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Прочитал и отредактировал по просьбе Б. Бурмистрова. Поскольку был ограничен в личном времени, когда только и мог этим
заниматься, ушло на эту работу около трех месяцев. О чем очень
сожалею, потому что это, безусловно, талантливая проза. И как таковая, в особых редакторских усилиях не нуждалась.
Советую выбросить как ненужное (в чем уверен!) начало,
или в терминологии автора, предисловие к замечательной философской повести о необычном человеке Генке Лютикове, которая открывает сборник. Она стоит в том ряду интеллектуальной
прозы, что и, например, повесть В.Каганова о Колмогорове, однако здесь больше конкретных мотивировок и потому выглядит
она более живо. Убрать предисловие мне показалось тем более
уместным, что главный герой, с которым автор предполагал вновь
встретиться на этих страницах, ни в одном произведении больше
не появлялся.
В рассказе «Алмазное ожерелье» советую заменить авантюрный заголовок на «Немногословный Чикунов», поскольку он о сыщике, который в любом деле старается блюсти личную выгоду, чем
и исчерпываются его таланты.
Последний небольшой рассказик (миниатюру, или зарисовку)
лучше бы засунуть куда-нибудь внутрь сборника, поскольку концовка сборника требует чего-либо более эффектного. От такой
перестановки книга только выиграет.
В остальном редакторская работа более походила на корректорскую – свелась к исправлению ошибок и опечаток, их, к сожалению, оказалось немало…
Михаил Анохин, судя по его «трудам» (специально употребляю это слово в кавычкх, поскольку автор умеет писать так, что
никакой трудовой натужности не ощущаешь, и это большой плюс),
не просто эрудированный, хорошо знающий жизнь, и людей человек, но и чрезвычайно умный, у него свой выстраданный взгляд на
окружающее, часто встречается крайне редко.

Добавлю к этому и немалый художественный вкус. Поэтому
его слово – это точно его слово. Лишнего, случайного среди них
нет. Не откажешь писателю и в силе воображения, без чего невозможен прозаик.
Раньше я читал у Михаила Анохина только повесть про ведьму
из Прокопьевска, опубликованную в «Огнях Кузбасса». Поскольку мне пришлось быть её редактором, я не мог не почувствовать его
беллетристические способности, умение находить в изменчивой
современности новые нарождающиеся явления и типы не совсем
обычных героев. Взор писателя, выражаясь поэтически, способен
проникать во все, что на земле, под землей и на небесах. Это тот
гармоничный случай, когда для автора нет тайн, благодаря чему он
всегда идет впереди читателя и многому его учит, оказывая влияние
на мировоззрение.
Михаилу Анохину – мечта каждого писателя – веришь, хотя и
споришь с ним, потому что он заставляет не просто скользить глазами по страницам, а подключать и мыслительный аппарат.
Вот у меня много чувств, мыслей, личных воспоминаний вызвала эта проза, написанная прекрасным языком, где нет ни каких
перехлестов или переборов ни в сторону бытовухи, ни в сторону
вымысла. Еще раз подчеркну: тут всё гармонично. И публикация
этой книги, несомненно, станет большим успехом для писательской организации, занявшийся своей издательской деятельностью,
и подлинным открытием для российской (по масштабу автора) читающей публики. Обязательно печатать и как можно скорее.
Владимир Соколов член СП России.
25 августа 2014 года.

МОЙ ДРУГ ГЕНКА ЛЮТИКОВ
— Это я теперь понял, – когда в сотый раз по сопатке получил, что никого не нужно защищать, – говорил Генка Лютиков. – Да, Да! Никого! От этого всем только хуже. Посылают
пострадать за народ, за общее дело, а когда из этих страданий
ничего нельзя на хлеб намазать, то берут этого «страдальца»
за шиворот и топят, как кутенка, в проруби. «Не мог, – говорят, – воли нашей, нашего хотения исполнить, а теперь, кто
его знает, может, за твои-то «страдания» придется нам всем
отвечать. Так мы прежде того спроса с тебя и спросим».
Таким откровением Генка поделился со мной буквально
через год после потрясших СССР шахтерских забастовок.
Он оказался ненужным ни народу, ни властям, а в 1989 году
был на таком гребне людской стихии, что очень даже походил
на Емельку Пугачева.
Обитателей кабинетов горкома партии и других кабинетов
рангом поменьше имя Лютикова вводило в дрожь, а сам он
стал «телезвездой» местного «розлива». Да что там местного! Центральное телевидение полчаса на всю страну вещало
бредовые и благородные идеи Лютикова. Да, да! Они и на самом деле были благородны, как любые идеи идеалистов – романтиков, но, как это всегда было и, наверное, будет всегда,
доброго из них ничего не получилось.
Документы засвидетельствовали факты этой части биографии Лютикова. Запечатлели на всю оставшуюся жизнь
в истории государства под названием СССР. Но я не хочу
«расчесывать» и «посыпать солью» еще не зажившие раны,
так что описание полгода бурной общественной жизни Генки
я оставляю до лучших времен, когда осядет «пена жизни» и
мы увидим дно, от которого только и можно оттолкнуться в
поисках «положительного героя». При ближайшем рассмо4

трении Генка Лютиков далеко не дотягивал до положительного героя. Даже до «героя нашего времени» – и то вряд ли,
потому как ничего героического в своей жизни не совершил.
Сказано в одной древней книге; «Величается ли секира пред
тем, кто рубит ею? Пила гордится ли пред тем, кто двигает ее?
Как будто жезл восстает против того, кто поднимает его; как
будто палка поднимается на того, кто не дерево!»
Почему и с какой такой стати Генка Лютиков оказался
и «пилой», и «секирой» шахтерского бунта? Откуда и как
появился Генка на небосклоне нашей провинциальной, землекопо-шахтерской, почти кротовой жизни – это для многих
загадка и по сей день. А след Лютиков оставил яркий, значительный и неоднозначный, по крайней мере, в моей личной
судьбе. Что же касается других… то, он был и остался «экзотическим фруктом Востока»: одни без ума от него, других
тошнило и рвало от одного его вида и «запаха».
Работал Генка в дорожном управлении (ДУ) на автогрейдере и, по отзывам его знавших, был неплохим специалистом.
Истины ради, следует сказать, что «объявился» он там по
договору с этим «ДУ», который предоставил ему двухкомнатную благоустроенную квартиру. Из чего следовало, что на
прежнем месте жительства Лютиков квартиры не имел.
Росту Лютиков был около метра восьмидесяти, плотный,
чуть сутуловатый, с лицом евразийского типа. Такие лица часто встречаются в Сибири. Густая шевелюра курчавых волос
рано стала седеть.
Какой-нибудь «продвинутый» психолог сказал бы по этому поводу, что у Лютикова слабые нервы, что люди пугливые
и робкие рано седеют и сел бы в лужу с таким провидением.
На работе Генку называли по имени известной американской коммунистки – Анжелы Дэвис. Курносый нос был слегка
поврежден. Видимо, то были следы кулачных разборок моло5

дости. Глаза маленькие, спрятанные под набухшими от плохой работы почек веками. Руки сильные, хотя пренебрегал
элементарной гимнастикой. Ладони большие и всегда горячие, даже в стужу. А полностью его имя – отчество было Лютиков Геннадий Михайлович.
«Написать правдиво историю своей жизни или искреннюю исповедь, то есть рассказать о себе не то, что нужно
обществу, а то, что действительно с тобой было, значит добровольно выставить себя – при жизни или после смерти, это
почти все равно – к позорному столбу». – Сказал Генка словами любимого философа, когда я пожаловался на то, что у меня
в очерках о конкретных людях всегда присутствует изрядная
доля вымысла.
Но Генка этим авторитетом не ограничился, да и был бы
он Лютиковым, если бы одним авторитетом исчерпал свою
эрудицию.
— Сократ жаловался на Платона: «Много наврал на
меня этот юноша». Так что не переживай.: – Вот умру тоже
много чего наплетешь на меня, но я, как и Сократ, в обиде на
тебя не буду.
Кто не знает Генку, услышав подобное заявление, подумал
бы, что у этого мужика самомнение раздуто до невообразимых пределов, но я-то знал, что не только Сократ и Шеллинг
были его собеседниками, но и неведомые мне философы тоже
входили в круг его интересов. Кстати, «собеседник» – это
его словечко, его определение беспрерывного, до самой его
смерти, образовательного процесса
— Они все мои собеседники, – говорил Лютиков, упоминая этих философов.
Теперь-то я знаю из своего скромного опыта писательства, что любая правда о человеке – уже «позорный столб»,
поскольку мы горазды судить других по «гамбургскому сче6

ту», но себя судим по совсем иным «счетам» и чаще всего
«применительно к подлости» и «исходя из обстоятельств».
По крайней мере, так происходило и происходит со мной.
***
Генка Лютиков появился на свет в поселке Кондобе, что
под Таштаголом, в вагоне пассажирского поезда, загнанного
в тупик и приспособленного под роддом. Это было первое поколение детей от отцов, вернувшихся с войны. Детей, в генах
которых отложилось все пережитое их родителями. Матери
Генки, когда она его рожала, было всего семнадцать лет.
— Лидка, – сказала акушерка, – дай закурить.
Руки её были в крови, и она губами ухватила зажженную
«Беломорину», поднесенную санитаркой.
При этих словах, она жадно и глубоко затянулась, пыхнула
дымом в раскрытое окно вагона и кивнула головой в сторону
только что родившегося малыша, не подававшего признаков
жизни.
— Это второй за сегодня и тоже не жилец.
Фронтовичка, она с неприязнью смотрела на роженицу.
— Мы там воевали, а они здесь тешились, – эта мысль все
время подспудно сидела в ней.
И вдруг, малыш пискнул, а потом заорал, словно не соглашаясь с только что вынесенным ему приговором.
— Ого! – Санитарка Лидка кинулась к новорожденному. –
Марья Алексеевна, товарищ капитан, не согласен он! Не согласен!
И это «не согласен», по всей видимости, означало, что
новорожденный не согласен с выводом Марьи Алексеевны,
капитана запаса медицинской службы.
— Ну не согласен, так не согласен, пусть живет – буркнула Марья Алексеевна и ловко «щелкнула» докуренной па-

пиросой, отправляя её с большого пальца в окно вагона. Слова санитарки, оказались пророческими. Генка с малолетства
стал ни с чем не согласным, даже с самим собой.
В шесть лет полюбилось ему слово «возможно» и чем-то
пленило его детскую душу. Откуда и у кого он подобрал это
слово, неизвестно, но с той поры озадачивал Генка этим словом взрослых, даже шокировал.
В первом классе учитель Борис Ефимович, вызывая мальчика к доске и показывая ему букву «Б», спрашивал: «Гена,
скажи нам, какая это буква?»
Гена, шмыгнув вечно простуженным носом, отвечал:
“Возможно это буква, «В». И Борис Ефимович, только разводил руками в удивлении.
Это «возможно», сводило с ума не только школьных учителей, но и родителей Генки.
— Генка, – кричала мать, – это ты слизал сметану в
крынке?
— Возможно, – невозмутимо отвечал Генка, налаживаясь
исчезнуть из дома.
Я тебе дам «возможно»! Я тебе дам!
Полотенце в руках матери скручивалось в жгут, а задница
Генкина, привычная к порке, покорно оттопыривалась, понимая, что покорность снимает половину материнского гнева.
Мать шлепала и приговаривала: «Это тебе за «возможно», а
это тебе за издевку над матерью».
Генка и не думал издеваться, просто проклятое слово
«возможно» раньше других срывалось с языка, а его обратно не вернешь.
Частенько мать упрекала сына: «Ты мне этого слова не
говори, ты сознайся, если что сделал, или же скажи, что не делал. Понятно?»
Но язык произносил: «Воз... Да, мама, понял.

Генка в который раз давал себе зарок никогда не говорить
этого «проклятущего» слова.
Борис Ефимович, пытался объяснить мальчику значение
этого слова и как правильно, употреблять его, но и тут «возможно» выскакивало прежде, чем Генка осознавал, что к чему.
***
В тот 1946 год, в ту весну, когда Генка появился на свет,
ранним утром во двор Лютиковых вошли двое мужчин в малиновых лампасах и увели отца неизвестно куда. Вскоре гвардии
лейтенанта осудили на десять лет лагерей. По причине своего
младенческого возраста Генка не заметил этого факта своей
биографии, а мать редко и скупо говорила на тему его безотцовщины. Но вот какая странность: Генка с младенчества не
переносил оттенки красного цвета и особенно – малинового.
Попробуй рассуждать после этого, что тут «генетически», а что с «молоком матери». Уже давно милиционеры не
носили брюк с малиновыми лампасами, а ненависть Генки к
ним продолжала жить.
Помню, он говорил: «Я лучше встречусь на узкой дорожке с бешеным псом, чем с милиционером».
И при этом нужно было видеть выражение генкиного
лица: словно нашатырного спирта дали понюхать. Все говорило в нем: «Фу, гадость какая! Непереносимая гадость!»
Помнил же Генка только теплые, пахнущие молоком, материнские груди, а запах отца – этого Генка не помнил. Когда через десять лет в их дом пришел мужчина и сказал ему: «Я
твой отец», – Генка настороженно смотрел, силясь вспомнить все, что мать ему рассказывала об отце. Тогда он своим
«возможно» привел отца в изумление.
— Возможно... – сказал Генка и тут же навострился
дать деру.
9

— Я тебя дам, возможно!
Мать взъярилась и по привычке замахнулась на Генку тем,
что было под рукой, на этот раз березовым веником, а Генка
отлично знал разницу между веником и полотенцем и потому,
вертко крутнувшись, выскочил в сенцы и по крутой лестнице,
слетел во двор.
— Вот и возьми с него, – говорила мать, ластясь к отцу. –
Надо же, вылепил! Выходит, это ты-то, «возможно», его отец?
— Он еще не понимает, что говорит, – успокоил отец
жену.
Учение Генке давалось из рук вон плохо, и в особенности
плохо русский язык. Генка писал так, как слышал, как произносил слова сам, и потому все диктанты, изложения, сочинения оценивались жирной единицей.
Язык у Генки был, что называется, «без костей», и придумывал свои ребяческие небывальщины мастерски так реалистично и ярко, что через некоторое время сам же свято верил
в них. И еще в Генке жила неестественная для детей жалость
к живому. Однажды он до истерики рыдал, увидев на дороге
раздавленную лягушку, хотя этого добра вокруг было больше, чем надо. Генка не рвал цветы и не тащил охапками в дом
букеты черемухи.
Такое поведение сына беспокоило отца и он пытался
внушить ему, что в жизни нужно быть «не слюнтяем», не
«жалостливой размазней», а человеком решительным, волевым. Постепенно усилиями общества и стараниями родителей из Лютикова вытравили жалость, и, как всегда бывает в
таких случаях, она ушла, а на смену ей пришла жесткость, граничащая с жестокостью.
Но до того как в Генкином характере зазвучали металлические нотки, был в его жизни особый период, связанный с
тем, что после возвращения из мест заключения отца в доме
10

Лютиковых поселился дед Григорий. И с этой поры с лета
1956 года все в доме изменилось.
***
Разгоряченный игрой в лапту, Генка влетел в избу. У него
от холода свело ступни ног, потому что вокруг дома еще лежал
снег, осевший под весенним солнцем, но от этого не ставший
теплее. Траверз железнодорожного полотна оттаивал раньше, и потому деревенские пацаны ранней весной собирались
там, лишь только сходил снег и показывалась прошлогодняя
увядшая трава, сквозь которую уже пробивались зеленые побеги новой. Когда становилось невмочь, то выбегали на само
полотно и отогревали ноги на головках рельсов: к полудню
они до тепла нагревались от солнца.
Вся семья сидела за столом. Во главе – дед, позади него в углу
на треугольной полочке – икона. Лик Христа проступал из тьмы
и сурово смотрел на мальчонку. По правую руку от деда сидел
отец Генки, а мать управлялась с чугунками у зева русской печки.
Генка плюхнулся на своё место напротив деда, и тут же
дедова ложка ударила по столешнице. Это была особая ложка, привезенная им из австрийского плена еще в первую мировую войну. Звук был резким и неожиданным, даже Генкин
отец вздрогнул и посмотрел недоуменно. Дед Григорий
месяц тому назад приехал с двумя деревянными, с коваными
уголками, сундуками. В них было все, что осталось от зажиточного некогда семейства из трех сыновей Григория и четырех дочерей. Коллективизация «подгребла» двух старших, и
они сгинули в приобских болотах, остались младший – Михаил, да еще дочь, которую, вместе с зятем, те же немилостивые
ветры истории загнали в Таджикистан.
Все это рассказал внуку дед в перерывах научения молитвенному слову и Христову Евангелию. Генка видел, что
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в одном, меньшем, сундуке, хранится дедова одежда: рубашки, кальсоны, – словом неинтересное, а вот во втором, под
тяжелым шерстяным одеялом лежали книги в черных и серых
обложках с тиснеными крестами, отливающими лунным светом. Было там еще что-то, но дед как приехал, так никого к
своим сундукам не подпускал, закрывая их на висячий замок.
Когда деда дома не было, Генка пытался его открыть, но был
застигнут отцом и отделался легкой поркой. Отец сказал, что
если бы за таким занятием его застал дед, то быть ему нещадно поротому. Однако по-настоящему его еще не пороли, а
он знал, как это «по-настоящему» порют. Видывал на спинах
и на задницах своих друзей следы такого воспитания...
…После удара ложкой по столу последовал окрик деда:
— А лоб кто крестить будет?
Генка вскочил и, как научил его дед, перекрестился трижды на икону. Кстати, икону дед вынул все из того же сундука
уже в первый день его приезда.
— Живете, как басурмане, ровно не крещены, – ворчал
дед. – Ты-то, Михаил, ровно не в христианской семье рощён? Как
это можно в доме без образа божьего жить? Совсем осатанели.
С той поры началась у Генки новая жизнь. Дед требовал
соблюдения ежедневных норм православной жизни: краткая утренняя молитва перед завтраком, в обед и вечером,
отходя ко сну. И еще он стал обучать мальчонку чтению поцерковнославянски. То была сущая пытка но, заканчивая первый класс, Генка уже разбирался в «титлах» и «фите».
На этот раз дед ничего не сказал. Он протянул свою узловатую, ширококостную руку к чугунку и взял из него, жаром
пышущую картофелину в полопавшейся кожуре. Следом к
чугунку потянулись руки других: сигнал к обеду был подан.
Генка, как ни голоден был, смотрел в рот деду: его удивляло, как он вместе с едой не съест свои усы и бороду, по12

скольку усы и борода были настолько густы, что скрывали
собой губы, а дед ел так, что не открывал рта больше, чем
требовалось. Ел он медленно, чинно, не спеша, не выказывая
своего удовольствия или неудовольствия едой, и всем приходилось примеряться к этому неспешному ритму, поскольку
встать из-за стола раньше деда не дозволялось. Это тяготило
не только Генку, но и его отца, но власть деда была сильнее их
совместного недовольства.
Только после трапезы, после того, как повернется спиной
к столу и лицом к иконе и прочтет благодарственную молитву, скажет:
— Невестка, ты хлеб-то нынче недоквасила, пресный
хлебец-то получился. Или еще что-нибудь, по его мнению,
важное и нужное, касательно пищи.
Чуть больше года прожил дед в семье младшего сына, собрал свои сундуки и уехал ближе к солнцу, в Таджикистан.
Там и помер в семидесятых годах, не дожив до ста лет полдесятка. Уехал, как он сказал: «От греха подальше». Потому
что не по разумению его воспитывают детей, да и сын «отпал» от православной веры и ему, – стало в тягость жить с
ним под одним кровом.
Сильнее всего в душу мальчонки запали дедовы рассказы
о Боге, о страданиях крестных, об адских мучениях грешников. Пылкое воображение ребенка, раскаленное дедовскими
рассказами, лишало сна и в долгие, зимние ночи заставляло
рыдать от осознания своей безграничной греховности, а особенно от прилипшего к нему неотвязного «возможно».
После того как дед уехал, обычай утренних, обедних и вечерних молитв исчез из обихода, хотя за спиной отца висела
все та же икона, оставленная дедом в подарок.
В третьем классе, движимый любопытством, Генка снял
икону и стал осторожно отгибать резной металл оклада, пока
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не распотрошил его весь. В тот раз он узнал, что такое настоящая порка. Отец пришел в неописуемую ярость и прибежавшая на истошные вопли сына мать едва отняла Генку. Газета
партийная Губы его посинели, и глаза смотрели бессмысленно.
Три дня Генка лежал пластом, душа не желала возвращаться из заоблачного полета в его тело. Отец не вставал с
колен перед разоренной иконой и призывал на свою голову
все мыслимые кары, а мать шептала сыну на ухо: «Не уходи,
родной, не уходи!»
***
К пятнадцати годам Генка так и не осилил семилетней
школы, и отец решил отдать его в строительное училище:
— Пусть профессию приобретет. Вон Захар-то Демин
какие шкафы делает! Выучится на столяра, – всегда с куском
хлеба будет.
Однако и тут ничего путного из Генки не вышло. С горем
пополам сделал экзаменационную работу – прикроватную
тумбочку в масштабе 1:2, получил зачет, но зато все остальные экзамены сдал на «отлично». Любая теория в отличие от
практики давалась ему легко.
Именно к этому времени у Лютикова появилось уникальная способность запоминать текст. Достаточно было прочитать ему книгу, и он мог почти дословно пересказать десятки
страниц текста. Правда, эта необычность не давала ему особого преимущества в точных науках и потому в вечерней школе он едва вытягивал по математике на трояк, а по русскому
языку все так же не мог подняться выше двойки. И странно
было что, выполняя работу над ошибками, он точно называл
правило, по которому следовало писать. Правила вспоминал
хорошо, когда указывали на ошибке в тексте, но пользоваться
ими не умел, что-то в его голове стопорилось.
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Чтобы закончить тему образования Лютикова, скажу, что
среднюю школу он осилил в возрасте 27 лет, уже будучи женатым. И самым удивительным было то, что сдал экзамены
по математике и геометрии на твердые пять, а что касается
сочинения, то педсовет собирался дважды, поскольку оно в
смысле «раскрытия образа» тянуло на пятерку, хотя «идеологически было неверным», а вот по русскому языку не вытягивало и на двойку.
Выдали Лютикову аттестат позже других, да и то благодаря настойчивости директора школы, не раз ходившего в ГорОно. Впрочем, аттестатом Генка так и не воспользовался:
ни к чему он был автогрейдеристу.
***
Как у всякого гражданина СССР мужского пола, у Генки
Лютикова за плечами была трехлетняя служба в армии. И началась она не так, как рассказывали разные умные книжки,
призванные воспитать в подрастающем поколении советских
людей патриотизм.
Подъем! – Словно кипятком обварило Генку.
Он спрыгнул с кровати и сбил с ног старослужащего. В казарме дембеля и второгодки спали на нижних кроватях, а «салаги», как Лютиков, занимали верхние «спальные места». Лютиков только что вернулся из учебки, всего три дня прошло, как
принял присягу. Старослужащий, ефрейтор Тулькин, ткнул кулаком салагу в бок и злобно прошипел: «Зубы выбью!»
И тут кровь бросилась в голову Лютикова, как это бывало с ним и раньше. В казарме завертелся вихрь тел. Лютиков
был силен, но не обладал верткостью и надлежащей реакцией
и потому стремился подмять под себя противника. Это ему
удалось без труда. Когда на помощь ефрейтору пришли товарищи, то Генка уцепил за бок наиболее ретивого и уложил
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рядом с Тулькиным. Он не столько их бил, сколько по- медвежьи «ломал». Поверженные выли на всю казарму, а Лютиков словно не чувствовал обрушившийся на него град ударов.
Взять и оттащить Генку оказалось непростым делом, поскольку, сопротивляясь, он хватал пальцами, как клещами, всех кто
подвернется. В пальцах его была воистину дьявольская сила.
«Кузнечными клещами» прозвали их сверстники. Даже лошади не выдерживали Генкиной хватки и начинали жалобно
ржать, когда он ухватывал их за бок.
Генку таки одолели: кому-то в голову пришла спасительная мысль накинуть на него одеяло. Потом навалились
скопом, скрутили и... всех пострадавших отправили не на
гауптвахту, а в лазарет. Генке сломали два ребра. У тех, кого
он «ломал» и «хватал» своими пальцами, оказались вывернутыми суставы рук; у одного – в плече, а у другого – в локте. А
на боках и спинах тех, кого только «похватал» Генка, долгое
время «цвели» кровоподтеки, словно кузнечными клещами
прошлись по ним.
Воинская часть стратегических бомбардировщиков была
образцовой, и потому дело замяли. Генку перевели в другую
роту, «проработали», но он так и не осознал своего проступка
и упрямо твердил, что это не он начал. Слава о «мертвой хватке» быстро распространилась по части и Генка, для развлечения, «гнул подковы» и раздавливал принесенные из медчасти, «рессорные динамометры», но завязывать узлом стальные
пруты не мог: вся сила Генки была только в его кисти, но не в
руках. Тут, он не мог похвастаться ничем особенным.
Однажды, в задушевной беседе с политруком, Лютиков
сказал: «Не нужно меня трогать. Я сам себя боюсь, если тронут. Кровь в голову шибает, ничего не соображаю». Его не
трогали, и Генка три года от звонка и до звонка исправно
выводил свой автогрейдер и чистил от снега взлетку, подъезд16

