поведал мне
как-то Сенчуков.
- Присаживайтесь, - кротко произносит Совушка-Аня
и принимается заполнять авторскую карточку. - Назовите,
пожалуйста, ваши фамилию, имя и отчество...
Так ничего и не ответив мне, Веня с Ольгой Григорьевной
уходят. Дверь в комнату они прикрывают за собой плотно.

2
У лифта я сталкиваюсь с Ольгой, бывшей свидетельни
цей на нашей свадьбе. Здоровается эта молодая дама с нали
тыми плечами сдержанно. Причиной может быть как собы
тие, которое привело нас в этот дом, так и то, что я ушел от
Аллы. А вот Ольгин муж, имени которого я не помню, ведет
себя свойски. Он крепко жмет руку, интересуется:
- Ну как она, т-т-воя ничего? В смысле, ж-ж-изнь.
Пока мы доехали до нужного этажа, я успел узнать, что
отпуск они с женой провели в Крыму, было здорово, Алла от
дыхала с ними. Ольгин муж заикается, но любит тем не менее
поговорить, долго слушать его тягостно. Когда нам откры
вают, я стараюсь оторваться от него, сразу подхожу к Алле.
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- Прими мои соболезнования.
Звучит дубово, но ничего другого придумать не могу.
Алла кивает и подается навстречу Ольге и ее мужу, женщи
ны обнимаются, всхлипывают. Среди полузнакомых Алли
ных родственников я отыскиваю глазами ее отца и мать.
- Здравствуйте... Хороший бабушка была человек, - го
ворю я, подходя к ним. И зачем-то развожу руками.
- Хороший, - соглашается тесть.
В отличие от женщин мужчины не склонны априо
ри винить ушедшего из семьи мужа. Это чувствуется в том
числе по тону тестя. Он похож на мягкую игрушку, этакий
уютный толстяк с совершенно не идущими ему вислыми
гуцульскими усами. Мы обмениваемся ничего не значащи
ми фразами. Разговаривая, я пытаюсь понять, как это тесть
столько лет умудрился прожить с Аллиной матерью. Одного
взгляда достаточно, чтобы понять, не женщина - кремень.
Почти такие же, как у дочери, густые волосы, смуглая по
ристая кожа, выражение лица, словно у комсомолки двадца
тых - неподкупность. Не хватает только красной косынки и
короткой стрижки. Кстати, работает Валентина Григорьевна
в министерстве путей сообщения. Дисциплина и порядок.
В Аллином лице тоже иногда проступало нечто подоб
ное, но не так резко, смягчалось молодостью или другими
генами. Зато жена становилась трогательно беспомощной,
когда я входил в неё, куда только девался характер. Или это
давала себя знать женская сущность - уступить мужчине,
ублажить, чтобы добиться главного, реализовать материн
ское начало?.. Неосознанно, инстинкт. Возможно, то же
происходит с тещей, но уже по привычке, что и заставляет
Аллиного отца мириться с твердокаменностью.
- Вот так живешь-живешь... - говорит между тем быв
ший тесть и вздыхает. Похоже, искренне, хотя умершая была
матерью жены.
- Да, - соглашаюсь я.
- А в общем-то, дай бог нам до таких лет дотянуть. Семь
десят девять, не так уж плохо.
- Мужчины живут меньше.
- Не скажи, раз на раз не приходится. - Судя по все
му, Аллин отец собирается превысить среднестатистическую
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продолжительность жизни мужчин в СССР. - На Кавказе
вон сколько долгожителей. Недавно читал, один в девяносто
лет женился, еще и дети пошли.
- Тоже верно.
Негромко, в соответствии с событием разговаривая с
тестем, я понемногу осматриваюсь. В этой квартире с высо
кими потолками я прожил почти год. Работалось неважно.
Не только потому, что комплексовал по поводу того, что не
приношу в семью денег. Недавно прочитал у Бунина, в од
них квартирах ему писалось хорошо, в других нет. Так, на
верно, и у меня, хотя до Ивана Алексеевича мне как до Грас
са на четвереньках. Чего, казалось бы, лучше, центр Москвы,
просторные комнаты, окна на юг - папе понравилась, когда
он приезжал на нашу свадьбу. Однако в большой комнате,
которую нам с Аллой выделила бабушка, настроиться на ра
боту было трудно. Слишком солнечная. То, что должно было
дойти до бумаги, не доходило, яркий свет сводил на нет мою
сочинительскую потенцию. Чушь, казалось бы, глупость, но
в писательстве много непонятного. Еще этот постоянный гул
машин за окном, на который ни бабушка, ни Алла не обра
щали внимания.
Сейчас посередине бывшей нашей комнаты раздвинут
стол, на нем приличествующая случаю еда и несколько буты
лок вина. В центре тарелка с блинами - сороковины, полага
ется. В торце стола тарелочка с полной рюмкой, прикрытой
кусочком хлеба. Судя по всему, мы с Ольгой и ее мужем по
явились последними, больше ждать некого. Теща шепчется
с Аллой и печальным голосом произносит:
- Прошу, товарищи, за стол.
Это появилось во мне давно, еще до того, как умерла
мама. Человек кончается, переходит в другое состояние, и
ненужным оказывается всё, что он знал и умел в жизни. Как
пишется, например, буква «щ», что есть такой низкорос
лый, как дети, народ бушмены, что кончик нитки нужно по
слюнить и выпрямить, иначе не попасть в ушко иголки, что
дрова в печи поправляют кочергой, что существуют Маль
дивские острова, что сосед с нижнего этажа при встрече под
мигивает, что лучше всех зубная паста «Поморин», что вход
ная дверь хорошо открывается, если прижать к косяку, что
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печень белого медведя ядовита, эскимосы прячут ее даже от
собак, что самый вкусный хлеб в киоске на рынке, что Вто
рая мировая война началась в сентябре тридцать девятого
и окончилась в сентябре сорок пятого, что если в ухо залез
ла букашка, нужно налить подсолнечного масла, букашка
всплывет, что под льдами Антарктиды горные хребты, что
чужую собаку лучше не гладить, что восточная часть Среди
земного моря похожа на карте на мордочку морского конь
ка, а Скандинавия на прыгающего тигра ...
Это и многое другое, важное и никчемное, которое чело
век узнал и чему научился, становится ненужным. Нет, не о
бессмысленности любой жизни и целых цивилизаций я хочу
написать рассказ. Избито. Я хочу передать изумление, когда
понимаешь: всё знание себя и мира - такая ненужная в ито
ге вещь. Это даже не страшно, а как-то вчуже удивляет. Не
знаю, внятно ли выражаюсь. Но если в рассказе сумею дать
толчок мысли, нет - чувству, буду считать задачу выполнен
ной. До озарения читатель должен дойти сам, если способен.
Но пока я не знаю, с какого бока взяться за эту тему.
Между тем за столом слушают, что говорит о покойной
Аллин отец, номинальный глава семьи, вздыхают и соглас
но кивают головами. Выпиваем, не чокаясь. Действитель
но, славная была старушка, деликатная. Ни разу не зашла
в комнату, когда до свадьбы мы с Аллой трахались на стуле,
хотя Алла боялась, что зайдет. Из негромких разговоров вы
ясняется, бабушка была младшей в семье, мать умерла рано,
вырастили ее сестры. В анкетах приходилось скрывать, что
она дочь священника. Когда мужу после войны предложи
ли длительную командировку с семьей в Венгрию, бабушка
отказалась - не хотела расставаться с сестрами, такие были
отношения. Сестры ушли, бабушка за ними...
Час спустя мужчины выходят на лестничную площадку
курить. Печаль умеренная, как бывает, когда умирает ста
рый человек. Родственники и знакомые иногда улыбаются,
можно услышать даже легкий смешок. Но всё в пределах
приличия.
Ко мне подступает муж свидетельницы Ольги, заика
ясь, принимается рассказывать, как по пляжу в Крыму ходи
ли студенты из Африки в юбочках то ли из листьев, то ли из
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морской травы, белозубо улыбались, потрясали копьями и
приговаривали толстыми губами: «Чунга-чанга!.. Опа-на!..
Хорошё-ё!..» За фотографию брали три рубля. Ольгин муж
сфотографировался: висит, обхватив копье руками и нога
ми, а негры его несут, как добычу. Прикольно вышло, жаль,
снимок не захватил. А Ольга и Алла фотографироваться не
захотели.
- Негры, ну их!.. - говорит Ольга, найдя нас на лестничной
площадке, и брезгливо передергивает налитыми плечами.
Она тоже закуривает. То ли сказались несколько рю
мок «Кагора», то ли по другой какой причине, но быв
шая свидетельница уже не так неприязненно смотрит на
меня. Что-то заинтересованное чудится мне на этот раз в
ее взгляде. Разговаривая, Ольга растягивает слова, игра
ет подкрашенными глазами, хотя случай явно не тот. Она
словно знает обо мне нечто, где я крепко лоханулся, намек
в лице и голосе. С чего бы?..
Гости долго засиживаться не стали, будний день, зав
тра на работу. Я в сомнении - откланяться вместе со всеми
или на какое-то время еще остаться, всё-таки муж внучки,
неприлично уйти рано. Решаю немного задержаться. Жен
щины убирают со стола, моют посуду, а мы с тестем и Оль
гиным мужем устраиваемся за журнальным столиком в ба
бушкиной комнате, допиваем вино. Тесть больше молчит,
приложившись к рюмке, каждый раз аккуратно промокает
платком свои гуцульские усы, а Ольгин муж рассказывает
маловероятные вещи. Например, что их НИИ разработал
способ записи информации, когда на одном квадратном сан
тиметре помещается вся Ленинская библиотека.
- Кончай, - не верю я.
Персональные компьютеры, мобильные телефоны со
встроенными видеокамерами, напичканная электроникой
бытовая техника, - всё это еще впереди. Сейчас я искренне
считаю, что такого быть не может по определению. Ленин
ская библиотека - на квадратном сантиметре!.. Выпил чело
век, вот и гонит, хочет показать свою значительность.
- К-клянусь!.. - прикладывает руку к груди говорливый за
ика. - Только н-никому, т-с-с!.. - И прижимает палец к губам.
Я подначиваю:
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- Болтун находка для шпиона.
- П-п-очему? - на мгновение смущается Ольгин муж,
смотрит на нас с пьяной пристальностью. Наверняка давал
подписку о неразглашении. - Вы же советские люди, я п-правильно понимаю? Вам-то д-д-оверить можно?.. Существу
ют такие р-р-азработки, сыном клянусь!
Тесть неопределенно кивает, верит или нет, понять
трудно. Похоже, ему безразлично. В свои пятьдесят он живет
другой жизнью, ему важно иное. Как моему отцу, когда, при
ехав на свадьбу, он ни с того, ни с сего стал вдруг говорить
о нашем роде. Мы вышли вечером пройтись, папа смотрел
на простор Смоленской площади, на поток машин с приглу
шенными фарами, угловатую пирамиду Министерства ино
странных дел. «Твой дед женился в шестнадцать лет, - не
ожиданно сказал он. - Надо было, сирота».
Об этом я слышал и раньше, но всё как-то отрывочно,
вскользь. Отец принялся рассказывать, что у деда и бабуш
ки, когда они поженились, ничего за душой не было. С боль
шим трудом построили глинобитную (из лампачей, сказал
он) хату на окраине Ямполя, покрыли соломой, завели по
росенка, козу - корову купить было не на что. Рассказывал
папа подробно, к чему-то меня подводил. Дед тяжело рабо
тал, выбился в середняки, тогда еще не было колхозов, так
же тяжело заставлял работать бабушку. Зато в начале трид
цатых, в голодный год, за яму перезимовавшей картошки
сумел обменять свою хату на другую, побогаче, под черепич
ной крышей, с крашеными ставнями. К тому же рядом был
шипот - родник, выведенный через трубу из горы. Раньше
хорошую воду, «сладкую», приходилось носить на коромыс
лах издалека, в своем колодце была солоноватая.
Сирота дед заложил основу, сказал папа. А ему само
му разве легко пришлось? В военной мясорубке сумел не
только уцелеть, но и стал, сельский по сути парень, офице
ром Советской Армии. Это что-нибудь да значит. У меня есть
возможность двинуть род дальше, ещё полнее реализовать
заложенное природой или Богом. «Ты смотри - Москва!
Многие всю жизнь сюда рвутся, черту душу готовы продать,
а не получается!.. - Папа повел рукой вокруг, другой обхва
тил меня за плечи, мимолетно и крепко прижал к себе. - Ко
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нечно, тебе повезло со временем, это да. Войны нет, голода
нет. Но что в Литинститут поступил и закончил, твоя заслуга
полностью! Сумел, добился - молодца!»
Мне были приятны папины слова, хотя я понимал, от
ветственность за унаследованные способности - еще и не
свобода. Я чувствовал это уже тогда, когда прогуливался с
папой в окрестностях Смоленской площади. И все-таки по
тенциальный маршальский жезл в солдатском ранце щеко
тал мое самолюбие. До сих пор щекочет.
К метро направляемся все вместе, Алла нас провожает.
- Ты что, с ума сошел? - приглушенным голосом выго
варивает Ольга, отведя меня в сторону. Мы уже пришли, сто
им перед входом в метро. - Как ей сейчас одной оставаться,
сам подумай! В тебе что, ничего человеческого нет?..
Я оглядываюсь на Аллу и её родителей, они прощаются,
тесть и теща уезжают к себе. Все держатся хорошо, сороко
вой день, острота потери сгладилась.
- Ты что, не знаешь ее характер? Это снаружи она такая,
а внутри переживает, бабушка ей роднее матери была, - на
седает Ольга. - Оставайся, поддержи, надо!
Я в нерешительности. Оставаться у Аллы не собирался,
но чувство вины перед ней опять тут как тут.
- Так она вроде нормально...
Ольга не хочет слушать.
- Родителей хотя бы пожалей, им будет спокойней, что
не одну оставили. Будь человеком, всё-таки муж!..
Вступать сейчас в дискуссию относительно того, какой
я муж, неуместно. Тем более, что к Ольге направляется ее
хорошо поддатая половина.
- О чем это, и-и-нтересно, вы за моей спиной д-договариваетесь?..
Ольга улыбается, кивает мне с таким видом, будто я со
гласился, подхватывает благоверного под руку, и последние
гости исчезают в метро. Перед самыми дверями Ольга огля
дывается, и я опять замечаю прежнее выражение на ее лице,
будто она обо мне знает что-то нехорошее.
Алла прощально поднимает вслед паре руку и никак не
реагирует на то, что я стою рядом.
- Ну что, пошли? - говорю я. По крайней мере до дома
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проводить надо, уже темно.
Всю дорогу мы молчим.
- Кофе хочешь? - сдержанно предлагает Алла у подъ
езда.
Я усмехаюсь. Экий матерый штампище, женщина при
глашает мужчину на чашечку кофе. Встретив такую фразу в
произведении, уже знаешь, одним кофе дело не обойдется.
Но то литература.
- Можно.
В твердой уверенности, что максимум через полчаса я
буду в метро, захожу вслед за Аллой в лифт. И опять страсть
к округло завершенным ситуациям играет со мной дурную
шутку. В мягко несущей нас вверх кабине Алла отводит во
лосы от лица, оно у нее усталое, печальное - и вина перед же
ной пополам с нежностью и желанием успокоить и пожалеть
охватывают меня. Я беру в ладони ее лицо, Алла поднимает
на меня глаза, подается вперед и утыкается лбом в грудь.
И эти простые движения определяют мою дальнейшую
жизнь.
3
Веня обаятельный человек. Я его запомнил еще в Литинституте - улыбка, внимательный взгляд, очки. Он отли
чался от остальных ребят, переводчиков с грузинского. Те в
основном пили, выясняли между собой отношения и дра
лись с другими парнями из-за девчонок. Особенно поэты.
Веня тоже писал стихи, но был спокойным, доброжелатель
ным и, похоже, умнее других грузин. Но это так, заметки по
стороннего, я учился на курс младше.
Литинститутское впечатление сейчас подтверждалось.
Славный малый. С чувством юмора, в том числе по отноше
нию к себе - мог пройтись по поводу своей ранней лысины.
Веня разбирался в литературе, у него хороший вкус, говорил
дельные вещи. Единственный среди редакторов Литкон
сультации он был членом Союза писателей. Приняли, когда
работал в Правлении СП Грузии, но тем не менее. Мы с Ве
ней люди одного поколения, и это тоже сближало. Я мог с
уважением относиться к Сенчукову, но тот все-таки человек
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другого времени, чужого.
Свои взгляды Веня не скрывал. Почему, например, не
большое повышение цен на бензин во Франции приводит
к отставке правительства, а в Советском Союзе цены повы
шают молчком и без последствий для власти? Почему у нас
подавляется любое инакомыслие и все средства информа
ции принадлежат государству? Мы стараемся не отстать от
Штатов в космосе и по вооружению, но все это за счет уровня
жизни, который ниже, чем в большинстве стран соцлагеря...
Ах, Веня, говорю я из нынешнего своего времени, ты задавал
вопросы, которые и сейчас задать хочется, хотя советская
власть приказала долго жить. Мы вкусили от древа позна
ния добра и зла, но большую часть вкусивших Змий кинул.
Ничто у нас по сути не изменилось, а в Штатах, Израиле или,
как ты, в Германии сумели оказаться немногие. В числе не
искоренимых российских бед есть такая: переняв европей
скую форму, власть напрочь вытравляет ее содержание.
Выяснилось, почему Веня говорит без акцента - родил
ся и окончил школу в Днепропетровске. Грузин украинского
разлива. Но в университет поступил в Тбилиси. А когда Ли
тинститут стал набирать группу переводчиков, попал в нее
и ушел из университета. История, сходная с моей. Разве что
я поступил в Литинститут напрямую, а не как переводчик.
Отношение к ним в институте было слегка высокомерным.
- Хочешь три дня к отпуску? - спросил как-то Веня.
- А то!
- Тогда пиши заявление в дружину.
- Прямо сейчас? - удивился я. Предложение было не
ожиданным.
- А что тянуть. Сегодня и дежурить пойдем.
Время от времени мы устраивали перерывы, сходились
из своих каморок в просторную приемную, где находилось
рабочее место младшего редактора Ани, и трепались на раз
ные темы. Особенно, когда в ЛК появлялись рецензенты на
шего возраста, вроде Славы с льдистыми скандинавскими
глазами и жгучего брюнета Валеры, говорящего «что», мо
ими знакомцами по ЦДЛ. Как правило, они ходили вместе.
Появлялись и другие, чаще всего в присутственный Венин
день, у него было множество знакомых. Порой страннова
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тых, как один закавказский человек, стесняющийся своей
фамилии Онанидзе, или Вася Сергеев, не по возрасту пол
ный хозушник из Правления с то ли заискивающими, то ли
страдальческими глазами. Заходили вообще неожиданные
персонажи вроде Витальки, время от времени дарившего
кому-нибудь из редакторов кусок вырезки, - он работал на
мясокомбинате. Грешащему стихами Витальке требовалось
общение с интеллигентными людьми.
- Не упускай шанс, старик, - не слишком добро подна
чил Слава, которого я прозвал про себя Викингом. Он ни
когда не улыбался, в любой ситуации смотрел неуступчиво,
твердо. - Сам командир предлагает, цени!
Брюнет Валера молча усмехнулся, он был гибче, так
тичней Викинга, а объединяла их общая борьба с издатель
ствами и журналами. Находившийся здесь же Вася Сергеев
колыхнулся своим полным телом и с готовностью засмеялся:
- Конечно, конечно!..
Веня снисходительно улыбнулся. Он понимал ожесто
чившегося в борьбе за место под литературным солнцем
Славу. Что-то знал о Васе Сергееве. И это снисходительное
понимание тоже располагало к нему. Неприятной была раз
ве что привычка облизывать губы. Когда Веня кого-нибудь
внимательно слушал, кончик его языка быстро появлял
ся между губами и тотчас исчезал - выходило как-то позмеиному. Но это мелочь. В «Советском писателе» Веня был
ответственным за дежурства в добровольной народной дру
жине - общественная нагрузка тех лет - и сумел выговорить
в районном штабе право дежурить внутри станций метро
Арбатская. Не каждому подобное удавалось. В итоге совписовцы не мерзли зимой на улицах, как мы, когда учились в
институте.
Дежурить после работы отправляется вся ЛК, за исклю
чением Сенчукова. Три оплачиваемые дня к отпуску ни для
кого не лишние. Осенняя улица Воровского (до революции
и с недавних пор Поварская), доходные дома девятнадца
того века, недокормленные липки в забранных решетками
квадратах земли. Где-то здесь перед отъездом в Одессу, а
потом в эмиграцию снимал квартиру Бунин. Мы двигаемся
веселой гурьбой, в настроении нечто от пионерских походов.
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Веня рассказывает, как одного редактора «Совписа» (изда
тельство располагается тоже на этой улице) предостерегала
его деревенская бабушка: нехорошо, живешь на улице Во
ровской, работаешь на Воровской... Смотри, не связывайся!
Впереди идут наши дамы, даже со стороны видно, это
близкие люди. Ольга Григорьевна опекает младшего редак
тора. У Ани родители, у Ольги Григорьевны ребенок, но от
ношения мать-дочь, похоже, обеим необходимы. Я порой
застаю их беседующими, исповедь с одной стороны и взы
скующее внимание с другой. Когда я спросил у Вени, что бы
это значило, он прокомментировал ситуацию так: беседы о
нравственности. Рядом ЦДЛ, писатели, молодой девчонке
легко запудрить мозги. И ладно бы только это. После обще
ния с инженерами человеческих душ, по мнению Ольги Гри
горьевны, сверстники Ане станут неинтересны. Надо снача
ла выйти замуж, а уж потом заводить умных любовников.
Говоря это, Веня неопределенно улыбался, то ли со
глашаясь, то ли иронизируя. Забегая вперед, скажу: как
всякая опека, повзрослевшей Ане она со временем надоест.
Совушка начнет встречаться с немолодым киношником, за
хаживавшим в ЦДЛ. Ольга Григорьевна сочтет подобное
черной неблагодарностью - кроме передачи собственного
житейского опыта, она защищала Аню от Сенчукова, а та
это не оценила. Буча в Л К пойдет по второму кругу, на этот
раз между бывшими соратниками. И опять - удивительное
дело - причиной станет смиренная Совушка!.. На этот раз
тоже найдутся люди, которые возьмут ее под защиту. «Что
она за фигура? - спросят однажды меня. - Каждый раз сырбор в Литконсультации из-за нее». Но всё это потом, когда я
уже уйду из ЛК, а заведующим будет не Олег Всеволодович,
а другой человек.
Ну не фонтан она как работник, не фонтан!.. - довери
тельно приблизив лицо, вполголоса говорит мне Веня, пока
зывая глазами на идущую впереди Аню. - Согласен! Может
рукопись потерять, рецензии на оплату сдает с опозданием,
в бухгалтерии на нее жалуются - всё это есть. Но нельзя
увольнять молодую девку!.. Коллектив, естественно, высту
пил в защиту. О н тогда стал придраться к другим тоже. Ктото испугался, ушел на пенсию или в другую контору, а куда
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Ольге? У нее мать-пенсионерка и сыну десять лет. И почему
кто-то должен уходить?.. Я сначала пытался е м у объяснить
ситуацию. Не понимает! Говорит, стоит нажать на кнопки,
и все вы с треском вылетите из Консультации. Я е м у прямо
в глаза сказал: провода от ваших кнопок я давно перерезал.
Перерезал, понимаете!..
Веня обещал не давить на меня, дать осмотреться, но
когда наши присутственные дни совпадали, большую часть
времени занимали его монологи. Веня заходил в мою комна
тушку, присаживался на край стола и начинал говорить. На
зывал Олега Всеволодовича исключительно «он», сообщал,
что этот чистоплюй-сталинист любит сальные анекдоты и не
ест в ЦДЛ, а жрет. И вообще бериевская падаль. Скажи мне,
куда нормальный человек идет после школы? Поступает в
институт. А этот после десятилетки устроился в НКВД, ку
рировал группу сексотов, сам об этом рассказывал. Дескать,
хотел как пишущий человек узнать жизнь во всех проявле
ниях. Врет - садист по призванию!.. Такая непримиримость
в обычно снисходительном умном Вене была неприятна.
Особой надобности в дружинниках на станциях метро
нет, на той и другой дежурили милиционеры. Мы отмеча
емся в журнале с загнутыми уголками страниц, надеваем
повязки и спускаемся на платформу той «Арбатской», охро
вое круглое здание которой находится справа от кинотеатра
«Художественный», напротив советского Пентагона. Здесь
меньше народа и не так шумно. Можно говорить и слышать
друг друга.
Порядок нашего движения по платформе тот же, что на
улице. Ольга Григорьевна и Аня впереди, Веня, Гена Попков
и я метрах в десяти за ними. У женщин свои разговоры, у
нас свои, благо, вмешательства дружинников не требуется.
Пережидая грохот подходящих к платформе поездов, Веня
рассказывает об оперной певице, с которой у него в ту осень
был роман. Оказывается, певиц нельзя трахать дня за три до
спектакля - пропадает опора для голоса. Что это такое, опо
ра для голоса, до сих пор не знаю, да и не пригодилось мне
это знание в жизни, но все равно любопытно.
Гена Попков, который обычно молчит и, склонив го
лову к плечу, думает какую-то свою думу, скупо улыбается.
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В Консультации он появился немногим раньше меня, а до
этого окончил областной пединститут имени Крупской. Од
нако преподавать в школу не пошел, разносил телеграммы и
писал роман. Венины истории ему тоже интересны.
Разговоры молодых мужчин целомудрием не отлича
ются. О женах мы не говорим, а вот события, происходящие
на диване в кабинете Сенчукова во время его отсутствия,
Веня живописует в подробностях. Упругость пружин много
кратно опробована с посетительницами ЦДЛ, студентками
соседней Гнесинки, с машинистками Правления. Будем за
видовать, как сказано в анекдоте. Венина мужская удачли
вость мне тоже импонирует.
Одно событие на платформе все-таки заставляет вме
шаться. Молодой мужчина тянет за руку пацана лет десяти,
пацан плачет и понуро упирается. Мы останавливаем муж
чину, зовем милиционера, тот проверяет документы. Оказы
вается, мальчишка не хочет возвращаться к матери, родите
ли в разводе, пацану настала очередь жить у нее.
- С сыном Валентина Леонтьевича неприятная вещь
случилась. - Веня провожает взглядом присмиревшего па
цана, заходящего с отцом в вагон. - Какой-то мужик его из
насиловал. Затащил, скотина, в лифт и прямо там трахнул.
- Мальчишку? - поражаюсь я.
- Представь себе. Пацану травма на всю жизнь. Вален
тин Леотьевич тяжело это перенес. А здесь еще Сенчуков со
своими придирками, он и ушел в «Детскую литературу»... И Веня опять принимается с чувством говорить о мастодон
тах, не понимающих, что их время давно прошло.
Я перевариваю услышанное. По тем временам это было
редкостью, чтобы изнасиловали ребенка, да еще мальчика.
- Его поймали?
- Кого?
- Кто изнасиловал.
- А, нет... - Веня уже смотрит вверх на малолюдную
лестницу. Она ведет из вестибюля «Арбатской» к платфор
ме, по которой мы, три бравых народных дружинника, три
богатыря, неторопливо прохаживаемся. - Ага, наш Вася уже
живет по осеннее-зимнему распорядку. Задержался това
рищ, горит на работе!..

Сергей ЛУЦКИЙ

106

Одетый в синий плащ Вася Сергеев торопится к поез
ду. Движения его упитанного тела неуклюже суетливы. Вася
спотыкается перед дверями вагона, но все-таки успевает за
скочить внутрь прежде, чем те сходятся.
- Как только начинаются дожди, Вася свои «Жигули»
ставит на прикол. Бережливый человек, однако! Не хочет,
чтобы днище ржавело. - Двусмысленность слышна в Вени
ном голосе, когда он произносит: - «Жигули» у Васи, между
прочим, тоже голубого цвета...

4

Обед, а в половине пятого чай для Сенчукова святое
дело. Когда мы совпадаем, он без пятнадцати час загляды
вает в мою комнатушку, интересуется:
- Как насчет обеда, сеньор?
Я слышу его шаги еще когда он только выходит из сво
его кабинета, шаги быстрые, летящие, если применимо по
добное определение по отношению к мужчине под шесть
десят. Впрочем, почему нет, Олег Всеволодович сухопар и
легок. Сухопар до такой степени, что избегает носить рубаш
ки с коротким рукавом - ему кажется, руки у него слишком
худые, сам как-то обмолвился.
- Таки да! - в тон отвечаю я и отодвигаю рукопись или
рецензию, которыми занимался. - Со всем нашим удоволь
ствием!..
Сенчуков удовлетворенно хмыкает. Его аскетическое
лицо с проступающим черепом становится почти добрым.
Сенчуков ценит юмор, хотя общение с ним легким не на
зовешь. Переходы от полушутливой галантности к раздра
жительности стремительные. «Пшел вон, щенок!» - с тихой
яростью сказал он как-то пацану, когда мы прогуливались
после обеда по малолюдному Воротниковскому переулку.
Пацан возвращался из школы, пинал перед собой кусок ас
фальта и задел им Сенчукова. Я уже знал о военной конту
зии заведующего ЛК, но такая резкость была все равно не
приятна.
Его вопрос и мой ответ в точности повторяются в день
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профсоюзного собрания.
- Тогда вперед! - говорит Олег Всеволодович и первым
направляется к выходу. - Кстати, Юрий Антонович, я вам
рассказывал о мебели Литературной консультации?
- О мебели? - переспрашиваю я, двигаясь следом и
ловя на себе взгляд Совушки-Ани. Совместные обеды и ча
епития в ЦДЛ понемногу становятся нашей с Сенчуковым
традицией. Порой это меня тяготит, неприятно чувствовать
себя чем-то вроде ординарца. К тому же ироничные взгляды
Совушки. Но почему я должен отказываться обедать с чело
веком, который принял меня на работу?
- Мебель? Что-то не припоминаю, - говорю я и морщу
лоб, хотя дословно могу передать рассказ о гарнитуре ка
рельской березы. Он, по предположению Сенчукова, достал
ся ЛК от наркомата национальностей, который в двадцатых
годах якобы находился в Доме Ростовых.
Олег Всеволодович задерживается на крыльце ЦДЛ, с
готовностью поворачивает ко мне лицо.
- Я иногда думаю, стол в моем кабинете - ну, вы знаете
- мог принадлежать Сталину. Он в начале двадцатых был
наркомом национальностей. - Сенчуков говорит это таким
тоном, словно посмеивается над собой. На всякий случай. В
сказанное, похоже, верит.
Я отвечаю вполне серьезно:
- Любопытно.
О Сталине Сенчуков заговаривает редко, понимает, я
человек поколения, выросшего на разоблачении культа лич
ности. Но то, что иногда все-таки заговаривает, знак дове
рия. У нас есть и другие темы кроме Сталина. Красноперов,
когда я недавно заглянул к нему в «Детскую литературу»,
тонко улыбнулся. «Сейчас, Юра, вы находитесь на положе
нии любимого ученика. Я тоже проходил эту стадию... Сен
чуков в Литературной консультации одинок. Обсуждайте с
ним телевизионные передачи, он их регулярно смотрит».
Ни хорошего, ни плохого о бывшем начальнике Валентин
Леонтьевич не говорит. Жаль, я не смог посоветоваться с
ним, когда устраивался на работу, Красноперов был в отпу
ске. Выбирать, конечно, не приходилось, но всё же.
Образ Олега Всеволодовича понемногу становит
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ся объемным. «Бардзо зимно», - говорит он, если на ули
це холодно. Это по-польски, через Польшу проходила его
часть во время войны. Чай он именует харбаты - за точ
ность передачи не ручаюсь, воспринято на слух. Чай должен
быть горячим и сладким, как поцелуй девушки. Эта фраза
из молодости, Сенчуков с другом любили ее повторять, ро
мантики времен когановской «Бригантины». Теперь друг
служит прокурором в Калмыкии, они не теряют связи. Олег
Всеволодович недавно перечитал сохраненные письма, сде
лал выписки, показывающие, как менялись взгляды друга,
и отправил ему. Тот ответил: «Что я тогда в жизни понимал!
Щенок был!..» Говоря это, Сенчуков непонятно усмехался,
сдержанно декламировал: так прощаемся мы с серебристою,
самою заветною мечтой... В молодости он писал стихи, а в
Литинститут поступил после войны, но уже как критик, при
ехав из Красноярска, где в краевой газете заведовал отделом
литературы и искусства.
Из таких мелочей, вскользь брошенных фраз и выстра
иваются постепенно мои представления. Не только об Олеге
Всеволодович - обо всех остальных. Порой я чувствую себя
соглядатаем, заброшенным в ЛК, ещё точнее - в жизнь. Кем,
любопытно, и для чего?..
В ЦДЛ я уже освоился. Примелькались писатели, ко
торые приходят сюда как на работу. Они часами сидят за
бутылкой пива в Пестром зале или прогуливаются по бор
довой дорожке гостиной с роскошными диванами. Их имена
мне ни о чем не говорят, но Сенчукову эти люди знакомы.
Олег Всеволодович старается держаться от них на дистан
ции. Сегодня не получается.
- Дай рубль, - перехватывает нас один из них, по виду
мелкий служащий предпенсионного возраста. Поношенный
костюм, клетчатая рубашка, глаза, будто человек о чем-то
постоянно пристально думает.
- Пойди к черту! - с шутливой досадой бросает Олег
Всеволодович и не дает.
Выходит необидно. Ничто не меняется в лице клерка,
он продолжает свой путь по бордовой дорожке.
- Был талантливый поэт, ярко начинал, - сообщает
Сенчуков. - Сейчас тихий сумасшедший. Впрочем, кто здесь

ПРИЧАСТНЫЙ

109

не сумасшедший?.. - И рассказывает историю о том, как ктото из председателей Правления жаловался Сталину на пи
сателей. Пьют, развратничают, работают, когда вздумается.
Нет чтобы как на заводе - в семь часов к станку, обеденный
перерыв, потом опять за работу... Других писателей я вам
дать не могу, будто бы ответил Сталин. А вот дать им другого
председателя могу.
- Анекдот?
- Возможно. Но не исключаю, что было на самом деле.
Я пришел в Правление во времена Фадеева, это уже потом
стал работать в Литературной консультации. Многое на
моих глазах происходило...
Сенчуков ностальгирует по прежним временам. Когда
мы оказываемся за одним столиком с кем-нибудь из старых
сотрудников Правления, его обычно отчужденное лицо ста
новится дружеским, едва ли не заискивающим. Свой пере
ход в Литературную консультацию Олег Всеволодович на
зывает вынужденным - сказалась фронтовая контузия, быть
помощником секретаря Правления он больше не мог.
Мы уже в Дубовом зале. На комплексный обед в ресто
ран понемногу стекаются работники ЦДЛ и Правления. Ду
бовый зал не слишком уютен, напоминает проходной двор
- через всё помещение из одних дверей в другие то и дело
ходят люди.
- Кажется, ваш учитель, - замечает Сенчуков и дергает
подбородком в сторону крутой лестницы, ведущей на антре
соли. - Я вам не говорил, как познакомился с Кимом? Весь
ма оригинально!
Ким Николаевич в самом деле поднимается по лестни
це. Он в модной замшевой куртке и с трубкой в зубах, бритая
голова голубовато отсвечивает. На антресолях, я уже знаю,
несколько кабинетов московской писательской организа
ции, наверно, у Кима там дела. Нас он не замечает, хотя мне
очень хочется, чтобы заметил. Я уже не надоедливый про
ситель, каким он меня знал. Я при деле, и вполне достойном.
- Мы дружны с Марком Соболем, поэт, вы о нем на
верняка слышали. Как-то вечером звоню Марку, но слышу в
трубке другой голос. И этот, скажем так, не совсем трезвый
человек вдруг понес меня по кочкам! Ни с того, ни с сего!..
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Потом Марк извинялся - молодой, дескать, писатель, я его
открыл на семинаре в Хабаровске, не обижайся. Перебрал
на радостях, в Москве книжка вышла. Это где-то лет пятнад
цать назад было... _
Мы дожидаемся официантки, и Олег Всеволодович рас
сказывает еще одну историю, связанную с Кимом. Руководи
тель семинара предстает с неизвестной для меня стороны.
В Малом зале ЦДЛ шло обсуждение чьего-то романа, Ким
начал свое выступление резко. Но стоило Соболю что-то
вполголоса сказать, как мой бывший наставник сменил тон.
Потом у него спросили почему, Ким ответил притчей о псе,
которого все на улице боялись, но когда из подворотни вы
скочила старая шавка, пес поджал хвост. «Она меня лаять
учила».
Я хмыкаю:
- Соболь не обиделся за такое сравнение?
- Наоборот, польстило! Ваш учитель величина. И пом
нит добро, которое Марк ему сделал. К сожалению, не все
добро помнят... - Олег Всеволодович выдерживает паузу,
дергает щекой. - А сколько талантливых людей не могут в
литературе пробиться! Вы уже, наверно, это заметили по ав
торам Литконсультации...
Сенчуков кладезь всевозможных историй, он их с
удовольствием рассказывает, когда мы обедаем или чаев
ничаем. Но сегодня Олег Всеволодович словоохотливей
обычного. Нервничает перед собранием? И эта фраза о не
благодарных людях.
Житейский опыт на ту пору был у меня небогатый, но
все же был. И он подсказывал, постороннему человеку разо
браться, кто прав, кто виноват в застарелом конфликте - до
хлое дело. За напластованиями забывается первопричина.
Тем более, что всё в ЛК было непросто. Из оговорок я знал,
что раньше здесь дружили чуть ли не домами, вместе отме
чали дни рождения, ездили друг к другу в гости. Потом про
изошло нечто, всё перечеркнувшее.
Версии причины разные, у Вени и его соратников одна,
у Сенчукова другая. В первый рабочий день Олег Всеволо
дович зазвал меня в кабинет, сказал, что в «Советском писа
теле» есть люди, которым он неугоден. Они хотят поставить
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своего человека, чтобы распоряжаться гонорарным фондом
Литературной консультации. Про него распускают всякие
глупости, в том числе, что он антисемит. Какой он к черту
антисемит, если его первая жена была еврейка?!. Я не пы
тался в ситуацию особенно вникать. Я пришел сюда рабо
тать, а не участвовать в сварах.
Сейчас, годы спустя, понимаю, насколько был глуп. Ис
тинная подоплека происходящего была от меня скрыта. Это
теперь я догадываюсь, что дело не в самолюбиях и даже не в
месте под солнцем, а в столкновении двух пластов времени,
двух эпох. Моя хохляцкая душа жаждала гармонии, я и по
думать не мог, насколько здесь всё серьезно, по-взрослому.
Уходящая натура в лице Сенчукова и то, что приближалось,
накатывало, накрывало - Веня Чачия.
- Посмотрите направо, - вполголоса роняет Олег Все
володович.
Я смотрю на соседний столик и вижу несколько пожи
лых мужчин. Они уже едят первое, им принесли.
- Седой еврей в очках, - подсказывает Сенчуков. - Это
наш парикмахер. Но речь не о нем, а о предшественнике.
Тот был знаменит тем, что каждую историю начинал слова
ми: «Брею я утром генерального секретаря Союза писателей
СССР товарища Фадеева...» Болтун был чудовищный! Од
нажды к нему зашел Юрий Карлович Олеша. «Как вас по
стричь?» - «Молча!»
Олег Всеволодович рассказывает еще одну историю
про легендарного парикмахера. Валентина Катаева принял
Папа Римский. В пятидесятые это было редкость - поезд
ки советских писателей за границу и тем более аудиенция у
Папы. Естественно, событие вызвало большой интерес. Стал
расспрашивать об аудиенции и цэдээловский парикмахер,
когда Катаев зашел постричься. Валентин Петрович со вку
сом принялся повествовать о подробностях приема, довел
рассказ до целования туфли Папы и неожиданно замолчал.
«Таки говорите дальше, что вы молчите!..» - взмолился па
рикмахер. «И тут я пережил один из самых тяжелых момен
тов в своей жизни, - траурным голосом продолжил Катаев.
Он был шутник. - Мне полагалось встать на колени и на
клонить голову. Я это сделал, протокол есть протокол. Но
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прежде чем поцеловал туфлю, услышал на чистом русском
языке: «Какой мудак так вас постриг?!»
И Сенчуков смеется. Как мне кажется, слишком громко.
Причины нервничать у него были. Профсоюзное собра
ние подтвердило это. Такого единодушия я давно не встре
чал. Осудить Сенчукова пришел даже пенсионер Борис Ми
хайлович.
Выяснилось, что по вине заведующего в Литературной
консультации не выдерживаются сроки рецензирования.
Среди внештатных сотрудников есть любимчики, которым
заведующий дает больше рукописей, чем другим рецензен
там. Письма заведующего авторам грубы и оскорбительны.
Нездоровая обстановка в Литконсультации сложилась пре
жде всего из-за его неумения работать с людьми...
Перебирая на коленях то и дело норовящие соскольз
нуть на пол рецензии, пятнами покрасневшая Ольга Гри
горьевна цитировала показательные места, приводила вы
писанные на отдельный листок цифры. Борис Михайлович
припомнил Сенчукову слова, что работал он слабо. Конечно,
одни рецензии удались Борису Михайловичу больше, дру
гие меньше, но сказать, что он плохо работал, откровенная
ложь. Веня тоже выступил, но сдержанно. Позже я пытался
понять причину, в разговорах со мной он в оценках не стес
нялся. Хотел показать постороннему человеку, что к про
исходящему относится снисходительно, иронично? Ведь
словам оголтелых не очень-то верят. Конечно, Сенчуков ру
ководитель плохой, но по большому счету это буря в стакане
воды, несерьезно. Приблизительно к этому сводилось высту
пление Вени.
Посторонний человек - председатель издательского
профкома Нахтигаль. О нем я был наслышан. Оказалось,
даже знаю в лицо. Когда заносил в издательство рукопись
своих рассказов, а потом появлялся узнать о результате,
встречал в коридорах этого занятого, всегда куда-то спеша
щего высокого смуглолицего человека. Похоже, единоду
шие редакторов Литконсультации Нахтигалю не очень нра
вилось.
Неужели все так плохо?.. У вас есть что сказать? - об
ратился он к Гене Попкову.
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Олег Всеволодович с надеждой повернул к нему лицо.
Но Гена произнес:
- Я согласен со всем, что здесь говорили.
Сенчуков сделался еще надменней, заложил руку за
борт своего подросткового пиджака и еще больше выпря
мился в кресле за столом карельской березы - собрание про
ходило в его кабинете.
- А вы? - обратился ко мне Нахтигаль.
И опять последовал стремительный поворот головы
Сенчукова. И ты, Брут?.. Ничего хорошего он, похоже, уже
не ожидал.
Мне жаль этого пожилого человека, я вижу его попытки
держаться достойно, хотя все против него. Возможно, я еще
не вник в работу Консультации как следует, но мне кажется,
Ольга Григорьевна сгустила краски. Дело налажено, на каж
дого автора здесь заводится карточка, есть архив с копиями
рецензий - можно поднять и определить, лучше человек
стал писать или не в коня корм. Старые рецензенты утверж
дают, такие порядки завел Сенчуков, до него был бардак. А
просчеты - у кого их нет. Просить руководство издательства
о смене заведующего ЛК, пожалуй, слишком круто.
И я говорю, что мне непонятны такие отношения. Это
не первое мое место работы, но не помню, чтобы где-то так
непримиримо друг к другу относились. Почему не обсудить
все спокойно, прийти к решению, которое всех устроит? Раз
ве обязательно конфликтовать? Разве нельзя все решить почеловечески?..
Потом Веня скажет, что я был дипломатичен - ни на
шим, ни вашим. Но я говорил искренне. И Сенчуков, и Веня
с Ольгой Григорьевной нормальные люди, почему не найти
общий язык? В конце концов забыть, что было раньше, на
чать с чистого листа. Зачем друг другу нервы мотать?..
Не дипломатичен я, Веня, был. Наивен.
- И все-таки, - не отступается Нахтигаль, - что вы ду
маете о положении в Литературной консультации?
Я повторяю сказанное.
- Это всё?
- Всё, - отвечаю я.
И воздерживаюсь, когда на голосование ставится пред
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ложение Ольги Григорьевны о смещении Сенчукова. Ни
чьей крови я не жажду.
В половине пятого, как обычно, чай. Надев щегольский
белый плащ, ушел „смуглолицый, будто только что с моря,
Нахтигаль. Ушли пить кофе и Веня с Ольгой Григорьевной и
Геной. Меня они с собой не зовут, да я и вряд ли пошел бы.
Кто победит, мне ясно - в издательстве дали конфликту раз
растись, а это показатель. Сенчукова, скорее всего, дожмут.
Но перестать общаться с человеком потому, что побеждают
другие, мне кажется недостойным. И я заглядываю в каби
нет заведующего.
- Традиция остается в силе? Я о чае.
Сенчуков бледен, происходившее далось ему нелегко.
Как бы не случилось приступа, думаю я, однажды я уже был
тому свидетель.
- Да, - говорит Олег Всеволодович и старается взять
себя в руки, севшим голосом цитирует Константина Симо
нова: - Ничто нас с тобой не может вышибить из седла...
- Такая уж поговорка у майора была, - подхватываю я.
Мне хочется расспросить об истории с Веней и Констан
тином Симоновым, почему Веня не устроил того в качестве
секретаря комиссии по грузинской литературе, но я пони
маю - не время. Редакторы ушли в ЦДЛ, но Совушка-Аня на
месте, и мы уходим тоже.
На улице моросит, особенно остро бьют в ноздри за
пахи мокрого асфальта, краски, которой покрашена желез
ная калитка, желтеющих лип, бензиновых выхлопов. И этот
гнилостный дух, исходящий неизвестно откуда. Про себя
ухмыляюсь: если метафора происходящего в Консультации,
то слишком лобовая. Где-то существует реальный источник
вони. Где?.. Быстро проскакиваем в ЦДЛ.
- Как у Марины дела? - завожу разговор о нейтраль
ном, когда усаживаемся за чайный стол. После того, как мы
отметили Маринино поступление, она несколько раз звони
ла мне. Последнее время перестала. Быть может, созревшая
влюбиться, нашла новый объект.
Олег Всеволодович принимает от дородной, под стать
кукле в пышных юбках на декоративном самоваре хозяйки
чайного стола полную чашку чая и коротко отвечает:
- Довольна.
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- Мальчики с актерского факультета произвели впечат
ление?
- Наверно. - Сенчуков берет из вазы кусок медовой пах
лавы с орехами, но не доносит до рта, стремительно повора
чивает ко мне раздраженное лицо, говорит то, о чем все его
мысли: - Дело не во мне, дело в гонорарном фонде! На него
Пахоменко хочет наложить лапу, поставить в Консультацию
своего человека! А эти, - Сенчуков презрительно машет ру
кой в пространство, - всего лишь выполняют заказ!..
Я молчу. Пахоменко директор издательства, что он за
человек, я не знаю. Но я знаю Валентина Леонтьевича, он
не стал бы такими вещами заниматься. Осторожно замечаю:
- Может, стоит все-таки помириться?
- Там один Чачия что-то из себя представляет, осталь
ные гроша ломаного не стоят. Слышали этого убогого Поп
кова? Полное ничтожество!..
Мне хочется спросить, зачем он таких людей брал в Литконсультацию, но нельзя, соль на рану. Спрашиваю другое:
- Может, с Чачия и начать наводить мосты?
- Нет! - Олег Всеволодович бросает дикий взгляд - как
мне могла прийти в голову подобная мысль?! На лице оже
сточение. - Язву выжигают каленым железом!..
И опять я чувствую то же, что и в Воротниковском пере
улке, когда мальчишка нечаянно задел Сенчукова куском
асфальта.
5

Оказывается, Литконсультация тоже ездит в колхоз.
Вернее, издательство, а ЛК как ее подразделение. Дело для
меня не новое, приходилось, когда работал на Легмаше. И в
институте наш курс как-то отправили на две недели в Воло
коламский район. Мы жили в бараке, сбивали на поле рези
новыми сапогами и сбрасывали в кучи торчащую из земли
на добрые две трети кормовую свеклу нежного кремового
цвета, а по вечерам жгли костер, пили дешевый «Солнцедар» и читали стихи. Воспоминания остались хорошие. Еще,
быть может, потому, что с погодой повезло - осень стояла
сухая, дождей практически не было.
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Сейчас с погодой тоже складывалось удачно. Середина
октября, а день начинался светлый, жемчужный, сквозь ту
ман пробивалось солнце. Еще не было восьми, а я уже стоял
у литых ворот «Советского писателя». Его здание, по виду
доходный дом прошлого века, находилось недалеко от Лите
ратурной консультации. Понемногу собирались «колхозни
ки». В мужской одежде превалировал стиль послевоенного
восстановления народного хозяйства, женщины демонстри
ровали моды из журнала «Работница». Могли себе позво
лить, в колхоз здесь посылали всего на один день.
Из сотрудников Литконсультации я оказался первым.
Никто из подходивших мне не был знаком, я чувствовал
себя чужаком и обрадовался, когда увидел Леву Скакунова.
Лева тоже семинарист Кима Николаевича, но заочник - мо
сквичей обычно на стационар не принимали. Похоже, и он
был рад меня видеть, по крайней мере его одутловатое мало
подвижное лицо несколько оживилось. Выяснилось, Лева
с весны работает в редакции прозы народов СССР, ему уда
лось перевестись из Радиокомитета, где он прежде служил.
Старик, небо и земля! - не очень внятно проговорил
Лева своими толстыми губами. - Здесь тоже, конечно, свой
ритм, его надо почувствовать. Но теперь я утром просыпа
юсь - а пошло оно всё!.. И заваливаюсь на другой бок до две
надцати.
Лева был в видавшем виды плаще и пролетарской кеп
ке, а мне пришлось надеть то же, в чем хожу в Литконсультацию, - рабочая одежда осталась на Смоленской. Можно
было бы, конечно, съездить и забрать, но не хотелось. Ни к
чему было все, что произошло у нас с Аллой после поминок,
только мучаю женщину, оставляю надежду. Ушел я от нее
часов в пять, к открытию метро, было еще темно.
Когда подали ЛАЗы, мы с Левой забрались в первый.
Заведующей редакцией русской прозы среди «колхозников»
видно не было, наверно, эту пожилую косящую даму от кол
хоза освободили, но Ирину Федоровну, моего редактора, я
заметил сразу. Издали поздоровался с ней. Она не очень уве
ренно кивнула. Миниатюрная симпатичная женщина, раз
ве что голова крупновата для такого тела. Кажется, Ирина
Федоровна не узнала меня. Я в редакцию давно не заходил,
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хотя нужно было бы доработать и занести рассказы, но ког
да ими заниматься? Рецензирование, Черновцы, экзамены
во ВГИК...Сейчас тоже времени особо не было, необходимо
освоиться на новой работе.
По голубоватой утренней Москве автобусы выкатили
на окружную дорогу. На скорости прошли мимо новостро
ек, многоэтажных жилых комплексов с еще пустыми, без
деревьев, дворами. Может, где-то здесь Алла будет жить.
Она сказала, их дом расселяют, якобы капитальный ремонт,
квартиры предлагают на выбор, но все на окраине. «Не хо
чешь переезжать?» - «А кто в тмутаракань хочет». - «Так
все равно Москва» - «Это для тебя». Несмотря на то, что мы
были в постели, Алла вела себя отчужденно. Словно была
недовольна за слабость в лифте, когда уткнулась мне лицом
в грудь.
Из жемчужного день становился солнечным, но не
очень ярким, октябрьским. Лева сказал, нас везут под Сер
пухов, это часа три дороги, если не больше. Неожиданно для
благополучного человека он заговорил о том, что литинститутовцам нужно держаться вместе. Я должен перейти в из
дательство - Консультация отстойник для неудачников. Тем
более, что там, говорят, конфликт. Может, меня кто-то по
рекомендует Пахоменко? Сам Лева как здесь оказался - да
по рекомендации.
- Хорошо бы... - неопределенно протянул я.
Во-первых, я всё еще был рад, что удалось устроиться на
работу. Во-вторых, сомнительно, что директор издательства
на это пойдет. Веня, по обыкновению дружески улыбаясь,
сообщил, что меня приняли в ЛК, когда Пахоменко был в от
пуске. Если бы не это, то вряд ли, Сенчуков улучил момент,
протолкнул через нейтрального главного редактора. В ито
ге, я директора ни разу не видел, он меня тоже, но я для него
уже персона нон грата.
- Есть еще способ, но это на любителя. Пахоменко сам
пишет прозу, правда, слабенькую. Можно напечатать хоро
шую рецензию на его последнюю книгу. Знаю человека, ко
торый так попал в издательство.
Я промолчал. Действительно, на любителя.
Становилось жарко, женщины - их в автобусе болыпин-
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ство - снимали ветровки и куртки, развязывали яркие шей
ные платки, оставались в облегающих батниках и тонких
свитерах. Ольга Григорьевна сидела впереди, что-то живо
рассказывала соседке. Я успел заметить, она всех в «Совписе» знала, улыбалась налево и направо. Своя. Вени и Гены
Попкова видно не было, наверно, в другом ЛАЗе.
- Видишь мужика с усами? На армянина похож. Это но
вый заведующий редакцией русской прозы... Я тебе говорю,
удобный момент! Пахоменко набирает новую команду. Сей
час главное успеть.
- Подожди, а где прежняя заведующая? - Я был озада
чен.
- Вроде как перевели в редакторы, она пенсионерка.
Ладно, пока суть да дело, Лева баиньки. Остаешься за стар
шего. Меня не кантовать, при пожаре выносить первым.
Хохма была армейская.
- Я и не знал, что ты служил.
- А то! Долг Родине, святое дело.
Лева закрыл глаза и вскоре засопел. Мне не дремалось,
хотя встал рано. Я не знал, как относиться к Левиному со
общению о переменах в редакции. Прежняя заведующая
договора со мной не подписала, но по крайней мере и не
отказала. Как-то будет сейчас? Новая метла... Господи, как
хочется, чтобы вышла книга! Душу бы дьяволу продал. Это
не какая-то публикация в журнале - книга!.. Солнце светило
слева, ехали мы на юг. Автобус глотал километры, как гоголевкий Пацюк галушки. Жаль, не мной сказано.
Иногда я бываю слишком простодушным, практически
дураком. Кто сказал, что все должны меня любить и отно
ситься доброжелательно? Инфантилизм какой-то, до сих
пор не могу избавиться. В тот день я в очередной раз полу
чил щелчок по носу.
Это уже случилось на поле, куда нас, переваливаясь с
боку на бок по грунтовке, доставили в конце концов автобу
сы. Здесь из края в край тянулись ряды сизых капустных ко
чанов. Их-то и предстояло убирать. Совписовцы вывалили
из автобусов, щурились, осматривались по сторонам. Крас
нолицые местные тетки в телогрейках раздали длинные
тяжелые ножи, смахивающие на мачете. После обычной в
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таких случаях неразберихи каждому выделили по два ряда
вилков. Воздух пах сочным капустным листом, влажной
землей, парфюмерией от женщин. Лопушистые верхние ли
стья были полны росы. Если осторожно отогнуть такой лист,
роса скатывалась вниз, переливалась в углублениях юркими
каплями с серебряными донышками. Через минуту наши
рукавицы были мокрыми, а минут через десять стали мо
крыми и спины.
Все-таки замечательно! Солнце, перистые разводы в вы
соком небе, пахнущий осенью воздух, гибкие паутинки с не
видимыми паучками-путешественниками... Я всегда с удо
вольствием работаю физически. Левой рукой вилок к земле,
удар мачете под корень, всей ладонью подхватить холодную
весомую сферу и туда ее, в кучу! Мышцы втягивались в ритм,
с готовностью отзывались на сигналы мозга, радостно пол
нились кровью. Великолепно!.. Под слоем городского жира
проснулись мышцы наконец. Тоже чья-то строка. Вскоре я и
еще несколько совписовцев были далеко впереди остальных.
В очередной раз выпрямившись, чтобы отдохнула поясница,
я заметил, что и другие остановились, перешли на соседние
ряды и двинулись навстречу отставшим женщинам. То же
проделал и я - почему бы не помочь.
Кончено, я не ждал бурной благодарности, но то, как
повела себя Ирина Федоровна, смутило. Оказывается, я шел
навстречу по ее капустным рядам. Первое, что обратило на
себя внимание, это внезапное молчание. Рядом с моим ре
дактором двигались еще какие-то женщины (я успел заме
тить, все в издательстве держались небольшими обособлен
ными компаниям). Только что женщины переговаривались,
однако стоило мне приблизиться, замолкли. Нехорошо както, словно опасались, что подслушаю. Этого знака мне было
недостаточно. Со щенячьей непосредственностью я сказал:
- От нашего стола вашему столу!..
Имел в виду свою помощь. В ответ было этакое молча
ливое дистанцирование. На меня даже не посмотрели. Черт
возьми, неужели Ирина Федоровна думает, что я заискиваю
перед ней!.. Я вернулся на свои ряды. На душе было погано.
Впредь дураку наука. В скобках замечу: если бы наука шла
мне на пользу!..
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Бесконечные капустные ряды все-таки имели конец.
Часа через два мы вышли к деревьям, за которыми, оказы
вается, была река. Потный, с прилипшими ко лбу волосами
Лева Скакунов, оставивший где-то свои плащ и кепку, сказал:
- Ока. В этих местах войска Дмитрия Ивановича Дон
ского переправлялись, когда шли на Куликово поле. - И
махнул мокрой рукавицей назад, в сторону недалеких хол
мов. - А там ставка была, великий князь Московский оттуда
руководил переправой.
В семинаре у Левы была репутация славянофила. Он
считал, что Петр Первый нарушил естественное развитие
России, лучше бы этого государя в истории не было. Если
упоминал кого-нибудь из известных людей прошлого, то не
пременно по имени-отчеству. Лева интересовался русской
историей, даже роман написал о временах Василия Темного.
Усидчивый человек, мне бы не хватило терпения. Правда,
напечатать роман Лева не мог. По крайней мере, так было. Я
спросил, что с романом сейчас.
- А все то же. Пока. Пахоменко обещал помочь, ког
да принимал на работу. К своим в издательстве отношение
особое, сам понимаешь. Они задумали целую серию моло
дой прозы. - Лева кивнул на деревья: - Пошли побрызгаем,
пока женщин нет.
Оказалось, мы вышли к реке не первыми. За деревьями
на пологом травянистом берегу стояли Веня и Гена Попков,
смотрели на противоположную сторону и жевали бутербро
ды. Веня оглянулся.
- Слабо переплыть в Тульскую область? - Непонятно
было, шутит он или говорит всерьез. Как-никак октябрь.
После профсоюзного собрания мы еще не виделись, и я
не знал, как Веня себя поведет - я не поддержал его коман
ду. Но Веня, похоже, об этом не думал.
- Ну что, ударники коммунистического труда, поплыли?
Я отозвался:
- Что горячему грузину хорошо, то хохлу смерть.
- Какой на хрен грузин... - бормотнул рядом Лева.
Я удивленно взглянул на него. Однако на берегу стали
появляться другие совписовцы, среди них женщины, спра
шивать я ничего не стал. Веня между тем принялся неторо
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пливо раздеваться и складывать одежду на траву. Очки он
передал вечно задумчивому Гене Попкову.
- Сумасшедший! - подала голос Ольга Григорьевна,
тоже оказавшаяся на берегу. В ее тоне было восхищение. Веня, вода ледяная!..
Не отвечая, Чачия вошел в реку, преувеличенно зябко
поднял плечи, с улыбкой оглянулся на берег и бросился в
воду. Плыл он красиво, кролем, доплыл до середины Оки,
потом повернул обратно и вскоре вышел на берег. Его тело
парило, салатного цвета плавки подчеркивали загар.
- Сильна, однако, Литературная консультация! - непо
нятным тоном произнес усатый человек, похожий на кав
казца.
Это на него Лева показывал в автобусе. Собравшиеся
вокруг нового заведующего редакцией русской прозы муж
чины усмехнулись, они тоже ходили компанией. Восхище
ния в голосе Ольги Григорьевны поубавилось. Эта живая
женщина с быстрыми глазами тонко чувствовала ситуацию.
Как оказалось, ничто человеческое совписовцам не
было чуждо. Когда мы прогнали еще по два ряда в обратную
сторону, на кромке поля нас ждал расстеленный брезент, а
на нем хлеб, колбаса, помидоры, консервы и водка. Ответ
ственным за поездку в колхоз был Нахтигаль, он, председа
тель профкома, обо всем и позаботился.
Мне опять бросилось в глаза, что рассаживались на бре
зенте группами. Это тебе, Юра, не Легмаш и не Останкин
ский молочный комбинат. Пролетарии умственного труда
заметно отличались от пролетариев физического. Впрочем,
не все совписовцы были редакторами. Оказавшаяся воз
ле меня на брезенте девица втолковывала другой, чтобы та
ничего и никогда не просила у какой-то Светки, потому что
Светка найдет сто причин, чтобы не дать даже бумажки на
подтирку. Девицы, похоже, были то ли машинистками, то ли
корректорами. В общем, свои отношения.
Дорога обратно показалась короткой, выпитое на поле
скрадывало время. И разобщенности в автобусе почти не
чувствовалось. Новый заведующий редакцией русской про
зы пел песни кубанских казаков, ему подпевали. Звали заве
дующего непривычно - Сакко. Миниатюрная Ирина Федо
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ровна танцевала в проходе узбекский танец, играла глазами,
кокетливо поводила крупной головой - до замужества она
жила в Узбекистане. Лева, всхрапывая, всю дорогу спал, вод
ки он выпил изрядно.
6