ные пути к многочисленным складам с авиабомбами и другие
транспортные магистрали в приморском городе Хороль. Закончил он службу в сержантском звании.
Поскольку не все знали, что у Лютикова «кровь в голову
шибает», то в его жизни было несколько случаев, когда только чудо спасало Генку от тюрьмы.
Однажды в «голову шибануло» оттого, что он увидел,
как трое подростков нещадно бьют мужика. Лютиков вступился, получил в глаз и вовсе озверел. Мужик удрал, как только почувствовал свободу, а Лютикова вечером из дома забрала
милиция. Был суд «за нанесения подросткам увечий средней
тяжести», но судья вопреки требованию прокурора заартачилась и признала, что в этих условиях, когда трое на одного,
«была вынужденная самооборона» и «вообще, дело должным образом не расследовано», и что это «уже не первый
случай, когда в суд предъявляют «сырые дела».
Личный конфликт судьи и конкретного прокурора, стал
тем «счастливым случаем», который избавил Лютикова от
лагеря.
Когда Лютикову было уже за шестьдесят лет, он мне говорил:
— Ты меня не знаешь. Я в молодости был жестоким—
дурная кровь в голову шибала. Удивительно, как Господь
меня берег, а зачем берег – не пойму. Останавливал меня на
какой-то тонюсенькой грани от преступления. Сгнил бы давным давно в лагерях, если бы не его Промысел.
Осталось-таки в нем дедова закваска, хотя и краткое время
бродила она в душе мальчонки.
— К верующим не пристал и от атеистов-безбожников
отстал, – говорил о себе Лютиков. – Понимаешь ли ты, друг
мой, что во всё нужно вначале поверить, а с этим у меня плохо. И авторитетов для меня нет, и ничего такого доказанного
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нет, разве что «дважды два равно четырем» убеждает меня
непреложно и повелительно. Да еще азбучные истины как
надпись на трансформаторной будке: «Не лезь, бо наибне!»
Вот и получается, что я промежуточный человек: между религиями и атеизмом, то есть тоже религией, нахожусь. Может
быть, я самый неверующий человек из всех! Я и своему разуму
не доверяю, подозреваю, что он у меня с «гнильцой», то есть
завсегда готовый принять сказку за правду.
***
Познакомился я с Лютиковым таким образом. Я работал
журналистом в городской газете и в потоке корреспонденции обнаружил письмо – статью Лютикова. Оно поразило
меня (но не редактора!) оригинальностью суждений и широтой взглядов. В то время (1984 год) такая раскованность
мышления была в диковинку, особенно в нашем провинциальном городишке. С этой поры и пошли в редакцию однодва «послания» Лютикова. В этих сочинениях «В никуда и
никому» (так он их озаглавливал) Генка всегда указывал свой
номер телефона. Я позвонил чудику и договорился о встрече.
Согласиться же с тем, что «никуда и никому» я не мог,
поскольку тот посылал свои письма и в центральные газеты,
а ответы из редакций аккуратно складывал в папки. Что еще
раз говорит: Лютиков не был равнодушен к происходящему.
А гражданская позиция не была востребована как тогда, так и
нынче. Точнее она и тогда и нынче подразумевает безграничное
доверие к власти и такое же безграничное обожание её. У Лютикова с этим обожанием было как раз непросто, можно сказать,
что совсем плохо. Не обожал Лютиков никакие власти и относился к ним не с доверием, а, напротив, с подозрительностью.
Так вот, редактор «не понял» Лютикова, что и не удивительно. Когда я основательно «наехал» на редактора, то полу18

чил, как и предполагал, хороший «втык» в «заднее место, чтобы не чесалось». Так образно и не замысловато выражался мой
шеф относительно несвоевременных и подозрительных идей.
Но этот «втык» я получил позже, когда настаивал на публикации опуса Лютикова относительно Афганской войны. А
в начале, как положено долготерпеливому отцу, мой редактор
объяснял принцип партийности газеты:
— Газета партийная, значит, должна быть «никакой», а
если печатать твоего, доморощенного Сенеку, то газета станет «какая-то», чего нам никто не позволит? Принцип диалектического материализма в журналистике, знаешь? Забыл,
или не знал? Повторяю: любое произведение от заметки до
романа должно не назойливо восхвалять заказчика в форме
доступной его разумению. Всё иди.
Через десятилетия, я услышал уже от другого редактора,
теперь уже частной газеты, очень похожее высказывание:
— Газета частная, и в этом смысле она «никакая», а ты
мне талдычишь об объективности и приносишь материалы,
заведомо негодные в которых есть «твоя позиция». За «твою
позицию», мой хозяин деньги платить не будет, нужна его и
только его «позиция»! Не маленький, тебя ли учить?
Вернемся в прошлое. Пришел я к редактору со статьей
Лютикова об Афганистане. Напомню, что на дворе была весна 1984 года и с полос центральных газет не сходили имена
провинций, где доблестные воины советской армии героически исполняли свой интернациональный долг. В лучшем случае нам разрешалось перепечатывать эти статьи, но больше
«нажимали на местную тематику», опять же специфического характера: где, кто и кто «встал на трудовую вахту», кто
«перевыполнил», «посеял» и «убрал».
Редакционный план определяли «памятные даты» и выступления партийного начальства, приуроченные к этим датам.
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Модный нынче «мотивировочный повод» всегда был налицо, только у газеты «лица» своего не было. Так и жили –
обезличенные, но с полном набором «мотивов». Так и нынче живем.
И вот я заявляюсь со статьей «нашего постоянного читателя» к редактору. Со статьей, в которой этот самый читатель
вопреки всем постановлениям партии и правительства доказывает, что мы «обязательно бесславно уйдем из Афгана. А
после нашего ухода, в Афгане разгорится межплеменная война», и при этом ссылается на источники империалистические, цитирует какого-то отставного британского генерала
Чарлза Ульяма Гекертона, жившего в прошлом веке.
Самое любопытное – редактор материал Лютикова прочитал самолично, это он делал чрезвычайно редко, берег зрение. Прочитал и велел выбросить его куда подальше. Однако
же рукопись Лютикова не отдал, заныкал. Афган был при
власти большевиков, теперь уже при иной формации – либеральной, заполыхал Северный Кавказ, – тогда все, от мала до
велика узнали, что такое «вахаббиты». Многие за это знание
голову сложили. Тогда-то я вспомнил о той статье Лютикова.
Особенно запомнилась мне цитата того самого британского генерала. Теперь все можно в Интернете найти, но где в
советские времена раздобыл Генка эту книгу – остается для
меня тайной. Так вот Интернет и освежил мою память.
Вот что писал генерал: «Около 1740 года появился в Недже магометанский реформатор, по имени Абдул Вагаб, и завоевал большую часть Аравии от турок. Он умер в 1787 году,
основав секту, известную под названием ВАГАБИТЫ; она завладела Меккою и Мединою и почти вытеснила турок из земли Пророка. В 1818 году власть этих свирепых реформаторов
стала слабеть в Аравии; однако они появились в Индии с новым предводителем; Саидом-Ахмадом, который прежде был
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безбожным ратником в грабительских шайках Амира-Хана,
первого нувваба в Тонке. В 1816 году он отправился в Дели
изучать законы, и его пылкое воображение жадно поглотил новый предмет. Он погрузился в размышление, которое перешло
в эпилептические экстазы, и ему стали являться видения.
Через три года он удалился из Дели, как новый пророк, и
направился к Пане и Калькутте, окруженный восторженною
толпой народа, впивавшего Это же элементарно его слова и
с энтузиазмом внемлющего божественному учению – убивать
неверных и гнать из Индии чужеземные войска.
В 1823 году он отправился через Бомбей в Рогилькенд и,
собрав там войско из правоверных, прошел страну Пяти Рек
и опустился, как громовая туча, на горы к северу от Пешевара.
С той поры стан мятежников, основанный таким образом, постоянно снабжался из главного центра в Патне толпами фанатиков и деньгами, собранными с правоверных. Двадцать кровавых компаний против этой мятежнической рати
мы предприняли и даже при помощи окрестных афганских
племен не могли вытеснить эту рать с занятой позиции, и она
остается там, как предупреждение для всякого, кто вторгнется в пределы Афганистана».
Лютиков редко что писал без того, чтобы сделать какойнибудь прогноз, и почему-то всегда этот прогноз шел вразрез
с прогнозами партийного и государственного руководства,
хотя всегда сбывался.
Когда толпы журналистов встречали войска генерала
Громова и ставили ему, – справедливо, в заслугу, что вывел
без потерь воинскую группировку, Генка сказал:
— Ну, теперь, когда общий враг исчез, начнут «крошить»
друг друга. Это у них в крови, особенно у пуштунских племен.
Это и в Библии подмечено, что скотовод будет брать дань с
земледельца.
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По обыкновению своему Лютиков принялся обдумывать
сказанное, а потом глубокомысленно заявил:
— Все дело в богах. Да, все дело в представлении народа
о божествах. В родоплеменных образованьях не существуют
индивидуальных богов, там бог родовой. Жизнь отдельного
человека – ничто, благополучие рода – всё. Бог современной
цивилизации – бог каждого. Как там: «... кто не бросит отца
и мать ради Меня...» Для родоплеменных образований такое – невозможное дело! И вот к таким племенам, с резко сниженным инстинктом самосохранения попадает современное
оружие... Душевно-духовно они еще в «колыбели», а им подсовывают оружие старости, дряхлости, ожирения... Детям не
дают в руки колющие, режущие, взрывающиеся, обжигающие
предметы, если, конечно, не желают намеренно их гибели...
Да и себе, – закончил Лютиков. – Ведь дом могут поджечь
умышленно или нечаянно, из любопытства ножом пырнуть.
Нет ничего страшнее взрослого ребенка.
***
Когда произошла чернобыльская катастрофа, он только
скептически хмыкал, комментируя официальные версии и
нес, как мне казалось, околесицу насчет грозовых разрядов,
которые «бьют не с небес в землю, а из земли в небо».
— Сатана «отстреливается» от Господа, – говорил Лютиков и по своему обыкновению тут же начинал опровергать
собственную мысль, поскольку, «видишь ли, любая подлинная истина содержит в самой себе своё полное и окончательное отрицание».
Я это категорически не понимал, называя такой способ
мышления «тихой шизофренией», но на мои замечания по
поводу состояния его ума, Лютиков только смеялся:
— Шизофрения – вернейший признак гениальности!
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Так что не льсти мне, не надо, дружище, лести! Ну не нравится тебе сатана, назови это явление «плазмоидом», порожденным тектоническим разломом, физикой и химией недр.
Между прочим, Эмпедокл считал...
И Лютиков принялся мне объяснять представление Эмпедокла о появлении на земле рода людского, когда «божественная пневма (душа) упала на Землю и проникла в её
центр, а потом «проросла» в образе человека...» Закончил
же Лютиков свой экскурс следующим:
— Человек боится называть вещи своими именами и потому придумал наукообразную форму описания явлений. И
это бы еще ничего, сошло бы как практическое руководство,
но ведь он пытается объяснить наблюдаемое! И вот когда силится объяснять, то придумывает по сути дела все ту же религию, но без Бога.
Помнится, я ушел в тот раз от Лютикова поздно вечером, и,
как всегда бывало после разговоров с ним, перо журналиста вываливалось из моих рук, точнее говоря, выводило из обычного
информационного повода, из обычной газетной статейки в неприемлемые для «общественного темперамента» обобщения
и длинные экскурсы в историю вопроса. Раз от разу мне все
труднее и труднее становилось отделываться от лютиковского
влияния, и как-то редактор заметил, что я «начал терять профессионализм». Вот так, тридцать лет был «профессионализм»,
а теперь его стал терять?! Сейчас, перелистывая подшивки газет
и читая свои прежние материалы, испытываю чувство стыда и
раздражение самим собой. И почему-то все чаще встает совсем
уже лютиковский вопрос: с чем я приду к Господу? Уж не с этим
ли «информационным поводом» который так любил редактор?
— Ты бы это, того… поменьше обобщал, – выговаривал
он мне в очередной раз. – Факты – они, знаешь, сами за себя
говорят, а ты ударился в философию фактов.
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Нужно было понимать это так: философствовать может
только тот, у кого «крыша поехала». Нормальный человек
не философствует. А разве я не то же самое думал до встречи
с Лютиковым? Разве меня не раздражала, на первых порах его
манера разговора? Еще как! Но вот странность: не только раздражала, но и притягивала к себе!
Как-то раз я сказал Лютикову:
— Ты как лишай на ноге: все время хочется расчесывать это место. Ты зудишь, и сладостно, больно «расчесывать» тебя.
Вот как? – Он удивленно посмотрел на меня, а потом помрачнел, замкнулся.
Я пожалел о своей несдержанности. Но Генка на меня не
обиделся. Он, похоже, не мог обижаться надолго и всерьез:
— Какой я лишай! Я – заноза! А занозу всегда пытаются
вытащить, но я и человек, и потому мне больно. Очень больно! Я не могу встроиться в течение жизни, и меня все время
вышвыривает из неё. Вычесывают… Как блох.
Мотив, «лишнего человека» еще не раз всплывет и ошарашит меня своим личным трагизмом на фоне, казалось бы,
вовсе не трагичного всеобщего бытия. Конечно, шла война в
Афганистане, «черные тюльпаны» заносило ветром и в наш
городок, но… но… А что «но»? В том-то и дело, что на этот
вопрос я нашел для себя ответ только после смерти моего друга Генки Лютикова!
Мы все и я, в частности, не подпускали к себе трагизм бытия, отгораживались от него, а если он самочинно проникал
в нас, то душили его в себе обычным для русского человека
способом – водкой. Душили по той же самой причине, по
которой неприлично было философствовать. Как неприлично говорить в праздничное застолье о смерти. Все хотели
быть оптимистами. Хотелось смеха, шуток, женщин, вина и
24

легкого, искрометного разговора обо всем и ни о чем! Хотелось необременительных для совести вопросов, практичных,
как утренний чай с бутербродом. Одним словом – хотелось
жить, а тут – этот странный человек Лютиков. Послушаешь
его – получается, жить, как все живут – вроде как быть в постоянном хмельном угаре и себя как человека не осознавать.
Заноза? Так ведь и на самом деле заноза!
***
Лютиков не говорил – он «мыслил» и тем сильно отличался от всех, кого довелось мне знать и до, и после него. А
«мыслил» он совершенно оригинально, просто бесподобно по своей свободе. К примеру: сказал я как-то раз, что у
его соседа по лестничной клетке кот необычайной породы,
словно кто по морде лопатой ему заехал; и тут же получил от
Лютикова целую лекцию. Сначала о домашних кошках, потом вообще о кошачьих, с многочисленными отступлениями в
«случаи» и в особенности повадок, с ремарками в сторону и в
бок, с экскурсами в область религиозно-мистических учений,
где кошки играют не последнюю роль, и опять ремарками и
отступлениями. Так я узнал, что крысы и кошки сыграли решающую роль в эволюции человека.
— Между прочим, – говорил Генка, – если бы не кошки, то
еще не известно, был бы на земле человек, поскольку в экологическую нишу человека вполне вписываются крысы. Это социально-организованные животные, необычайно умные, а агрессии
у них ничуть не меньше, чем у человека. Кстати, и психические
расстройства у них типично человеческие. Ни одно сообщество
крыс не выдерживает рок-музыку, особенно «металл». Нервный стресс. Падает рождаемость от сексуального бессилия. Помоему, более тонкая психическая организация крыс вынудила их
уступить пальму первенства на земле предку человека.
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Дальше последовал краткий экскурс в «крысиную иерархию», в её «социальные связи». Он поведал мне о том, как
крысы – матери «бережно» и даже «трепетно» выхаживают
свое потомство, «не в пример некоторым особям человеческого рода».
И вдруг ни с того ни с сего спросил:
— Ты знаешь что такое «вага»?
Я немного растерялся:
— Вага – рычаг такой… Обычно толстая жердина… Ну
да, еще её называют – «ослоп».
— А теперь к слову вага сделай приставку – «от». Что получится? – Генка прищурился, словно прицеливался в мой лоб
из мелкашки.
Чувствуя какой-то подвох, я робко произнес:
— Получается – «отвага».
И тут Лютиков прочел мне целую лекцию по этимологии
слова «отвага»:
— В древности оружия не было, а люди дрались вот такими толстыми жердями, которые в некоторых диалектах назывались «ослопами». Увернуться от такого оружия и самому
нанести удар – нужны были ловкость и смелость. А увертывались от чего? От ваги! Понял теперь откуда корень этого
слова?!
Что мне оставалось делать? Я мотнул головой, словно лошадь. А что вы хотите? Меня так же одолели генкины мысли,
как назойливые мухи. Разговаривать с ним – это вам не на
лавочке болтать с пенсионерами. Тут эрудиция нужна.
— Понимаешь, – говорил Лютиков, – слово является символом смысла, а не самим смыслом. Смысл выразить символом
полностью невозможно. Все смыслы во тьме лежат. Вот почему
мы так трудно, так сложно договариваемся даже по очевидным
вещам! И уже полная трагедия происходит, когда нет одинако26

вого понимания слов. А это одно и то же: что мы внутри себя в
мыслях своих внутренних не понимаем друг друга!
Он прервался и поймал мои глаза в прицел своих. Захохотал, ударил ладонями по своим коленям:
— Да, да! Именно так! Мы мыслим исключительно словами! То есть мыслим символами понятий! Я всегда удивлялся
точным переводам с иностранных языков! Ну ладно, понемецки бабушка – «большая мать», куда еще ни шло, но
перчатки – «ручные ботинки» – это, прости меня, наводит на
мысль, что истинный смысл «ботинок» на немецком языке,
скорее всего, не «обувь», а «одежда».
«Одежда» для ног, для головы и так далее… Это всё простые понятия, а если вступить в область морали и нравственности? Если в душу человеческую заглянуть? Тут себя-то не
понимаешь, а как поймешь того же пуштуна? Как поймешь
абхаза, алеута? Не поймешь. Соседа не понимаешь, а ведь с
ним на одном языке, казалось бы, мыслим, но весь фокус в
том, что у него за словом одни понятия, а у меня, пусть чутьчуть, но иные! Русский язык, вообще то расплывчат, туманен,
двусмыслен. «Люблю» все говорят, но всяк любит по своему!
Вот, к примеру, матерок в русском языке. В нём нет смысла –
это эмоция, выраженная в словах, а любой иностранец, даже
знающий русский язык, понимает матерок буквально. Сколько на почве этого бытовых ссор? Не сосчитать!
К Лютикову «мышлению» нужно было привыкнуть, как
привык к нему я, но и меня «пронимали» до печенок его
«уходы», «отступления» и «комментарии» самого себя.
Вот почему так трудно перевести его устную речь в письменную. Соблюсти логику, связность. У Лютикова было постоянное желание все объять, и это «объятие» он начинал частенько от «сотворения мира» и до наших дней. Его всегда
как бы распирали изнутри бог весть откуда почерпнутые зна27

ния, самым неожиданным образом объединенные в причинно-следственные связи. Эти знания распирали его, толпились
возле языка, отталкивали друг друга, выкрикивали через голову других знаний, перебивали. На всё, про всё у него были
свои причины.
— Истина не очевидна, – говорил Генка, потягивая крепкий чай, – а напротив – скрыта. На поверхности лежит примитивное: «Щелкни кобылу по носу – она махнет хвостом».
Увидеть связь явлений, кажущихся далекими друг от друга, –
вот метод истинно мыслящего человека! Вот колбаса стала не
мясом, а травой пахнуть, отчего бы это?
— Ну и отчего?
— А оттого, что у директора мясокомбината совести нет!
Тут уж я не выдержал Генкиной алогичности и дал волю
своему сарказму.
— А совести у него нет потому, что он Пушкина не читал?!
— Вот именно! И Достоевского не читал, и Библию не
читал! И твоя ирония совершенно не к месту! Когда из общества, как из проколотого воздушного шарика, улетучиваются
мораль и нравственность, то вся его материальная ткань начинает расползаться по швам! Тогда колбаса начинает пахнуть травой, а от ботинок отстают подошвы! Тогда ржавая,
«мертвая вода» течет из крана, и дети ни в грош не ставят
своих родителей! Это же элементарно, друг мой! – Жаль, что
не обозвал меня Ватсоном: с него бы это стало.
***
Генка такой манерой общения начисто извел свою жену,
и они часами и днями не разговаривали между собой, что
нисколечко его не волновало. Но это волновало Дашу, и она
жаловалась мне: «Михаил Иванович, вы бы хоть как-нибудь
на него подействовали. Ведь с ним ни о чем невозможно гово28

рить! Вот вчера сказала ему, что розетка не работает, так он,
прежде чем взять отвертку в руки, минут десять рассказывал
мне, что розетки в цепь подключаются параллельно и почему
именно так, а не иначе! Ну, как с ним жить?!»
Однако же прожили более тридцати лет. Случилось мне
быть свидетелем примечательного диалога между Лютиковым и его женой.
Даша принесла из библиотеки книжку В. Пикуля «Фаворит». Генка покрутил её в руках, а потом глубокомысленно
изрек.
— Слово «фаворит» происходит от горы Фавор, где по
преданию Христос преобразился перед тремя из двенадцати
своих учеников. Избранные из избранных – фавориты. Это
было своеобразное время в истории российской государственности, весьма характерное для всех царств, где короны
носили женщины...
— Ну и к чему ты мне это говоришь? – Спросила Даша. –
На что намек делаешь? Что я дура, а ты – умный?
— Почему обязательно в таких категориях мыслить?
— А то я тебя не знаю, «мыслитель», видишь ли. Учишь,
учишь, сам бы поучился. Кто действительно ученые, так в институтах сидят, а не дома. Хоть постороннего человека спроси, он тебе то же самое скажет, – она кивнула в мою сторону
и ушла на кухню.
— Вот и возьми с неё... – сказал Генка таким тоном, словно
извинялся за свою жену. – Редкая женщина способна к мышлению. Глупости, что женщины тонко чувствуют и глубоко
мыслят. Конечно, они очень тонко чувствуют, но что? Только не абстрактную красоту, нет, это самые прагматичные из
рода «Хомо сапиенс», и объясняется всё тем, что в женщине сильнейший и всё подавляющий инстинкт к продолжению
рода. Она остро и тонко чувствует опасность для семьи и вы29

году для семьи. Она остро и тонко чувствует и выбирает себе
партнера с перспективой социального роста. Она любит лиц
с положением и отбирает еще в незрелом возрасте сильных
доминантных самцов. Мышление её предметно и конкретно,
предельно приземлено. В эволюционном смысле в женщине
закрепляется все положительное, что накоплено в процессе
биологической и социально-политической эволюции. Мужчина на два шага идет впереди женщины, он – экспериментатор во всем и потому любознателен, активен и потому мыслит. У него намного снижен инстинкт самосохранения... Ты
видел в природе, чтобы самка себя украшала? И не увидишь!
Только мужчине дано по-настоящему, глубоко и тонко постигнуть красоту мира и в том числе красоту женского тела...
Этот монолог, с перерывами, разумеется, растянулся на
полчаса и закончился тем, что Лютиков принялся цитировать
Мопассана и доказывать, что все войны в истории человечества случались из-за женщин, начиная от троянской и заканчивая второй мировой. Что самые жестокие следователи в
НКВД были женщины, а вовсе не мужчины.
Жить с таким человеком – сущая кара божия, поскольку
Лютиков не умел разговаривать, как все. Всегда что-то обобщал и доискивался первопричин. А ведь мы, большей частью
говорим не затем, чтобы выяснить суть дела, а затем, чтобы
“обменятся информацией”. Мы говорим потому, что есть
язык и нам привычно им пользоваться, как пользуемся руками, не особо задумываясь, зачем и как. Сам же Лютиков называл это «болтовней» и быстро «увядал», когда попадал в
компанию «болтающих людей». Ему было не только скучно:
такое общество его угнетало.
Я не знаю, существовала ли область науки или религии,
по которой бы Лютиков не мог прочитать лекцию. Он мог
рассуждать часами по поводу «струнной структуры» Все30