Эту главку можно назвать так: рецензенты и рецензи
руемые. Объединяло тех и других не только то, что ЛК была
местом, где они пересекались. Это очевидно, это на поверх
ности. Литература испортила жизнь как тем, так и другим.
Звучит парадоксально, но и рецензенты, и рецензируемые
одинаково были ее жертвами. По крайней мере, большинство.
Я уже говорил, дело в ЛК было поставлено грамотно.
Утверждаю как человек, побывавший в шкуре первых и вто
рых. Очередной диалектический выверт: самодеятельным
литераторам СССР повезло, что Олега Всеволодовича на во
йне контузило, хотя сам он удачей контузию вряд ли счи
тал. Но если бы не она, Сенчуков продолжал бы работать в
Правлении, а ЛК оставалась бы заурядной кормушкой для
бойких московских литераторов.
Сенчуков твердой рукой проводил селекцию, отбирая
из жаждущих подработать тех, кого считал достойным. «Чи
стым воздухом дыши / Без особенных претензий. / Если
глуп, то не пиши, / А тем более рецензий», - цитировал он,
холодно проводив очередного соискателя. В раздражении
хлопал сухой ладонью по неудачной рецензии. - Взгляд и
нечто! Общие слова!.. Ты проанализируй произведение, по
кажи автору, что удалось, а что нет! И конкретно, с приме
рами, чтобы человек понял. А то сплошная вода и пустосло
вие!..» Говорилось это в моем присутствии. Отчасти потому,
что я оставался любимым учеником и доверенным лицом,
отчасти в воспитательных целях.
Призывался я в кабинет заведующего и тогда, когда
Олегу Всеволодовичу какая-нибудь из рецензий особенно
понравилась. «Бенедикт, нет слов, вы посмотрите!.. - вос
клицал он, протягивая рецензию критика, с которым позна
комил меня во время первого памятного обеда в ЦДЛ. - Это,
я понимаю, анализ, это глубина! Великолепный рецензент,
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такие на вес золота!..» Так же он относился к переводчику
с английского, любителю хаша с пивом, еще к нескольким
рецензентам. Это была гвардия ЛК. Были и другие, не столь
блестящие, но крепкие профессионалы. Для Сенчукова не
было главным, состоит рецензент членом Союза писателей
или нет, на чем были помешаны издательства и редакции
толстых журналов. Большинство присылаемых в Литконсультацию рукописей требовали от рецензента не столько
таланта, сколько литературной подготовки и доброжела
тельности. «Педагогический дар дается не каждому, - лю
бил повторять Олег Всеволодович, - а в ЛК нужен прежде
всего он».
Среди тех, кто звезд с неба не хватал, но обладал уме
нием растолковать очевидные вещи, встречались разные
люди. Пропившийся до того, что донашивал дембельскую
форму бывший матрос Черноморского флота, так и не про
бившийся в литературу стихотворец. Многодетный отец
семейства, который выпустил книжку с предисловием Чу
ковского в пятнадцать лет, первую и последнюю. Выданный
классиком аванс отвратил его от любой другой работы, кро
ме литературной - в данном случае, рецензентской, застав
лявшей семью нищенствовать. В ЛК можно было встретить
неустроенных выпускников Литинститута вроде Славы-Ви
кинга и черноглазого Валеры, его соратника. Попадались и
другие люди, сделавшие ставку на литературу, но ничего не
сумевшие в ней добиться.
Это драма: понимать, как надо - и не уметь сделать. А
может, трагедия.
Требовательность Сенчукова, естественно, не всем
нравилась. Времена на дворе стояли другие, не жесткие со
роковые-пятидесятые и даже не шестидесятые с их посла
блениями. Уже и к серьезным вещам отношение было снисходительно-ироничное, и не только среди пишущего люда
- в стране вообще. А тут рукописи каких-то самодеятельных
авторов, в большинстве своем графоманов, с какой стати
напрягаться? Чего этот Сенчуков добивается?.. Мастодонт,
сталинист заскорузлый! Такие только и остались в забытых
богом конторах вроде Литературной консультации. В нор
мальных руководят другие люди, современные.
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С безнадежными авторами Сенчуков тоже не церемо
нился. «Я не могу тратить государственные деньги на бес
перспективных людей!». И прекращал отношения. А если
автор оказывался настырным, возвращал рукопись не чи
тая с ледяным ответом в одну-две фразы. Это была его чер
та - решительность, порой, беспощадность. Черта времени,
к которому он принадлежал. Когда дала себя знать конту
зия, у жены вырвалось: «Теперь мне нянчиться с тобой всю
жизнь?..» Они сошлись, когда Сенучков учился в Литинституте, у них уже был ребенок. Олег Всеволодович этих слов
жене не простил, развелся. К себе тоже относился без снис
хождения. «Ни одна женщина до Валентины Евгеньевны не
переступила порог моей квартиры!», - сказал он как-то, с
достоинством выпрямляясь и по обыкновению закладывая
руку за борт подросткового пиджака.
Не ждал Сенчуков снисхождения к себе и от других.
Приступ мог настичь его на улице, он отключался от мира, но
продолжал идти, в том числе на красный свет, и чудо, что его
не сбили машины. Случалось, Олега Всеволодовича прихва
тывало за обеденным столом. С остановившимися глазами
он принимался присасывать воздух уголком рта, на какоето время терял сознание. Потом, обессиленный, минут де
сять сидел неподвижно. Зрелище было не из приятных, мне
стоило усилий, чтобы не подняться и не уйти. «Проклятые
Синявинские болота, - сказал как-то Олег Всеволодович, не
жалуясь, а констатируя факт. - Это под Ленинградом, там
меня угораздило».
Кроме любимых рецензентов, у него имелись любимые
авторы, некоторые из них становились приятелями. Мне за
помнился прибалт из перековавшихся «лесных братьев».
Сенчуков помог ему доработать рукопись, потом издать
книгу. Попасть в число любимых авторов было непросто.
Мнение одного рецензента Олег Всеволодович перепро
верял мнением другого, читал рукопись сам, в завершение
давал прочесть Бенедикту. Веня за глаза называл Бенедикта
убийцей (слово «киллер» в обиходе еще не появилось), тот
отличался чрезвычайной требовательностью. Не уверен, что
корректно было рассматривать рукопись неизвестного авто
ра с точки зрения привнесения в литературу нового - этак
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можно забодать едва ли не любого профессионального пи
сателя. Но если уж Бенедикт давал добро, Сенчуков начинал
действовать. Составлялось сопроводительное письмо за под
писью кого-нибудь из секретарей Правления, и рукопись на
правлялась в журнал или издательство. Гарантии, что напе
чатают, не было - у издательств и журналов свои амбиции,
- но стенд с публикациями в коридоре перед кабинетом за
ведующего понемногу все же пополнялся. Это был зримый
итог работы Л К.
Однажды я застал Сенчукова явно раздосадованным.
Для человека, постоянно держащего себя в руках, это было
странно. Новое выяснение отношений?.. Когда я проходил
через приемную, Веня, Ольга Григорьевна и Совушка-Аня
что-то оживленно обсуждали. Мое предположение, должно
быть, отразилось на лице. Олег Всеволодович усмехнулся:
Не совсем то, что вы подумали. Хотя корни, скорее
всего, оттуда... - И вдруг заговорил быстро, с досадой: Представляете, наорал на меня! Меня никто не заставляет
помогать ему, не печатают - твои проблемы!.. Дескать, спе
циально задерживаю роман, даю разным людям читать,
чуть ли не в плагиате обвиняет. Вот еще новости! Помните
автора из Воронежа, о Гоголе писал?..
Этого человека я хорошо запомнил, он как-то заходил
в Литературную консультацию. Автор по фамилии Черноус
был очередным фаворитом Олега Всеволодовича. Казалось
бы, мне уже следовало усвоить: внешность человека и его
возможности - вещи разные. Ким Николаевич, например,
со своей бритой головой и складками на затылке больше по
ходил на одесского биндюжника, чем на писателя. Однако я
поразился, когда в кабинете Сенчукова увидел низкорослого
человечка с невыразительным лицом слесаря третьего раз
ряда. Не верилось, что это он написал роман, который Олег
Всеволодович дал прочесть и мне. «Знакомьтесь! - заведу
ющий ЛК сиял, будто представлял мне любимого сына. Думаю, у Валерия Сергеевича очень неплохое литературное
будущее. Он - талант».
Услышать от Сенчукова подобное что-нибудь да зна
чило. Обычно слов «талант», «талантливый» он не употре
блял, а в рецензиях «рассказ», «повесть», «поэма» требовал
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заменить на нейтральное «рукопись». Объяснял так: мы не
можем давать авторам необоснованные авансы, констата
ция же жанра по сути признание того, что перед нами худо
жественное произведение. Реноме Литературной консульта
ции, так сказать. Об особом отношении Сенчукова к автору
романа о Гоголе свидетельствовало и то, что Черноус в тот
раз был приглашен пить чай в ЦДЛ. Этого редко кто из по
сторонних удостаивался.
За столом пошел разговор о Васильевке, об отношени
ях с Пушкиным и Аксаковыми, о неудачном адъюнкт-про
фессорстве в Санкт-Петербургском университете, о Марии
Ивановне, которая намного пережила сына и которую часто
принимали за его старшую сестру. Чтобы соответствовать, я
напрягался, вспоминал литинститутский спецкурс по Гого
лю, а Сенчуков перечел книгу Золотусского в молодогвар
дейской серии «ЖЗЛ».
Воронежец больше молчал, присматривался к нам,
а если уж говорил, то непривычные вещи. Например, что
стать мировым классиком Гоголю помешал «Тарас Бульба»
- нельзя было трогать евреев, Янкеля ему не простили. Сен
чуков весело взглянул на него: «Вообще-то все люди евреи,
только не все еще в этом признались». Черноус шутки не
принял, заговорил о том, что евреи в обществе нужны, но в
ограниченном количестве. Они как дрожжи в тесте, застав
ляют бродить, но когда дрожжей много, тесто киснет. «Ну,
это вы... Образно, конечно, но...» Воронежец не уступал. Ев
реи занимают определенную нишу, связанную, как прави
ло, с деньгами, и не пускают туда гоев. А деньги это власть,
влияние. Сплоченность евреев - угроза. Вспомнить хотя бы
историю Европы, неслучайно евреев в свое время изгнали
из Испании, еще раньше из Англии. И черта оседлости не
дурь престарелой Екатерины Второй, а желание сохранить
Россию, не дать повторить судьбу Хазарского каганата.
Полный джентльменский набор. Мы с Сенчуковым
переглядывались. Что до меня, выросшего в Черновцах, то
люди делятся на две категории: хорошие и не очень. Это не
зависит от национальности. Антисемитами, по моим наблю
дениям, чаще всего становятся неудачники. Можно поду
мать, среди наших мало подлых или хитрожопых. Просто в
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чужом народе негатив виднее.
- А я ломал голову, почему такой способный человек не
может напечататься!.. - Олег Всеволодович досадливо хлоп
нул себя по лбу. - Ведь в Воронеже издательство есть и свой
журнал выходит. С таким характером - конечно!..
- Он что, забрал роман?
- Представьте себе. Я уже подготовил сопроводитель
ное письмо, собирался нести в Правление на подпись. - Сен
чуков мотнул головой в сторону приемной: - Любопытно,
что они наплели? Так резко перемениться... - И Олег Все
володович неожиданно засмеялся: - Антисемит, и вдруг...
Вы знаете, какая у Чачии настоящая фамилия? Он Чачия по
матери.
Сенчуков был уверен, что без Вени и его команды в
истории с Черноусом не обошлось. Паранойя на почве кон
фликта?..
Вскоре произошло еще одно событие, показавшее, на
сколько положение Олега Всеволодовича безнадежно.
Как-то в моей редакторской комнатушке появился Сла
ва-Викинг. Не дожидаясь приглашения, сел напротив и заку
рил. Курить в Л К не было принято, но Викинг, не обращая вни
мания на мой неодобрительный взгляд, отрывисто спросил:
- Сенчуков где?
- У него неприсутственный день, разве тебе Аня не ска
зала?
Викинг не ответил, достал из кармана черную короб
ку диктофона и нажал на клавишу. Среди шорохов стали
слышны слабые голоса, я с интересом прислушался - пор
тативные диктофоны в ту пору были еще в редкость. Два че
ловека говорили о каких-то пятидесяти рублях, один голос
напористо допытывался, второй что-то вяловато отвечал,
оправдывался.
- По телефону записывал, херовое качество. - Викинг
смотрел на меня прямым твердым взглядом. - Гена ваш по
просил у меня взаймы. Я дал. Теперь не отдает, говорит, рас
считался рукописями. Использование служебного положе
ния в корыстных целях, подсудное дело.
Я был озадачен. У борца с журналами и издательствами
свои методы, но если правда то, что Викинг говорил о Гене
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Попкове, это еще гаже.
- Что скажешь?
Я пожал плечами. Викинг, пренебрежительно глядя на
меня, поднялся.
- Ты, как целка. В оранжерее вырос? Испачкаться бо
ишься?.. Ладно, с Сенчуковым буду разговаривать.
Случай для Литературной консультации беспрецедент
ный. Олег Всеволодович возмутился, потребовал у Гены
Попкова объяснительную. На того было жалко смотреть.
Жизнь в ЛК в отсутствие Сенчукова закипела с новой силой.
Веня, Ольга Григорьевна и Гена еще чаще стали ходить в из
дательство, обзванивали каких-то людей, договаривались о
встрече. В итоге Попков написал объяснительную, в которой
все отрицал. Заявление Викинга назвал сговором с заведу
ющим Литературной консультации, цель - сведение счетов
за критику. А магнитофонную запись можно и сфальсифи
цировать, не случайно суды не рассматривают их в качестве
улик.
- Надо отдать им должное, своих не сдают, - спокойно
констатировал Олег Всеволодович.
В последнее время он все чаще впадал в философский
тон. Мы как раз вышли из ЛК, было начало седьмого, конец
рабочего дня. Олег Всеволодович поднял воротник пальто.
Уже стемнело, холодный ветер гнал вдоль Воровского по
следние листья с облетевших лип. Через дорогу тускло све
тился вход в Театр киноактера. Было по-осеннему бесприют
но, когда особенно хочется на свет, к людям.
- Не сдают, иначе просто не выжили бы.
Я посмотрел на Сенчукова. Кто - не сдает? Если евреи,
то странно подобное слышать от Сенчукова, это во-первых.
А во-вторых, какой Гена Попков еврей? С таким же успехом
евреем можно назвать меня.
- Всё блокировали, всё перекрыли. В издательстве не
дают даже объявить выговор. Попкова следовало бы уво
лить к чертовой матери по статье, с волчьим билетом!.. - Мы
остановились у перехода через Садовое кольцо. Олег Все
володович повернул ко мне аскетическое, с проступающим
черепом лицо. - Знаете, мне удалось добиться приема в Ко
миссии партийного контроля ЦК. Представил им всю кар
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тину, камня на камне не оставил от обвинений в свой адрес.
В конце концов надо призвать этого Пахоменко к порядку,
зарвался!.. Я был в ударе. У меня всё получалось, ситуацию
нельзя было представить убедительней.
Загорелся зеленый свет, мы двинулись - следовало
успеть, иначе можно застрять на разделительной полосе
посередине Садового кольца. Мне однажды довелось, удо
вольствие ниже среднего, машины проносятся впритирку,
чувствуешь себя, как тореро на арене. На другой стороне Са
дового кольца Олег Всеволодович заговорил задыхающимся
голосом:
- И что, думаете, мне сказали? Времена, когда перед
Комиссией партийного контроля стояли навытяжку и член
ЦК, и рядовой коммунист, прошли. Вот так, не больше не
меньше!.. - Сенчуков помолчал. - А люди, в общем-то, вни
мательные, доброжелательные. Конкретно к ним у меня
претензий нет.
Какое-то время мы идем через полуосвещенный низ
корослый сквер с голыми деревьями, впереди громада ста
линской высотки с гастрономом, занимающим весь первый
этаж. Мне нужно на Краснопресненскую, чтобы добраться
по кольцу до Новослободской, а там на поверхность и на
троллейбус. Сенчукову чуть ближе, на Баррикадную. На
прощание он говорит, снимая перчатку и пожимая мне руку:
- А вообще-то, чем крепче нервы, тем ближе цель...
Надо было жить и выполнять свои обязанности. - И быстро
переходит спуск, направляясь к приземистой Баррикадной.
Фраза из «Разгрома» Фадеева. Несколько секунд я смо
трю Олегу Всеволодовичу вслед. Зимнее пальто с барашко
вым воротником, серая кроличья шапка, осанка затянутого
в корсет офицера эпохи Николая Первого.
7

Кто бы мог подумать, что Маша без водки будет стес
няться. Не выпив, даже раздеваться не начинала. Перед каж
дым нашим походом в ванное отделение на Дмитровском
шоссе я покупал чекушку («Больше не надо», - наказыва
ла Маша) и что-нибудь закусить. В баню она еще заходила
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нормально, была спокойной, со стороны не скажешь, что мы
не муж и жена. Но когда в кабинке за нами щелкал замок,
Маша замолкала, ее движения становились деревянными,
скованными. Я посмеивался: «Из тебя полюбовница, как из
моего хера молоток». Маша улыбалась понятной шутке, но
расслабиться не могла, пока не выпивала.
Я разворачивал сверток с нарезанной в магазине кол
басой, Маша закусывала, с облегчением произносила: «Фу,
ты!.. Так кондрашка когда-нибудь хватит, вот весело будет».
Я осторожно прикасался к ней, не уверенный, что пора: «Все
нормально, не боись». - «А ты чего не пьешь? - Маша тре
бовательно смотрела на меня. - Я буду пьяная, а ты трез
вый? Так не пойдет». - «От ста граммов, что ли, пьяная?»
Вообще-то я предпочитаю общаться с женщиной трезвым,
так острее. Но приходилось выпивать тоже.
Изысков хозяйка не признавала. «Давай по-нормаль
ному, по-простому, - останавливала она, когда я принимал
ся ее мыть, скользя мыльными руками по разным местам
и задерживаясь там. - Блин, как неудобно, толком не ля
жешь!.. Одно хорошо, сразу подмыться можно». Я до сих пор
не знаю, чего между нами было больше, секса или простого
желания почувствовать тело другого человека, погладить,
поцеловать. По крайней мере, с моей стороны. Тот первый
раз, когда от сытой жизни в Черновцах у меня сводило челю
сти, не в счет. Женщины говорят, я нежный.
О семейной жизни у Маши тоже было собственное пред
ставление. Как-то я спросил, почему она не разведется с Ген
кой, раз он с ней не спит - ей-то надо. «Ты чего! - удивилась
хозяйка. - Мы из одной деревни, позора будет, родни полно!
А так у нас семья, Димка растет... - Она замолчала, какое-то
время смотрела на меня озадаченными глазами. - Думаешь,
у других всё гладко? Ага, держи карман шире! Не одно, так
другое, в гости съездишь, понаслушаешься. И ничего, всю
жизнь живут, не разводятся». Я замолчал. Действительно,
не мое дело, с какой стати лезу. Моралист. На себя посмотри.
Что-то ты сегодня... - сказала Маша, протянув под
водой руку и нащупав моего малыша. Водка и на этот раз
сняла напряжение, сделала хозяйку раскованной. - Чего это
он сегодня такой скромный?..
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Мы сидели в большой ванне лицом друг к другу, отды
хали после первого раза. Я и в самом деле был не в ударе.
Вяло поглаживал Машины ноги, они у нее полные, с крепки
ми икрами. Из воды поднималась Машина грудь с крупны
ми, похожими на ягоды, сосками шоколадного цвета. Зрелое
женское тело. И совсем не имеет значения, что я вроде как пи
сатель, а она оператор на линии по разливу молока. Секс - са
мая демократичная в мире штука. Вплоть до скотоложества.
- Не гони лошадей, время еще есть, - сказал я.
Мы имели право занимать кабинку полтора часа.
- Знаю, что есть. Зря терять не хочется.
- Ну так прояви инициативу.
- А что, думаешь, побоюсь?
- Ничего не думаю, - зачем-то стал подначивать я, хотя
настроение было не то. - Все от тебя зависит. Слабо?
Маша помолчала, решаясь.
- Встань.
- Элементарно, Ватсон.
- Девки на работе рассказывали... Я рыжая, что ли, не
могу попробовать?.. Ближе ко мне встань. Ага, вот так.
Как вскоре выяснилось, провоцировал даму я напрасно.
Мой малыш игнорировал все Машины усилия. Она отстра
нила лицо, удивленно взглянула снизу:
- А девки говорят, мертвому поднять можно... Или ты
не в настроении? Случилось что?
- Да как сказать...
Маша угадала, случилось. Вчера позвонила Ольга, сви
детельница. «Ты что собираешься делать?» - прокурорским
тоном спросила она. «В смысле?» - Я пытался сообразить,
откуда у Ольги мой телефон, я не давал, с какой стати. «Он
еще спрашивает! Ты знаешь, что Алла беременна?» Я на
секунду растерялся. Хотя, собственно говоря, какое мне до
этого дело? Мы фактически в разводе, Алла свободная жен
щина. «Откуда я могу знать? Я ее после поминок не видел».
- «Ты еще скажи, не ночевал у нее. Какие вы все-таки своло
чи, мужики! Нагадил и в кусты». Я разозлился: «Заткнись!
Какого хрена лезешь не в свое дело!». - «Как это не в свое? возмутилась свидетельница. - Да мы с Аллой с первого клас
са дружим, она мне роднее сестры!..» В трубке было слышно,
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как Ольга зло дышит. «Тебе что, Алла сама сказала?» - «Нет,
я придумала!.. В общем, так. Если ты порядочный человек,
ты обязан взяться за ум. У ребенка должен быть отец».
Я едва дождался вечера, чтобы позвонить Алле. Все ока
залось так, как говорила Ольга. Я спросил, что жена собира
ется делать. «Буду рожать. Для себя рожу», - коротко отве
тила она. «Я не смогу помогать. Я теперь работаю, но надо на
что-то жить, платить за комнату...» Я чувствовал себя него
дяем. Предложить сделать аборт не поворачивался язык. «А
я на тебя не рассчитываю, - довольно высокомерно сказала
жена. - Уж как-нибудь сама справлюсь... Кстати, насчет пла
ты за комнату. Я тебя из квартиры не гнала».
Что меня заставило в тот вечер поехать на Смоленскую,
не знаю. Захотелось посмотреть на Аллу, будто это могло
что-то изменить. Выглядела она по-прежнему, никакого на
мека на беременность, что и понятно - рано. Молча поста
вила на конфорку чайник, наполнила вазочку песочным пе
ченьем, положила рядом с чашками бабушкины серебряные
ложечки. Через час я ушел, так и не решившись спросить,
почему Алла считает, что забеременела от меня.
А Маша спросила, когда я всё ей рассказал.
- Почему думаешь, что это ты виноват?
Я пожал плечами.
- Ну даешь! Надо было выяснить.
- Боялся обидеть.
Хозяйка помолчала.
- И то верно, так она тебе скажет. Вы не разведены? Ну
вот, любой суд тебя отцом признает, от кого бы ребенок ни
был.
Зря все-таки я считал, что Маша относится к Алле хоро
шо. В голосе, каким хозяйка произнесла эти слова, доброты
было маловато.
- Думаешь? - Я рассеянно гонял рукой пену по ванне и
размышлял о сложностях женского характера. Я-то Машу к
Генке не ревновал.
- Сто процентов! В любой юридической консультации
тебе скажут. В общем, влип.
- Это еще как сказать.
- И говорить нечего! - Маша резко поднялась, вода тя
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жело плеснулась через край ванны. - Знаю я таких, как ты...
Одеваемся, что ли?
- Куда торопиться, время еще есть.
- Ты мне всё настроение испортил.
- Тебе-то чего переживать? Проблемы у меня.
Маша принялась молча вытираться простыней, кото
рую я брал у пространщицы.
- Лаврушку захватила? - спросил я. Перед тем, как вер
нуться домой, мы жевали лавровый лист, чтобы отбить за
пах водки. Конспирироваться так конспирироваться.
Маша не ответила. Мне было неприятно ее молчание.
Я позвал:
- Ма-а-ш...
Хозяйка быстро одевалась. Наконец в сердцах сказала,
не глядя в мою сторону:
- Только полюбишь человека, привяжешься - и на
тебе!..
- Да не дергайся ты. Все будет нормально.
- Нормально... - Маша, закинув руку за спину, приня
лась застегивать бюстгальтер. Обычно она просила это сде
лать меня. - Когда думаешь к ней переехать?
Я опешил.
- С чего взяла? Никуда я не перееду. Аллина беремен
ность к нам с тобой отношения не имеет.
- Ладно лапшу вешать. Знаю я таких. Совестливые
очень, - бросила Маша. - Где нормальный мужик плюнул
бы и забыл, вы... Откуда знаешь, что залетела от тебя? И по
чему надо оставлять? Пусть аборт делает. Не она первая, не
она последняя.
На этот раз Маша ушла, не дожидаясь, когда я оденусь.
И дома несколько дней не разговаривала со мной.
Интересно, почему все провидицы - женщины? Начи
ная с Древней Греции. А может, и раньше.
8

С возрастом я все чаще думаю о Киме Николаевиче.
И с каждым годом понимание его судьбы становится до
брожелательнее и печальней. Отношение ученика к учите
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лю всегда непростое, многим замутнено. Мы не забываем
даже проскользнувшей снисходительности, хотя основания
для нее были, еще какие. К тому же долгое время я считал
Кима конъюнктурщиком. Запомнились его слова на одном
из семинаров: «Старики, вы не читаете «Правду»?.. Утро
советского писателя должно начинаться с передовицы. Как
можно садиться за машинку, не зная погоды на завтра? По
гибнете!» Ким попыхивал трубкой, смягчал слова усмеш
кой, но, похоже, говорил всерьез. Партийная организация и
партийная литература. Желание непременно быть на коне.
Мне казалось, он трусоват в своих повестях, максимум,
на что осмеливался, это сетовать, что и за сто первым кило
метром живут люди, зачем туда отправлять из городов ту
неядцев и проституток. Было в шестидесятых-семидесятых
такое поветрие, отправляли. Не нравилось мне и то, что он
считал предназначением русского человека. В одной из сво
их дальневосточных повестей подробно описывал ход гор
буши на нерест, вкладывая в описание особый смысл. Идет
вверх по реке сплошной поток охваченных инстинктом рыб
для достижения неведомой цели. Браконьеры перегоражи
вают реку сетями, медведи десятками забираются в воду и
выхватывают трепещущие от боли рыбины - они все равно
идут, ничто их не способно остановить. Потому что есть не
что важнее и выше инстинкта самосохранения. Предназна
чение. Миссия. Этакий символ безропотного и кроткого народа-богоносца, власти на радость.
Сейчас понимаю, не всё я тогда мог осмыслить в Кимовых произведениях. Они глубже, серьезней, амбиций у меня
было много, а расшифровывать спрятанный в тексте смысл
еще толком не научился. Это по юной дурости я заявил папе,
что обязательно напишу о том, что происходит вокруг, и
напечатаю. Я тогда только начинал осознавать дистанцию
между лозунгами и делами власти, это осознание несоот
ветствия было пронзительным. Мы сидели в сквере у Черно
вицкого обкома, папа дожидался времени приема - семье
никак не давали квартиры, мы по-прежнему теснились в
комнате общежития. Из-за этого родителям пришлось от
править меня в Ямполь, и я два года жил у бабушки. «Кто
тебе разрешит...», - папа с усталой снисходительностью
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взглянул на меня. «А я спрашивать не буду! Напишу и напе
чатаю, пусть знают!» Мне тогда было лет шестнадцать, ещё
учился в школе.
В Литинституте, когда стал носить свои опусы по ре
дакциям, понял: написать можно, напечатать - нет. С
обычными-то вещами пробиться тяжело, а уж чтобы с дис
сидентскими... Ким умел. Не диссидентствовал, конечно,
но власть покусывал, этакая фронда в разумных пределах.
Отчасти искренняя, отчасти для положения в писательском
мире, думается мне теперь. Времена безоглядной предан
ности строю были позади, она стала дурным тоном. Как бы
там ни было, но когда я на собственной шкуре почувствовал,
насколько тяжело напечататься, стал относиться к Киму с
большим уважением. Он не просто печатался, он своими ве
щами умел ещё что-то сказать. В литературе это немало.
У него был собственный взгляд на предназначение та
ланта. Талант - средство. Ким не говорил об этом прямо,
но понять было можно. Однажды рассказал историю, услы
шанную от болгарского переводчика его повестей. У одного
паренька обнаружился дар метко стрелять. Со ста метров по
падал в коробок спичек. Случись это где-нибудь в Сибири,
назначение дара было бы понятно, охота. А тут степная Бол
гария, многие поколения землепашцев, не видевшие ружья,
к пареньку оно попало случайно. Что с даром делать - не
ясно. Пока были патроны, паренек срезал пулями верхушки
деревьев, доставал высокого коршуна в небе, укорачивал и
без того короткие хвосты сусликам. В общем, резвился. Од
нажды с гор спустились партизаны, события происходили
во время войны. Их командир объяснил пареньку, для чего
тому дан дар, и забрал в отряд. Паренек стал лучшим стрел
ком, уничтожил много врагов. О нем узнал Димитров и взял
в личную охрану. Со временем паренек стал офицером, а за
тем и генералом болгарской армии. Сделал на даре карьеру.
Той осенью Кима опять прокатили с Госпремией. Не по
лучилось и с редакторством в толстом журнале - в ЦК пред
почли другого человека. Казалось бы, двадцать девятый год,
а я все еще был глуп. Не то чтобы злорадствовал, но нечто
подобное присутствовало. Как раз Толя Довгошея попросил
помочь с переездом, я обещал, заодно собирался узнать под
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робности о Киме - интерес челяди к обстоятельствам жизни
барина. В холодный ноябрьский день приехал к расселенно
му дому. Сухой асфальт улиц был выморожено светел, стыл
на ветру глухой забор, в воздухе пахло снегом. Довгошея вы
глядел озабоченным.
- Ты на когда машину заказал?
- Сейчас подойдет, - сказал Толя, прикрывая за мной
дверь. Говорил он приглушенно. - Проходи, Лева уже здесь.
- Скакунов?
- Да. Я его тоже попросил.
На кухне, не снимая куртки, сидел Лева и листал журнал
с недавно напечатанной Толиной повестью. После поездки
в колхоз мы с ним еще не виделись. Лева отпускал бороду,
неаккуратная стелящаяся щетина покрывала одутловатые
щеки. Мы поздоровались.
- Писателю-почвеннику полагается ходить в бороде и
усах. Оно солидней, - подколол я.
Лева хмыкнул, но ничего не ответил. Я посмотрел на
Толю. Тот не двигаясь стоял в дверях. Что-то было не так.
- Ребята, что случилось?
- Ким спит в комнате.
Я не придумал ничего умнее, чем спросить:
- Тоже приехал помочь?
Толя помолчал.
- Как бы не пришлось переезд откладывать. Не гнать же...
Ладно, вы сидите, я пойду машину встречу, а то не найдут.
Уйти Толя не успел. В дверях кухни появился Ким Ни
колаевич. Вид у него был дикий. Лицо оплывшее, цвета сы
рого теста, узкие чалдонские глаза превратились в щелоч
ки, нижняя челюсть быстро двигалась, будто Ким все время
мелко, по-заячьи жевал. Он неузнающе уставился на нас с
Левой:
- Это кто?
- Твои семинаристы, Лева Скакунов и Юра Руснак. Толя взял Кима за талию, попробовал увести. - Поспи еще.
- Какого хера они здесь делают?
- Надо. Пошли, Ким.
- Никуда не пойду! Не трогай меня!..
- Белка, - сказал под нос Лева. - Классическая.

ПРИЧАСТНЫЙ

137

Мне было неудобно видеть Кима Николаевича таким все-таки учитель. Довгошея идти встречать машину теперь
не мог, это ясно, дай бог справиться с Кимом. Я сказал, что
пойду сам. Толя кивнул. О дружбе Кима со змием я кое-что
слышал, кафедра творчества, не объявляя причины, слу
чалось, отменяла семинары, но в таком состоянии я видел
шефа впервые.
- У Кима проблем выше крыши, - сказал Лева, минут
через пятнадцать появляясь у лаза в заборе, возле которого
я дожидался машину.
Стоять было холодно, я начинал мерзнуть.
- Ты тоже сбежал?
- Тебя подменить пришел.
- Да ладно... - Возвращаться к невменяемому Киму не
хотелось. - Ты премию имеешь в виду?
- Если бы только. Толя говорит, Ким от жены ушел.
Я представил гранд даму с подсиненными волосами,
словно сошедшую с картин Левицкого, ее сексапильный го
лос, поворот головы, преисполненный достоинства.
- С чего вдруг?
- А черт его знает, Толя темнит... Ким уже несколько
дней пьет, жить ему негде. Первая жена обратно не прини
мает.
Ситуация, не позавидуешь. От холода я начинал лязгать
зубами.
- Что с машиной будем делать? Отбой?
- Толя говорит, надо хоть что-то перевезти. Коммуналь
ная квартира, комнату могут занять... Ладно, иди, я встречу.
Ким сидел на кухне и пил водку. Запрокидывая стакан,
покосился заплывшим глазом на меня. Водка текла по под
бородку, усы у Кима были неопрятно мокрые.
- Не пришла еще? - спросил Толя о машине. А Киму
сказал, двигая по столешнице блюдечко с неровно нарезан
ным сыром: - Ты закусывай, закусывай!
Ким закусывать не хотел. Поставив стакан, принялся
обеими руками тереть опухшее лицо, голову, давно не бри
тую, с явственно проступившей между порослью на висках
обширной лысиной. Спокойно, горько сказал:
- Какой тонкий у человека череп. Как близко смерть...
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А я ни хрена не успел...- Опершись на стол разъезжающи
ми локтями, опустил голову. Ким выглядел присмиревшим,
почти трезвым. Нижняя челюсть перестала по-заячьи дер
гаться. - Я ведь талантливый, это сучья власть в проститут
ку... Я могу так написать... Лучше Шолохова, мне дано. А что
пишу?..
- Ким, закусывай. Два дня ничего не ешь.
- Тупые чабаны, хитрожопый директор леспромхоза,
менты какие-то, секретарь парткома, честь и совесть нашей
эпохи, мать его!.. - перечислял шеф, не поднимая головы.
- Кому, на кой? Я же могу, правда, могу... Деньги - херня.
Пыль, мусор!..
- Ты в историю литературы вошел, - сказал Довгошея.
- Не у каждого получается.
- Петитом, Толя, петитом!.. Как мышь вдоль плинтуса
всю жизнь... С фигой в кармане... День на два разбиваю, как
несушка на птицефабрике. Чтоб по два яйца...
Об этом я слышал. Ким Николаевич садился за машин
ку в шесть утра, до двенадцати работал, потом несколько ча
сов спал, затем опять допоздна за машинкой. В общем, на
износ. Вдруг он поднял голову, посмотрел в мою сторону.
Что-то ему во мне не понравилось.
- А ты чего здесь стоишь? Чего хочешь? Ким Никола
евич, Ким Николаевич, - передразнил он гаденьким под
халимским голоском. - Один смылся, другой нарисовался...
Чего вы все ходите, чего вам надо? Книжонку свою убогую
тиснуть? В журнале засветиться?.. Говно пишете, копейки
всю жизнь сшибать будете, бабы ваши несчастные. Пшел от
сюда!..
Толя сказал:
- Ким, кончай.
- Хули кончать! - Ким поднялся из-за стола и двинулся
ко мне. - Пусть у Луцкого учатся! Тот хоть знает, чего хочет!..
Я не успел ничего сделать, Толя подскочил сзади, об
хватил Кима и, прижав его руки к туловищу, потащил в ком
нату. Толя крепкий, несмотря на свою неуклюжесть. Носить
по тайге рюкзаки с образцами не каждый сможет. Ким ры
чал, пробовал высвободиться:
- Графоманы! На цырлах всю жизнь будете прыгать,
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жопы лизать... Толька, пусти! Пусти, морда!.. Луцкий - да,
Луцкий в Госкомиздат устроился, знает, чего надо. Сам за
нитки будет дергать. Хозяин, а не в рот заглядывать. Глав
ным редактором поставят, цель у человека, а вы? Пусти, го
ворю, мудак!..
Я озадаченно смотрел на происходящее. Луцкий-то
здесь при чем? Сережу я недавно встречал. Загнанный какойто, жалкий. Живет за городом, каждый день в Госкомиздат,
туда-обратно четыре часа, двое маленьких детей. Несколько
минут всего и поговорили, он торопился на электричку. Мне
такого счастья не надо. Да и какая карьера? Слишком прост
земляк, при всем моем уважении к нему. Куда взяли, там и
служит. Как я.
В общем, сцена вышла тягостная. Сейчас я понимаю,
Киму нужно было дать распрямиться пружине, которую изо
дня в день сжимал в себе, мы с Левой дело десятое. Р1грал
по правилам, подмахивал власти, развелся с первой женой
и женился на дочери старца из Совмина, делал всё как надо.
Но чего-то ему все же не хватило, чтобы совсем уж не да
вать душе пискнуть. Не смог закрыть глаза, когда узнал, что
гранд-дама принимает в его отсутствие любовника, ушел.
Хотя знал, печататься станет тяжелее и с Госпремией вряд
ли что выйдет. Срывался в запои, опять-таки зная, что из-за
этого не возьмут в секретари Правления, а очень хотелось.
Нормальная человеческая жизнь, среди которой вырос, ме
шала? Мама-учительница? Не сумел вытравить в себе всё,
кроме желания власти? Чего-то еще не было дано?.. В сере
дине восьмидесятых я встречу в сберкассе его сына, молодо
го хлыща в кожаном костюме, Кима уже не будет в живых.
«Как, это всё? Ради этого отец горбатился?!.- пьяно возму
тится сын, пересчитав деньги. - Здесь на посидеть в ресто
ране не хватит!..»
Машина пришла, а Довгошея все никак не мог утихо
мирить Кима. Оставлять его одного было нельзя, неизвестно
что в таком состоянии натворит. Толя дал адрес и ключи от
врезанного на днях замка, мы погрузили письменный стол,
две табуретки и отвезли в комнату неподалеку от Политех
нического музея.
- Вот тебе и Довгошея, в самом центре!.. - сказал Лева
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Скакунов. Я давно подметил, москвичи завидуют провинци
алам, неплохо устроившимся в столице. - Что теперь будем
делать, ключи-то вернуть надо.
Ему, как и мне, возвращаться к Толе не хотелось. В
какой-то забегаловке мы распили под винегрет бутылку
крепленого, поговорили о том о сем. Лева сказал, что при
шла рецензия на его роман, положительная. Еще одна, и по
ставят в план редподготовки. Сакко, заведующий редакцией
прозы, нормальный мужик, русскую историю понимает пра
вильно, хотя и казак.
- А у тебя как?
Я рассказал.
- Ты не затягивай, перелопать сборник и приноси. Мо
жем попасть в струю, я тебе говорил, Сакко затеял серию
книг молодых. И правильно, старперы и так везде все заня
ли, не пробиться из-за них!.. - Захмелевший Лева помотал
головой. - Я только сейчас понял, что такое издать книгу.
Столько подводных течений!.. В издательстве каждый за
себя. Подгадить - это пожалуйста, помочь - хрен дождешь
ся... Слушай, а что это Чачия у нас мелькает все время? Чуть
не каждый день вижу. И эта, с вислым задом такая...
- Ольга Григорьевна?
- Наверно. Ходят, всем улыбаются... В приемной у Пахоменко прописались.
Мне говорить об этом не хотелось. Вражда в Литкон
сультации была непримиримой. Сенчуков окончательно не
сдавался, все еще надеялся на старые связи в Правлении,
Веня с соратниками - на поддержку директора «Совписа».
Мы допили вино и все-таки отвезли Толе Довгошее
ключи. Толя хотел было угостить - как-никак помогли, но мы отказались и разъехались по домам. Вдруг Ким опять
проснется.
9

Первый звоночек пришелся на январь. Хотя, быть мо
жет, первым звонком было поведение Ирины Федоровны на
капустном поле под Серпуховом, просто я тогда этого еще не
понял.
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В «Детской литературе» я встретил Степу Хмелика. По
следний раз я его видел летом, вернее, слышал - Степа мне
несколько раз передавал по телефону требование Салмана
вернуть задаток. Борец за неприкосновенность социали
стической собственности в сельском хозяйстве Аз.ССР сам
почему-то не звонил. Степу я посылал с точным указанием
адреса, в конце концов он скучным голосом сообщил, что у
меня будут неприятности, и исчез.
И вот эта встреча в сумрачном вестибюле издательства
в Малом Черкасском переулке. Хмелик обрадовался мне как
родному, едва ли не бросился на шею.
- Старик, привет! Ты мне сегодня снился. Ну, думаю,
увижу, у меня примета такая... Ты к Валентину Леонтьеви
чу? Я тебя подожду.
И ни слова о деньгах.
Степина метаморфоза загадкой для меня не была. Бла
гополучных людей любят, словно благополучие, как грибок,
может передаться, достаточно общаться чаще. Конечно, я не
редактор в журнале или издательстве, но у меня есть связан
ная с литературой работа и твердая зарплата. Что немало,
подтвердит любой выпускник Литинститута. У Варвары
была служба и большая белая грудь.
К тому же надо знать Хмелика. Он наверняка надеял
ся через меня еще раз попробовать попасть в число рецен
зентов ЛК. Всё ему мало. Мне чтение чужих рукописей было
уже поперек горла. Я нес Красноперову последнюю партию,
собирался вежливо отказаться от рецензирования. Всех де
нег не заработаешь, тем более, что пора было вплотную за
няться собственными рассказами.
- Здравствуйте, - сказал я, открывая дверь в редакцию
по работе с непрофессиональными авторами.
Единственная подчиненная Валентина Леонтьевича,
луноликая татарочка, улыбнулась, а сам Красноперов взгля
нул на меня как-то мельком. «Наверно, неприятности», подумалось мне. Обычно он встречал радушно. Но и когда
я выложил из дипломата рукописи и принялся вкратце из
лагать свое мнение о каждой, Валентин Леонтьевич продол
жал сидеть с отстраненным видом. Сухо обронил:
- Я прочитаю рецензии.
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Я озадаченно смотрел на него. Красноперов старался не
встречаться со мной глазами.
- Что-то случилось, Валентин Леонтьевич?
- Все нормально.
Я принялся говорить, что вынужден отказаться от ре
цензирования, не успеваю, в Консультации тоже приходится
много читать. Но все равно я Валентину Леонтьевичу благо
дарен, он в тяжелые для меня времена поддержал, надеюсь,
наши добрые отношения сохранятся, буду периодически за
глядывать в редакцию...
- Это не обязательно.
Я будто о камень споткнулся. Вот тебе раз! От деликат
ного Красноперова я подобного не ожидал. Да еще в присут
ствии сотрудницы редакции. Почувствовав неловкость ситу
ации, татарочка поднялась и вышла. Я сказал:
- Объяснитесь. Я не заслужил такого отношения.
Получилось немного театрально, но в ту минуту я мень
ше всего думал об этом. Так с собой обращаться не позволю
даже такому человеку как Валентин Леонтьевич.
- Не вижу смысла что-либо объяснять. - Красноперов
впервые посмотрел мне в глаза, но как-то вскользь, с гадли
востью, что ли. - Вы взрослый человек. Сами решаете, как
вам жить.
События в ЛК, битва титанов? Мне ставится в вину, что
я до сих пор не расплевался с Сенчуковым?.. Но совсем не
давно Валентин Леонтьевич усмешливо советовал, о чем
можно с ним разговаривать, и не осуждал, что общаюсь. С
чего вдруг перемена?
- Насильно мил не будешь, - сказал я, стараясь дер
жаться с достоинством. - Но не хочу, чтобы наши отноше
ния завершились на такой ноте... Я не понимаю, почему дол
жен становиться на чью-то сторону? Что за рекрутирование?
Красноперов не ответил, досада и неловкость обозначи
лись на его лице. Я говорил явно что-то не то. Но удила уже
были закушены, нюансы ускользали от меня.
- Ну еще бы, Гена Попков - вот, по-вашему, образец
совестливости!..
- Я этого не говорил.
Меня несло:
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- Чего проще сориентироваться, когда расклад ясен!
А потом получать дивиденды. Веня с Ольгой Григорьевной
взяли Попкова под защиту, наверняка знаете. Для них не
важно, прав он или нет - он свой, борец с Сенчуковым!..
- Повторяю вам, дело не в этом.
Валентин Леонтьевич поднялся, показывая, что раз
говор окончен. Это был еще один удар по самолюбию - со
мной не хотели разговаривать. Скрип моих зубов, наверно,
был слышен в коридоре. Не оставалось ничего другого, как
подняться тоже и уйти.
О Гене Попкове я, наверно, зря. Голова набок, унылый
нос, эта вечная задумчивость - недоделанный какой-то.
Прав Сенчуков, убогий, что с такого взять. Какой нормаль
ный человек стал бы связываться с Викингом? Я уж не го
ворю о том, что это вымогательство, и тем сволочнее, что у
зависимого человека. Но меня достало, что Гену ставят в при
мер, тот же Веня. Нашли образец высокой нравственности.
Почему так переменился Красноперов? Наговорили, а
он поверил? Что можно наговорить? Не доносил, не подли
чал - пришел в Литконсультацию работать и работаю... Самто Валентин Леонтьевич в этой грязи пачкаться не захотел,
уволился. Ему было куда уйти, а мне?..
Степа Хмелик сидел рядом с вахтером и просматривал
объемистую рукопись. Видимо, тоже заходил к Красноперову. Заметив меня еще на лестнице, принялся торопливо за
пихивать папку в портфель.
- Подожди, старик!.. Есть хорошая новость для тебя.
Я приостановился, хотя разговаривать сейчас со Степой
хотелось меньше всего.
- Салман к тебе претензий больше не имеет, я его убе
дил. В самом деле, ты же свою работу сделал! Люди летом
отдыхают, а ты парился над учебниками, забивал голову
всякой мурой - надо же это учитывать. Разве твоя вина, что
недоросля не приняли? От тебя это не зависело, твое дело
было экзамены сдать, ты сдал, оценки хорошие - какие пре
тензии?!
Степа говорил так горячо, словно именно я сомневал
ся, что всё обстоит подобным образом. Повторял, сукин сын,
мои доводы, которые не хотел раньше слышать. Я с интере
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сом смотрел на него. Весь этот прогиб ради того, чтобы полу
чить доступ еще к одной кормушке?.. Любопытно, сам Сал
ман настаивал на возвращении аванса? Или Степа и здесь
хотел меня кинуть, как, скорее всего, кинул на сумме аван
са?.. Но не докажешь. Ни телефона, ни адреса Салмана я не
знал.
На дворе уже наливались январские ранние сумерки,
мы осторожно ступали по обледенелому тротуару Малого
Черкасского переулка, свернули в слякоть у входа в метро,
зашли внутрь, опустили по пятаку в отполированные мил
лионами пальцев щели турникетов. На эскалаторе Степа
встал на ступеньку ниже, заглядывал в глаза. Я ждал, что бу
дет дальше. Неловко себя чувствую, когда люди унижаются,
но любопытно было, как Степа вырулит на разговор о рецен
зировании. Может пригодиться для какого-нибудь рассказа,
характер налицо.
- Старик, будь аккуратней, - сказал Хмелик. - О тебе
ходит такое... Кто-то тебя очень не любит.
- Что ходит?
Степа опустил голову.
- В общем... - Он помялся, но говорить не стал. - Гадость,
не хочу повторять. Я тебя знаю, ты на такое не способен, но
другие... Москва вроде большая, но варимся в одном котле,
отмыться будет тяжело... В общем, надо жить без врагов.
- Я что, плагиатом занимаюсь, на цэрэу работаю, мало
летних совращаю?..
Хмелик стремительно взглянул на меня, но тут же отвел
глаза, уклончиво улыбнулся.
- Отнесись серьезно. Писательский мир такой, в лицо
не скажут, а кислород перекроют, будут сторониться, словно
ты в говно наступил... Знаешь, когда я понял, что человек
ничто? - Степа смотрел на меня остановившимся, без улыб
ки, взглядом. - Помогал одному знакомому на даче, рядом
военный аэродром. Как истребитель мелькнул, я даже не
заметил. Понял только, когда рев услышал, а его уже нет.
Потом тишина и такой звук, будто листики фольги с неба па
дают... Понимаешь, человек - комар, муравей, муха. Хуже!
Не только перед техникой - вообще, по жизни. Нельзя залупаться. Надо тише воды, ниже травы, без врагов. А то с
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дерьмом сожрут!
Таким искренним я Степу еще не видел.
- Кстати, не можешь меня порекомендовать Сенчукову? Опыт есть, моими рецензиями везде довольны...
И Степа (это уже в вагоне) заговорил о том, что жене
предстоит операция. У нее что-то по женской части, нужны
деньги. Аванс из «Современника» проеден, а книга никак не
выйдет, перенесли в план следующего года.
Не удивлюсь, если насчет операции окажется враньем. А
относительно слухов обо мне, похоже, правда. Кто распуска
ет, догадываюсь, но что, что?.. Даже Красноперов клюнул.
Связь между поступками открывается порой в самый
неподходящий момент. Я вдруг понял, что мне надо к Алле.
Надо, и всё! Ничего не пообещав Хмелику, перешел на дру
гую линию и поднялся на поверхность на «Смоленской».
Обидели, бедного, душевный раздрай и неуют. В таком
же состоянии я написал Алле из армии, потом женился. Я
не люблю все эти фрейдистские штучки, но, похоже, надеял
ся, что Алла заменит мне маму - подсознательно, конечно.
Было в этой девушке нечто, заставлявшее так думать. Сейчас
тоже нужен был кто-то вроде мамы рядом, громоотвод, зон
тик от житейских неурядиц. Чтобы выслушала, пожалела
и успокоила. Секс только часть нашей зависимости от жен
щин. Это мы слабый пол, а не они.
В угловом гастрономе на Арбате я купил красных ма
рокканских апельсинов, беременной женщине нужны ви
тамины. Уже перед подъездом сообразил, что следовало бы
сначала позвонить - вдруг Аллы нет дома. Да и вообще, сво
бодная женщина. Но Алла была дома, и одна.
- Вот, - сказал я, протягивая пакет с апельсинами. Витамины.
Полужена кивнула, приняла пакет.
- Раздевайся, проходи.
Она была в свободном халате, не поймешь, видно уже
или нет. Меня обдало знакомыми запахами пеноплена, ко
торым была оклеена прихожая, высохшего бустилата под
ним, едва уловимым запахом гуталина от полочки с обувью,
туалетной воды от одежды - всем тем, что квалифицирова
лось моей обонятельной памятью как Аллина квартира. Мне

146

Сергей ЛУЦКИЙ

здесь не писалось, но было много хороших моментов. Алла
по-настоящему моя первая женщина, все, что до нее, - сует
ливо и редко.
- Мне? - спросил я, заметив письмо на холодильнике.
Надо было с чего-то начинать разговор. - Все еще отголоски
публикации в «Юности»?
- Нет, это мне. На море познакомились... Ты голодный?
Котлеты разогреть?
- Не откажусь.
- Я тоже с тобой, всё время есть хочется. Иди мой руки.
Здесь было заведено, придя домой, сразу мыть руки. «А
как же! - говаривала Аллина бабушка. - В магазинах, в транс
порте кто за поручни только не берется. Мыть, обязательно
мыть!» Выйдя из ванной, я сел за стол, смотрел, как Алла
доставала из холодильника фаянсовый судок в блеклых го
лубых цветочках, выкладывала на тяжелую чугунную сково
родку котлеты. В сковородку побольше наложила вермише
ли, обе прикрыла крышками, убавила газ... Мне нравилось,
как в этом доме была организован жизнь. Солидная старин
ная посуда, добротная мебель, хорошая одежда. Устоявший
ся быт нескольких поколений московских священников.
- Как у тебя дела?
- Да как - обычно. Школа, дом... По выходным Оля
приезжает, идем в кино, на выставку, еще куда-нибудь. В
общем, нормально. А у тебя?
- Все хорошо.
Говорить о загадке, которую мне задали в «Детской ли
тературе», не хотелось. То, что вижу Аллу, слышу ее голос,
и в самом деле успокаивало, отвлекало от неприятного. Я
встал из-за стола, подошел к переворачивающей котлеты
полужене сзади, обнял.
- Э, нет, - сказала Алла. - Нельзя.
- Я просто так.
- И просто так нельзя. - Алла повела плечом, освобож
даясь. - С какой стати?
Меня это задело.
- После поминок ты так не говорила.
- Тогда ты воспользовался моим состоянием.
- Сама спровоцировала.
Алла засмеялась:
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- Бедненький! Ты так сопротивлялся, изнасиловали
прямо!..
Я вернулся за стол. В общем-то, всё правильно. Оскор
бленная женщина. Хорошо еще, пускает в квартиру, котле
тами вон кормить собирается.
Мы еще не закончили ужинать, когда появилась теща.
Она заглянула на кухню, увидев меня, удивилась, стараясь
не подавать вида.
- Здравствуйте, Юра... Что-то холодает, наверно, в этом
году настоящие крещенские морозы будут... Алла, я детского
мыла купила и марли на подгузники. Куда положить?
- Мам, ну неужели не знаешь? - недовольно сказала по
лужена. С бабушкой она таким тоном не разговаривала. - В
шкаф на полку, конечно!
- Марлю надо будет прокипятить, с мылом и содой. Она
медицинская, но все равно... Ладно, я сама займусь.
- Мам, давай об этом потом, а?
- Хорошо-хорошо. - Теща увидела на холодильнике
письмо, быстро взглянула на меня и, стараясь сделать это
как бы между прочим, сунула его в карман вязаной кофты. Ладно, не буду мешать, поеду домой, отцу еще ужин готовить
надо... Кстати, Юра, почему бы вам не прописаться у Аллы?
Вы сейчас где прописаны?
Я усмехнулся. Какая проза! Дом расселяют, Алла даже
с ребенком может претендовать только на однокомнатную
квартиру, а если прописанных будет трое, на двухкомнат
ную. Когда мы с Аллой поженились, меня не спешили здесь
прописывать, а я сам об этом не заговаривал. Жилплощадь
для москвичей дороже Родины.
- У хозяев, - сказал я. - Временно.
- А почему не у нас? Я понимаю, у вас с Аллой сейчас не
лучшая пора в отношениях, но всё еще может наладиться...
Надо прописываться. И не откладывать это в долгий ящик.
- Я подумаю.
Теща искренне удивилась:
- А что здесь думать? Ребенок...
- Мама! - оборвала Алла. - Успокойся в конце концов!..
Когда я возвращался к себе на Руставели, я уже ломал
голову над двумя загадками. Первая: какую гадость обо мне
сказали Красноперову? Досада все не проходила. И вторая
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загадка: что за письмо лежало на холодильнике, почему
теща прячет его?.. Жаль, не догадался взглянуть на обрат
ный адрес.
10

- Дядь Юр, я мужик?
- А то!
- Правду говоришь? - Димка, подняв вверх веснушча
тое лицо, требовательно смотрел на меня. Передний зуб у
него был со щербинкой.
- Какие сомнения, мой юный друг?! - Я перестал вра
щать диск, отвел от уха трубку. - Девчонки в классе сегодня
вас поздравляли, я правильно понимаю?
- Ага, открытки подарили.
- Вот видишь! В такой день поздравляют только мужи
ков. Так что никаких сомнений быть не может - мужик!..
Мой аргумент, похоже, убедил Димку. Но ненадолго.
- Они хитрые. Если бы сегодня не поздравили, пацаны
их на 8 Марта не поздравят!
- Сына, не мешай дяде Юре звонить. - Из кухни выгля
нула подкрашенная и принаряженная Маша. - Иди сюда,
отец зовет.
Димка ушел, а я опять принялся набирать межгород.
Уже несколько раз пытался дозвониться до папы, но «8 » все
время была занята. Праздник, линии перегружены. Неделю
назад я отправил поздравительную открытку, но сейчас за
хотелось услышать папин голос.
Я был подшофе - недавно вернулся от Сенчуковых, мы
с Валентиной Евгеньевной вдвоем уговорили бутылку ко
ньяка. Марина отсутствовала, ее пригласили отмечать День
Советской Армии во вгиковское общежитие. Олег Всеволо
дович по обыкновению пил минералку, сдержанно улыбал
ся аскетическим лицом и, как мне показалось, улучал мо
мент, чтобы сообщить нечто важное. Но его опередила жена.
«Все-таки есть хорошие люди на свете, Юра, есть! - Лицо у
Валентины Евгеньевны от выпитого набрякло, потяжелело.
- Олег вам не говорил? Его берут в «Политиздат» старшим
редактором. Потеряет в зарплате, но, слава богу, уйдет из
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этого гадюшника!..»
Я быстро взглянул на Сенчукова. Тот, недовольно по
косившись в сторону жены, кивнул. Олег Всеволодович мне
рассказывал, время от времени его приглашали внештатно
редактировать рукописи в «Политиздат», но то, что он ре
шил перейти в это издательство, было неожиданностью.
Хотя чего-то похожего следовало ожидать. «Мне неловко
перед вами, Юрий Антонович. Пригласил в Консультацию, а
сам ухожу. Но работать в таких условиях больше невозмож
но. Противно». И Олег Всеволодович коротко рассказал,
как на днях его опять вызывал Пахоменко, в хамском тоне
требовал заявление о переходе с должности заведующего
Литконсультацией в рядовые сотрудники. Терпеть подобное
Олег Всеволодович больше не намерен. Спрашивать о пози
ции Правления я не стал. И так все ясно. Сенчукова в Прав
лении окончательно сдали.
« 8 » всё не набиралась, я вернулся на кухню. Генка был
порядком пьян, начал он с мужиками еще на работе. Сейчас
сидел за столом, неуверенным движением закидывал на
верх густой Мелеховский чуб и требовал, чтобы сын с ним
выпил. Нос с горбинкой, темные глаза, рельефный подбо
родок - вид у хозяина был суровый, водка не делала Генку
покладистей. Шучу с огнем, подумалось мне. Если он узнает
о нас с Машей... Димка, потупясь, отодвигал от себя стопку и
косился на мать. Иван Калистратович и Маша настороженно
наблюдали за сценкой, усмехались.
- Тогда пива!.. Пиво будешь? Ты мужик или кто? Наш
праздник!.. - Проливая на стол «Жигулевское», Генка на
полнил стакан. - Пей давай!..
Димка замотал головой, прижимаясь боком к Маше. По
лицу было видно, попробовать ему хочется, но он стесняет
ся, и мать не разрешит.
- Ну, чего ты! Веселие на Руси есть выпивка, умные
люди сказали. Умные!.. - Генка поднял вверх палец. - Мамочкин сынок, да? Не слушай баб. Если б их сила, они нас в
бараний рог!..
Иван Калистратович сказал, взглянув на сноху:
- Это ты зря. Бабы разные бывают. О своей покойнице
плохого сказать ничего не могу.
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- Хе, так то мать! Я за нее сам глотку кому х о ть пере
грызу!.. Я о других, далеко ходить не надо.
- А другие чем тебе насолили? - Иван Калистратович
опять посмотрел на сноху. Он тоже был в подпитии, но Ма
шиного характера, похоже, опасался. - Зачем ты против
шерсти?
Однако Маша только засмеялась и налила всем в стопки:
- Ладно, выпили! Праздник все-таки. Юра вон тоже
служил. Где, Юр, в каких войсках?
Я поймал озадаченный взгляд Ивана Калистратовича.
Такой покладистости от снохи он не ожидал.
- Смотрели фильм «Ключи от неба»?.. Это про меня, в
ПВО служил. Москву от американских ракет защищал.
- Сапог сухопутный! - высокомерно процедил Генка. Разве это служба?.. Краснознаменный Северный флот, четы
ре автономки, через полюс проходил! Пять метров паковых
льдов над головой, нормально, да?!
Маша добродушно бросила:
- Ладно-ладно, знаем о твоих подвигах.
- Расскажи, интересно, - сказал я.
Но Генка, обидевшись, замолчал. Маша миролюбиво
взлохматила ему голову.
- Ну, не буду, не буду. Чего ты как маленький?
Иван Калистратович пристально смотрел на сноху и
всё не пил, что-то соображая. Не хватало еще, чтобы дога
дался о причине Машиной покладистости. Неприятностей в
последнее время у меня и так с избытком, эйфория в связи
с устройством на работу была в прошлом. Сенчуков уходит
в «Политиздат», теперь в Л К возьмутся за меня - кто не с
нами, тот против нас. Собственно, уже взялись.
Я выпил и опять направился к телефону. «8 » попрежнему была занята, но возвращаться на кухню я не стал,
принялся методично вращать диск. Очень хотелось услы
шать папин голос. Вскоре возле меня оказались Димка и
Иван Калистратович - с пьяным Генкой им было неинтерес
но. Наконец и сам Генка появились в прихожей, принялся
куда-то собираться. Маша мужа не останавливала, хотя тот с
трудом держался на ногах.
- Пусть отведет душу! Пусть сегодня по-его будет!.. -
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Хозяйка тоже стала одеваться. Пристраивая на голове мохе
ровый берет, смеялась и подмигивала нам густо подведен
ными глазами.
- Далеко? - спросил свекр, только что зазывавший
меня смотреть праздничный «Голубой огонек».
- К Гридневым во второй подъезд. Мы не долго.
Иван Калистратович смотрел на закрывшуюся за ними
дверь.
- Что-то в лесу сдохло, первый праздник без скандала...
Так как насчет «Голубого огонька»? Пошли, хороший дол
жен быть, как-никак 23 Февраля!..
Я перестал мучить телефон, направился в комнату Ива
на Калистратовича и Димки. Праздник, а настроение у меня
было неважное. И до папы никак не дозвониться. В комнате
у Ивана Калистратовича пришлось не столько «огонек» смо
треть, сколько слушать рассказы о войне. В сорок третьем
году его призвали, попал в пехоту, за неделю боев от их ба
тальона осталось несколько человек. Ивану Калистратовичу
повезло, ранило, он оказался в госпитале. Когда подлечили,
стал помогать санитарам, от любой работы не отказывался всё лучше, чем на передке. Была мечта, чтобы оставили при
госпитале, но его отправили на формировку.
- И тут, понимаешь, я земляка встретил, из одного рай
она, писарем в штабе служил. Считай, второй раз крупно по
везло. Если б не он, мои кости давно б сгнили, - Генкин отец
был рад, что есть кому рассказать. И рассказывал сейчас со
смаком, хмыкая и щуря глаза. - Земляк говорит, хочешь в
гаубичный дивизион? А кто не хочет, гаубицы не передок,
километров пятнадцать-двадцать сзади. Земляк говорит,
найди часы, трофейные то есть. Не мне, говорит, я тебя в
список за так внесу, а начальству, до них трофеи не доходят.
У меня часы как раз были, у пленного немца отобрал. Это
потом часов стало как грязи, я их на обоих руках до локтя
носил, а в сорок третьем - эге!..
Я уже не столько слышу, сколько вижу рассказ Ивана
Калистратовича. Немец не особенно-то и на немца похож,
обычный мужик, и форма на нем почему-то красноармей
ская, ноги в ботинках с обмотками. Немец не расстраивается,
что у него забрали часы, голосом Шульженко принимается
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петь «Синий платочек». Я сквозь сон удивляюсь метамор
фозе, но не долго, вижу Ивана Калистратовича возле дико
винного сооружения, похожего на угловатый арматурный
каркас, о котором почему-то знаю, что это гаубица. У Ива
на Калистратовича обе руки в часах, это уже среди дачного
вида домиков с палисадниками, о которых знаю, что они и
есть Германия, где всего полно, рядовому и сержантскому
составу разрешается отправить домой две посылки, офице
рам - больше...
- Да вы дрыхнете! Дим, Юр!.. Ну, малой ладно, пусть
спит, я ему постелю. А мы с тобой еще по десять капель при
мем. Пошли на кухню, там осталось. Юр, давай!..
Я открыл глаза. Сижу на диване, передо мной Иван Ка
листратович. Вполне домашний, без часов до локтей на обе
их руках. По телевизору с гиканьем и свистом поет и пляшет
Ансамбль Советской Армии.
- Пошли.
Надрался я в тот вечер основательно.
11

Вскоре из «Советского писателя» пришла бандероль.
И это был второй звонок. Да что звонок - сирена! Нехоро
шее предчувствие кольнуло сразу, как только я увидел изве
щение - ничего и ни от кого я не ждал. Терпения принести
бандероль домой не хватило, прямо на почте я разорвал ко
ричневую жесткую крафт-бумагу и почувствовал, как судо
рожно сжалась внизу мошонка.
Папка с моими рассказами. «Уважаемый Юрий Анто
нович! В связи с тем, что Ваша рукопись требует весьма се
рьезной доработки, вынуждены вернуть Вам ее». Подписи
Ирины Федоровны и заведующего редакцией русской совет
ской прозы.
Вообще-то, ничего страшного, сборник мне так или
иначе предстояло перелопатить. Настораживало то, что по
слали по почте. Все-таки работаем в одной организации,
могли бы позвонить, я зашел бы и забрал. Опять же «весьма
серьезная доработка». Звучало сурово, отдавало пригово
ром. Узнав, когда у Ирины Федоровны ближайший присут-

ПРИЧАСТНЫЙ

153

ственныи день, я захватил папку и поехал в издательство.
Редактора застал беседующей с примелькавшимся по
телевизору актером. Тот слушал Ирину Федоровну и с иро
нией посматривал по сторонам - чувствовалось, был озабо
чен тем, как выглядит в роли автора, выслушивающего за
мечания редактора. Новое поветрие, раньше в литературу
шли врачи (Вересаев, Чехов, Булгаков), теперь актеры.
- Я подожду, Ирина Федоровна?
Редактор, мельком взглянув, кивнула. Мне показа
лось, с досадой. Ненавидя себя за зависимый тон, за подо
бострастное лица, за сухость Ирины Федоровны, я вышел в
предбанник между редакцией прозы и кабинетом заведую
щего. Здесь столкнулся с Левой Скакуновым. Тот появился
из кабинета заведующего, его одутловатое лицо выглядело,
как у только что хорошо пообедавшего человека, - рассеян
но-удовлетворенным. Отросшая окладистая борода делала
Левино лицо импозантно-монументальным, этакий Фри
дрих Энгельс.
- Как дела?
- Нормально.
Не задерживаясь, Лева прошел через предбанник. Ему
ни до кого сейчас не было дела. Здоровый эгоизм успешно
го человека. Всё с Левиным романом, видно, складывалось
удачно, не то что у меня. Как говаривал Ким Николаевич,
каждый умирает в одиночку.
Ждать пришлось довольно долго. Наконец актер ушел.
- Можно?
- Ничего нового я вам сказать не могу... - Ирина Федо
ровна порылась в ящиках стола, нашла нужный скоросши
ватель, раскрыла его, с запозданием закончила: - ... Юрий
Антонович. Мое мнение вам известно, работа над сборником
предстоит серьезная. Это отмечали также оба рецензента,
которые читали вашу рукопись. - И редактор взглянула на
меня так, словно удивлялась, что я еще здесь.
- Я не со всеми замечаниями согласен. И пора бы сбор
ник поставить в план и заключить со мной договор, как со
биралась ваша прежняя начальница, - нахально сказал я. А рукопись я доработаю, нет проблем.
Ирина Федоровна категорически замотала своей боль
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шой головой.
- О договоре сейчас не может быть и речи!..
Чувствуя, что слова звучат недостойно, заискивающе, я
тем не менее добавил:
- И зачем было посылать рукопись по почте? Позвони
ли бы, я зашел и забрал бы...
- Какое это имеет значение? - отчужденно удивилась
редактор. - Странные претензии.
Я понял, надо уходить, а то все испорчу окончательно.
Так хоть остается надежда, что сборник зарубили не напрочь.
Господи, как мне тогда хотелось книгу! Свою, которую
можно всем показывать. Я держал бы ее возле сердца, я бы
ее облизывал, спал с ней. Я бы душу дьяволу продал!..
И опять развилка. Можно было вернуться домой, све
жим глазом перечесть рассказы, спокойно обдумать, что-то
переделать - я набирался опыта, работа рецензента позво
ляла увидеть и собственные просчеты. Я дописывал два но
вых рассказа, ими можно было заменить те, которые Ирина
Федоровна и рецензенты сочли неудачными. Но нетерпе
ние, нетерпение!.. Невозможно бы расстаться с мыслью, что
книга должна скоро выйти, я не хотел ждать. К Сакко! В кон
це концов, он заведующий редакцией, от него многое, если
не всё, зависит. К тому же в издательстве затеяли серию книг
молодых авторов, как говорил Лева. Я молодой.
Заведующий редакцией принял сразу. Поднялся на
встречу, пожал руку, на лице с густыми широкими армян
скими усами свойское выражение. Будто я не неведомый
миру сочинитель, а равный ему. Сакко быстро пробежал
редзаключение и обе рецензии.
- Да, помню, Ира приносила на подпись... Так чего хо
чешь?
То, что заведующий редакцией заговорил на «ты», мне
тоже понравилось. Помнит, что вместе ездили в колхоз, под
мягким осенним солнцем пили водку на расстеленном у
края поля брезенте, несколько раз перебросились словами.
Я улыбнулся:
- Чего хочу - книгу!
- Ты знаешь таких, которые не хотят?.. - Сакко стал
серьезным, еще раз заглянул в редзаключение. - Ничего
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страшного, доработка, обычное дело... Может, другого ре
дактора назначить? А то, бывает, у редактора и автора раз
ные группы крови.
- А можно?
- Почему нельзя. Давай сделаем так: оставляй папку, а
я подумаю. Лады?
Говорят, настоящий врач тот, от одного разговора с ко
торым больному становится лучше. Чем пишущие не боль
ные - такая же многослойная зависимость от себя и, особен
но, от других, от жизни вообще. В приподнятом настроении
я направился в ЦДЛ, было обеденное время, хотелось есть.
В самом деле, почему обязательно Ирина Федоровна,
эта дама с несоразмерной головой? Маловато в ней доброты
и понимания. А Сакко умница.
Я заглянул в Консультацию, надо было снять пальто.
Можно раздеться в ЦДЛ, но гардеробщики потом норови
ли выйти из-за стойки и подать пальто в рукава, а это меня
смущало. Не мелочи жаль - неприятно подобострастие по
жилых людей. В Консультации, похоже, уже отобедали, в
приемной шел трёп, способствующий пищеварению. Веня
полусидел на столе, здесь же находились Совушка-Аня и
Гена Попков.
- Нужно элементарно знать психологию, - говорил
Веня, оглянувшись на вошедшего меня. Лицо у него было
затаенно азартное. - Отказаться проще всего, подумаешь,
тридцать рублей, я их за день натаксую. Важно развернуть
ситуацию...
Веня рассказывал, как ему из журнала, издающегося на
одну из азиатских соцстран, завернули материал о текущей
советской литературе, и что он сделал, чтобы материал всетаки напечатали, не изменив ни слова. В разговоре с редак
ционной машинисткой как бы вскользь заметил, что отно
шение к нему в журнале изменилось, надо делать выводы.
Ненавязчиво так. Машинистке он регулярно дарит шоко
ладки, пожилая тетка, внимание ей приятно. Веня знает, она
стучит на всех главному редактору. Главному же редактору
он никогда не отказывает подвезти на своих «Жигулях». На
следующий день Вене звонит перепуганная заведующая от
делом. Вениамин Александрович, вы неправильно меня по
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няли, материал нас устраивает, терять вас как автора мы ни
в коем случае не хотим... Веня как бы посмеивался над со
бой, над тем, что пришлось делать. Но и самодовольства на
его лице хватало.
Веню к тому времени я уже знал хорошо. Что-то из литинститутских впечатлений подтверждалось, что-то нет,
проявлялись новые черточки. Человек однозначно неор
динарный. Как поэт Чачия посредственность, но у него был
другой талант, умение расположить к себе. Теперь-то я знаю,
что это одно из важнейших качеств в жизни, а тогда думал,
что Вене не повезло. Конечно, приятно, когда тебе еще из
дали улыбаются, радостно трясут руку, женщины смотрят
заинтересованным взглядом, но стихи-то, стихи!.. Как с та
кими стихами Веню приняли в члены Союза писателей, мне
было непонятно. Пусть даже Грузия, свои дела.
Испорченный бескомпромиссной русской литературой,
я многого не понимал. Сенчуков должен был бы ненавидеть
Веню, а он в разговорах язвил по поводу Ольги Григорьев
ны, туповатого Гены Попкова и Совушки-Ани, весьма себе
на уме девушки. Хорошо при этом понимая, что душа смуты
Чачия. Уважение к достойному противнику?.. Интересна и
такая деталь, у Вени было множество приятелей, но ни одно
го друга. Он всех держал на расстоянии. И при этом все его
любили. Ну, может, не любили, а относились с симпатией,
как я.
- Да, кстати, у Сенчукова с «Политиздатом» ничего не
получится. - Веня повернулся ко мне. - Передай ему.
Тон был пренебрежительный. Откуда Веня узнал о пе
реходе?.. Олег Всеволодович не мог делиться с ним своими
планами.
- Я не почта, чтобы передавать. - Венин голос мне не по
нравился, пренебрежение относилось и ко мне. - И вообще
не понимаю тебя. Если человек уходит, зачем мешать? Вы
ведь хотели, чтобы он уволился из Литконсультации, так?
Веня переглянулся с Попковым и Совушкой. Мститель
ная насмешливость скользнула по их лицам.
- Легко решил отделаться, - сказал Чачия.
Особенность гнилой интеллигенции - быть на стороне
тех, кого преследуют. Если бы я появился в ЛК, когда пресле
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довал Сенчуков, я бы принял сторону Вени. Но. я появился
позже. И то, что Сенчуков, принимая меня на работу, имел в
виду свои цели, было сейчас не важно.
На комплексные обеды я опоздал. Можно было сесть
за столик и попросить ресторанное меню, но ждать, пока об
служат, долго, да и обед обойдется дорого. Я направился в
Пестрый зал, взял бутерброды и актуальный весной салат из
свежей капусты с зеленым луком. Здесь-то и подошел ко мне
застенчиво страдающий Вася Сергеев.
Случилось это не сразу. С тарелкой бутербродов и чаш
кой кофе Вася сначала проследовал мимо, постоял, осматри
ваясь, словно не зная, куда сесть. По тому, как он всё это про
делал, было ясно, место Вася выбрал, но не решается. Будто
нечаянно взглянув на мой столик, он обрадовано колыхнул
ся своим полным телом в мою сторону.
- Не помешаю?..
Долго устраивался, менял местами тарелку и чашку с
кофе, ерзал на стуле - всё это с опущенными глазами. Я мол
ча ел. Сказанное как-то Веней о хозушнике, похоже, было
правдой. Я заметил, вокруг Васи существовало некое поле, в
котором старались не задерживаться. С ним разговаривали,
но коротко, мимоходом, будто куда-то торопились. Несмело
поднимая и опуская глаза, Вася вдруг заговорил об отчуж
денности и трагическом одиночестве людей. Об агрессивном
непонимании большинством всего, что выходит за пределы
рутинных вещей. Это ужасно. И очень приятно бывает встре
тить человека, который близок тебе по мировосприятию,
хотя не афиширует это.
Опаньки! Я с интересом взглянул на Васю. Он говорил
тихо, глаза были мученическими. Вася понимает, у меня
свои предпочтения, что ж, дело вкуса, почему бы не маль
чики, но чем старше партнер, тем опытней, тем больше ра
дости может доставить. У детей нет той глубины чувств, они
как не выстоявшееся, не созревшее вино...
Голубые в ту пору были в редкость. По крайней мере,
о них редко говорили. Я не знал, как себя вести. Ладно еще,
лесбиянки. Но когда мужик мужика...
- Откуда такая информация?
Вася осекся, посмотрел испуганно.
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- Разве не так?..
Я взял блюдечко с салатом и пересел за другой столик.
Противно, но не бить же за нетрадиционную ориентацию.
Хотя за слова, что якобы я любитель малолетних, сле
довало бы.
12

Сначала по Арбату до ресторана «Прага» и одноимен
ного кафе, потом направо вниз, перейти улицу у памятника
жизнерадостно лукавому (времен «Вечеров...») Гоголю - и
далее по бульвару до станции метро «Кропоткинская». Не
скажу, что воздух здесь даже в ту пору, когда машин в Мо
скве было на порядок меньше, отличался горной чистотой
и свежестью, но все же это не Смоленская площадь с ее ча
дящими стадами. Алла старалась держаться прямо, однако
живот, который теперь виден был даже под плащом, тянул
вперед, походка у жены стала утиной, вправо-влево, плечи
откинуты. На мою руку Алла опиралась довольно тяжело.
У «Кропоткинской» мы опять переходили улицу, делать
это с беременной надо было осмотрительно и только на «зе
бре» - машины неслись как сумасшедшие. Иногда мы захо
дили в Пушкинский музей, бродили по просторным залам,
но здесь Алле не хватало воздуха, а однажды стало плохо у
витрины с длинноволосой коричневой мумией с провалив
шимися глазницами и ощеренными зубами - и в музей мы
заходить перестали.
Зато подолгу бродили у бассейна «Москва». Вода внизу
парила, странно было видеть в апреле плавающих под от
крытым небом людей, и я рассказывал, как в Литинституте наш физкультурник и фотолетописец Иван Кириллович
раздавал бесплатные абонементы на утренние часы. В «Мо
скве» я впервые узнал, что такое сауна. На горячий рейчатый
полок не сядешь, пот стекает по телу ручьями, капает с опу
щенных рук, волосы на голове потрескивают, а у кого были
кольца или перстни, те заранее их снимали, чтобы не обжечь
пальцы. И как хорошо было потом поднырнуть под резино
вый щит и оказаться в прохладной чистой воде среди белых
кафельных берегов, какое удовольствие и освобождение!..
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Алла рассказывала свои истории. Окрестности ей были
хорошо знакомы, в детстве с Ольгой они облазили все пе
реулки поблизости. Здесь Алла училась в школе, ходила в
танцевальный кружок при доме пионеров, играла во дворе
в классики наполненной песком баночкой из-под гуталина.
В их школе учились дети известных родителей, но они особо
не выпендривались, хотя случалось по-разному. Как-то при
ехал в школу член Политбюро Полянский и при всех отчи
тал сына: это я Полянский, а не ты, что себе позволяешь!..
Покойная бабушка помнила времена, когда на месте бассей
на стоял храм Христа Спасителя, там в очередь с другими
священниками правил службы Аллин прадед. Потом храм
взорвали, хотели построить на этом месте что-то советское,
монументальное, но котлован под фундамент все время за
ливали подземные воды, словно вышние силы были против,
и от строительства пришлось отказаться. Комментировать
это явление бабушка даже среди родных избегала, хотя осо
бой набожностью не отличалась, выросла все-таки в другое
время.
В выходные дни мы выбирались в Сокольники или парк
Горького. Часами гуляли по песчаным дорожкам в разводах
весеннего дождя, на лавочках перекусывали приготовлен
ными дома хозяйственной Аллой бутербродами, запивали
чаем из термоса. Светило молодое солнце, на припеке было
жарко, жена расстегивала плащ, живот становился особенно
видным. Мы старались не удалятся от туалетов, ребенок да
вил, Алле часто нужно было по-маленькому. Иногда к нам
присоединялась Ольга со своим говорливым заикой мужем
и сыном. Я с удивлением заметил, что Алла тяготится под
ругой, хотя старается это скрывать. Сдержанная досада то и
дело проступала на ее подурневшем, с набрякшими губами и
носом лице. Странности беременной женщины?..
Пожалуй, так семейно-родственными мы с женой еще
не были. После того, как Алла ушла в декретный отпуск, я
стал жить на Смоленской, хотя вещи еще не перевез. С Аллой
не спал. Мне казалось извращением трахать беременную. К
тому же неизвестно, как это может сказаться на ребенке.
В моей жизни наступило удивительное время. Быть мо
жет, одно из самых полных и гармоничных. Я чувствовал
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себя вожаком, опекающим свою самку и будущего детены
ша. Эта животная ответственность была приятной.
Я поступил так, как должен был поступить, и знать это
тоже было приятно.
Папа, когда я ему сообщил, что Алле скоро рожать, ото
звался в том духе, что наконец-то будет нормальная семья,
меня вообще родили практически в войну. Я не стал папе го
ворить, что именно семья поставила крест на его писатель
ских устремлениях. Об этом в те недели не думалось, да и
глупо было бы - не против же я собственного рождения.
В «Кысе» Толстая иронизирует над клише «ничто не
предвещало». Мне тоже казалось, жизнь теперь прочно и
неколебимо сбалансирована: у меня есть работа, нормаль
ные отношения с Аллой, скоро будет ребенок. Конфликт в
Литконсультации наконец-то иссяк, и это тоже было хоро
шо. Жаль, конечно, Олега Всеволодовича, чашу унижения
ему пришлось испить до дна. Чачия оказался прав, его дей
ствительно не взяли в «Политиздат», пришлось остаться в
ЛК в качестве рядового редактора. Сенчуков ушел на боль
ничный, с его контузией он мог сидеть на нем месяцами. Ис
полнять обязанности заведующей Л К назначили Ольгу Гри
горьевну, она меня пока не трогала.
В общем, ничто не предвещало. Я решил, что в осталь
ном тоже все должно быть благополучно. Черт дернул пойти
в издательство справиться о рукописи. Конечно, рано или
поздно я узнал бы обо всем, но, продолжая тему писатель
ских клише, счастливое неведение продлилось бы дольше.
Сакко на этот раз встретил меня с озабоченной деловитостью:
- Ты у Юры Баранова был?
- Кто это?
- Старик, своего редактора надо знать, - без улыбки
сказал Сакко. Нависающие над губами густые усы делали
его дикцию не очень внятной. - Подойди к нему, может, ре
цензия уже пришла.
Я удивился:
- Что, по-новой отдали рецензировать?..
Мне казалось, рукопись достаточно прочесть новому
редактору, назначенному вместо Ирины Федоровны. Зачем
еще раз рецензировать, и так уже две рецензии есть. Но Сак
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ко думал иначе:
- Кашу маслом не испортишь.
И принялся что-то искать на столе. Я понял, разговор
окончен.
Что ж, Баранов так Баранов. Я плохо знал сотрудников
«Советского писателя», видел их только на общих собрани
ях. Тем более что в издательстве появлялись всё новые люди,
директор Пахоменко кардинально обновлял редакции. Пе
ремена в поведении Сакко меня не насторожила. Мало ли,
может, задергали человека. Заведование самой большой ре
дакцией дело непростое.
Описывая одного из современников, Гиппиус заметила,
что тот был бледен гнойной бледностью. Так же бледен был
мой новый редактор. Клянусь, говорю не из неприязни, хотя
сложно относиться с симпатией к человеку, сообщившему
дурное.
- Читайте. - Баранов протянул несколько страниц ре
цензии.
Это был высокий молодой мужчина моего где-то возрас
та, может, чуть старше. Кроме изжелта-зеленоватой бледно
сти, запомнились длинные, доходящие до желваков редкие
рыжеватые бакенбарды. Похоже, бичом Баранова в юности
были угри, их следы угадывались на щеках. Сесть мне новый
редактор не предложил, и я принялся читать рецензию стоя.
Средний уровень литературы в последнее десятилетие
заметно вырос, писал рецензент, тому немало способство
вало появление таких ярких и разных по своим творческим
устремлениям прозаиков, как Юрий Казаков, Виталий Се
мин, Василий Шукшин, Юрий Трифонов, Василий Белов и
ряд других писателей, которых принято именовать шестиде
сятниками. Поэтому, рассматривая рукопись начинающего
автора, следует в первую очередь обращать внимание на то,
насколько самобытно его дарование, что нового молодой пи
сатель привносит в литературу. Только собственный, не за
имствованный взгляд на мир способен обогатить литерату
ру, а не повторять ее зады. Книга должна стать явлением не
только в биографии молодого писателя, но и в литературе.
Именно тогда ее издание бывает целесообразно и оправдано.
К сожалению, рассказы Юрия Руснака свидетельству
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ют об отсутствии у автора яркого самобытного дарования.
Автор напоминает луну, отражающую чужой свет. Речь,
разумеется, не о плагиате, а об отсутствии по-настоящему
собственных, выношенных изобразительных средств, что,
скорее всего, предопределено ограниченностью творческих
возможностей Ю. Руснака... Далее рецензент допускал, что
я из разряда медленно созревающих литераторов, со вре
менем смогу проявить себя ярче и значительней. Однако в
настоящий период времени издание сборника рассказов он
считает преждевременным. «Ю. Руснаку предстоит многое
переосмыслить в своей литературной работе, а это потребует
сил и времени. Раньше чем через два-три года обращаться в
издательство ему бессмысленно».
И подпись Бенедикта, любимца и однокашника Сенчу
кова.
Какое-то время я стоял и молчал. В голове было пусто.
Потом спросил:
- И что теперь?
Баранов развел руками, мне почему-то врезалась в па
мять пластичность его движения.
- Ничем помочь не могу... Заберете рукопись сразу или
будете ждать редзаключения?
- Заберу. - Я еще немного постоял посреди редакцион
ной комнаты. - Вы балетом случайно не занимались?
Баранов, передавая папку с рассказами, удивленно
взглянул на меня. Остальные редакторы из-за своих столов
тоже посмотрели в мою сторону.
- Я вас не понимаю, - сказал Баранов.
- И не понимай, хрен с тобой!
Выйдя из «Совписа», я швырнул папку в мусорный кон
тейнер. Пошло оно всё!.. Тяжелее, чем отказы в редакциях,
мне далось лишь одно событие в жизни - смерть мамы. Ка
кого черта я бьюсь головой в стенку?! Столько унижений и
зависимости! На кой хрен надо?! Бенедикт скотина, но, мо
жет, все-таки прав, не мое это дело, литература? И Ким по
пьянке тогда сказал...
Подраться бы! Я с надеждой оглянулся вокруг, но, кро
ме милиционера у посольства Норвегии, никого поблизости
не увидел.
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По природе я тормоз, некоторые вещи доходят до меня
с запозданием. Как теперь понимаю, Бенедикт был ни при
чем, в издательстве только использовали его максимализм.
Не он, так другой, забодать можно кого угодно, даже клас
сика, говорю без преувеличения. Изощренное иезуитство
рецензентов позволяло это сделать. Судьба твоей книги, до
рогой тормоз, решилась намного раньше! Сенчуков принял
тебя в Литконсультацию против воли директора «Совписа»,
соответственно, ты стал человеком Сенчукова со всеми вы
текающими последствиями. И ты еще на что-то надеялся!..
Возможно, это событие еще можно было как-то пере
терпеть, ничего кардинально в жизни не меняя, если бы не
сюрприз на Смоленской. Злой, загнанный, я открыл дверь,
прошел в маленькую комнату и, бросившись на диван, ут
кнулся носом в спинку. Никого сейчас видеть не мог, Аллу
в том числе. Нужно было как-то пережить несколько дней.
- Что-то случилось? - Алла появилась из большой ком
наты, в руках у нее было вязание, к которому жена пристра
стилась в последнее время.
Я зыркнул на нее и опять уткнулся лицом в диван. Алла,
постояв немного, ушла. И тут раздался звонок. Ладно бы,
обычный, а то человек за дверью вдавил кнопку до упора и
так держал, не отпуская. Меня подбросило. Что за скотство!..
Я выскочил в прихожую, рванул дверь на себя так, что едва
не вырвал ручку.
- Чего надо?!
Передо мной стоял парень с дорожной сумкой в правой
руке, левой он все еще давил на кнопку. Парень не ожидал
такого приема, улыбка исчезла с лица.
- Алла здесь живет, я не ошибся? - Он снял наконец
руку со звонка, сунул ее в карман плаща и, достав конверт,
взглянул на него. - Вроде здесь... Вы кто?
- А ты кто? Чего ломишься?..
Я не знал, что происходит за моей спиной, но по лицу
звонившего понял: он увидел Аллу. Парень опять улыбнул
ся, но на этот раз смущенно, должно быть, рассмотрел, что
Алла беременна. Он коротко глянул на меня, потом опять
на Аллу, что-то соображая. Этот парень походил на одного
костромича, с которым я служил. Круглое лицо, острый нос,
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белесые волосы и румянец во всю щеку.
- Вон оно что, - сказал он и направился к лифту.
- Стоять! - Я схватил его за плечо, дернул на себя. Па
рень мне не понравился. - Откуда знаешь мою жену?
Парень ухмыльнулся, оттолкнул руку и заспешил к
лестнице. Я бросился за ним, вцепился в плащ, но парень
вырвался. Он оглянулся на испуганно застывшую в дверях
квартиры Аллу, крикнул:
- Ага, лоха нашли! Приезжай... - И уже снизу, гулко
мне: - Хорошая у тебя жена! Проверено!..
Я ринулся следом, но гипотетический костромич ока
зался проворней. Хлопнула дверь подъезда.
Сволочь!
Алла долго ни о чем не хотела рассказывать. За окнами
сгорел закат, стемнело, а она всё отмалчивалась. Я не сто
ронник насилия над женщинами, но если бы Алла не была
беременной, отлупил бы. Хотя виноват, в общем-то, сам.
Уходя - уходи.
В конце концов выяснилось, да, с этим парнем Алла
трахалась, когда отдыхала с Ольгой и ее мужем на море. Нет,
писем она не писала, это мать. Испугалась, что Алла залете
ла, а делать аборт нельзя, отрицательный резус, детей может
больше не быть. Предлагала Виктору московскую прописку.
Не знает, может, просто была задержка. Нет, она не соби
ралась меня впутывать, сам остался после поминок на ночь.
Чей ребенок, не знает, может, мой, может, Виктора.
- Ну и сука твоя Ольга!.. - как всегда запоздало сооб
разил я, вспомнив лицо свидетельницы на поминках и то,
что она вынудила заночевать у Аллы. Не хотел жить похорошему, так вот, рогоносец, получай, покроешь грех жены.
- Чтоб я эту суку в нашем доме больше не видел!..
Зачем это сказал, сам не понимаю. Какой к черту «наш
дом»!..
В этот же вечер я вернулся на Руставели. А на следую
щий день поехал в Литконсультацию и написал заявление
на увольнение по собственному желанию.
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Часть третья

ДРУГАЯ ЖИЗНЬ
1

Когда наша семья обитала в общежитии Легмаша, самое
любимое для меня время было воскресенье до обеда. Потом
предстояло готовить уроки на понедельник, а вот утро было
целиком в моем распоряжении. Я просыпался с ощущени
ем свободы и необязательности. Впереди были часы, когда
можно заниматься чем хочешь. Ощущение казалось гулким
и просторным, как майский солнечный день. Неважно, была
ли действительно весна или же стояла скоротечная и сля
котная черновицкая зима, когда минус пятнадцать на улице
воспринималось как всенародное бедствие.
Какое-то время я еще валялся в постели, мечтал о чемто неопределенно приятном. В коридоре изредка раздава
лись шаги, еще реже голоса, люди уже проснулись, однако
неспешная воскресная жизнь пока ограничивалась комната
ми. Не то что в обычное утро, когда коридор гудел - взрос
лые волнами (рабочие к семи, итээровцы на час позже) шли
на работу, а дети в школу. И в этом отсутствии звуков за две
рью тоже ощущались свобода и необязательность выходного
дня. Вскоре мечтать надоедало, я принимался развлекаться
тем, что представлял, будто лежу не головой к окну, а на
оборот, ногами. Значит, справа должна быть стена, слева
полметра пространства и темный тыл шифоньера. Задача
стояла настолько убедить себя в этом, чтобы, открыв глаза,
какое-то время не понимать, где находишься.
Шифоньером моя постель была отгорожена от осталь
ной комнаты. За ним находились круглый стол под длинной
с кистями скатертью и кровать родителей с никелированны
ми спинками. Стол в зависимости от ситуации служил нам
то как обеденный, то как место, где я делал уроки, то на него
водружалась швейная машинка, и мама что-нибудь строчи
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ла. Кровать с никелированными спинками - особая тема.
Случалось, я просыпался ночью от ритмичного поскрипыва
ния, уже зная, что это такое. Мне было неприятно, что мои
родители занимаются этим, особенно стыдно было за маму.
Утром я старался заметить неловкость на их лицах, но роди
тели вели себя как всегда, словно ничего не произошло. Я
недоумевал. Среди общежитских пацанов и в школе отноше
ние к таким вещам было как к чему-то желанному, но непри
стойному, а для женщин и девушек - так и вовсе позорному.
Неслучайно девчонки оскорблено бросали «Дурак!», если
самые отвязанные из нас заговаривали об этом при них.
Ощущение свободы и необязательности воскресного
утра усиливалось тем, что родителей, как правило, дома не
оказывалось. У них был обычай ходить в этот день на Кры
тый рынок напротив областной филармонии. У сельских те
ток с бесагами (переметные торбы через плечо) покупалась
зелень, овощи, свежие яйца, творог и густая сметана, в тес
ных магазинчиках по периметру Крытого рынка торговали
говядиной, свининой и бараниной. Рядом находился полуподвальчик, куда евреи приносили резать куриц со связан
ными желтыми чешуйчатыми лапами. Считалось, чем рань
ше на рынок придешь, тем дешевле купишь, и выбор богаче.
Так что папа с мамой поднимались, как в обычный день, и
старались двигаться по комнате тихо, чтобы не разбудить
меня.
Какое-то время я еще валялся в постели, потом выхо
дил в коридор, с независимым видом направлялся в туа
лет с кабинками, запирающимися изнутри на шпингалеты.
Хуже всего в такой момент было столкнуться с кем-нибудь
из девчонок, туалет был общий. Затем шел в умывальник со
сплошным длинным зеркалом над эмалированными рако
винами. В этот день я не чистил зубы и по-настоящему не
умывался, а лишь проводил мокрыми ладонями по глазам.
В нашу комнату я возвращался вальяжной ковбойской по
ходкой Юла Бриннера - в кинотеатре «Жовтень», бывшей
синагоге, только что прошел мировой фильм «Великолеп
ная семерка». В коридоре с дверями по обеим сторонам ви
тали сложные запахи, идущие из общей кухни в торце. Хо
зяйки неторопливо принимались за воскресный обед, пахло
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кипящим бульоном, жарящейся рыбой, сладким перцем, гогошарами, чесноком. И это тоже было запахом необязатель
ности и свободы.
К чему я всё это? Ощущение воскресного утра в обще
житии Легмаша осталось в моем сознании как идеал, мечта.
Так, наверно, Адам и Ева вспоминали время, проведенное в
Раю. Лет с двенадцати я стал сочинять, регулярно получал
из редакций отлупы, переживал, мучился, пытался понять,
что делаю не так, - мне казалось, у меня выходило не хуже,
чем у настоящих писателей, а может, и лучше. Прозрачность
мира нарушилась, счастливого бездумного времени больше
не стало. Сочинительский зуд совпал с половым созревани
ем, а это усугубляло дело. Я, если не кропал, пристроившись
с листком бумаги за нашим круглым столом со скатертью до
пола, то старался подметить «характерные детали в окружа
ющей жизни» или запомнить меткое слово, прислушиваясь
к разговорам знакомых и незнакомых людей. А то подыски
вал сравнения предметам, выражениям лиц, движениям,
жестам - так, как учили рецензенты и книга «Писатели о
литературном творчестве», которую на день рождения по
дарил папа. Из-за своей графомании я перестал жить, как
живут остальные люди. Ни тогда, ни позже я так и не на
учился играть на гитаре, в шахматы, в преферанс - мне жаль
было тратить на это время. Если бы родители разрешили,
бросил бы школу, а только бы читал и сочинял. Когда я жил
у бабушки в Ямполе, она сокрушенно качала головой: «Заслабшэшь, сынку. Нэ можна так багато чытаты, то погано.
Жалий свои очи».
У хорошего ленинградского писателя Глеба Горышина
есть рассказ о том, как молодой писатель едет в электричке.
Еще на платформе он приметил девушку, та тоже обрати
ла на него внимание, между ними возможно чувство, но в
этой же электричке едет то ли заведующий отделом прозы
толстого журнала, то ли просто редактор. Девушка в вагоне
посматривает на молодого писателя, но у того в журнале ле
жит повесть, и он по первому кивку подсаживается к редак
тору. Надеется, что тот поможет пробить повесть. Начина
ется пустой дорожный разговор, девушка выходит на своей
остановке, молодой писатель никогда ее больше не увидит,
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редактор с публикацией не помог.
Это к тому, с чем я оказался к тридцати годам. Ни семьи,
ни настоящей работы, ни собственной книги, которая оправ
дывала бы отсутствие того и другого. Один напечатанный в
«Юности» рассказ. Негусто. Я тянул пустышку, как сказал
бы герой популярного телесериала о сыщиках.
На этот раз зализывать раны в Черновцы я не поехал
- что скажу папе? Он-то считает, всё у меня благополучно.
Решение уйти из Литконсультации и от Аллы было эмоци
ональным, но правильным. Сомнительное отцовство и от
каз в «Совписе» стали лишь детонатором. Я больше не хотел
иметь ничего общего с миром, где столько несправедливо
сти и грязи. Говорю не только о Л К, а о литературном мире
вообще. Да и к чему эта каторга, все безрезультатные потуги,
если можно вернуться в дографоманские времена, где сво
бода и необязательность. Буду жить обычной жизнью, как
Генка, например. Счастливый человек. Отработал смену,
расслабился с мужиками, ни перед кем не унижается, а зар
плата не только хорошая, но и гарантированная. Я не ирони
зирую, я серьезно.
С Генкой и заговорил о работе в бригаде грузчиков.
Надо было на что-то жить. Генка не удивился.
- Подходи завтра в семь на проходную. С бугром позна
комлю. Пузырь купи.
- Утром или вечером?
- Ты чего? - Хозяин взглянул на меня, как на нераз
умное дитя. - Кто такие дела с утра делает?.. После работы.
Одобрила мое решение и Маша.
- Может, так будет лучше. И вообще... - При этом она
задержала на мне взгляд.
Полностью о ситуации с Аллиной беременностью я ей
рассказывать не стал, но хозяйка, похоже, о чем-то догады
валась. Несколько дней после моего возвращения со Смо
ленской она была сдержанна, почти со мной не разговари
вала, но я улучил момент, когда никого в квартире не было,
обнял, поцеловал в губы, хотя Маша отводила в сторону не
довольное лицо. «Черт! - наконец сказала она и стукнула
меня кулаком по спине. - Переживай из-за него! Совести у
тебя нет. Даже девки на работе заметили».
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Да уж, мы отвечаем за тех, кого приручаем.
Генкин бригадир оказался мужиком с претензией. Же
вал мундштук беломорины, щурил глаза, знакомясь, руки не
подал. Меня стал называть молодым человеком.
- Чего к нам? Ты вроде как институт закончил.
- Долго рассказывать.
Я рассматривал бригадира с интересом. Колоритный
тип. Это с интеллигентом надо пуд соли съесть, чтобы по
нять, что из себя представляет, а простые люди, как правило,
все на виду.
- Ну-ну, - сказал бригадир и затянулся беломориной.
Неясно было, то ли одобряет мой сдержанный ответ, то ли
недоволен. Может, то и другое вместе. На пальцах его пра
вой руки синели буквы «Вова», на кисти поднималось солн
це с расходящимися лучами. - Я, молодой человек, в свою
бригаду не каждого беру, это надо понимать. Говорил тебе
Генка, нет - не знаю.
Бригадиру явно хотелось выглядеть начальником.
- Понимаю, - сказал я.
- У нас пахать надо. И не выступать в случае чего.
- Усек.
Стоявший рядом Генка встрял:
- Хорош тебе!.. Он работал на комбинате, знает.
- Где работал?
- В тарном цеху.
- Тарный цех! Тарный цех одно дело, а у нас... Ладно,
пошли.
Я повел бригадира и Генку в буфет при столовой воз
ле общежития Литинститута. Когда учился, мы порой ходи
ли сюда с ребятами по утрам похмеляться «Жигулевским».
Водку распивать в буфете не разрешалось, но все распивали,
хотя и с оглядкой. За порядком здесь следил пожилой гер
мафродит Миша с морщинистым, лишенным растительно
сти лицом.
- О, коленвал! - одобрил мой выбор Генка, опуская на
высокий стол три бутылки пива. Буквы в слове «водка» на
бело-зеленой этикетке располагались одна выше, другая
ниже, отсюда народное название. - С пивом нормальное
бухло, сшибает с ног не хуже атомной бомбы!..
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Бригадир промолчал. Не терял он достоинства и позже,
когда мы пили пиво, добавляя в граненые стаканы водку.
Правда, молодым человеком называть перестал. Мне зав
тра следовало идти в контору Моспогруза в Марьиной роще,
бригадир позвонит, скажет, что берет к себе. Была одна за
кавыка, в конторе могли заупрямиться - высшее образова
ние. Не для того государство тратило деньги на мою учебу,
чтобы я занимался неквалифицированным трудом. Но бри
гадир Вова знающе усмехнулся, посоветовал не показывать
диплом - это само собой, - надо еще сказать, что потерял
трудовую книжку. А то в ней запись, что учился в институте.
- Голова! - Нарушая субординацию, стукнул я стака
ном о Вовин стакан.
- Бугор, сам понимаешь, - поддержал Генка. - В нашу
бригаду, типа, конкурс - хорошо живем. А всё он!..
- Кончай базар. - Вова заиграл желваками. Однако,
чувствовалось, был польщен.
Без пятнадцати восемь гермафродит Миша стал требо
вать освободить помещение. Его никто не слушался, пока
не появились два милиционера. Все потянулись из буфета.
Прощаясь у крыльца, бригадир с серьезным лицом взял под
козырек. Генка засмеялся:
- Ты чего, к пустой голове!.. Это американцы без голов
ного убора честь отдают!
Не ответив, Вова повернулся и, твердо ступая, ушел в
летние сумерки.
- Нормальный мужик, - сказал Генка, - но небольшой
прибабах имеется. Понты любит. Вроде как в авторитете,
зону топтал.
Я крепко потер ладонями лицо. Пиво с водкой оглуши
ло, все звуки доносились, будто сквозь воду. Генка оглянулся
на дверь, за которой раздавался крикливый голос гермафро
дита Миши.
- Пошли, а то в ментовку загребут. Им план выполнять
надо.
Я глупо засмеялся:
- Вот это нам ни к чему! Совершенно!.. - Я был пьян,
однако понимал, что нужно привыкать к новому социально
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му статусу. Запросто могут забрать в вытрезвитель. Здесь не
ЦДЛ, теперь я работяга, гегемон. Мысль об этом веселила.
- Чувствуешь, тополиным пухом пахнет?.. Нет, ты приню
хайся внимательно, принюхайся!
Полоски тополиного пуха размыто светились вдоль
бордюра. Странно, но только сейчас я обратил на них вни
мание. Деревья уходили кронами в небо, терялись в темноте.
Носились мальчишки и поджигали тополиный пух. Стреми
тельные огоньки бежали вдоль бордюра, напоминая горя
щий бикфордов шнур. Все вокруг казалось нереальным, в
мире произошел странный сдвиг, заставлявший всему смут
но удивляться.
- Пахнет, пахнет, - согласился Генка. - Пошли, а то
точно загребут. Это у ментов запросто.

2
Работа грузчика - не вилки в охотку рубить на капуст
ном поле под Серпуховом. И даже не работа фрезеровщика,
когда всю смену на ногах, крутишь рукоятки станка и обяза
тельно надо следить, чтобы не сбился размер и чтобы эмуль
сия шла строго в зону резания.
Первые недели полторы я очень уставал. На комбинате
дотянуть смену помогал допинг (так мужики в бригаде назы
вали бутылку на троих), а после работы я приходил домой и
сразу падал на кровать. Мышцы болели так, словно меня со
знанием дела избили. Какое-то время спал глухим тяжелым
сном и лишь потом мог себя чувствовать более или менее
сносно. Маша как-то намекнула, что пора бы сходить на Дми
тровское шоссе, но я сделал вид, что не понял. В те первые
дни работы у меня даже мысли ни о чем таком не возникало.
Народ в бригаде подобрался самобытный. Дальше вы
пивки интересы большинства, правда, не распространялись,
но их независимости можно было позавидовать, на Легмаше
рабочие осторожней. Для комбинатовских грузчиков авто
ритетов не существовало.
- Какой, на хер, Брежнев мне товарищ!.. - громко за
явил как-то Толик Такташев, когда мы стучали в раздевалке
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в домино. Несколько минут назад была разгружена фура с
молочными бутылками, другая еще не подошла, футболка
на мне была хоть отжимай. Динамик на шкафчике для одеж
ды торжественно вещал о четвертой Золотой звезде Героя,
которой награжден Генеральный секретарь ЦК КПСС това
рищ Леонид Ильич Брежнев.
Такташеву, хотя все звали его Толиком, было под пять
десят, он жилист, худ, на месте щек провалы, но вынослив,
как черт. Жена от него из-за пьянок ушла, но Толика это не
трогало. «С моей зарплатой меня любая баба возьмет!..» заявил он после стакана водки в мой первый день в бригаде,
чем сразу и запомнился.
- В гробу я Леньку видел в белых тапочках! Таких това
рищей, как он, в Китае полтора миллиарда!..
В самом деле, чего ему было бояться? Не посадят, не
сталинские времена. Из грузчиков тоже не попрут - кто ра
ботать будет?
- Спиногрызы, бля, - вставил слово татарин Витька
Семенов, белотелый, с рельефной мускулатурой. Он обыч
но работал по пояс голый и называл себя крестником Ивана
Грозного. - Во гадство, бутылки всю смену идут!.. Бугор, са
хар сегодня будет?
Бригадир Вова, гоняя беломорину из одного угла рта
в другой, не отрывал глаз от костяшек в руке. С усмешкой
спросил, не поднимая головы:
- Что, клиента нашел?
Он работал наравне со всеми, но ходил в аккуратном си
нем комбинезоне, из нагрудного кармана которого торчала
авторучка.
- А чего? - сделал вид, что не понимает, татарин. - До
пинг на свои покупать, да?
Вова не ответил. Если грузчики и загоняли мешок саха
ра кому-нибудь за забор комбината, так только с его согла
сия. У него были какие-то свои отношения с кладовщиками,
которые принимали грузы и закрывали нам наряды. Я не
видел, чтобы бригадир кого-нибудь пальцем тронул, но его
побаивались. Харизма. А может, и в самом деле сидел. Не до
жидаясь ответа на свой риторический вопрос, Витька Семе
нов изо всей силы саданул костяшками по столу. Но молча.
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Отдыхать долго не получалось. Пустые бутылки в ящи
ках из прочной гнутой проволоки, мешки с сухим молоком,
сахаром, изюмом, рулоны плотной бумаги с припрессован
ной целлофановой пленкой для молочных пакетов, фольга
для сладких сырков и многое другое поступало на комбинат
непрерывно. Все это надо было разгружать. Порой мешок с
изюмом как бы случайно разрывался, его содержимое кудато мгновенно исчезало, грузчики над пустым мешком ду
рашливо разводили руками: «Брутто - тута, нетто - нету!..»
Меня тянуло заглянуть в тарный цех, но из-за постоянной
загружености не выходило. Хотелось увидеть девчонок, с ко
торыми раньше работал, перекинуться словом, похохмить.
Встретить некоторых из них мне все-таки удалось, но уже
после смены.
В киоске у проходной в это время обычно продавалась
некондиция: сырки, сливки, молоко в помятых упаковках
- то, что не брали магазины. Собиралась очередь, неконди
цию продавали дешево. Там я и увидел Галю Шуртакову и ее
сестру Валю.
- Ты опять у нас? - окликнула Галя.
- Вроде того, - ответил я, подходя. - Привет. Ну, даете,
настоящие москвички, с ходу не узнаешь!..
Девчата одеты были в самом деле хорошо, по моде, не
скажешь, что из деревни. Макияж опять же, делавший их
лица по-кукольному красивыми.
- А то! - довольно засмеялась Галя.
Она черноглазая, бойкая, Валя - та молчаливая, с мед
ленным взглядом, совсем не похожая на сестру. Во время
моего первого захода на молочный комбинат мы с ней не
сколько раз целовались в сквере, но в общежитие ко мне
Валя так и не пошла.
- Как живем-можем, девицы-красавицы? Рассказали
бы, вон сколько не виделись, - принялся балагурить я. - Но
востей, небось, целый мешок, выкладывайте!
- Кто девушки, а кто замужние женщины, - сказала
Галя и стрельнула глазами.
- Ну, долго гадать не надо кто. Поздравляю с законным
браком!
Галя ответила неожиданное:
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- Особо поздравлять не с чем.
- Как так? Первый раз вижу женщину, которая не до
вольна, что вышла замуж!..
Выяснилось, замуж-то Галя вышла, но свекровь не же
лает, чтобы она жила в ее квартире. Хотела в невестки мо
сквичку, а не лимитчицу. Снимать квартиру у Гали с мужем
тоже не получается, дорого. Так и живут, он у себя, она в
общежитии.
- Ну и понты у твоей свекрови! Муж у тебя что, профес
сорский сынок?
- Какой там, электриком работает! А свекровь мастер у
нас на комбинате.
- Тогда не врубаюсь.
- Ты это ей скажи.
- И скажу! Где она, давай сюда!..
Я балагурил с Галей, а сам все время чувствовал, что
Валя рядом. Столько времени прошло, но до сих пор было
перед ней неловко. У меня всегда так с женщинами, с кото
рыми хотя бы просто целовался. Словно наобещал и не вы
полнил, обманул.
- Кадреж? - поинтересовался Генка. Он задержался в
раздевалке, от него уже несло свежаком. - Девчата, айда с
нами! Примем на грудь, пообщаемся!..
Сестры, смеясь, не соглашались, дескать, дела.
- Это вы зря. Я от чистого сердца... Ладно, как хотите,
мы тогда сами. - И Генка добавил, ухватив за локоть и от
водя меня от девчонок: - А чего дома делать, верно? Машка
опять начнет бочку катить. Не понимает, мужику надо рас
слабиться. Эти блядские мешки-ящики до сих пор в глазах
мельтешат!
С Генкой мы после работы часто наведывались или в
столовую возле общежития Литинститута, или покупали
выпивку в ближнем гастрономе и располагались на детской
площадке во дворе. Хозяин употреблял всё, кроме стекло
очистителя. Порой к нам присоединялись Толик Такташев
или кто-нибудь еще из бригады. Выпив, Генка становился
разговорчивым, принимался рассказывать, как служил на
атомной подводной лодке, как ходил подо льдами в автономку к Северному полюсу. Я интересовался, правда ли, что
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подводники быстро лысеют. «Это смотря кто, - солидно от
вечал Генка. - Офицеры и сундуки, ну, мичмана по-нашему,
те да, к новой звездочке уже с лысиной. Радиация. А срочники - как повезет, какая бэчэ. Я, смотри, хоть бы хрен! - Генка
тряс своим густым черным чубом. - Вся шерсть на месте!..»
- «А как с этим делом? Стоит?» - «Нормально! - после не
большой паузы отвечал Генка и твердо смотрел в глаза. - У
меня - нормально!»
Я иной раз задумывался, какая все же это неимоверная
удача, жизнь каждого из нас. Миллионы сперматозоидов
ринулись к яйцеклетке, а повезло именно тебе, раньше всех
успел ввинтиться. И не вычистили, и беременность у матери
прошла хорошо, и роды. Опять же не даун, не умер в дет
стве от скарлатины или дифтерита, вырос в нормального
взрослого человека. Единственно не знаешь, для чего всё
это. Гоголь считал, жизнь для того, чтобы выполнить высо
кое Божье предназначенное. Торнтон Уайлдер в «Теофиле
Норте» уже соглашался на меньшее, на передаточное звено
- отстучать далее по цепочке информацию, полученную из
соседней камеры. И не стремиться понять, что она значит.
Заложен ли в стуке смысл? Есть ли в наборе генов, перехо
дящем из поколения в поколение, то, что оправдывает нашу
жизнь?.. Я где-то читал, Эйнштейн после того, как открыл
свою теории относительности, жил впустую - искал Уни
версальную Закономерность Космоса. Вот так. Когда ученые
поднялись на Вершину, там уже сидели клирики.
В юности над смыслом происходящего не задумыва
ешься. Молодой хмель всё расцвечивает, делает жизнь инте
ресной саму по себе. С возрастом повседневность притушевывает интерес, забирает радость. И ты пьешь, чтобы вновь
ощутить ее и удивиться. Хотя бы так. Не для того же родил
ся, чтобы таскать мешки и ящики. Генкина пьянка и есть
прорыв из будней во что-то иное. Точнее, попытка прорыва.
Смысла жизни не открывает, но делает ее не такой безра
достно пустой. Хотя бы на время. И ладно, что потом лопух
на могиле вырастет.
Так я размышлял, распивая с хозяином, Толиком Такташевым или крещеным татарином Семеновым бутылку на
детской площадке или в буфете при столовой. И эти мужики
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становились мне близки и понятны, как братья. Я догады
вался, Машу тоже не устраивала повседневная жизнь, она
была ей тесна. Не блядь же хозяйка по призванию, нормаль
ная женщина, и ей был нужен выход из обыденности. По
тому и возникли наши отношения. Хотя, наверно, еще по
тому, что лукавил Генка, служба на атомной подлодке вряд
ли прошла даром.
Под влиянием винных паров мне становилось жалко
всех, себя тоже. Братья и сестры во Бахусе.

3
- Юр, пойдешь на концерт? - предложила однажды хо
зяйка.
Она только что в своей комнате выясняла отношения с
Генкой. Судя по всему, выговаривала, тот опять явился до
мой поддатый. Я пить с хозяином на этот раз после работы
не стал - каждый день надоедало, - лежал в своей комнате
и читал.
- Что за концерт?
- В цехе распространяли, я взяла два билета, а этот не
хочет! - Маша мотнула головой в сторону комнаты. - Харю
залить всегда пожалуйста, а культурно провести время - нет
его!..
Машин праведный гнев показался мне несколько наи
гранным.
- Скажи все-таки, что за концерт?
- Эстрадный!.. В субботу, как раз выходной, у вас с Ген
кой тоже. И ехать далеко не надо, в Останкино... Выручай
хоть ты, а то билет пропадет!
- Ну, если выручить... - Я вопросительно посмотрел на
Машу. Все-таки Генка муж, ему полагается с ней ходить по
концертам, по-другому подозрительно.
Хозяйка молча махнула рукой - ну его!.. Видеть такое
пренебрежение к Генке мне почему-то было неприятно.
Я согласился.
Но попали мы в тот раз не на концерт, а в милицию.
Начиналось всё, можно сказать, празднично. В субботу
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с утра Маша пошла в парикмахерскую, сделала прическу, а
перед выходом подкрасилась и надушилась. Я тоже старался
соответствовать - навел на брюках стрелки, надел лучшую
рубашку. Последний раз на эстрадном концерте я был не
сколько лет назад в Черновцах. Ежи Полонский, Радмила
Караклаич, Карел Готт, из наших Муслим Магомаев, Вадим
Мулерман, молодая Пугачева - люди, не побывать на кон
цертах которых считалось в нашей компании самодеятель
ных сочинителей неприличным. Градус моего интереса к
эстраде с тех пор основательно упал, однако все равно было
любопытно. Многого ожидать, конечно, не следовало, остан
кинский парк не лучшая московская площадка, но все же.
За час до начала мы с Машей шли дубовой рощей в сто
рону останкинского парка. Стояла середина августа, в воз
духе будто висела мелкая золотистая пыль. Лето, устав от
себя, катилось к финишу. Впереди высилась телебашня, сле
ва горел на солнце стеклянный параллелепипед телецентра,
громаду которого скрадывало расстояние. Пахло дубовыми
листьями, срезанной травой, бензином от недавно работав
шей косилки. Мне нравились здешние асфальтированные
дорожки, стоящие купами и поодиночке старые деревья.
Маша взяла меня под руку.
- Женщине надо куда-нибудь выходить, а Генка не по
нимает. Вроде, муж у меня есть - и нету его... - Хозяйка за
смеялась. - Юр, а я знала, Генка на концерт не пойдет. Ему
бы козла с мужиками с утра до вечера забивать!..
Я искоса взглянул на нее.
- Хитрая, однако.
- С вами станешь. - Маша прижалась к моей руке гру
дью. - Юр, я соскучилась.
В последнее время нам редко удавалось трахнуться.
Иван Калистратович и Димка, как в прошлом году, закати
лись на все лето в деревню, я пришел в норму, уже не так
уставал, но мешало то, что работали мы с Генкой в одну сме
ну. И что-то еще, досадное, неприятное, пока четко не офор
мившееся у меня в голове.
- Прикоснулась к тебе - и уже мокрая... Правда.
Я тоже хотел Машу. Подкрашенная, с прической, она
выглядела привлекательно.
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- Что предлагаете, мадам? Прямо здесь?
- Скажешь тоже!..
Маша толкнула меня в бок, но сама оглянулась вокруг,
будто прикидывала, где можно устроиться. Пришлось заго
ворить о том, что могло отвлечь от дурных мыслей. Мне это
давно не давало покоя. Полагалось бы съездить к Алле, по
смотреть на ребенка, ему должно быть уже месяца два-три.
Может, все-таки похож на меня. Все это время на Смолен
скую я не звонил, и мне не звонили. В своем поступке я не
раскаивался, но получалось тоже как-то нехорошо, не почеловечески.
- Погоди, - сказала вдруг Маша и остановилась. Она
меня не слушала. - Видишь кусты?
Неподалеку от гигантского конусоподобного основания
телебашни виднелась куртина декоративного кустарника,
довольно высокого и густого.
-Т е ?
- Пошли.
- Ты серьезно?..
Маша не ответила. Не выпуская моей руки, потянула с
дорожки на стриженую траву и двинулась напрямик к кур
тине. Я посмотрел по сторонам. Нельзя сказать, что дубовая
роща была полна народа, но гуляющие все же имелись. И
на газонах лежали любители загара, подставляя уходящему
солнцу голые тела.
- Сумасшедшая, - вполголоса сказал я. - Ты хоть не
беги так, а то догадаются...
Мне все-таки удалось сдержать Машу, к куртине мы
приблизились почти прогулочным шагом. Я тоже завелся,
но нам все же хватило выдержки обойти куртину с другой
стороны, чтобы не так очевидны были наши намерения. Со
знание, досаждавшее в последнее время, что поступаю не
хорошо, в эти минуты куда-то улетучилось.
Не помню, как мы оказались в кустах. Последовав
шее затем острое счастье лицом в Машины волосы и ред
кую, пахнущую землей траву, было стремительным. Маша,
вскрикнув, успела кончить тоже.
- Подожди, - слабым голосом сказала она. Ее руки бес
сильно соскользнули с моей спины. - Побудь там...
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Некоторое время мы лежали неподвижно. И меньше
всего ожидали, что сзади зашуршат ветки.
- И чего их сюда всех тянет, а, Егоров?.. - В мужском
голосе было насмешливое удивление. - Будто здесь медом
намазано.
Я быстро повернул голову. Влипли!..
- Нашли место. Вставайте... Что, особое приглашение
требуется?
Говорил пожилой милиционер с брюшком, этакий бла
гополучный отец семейства. Смотрел он на нас с будничной
деловитостью. За ним виднелась голова в фуражке и голубая
форменная рубашка еще одного милиционера, помоложе.
Я медленно поднялся, стараясь заслонить собой Машу.
Она села на редкой траве, потянула вниз подол платья и сер
дито сказала:
- Чего уставились? Женщины не видели?
- Ну, такого добра... - хмыкнул пожилой милиционер.
На его погонах виднелись старшинские продольные полосы.
- Вставай, пошли.
- Это куда я должна идти? - сварливо спросила Маша.
Милиционер был настроен добродушно:
- С трех раз угадай. Куда таких, как ты, водят?.. Не зна
ешь, скажу - в отделение.
Надо было что-то срочно предпринимать. Отделение
- это выяснение личности, протокол, телега на работу. Я-то
ладно, но Маша, замужняя женщина...
- Командир, может, договоримся? - сказал я, когда наш
квартет выбрался из кустов. - Червонец с меня, и разбежа
лись... Сам понимаешь, бывает, черт попутал.
Старшина усмешливо переглянулся с напарником.
- В отделении договоришься, правильно, Егоров?.. И не
вздумай убегать, бабу все равно поймаем.
В отделении милиции пахло, как в армейской караул
ке - плохо проветренным помещением и затоптанными по
лами. В комнате дежурного, куда нас привели, на длинной
лавке сидел парень в рубашке с оторванным рукавом. Под
глазом у него наливался кровоподтек.
- Опять ты здесь, - сказал старшина и дал парню креп
кий подзатыльник.
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Голова у того дернулась.
- Я первый раз...
- И чтоб в последний. - Молчавший до сих пор Егоров
тоже ударил парня. - Профилактика.
За барьером что-то писал старший лейтенант. Он вски
нул на старшину глаза и, вскользь взглянув на меня и Машу,
мотнул подбородком:
- Чего они?
- Кувыркались возле башни. Совсем обнаглели... А на
вид вроде порядочные.
Дежурный принялся стучать колпачком авторучки по
столу. Он вытянул губы трубочкой и раздумчиво скосил гла
за в сторону.
- Пятнадцать суток за нарушение общественного по
рядка в особо циничной форме. Это как минимум, - сказал
он. - Предъявите документы, граждане.
Может, милиционер пугал, а может, нам с Машей и в са
мом деле светили пятнадцать суток. Я торопливо соображал.
Сказать, что выпускник Литинститута, вдруг поможет?.. С
грузчиком церемониться не станут.
- Какие документы? Мы с женой на концерт шли, кто
документы с собой на концерт берет?
- Шли, но не дошли, - скучно констатировал старший
лейтенант. - Содержимое карманов на стол. Из дамской су
мочки тоже... Старшина, давай понятых.
Маша с презрительным видом вытряхнула из сумочки
косметичку, губную помаду, платочек, ключи от квартиры.
Тюбик помады покатился по столу и упал на пол. Все время,
пока нас вели в отделение, Маша молчала - видимо, осоз
навала ситуацию. Но плакать и уговаривать милиционеров,
похоже, не собиралась.
- Зэмляк, вы ж розумиетэ, усякэ у жытти бувае. Мы з
жинкою щэ молоди, кров заграла, нэ втрымалысь...
Я мог и ошибиться, дежурный не украинец, а откуданибудь с юга России. Там тоже «гакают» и после «ц» вместо
разговорного «ы» произносят «и». Но попытаться стоило,
авось. И обязательно на «вы», это к русскому старшине мож
но на «ты», не оскорбится.
Старший лейтенант быстро повернул ко мне голову,
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взглянул со сдержанным удивлением. Почти одновременно
на его лице появилось нечто высокомерно начальственное,
почти презрительное. Хохол, точно!.. Мои земляки похожи
на среднеазиатов - ты для них или подчиненный, или на
чальник, заискивай или демонстрируй надменность. Это
когда между собой.
- Вы что, маленькие дети? Не понимаете, что делаете? До «мовы» земляк не опустился. - Как так можно! Взрослые
ж люди!..
И он принялся отчитывать нас, глядя в основном на
меня. Это был хороший знак. Я слушал, опустив голову. Пусть
исполнит ритуал. Затем покаянно приложил руку к груди.
- Вынэн, товарыш старшый лейтэнант, выбачтэ. Згодэн, нэ трэба було цього робыты, алэ ж... Що казаты, вынни!
Тут така справа... - Я подался к старлею через барьер, при
глушил голос. Надо было ковать железо, пока не вернулись
старшина и Егоров с понятыми. - В мэнэ сьогодни дэнь народжэння. Выпыйте, будь ласка, за мое здоровья чарку до
брого коньяку. Писля службы, зрозумило... Цэ выпадково
трапылось, чэснэ слово!
И я положил на стол деньги.
- Это ж подумать только, взрослые люди! - продолжал
горячиться дежурный. Он словно не замечал денег. - Безоб
разие!.. Какой пример вы гражданам показываете? А детям?
Они тоже в роще гуляют!.. Немедленно убирайтесь отсюда!
Чтоб я вас больше не видел! Чтобы духа вашего здесь не было!..
Я сгребал Машины причиндалы в сумочку и смиренно
бормотал:
- Дякую, дякую...
Добрых полчаса мы сидели затем на лавочке возле
Останкинского дворца. Приходили в себя. Маша то смея
лась, то едва не пускала слезу. Уже смеркалось.
- Кошмар, что бы я Генке сказала?! Мужняя жена, вот
весело было бы!.. Ты землю-то на брюках ототри. - Она по
казала на мои испачканные в кустах колени, затем поднесла
руки к голове. - Как прическа, нормально? Тьфу ты, черт,
залезла!.. - Хозяйка стала выпутывать из волос сухую тра
винку, засмеялась: - Нуты и хохол! Выкрутился!..
- Бывает, - скромно потупился я. - Нечасто, но бывает.
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Следовало бы зайти куда-нибудь в кафе, снять стресс,
но все деньги я оставил в отделении.
- Так что, идем на концерт или как?
- А зря я, что ли, билеты покупала?!.
Машиному присутствию духа можно было позавидо
вать. Есть, есть женщины в русских селеньях!.. Чем-то они
с Аллой схожи. Почему меня к таким тянет? Самому твердо
сти и уверенности в себе не хватает?..
К началу концерта мы не успели, но особо жалеть не
стоило. Концерт был так себе, сборная солянка. В Черновцах
подобные ВИА не котируются. Запомнилось разве что сте
пень волосатости лабухов: патлатая гитара-соло, залысины
ритм-гитары и полностью лысый бас-гитарист. Волосатость
соответствовала вкладу в мелодию.
Свой нордический характер хозяйка продемонстриро
вала еще раз после концерта.
- Ты как? - спросил я и кивнул на темную глубь парка.
Я уже знал, что это у нас в последний раз.
- Запросто, - сказала Маша.
На этот раз все произошло стоя и без вмешательства
милиции.
Наш ответ Чемберлену!..
4

- Твоя Алла что, слониха? - неожиданно спрашивает
среди разговора папа.
- В смысле? - не понимаю я. В трубке слышно шурша
ние и потрескивание тысяч километров между нами.
- Это слонихи полтора года ходят беременные, а жен
щине давно пора родить. Я все жду, когда поздравите с вну
ком или внучкой, а от вас ни слуху, ни духу.
Я представляю папин усмешливый прищур, за которым
он старается скрыть недовольство. Мое поведение в самом
деле трудно назвать безупречным. Уже ради того, чтобы не
было таких вопросов, следовало съездить на Смоленскую и
все узнать.
- Разве я тебе не говорил? - прикидываюсь я шлангом.
Чтобы выиграть время, перекладываю трубку из руки в руку,
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прижимаю к другому уху и наугад ляпаю: - Девочка, три
шестьсот. Длина пятьдесят один сантиметр.
- С именем определились?
- Пока думаем.
- Что-нибудь на примете есть?
- Есть. Но Аллины родители...
- Понимаю. - И я опять вижу папину усмешку, на этот
раз юмористическую. - Жизнь примака имеет свою специ
фику...
Хорошо еще, что обычно звоню я - из Черновцов в Мо
скву дозвониться трудно. Иначе держать папу в неведении
было бы невозможно, он считает, что говорю со Смоленской.
Не хочу, чтобы знал, что с Аллой я не живу и уволился из
Литконсультации. Пусть думает, что у меня все хорошо.
- Появилась возможность подскочить в Москву на пару
дней. Сам увижу вашу наследницу. А то, смотрю, ее от меня
прячут...
Я напрягаюсь.
- Ты когда приедешь?
- Скорее всего, в понедельник. Я дам телеграмму.
В понедельник, думаю я после разговора. Сегодня сре
да, четыре дня осталось. Я набираю Аллин номер, долго ни
кто не берет трубку. Папин приезд ставит все с ног на голову.
Я уже не могу себе позволить роскошь быть оскорбленным
мужем. Сейчас я собака с поджатым хвостом, должен про
сить Аллу делать при папе вид, что у нас всё нормально. Во
прос, захочет ли Алла, ведь это мои проблемы.
Никак не могу выйти из-под папиной власти. Она как
дополнение к любви. Папин авторитет заставляет к чему-то
стремиться, достигать, но и давит, подспудно тяготит. Или
пошло оно все на хер? Ну не получилось из меня ни писа
теля, ни нормального мужа, надо поставить папу перед
фактом. Конечно, удар по его надеждам и самолюбию, но
сыном-то я в любом случае остаюсь.
- Вас слушают, - приглушенный тещин голос в трубке.
Эта министерская выучка, «вас слушают».
- Здравствуйте, Валентина Григорьевна. Я хотел бы по
говорить с Аллой.
- Они с Катенькой спят.