ленной или об «островах стабильности трансурановых элементов». Такое «всезнайство» и постоянная готовность
поучать каждого, попавшего в его поле зрение, со временем
сделало из Генки изгоя. На этот счет у него, как всегда, было
объяснение:
— Люди не желают ничего слышать и слушать, что не соответствует их представлениям. Они хотят одного – лишний
раз убедиться в том, что правильно все понимают и верно все
оценивают. Вот возьми мою соседку Аллу Кузьминичну. Приходит ко мне и говорит: «Геннадий Михайлович, я решила
купить акции «Первого инвестиционного фонда». Тогда
просто помешательство было на покупке ценных бумаг. Я ей
говорю: «Дорогая Алла Кузьминична, если у Вас появились
лишние деньги, то купите на все мыла или придумайте чтонибудь еще. Мыло и через сто лет будет точно так же востребовано человеком, и на одну помывку пойдет ровно столько
же, сколько его идет нынче». Так ведь обиделась! Она ведь
хотела, чтобы я ей сказал: «О да! Дорогая Алла Кузьминична!
Разумеется, Вы правы, деньги должны работать и приносить
доход!» Или что-то в этом роде. А я сказал совершенно не то.
Как же на меня не обидеться? Я ведь, получается, усомнился в
её умственных способностях, а это веская причина для обиды.
Это я раньше ко всем с советами лез, убеждал до хрипоты,
нервы себе и людям портил, а нынче смотрю, любуюсь со
стороны на человеческую тупость-глупость.
Что Генка «любуется», так это хватил лишку. Я теперь доподлинно знаю, что не было такого события в жизни страны, по
поводу которого Лютиков смолчал. Да что там смолчал?! Он
кричал, истошно и надрывно, все эти годы, которые я знал его.
Однажды, кажется, за год до своей смерти, он сказал:
— Вот ты только что помянул, что я то и то предсказал,
вроде как комплимент мне сделал, а хочешь знать… – и тут он
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перешел на какой-то свистящий шепот. – Хочешь знать, так я
ненавижу себя за карканье! Веришь – нет, иногда вижу себя
в образе черного ворона, расхаживающего по трупам! Невыносимо мерзко!
А что ж ты… кто ж тебя…
Но Лютиков оборвал меня:
— Кабы знать, кто!? Не могу я врать! Не получается, и болею, если все же не скажу так, как мне в голову пришло и на сердце легло!— И вдруг, вне, казалось бы, связи с предыдущей мыслью, говорит:— Думаешь, это легко? Радостно правду, что в тебе
есть, людям говорить? Знаешь, что я тебе скажу: не только евреев
через своих пророков Бог ослепил, чтобы они своей судьбы не
знали, он всех нас сделал слепыми. А если бы мы были зрячими, то
вид жизни стал бы для нас настолько невыносим, что…
По обыкновению своему Лютиков замолк и ушел в себя. Я
минут пять ждал, а потом не выдержал и спросил:
— Ну и что, что?
— А? – он словно вынырнул из океанских глубин и походил на диковинную рыбу: выпучив глаза, уставился на меня.
— Ты говорил, что если бы мы были зрячими, то вид жизни стал бы для нас невыносим.
— Думаю, что это так, но доказать этого не могу. К сожалению, самое главное, самое важное для человека, недоказуемо! И потому не доказуемо, что там, в глубине смыслов,
не за что уцепиться и не от чего оттолкнуться! Там – вера! И
ничего, кроме веры!
— Веры в то, что мы слепые!
— Кабы эта вера была, а то ведь и веры-то цельной нет, а
всё обрывками, урывками да толкованиями разными, зачастую
бессмысленными. Ладно, оставим эту «скользкую тему». Её
ведь в разуме, как обмылок в руках, не удержишь: выскальзывает, а если хочешь – ускользает от рассудочного постижения.
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***
Был в его жизни период, аккурат в горбачевскую перестройку, когда Лютикова усиленно вербовали в «партию»,
но он благополучно пережил и этот искус, хотя тогда жена
очень соблазнилась перспективой получить взамен двухкомнатной трехкомнатную. Это потом, после смерти жены, Генка продал приватизированную квартиру и купил себе поменьше, однокомнатную, а тогда он посмеивался над супругой:
«Пусть сначала дадут, а потом в партию забирают».
Я к этому времени хорошо узнал Лютикова и думаю, что
в этой партии ему недолго пришлось бы состоять. Он сам
по себе был совершенно отдельная партия, название которой
трудно придумать, хотя больше всего подходит определение
«Партия свободно мыслящих людей». Однако как создать
партию, в которой бы всяк по своему «свободно» мыслил –
ума не приложу.
***
Так вот, знал я Лютикова и совершенно иного, в ярости.
Однажды в силу своей профессии я присутствовал на одном
«совещании с народом» высокопоставленного лица из правительства. Нужно ли говорить о том всеобщем раболепии,
которое окружало это «лицо»?
(Поставил вопросительный знак и тут же вспомнил Лютикова, цитирующего Монтеня: «Власти, самой по себе, свойственно возвышать человека в наших глазах и на что раньше
мы не стали бы смотреть из— за стеснения быть оскорбленными одним только его видом, но волею судьбы, мы его превозносим как величайшего человека». (Это беда какая-то со
мной творится: все время слышу его голос. Он постоянно
врывается в мое повествование и разрывает на части весь
«план» рассказа).
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Речь тогда шла о реструктуризации угольной отросли.
Генка Лютиков сидел в зале, представляя «рабочие массы»
и их интересы. Его, как и многих в начале девяностых годов,
захватило политическое безумие, и частенько появлялся он
в самобытной и довольно оригинальной организации под названием «Городской рабочий комитет».
Высокопоставленное лицо вышло на трибуну «ДК им
Толстого» и стало объяснять «прелесть» реструктуризации
для граждан города. «Пел» он славно и плавно, завораживающе «пел», почти всех усыпил и убаюкал. Отцы города так
просто млели от его слов. И тут в усиленную динамиками речь,
врывается зычный, натуральный голос, слегка шепелявящий.
— Перестаньте молоть чепуху! Вы хоть понимаете, о чем
говорите?
Все замерли и обернулись. Лютиков говорил и медленно
приближался к трибуне. Весь зал напрягся, как струна, готовая лопнуть и выплеснуть в своем разрыве такую стихию звуков, которая либо сметет с лица земного Лютикова, либо весь
этот побледневший и растерянный президиум.
— Вы хоть понимаете, что говорите? Да будет вам известно, что реструктуризация означает изменение структурного
характера, а вы ведете речь о закрытии угольных предприятий. Чего же вы тень на плетень наводите? А вы, угольные
генералы, слушаете эту чепуху и не смеете сказать, что эта
чепуха!? Вы подрываете доверие народа к демократическим
ценностям!
И тут случилось то, что случается с Лютиковым постоянно: он задумался и в этой задумчивости остановился. Президиум взорвался: «Это неслыханно! Наглость! Дерзость! Кто
он такой?!»
Зал также взорвался – «струна лопнула», и закружились
воронки, смерчики звуков. Срочно объявили перерыв. Я ви34

дел, как Лютиков в своей поразительной для такого случая
задумчивости вышел из зала, и никто его не остановил, не
попытался с ним заговорить; он шел, и никто не мешал его шествию. Я кинулся догонять его, но бурлящая толпа отрезала
меня от Генки.
Я был свидетелем, как «высокопоставленному лицу»
объясняли, что это был один из тех, кого при всеобщей демократии, видимо, выпустили из психушки. Что шахтерские массы с пониманием и удовлетворением восприняли
идеи реструктуризации и что городские власти, со своей
стороны... Дальше я не стал слушать, этого было достаточно
для срочной газетной заметки. Запах денег МВФ уже кружил
головы власть предержащим. Уже начали облизывать губы, и
эта стихия предвкушения «манны небесной» завораживала и
самых стойких, но только не Генку!
Вечером я спросил Лютикова о причине срыва «пламенной речи».
— Знаешь, мне внезапно пришла в голову мысль, что западные демократические ценности у нас никогда не приживутся, и я обдумывал, как об этом сказать. Сейчас я знаю, что
все дело в православном характере нашей культуры. Кровь
наша не того состава.
У меня глаза на лоб полезли:
— Так ты поэтому тогда замолчал?
— Ну да. В голову пришла мысль о том, что мы на себя
чужой костюм напяливаем. Что носим мы обноски западной
политической и экономической мысли.
— Ты, что серьезно думаешь, что права человека для нас
неприемлемы? Ведь ты же сам горой стоял за них? Вспомни,
что говорил в 1989 году? Забыл? Напомнить?
— Я ошибался, – сказал так убийственно спокойно, словно ошибаться так же естественно, как по утрам умываться.
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Я опешил, а Генка невозмутимо продолжал «развивать»
свою мысль: – Иван Ильин совершенно правильно считал:
«Право и государство возникают из внутреннего духовного мира человека, создаются именно для духа и ради духа и
осуществляются через посредство правосознания». А у нас,
несмотря ни на что, душа православная, как же она воспримет католическую идею «прав человека»? Погоди, мы еще
станем свидетелями возвращения к прошлому, к жесткой вертикали власти, к цензуре в средствах массовой информации,
ко многому тому, что сейчас яростно оплевывается адептами
католических ценностей.
Лютиков прервался и через минуту заявил: «Жалко».
— Что жалко?
— Да вот этого и жалко. Горбачев нам волю и свободу дал,
а русскому человеку свобода – тяжкое бремя, обуза. Вот поиграют свободой, пограбят вдов и сирот, а потом, как всегда,
совесть начнет грызть. А что пограбят, так это всенепременно! Когда на Руси свободу дают, то обязательно грабят, а потом, как Емелька Пугачев: «Простите меня, православные…»
Свободы жалко. «Прав человека» жалко. Жалко, что из нас, в
ближайшие лет двести европейца не получится!
— Емельку вспомнил, а сам-то... – хотелось сказать в ответ на этот монолог Лютикова, но я промолчал. Мало что уже
осталось от того прежнего Лютикова, напоминавшего враз и
Степана Разина, и Пугачева. Можно сказать – ничего!
Генка ушел в себя и на этот раз, присутствуя в комнате, отсутствовал минут пять, а потом неожиданно засмеялся:
— Дружище! Тут диалектика! Нельзя быть нравственным человеком, обладая избытком жизненной силы, а ведь
и первое, и второе одинаково нами ценится. Ты не найдешь
никого из разумных, который стал бы отрицать безусловную
ценность нравственных качеств? Точно так же никто не ска36

жет похвальное слово человеческой немощи. Но вот беда: вопреки поговорке, что в «здоровом теле – здоровый дух», в
здоровом теле обнаруживается только тот дух, что исходит из
заднего места. Диалектика! Кто-то созрел для свободы, а значит для ответственного отношения к жизни, а кто-то – нет, и
это противоречие не устранимо. Вот почему для «созревшего человека» ущемление прав и свобод – трагедия, тогда
как для «несозревшего» – благо. «...Скотине нужен кнут?/
От демократии скотов,/ Хорошего не ждут». Вот так-то. Хочется быть мудрым, как шестидесятилетний, и одновременно полным сил и энергии, как двадцатилетний, и попробуй
оспорь, что это не так? В народе эта диалектика тонко подмечена: «Если бы молодость знала, если бы старость могла».
Потому-то человек «разорван» в самом себе, и нет ему покоя. Жить хотим, как я Европе, но душа наша не может поступиться своими ценностями. Плоть тянет в Европу, а душу
на Восток, откуда «пришел свет».
***
Вскоре он лег на свою вторую операцию на почке, после
чего «затворился» в стенах своей квартиры, получил инвалидность и жил на средства от заработка жены да на переводы
от старшего сына из Перебурга..
Дочь заканчивала институт в Москве и работала в какойто фирме консультантом, кажется, по информатики. Генка
пробовал работать в газетах, но статьи его принимали редко и
выбрасывали из них, как он говорил, «самое существенное».
***
О статье Лютикова про Афган я вспомнил в середине
девяностых годов, через десять лет с лишком, когда заполыхал Северный Кавказ. Тогда Степашин с благословения пре37

зидента решил помочь оппозиции и с помощью наемников
свергнуть Дудаева. Мы сидели и разговаривали. Помнится, я
сказал ему, что в Чечне нового Афгана не будет.
— Ты думаешь? – это его любимое начало, любимый
комментарий к моим рассуждениям, и в его устах это звучало
весьма двусмысленно.
— Дружище! – «Дружище» – это его любимое и самое
интимное обращение ко мне, еще он обращался ко мне и к
тем, кого не считал заслуживающими внимания людьми, –
«старик».
— Дружище, революции без гражданских войн не бывает,
вот и мы получили свою войну, усугубленную исламом, – он
возвел свои очи к потолку, словно там было ему какое-то знамение, и несколько минут, по своему обыкновению, молчал, а
потом продолжил неожиданным, как всегда, выводом.
— Все войны начинаются в душах людей и искупаются
также душами людей. Потому что государство есть идол,
божество, а божество не уходит в небытие просто так, оно
борется за свое существование. Если есть душа у человека,
то сумма душ людей, объединенных одним языком, одной
культурой, одной идеологией, и есть идол, бог и его земное
воплощение – государство. Заметь сходство в словах идол и
идеология. В обоих присутствует корень – эйдос.
И Лютиков пустился в объяснение платоновского понятия «эйдос», из чего следовало, что в начале всех вещей лежат эйдосы. Завершив экскурс в плотоновскую философию,
Лютиков закончил неожиданным выводом: «Эта война растянется на десятилетие, пока мы не искупим кровью грех прошлого идолопоклонничества».
Я присвистнул, поскольку был убежден в том, что не
только крупномасштабной войны не будет, но и гражданскойто её называть не следует. Словом, я был, не меньше героя
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Афгана генерала Грачева, убежден в том, что хватит одного
полка элитных десантников на всю Чечню, что и высказал Лютикову, тыча в карту пальцем:
— Чечню за световой день из конца в конец проехать на
танке можно. За сутки! Это не Афганистан, тут вопрос размера территории может оказаться решающим!
Он рассеянно меня слушал, а когда поток моих аргументов иссяк спросил:
— Ты так думаешь? – и опять погрузился в свои размышления, прерывать которые не разрешалось: Лютиков кровно возмущался такой «бестактностью», хотя ничего не имел
против, когда прерывали его речь.
— Видишь ли, – Лютиков потер подбородок правой рукой – обычный жест, когда он возвращался из “странствий
дальних”– Видишь ли, христианский этнос стар, ему две тысячи лет, а этносы, по Гумилеву, живут полторы тысячи лет.
Как известно, в начале 11 века произошел раскол единой христианской церкови на восточную и западную – этот момент
можно считать рождением двух новых этносов, западно – европейского и восточно – европейского. А тут еще монголы
со своей «пассионарной кровью»... Хотя это и спорно.
— Что спорно?— вклинился я
— Да то спорно, что в 11 веке возникло два новых этноса.
Спорно в отношении Западной Европы, особенно её юга... С
Русью все ясно, потому что монголы, пассионарии... Хотя
Северная Европа, особенно скандинавские страны, приняли
христианство в десятом веке, так что им, как этносу, не более
тысячи лет, к тому же Реформация, последующие войны в самом центре Европы показывают, что был большой уровень
пассионарности. В этих и последующих войнах, особенно таких крупных, как наполеоновские, первая и вторая мировая,
большая часть пассионарных личностей «выгорела», так что
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остались одни «старики». Нас это тоже коснулось и не крылом, понятное дело, потому и нет в нашем народе деятельной
энергии, потому у нас психология старцев. Исламский этнос
моложе христианского на полтысячи лет, его не так перемалывали войны, как народы европейские. А полтысячи – это
молодость на четверть века! Немало, если поглядеть применительно к человеку.
По своему обыкновению Лютиков свернул с тропы гумилевского этногенеза и перешел к природе исламского
фундаментализма, но и этим путём далеко не ушёл. Потом,
не закончив, спросил меня: «Чем отличается молодость от
старости, в смысле своей деятельности?».
— Многим... – я попытался отшутиться, – ну, например,
тем, что им не лень заниматься женщинами, как тебе.
— Я серьезно, а ты... Так вот, молодость не боится смерти и вовсе не потому, что ей сладостно умирать, а потому что
считает себя недоступной для неё. Старость смерти боится,
потому что она рядом. Но я не об этом. На Землю периодически падает узкий луч странной энергии, он описывает на
поверхности земли длинные, в тысячи километров, полосы.
Народы, попавшие в эти полосы, бурлят, клокочут – словом,
лезут на рожон, словно у них начисто исчез инстинкт самосохранения. Они отказываются от традиций, свергают старых богов и провозглашают новых. Забывают традиционные
приемы и навыки ведения хозяйства. Если уходят из материнского ареала, то изобретают новые навыки, резко меняя
уклад жизни. Одновременно меняются политические и социальные институты, происходят глубокие изменения в языке. Они, как голодные волки, нападают и рвут тела «старых
государств», а если нет выхода, то разрывают на части материнское тело. По Гумилеву, это пассионарии, это рождается
новый этнос внутри старого.
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В тот «заход» Лютиков изложил популярно теорию этногенеза Гумилева и вернулся к чеченской теме.
— Возможно, Северный Кавказ когда-то попал в зону
«пассионарного толчка», на это четко указывает дуга исламского терроризма: Авганистан – Албания с выходом на Ирландию. Если так, а я думаю, что это так, то война там не кончится, пока будут рождаться или будут имплантировать в этот
регион пассионарных особей. Решение тут одно: вторично
расселить чеченцев по территории России с тем, чтобы этот
пассионарный огонь притух бы, «растворившись» в особях
не пассионарных.
Он опять задумался, а я ждал, предчувствуя, что сейчас последует контрдовод, сметающий только что сказанное.
— Ошибочно думать, – продолжал Лютиков, – что пассионарии— зло. Если в обществе нет таких людей, оно превращается в жирного упитанного, робкого кролика, ждущего
корма от хозяина. Это общество дряхлое, старческое, всеми
четырьмя лапами цепляющееся за блага жизни, накопленные
многолетним трудом. Оно дрожит над своими сундуками, как
скупой рыцарь, и пьет по ночам младенческую кровь в тщетной
надежде продлить своей жалкое существование. Ты посмотри,
какие обороты набирает торговля детскими органами? Современное людоедство! Про кровь не говорю: Европа на примере Гитлера показала «свой уровень цивилизации», свой рациональный прагматический подход. Сталин в лагерях гноил, а
эти, прежде чем сгноить, кровь высасывали. Европейская цивилизация рядится в юношеские одежды и устраивает немощные
оргии, еще более гнусные и отвратительные...
— Но это всего лишь гипотеза о «пассионарных толчках», кстати, не очень-то поддержанная научной общественностью, а человеку без разницы, как погибнуть. Выкачают из
него кровь и потом «сгноят», или сгноят вместе с кровью…
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— Для жертвы, да, всё равно, как гибнуть! Но не для тех,
кто «вставит» себе в дряхлое тело новую печень, новые почки, введет в кровь биостимуляторы, добытые из детских тел!
С новой печенью сколько можно марочного вина выпить,
если деньги есть? Жалко ведь: денег полно, а растратить их
красиво здоровья нет! Под эту «жилетку» подвели идейный
базис – это называется: рациональное использование биологического объекта!
— Генка, человеку все равно помирать, так зачем же добру, что в нем есть, пропадать? А пассионарное излучение никто не искал, так что, может быть, тут дело вовсе не в излучениях! Всё это гипотезы, суждения.
— Гипотеза говоришь? Суждение? А что не гипотезы, что
не суждения?!
— Вот мы с тобой сидим на диване и разговариваем, это
все-таки не суждение, не гипотеза, а факт.
— Факт для тебя и для меня очевидный, верно, а для человека, в другом городе, в другой квартире, это еще не факт.
Это еще ему нужно доказать.
И уж совсем не «факт», если мы углубимся в причины нашего «сидения», Ведь могли и не сидеть. А наука, как тебе
известно, только о причинах и беспокоится. Гипотеза хороша только тогда, когда она объясняет большинство известных
(достоверных) фактов и предсказывает новые. Научные сообщества, в каком-то смысле, схожи с клещами, присосались
к одному месту и посасывают «кровь». «Одно место» и есть
одно из суждений, одна из гипотез. Охота ли потерять кровоносную жилу?
— Генка! У тебя есть что-нибудь святое? Тебя нынче тянет на какие-то каннибальские сравнения!
— Вот всегда так! – Лютиков всплеснул руками. – Даже
ты не переносишь правды! Страшно, да? А святое... Святое
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есть – Бог, но я от него «отпадаю», когда начинаю мыслить. Но ты погоди, я ведь до конца еще не развил тему о
«клещевидности», в данном случае науки, применительно
к практике...
И Лютиков пустился в объяснения причин засилия в мире
традиционных двигателей внутреннего сгорания, тогда как,
по мнению Генки, уже давным-давно по городам и весям ходили бы автомобили электрические.
— Корпоративные интересы ставят неодолимую преграду на пути альтернативных двигателей. Тут все воедино связано: интересы нефтедобывающих отраслей, переработки, гигантские заводы моторостроения... Сотую долю
средств, которые тратятся в традиционной автомобильной
промышленности, если бы их пустили в развитие «кремневой отрасли», хватило бы на серийное изготовление солнечных батарей... Институты, в том числе и академические, говорят: «Не-зз-я-яя-!» – Вот тебе и все инновации!
На корню задушат.
***
После третьей операции Генка вовсе перестал выходит из
квартиры. Вскоре схоронил свою жену и вовсе замкнулся, как
устрица в раковине, в стенах. Если вы подумаете, что Генка Лютиков никогда не жил обыкновенной человеческой жизнью с
её повседневными заботами, с утренним похмельным синдромом, когда нужно идти на работу, а не только не хочется – сил
нет, но силы всегда находились, то вы жестоко ошибетесь. Сам
Лютиков, уже когда остался, как перст, один, сказал:
— Три страсти были у меня в жизни. Они сочетались во
мне с разной силой, в разные периоды жизни, но постоянно присутствовали. Эта тяга к книгам, к женщинам и к вину.
Чего смеешься-то?
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— Да нет, Гена, с чего ты взял? Только это банально.
— А все, что подлинная правда о жизни, то банально! Ишь
ты, оригинал нашелся! А женщины меня любили, но того
больше – я их любил. Сейчас вино не так пьянит, а на женщин
я ленив стал лет с сорока, и не по здоровью ленив, а психологически… Душевно устал.
Но Генка не был бы сам собой, если бы не развил тему
женщины:
— Женщина похожа на скрипку: на ней не только нужно
уметь играть, но – самое главное, – её нужно уметь настраивать. Своего рода – иметь от природы «музыкальный слух»
на женскую натуру. Тут нет ни чего в чистых тонах, а всё в полутонах, обертонах… Говорят, у меня этот слух есть, только
вот настраивать женщин скоро прискучило. Все износилась,
а ему, – Генка недвусмысленно указывал взглядом на ширинку, – хоть бы что! А ведь ему-то самое время пойти на пенсию
да не беспокоить меня пустяками.
Генка усмехнулся:
— Как вспомнишь – так вздрогнешь. Сколько же душевных сил и нервов на их поистрачено... А любил я женщин с
маленькими грудями, как яблоки, чтобы в ладонь... Странно,
природа женщину создает для деторождения, а мужчина ищет
в них страсть, темперамент, а это плохо сочетается. И вот что
прелюбопытно: такую «заводную» ревнуешь, поскольку все
время мерещится тебе, что и другого она вот так же стискивает в объятиях и другой может ей дать то же самое наслаждение. И та ревность подхлестывает тебя почище кнута.
И на самом деле, Генка Лютиков в смысле мужских возможностей в свои 57 лет мог бы дать фору иному двадцатипятилетнему. Я это знал точно, поскольку, сострадая к его одиночеству, как-то привел к Генке одну знакомую женщину,
сильно обиженную на своего мужа по этой части, предвари44

тельно предупредив её, что мужик этот ленив на ухаживания,
а в остальном, – «проверь и доложи». Эта невинная шутка
едва не кончилась трагедией, “развалом” её прежней семьи.
Так что Генка Лютиков мог бы и не говорить мне, что ленив
к женщинам стал.
Ну, разве это не странный человек! Живет бобылем,
когда любая женщина, обеспокоенная «постельной проблемой», нашла бы утешение рядом с ним?
— Несправедливо получается, – сказал я в ответ на Генкино кивание в интимную область. – Кто что хочет, тот того
не имеет.
— Ты так думаешь? – Генка был искренне удивлен моим
несогласием с природой.
— Именно так и думаю.
— Напрасно. Господь Бог видит человека глубже, чем
он сам о себе что-то знает. Видит и удерживает его от греха, отнимая какую-то часть здоровья, лишая излишнего богатства – словом, всего, к чему стремится земная его часть,
чего она так жаждет...
— Генка, ты жизнь обдумываешь, а она от тебя уходит.
Другой ведь жизни не будет!
— Да брось ты! Экклизиаста читай! Тот всего перепробовал, а итог один: ра-зо-ча-ро-ва-ние, – это слово Лютиков
произнес по слогам, дважды, чтобы прочувствовать каждый
слог и звук.— Чары. Колдовство. Когда наступает разочарование, тогда человек видит мир в его истинном свете, просыпается от чар.
— Так может, лучше и помереть сонным?
— Ты так думаешь? – И прочитал стихи. (разбивка на
строфы моя.) – «Завидую – беспечности веселой/ Сеюминутной радости живой/ И мысли не глубокой, небольшой/ и от того столь действенной,/ и скорой!/ Завидую
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удачливым друзьям/ И жизни праздной юного повесы... /
Все это так, / когда бы смерть была/ Последним актом/
этой/ скорой/ пьесы/.
Мне до сих пор кажется, что Лютиков писал стихи, но в
его бумагах я не обнаружил даже намека на это. Впрочем, такое цитирования стихов являлось редчайшим исключением,
поскольку Генка, когда я особенно настойчиво добивался авторства и намекал ему, что это он сам сочинил, цитировал
Аристотеля: «Много лгут певцы». А я, разве лгун?
— Представь себе, – говорил Лютиков, – вдруг человек
проснётся? Очарование спадет, и глаза откроются? Мне все
время представляется такая картина: я что-то сделал вполне
обычное: прошел день, даже час, и вдруг оказывается, что это
«простое» и «обычное» повлекло за собой трагедию. Эта
мысль, даже образ такой мысли всегда меня преследовали и в
первый раз, словно ожог сердца. Послал пятилетнюю дочь в
магазин за сигаретами, тогда я еще курил, а через пять минут
во дворе завыла сирена машины «Скорой помощи». У меня
руки-ноги отнялись, почему-то подумал что с дочерью, что-то
случилось. Глупо? Наверное, но страшно. Страшно оттого,
что уже ничего не исправишь. Так и тут: пока жив, можешь исправить, если спадет с глаз пелена колдовская, а если умрешь
сонным... Всё! Соломины не переложишь. С чем умер, с тем и
пришел к Господу.
Нужно сказать, что Генка очень часто прибегал к авторитету Бога, даже в атеистические времена, а в последние годы
его жизни он больше и чаще читал Библию, чем работы Платона и своего любимого Плотина.
Как-то, еще в начале нашего знакомства, мне надоели его
экивоки в сторону трансцендентного Существа, я прямо
спросил: «Ты в Бога веришь?»
— Верю! Только я церквям разным не верю. В попов не
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верю. В посредников разных не верю и пуще того не верю
«объясняловкам».
Так Генка называл попытки объяснить неизвестное непонятным.
Ответ Генки меня смутил. Это сейчас стало модным ходить в церковь, а тогда признаваться в своей вере даже другу,
было как-то не принято. Вроде, как признаться, что у тебя с
головой не в порядке. Генка признался, только он не был бы
Лютиковым, если бы не развил целую теорию собственной –
да, да, собственной! – веры в Бога:
— Когда я мыслю, я мыслю как человек неверующий, потому что верующий человек, строго говоря, мыслить не может.
— Вот те новости! Он, что же, в животное превращается
по-твоему?
— Ну почему в животное? Животное веры иметь не может, животные чувствуют Бога, а человек верит. Большая и
существенная разница! У человека в мозгу есть специальный
«центр веры»…
Я слушал его и думал: сколько же еще удивительных открытий я сделаю в Лютикове? Ну, кто он? Простой советский
рабочий, едва закончивший среднюю школу, да и то вечернюю, в возрасте двадцати семи лет. Что бы из него вышло,
попадись он вовремя в «добрые руки»?
— Бог везде, где есть человек, верящий в него, – продолжал Генка свою очередную «лекцию». – Храмы нужны для
церкови, а для Господа нужны только искренность обращения
к нему и глубина этой искренности. Сам человек – храмина
Божия. Вера, по моему глубокому убеждению, возникает только в момент молитвенного состояния, в момент «слияния» с
тем, что мы называем Богом.
— Выходит мы его «не так представляем», хотя, как я знаю,
его невозможно представить. Эта троичность... и все такое...
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— Что нельзя – это точно! Он принимает образы, когда
считает нужным вступить в контакт с человеком, вот почему
он столь разный в религиях разных народов. – пояснил Генка,
недовольный тем, что я прервал «полет» его мысли.
— Ну, а ты-то, ты как его себе представляешь? – наседал я.
— Никак.— Генка рассмеялся. Он бывал, иногда, до невыносимости смешлив.
— «Никак» – это знаешь ли...
— Вот именно, «это знаешь ли»... Ты себе представляешь, что такое бесконечность? Самое существенное человек
представить себе не может. Ну как, к примеру, представить
себе любовь, ненависть, дружбу? Что это такое, в смысле
«разглядеть» и «пощупать»? Это можно только описать, и
описать исключительно метафорически, образно!
Я смотрел на него, наверное, с очень глупым выражением
на лице, поскольку не понимал связи между абстрактными
понятиями и тем, во что можно верить. Это я ему и сказал.
— В абстракцию как раз и нужно поверить. Поверил же
ты учителю геометрии, что «точка есть то, что не имеет длины и ширины»? В то, что доказано, нормальные люди не верят – это они знают. Зачем мне верить в то, что ты сидишь на
диване и задаешь мне глупые вопросы?
Я обиделся за «глупые вопросы:
— Если «никак» – верх твоей мудрости, то, конечно, мои
вопросы глупы. Если твой Бог...
Генка перебил меня:
— Наш, наш Бог! Ты забываешь, что он Творец мира, а
значит, Он тебя сотворил!
— Да ты же мне вчера только талдычил битый час, о «сингулярности», о теории, как её... ну этого – «взрыва», из которого и «родилась» Вселенная, о торсионных полях вакуума?
— Верно. Я тебе рассказывал об одной из гипотез, рас48

сказывал как человек мыслящий и в границах мысли. И когда
я говорю, что Бога не могу представить, я также говорю, как
человек мыслящий. Когда я верю, то мне не нужно его никак
представлять: я верю.
— Но во что же ты, дубина, веришь, если не представляешь объект своей веры?!
Тогда он вывел меня окончательно и, помнится, я хлопнул
дверью и ушел.
На следующий день я пришел к Лютикову, почти примирившись с тем, что вера каким-то странным образом заменяет
собой процесс мышления, и с тем, что нельзя одновременно
верить и мыслить. Я утешал себя тем, что в жизни мы верим в
еще большие глупости и нелепости.
Лютиков по своему обыкновению что-то читал, и, как
всегда, рядом лежали авторучка и большая общая тетрадь. Такими тетрадями были забиты антресоли в квартире. Он считал пустым занятием чтение без подчеркиваний карандашом
в тексте книги и выписки отдельных мест.
— Здорово, старик! – он встретил меня на пороге квартиры в неизменном поношенном трико.
— Зря ты вчера психанул и убежал, – сказал Лютиков,
едва мы уселись на любимый нами «диван для разговора»,
а было еще у Лютикова святое место – «кресло для мышления» перед небольшим низеньким столиком в углу комнаты.
Жена, по обыкновению, уходила либо на кухню, либо закрывалась в спальне. Она не могла понять, чего я нашел в этом
«болтуне» – так она называла своего мужа.
— Знамо дело, зря, – согласился я, потому что не соглашаться, значит не дружить с Лютиковым, не любить его, а я любил его, иначе бы вынести наши диалоги было невозможно.
— Может, и Бога нет никакого.
Я обомлел:
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— Вот те раз! А во что же ты веришь?
— Как ты, в точку, в линию, в бесконечность и мнимые
величины. Может, мы как жемчужные устрицы в садке. Вложили моллюску под мантию песчинку, чтобы она раздражала
его и тот вырабатывал перламутр, так и в нас вложили песчинку – душу, чтобы мы в течение жизни такой же «перламутр» вырабатывали..
— Ну и? – спросил я.
— Да вот думаю: какое сравнение, какой образ ни примени, все отдает грубейшей фальшью. Да и то сказать, ежели человек – та самая устрица по отношению к тому, кто в неё в момент рождения душу вложил (а может, и раньше вложил, еще
там, в утробе матери), то какого разумения, какого понятия от
нас можно ждать? Есть международная программа по поиску
внеземных цивилизаций, а что ищут? Ищут не цивилизации, а
человека ищут! Цивилизации нам не нужны, мы себя во Вселенной ищем. Если бы цивилизации нам нужны были, то их полно на
земле. Вот, скажем, муравьи, чем не цивилизация? Войны ведут,
пленных захватывают, дороги строят, информацией обмениваются, сельское хозяйство имеют, домашний скот разводят. Те
же дельфины, киты, крысы... Или вот скажем, пчелы и осы?
И опять Лютиков ушел в себя и опять явился с неожиданным «заявлением»:
— Знаешь, почему молитвенники, Библию, – словом, все
церковные книги нельзя на полку ставить вертикально?
— Понятия не имею.
— Вдумайся! На церковных книгах изображен крест, а
если поставить книгу вертикально, то случайным образом
можно поставить и так, что крест окажется перевернутым.
Когда книга плашмя лежит, как её ни поворачивай в плоскости, крест только меняет свою ориентацию в системе: СеверЮг, Запад-Восток
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— Ну и что из этого следует?
Да то и следует, что перевернутый крест в вертикальной
плоскости – знак сатаны!
***
Генка Лютиков не всегда был такой затворник «книжный
червь», источивший своими глазами гору разнообразной
литературы без какой – либо системы и не меньшую гору научно-популярной литературы. (Я у него находил журналы
«Техника молодежи», «Вокруг света», «Наука и жизнь» за
пятидесятые годы!) В приснопамятные советские времена,
когда Генка работал в «ДУ», для его не чужда была тяга к
«общественной деятельности». Собственно, и статьи, которые он время от времени посылал в редакцию газеты, были
актом его «гражданской позиции», как любил он говорить.
Друзья-товарищи, «трудящиеся», в период затяжного
перекура, просили Генку «трепануть» что-нибудь «насчет
политики». И его не нужно было просить дважды. И хотя в
штате «ДУ» был человек, который проводил регулярно политбеседы, разъясняя постановления партии и правительства, Генку слушали куда с большим интересом, чем его. Но
не понимали. Это непонимание раздражало и Генка медленно
дрейфовал от «демолюбия» к «демофобии». И однажды выдавил из себя «признание»:
— Нельзя любить наш народ, чтобы не прийти к ненависти
к нему. И вообще народ нельзя любить: это ненормально. Нормально – любить отдельного человека... Хотя... Святые и «угодники Божии» что-то такое знают о всех нас, что любят и «обижающих» их… Может, требуется время, чтобы возненавидеть
народ так сильно, всем сердцем и душой, чтобы полюбить его.
Ведь известно, что «от любви до ненависти один шаг...
За эти политбесседы, по «просьбе трудящихся», Лютико51

ва не раз вызывали в партком, но так как Генка от рождения не
«состоял» и «не привлекался», то отделывался «нотацией».
Органы, призванные блюсти интересы идеологии «единственно – верного учения» и интересы государственные, что
практически было одно и то же, Генкой не интересовались.
Видимо, в его суждениях не находили ни чего взрывоопасного, подрывного. Сам же Генка посмеивался:
— Дальше Колымы не сошлют, а я там бывал, колымскую
трассу в молодости строил, – и заканчивал эту мысль тем, что
и «там люди живут, и там жить можно и краше мест своего
рождения не знают. Человек ко всему привыкает, даже к тюремно-лагерному быту.
Лютиков стал разительно меняться после операций на
почках, а было таких ровно три. Но умер он от инсульта, а не
от почечной недостаточности, хотя постоянное высокое венозное давление, как говорят – «почечное», заставляло Лютикова злоупотреблять крепким чаем, «поднимать верхнее
давление» к 200 миллиметрам. За свои последние десять лет
он изменился больше, чем за всю свою жизнь, и не внешне,
а внутренне: стал мягче в суждениях и терпимей к человеческим слабостям.
Последняя операция, как он говорил, «изменила его
душу». Об этом стоит рассказать особо, поскольку и сам
Генка выделял этот случай из среды остальных. В его изложении это звучало так:
— Как я попал в эту клинику к знаменитому в области
хирургу-урологу, на этот раз опущу, хотя сама по себе тема
очень показательна, очень характеризующая наше время, –
Генка обычно так и начинал, «отказываясь» и «опуская»,
чтобы на самом деле и «не опустить», и не «отказаться».
Так что я сам в этом рассказе много чего «опускаю»,
иначе бы он весь состоял из сплошных Генкиных монологов.
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Впрочем, я не уверен, что от этого рассказ потерял бы смысл.
Яркость красок и особый лютиковский колорит придали бы
ему своеобразную привлекательность для любителей неспешного чтения. Скорее, я не уверен в своей памяти, в своих
способностях воспроизводить удивительную стихийную речь
Лютикова. Тут ведь как в театре: хоть пьеса одна и та же, а
каждый раз актеры играют её по-разному. Это вам не кино, а
жизнь. Останови жизнь, и всё – фото. Мертвое фото!
— Вечером, в четверг заходит в мою палату «ГВ» и говорит: «У вас правая почка нерабочая, её нужно удалять. – И
сует мне под нос бумагу: мол, – распишитесь, что вы согласны
на удаление почки. – Смотрит на меня, как удав на кролика.
Словом все подписал, а вечером меня выбрили, «выскоблили» мои муди, подготовили к операции. Утром ввели наркотики, чтобы не особо боялся, замерили давление – это очень
важно! Давление даже ниже моей обычной нормы, почти
детское для меня давление 150/100. Через пару часов, уже у
голого, на «каталке», накрытого белой простыней, еще раз
замерили – давление то же самое 150/100, и я поехал в операционную. Дорога известна, детали знакомы, последствия
дважды испытаны и пережиты.
— Ну что ж, думаю я, живут же люди с одной почкой – значит, судьба такая. В общем, вполне нормально воспринял предстоящее, ни мандража, ничего такого, чем удивил медсестру,
которая устанавливала на моих руках датчики пульса и давления:
— Ах, ах! Как Вы удивительно спокойны и даже шутите!
Лежу на операционном столе, распятый, как Христос,
даже раскинутые в стороны руки затекать начали, а сестра
ушла за анестезиологом. Дождался, входит мужчина, командует: «Садитесь». Для меня все ясно: «отключат спинной
мозг», чтобы сигналы боли не дошли до мозга и, значит, человеком не чувствовались. Процедура известная – вводят
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анестезию в междисковое пространство, и точка. Даже любопытно стало, поскольку раньше испытал два вида наркоза – закисью азота и общий, через вену, а тут новый, новые
ощущения, новый жизненный опыт. Интересно.
Вот так – «интересно»! И Лютиков не рисовался, ему и
на самом деле было «интересно»! Я что-то буркнул по этому
поводу, и Генка тут же отреагировал:
— На самом деле, это чертовски интересно и к тому же
почти безопасно! Пойми, как это много дает для понимания
самого себя! Безмерно много! Так вот. Сел. Жду. Вижу: сестра что-то ему шепчет. Тот уходит из операционной и через
минуту возвращается с «ГВ».
— Я вам операцию делать не буду, – заявляет «ГВ» – У
вас очень высокое давление.
— Какое?– Спрашиваю я, как будто это так важно в моихто обстоятельствах и даже, честно скажу, разочарован был
таким неожиданным поворотом дела. Пытался сказать, что,
мол, с утра.., мерили... А сестра уже отключает датчики, я
встаю с операционного стола и всё продолжаю какую-то нелепую, бессмысленную, состоящую из вопросов и междометий полемику с отсутствующим доктором.
Через полчаса, уже в палате, «ГВ.» говорит:
— Подлечитесь, сбейте давление, а потом приезжайте на
операцию.
Как-то суетливо, быстро отдает мне все документы о выписке, какие-то рецепты на лекарство и вдруг, уже на пороге
палаты, уходя, роняет, будто не по своей воле:
— Конечно, я бы мог «спустить» кровь и сделать вам
операцию, но лучше приезжайте, когда давление «устаканится». Так и сказал – «устаканится».
А операцию я сделал через две недели, и почку удалять не
нужно было: рабочая почка была. Очередной камень, с но54

готь большого пальца, из почечной лоханки удалили, и жить
стало куда как веселей. Так вот, что тогда случилось со мной
и с «ГВ»? Почему давление скакнуло со ста пятидесяти до
двухсот двадцати?
Генка замолчал, но я знал, что замолчал он вовсе не потому, что все сказал: он часто во время своих «лекций» вот так,
неожиданно замолкает и очень не любит, когда в такие минуты «свободного полета мысли», его прерывают. Прерывать
Генку можно, когда он говорит, но когда вот так молчит, в
задумчивости покусывая краешек нижней губы, прерывать
нельзя. Генка прислушивается к своему внутреннему голосу,
Генка мыслит. Наконец, он разлепляет свои уста и произносит: «Бог мне и тому эскулапу какой-то урок дал, знать бы
точно какой? Чего-то я в этой жизни недоделал»…
— Ну, уж и прямо, «урок»? – вклинился я со своими комментариями к его рассказу. – Ну и жил бы ты с одной почкой,
как сейчас с двумя. Вечно ты знаки и знамения высматриваешь, видишь их там, где обыкновенная случайность.
— Случайность только в голове у дурака, старик. В мире
нет ничего случайного. Даже материалисты утверждают, что
«случайное есть непознанная закономерность».
Не берусь судить, насколько «лекции» Лютикова были
научными, насколько фактически верными, но слушать Генку
было одно удовольствие, если к нему привыкнешь. Говорить
он умел. Голос был громкий, правда, от отсутствия половины
зубов во рту и какого-то природного дефекта особенно сложные слова он плохо выговаривал, запинался на них, но с завидным упорством не отступал.
— Это термин такой – «гносеология», а сказать «теория
познания», значит – ничего не сказать, потому что...
И Генка начинал развивать эту мысль, попутно излагая
«особенности» иных теорий познания. Имена Кьеркего55

ра, Кроче, Камю, Гуссерля и еще каких-то мало известных мне
и почти неизвестных «светил мысли» проходили чредой,
оставляя в моем сознании один единственный вопрос:
На хрена это Генке нужно знать? Да и на самом ли деле он
это знает, а не «выпендривается» передо мной?
Мысль, что Генка на самом деле только «выпендривается», время от времени появлялась у меня все годы моей дружбы
с ним. Я пытался вникнуть в её истоки и к своему удивлению
обнаружил, что «исток» лежит на поверхности: Лютиков не
был общепризнанным авторитетом, и логика его супруги, что
«умные люди сидят в институтах», подспудно сидела и во мне.
И хотя я соображал, что далеко не всегда социальный статус
соответствует уму человека, что-то мешало мне доверяться
Генкиной эрудиции. Сам-то я не способен был к таким вольным
переходам от темы к теме, к широким и всеохватывающим обобщениям. Пожалуй, было бы невыносимо жить и подчиняться законам, если бы не верилось, что написаны они самыми умными
и самыми знающими из людей. Аксиома, что жизнь выносит на
самые верха людей умных и знающих, сидела во мне прочно и
все время скептически улыбалась Генкиным монологам!
Вот и сейчас, когда Генка пытался рассказать мне о теории
познания Гуссерля и его «чистых сущностях», а половину
слов он не мог отчетливо выговорить, комкал, пыхтел, сопел
и шамкал, как я мог поверить в то, что в словах Лютикова естьтаки смысл? Меня тянуло к нему несмотря ни на что! Я терпел эти многочасовые монологи из года в год. Может быть,
потому, что здесь, у Лютикова, я утолял голод по интеллектуальному общению? Я не понимал своего скептицизма в отношении Лютикова, но подозрения, что «питаюсь» сомнительными блюдами с его интеллектуального стола, каюсь, были!
Словом, у меня отношение к Генки колебалось от восторженного почтения к откровениями его ума, до откровенно56

го скепсиса, переходящего в тихое, зудящее раздражение.
Когда, Генка и вовсе не мог что-то выговорить, то смеялся:
— Ничего! Моисей тоже косноязычен был!
И тут же, словно удивившись только что сказанному, замолчал, а когда вышел из задумчивого состояния, то начал развивать тему «Моисея»:
— Загадка для меня. Отчего Господь не сделал его красноречивым, как брата, Аарона? Почему Он выбирает всегда юродивых и косноязычных? Я так думаю, что есть нечто такое в сознании, что мешает контакту с Богом. А знаешь, что? И сатана отбирает среди особей человеческих таких же «тронутых»! Как и
Господь, он не может работать со «здраворассудочными».
Генка радовался своей «находке», словно и на самом деле
совершил эпохальное открытие с далеко идущими последствиями для всего человечества. Он и так, и этак, «рассматривал» «здраворассудочность», словно ребенок подаренную
игрушку. А мне вдруг показалось, что и сам Лютиков помимо
косноязычия на «иностранные слова» мало чем отличался от
Моисея, только у Лютикова не было «своего народа». Это
пришло ко мне так же внезапно и так же мощно, как и сомнения относительно «мудрости» и «прозорливости» лютиковского мышления. Меня как кипятком обварило!
— Я часто думаю, – говорил Лютиков, – откуда приходят
мысли, и самое главное, почему именно эти мысли приходят,
а не какие-то другие?
— Думаешь, – вот и приходят, а когда нужно действовать,
то некогда думать, – ответил ему я, в простоте своей не представляя, какую ловушку он расставил.
— Хорошо сказано!— Лютиков от удовольствия даже потер руки. – В самую точку попал. Итак, начнем пожалуй «от
яиц Леды», скажем, от Фукинида. Вот что он говорил о «действующих» и «размышлящих»: «Кто был слабее мыслью,
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тот обычно и брал верх: сознавая свою недальновидность и
проницательность противников. (...), а потому приступал к
делу решительно. А те, кто свысока воображал, что ими все
предусмотрено и нет нужды в силе там, где можно действовать умом, сплошь и рядом погибали по своей беспечности».
Но Лютиков не был бы Лютиковым, если бы тут же не принялся с увлечением толковать о роли «физической силы» и
роли «разума» в истории человечества:
— Мы живем паскудно и будем жить еще паскуднее, хотя
всего будет в доме вдосталь! Потому что к власти всегда и
везде приходят не люди мысли, а люди действия, люди грубой
силы, – подвел итог этому рассуждению Генка, чтобы тут же
и поставить под сомнения только что доказанное с таким
жаром и при помощи «мировых авторитетов».
— Но если еще глубже подумать, так ведь мыслящий человек и с места не сдвинется, пока не исчерпает все следствия и последствия своего шага, вправо ли, влево ли, прямо или назад, да
еще на сколько шагов, да и возможно нужно сделать шаг вправо,
а потом два вперед и полшага налево и только тогда все будет хорошо! Да тут же и усомниться: а на самом ли деле хорошо?
Последовал продолжительный перерыв. Я сходил на кухню и поставил чайник на плиту, а когда вернулся, у Генки «созрело» продолжение этой темы:
— Старик, дело все в том, что величие духа противоположно величию дела. Понимаешь? Как только апостолы религий становятся политически деятельны, или упаси Боже,
узурпируют светскую власть, всё – хана! Религия вырождается и извращается, экономика приходит в упадок. Для экономической жизни нужна не духовность, а деятельность!
Лютиков опять впал в задумчивость, а когда я вернулся с
горячим чаем, у него уже готова была «первая поправка» к
своему тезису:
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— Разве что протестанты являются исключением из этого
правила, но они коренным образом изменили сущность христианства и по сути дела свели рай с небес на землю. Опять
же и там церковь отделена от власти, так, что мой тезис эта
«поправка» не меняет, а усиливает.
Конечно, я вступил с ним в полемику, поскольку мне лично хотелось бы жить так, как живут на Западе, а вовсе не так,
как живем мы – одним днем. Но я не стану приводить собственные соображения, поскольку я-то еще жив, а его нет и
куда важнее вспомнить, что говорил Генка.
— Не помню, у кого прочитал, что «любая деятельность
убивает мысль», – продолжал Лютиков. – Совершенно верное суждение! Однако в еще большей степени она убивает
веру. Вот почему Ницше выкрикнул: «Бог умер!» Да и как
было не кричать об этом, когда западный мир охватила «лихорадка» деятельности? Вначале Декарт, а потом Спиноза
так Богу «крылья подрезали», что он не только закон причинности нарушить не смел, но и провоцировать человека,
как это делал с Авраамом, уже не имел «морального права»!
Вначале на Бога накинули узду «мировых законов» физики и
химии, а потом надели на горло удавку моральных принципов!
Последовал обычный перерыв в Генкином монологе. Я
потянулся за иллюстрированной «Всемирной истории исчезнувших цивилизаций» и успел полюбоваться рекламной
картинкой египетских пирамид, как Лютиков заговорил:
— На самом деле вопрос о том, откуда приходят мысли и
чувства, это вопрос о свободной воле человека. Вопрос о мере
его автономности; а значит, о пределе его ответственности.
Тот, кто хоть раз задумывался над этими вопросами, не может
не заметить, что мысли и чувства приходят к нему вне связи с обстоятельствами. Внезапно падает настроение, человек
погружается в состояние депрессии и так ходит, угнетенный,
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день, два. Ничего в окружающем мире, в его жизни не изменилось, и вдруг это состояние проходит, на человека накатывается эйфория, безудержный и так же ни на чем не основанный
оптимизм. И первое, и второе побуждают человека к действиям. Настроение принимает материальный облик, воплощается
в дела. Конечно, есть люди воли, но много ли их, и так ли уж их
воля неколебима от внезапных, немотивированных появлений
чувств и мыслей? Воля – барьер, порог, если угодно – плотина,
и потому «сброс» вовне накопившейся энергии у таких, «волевых» людей, куда мощнее и сокрушительней, чем у обычных.
Трава под ураганном ветром не ломается, она стелется
даже от слабого ветерка, ломаются несгибаемые. Конечно –
это не ответ на вопрос о свободе воли, об ответственности,
однако, однако...
Лютиков погрузился в себя, а я пошел на кухню разогревать уже остывший чайник и тоже подумал о своей ответственности в этом мире и как журналист, и как отец семейства, и прочая, прочая... И мне стало тоскливо от осознания
того, что вся моя жизнь была плаванием по течению, разве что
с небольшим выбором: к какому из двух берегов реки быть
ближе, «притормаживать», или «задрав штаны бежать за
комсомолом».
Когда я вернулся из кухни с горячим чаем, то у Генки «созрела» новая мысль:
— Древние греки, как дети, собирали на развалинах бывших
цивилизаций блестящие осколки знаний и выкладывали из них
причудливые мозаики. Свобода воли, автономии личности –
едва ли не центральное место в их картине мироздания...
Лютиков, минут двадцать вводил меня в мир древнегреческих мыслителей, излагал их взгляды на этот вопрос и сокрушался, что приходится доверять «переводам переводов» и
«комментариям комментариев»:
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— Вся трудность, старик, заключается не в том, чтобы
понять смысл текста того же Эмпедокла, а в том, чтобы проникнуть «по ту сторону текста». Тут сам текст выступает как
тибетская мандала, как икона, как центр медитации, а понимание придет, или же не придет все оттуда же, откуда приходит
всё внезапное...
— И опять же, непонятно, истинное пришло понимание,
или ложное, – вклинился я в Генкин монолог, предчувствуя
очередной уход его в область размышлений.
— Совершенно верно. Такое знание еще нужно доказать,
чтобы оно стало общепризнанной истиной. В этом все и дело!
Ты – знаешь, что оно истинное, но это знание в себе и для
себя. Кстати, такое состояние среди мыслящих людей не новость. Немецкий математик Гаусс как то сказал: «Решение у
меня уже есть, но я еще не знаю как к нему прийти».
Или другой математик, Пойа: «Когда вы убедитесь, что
теорема верна, вы начинаете её доказывать». У Эйншейна,
Бора много подтверждений, что чувство истинности приходит прежде, чем что-либо доказано. Но есть области, в которых доказательство невозможно принципиально, области
объяснений Post faktum, анализа «после того», как событие
уже произошло. Это области, где человек является одним из
главных действующих факторов. Кстати, ты не читал книгу
Джоржа Сароса «Алхимия финансов»?
— Нет.
— Жаль, очень поучительная книга, особенно в первой
трети. Так вот, причина, почему ничего нельзя доказать в тех
областях, где присутствует человеческий фактор, а он как раз
заключается в спонтанном появлении мыслей и чувств.
— Ну и как же, свобода индивидуальной воли?
— А ни как! – Генка рассмеялся и потянулся к остывшему чаю.
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— Городил, городил, чтобы сказать – ничто?
— Старик! Вся прелесть не в том, каков результат мышления, вся прелесть в том, как мыслил! Не одну тысячу лет
человек разрешал этот вопрос, но он так и остался неразрешенным! Его не разрешат и через тысячу лет, и через две, но
мыслить не перестанут. Вот смотри. На одних весах – случай
с еврейским юношей Савлом, ставшим по промыслу Божьему
апостолом Павлом. На второй чаше весов десятки тысяч подвижников христианского учения и итог этого подвижничества подвел Серафим Саровский: «Бывает иногда так, здесь,
на земле, и приобщаются, (благ Господа – авт.), а у Господа
остаются не приобщенными»!
Пелагий с Августином до хрипоты спорили: делами человек спасается, или же только промыслом Божьим? То есть
вопрос стоял так: ответствен человек за свои поступки или
же ответственности никакой не несет? Согласиться с последним означало бы разрушить общественный уклад в самом
его цементирующем центре – законодательстве, принять тезис об ответственности означало бы исключить Бога из жизни
людей. Как всегда, приняли компромиссное решение, «сварили» в одной кастрюльке вместе рыбу и мясо: сказали, что
спасается и делами, и благодатью. Меру дел и меру благодати
оставили на усмотрение Всевышнего и на том примирились.
***
Как я уже говорил, после смерти его жены мы сошлись с ним
настолько близко, что моя благоверная устроила мне скандал и
предложила перебраться «к своему пустомеле на постоянное
жительство». Я ответил ей по учебнику, то есть так, как говорил мудрый отец малыша по поводу кота «Матроскина», что
он кота видит «в первый раз», а её, то есть жену, «знает уже
много лет». Так что выбирает, конечно, её, а не кота. Вечно пра-