184

Сергей ЛУЦКИЙ

И выжидательная пауза. Ни радости, что я звоню, ни
особой неприязни. Этакая отстраненность, ваши отношения
меня мало касаются, у меня есть Катенька.
Ага, девочка, отмечаю про себя, угадал!.. Инженер че
ловеческих душ, я знаю, чем расположить тещу.
- Валентина Григорьевна, я собираюсь завтра привез
ти детскую коляску. И вообще хотел бы помочь деньгами. У
меня сейчас хорошая работа, есть такая возможность... - И
еще несколько туманных фраз о том, что люди меняются и,
оглядываясь назад, видят, что поступали порой опрометчи
во, сгоряча. Я почти каюсь.
- Хорошо, Юра, я скажу Алле, когда проснется. Знае
те, она так устает, - в голосе тещи доверительность, словами
о деньгах я, похоже, растопил сердце коренной москвички.
- Катенька перепутала день с ночью, такая беспокойная. Я
специально взяла отпуск, чтобы помогать. Но это ничего, все
родители через подобное проходят. Алла нам тоже нелегко
досталась...
Положив трубку, я какое-то время стою в коридоре. На
душе отвратно. Не знаю, смогу ли сейчас заснуть, а надо. Се
годня в ночную.
Мое провинциальное прошлое заставляет после сме
ны направиться в центральный «Детский мир» на площади
Дзержинского. Приезжие считают, там проще купить, что
нужно, чаще «выкидывают». Глаза у меня после бессонной
ночи слезятся, соображаю я туго. Работы в ночную смену
обычно меньше, но бригада сейчас неполная, несколько че
ловек в отпуске. Так что заняты мы под завязку, вздремнуть
в раздевалке не удалось.
Мне везет, на первом этаже продают гэдээровские ко
ляски. Считается, они самые лучшие. Я занимаю очередь,
чтобы попасть в отдел. Толкотня, от плащей и курток удуш
ливое испарение - всю ночь на улице шел дождь, идет и сей
час. Октябрь. Вдоль очереди неторопливо двигается какойто молодой мужчина. Этакий сангвиник с внимательным
взглядом. Я в конце концов соображаю, что это Степа Хме
лик собственной персоной. Киваю, поймав его взгляд. Сте
пино первое движение затеряться среди покупателей, одна
ко он берет себя в руки.
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- Привет. Ты что здесь? За коляской стоишь?
Я согласно качаю головой.
- Говорят, ты ушел из Литконсультации? Где сейчас?
Я отвечаю, не вдаваясь в подробности. Когда Степа по
нимает, что моя нынешняя работа к хлебным рецензент
ским местам отношения не имеет, он заметно теряет ко мне
интерес.
- А ты у Красноперова был? - в свою очередь спраши
ваю я. Малый Черкасский переулок рядом. «Детская лите
ратура», Валентин Леонтьевич, издательский самотек... Мне
кажется, всё это было сто лет назад, в прошлой жизни. Ли
тературная банальность, но мне действительно так сейчас
кажется.
Вместо ответа Степа переспрашивает:
- Так ты за коляской? - Интерес к моей персоне возрож
дается в нем, как птица Феникс. Хмелик приближает лицо,
вполголоса спрашивает: - Хочешь коляску по-быстрому?
Их мало осталось, тебе не хватит, далеко стоишь. Десять рэ
сверху.
Выясняется, Степа в доле с грузчиками отдела, ищет
желающих купить без очереди. Я стараюсь, чтобы он не за
метил моей ухмылки. Лучше уж Останкинский комбинат,
чем это!.. Даю деньги и вскоре на улице у служебного входа
получаю от мужика в синем халате упакованную гэдээровскую коляску.
- Все на месте? - сурово спрашиваю я. - Комплект? Ты
смотри, я не лох приезжий. В случае чего...
- Не ссы, - отвечает брат по классу. - Все путем, фирма
веников не вяжет!
С таксистом я тоже не церемонюсь. Предупреждаю,
чтобы не катал, сразу вез на Смоленскую. Когда у Аллиного
дома он просит добавить, я интересуюсь:
- Что, овес подорожал? Или подковы стерлись?.. Вали,
пока шины не проколол. Обнаглели!..
Таксист матерится, но в брошенном на меня взгляде
уважение. Как там у Остапа Ибрагимовича, здоровый ци
низм людям нравится. Хватит прогибаться! Самая гуманная
в мире литература и так хрен знает, что со мной сделала. А
те, кто должен ее читать, - не читают. У них потребности в
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нравственном совершенствовании не существует.
В квартире я понимаю, почему теща долго не брала
трубку - телефон накрыт подушкой. Мне сразу бросились
открывать, едва я позвонил в дверь, молча прижали палец
к губам: Катенька спит!.. Стараясь не шуметь, заношу в при
хожую коляску. В квартире непривычно пахнет, трудно ска
зать, чем конкретно. Здесь и сохнущие над газом пеленки, и
женское молоко, и замоченные в ванне подгузники. Такой
запах везде, где грудные дети. Валентина Григорьевна остав
ляет нас с Аллой вдвоем, сама уходит в маленькую комнату
- там, надо полагать, ребенок. Алла в затрапезном халате,
волосы собраны на затылке в неаккуратный пучок, часть
свисает вдоль щек, лицо усталое. Запурханная, как говорят
в Черновцах.
- Где можно собрать?- Я киваю на упакованную коля
ску. - Здесь тесно.
Алла молчит. Впрочем, ничего другого ожидать не сле
довало. Не бросится же она ко мне с распростертыми объ
ятьями.
- Слава богу, не проснулась, - счастливым шепотом вы
дыхает теща, появляясь из маленькой комнаты.
Я повторяю вопрос. Валентина Григорьевна вопроси
тельно оглядывается на Аллу.
- Думаю, можно в большой комнате. Только газеты на
палас надо побтелить. - В голосе тещи я опять слышу ди
пломатичную отстраненность: разбирайтесь сами, это ваше
дело.
Через полчаса коляска собрана. Работаю я в одиноче
стве, Алла в большой комнате не появляется.
- Принимай, хозяйка, работу, - говорю я, позвав ее. Дочь покажешь?
И впервые за все время слышу Аллин голос:
- С чего вдруг? Раньше ты без этого прекрасно обхо
дился.
В голосе оскорбленное достоинство, ни капли вины, и я
чувствую счастливый укол: Катенька мой ребенок? Не трусо
ватого псевдокостромича, а все-таки мой?..
В маленькой комнате полумрак, шторы задернуты.
Алла подводит меня к деревянной кроватке, которой рань
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ше здесь не было. Крошечный человечек в чепчике и рас
пашонке с зашитыми рукавами. Человечку что-то снится, он
двигает губами, морщит маленький круглый лоб, недоволь
но гримасничает - кажется, вот-вот заплачет. Вошедшая с
нами теща долго смотреть не дает, тянет обратно к дверям
- пойдемте, а то проснется!.. Катя похожа на Аллиного отца,
это я успеваю разглядеть. Не на костромича, но и не на меня.
- А почему у нее рукава зашиты?
Счастливая бабушка шепотом отвечает:
- Чтобы не поцарапала себя. Ноготочки-то у солнышка
нашего быстро растут!..
Прихожу я и на следующий день. На этот раз меня уже
усаживают пить чай. Валентина Григорьевна всё старает
ся оставить нас вдвоем, сделав несколько глотков, уходит в
ванную стирать подгузники. Алла пьет чай с молоком, кор
мящей матери полезно. Сегодня она выглядит аккуратней,
даже слегка подвела глаза. Но все равно молчит.
- Может, обновим коляску? - предлагаю я.
Телеграммы от папы пока нет, иначе бы сказали. И то,
что ее нет, делает мое положение не таким унизительным просто блудный муж осознал свою неправоту и пришел ми
риться.
- В самом деле, почему бы вам не погулять? Погода пре
красная. - Теща появляется на кухне с марлевыми подгузни
ками на плече, принимается развешивать над конфорками.
Ее равнодушие к нашим отношениям не слишком искрен
нее, Валентина Григорьевна прислушивается к каждому
слову. - Ты сейчас Катеньку покорми, уже время, и идите.
Дети на свежем воздухе хорошо спят, поверьте моему опыту.
Мне хочется посмотреть, как Алла будет кормить дочь,
но она уходит в маленькую комнату и прикрывает за собой
дверь. Не достоин. А может, стесняется - уже чужой. Про
щают меня раз от раза всё тяжелее.
- Ты в конце концов определяйся, живешь со мной или
нет, - говорит Алла на Арбате. - Мне это надоело. Выбирай.
День солнечный, прохладный. Москва в антициклоне,
фланирующий по Арбату народ кажется беспечным и до
вольным жизнью. Все наслаждаются выпавшим среди пас
мурной осени подарком. Мы двигаемся мимо переулка, в
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начале которого через несколько лет появится стена Викто
ра Цоя. Пока ее нет, как нет на Арбате и весело-нагловатых
кооператоров, торгующих с лотков матрешками Горбачева
и Ельцина, орденами, медалями, другой советской атрибу
тикой, офицерскими и генеральскими парадно-выходными
мундирами, армейскими шапками. Мысль о том, что такое
возможно в принципе, показалась бы тогда дикостью, бре
дом. Да она и не приходит. Не могла прийти. Иностранцев
нет, речь вокруг исключительно русская. Все еще впереди.
- Я выбрал.
Действительно, хватит дурака валять. Что ж, с литерату
рой не получилось, а все остальное не так уж и важно. Надо
налаживать обычную обывательскую жизнь, какой живут
миллионы людей. Я что, большего не стою, как быть грузчи
ком? Скитаться по квартирам?.. Даже хорошо, что папа при
езжает, скажу. Он расстроится, но я не для того живу, чтобы
ему угождать. В конце концов, поражения тоже надо прини
мать достойно.
Да и с Машей. У грузин есть притча: охотник научился
понимать язык зверей - и не смог больше на них охотиться.
То, что смутно тяготило меня в последнее время, оформи
лось наконец в четкое решение: хватит, нельзя. На комби
нате я ближе узнал Генку, сошелся с ним, а пользоваться не
счастьем хорошего, в общем-то, мужика, не по-человечески.
Однако отношения с Машей можно прекратить, лишь пере
ехав с Руставели. Так что одно к одному.
В коляске, которую я толкаю перед собой, перехвачен
ное розовой лентой аккуратное полешко - завернутая в оде
яло дочь. На воздухе Катя в самом деле сразу заснула. Я под
нимаю верх коляски, чтобы солнце не светило ей в лицо.
- Правда, выбрал? - Алла смотрит на меня хмуро, не
доверчиво.
- Правда, - говорю я, искренне веря в свои слова.
5

Папа приезжает не один. Вместе с ним крашеная блон
динка средних лет.
- Марта Сильвестровна, наша бухгалтер, - представля
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ет папа, выходя вместе с блондинкой из вагона. - Предлагаю
сделать так. Сначала заедем к тебе, кое-что оставим, а потом
уж в гостиницу.
- Зачем в гостиницу? - удивляюсь я. - Живите у меня,
места хватит!
Папа галантен со всеми женщинами, но не до такой сте
пени, чтобы носить чужой багаж. Сейчас он это делает. Пока
мы идем к стоянке такси, я исподтишка поглядываю на блон
динку. Похоже, она жительница черновицкой окраины, вро
де нашей Роши. Причем коренная, отсюда имя и отчество.
Я далек от мысли ревновать, мамы нет уже несколько
лет, а папа еще не старый мужчина. Возможно, это смотри
ны. Папа хочет показать мне свою будущую жену, а ей меня,
сына-писателя, живущего в Москве. Что ж, будем соответ
ствовать. Говорить о своем решении прекратить графоманить сейчас не время.
- Может, все-таки остановитесь у меня? - настаиваю я.
- В Москве устроиться в гостиницу тяжело. А у меня место
найдется и для тебя, и для твоей симпатичной коллеги.
Марта Сильвестровна за «симпатичную» бросает на
меня смущенно благодарный взгляд, а всё понимающий
мой старик делает вид, что соображает.
- Моей симпатичной коллеге будет спокойней в гости
нице, - с усмешкой говорит он секунду спустя. - Место за
бронировано. Но она не откажется побывать у тебя в гостях,
если пригласишь.
- Конечно, приглашаю!..
Я вздыхаю с облегчением. Папа - умница, знает, как
москвичи относятся к родственникам из провинции, тем бо
лее, к их знакомым. «У меня» - понты. Я сам на Смоленской
на птичьих правах.
- Однако! - замечает папа, когда мы спускаемся с пер
рона и видим очередь на такси.
Она, действительно, порядочная - как всегда после
прибытия поезда. Я пробираюсь к распорядителю с повяз
кой на рукаве и полосатым милицейским жезлом, заявляю:
- У меня иностранцы. Нужна машина.
Распорядитель смотрит с подозрением:
- Ты кто?
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- Сотрудник Правления Союза писателей. - И я веско
добавляю: - Прибыла делегация румынских писателей, не
обходимо доставить в гостиницу.
Срабатывают прежние знания. В левом флигеле Дома
Ростовых (Литконсультация в правом) находится Иностран
ная комиссия Правления. Она занимается приемом и раз
мещением писателей из других стран. С некоторыми из ре
бят Иностранной комиссии я был знаком, так что их работу
представляю.
Распорядитель недоверчиво оглядывается на папу и
Марту Сильвестровну. Папа что-то непринужденно расска
зывает, слов не слышно. Действительно, могли прибыть из
Румынии, поезд Бухарест-Москва, в Черновцах к составу
только добавляют несколько вагонов. И по виду сойдут за
румын.
- А что такая маленькая твоя делегация?
- Борцы с режимом Чаушеску. Нелегально приехали.
Вы что, телевизор не смотрите, газет не читаете?..
Когда через час на Смоленской я рассказываю, как до
бывал такси, все смеются. Будь мы одни, папа обязательно
назвал бы меня мазуриком (с поощрительными интонация
ми), но за столом с нами не только Алла и Валентина Григо
рьевна, но и Марта Сильвестровна. И мой старик ничего не
говорит.
Протокол соблюден, папа подержал на руках малышку,
Марта Сильвестровна нашла, что она очень симпатичная.
Оказывается, у нее тоже есть внучка. Легмашевский бухгал
тер - истинная дочь черновицкой окраины: немногослов
на, с цепким взглядом, все замечает и всему дает про себя
оценку. Однако продвинутая, красить волосы у окраинных
жительниц не очень принято. В честь папиного приезда стол
накрыт не на кухне, а в большой комнате. На диване бога
то раскинулось пуховое одеяло, папин подарок к Катиному
рождению. Нежный розовый шелк отливает в свете люстры.
Вещь дефицитная, у папы связи.
- Завтра надо будет в «Юность» заскочить, - как бы
между прочим сообщаю я, когда выпита вторая рюмка, и
ловлю на себе недоумевающий взгляд Аллы. Однако я не ту
шуюсь. Озабоченность и легкая досада присутствуют в моем
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голосе, будто работа с редакторами обычное, даже поднадо
евшее для меня дело.
Мой старик поворачивает внимательное лицо, вздерги
вает левую бровь:
- А что такое?
- Решили печатать мой новый рассказ. Надо снять коекакие вопросы по тексту.
Папа как бы невзначай смотрит на Марту Сильвестровну, кивает:
- Что ж, это неплохо.
- Редакторы не могут, чтобы не придраться к какой-ни
будь мелочи, - продолжаю высказывать недовольство я. - То
рассказ не помещается, надо сократить, подрезать «концы».
То, наоборот, остается место, надо дописать пару абзацев... В
общем, морока.
Папа поднимает вверх палец:
- Но приятная.
- В общем, да, - соглашаюсь я.
Оставаться на Смоленской папа не хочет. Джентльмен в
нем не может допустить, чтобы Марта Сильвестровна жила
в гостинице, а он здесь. Хотя теща неожиданно предлагает
Марте Сильвестровне остаться тоже.
- Искренне признателен, но нам в министерство из го
стиницы ближе. - Папа в прихожей слегка кланяется, не
много актерствует. Собственно, во всякой галантности есть
доля актерства. И мне: - Думаю, нас провожать не надо,
сами доберемся.
Но черновицкий этикет требует, чтобы я проводил, раз
уж папа не захотел у нас остановиться. К тому же хочется
побыть с ним подольше. Спускаемся вниз, я довольно бы
стро ловлю такси, и мы едем в «Зарю». Еще одно подтверж
дение того, что папа истый джентльмен, - какое «близко»,
все министерства в центре, а эта гостиница в районе ВДНХ!..
Легмаш в Москве не котируется, вон куда командированных
загоняют. У «Зари» я делаю эффектный жест, достаю бу
мажник, чтобы расплатиться с таксистом.
- Помочь? - интересуется с заднего сиденья папа.
- О чем ты? Вы мои гости, - с достоинством отвечаю я
и чувствую, что папе нравится мой ответ. Сын, как писате
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лю полагается, самостоятельный, обеспеченный человек. И
Марта Сильвестровна это видит.
Толком пообщаться нам так и не удается. Все время во
круг люди. И лишь в конце папиной командировки выпадает
минут двадцать, когда вещи занесены в вагон, Марта Силь
вестровна остается в купе, а мы с папой выходим на перрон.
Пахнет сернистым газом от раскочегаренных в ваго
нах титанов, время от времени раздается гулкая невнятица
объявлений о прибытии и отправлении поездов, лоснится
от мелкого дождя перрон. Я пока не знаю, что запах серни
стого газа и вокзальные объявления вскоре станут для меня
привычными. Как станут надоевше-привычными супы из
концентратов, ощущение под пальцами гладкой бумаги от
крыток и конвертов, ответственность за посылки, сидение на
отдающем в ягодицы вагонном унитазе - жизнь на колесах в
буквальном смысле слова.
- Что ж, повидались, это уже хорошо... Насколько могу
судить, у тебя все нормально, - с полувопросительной ин
тонацией произносит папа и внимательно смотрит на меня.
- В общем, да.
Даже сейчас, наедине, у меня не поворачивается язык
сказать, как на самом деле обстоят дела.
- В «Юности» был?
- Конечно.
- Хороший журнал, его многие читают. Печататься в
нем честь.
- На том стоим, - говорю я.
Мы прогуливаемся по перрону, не отходя далеко от ва
гона. Говорить особенно не о чем. Мне достаточно видеть
папино лицо, взлетающую время от времени бровь, чув
ствовать знакомый с детства запах «Шипра». Я принимаюсь
врать о Марии Лазаревне из отдела прозы, которая в свое
время редактировала мой рассказ. Говорю, что и теперь все
прошло замечательно, Мария Лазаревна поправила всего
две фразы. Считает, что как писатель я расту. Последнее го
ворю с усмешкой, чтобы папа не подумал, что придаю сло
вам редактора особое значение.
- Знаешь, я рад, что все у тебя складывается благопо
лучно, - произносит папа. - Ты сделал то, чего не смогли я и
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твой дед. Наш род заявил о себе по-настоящему. И это твоя
заслуга.
Теплая волна обдает меня. Мне тридцать, а я доволен
папиной похвалой, как пацан. Пусть даже она не заслужена.
Похоже, это навсегда, в соответствии с моим биологическим
возрастом. И желание не огорчать папу тоже отсюда.
Мне не хочется, чтобы он заметил мое состояние, и я
киваю на вагон, где в одном из купе Марта Сильвестровна:
- Это серьезно?
Но мой старик совсем не прост.
- Будем посмотреть, - вдруг с кавказским акцентом го
ворит он и хмыкает.
Я не уверен, что ему так уж интересно мое мнение о
Марте Сильвестровне. А может, папа просто выдерживает
дистанцию - все-таки старший, отец, отчитываться передо
мной не обязан. Теперь хмыкаю я:
- Ну-ну.
Родственные чувства не исключают ироничности. Ког
да поезд трогается, я иду рядом, прощально подняв руку.
Папа, пока его вижу, тоже не отходит от окна. Останавлива
юсь лишь у края платформы.
Мелкий дождь рябит лужи на асфальте.
Опять один.
6
Долг платежом красен. Помочь перевезти вещи в Орехово-Борисово я попросил Толю Довгошею.
Позади остались суета с пропиской на Смоленской (тре
бовалось срочно), смотрины предлагаемых квартир, другие
дела, связанные с переездом. Алла с Катей на время пере
бралась к родителям. Я и Толя Довгошея среди упакованных
ящиков и разобранной мебели поджидали тестя - тому на
работе обещали грузовую машину.
Толю я давно не видел. Он, как и собирался, наконец
женился, заметно раздобрел.
- Куда денешься, - сказал этот неторопливый, похожий
на Збигнева Цыбульского человек и похлопал себя по живо
ту. - Сидишь за машинкой месяцами, момон и растет!.. Галя
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говорит, неизвестно, кто из нас раньше родит, она или я.
Дела у Довгошеи шли на зависть. Кроме того, что его
продолжал печатать «Новый мир», недавно вышел сбор
ник Толиных повестей, о котором поощрительно отозвалась
«Литературная газета». Я спросил о Киме. Оказалось, руко
водитель нашего семинара к жене так и не вернулся, живет
в Переделкино, из месяца в месяц добывая путевки в дом
творчества. По Толиным словам, Ким Николаевич крепко
раздосадован: известный писатель, состоятельный человек,
но квартиры купить не может. Прописан у жены, а там куда
больше шести метров на нос, таких в жилищные кооперати
вы не принимают. Не помогли даже милицейские связи. По
крайней мере, пока.
- Ты его новый роман читал? Почитай, это новый Ким.
Время чувствует как никто.
- Неужто в диссиденты подался? - усмехнулся я.
- Зачем? Писать можно обо всём. Главное, уметь это де
лать.
Толя умел. Последняя его повесть была о молодом ин
женере, пытавшемся внедрить свое изобретение. Оно дава
ло большой экономический эффект, но интересы слишком
многих людей и ведомств затрагивало. Герою на разных
уровнях аргументировано доказывали несостоятельность
идеи. В итоге впечатлительный молодой человек то ли уто
нул во время купания, то ли покончил с собой. Завершалась
повесть заметкой в ведомственной газете. Сообщалось о
японцах, укравших изобретение скромного советского ин
женера... Рассказывалось об этом без надрыва, спокойно,
даже буднично. Толя Довгошея, этот медлительный скучно
ватый человек, под видом рутинной производственной по
вести покушался на святое - плановый характер советской
экономики. И такое печатали. Еще был жив Брежнев, но в
воздухе уже нечто носилось.
- Не боишься?
- Чего?
- Ну, мало ли...
Недавно на операционном столе умер Юрий Трифонов.
Ходили слухи, не без помощи врачей. Прием в практике
родного государства не новый, сходным образом убрали в
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свое время Фрунзе. Это из того, что известно. Власть чувству
ет опасность в самостоятельно думающих людях. Особенно,
если они становятся популярными.
- Волков бояться... - Толя засопел. - Ты-то как живешь?
Я уже несколько месяцев работал начальником почто
вого вагона. Устроиться помогла теща, потребовалось ее
влияние министерского работника - в начальники почто
вых вагонов, как и в грузчики, людей с высшим образовани
ем не брали.
- Писать получается?
- Как тебе сказать... Катька сутками орет. Я специально
такую работу нашел, чтобы писать между поездками, а из-за
нее... Подрастет, станет спокойнее, тогда.
Довгошее мне тоже не хотелось говорить, что решил за
вязать с литературой. Со стороны мое решение можно было
толковать и так: осознал свою несостоятельность. Особенно
не хотелось, чтобы так думал преуспевающий Толя. Соб
ственно говоря, я и в начальники почтового вагона пошел,
чтобы говорить: возможность писать есть, но обстоятельства
пока не позволяют. Благородный человек, работаю на се
мью, приношу в дом деньги, наступив на горло собственной
песне.
- Ничего, скоро узнаешь, как это, когда маленький ре
бенок! - стараясь, чтобы в голосе звучало мстительное пред
вкушение, сказал я. - Твоей Гале когда рожать?
- В июне.
- Ну вот, скоро. Так что готовься, на собственной шкуре
прочувствуешь!..
Довгошея хмыкнул:
- Это вряд ли.
- То есть?
- Хочу дом строить, пока гонорар не разошелся. День
ги, они ведь как тараканы расползаются.
- Где думаешь? В Подмосковье?
- В нашем поселке. У нас места хорошие, опять же ро
дина...
С Толиной Галей я познакомился, когда на днях захо
дил в их коммуналку возле Политехнического. Довгошея вы
полнил задуманное, привез жену из родных мест. Еще одно
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Толино отличие от обычного выпускника Литинститута, ре
шившего осесть в Москве. Большинство для этого женились
на москвичках. Впрочем, Толина жена особого впечатления
на меня не произвела, она напоминала девчонок-лимитчиц,
с которыми я работал на комбинате.
- Ты, вроде, на шабашки ездил, в строительстве разби
раешься, - полувопросительно произнес Толя и посмотрел
на меня.
- Есть такой факт в биографии. А что?
Ответить Довгошея не успел.
- Звонят. Потом.
В дверь в самом деле звонили. Вернувшись на Смо
ленскую, я по максимуму убавил звонок, чтобы он не будил
Катю.
-Т есть. Наконец-то!..
Однако за дверью оказался не тесть, а тот, кого я мень
ше всего ожидал увидеть - Иван Калистратович. Лицо у него
было смущенное.
- Маша попросила отвезти... - Генкин отец протянул
битком набитую сумку. - Ехай, говорит, а то сам не прихо
дит, не забирает. Ну, вещи твои...
Я посторонился.
- Проходи. - После того, как я уволился из Литконсуль
тации и пошел на комбинат, Иван Калистратович снова стал
говорить мне «ты» и не возражал, если я к нему так же об
ращался.
- Чего проходить, я отдать да обратно... Димка со шко
лы скоро придет, кормить надо, уроки делать...
Но все-таки вошел, оценивающе окинул полупустую и
оттого особенно просторную сейчас прихожую, высокие по
толки. Сказал то ли с завистью, то ли осуждающе:
- Старая планировка, дореволюционная... Переезжае
те, что ли?
- Вроде того. Калистратыч, ты извини, даже чаем уго
стить не могу, все упаковано.
- Какой чай... - Проходить в комнату, где находился
Толя, Иван Калистратович не стал. - Чай не водка, много не
выпьешь... Эх, Юрка, что ты наделал! - вдруг напряженным
шепотом заговорил он, подавшись ко мне. - Бесится Машка,
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житья не дает. Как только ты уехал - началось! Понять мож
но, баба молодая, ей надо, но нас-то чего тиранить? Мы-то
чем виноватые?..
Я опешил. Вот те раз! Неужели Иван Калистратович вы
числил нас с Машей?..
- Только сейчас собрала твое барахло. Всё надеялась,
вернешься. - Он помолчал. - Юр, может, когда зайдешь?
Генка ее лупит, а что толку? Еще посадят, дурака. Ему и так...
Я понимаю, часто заходить не сможешь, семья и все такое. Иван Калистратович с опаской посмотрел на дверь в ближ
нюю комнату. - Ты хоть иногда, как получится... Или какой
холостой мужик есть на примете, чтобы в квартиранты со
гласился. Берем мы недорого, ты знаешь. А можно вообще...
Калистратыч в сердцах махнул рукой, резко повернулся
и вышел, хлопнув дверью.
Какое-то время я стоял в прихожей. Из комнаты выгля
нул Толя:
- Все нормально?
Я не ответил.
Вскоре с двумя молодыми сослуживцами приехал Ал
лин отец. Мы принялись выносить на подсохший апрель
ский асфальт вещи, грузили в крытый грузовик, потом ехали
через пол-Москвы в неуютное, голое, с чахлыми саженца
ми и отвалами глинистой земли Орехово-Борисово. Воздух
врывался под тент, холодил лица, сбоку машины тянулись
новые панельные многоэтажки. Площадки перед подъез
дами были в ошметках отставшей от колес спрессованной
глины со следами протекторов. Дома активно заселялись. У
меня из головы не выходил Иван Калистратович.
Думал о нем я и тогда, когда поднимали вещи в двух
комнатную квартиру на пятом этаже, а потом делали еще
одну ходку - всё сразу в машину не поместилось. Было жалко
старика. Мало того, что знал о наших с Машей отношениях
и молчал, так еще пришлось унижаться, просить, чтобы невесткин любовник вернулся. Чем здесь поможешь? С Машей
- всё. Из-за Генки и потому, что с Аллой налаживалось. Уве
ренности, что Катя моя дочь, не было, но надо прибиваться к
какому-то берегу. Пора.
Раскрасневшиеся, с мокрыми спинами, мы сидели за
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тем под голой лампочкой в новой квартире и пили водку.
За окном уже было темно. Вокруг нас хлопотала теща, вы
кладывая из судков привезенную из дому снедь. В послед
нее время из ее лица исчезла твердокаменность комсомолки
двадцатых - должно быть, сказывалось рождение внучки и
то, что в семье дочери наконец-то все благополучно. Выгля
дел довольным и Аллин отец. Но, скорее, потому, что раз
делались с переездом.
- Говорят, один переезд равен двум землетрясениям. Тесть был уже изрядно навеселе, но свои вислые гуцульские
усы не забывал аккуратно промокать носовым платком. Он
обвел взглядом комнату с голыми стенами. - Нет, это всетаки не бабушкина квартира!..
Валентина Григорьевна живо возразила:
- Не так уж и плохо, все новое. И детский сад рядом,
удобно.
Тесть с чувством заговорил о том, что коренных москви
чей выселяют на окраины, а их квартиры в центре отдают
торгашам и всякой сволочи. Оба сослуживца поддержали
его, хотя на коренных москвичей не походили. У всех было
на памяти недавнее громкое дело директора Елисеевского
магазина, приговоренного к расстрелу. Обнаглели торгаши,
мафия какая-то, всё под ними!.. Мы еще раз выпили за но
вую квартиру, за благополучный переезд, потом теща пред
ложила тост, чтобы в новой квартире поселилось счастье. И
посмотрела на меня. Никто был не против, я тоже. Выпили
за счастье.
- Я вот чего хотел... - заговорил Толя Довгошея, когда
полчаса спустя надевал в тесной прихожей туфли.
Все, кроме меня, разъезжались по домам, мне завтра
предстояло заняться сборкой мебели, врезать в двери замок,
делать другие необходимые дела. Говорил Толя с натугой,
«момон» мешал наклоняться:
- У тебя когда отпуск?
- Рано об этом, полгода не работаю... Зачем тебе?
- Хочу, чтобы помог с домом. Ну, я тебе говорил... Толя распрямился, лицо у него было багровое. - Опыт у тебя
есть, заплачу я нормально... Дружба дружбой, а табачок...
Ну, как?
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Предложение было неожиданным. Я удивился:
- А что местных не нанимаешь?
- Пробовал. Без аванса не идут, а дашь - запивают, ищи
потом... И не откажешь, принято так, вроде как традиция. С
фундаментом вот так вот намучился!.. - Толя черкнул себя
ладонью по горлу. Движение вышло неуверенным, как бы
вает у выпившего человека, но мое замешательство Довго
шея тем не менее заметил. - Ладно, ты думай. Фундамент
готов, стены надо выгонять, стропила там, крыша... Одному
никак! Вдвоем - да, а одному... Знаешь, как в наших местах
говорят? Вместе и отца бить легче...
- Когда собираешься? - прервал я Толину хмельную
словоохотливость.
- Да хоть завтра! Земля уже отошла, можно. Мне, глав
ное, надежного человека найти. Обещаешь?.. Ну, думай. На
думаешь, дай знать, ага?..
7

Все-таки я легкомысленный человек. Опять моя жизнь
выписывала загогулину. На кой, если подумать, сдалось мне
это строительство? Есть работа, пусть на колесах и беспокой
ная, но платят неплохо, есть семья - так держись за них! Ка
кого хрена надо?..
Это по логике. Но если бы все в жизни шло по ней. От
ношения с Аллой налаживались, но не так, как надо. Я на
чинал подозревать, что не очень-то Алле и нужен. Разве что
для статуса - замужняя женщина. Куда важнее для нее те
перь была Катя. Нет, я не ревновал, как бывает с молоды
ми отцами, но когда видел, с каким лицом Алла занимается
дочерью, спрашивал себя, почему счастливого выражения
нет, когда она со мной. Сдержанность, пресное исполнение
обязанностей. Сравнивал жену и Машу. Лучше уж Машина
пролетарская непосредственность, по крайней мере, откры
тый человек.
Если жена меня и любила, то в прошлом. Я сам во мно
гом виноват, что так вышло, хотя и то правда, что вечной
любви не бывает. По гамбургскому счету, мое отношение к
Алле тоже трудно было назвать любовью. Все-таки любовь
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и необходимость после смерти мамы в близком человеке ря
дом - вещи разные. Тем более, если человек родным так и
не стал. Даже в первые недели знакомства мы с Аллой были
ближе. Ну, еще ее беременность, до появления псевдоко
стромича. Что в сухом остатке? Живу с женщиной, которой
безразличен и к которой безразличен сам. Инерция. Глав
ная моя функция - приносить домой деньги. Был бы еще
уверен, что Катя моя дочь...
Говорить все это Алле я не стал. Ни к чему. Сказал, что
появилась возможность заработать во время отпуска. Жена
удивилась, мы как раз навешивали на кухне шкафчики:
- А дадут отпуск? Ты недавно устроился.
- Дадут. В крайнем случае, за свой счет... Обещают хо
рошие деньги.
Алла подумала.
- Неплохо бы. Надо мебель менять, как-никак новая
квартира. Этим шкафчикам сто лет в обед.
О том, что за подработка, где, у кого - ни слова.
Отпуск мне не дали. В отделе почтовых перевозок проч
ли заявление и с раздраженным изумлением вскинули глаза:
- Ты чего, с дуба упал?.. Первомай на носу, День Побе
ды! Зашиваемся с поздравлениями, а он - отпуск!..
Я порой забавляюсь тем, что одеваю окружающих в
одежды девятнадцатого века. Проявляю типажи. Мой на
чальник был густоволос, низкий лоб в толстых морщинах,
крепкая челюсть. Надень на него картуз, передник с бляхой,
дай в руки метлу - типичный дворник! Хваткий и себе на
уме. Юрий Ильдарович меня недолюбливал, потому что
приняли на работу в обход его, по тещиному звонку. Не до
бавляло любви и то, что я поймал в своем вагоне двух со
трудниц, которые вскрывали посылки, - одна оказалась его
родственницей.
- А за свой счет? Всего-то пару недель, сруб поставить.
Обещаю, год в отпуск проситься не буду.
- Я тебе русским языком сказал, нет! Никакого отпуска!
- И, видя, что я не тронулся с места, начальник закричал: Выйди из кабинета! Пошел вон, сказал!..
Тут уж я не выдержал. На горячую татарскую кровь
была горячая хохляцкая.
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Что?! - Я потянулся через стол и ухватил начальника
за лацканы. - Как разговариваешь, козел!..
Юрий Ильдарович оказался не робкого десятка, взвизг
нул и тоже вцепился в меня. Грохнулось кресло, дробно за
прыгал ножками по линолеуму стол, мы схватились. Но
физиономии друг другу толком разукрасить не успели, нас
разняли вбежавшие в кабинет сотрудники отдела.
Было ясно, больше мне здесь не работать. Оставалось
только забрать трудовую книжку, что я и сделал. И был, в
общем-то, рад. Все решилось само собой. Ничто больше не
мешало уехать к Толе под Вышний Волочок.
В свое время Чернышевский иронизировал над про
ницательным читателем. А зря. Только такой читатель спо
собен проникнуть в замысел сочинителя, по крайней мере,
стремится сделать это. Для него, собственно, и пишется всё не для любителей же экшена. Тем главное, чтобы сюжет был
закручен, а для чего, с какой целью, неважно. Но в одном я
все же с Чернышевским солидарен. Как порой хочется по
играть с проницательным читателем в прятки, подурачить
его, оставить с носом! Что я в меру своих скромных сил иной
раз и пытаюсь делать. Ведь ко всему прочему, литература это еще игра, как к подобному факту ни относись.
Проницательный читатель думает: ага, накрутил всего,
и с женой-то у него не ладится, и в отцовстве своем не уве
рен, и с начальником подрался - а все ради чего? Чтобы под
благовидным предлогом отправиться в народ, припасть, так
сказать, к истокам в час душевной смуты. Что за писатель,
если не выкажет своего отношения к народу, не будет чер
пать в нем силы? Маша, Генка, Иван Калистратович, Толик
Такташев, другие мужики из бригады грузчиков - какой они
народ? Они городские, от корней оторвались. А вот в глубин
ке, где исконное, ничем не замутненное, где корни...
Ничего такого не обещаю. Ни в западники, ни в почвен
ники подаваться не намерен, я сам по себе. Опишу только то,
что видел и чему был свидетель. Хочешь читать про народбогоносец, который чист душой и выше материального ста
вит духовное, читай Лескова, Распутина и Белова. Хочешь
наоборот - возьми бунинскую «Деревню», «Нравы Растеря евой улицы» Успенского или «В овраге» Антона Павловича.
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Теперь, не первый год живя в забытой богом деревне и ди
ректорствуя в малокомплектной школе, я думаю, что народа
как такового не существует. Есть люди, хорошие и плохие,
население, как выражаются нынче государственные мужи.
Хотя общие родовые черты у тех и других все-таки присут
ствуют.
И вот Ленинградский вокзал, озабоченно суетливый
люд при посадке, запахи купленных в Москве колбасы и
апельсинов, потертые рюкзаки и сумки общего вагона, до
рожные пейзажи за немытым окном и, наконец, станция с
высоким переходом над путями.
У окошка автобусной кассы какой-то парень с брезгли
вой досадой берет за плечи и отшвыривает в сторону мужи
ка. «Я за очередью слежу», - бормочет мужик и растеря
но смотрит по сторонам. Парень не отвечает, нагибается к
окошку, покупает билет. На его лице все та же досада, будто
крашеная будка кассы, низкий штакетник, липы с набряк
шими почками и люди вокруг ему смертельно надоели. Оче
редь молчит, от парня веет острым холодком опасности.
Я с интересом смотрел на всё. Выросший в Черновцах,
глубинной России я не знал. В автобусе прислушивался к
разговорам, пытался вникнуть в новую для себя жизнь. Раз
говоры накладывались на дребезжание старой машины,
темную хвою по обе стороны автобуса, на редкие проплеши
ны полей и деревеньки вдоль трассы, по-апрельски серые,
с нераспустившимися палисадниками. Этакий дорожный
экспрессионизм. Как-то неожиданно автобус оказался в
просторном поселке с единственным двухэтажным зданием
школы и домом культуры с нарисованными колоннами на
фасаде.
На автостанции меня встречал Толя Довгошея. На нем
громыхающий мешковатый плащ и резиновые сапоги с от
вернутыми голенищами - сразу не узнаешь. Знакомым был
разве что берет, его Толя носил и в Москве.
Переобуйся, - деловито сказал он, ставя передо мной
такие же резиновые сапоги. Пожал ладонь, по своему обык
новению оттягивая вниз и слегка выворачивая руку. - У нас
еще грязи до черта.
Грязи на улицах, действительно, оказалось порядком.
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Спустя минут пятнадцать мы вытирали сапоги у бревенча
того дома с зелеными наличниками. Это была окраина по
селка. На крыльцо выглянула пожилая женщина, махнула
рукой:
- Да оставьте! Я помою потом!..
Мне понравилась ее лицо. Похоже, это была Толина
мать. Мы разулись, прошли в носках через какое-то темное
помещение без потолка и с деревянными ступеньками на
лево вниз («мост», как узнаю позже). Из еще более темного
пространства за ступеньками пахнуло коровой: навозом, се
ном и молоком. Толя открыл обитую мешковиной дверь, и
мы оказались в вытянутой комнате с вешалкой у входа и со
столом в дальнем торце. Герань на подоконнике, низко сви
сающая с потолка лампочка. Из «приделка» (тоже вскоре
узнаю название вытянутой комнаты) вход в собственно дом
с беленой русской печью. То, что там печь и что она беленая,
я почувствовал сразу: в приделке пахло нагретой побелкой,
печь еще протапливали. Все это вместе и было пятистенком,
о котором я неоднократно читал в литературе.
- Раздевайся, Юр. Сейчас перекусим. - Толя помедлил.
- Здесь вот какое дело... Неудобно тебя сразу напрягать, но
надо ехать за брусом. Я еще зимой договорился, а на пилора
ме всё тянули. Сейчас не заберу, могут перехватить - строи
тельный сезон начался, всем надо...
- Всегда готов. Хозяин барин.
- Ну и хорошо. Перекусим и поехали... Мам, давай.
Встретившая нас женщина уже резала на столе хлеб,
она подняла лицо и сказала, поглядывая на меня:
- Дак вы садитесь, давно готово. Борщ со свининой, ты,
Толь, из Москвы привез, наваристый... Пить будете?
- Моргунов не любит, когда в кабине водкой пахнет. Он
не заходил?
Тетя Зоя (это я тоже узнаю вскоре) все так же охотно
отозвалась:
- Где уж. Моргунов такой человек, ему нравится, чтобы
просили, да не раз!..
Толя сел за стол, кивнул мне на табуретку рядом. Вы
шло это у него озабоченно. Вскоре я знал, что Моргунов дальний родственник, работает на лесовозе, обещал поехать
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с нами за брусом.
- О, явился не запылился! - вдруг сказала Толина мать,
оглянувшись на дверь. - Проходи уж, раз пришел. Есть, на
верно, хочешь?
Оглянулся и я. У порога стоял быстроглазый пацан в
потасканной синей куртке.
- Хочу, ага!
Тетя Зоя и Толя засмеялись такой непосредственности.
Мальчишка, судя по всему, был им чужой.
- Сколько, думаешь, ему лет? - спросил Толя.
- Ну, четыре-пять...
- Семь, - сказал Толя и приподнял подошедшего к сто
лу пацана. - Подержи.
Я взял того под мышки и поразился легкости. Тела под
курткой почти не ощущалось. На мой удивленный взгляд
тетя Зоя сказала:
- А ведь не война, не голодуха... - И замолчала. Здесь
было что-то свое, деликатное, знать которое постороннему
не полагалось. По крайней мере, сразу.
Поездку за брусом я запомнил надолго. Толя несколь
ко раз выходил из дома, возвращался, перекидывался с ма
терью короткими фразами, опять уходил, пока наконец не
вернулся и не объявил:
- Сейчас подъедет!..
Моргунов, хмурый носатый мужик, все время курил,
в кабине было не продохнуть. Мы с Толей помалкивали зависимые люди. Мне показалось странным, что такой за
ядлый курильщик не переносит запаха водки. Ехали долго,
свернули с бетонки на проселочную дорогу, миновали не
сколько деревушек. В сумерках остановились возле призе
мистого длинного строения, светящегося свежими досками.
Оно оказалось пилорамой.
- Думаешь, отпустят? Теперь только сторож на месте, сквозь зубы, не выпуская мундштука папиросы, усомнился
Моргунов.
- Я звонил, договорился, - ответил Довгошея.
Брус нам и в самом деле выдали безо всяких. Проблемы
начались позже, когда мы загрузили лесовоз и возвраща
лись обратно. За несколько километров до бетонки тяжелая
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машина засела в колее. Моргунов давил на газ, пытался най
ти колесам опору и выбраться на твердое. Ничего не полу
чалось. Наконец он с силой бросил руки на баранку и вы
ругался.
- Капитально сели!.. Разгружаться надо.
Легко сказать. Мы с Толей еще от погрузки не отошли,
мокрые, как мыши. Однако делать было нечего, груженому
лесовозу, похоже, и в самом деле не выбраться. Мы вылез
ли из кабины, взобрались наверх, принялись сбрасывать
брус на обочину. Высохли, взмокли снова. Время от времени
Моргунов принимался газовать, пробовал раскачать маши
ну взад-вперед, матерился, но выехать из колдобины никак
не получалось.
- Надо трактор искать!..
Пришлось возвращаться в ближнюю деревушку. Мор
гунов остался возле лесовоза, а мы, увязая в грязи, побре
ли по дороге. Можно сказать, отдыхали - идти было все же
легче, чем возиться с брусом. В окнах деревушки еще горел
свет, но нам никто не открывал, разговаривали через дверь.
Оказалось, тракториста здесь нет, он живет в соседней де
ревне. Идти по грязи еще несколько километров не хоте
лось, и Толя спросил, кто может подвезти, он заплатит. Нас
направили к какому-то Лехе, у которого «Иж».
Леха, белобрысый парень допризывного возраста, дверь
открыл сразу. Стоя в полосе света, бросил: «Без проблем!»
и, не обращая внимания на недовольство матери, принялся
выводить из сарая мотоцикл. Поехать с ним мог только один
из нас.
Я вернулся на дорогу. Темнота пахла хвоей, прошло
годним бурьяном, мокрой землей. В ней происходило чтото едва слышное, больше угадываемое - может, росла трава
или раздвигались чешуйки почек. Если бы не свет в окнах,
можно было подумать, что я очутился где-нибудь в десятом
веке, во временах Владимира Красна Солнышка. Тишина и
глухой простор во все стороны.
Трактор стал слышен издалека, а вскоре запрыгал над
дорогой и отсвет фар. Однако первым подъехал Леха, заднее
сиденье мотоцикла было пустое.
- А Толя где?
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- Дорогу показывает. Садись давай, подброшу! - Голос
парня звучал радостно. Похоже, Лехе было по душе и то, что
ночь, и что дорога тяжелая, и что надо кого-то выручать.
Водитель он оказался адский. Пока довез до лесовоза,
несколько раз я чуть не слетел с мотоцикла. Домой Леха воз
вращаться не стал, а стрельнул у сидевшего на подножке ма
шины Моргунова папиросу и спросил:
- Ты в армии-то служил?
- Служил. - Моргунов не удивился ни вопросу, ни тому,
что к нему обращается на «ты» молодой парнишка, практи
чески пацан. Здесь, видно, так было принято.
- Я тоже скоро пойду. В десантуру хочу. - При затяжках
папироса высвечивала Лехино лицо с прыщами на щеках.
- А это какой покупатель приедет, - как равному от
ветил Моргунов. - Я, к примеру, в авиацию хотел, а попал в
стройбат... Ну что, обратно грузим? Чего время терять. - И
первым взялся за конец бруса.
Видеть подобное было непривычно: грузить и раз
гружать - не шоферское дело. Но у Моргунова хоть стимул
был, мужик хочет побыстрее домой. А вот почему стал по
могать совсем уж посторонний человек Леха, было не очень
понятно.
Когда на ДТ подъехал Довгошея, мы почти справились.
Но, оказалось, поторопились. Лесовоз засел прочно, тракто
ру не поддавался. Наверно, еще потому, что тракторист был
заметно пьян и делал что-то не так. Пришлось опять сбрасы
вать брус на обочину, делать машину легче. В конце концов
ее все же удалось вытащить на твердое.
- Мастерство не пропьешь! - кричал Леха, таская вме
сте с нами брус, смеясь и мотая головой на трактор. Казалось,
он радуется всему, что происходит, и если бы случилось чтонибудь еще, он был бы счастлив вполне. - Скажи, Мятый,
ага? Назюзюкался после трудового дня! Или еще раньше
начал?.. Мастерство, оно... - Что «оно», Леха придумать не
мог и от невысказанное™ чувств швырял брус на землю, не
заботясь, что другой конец может сыграть и кого-то ударить.
Из кабины выбрался тракторист. Он поскользнулся, на
фоне светящих фар было видно, как побежала на полусо
гнутых ногах боком темная фигура и едва не упала. Странно,
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что в таком состоянии человек еще способен был управлять
машиной.
- Нормальный ход, все путем... - бормоча таким обра
зом, тракторист нетвердым шагом приблизился к свален
ному брусу. - Зашибись, коммунистический субботник! По
мочь завсегда... Святое дело...
Леха принялся его подначивать:
- Мятый верующим заделался! Почем опиум для наро
да?.. Чего молчишь? Оглох, что ли?
Тракторист не отвечал. Ухватившись за конец, волок
брус к лесовозу, смахивая в этот момент на муравья. Его от
чаянно бросало из стороны в сторону, но брус тракторист не
отпускал.
Уже светало, когда по Толиной просьбе ДТ провожал
нас до бетонки - вдруг опять засядем. Леха по собственному
почину ехал впереди. Деньги, которые Довгошея ему дал, он
не глядя сунул в карман, они его интересовали мало. Трак
торист оказался большим материалистом. С пьяной медли
тельностью принялся рассматривать в свете фар купюру.
- И куда дурила поперся... - пробормотал Моргунов,
когда мы уже выехали на бетонку. Он поглядывал в зеркаль
це заднего вида. Похоже, за нами двинулся и ДТ. Я успел за
метить, благодарности к трактористу Моргунов не испыты
вал. Наоборот, словно своей помощью тот унизил его.
- А что? - устало поинтересовался Толя. После всех
этих погрузок-разгрузок, катаний за спиной рокера Лехи,
поисков и уговоров тракториста он благодушествовал. Дело
было практически сделано.
- Мало ему, добавить надо... Здесь на трассе самогон в
одном месте продают. Заснет, врежется в кого-нибудь. Или в
него... Ничего, скоро откроют вытрезвитель!
- Вытрезвитель? У нас?..
- Не видел разве? Прямо возле милиции построили.
Поприжмут тогда хвост всякой пьяни, столько аварий через
них!..
Всю обратную дорогу Моргунов рассуждал о вреде алко
голя в жизни человека вообще, а среди водителей в особен
ности. Видимо, пострадал из-за чьей-то пьянки.
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Нетороплив и обстоятелен Довгошея был не только в
своих повестях. Ставить сруб мы начали с того, что отчисти
ли и отмыли вывалянный в грязи брус. «А то некрасиво бу
дет», - щурился Толя с таким видом, словно иронизировал
над собой. Но дерево драил так, будто предстояло отправ
лять его на выставку.
В строительстве дома Толина основательность прояви
лась более чем наглядно. Брус можно было скреплять между
собой большими гвоздями, так быстрее, но Толя кинул про
вода от материного дома и принялся сверлить отверстия под
нагели. О серьезности его подхода свидетельствовал и кот
лован внутри фундамента. Там предстояло быть не только
погребу, но и помещению для автономной котельной, кото
рая в те годы встречалась в частных домах крайне редко. О
том, что Толя предусмотрел в доме ванную и туалет, не стоит
говорить, это само собой.
Я так и не понял, зачем понадобился ему. Разве что,
действительно, в отличие от местных кадров, не запью. Мой
строительный опыт был невелик, к тому же дом, да еще та
кой - не колхозный коровник. Довгошея знал больше меня,
как-никак вырос в местах, где у каждого хозяйство и муж
чине надо многое уметь. Плюс добровольные консультанты.
Главный из них, Денежка, появился, когда мы только
начали укладывать первые венцы. Это был высокий сутулый
мужик с палочкой. Он молча походил вокруг стройки, по
тыкал палочкой в свежие отверстия для нагелей и, дождав
шись, когда Толя выключит дрель, сказал:
- Углы промерзать будут.
Толя внимательно взглянул на него.
- Я пакли в стыки не жалею.
- А без разницы! Когда углы в полдерева, надо шпонки
ставить.
Этот Денежка был любопытный человек. Я уже начинал
разбираться в местной табели о рангах, Денежка находил
ся где-то в самом низу, почти пария. Он был на группе, не
работал, жил в избушке, напоминавшей упавшую на коле
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ни лошадь - окошки на одной из сторон смотрели в землю.
Денежка был в возрасте, но жена у него молодая, он ее регу
лярно бил. «Дак чего, гуляет, - объяснила тетя Зоя. - Если
уж ты сошлась с мужиком, так живи. Не знала, что инвалид
и старый?.. Усвистит куда-то, неделями дома не бывает. На
пацана жалко смотреть, неухоженный, голодный - что из
такого вырастет?.. Да вы его видели, заходил к нам».
На Толиной усадьбе Денежка появлялся каждый день.
- Инспектор идет. - Довгошея с усмешкой подбивал
пальцем очки на широкой переносице. Лицо у него уже за
горело, стало кирпичного цвета - дни стояли солнечные.
- Давно не было, - усмехался и я.
Денежка следил за строительством так ревностно, будто
строили дом для него. Мне вспоминался сюжет по телевизо
ру: в обезьяньей стае у одной самки не было детеныша, и она
постоянно утаскивала детенышей у других. Может, и Денеж
ка в своих советах реализовывал то, что не мог реализовать
на деле, для себя. Потому что больной, потому что нужда,
потому что жизнь не сложилась и жена потаскуха.
- А чего фасок на брусе нет? Дождю стекать некуда, сте
ны гнить будут, не соображаешь? - строго допытывался он у
Толи. Видел, что к его словам прислушиваются, и потому не
особенно церемонился.
Толя почти оправдывался:
- Еще буду кирпичом обкладывать. Теплее, и никакой
дождь не страшен.
Денежка сдавался не сразу. Он кашлял, плевал на зем
лю, сварливо говорил:
- Кирпичом... Пока дойдет до кирпича!.. Срубу высто
яться надо, а дождь будет в стены бить. Промокнет пакля,
врубаешься?
Он выбирал место, садился и, положив рядом палочку,
принимался рассуждать о преимуществах дома из кругляка.
Возни, правда, больше, но в таком доме стены не промока
ют, вода задерживается в желобах. Откуда Денежка все это
знал, было неизвестно. Толя перепроверял его советы, ока
зывалось, на самом деле так. Мы устраивали перерыв, слу
шали, переглядывались, но когда Денежка менял тему, воз
вращались к работе.
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А темы у Денежки были самые разные. Он мог вдруг
спросить:
- Вот скажите мне слово, чтобы было четыре буквы «а».
Ну-ка! Вы ж институты покончали, должны знать!.. - Видя
наше затруднение, доставал из кармана во много раз сло
женную газету и тыкал пальцем в текст: - Вот, «спАртАкиАдА»!.. Четыре!.. Или чтоб сразу шесть согласных букв под
ряд. Ну?..
Толя поднимался, брал в руки топор.
- Что это тебя на слова потянуло? Ребусами увлекся?.. В
русском языке не бывает шесть согласных подряд.
- А вот бывает!.. Не из газеты - из жизни!
- Мкртчян, - шутил Довгошея, принимаясь обтесывать
нагели, длинные деревянные штыри, которыми соединялся
брус в стене. - Армянская фамилия.
Денежка отмахивался, но на всякий случай считал, за
гибая пальцы.
- Все равно не шесть. Ну, шевелите мозгами, давай!.. И наконец торжественно провозглашал: - Взбзднул!
- Хм, что за слово такое?
- Нормальное слово, народное! Это когда очко играет.
- Да ты лингвист.
Денежка оскорбился, слово было ему незнакомо:
- А ты мудак! Думаешь, я пальцем деланный, ничего не
понимаю?.. Хер вам!
И ушел, сердито втыкая в землю палочку. Впрочем, че
рез день как ни в чем не бывало появился на стройке опять.
Приходили и другие, в том числе Моргунов. Тот сам не
так давно перебрался в новый дом, все у него в памяти еще
было свежо. Нещадно дымя «Беломором», Моргунов сооб
щал, у кого заказывал двери и окна, где покупал шифер. Не
которых поселковых мужиков Толя зазывал на стройку сам,
надо полагать, особенно сведущих. Дело у нас двигалось, и
довольно споро, если учесть, что работали мы вдвоем.
До того, как поставить вокруг подросших стен мостки,
прерывались мы только дважды. Когда сажали картошку и
когда Толю пригласили выступить в школе.
Помочь сажать картошку приехала из Вышнего Волоч
ка младшая Толина сестра - его смягченная женская копия.
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Наташа работала на фабрике, в прошлом году окончила
одиннадцать классов. Девушка меня стеснялась, смотрела
украдкой, ее взгляд, случайно наткнувшись на мой, испу
ганно вспархивал. Наташин голос я услышал всего два или
три раза за весь день. У Толи была еще одна сестра, средняя,
которая тоже жила в Вышнем Волочке. Та была замужем, не
приехала.
За Наташкой тоже ухлестывал один, - прерываю
щимся голосом рассказывала тетя Зоя. Картошку мы сажа
ли с ней на пару. - А что оказалось? Бросил жену с двумя
детьми... Наташка: «Я его люблю». Я ей: «А тебя с ребенком
бросит?..» Кому нужна будет? Девок в Волочке как грязи,
со всех сторон едут... Дурная, не понимает, любовь пройдет,
а жить как-то придется... Какие ее годы, чтобы за первого
встречного?..
Рассудительная основательность была фамильной чер
той Довгошей. Картофелины тетя Зоя не бросала в лунки,
а наклонялась и укладывала ростками вверх. Проснувшись
ночью, я слышал, как Наташа вернулась с танцев. С посад
кой управились мы за день и нельзя сказать, чтобы особенно
устали. В темноте тупо постукивала о столешницу кружка,
девушка, звучно прихлебывая, пила в приделке молоко. Его
тетя Зоя оставила, прикрыв сверху куском хлеба. Я представ
лял Наташины серые глаза, русые волосы, легкий пушок на
щеках. Утром девушки уже не было, ушла на первый автобус.
Чужая жизнь промелькнула рядом, обдав свежестью и
тайной. Вы прошумели мимо меня, как ветка, полная цветов
и листьев.
Все-таки Толя не говорун, его лучше читать. Это в оче
редной раз стало ясно в школе в последнюю субботу мая.
На встречу с писателем-земляком в полном составе пришли
даже учителя. Старательно улыбаясь, женщина в двуборт
ном пиджаке (надо полагать, директор) сказала, что Толя
тоже окончил их школу, но большому кораблю большое пла
вание, сейчас он живет в Москве, пишет книжки. Анатолий
Михайлович гордость поселка и даже всей Калининской об
ласти. Его отец тоже был уважаемым человеком, заведовал
мастерскими МТС, много помогал школе. Жаль, рано умер.
Сейчас Анатолий Михайлович расскажет о своих произведе
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ниях и поделится творческими планами. Попросим, ребята.
Толя под аплодисменты поднялся, с долгими паузами
принялся говорить. Выходило сбивчиво, косноязычно, мне
было неловко за него. Облупившийся от солнца нос и гру
бые руки плохо вязались с костюмом и галстуком. Да и как
рассказать о сверхзадаче, о системе образов, о перекличке
смыслов, которые прошивают текст, то выныривая, то уходя
под спуд? Такое учителям-словесникам не всегда понятно,
а уж школьникам... У ребят яйца больше головы, живут не
умом, а рефлексами.
И вот тут нота бене, проницательный читатель! Пора
сказать о истинной причине моей поездки. С Аллой не скла
дывалось, отцовство было сомнительным, из начальников
почтового вагона пришлось уйти - всё так. Но это на поверх
ности, очевидный слой. Истина глубже.
Сказать, что Довгошее я завидовал, значит упрощать и
опошлять ситуацию. Я не понимал, откуда в человеке, кото
рый может рыгнуть за столом, часами нудно говорить, когда
давно все ясно, слыхом не слыхивал о Торнтоне Уайлдере и
Набокове, - откуда то, что делает его повести желанными
для журналов и издательств. Так когда-то я не понимал од
ного пацана в пионерском лагере, чемпиона по шашкам. Он
выигрывал у всех, в том числе у меня. Я садился рядом, сле
дил за его игрой, спрашивал: «Почему ты так пошел?» Тот
пожимал плечами: не знаю, захотелось. И выигрывал.
Я ощущал болезненную тягу к Довгошее. У меня не по
лучилось, я бросил сочинительство, послал всё к чертовой
матери, а у него все хорошо. Я Довгошею разве что на свет
не рассматривал, как в свое время Алеша Пешков страни
цы книги. Может, дело в местности, где Довгошея вырос, в
окружении, Толиной родне, в земляках, в воде, которую он
пил, в самом названии поселка?.. Недоумок. Я хотел понять
природу дара, а тайна сия велика есть - аксиома, давно на
бившая оскомину. Из слышанного в ЦДЛ: талант, как прыщ
- где захотел, там и выскочил. Или более возвышенно: пока
не требует поэта к священной жертве Аполлон...
Посидеть за чаем не удалось. Дверь учительской, куда
нас после встречи пригласили, резко распахнулась. Растре
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панная женщина, обежав всех заполошным взглядом, бро
силась к Толе:
- Ой, Толя, помоги!.. Да что же это делается-то!.. Разве
можно так!..
Довгошея поднялся навстречу, кто-то из учителей на
лил стакан воды, подал женщине, принялся успокаивать. Та
невидящими глазами смотрела на стакан и не брала.
- Что случилось?
Женщина потянула Толю из учительской, не хотела го
ворить при всех.
- Я к вам домой... Зоя говорит, в школе... - потеряно
бормотала она.
Оказалось, это жена Моргунова. Тот был на дне рож
дения, выпил, его потянуло посмотреть на открывшийся на
днях вытрезвитель. Стал у милиционеров расспрашивать
что да как. Те Моргунова в вытрезвитель и определили - а
что, поддатый. Ситуация анекдотическая: поборник трезво
сти стал первым клиентом вытрезвителя.
- Толь, попроси за него! Ты писатель, москвич, тебя по
слушают!.. - Женщина хватала Довгошею за руки и смотре
ла собачьими глазами. - Ты нам родственник, Толь!..
Решился Довгошея не сразу. Робеет все-таки русский
человек перед властью, робеет, пусть даже писатель. Впро
чем, хохол не лучше.
- Так это надо к начальнику отделения. А сегодня суб
бота.
- Домой пойдем, я отведу, я знаю, где живет!.. Толь,
остригут, стыдобища!..
- Неудобно как-то домой...
- Толь, покалечить могут! Знаю я его, возникать нач
нет, а ментам того и надо!..
Начальник ПОМа обитал в кирпичном особняке, судя
по всему, казенном. Ни огорода, ни грядок рядом. Мы оста
новились у калитки с синим ящиком для почты
- Взятка... - Неуверенно улыбаясь, Довгошея покрутил
в руках сборник своих повестей, который захватил в школу.
- Лида, ты со мной не ходи, так лучше будет. - Толя потоп
тался перед калиткой. - Ладно, я пошел.
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За все время в центре поселка я побывал всего пару раз,
стройка не отпускала. И сейчас с интересом осматривался.
Деревянные тротуары, крашеный штакетник по обеим сто
ронам улицы, дом. культуры с нарисованными на фасаде
колоннами... Все мне здесь казалось значимым. Так же, как
фамильный пятистенок, темное пространство моста, запах
коровы, тетя Зоя, мило застенчивая Наташа - все это тоже
Толя... Жена Моргунова, застыв, неотрывно смотрела на
дверь квартиры главного поселкового милиционера.
Когда Толя вышел, она подалась к калитке, вцепилась
руками в штакетины.
- Что?..
- При мне позвонил. Выпустят.
Женщина молча устремилась к зданию отделения ми
лиции, оно было здесь же, на центральной улице. Довгошея
смотрел ей вслед.
- Ну, Лиде сейчас не до нас. Пошли.
В Толином голосе было снисходительное самодоволь
ство. Что ж, имел право. Человек, с мнением которого счи
тались. Писатель.
9