вило общения с женщиной: когда она на тебя нападает – уступи,
пройдет азарт нападения – сделаешь так, как хотел. Метод проверенный в моей жизненной практике. Если что-то тебе нужно,
то никогда не говори: «Это мне нужно» – напротив, говори, что
навязывают… Глядишь – и получишь желаемое.
Я обозвал Лютикова самыми жуткими прозвищами и заявил, что ноги моей не будет в его доме и что ты, моя дорогая, как всегда, права и прочая, прочая... Наказал жене,
чтобы на его звонки она отвечала, что меня нет дома, что я в
ванне, что гуляю...
Но уже после второго звонка Лютикова супруга стала выговаривать мне, что среди мужчин дружбы не бывает, если
они не сексуальные извращенцы, что она не ожидала от меня
такой подлости по отношению к одинокому человеку…
Мог ли я тогда предполагать, что жить Лютикову оставалось несколько дней? Конечно, вечером на второй день я
был у него и пил чай с булочкой. Он был неестественно возбужденный, даже встревоженный, и неожиданно заговорил о
своей смерти:
— Я тут пару ключей от квартиры заказал для тебя и к нотариусу сходил, завещание написал. Знаю: мои тряпки – деревяшки никому не нужны, а вот книги, да еще мои бумаги, о
которых я пока умолчу, тебе пригодятся. Хотел было отдать в
какой-нибудь интернат, да ведь что получше, то персонал по
себе растащит, а самое ценное, увы, никто не оценит.
— Да ты что, Генка? Сдурел, что ли? На тебе еще пахать
можно!
— Ну, «пахать» – ты загнул, а смерть-то каждый из нас за
плечами носит, так что позаботиться вовремя о кое – каких
вещах все¬-таки следует. Я написал детям насчет квартиры,
так они отмахнулись, да и что за деньги нынче можно за неё
получить. Однако квартиру на их усмотрение оставил.
63

— Да, что случилось-то? Заболел, что ли? Почки?
— Да нет, с почками как обычно, «стабильно плохо»,
дело вовсе не в моем здоровье...
— Да не томи ты! То не остановишь: говоришь, говоришь, а то клещами тянуть...
Он развел руками:
— Сказать-то мне нечего, дружище, вернее, много что
есть сказать, да вот как это сказать, ума не приложу.
— Это ты-то «ума не приложешь»? Ты-то сказать «не
знаешь как»?
— Есть вещи, о которых чем больше говоришь, тем меньше о них скажешь, пока и вовсе за словами всё потеряется.
— А ты скажи мало!
— Так в том-то и дело, что о таких вещах в двух словах не
скажешь, а в трех – уже ложь.
— Ты сегодня загадками говоришь
— Так и для меня загадка. Вот как рассказать о предчувствии? Могу, как ты это называешь, «лекцию» на этот счет
прочитать и буду читать, а в глубине души все время будет
скрести, что пустое говорю. Так всегда бывает с личностными фактами. Кстати, принято считать, что факты, подтвержденные практикой жизни, являются основой знаний. Однако
пристальный взгляд на факты и отношение к ним человека…
Словом, такие убеждения, по меньшей мере, представляются чересчур смелыми. В хаосе фактов человек, в первую
очередь, обращает внимание, запоминает, систематизирует,
классифицирует и т.д. только такие факты, которые представляются ему существенными с точки зрения «пользы» и
«вреда». Однако человеку приходится сталкиваться с фактами, которые “выламываются” из осмысленной им системы
фактов и представляют в глазах человека, как некие курьезы,
«случайное», вплоть до недостоверного. Ведь так и говорят:
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«померещилось», «послышалось». В силу этого он не может точно сказать: «вредные» или «полезные» эти факты и
отправляет их на периферию своего сознания и памяти.
— Да постой ты! На хрена мне твоя теория фактов и их
классификация?!
Генка недоуменно уставился на меня, словно я сказал
какую-то очевидную глупость:
— Но ведь ты же сам только что просил рассказать меня
о том, что побудило написать это завещание. Словом, о моем
предчувствии, и... и сердишься?
— А без предисловий, отступлений и всего того, без чего
ты никак обойтись не можешь... Ты, ты! – выкрикнул тогда
я. – Ты помирать будешь, как в паршивой опере, часа два рассказывая о том, как тебе больно и что ты думаешь по этому
поводу, с перечислением всех сопутствующих твоей смерти
причин и обстоятельств, начиная с того момента, как мама
тебя на пол головкой уронила!
В тот раз, я был по— настоящему взбешен и не столько
манерой Лютикова говорить «не по делу», сколько тайным
страхом, поразившим меня, что завещание Лютикова не к добру, что Генкины предчувствия – это вам не «хурды-бурды». Я испугался, что останусь один, без него. Мы расстались не самым дружеским образом, правда, ключи он квартиры он все-таки сунул мне в карман, и это быстрое суетливое
движение обожгло меня. Эта была предпоследняя встреча с
Лютиковым.
Больше суток я не мог выдержать, хотя наказал жене,
чтобы она говорила, что меня нет дома. Позвонил, а потом
сидели с Генкой и пили крепчайший цейлонский чай. Слушали новости по телевидению –единственное из всего, кроме в
«Мире животных», да кажется – «Диалоги о животных», что
регулярно смотрел Лютиков. Сообщалось, что Борис Нико65

лаевич в очередной раз «передумал» со своим преемником и
вместо Степашина выбрал какого-то офицера КГБ – Путина.
Лютиков прокомментировал «новость»:
— В России устанавливается наследственная форма
правления, этакий аналог царской власти. Никого не должны
вводить в заблуждение выборные демократические процедуры. Помяни мое слово: скоро примут закон, разрешающий
губернаторам избираться на три срока подряд, да и сами
срока увеличат лет до семи. Практика передачи власти своему правоприемнику станет повсеместной и примет самые
бесстыжие формы. Н-да..
Лютиков, по обыкновению, задумался. В комнате установилась непривычная, звенящая тишина, которая исходила из
глубин моей души и заполняла собой квартиру.
— А с другой стороны, – Лютиков вышел из задумчивого
состояния и, кажется, не замечал этой внезапно наступившей,
звенящей тишины. – Дальше уж некуда, обожрались свободой, – и снова ушел в себя.
Я сходил на кухню и принес горячего кипятку.
— Чай-то остыл у тебя!
Лютиков болезненно сморщился:
— Погоди ты с чаем... Я вот что думаю: может это и благо
для нынешнего поколения, что «свободе» головку скручивают? Много ли среди нас готовых принять на себя бремя свободы? Узел, узел какой-то! Где конец, где начало – не понять!
Свободен ли западный человек? Нет! Его свобода-иллюзия!
Его бог-закон! И все же мы говорим: «Там свобода!» Если
закон-свобода, то что цепи? Русский суперэтнос практически лишен генов пассионарности. Со времен Иоанна Васильевича «вырубались» и «пропалывались» носители этих
генов. Мы в массе своей-рабы, так как же нам без «царя»?
А если бы в нас были гены пассионарности? Если бы в нас
66

ключом била жизненная энергия, гнавшая нас на протяжении
веков навстречу солнцу? А? Представь себе современного
Стеньку Разина, захватившего атомный ракетоносец или несколько шахт с баллистическими ракетами? Вот бы рванул на
груди рубашку, да так, что мир бы вздрогнул и Чернобыль с
Хиросимой показались бы сущей чепухой. Терпение наше в
отсутствии в народе пассионарности. Обескровленная нация, вялая, с рыбьей, рабской кровью в жилах.
Он опять замолчал, и мне показалось, тоскливо поглядел в
окно, где потухал закат.
— Надоело.
— Что надоело?
— Жить надоело, старик. Я как «шут гороховый», лишний и никому не нужный человек. Обломок империи, которую никогда не любил. Я надоел всем самим фактом своего
бытия....
— Да что на тебя нашло сегодня?
— Ты погоди, не перебивай меня. Новизны в жизни нет,
познавать нечего. Все по кругу, по кругу, как лошадь, в конной молотилке. И мелется одна и та же мука. Время, старик,
течет все быстрее и быстрее, куда быстрее, чем мы успеваем
состариться и умереть. Дети уже в десять лет сомневаются
в ценностях своих родителей, а в двадцать – смотрят на них
с удивлением: «Вы еще живы?» Раньше, в мое время, мы начинали сомневаться в двадцать лет, а отрицать лет в сорок.
Ускорение времени стало ощутимым, его можно потрогать
руками, как предмет. Оно сидит в сердце, и когда начинаешь
шевелиться, сердце кровоточит. Я вчера письмо от детей получил, сообщал им насчет завещания, так вот вежливо дали
понять, что в моей «рухляди не нуждаются». Они никогда
меня не понимали, да и мать не понимали, хотя мы с покойницей были полными противоположностями. Я отжил свое
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историческое время, и она отжила, только раньше меня на
пять лет! Вот так, старик!
— Ты сегодня мне решительно не нравишься, Генка!
— А разве я сам себе нравлюсь? Я не нравиться хочу, я
хочу всю свою жизнь, чтобы хоть одна-единственная душа
меня поняла! Одна!!
— Ну, я-то тебя, понимаю!
— Понимаешь? Ни хрена ты не понимаешь! Так, любопытный человеческий экземпляр! Ты – любопытничаешь.
Если бы понимал, то давно бы уяснил, что между наличием
колбасы в гастрономе, её качеством и между тем, какую музыку мы слушаем, какие книги читаем, какое телевидение имеем,
существует четкая связь. А я вот читал твои «размышлизмы»
в газете на этот счет, так не хрена ты не понимаешь!
— Ну, ты по газетным статьям не суди – газета, она знаешь ли...
— Потому что знаю, и говорю. Ладно, проехали. Ты бы
на кухню смотался за чаем.
Когда я вернулся с чаем, Генка быстро спрятал в карман
какой-то пузырек, но по стойкому запаху определил, что пил
он валерьянку или валокордин. Это было для меня нехорошей
новостью. Генка никогда не жаловался на сердце. Я не стал
расспрашивать: раз спрятал так поспешно, то явно не хотел,
чтобы эта сторона его жизни обсуждалась. Я уважал Генкину свободу, в том числе и его право на такую бесхитростную
тайну. И, видимо, напрасно. Я разлил чай в стаканы. Генка
любил пить чай из стаканов, тонких, чтобы виден был цвет чая.
— Так вот, старик, человек умирает не сразу. То, что мы
называем смертью, – это финал, смерть его растягивается на
десятилетия: теряется вкус к жизни, к её цвету и запаху. Мы
как-то с тобой говорили об этом. Этнос умирает в течение
тысячи, полторы лет. Цивилизации живут 6-7 тысячелетий, и
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по всему видно, что время их жизни раз от разу сокращается,
«уплотняется» время. Время ускоряется, так, как будто оно
материально, и падает в пропасть. Всё спрессовано временем!
Я застал первый телевизор, первую атомную бомбу и первую
атомную электростанцию, первый спутник земли – все это в неполные пятьдесят лет! Что произошло на земле в предыдущие
пятьдесят лет? Сравни. И вот что поразительно! От того, что
вместо арифмометра на столе у чиновника компьютер, суть
бюрократии, русской бюрократии, не меняется. Кто завод приватизировал, а бюрократия – государство. Орут – «сильное
государство»! Мы – «государственники!» Эка невидаль на
Руси! Я сейчас Салтыкова-Щедрина читаю, так вот история
города Глупова – это история на века. Смотри, как народ к Путину потянулся. Конечно, тут явление контраста, но не только.
Потянулся, потому что устал от самого себя. Не переносима
стала для народа собственная дурь, и он в душе своей возалкал
отца, как евреи золотого тельца, дабы было кому поклоняться.
— Ты о народе плохо думаешь. Он мудр.
— Сказки все это, сказки, старик! Какая уж мудрость,
если повально, в миллионном исчислении поверили, что прибыль на вложенный капитал может достигать астрономических величин в 200 с лишним процентов годовых! Словно
в жизни никогда не читали о Буратино и «Поле чудес»? О
каком уме ты толкуешь? Не было его в народе и нет! Есть
отдельные экземпляры, но и они червивы, порочны, наглы,
а кто не червив, не порочен и не нагл, те сидят на помойках,
брошенные в нищету, и нищета ест их, как овца траву, выщипывая с корнями, с землей.
Ушел я от него затемно, в подавленном настроении, даже в
раздражении этим «дремучим пессимизмом», «карканьем».
Дети, внуки скоро… И, что? Нет! Душа моя не принимала
такую уничижительную характеристику народа. Ведь если он
69

прав, то... то… Нет! «Пассионарии», «хренарии», «рыбья –
рабья», «крабья кровь!» Пошел ты к черту! Хрыч, ты старый!
Пророк гребаный! Должен быть выход из этого замкнутого
круга, должен быть! Сам же говорил, что в конце века и в конце
каждого тысячелетия развиваются апокалипсические чувства?
Одно скажет и тут же сказанное опровергнет. Путаник! Диалектика, видишь ли…
Всю дорогу до дома я, как мог, «распалял себя», и контуры будущего России вырисовывались совершенно не такими,
какими представлял их Лютиков. «На тот раз, ты ошибся!
Ошибся! Дурак ты старый, а не пророк!» Но все равно, в
самой глубине, куда не мог пробиться мой рассудок, что-то
вопило истошным голосом, как вопят на похоронах матери.
Утром он не ответил на мой звонок, а в обед я обнаружил
его мертвым, сидящим в «кресле для мышления». Все. Осиротел я, осиротело кресло, осиротел наш диван.
Схоронили его тихо, семейно. С той поры затосковала
моя душа и все краски жизни притухли, и стали мне противны
веселые, бравурные мелодии, смех молодости, и понимал я
насколько не прав, но что поделаешь, если плачет душа?
Перестает она плакать, когда я заглядываю в его тетради с
неопубликованными статьями-размышлениями, в которых за
годы вперед все было сказано и предсказано. Читаю и как будто слышу его голос. И думаю, что теперь-то он знает все ответы на все вопросы, ответы исчерпывающие и окончательные.
И вспоминаются мне его слова, что «есть магическое очарование в смерти, что смерть притягивает к себе и зачаровывает
своей многообещающей тайной». И теперь эта тайна ему известна, но не придет он и не расскажет мне о ней: жди, мол,
рано или поздно узнаешь сам.
Иногда открываю толстенный том Библии, доставшийся
мне от Лютикова. Из многочисленных закладок выделяется
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одна, с кроваво – красной надпись фломастером: «Важно!»
Открываю её и читаю отчеркнутые карандашом строки из книги пророка Иезекиля, которые уже выучил наизусть: «Я посылаю тебя к сынам Израилевым, к людям непокорным, которые возмутились против Меня; они и отцы их изменники предо
Мною до сего самого дня. И эти сыны с огрубевшим лицом и
с жестоким сердцем; к ним Я посылаю тебя, и ты скажешь им,
«так говорит Господь Бог!» Будут ли они слушать, или не будут, ибо они мятежный дом; но пусть знают, – что был пророк среди них». Последние строчки в тексте подчеркнуты
несколько раз. Видимо, Лютиков чувствовал в себе пророческий дар, иначе бы так старательно не подчеркивал места, где
Господь Бог говорит о пророках и судьбах людей и народов, не
следующих ему. Наверное, он глубоко и даже трагически переживал свою невостребованность, но эта сторона его жизни
как-то ускользнула от меня и не затрагивалась нами в беседах. К
центру своей боли Лютиков никого не подпускал, в том числе и
меня. Да не в том числе, а наверное – в первую очередь!
Нет, один раз все-таки мы заговорили об этом. Мы тогда
смотрели какую-то передачу о животных. В сюжете снежный
барс-ирбис-вспугнул стадо горных баранов.
— Как это похоже на людей, – прокомментировал Генка. – Впереди вожак, лидер, а за ним все остальные. Не надо
думать, куда бежать, в какую сторону: он за всех думает и решает. Ошибется – все пропадут. Допустим, один из баранов в
стаде знает, что впереди обрыв, что губительно бежать в эту
сторону. Заблеет: «Не бегите туда!» Два-три барана его услышат, повернут к нему на бегу головы: «Кто ты такой?» И
дальше, дальше!
— Это ты о себе, Ген?
— Ну, о себе... Я же человек, поди... Да и не в этом дело!
Вот ты видишь, что ребенок лезет в реку и знаешь: там омут.
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А теперь оцени свое самочувствие, когда видишь все это, а
тебя ни родители, ни сам ребенок не слушают?
Генка задумался. А я попробовал «оценить», и стало мне
жутко. Он всегда умел подобрать такой образ, поставить в такую ситуацию человека, когда все предельно обнажено, словно «на кол садит».
Однажды он мне сказал: «Знаешь, очень часто человеконенавистнические законы принимают люди, не способные
мухи убить. Разве не поразительно, что суд приговаривает к
расстрелу, а в исполнение, приговор приводят люди, к суду не
имеющие отношения? Пусть бы сам судья поставил виновного перед собой и влепил бы ему в лоб семь грамм свинца! Я
бы поглядел, как он после жил и судил».
И вот Генки Лютикова нет. Отчего я так был слеп? Отчего мы так слепы? Только Лютиков мог бы ответить на эти
вопросы, но его нет. Может быть, где-то есть некто, кто, как
Лютиков, наделен даром видеть дальше и глубже тех, кто призван к этому по роду своей профессии, но кто он такой, чтобы
верить ему? Кто он такой? Да – откуда такой? Вот в чем дело!
Даже я, хорошо знавший Лютикова, не верил ему, хотя
и удивлялся предсказаниям Лютикова. Удивлялся после, а не
до того! До «того», я как раз сомневался. Мы узнаем, что был
пророк, только тогда, когда пророк уходит, а пророчества его
сбываются. Но даже тогда не «посыпаем головы пеплом».
Его тетради с их «вольным полетом мысли», так раздражающим ум, привыкший к строгости и скупому рационализму мышления, перегруженные, вроде бы, ненужными,
случайными отступлениями, все-таки притягивают к себе,
завораживают. Читая их, я вижу, как Лютиков внезапно прерывает свой обычно страстный монолог и уходит в себя, замыкается на три-четыре минуты и возвращается вновь, с очередным отступлением от «темы разговора».
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Как выделить из этого потока сознания самое главное?
Я не знаю. Думаю, и сам Лютиков этого не знал. Мы должны
были знать. Мы. Однако же не знаем и не хотим знать, не
умеем знать. Потому будет нас бить и бить молот Божий,
пока не вколотит в оставшихся свои, конечные, истины.
На этом я хотел поставить точку и уже расслабился, открыл уши миру внешнему, и тут по радио этот внешний мир
вломился в мое сознание жарким спором об «ядерных отходах». Я вспомнил о недописанной статье на эту тему и моих
обязательствах перед редакцией. И опять во мне зазвучал голос Генки.
— Это же смехота! Отходы?! Кому отходы, а для кого доходы! Запомни, дружище, и не повторяй глупостей: все, что
синтезировано природой, даже трансурановые элементы, –
отходами не является! Есть вещества синтетические, не имеющие к органике отношения, но и они не отходы чего-то, а
вещества, чуждые природе! Улови разницу! Опасно и вредно
всё без исключения, даже гречневая каша...
Он по своему обыкновению не окончил фразы и замолчал,
чутко прислушиваясь к чему-то, ему ведомому. Прошла минута, другаяи Лютиков как ни в чем не бывало, продолжал:
— Любопытный обычай описан, кажется, у Афанасия Никитина в его «Хождении за три моря». В Индии, чтобы узнать, правду говорит или врет человек, его заставляли съесть
определенное количество рисового зерна. Считалось, что у
лгуна нарушается слюноотделение и он не может съесть рис.
А? Каков «детектор лжи»? Вот я и говорю: этим, кто с трибун да с экранов об отходах чушь несет, прежде надо дать рис
пожевать... – он опять погрузился в себя. – Правда, если говорит набитый дурак, то он говорит искренне, так что, будь
уверен, сжует рис и не подавится! Такого и рисовым детектором не прошибешь, не уличишь.
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Сколько раз я буду вспоминать Генку Лютикова? Теперь
уже до конца дней своих. Я начал замечать, что и сам стал
походить на него. На меня, как раньше на Лютикова, люди
стали поглядывать косо, временами перешёптываясь за моей
спиной, что стал я говорить темно, бессистемно, общо, и все
чаще и чаще мои статьи стали заворачивать с резолюциями:
«Говори по делу», «Подсуши!» «Сократи!» «Полно отступлений!» «Опять ты Плиния и Сенеку цитируешь!»
Похоже, что «заразился» я Генкой и Генкина душа шепчет в мою душу “несвоевременные мысли”. Точнее сказать,
сейчас время такое подошло – бессмысленное, а я просто выпал из него. Генка-то раньше меня это понял. То есть понял,
что «выпал» из общего течения времени.
— Знаешь, дорогой мой друг, на чем я себя все чаще и чаще
ловлю? – Спрашивал меня Генка незадолго до своей смерти. –
Да и не силься ответить: не угадаешь. Это я с риторического
вопроса начал, чтобы была причина-зацепка. В чем причина
того, что я всю свою жизнь прожил с чувством ожидания чегото прекрасного, значительного, что вот-вот должно случиться
со мной – случится непременно и в скором времени? Я сейчас
оглядываюсь назад и вижу, что если что-то было в моей жизни
прекрасного и значительного, то всё это в прошлом. И ты не
угадаешь, какая наибольшая для меня радость была. Так вот
отвечаю. А такая радость, когда почтальон приносил мне очередной номер журнала. От этих прежних журналов осталась
только пустая лаковая оболочка. Середки вкусной нет в них.
Поразительно: наука вперед идет семимильными шагами,
а рядом с ней ноздря в ноздрю шпарит откровенная херня в
глянцевой обертке! А ты «отходы»… Вот они, отходы помраченного разума, а это пострашнее радионуклидов!
Прокопьевск 1999 год.
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УБИЙСТВА В НОЧЬ ПОЛНОЙ ЛУНЫ
— Сенькин, ты и есть Сенькин, не можешь ты без этого...
Редактор покрутил в воздухе кистью руки. На языке его
жестов, это означало: «чересчур заумное, оторванное от реальной жизни», а редактор за реальность и особенно за здравый смысл держался всегда, как слепой за каменную стенку.
Сенькин, или иначе, Валерий Павлович работал штатным сотрудником еженедельника, который так и назывался:
«Здравый смысл» и вел в нем раздел криминальной хроники.
Однако, из-под его пера, то и дело выходили опусы, на подобие вот этой статьи о вчерашнем убийстве семьи крупнейшего бизнесмена области.
— Ну что это такое?
Редактор ткнул пальцем в рукопись статьи и процитировал:
«Она еще в раннем детстве поняла, что рождена в этот
мир ведьмой»!
— Что за чушь ты несешь? Что может знать ребенок о
себе, кроме тех детских фантазий, которые проходят вместе с
молочными зубами? И главное, откуда тебе известно, что она
знала в детстве? Да еще – «поняла», то есть осмыслила? Я
уже не говорю о сути этого утверждения, которое есть полнейшая чепуха! И этой чепухой у тебя занято больше половины текста, а между тем содержательной стороне дела ты
отвел два абзаца.
Редактор опять ткнул пальцем в текст и процитировал:
«Все пять комнат представляли собой мясокомбинатовскую бойню; кровь на стенах и даже на потолке, разорванные
тела жертв лежали в самых жутких позах. Труп отца лежал в
зале, через правое предплечье вдоль спины и до ягодиц пролегли четыре параллельные друг другу глубочайшие рваные
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раны. Внутренности из разорванного живота вывалились на
пол, на лице застыла маска ужаса. Мебель в зале сдвинута с
мест, а стол и кресла перевернуты. В других комнатах, где находились трупы жены и семнадцатилетнего сына, картина
была такая же ужасная. В квартире стоял сладковатый запах
крови, а в кухне, где лежала жена, была опрокинута полиэтиленовая ванна с водой и вода, смешанная с кровью, стояла
лужей на полу, затекая под плинтуса, линолеум...»
Редактор прервал цитирование и поглядел на Сенькина.
Тот сидел, понурившись, опустив голову и крутил в руках авторучку:
— Ты это, вот что, всю эту «чертовщину» и «мясокомбинат», отсюда выкини к той матери и так «ужастиков» по
чертову ящику показывают больше, чем следует. Ты обрати
внимание на то, что говорит следствие, понятно?
Редактор, Ветчинкин Павел Павлович постучал толстым,
красным карандашом по столешнице, затем перевернул
страницу и сказал:
— Вот это можешь оставить:
«Утром, соседка, живущая этажом ниже, увидела, что потолок в кухне покрылся разводами и по обоям стекает красноватая жидкость. Следователю она сказала следующее: «В
первом часу ночи, я услышала шум и грохот в квартире, этажом выше, какие-то крики, все это длилось минут десять и
первая мысль у меня была о семейном скандале, хотя раньше я
никогда, ничего подобного не замечала. Утром я увидела, что
на кухне по обоям стекает красноватая жидкость, я от чегото подумала, что соседка варила варение и банка разбилась,
а потом случилось что-то с водопроводом и от того ночью
поднялся там шум. Я даже мазнула пальцем по этой жидкости
и попробовала её языком, но на варение это не походило. Я
сейчас вся содрогаюсь от ужаса, что это была кровь Пелагеи
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Ивановны, а тогда я, поднялась по лестничной клетки и позвонила в квартиру, я звонила минут пять, но мне ни кто не
открыл. Я спустилась к себе и вызвала милицию, поскольку на
душе стало тревожно».
Редактор отодвинул от себя листки со статьей Сенькина,
пожевал губы и буркнул:
— Все это, можно и нужно покороче, одной фразой, но
и так пойдет. Слышишь, – он опять постучал карандашом по
столешнице.
— Тут фактура, а не досужие рассуждаловки, извлеченные
из твоей башки!
Редактор снова поднес рукопись к своим близоруким глазам:
— Ты пишешь:
«Самым загадочным во всей этой кошмарной драме было
то, что младшая дочь убитых, одиннадцатилетняя Катя, спокойно спала в своей спальне и даже не проснулась, когда оперативники взламывали дверь. Она не проснулась даже тогда,
когда вошли в её комнату и стали будить, точнее говоря, разбудить её стоило немало трудов, а когда девочка проснулась
и вышла из спальной, увидела кровь, она упала в обморок и на
скорой была увезена в нервно – психологический диспансер».
Он мельком глянул на автора и бросил:
— Проще говоря, в психушку. Нужно выражаться проще, проще. Читателю совсем не понятно, от чего её увезли
не в обыкновенную больницу, а в психушку и самое главное,
что говорит следствие по поводу её беспробудного сна и того
факта, от чего эти варвары, не вошли в её комнату? Почему не
тронули её? Из жалости? Сомневаюсь, чтобы у этих извергов
была хоть толика жалости! Тут загадка, да! А кто говорит, что
в этом преступлении нет загадок?
— Так я и пытался… – Начал было Сенькин, но редактор
его прервал.
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— Чепуху молоть! Аваддона выдумал…
И редактор разразился очередной проповедью здравого
смысла.
Сенькин давно не слушал редактора, поскольку перед его
глазами проплывали картины вчерашнего дня. Вот он, вместе
с оперативной группой, проникает в квартиру финансового
магната и воротилы Тулчеева Егора Степановича. Видит его,
лежащим с разорванным брюхом на полу... Вот он проходит
на кухню, где в луже плавает тело его жены, проходит в следующую комнату и видит, сына Тулчеева, Виктора, и у того на
колени вывалились кишки.
Чувствует и этот запах, сладкий, тошнотворный запах
крови и внутренностей, неистребимый запах мясокомбината, висящий в воздухе!
Затем они, вместе со следователем Ащеуловым, вошли в
спальню к дочери и были поражены той мирной, обычной домашней обстановкой, которая так не вязалась с тем, что было
в других комнатах.
Под атласном одеялом посапывало прелестное существо,
еще не девушка, но уже и не девочка, сквозь шелковую ткань
ночной рубашки проступали зреющие формы, которые, завершив свое естественное развитие, будут сводить с ума мужчин. Ащеулов потряс её за плечо – она не просыпалась:
— Напилась чего-то, или напоили! – Сказал Ащеулов и
добавил, – скорую нужно вызвать.
Сенькин, разглядывал комнату. В глаза бросился туалетный столик и на нем большой деревянный крест сантиметров
тридцать в высоту. Сенькина поразило то, что крест на столике стоял перевернутым. Это трудно понять, почему его
поразил перевернутый крест, что-то мелькнуло в сознании
из ранее прочитанного, мелькнуло и пропало, не хорошо заболело сердце и озноб прошел по спине. Перевернутый
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крест приковывал взгляд, то и дело ему хотелось обернуться и
еще раз поглядеть на него.
В кресле около трельяжа лежал игрушечный тигр, сшитый
из искусственного меха, Сенькин превозмогая, невесть откуда появившийся страх протянул руку, пытаясь его потрогать,
и в это время Ащеулов грозно сказал:
— Э! Так не пойдет! Мы договаривались, ничего руками
не трогать. Глазами смотри, а руки убери!
Сенькин, внимательно осмотрел комнаты, но больше не
обнаружил нигде, никаких предметов культа, кроме этого
перевернутого деревянного креста.
— Нет! Ты погляди на него! – Вскричал редактор.
— Я ему говорю, а он в облаках витает! Я тебя спрашиваю, какие версии есть у следователя, как его? – Редактор заглянул в рукопись. – Ащеулова?
Сенькин вздрогнул от зычного редакторского баса и кошмарные сцены, стоящие перед глазами сдернуло, как театральную занавесь.
— Пал Павлович, в ту ночь было полнолуние, – невпопад
ответил Сенькин.
Редактор закурил и пристально поглядел на своего сотрудника:
— Знаешь что, Валера, я не плохо отношусь к тебе, но всему есть предел, мне этот материал нужен, как воздух и не позднее, чем к двенадцати часам дня. Я пытаюсь его спасти, говорю тебе, что нужно убрать и чем дополнить, а ты, вместо того
чтобы слушать, думаешь черт знает о чем! Еще раз повторяю: у
тебя в статье нет ни слова о том, что по этому поводу считают
люди, которым по профессии положено высказывать предположения и ловить злодеев, зато полным-полно отсебятины.
— Ащеулов сказал, что это гиблое дело, очередной «висяк».
— Вот как! И ты об этом ни слова? Вот и нужно пройтись
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по милиции, прокуратуре! Виданное ли дело, в городе убита
вся семья...
— Не вся, Пал Палыч, дочь жива...
— Ну и что? Имеет ли это значение? Какой человек погиб! Какой человек! А они – «висяк»?!
Редактору было о чем сокрушаться, поскольку щедрая
рука Тулчеева не обходила вниманием редакцию газеты и,
честно сказать, с его гибелью финансовое положение редакции становилась туманным.
— Валера, обязательно пройдись по этой беззубости
следственных органов, хлестко пройдись. Это же надо—
«висяк»! Кстати говоря, кто будет наследником Тулчеевских
миллионов?
— Не миллионов, Пал Палыч, а миллиардов, у него только ликвидных акций на сто миллионов долларов, не считая
ГКО и наличных средств в банках; как в валюте, так и в рублях. Если следовать логике древних римлян и задаться вопросом, кому это выгодно, то получается, что выгодно его
несовершеннолетней дочери. Насколько я знаю, ближайшая
родственница, его родная сестра, живет в Самаре. И её уже
вызвали.
— Ну вот! Вот же! А ты дурацкой мистики через строку понавтыкал! Вот этот момент и отрази в статье. Только не
нужно глупости вроде той, что отца, мать и брата растерзала
дочь, а потом спокойно уснула, как это ты написал в статье.
Все, за работу!
Через день вышла статья Сенькина, на первой полосе,
с кричащим заголовком: «В городе орудует банда, а милиция спит!» Выход этой статьи, перекрыл вход в горотдел
Сенькину, а следователь Ащеулов, завидя его в дверях своего
кабинета, замахал на него руками:
— Уйди! Чтоб глаза мои тебя впредь не видели!
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Но выгнать Сенькина из кабинета, коли он туда вошел,
без насилия, было не простым делом.
— Помилуй, Степан Игнатьевич! Я же раб, тварь подневольная, редактор, будь он неладен, приказал, за что же
меня-то?! Между прочим, я хотел с Вами поделиться, некоторыми соображениями на сей счет.
Ащеулов еще поворчал несколько минут, но быстро сообразил, что из всех зол самым худшим было бы выгнать
Сенькина из кабинета и тем дать повод к еще более хлестким
обвинениям прессы в бездеятельности следствия. Чаю, по
обыкновению, Ащеулов не предложил, но и ворчать перестал.
— Степан Игнатьевич, прежде маленький вопрос, кому
пришла в голову мысль поместить дочь Тулчеева в психушку?
— Вопрос ясен. Она единственная наследница и общественность предполагает, что упрятали её туда с единственной и вполне понятной целью, вывести её из той, смею думать, предстоящей огромной драчки вокруг миллионов отца?
Так вот, сообщаю общественности, что это решение принято
было бригадой скорой помощи. Мотивы? Самые прозаические во первых не ясно было от чего у неё такой крепкий сон
и предполагалось, что без наркотиков здесь дело не обошлось.
Сразу же поясняю, предположение оказалось ложным, никаких наркотиков! Однако это не сняло вопроса о природе сна.
Второй момент заключался в том, что в психо-диспансере
есть специалисты по нервно – психическим стрессам, а ты сам
видел, что она упала в обморок и самое главное, там можно
надежнее обеспечить её охрану. Устраивает тебя такой ответ?
Капитан милиции взял со стола пачку сигарет «Прима»
и закурил.
— Думаю, что сегодня-завтра она вернется домой. – И
пояснил, – после приезда сестры Тулчеева, встал вопрос о
том, чтобы девочку выписать из больницы под опеку сестры.
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Правда у врачей на этот счет есть разные мнения, многие полагают, что сам вид комнат, в которых произошла трагедия,
может привести к повторному стрессу, но у Тулчеевых есть
и загородная дача, однако тут встает другой вопрос, уже по
нашей части, об охране.
— Но у него же своя собственная охрана?
— Вот с этой собственной охраной мы и разбираемся
вплотную, поскольку... – Он обидчиво поджал губы, – у следствия есть версии...
— И одна из них о причастности охраны к гибели семьи?
Не смешите меня Степан Игнатьевич! Кто же рубит сук на
котором сидит? От чего же они оставили в живых Катю? Для
участия в заговорах она слишком молода и невинна к тому
же несовершеннолетняя, и не правомочна распоряжаться отцовскими миллионами.
— Есть, есть вопросы и по этой части. – Мрачно сказал
Ащеулов, – если не сказать большее. Да вы все равно же разнюхаете!? Как установила следственная экспертиза, у всех
жертв была вырвана печень и эта печень исчезла! Характер
нанесенных ран так же странен, нет ни одной резанной или
колотой раны, а все раны рванные. Вот собственно и все, и
извините меня, мне нужно работать.
Сенькин колебался, ему явно хотелось что-то сказать Ащеулову, но он промолчал и ушел. Отповедь, полученная им от
редактора по поводу его собственной версии, охладила энтузиазм Валерки и он впал в состояние тревожной меланхолии.
***
Отпели похоронные трубы оркестра, отгремела медь литавр, церковные иерархи прочитали положенные молитвы,
возложены венки к памятнику и ограде, просторно охватившей все три могилы, Катя вернулась в отеческую квартиру,
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где хозяйничала её тетка Поломошнова Лидия Степановна.
Через неделю, как ни сопротивлялся этому Сенькин, ноги
сами привели к элитному кирпичному строению на Ленинском проспекте, где на втором этаже, десять дней тому назад,
разыгралась загадочная трагедия.
Дверь ему открыла женщина лет пятидесяти с большими
на выкате глазами, в шелковом халате с подкладом, волосы
убраны в пучок, а на длинной шее гордо покоилась голова с
правильными, несколько расплывшимися чертами.
— Здравствуйте, я из редакции еженедельника, вот моё
удостоверение. – Сенькин протянул коричневую книжку с золотым тиснением «Пресса»: – Мне хотелось увидеть Вашу племянницу и еще раз, извините за беспокойство, оглядеть квартиру.
Он не надеялся, что его впустят, более того, в глубине
души он хотел, чтобы его не пустили и тогда он мог, сам себе
сказать: «Я сделал все, но обстоятельства, люди, были против
меня». Однако Лидия Степановна не только впустила Сенькина, но и провела на кухню, где предложила ему чай с сахарным печением.
— Катюши нет, она ушла к подружке. Горе, какое горе! –
Приговаривала Лидия Степановна, то и дело, прикладывая
к глазам платок. – Люди завистливые и жестокие! О, какое
время! Только, только Егорша стал жить по-человечески и
на тебе! А ведь так помогать, как это делал он, мало кто мог
и может в России! Он мою дочь устроил на полный пансион
в Англии и что теперь прикажите делать? Жестокие времена, жестокие! Смотрите, какой храм в городе построил? Да
вот... – Она вышла и через несколько минут принесла почетную грамоту московского Патриарха: – Сам Алексий подписал! Нет, за что, за что? Ума не приложу!
Сенькин молчал, давая возможность выговориться женщине и она, поминутно вытирая углы глаз батистовым платочком,
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наконец, обратилась к нему:— Вы-то что думаете по этому поводу? – Но Валера спросил её о другом: – Лидия Степановна,
вот Вы говорите, что Егор Степанович много и щедро помогал
православной церкви, а сам-то он был верующим?
— В каком смысле?
— Ну, в самом прямом, то есть соблюдал ли церковные
обряды, был ли крещен и крещены ли его дети. Я заметил,
что в доме нет образов.
— Ну, что Вы! Мы светские люди, как ни как двадцатый век
заканчивается, не в средневековье живем и понимаем, что бога,
как такового нет, однако же, церковь... Ну, как Вам сказать?
Простой народ успокаивает, а в наше время, когда железные
дороги (Вот ведь ужас!) перекрывают шахтеры, церковное
слово успокоения, ой как нужно! Вы, надеюсь, демократ?
Сенькин заверил её, что он всей душой за Ельцина, еще
больше за Гайдара и Чубайса, хотя язык с трудом поворачивался говорить эту лож, но он, все-таки, был журналистом.
В глазах Лидии Степановны исчез огонек недоверия к Сенькину и она продолжала: – Конечно, Егор Степанович, в этом
прямом смысле, перед обедом молитв не читал и, разумеется,
детей не крестил, хотя не пойму Вашу направленность вопросов? – Снова насторожилась Поломошина.
— Дело в том, что в тот трагический день я был вместе со
следователем в доме и видел на туалетном столике в спальне
Вашей племянницы деревянный крест, вот я и спросил.
— Так он там, в спальне. Пойдемте, я его Вам покажу. Изумительная работа! Привезен крест из Иерусалима и освящен там. Мы, в прошлом году с Егорушкой ездили в Израиль
и он приобрел его, говорят редчайшая реликвия, кипарис –
святое дерево!
Они прошли в спальню и сразу, что бросилось в глаза
Сенькину, так это то, что кипарисовый крест стоял пере84