Кима Николаевича давно нет в живых, он умер еще
до горбачевско-ельцинских пертурбаций, но некоторые его
фразы до сих пор сидят в памяти. Например, такая. Писа
тель не только повелитель судеб и пространства - он пове
литель времени. Может сжимать его в неимоверной плотно
сти субстанцию, уместить в нескольких фразах десятки лет.
А может миг растянуть на страницы, подробнейше описав
мысли, ощущения, действия. Даже не их, а первоначальный
толчок электронов в нервной системе, предвосхищение бу
дущих событий и чувств.
Воспользуюсь. Тем более, что в моем случае это не ав
торский волюнтаризм, а отражение реалий. Вы помните, на
пример, себя в первом классе, потом во втором? Дистанция
огромного размера. А год в возрасте, скажем, между тридца
тью пятью и тридцатью шестью? Сомневаюсь. Я не помню.
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Практически ничего нового за такой год не узнаёшь, не то
что в детстве. И эмоции скуднее. А именно то и другое есть
память. В таком возрасте жизнь - это движение по накатан
ной колее. Количество, не переходящее в качество.
И совсем уж ничего не добавляя, время идет после пя
тидесяти, и потому стремительно. Только вчера был Новый
год, а уже опять декабрь, надо отправляться в лес за елкой,
устанавливать, терпко пахнущую морозом и хвоей, в спорт
зале нашей малокомплектной школы, снова ехать в город за
подарками... То, что время ускоряется, замечаешь разве что
когда встречаешь бывших учеников. Кто-то нашел работу,
кто-то студент, девчонки прогуливаются с колясками. А ведь
только что... Когда я останавливаюсь перед зеркалом, на
меня смотрит траченный жизнью мужик. Лысый, толстый,
на протезе. Я?.. Недоумение и страх. Он острее всего но
чью. Сползание в бездну, как ни бодрись, как ни цепляйся.
Только сейчас по-настоящему понимаю фразу Маяковского
о жизни, которая прошла, как проходят Азорские острова.
Обидно как-то. И несправедливо.
Но забегаю вперед. В этой главке мне еще далеко до
себя нынешнего.
Луцкого я сразу не узнал. Рядом с Совушкой-Аней за
чайным столом сидел какой-то человек в темных очках. Пе
стрый зал светом никогда богат не был, но цэдээловская пуб
лика с претензией, и я подумал, что это один из завсегдатаев.
- Здравствуйте.
- Ой, Юрочка! - обрадовалась младший редактор Ли
тературной консультации, хлопнула в ладоши и подалась
навстречу. - Как хорошо, что ты здесь. Сколько мы не виде
лись, страшно подумать! Я так рада!..
С чего Совушке радоваться и называть меня Юрочкой,
я не понял - во времена конфликта в ЛК соратниками мы не
были. Впрочем, почему я должен вызывать у нее аллергию,
врагами мы не были тоже. Да и времени столько прошло.
Совушка уже вполне взрослая женщина, на ее лице читается
опыт. Но вряд ли замужем, замужние в ладошки не хлопают.
- Рассказывай, где ты, что ты?.. Познакомься, это наш
старший редактор Сережа Луцкий. Он после тебя в Литконсультацию пришел.
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Ох уж эта мне богемная привычка называть по имени
людей вне зависимости от возраста. А при встречах цело
ваться, невзирая на пол. Я даже не сразу среагировал на фа
милию. Новый сотрудник JIK во время Совушкиного моно
лога ухмылялся.
- Мы вроде как знакомы.
Я присмотрелся. Темные очки сбивали с толку.
- Луцкий?..
- Вива маре Буковина и ее столица славный град Чернауц!
Мы обнялись, похлопали друг друга по спине. Приятно.
Не каждый день встречаешь человека из своей молодости.
Начинается разговор о городе, о нашей компании, которой
давно нет, о других знакомых. Метаморфозы самые неожи
данные. Адик Мыколив, этот Ноздрев черновицкого разлива,
не просыхает, дошел до того, что побирается на троллейбус
ных остановках, жена его выгнала. Моя бывшая любовница
Нина оставила заведование книжным магазином и уехала
на Север. Сестренки-спиритистки из культпросветучилища
вышли замуж, сейчас в Израиле... Не часто, но Сережа и я
бываем в Черновцах, рассказать друг другу есть о чем.
- Ты что это в темных очках? - спрашиваю я, освоившись.
Земляк краток:
- Необходимость.
Он мало изменился, выглядит моложе нашего возрас
та, по-прежнему сдержан. Некоторые считают, что Луцкий
высокомерен.
- Так ты из Госкомиздата ушел?
- Давно. Чести много, а платят... Сыновья растут, кормить-одевать надо. Здесь хоть квартальная премия есть.
Вскоре выясняется, верх взяли все же не меркантиль
ные соображения. Как в свою пору Лева Скакунов, Сережа
счастлив не ездить на службу каждый день, тем более из-за
города. Для пишущего человека это очень важно.
- Читал рецензию на твою книгу. Поздравляю, - гово
рю я.
В межсезонье я наверстываю то, что пропускаю летом
и зимой, когда шабашу. Возвращаясь в Москву, отдаю Алле
деньги и неделями сижу в библиотеке, читаю журналы и
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«Литературку». Необходимо быть в курсе процесса. Из того
же ряда и мое появление в ЦДЛ через задний проход не
забвенного Левентула. Здесь мне назначил свидание Степа
Хмелик, он служит в новом издательстве «Белокаменная»,
у него ко мне дело. Наверно, опять какая-нибудь афера. Но
Хмелика пока не видно.
Спасибо, - говорит Сережа и краснеет от удоволь
ствия. - А я твой рассказ в «Литературной России» читал,
тоже поздравляю. Алаверды!
Мы смеемся и опять хлопаем друг друга по спине.
Гипотетический проницательный читатель мог пред
видеть и этот поворот в моей жизни. Окончательно бросить
писать я так и не смог. Неисправимый графоман. Это силь
нее меня, как говорят любители клише. Особенно тянет со
чинять именно в межсезонье, когда в шабашках наступает
пауза. Неблагополучие в природе хочется уравновесить гар
монией фразы, это на подсознательном уровне. Прав был
Ким Николаевич, я лакировщик действительности. Впро
чем, не так уж это и плохо, наверно, если помогает справ
ляться с жизнью.
Заходить в Литературную консультацию мне не хочет
ся, да и Хмелика надо дождаться, но Совушка говорит, что
ни Ольги Григорьевны, ни Гены Попкова сегодня нет. А
Веню вообще по настоянию нового заведующего перевели в
издательство, так спокойней. Он ведь не ее тогда от Сенчу
кова защищал, он свои интересы преследовал. Веня человек
очень себе на уме, мягко стелет, но жестко спать. Я задержи
ваю на Ане взгляд. Ничего нового она мне о Чачия не сказа
ла, но интересно это слышать от нее. В датском королевстве
по-прежнему проблемы? Отсюда и необычная Совушкина
душевность, сиречь поиск союзников?..
В Литконсультации все так же пахнет лежалой бума
гой, сыростью уходящего в землю помещения, линолеумом.
Уже несколько лет прошло, как я уволился, а здесь все то же.
Впрочем, перемены есть. Совушка рассказывает, что про
сторный кабинет заведующего у Л К забрали, там теперь обо
сновался консультант по публицистике Правления. Долж
ность ввели недавно, на дворе перестройка, публицистике
особое внимание. Но об этом между прочим, Аня вся в дру
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гим. Она рассорилась с Ольгой Григорьевной, та не одобряет
ее романа с киношником, с которым Совушка не так давно
познакомилась.
- А какое Ольге Григорьевне дело?
- Не знаю! - Аня в искреннем недоумении вздергивает
плечи. Это даже не недоумение, а возмущение. - Не знаю!..
И вообще Ольга Григорьевна и Гена обнаглели. За
спиной заведующего распределяют рукописи. Аня молчать
не может, сказала, заведующий объявил им выговор. В об
ход руководителя делать такие вещи некорректно, да и не
справедливо - остальных рецензентов тоже ведь надо под
кармливать. Рукописей сейчас приходит раза в два меньше,
литература уже не единственный способ выразить себя пас
сионарному человеку. Теперь можно становиться коопера
тором, многие ударились в политику, участвуют в митингах,
выдвигаются в народные депутаты...
Сережа Совушке сочувствует, это видно по лицу. Меня
так и подмывает сказать: старик, осторожно! Прошлая буча
тоже начиналась с защиты невинного создания. Аня не так
проста. Взбаламутить всех, а потом остаться в стороне, надо
уметь. Но я только усмехаюсь и спрашиваю:
- Гена Попков рецензентов данью больше не обклады
вает? Викинга ему хватило?
Луцкий взрослый человек, сам разберется. В Совушкином голосе сожаление:
- Кажется, нет.
Она никак не может переключиться. Гена Попков занял
сторону Ольги Григорьевны, их рецензенты перестали с Совушкой здороваться. Через Веню создают о ней в «Совписе»
соответствующее мнение, хотят выжить. Спасибо Сереже и
заведующему, они ее поддерживают.
Выйдя из ЛК, я облегченно вздыхаю. Начало ноября,
острый, пахнущий свежими огурцами воздух. Пятная ас
фальт, падает и тает первый снег. Слава тебе, господи, не
имею больше к этой мышиной возне отношения! У меня
другая жизнь. Лучше уж пахать на шабашках.
Приблизительно то же я говорю Хмелику, когда тот
вечером звонит домой. Вернее, намекаю. Я как раз уклады
вал Катю, читал ей на ночь книжку. После походного быта
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мне хорошо дома. Мы обжили квартиру, неплохо обставили.
Орехово-Борисово мне никогда не казалось краем света, те
перь, похоже, и Алле не кажется. Светит торшер, бормочет
телевизор, на дочкином лице отражение сказочных перипе
тий. Алла приоткрыла дверь:
- Тебя к телефону. - На нас с Катей жена не смотрит,
подается к телевизору, несколько секунд вслушивается в
голос диктора. - Ну, конечно, все отвратительно, кто бы со
мневался! Как мы только до сих пор живы!..
Алла в поре своего женского пика, налитые бедра и
грудь, пополневшее лицо свежо и гладко. Взгляда на нее до
статочно, чтобы во мне опять заныло: почему не хочет? Сей
час только и рожать, у Катьки должен быть родной человек,
брат или сестра, а не как у меня и Аллы. Летом жена сделала
аборт, теперь не ложится со мной, не приняв таблетки. Ее ве
селит то, что папа и Марта Сильвестровна не так давно роди
ли ребенка. «Смастерили снегурочку на старости лет! Тетю
нашей Катьке, ее моложе!..»
За последние годы Алла изменилась, дочь и прочный
семейный уклад прибавили уверенности. Когда мы в посте
ли, Алла любит называть вещи своими именами. Как тебе не
стыдно, а еще учительница, подначиваю я. Еще чего, шут
ливо возмущается жена, загляни в Даля, там все есть!.. По
хоже, это ее заводит. То, что мы не все время вместе, делают
наш секс ярче, он не успевает приесться, стать будничным.
Но когда я начинаю разговор о втором ребенке, Алла стано
вится непреклонной: «Ты посмотри, что вокруг происходит!
Газеты словно взбесились, «Московские новости» почитай,
«Огонек»!.. Нет, что-то должно случиться, просто так это
не кончится. Надо быть сумасшедшей, чтобы в такое время
рожать». Горбачева она на дух не переносит, никакие пере
мены ей не нужны. Похоже, инстинктом чувствует угрозу
своему гнезду. Женщина. Самка.
- Старик, есть место редактора, нужен надежный му
жик. Я верю, ты справишься!.. - Голос плывет, Хмелик ос
новательно подшофе, что странно, раньше он практически
не пил. Степа и не думает извиняться за то, что не появился
в ЦДЛ. Он сделал карьеру, выходил, выпросил, выслужил
должность зама главного редактора и считает, что теперь
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может так себя вести. И в лексике нечто новое. - Старик, это
стартовая площадка, врубись, стартовая, только начало, гад
буду! Дальше - вообще бога за бороду!.. Нужна команда, на
ступают новые времена. Охеренные перемены, ты себе пред
ставить не можешь, никто не может!.. Прикинь, частные из
дательства, когда такое было, а?!. Никаких госкомиздатов,
никаких главлитов! Т а м добро дали, т а м!..
Степа зовет к себе. Что такое работа рядового редактора,
я представляю. Между молотом и наковальней, его руками
издательское начальство загребает жар. Опять же интриги и
подсиживания. Самые хреновые коллективы - творческие, в
этом я имел возможность убедиться. Прошу Степу дать мне
время подумать, существуют кое-какие обстоятельства. Под
мывает сразу сказать «нет», но пока не стоит. В «Белокамен
ной» лежит рукопись моих рассказов, старых и написанных
за время перерывов в шабашках.
- Папа, ты скоро? Я устала ждать. - В комнате появ
ляется Катя. Она босиком, волосы растрепаны. Катя мне пе
няет, капризно выпятив губы: - Вот так жди-жди, а жизнь
проходит!..
Я смеюсь:
- Иду, Бранзулетка.
Бранзулетка - домашнее Катино имя. Откуда оно в на
шей семье, не помню. Я подхватываю дочь на руки. Ловлю
себя на мысли, что достиг гармонии. Неплохо зарабатываю
и могу в то же время писать. И дома я столько, чтобы никому
не надоесть и чтобы мне никто не надоел.
Золотое сечение.
10

Звучит курьезно, но перестройка прошла мимо меня.
Во-первых, работа, когда сил вникать в происходившее осо
бо не оставалось. Во-вторых, в поселках и районных город
ках, где по преимуществу шабашила наша бригада, пере
стройка ощущалась мало. Ну, коммерческие ларьки, дикие
рынки, продавцов на которых больше, чем покупателей,
американский спирт «Royal» в литровых пластиковых бу
тылках, обилие дефицитной прежде колбасы разных сортов,
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правда, очень дорогой. А в остальном без особых изменений.
Бурлила в основном Москва. Это бросалось в глаза, когда я
возвращался домой. Даст бог, когда-нибудь напишу об осо
бенности русских революций. У них экспортный характер.
То опломбированный вагон через нейтральную Швецию, то
московские СМИ, подготовившие страну к перевороту.
Но во всех этих перестроечных делах мне сейчас ин
тересно другое. Хотел бы я знать, что сказал в Рейкьявике
душке Горбачеву Рейган, если тот вышел из комнаты пере
говоров с перевернутым лицом. И один за другим принялся
сдавать Варшавский Договор, СЭВ, ГДР, далее по списку. Но
вряд ли когда это станет известно. Информация для верхуш
ки спецслужб. И почему прораб перестройки Коротич жи
вет в Штатах и что навнушал нам двадцать пятым кадром
Кашпировский, который тоже сейчас в Юнайтед Стэйтс.
Если когда-нибудь возьмусь писать о том времени, эпиграф
будет из Бабеля: измена, товарищ следователь Бурденко,
ходит, разувшись, в нашем дому, измена закинула за спину
штиблеты, чтобы не скрипели половицы в обворовываемом
дому...
Ладно.
К бригаде я прибился после того, как закончили стро
ить Толин дом. На внутреннюю отделку Довгошея нанял му
жиков из Вышнего Волочка, они раньше работали у Моргу
нова, тот ими остался доволен. Мужики не пили, не курили,
не матерились. Поначалу это казалось странным, даже подо
зрительным, но со временем все разъяснилось.
Раньше они работали в вышневолоцком СМУ, о них пи
сала местная газета, а когда мужикам присвоили звание бри
гады коммунистического труда, оказалось, что это баптисты.
Секретарю парторганизации СМУ намылили шею, редакто
ру газеты объявили выговор с занесением, а к бригаде стали
придираться. Две идеологии - что медведи в одной берлоге,
ужиться никак. А зря. Если бы все население Советского Со
юза было баптистами, коммунизм стал бы реальностью.
И дело не только в отношении к работе и друг к другу.
Если из христиан кто-то и сможет духовно противостоять
исламу, так это сектанты. Войнович в «2042» изгаляется по
поводу сращивания коммунистической идеологии с религи
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ей. Напрасно изгаляется, в этом что-то есть. Другое дело, что
идея, «овладев массами», опошляется и выхолащивается. И
чем шире охват, тем неизбежней опошление и выхолащи
вание. Нужно, чтобы время от времени из пепла восставала
обновленная птица Феникс. Это ереси с самого зарождения
христианства, Реформация в средневековой Европе, китай
ская культурная революция при Мао, другие подобные дела.
Но это отдельный разговор, когда-нибудь потом. Так вот,
бригаде пришлось в конце концов из СМУ уволиться, даже
сектантского терпения не хватило. Ко мне мужики какое-то
время присматривались (мы с Толей были у них, профессио
налов, на подхвате), а потом их старший сказал:
- Иди к нам в бригаду. Нам человек нужен, брат Семен
болеет.
Я согласился. Строить мне нравилось, это не таскать
ящики с молочными бутылками на Останкинском комбина
те и не бдить, чтобы не вскрывали посылки в почтовом ваго
не. Результат налицо. Да и любопытно было пожить рядом
с баптистами. С одним из таких я начинал службу. Несокру
шимый парень. Присяги так и не принял, автомат в руки не
взял, хотя куда его только не таскали. Затем из части исчез
- то ли комиссовали, то ли посадили.
Был еще один аргумент. С сочинительством я в ту пору
завязал, но во мне невытравимо сидело писательское согля
датайство: а вдруг пригодится?.. Ничего особого высмотреть
не удалось, а то, что я узнал, было известно и так. Молят
ся, по вечерам и в воскресенья с истовыми лицами толкуют
Писание. Не смотрят телевизор, не читают газет, помогают
своим. К большему я допущен не был - чужой. Но на меня
ловцы человеческих душ все же имели виды.
- Господу противно, когда крестят ничего не смысля
щего младенца, - стал заводить разговоры Михаил, их стар
ший. Он был светлокож, с тонкими русыми волосами, плот
но облегавшими голову. Казалось, они у него всегда мокрые.
- К Христовой вере надо приходить взрослым человеком,
чтобы сознательно было. А то что, ребенок, он ничего не по
нимает, с ним что хочешь делай. Господь дарует каждому
право выбора. Тем и велика Христова вера, что не насиль
ственна. Истинная, она через сердце должна пройти, тогда
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крепка. - Михаил поднимал на меня внимательные глаза.
- Т ы крещеный?
-Д а .
- В младенчестве?
- Не так чтобы очень.
Как меня крестили, я хорошо помню. Во время папи
ного отпуска мы поехали к бабушке в Ямполь. Бабушка и
настояла на крещении, хотя папа отнесся к идее сдержанно
- член партии, могли сообщить на работу. Помню слепящий
летний день, многолюдье и неразбериху базара, на который
съезжалось полрайона, мягкую пыль под моими сандалями,
медлительных волов, раскачивающих при ходьбе из сторо
ны в сторону большими рогатыми башками и пускающих
к земле гибкие нити слюны. Затем какое-то помещение
(не церковь. Дом священника?), озабоченный папа, наспех
отыскавший среди базарного люда крестных отца и мать
для меня, табуретка, на которой стою, бородатый человек,
брызгающий маленькой метелкой, капли, которые щекочут
лицо...
- Лет шесть уже было.
- Ребенок. А что ребенок понимает?
- Это точно.
Михаил удовлетворенно кивал и принимался рассуж
дать о самонадеянности людей, особенно тех, что с образо
ванием. На меня он при этом не смотрел. Образованным лю
дям кажется, всё они знают, Бога нет, достигли истины. А их
же наука открывает и открывает новое, конца-края не видно.
Так можно ли утверждать, что Господа не существует? Он во
всем, что вокруг, без Его воли ничего не происходит. Само
надеянность человеческая и гордыня.
Я не возражал. Отношение к религии у меня двойствен
ное. Тяжело верить в благообразного старичка в ночной
рубашке, сидящего на облаке, как и в библейские легенды
тоже. Уж слишком явна в них преднамеренность, заданность,
как принято писать в рецензиях. А вот идеология, заповеди
хороши. Они не позволяют человеку встать на четверень
ки, окончательно оскотиниться. Как к религии ни относись,
вещь очевидная: нравы в христианском мире смягчаются.
Баптистом я так и не стал, несмотря на старания Ми-
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хайла. Стадность все-таки не моё - что в литературе, что в
жизни, потому что это несвобода. Хотя в стаде существовать
легче. Я кивал, соглашался, иной раз спорил, но на службу в
молельный дом, куда меня стали зазывать, не пошел. Воль
ноопределяющийся, дорожащий своей независимостью. К
чести Михаила и бригады скажу, что избавляться от меня
они не стали. А когда в девяносто четвертом я потерял ногу,
поступили по-человечески. Полностью выплатили мою
долю, хотя новорусский особняк, когда я упал с лесов, было
еще строить и строить.
Но это потом, когда опять попрошусь в бригаду. Тому
предшествовал, назовем это так, бизнес-период в моей жиз
ни. А затем литрабство у Степы Хмелика, о котором я уже
упоминал. Нужно было как-то выживать. В начале девяно
стых в услугах бригады перестали нуждаться, в стране прак
тически ничего не строилось. А деньги, которые Алле уда
лось отложить, стремительно дешевели.
Ключевые слова тех лет: галопирующая инфляция, ва
учеры, бизнес.
Бизнес у меня был тушеночный. Это когда собирается не
сколько бывших инженеров и оставшихся без работы совслужащих, сбрасываются и покупают вагон популярной в Мо
скве китайской тушенки. Хочешь, торгуй своей долей прямо
у путей, наваривай на разнице между оптовой и розничной
ценами, хочешь, покупай место на рынке, хочешь, сдавай на
реализацию в магазины. Еще совсем недавно это именова
лось спекуляцией, теперь респектабельным словом бизнес.
Сами по себе мои деловые партнеры были нормальны
ми людьми. Случалось, мы выпивали, языки развязывались,
раскрывались души. Арендаторы складов, хозяева только
что ставших частными магазинов, водители грузовиков,
грузчики - тоже, наверно, были хорошими людьми. Но как
всё менялись, когда дело касалось денег! Тонкий слой поря
дочности отлетал, как плохая краска на морозе. «Звериный
оскал капитализма» не такая уж и метафора.
Где они были, эти люди, почему раньше не бросались в
глаза? У забытой сейчас Майи Ганиной есть рассказ «Зачем
спилили каштаны?» В нем речь о первых неделях войны,
когда в Москве начинают валить деревья, чтобы дезориен
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тировать немецких летчиков. События даны глазами маль
чика, он пугается, когда видит, как оголяются, становятся
чужими, враждебными знакомые дворы. Каштаны спили
ли - и обнажилась суть улиц, домов, самой жизни, которая
оказалась с началом войны жестокой и страшной. Мальчик
тоже был лакировщик действительности, какие-то вещи ему
не хотелось знать, душа противилась.
Леонид Васильевич Пятых так и просился на плакат,
что-нибудь вроде «Храните деньги в сберегательной кас
се». Открытое лицо, крепкий подбородок, прямой взгляд.
Сразу видно, деньги человек зарабатывает честно, поло
жительный во всех смыслах. В литературе подобный зачин
предполагает противоположное - на самом деле негодяй и
прощелыга. Но жизнь, повторюсь, не литература, а литера
тура не жизнь, это я еще на семинарах Кима усвоил. Поэто
му никаких опасений предложение Пятых пойти работать в
один из его ларьков у меня не вызвало. Вопроса тоже не воз
никло, почему выбор пал именно на меня. К тому времени
китайскую тушенку перестали продавать вагонами, весь со
став приобретали посредники. Они затем и перепродавали
тушенку нам, мелким оптовым покупателям. Делание денег
из воздуха, популярное занятие тех лет.
Пятых был одним из таких посредников. Чем он зани
мался в прежней, советской жизни, сказать с уверенностью
не берусь. Может, был комсомольским функционером сред
ней руки (по возрасту подходил), может, предприимчивый
по натуре малый, он не мог раньше себя реализовать, а постперестроечная реальность стала для него водицей, в которой
хорошо рыбка ловится. Думая над этим сейчас, понимаю,
накатывала следующая после Артема Тарасова и сравни
тельно добропорядочных кооператоров позднегорбачевско
го периода волна. Я впервые увидел, как дорогое московское
такси нанимается на весь день, а человека сопровождает те
лохранитель, что было еще в редкость. Пятых рисовал пере
до мной лучезарные перспективы: ларек, где сейчас только
тушенка, скоро станет магазином, специализирующимся на
разного рода консервах, разумеется, из-за границы. Поме
щение Леонид Васильевич (называть Пятых по имени было
как-то неловко) уже присмотрел. Моя зарплата будет зави
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сеть от оборота, а он хороший, ларек на бойком месте. Ну
как?
Бред, если серьезно. Писатель, пусть даже неудачли
вый, - и торговля! Вещи несовместные, как говаривал клас
сик. Но ведь раньше я тоже представить не мог, что стану
спекулировать тушенкой. Надо еще иметь в виду атмосфе
ру начала девяностых. Телевидение и газеты внушали: всё
достижимо, надо только не бояться нового, хватит быть со
вком. Почему бы в самом деле не попробовать? Тем более,
есть перспектива, я не все время буду киоскером, Пятых
обещает сделать заведующим магазином, по-новому - топменеджером. Одним словом, я повелся, как говорят ребята
в моей школе.
Киоск обчистили в первую же ночь. Не помогли ни
охранная сигнализация, ни то, что рядом станция метро.
Вывезли все, до последней банки. «Когда рассчитаешься? спросил Пятых, услышав о случившемся. Его арийское лицо
было непроницаемо каменным. - Квартира есть? Продавай,
даю неделю». - «С какой стати? Я, что ли, украл?» - «Меня
это не интересует. Товара было на семьсот тысяч. В неделю
не уложишься, поставлю на счетчик».
Технологии заставить работать на себя бесплатно сей
час хорошо известны. А в те дни я готов был целовать хо
зяину руки, когда он в конце концов с видимой неохотой
предложил вариант: отработать долг. Поставить на счетчик,
вынудить продать квартиру уже становилось обычным де
лом. Не стоит говорить, что милиция мне ничем не помогла,
грабителей так и не нашли. Я перебрался жить в киоск, пи
тался дошираком, мерз по ночам и держал под рукой арма
турный прут. Но никто в киоск больше не полез. Не знаю,
был я этому обстоятельству рад или все-таки жалел. Вот ког
да бы отвел душу.
О новом статусе Степы Хмелика мне стало известно у
книжного развала.
Это тоже отдельная песня, перемены в издательствах
и толстых журналах. Но пунктиром - не место. Читатель
я прилежный и помню, как сначала появились произведе
ния советских писателей, которые раньше не печатали изза Главлита или редакторской перестраховки - гласность,
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стало можно. Далее по нарастающей. Вернулось русское
зарубежье, вперемешку с Набоковым, Мережковским, Алдановым, Шмелевым, Берберовой стали печатать недавних
диссидентов. Солженинын, Максимов, Довлатов, Аксенов,
Войнович... Вот уж когда для советской интеллигенции на
ступил праздник души, именины сердца! Чудесным образом
нашлась дефицитная прежде бумага, тиражи некоторых
толстых журналов зашкаливали за миллион. И здесь же на
книжных лотках, заполонивших страну - Чейз, триллеры,
дамские романы, другие переводные сочинения.
Если хорошей литературой публика за несколько лет
насытилась, то переводные опусы продолжали расходиться,
как горячие пирожки. Самая читающая в мире страна без
болезненно переключилась с Набокова и Солженицына на
Бетти Монт, Энн Сандер, Диану Стоун и прочих. «Закрыв
глаза, Лайза приникла к Джейку, целуя его с жадным упо
ением и неутихающей внутренней дрожью отзываясь на
уверенные, нежные касания его рук, его губ... Ах эти поце
луи, полные благоговения и страсти, обжигающие и успо
каивающие, терпкие и сладостные... О, как же он был хо
рош ! Упоительно хорош!»
Или вот так: «Ника Майера трудно было назвать не
опытным мальчишкой. Но эта девушка пробудила в нем
новые, совершенно неизведанные ощущения. От них у Ника
перехватывало дыхание. Саманта была нежной и смелой,
застенчивой и искусной одновременно. Ее кожа источала
упоительный аромат, и прежде чем Ник осознал, что де
лает, он уже покрывал поцелуями лицо и шею Саманты.
Она не сопротивлялась. Непохоже было, что ее сжигает
страсть, но она отвечала на все ласки Ника. Она была,
словно котенок, который ластится к человеку, а через
минуту убегает прочь, забыв о нежности, которую ему
только что дарили...»
«Маргарет выступила из угла, где благоухали розы,
не торопясь вплыла в круг света и застыла на несколь
ко мгновений. Ричард потерял дар речи. Она была словно
статуя, высеченная из мрамора. Но вот статуя ожила.
О нет, пожалуйста, - прошептала она, - пожалуй
ста!..

228

Сергей ЛУЦКИЙ

Но его губы уже сомкнулись с ее губами. И с первыми
же прикосновениями Ричарда тлевший в Маргарет вну
тренний огонь превратился в беспощадное и обжигающее
пламя. Однако сквозь дымку наслаждения и жар желания
пробивалась упорная мысль: это неправильно, так нель
зя! Но она хотела Ричарда, нуждалась в нем, и в каждом
его ответном движении чувствовала такие же желание
и жажду...»
Штука посильнее, чем «Фауст» Гете. Не подумайте, что
это зависть к победившим конкурентам. Дамские романы не
так безобидны, как кажутся. Розовые сопли не только пор
тят вкус, они одно из проявлений набирающей силу жен
ской цивилизации. Как в последние десять-пятнадцать лет
салоны красоты, фитнес-центры, гламурные журналы, весь
этот приторный глянец. Считается, если бы миром правили
женщины, было бы меньше войн. Не факт. Но то, что слаща
вого, в яркой упаковке мещанства стало бы кратно больше
- однозначно.
Так вот, в выходных данных одного из шедевров в мяг
кой обложке значилось, что выпустило его издательство
«Стэлла», генеральный директор С. Н. Хмелик. Всплыл,
голубчик! Издательство, где раньше Степа работал и куда я
сдал рукопись своих рассказов, исчезло. Я пытался узнать,
что с рукописью, но телефоны не отвечали, а когда я при
шел сам, оказалось, помещение теперь занимает какая-то
инвестиционная компания, ничего о «Белокаменной» им не
известно.
Определить, где находится «Стэлла», а вместе с изда
тельством и Степа, тоже удалось не сразу. Вместо адреса в
выходных данных значился номер а/я. Странно для изда
тельства, в котором есть должность генерального директора,
но удивляться уже не приходилось, все вокруг стало иначе. Я
написал на а/я, хотелось по крайней мере получить от Хме
лика рукопись обратно. Я уже не надеялся, что мне удастся ее
издать - наступило время другой литературы, - просто было
неприятно думать, что на мою рукопись где-то гадят крысы.
Степа отозвался неожиданно быстро, мы договорились
о встрече. Верный себе, он выбрал нейтральную террито
рию, на этот раз Александровский сад. Вел Степа себя насто
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роженно даже здесь, вблизи Кремля, где ведомство Коржа
кова держало все под контролем. Оказалось, не потому, что
боялся моих претензий.
- Знаешь, Бенедикта убили. В подъезде, молотком по
голове, - сказал Хмелик, опускаясь на непривычно чистую
голубую скамейку. Похоже, в Александровском саду молоде
жи не позволяли сидеть на спинках.
- Да ты что!.. Почему?
Степа пожал плечами:
- Кто его знает.
- Неужели из-за рецензий?
Кроме моей совписовской, Бенедикт забодал еще не
один десяток рукописей, репутация у него была известная.
Но раньше убивать за подобное никто бы не стал. Слова
Кима Николаевича, что литература - кровавое дело, приоб
ретали в новой действительности буквальный смысл.
- Нам с тобой это не грозит, - попробовал пошутить я.
Слава богу, не имею к смерти Бенедикта отношения, но не
что вроде злорадства в душе все же шевельнулось. - Счеты
с нами никто сводить не будет, мы не свирепствовали. Ну,
разве что ты теперь озолотился на дамском чтиве и не хо
чешь платить рэкету... Кстати, сам-то продолжаешь писать?
Где печатаешься?
При моих словах о рэкете Хмелик беспокойно оглянул
ся, но взял себя в руки, сел на скамейке прямо.
- Некогда писать, времени нет. Да и... Короче, у меня к
тебе предложение.
- Ты лучше скажи, где моя рукопись?
- С ней все нормально, вернут. Так вот, насчет предло
жения...
Я перебил:
- Сдавать экзамены во ВГИК? Или таскать для тебя из
огня каштаны в «Стэлле»?
- Я серьезно. - Степа поморщился, мое ерничание ему
не понравилось.
После того, как я видел его в последний раз, Степа из
менился. Это бросилось в глаза еще тогда, когда он подходил
к скамейке. Вылинял как-то, поубавилось в Степе живости и,
скажем так, жуликоватого буйства глаз. Опять же брюшко,
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нависающее над ремнем. И то сказать, за сорок мужику. Как
и мне, впрочем. Я, наверно, выглядел не лучше, но себя со
стороны не видишь.
- Возьми, почитай. - Хмелик достал из сумки несколь
ко книжек в мягкой обложке. - Только что вышли. Сможешь
так писать, заключим договор. Выберешь себе псевдоним.
- То есть?
- Ну, вроде как американский автор, женщина.
Мне стало весело. На время я даже забыл, зачем встре
тился с Хмеликом.
- Эти тоже под псевдонимами? - Я ткнул пальцем в
книжки.
- Эти настоящие.
- Тогда не понимаю.
Степа туманно заговорил о необходимости менять из
дательскую политику. Ему хочется, чтобы книжки «Стэл
лы» были доступны самому широкому читателю, а у того
сейчас с деньгами не густо. Одним словом, филантроп. Зная
Хмелика, я подумал, что здесь, скорее всего, другое. Просто
Степа не хочет платить переводчикам, которые поставляют
«Стэлле» эти нетленки. Авторам-американкам гонорары он
и так наверняка не платит - попробуй в нынешнем бардаке
заставь. Да и не за что. Прочтешь две-три книжки, и ясны
лекала, по которым такие произведения кроятся. Простые,
как мычание. Я несколько подобных книжонок пролистал несмотря на мои насмешки и свое филологическое образо
вание, Алла их время от времени покупала.
Он и она, оба пережили драмы, но по-прежнему хотят
любви. И вот случайная встреча, они друг на друга произвели
впечатление, казалось бы, путь к альковным неистовствам
открыт, а там и к узам Гименея. Но так было бы слишком
просто. Читательницы должна поволноваться, попережи
вать, и потому обнаруживаются неожиданные препятствия.
Это могут быть появившиеся на горизонте прежние поклон
ники или поклонницы, бывшие жены и мужья, длительная
командировка в экзотическую страну, где свои соблазны, на
время заглушившие росток новой любви, что-нибудь еще
- выбор самый широкий. В конце концов, все треволнения
и преграды остаются позади, чувства героев берут верх, на
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ступает ночь (утро, сиеста, вечер) страстной любви, которая
навечно соединит их. Он непременно богат и спортивен, она
обворожительная блондинка с пятым номером бюста. Воз
можны варианты, однако в пределах заданной схемы.
Что со мной тогда произошло, я не знаю. Наверно, ска
залась нервотрепка, связанная с киоском, то, что жить семье
в последние месяцы приходилось на Аллину учительскую
зарплату. Для нормального мужика это унизительно. Я схва
тил Хмелика за плечи, принялся злобно трясти.
- Как ты смеешь мне такое предлагать?! Я серьезный
писатель, я не распивочно и навынос!.. Что ты впился в
меня, скотина! Лоха нашел?! И раньше!..
Степа дернулся, но я держал крепко. Я готов был вы
трясти из него душу.
- Это ты в меня впился. Отпусти.
Как ни странно, Степа не испугался, и это меня как-то
привело в чувство. Действительно, глупо себя веду, так в на
шем возрасте не принято. Человек дает возможность зара
ботать, подобные вещи надо ценить. Пусть даже делает это с
выгодой для себя. Наверняка платить будет мало.
- Извини, - сказал я, отпуская Хмелика. - Короткое за
мыкание.
С полминуты посидели молча. Степа не уходил.
- Ладно, согласен, - сказал я. - Но гонорар вперед. Мне
долг надо вернуть.
Степа помедлил.
- Сколько?
Я назвал сумму. Пятых я еще должен был порядочно.
Хмелик присвистнул. Я заторопился:
- Ты знаешь, я не подвожу, я отработаю! Всем, чем хо
чешь, могу поклясться - отработаю. В накладе не останешься!..
- Деньги из бизнеса надо вынимать. - Степа отвел гла
за. - Они у меня все в деле, работают.
- Да я тебя завалю этой фигней! Сто раз окупишь!..
Поторговались. Пользуясь моим положением, Степа
гонорар за каждый будущий опус назначил, естественно,
смешной. Но выбирать не приходилось. Жизнь в киоске
господина Пятых мне уже была поперек горла. Под конец
Хмелик даже попробовал меня учить:
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- Старик, мы друг друга давно знаем, позволь тебе со
вет... - Он солидно помолчал, обвел глазами краснокирпич
ную зубчатую стену Кремля, проступающую в прогалах меж
ду деревьями. - Надо все-таки быть гибче как-то, что ли...
Применяться к жизни, а не пытаться переделать под себя.
Ничего из таких попыток хорошего не выходит... - В Сте
пином голосе звучало усталое превосходство. Этакий мэтр,
эксперт по суровой действительности. - Если бы ты знал,
столько прекраснодушного народа шею себе на этом сломало, ои-еи-еи!
Я с удивлением взглянул на него: с чего вдруг ментор
ство? С какой стати? До такой степени я, со стороны, неудач
ник?..
- Засунь свои советы знаешь куда? - В давнем знаком
стве есть свои преимущества. Оно позволяет непосредствен
но себя вести даже с работодателем. - То-то, смотрю, ты к
жизни применился. Как заяц от каждого куста шарахаешься.
Хмелик не смутился.
- И тем не менее помогаю, заметь, я тебе, а не наоборот.
Тебе, который не прогибается. По крайней мере, думает, что
не прогибается.
Раньше я стал бы спорить - благодетель нашелся в свою
пользу. Сейчас не стал.
Старый, наверно, становлюсь.
о
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И опять воспользуюсь правом уплотнять время. Пора,
пора сводить концы с концами! Разросшийся опус меня тя
готит, по темпераменту я все-таки рассказчик, спринтер. Эту
главку можно назвать так: «Сухой остаток». Или «Предва
рительные итоги», как назвал Юрий Трифонов одну из сво
их повестей. В моем случае, не такой уж и предварительный.
Кто-то скажет, мне не хватило характера, чтобы добить
ся в литературе успеха. Раз уж решил стать писателем, за
ткни свое самолюбие в задницу и делай, как принято. Оста
вайся полунищим, но продолжай обивать пороги редакций,
заискивай, лебези, говори не то, что думаешь, подстраивай-
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ся, завязывай полезные знакомства, приоеися к какои-нибудь литературной стае, потому что одиночки не выжива
ют. И никакого чистоплюйства. Нравственные принципы
великой русской литературы? Сапожник тачает сапоги для
других. Глядишь, со временем сделался бы своим, стали бы
печатать, книжки пошли бы. Вариант Степы Хмелика - то,
чем он стал бы, вовремя не подайся в издатели.
Однако слишком велика цена. А главное, ради чего весь
этот путь унижений? Какую такую неведомую вселенскую
идею нес я человечеству, чем хотел его осчастливить, что
бы ломать себя и холуйствовать? Библейский Иов верил, Бог
его испытывает, насылая несчастья. Моя вера - в гармонию
слова. Оказалось, тонкая эта материя - средство, а не цель.
Мне хватает, другим нет. Однако пророчествовать, взгро
мождаться на котурны, сверкать очами - увольте.
В середине девяностых я опять было сунулся со своими
рассказами в редакции толстых журналов. Думал, настало
другое время. В особняке на Цветном бульваре благообраз
но бородатый зав отделом прозы (на стене за спиной иконы)
объяснял такому же бородатому собеседнику, как добрать
ся до популярного схимника. Взять в провожатые советовал
священника из ближнего села, за услугу тот спрашивает не
дорого, двадцать долларов. Иконы, схимник и доллары в
одном флаконе меня смутили. Я тихо вышел, не дожидаясь
конца разговора и не оставив рукописи.
На Арбате, в редакции с крутой лестницей мне сказали,
что из рассказов нужно убрать длинноты и лишних героев.
На мою просьбу показать, где именно убрать и каких геро
ев, скучающая женщина стала еще скучнее, сказала, это мне
должно подсказать авторское чутье. Как я позже обнаружил,
рассказы она не читала. Страницы, кончики которых я скле
ил, так и остались не разделенными. Выяснять отношения я
не стал, а вот в журнале по улице «Правды» дошел до глав
ного редактора. Попросил ее саму прочесть что-нибудь из
подборки. «Я читаю только то, что отбирают мои сотрудни
ки». - «Но они могут ошибаться. Разве всё, что у вас печата
ется, шедевры?». Ответом мне было отчужденное молчание.
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Главный редактор не собиралась менять своих привычек.
«Извините, - поинтересовался я, - какой тираж у журна
ла?» - «Вы хотите меня уязвить?» - «Нет, просто при тира
же три тысячи экземпляров амбиций у главного редактора
должно быть меньше».
Всё то же деление на своих и чужих, на западников и
патриотов, все тот же замкнутый круг авторов. Ничего не за
были и ничему не научились, как говорили о Бурбонах, вер
нувшихся к власти после Наполеона. Горбачев не Наполеон,
а Россия не Франция, но слишком много изменилось, чтобы
всё оставалось по-прежнему.
Живу я один, с Аллой мы разошлись. После того, как
мне ампутировали ногу, я стал замечать, что ее отношение
ко мне изменилось. Не то чтобы брезгует, но очень похоже.
Культя, действительно, малоэстетичное зрелище. Гордый
сын Хохляндии, я уехал в прикамскую деревню. С директо
ром здешней школы мы познакомились, когда я оказался в
больнице с начавшейся после перелома ноги гангреной, вовремя не удалось найти транспорт, чтобы доставить меня.
Новорусский особняк наша бригада строила в деревне, где
остались одни старухи. Директор школы всю жизнь писал
стихи, я для него был находкой. Он принялся зазывать к себе
работать, заниматься прежним делом я, понятно, уже не мог.
Думалось, уезжаю из Москвы на время, оказалось, на
всегда. По крайней мере, работаю в малокомплектной шко
ле до сих пор. Преподаю русский язык и литературу, попутно
веду историю, ОБЖ, технологию (бывший труд) - в нашу тмутаракань учителя не едут. После того, как директор ушел на
пенсию, я занял его место. Не уверен, что из меня получился
хороший администратор, но в районном комитете по обра
зованию на этой должности предпочитают видеть мужчину.
В деревне я прижился, мне здесь нравится. Понрави
лось и Кате, когда она приезжала погостить на каникулы.
Она уже взрослая, заканчивает Плехановскую академию, я
помогаю платить за учебу. Чья она дочь, так и осталось не
известным. Катя похожа на моего бывшего тестя, а на гене
тической экспертизе я настаивать не стал. Знаю, что Алла
вышла замуж, у нее растет вторая дочь, и муж нормальный.
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Папа умер. Произошло это, когда я лежал в больнице с но
гой, попасть на похороны я не смог. Да простит Бог, будто
гора с плеч свалилась - теперь никто не ждет от меня писа
тельских успехов. Хотя папу я люблю, до сих пор мне его не
хватает, а уже сам в его возрасте.
Олега Всеволодовича тоже нет в живых. Ким Николае
вич умер еще раньше, похоронили его не на Ваганьковском,
как полагалось бы по писательскому рангу, а на каком-то
окраинном кладбище. Толя Довгошея бросил писать, ког
да перестали платить сносные гонорары, сдает московскую
квартиру, сам с семьей перебрался в дом, который мы стро
или. Как сложилась жизнь Маши и Генки, мне не известно.
Веня Чачия в Германии, чичероне в автобусных экскурсиях
по достопримечательностям Среднего Рейна. Лева Скакунов
довольно известный автор лубочных романов из русской
истории, естественно, православно-патриотической направ
ленности. Кто еще? Мой земляк Сережа Луцкий подался в
Сибирь, в благополучные нефтяные края, работает в газете.
Пишет или нет - не знаю.
Опус полагалось бы закончить на минорной ноте, в тра
дициях родной литературы - жизнь не удалась, герой у раз
битого корыта. Извините. Неудачником я себя не чувствую.
Меня печатает «Литературная Россия», некоторые другие
издания, в том числе недавно появившиеся. Но не это глав
ное. Я хотел быть причастным к литературе, жить в ее сило
вом поле - и это получилось. Я умею писать, классики мои
коллеги, пусть они талантливее, но мы одной крови. Чехов
сказал, каждый должен лаять голосом, какой ему дан, и не
стесняться этого. А известности писателю много не надо, до
статочно, чтобы знали в пределах региона. Вся остальная
известность - нечто неосязаемое, виртуальное, от чего ни
холодно, ни жарко.
Книгу я до сих пор не издал, но недавно ко мне при
езжал ответсек областной писательской организации, при
глашал вступить в члены. Случись это лет двадцать назад,
в советскую пору, я бы умер от счастья. Под брусничную
настойку в палисаднике учительского дома я выложил, что
думаю о нынешних членах Союза. Клиенты Литературной
консультации, причем не из лучших. И процесс депрофес
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сионализации идет по нарастающей. Боюсь, скоро в членах
СП окажутся все графоманы, а быть в их рядах меня что-то
не тянет. Ответсек обиделся.
Когда в наших краях появился Интернет, мне и вовсе
никуда уезжать не захотелось. Я могу теперь прочесть боль
шинство журнальных публикаций, более того, появилась
возможность выставлять в Интернете свои рассказы. И ни
пред кем не надо ломать шапку, получать отказы, мучиться.
Графоманов на сайтах хватает, но и одаренные люди встре
чаются. Столько поклонников у меня не было даже в пору
публикации в «Юности». Правда, создается впечатление,
что интернет-авторы чувствуют свою неполноценность, не
которую ущербность. Думаю, это временное. Журналы вы
мрут, Интернет останется. В моих словах, как говорят в аме
риканских фильмах, ничего личного. Такова реальность.
С некоторыми интернетовскими авторами у меня при
ятельские отношения. Две-три дамы не прочь встретиться.
Но духовная близость не гарантия того, что мы понравимся
друг другу как мужчина и женщина. Так что лучше не риско
вать. Да и возраст. Уже понимаю Канта, которого ученики на
старости лет привели в публичный дом, и он потом сказал:
суетливое мелкое занятие.
Одно знаю твердо. Вздремнув после школы, заварю све
жего чая и часов в десять сяду к компьютеру. Я умею вво
дить себя в рабочее состояние, мысли станут быстрыми и
ясными, однако не по-утреннему, когда все четко, логично,
но плоско. Затейливый бесенок поощрительно усмехнется
мне, ознобный ветер пройдет по телу, мурашки сведут кожу
на лице. У каждой фразы появятся десятки зацепок, каждая
потянет за собой другие, успевай только отбирать и пере
носить на дисплей. Смыслы будут подмигивать друг другу,
перекликаться, аукаться, как грибники в лесу, уходить под
спуд и выныривать снова...
Даже в такие часы я понимаю, что у кого-то жизнь пол
нее и счастливей.
Но это умом. Сердцем - нет.
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СЛУЧАЙ С ОЛЕЙ ГУСТЕШОВОЙ
В этом был свой кайф - с Игорем в такой день останется
сидеть свекровь. Ольга не планировала, само вышло, и она,
когда сопоставила, усмехнулась. Ваш счет, мадам! То, что
свекрови к тому же придется отказаться от поездки на дачу,
тоже было неплохо. Мелочь, но приятно, как говорится.
Что-то Ольге подсказывало, лишний раз дразнить гусей
ни к чему, но она все же подняла трубку и набрала номер.
- Зинаида Викторовна? Доброе утро. Я Игоря предупре
дила, сегодня из школы его забираете вы.
- Оля, у меня хорошая память, - после секундной па
узы ответила свекровь. И Ольга отчетливо представила ее
сдержанно досадливое лицо, полную белую руку с перстнем,
прижимающую к уху трубку.
- Так я могу на вас рассчитывать, Зинаида Викторовна?
- как бы даже заискивающе и с благодарностью спросила
Ольга.
- Вы всегда можете на меня рассчитывать, Оля, - ров
ным голосом сказала свекровь. - Всего хорошего.
Ольга еще посидела, удовлетворенно слушая гудки. По
том тоже опустила трубку. Лимитчица. Она, коренная мо
сквичка!.. Разнеженный Славка как-то признался в постели,
что так свекровь зовет ее. Сказал со смехом, но Ольга запом
нила. Она не забывала таких вещей.
Она легко поднялась от телефона и, включив телевизор,
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принялась за уборку. Обычно убиралась по выходным, но
сегодня особый случай, все обязано блестеть. Антон должен
видеть, что она представляет собой как хозяйка. Секс сексом,
но когда мужику за тридцать, он начинает ценить налажен
ный быт. И на обед все будет тип-топ, на кухне разморажи
вается индейка. Не пошлая курица, а настоящая индейка. Из
духовки да под винным соусом!.. Ольга негромко запела, у
нее было глубокое волнующее меццо.
В начале двенадцатого она спустилась в магазин - ока
залось, в доме нет кетчупа. Это кстати. На днях видела в уни
версаме итальянский. Он вполне хорош, а в их универсаме
дешевле, чем в коммерческих киосках. В доме все должно
быть на уровне. Даже в мелочах, Антон наблюдательный,
оценит и это.
День был солнечный, по-октябрьски золотой - в окна на
лестничных площадках обсаженный деревьями двор как на
ладони, - и Ольга опять усмехнулась, чуть сузила глаза. Хо
рошо сейчас работать с граблями на солнышке, палый лист
яблонь вокруг дачи чудесно пахнет, воздух свежий, голубо
ватый... Увы, мадам!
На втором этаже ставили металлические двери. Какаято эпидемия с этими дверями, - можно подумать, все пого
ловно разбогатели, боятся, что ограбят. Двое молодых муж
чин в клетчатых рубашках и комбинезонах - под западных
рабочих - закрепляли притолоки, крашеные блестящей
черной краской. Один из мужчин окинул спускающуюся по
лестнице Ольгу долгим взглядом. Ольга холодно посмотре
ла на него. И в ту же секунду ее словно током пронзило.
Д а! Д а!
Она почувствовала, как жарко и сладко дернулась мат
ка, как мгновенно потяжелели, сделав тесным бюстгальтер,
груди. Черные усы, откровенный прямой взгляд, крепкое
лицо с раздвоенным подбородком - ее тип. Мужчинистый
мужчина, как говорили девки на прежней работе, в салоне.
Жан Марэ, Александр Серов.
Не меняя выражения лица, она прошла мимо. Уж чточто, а владеть собой Ольга умеет.
В свое время у нее было несколько таких парней. С ними
она действительно не знала проблем с оргазмом, минута - и
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готово. Но эти на вид крутые мужики для жизни не годятся.
Вскоре оказывалось, что или здорово зашибают, или такие
ничтожества, что противно. А один, майор из академии Жу
ковского, все время норовил сделать двустволкой. Отлично
учился, пояс по тхеквондо, а как ложились в постель, начи
нал просить изображать мальчика. На Жана Марэ оказался
похожим не только внешне.
В общем-то, когда у тебя появляется опыт, понимаешь
- жить эмоциями нельзя. Замуж она вышла за Славку, хотя
кончает с ним по большим революционным праздникам.
Зато надежная семья. Для женщины это много значит. Есть,
конечно, и к Славке претензии, иначе не закрутилось бы с
Антоном, но по большому счету он не худший вариант.
Ольга подумала о муже почти нежно, даже с легким со
жалением, будто они уже разошлись. Если серьезно, все в
жизни случайно, в том числе близкие люди. Заменяемо - вот
точное слово. Знакомишься с неплохим вроде бы человеком,
каких в Москве сотни тысяч, начинаются отношения, при
вязываешься, но все, если без романтических соплей, - из
тебя самой. Ты главное. Будет другой человек - все окажется
таким же, ну, с небольшими вариантами. Этот или другой,
разницы особой нет, потому что основное ты сама. Однажды
по телевизору Ольга видела сюжет, как шелкопряды вьют
коконы. Им бросают сухие ветки, и каждая гусеница устраи
вается на той, что к ней ближе. Хотя веток этих куча.
У подъезда, толкая перед собой детскую коляску, гуляла
Света с третьего этажа. На мгновение Ольга задержала шаг.
Совсем ни к чему, что Света увидит ее, - все нормальные
люди уже на работе. Она, конечно, не будет знать, к кому в
подъезде идет Антон, но береженого бог бережет. Надо чтото делать. Широко улыбаясь, Ольга направилась прямиком
к коляске.
- Как живете, как животик? - Она склонилась над ре
бенком, зачмокала губами. - Какие мы большие, какие се
рьезные!.. Не приставай к нам, тетка!..
Света смотрела на нее с недоумением. Что ж, понятно, Оль
га не слишком подпускает к себе, подруг в подъезде у нее нет.
- Свет, ваши из деревни картошку в этом году привезут?
Соседка, все еще недоумевая, пожала плечами.
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- Вроде обещали.
Она несколько раз пыталась поближе сойтись с Ольгой
- то забежит денег на день-два перехватить, то сообщит, что
в овощной дыни завезли, - но Ольга держала ее на расстоя
нии. Что у нее может быть общего с этой многодетной клу
шей? Двое в садик ходят, так ей показалось мало, третьего
завела. Это по нынешним-то временам.
- Светик, большая просьба. Если будет возможность, мы
купили бы мешок, а? Ладно?
- Хорошо. - Соседка опять пожала плечами.
- Ну, побегу. Опоздала - кошмар! Начальник холку на
мылит, точно. - Ольга сделала рукой в сторону коляски. До свиданья, маленький!..
Пусть думает, что она из-за картошки подкатилась. Глав
ное, чтобы видела, ее дома нет, ушла на работу. Если даже за
метит Антона, его появление связывать с Ольгой не будет. А как
уж она проскочит незамеченной обратно, это ее проблемы...
С гуляющими мамашами надо быть осторожной. Очень.
Целыми днями ошиваются во дворе, все видят.
До обеденного перерыва в департаменте время еще
оставалось, и ванну Ольга принимала не спеша. Приятно
было лежать в пахнущей лавандой воде, расслабленным
движением отводить от лица высокую легкую пену. Хорошо.
Однако настоящего покоя все-таки не было. Чем бли
же к часу, тем муторней становилось. Ольга знала за собой
эту особенность, вернее, слабость. С утра вроде бы ничего,
все четко и ясно, никаких комплексов, а потом потихоньку
начинал точить червячок, появлялась дурацкая неуверен
ность. Волей только держалась. И -логикой.
Она отлично понимала, что рискует, но в самом деле на
ступила пора пригласить Антона к себе. Конечно, лучше бы
на нейтральной территории, но снимать квартиру ей не по
карману, а Антон ни разу даже не заикнулся. Любовь в кон
торе для начала, может, и неплохо, но если хочешь серьез
ных отношений, нужно переводить на другие рельсы. Иначе
закончится ничем, само собой сойдет на нет, а это в Ольгины
планы не входило.
И еще. Был в ее приглашении один момент, может, са
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мый главный. Надо знать, как далеко Антон намерен зайти.
Одно дело собачьи радости на работе, другое, когда замуж
няя женщина приглашает тебя домой. Это уже обязывает. А
мужики, в общем-то, трусы. Надо было видеть Антона, когда
она попросила отгул и сказала, зачем. Опустил голову и при
нялся один за другим выдвигать ящики стола, будто там его
ждало что-то необыкновенное. «Тебе неудобно, что Славка
одноклассник?.. - стараясь, чтобы в голосе прозвучало лег
кое разочарование, спросила она. - На коллегии ты был без
сантиментов. До сих пор помню, как врезал этим мафиози...»
Рассчитала она верно. В них столько мальчишеского, лишь
подхвали, в лепешку расшибутся. А уж показаться трусом не
бывает хуже. «Хорошо, - сказал Антон и поднял на нее усмеш
ливые глаза. Он все понимал, человек неглупый, а все же де
лал, делал, как она хотела! - Приду, девушка. Все нормально».
И все же Ольга теперь сомневалась. Может, обычный ее
бзик, вдруг накатившая неуверенность, а может, и нет. Каж
дый человек - ящик с двойным дном, что-то на виду, а еще
больше скрыто. Чего, например, Антону стоит сказать: как
раз перед обедом его вызвало начальство? Или неожидан
ное совещание, и такое бывает. Да мало ли. Вычисляй по
том, так ли на самом деле или благовидный предлог. Еще
эта заноза - Вика, жена, тоже надо что-то делать. Антон с
ней то сходится, то расходится, может, Ольга для него так,
сбить охотку, и нынешнее положение его вполне устраивает.
Глухо - сквозь дверь - зазвонил телефон. Ольга потяну
лась к халату. С налитыми плечами, белокожая, еще строй
ная, она приподнялась над ванной, но тут же, улыбнувшись
на себя, опустилась обратно. Рефлекс. Ее нет сегодня дома.
Для всех, кроме Антона, она в Медведково, в местной коман
дировке, вернется поздно.
Звонки оборвались, однако через минуту телефон за
звонил опять. Дублируют. Интересно, кто? Стараясь не на
мочить волосы, которые упрямо вылезали из-под шапочки,
Ольга откинулась назад, удобнее устроила затылок на крае
ванной. Нет никого дома, нет!..
А поначалу она на Антона не обратила внимания. Обыч
ный мужик, уже с залысинами и брюшком, хотя со Славкой
они одногодки. Славка их и познакомил на встрече выпуск
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ников. Ольга к таким мероприятиям относилась прохладно,
в своей школе ни разу не была, да и зачем они, эти надо
едливые «а помнишь?» от давно чужих друг другу людей?
У нее есть одна подруга, Алла, ей достаточно. Но Славка по
тянул с собой. «Ты ничего не п-п-онимаешь! - Он крутился
перед зеркалом, прикладывая к рубашке то один, то другой
галстук. Ольга давно не видела его таким возбужденным.
- У нас отличные ребята, в школе был самый д-д-ружный
класс!.. И в бизнесе ребята могут помочь. А что, это идея!»
Ольга ничего не сказала, но про себя усмехнулась. Бизнес
мен по трехпалым рукавицам...
Славкины одноклассники ее в самом деле удивили. Об
нимались, кричали, перебивали друг друга, женщины пу
стили слезу. На столах одно шампанское, а вели себя, как
здорово поддатые. Славка прыгал стрекозлом, цвел и пахнул
- Ольга не знала, что он может быть таким. Мужчины сгру
дились в кружок, согнулись, как хоккеисты перед матчем,
что-то неразборчивое скандировали, потом запели про не
гра Томми саженного роста, которого линчевали за любовь
к белой девушке, хоть кожа черная у нас, но кровь красна...
По всему было видно: этот работяга, этот в конторе гденибудь сидит, этот из нынешних - смотрит как бы издале
ка, покровительственно, - но все дурили и бесились, как
пацаны. «Оля, я здесь ч-ч-еловек! - шептал Славка, глаза
у него были сумасшедшие. - Ребята мои, девчонки!.. Оля,
счастье!..» - и бил себя кулаком по коленке. Ольга немного
даже обиделась - выходит, она счастья мужу не дала, раз он
счастлив среди бывших одноклассников.
С Антоном они оказались рядом за столом. Когда он
узнал, сколько Ольга получает (салон без работы, клиенты
почти не ходят), предложил устроить к себе, в недавно соз
данный департамент. И устроил. Взял в инспекцию, в кото
рой был замом начальника. Славка, тот только щеки уме
ет надувать: «Не боись, с моими связями ноу проблеме!..»
Будто сам не убедился, как бывшие коллеги по НИИ сейчас
шарахаются друг от друга. Не то что ей, ему помочь не захо
тели. Сообразительные ребята, одни из первых подались кто
в бизнес, кто заграницу. Славка промедлил, думал, Горбачев
устроил великую провокацию, выявляет ренегатов. Дитя. У
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них вся семья с прибабахом. Это поначалу Ольга считала,
что ей повезло - свекр кандидат наук, преподает, свекровь
знает французский, что-то там переводит для издательства.
Все ясно стало потом. Свекр, пока не умер, таскался, уже
пенсионер, к себе в институт на партсобрания, после девя
носто первого устраивали сходки на квартирах, клеймили,
пели «Интернационал»... Свекровь, наоборот, оказалась
демократкой, до октябрьских событий ни одного митинга в
Москве без нее не обходилось - еще бы, дворянских кровей...
Славка после того, как прикрыли НИИ, долго не мог
устроиться. С большим трудом взяли в фирму, которая за
нимается рабочей одеждой - комбинезоны там, рабочие
рукавицы, халаты. Платят не много, меньше, чем она в де
партаменте получает, но не это хуже всего. Сломался ее бла
говерный. Может часами лежать на диване, изучает узоры
на покрывале. Или вдруг вскочит: давай схожу в магазин,
уберусь в квартире. Однажды даже белье постирал. Суетит
ся, а все равно пришибленный. Тридцать два мужику, мог бы
запросто вписаться в ситуацию, сейчас как раз такие делают
деньги. Или за границу уехать, профессия востребованная,
компьютерщик. Чего-то ему не хватило, хотя данные вроде...
Ольга глубоко вздохнула и поднялась из ванны. Скоро
час, пора. И надо посмотреть, как там индейка в духовке.
Сегодня все должно быть на высшем уровне. Обязательно!
Антонов приход был смазан. Опять зазвонил телефон и
звонил так настойчиво, что Ольге стало тревожно. Однако
она не шевельнулась, не отошла от окна, из которого видна
была остановка. Нет ее дома, нет.
Трубку нельзя было брать ни в коем случае, все так, но
времена, когда она ждала от жизни чудес и счастья, давно
прошли. Вместе с не по-хорошему упорными звонками вы
скочила мысль, которая постоянно сидела в ней и которой
она боялась: что-нибудь с Игорем.
Она подошла к телефону, минуту стояла, не поднимая
трубки, потом все же не выдержала.
-Д а .
Наконец-то!.. Ты, мать, даешь, полчаса телефон обры
ваю! На горшке сидела?
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Ольга узнала сразу: Валька Веселова, вместе работали в
салоне. Первым порывом было обложить ее, но Ольга сдер
жалась.
- Вы ошиблись номером, - сказала она и положила
трубку.
Нашла время звонить, идиотка!
Она знала, что Вальке нужно от нее, откуда эти звонки
чуть ли не каждый день и долгий треп ни о чем. Веселова
ушла из салона на год раньше ее. Тетка она активная, хабалистая, стала мотаться в Эмираты, торговала в Коньково и
одно время звала Ольгу к себе - мол, человек с головой в
этом деле не пропадет. Ольга не пошла. Поздно, челноки,
кто первым среагировал, сливки сняли. А тут и работа в де
партаменте подвернулась. Угадала она точно - у Вальки на
чались неприятности то ли с налоговой инспекцией, то ли с
рэкетом. Ей даже мебель пришлось продать. Теперь она ис
кала нормальную работу, клещом впилась в нее. Ольга мог
ла бы помочь, в хозу есть места и отношения с бабами у нее
там хорошие, но что-то подсказывало - не торопись. Повре
мени, так будет лучше.
Ольга не сразу сообразила, что на этот раз звонят в
дверь. А когда наконец поняла - нет, не телефон, - броси
лась в прихожую. Но все равно осталось подспудное, трево
жащее: почему звонят домой, если она на работе?.. Другие
чувства перебили беспокойство. Потом, ладно.
В длиннополом плаще, с дорогим букетом роз Антон
смотрелся импозантно. Стоял у порога, улыбался и был не
сколько смущен. Ольга быстро впустила его, закрыла дверь
и почувствовала, как пружина внутри ослабла. Пришел!.. И
смущен. Хороший знак.
- Не откажите в милости. - Антон подал потрескиваю
щий целлофаном букет и затоптался, снимая в тесной при
хожей туфли. Он не знал, как себя вести и от неловкости
переигрывал. Похохатывал, преувеличенно внимательно
рассматривал безделушки на трюмо, кивнул на поданные
Ольгой шлепанцы: - Славкины?..
- Обижаешь, начальник. Ненадеванные, - в тон ответи
ла Ольга.
Она опять чувствовала себя уверенно, хотя, в общем-то,
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все только начиналось. Спрятала лицо в цветы, вдохнула
нежный, пахнущий молодостью запах. Было, дарили. Трезво
подумала, что придется выбросить в мусоропровод. Славка
не должен ни о чем догадываться, все еще так тонко.
- Я тебя такой еще не видел. - Антон удивленно смо
трел на нее. Румянощекий, приземисто крепкий, он был посвоему симпатичен и восхищался, похоже, искренне: - Ко
ролева шантеклера, ей-богу!..
Ольга, поправив складки на новом платье, не знала, куда
девать руки. Она волнуется, встреча с мужчиной дома для нее
не обычное дело, Антон должен это видеть. На него она не
смотрела, но чувствовала, как в нем что-то быстро менялось.
- Я так не могу. - Антон не сводил с нее глаз. Он сглот
нул и подался вперед, обнял жесткими руками.
Ольга хорошо знала, что это значит у мужчин.
- Ты хоть плащ сними...
Хорошо, что не вытащила индейку из духовки, стыла бы
сейчас на столе.
Антон шепнул:
- Что-то не так?
- Все нормально.
- Я же чувствую.
- Все хорошо. - Ольга сосредоточенно прикрыла глаза,
откинула на подушку голову и принялась с силой поддавать
бедрами навстречу Антоновым движениям. - Сейчас, ми
лый, сейчас... минутку... подступает...
Его не обманешь. Это Славка балдеет, когда она изобра
жает негритянскую страсть, а Антон как-то хмыкнул: «Театр
одного актера, девушка?..» Самое слабое место в их отноше
ниях. На работе можно было свалить на обстановку, на то,
что могут постучать в дверь, а здесь это не проходит.
Таскаешь, таскаешь свои травинки, разные зернышки,
всякий нужный сор - муравей! Где улыбнешься, где пригла
сишь в комнату на чай, где дешево попадутся маслины, обя
зательно пару банок для него - вам случайно не нужно, Антон
Сергеевич, а то я пожадничала, набрала вот. Или вдруг задум
чиво скажешь, нет, мол, душевно близкого человека рядом.
Славка? Что Славка - вместе растим ребенка, все давно про
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шло. Хотя, конечно, по-своему дорог, все-таки муж. Что дорог
- обязательно, она не профура и не собирательница скаль
пов. И все нужно мягко, на полутонах, не перегибать палку.
Баб, которые откровенно бросаются на шею, мужики боятся.
Сколько терпения, унижений и зависимости, кто бы знал!..
Ольга попыталась сосредоточиться, представить чтонибудь из «Калигулы». Антон нес глуповатое, постельное,
бог с ним, верит, что женщина любит ушами. Она взяла его
руку, просунула между вспотевшими животами - туда, вниз,
к заветному.
- Девочка моя... - Антон погладил ее, нежно коснулся
уже успевших сбиться волос на подушке. - Не получается, и
ладно. Ты мне и такая нравишься, оставь.
Ольга не ответила. Нет уж, на такие штучки она не по
купается. Подумает, фригидная. Фригидных мужики не лю
бят. Оставалось одно средство, которое она открыла для себя
недавно. Что-нибудь сильное, резкое, жестокое. Последняя
коллегия, когда Антон врезал этим лощеным мальчикам из
благотворительного фонда. Она тогда почувствовала почти
то же, что и сегодня на втором этаже, где ставят дверь. После
коллегии даже пришлось пойти поменять прокладку.
Так, Антоново разгоряченное лицо, жесткие слова, губы
четко произносят каждую букву, сила в борцовских крепких
плечах, шее - и перетрухавшие молокососы, устроились,
сволочи жидкие, у каждого счет за границей, на иномарках
ездят. Антон их давит, размазывает по стенке, в нем сила,
гнев, мощь, его не удержать, не запугать, киллеров не боится
- бледные, глазки опустили, трещат куриные кости, дерьмо
полезло, ничто не поможет, сволочи, подступает, дави их,
Антон, дави, ничтожества, мразь, подступает, подступает,
Антон, сволочи, сволочи, Антон!..
Она сама такого не ожидала. И так быстро. Вверху лоп
нуло множество огней, расцветило небо пронзительное сча
стье. И еще раз! И еще!..
Праздник, салют. Даже больно.
Ольга обмякла, руки соскользнули с Антоновой спины,
голова обессилено завалилась набок.
- Однако!.. - Антон был приятно удивлен. Он грузно
опустился рядом, просунул руку ей под голову и притянул к
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себе. - Умница моя. Мы с тобой дуплетом.
- А то, - слабо сказала Ольга.
Слава богу!..
Момент был самый неподходящий, умиротворенность
и полная расслабуха, но именно тут ее осенило. Словно из
кубиков с разноцветными боками - такими кубиками еще
недавно играл сын, до сих пор где-то лежат на антресолях
- вдруг сам собой сложился цельный рисунок. Вальку Весе
лову она в департамент устроит, ладно. Но сначала та долж
на помочь с Викой, Антоновой женой. Нужно сделать так,
чтобы они разошлись окончательно. Как - не ее проблемы.
Если Валька хочет работать в департаменте, пусть думает.
Всю информацию она даст, а там Валькино дело. Валька уш
лая, сумеет.
Все сошлось четко и жестко, едва ли не с металлическим
щелчком.
От неожиданной удачи Ольге стало весело. Ее охватило
нетерпение, захотелось сейчас же спросить Антона о жене
(она ее как-то видела, Вика заходила в департамент - кра
шеная блондинка, ничего особого). Но Ольга знала, теперь
нельзя. Уткнувшись Антону в плечо и посмеиваясь, она ста
ла рассказывать, как обвела сегодня вокруг пальца бдитель
ную соседку, вернулась домой никем не замеченной.
У них должны быть общие истории, свои тайны, понят
ные с полуслова приколы. Это связывает прочнее секса. Ан
тон должен считать, что отлично знает ее, что она перед ним
как на ладони. Долгий, осторожный труд. Она терпеливый
муравей.
- А как ты вернулась? - Антон по-прежнему обнимал ее,
пресыщенного равнодушия в нем не чувствовалось. И Ольга
опять порадовалась: похоже, действительно любит.
- А ты не обратил внимания на террасу вдоль четвертого
этажа?
- М-м... Что-то такое есть.
- Это на случай пожара. Вдоль всего дома, есть выход на
лестницу каждого подъезда... Ну?..
Антон пристально смотрел на нее, его губы располза
лись все шире и шире.
- Да ты коварная женщина!.. Вошла в другой подъезд,
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по террасе - и на свою лестницу?..
- Соображаешь, - Ольга польщено улыбалась. - Сам по
нимаешь, мне гласность ни к чему, я не Горбачев.
Антон захохотал и принялся тискать ее.
- С тобой надо быть бдительным!
- Не тебе, - шепнула она. - Не тебе, милый...
Уже потом, думая обо всем случившемся, Ольга никак
не могла вспомнить, кто из них первый услышал, как задер
галась на цепочке дверь.
Выражение Антонова лица запомнила хорошо - мгно
венная отчужденность, неприязнь. Подумал, что она его
подставила. «Кто?» Ольга выскочила из постели и метну
лась к двери спальной, где они были, щелкнула задвижкой.
Это Славка, ключ только у него. Почему?! Сам говорил, бу
дет весь день занят, у них на складе инвентаризация!..
На какое-то время она потеряла голову. Это только в
анекдотах смешно, когда муж приходит домой и застает
любовника. «Одевайся, посидишь на балконе! - зашептала
она и бросилась, комкая, собирать валяющуюся на паласе
Антонову одежду. - Быстро! На!..» Глупо, конечно, и тоже
из анекдота - прятать любовника на балконе. Позже Ольге
будет неприятно вспоминать об этом. Антон усмехнулся и
отстранил ее: «Не пори горячку». Он оделся и вышел в при
хожую, где сквозь щель, что позволяла цепочка на входной
двери, слышался сдавленный Славкин голос: «Оля, что слу
чилось? Оля, открой!..»
Она щелкнула за Антоном задвижкой и принялась бы
стро одеваться. Глухое бормотание мужских голосов, возня,
что-то упало, похоже, Славка рвался к спальной, Антон не
пускал. «Ну, блядюга! Я тебе!..» Ожесточенное сопение, мо
жет, дерутся.
Ольга уже взяла себя в руки. Здесь ее не должно быть.
Пусть мужчины разбираются сами. Она дождалась, когда
немного затихло - кажется, Антон оттеснил Славку то ли на
кухню, то ли в Игореву комнату, - и выглянула в прихожую.
Схватила плащ и выскочила на лестничную площадку. Так,
хорошо. Теперь за Игорем. Как бы дело ни повернулось, она
его не уступит.
Сын у свекрови, и Ольгу словно обожгло - придется
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встречаться с этой сукой. То, что Славку навела свекровь, она
ни на секунду не сомневалась. Где просчет, что она не учла?!
Из автомата у метро она позвонила матери. Трубку дол
го не брали.
- Мамун, это я. Сейчас с Игорем приеду, останемся но
чевать.
- Случилось что? - хмуро сказала мать.
- Приеду, расскажу. Что у тебя? Голос какой-то...
- С читателем, паразитом, воевала! - заблажила, будто
только и ждала Ольгиного вопроса, мать. - Оба ваучера, сво
лочь, пропил! Хотела сегодня отнести, туда-сюда, их и след...
- Мамун, потом, - холодно остановила Ольга. Хотя в
семье она была младшей, мать и сестра подчинялись, при
знавали ее ум. - Читатель нажрался - вызывай милицию,
скажи, хулиганит. Пусть среди бомжей посидит, подумает.
Я сейчас приеду.
Мать сразу сбавила тон:
- Может, не надо милицию? Все ж не молодой, еще чего
отобьют.
- Как знаешь. Но чтобы мой ребенок пьяную морду не
видел - поняла?
Читателем в семье прозвали отца, тихого пьяницу. Рань
ше, когда еще жили в коммуналке на Веснина, мать стесня
лась, что он в одиночку пьет, и на вопрос соседей, чего это
целыми днями не слышно мужа, кивала на дверь их комна
ты, со значением говорила: «Читает!» С тех пор и пошло это
«читатель».
В квартиру свекрови Ольга позвонила с каменным ли
цом. Ни слова не говоря, быстро одела Игоря и лишь перед
самым уходом, уже в дверях, неожиданно, остро взглянула,
рассчитывая что-нибудь заметить в Зинаиде Викторовне. Уж
она бы ей все тогда сказала!.. Но столбовая дворянка делала
вид, что ей жалко расставаться с внуком. Придерживала на
вислой груди халат, сладко пела:
- Игорек, не забывай бабушку, хорошо, дружок? При
езжайте с папой в воскресенье, в зоопарк пойдем.
Стерва!.. Где, где она прокололась? Неужели, когда
Вальке Веселовой ответила, а эта набрала номер, было за
нято, и она что-то сообразила?..
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В метро Ольга подумала, что документы дома оставлять
нельзя. Славка бывает дурным, может с ними что угодно
сделать. На Пушкинской она пересела и через полчаса, дер
жа Игоря за руку, стояла перед своим домом.
- Игорек, иди к ребятам в песочницу. Я быстро.
Сын посмотрел на нее своими серыми глазами, удив
ленно взмахнул пушистыми ресницами.
- Я уже большой, мама... Домой не пойдем?
У Ольги мягко, как ласковый звереныш, повернулось в
груди сердце.
- Ты побудь пока здесь.
Совсем ни к чему ребенку быть свидетелем того, что мо
жет произойти. От Славки можно ожидать сейчас любой вы
ходки.
Однако то, что она услышала, осторожно повернув
ключ, озадачило. В квартире пели пионерские песни. В пер
вый момент Ольга подумала, что это радио на кухне, но по
том поняла - нет, Антон и Славка.
Она ждала чего угодно, но то, что Антон еще здесь, бо
лее того, они вдвоем распевают песни, заставило растерянно
остановиться. Из прихожей было видно, что постель в спаль
не все так же разбросана, на паласе валяются мужские но
ски. А на кухне между тем пели:
Птица крыльями машет,
За собой нас зовет.
Пионеры, друзья и товарищи наши,
Собираются в дальний поход...
- Старик, - вдруг отчетливо послышался Антонов го
лос, - я перед тобой виноват! Я не имел права так поступать.
Ударь меня, я сволочь!..
У Ольги все внутри оборвалось. Она сделала шаг к ку
хонной двери, задержала дыхание.
- Ты не виноват, Т-т-ошка! Любовь всегда права! - Это
уже Славка. - Я пас. Вы любите друг друга. Я не буду мешать,
я не эгоист херов - уйду!..
- Категорически возражаю! Дай мне по морде, старик.
- Я не эгоист! Любите д-д-руг друга. Я к матери уйду,
квартира ваша!..
- Оля твоя, старик! Я виноват, извини, Оля - твоя жена...
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- Нет, она тебя любит, она твоя!..
У Ольги лицо пошло пятнами, она с силой толкнула
дверь. За кухонным столом сидели, обнявшись, муж и Ан
тон. Под остатки индейки подтекало пролитое шампанское,
которое она приготовила к Антонову приходу. Здесь же вы
силась неизвестно откуда взявшаяся и уже пустая бутылка
«Распутина».
Увидев Ольгу, Антон поднялся. Выглядел он не таким
уж и пьяным, как можно было подумать по голосу.
- Я пойду.
- Нет, я пойду! - Славка ухватил Антона за плечи и по
пытался посадить на место. Крепкий Антон не садился. Это я лишний!..
Ольга переводила злые глаза с одного на другого. То, что
она сейчас услышала, было оскорбительно само по себе. Но
за всем этим всплывало еще одно, намного хуже. Ее с д а л и !
Ее сдали оба ! . . Какое к черту благородство, какая порядоч
ность. Просто оба от нее отказались!..
Она шагнула в прихожую, распахнула дверь на лестнич
ную площадку и принялась срывать с вешалки и вышвыри
вать одежду.
- Пошли вон! Вон, козлы!
- Оля, ты неправа. Мы как интеллигентные люди...
- Вон!
Все так же в обнимку, задевая плечами углы и мебель,
Антон и муж вывалились из квартиры. Ольга с остервене
нием захлопнула дверь. И остановилась, не зная, что делать
дальше.
Красиво ее сделали, грамотно! Кто бы подумал!.. Недо
оценила, как недооценила!..
- У дороги чибис, у дороги чибис, - пели на лестничной
площадке. Голоса постепенно удалялись в пролеты, стано
вились гулкими, бубнящими. - Он кричит, волнуется, чудак.
А скажите, чьи вы? А скажите, чьи вы?..
Даже сквозь дверь было слышно, что кто-то из поющих
то ли смеется, то ли рыдает. Кажется, Славка.
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ЗА-ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ
Из Черновцов выехали весной, трава за общежитием
успела вырасти по колено и вот-вот должна была зацвести. А
в Климовом Заводе кругом еще лежал снег, из труб шел дым,
и можно было играть в игру, которую Шура видел в кино бросаться снежками.
Дорога в памяти почти не осталась, хотя, наверно, ехали
дня три или четыре. Запомнилось лишь, что мама обещала
купить в Москве мороженого - оно, мама говорила, там са
мое лучшее - и, надо полагать, купила. Но ощущения упои
тельного белого холода, которое всегда вызывало мороже
ное, почему-то не сохранилось.
Еще взрослые говорили о Волге, которую должны пере
езжать, и Шура волновался вместе со всеми, подолгу стоял
у края вагонного окна, заглядывая сколько можно вперед,
хотя и был разочарован, когда ему сказали, что Волга мень
ше моря, к которому они ездили в прошлый папин отпуск.
Как приехали в Свердловск, а потом на рабочем поезде до
бирались до ближайшей от Климова Завода станции - Шура
помнил смутно. Ничего интересного в этом не было. Зато
как сразу все переменилось, когда появился дядя Гоша! В
просторную комнату с голыми стенами, где все они сидели с
чемоданами, вошел большой шумный человек, мама и Зина
бросились к нему, стали обниматься, Зина заплакала... Это и
был дядя Гоша, которого все ждали.
Случилась заминка - дядя Гоша приехал на мотоцикле
и нужно было ловить попутную машину, чтобы забрать всех
сразу. Машины долго не попадалось, дядя Гоша несколько
раз забегал с улицы в просторную комнату, которая назы
валась залом ожидания, потирал холодные руки, смеялся,
успокаивающе тряс головой и тянул ребят к буфету. Обоим
он покупал компот и что-то в стакане себе. Компот был из
слив, очень сладкий, Шура выпил целых три порции и удив
лялся, почему мама сердится на дядю Гошу, хотя и старается
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при этом улыбаться.
Как ехали на машине - выхвачен лишь кусочек, картин
ка. Он с мамой в гремящем кузове полуторки, Зина с малень
ким Валей в кабине, из кузова сквозь зарешеченное оконце
виден Валин островерхий капюшон, а впереди полуторки
ссутулился на своем мотоцикле дядя Гоша. Мама прикрыва
ет собой от острого ветра Шуру, не дает смотреть вперед, но
ему удается все-таки выглянуть, и он видит крепко держа
щегося за руль дядю Гошу, ошметки сползающего грязного
снега на его застывшей кожаной спине и какие-то низкие,
из черных бревен дома, которые появились впереди. Шуре
жалко, что мама не разрешила ехать с дядей Гошей на мото
цикле. За рулем есть большой гладкий бензобак, и так, на
верно, хорошо лечь на него грудью, а по бокам будут руки
дяди Гоши - не упадешь, зря мама боится.
К поездке в Климов Завод готовились давно.
Черновицкий климат маме не подходил, ей часто не
здоровилось, но у папы здесь была хорошая работа. Надо
было мириться. Сидя за штопкой, мама часто пела вполго
лоса протяжные песни, которых не бывает по радио. Шуре
от них становилось тоскливо, и он просил маму не петь. «Так
на Урале поют, - отвечала мама, не поднимая головы. - Я
не заплачу, не бойся». Шуре казалось странным, что может
быть еще какая-то жизнь кроме той, которой они живут в
Черновцах, а удивительней всего, что к той другой, чужой
жизни имеет отношение мама. Когда она пела, Шура думал,
что она куда-то уходит, - такой мама становилась незнако
мой и безразличной.
Еще зимой было решено, что на лето поедут в Климов
Завод. Мама сменит климат, и Шуре хорошо пожить в де
ревне. Собралась ехать с ними и Зина, мамина племянница,
- она тоже давно не была на Урале, с тех пор, как несколько
лет назад приехала в гости и неожиданно вышла замуж за
пограничника-сверхсрочника. Шура не помнил Зину преж
ней, а представлял такой, какой она была сейчас, - белое
полное лицо, медленные движения и насупленный малень
кий Валя рядом. Шуре казалось, так было всегда.
- А как, Зин, земляникой пахнет!.. - говорила мама и,
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прикрыв глаза, счастливо замирала на секунду. Они с Зи
ной, отбирая для поездки вещи, часто говорили об Урале. От одного запаха сыт, ничего не надо! Домой придешь, ноги
еле тянешь, а достанешь молока из подпола, надавишь зем
ляники, наешься с хлебом - и хоть бы хны.
- А вода у нас какая! - радостно перебивала маму Зина.
- Я здесь раза три волосы мою, а они всё, как пакля. А в За
воде принесешь из речки ведро, вымоешь голову, так волос
сыпучий, легкий!..
- И для самовара из речки самая лучшая вода. Из ко
лодца все-таки не то.
- А самовар-то сосновыми шишками растопленный!..
Мы с Машей Масленковой специально к пруду, в бор за
ними ходили. Корзину наберешь, надолго хватает... Ой, тетя
Катя, не надо, не говори, а то схватила бы Вальку в охапку и
побежала прямо сейчас в Завод!..
Однажды папа приехал на заводской машине и принял
ся всех торопить. Из общежития стали выносить чемоданы,
а мама отправила Шуру, уже одетого, в туалет.Но и после ту
алета сразу не поехали. Муж тети Зины стал фотографиро
вать всех возле дома, затем возле машины.
Эти фотографии долго потом хранились между синими
картонными страницами семейного альбома: мама в пальто
с барашковым воротником, улыбается Зина в белой шали,
маленький Валя держит в руках совок. Здесь же Шура в шап
ке, которая ему велика. А внизу на фотографии и по бокам трава, успевшая вырасти по колено, и большие светлые про
плешины песка, на которых ничего нет.
Первый мальчишка, который встретился Шуре в Кли
мовом Заводе, заявил, что на Украине все люди бандеровцы.
Мальчишка был старше Шуры, он долго слонялся вдоль
забора, загребая валенками снег, и поглядывал издали на
Шуру, который стоял на высоком крыльце дома, куда они
приехали. А потом крикнул:
- Ты! На Украине все люди бандеры, понял?
По голосу мальчишки было ясно, что Шура ему интере
сен. Но он может и побить. На крыльцо вышла Зина с ма
леньким Валей за руку. Поверх красного пальто с капюшо
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ном Валя крест-накрест был завязан шерстяным платком.
- Чего-чего? - бесцеремонно спросила Зина. Как толь
ко приехали в Климов Завод, голос у Зины стал другой, он
мало походил на тот, каким она говорила в Черновцах. - Вот
я тебе, корноухий, сейчас вихры надеру! Сам бандеровец!
Мальчишка угрозы не испугался, а что-то громко запел
и с достоинством удалился в переулок.
- Ну-ка снежную бабу лепить! Шура, давай! Смотри,
снега сколько! - затормошила Зина. - Вот и Валенька по
может. Поможешь, маленький?
Она первой бросилась катать ком, мокрый снег бугристо
налипал на него, и там, где ком проходил, оставалась пет
ляющая по двору борозда. Шура, поглядывая на Зину, тоже
принялся за дело, но его ком вышел кособоким, хотя Шура
старался.
- Не беда! - сказала Зина и приладила Шурин ком на
свой, большой и круглый. Она раскраснелась, полы пальто
были в снегу, а из-под шали выбились волосы. - И такой
ладно, и такой хорош! Голову слепим - и готова наша баба...
Хорошо-то как! Разве в Черновцах мы такое видим. Там
снега-то с гулькин нос! - Она схватила маленького Валю и
стала тискать. - Нравится, сынок? Нравится, маленький?..
В окно смотрела мама и мамина сестра тетя Клава, в дом
которой они приехали. Мама и тетя Клава отводили рука
ми ветки разросшейся на подоконнике герани, улыбались и
что-то говорили, показывая пальцами во двор.
Им тоже было весело и хорошо.
И вот что еще запомнилось. На печке темно, пахнет на
гревшейся побелкой. Шуре уютно от этого запаха, от темно
ты, от овчинной шубы, постеленной на печке шерстью вверх.
А главное, оттого, что рядом мама, от ее приглушенного го
лоса, почти что шепота.
Мама тихонько рассказывает, как растает снег и они
пойдут к пруду за Климовым Заводом, там на склонах ра
стут кислица и черемша, а по соснам прыгают ловкие белки.
Очень красиво. Поблизости старые выработки, в них когдато добывали малахит, делали всякие дорогие вещи.
- А Серебряное Копытце здесь живет? - замирая, спра
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шивает Шура. Все вокруг такое волшебное - и теплая паху
чая тишина, и мамин голос, и едва брезжащий снежный свет
за окном, - что Шуре кажется, будто Серебряное Копытце, о
котором мама читала ему в Черновцах, сейчас где-то рядом.
Может, даже на ближнем сугробе за стеной дома.
- Здесь, - шепчет мама. - Где же ему жить? Здесь лучшее
место, возле Климова Завода. А вот когда настанет лето...
- Кать, не тесно вам? Может, кого из ребят ко мне?
Это тетя Клава. Слышно, как она приподнялась на кро
вати, поют пружины высокого матраса.
- Спи, спи, Клав. Сколько я мечтала, чтобы вот так, на
печке!..
- Ну ладно. А моих-то не слышно, дрыхнут без задних
ног. Зин, а Зин?.. Спят.
Тетя Клава перестает скрипеть пружинами и тоже, ка
жется, засыпает, а мама счастливо шепчет о том, что они бу
дут делать, когда наступит лето, куда пойдут и что увидят.
Шура слушает, ему хорошо. Спать он не хочет, но дре
ма мягкой ласковой лапой трогает и его. Он уже видит то, о
чем мама рассказывает. И высокие светлые леса, и крупную
землянику на вырубках, и прозрачные речки с чистыми ка
мешками на дне. В лесах живут умные звери, в речках мно
го всякой рыбы, и Серебряное Копытце постукивает тонкой
сильной ножкой.
Серебряное Копытце Танцует и не видит, как на него из
кустов смотрят злые зеленые глаза. Сердце у Шуры останав
ливается, он хочет крикнуть, предупредить, но не может.
«Спишь? Спи, спи, сынок», - слышит он издалека и чувству
ет теплые губы на своем лбу. Мама... Шура поворачивается
на бок, подкладывает ладонь под щеку и засыпает уже понастоящему. Но тревога и смутное беспокойство остаются
даже во сне.
Откуда эти злые глаза? Почему они так смотрели на Се
ребряное Копытце?
Как растаял снег, как билась ветками на сыром тяжелом
ветру черемуха, а избы стали еще чернее и, без снега, будто
выше - всего этого Шура не запомнил. Переход от зимы рез
кий и красочный. Холодное - до озноба - синее утро, яркое
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солнце, тетя Клава в телогрейке с выглядывающими клока
ми ваты снимает с парников куски взблескивающего стекла
и прислоняет внизу к высоким ножкам парника.
Стекла мокрые, в каплях, парник тепло и остро дышит
навозом, зеленые огуречные листья освобождено подраги
вают... Все вокруг такое омытое и чистое, что Шуре кажется
- сегодня праздник.
- Мамка не сказывала, дом продавать будет? - спраши
вает тетя Клава, и ее глубоко сидящие глаза с цепким внима
нием смотрят на Шуру.
Какой дом?.. Шура мотает головой, ему нет дела ни до
какого дома. Восторженно, не договаривая слова, он расска
зывает, как ходил с Гришкой-корноухим и маленьким Валей
на речку и как рыбешки щипали им ноги, когда они забрели
в воду.
- Пожаловала!.. - говорит тетя Клава и смотрит через
голову Шуры. Шура оглядывается и видит маму, она несет от
соседей банку с молоком, боты на ее ногах блестят от росы.
Прежде чем кинуться к ней навстречу, Шура удивленно,
с испугом смотрит на тетю Клаву - ему не понятно, как мож
но маму не любить, по голосу тети Клавы это чувствуется.
Когда они с мамой проходят мимо парника, тетя Клава
уже другая.
- Кать, ты сегодня пойдешь к няньке-то? - спрашивает
она и улыбается. Ни голос, ни взгляд ее не похожи на те, что
были минутой раньше. - Жаль, огурцов нету, а то захватила
бы, порадовала старую!
Шуре некогда задумываться, отчего все так, с улицы
слышен громкий свист, и он тотчас бросает маму и несется к
воротам. Это Гришка-корноухий свистит - тот, который го
ворил, что на Украине все люди бандеры. Теперь они с Шу
рой друзья.
Шура торопливо рвет на себя глухую высокую калитку
- и солнце бьет прямо в глаза. Шура ослеплен, он не сразу
видит зеленую просторную улицу, желтый цвет густо рас
сыпанных одуванчиков, холодную длинную тень от дома
напротив и Гришку-корноухого, который стоит перед калит
кой и держит руки в карманах просторных штанов.
- Айда к Веньке, - говорит Гришка и, не вынимая рук из
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карманов, подтягивает штаны едва ли не под мышки. - По
смотрим, как на стекле рисует.
Шура торопливо кивает, не спросившись у мамы, идет
за Гришкой. В Климовом Заводе само собой получилось, что
он, если куда идет, у мамы не спрашивает, а мама его потом
не ругает.
Шуре приятно идти вместе с Гришкой. Гришка старше
его на три года, он живет с дедом и бабкой, умеет рыбачить
с бревен и потихоньку курит дедовы папиросы «Спорт».
Кроме Гришки на пруду рыбачат только большие ребята это опасно, можно утонуть. Шура сам один раз видел, как
Гришка пробирался по бревнам с удочкой на середину пру
да - там ловится крупная рыба. Одно бревно под Гришкой
закрутилось, и он провалился в воду. Хорошо, рядом оказа
лись большие ребята. Они растолкали бревна и вытащили
Гришку. Потом, правда, надавали ему по шее и отобрали
подмокшую пачку «Спорта». «Ничо, - сказал Гришка на
берегу испуганному Шуре. Он стучал зубами и выкручивал
свои широкие штаны. - Они уйдут, я опять. Только костерок
разведу, подсушусь маненько». Отец у Гришки погиб на во
йне, а мать умерла в сорок седьмом году, во время голодухи.
Шура давно замечает, что интерес к нему у ребят - зна
ком он почти со всей улицей - какой-то странный, не очень
добрый. Шура догадывается, и это задевает его самолюбие,
что интересен он не сам по себе, а тем, что папа у него жив. У
большинства ребят отцов нет - погибли на фронте.
Рашидка лес везет, - как обычно коротко говорит
Гришка-корноухий. Прищурившись, он смотрит вдоль до
роги. - Барановым везет.
Как можно везти большой зеленый лес - Шура не пони
мает, он тоже смотрит вдоль дороги, надеясь увидеть что-то
необыкновенное. Но видит только лошадь, длинную телегу
без бортов, с одними лишь колесами, и татарина Рашидку,
коренастого курносого мужика в выбившейся из брюк сит
цевой рубашке.
В странной телеге ровные сосновые бревна, они очень
тяжелые, это видно по тому, как подалась всем телом вперед
лошадь, наклонив низко, до земли, голову, как напряжен
но взбухают мышцы на ее груди и задних ногах. Рашидка
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то забегает вперед и тянет лошадь за узду, то подталкивает
телегу, скользя по траве ногами в белых вязаных носках и
галошах. Он что-то ласково говорит лошади, понятно только
русское «потерпи, милая», гладит ее шею устало подрагива
ющей рукой - и лошадь еще сильнее влегает в хомут.
- Никогда не дерется, - сообщает Гришка. Он смотрит
на Рашидку и громко завозит носом. - Колдун! Кнута с собой
не берет. Лошадиный язык знает.
Шура с интересом и уважением смотрит на возчика. Он
и не подозревал, что Рашидка колдун. Недавно они с мамой
ходили в конец улицы, где живет татарин, покупали у него
зеленого лука, и ничего волшебного Шура тогда не заметил
ни в самом Рашидке, ни в его многочисленных детях, одетых
в одинаковые рубашки из цветастого ситца.
Телега приближается, медленно, долго проходит мимо
ребят. Сильно пахнет недавно спиленным деревом, лошади
ным потом, раздавленной сочной травой. За телегой неторо
пливо бредет жеребенок. У него короткое туловище, длин
ные ноги и волнистый хвост. Он смотрит на ребят крупными
агатовыми глазами.
Дом у художника Веньки сумрачный. Здесь много не
больших комнат. Кругом висят нарисованные на стекле яр
кие цветы, какие-то лица и целующиеся голуби.
То, что на стекле можно рисовать, кажется Шуре стран
ным и чудесным. Странным и чудесным начинает казаться
ему и сам темный дом с маленькими комнатами, и не дохо
дящие до потолка перегородки, и неторопливый, знающий
себе цену художник Венька.
- И Сталина можешь нарисовать? - замирающим голо
сом спрашивает Шура.
Пока круглолицый медлительный Венька сообража
ет, подает голос Гришка. Среди всего этого великолепия на
стенках Гришка тоже как-то притих и не так часто поддерги
вает штаны и завозит носом, но говорит тем не менее авто
ритетно:
- Ему нельзя. Рисовать товарища Сталина надо особое
разрешение. А то посадят.
Сладкий ужас овевает Шуру. Мурашки идут по коже, он
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молча смотрит на ребят, которые, как он думает, приобщены
к непонятным строгим делам взрослых. Слышно, как в одной
из комнат стукнула дверь и перестала стрекотать машинка там Венькина мама что-то шьет. Венька с самого начала пред
упредил, чтобы ребята вели себя тихо, а то мать прогонит.
- Николавна, ты бражки обещала, так давай! Рашидка
лес привез, магарыч выставить надо!..
Шура узнает бойкий голос тети Оли Барановой, сосед
ки. Она всегда так говорит - быстро, весело, будто чему-то
радуется. По вечерам, когда все собираются на лавке у во
рот, лузгают семечки и отгоняют ветками комаров, тетя Оля
начинает дразнить своего внука Борьку. Она толкает его и
говорит: «Борька, ты дурак!.. Ой, дурак, Борька, ей-богу, ду
рак!» Внук сначала не обращает внимания, он вперевалку
шагает по семечной шелухе, поднимает и сует в рот что-то
ему приглянувшееся. Но тетя Оля не отстает: «Дурак ты,
Борька! Дурак!.. Правду говорю, дурак!» Внук наконец то
неньким голосом кричит: «Блидь! Блидь!» и топает ногами.
Все смеются. Тетя Оля радостно объявляет: «Копия дед, у
того научился».
- Николавна, слышала, у Шмелей-то? - доносится из
комнаты со швейной машинкой. Шура прислушивается, он
уже знает, Шмелями в Климовом Заводе зовут тетю Клаву,
маму, Зину. И даже их, Шуру и маленького Валю. «Разгудел
ся, шмель!» - ворчала недавно какая-то бабка в окошке, ког
да Шура играл с ребятами возле ее дома. Шура спрашивал у
мамы, почему они Шмели, но мама только засмеялась.
- Клавке-то сказали, будто Катька приехала дом прода
вать. И то, дом родительский, имеет право на долю. А Клав
ке где жить, если продадут? Откупиться нечем, всю жизнь с
хлеба на воду!..
- На Катьку не похоже, - слышит Шура другой голос,
наверно, мамы художника Веньки. Этот голос Шуре нравит
ся, он неторопливый, рассудительный и похож на Венькин.
- Неужто ради денег сестру не пожалеет? Не поверю. Во что
бражку-то? Посуду взяла?.. Пойдем, она у меня в подполе,
выходилась уже.
Слышен звук стекла и удаляющийся голос тети Оли Ба
рановой - все такой же бойкий, взахлеб:
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Не скажи, Николавна, чужая душа потемки. А Клавкато, Клавка! Той только скажи, уж она крик подымет!..
Разговор Шуре неинтересен, он почти не слушает. А ког
да Веня достает с полки краски, берет кусок стекла и показы
вает, как рисует, Шура обо всем забывает.
Мазки густой вязкой краски плотно ложатся на стекло,
все кажется таким понятным и простым, но когда краска
подсыхает и Веня стекло переворачивает, мальчик немеет от
восхищения. На черном фоне большая красная роза. Рису
нок чудесно блестит, будто покрытый лаком.
Шура смотрит то на стекло, то на губастого круглолице
го Веню и не понимает, как это могло выйти.
Мама теперь часто уводит Шуру из дому. Он этому рад
- почти каждый день тетя Клава и мама ругаются. Переме
нилась и Зина. Она не разрешает маленькому Вале играть с
Шурой, сердито дрожит ее крупное белое лицо. Все это обе
скураживает и пугает. Но то, что Шура видит и счастливо пе
реживает, когда они ходят по лесу или навещают маминых
знакомых, заслоняет неприятное.
Шура уже знает, как пахнут перезревшей земляникой
поляны, окруженные высоким ельником и прогретые июль
ским солнцем. А во дворе маминой няньки - сухопарой бы
строй старушки с большой бородавкой на переносице - он
видел, как корова чесала ухо, и это его потрясло. Огромная
неуклюжая корова по-собачьи опустилась на хвост и задним
копытом тянулась к голове!.. В темной таинственной глуби
не пруда какая-то рыба откусила крючок на Шуриной удоч
ке, и надолго хватает волнения и расспросов - Шуре кажет
ся, что он видел зубастую пасть, появившуюся на секунду у
поверхности воды.
Впечатления выпуклые, красочные, они прочным тис
нением остаются в памяти.
Одно по-настоящему плохо - это когда мама задумы
вается. Намного хуже, чем ругань тети Клавы. Теперь мама
не поет протяжных песен, которые пела в Черновцах, но все
чаще становится такой же чужой. Вдруг в лесу опустится на
землю и принимается молча теребить травинки. На Шури
ны слова не отвечает. Или остановится на пригорке и долго