вернутым. Опять нехорошо заныло сердце, и противный озноб прошел по телу.
— Ну что ты с ней будешь делать! Представьте себе, только поставлю крест как нужно, она тут же и перевернет его
вверх ногами. Вот посмотрите, какая резьба? Иисус как живой, каждая жилочка видна...
Но Сенькин не мог, не хотел вот так вплотную, детально
рассматривать крест, как это делала с видимым удовольствием Лидия Степановна, что-то говоря об особенной структуре дерева, столь близкой к человеческой плоти. Валера отвел
глаза от креста и увидел на кровати мехового тигра, который, как показалось Сенькину, злобно глядел на него. Хозяйка заметила, что гость рассматривает игрушку и поставила на
место крест, подумав про себя, что мужичье и есть мужичье,
и не способно оценить настоящее произведение искусства.
— Девка уже, скоро женихаться начнет, а все в постель
к себе эту игрушку тянет. Её Егорушка купил, когда Катюше
годик исполнился, всю тогдашнюю зарплату выложил. Импортная работа!
— А он, где тогда работал? – Машинально спросил Сенькин не сводя взгляда с мехового тигра. Лидия Степановна
замялась, а потом, гордо вскинув головой, сказала:
— Сейчас модно в хвост и гриву честить бывших партработников, но, между прочим, среди них многие понимали всю
идеологическую глупость того режима. В конце концов, наш,
народно-избранный Президент, был первым секретарем обкома партии и даже кандидатом в члены политбюро! Егор Степанович был первым заместителем секретаря обкома партии
и не скрывал этого, да, не скрывал! Он первым порвал свой
партийный билет и тем самым порвал с проклятым прошлым!
После этого вопроса холодок отчуждения уже не покидал
их и дальнейшее пребывание в доме было бы бестактным, и
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главное – бесполезным. Сенькин узнал то, что хотел узнать и
это знание не сняло, а наоборот усилило его тревогу.
Так прошло еще три дня и Сенькин решил написать то,
что он думал о зверском убийстве семьи Тулчеевых, написать не оглядываясь на редактора и, разумеется, без всяческой надежды на то, чтобы опубликовать написанное. Он
больше не мог носить в себе того, что переполняло тревогой
его душу.
В двухкомнатной квартире, на первом этаже панельного
дома, доставшейся ему от умерших родителей, он писал:
«В окна светила полная луна, и девочка поднялась с постели, испуганно озираясь по сторонам. В тех местах, где лунный
свет был поглощен тьмой, ей чудились шевелящиеся чудовища, без формы, но от того еще более страшные. Она прижалась к меху игрушечного тигра ища там защиты»...
Он закурил, почесал затылок, перечеркнул крест на крест
написанное и выбросил в мусорную корзину. Взял чистый
лист и вывел на нем первую фразу: «Храм вставал на самом
высоком месте в городе»...
Сенькин покусал авторучку и зачеркнул – «вставал» и
написал – «поднимался» и продолжал: «чем ближе к небу
восходила узорной вязью каменная кладка, тем отчетливее
вырисовывалась его тень...
Ему очень не нравилась слово «его» и вообще не нравилась вся эта фраза, но он, преодолев очередное желание
выбросить в корзину написанное, продолжал. «И когда храм
надел золоченые купола и кресты заиграли на солнце благословляя расположившийся внизу город, тень вызрела...»
И опять он поморщился от слова – «вызрела», но ничего более подходящего, более точного не приходило в голову.
Он отложил в сторону авторучку, тяжело вздохнул, словно
приготовился идти к зубному врачу, нагнулся и достал из-под
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стола пишущую машинку. Отстукав набело то, что было на
листке, продолжал:
«Однажды случилось то, что иногда случается. В ночь
полнолуния из тени храма отделилось Нечто, загустело и
превратилось по наружности в человека. Он был высок, худ,
строен, впрочем, таким он явился, когда вышел из тени храма.
Человек поглядел на купола, вскинул руки над головой взмахом вспугнутого коршуна и засмеялся: – Долго я ждал тебя в
сём месте!
И забормотал:
— Кресты, всюду кресты, глупые не поймут, что и от крестов так же падает тень.
В разных странах его называли по разному, но больше всего он любил, когда его называли «Джек-из-Тени». «Нож»,
«тесак», словом вооруженная рука, протянутая из мрака в
тень, а из тени в свет. Он был бесплотен и бессилен в бездне
мрака, поскольку для своего воплощения ему требовался свет.
Он так же развоплощался, когда приближался к источнику Божественного света, не дающего тени. Могущество его было
полным только в той тонкой прослойке пространства-времени, где мрак бездны соприкасался с божественным светом, зажигая мириады звезд. Подлинное его имя там, откуда он пришел, Аваддон – «Ангел-из-бездны». В скрытых от посторонних глаз книгах, его называли Галианом-Богом равновесия. У
него были тысячи имен и его гнали из бездны за то, что там
он казался слишком светлым, и от престола бога за то, что
был тьмой». Он жил среди людей и зорко следил, чтобы ничего не было через меру: ни добра, ни зла; ни света, ни тьмы,
а была тень».
Сенькин отложил рукопись в сторону и задумался. Воображение занесло его куда-то в сторону от кровавого происшествия в городке. Опять эта навязчивая тема баланса Добра
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и Зла в мироздании? Опять эта треклятая дихотомия: «илиили», «другого не дано», а вдруг дано?
Он вышел на кухню, заварил чай. Потом, с дымящимся
стаканом прошел в комнату и уселся в старое кресло, доставшееся ему от покойных родителей. Он косо поглядывал на
письменный стол, где горела настольная лампа и на косую
тень от пишущей машинки на выцветших обоях.
Навязчивая мысль о том, что где есть Свет, где есть Добро,
непременно появится и равное количество Зла, Тьмы, подступила к нему. Сенькин решительно отставил стакан с недопитым
чаем в сторону и резким рывком вырвал себя из объятий кресла.
***
«Так вот, – отстучал на машинке Сенькин, – он стремительным, почти летящим шагом, направился вниз, к городу, по
дороге ведущей в храм. И когда ОН – Сенькин напечатал это
слово прописными буквами, – проходил мимо спящих многоквартирных домов, то там просыпались собаки, поднимали
головы и чутко прислушивались к его легкому шагу, особо
чувствительные и нервные взвывали, будя хозяев, и те бормотали спросонья: – Полная луна, полная луна... – и снова
ложились в постель. Так, невидимый никем, а только угадываемый по тому холоду, который ознобом обжигал редких,
припозднившихся прохожих, ОН пришел на проспект Ленина и остановился около элитного кирпичного здания. Стоял
минуты две, как слепой поводя головой, словно что-то пытался разглядеть, или учуять и это, что-то, не давало ему увидеть
себя. Если бы кто-то мог увидеть его лицо, то заметил бы на
нем болезненные судороги этой борьбы и злобное шипение:
— Она моя, давно моя! Отойдите!
Совершенно непонятно, к кому были обращены эти слова, но выкрик:
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— Отойдите! – Был столь грозен и громок, что многие
услыхали его даже сквозь сон.
Потом тем же стремительным шагом человек, если это был
человек прошел вдоль здания и остановился напротив окна. Затем начал вытягиваться и вот уже ОН вырос до окна второго
этажа и прильнул лицом к стеклу. В лунном свете увидел спящую
девочку, затем, словно дым, втянулся в открытую форточку.
В спальне девочки стоял человек в черном плаще, под плащом на широком кожаном ремне висела шпага, а мускулистую грудь стягивало плотное черное трико. Едва он появился в комнате, как игрушечный тигр подрос и лизнул его лакированный сапог. Человек в черном потрепал его загривок:
— Заждался меня, извини, раньше не мог.
Затем подошел к детской кроватке.
— Как ты находишь мою новую невесту? Она прекрасна,
не правда ли?— Тигр лизнул сапог
— Ну, что же, ты? Просыпайся! Встречай жениха, – обратился он к спящей. Девочка проснулась и села на кровати.
— А теперь скажи мне, – властно произнес ОН. – Кого ты
любишь больше всего на свете?
— Маму. – ответила девочка бесцветным, лишенным выразительности голосом.
— Её убьешь первой!
Тигр, подросший до величины крупного дога, зевнул, обнажая клинки зубов.
— А кого ты еще любишь так же крепко? – спросил Он и
девочка ответила таким же отстраненным, неживым голосом:
— Папу.
— Его убьешь вторым. Кого ты еще любишь?
— Брата люблю, – ответила девочка.
— И его убьешь, потому что я, – жених ревнивый, не терпящий соперников и любить ты должна меня одного, так же
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сильно и крепко, навечно, как я ненавижу ЕГО. – Он ткнул
пальцев в распятие.
— Скажи мне, ответь мне, ты любишь меня?
— Да, люблю, – пробормотала девочка.
Скажи это ясно и громко, чтобы и на небе слышали! – Потребовал Он.
— Да. Люблю!
— Сильнее и крепче чем мать, отца, брата? – Требовательно спросил Он, – и будешь послушна моей воле?
— Да, – подтвердила девочка.
— Тогда поцелуй меня? – потребовал ОН.
Девочка потянулась к нему. Человек нагнулся и взял её
лицо в свои ладони. Ледяной холод обжег её щеки, и могильная сырость дохнула в её лицо.
Черный человек вобрал её губы в свои и жадно потянул в
себя, словно что-то пил. Девочка вскрикнула и лишилась сознания. Она не дышала.
— Вот! – Человек в черном опять взмахнул руками, словно коршун и, обращая лицо, к распятому на кипарисовом
кресте, произнес с издевкой:
— Видишь, как я пью твое дыхание, Боже, и даю, детям
твоим, своё? Так смотри же и содрогайся на своем кресте!
И действительно, на кипарисовом кресте, перевернутый
вниз головой распятый Сын Божий содрогнулся в конвульсиях, а человек в черном плаще продолжал:
— Ты помнишь, как ты был прикован к скале Кавказа? Ты
помнишь, как я прилетал к тебе и клевал твою печень? А твой
милосердный Отец не пришел к тебе на помощь? Ты и с креста звал его и что же? Он тебя оставил и на кресте! Смотри же,
как Страх и Ужас приходят в мир, который создал твой Отец!
И он будет расти и расти, как эта тряпичная с виду игрушка,
пока… Пока не отрастут у него клыки!
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Человек в черном подул в лицо девочки и она застонала
затем, стала что-то искать руками и, нащупав край атласного
одеяла, укрылась им с головой.
— Ну и довольно на сегодня, – сказал ОН, обращаясь к
тигру, – открой-ка пасть!
Тигр повиновался. ОН превратился в густое облако дыма
и втянулся в эту пасть, та с клацаньем захлопнулась, и тигр
стал стремительно уменьшаться в размерах пока, около кровати, не оказался снова, меховой игрушкой…
***
Сенькин выдернул из каретки недописанный листок
бумаги, остервенело, скомкал его, а потом схватил со стола
остальные, сжал в тугой комок и стремглав кинулся в туалет.
Бросил в раковину и вода, с урчанием заглотала бумажный
ком, утянула в утробу унитаза.
Ему было мерзко, словно он только что копался в утробе
дохлого животного.
Было далеко за полночь и горячей воды уже не было, но
Сенькин мыл руки и лицо холодной водой до тех пор пока
лицо и руки не заныли от холода. Потом обхватил голову руками, заплакал. Внезапная жалость и не только к себе, а ко
всему миру накатила на него, и обильные слезы потекли из
глаз. Валерка всем сердцем почувствовал красоту и беззащитность живого, и в этом чувстве была такая глубина, и полнота знания, которую не может вместить человек, и потому-то
это знание пролетело сквозь него и потрясло, как потрясает
тело человеческое жесткое рентгеновское излучение. И если
бы это знание задержалось чуть дольше, то этого знания не
вынесло бы ни одно человеческое сердце. Потом, Сенькин
подошел к книжной полке, взял отрывной календарь, полистал его. Полнолуние должно было наступить через два дня и
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опять тревога охватила его и желание что-либо писать начисто пропало.
Спал он плохо, снились кошмары и уже под утро, достал
из холодильника початую бутылку водки и выпил целый стакан. На час опоздал в редакцию. Пал Палыч вызвал его к себе,
едва тот успел снять с себя плащ.
— Ну что у тебя нового? – Спросил редактор. Сенькин
пожал плечами. Пал Палыч закурил:
— Между прочим, должен бы знать, что этим делом занялась
Генеральная прокуратура! Я сейчас разговаривал с прокурором
города и он сообщил мне, что его ведомству поручено сосредоточить внимание на том, каким образом у Тулчеева образовался
такой капитал, надо полагать, что через это они думают выйти
на исполнителей зверского убийства Егора Степановича.
— А мне так кажется, что они хотят умыкнуть его денежки
самым законным образом, – пояснил своё видение Сенькин.
— Ведь не задается же прокуратура вопросами, откуда у
Рэма Вяхирева и Потанина полтора миллиарда долларов состояния?
— Может быть и так, большие деньги – большая политика, кстати говоря, известно ли тебе, что тетка Егора Степановича, как её? – Сенькин подсказал:— Лидия Степановна Поломошина, – Вот, вот, Поломошина наняла двух московских
адвокатов, которые сами, понимаешь ли, сами, приехали из
Москвы и предложили ей свои услуги?
— Вороны слетаются на падаль, а адвокаты на деньги.
— В общем, сходи к своему следователю...
Сенькин протестующе поднял руки: – Помилуйте, Пал
Палыч! Отчего ж он мой?
— Ну, ладно, наш, тебя так устроит? Так вот сходи и узнай,
насколько продвинулось следствие, материал жду… Жду, ну,
скажем, к четырем часам. Ясно?
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Так Сенькин Валерий Михайлович снова оказался в кабинете Ащеулова, и это было роковое для обоих свидание.
— Ни чего нового я, Вам Валерий Михайлович, сообщить не могу. – Начал Ащеулов свою обычную «песню».
— Ну, хотя бы результаты осмотра комнат? Есть ли следы проникновения? Отпечатки пальцев?
Ащеулов состроил кислое выражение лица и вздохнул: –
Если бы, если бы были следы проникновения, а тем более отпечатки чужих пальцев, тогда бы мы с Вами говорили о чемто ином, более конкретным, в том-то и дело, в этом чертовом
деле не за что ухватиться!
— Это Вы, верно, сказали – «чертово дело»! Тогда послушайте мою версию, или, точнее сказать, мой прогноз, теперь уже на завтра, в полночь. Так вот завтра, в ночь, произойдет еще точно такое же убийство и в этом же доме.
— И давно ты взял на себя роль Кассандры? – Ащеулов
с ехидной усмешкой откинулся на спинку сидения и закурил.
— Нет, только сейчас, когда увидел всю Вашу следовательскую глупость.
Лучше бы он этого не говорил! Даже дурака не следует называть дураком, когда в общении с ним есть необходимость, тем более этого не следовало делать с Ащеуловым,
который отнюдь, дураком не был и явных глупостей не совершал никогда.
— Ну, нашу глупость ты нам и оставь, а свою умность
прибереги для себя и, если тебе нечего сказать по существу,
то... – Он выразительно кивнул на дверь. Так Сенькин нажил
себе недруга. Ащеулов был обидчив и обиды помнил долго.
***
Материал Сенькин сдал в срок, то есть в четыре часа дня,
за час до окончания работы. Редактор поворчал о том, что в
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статье мало соли и перца, но отослал её в набор. Так закончился для Валерки этот день.
Дома он снова попытался писать, но дело не пошло
дальше первого абзаца.
«Когда же вышел он (Иисус) на берег, встретил его
один человек... с давних пор одержимый бесами... он (нечистый дух) долгое время мучил его, так что его связывали цепями и узами, оберегая его, но он разрывал узы... Иисус спросил его: как тебе имя? Он сказал: «Легион».
Сенькин снова перечеркнул написанное и смял лист.
Вышел на кухню заварил крепкий чай и подумал: «А не пойти
ли мне к Тамаре?» Но, подсчитав что-то в уме, огорченно
мотнул головой: «Муж дома».
Это была женщина, которую он делил с её мужем. Сенькин считал, что так лучше, надежнее, и пока нет повода для
ревности. Муж и он, и ни кого больше, кто бы мог вмешаться
в это дело. Утверждение сомнительное, но у каждого на этот
счет своё мнение и, наверное, это хорошо.
Между тем Сенькина буквально притягивал стол и он
опять уселся за него. Авторучка непроизвольно вывела первую фразу.
«Хочешь, почитаю немного? – Спросила мать. Девочка прижалась к материнской груди и сказала: – Мама, мне
страшно.
— От чего тебе страшно, глупенькая?
— Мама, я боюсь себя.
— Ну что ты, милая? Разве можно бояться себя? Тебе уж
двенадцатый год пошел, а ты всё боишься ночных страхов.
Это всего лишь луна, полная Луна. Ты уж постарайся заснуть.
Мать нагнулась и поцеловала дочь; затем направилось
к двери, и выключила свет. Уже на пороге её остановил визжащий от страха голос: – Мама, что со мной!
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Столько было в этом голосе ужаса и отчаяния, что мать
похолодела от страха и с не человеческим усилием, повернулась в сторону детской кроватки. Её дочь лежала в самой
бесстыдной позе, задрав ноги и, раскинув их в стороны, она
выгнулась в сладостной истоме сексуального наслаждения и
что-то бормотала каким-то враз погрубевшим, голосом».
***
Сенькин поглядел на исписанный лист бумаги и так же,
как предыдущий, перечеркнув и скомкав, выбросил в урну.
«Зачем всё это? Зачем? Кому это нужно?» – Подумал он.
Было душно. Он открыл окно комнаты выходящей на
балкон. Смеркалось. Потом Сенькин полез в книжную полку
и достал несколько книг. Полистал их и отложил в сторону.
Он и сам не знал, что ищет, но точно помнил, что нужное
ему слово начинается на букву «Э», но ни одно слово на
букву «Э», из словарей, его не устраивало. Что-то он читал,
похожее на то, что случилось у них в городе и еще обязательно случиться, в этом он был уверен, и ни когда-либо, а именно
сегодня, в полночь. Но что читал и когда читал, ускользало из
его памяти, как тогда ускользнуло, когда он увидел в спальне
девочки перевернутый крест. Он искал вслепую, повинуясь
некому наитию. Нужная книга сама выпала из книжной полки. Сенькин поднял её и стал читать с того листа, на котором
она раскрылась.
«Ритуал экзорсизма опасен тем, что эффект его, по сути
дела, достигается самовнушением. Больной, никогда в жизни
не слыхавший о вселении духа, может легко подхватить эту
идею. Тот, кто успел себе внушить одержимость, часто лишь
утверждается в собственном заблуждении. Кроме того, прежде чем дать разрешение на проведение экзорсизма, церковь должна проверить саму правомочность обращения к
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столь крайнему средству. Она должна отделить психическое
заболевание от подлинного вселения Духа и только тогда,
когда уверена, может начинать процедуру изгнания».
Книжка без корочек, потрепанная и этот открывшийся
листок был оборван более чем на треть и, видимо, это было
все, что осталось от рассказа, а может быть – повести. Сенькин прочитал дальше, но там речь шла совершено о другом; какой-то частный детектив гонялся за сумасшедшей дамочкой, которая поставила себе целью в жизни переспать с
представителем каждой расы и народа. Впереди так же была
какая-то мутная история с кражей драгоценностей из частной
коллекции.
Одно только твердо знал Сенькин, что сегодня, ночью
должно произойти убийство и, скорее всего, жертвой станет
Лидия Степановна Поломошина. Он ругал себя: «Ну, отчего,
отчего я тогда сбрындел и не сказал этому надутому индюку,
Ащеулову, что это, невинное дитя, убьет свою тетку?» Он
успокоил себя тем, что все-таки сказал, что убийство непременно случится.
Но, как это часто бывает с предсказателями, они пророчат судьбу государствам, народам и людям, а о том, что будет
с ним самими, через час, через минуту, не ведают.
В полночь с треском лопнуло окно и в комнату Сенькина влетел тигр, живой, во плоти, такой, каким он расхаживает в джунглях Бенгалии. Валерку спасла только отменная
реакция и то, что между влетевшим в окно тигром и им, был
письменный стол и кресло, а так же то, что дверь в комнату,
автоматически захлопывалась на замок. Тигр ударился в эту
дверь после второго броска, чуть задержавшись между столом и креслом. А затем, не сделав никакой попытки сломать
дверь, только утробно и тоскливо рыкнув, выпрыгнул обратно в окно.
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На этот раз Сенькину не помогла водка, и он всю ночь
просидел на кухне, вознося благодарности отцу за то, что
он во все двери врезал автоматические замки. Тогда это казалось причудой, выжившего из ума старика, но по странной
случайности эта причуда спасла жизнь его сыну. К утру он
был пьяный в стельку! Пьяного его и взял подъехавший наряд
милиции. Валерке надели наручники и под вопросительные
взгляды соседей и прохожих увезли в горотдел. Старый его
знакомый Ащеулов сказал конвою: «В подвал и отрезвить!
Но без этого!» Он строго погрозил пальцем: – Марью Ивановну пригласите, укольчик, или еще что…
Конвойный буркнул: – Рассольчик, огурчик... – Но тут
же получил отповедь: – Не рассуждать! Остряк нашелся.
Пьяный Сенькин повторял только одно слово: «Тигр,
тигр, тигр!» Через два часа он сидел в том же кабинете Ащеулова, в наручниках, помятый, опухший, но вполне соображающий, где он и что с ним.
— Да, пойми ты, голова твоя садовая, что это тот самый
тигр, что имеется в спальне этой ведьмачки!
— Ну да, и эта игрушка ворвалась к тебе в окно и чуть
было не разорвала тебя? Так?
— Именно это я и пытаюсь тебе доказать. Там, у меня в
доме на стекле остались клочки его шерсти! Тьфу ты, черт!
Его меха. Возьми и сравни. Тебя что ли учить?
— Меня учить не надо, уже сравнили. Ловко же ты провернул это дело.
— Да какое дело?
— Ну, ты, не темни, дурака-то из себя не строй! Тут не
такие кололись.
Сенькин опешил: только что дошло, что его обвиняют в
совершенных убийствах.
— Да ты что! – Заорал он. – Обалдел что ли?
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— Я те дам, обалдел! – Рявкнул Ащеулов. – Я те дам, обалдел!
И он ударил кулаком по столешнице так, что со стола
слетели протоколы допроса и прочие письменные принадлежности. В комнату вошли двое милиционеров и вопросительно
посмотрели на Ащеулова. И вдруг Сенькин расхохотался, неудержимо и заливисто, как никогда не хохотал в жизни.
— Так, так... – Он не мог выговорить слова, а выталкивал
их из себя вместе со смехом: – Ой, не могу! – Ащеулов смотрел на него со злостью и недоумением.
— Свихнулся, что ли? – Спросил милиционер.
Обессилив от приступа смеха, Валерка сел на табурет:
— Черти вы милицейские, сыщики вы херовые… – но договорить не успел, получив сильный тычок от милиционера в
левую почку, он сполз со стула.
— Ты, скот! Закрой свою поганую пасть, а то проглотишь все зубы вместе с языком. – Прошипел милиционер,
поднимая за шиворот упавшего со стула Валерку.
Чем бы закончился этот допрос, о том волен судить
читатель, поскольку в это время зазвенел телефон на столе
следователя и потому, как он поджался и вытянулся, Сенькин понял, что это звонок от большого начальника. Так оно
и оказалось и Валерку повели по бесчисленным переходам в
приемную к начальнику горотдела полковнику Семенову.
Сенькину не долго пришлось стоять в приемной, подпертым
с двух сторон доблестными стражами порядка и законности.
Через полминуты выглянул, несколько смущенный Ащеулов и
не глядя на Валерку, сказал: – Входи.
Милиционеры, было, направились вслед за арестованным, но следователь остановил их жестом.
В кабинете сидел Ветчинкин Павел Павлович и перед
ним аппетитно парил чай. Ащеулов еще раз доложил: «Товарищ полковник, задержанный гражданин Сенькин Валерий
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Михайлович по подозрению в совершении серии зверских
убийств находился у меня на допросе, и по Вашему приказанию доставлен»...
Он замялся, подыскивая слова, «куда и зачем доставлен», но полковник покосился на наручники и покачал головой. Ащеулов выбежал в приемную и взял ключ от наручников у милиционера.
Наручники сняли и только тут, Валерий ощутил, как болят
запястья рук и бок, куда его саданул милиционер. Он невольно поморщился. Это движение не ускользнуло от полковника
и тот сказал: – Да, у нас, сами понимаете, не благотворительное общество, народ мы, прямо скажу, грубоватый, да и дело
у нас мужское, грубое дело. И так, Степан Игнатьевич, докладывайте, почему был арестован известный в городе и за его
пределами, – Он подмигнул Ветчинкину, – журналист?
— Товарищ полковник, подозреваемый вчера, в одиннадцатом часу дня, был у меня в кабинете и сказал буквально следующее: «Тогда послушайте мою версию, или, точнее сказать мой
прогноз, теперь уже на завтра, в полночь. Так вот завтра в ночь
произойдет еще точно такое же убийство и в этом же доме».
— Что и произошло в точности, как я сказал, – подал голос Сенькин.
— А почему Вы были так уверены в этом? – Спросил полковник. – Какие-то основания у Вас были?
— Конечно, были. – Сенькин, опять засмеялся и это было
несоответственно месту и ситуации, и от того выглядело диким, несуразным и даже вызывающим. – Дело в том, что первое убийство произошло так же в ночь полнолуния...
Редактор прервал его речь: – Валера! Только не это!
Дело-то серьезнее, чем ты думаешь!
— Нет, от чего же, Павел Павлович, пусть продолжит,
это даже интересно.
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— Мне конечно ни кто не верит, да и на самом деле в это
трудно поверить, поскольку... Впрочем, что же я тут... Вот,
видите ли, храмы повсюду строят, если расстегнуть рубашку,
то у каждого второго на груди крест, иконки в доме и даже
креститься правильно научились, то есть, как бы все считают, что Бог есть, но коли Бог есть, то и Сатана есть... Это
как правое и левое, верх и низ. Построили храм Богу света и
добра, а от него, от храма – тень, мрак, то есть, помрачение,
иначе говоря – противоположность свету, понимаете?
— Валера! Я тебя умоляю! – Вскричал редактор, – Ну при
чём здесь Бог или Сатана? Твоя доморощенная философия?
Ты скажи, каким образом у тебя на разбитом стекле появилась, шерсть, тьфу ты! Мех с детской игрушки ребенка?
— Игрушка спала так же крепко, как и во время первого убийства и, надо полагать, так же отправлена по тому же
адресу, то есть в психушку? – Спросил Сенькин.
Все замолчали. Полковник осторожно спросил Пал Палыча: «Не замечал ли он за своим работником заскоков?»
На что тот мрачно ответил: – Не чаще и не больше чем за
другими.
— Так, все-таки, – спросил полковник, – можешь ты без
всякой мистики и чертовщины объяснить, каким образом появился мех с игрушечного тигра на осколках стекла в твоем
доме и из каких оснований ты сделал этот мрачный, но точный прогноз?
— Без мистики и чертовщины не могу. – Мрачно ответил
Сенькин.
— Видите, Павел Павлович, – Полковник повернулся
всем корпусом к редактору, – дела обстоят, прямо скажу, плохо и хотя я всей душой рад бы помочь, но Валерий Михайлович, то есть – подозреваемый, говоря юридическим языком,
на этот счет имеет свою точку зрения и она нам кажется
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странной, настораживающей. И, думаю, что для любого нормального человека она покажется таковой. А вот Степан Игнатьевич может изложить иную точку зрения без мистики и
чертовщины. Так ведь?
— Да, товарищ полковник! Подозреваемый был в доме и
знаком с убитой гражданкой Поломошиной, таким образом,
часов в одиннадцать вечера гражданка Поломошина впустила его в квартиру, а первом часу ночи он убил её, взял
игрушечного тигра, пришел домой, разбил стекло и несколько раз, через разбитое стекло провел этой игрушкой с тем,
чтобы остались следы меха, затем отнес игрушку обратно, а
потом напился. Остается выяснить мотивы преступления.
— Мотивы – это верно, – согласился полковник, – Это
очень верно! Без мотива и песни нет!
— У него мания… – начал было Ащеулов, но Валерка его
перебил: – Ну не только мотивы… еще предстоит найти орудие убийства, а так же объяснить феномен странного сна девочки. Помимо этого, вам предстоит установить, мог ли я
быть в означенное время на месте убийства, или же находился
где-то в ином месте.
Сенькину вдруг стало все безразлично, и это безразличие успокоило его и принесло ясность мысли: – Я так полагаю, что все убийства на меня вешают, поэтому вам придется
потрудиться и доказать, что я могу раздваиваться, что так же
невозможно без мистики.
— Н-да… – Протянул полковник. – Что на это скажите,
Степан Игнатьевич? Это уже не Сатана с Богом в придачу!
— И мотивы расскажет и сознается, чем убивал и где был,
проверим. – Уверенно заявил Ащеулов.
— И что будет после того, как окажется, что я тут не причем? Извинений я ведь не приму, говорю сразу. – Заметил
Сенькин.
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— Да, действительно, Максим Аверьянович, что тогда? –
Спросил Пал Палыч полковника. – Если на моего сотрудника
возведен поклеп, то это, сами понимаете, престиж газеты, моральные издержки. В конце-концов, читатели? Мне вот сейчас
номер нужно составлять и что? Что я должен дать по поводу
ареста своего сотрудника? Он плетет несусветное, да и Вы,
если честно сказать, ничего убедительного не сказали.
— Ну и что ты на это скажешь, сыщик?
— Воля Ваша, товарищ полковник, если у меня связаны
руки, если Вас устраивает вся эта чепуха об оживающим тигре, то…
— Нет, я не о том, а о последствиях Вашей ошибки, которая, как я понимаю, вполне возможна, так?
— Один господь Бог застрахован от ошибок, а мы люди,
человеки.
— Тогда почему бы ни прислушаться к тому, что я говорю. – Вмешался в разговор Сенькин. – Как бы нелепо и странно не казалось то, что я рассказываю, тем более, все можно
проверить через месяц, в следующую ночь полнолуния, поскольку Аваддон в городе.
— Какой еще Аваддон? Что Вы чушь-то несете? – Начальник горотдела не скрывал своего раздражения. – Вы говорите,
не только нелепые вещи, но и прямо-таки фантастические!
Как же в это можно поверить?
— Дайте мне воды. – Попросил Валерий. Полковник
открыл бар и достал оттуда бутылку запотевшего жигулевского пива.
— Нате, это будет получше воды и, может быть, вернет
Вам здравый рассудок.
Сенькин выпил бутылку одним махом и крупный пот
тут же выступил на лице. Он утёрся подолом рубахи, которая
совершенно вылезла из-под брюк.
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— Ну и видик у Вас. – Заметил полковник.
— это у Вас видик.
— Не понял?
— Я говорю, это ваши орлы меня так растребушили. Итак,
то, что я буду говорить, невероятно, но все можно проверить. Во
первых, в ночь первого убийства у меня есть железное алиби. И
я, об этом алиби, заявлю только в день суда по той причине, что
тут затрагиваются интересы женщины, во-вторых, пригласитека в качестве экспертов, лучше всего какого-нибудь охотника,
который видел человеческие жертвы нападения тигров. Это я
отвечаю на вопрос следователя об орудии убийства. В третьих,
в некоторых сатанинских сектах, печень считается сакральным
органом... – Он увидел бессмысленные недоуменные взгляды,
направленные на него и выкрикнул: – Как же вы не понимаете,
храмов все больше и больше, а, следовательно, и на противоположной стороне так же возрастает давление на человеческую
психику, и на мировых весах нагрузка увеличивается, груз все непереносимее, все тяжелее и тяжелее и что потом?
Полковник машинально спросил: – Ну и что потом?
— А потом, хрусть! И вот тебе, и конец света, апокалипсис!
Редактор только развел руками, мол, ну что ты с ним поделаешь. Сенькин взял себя в руки и продолжал: – Дальше,
я настаиваю на обследовании девочки на предмет её, так
сказать, девственности. Я утверждаю, что эта особа давнымдавно не девочка! Более того, не знаю, возможно ли это с
медицинской точки зрения, необходимо попытаться установить... короче говоря, предмет, который она использует для
сексуальной цели, является ли её же кипарисовый крест, подаренный ей отцом в прошлом году.
— Довольно! Довольно! – Вскричал полковник. – Нужно
же знать меру! Какую ахинею Вы здесь несете? Это же бред
сумасшедшего?!
103