262

Сергей ЛУЦКИЙ

смотрит на Климов Завод. Подбородок у нее начинает дро
жать, глаза наливаются слезами.
- Мама, не надо, - просит Шура и сам готов заплакать.
- Мамочка, не надо!..
Мамины слезы его пугают, со страдальчески исказив
шимся лицом он быстро гладит ее руку. И мама не сразу, но
справляется с собой. Она обнимает Шуру, касается губами
макушки.
- Ты из-за тети Клавы, да? - спрашивает Шура спустя
минуту. Многое в поведении взрослых ему непонятно, но то,
почему расстраивается мама, так ясно, что он не сомневает
ся в ответе и добавляет: - Папа приедет, я расскажу. Узнает
тетька!..
Мама молчит, потом серьезно, будто большому, говорит:
- Что Клава... Помиримся, сестры. Жизнь, сынок, про
шла. Ты пока не поймешь, потом... Все уже чужое, для дру
гих. Даже на родине.
У нее опять начинает дрожать подбородок, слезы пере
полняют глаза и катятся по лицу. Плачет в голос и Шура.
Мама застывает, глядя перед собой, и Шура почти в истери
ке дергает ее за руку.
- Не надо! Не надо! Мамочка!..
- Все, не буду, все. Больше не буду. - Мама плотно, с си
лой вытирает мокрое лицо и глубоко, освобождено вздыха
ет. - Все, хватит. Пойдем к ручью, умоемся... И не бойся так.
Привыкай. Это в жизни никого не обходит.
Шура с опаской поднимает глаза, но мама плакать боль
ше не собирается. Она смотрит на Шуру, и лицо у нее такое,
будто мама знает о нем что-то горькое, но говорить об этом
нельзя. Не время.
Наконец появляется папа. Отпуск на заводе ему дали
только сейчас.
Его приезд, первый день в Климовом Заводе не запо
минается. Зато врезалось: папа и еще какой-то мужчина по
валили дядю Гошу на траву и вяжут ему полотенцем руки.
Рубашка на дяде Гоше порвана, лицо дикое, красное, дядя
Гоша сучит по траве ногами, взрывая полуботинками зем
лю, вены на шее у него натужно вздулись. Приподняв над
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землей голову, дядя Гоша сдавленным страшным голосом
матерится.
Потом все спокойно и хорошо. Чуть ли не каждый день
застолье, но никто уже не ругается и не дерется. Подражая
взрослым, Шура и себе ставит бражку - в горлышко поллитровой бутылки заталкивает уже краснеющие ягоды ря
бины, кусочки привезенного папой шоколада, карамельки
из местного магазина. Заливает бутылку водой и строго-настрого наказывает маленькому Вале не подходить к ней.
Попробовать бражки ему не дают. Мама ласково уго
варивает вылить все - скоро ехать и не дай бог перед до
рогой запоносить. Она с приездом папы как бы отдалилась
от Шуры, и ему ее ласковость сейчас особенно приятна. Не
раздумывая, он выливает из бутылки, вытряхивает ягоды и
полуразошедшиеся карамельки - и мама прижимает его к
себе, целует сладкими, хмельно пахнущими губами. Она воз
вращается за стол к папе, тете Клаве, дяде Гоше и оттуда по
сматривает на Шуру немного виновато.
Опять провал, смутная пауза. Последовательная цепоч
ка времени распадается. Шура уже на вокзале, идет дождь,
неожиданно, заставляя вздрагивать, кричат паровозы и с
шипением выпускают облака пара. Хотя до этого были, на
верно, и походы с папой по окрестностям Климова Завода,
и деревенские ребята во все глаза смотрели на городского
мужчину в пиджаке с орденскими планками, и Шура, чув
ствуя свою особенность, гордо поглядывал по сторонам.
Но - свердловский вокзал. Их провожают довоенные
подруги мамы, как и она когда-то, медсестры. Холодный
дождь прыгает по деревянному перрону, кричат паровозы.
Милиционер ведет снятого с поезда инвалида на деревян
ной ноге и с гармошкой, инвалид рвет на груди рубашку и
кричит о пролитой крови, люди на перроне равнодушно рас
ступаются, давая им дорогу.
А у Шуры радость. Кто-то из маминых подруг подарил
ему два больших красных шара. Шура в вагоне, когда поезд
трогается, не может наиграться с ними, налюбоваться и осо
бенно бережет после того, как один шар громко лопается.
Сморщенный, потерявший форму шар доживает до
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Черновцов. Но Шура забывает о нем, едва сойдя с поезда.
В вечернем городе так знакомо, по-родному пахнет, яркие
фонари делают нежно салатовыми мелкие листья акаций, а
таксист с усами подковой напевает что-то свое, гуцульское,
тоже почти родное для Шуры.
Мальчик радостно крутит головой на пролетающие
огни, папа впереди, рядом с шофером, доволен, что дорога
с поездами и пересадками в прошлом. Оживлена мама, она
деловито говорит, что уже сентябрь, а Шура еще не учится.
Впрочем, в этом году его в школу, может быть, и не отдадут
- нет семи лет.
Шуре обидно, что не пойдет в школу, но радость от
того, что он дома, сильнее. Ему уже не верится, что где-то
есть Климов Завод, черные ели, щекочущие ноги мальки и
плавающие в пруду бревна. Темный, пахнущий Черновцами
воздух врывается через приспущенное стекло такси, разду
вает волосы.
Шура знает, что вот-вот приедут в общежитие, что зав
тра - папа обещал - пойдут на Крытый рынок возле област
ной филарминии покупать самый большой арбуз. Потом
увидится с друзьями, кино на Кобылянской, девочка Соня,
самокат на жужжащих подшипниках...
Но он еще не знает, что это - счастье.

МЫ С ТОЛИКОМ БЕЛИНСКИМ
Ненаписанный рассказ

Так и этак примериваюсь к тому случаю, хожу, думаю,
мучаюсь, даже сажусь писать, но в конце концов отклады
ваю. Все мне кажется слишком очевидным, прямолинейным
- б е д н ы м . Однако успокоиться никак не могу. Какое-то
время спустя опять кружу около той давней истории, хотя
умом понимаю, что ничего путного, похоже, не выжать.
И так несколько лет. Что меня держит, почему не могу
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поставить крест - мало ли, что со мной случалось? Далеко не
все может быть интересно другим, значимым во всеобщей
системе координат. А литература именно на этом держится.
У меня же - так, частное. Вернее, слишком знакомое, если
уж по большому счету, избитое.
И все же хожу, думаю, мучаюсь. Потому, что случилось
со мной? Что не сочинено, не сконструировано, а испытано
на собственной, достаточно тонкой шкуре? Что контраст
был сильным, ведь ожидал непременно исполнения своего
желания и радости? Тем более, возраст-то какой был - неж
ный возраст!..
Родители тогда меня отправили к бабушке, это было
лучше, чем втроем тесниться в десятиметровой комнате
общежития. Папа всё надеялся получить квартиру, а пока я
должен был пожить в бабушкином доме на окраине Ямполя,
которая мало чем отличалась от села. Забегая вперед, скажу,
что долго мама не выдержала, хотя часто приезжала в Ямполь и жила со мной и бабушкой. А года через полтора, так
и не дождавшись квартиры, родители меня забрали, я вер
нулся в Черновцы. Но это так, попутно и к ненаписанному
рассказу отношения не имеет.
У меня есть его начало.
Стоп, ошибки быть не может. Вот мы, я и Толик Белин
ский, в нашей уже слегка затуманившейся ямпольской дав
ности. Копаем на пустом, убранном огороде землянку, выво
рачиваем комья чернозема с бледными хвостиками редких
сорняков и прерывающимися трудными голосами рассуж
даем, где будет стоять стол с картой, а где нары, чтобы спать
после партизанских заданий.
Тихое октябрьское солнце греет нам спины, пряно пах
нет потревоженной землей, палым листом груш у Толиного
дома, кроликами из близкого сарая. Мы торопимся, потеем,
налегаем на лопаты с отполированными до костяного бле
ска черенками - боимся, как бы мама Толика не передумала
и не запретила копать землянку. По опыту знаем, насколько
взрослые пренебрежительно относятся к нашим даже са
мым серьезным планам...
Когда читаю после перерыва, свежим глазом, словно
вижу и чувствую все это снова - контрастно, ярко, со всеми
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запахами и звуками. А сколько еще не вошло, сколько ощу
щений и картинок всплывают при чтении сами собой! Не
свобода ватных телогреек (в них ходили в Ямполе в то время
даже девочки), из коротковатых рукавов торчат наши почти
взрослые кисти; классический румянец на круглом, с не помальчишески белой кожей Толином лице; тонкими рисками
блестит паутина на узловатых ветках груш, потянет ветерок
- по паутине скользит солнце то обычным, ярко белым, а то
зеленым или карминовым, спектрально распавшимся цве
том; мама у Толика почти старушка, Толик младший в се
мье, послевоенный, его взрослые братья давно женаты, пле
мянницы едва ли не старше дяди; комья чернозема сыпучи,
легко распадаются на мелкие крупчатые комочки; непода
леку пекарня, стучит день и ночь движок, волнами наплы
вают запахи свежего хлеба и лошадей - конюшня выходит
стеной к усадьбе Белинских, на лошадях развозят по мага
зинам хлеб...
И не случайно это - стоп, ошибки быть не может - в
начале задуманного рассказа. Память и в самом деле похо
жа на видеопленку или лазерный диск, если хотите. Не бог
весть какой свежести сравнение, но что-то в нем есть. Па
мять можно прогонять в ту или другую сторону, она полна
сюрпризов, прихотливо следует какому-то своему сюжету.
Сюжет этот может не совпадать с главными событиями ва
шей жизни, определившими биографию. Пойди пойми, по
чему запомнилось, например, как убегал в раннем детстве
от бабушки, убегал к конюшне ошиваться возле лошадей
(бабушка боялась - лошади могли убить копытом). На всю
жизнь запомнилась идущая вверх и направо г о л а я тропин
ка, в боковом зрении - хлев под соломенной крышей, чуть
дальше беленая бабушкина хата с непривычными для Ямполя ставнями, а слева и внизу - цветущая картошка.
И ведь ничего в тот раз не случилось. Даже не помню,
побывал на совхозной конюшне или нет. Но до сих пор вижу
себя как бы со стороны - шустрого пятилетнего пацана, при
везенного родителями на лето. Воровато пригнулся, до дро
жи остро хочу поскорее проскочить тропинку, быстро, бы
стро на улицу, пока бабушка не видит, скорей!..
И совсем не отложилось в памяти, как впервые в жизни
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поцеловался. Информация к размышлению, как говаривал
Юлиан Семенов. Какие законы у памяти? Ясно, рацио не на
первом месте. Эмоциональные? Но как тогда быть с тем же
поцелуем. Деталей не осталось, только смазанное ощущение
робости и желания. Видимо, здесь и в самом деле свои за
коны.
Рисунок судьбы?..
Связи между началом ненаписанного рассказа и тем,
что должно было произойти дальше, особой нет. Память
отчего-то выдала эту картину, и я попытался сносно пере
дать ее. Чтобы и зрительный ряд, и осенние запахи, и едва
уловимым намеком ощущение времени - вторая половина
пятидесятых, - и мы, тринадцатилетние обормоты из рай
онного городка на Подолье. Но всё слегка, первое касание
карандаша, дальше пропишется плотнее и зримей.
Не уверен даже, что именно на тот октябрьский день
в школе был назначен праздник урожая. Хотя именно с
праздника урожая все и закрутилось. Впрочем, мостик пере
кидывается легко. Пусть у забора огорода, где мы копаем
землянку, появится Толик Зальцман (заменить имя, два То
лика - Белинский и Зальцман - многовато для одного рас
сказа). Зальцман спрашивает что-нибудь вроде: «Чуваки,
как насчет школы? Ботаничка обещала цвайки поставить,
кто не придет. Пошли? Потом танцы, пообжимаемся». И не
терпеливо поправит спадающую к правой брови челку. Вид
у него просительный.
Зальцман наш одноклассник, он хорошо бегает шесть
десят метров, что ценится, а с прошлого года повадился
на школьные вечера с непременными танцами, куда ходят
старшеклассники, - сказывается раннее семитское разви
тие. (Толик Зальцман тянет за собой целый пласт ямпольской жизни - ребята-евреи, живые, трусоватые, умные и не
очень, сыновья ямпольских парикмахеров, портных, меди
ков, они вносят свой колорит в жизнь городка, без них она
была бы скучней и г л у ш е. Но нельзя рассказ перегружать,
все же не очерк нравов, да и Толик Зальцман персонаж вто
ростепенный. Оставлю только его гитлеровскую челку и
раннюю сексуальность.)
Он поинтересуется, что мы копаем, и Толик Белинский,
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напустив на себя значительный вид - характерная его черта,
- ответит, мол, тайна. Белинский не очень доверяет одно
класснику, с которым мы, в общем-то, дружны, он не хо
чет брать его в отряд. Хотя мне кажется, что из сметливого
Зальцмана вышел бы хороший разведчик. Если, конечно, не
сдрейфит под пытками, когда фашисты поймают...
Итак, первые абзацы намечены. Казалось бы, садись и
пиши. Если бы не сознание необязательности задуманного.
А композиция между тем вылепливается в голове сама со
бой, без особых усилий, движет внутренний, пусть не слиш
ком новый сюжет.
Дальше несколькими фразами можно было бы дать
школьный зал. Туда нас обычно собирали на репетиции
хора, там принимали в пионеры, в углах зала стояли жест
ко шуршащие, сухие и высокие снопы кукурузы - гордость
кружка юннатов. Тот зал мало походил на нынешние акто
вые залы (даже в моей малокомплектной школе есть). Это
был скорее класс, разве что попросторней и не заставлен
ный партами. Нетрудно восстановить и атмосферу празд
ника урожая. Заранее предупреждали, что не успевшие на
торжественную часть допускаться на танцы не будут, и стар
шеклассники, дабы не оказаться перед неумолимо закрытой
дверью, уже расположились на стульях вдоль стен. Несмело
бесясь, перебегали с места на место, пока на них не прикрик
нули, несколько мелких из начального звена в рыжих не
чищеных кирзачах - ямпольская обувь тех лет. Толик Заль
цман, который был рад тому, что удалось-таки привести нас
с Белинским на праздник урожая, пламенным шепотом уго
варивал остаться на танцы. Мы колебались. Одно дело из
бежать двойки (ботаничка и в самом деле могла поставить,
строгая) и совсем другое маяться у стены, а то и схлопотать
от старшеклассников, если будем отпускать реплики. Танце
вать мы еще стеснялись.
Отдельной стайкой посажу девочек из седьмого класса.
Они были основой кружка юннатов и опорой руководившей
этим кружком учительницы ботаники Ганны Семеновны.
Девочки чувствуют себя именинницами и что-то радостно
предвкушают. Невысоконькая Ганна Семеновна со сложен
ным на темени калачиком из кос дожидается, когда зал за
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тихнет. Она уже поднялась и вполголоса переговаривается с
отвечающей за мероприятие завучем...
Конечно, я не помню, что тогда говорила Ганна Семе
новна. И тем более не помню, какие приводились цифры ро
ста урожаев на пришкольном участке, хотя они, вне всякого
сомнения, приводились. Да и неважно это. Как, впрочем, не
важна для моей памяти (рисунка судьбы?) вся диспозиция
рассказа. Это всего лишь профессиональный прием, вхож
дение в историю, наращивание на авторской идее плоти,
художественного, так сказать, мяса. Важно другое. То, что
поразило нас с Толиком Белинским как молния. Да простится
мне этот штамп, однако точнее не скажешь. Именно п о р а 
з и л о - мы словно выключились из привычной жизни, ста
ли почти равнодушны к ней. Именно к а к м о л н и я - осле
пляющее и мгновенно. Если бы тогда нас интересовал смысл
жизни, мы с Белинским точно бы сказали, в чем он.
Юннаток из седьмого класса наградили МЕДАЛЯМИ.
Сейчас можно усмехаться - детская дурь, неадекватное
восприятие реалий, - но я думаю про себя: а стремление,
скажем, купить хорошую квартиру или иномарку не из того
же ряда, разве что для взрослых?.. Более того, исполнение
сокровенного желания воспринимается в детстве много
острее, чем во взрослой жизни. В нем больше счастья. Сле
довательно, оно ценнее. И уж точно наше желание было ли
шено меркантильности и стремления к житейским выгодам.
Ну, погордились бы перед ребятами этими медалями, повы
пендривались, пока не надоело бы. А в остальном, можно
сказать, чистое искусство. Очарованность и д е е й , как трак
тует идею Платон.
Интереснее всего, что и медалями эти награды назвать
было трудно. Скорее, трехкопеечного размера жетончики
на узкой зеленой планке. Анодированная поверхность укра
шена барельефом скульптуры, которая по сию пору высится
над главным входом бывшей Выставки, по ободку шли сло
ва: «Участнику ВДНХ». По какой разнарядке эти жетоны по
пали в нашу школу - и сейчас понять не могу. Так как знаю
точно, что никого в мою пору из школы в Москву на Выстав
ку не возили, да и выращенное юннатами вряд ли выставля
лось. Но факт остается фактом. Медали были, и они порази
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ли нас в самое сердце. Предложи мне тогда на выбор жизнь
родителей или эту медаль, я выбрал бы медаль.
Вот так.
Теперь подобная фетишизация может показаться стран
ной (или странны мы с Толиком Белинским - не произвели
же медали особого впечатления на сидевшего рядом Заль
цмана. Кстати, нота бене - национальный характер!), но в
рассказе будет ключ к разгадке этой фетишизации. Ключ
подспуден, завуалирован, но грамотный читатель его вычис
лит и порадуется своей проницательности. Мне и самому,
пытающемуся из взрослой жизни понять свою тогдашнюю
страсть, открылось не сразу. И я поиграю с читателем, там
и здесь рассыплю по тексту намеки. Значащие детали будут
перекликаться между собой, подмигивать, мягко подводить
к желаемому выводу. Озарение подобно оргазму. Хороший
писатель похож на умелую любовницу, искусно ведущую
партнера к откровению, счастью, озарению - назовите как
угодно известный восторг. Причем читателю непременно
должно казаться, что он сам проник в неочевидный смысл,
автор здесь как бы и ни при чем. Таковы правила литерату
ры, ее высший пилотаж.
А если говорить напрямую, в лоб, то не помню в своей
жизни времени, когда с таким пиететом, как в пятидесятые,
относились бы к разного рода отличиям. Всем этим почет
ным грамотам, звездочкам на погонах и шевронам, орденам,
формам - вплоть до шахтерской, переходящим красным
знаменам, значкам и т. п. Запомнилось: завуч ямпольской
школы носила на пиджаке значок ГТО. И никому это не ка
залось смешным.
Для чего такое делалось, почему возводилось в ранг го
сударственной политики и вдалбливалось в головы - ясно.
Но я менее всего хочу уподобиться массово расплодив
шимся смельчакам, задним числом поносящим Систему.
Власть всегда играла на человеческих слабостях, какой бы
эта власть ни была. И всегда будет играть - манить награ
дами, званиями, известностью, деньгами в конце концов.
Увы, другой власти не бывает. А что, как не стремление к со
хранению власти угадывается в ярком, в общем-то, поступке
древнегреческого мальчишки, который позволил лисенку
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вгрызться в живот, но не проронил ни слова? Спарте нуж
ны были мужественные воины, которые могли бы защитить
утвердившийся порядок вещей. Другими словами, власть.
Власть обычаев, ценностей Спарты - в том числе иерархиче
ских, - неизбежных предрассудков... В таком духе мальчиш
ку и воспитали, а потом его поступок вознесли на щит.
Понимаю, звучит упрощенно, быть может, цинично.
Меня и самого охватывает уныние, когда размышляю о
скрытой основе большинства вошедших в историю событий
и поступков. Но что делать, не нами придумано.
Жесткая в достижении своих целей власть похожа на
египетские пирамиды. Жизни сотен тысяч людей потребо
вало их возведение. Так и Система со всеми ее реалиями.
Ужас и невольное благоговение вызывает она. У нас была
великая эпоха, сказал Лимонов. И в этом что-то есть. Победа
в Войне, энтузиазм тридцатых, гордость за страну, великая
цель. И здесь же - человек как стремящаяся к нулю беско
нечно малая величина, вчерашние победители в голодном
сорок седьмом копались на помойках, целенаправленная
унификация сознания, читай: оболванивание...
То и другое - из одного корня. И первое без второго не
бывает. По крайней мере, у нас в России.
Но - к делу. (Разве что замечу про себя, насколько одномернее сказанное прямо в сравнении с художественным на
меком. Воистину, публицистика супротив прозы все равно,
что плотник супротив столяра.)
Итак, цель нашей с Толиком Белинским жизни выри
совалась в тот солнечно тихий октябрьский день с полной
определенностью. И не были бы мы ямпольскими пацанами,
если бы сразу не взяли быка за рога. Едва ли не на празднике
урожая оба записались в кружок юннатов. И вскоре стали,
пожалуй, самыми прилежными его членами.
О партизанской землянке, естественно, было тотчас за
быто. Как было забыто о поисках кимберлитовых трубок в
крутых склонах оврагов в окрестностях Ямполя, промывке
золота на берегах протекающей через городок Русавы и о мно
гом другом, что составляло интерес нашей жизни раньше.
Да что говорить, мы даже перестали мечтать о мореход
ке! Оба собирались после школы учиться на капитанов даль

272

Сергей ЛУЦКИЙ

него плавания и на разные лады упоенно фантазировали на
тему девятибалльных штормов, коротких трубок под муже
ственно прокуренными усами, тропиков и девушек из Нага
саки со следами проказы на руках. Даже об этом мы забыли!
Такое что-нибудь да значит. Мужчины, помнящие детство,
меня поймут.
Несколько портило дело то, что пора для юннатского
рвения была не самая подходящая - осень. А там и зима на
ступила. Кукуруза, сахарная свекла и картошка на школьной
деляне были выращены и давно собраны, а как себя особо
проявишь в теплице, где только и можно было зимой что-то
делать? Ходить поливать салат и лимонное деревце в кадуш
ке, когда по графику была наша очередь, мы, конечно, ходи
ли. Но на этом поливании особо не отличишься. А медали
дают лучшим, Толик и я это понимали.
Помогла Ганна Семеновна. Хороший юннат, сказала
она, должен собрать за зиму десять килограммов золы, пять
килограммов куриного помета, принести два десятка луко
виц тюльпанов или клубней ирисов, приготовить несколько
саженцев яблонь и абрикосов. Только сделав все это, можно
рассчитывать на поощрение. Ганна Семеновна не сказала
«на медали», но мы с Толиком смотрели на ее, ставшее дове
рительным, почти родным лицо, и нам слышались именно
эти слова.
Как мы ее в тот год любили! Так любят своего повелите
ля боготворящие подданные. Мы искали ее благосклонного
взгляда, одобрительного слова, старались почаще попадать
ся на глаза, чтобы лишний раз поздороваться. Однокласс
ники стали нас дразнить подлизами. Но нам с Толиком Бе
линским и это было нипочем, хотя в другое время кровно
оскорбило бы. Для ямпольских пацанов не было большего
падения, чем заискивать перед учителями.
Я сладко предвкушаю возможности, которые откроют
ся передо мной, когда начну описывать, как добывал для
школьной деляны все эти саженцы, луковицы и удобрения.
Шекспировские страсти вкупе с обычаями и бытом Ямполя
лягут на страницы рассказа. Это будут колоритные эпизоды,
я получу свой кайф - не надо ничего придумывать, только
отбирай посочнее, поярче и стыкуй с фабулой. Например,
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как подряжался к соседям чистить курятники (темно, очень
тесно, едко воняет пегим пометом); как, отчаянно труся, за
бирался в чужие сараи, таскал дрова и жег в укромных ме
стах на золу (что могло закончиться плачевно - на скудном
лесами Подолье дрова ценились на вес золота, топили в ос
новном кизяком-пляцками и сухими стеблями подсолнуха);
как воровал у бабушки семена, весной был подвержен до
просу с пристрастием, но не проронил ни звука...
О, здесь есть где развернуться! Это будет кусок, который
случается почти в каждом произведении, и, работая над ко
торым, автор наслаждается.
Но предвижу и трудности. Большие трудности. Логика
замысла потребует, чтобы Ганна Семеновна была прописа
на достаточно ощутимо. И я знаю, что это едва ли не самое
опасное место в рассказе, одновременно подводный камень
и оселок (неплохая параллель, запомнить) - и напороться
можно, и проявить писательское умение.
Прописывая Ганну Семеновну, нужно будет суметь со
блюсти то ювелирное равновесие между хорошим и плохим
в характере, когда грядущий результат неявен, все может по
вернуться и так и этак. Более того, результат должен быть
для читателя в известной степени неожиданным. Когда все
ясно с середины произведения, это неинтересно, а для авто
ра - прокол.
Думая над возможностью, как говорят записные рецен
зенты, в ы с т р а и в а т ь образ Ганны Семеновны, я достаю
альбом и рассматриваю на школьных фотографиях ее лицо.
Ничего, вроде бы, особенного. Широкоскулая немолодая
женщина с уложенными на макушке жидкими косами сидит
среди других учителей основательно, тяжеловато, хотя сама
невелика и мало чем отличается от нас, шестиклассников,
тремя ярусами расположенных фотографом. День в начале
июня, все щурятся, хотя снимают нас в тени, у беленой стены
школьной мастерской. Толик Зальцман со своим гитлеров
ским чубчиком как бы ненароком касается мягкого плеча не
по возрасту развитой одноклассницы, фамилия которой кру
тится у меня на языке, но уже никак не вспоминается. Вид у
Зальцмана при этом самый невинный. Глуповато улыбается
Валерка Михерский, он старше нас, хотя по метрике сорок
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шестого года, - Валерка зверел, когда его обзывали немцем
(вообще-то, странно, во время войны в Ямполе стояли румы
ны). Внизу снимка голова к голове лежим на боку мы с Толиком Белинским. На физиономиях наших довольство жиз
нью и уверенность в том, что дальше будет только лучше...
Среди учителей и наша классная - аппетитно полная
Розалия Львовна с несоразмерно маленькой красивой го
ловой. Даже на фотографии видно, что они с Ганой Семе
новной друг друга не любят - смотрят в объектив несколько
искоса, отворачивая лица. И меня осеняет. Может, все дело в
этом? Та и другая классные руководители, учительская рев
ность и соперничество, осложненные тем, что одна хороша и
молода, а другая... Может, и так. Но бедно это. Не устраивает
меня. Из нынешней дали видится нечто серьезней и значи
мей. Выражение лица Ганны Семеновны. Нет, оно не злое.
Оно равнодушно беспощадное. Л и ц о ж и з н и .
Копаюсь в памяти, отыскивая какие-нибудь дополни
тельные подробности о Ганне Семеновне. Характер должен
быть убедительным. Но ничего значительного, память (по
рабочей гипотезе - рисунок судьбы, доверенное лицо па
рок), безмолвствует моя память. Вспоминаются разные ме
лочи. Как Ганна Семеновна вместе с нами, юннатами, про
палывала сахарную свеклу в знойном поле, хотя могла бы
давать ценные указания из ближней лесополосы, тенистой,
с прохладной травой. Или еще. Проходил однажды - бабуш
ка отправила искать куда-то уплывших уток - мимо их дома
на берегу Русавы, а там парни из десятого класса кроют ши
фером крышу. Муж Ганны Семеновны, тоже учитель, физ
культурник в нашей школе, сидит на верхотуре в майке и си
них галифе и стучит молотком. Сама Ганна Семеновна, как
обычная ямпольская хозяйка, в белой косынке и переднике
кашеварит на летней печке - готовит на всех обед...
Но ни в коем случае не нужно писать, что старшая дочь
Ганны Семеновны умерла! Она неважно училась, плакала и
оправдывалась перед матерью тем, что болит голова. Ганна
Семеновна не верила, считала, что девочка ленится. Била
ее. В Ямполе считалось позором, если учительский ребенок
плохо учился. Потом выяснилось, что у девочки была опу
холь мозга... Об этом нельзя. Перебор. Слишком. Очередной
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случай, когда жизнь и литература не одно и то же.
И если мне удастся сделать так, чтобы читатель до са
мой развязки не подозревал, чем дело закончится, - значит,
в главном рассказ получился. В произведении, как в жизни:
много вероятностей, но фактом становится одна. И точно
знать, какая - до поры до времени не дано.
Ну а в этом тексте никакой загадки, конечно, нет. Все
очевидно, исход ясен. (Господи, сколько подобного встреча
лось в литературе!) Через год был новый праздник урожая,
была торжественная Ганна Семеновна на фоне образцовопоказательных снопов кукурузы, были мы с Толиком Белин
ским, предвкушающие блеск анодированных медалек на
своей груди...
Основания надеяться на них были - наше старание ви
дели все. Мы не только собрали за зиму многое из того, что
перечислила Ганна Семеновна, но пололи и поливали, ког
да наступило лето, сутками сторожили на кукурузных де
лянках, чтобы предприимчивый ямпольский люд не обло
мал початки. Осенью копали картофель и сахарную свеклу,
стараясь не оставить в земле ни картофелины, ни свеколки.
Приходилось как-то выкручиваться - наши руки нужны
были дома, Толина мама и моя бабушка ругались. Однако
нас неудержимо влекло к школе. Сама Ганна Семеновна
хотя и сдержанно, но похваливала нас.
Человек, придумавший выражение «сгореть от стыда»
- гениален. Могу утверждать это со всей определенностью.
Мы с Толиком Белинским с г о р е л и от с т ы д а , готовы
были п р о в а л и т ь с я с к в о з ь з е м л ю , когда Ганна Се
меновна в своем докладе не только не назвала нас среди луч
ших (ими вновь оказались девочки, теперь уже из восьмого
класса, в котором Ганна Семеновна оставалась классным ру
ководителем) - это бы ладно, хотя очень обидно, конечно.
Принципиальным своим голосом Ганна Семеновна сказала,
что в кружке, к сожалению, оказались ученики, которые не
добросовестно относились к обязанностям юнната, пресле
довали корыстные цели. И назвала наши фамилии.
При всей школе! При одноклассниках, которые знали о
нашей с Белинским мечте! При пацанах, готовых задразнить
до смерти, дай только повод!..
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Но хуже всего было сознание: медалей у нас никогда не
будет. НИ-КОГ-ДА!
Нелюдимо косясь по сторонам, мы вышли из школы.
Оба стыдились и ненавидели в этот момент всех, в том числе
друг друга. В ту пору мы еще не знали пошлой истины: побе
да сплачивает, поражение разъединяет - и не могли проти
востоять ей. Так, наверно, и разошлись бы угрюмо по домам,
не сказав друг другу ни слова, если бы не Толик Зальцман.
Тот выскочил на минуту за угол школы покурить, его носа
тое лицо с пробивающимися усиками было жизнерадостно впереди танцы и обжимание с юннаткой из восьмого класса,
недавно согласившейся с ним дружить. (У Толика Зальцма
на, надо сказать, был свой бзик - он не любил девочек-евреек, издевался над ними. Да и сам, похоже, стеснялся того,
что еврей. Кстати, хороший штрих, можно будет обыграть.
Это не только придаст образу объемность, но и притушует
изначальную заданность. У парня своя драма, а такое делает
образ убедительней.)
В ту недобрую минуту Толик Зальцман имел неосторож
ность или не так посмотреть на нас, или даже насмешли
вое бросить что-то. Мы с остервенением ринулись на него.
Бедному Зальцману досталось. Мы поостыли, лишь увидев
кровь на шнобелястом лице и надорвав «шоферку» - мод
ную в Ямполе куртку на молнии. Под конец с чувством обо
звали жидюрой и удалились, уже не столь подавленные.
Из нынешнего своего далека пытаюсь все-таки понять
Ганну Семеновну. Но не очень получается. Достоевщина
какая-то. Ведь видела она, что мы из кожи лезли, - не могла
не видеть. Или в том-то и сладость, чтобы об асфальт таких
розовыми мордахами, об асфальт! И почему мне все время
чудится что-то особое в ней на фотографии? Не частное, не
кой учительнице богом забытого Ямполя принадлежащее, а
вневременное, невытравимое. Глумливая ухмылка жизни.
Ее отвратительно равнодушная физиономия.
Или все проще? Не было в тот год разнарядки на эти пу
стенькие жетоны, не дали их школе. И чтобы сразу пресечь
наше с Толиком недовольство, Ганна Семеновна поступает
радикально, объявляет нас лентяями и прохиндеями. Не мы
бросаем кружок и тем самым уязвляем ее, а она нам указы

ИЗ РАССКАЗОВ ЮРИЯ РУСНАКА

2 77

вает на дверь.
Или совсем уж просто: действительно сводила счеты с
нашей Розалией Львовной? Хотя бы таким образом хотела
досадить ей. Недобросовестных и тщеславных людей, де
скать, воспитала в своем классе...
И то, и другое могло быть. Но что же с таким мучитель
ным интересом я всматриваюсь в лицо Ганны Семеновны?
Почему не устраивают меня эти здравые объяснения? От
чего Ганна Семеновна кажется мне такой значимой, даже
символичной?..
Несколько лет назад мы виделись с Толиком Белинским.
Он привозил в Москву своего сына на обследование - что-то
у мальчика неладно с кровью. Толика (Анатолия Ивановича)
это очень беспокоило. Я в то время еще жил в Москве.
Естественно, сели, выпили за встречу, всмак наговори
лись. Толик давно уехал изЯмполя, работал мастером на кир
пичном заводе в Тернопольской области, жил у тещи, с кото
рой - классический вариант - не очень ладил. Как я понял,
теща однажды порывалась даже ударить его, здорового му
жика, отца семейства. Как жить с такой под одной крышей?..
Толик в ту пору усиленно копил деньги на кооператив
ную квартиру и дай бог, чтобы успел купить. Виделись мы
году в восемьдесят пятом, еще до того, как стали в одночасье
гражданами разных стран, перед самым горбачевским экс
периментом со всеми его последствиями. Среди прочего за
говорили о женах, скованно поулыбались - в школе любили
других. И казалось, ничто нас разлучить не сможет.
Мне тоже особенно похвастаться перед Толиком было
нечем. Давно ушиблен литературой, а нельзя сказать, что
преуспел. Разве к шабашкам по глухим российским углам
стремилась моя душа? К людям, с которыми кроме работы
и веры не о чем говорить? При всем моем уважении к ним и
их убеждениям.
Вы живы, Ганна Семеновна? Помните нас? У меня давно
уже нет к вам недоброго чувства. Вы мне и Толику Белинско
му были п р е д у п р е ж д е н и е м . Но это нас не образумило.
Да и не могло образумить. Человек обречен чего-то желать,
стремиться, загонять себя и почти ничего не получать в ито
ге. Это потом наступает то, что люди красиво называют му
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дростью. Что на самом деле усталость от жизни.
Все чаще думаю о вашей умершей дочери. Нет, не в укор
говорю это. Вы и сами потом наверняка мучились и страда
ли - вы всего лишь человек, как бы ни фантазировал я по
вашему поводу. Почему нам не дано понимать других? По
чему не заходится сердце от нежности и любви к людям, с
которыми соприкасается наша недолгая жизнь? Почему не
обнимемся и не заплачем?
Не останавливает меня предупреждение Экклезиаста:
не от мудрости задаются такие вопросы. Из сокровенной
сердцевины души - искренней, не смирившейся - вырыва
ется это «почему».
Не к вам, Ганна Семеновна.
К жизни? Всевышнему? Судьбе?

СТРАТЕГ
Памяти Василия Шукшина
Геннадий Порфирьевич так и сказал: пока баню не
опробую, не заплачу. Брежнев поначалу обиделся - в Ря
бинках принято было платить за работу сразу. Однако про
молчал. Если бы с самого начала предупредили, он, может,
и не взялся бы класть каменку. А так... Чего после драки ку
лаками махать.
Брежнев, пожилой приземистый мужик с густыми и все
еще черными бровями, сидел перед телевизором и размыш
лял, где взять денег на запчасти для снегохода. Часы пока
зывали пять, но за окном уже было темно. В среду лег снег,
«Буран» вот-вот понадобится, а до пенсии еще далеко. Да и
много ли на нее купишь?.. Так что звонок Геннадия Порфирьевича был кстати.
Григорьич, ты как там? - сказала трубка. - Приходи за
расчетом. Парок, я тебе доложу, до самых печенок пробира
ет!.. Что ни говори, а лучше нашей русской бани ничего быть
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не может! Никакие сауны в сравнение не идут - уж мне-то
поверь, повидал я их!..
По говорливости Геннадия Порфирьевича было ясно,
что он не только опробовал каменку, но уже и принял после
бани. У Брежнева оскомно свело челюсти. Ему самому пить
было нельзя - в прошлом году вырезали почку. Застудил,
когда провалился под лед, переезжая в апреле реку. Так что
последнюю приходилось беречь.
- Валентина, я ушел, - громко сказал Брежнев в сторону
кухни. Жена была глуховата.
- Чего? - отозвалась та, выглядывая из-за занавески.
- Ушел, говорю.
- Далеко? - В руках жена держала березовое полено с ку
черявящейся берестой, собиралась на ночь подтопить печку.
- За расчетом за каменку.
- Вспомнил наконец-то!.. - Жена тоже не одобряла по
ведения Геннадия Порфирьевича.
На улице было хорошо. После осенней мокряди легко
дышалось и можно было не бояться, что влезешь в темно
те в грязь. Свежий снежок весело поскрипывал под ногами.
Брежнев шел и думал о жизни.
В детстве они с Геннадием Порфирьевичем (в ту пору
Генкой-Золотухой) ходили в клуб учиться на баяне. У обо
их получалось хорошо, на смотрах художественной само
деятельности в райцентре занимали призовые места. По
сле восьмого класса оба поступили в культпросветучилище,
но он долго городской жизни не выдержал. А вот Золотуха
оказался упорный. Окончил училище, на последнем кур
се женился, так в городе и остался. Работал баянистом при
леспромхозховском доме культуры до самой пенсии. А сей
час вот потянуло на родину. Отремонтировал родительский
дом, поставил новую баню. Его, Брежнева, в лучшем случае
зовут Григорьичем, а к Золотухе иначе как по имени-отче
ству никто не обращается.
Постучался.
- Заходи, открыто! - раздался из-за двери хорошо по
ставленный голос.
Брежнев снял в холодном тамбуре обувь, ступил в но
сках через порог. За столом у задернутого тяжелой шторой
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окна сидел Геннадий Порфирьевич в махровом халате и пил
из самовара чай. Халат был распахнут, по безволосой груди
стекал пот. Капли текли и по распаренному красному лицу.
- Самовар, а? -.Геннадий Порфирьевич щелкнул паль
цем по надраенному выпуклому боку. - Вроде, ерунда, вода
одинаковая, что из чайника, что из самовара - а приятно!
Надо, надо нам уважать обычаи предков. Они просто так ни
чего не делали, веками свой опыт копили!.. Здорово.
Брежнев пожал протянутую руку. Рука у Геннадия Порфирьевича оказалась мягкой, с нежной кожей - такой в де
ревне даже у женщин не бывает.
- Ты легче, орудие труда все-таки... - Хозяин сказал это
вроде как в шутку, но руку забрал быстро. - Мне у Слинкиных на свадьбе играть. Живая музыка, говорят, нам нравит
ся, а не эти, на кассетах. А что, правильно говорят - живой
звук, он и есть живой!.. Садись. Выпить хочешь?
Брежнев замялся.
- Да нет...
- Так да или нет?
- Нельзя мне.
- Ну, тогда чаю.
- Это можно. - Брежнев с облегчением вздохнул. Отказ
от выпивки давался ему трудно. Огляделся. - А хозяйка твоя
где?
- Моется. Это по молодости в баню вместе ходят, а сей
час... - Геннадий Порфирьевич засмеялся и потянулся к пу
затенькому графинчику. - Сейчас водочка милое дело! Во
дочка взрослому мужику много чего заменить может. Если,
конечно, с умом и в меру. Как наши отцы говорили, кто пьян,
да умен - два блага в нем!..
Брежнев не помнил, чтобы его или Золотухи отец так
говорили, но кивнул. Он деликатно, двумя пальцами взял
за ручку чашку и подставил под краник самовара. Пить не
хотелось, но получить деньги и сразу уйти казалось неудоб
ным. Тем более, что денег Геннадий Порфирьевич пока не
давал.
- Я тут недавно по телевизору слышал, будто проводят
ся чемпионаты мира - по чему бы ты думал?.. По бровям!
Брежнев быстро вскинул глаза. Золотуха смотрел от
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крыто, без насмешки. Брежнев отвел взгляд. Это у Золотухи
с молодости - где другой промолчал бы, этот говорит, как ни
в чем не бывало. Дефект в человеке, не чувствует, что может
задеть.
За свои брови Григорьич натерпелся. Как поперли лет
в четырнадцать, так до сих пор густые и не седеют. У дру
гих к старости облезают, становятся короткими и редкими, а
его хоть бы что. Если бы Валентина каждую неделю не под
стригала, как добрые усы стали бы. Даже в больнице, когда
лежал на операции, врачи между собой называли его Бреж
невым - Григорьич как-то сам слышал.
Геннадий Порфирьевич отставил в сторону кружку с
чаем. Налил из графинчика рюмку, выпил. Быстро поддел
на вилку квашеной капусты.
- М-м, хороша капустка - настоящая, деревенская, сам
солил! Не мужское, казалось бы, дело, а удовлетворение до
ставляет! Память сердца, как говорится... Так вот, насчет
бровей. Один индиец отрастил сантиметров что-то десять,
весь лоб закрывают. Чего бы тебе, Григорьич, в таких чем
пионатах не поучаствовать? Ведь это деньги, и хорошие!..
Брежнев смотрел в стол. Не понимает. Горбатого моги
ла исправит.
- Ты как к политике относишься?
- Да как... - Брежнев пожал плечами. Про себя удивил
ся: ну и скачки у мужика - то про брови, то про политику. Не
такой и пьяный, а мысли, как блохи.
Геннадий Профирьевич опять придвинул к себе кружку
с чаем, отхлебнул.
- Непривычно, да, чаем запиваю? А между тем, вековой
рецепт. Водка, она чай любит, токсины хорошо выводятся, и
похмелья не бывает... Так о чем я начал?
- О политике, вроде.
- Ага! Не хочу я с тобой рассчитываться, скажем. Ты
сделал работу, а я не хочу. - Заметив на лице Брежнева на
стороженное удивление, он засмеялся. - Не бойся, это я так,
для примера!.. Если я в открытую не заплачу, ты придешь
ко мне разбираться, правильно? Здесь надо по-умному. Что
я делаю? Деньги я тебе отдаю, но в магазине (он в деревне
один, мой) повышаю цены. Вроде как я чист перед тобой,
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рассчитался, а ты все денежки, что я заплатил, у меня в мага
зине оставишь. Всё законно, всё шито-крыто. Здорово, ага?
Не придерешься! - Геннадий Порфирьевич радовался как
ребенок. - Ловкость рук и никакого мошенства!..
Брежнев помолчал, соображая.
- При чем тут политика?
Геннадий Порфирьевич поднял вверх палец, со значе
нием сказал:
- А ты подумай. - Видя, что Брежнев только морщит
лоб и молчит, добавил: - Ладно, наводящий вопрос. У тебя
при советской власти на книжке сколько было?
- Ну, было...
Цифру Григорьич называть не стал. До сих пор вспо
минать не хочется. Они с Валентиной почти всю жизнь про
работали на рыбоучастке, он ревматизм нажил, у Валентины
разъеденные солью руки не заживали. Когда дети выросли,
завели сберкнижку, стали копить на новый «Буран», ну и
на старость. В девяносто втором все деньги сожрало повы
шение цен, а потом еще эта хренова инфляция. Какой там
«Буран» - на трехколесный велосипед к внучкиному дню
рождения не хватило.
- А я не жалуюсь, я вовремя подсуетился. Один хоро
ший товарищ посоветовал, ты, говорит, купи долларов. Я по
слушался, на все сбережения купил. Доллары пошли вверх.
А кто тупые, ясное дело, пролетели!..
Брежнев опять исподлобья взглянул на Геннадия Порфирьевича. Но тот на его взгляд не обратил внимания.
- Когда я работал, меня большие мужики часто с со
бой приглашали. Ну, сауну там снимем, попаримся, водоч
ки выпьем, песни под баян споем - душевно выходило... Золотуха приосанился, солидно поперхал горлом. - М-да...
Разговоры, соответственно, всякие. Мужики все головастые,
номенклатура. Рассуждаем, что было делать Ельцину. И вы
ходит, иначе нельзя. Ты же помнишь начало девяностых. У
населения на книжках триллионы - чем отоварить? Прива
тизацию, что ли, срывать? К собственности не каждого под
пустишь, а достойных, кто тебя поддержит. Считаю, Гайдар
Ельцину правильно подсказал. Произвести селекцию, ото
брать надежных, им госсобственность и передать. А населе
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нию цены поднять, пусть свои триллионы растрясут - на со
ветский строй работали, не на демократию! Не так, что ли?..
Геннадий Порфирьевич поднялся и вышел в соседнюю
комнату. Вернулся с богато инкрустированным баяном. Ут
вердил его на коленях и растянул меха. Перламутровая от
делка жемчужно светилась. Полы махрового халата на Ген
надии Порфирьевиче разошлись, и стали видны белые, еще
крепкие ноги. Играл Золотуха мастерски. Пальцы так и ле
тали по клавиатуре. «Полет шмеля» Римского-Корсакова,
переложение для баяна.
- Попробуешь? - Хозяин сделал движение, будто хочет
снять с колен и передать инструмент. - У тебя раньше тоже
неплохо получалось.
Брежнев молча отмахнулся: руки уже - как чужие,
столько лет, кроме сетей, ничего не знали. Только позорить
ся.
Геннадий Порфирьевич перешел на попурри из русских
народных песен. Тихо наигрывая, как бы сам с собой рассуж
дал:
- Гайдара с Ельциным ругают, а я тоже так бы действо
вал. - Его лицо стало озабоченным, на лбу прорезалась попе
речная складка. - Надо было создать класс собственников. И
не когда-нибудь, а срочно, чтобы была защита от коммуни
стов. Они только и смотрели, как бы забрать власть... Что в
такой ситуации делать? Ваучеры, правильно - рот заткнуть.
Вроде, каждый получает свою часть собственности. Но сред
ства производства должны быть не у всех, а у кого нужно.
Чтобы на этих людей можно было рассчитывать в случае
чего. Выборы там и прочее - бесплатный сыр только...
Закончить свою мысль Геннадий Порфирьевич не
успел. В тамбуре послышались шаги, открылась дверь и на
пороге появилась крупная женщина с банным полотенцем
на голове.
- Здравствуйте. - Она вскользь, отчужденно взглянула
на Брежнева. Не останавливаясь, прошла в соседнюю ком
нату. Охнул диван под тяжелым телом.
Геннадий Порфирьевич подмигнул, повернул в сторону
комнаты голову:
- Дорогая, все нормально?.. - Вполголоса добавил, об
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ращаясь к Григорьичу: - Городские, они к нашей бане не
привычные.
- Нормально, - послышалось из комнаты.
- Валокордина накапать?
- Не надо.
Геннадий Порфирьевич потянулся к графинчику с вод
кой.
- Ты не очень-то, - послышалось из комнаты, словно
жена видела сквозь стенку.
Геннадий Порфирьевич скроил комическую физионо
мию, молча развел руками, будто говорил: вот так и прихо
дится жить!.. Водки тем не менее налил и выпил. Брежнев
сглотнул. Видеть, как Золотуха пьет, было тяжело.
- А чего, я в меру. После бани, дорогая моя, положено!
- Знаю я твою меру.
Геннадий Порфирьевич опять подмигнул:
- Это уж у каждого своя, закон диалектики!.. - Не до
ждавшись из комнаты ответа, он придвинул к себе кружку
с чаем. Будто извиняясь, сказал Брежневу: - Всем хороша,
и хозяйка, и жена, а поговорить не о чем. Не интересуется
ничем, хоть ты лопни. Столько вокруг происходит, только
соображай и анализируй, а она!.. - Золотуха отхлебнул из
кружки, помолчал. - Гуманное все-таки у нас государство,
Григорьич, доложу я тебе. По моему мнению, так слишком
гуманное. Только ленивый не гонит волну - и пенсии, де
скать, маленькие, и бесплатный проезд до города отменили,
и за телефон полностью плати. А с какой стати, скажи мне,
государство должно пенсионеров на себе тянуть? А? Вот ска
жи мне!..
Брежнев привык отвечать, когда у него спрашивали.
- Вроде как заработали.
- Вот именно, «вроде как»! - подхватил Геннадий Пор
фирьевич. - Что, у государства других забот нет, кроме как
пенсионеров содержать? Давай посчитаем, международную
политику проводить надо? Надо! Армию укреплять? Надо.
В космосе позиции не сдавать? Тоже надо. А где на все сред
ства взять? Никаких стабилизационных фондов не хватит. А
пенсионеры, какая от них польза? Сели государству на шею
и ножки свесили. По телевизору говорят, скоро на одного ра
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ботающего по пенсионеру будет приходиться. Значит, ты на
себя работай, семью обеспечивай и еще дармоеда содержи...
Что хмыкаешь? Не согласен, что ли?
Сидеть истуканом не хотелось, и Брежнев налил себе
еще чаю. На этот раз он оказался почему-то горячим, во рту
обожгло. Брежнев быстро проглотил кипяток и с досадой
сказал:
- Так ты вот возьми и откажись от пенсии!
- Легко!.. Но не обо мне сейчас речь. Шире надо смо
треть, масштабней. Вот говорят, у нас мало живут. А я счи
таю, больше не надо. Чего дармоедов плодить? Пожил свое
- хватит!.. Жаль, Путин отклонил предложение, чтобы под
няли возраст, когда на пенсию выходить. Сколько бы денег
можно было сэкономить!.. Мы с большими мужиками эту
тему тоже обсуждали, они со мной согласны. Нужен государ
ственный подход! Строгость! Без этого с нашим населением
нельзя.
Разглагольствование Золотухи раздражало все больше.
Мало того, что тянет с расчетом, так еще рассуждает, буд
то сам не пенсионер. Ему пенсия, видать, легко досталась, а
Григорьича иной раз так скрутит, что только горячие кирпи
чи спасают, если положить на поясницу.
- Ты чего предлагаешь? Не платить пенсии?
Геннадий Порфирьевич посмотрел с превосходством:
- Оно, конечно, было бы хорошо - не платить, но... В ци
вилизованном государстве живем. В Европе не поймут. - И
неожиданно спросил: - Лекарства пьешь?
- После операции пил. А так больше Валентина... Доро
гие.
Золотуха налил себе рюмку, значительно поднял вверх
палец и так держал его, пока рюмку не опорожнил.
- И здесь государственный подход нужен. За счет чего,
считаешь, бюджет формируется? Мои и твои тринадцать
процентов погоды не делают. Ну, когда работали. А с про
мышленности там, с торговли в бюджет можно взять много.
Вот и скажи, выгодно государству или нет, чтобы цены были
низкие?.. - На этот раз Золотуха не стал ни закусывать, ни
запивать чаем. Поднес к носу корку хлеба и шумно втянул
воздух. - Конечно, цены тоже с умом надо держать. Нельзя,
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чтобы населения стало слишком мало. Разумное воспроиз
водство должно быть. Нефть, газ кто-то должен добывать,
древесину, в армии и милиции служить...
- А при чем лекарства? - не понял Брежнев.
- Хе, чудак! Так прямая выгода государству, чтобы до
рогие были! Позволяет пенсия - ты себе и Валентине поку
паешь, государству доход. Не позволяет, скорее на тот свет
уберетесь, бюджету легче, пенсии вам платить не надо. Полюбому выгодно! - Золотуха победительно улыбался, как
отличник у доски, ответивший на каверзный вопрос.
Брежнев, не отрывая от него глаз, стал медленно под
ниматься из-за стола. Золотуха удивился:
- Не понял. Ты куда?
Гость молчал, сжав зубы так, что побелели желваки.
- Ты чего? Еще не рассчитались...
- Да подавись ты, сука! - выдавил наконец Брежнев.
И вышел, оставив Геннадия Порфирьевича с изумленно
приоткрытым ртом. Дверью шваркнул со всей силы.
«Поджечь, что ли?.. - подумал Брежнев уже во дво
ре. Свежие стены бани светились в темноте, притягивали
взгляд. - Ну, паскуда! Как земля таких уродов носит?!»
И долго не замечал, что идет по снегу в носках.

ЛЕНЬКА И МИША-БЕЗНОГИЙ
В этом углу постоянно скапливался базарный мусор.
Высохшие и закрученные винтом арбузные корки, множе
ство папиросных окурков с растоптанными плоскими гиль
зами, семечная пестрая шелуха, вишневые и абрикосовые
косточки с волокнистыми остатками подсохшей мякоти чего здесь только не было.
Сам угол сырой, образован двумя стенами каменного за
бора, ограждавшего базар, и на его беленой известью кладке
видны ветвистые темные потеки, начинавшиеся примерно в
метре от земли. Здесь же поблизости стоял зеленый ларек.
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Невысокий, квадратный, слоеная фанера на нем местами
поотстала и то ли сама отвалилась, то ли ее отодрали узкими
длинными полосами.
В ларьке, в этой облезлой зеленой будке, торговали коечем из продуктов. За радужным от времени стеклом висела
на большом темном гвозде сплетенная на манер косы связ
ка чеснока с белесой легкой шелухой, на полках, что пони
же, лежал пяток поусохших луковиц, грудились сушеные
груши и сливы, в морщинах которых было серо от пыли. В
пол-литровых банках стояли крупы - гречневая, пшенная и
рисовая. А из-за деревянной планки переплета выглядывал
граненый стакан засахаренного, похожего на топленое мас
ло, меда.
Забытый базарным начальством и санитарным врачом
комиссионный ларек с лежалыми продуктами и продавцом
с сонными глазами...
Этот ларек Леньке был хорошо известен. Бабушка или
мама часто оставляла его стоять здесь с уже полной сумкой
фруктов, наказывали никуда не отходить, а сами снова, как в
море, ныряли в разноцветную базарную неразбериху.
Ходить на базар Ленька не любил. Ему не нравились за
пахи потной толпы, возбужденные, какие-то судорожные
лица торгующих, ругань и толчея, в которой двенадцати
летнего мальчишку бесцеремонно толкали и наступали на
ноги. Он начинал злиться, но грубить осмеливался только
родным. В толпе он шел обычно с вяло опущенными руками
и был совершенно уверен, что все подозревают в нем кар
манника - стоит даже нечаянно дотронуться до кого-нибудь,
как сразу же схватят за руку. Мама или бабушка в базарном
раже протискивались между рядами, заходили за спины
торгующих, приценивались, пробовали на вкус, и Леньке волей-неволей приходилось следовать за ними. Он держался
подчеркнуто вдали от прилавков и каждый взгляд из-за пле
ча расценивал по-своему.
Но даже больше, чем протискиваться следом, он не лю
бил стоять где-нибудь в стороне, вот так, с полной сумкой
купленных фруктов. Рядом сновали белолицые или, наобо
рот, очень загорелые, почти оливковые курортники - все за
висело от того, как долго они находились в местечке, - не
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которые из них подходили и спрашивали, почем абрикосы,
и Ленька, буркнув: «Не продаю», поворачивался спиной. А
сам с отчаянием ждал, что кто-нибудь подойдет опять, спро
сит почем, а рядом как раз будут проходить знакомые и все
услышат... Ленька цепенел от стыда.
Как-то еще развлечь, вывести из этого едва ли не шоко
вого состояния могло разве что появление Миши-безногого.
Ленька Мишу хорошо знал - да и кто его не знал! - тот жил
на одной с Ленькой улице, а здесь, на базаре, торговал крас
ными леденцовыми петушками, рыбками и звездочками на
белых гладких палочках. В сплошной шеренге торгующих
Миша-безногий походил на обломанную штакетину. Сидя
в своем ящике на подшипниковом ходу, он всем остальным
едва доставал до пояса. У Миши-безного была одна особен
ность: с упорным постоянством он избегал платить два рубля
старыми, которые полагалось взимать с каждого торгующе
го. Он не возмущался, не рвал на себе рубашку, не кричал,
что инвалид, а с усмешливым спокойствием избегал встреч
с базарной администрацией. Ему часто приходилось менять
место, поспешно завертывая в стираную тряпицу глянцеве
ющих петушков.
Потеха начиналась, когда его настигала угрюмая теткаконтролер с брезентовой сумкой через плечо и с рулончиком
похожих на автобусные билетов.
- Плати, - глухо говорила она и тяжело смотрела на Мишу-безногого. - Ну!..
Миша останавливался и поворачивал к своей преследо
вательнице улыбающееся лицо.
- Ясновельможна панночка, - рассыпался он мелким
бесом и даже сдергивал с головы свою кепку-восьмиклинку, обнажая высокие незагорелые залысины. - Ясновель
можна панночка, примите мои приветствия и заверения в
искреннем уважении и совершеннейшем почтении! - Здесь
Миша-безногий рукой с кепкой изображал нечто похожее
на помахивание шляпой средневекового кавалера. - Однако
смею обратить ваше досточтимое внимание на тот факт, что
платить мне совершенно, ну совершенно не за что! Так как я
выступаю в данном случае в виде, так сказать, покупателя...
И для большей убедительности Миша вытаскивал из
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кармана своего мятого хлопчатобумажного пиджака два со
леных огурца с прилипшими к ним крошками.
Вокруг уже собирались любопытные и весело ждали,
что будет дальше. Собственно, чем дело кончится, более или
менее точно знали все наперед. И потому не пытались Мишу
защищать - он не любил, когда его жалели.
- А это что? - И тетка тыкала пальцем в оттопыренный
внутренний карман Мишиного пиджака, где находилась
тряпица с петушками. Тетка была непрошибаема.
- Одна видимость! - поспешно и горячо восклицал Миша-безногий. - Одна видимость, прошу так и заметить себе!
Обман зрения, иллюзия!... Впрочем, - и тут Миша, нимало
не смущаясь своей ролью, лукаво обводил глазами собрав
шихся вокруг, - у вас, уважаемая, здесь тоже кое-что есть,
- Миша показывал на грудь, - так я же не интересуюсь, что
именно, и показать не требую...
Хохотали собравшиеся, стыдливо хихикал у своей сум
ки с фруктами Ленька, немела от Мишиной наглости теткаконтролер. А Миша, лукавый и довольный, нырял в толпу и
пропадал в ней.
...На этот раз Ленька сразу повернулся к прохожим спи
ной и вновь увидел перед собой зеленый ларек, который сво
ими ободранными полосатыми боками походил на зебру из
книжки. Ленька сделал вид, что очень ларьком заинтересо
вался, и отошел от сумки - он, конечно же, не имеет к ней
никакого отношения, просто случайно оказался рядом, - но
далеко отходить все же побоялся. Еще утащат. Глаза скольз
нули по вязке чеснока, по шелушащимся луковицам, по бан
кам с крупами и на секунду задержались на сушеных грушах.
Приземистая старуха с массивной спиной штангиста тяже
лого веса покупала крупу, заслонив остальное, а увиденное
было совсем неинтересно, но Ленька к сумке все равно не
оборачивался. Даже отступил еще на шаг.
Он принимался рассматривать витрину снова и снова.
И так - до тоски, до отвращения к этим связкам, пыльным
банкам и блюдечкам.
Потом начал смотреть на продавца, пытаясь его загип
нотизировать Ленька недавно прочитал книжку о гипноти
зерах, и его очень интересовал вопрос, есть ли у него само
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го к этому способности. Но продавец большей частью стоял
без дела, и, чтобы слишком уж часто не встречаться с ним
взглядом, Леньке приходилось быстро отводить глаза. Спо
койней было глядеть на витрину, и он опять уставился - как
не хотелось возвращаться к сумке! - на чеснок, на крупы и
сморщенные сливы.
Чуть в стороне, за планкой переплета, виднелось что-то
непонятное. Заинтересовавшись, Ленька ступил шаг в сто
рону и увидел стакан - горчица, что ли?.. - с темным, чем-то
пропитавшимся ценником, прилепленным к его краю. Си
реневатыми выцветшими, старушечьими какими-то черни
лами на ценнике значилось:
МЕД 200 Г ЦЕНА 1 РУБ 52 КОП
Ленька, не отрывая глаз от стакана, сглотнул. Казалось
бы, вот они, в сумке рядом, абрикосы и поздние сладкие
вишни - протяни только руку... До судорог, до спазмов в же
лудке ему вдруг захотелось меда.
Он даже не заметил того, чего с таким нетерпением
ждал, - не заметил, как подошла мама.
А, хол-л-еры! - ругалась вполголоса она. - Совсем об
наглели - рубль килограмм помидоров! Я не курортница,
чтобы с меня драть. Нашли миллионершу!..
Ленька, не дожидаясь приказа, поднял сумку. Скрипну
ли кожаные ручки. Он еще раз оглянулся на ларек. И вдруг
решил, сузив глаза: все, кровь из носа, а мед у него будет!..
Будет.
По воскресеньям случались праздники. Ему давали де
сять копеек на кино, пятнадцать на мороженое, и Ленька на
правлялся в центр местечка. Гулять.
Стояли сочные сентябрьские дни, в тени, особенно
по утрам, было уже прохладно, а возле старого полуразру
шенного костела вызревали в медленной тиши каштаны в
колючей кожуре. Три киоска с мороженым по воскресным
дням обрастали очередями, чем-то напоминающими запя
тые - такие же широкие в начале (все стремились поближе
к окошку) и узкие, редкие к концу. По каменным плитам
тротуара в резной тени акаций ходили стайками девчонки с
загорелыми тонкими ногами и манерно слизывали мороже
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ное с занозистых светлых ложечек. В сквере возле памятни
ка цвели махровые астры, редкие бабочки облетали их сто
роной... Во всем - солнечная тишина, предосенний покой.
Мальчишки, конечно же, не могли устоять перед соблаз
ном. Ленькины друзья пристраивались в хвостик запятой,
стояли долго, настойчиво и в конце концов проталкивались
к окошку. Из очереди они выбирались потные, с прилипши
ми ко лбу чубчиками, зато держали в руках по холодному
вощеному стаканчику с торчащей из него ложечкой.
Леньку, который поджидал друзей в стороне, спраши
вали, почему он не покупает мороженое вместе со всеми.
Может, денег нет?.. И были великодушны - обещали дать
лизнуть.
Нет, беспечно отвечал Ленька, у него деньги есть. И,
достав из кармана монету, подбрасывал ее, блеснувшую на
солнце, вверх и ловко подхватывал ладонью. Не покупает он
специально - в этом киоске продавщица обвешивает, разве
они не знают?
Все вместе шли к другому киоску, где продавщица не
обвешивала. Но там очередь оказывалась еще больше. И
Ленька, брезгливо кривя губы, объяснял пацанам, что он не
любит стоять в таких больших очередях. Пока доходили до
третьего киоска, Ленька утрачивал интерес к мороженому.
Он так и заявлял об этом друзьям.
Кино начиналось в два, и мальчишки битый час еще
болтались по центру. Те, у кого оставались деньги, кутили
вовсю: стреляли в тире, пили газировку с двойным, а то и
тройным сиропом, отмахиваясь от настырных осенних ос.
Еще покупали семечки у бабки с кошиком (у этой бабки
были стаканчики мал мала меньше, самый маленький с вер
хом стоил пять копеек), снова ели мороженое...
Леньке пить хотелось давно, да и ходить вместе со всеми
и ничего не покупать было стыдно, и он брал себе стакан га
зированной воды с сиропом. Лучше бы, конечно, без сиропа,
но кругом были пацаны, которые так обидно роскошество
вали, и Ленька скрепя сердце выкладывал четыре копейки.
Ленькиной обязанностью было ходить в магазин за хле
бом. А если к тому же на это уходило не слишком много вре

292

Сергей ЛУЦКИЙ

мени - столько, что еще можно было поболтаться на улице
до тех пор, пока тебя не покричат домой, - Леньке это впол
не подходило.
Очередь терпеливо ждала свежего хлеба. Его привози
ли в высоком деревянном фургоне, запряженном двумя сы
тыми, с лоснящейся шерстью лошадьми. Лошадьми правил
крепкий еще дед, молчаливый, костлявый, с суровыми тем
ными впадинами на месте щек. Он подъезжал к магазину и,
совсем не обращая внимания на всколыхнувшуюся очередь,
спускался с козел, неторопливо влазил в длинный синий ха
лат с тесемками на спине (в очереди всегда находился ктото, кто подскакивал и принимался угодливо завязывать их)
и распахивал дверцы фургона. Если дело было зимой и еще
не темно - все видели, как через открытые дверцы округ
ло валили клубы пара, а запах свежего хлеба, который был
вкуснее и конфет, и зефира - к ним примерялся Ленька, стоя
в очереди, - был прекрасно слышен даже летом.
Ленька приносил хлеб домой, слёту бросал его на стол, а
мелочь, которая оставалась с полтинника (бабушка не могла
знать точно, какой на этот раз будет хлеб и по сколько станут
давать в одни руки, потому-то и отсчитывала на всякий слу
чай больше), прятал в карман.
Он бросал хлеб на клеенку, потертую на углах стола, а
сам старался поскорее улизнуть. Это делалось с видом чело
века, поглощенного предстоящими делами на улице, и так,
чтобы бабушка, глядя на его озабоченное лицо, стала ломать
себе голову: что он еще замышляет?..
Или же надо было легкомысленно, вприпрыжку и напе
вая, удалиться, но не слишком легкомысленно и не слишком
поспешно, а то заметят притворство. Но если бабушка все же
заговорит о сдаче, можно попытаться как-то отвлечь ее или
же убежать, не дослушав и пообещав отдать вечером, или, в
крайнем случае, сказать, что потерял.
Это было хлопотное дело. Приходилось изворачиваться,
врать, получать подзатыльники. В любом случае, монеты да
ром не доставались.
У Леньки было еще несколько способов добывать день
ги. Хотя бы такой: собирать и сдавать металлолом.
Ленька обшаривал все закоулки, шнырял по заросшей
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буйной душной лебедой свалке возле МТС, искал на межах,
куда, вскапывая по веснам огороды, отбрасывали встречаю
щиеся черепки, камни, а иногда - проржавевшие куски не
известно как здесь оказавшегося железа. Однажды он даже
стащил у соседки из сарая медный таз, в котором та варила
обычно варенье. Таз до поры до времени он припрятал, а
когда соседка хватилась и окрестным мальчикам был устро
ен допрос, сумел убедить, что не имеет к пропаже никакого
отношения... Обошлось.
Правда, беспокоило немного поведение Миши-безногого. Тот при встречах стал ухмыляться, подмигивать, грозить
пальцем. А однажды остановил на белой, слепящей от солн
ца дороге свою тележку, подождал, когда Ленька подойдет
ближе, и сказал, запрокинув лицо и щуря глаза:
Ворон к ворону летит, ворон ворону кричит: у разбито
го корыта медный таз лежит зарытый!.. - Потом оглянулся
по сторонам и приложил к губам палец: - Ша, вопрос исчер
пан, все понимаю, парень, не мандражируй!.. - Опять под
мигнул и смотрел при этом на Леньку с любовью.
Он что-то знал. Это тревожило.
Еще с большей настойчивостью Ленька взялся за ме
таллолом. Он собирал сам, заставлял собирать металлолом
ребят с их окраинной улицы. Впрочем, заставлял - не то сло
во. Заставить этих охламонов было трудно, им надо было по
крайней мере что-нибудь пообещать. А иногда и выполнить
обещанное, если хочешь, чтобы они тебе верили впредь. И
Ленька покупал леденцы, раздавал мальчишкам и старался
не смотреть, когда те принимались их грызть.
Где-нибудь в укромном уголке весь добытый лом свали
вался. Ленька любил рассматривать, порой перебрасывать с
места на место эти железки с шелушащимися, осыпающи
мися чешуйками ржавчины. Он размышлял о том, как груда
никому раньше не нужного железа может превращаться в
деньги.
Было в таком способе плохо одно. Чтобы сдать металло
лом, приходилось тащить его на себе в грязном мешке через
весь Ямполь, через центр, опять же встречая по пути знако
мых. Тяжело, стыдно, неприбыльно...
Главное - стыдно.
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Иногда можно было еще разжиться у мамы, когда она
приезжала проведать его. В обычное время мама считала,
что деньги детям ни к чему, только портят, но, растроганная
встречей, забывала об этом. Ленька, робко подойдя, скром
но сообщал, что получил пятерку по истории, и показывал
дневник. А потом безнадежно и жалобно просил десять ко
пеек на кино. Все было рассчитано верно, и мама, тронутая
Ленькиным нерешительным видом и пятеркой, доставала
из кошелька целый рубль.
Это был самый прибыльный, самый приятный и самый
легкий способ. Жаль только, что мама не могла часто в Ямполь приезжать
Добытые деньги Ленька складывал в жестяную банку
из-под леденцов. Он специально не хотел знать, сколько их
уже набралось точно, но всякий раз, когда снимал крышку,
чтобы положить еще несколько монет, именно потому, что
не хотел, невзначай прикидывал сумму. Лучше было рассчи
тывать на меньшее, а потом, пересчитав, сделать себе прият
ный сюрприз, и Ленька в конце концов прорезал в крышке
щель, чтобы не открывать и не знать, сколько уже накопле
но, даже приблизительно.
Коробка всё глуше и сдержанней звякала, становилась
увесистой, будто цельный диск металла, и Леньке всё больше
хотелось вскрыть ее. Но он терпел и испытывал мучительно
радостное чувство, запихивая в прорезь всё новые монеты.
Тихими летними вечерами Миша-безногий любил
устраиваться у окна своей комнаты. Он сидел, курил, пока
еще было светло - читал газету или просто смотрел на ули
цу. Медленно оседала поднятая за долгий день пыль, тепли
лись на небе нежные первые звезды, и из густых июльских
огородов тянуло душистой сыростью.
Положив на подоконник тяжелые руки, Миша сидел
часами, неподвижно и непривычно молча. Тлела в сумерках
его сигарета, и из открытого окна пахло горелым сахаром.
Никто не знал точно, когда в такие вечера Миша-безно
гий ложится спать. Алим Поповский, двадцатисемилетний
парень, которого родные никак не могли женить, возвра
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щался домой заполночь, но и он часто еще заставал Мишу у
окна. Алим подходил, закуривал и, опустившись на корточ
ки и скрипнув хромовыми сапогами, приваливался к стене
спиной. В мягкой темноте ночи они перекидывались неторо
пливыми словами. Потом Алим уходил, а Мишина сигарета,
то разгораясь, то совсем почти приглушенная пеплом, долго
еще тлела в черном проеме окна.
На улице Мише сочувствовали. История его была неза
мысловата и печальна. В конце сорок четвертого, в один из
нечастых к тому времени налетов немецкой авиации, ему,
семнадцатилетнему парню, которого вот-вот должны были
забрать в армию, взрывом бомбы оторвало ноги. Улица пом
нила, как Мишу привезли после госпиталя домой. Бледный,
худой, он сидел в тачке, которую толкала сзади его сестра. И
вот что поражало: на все встречное он смотрел с жадностью
и непонятной радостью, будто и не его это так искалечило.
Он, кажется, не понимал, что за жизнь ему предстояла. Со
седки, наглядевшиеся за войну всего, отворачивались. Слава
Богу, что мать не дожила, не видит, говорили они, сморкаясь
в передники.
Миша стал жить у своей замужней сестры. Пенсия была
небольшая, и он выучился варить леденцовых петушков,
рыбок и лошадок, стал приторговывать ими на многолюд
ных послевоенных толкучках. Шло время, вернулись после
долгой службы и давно уже переженились сверстники, а его
по-прежнему звали, будто подростка - Мишей. Мишей-безногим.
Устроившись у окна, он любил порой наблюдать, как на
улице играют мальчишки. Собственно, там не только играли.
На улице проходила большая часть мальчишеской жизни,
интересной и сложной. Здесь, особенно когда становилось
темно, против воли озираясь и стараясь придвинуться ближе
друг к другу, ребята рассказывали всякие страшные истории.
Здесь менялись крючками и леской, вполголоса договарива
лись о набегах на совхозный виноградник. Здесь же выясня
лись отношения, и происходило множество других событий.
Изо всех других Миша-безногий выделял Леньку. Игра
ли ли в войну и Ленька ловко заводил «наших» в тыл «аме
риканцев», забивал ли гол во время пыльных футбольных
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баталий прямо посреди дороги, побеждал ли в молчаливой
ожесточенной драке - он постоянно чувствовал на себе за
интересованный Мишин взгляд.
А однажды, когда Ленька в надежде пополнить копилку
вынес на улицу старые батарейки от фонарика и принялся
их нахваливать, он услышал, как Миша-безногий позвал его
от своего окна:
- Эй, пацан!.. Ты, с батарейками. Иди сюда, чего скажу.
Ленька оглянулся на мальчишек, быстро рассовал бата
рейки по карманам.
- Чего мне идти...
- Да не бойся ты, - усмехнулся Миша и с треском потер
небритые щ еки.- Ничего я тебе не сделаю. - И, видя, что
Ленька всё не идет, добавил: - Я, мо?кет, батарейку купить
хочу... Иди!
Ленька колебался. Вчера инвалид возвращался домой
пьяным. Он звучно катил по каменному тротуару в своей те
лежке на четырех подшипниках, с силой отталкиваясь спе
циальными деревянными колодками, которые надевал на
обе руки, пел песни и матерился. Когда, привлеченные шу
мом на их, в общем-то, тихой улице, к калиткам стали под
ходить соседи, Миша остановился и принялся выкрикивать
непонятное: «Микробы! Бациллы!.. - кричал он и, поднеся к
глазам кулаки, смотрел, как в микроскоп. Его простодушное
лицо выражало необыкновенную обиду. - Разве так жить
надо!.. Свет коптите! Человечки с маленькой буквы!..»
Переглядывались, перемигивались между собой соседи
и на Мишу-безногого не обижались - ну, выпил человек, с
кем не бывает... Это были простые смирные люди. Большин
ство из них работали в промкомбинатовском карьере или в
совхозе, работали много, тяжело, жили немудрено и терпе
ливо. Ближе к вечеру любили выйти на улицу и посидеть в
покое на лавочках возле ворот, посмотреть на затихающий
мир и неспешно подумать о делах. Они не понимали Миши
ной горечи.
«А чего, Миша, - усмешливо спросили соседи, - чем мы
плохо живем? Как еще надо? Подскажи уж...»
«Не так живете! - мотал головой Миша и ругался: - Не
так! Мне бы ноги! Эх! Я бы!..» - Он подкатил на своей теле
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жке к акации у края тротуара, ухватился обеими руками за ее
шершавый ствол и, от натуги краснея, попытался вырвать из
земли. Дерево было старое, крепкое, оно даже не шелохну
лось. Миша-безногий от досады ударил по стволу кулаком.
Тут он увидел кобеля, озабоченно трусящего по другой сто
роне улицы.
«Собака! - рыдающим голосом закричал Миша. - Со
бака, подожди!.. - Пес оглянулся и затрусил быстрее. - Стой,
собака! Дай мне две ноги, у тебя четыре! Чуешь, собака?..»
- Миша выругался и швырнул в убегающего пса колодкой.
Соседи качали головами - и смех и грех.
- Чего? - подошел наконец к окну и глянул исподлобья
Ленька. Буйных пьяных он не любил.
Инвалид молча смотрел на него из-за цветочных горш
ков. Ясно светились его голубые глаза и похмельно краснели
губы.
- Ну, чего? - еще раз хмуро спросил Ленька.
- Любуюсь на тебя! - сказал Миша-безногий. Он скло
нил голову к плечу и немного подумал. - Молодца, говорю.
Молодца! Я знаю - слежу за тобой. Запомни мои слова, па
рень, далеко пойдешь!..
Ленька глянул на него внимательно. Нет, вроде не на
смехается.
- Только не пей, - погрозил пальцем Миша, - не пей,
говорю! Это все равно, что без ног, понял?.. Точно говорю,
вверх пойдешь. Сможешь. У меня на таких нюх.
Ленька передернул плечами, поморщился. От Мишибезногого сильно несло перегаром. Он постоял еще, но по
купать батарейки Миша не собирался, и Ленька разочаро
ванно отвернулся. Обманул, обрубок...
- Упорный, - говорил Миша-безногий вслед уходяще
му Леньке. - Настоящий! Так и надо, соль земли! Страсти
движут миром... - И, помолчав: - Эх, хлопцы, мне бы ноги!..
В хороший весенний день Ленька шел к базару.
Стояла послеобеденная дремотная пора, на теплых кам
нях заборов грелись редкие пока мухи, а по улицам броди
ли линяющие куры. Из тесных почек высвободились и ра
достно развернулись на воле доверчивые свежие листья.
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Блистало синее небо. Засохшая грязь обочин еще не успела
превратиться в пыль, и все вокруг было красочное и яркое,
не выгоревшее, не запылившееся - будто в цветном фильме.
Позади осталась дождливая зима, тоскливые долгие
уроки после большой перемены - Ленька экономил на обе
дах, - и наступило в конце концов то долгожданное время,
когда монеты больше не входили, сколько банку ни тряси, в
прорезь жестяной крышки. Копилку можно было вскрывать.
Денег оказалось больше того, на что Ленька рассчиты
вал твердо. Даже больше той суммы, которую с замиранием
сердца загадывал. Их хватало не на один стакан меда. Это
было приятно. И в то же время Ленька был немного разо
чарован: исчезло чувство ожидания чего-то очень хорошего,
что можешь сделать сейчас, а можешь и позже. Радость вы
шла какой-то со щербинкой.
На базаре почти никого уже не было. Лишь кое-где за
обмытыми дождями прилавками устроились на самом солн
цепеке старушки с семечками и прошлогодними, пахнущи
ми погребом яблоками в ситцевых узелках. Старухам было
все равно где сидеть, а здесь так даже лучше: тепло, есть с
кем поговорить и, может, что и продать удастся... Когда на
базаре появился Ленька, старушки замолчали и, приложив
к глазам ладони, стали с надеждой смотреть на него. Затем
принялись зазывать ласковыми голосами: «Иди сюда, хлоп
чик, иди. Глянь, какие яблочки...»
Ленька шел, до хруста отвернув голову. Боялся, что ста
рухи уговорят.
В зеленом ларьке с полосатыми стенами все было попрежнему. Те же крупы, пыльные сушеные сливы и стакан
засахаренного меда. Ленька слишком часто приходил сюда,
смотрел на этот стакан, представлял, как станет покупать и,
наверно, потому сейчас не чувствовал ни волнения, ни робо
сти. Он поставил на прилавок пол-литровую банку, которую
стащил у бабушки, и будничным тусклым голосом сказал:
Мне два стакана меда. - Помолчал и добавил: - По
жалуйста.
Потом с достоинством положил специально для этого
случая выменянные - в копилке была одна мелочь - бумаж
ные три рубля и четыре копейки, три и одну.
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Ленька давно присмотрел укромный уголок возле
школьной спортплощадки (школа находилась рядом с база
ром, через дорогу). Так что нести банку с липкими сладкими
краями было недалеко. В густом и уже вовсю зеленом кустар
нике он поставил ее на подвернувшийся плоский камень и
медленно опустился сам, не сводя глаз со своего сокровища.
В кустах было сумеречно и пахло мокрыми корнями.
Прежде чем есть, необходимо было насмотреться на
мед, налюбоваться, насладиться долгожданным моментом,
прочувствовать его - и Ленька неотрывно смотрел на тяже
лую банку цвета темного, приглушенного янтаря. Сбылось
то, о чем он мечтал чуть ли не целый год, но, странное дело,
радости особой Ленька не чувствовал. Ну, купил... Это было
непонятно и даже обидно.
Он достал из кармана специально припасенную для та
кого случая чайную ложечку и подцепил из банки на кон
чик. Мед тянулся длинной тягучей струйкой, образуя на по
верхности быстро исчезающие узоры.
Сначала Ленька брал понемногу, смакуя и следя, чтобы
ни одной капли не упало на камень. Но меда в банке совсем
не убывало, и это Леньку ободрило. Он стал набирать по це
лой ложке и уже не так придирчиво следил за каждой ка
плей. Мед слабо пахнул летом. Ленька ел и радовался, что в
банке его по-прежнему много.
Неизвестно откуда появилась оса. Шевеля усиками и по
дергивая желтым полосатым брюшком, села на край банки.
Ленька замахал руками и согнал ее. Потом облизал пальцы.
Ему захотелось пить, но колонка находилась далеко, за
школой, у самой автобусной остановки, и Ленька опасался
оставлять банку. Идти же с ней на виду у всех было неудоб
но. Он опять принялся есть. Теперь его уже не так радовало
то, что меда в банке еще много, больше половины. Это даже
начинало раздражать - ешь, ешь, а он все не убывает.
В конце концов пришлось все же встать и пойти напить
ся. Во рту пекло и было даже горько почему-то. Ленька бы
стро вернулся и облегченно вздохнул, когда обнаружил бан
ку на прежнем месте. Рядом, за кустами, бегали, поднимая
пыль, потные баскетболисты из девятого класса. Они сипло
просили друг у друга пас. Эти, если бы узнали про мед, за
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брали бы. Еще бы и по шее дали.
Потом пришлось еще раз сходить напиться. На этот раз
Ленька возвращался неторопливым шагом и не очень огор
чился бы, если банки на месте не оказалось. Он даже остано
вился и некоторое время смотрел на баскетболистов. Те его
не замечали - пацан еще... Ленька вздохнул и направился к
кустам. Надо было доедать мед.
Он медленно ел и желал теперь только одно: чтобы мед
быстрее кончился. Но его было еще много. Ленька видел
это, и ему становилось тоскливо. Вокруг с угрожающим гу
лом вились осы. «Это та первая привела...», - равнодушно
подумал Ленька.
Наконец он осторожно, тяжело, будто держал на голо
ве полное ведро воды, поднялся и ногой столкнул банку с
камня. Он чувствовал, если проглотит еще хоть одну ложку,
все пойдет обратно. В щеку укусила оса. Ленька напрямую
побрел через кусты.
По дороге домой он старался думать о чем-нибудь по
стороннем, но раз вспомнил, как расползался по земле гу
стой тяжелый мед из банки, - и его стошнило.
Бледный и слабый, он сидел на камне возле дороги, и
ему уже было все равно, кто идет мимо и как на него смотрит.
- Пацан, - услышал он вдруг веселый голос, - чего си
дишь? А? Отдыхаешь?.. Да ты что, язык проглотил?
Ленька с трудом поднял голову. Возле него останови
лась новенькая инвалидская машина, сверкающая голубой
краской и чем-то похожая на степенного жука. Через опу
щенное стекло смотрела улыбающаяся красная физиономия
Миши-безногого.
- Садись, подвезу. Первым пассажиром будешь, запо
минай исторический момент! - И, видя, что Ленька опять
опустил голову, Миша-безногий закричал, перекрывая сла
бое татахканье своей коляски: - Але, да ты чего! Садись,
комбинатор, пока приглашаю, слышишь?.. Давай!
В конце концов Леньке пришлось подняться. На нетвер
дых ногах он добрался до Мишиной машины и тяжело сва
лился на единственное сиденье рядом.
- Бледный ты чего-то, парень. И оса, кажись, тебя уда
рила, - скороговоркой отметил Миша-безногий и, отвер
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нувшись, осторожно, с уважением тронул руль, похожии
на велосипедный. - Удивительная все-таки машина!.. Нет,
я серьезно. Несет нас двоих - и нормально, чин чинарем.
- Он задумчивыми далекими глазами вдруг посмотрел на
Леньку. - Если вот разобраться, раздень человека - никого
беспомощней не найдешь. В самом начале так и было!.. Ты
представь: голый, в лесу - даже шерсти нет. Беззащитный!
У зверей когти, зубы, теплая шкура, а у этого - ни когтей, ни
зубов, ни хрена!.. А? Как так?
Коляска тронулась. Поплыли по бокам весенние наряд
ные деревья. Коляска то попадала в их тень, то опять выез
жала на яркое солнце.
- Его сожрать должны были всякие там саблезубые ти
гры! Верно? Сто процентов! А не вышло. Наоборот - сабле
зубые вымерли, а человек живет. Даже странно, почему так
получилось, скажи?
Ленька пожал плечами.
- О, не знаешь! - Миша-безногий назидательно пока
чал головой. Он говорил, а сам, подавшись вперед, неотрыв
но смотрел на дорогу. - Не знаешь, а очень просто. За счет
этого, - Миша показал на свою голову, - за счет черепушки
выжил... Представь, миллионы лет лежала руда. А может,
миллиард. Лежит и лежит себе, никому до нее дела нет, ни
одному животному не интересна. А человек заинтересовал
ся. Пришел, посмотрел - туда-сюда, железо из нее добыл. Не
просто, конечно, взял - и добыл!.. Время понадобилось. Но
добыл! Ведь подумать - чудо, а? Чудо! Лежит руда, никому
не нужна, а человек... Телепатия какая-то. Или нефть. Есть
ее никакое животное не станет - черная, воняет. А человек и
ее приспособил. Вникни: не впрямую он ее ну, употребляет,
а вот... - Миша-безногий, оторвав на секунду от руля руку,
сделал неясное движение, которое должно было означать
хитроумность этого самого неопределенного человека. - Ну,
при помощи всяких там механизмов. Использует, так ска
зать, свойства нефти. И вот пожалуйста, соединил железо и
бензин, получилось это! - Миша с удовольствием хлопнул
по рулю. - Машина! Я ничего не делаю, просто сижу, никто,
заметь, не толкает, - Миша на всякий случай даже оглянул
ся назад, - а она едет. Сама! Это ж додуматься надо! - Миша
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восторженно покрутил головой, потом добавил, понизив го
лос: - Если по правде сказать, то очень даже странно это всё.
Сверх понимания... Но факт!
Они уже ехали по окраинной тенистой улице, на кото
рой оба жили. Леньке становилось понемногу лучше, и с
оживающим интересом он оглядывался по сторонам. Хотя
все и было до мелочей знакомо, но приятно то, что вот, по
жалуйста, он едет в машине, пусть и инвалидской. Жаль,
мальчишки не видят.
- Чего здесь непонятного, - с легкостью, даже пренебре
жением сказал он. - Любой первоклашка знает: человек по
знает и покоряет природу. Элементарно.
Миша-безногий посмотрел на него. Ехидно прищурился.
- Силен, бродяга! «Элементарно»!.. Я так до сих пор
слабо еще в этом разобрался. Понимать понимаю. Но... не
понимаю! До конца то есть.
Машина остановилась у ворот бабушкиного дома. У за
бора клубились кусты цветущей сирени, и воздух вокруг был
пахуч и нежен.
- Подбородок вытри, - сказал Миша, перегибаясь и по
могая открыть Леньке дверцу. - Мед, что ли ел?.. А-а, - вдруг
осенило его, - так вот на что ты гроши копил! А я себе голо
ву ломаю... Невысокий полет, хлопец, невысокий! - Миша
хмыкнул: - И объелся, ага? И осы покусали? Жадность фра
ера сгубила!
Он молча, насмешливо смотрел на Леньку. Тот уже вы
брался из машины и стоял, готовый провалиться от стыда
сквозь землю. Полыхали огнем его большие оттопыренные
уши.
- Ладно, не переживай. - Лицо у Миши-безногого смяг
чилось. - Ты молодой еще, не понимаешь... Но смотри, хло
пец, не испорть себя. Не испорть, хлопец!
Он вдруг раскинул руки, сказал, глубоко, во всю грудь
вздохнув:
- Эх, весна! Весна, чувствуешь?.. Живем! - И, заметив,
что Ленька смотрит на него удивленно, подмигнул: - Ну,
чего стоишь? Домой иди. Уроки, наверно, не сделал? Ступай,
комбинатор. - И еще раз подмигнул: - Жизнь прекрасна и
удивительна!.. Кто сказал, а?
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С УТРА ДО ВЕЧЕРА
Часы показывали начало седьмого, а окна уже обозна
чились. От их синевато молочного света все в доме было вид
но. Это в ноябре-то месяце.
Вера Тимофеевна поднялась с постели, но, еще не дой
дя до окна, поняла, что просто выпал снег, оттого и светло.
И правда, огород был весь белый, по веткам яблони сверху
будто кто провел известкой... Вот и зима.
Можно было бы еще с полчаса полежать, но Вера Тимо
феевна знала - больше не заснет, а что без толку валяться.
Она накинула поверх ночной рубашки старый истончив
шийся халат из байки и вышла в приделок. За занавеской
всхрапнула свекровь.
Раньше шести в школе появляться не стоило - баба
Поля, сторожиха, не любила, когда ее рано будили, - и Вера
Тимофеевна зажгла обе конфорки, на одну поставила чай
ник, а на другую большую закопченную кастрюлю с картош
кой для кабана.
По ногам тянуло. Она включила в кладовке свет, достала
валенки. Валенки были старые, растоптанные, но для дома
сойдет. Вера Тимофеевна с удовольствием сунула в них ноги.
Стало уютно, и даже показалось, что сломанная нога не
так ноет. Вот, оказывается, почему ныла - к снегу...
Вера Тимофеевна попила чаю, убавила огонь под заки
певшей картошкой и оделась.
Воздух на дворе был легкий, чистый и пахнул только что
разрезанным арбузом. Вера Тимофеевна вышла из калитки
и переулками направилась к школе, оставляя четкие следы
на нетронутом снегу. Снег она про себя пожалела - первый,
растает. И сразу же обеспокоилась: опять крыша потечет.
Неделю перед этим стояла сухая холодная погода, и Вера
Тимофеевна хоть вздохнула свободней - всю осень только и
знает, что новые банки на чердаке расставлять. И вот опять...
Надо дранку менять, совсем сгнила. Как избу поставили, так
с тех пор не меняли.
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Проходя мимо единственного в поселке пятиэтажного
дома, она по привычке посмотрела на окна квартиры на чет
вертом этаже, где жила дочь с семьей. Окна были темные,
значит, еще спят. Да и куда им торопиться, зятю на работу к
восьми, а дочь может хоть весь день проваляться - с начала
месяца в декрете. Мишку бы накормить не забыли...
От мысли о внуке тревожно сжалось сердце. Вот уберет
ся в школе и заглянет к ним.
Сторожиха баба Поля, прежде чем открыть дверь, при
ложила из освещенного коридора к стеклу ладонь, всмотре
лась, кто это стучит.
- Да я, баба Поля, я!
Сторожиха щелкнула замком и впустила.
- Я... Вчера двое каких-то всю ночь вокруг околачива
лись. Говорила военруку, выбрось ты эти свои ружья, а то
еще порешат. Вон что вокруг творится-то...
Баба Поля - мрачноватая старуха с бородавкой на под
бородке, зимой и летом смуглая, похожая на цыганку. Чемто она Вере Тимофеевне напоминала свекровь, хотя схожего
между ними вроде было мало. Сторожиху побаивались не
только ученики, но и молоденькие учительницы, прислан
ные недавно после училища.
Сегодня баба Поля, кажется, была в хорошем настрое
нии. Выспалась, наверно. Она закрыла за Верой Тимофеев
ной дверь на ключ, торопливо зашаркала следом и, догнав,
ухватила за рукав.
- Пошли, чай у меня... Хороший, со слоном.
Обижать старуху не хотелось, и Вера Тимофеевна про
шла за ней в каморку возле раздевалки, где обычно баба
Поля коротала ночные часы. Воздух здесь был тяжелый, на
тумбочке, что рядом с продавленным диваном, стояла пачка
индийского чая с нарисованным синим слоном, на котором
сидел бородатый человек в чалме и белых штанах. Сторожи
ха достала из тумбочки стаканы, целлофановый пакет с саха
ром, принялась разливать заварку из маленького чайничка.
А сама все нетерпеливо поглядывала на Веру Тимофеевну,
собираясь, видимо, что-то спросить.
- Выдохлася заварка, с вечера-то хорошая была. Ничо,
сейчас чайник закипит... Так ты говоришь, мать народила
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тебя в рубашке? Счастливая, значит, должна быть?
- Да вроде не жалуюсь, - сказала Вера Тимофеевна,
удивляясь таким разговорам. С чего бы вдруг? - У меня не
хуже, чем у людей.
- Ну да, счастливая! Сколько тебе годов-то? - вроде как
бы обрадовалась баба Поля.
- Сорок шестой.
- Вот, молодая. А мужика нет. Такой смертью помер хуже нельзя. Счастливая!..
Вера Тимофеевна ничего на это не сказала. Несколько
секунд посидела с неподвижным лицом. Потом молча под
нялась и пошла к чулану возле туалетов, где хранились ве
ники и ведро со шваброй.
Сторожиха ее не удерживала, будто и не сама только что
зазывала на чай. Было во всем ее виде что-то нехорошее,
злорадное.
Муж у Веры Тимофеевны в самом деле умер рано. Тя
жело умер. Точнее, погиб. Случилось это почти четыре года
назад, когда дочь лежала в роддоме. Мотоцикл, на кото
ром Вера Тимофеевна ехала с мужем посмотреть только
что родившегося внука, сбил встречный грузовик. Шофер,
сразу протрезвев, выскочил из машины, увидел ничком ле
жащую женщину в кювете и пытающегося приподняться
мужчину на обочине, быстро оглянулся - дорога была пу
стынна - и решил, что свидетелей ему не надо. Развернул
грузовик и направил на мужа Веры Тимофеевны. Проехал
по нему передними колесами, а потом и сдвоенными за
дними. И еще раз...
Его так и не нашли, этого зверя. В милиции сначала взя
лись вроде горячо, а потом все как-то само собой сошло на
нет. Капитан, который вел дело, под конец так и сказал Вере
Тимофеевне: «Что вы все ходите? Не воскрешу я вам мужа,
понимаете? Или вам надо кого-нибудь посадить обязатель
но?» Что тут скажешь. Соседи говорили, следователю или
взятку сунули, или он просто лодырь, и советовали так это
не оставлять. Вера Тимофеевна подумала-подумала. Мужа и
в самом деле не воскресишь. Так дело и закрыли, все ничем
кончилось.
Но это потом. А сначала о смерти мужа ей долго не гово
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рили. Она пришла в себя в больнице только на вторые сутки,
у нее была разбита голова и нога оказалась сломанной. По
сле двух операций дело понемногу пошло на поправку, но
родные, навещая Веру Тимофеевну, говорили, что муж куда
легче ее - его, мол, даже в больницу отдавать не пришлось,
дома отлежится. Все знали, жили они с мужем хорошо.
Только перед выпиской врач посоветовала подготовить
Веру Тимофеевну. В майской теплый день пришла дочь и,
глядя испуганными глазами, сказала, что отца нет, умер.
Вера Тимофеевна не поверила, рассердилась, но дочь, поло
жив ей на койку спеленатого Мишку, достала из сумки по
хоронные фотографии. Вера Тимофеевна посмотрела на них
и тихо заплакала.
Так и осталось в ее памяти: солнечный день после дол
гого ненастья, в открытое окно палаты заглядывают зеленые
ветки сирени - и эта весть, принесенная дочерью...
Сначала Вера Тимофеевна убрала коридоры. Прошлась
веником, а потом налила воды в ведро, бросила туда соды и
хорошо протерла линолеум шваброй. Она открыла фрамуги,
и свежий, пахнущий снегом воздух хлынул в помещение.
Классы убирать не надо было, это делали после уроков
ученики. Вера Тимофеевна перешла в спортзал. Здесь она
включила полный свет и тоже сначала подмела, а потом ста
ла мыть дощатый крашеный пол. Доски от ребячьей беготни
местами облупились, и мыть было не так легко, как в кори
дорах, но Вера Тимофеевна любила работать в спортзале.
Простора здесь, что ли, было больше, света.
За работой понемногу сгладилась обида - недобрая всетаки она старуха, баба Поля, - и Вера Тимофеевна уже спо
койно думала о муже, детях, о себе.
Конечно, ждешь от жизни только хорошего, думаешь,
что ты какая-то особенная - недаром в рубашке родилась,
мать-покойница не раз об этом рассказывала, - а жизнь повсякому поворачивается. Но если разобраться, то и несчаст
ной себя назвать нельзя. Правда, с мужем такое случилось
и дочь не очень радует, зато о Боре, сыне, никто плохого не
скажет. Серьезный, самостоятельный парень. Недавно ко
мандир части, где Боря служит, прислал письмо - благо
дарит, что вырастила такого сына... Да и самой ей здорово
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повезло, могла ведь и вовсе не родиться, не жить. Мать ее
в девушках родила - обманул соседский парень, обещал
жениться, а сам уехал из их мест, пропал с концами. Мать
сколько раз подбивали сделать аборт, а она не захотела. Сча
стье? Конечно, счастье.
А что отчим ей достался добрый, любил как родную,
разве не счастье? Вера Тимофеевна до сих пор без комка в
горле не может вспоминать, как он пошил ей красивые бо
тинки ко дню рождения - отчим немного сапожничал - и
поставил на табурете возле топчана, где она спала. Это ейто, которую ребятишки в деревне дразнили нагулянной, не
принимали с собой играть. Она тогда вскочила с топчана и,
забыв о своей робости, прижалась к его ноге, а отчим гладил
ее голову большой своей ладонью...
Что ни говори, было у нее в жизни хорошее. И сейчас
один только внук сколько радости приносит.
За такими мыслями Вера Тимофеевна не заметила, как
убрала спортзал. Осталось протереть пыль, которой здесь
всегда собиралось много - ребята на физкультуре бегают, в
футбол играют. Вера Тимофеевна пошла, сменила воду, тща
тельно прополоскала тряпку.
Возвращаясь в спортзал, она заглянула в каморку возле
раздевалки. Баба Поля все еще пила чай, лицо у нее было
сердитое, будто пить чай заставляли ее против воли. Вера
Тимофеевна только головой качнула.
Ты свет-то экономь, нечего во всю ивановскую! Сама
знаешь, сколько теперь платить приходится, - бросила вслед
баба Поля. Видно, все же заметила ее.
Вера Тимофеевна протерла пыль в спортзале, потом еще
вымыла туалеты и в начале девятого вышла из школы. Во
дворе уже собирались ребятишки, но в помещение их баба
Поля не пускала, отгоняла от двери - ждала, когда придут
учителя.
На улице развиднелось. Но свет еще желто горел в домах
и на столбах вдоль центральной улицы поселка, по-старому
еще именовавшейся Ленинской. Воздух был мутноватый и
влажный, по всему чувствовалось, снегу лежать недолго.
Поглядывая по сторонам и здороваясь с нечастыми
встречными, Вера Тимофеевна направилась к пятиэтажно
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му дому, где жила дочь. Тропинки были уже протоптаны, а
возле школы ребятишки успели их даже накатать.
Дверь открыла дочь.
- Это ты... - Она неуклюже, громоздко повернулась, про
шла в комнату, тяжело опустилась на неубранную постель
перед работающим телевизором, откуда, видимо, только что
поднялась.
Вера Тимофеевна разделась и заглянула на кухню. Так
и есть! На столе грязные тарелки, пустая бутылка из-под
водки, куски черствого хлеба валяются. Мишка, внук, стоял
у окна на стуле, смотрел на улицу и ел один из кусков, зажав
его в кулаке.
- Баба! - радостно закричал он, увидев Веру Тимофеев
ну. Торопливо слез со стула и бросился к ней, не выпуская из
руки хлеб. Майка на нем выбилась, колготки были с дырой
на коленке.
- Валя, вы ели? - Вера Тимофеевна взяла внука на руки.
- Не хочется что-то, - не поворачивая головы от теле
визора, вяло ответила дочь. - Мам, у нас двойняшки в роду
были?
Вера Тимофеевна хотела сказать, что о двойне в их роду
она не слышала, а вот в рубашке родятся, но вспомнила бабу
Полю и промолчала. Она взяла на кухне за горлышко пу
стую бутылку и спросила, показывая ее дочери:
- Опять?
Та скучно взглянула на бутылку.
- Не я это - Толька... Мам, я двойню рожу, наверно. Не
хочется...
Вера Тимофеевна с сомнением смотрела на дочь. Она не
верила, что Валя не пила. Еще когда молодые не получили
квартиру и жили у нее, она не раз замечала, дочь выпивает
наравне с зятем.
Зять Анатолий работал в совхозе на «Беларуси», ча
стенько калымил - кому что подвезет, кому огород вспашет,
бензин продаст, - деньги у него и кроме зарплаты водились.
Чуть ли не каждый вечер молодые у себя в комнате за пере
городкой выпивали. А ночью спали так, что не добудишься.
Однажды Мишка полчаса надрывался, а они не слышат. Вера
Тимофеевна не выдержала, поднялась, на костылях - нога
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еще была в гипсе - добралась до их комнаты, а вот как ре
бенка к себе перенести? Молодых будить не захотела - они,
раскидавшись, были в таком виде, что самой смотреть не
удобно и их в краску вгонишь. Кое-как взяла Мишку на одну
руку, ухватилась зубами за пеленку для надежности и поко
выляла к себе. А когда опустила внука на постель - запла
кала. А если бы уронила по дороге или сама на него упала?..
- Валь, нельзя тебе. На ребенке скажется, - укорила
Вера Тимофеевна. - Каким родится?.. И сама, гляди, во что
превратилась. Мишка вон некормленый, сухой хлеб ест. И
дорогая теперь водка, лучше бы колбасы купила.
- Колбаса, что ли, дешевле? - вяло огрызнулась дочь.
В глаза она не смотрела. Ее отекшее, в пигментных пятнах
лицо было безразличным, нечесаные волосы падали на лоб.
Вера Тимофеевна вздохнула. И не сказать нельзя, и от
читывать совестно - взрослая женщина. Да и нелегко ей сей
час. Вера Тимофеевна по себе знала, как даются последние
недели беременности.
- Вот что, собери-ка грязное белье, постираю, - сказала
она. - Только быстро, у меня картошка на газе стоит.
Черноглазый, в деда, Мишка понял, что бабушка соби
рается уходить, и плаксиво затянул:
- Ба-а-ба, я в гости хочу-у...
- Ладно уж, пойдем, - сказала Вера Тимофеевна. Она
не могла смотреть на внука без затаенно счастливой улыб
ки. Сама принялась его одевать в коридорчике, где висела
Мишкина одежда.
Белья набралось много, большой узел. Вера Тимофеевна
приняла его у дочери, придавив коленом, покрепче затянула.
- Мам...
Вера Тимофеевна подняла глаза. Валя смотрела на нее и
ничего не говорила.
-Н у ?
Дочь помялась.
- Пусть Мишка поживет у тебя. Хоть до весны...
Вера Тимофеевна ничего на это не сказала. Надела на
внука пальто, подпоясала ремешком и, уже открыв дверь, в
сердцах бросила:
- Это чтобы вам никто пить не мешал? Так, что ли?
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Дочь смотрела на нее и молчала. Вздернутый на боль
шом животе халат открывал отекшие ноги с голубыми ве
нами.
Придерживая внука за ворот пальто одной рукой, а вто
рой ухватив узел с бельем, Вера Тимофеевна медленно спу
скалась по лестнице. Разве она против, чтобы Мишка пожил
у нее, если бы все было нормально? Сейчас у дочери хоть
какая-то забота и ответственность, а если она заберет внука,
та за холодную воду не возьмется. И так в квартире грязи по
колено, халат постирать не может - весь в пятнах на животе.
Беззаботная, вся в свою бабушку, свекровь Веры Тимофеев
ны. Той тоже хоть трава не расти. А водка! Другая удержива
ла бы мужа, а эта готова наравне пить. Беременная-то!
В переулке, заметив накатанную дорожку, внук вырвал
у Веры Тимофеевны ладошку и бросился вперед. Ему еще не
было четырех лет, но бежал он уверенно, быстро, а когда по
катился по глянцево отсвечивающей дорожке, ноги в мехо
вых сапожках расставил твердо и ловко. Мужичок...
У Веры Тимофеевны дрогнуло сердце от нежности. И
ухватками своими, и черными глазами внук напоминал ей
мужа. Его и Мишей в честь деда назвали...
Свекрови дома не оказалось. Хорошо еще, газ под кар
тошкой догадалась выключить. Не раздеваясь, Вера Тимо
феевна принялась мять картошку, в теплое месиво добавила
отрубей и, вдыхая сытный пресный запах, понесла кастрю
лю в сарайчик - кабан, утратив всякую солидность, голосил
так, что было слышно за несколько домов.
Сейчас, сейчас... - Вера Тимофеевна поставила ка
стрюлю на снег, открыла висячий замок и, перегибаясь че
рез загородку, вывалила из кастрюли в таз.
Кабан, удовлетворенно, низким басом похрюкивая,
ткнулся в еду. Стоять ему было уже тяжело, и он опустился
на задние ноги, пробовал есть сидя. Вера Тимофеевна похло
пала его по налитому твердому загривку, поросшему беле
сой жесткой щетиной, потормошила. Кабан даже не шелох
нулся. Килограммов под сто пятьдесят весит. К Новому году
можно будет колоть.
Потом Вера Тимофеевна затопила печь, накормила
Мишку и поставила греть воду, чтобы замочить белье. Бес
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покоила крыша. Вера Тимофеевна приставила лестницу и
поднялась на чердак. Здесь пахло пылью и стоялым возду
хом, сквозь слуховое окно проникал слабый свет. Вера Ти
мофеевна обошла чердак, заглядывая в жестянки, густо рас
ставленные в местах, где крыша протекала. Жестянки были
пока сухие.
Надо, надо дом перекрывать, почти двадцать лет дранке,
сгнила. Купить бы к Бориному приходу из армии шифера, а
Боря бы перекрыл. Нужны деньги, а где взять? Было кое-что
на книжке - до аварии работала дояркой, получала хорошо,
- но все отдала молодым на обстановку, когда те получили
квартиру. И правильно - чего бы сейчас стоили ее четыре
тысячи?.. Разве что у свекрови занять? Она в прошлом году
свой дом продала. И сообразила, сразу взяла в магазине на
все деньги золотых часов - из-за дороговизны они годами
пылились на витрине. Но что та дороговизна по сравнению с
нынешней... Так что деньги у свекрови не пропали - в любой
момент может отвезти часы в город, сдать в комиссионный.
Купят, богатые люди сейчас есть, вот сколько их по телеви
зору показывают.
Вот хорошо было бы! Боря в мае вернется, а летом дом
перекрыть можно. Не хочется, а придется у свекрови про
сить взаймы, иначе шифера не купить. Надо с ней сегодня
поговорить.
Когда самое необходимое по хозяйству было сделано,
Вера Тимофеевна села за машинку - закончить сватье юбку,
матери зятя Анатолия. Давно пора отдать, обещала.
Она шила, время от времени поглядывая во двор, где
внук сначала лепил снежную бабу, а потом принялся бро
саться снежками в боязливо ступающих по снегу кур. Из го
ловы не выходила мысль о дочери. Тоже надо что-то делать.
Сопьются ведь оба, дочь и Анатолий, от людей стыдно.
Под стрекот машинки мысли текли свободно, и Вере Ти
мофеевне подумалось о том, что как все-таки странно в ж из
ни бывает. Валя и Боря, брат и сестра, от одних отца и мате
ри, а разные. Дочь пошла характером в свекровь, а сын - в
мужа и свекра, те тоже были рассудительными и добрыми.
Когда свекр заметил, что всю работу по хозяйству свекровь
на нее, с двумя маленькими детьми, свалила, сказал Мише,
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чтобы начинал строиться. Он поможет. А свекровь и в самом
деле не то что ленивая, а какая-то беззаботная и ко всему
безразличная. Непонятно, как хозяйственный свекр терпел
ее. Могла, например, забыть скотину накормить. Или замо
чит белье, поставит в угол за дверь и вспомнит о нем тогда,
когда вонь по избе пойдет.
Как-то Вера Тимофеевна - было ей тогда немногим за
двадцать - пошла в райцентр за хлебом. Это туда семь ки
лометров и обратно семь, автобусы в ту пору еще не ходили.
Вернулась уставшая, ноги мокрые - как раз была осень. За
ходит в избу, а там рев в два голоса. Дети сидят в кроватке,
ноги вниз свесили, ручонками за прутья держатся, глаза от
слез опухли. А свекрови хоть бы что, устроилась возле окна
и картинки в «Огоньке» рассматривает. Это у нее любимое
занятие, картинки в журналах смотреть, до сих пор любит.
Вера Тимофеевна остановилась у порога и не знает, за что
первое хвататься: то ли детей успокаивать, то ли мокрые са
поги снимать, то ли печь растапливать - время к обеду, вотвот свекр с Мишей придут, а свекрови до этого словно и дела
нет. Смех и горе.
Главное, что и помочь было некому. Замуж Вера Тимо
феевна вышла не в своей деревне, а познакомилась с буду
щим мужем на строительстве металлургического комбината
в Казахстане, куда поехала по комсомольской путевке - мо
лодая была, нового хотелось. Парней там оказалось много,
а их, девчат, мало, так что от ухажеров отбоя не было. Не
которые оказались очень нахальные, особенно бывшие зеки,
разное случалось. Но с Мишей у нее как-то быстро и хорошо
сложилось - почувствовали они, что ли, сразу друг друга, слюбились, как говорили у них в деревне. Расписались через
две недели. Потом Миша увез ее к себе на родину, он болеть
в Казахстане стал. Там летом жара под сорок, а у него серд
це оказалось слабым. Приехали в этот поселок, где Мишины
родители жили. Конечно, пришлось мириться, не у родной
матери живешь. Все самой приходилось делать. Ну да ниче
го, к работе ей было не привыкать - в семье она старшая,
кроме нее, у матери еще трое детей от отчима родилось, так
что забот с ними хватало. И сам отчим был без ноги - на
фронте оторвало, - не всякую мужскую работу мог делать,
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что-то и ей с матерью приходилось. Одним словом, к работе
была приучена, справлялась и у свекрови. Зато с Мишей у них
все хорошо было, это давало силы. Любили друг друга, буд
то только что поженились, а сами уже не первый год жили.
Миша, Миша, что ж хорошим людям век такой короткий?..
Мягко стучит машинка, бежит из-под лапки строчка.
Хорошая юбка получается, сватья останется довольна. А
может, с ней поговорить, пусть подействует на Анатолия?
Сватья авторитетная, в семье ее слушаются. Раньше Вера
Тимофеевна работала с ней на ферме, так сыновья все вре
мя приходили помогать. Анатолий тоже. Взрослые парни, а
что мать скажет, то и делают: за коровами уберут, силос по
кормушкам разбросают, а его запах терпеть тоже нужна вы
держка, особенно молодому. Точно, надо с ней поговорить.
И случай удобный будет, когда сватья за юбкой придет.
От решения поговорить с матерью Анатолия Вере Ти
мофеевне стало даже как-то радостно. Будто все уже нала
дилось - зять и сам пить бросил, и Вале не разрешает... Ей
до того захотелось увидеть сватью, что она, быстро закончив
юбку, решила не дожидаться, когда та за ней зайдет, а за
вернула обнову в газету и торопливо оделась. Сама отнесет.
Во дворе она позвала Мишку и пошла вместе с ним по
хорошо знакомой дороге за поселок, к ферме. Снег под нога
ми уже потемнел, был влажен и податлив. Вера Тимофеевна
опять с беспокойством подумала о протекающей крыше.
Мать зятя она застала моющей бидоны. Сухопарая, рез
кая, сватья окатывала бидоны горячей водой из шланга, за
сунув руку по плечо, быстро терла внутри тряпкой. Лицо и
руки у нее были красными, от бидонов валил пар. Все у сва
тьи выходило споро и ловко.
- Ты про Лунохода своего знаешь? - закричала она,
увидев Веру Тимофеевну. Сватья всегда так разговаривала,
криком. - Если на мой характер, выгнала б такую! Подумай,
четверо золотых часов на церковь отдала, мать сказала, вме
сте они в Егоршино ходили - не знаешь, что ли?
Вера Тимофеевна сразу не поняла.
- Какой луноход?.. - Потом спохватилась: - Ты про све
кровь мою?
- А то чью!
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Свекровь в поселке прозвали Луноходом за то, что лю
била ходить по окрестным деревням и часто ездила в рай
центр. Что ее гоняло - сказать трудно. Но после того, как
свекровь продала свой дом и перешла жить к Вере Тимофе
евне, дня не было, чтобы она куда-нибудь не пропадала. Со
седям говорила, родню навещает.
- На церковь отдала?..
- Турнула бы в шею, ни минуты не думала! - кричала
сватья, выливая воду из бидона в цементный сток. Мутная
вода дымилась и стремительным потоком катилась вниз. Она у тебя сколько живет, а хоть рубль дала? Не видит, тебе
тяжело, не на ферме ты, а как в школе платят - известно!
В Егоршино, тунеядцу тому - в рай захотела, дура старая!..
- Сватья разгорячено выпрямилась, лицо у нее было злое,
красное, руки парили. - Раньше попов ругали, смеялись
только так, а сейчас все верующими заделались! По телеви
зору показывают, по радио выступают, готовы задницы по
пам целовать. Тьфу, придурки!..
Вера Тимофеевна зачем-то потерла ладонью газету, в
которую была завернута сватьина юбка, посмотрела вниз, на
цементный пол коровника. Вот и нашла деньги на шифер,
вот и починила крышу...
- Ладно, Маня, - сказала она. - Часы ее, пусть сама рас
поряжается.
- Как ладно, Вера! Удивляюсь я на тебя! Никто из детей
брать к себе не хочет, так она невестке на шею села! Старшие
дочери ее не хотят, а живут дай бог. Знают свою мамочку!
Или не понимаешь? Ты чего такая? Как с луны свалилась,
честное слово!..
Вере Тимофеевне говорить об этом не хотелось.
- Посмотри. - Она протянула сватье сверток с юбкой. Пошила, как ты хотела.
Сватья перестала кричать, вытерла мокрые руки и осто
рожно приняла сверток. Она развернула юбку, приложила к
себе, стараясь не касаться халата, в котором работала. А Вера
Тимофеевна, видя ее изменившееся, ставшее довольным лицо,
заговорила о главном, что не давало покоя - о дочери и зяте.
Сватья выслушала ее, а потом, заворачивая юбку опять
в газету, пообещала:
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Будь спокойна, я с ним поговорю! Я ему растолкую. Он
у меня дорогу в магазин забудет!..
Столько было в ее голосе твердости, что Вере Тимофе
евне и спокойней, и в то же время боязно стало - достанется
Анатолию... Помогло бы только.
Вскоре она уже шагала от фермы обратно, поглядывая,
чтобы Мишка не отстал и не влез в коровьи лепехи. Думала
о сватье. Сватья, она такая - если что решит, обязательно до
бьется. Случай был, ее младшего и Борю призывали в одно
время. Вера Тимофеевна постеснялась пойти в военкомат
просить, чтобы Борю отправили служить куда-нибудь неда
леко - оказывается, есть такое положение, сейчас это мож
но. А сватья ничего, пошла, упрашивала, ругалась, а настояла-таки на своем. Она с мужем уже два раза к сыну ездили,
он в соседней области служит. Боре бы так... Он-то попал в
десантные войска. Когда приезжал в отпуск - в синем бере
те, в тужурке, из-под которой выглядывает тельняшка, золо
тистый шнур от плеча, - красиво, ничего не скажешь. Даже
если и не сын, приятно смотреть. Плохо другое. Десант сей
час во все горячие точки суют. А точек этих...
Не дай Бог, не дай Бог!
К обеду у нее обычно начинает раскалываться голова
- авария даром не прошла. Боль распирает череп, с вязкой
мучительной силой давит на глаза, заставляет где-нибудь
приткнуться и раскачиваться из стороны в сторону - так
вроде легче становится. Таблетки ничего не дают, сколько
их Вера Тимофеевна перепила. Кажется, вынеси в это время
все из дому, ее саму убей - она пальцем не пошевелит. Все ей
делалось безразличным, ни на что сил и желания не было.
Так что надо до обеда все главные дела переделать, а то по
том не до того будет.
Вера Тимофеевна убралась в доме, разогрела вчерашний
суп, накормила внука и сама вместе с ним поела. Чувствуя,
как начинает поднывать и ломить в том месте на голове, где
делали операцию, она помыла посуду, замешала болтанку
кабану и понесла в сарайчик.
Кабан ее встретил утробным ленивым похрюкиванием
- наверно, еще не успел проголодаться. Он сидел посере
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дине ставшим ему тесным закута и смотрел из темноты позвериному светящимися красными глазками.
- Вставай, вставай! - сказала Вера Тимофеевна, проходя
к нему в закут. И толкнула ногой, сгоняя с места.
Она взяла тяпку и принялась сгребать навоз к стоку. По
тревоженный кабан недовольно похрюкивал, но недоволь
ство его было ленивым, будто заплыло, как он сам, жиром.
Вера Тимофеевна бросила ему на подстилку свежей со
ломы и, глядя на тяжелые движения большой белесой туши,
опять подумала, что к Новому году кабана можно будет ко
лоть. Вот и деньги на шифер! На всю крышу не хватит, но
все же. Мясо продаст, его в момент расхватают, если цену не
заламывать, и сало тоже. Конечно, самой мало что останет
ся и Валиной семье меньше дать придется, ну да что делать.
Все же выход. Крышу перекрывать обязательно надо. Хотя
бы там, где течет.
Пора было укладывать Мишку спать. Вера Тимофеевна
вылила болтанку кабану в таз, закрыла сарайчик и верну
лась в дом.
- Михрютка! - позвала она.
Внук где-то затаился и не отвечал.
- И где же это наш парень? - громко заговорила Вера
Тимофеевна и стала ходить по избе, всюду заглядывая. Она
догадывалась, внук спрятался за занавеской, где стояла свекровьина кровать, но вида не подавала. - Куда это он запро
пастился? Может, цыгане украли? Да что мы без Михрютки
делать-то будем?..
Внук не отзывался. Вера Тимофеевна представила его
затаившуюся хитрую мордашку и не выдержала, откинула
занавеску. И от того, что увидела, екнуло сердце.
Мишка и не думал прятаться, он увлеченно рассматри
вал картинки в журнале, который лежал на табурете возле
кровати свекрови.
Вера Тимофеевна тут же упрекнула себя - ребенок, ему
интересно. Рано пугаться... Она взяла внука на руки и отнес
ла на свою постель. Раздела, уложила и сама рядом прилег
ла. Может, голова пройдет, сильнее не разболится.
Мишка немного покапризничал, но уснул быстро. Вера
Тимофеевна тоже задремала.
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И за недолгие минуты дремы ей представилось лето,
она на высокой лестнице где-то в саду рвет вишни, вишни
темные, глянцевые, вот-вот брызнут соком, а на ветках яр
кие пятаки солнца. Ее окликают с земли, она смотрит вниз и
сквозь листья видит мужа. «Так он не умер!» - думает Вера
Тимофеевна то ли во сне, то ли наяву и быстро спускается
по лестнице, радостно торопится вниз. Лицо у мужа серьез
ное, он смотрит на нее, подняв голову. Вот Вера Тимофеев
на уже чувствует на своем теле его руки. У нее обморочно,
сладко замирает внутри, но она почему-то знает, что в саду
они не одни, кто-то есть еще, и потому говорит: «Ты что, по
дожди...» Он ждать не хочет, увлекает в дощатый домик на
колесах - они уже вроде не в саду, а где-то на полевом стане,
домик стоит посреди примятой стерни, - муж крепко при
жимает к себе, целует в губы, знакомо гладит руками...
Вера Тимофеевна просыпается, она дрожит, во всем теле
слабость. Несколько минут лежит неподвижно, слезы текут
из глаз, скатываются на подушку. Родной мой, ну что же так
случилось с нами, за что?..
Плачет она тихо, стараясь не разбудить внука.
Постепенно обида и горечь, как все в этой жизни, про
ходят, их вытесняют будничные беспокоящие мысли. Пока
внук спит, надо пойти в школу, убрать два первых класса.
Уроки у первоклашек уже закончились, а убирать классы
сами, как ребята постарше, они пока не могут. Убирает Вера
Тимофеевна, убирает днем после уроков, чтобы на следую
щее утро не тратить на это время.
Осторожно ступая по половицам, она одевается и, вы
йдя на крыльцо, мягко щелкает замком. Лишь бы Мишка,
пока ее не будет, не проснулся и не испугался, что один.
У калитки ее поджидает радость. Еще издали сквозь
дырки в ящике для газет она видит синий конверт - в таких
обычно приходят письма от Бори, сына. Вера Тимофеевна
торопится, ставшими неловкими пальцами открывает двер
цу жестяного ящичка и достает письмо.
От Бори!..
Она прячет письмо во внутренний карман старенького
пальто и на легких от счастья ногах идет к школе. Сейчас чи
тать не будет - потом. Сейчас ей достаточно того, что письмо
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есть, вот оно, на груди.
Возле школы происходит что-то неладное. Слышны
злые крики бабы Поли, она мечется по асфальтированному
пятачку перед школьными дверьми и пробует ухватить увер
тывающихся мальчишек то ли из шестого, то ли из седьмого
класса.
Пацаны ее не боятся, дразнятся, но близко к себе под
пускать все же остерегаются, а один, слепив из мокрого сне
га ком, запускает бабе Поле в спину. Сторожиха стервенеет.
Сейчас она похожа на одряхлевшую хищную птицу, исходя
щую в бессильной злобе.
- Сучьи дети! Байструки! - кричит она, и кажется, что с
ее тонких старушечьих губ вот-вот брызнет пена.
- Ребята, ну хорошо ли? - громко говорит Вера Тимо
феевна и останавливается посреди озлобленной суеты. Ей
тяжело на все это смотреть. - Старый человек, что вы с ней
так? Разве можно?..
- А что она за уши дерется? Мы не мешали, играли в
снежки, а она лезет! - то ли с вызовом, то ли с обидой кри
чат ребята, отбежав на безопасное расстояние от тяжело,
открытым ртом дышащей бабы Поли. Ребята видят в Вере
Тимофеевне взрослого постороннего человека, способного
справедливо рассудить.
- Ну так отойдите от школы, стекла можете побить. Она
потому и ругается. Что на спортивную площадку не пойти там сколько хотите бросайте, никто слова не скажет.
Мальчишки несколько секунд соображают, потом один
за другим тянутся за школу. На прощание некоторые из них
строят бабе Поле рожи, отчетливо слышен по-детски трусо
ватый матерок.
Уходит и баба Поля. Под вытянувшейся старой кофтой
видны худые лопатки, сама кофта на локтях кое-как, постарушечьи заштопана, и Вере Тимофеевне становится жаль
сторожиху. Жаль еще потому, что жить так нельзя, как она
живет. Зла и горя без того много, зачем делать, чтобы боль
ше становилось?..
Она вздыхает и тоже направляется к школьному крыльцу.
Когда она вымыла пол у первоклашек и на всякий слу
чай толкнулась в дверь школьной мастерской - здесь тоже
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иногда просили убраться, - ей никто не открыл. Но голоса
в мастерской слышались явственно. Вера Тимофеевна уже
готова была уйти - мало ли почему дверь заперта, - как
стукнула задвижка, и она увидела Валерия Геннадьевича.
Военрук быстро глянул по коридору в одну, потом в другую
сторону и потянул Веру Тимофеевну к себе.
- Заходи, хозяйка! Ты всегда кстати, заходи!..
Ничего не подозревая, она вошла и услышала, как щел
кнула за спиной задвижка. В углу за столом мастера сидел
Юрий Сергеевич, молодой учитель русского языка и лите
ратуры. На столе видна была небогатая, мужской рукой сде
ланная закуска и стояли два стакана. Вид у Юрия Сергеевича
был смущенный.
- Садись, хозяйка, садись! Ты извини, мы здесь бизнес
наш спрыскиваем. Ну, с телефонами, знаешь! Нехорошо,
конечно, понимаю, каюсь - в школе распиваем и так далее,
но... - Военрук выудил из-под стола бутылку с остатками
водки, громыхнув выдвижным ящиком, достал третий ста
кан. Раскаяния в его голосе что-то не чувствовалось. - Да
оставь ты свое ведро, садись! Положено! Если бы не ты, в
грязи утонули!..
Вера Тимофеевна не знала, что делать. И отказываться
неудобно - все-таки от всей души человек, а с другой сторо
ны - школа. Действительно нехорошо. Да и Мишка должен
скоро проснуться.
Валерий Геннадьевич забрал у нее из рук ведро и шва
бру, почти силой усадил за стол.
- Ты не беспокойся, директора нет, уехал в районо, кол
лективную пьянку не припишет. Мы недолго, сейчас разбе
жимся. Юрию Сергеевичу сочинения еще проверять надо.
Как там, Юрий Сергеевич, тема звучит? Образ русского че
ловека, страстотерпца и богоносца?..
Хотя Вера Тимофеевна чувствовала себя не в своей та
релке, все же удивленно глянула на военрука, потом на
учителя литературы. В словах Валерия Геннадьевича слы
шалась ирония. Но Юрий Сергеевич никак на подковырку
не отреагировал. Разве что раза два быстро провел рукой по
своей молодой, даже на вид мягкой бородке. Рука у Юрия
Сергеевича была белая, нежная, ни у кого из поселковых
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Вера Тимофеевна таких не видела.
Сказать по правде, Юрий Сергеевич ей всегда нравился.
Своим благообразным, с бородкой, лицом, вежливостью, не
громким голосом. Жаль только, такие учителя долго в школе
не задерживались. Не приживались почему-то в поселке. По
ложенные три года отрабатывали и уезжали обратно в город.
На первый взгляд даже трудно было понять, что объеди
няло Юрия Сергеевича с военруком. Валерий Геннадьевич
появился в школе недавно, в начале учебного года, а до этого
служил в армии, был капитаном. Ухватистый, веселый, всех
в школе называл на «ты», даже директора - совсем разные
с Юрием Сергеевичем люди. Быстро наладил в школьной
мастерской сборку телефонов, за деталями для них мотался
в областной центр. Любил повторять: «Крутиться надо, па
хать, а не яйца высиживать! Напор и энергия!..» Вера Тимо
феевна слышала, что уже появились первые деньги, ребятам
за работу в мастерских стали платить. Что ж, дай бог, жизнь
сейчас у всех тяжелая.
А в общем-то, понятно, что их объединяет. Двое в школе
мужчин - остальные учителя женщины. Они вдвоем и уро
ки труда ведут, и физкультуру, и рисование с черчением, а
теперь еще этими телефонами занимаются.
- Страстотерпец и богоносец, верно я тебя понял? - Во
енрук, подавшись всем телом к Юрию Сергеевичу, весело
смотрел на него. До прихода Веры Тимофеевны у них, по
хоже, шел какой-то свой разговор, может быть, спор. - Крот
кий и многотерпеливый, говоришь? Готовый все прощать?
Интересно! Похвальные качества, уважаю таких людей. Вот
только объясни мне такую вещь, Юра. Что ж такие люди все
время в дураках остаются? А? Объясни, дорогой!..
Юрий Сергеевич молчал, улыбался, крутил в руках ста
кан с водкой на донышке. Потом поднял почему-то глаза на
Веру Тимофеевну, тихо сказал:
- За вас. Будьте здоровы и счастливы.
Вера Тимофеевна покраснела от удовольствия. Моло
дой, а знает, как к человеку подойти. Вслед за мужчинами
пригубила свой стакан.
- Не уходи от ответа, Юра, не уходи! Ты джентльмен,
видим и ценим, но как же главное? - Валерий Геннадьевич
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подхватил со стола ломтик неровно нарезанной колбасы,
принялся энергично жевать. - Ты мне ответь, дорогой, от
веть! А то ведь странные догадки лезут в голову. Не специ
ально ли кротость культивируется? Зри в корень, как учили
классики марксизма-ленинизма. Вам кротость и смирение,
а мы по другим правилам будем играть, нам смирение вроде
как-то ни к чему! Стричь вас будем, а вы нас за то благодари
те! Неплохо придумано, а? Здорово?!
Юрий Сергеевич поморщился, опять опустил глаза.
- Пошло, Валера.
- Э, не-е-т, дорогой! - еще больше загорелся военрук.
- Ты на землю спустись, теория практикой поверяется!..
Возьми мой случай. Выперли из армии, а у меня трое детей
и квартиры нет. Пенсии, заметь, не положено, мне до нее как медному котелку. Хорошо, мать приняла, к ней семью
привез. Черт с ними, я не жалею, на гражданке интересней,
если не лодырь и голова на плечах. Не в этом дело! По твоей
логике, мне отцам-командирам, начиная с Ельцина, еще и в
ножки поклониться? За то, что как собаке дали под зад коле
ном. Так?.. Очень уж им удобно, Юра, когда человек безот
ветный. Делай что хочешь, он стерпит. Ну уж нет, дорогуши,
извините!..
Юрий Сергеевич сдержанно поглядывал на военрука.
- Прости, Валера, как-то приземлено у тебя выходит, наконец сказал он своим негромким голосом. - Есть еще ду
ховные ценности. Ради них на крест шли...
- Кто же против! - даже всплеснул руками военрук. Кто против!.. О другом я. О человеческой подлости. О вели
кой человеческой подлости! Самое лучшее поворачивают
так, чтобы выгода была. Ну не скотство, а? Что за страна у
нас такая? Почему нельзя с людьми по-человечески? Ну что
все экспериментировать? Большевики экспериментирова
ли, эти пришли - опять! Снова за идиотов нас держат!.. - Ва
лерий Геннадьевич вдруг замолчал и уперся взглядом в Веру
Тимофеевну. - Твое мнение, Тимофеевна? Как считаешь?
Вера Тимофеевна совсем уж было собралась взять лом
тик колбасы - очень заманчиво она пахла, - но при словах
военрука опустила на колени руку. Неловко брать, когда на
тебя смотрят. Идти надо. У мужчин свои разговоры, а у нее
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еще дел полно. Хороший человек военрук. Если у Бори такие
командиры, то в обиду не дадут. После того, как сына при
звали в армию, она с особым вниманием присматривалась к
каждому военному.
И все же Юрий Сергеевич лучше! Ближе как-то, что ли.
Свойрпонятный, хотя из города.
- Ну, спасибо вам. Пойду, внук закрытый сидит. Испу
гается.
- Эх, Тимофеевна, покидаешь нас! - расстроился уже
заметно захмелевший военрук. Он достал пригоршню жва
чек в ярких обертках. - Бери, внуку! И тебе будет. С декабря
думаю платить за уборку. Отдельно! А что? Помнишь, стихи
такие учили: каждый труд у нас почетен, где какой ни есть...
Русский человек не скотина! Это вы бросьте!..
Юрий Сергеевич с улыбкой, снисходительно смотрел на
военрука. Так и не выпитая водка колыхалась в его стакане.
Вечером наступает ее лучший час. Постирано и разве
шено дочкино белье, накормлен, уложен спать Мишка, в
доме спокойно и тихо, и даже голова не болит, как обычно
по вечерам. Может, потому, что погода переменилась. Или
от радости, что письмо сын прислал.
Всю вторую половину дня в душе у Веры Тимофеевны
будто веселый родничок играет. Она не торопится читать
Борино письмо, все откладывает на потом, и от предчув
ствия хорошего впереди дела делаются быстро и легко.
Но вот наконец вечер, все дневные заботы позади, мож
но сесть и почитать. Вера Тимофеевна дожидается, когда у
себя за занавеской отшепчет молитву и уляжется спать не
давно откуда-то вернувшаяся свекровь, и идет в приделок.
Даже программу «Вести» не смотрит, хотя обычно не пропу
скает, напряженно ловит каждое сообщение, где хоть что-то
говорится об армии, о горячих точках.
Она достает письмо и осторожно, аккуратно вскрывает
конверт. Прислонившись спиной к теплой от печки стенке,
разворачивает двойной листок из тетради в клетку. Глаза ее
бегают по строчкам, губы улыбаются.
Боря пишет, что служба идет нормально, он жив и здо
ров. Правда, их часть перебросили на новое место, и он никак
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не может привыкнуть к здешнему климату - конец октября,
а жарко, будто летом. Дома, наверно, вот-вот снег выпадет,
а здесь деревья в долинах зеленые, снег только на вершинах
гор. Ничего, через семь месяцев дембель, домой, не так уж
много и осталось...
Вера Тимофеевна будто наяву видит серьезное лицо сво
его Бори, взрослую поперечную морщинку на лбу и пухлые,
совсем ребячьи губы. Она еще раз перечитывает письмо, но
уже медленно, стараясь не пропустить ни единой буковки.
Потом опускает руку с письмом, долго стоит, прислонив
шись спиной к теплой стенке. Ей хорошо и покойно.
Только сейчас она чувствует, как устала за день. Выхо
дит в коридор, задвигает на дверях засов. В коридоре холод
но, слышно, как бьется в стены дома ветер. Наверно, тучи
нагонит, дождь будет. Не забыть бы завтра воду из банок на
чердаке слить... Вера Тимофеевна возвращается в приделок,
выключает свет, идет на ощупь в избу и раздевается.
На постели сонно дышит Мишка. Вера Тимофеевна под
вигает его к стене, ложится рядом. Она обнимает родное
теплое тельце. В общем-то, и хорошо, что внук у нее будет
жить. И самой веселее, и дочери полегче, что ни говори.
Лишь бы за ум взялись...
Лежать рядом с Мишкой уютно. Вера Тимофеевна начи
нает ровно дышать. Сами собой закрываются глаза. На грани
между сном и явью, как большая медленная рыба, проплы
вает мысль: «С Борей бы ничего не случилось. С Борей бы...»
Мысль беспокоит, сердце от нее тревожно вздрагивает,
но сил уже нет, и Вера Тимофеевна засыпает.
Последнее, что она слышит, это порывы сильного ветра
за окном.
ТЕЛЕФОНОГРАММА
Михайловский райвоенкомат предлагает Федоровой В.
Т. прибыть за телом ее сына Федорова Б.М., погибшего при
исполнении воинского долга. Гроб с телом Федорова Б.М.
находится в морге районной больницы. Часы работы морга
с 9.00 до 18.00.
Передал дежурный по военкомату старший лейтенант
Михеев. Приняла секретарь поселкового совета Гречнева.
ю ч. 35 мин. 8 декабря 1992 г.
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РЕКА
Памяти Юрия Трифонова
Менять русло Река начала задолго до появления на рыбоучастке Олега.
Дембель восемьдесят второго года, он завербовался на
рыбоучасток, чтобы заработать на мотоцикл. И уже тогда
Река подмывала старую черную контору, а противополож
ный берег был низкий и плоский, словно по нему долго ело
зил бульдозер. Это Река отступала в одном месте, чтобы ру
шить берег в другом.
Противоположный берег пустым, однако, не был. Он
давно превратился в заливные луга, а по краю порос тесным
тальником. Но ощущение скучного голого простора остава
лось. Легко верилось, что когда-то там текла вода и плавали
чебаки, сорога и щуки.
Олег осваивал немудрящую профессию рыбака, пил
водку с другими вербованными, среди которых встречались
недавние зеки, как-то его порезали, и он почти два месяца
пролежал в районной больнице. После случившегося мечту о
«ИЖе» пришлось забыть - тяжело работать Олег больше не
мог, пить тоже. Его поставили на женскую должность, при
емщиком рыбы, появилось свободное время, и Олег стал за
думываться о вещах, которые раньше не приходили в голову.
Это уже при нем рухнула в воду старая контора, больши
ми глинистыми пластами обваливался высокий берег, осо
бенно в половодье, которое в здешних местах приходилось
на июнь и захватывало часть следующего месяца. Потом на
ступила очередь ледника, тот погибал медленно, мучитель
но, вкривь и вкось висели над обрывом еще крепкие бревна
с ошметками слежавшегося темного мха. Видеть это было
тягостно.
А и хрен с ним! - говорил бондарь Киндинов, замечая
Олегов взгляд.
Когда не было работы, они сидели на лавке у бондарки
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и курили, отгоняя дымом комаров и мошку. Из помещения
остро, скипидарно пахло свежими заготовками для бочек, от
оставшегося после половодья озерца слышались ломкие го
лоса. Там горел костер, возле него, сунув руки под мышки и
зябко подняв плечи, грелись выскочившие из воды пацаны
в обвисших мокрых трусах. В Реке здесь не купались, слиш
ком холодная.
Чего его жалеть, ледник этот, теперь у нас морозиль
ная камера на десять тонн. Мало мы жилы с кабанами рва
ли? Считай, одной пердячей силой, техники никакой. Тебе
не пришлось, а мне - эге!.. Теперь-то чего, теперь нормаль
но, теперь до нас прогресс дошел.
«Кабанами» называли прямоугольные глыбы льда в
тонну-полторы весом, их раньше пешнями выдалбливали
в зимней Реке. Потом хитрыми приемами вываживали из
воды, чтобы погрузить на сани и отвезти в ледник, в котором
рыба хранилась летом до того, как ее забирали на рыбозавод
на переработку.
Рассказы об этом и многом другом, что было прежде,
Олег слышал не только от бондаря, но и от рыбаков. В рас
сказах было немало удивительного. Соль, говорили, помога
ла поддерживать в леднике нужную температуру. А чебаков
и щук, чтобы не теряли в весе, покрывали ледяной глазурью,
окуная для этого в воду. Еще раньше, когда не было рыбоза
вода, копали большие садки и выпускали туда летний улов,
чтобы зимой взять его неводом и отправить в Соликамск,
Березники или саму Пермь обозом... На рыбоучастке и ря
дом в деревне с интересным названием Рябинки шла жизнь,
которую ни во время службы, ни тем более в доармейские
годы Олег даже представить не мог. И это тоже казалось
странным.
На мотоцикл он все же накопил, однако для этого при
шлось работать несколько сезонов. Но в конце концов купил
не его, а лодку и мотор «Ветерок». Когда денег собралось
достаточно, Олег вернулся было в родной поселок на Там
бовщине, но там ему показалось как-то тесно и многолюдно,
от чего он на Севере поотвык. Большинство друзей жени
лись, холостые каждый день пили, у них были проблемы с
милицией, и мечта гонять по широким пыльным улицам на
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«ИЖе», которая за годы после армии и без того потускнела,
теперь вовсе сошла на нет. Недолго погостив у родителей,
поскучав во время застолий (не пил), он вернулся на рыбоучасток и у одного рябинковского мужика купил моторную
лодку. Тайная жизнь Реки притягивала его, хотя Олег этого
толком еще не осознавал.
Бензин в середине восьмидесятых стоил копейки. Запасясь несколькими канистрами, Олег на десятки километров
поднимался вверх или спускался вниз по течению, побывал
в редких деревнях и объездил все окрестные старицы, по
местному, соры. Странно было думать, что Река текла когдато здесь, а не там, где течет сейчас. Олег пробовал понять,
отчего так происходит, что заставляет ее менять русло, ка
кие неизвестные силы направили течение возле Рябинок на
высокий и, казалось, несокрушимый берег, но понять это не
получалось.
- Хе, запросто! - отвечал бондарь Киндинов, с которым
Олег сошелся ближе, чем с другими мужиками. - Леспром
хоз для складов своих песок намывал? Намывал. А где его
взять? Карьер, что ли, открывать, дорогу отсыпать, самосва
лами возить?.. Ага, сейчас - из реки! Бросили трубы - и впе
ред! Стрежень поменялся, стал бить в наш берег. От стрежня
вся вшивость, говорю тебе. Не нарушили бы - все нормаль
но сейчас было!
Такое объяснение казалось Олегу слишком неинтерес
ным, пресным, что ли. В нем не было сумеречной жизни
глубоких ям с родниками, в которых собиралась во время
заморов рыба, завихрения глубинных струй, выходящих на
поверхность полированным неслышным бурлением, равно
душной мощи воды, неспешно двигавшейся с востока на за
пад. Олег спрашивал:
- А раньше почему? Стариц вон сколько. Тогда, навер
но, и люди здесь еще не жили, а река менялась, текла подругому.
Бондарь на секунду опускал голову, растирал сапогом
бычок, потом стремительно вскидывал глаза:
- Охота тебе мозги сушить? Молодой парень, а стари
ковским делом занимаешься, думаешь-гадаешь. Лучше
пошли сегодня до Марго, она двоих за раз принимает тоже.
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Интересно же!..
Киндинов был лысый, с курчавящимися над ушами
остатками полуседых волос, однако оставался завзятым хо
доком. Прилепи ему рожки - настоящий сатир, которого в
детстве Олег видел в книжке древнегреческих мифов. Мар
го, бабенка со щербатым ртом, была известна в Рябинках
любвеобильным нравом. Имя у нее такое было или просто
кличка, никто точно не знал, разве что в сельсовете.
- Или ты свою Кирилловну боишься? О, та накостыля
ет, мало не покажется, рука у нее - ого! Все остальное тоже.
- Киндинов подмигивал, азартно подавался вперед. Он са
дился на любимого конька, сбить с которого его было невоз
можно.
- Чего мне ее бояться?
- Это ты кому другому расскажи! Не захочешь, такая
сама оприходует. С голодухи, небось, зубы сводит. После Ок
тябрьских третий год пошел, как мужик у ней утоп... Было
у вас, нет?.. Нет? Ну и дурак! Жизнь-то идет. - Бондарь на
секунду замолкал, пытливо смотрел на Олега. - Или ты на ее
Женьку глаз положил?.. А чего, нормально, только молодая.
Гляди, за малолетку срок схлопотать можно!..
У Валентины Топорковой, которую из-за комплекции
звали по отчеству, Игорь стал снимать угол, когда после
больницы ушел из общаги. Она работала на рыбоучастке за
сольщицей, без труда ворочала полные бочки, ее дом стоял
на берегу Реки, чем Олегу сразу и понравился. Возле него в
ледоход собирались рябинковские мужики, курили, перего
варивались и смотрели вверх по течению, прикидывая, ско
ро ли очистится вода.
Настроение передавалось Олегу, он тоже смотрел на
Реку, слушал разговоры, шуршание и легкий звон касаю
щихся одна другой льдин, и внутри у него начинало мелко
дрожать. Будто и он больше полугода ждал этого времени, и
ему тоже предстояло спускать на воду лодку и куда-то плыть.
Олег не только купил моторку, но и обзавелся ружьем и се
тями на стерлядку, которая заходила из Камы. Ружье и сети
купил в основном для того, чтобы не говорили, что своими
поездками вверх и вниз по течению мается дурью.
Часто он брал с собой Валерку, сына Кирилловны. Се
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рьезному этому подростку, отличнику местной школы, тоже
нравилась долгая езда вдоль поросших тальником берегов
или «материка» с кондовыми остроконечными елями и ку
дрявыми кедрами, мимо вдающихся в Реку светлых отмелей
(по-местному, песков), среди намытых течением недолго
вечных островов. Олегу казалось, Валерка тоже думает о
непонятной тайной жизни Реки, приводящей к переменам.
Как и он, помнит о ней даже тогда, когда они стреляют уток
на старицах, ставят на дальних песках стерляжьи сети, а в
половодье пригоняют к Рябинкам подмытые Рекой деревья,
чтобы затем, когда большая вода спадет, распилить и топить
зимой печку.
Похоже, смерть ушедшего под неокрепший лед вместе
с «Бураном» отца не сделала Реку враждебной для Валерки.
Смущаясь, он называл реки важными транспортными ар
териями, дорогами жизни, особенно в давние времена. Так
было написано в учебнике. В самом деле, как еще связаться
между собой людям, если болота и леса намертво отрезали
населенные пункты друг от друга, словно запирали на за
мок. А ни железных дорог, ни обычных тогда еще не было,
самолетов и вертолетов тем более. Только по рекам. Транс
портные артерии, дороги жизни.
В горбачевские годы леспромхоз организовал в Ря
бинках подсобное хозяйство. С продуктами становилось все
хуже, а рабочих надо было кормить. Платили в подхозе нор
мально, и многие рыбаки и засольщицы перешли туда, ста
ли работать скотниками, доярками или на свиноферме. Тем
более что рыбоучастку оставалось недолго. Река подмывала
уже новую контору, подбиралась к бондарке и морозильной
камере. Над обрывом повисли крайние венцы склада, из ко
торого пришлось забрать сети, запас соли и остальное.
Все чаще тяжелые пласты высокого, на вид вечного бе
рега с грохотом рушились в воду. По ночам это напоминало
далеко разносившиеся по Реке пушечные выстрелы. Рыбозаводовское начальство вместе с райисполкомом планиро
вали берегоукрепительные работы, составили даже смету,
но наступили времена, когда стало не до того.
- Что деется, что деется... - слабым голосом сокруша
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лась свекровь Кирилловны, коричневые мешки под ее гла
зами тряслись. Старуха давно болела, в основном, лежала,
целыми днями слушала радиоточку, транслирующую съез
ды народных депутатов и другие перестроечные передачи.
Смотреть недавно купленный черно-белый телевизор она не
могла, жаловалась, что кружится голова. - В наши годы и не
за такое ссылали. Тогда попробуй слово скажи, враз к черту
на кулички упекут. А сейчас...
Олег улыбался:
- Дальше на Север, что ли?
- А что ты думашь. Тятину семью из-под Увата сослали,
тоже не юга. Тятя говорил, бьют и плакать не дают...
Старуха с паузами, передыхая, принималась рассказы
вать, как было раньше. До спецпереселенцев в Рябинках
жили в основном коми-пермяки. Воровства не было, вместо
замков прислоняли к двери батожок, дескать, никого дома
нет. Продавать за деньги рыбу, кедровый орех или ягоду
принято не было - давали так, в другой раз ты мне дашь.
Спецпереселенцев записали в колхоз, выращивали всё, даже
пшеницу. Работать приходилось тяжело, но жили неплохо,
чтобы голодать, этого не было.
После войны жизнь снова переменилась. Колхоз распусти
ли, на Севере, дескать, невыгодно, открыли рыбоучасток. Ни
чего, люди приспособились и к этому. А то не приспособишь
ся, когда детей ростить надо, самим жить. Чего эти по радио
сейчас кричат? Каких таких перемен им нужно? Главного не
переменишь, что ни случись, а жить надо. Уж как казалось тя
жело, когда тятину семью разорили, в дикое место сослали,
а жить приходилось... Старуха замолкала, настораживалась.
- Чего это? Опять рушится?
Олег отрывался от дела, на несколько секунд застывал
тоже. Но чтобы обваливался подступавший к дому Топорко
вых берег, слышно не было.
- Показалось.
- Какой показалось! У меня каждый раз внутри прыгат... Говорю Вальке, раскатывай избу, перебирайся отсюдова пока не поздно. О Валерке и Женьке подумай, сама еще
не старая!..
Олег чинил сети, вполуха слушал хозяйкину свекровь,
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поглядывал в телевизор - и чувствовал себя странно. В доме
будто зависло, напластовалось время. Старуха с коричневы
ми подглазьями, жившая, когда еще не было его родителей;
сам он, двадцатипятилетний молодой мужчина, живущий
сейчас; что-то другое, новое, которое за бревенчатыми сте
нами обещала подмывающая берег Река. В одном и том же
доме сети, которые чинили и двести, и триста лет назад, и
недавно появившееся в Рябинках телевизор, и то неизвест
ное, что еще только в начале, в самом зародыше, но к чему
вела вся предыдущая жизнь.
Удивительно. И непонятно.
В доме последнее время часто переругивались. Кирил
ловна подворовывала в подхозе комбикорм, свекровь, обна
ружив в кладовке новый мешок, принималась выговаривать.
Передвигалась она медленно, держась за стены, темные под
глазья резко выделялись на бледном лице.
- Ты чего себе думашь, ведь посадят!
Хозяйка лениво огрызалась:
- Ага, уже идут, суши сухари... Чем поросенка кормить?
- Взяла бы да купила. Совесть у тебя есть?
- Совесть? - Кирилловна выпрямлялась. - Это ты у дру
гих спроси насчет совести. У них на этом месте хер вырос. Ты
тут лежишь, что творится кругом, не знаешь. Да что с тобой
говорить!.. - Хозяйка замолкала, продолжала заниматься
домашними делами.
Старуха жаловалась Олегу:
- Раньше ничего такого не было. Ну, пару чебаков до
мой принесет, так это можно. Сейчас-то чего? Ведь посадят,
мешками таскат. Чего деется, чего деется...
На новое место дом перевезли в год, когда Олег стал
жить с Женькой. Женька была младше брата, рослая при
ветливая девчонка, она хорошо пела, и когда несколько лет
назад в областном центре открыли школу-интернат для
одаренных детей, ее пригласили туда. «Не пущу, - отрезала
Кирилловна. - Скурвится». Ездившие по селам женщины из
отборочной комиссии были в шоке: так говорить о дочери...
«Ребята будут под присмотром, не беспокойтесь. Ничего
такого мы не допустим». - «Дома останется. Пусть в клубе
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поет».
Олега, когда брала на квартиру, Кирилловна сразу пред
упредила, чтобы держался от Женьки подальше. «Чего это я
буду к ребенку приставать?» - Олег посмотрел отчужденно.
«Ты не будешь, зато она слишком ласковая. В общем, гляди
мне».
Женьке было пятнадцать, когда Кирилловна застала
ее с Олегом в бане. Однако ни кричать, ни бить дочь обтре
панным и оттого особенно хлестким березовым веником не
стала. «Ну, чего теперь будем делать?.. Жить с ней будешь?»
Олег закинул ногу на ногу, прикрывая темный треугольник
паха. «Выйди, дай одеться». Женька, конечно, глуповата, но
девчонка хорошая, ему нравилась. В принципе, можно же
ниться. Кирилловна сразу из бани не вышла, постояла, гля
дя то на Олега, то на дочь: «Ладно. Мне заботы меньше».
К разобранному и перевезенному с берега дому сделали
пристройку из новых бревен, в ней и стали жить молодые.
Расписывать их в сельсовете (по новому, в сельской админи
страции) отказались, свадьбы Кирилловна тоже делать не
стала - незадолго до этого умерла свекровь. Говорить пере
нести дом старуха говорила, однако сама на новом месте
прожила недолго. С ней словно ушло время, в котором она
жила. По крайней мере, ни от кого о сороковых, а тем более о
тридцатых годах Олег рассказов больше не слышал. Словно
его никогда и не было, этого времени. Жизнь оттого стала
казаться плоской, будто лишилась сокровенной глубины.
Женька продолжала ходить в школу, Олег же устроился
линейным обходчиком на трубопровод, по которому качали
газ с Ямала. Рыбоучасток к тому времени закрыли, рыбоза
вод тоже не работал. Его то ли приватизировали, то ли обан
кротили, толком никто не знал, слухи ходили темные. Слова
«рыночная экономика», «ваучер», «дивиденды», «общече
ловеческие ценности», которые без устали повторяли радиоточка и телевизор, стали привычными.
На свой пост Олег ездил на лодке. Можно было вместе
с другими обходчиками каждые две недели (работа была
вахтовая) летать на вертолете, но он предпочитал своим хо
дом, не так уж и далеко. Возвращаясь в деревню, пристально
смотрел на высокий берег. С воды обрыв выглядел особенно
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впечатляюще. На первый взгляд, менялся мало. Изрезан
ный дождевыми стоками и мелкими глинистыми осыпями,
он казался освежеванным боком огромной туши, цветом на
поминая старый подкожный жир. Нависавший сверху дерн
походил на остатки шкуры. Окончательно сползли в воду
последние строения рыбоучастка, обрыв подбирался к рос
шей выше по склону кедровой гриве.
Все, казалось, было как две недели назад, но Олег знал,
впечатление обманчиво. Так кажется, что часовая стрелка
стоит, и нужно время, чтобы заметить ее медленное неуклон
ное движение. С каждым летом обрыв всё больше входил в
материк, а пески противоположного берега всё очевидней
вдавались в Реку, образуя быстро зарастающий тальником
мыс. Там появлялась своя жизнь. Несмотря на близость де
ревни, мыс облюбовали ондатры, а летом там гнездились
речные чайки халеи, они с истошным криком пикировали
на проезжающие лодки.
Одна жизнь теснила другую.
Ликвидация подхоза вызвала в Рябинках намного боль
ше эмоций, чем то, что закрыли рыбоучасток. В начале девя
ностых леспромхоз перестал в подхозе нуждаться - в страну
в изобилии пошли продукты из-за границы. Начальство не
стало мелочиться, подхозовский скот, технику и строения
передали тем, кто решил стать фермерами. Было много кри
ка, женских слез, рушились давние дружбы. То, что рань
ше дремало в людях, полезало наружу. Доходило до драк
и стрельбы. Один из свежеиспеченных фермеров захватил
гараж с тракторами и другой техникой и стрелял в каждого,
кто пытался подойти. На уговоры не поддавался. Пришлось
вызывать из города ОМОН.
Интересное, говорю тебе, время! Главное, сопли не же
вать, соображаловкой работать!.. - Киндинов шлепал себя
по лысине и смеялся. Как раньше в разговорах о женщинах,
он азартно подавался вперед, подмигивал. - Такой шанс раз
в сто лет дают. Думай, голова, думай, шапку куплю!.. - И
опять звучно хлопал себя по лысине и смеялся.
Киндинов один из первых оформил фермерство, пред
лагал Олегу вступить в долю. Но тот не захотел. Как и на ру
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шащийся берег, он предпочитал смотреть на происходящее
с расстояния. Если очень близко подходить, смазывалась
картина, глаз цеплялся за мелочи. Да и опасно. В новогод
нюю ночь, подперев снаружи дверь, Киндинова сожгли вме
сте с домом. Обуглившийся труп невозможно было узнать.
Поджигателей не нашли, да и не особенно искали. Времена,
действительно, наступили интересные.
- Ты вот чего, - сказала однажды Кирилловна. - Долго
еще Женька яловой ходить будет? Сделай ей ребенка.
Олег озадаченно посмотрел на тещу. К ее прямоте он
привык, но здесь было что-то еще.
- Так ведь учится, выпускной класс.
- С ребенком у ней хоть забота появится. Не то что сей
час.
Кирилловна после подхоза долго не могла устроиться,
в деревне работы не было. И лишь недавно стала ездить на
дальний участок, ее взяли в столовую посудомойкой. Жень
ка оставалась дома одна, Валерка второй год учился в ин
ституте и приезжал только на выходные. Кирилловна что-то
недоговаривала.
Олег стал забирать жену с собой на пост. Но там ей было
скучно, она просилась обратно в Рябинки. Как-то он взял у
напарника широкие охотничьи лыжи подволоки и, отмахав
по заснеженной Реке десятка полтора километров, неожи
данно заявился домой. Женьку он застал с одноклассником.
Избив обоих, зло допытывался у жены:
- Потерпеть две недели не могла? Этот салага лучше,
что ли?
- Он динамичный, - закрываясь подушкой, всхлипыва
ла Женька.
- Что? - от неожиданности Олег остановился. - Это ка
кой - динамичный? Лучше как мужик, что ли?
- С ним интересней. Ты старый.
Оказалось, одноклассник был у Женьки не единствен
ный. В отсутствие Олега в их пристройке побывали и другие
рябинковские ребята. Жить после этого с Женькой Олег не
захотел. Он уехал в город, стал снимать комнату. Жалко было
оставлять лодку, старицы, Реку с ее малопонятной жизнью,
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но ловить на себе насмешливые взгляды тоже не хотелось.
Потом была еще много всего. На какое-то время Олег
даже уезжал на родину, но жить там не смог. В конце концов
опять вернулся на Север, подкопил денег и поступил на до
рогие курсы слесарей по ремонту КИП и А. По окончании
побывал едва ли не на всех газонасосных станциях, объез
дил область вдоль и поперек. Уже за тридцать женился на
медсестре с ребенком, вскоре у них родилась вторая дочь,
которую они в честь погибшей в автокатастрофе английской
принцессы назвали Дианой.
Однажды бригаду командировали на ближнюю от Ря
бинок ГНС. По пути обратно Олег попросил вертолетчиков
высадить его в деревне. Рябинки заметно отступили от Реки.
На улицах появились светильники. Потеснив тайгу, выросло
несколько новых, обшитых металлопластиком домов. Вы
шка релейной станции была унизана ретрансляторами мо
бильной связи.
На улицах почти никого не было видно, а те, кто встре
чался, Олега не узнавали. Наверно, потому, что к своим со
рока пяти он располнел и стал носить очки от дальнозор
кости. Вместо рыбоучастка и подхоза новых производств в
Рябинках не появилось, но люди продолжали как-то жить,
деревня существовала.
Заходить к Кирилловне Олег не стал, хотя ее дом на
шел сразу. Возможно, Женька до сих пор жила с матерью,
а встречаться с ней не хотелось. Он вышел к Реке. Чистое
заснеженное пространство раскинулось в обе стороны. Си
нели редкие следы «Буранов». Насколько берег продвинул
ся вглубь материка, судить было трудно - полную картину
скрадывал снег. Тальник на той стороне стал ближе, а это
значило, Река продолжала менять русло.
Однако внешне выглядело все спокойно, даже умиро
творенно. Жизнь и здесь, и в деревне несмотря ни на что
устраивалась, разве что становилась другой. Непривычной
только для тех, кто в Рябинках долго не был, а для остальных
примелькавшейся и обыденной.
Однако думал об этом Олег уже спокойно.
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