— Ну, тогда, давайте в камеру. – И Сенькин протянул
руки для наручников. – Но предупреждаю, что за каждый проведенный здесь день потребую пять дней в лучшем санатории!
В кабинете наступила зловещая тишина. Затем полковник, обращаясь к Ащеулову, сказал: – Степан Игнатьевич,
снимите с гражданина Сенькина положенные по протоколу
показания, возьмите подписку о невыезде. Все. У меня больше
вопросов нет. – Ащеулов и Сенькин вышли из кабинета начальника горотдела.
Обращаясь к редактору, полковник сказал: – Я сделал все,
что мог и надеюсь на Ваше понимание, и Ваш такт. Кстати,
как же Вы работаете с таким контингентом?
— Творческие люди, они все несколько того, то есть, отличные от нас с Вами, Максим Аверьянович, но мысль этого
Вашего следователя...
— Ащеулова.— Подсказал полковник. – Вот именно,
Ащеулова, что убийства совершил Сенькин, так же нелепа,
как рассуждения о том, что в городе появился Аваддон.
— Кстати, что это за Аваддон?
— Боюсь ошибиться, но, кажется, по-древнееврейски так
называется ангел-губитель.
— В странные времена мы живем, Павел Павлович, – Полковник говорил мягко, доверительно, – в очень странные времена, за что не возьмись, вроде прочно, а потяни и в руках нет
ничего, паутина какая-то. Устроить в квартире такую бойню и
при этом не оставить никаких вещественных следов!? Такого, на моем веку не бывало. У всех жертв вырвана печень. Ну,
убили, зверски убили, но зачем им печень? А девочка ничего
не слышит, спит сном праведным! Ладно, сатана это или нет
с Аваддоном в придачу, но мы будем искать все-таки людей.
На этом редактор и начальник горотдела распрощались,
явно довольные друг другом.
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***
В кабинет Ащеулова, Сенькин пришел сам и без наручников, милиционеры недоуменно поглядели на него, пожали плечами и ушли по своим делам. Минут десять они сидели
друг перед другом молча, потом Ащеулов тяжко вздохнув,
взял листок протокола и заученным голосом стал спрашивать:
«Фамилия? Имя? Отчество? Домашний адрес?»
Когда формальности были закончены и все бумаги подписаны, они опять замолчали. Потом Ащеулов молча подвинул
Сенькину стакан чая, тот так же молча взял его в руки и отпил
горячей крепкой жидкости.
— Ладно, – сказал Ащеулов, – Я ведь и сам понимаю, что
орудие убийства было бы самым подходящим, если бы и на самом деле, это был тигр. Но тигра на тысячи верст вокруг нет!
Понимаешь ли ты, нет! Однако я задам и этот вопрос судмедэкспертам и поставлю вопрос перед врачами, то есть вопрос
о, ну о кресте и прочей чепухе, чтобы снять его окончательно. Я узнаю, где ты был месяц тому назад, узнаю по своим
источникам, и если все, что ты говорил, окажется чепухой, я с
тобой буду так разговаривать, так... словом, ты и сам можешь
себе представить и нарисовать в своем воображении картину
предстоящего разговора со мной и я тебе тогда не позавидую! Все, можешь быть свободен, по крайней мере, целый
месяц.
— Целый месяц до следующего полнолуния. – Сказал
Сенькин, – поскольку в следующую ночь полной луны, если
девочка окажется вместе со своей меховой игрушкой, может
случиться то же самое, что уже случалось. И судя по всему,
этой жертвой могу быть я, поскольку одна, правда, неудачная
попытка, была предпринята.
— Не сомневайся, я с тебя глаз не спущу. – Пообещал
Ащеулов.
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— Очень приятно, только не забудь пистолеты и автоматы зарядить серебряными пулями, в ту самую, следующую
ночь полнолуния.
— Спасибо за совет, но видел ли ты, как десантный автомат рвет тело? Нет? Ну, тогда не учи.
Этот месяц прошел ни чем не приметно, разве что волна
слухов о наследстве Тулчеева поднялась еще выше и какие-то,
совсем уже невероятной дальности родственники, крутились вокруг диспансера, подкарауливали врачей, обращались
в различные инстанции, в том числе и в опекунский совет,
словом, огромные деньги завертели огромный водоворот, но
он не касался Сенькина.
На следующий день после ареста, редактор с полчаса внушал ему, что и фантазиям нужно давать окорот, и поменьше
читать мистическую литературу, иначе, не долги дела, и крыша поедет. Словом, Сенькин писал, что приказано и ждал,
ждал с тревогой ночи полнолуния. Он узнал, что девочку выписали из диспансера и совет опекунов назначил какую-то
родственницу жить с ней до её совершеннолетия. Средства,
на счетах Тулчеева были «заморожены». Его мало интересовали результаты расследования Ащеулова, потому, что он
сказал ему сущую правду. Когда при Сенькине заговаривали
о банде головорезов, он только криво усмехался.
Днем, перед ночью полнолуния, в редакции раздался
телефонный звонок и чей-то голос спросил Сенькина. Звонил Ащеулов и сухо сказал, чтобы Валерий подождал его в
редакции.
Они договорились встретиться в пятом часу перед концом рабочего дня. В голосе Ащеулова Валерию послышались
примирительные нотки.
— Я начинаю, как и ты же, сходить с ума. – Сказал Ащеулов. – Характер и глубина ран полностью соответствует ра106

нам, которые наносят тигры, одно смущает, тигры не вырывают у жертв печень. Что на это скажешь?
— Это не просто убийство, а ритуальное убийство, вот
в чем весь фокус.
— Ну и куда же все это девается? Уж не хочешь ли ты сказать, что меховая игрушка съедает печень?
— Не меховая игрушка, а тигр, мистический тигр, тот самый, который сказал Иисусу: – Имя мне Легион!
— Ну ладно, ты мне страшилок не рассказывай. Пусть тигр
мистический, но печень не мистическая. Значит в пятом часу?
— Да, я буду в редакции до пяти.
Пол пятого Ащеулов был в редакции, из-под плаща выглядывал короткоствольный десантный автомат. – Извини,
серебряных пуль не нашлось, но этих вполне достаточно, две
обоймы.
— Достаточно ли?
— Не сомневайся! В Чечне разрубал тело пополам, ежели в упор и очередью. На меховую игрушку хватит.
Они вышли из редакции и к ним еще присоединились
трое бойцов ОМОНа в гражданской одежде, и в таких же свободных плащах, в каком был старший следователь. Ащеулов
хохотнул:
— Ребятам сказал, что сегодня сезон охоты на тигров и
пообещал тому, кто его убьет, отдать шкуру.
Он был весел и шутил всю дорогу:
— Ты учти, что вся эта операция ни кем не санкционирована, личная инициатива, то есть личная голова в случае чего,
а ребята так же добровольцы, в Чечне с ними был. Хотел оставить одного-двух парней в самой квартире Тулчеева, но для
этого нужна официальная бумага.
Увидев недоуменный взгляд Сенькина, продолжал: – Обращался, обращался к начальству, но они вполне удов107

летворены внешним наблюдением, поскольку не ждут нападения от игрушечного тигра. Кстати говоря, был я вчера
в квартире, девчонки не было, а крест, действительно, был
перевернут. Да, хороши мы с тобой! Это же надо! Вышли
на охоту за самим Сатаной! Так что, место нам давно уготовано в психушке.
— Значит, ты уже не веришь, что я убил?
— Я проверил твое алиби... – И увидев негодующий
взгляд Сенькина, похлопал его по плечу. – Сделал чисто, муж
не узнает, будь спок. Эх, черт и что вас тянет к замужним, когда девок на каждую руку по десятку?
— А вот это не твоего ума дело.
— Это точно, – миролюбиво сказал Ащеулов. – Ты не обижайся на меня, пойми.
— Не обижаюсь, понял, но милицию не любил и любить
не буду.
— Ну и ладушки, любить, это уж слишком жирно будет.
Ребята из ОМОНа целый час ходили вокруг дома, а Ащеулов и Валерка смотрели телевизор.
— Чего они там целый час вокруг дома выхаживают? –
Спросил Сенькин.
— Чего? Ты думаешь стрелять из автомата среди ночи, в
городе, простое дело? С дуру-то по окнам так полоснуть можно! Устанавливают сектора возможного обстрела и места,
откуда можно все видеть, словом это их профессиональная
работа и все тонкости этого дела тебе знать не к чему.
Часа через полтора к ним присоединились омоновцы.
Сенькин крутился на кухне, выгребая из холодильника все,
что можно было приготовить, а готовить он умел мастерски и
делал это с удовольствием. Осмотрев не богатый набор провизии, он решил угостить милиционеров своим фирменным
блюдом, как он говорил, «нищенскими котлетами».
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Он истер на мелкой терке десяток крупных картофелин,
добавил в полученную массу воды и отжал все это через три
слоя марли, почти до суха. Затем взял кусок вареной печени
и кусок сала, прокрутил их на мясорубке с изрядной долей
репчатого лука, и хлебного мякиша, добавил несколько ложек
сухого молока, сырых яиц, вымешал все это и принялся выпекать на оливковом масле. Потом отварил макароны, бросил
в них немного сливочного масла. Дело оставалось за соусом,
но он, посмотрев на часы и, увидев, что шел десятый час, решил обойтись острым кетчупом.
Поужинали молча, видимо, пока Валерка готовил, все
было обговорено, а ребята были молчаливы и даже, как показалось Сенькину, излишне суровы, однако фирменное блюдо
исчезло со стола с радующей сердце хозяина, быстротой. –
Фу-ты! – Сказал бородатый хлопец. – Нажрался, хоть ремень
расстегивай, придется рецепт просить у хозяина.
Омоновцы засобирались уходить, была половина одиннадцатого.
— Раньше двенадцати часов не начнется, – сказал им
Сенькин.— Я бы сказал, что все произойдет между двенадцатью часами ночи и половиной первого, так что можете
сидеть и смотреть телевизор.
Ребята, поблагодарили за ужин и ушли. Сенькин остался
один с Ащеуловым.
— Зря я ребят булгачил, – признался Ащеулов. – Они сказали, что сектора безопасного для жителей обстрела фактически ограничены высотой цоколя, в общем, у них, что называется, руки связаны. Ну, ничего, в крайнем случае будут надежные свидетели, если, конечно, тигр или сам Сатана явится.
Он замолчал и погрузился в себя, о чем-то раздумывая, так
сидел минут десять, потом тряхнул головой, словно избавляясь от дурных мыслей и сказал:
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— Однажды, в Чечне я вот так же сидел и ждал, у окна
ждал, хотя окна и не было, все вынесло взрывом, и дождался, но только вовсе не оттуда, откуда ждал. Свои по нам ухнули бомбами, перекрытие рухнуло и плита встала торчком.
Панельный дом был, вот она и зацепилась чуть выше моей
головы. Крики, стоны, маты и она, висит надо мной и покряхтывает, вниз в окно, пять этажей – птицей вылетел и ни
чего, даже ногу не сломал, обернулся и увидел, как весь десятый этаж по шестой включительно в гармошку сложился.
И вдруг, показал на выплывающую из-за домов полную
луну:
— Так вот она какая, покровительница колдунов и магов,
сумасшедших и параноиков, вроде нас с тобой! Идет…
— Есть многое на свете, друг Горацио, такое, что не снилась мудрецам! – Пробурчал Валерка.
— Что ты сказал?
— Я сказал, что мы ни хрена не знаем ни о человеке, ни о
мире, в котором живем.
— Ну, это ты, брось! Уж я то точно знаю, что этот автомат
разорвет любую, даже твою колдовскую кошку.
— Так думают те, кто никогда не видел, что отточенные
до бритвенной остроты клинки не берут голое тело, а острейшие копья не протыкают грудь и огонь не оставляет следа на
подошвах.
— Ну, я то видел обратное и скажу тебе откровенно, что
более хрупкой вещи, чем человеческая плоть ничего не бывает.
— Да? А сам же рассказывал, что выпрыгнул из окна пятого этажа и даже ноги не вывихнул. Может быть, ты осмелился
бы еще раз продемонстрировать такое?
— Нет уж, уволь!
— В мире случается нечто такое, что постоянно, то есть,
если человек прыгает из окна пятого этажа то, как правило,
110

он разбивается насмерть, или серьезно калечится и случается
нечто особенное, когда человек выпрыгивает и ничего ему не
делается. Обычно огонь сжигает, а сталь распарывает плоть,
но бывает и так, что не распарывает и не сжигает. Обычно
меховая игрушка, так и остается игрушкой, но бывает и иначе,
она обращается в тигра. Наука имеет дело с тем, что случается, как правило, то есть везде и постоянно, а всё, что выпадает
из этого, как правило, остаётся за гранью научного и общественного внимания, а между тем, именно в этих «случайностях» и скрыт ответ на то, что есть человек и что такое мир,
в котором он живет.
— Все это может быть и интересно, но я привык иметь
дело с фактами: кто, где, когда, каким способом, с какой целью и так далее и, кстати говоря, суд так же принимает к
своему рассмотрению доказательства, а не философские или
мистические рассуждения. Скажем, что из того, что девчонка
использует в качестве сексуального инструмента крест? Это
говорит о её психике, не более того, нынче в каждом сексшопе такую загогулину купить можно, что только ого-го и
скажешь. Как вывести причинно-следственную связь между
убийством и сексуальной извращенностью девочки? Тут, как
говориться; морковку в одну кучку, а ботинки в другую.
— Это верно, поскольку так и бывает всегда, по большей
части именно так и бывает, однако же, вот и иначе случилось. В
том-то все и дело, что крест… Если бы не крест, то действительно не было бы ни какой связи, а так поступают только в сектах
сатанинского толка, переворачивают крест вверх ногами.
— Ну откуда у нас в городе сатанисты? Это Москва богата всяческой дрянью, да и девочка из вполне порядочной и
благополучной семьи.
— Это тем более настораживающее обстоятельство, а
коли не ясно, то и опасно. Я где-то читал, что Сатана пери111

одически выбирает себе невесту и, как правило, это самое
невинное и чистое создание. Якобы, он говорит так: «Что
толку, если я возьму того человека, который и так, по жизни
принадлежит мне? Нет, вырвать у Бога самое дорогое и любимое – вот радость!»
— Почему?
— На этот вопрос можно ответить только философски.
Видишь ли, чем ярче свет, тем резче тени, чем больше в обществе Бога. Чем сильнее общество начинает задумываться о
Боге, тем сильнее оно начинает верить и в Сатану. Убери из
христианской религии Сатану с его адом и христианство тут
же рассыплется в прах. В какой-то мере все проявления религиозности и ведьмовства, чертовщины являются психологическим феноменом, вот как, например, твой прыжок в окно,
или хождение по раскаленным камням, но, что стоит за всем
этим, какие силы и законы там действуют, о том никто не знает. Тем более об этом ни чего не знает наука, так как это «не
всегда», а что «не всегда», то для науки, как бы нет.
— И все-таки, невозможно поверить в то, что тряпка обращается в тигра из плоти и крови.
Сенькин поглядел на часы, было без пяти двенадцать: –
это мы проверим сегодня, осталось всего несколько минут.
Ащеулов проверил автомат и положил его на колени: –
Знаешь, Валерий, шел бы ты на кухню, что ли, мне одному
сподручнее будет.
— Он придет ко мне, за мной и если я уйду на кухню, то он
ударит в кухонное окно.
— Тогда так. Ты будешь позади меня, а я сяду в кресло
перед окном и когда ЭТО начнется, ты мигом выскакиваешь
из комнаты. Добро?
Они замолчали. Прошло еще несколько долгих минут.
Сенькин стоял метрах в двух позади кресла в котором сидел
112

Ащеулов и держался за ручку наполовину приоткрытой двери.
Все случилось в доли секунды и так же неожиданно, как и в
первый раз. Сенькин увидел, как в окно влетела огромная кошка и по мере её появления в комнате, она все увеличивалась в
размерах, потом зарокотал автомат Ащеулова, но Сенькин уже
был за дверью, которая автоматически захлопнулась на замок.
Валерка услышал глухой стук в дверь, словно в неё кто-то
бросил мешок с мукой, потом, уже на улице рокотнула автоматная очередь и все удаляющая серия одиночных выстрелов,
и в ту же минуту постучали резко и требовательно в дверь.
Валерка бросился к двери и открыл её, в квартиру влетели
двое омоновцев и, отстранив Валерку, пробежали в комнату,
где был Ащеулов, потом, так же стремительно, не сказав ему
ничего, выбежали на лестничную клетку и скрылись.
У Сенькина подкосились ноги и он сел прямо там, где стоял, в коридоре. Его тошнило. И никчемная, глупая фраза вертелось в его мозгу: «Не больше секунды, секунды, секунды не
больше, не больше...»
Превозмогая слабость и дурноту, которая все усиливалась,
он прошел на кухню и жадно стал пить из крана и только сейчас вспомнил про Ащеулова и дикий страх совсем сковал его.
Вызванный омоновцами наряд милиции нашел Сенькина,
лежащим на кухне с бессмысленно уставившимся в потолок
взглядом. Они вызвали скорую, которая увезла Сенькина в
психоневрологический диспансер, а старшего следователя
Ащеулова в морг.
Погоня за тигром, устроенная омоновцами окончилась
тем, что недалеко от дома, где три месяца тому назад проживал господин Тулчеев, в палисаднике, была обнаружена
его дочь, спящая крепким сном, в головах её лежала любимая
меховая игрушка – тигр, а внутри этой игрушки болтались
восемь пуль, шесть из которых были выпущены из автомата
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Ащеулова, на теле самой девочки были обнаружены восемь
синяков, которые удивительным образом совпадали с теми
местами, в которые, по мнению баллистиков, должны были
попасть пули, выпущенные в «тигра». Игрушку растребушили в отделе экспертиз, так что от неё почти ничего не осталось, и через какое-то время выбросили на помойку.
Светила отечественной психиатрической науки признали девочку сомнамбулой и приступили к лечению, но в ночь
полной луны её приходилось туго пеленать, поскольку она
порывалась бежать, кричала разными голосами и никакие
лекарства не могли успокоить взбунтовавшееся тело. Она
рвала все ремни, не чувствуя боли, хрустели кости от немыслимого напряжения мышц. После приступов она спала двое,
трое суток и просыпалась вполне нормальной девочкой, если
не считать сильнейшего нервного и физического истощения.
Она исхудала и живая, общительная, красивая девочка превратилась в уродливое злобное существо.
В этом же диспансере проходил лечение и бывший журналист еженедельника «Здравый смысл» Сенькин Валерий
Павлович, с диагнозом: параноидный бред. Он говорил, что
в России объявился сам Сатана со своим помощником Аваддоном и что не следует строить храмы, поскольку даже
кресты отбрасывают тень.
Омоновцы, после собеседования с начальством, перестали
нести чепуху о тигре, а серия убийств в городе, так и расследуется. Как сказал прокурор области, уже появились определенные надежды на успешное окончание дела, поскольку недавно
была взята группа киллеров и, по осторожным замечаниям
следственных органов, некоторые из них, готовы взять на себя
убийство семьи Тулчеева и следователя Ащеулова.
Действительно, в городе больше ничего такого не происходило, даже в ночь полной луны. Разве, что слухи, один не114

лепей другого, будоражили общественное сознание, но мало
ли слухов бродит по просторам России?
Да вот еще, зимой в разгар крещенских морозов и опятьтаки в ночь полной луны, в городе сгорел храм, построенный на деньги Тулчеева. Народ говорил: «Был б-о-оль-шоой человек и вот... Ничего от этого человека не осталось.
Ни-че-го!»
1998 – 2004 г.г.

ВАСЬКА КАРПУХИН
(Из жизни тихого городка.)

Эта история, похожая на скоротечную эпидемию чахотки, началась в городке Бензорас с того, что на Ваську Карпухина нашло, накатило, словом он впал в состояние безудержной творческой дурости. Карпухин объявил своему соседу по
больничной койке, что знает древний, таинственный ритуал,
сопровождаемый заговором, как сделать бабу покладистой.
Сказал таким тоном, что сосед поверил его словам, а главное:
он поверил напевной скороговорке заговора, что тут же придумал и воспроизвел Васька.
— Выпускаю я силу могучую, из земли силу берущую и
силы той нет конца. Выпускаю я силу могучую на красну девицу. Волью я силу могучую во все кости и хрящики, во все
жилы кровавые и сухожилья! В её очи ясные, в её щеки румяные, в её белу грудь не целованную, в её сердце ретивое девичье! В утробу не рожалую, в руки и ноги её!
Впрочем, Карпухин никогда точно не знал, придумывает
ли он что-нибудь, или оно само вырывается из потаенных глубин души, но когда это приходило, то это удивляло Карпухина ничуть не меньше, чем тех, кто оказывался свидетелем, его
вдохновенного вранья.
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Вот и сейчас откуда-то вырвалось и добавилось к только
что прозвучавшему «заговору»: «А что бы скрепить всё это
нужно купить водки и крест, обязательно освященный, чтобы
все получилось, да пару свечек из церкви».
Васька врал настолько самозабвенно, что, начиная с шутки, с розыгрыша, вскоре сам полностью входил в роль, в
данном случае в роль человека, посвященного в древнее таинство. Он начинал верить в собственную придумку. Судя по
всему, в Карпухине умирал гениальный актер, только в отличие от актера роли Карпухину приходили спонтанно, внезапно по какому-то наитию и преображали его. Он удивлялся
себе, даже пугался.
— Ну вот, опять нашло, – говорил Васька, как бы оправдываясь за свою дурость. Радостно и тревожно было на сердце
от этого «преображения», словно приоткрывались новые горизонты жизни, нехоженые им пути-дороги, словно воочию
встал он перед тем самым «бел-горюч камнем» на котором
неясными рунами проступают контуры его грядущей судьбы.
— Я не сам по себе, – говорил обычно Карпухин, – а меня
ведет.
Кто «ведет» и куда «ведет» – на эти вопросы у него не
было ответа. Ответа, разумеется, доказательного, ведь ничего
кроме «доказательного» люди и знать не желают, да и Карпухин не принял бы таких бездоказательных ответов.
Ему шел тридцатый год, а прошлому веку минул год семьдесят шестой. Карпухин работал на стройке, чем придется:
весной клал асфальт, зимой ремонтировал топливную аппаратуру. Долго заниматься одним делом не мог – надоедало.
Родных в городе у него не было, жил в общежитии и никто
толком не знал, откуда он прибыл в этот город.
Карпухин слег в ведомственную больницу с воспалением
легких, но могучий организм уже после нескольких инъекций
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пенициллина в жилистый зад воспрянул к жизни, а жизнь
Васька любил, особенно любил то обстоятельство что в жизни есть женщины.
— Я и так могу любую уговорить, только бы вызывала она
у меня, желание. – говорил Карпухин своему соседу по больничной палате, – а желание у меня вызывает каждая круглая
попочка.
Сказал и причмокнул, – вот, как у нашей сестрички-медички, что вчера днем дежурила.
Сосед Карпухина, Денис Кудрявцев имел все, что полагается иметь мужику, кроме такого «развязанного языка» и
этого безудержного, доходящего до наглости воображения.
Денису только что исполнилось двадцать семь лет, и он
очень тяготился тем, что «не имеет подхода к женскому
полу». Об этом он сказал сразу же, как только поверил Карпухинскому заговору.
— А, я? Если я выучу твою магию, то смогу? – Спросил он.
— Ты? – Васька почесал затылок и раздумчиво поглядел
на Дениса. – Нет, не сможешь. Тут нужно иметь дар от природы, но я могу бабу заговорить на тебя.
Эта опрометчиво сказанная фраза во многом предрешила то, что случилось в больнице строительного треста номер
133, а оттуда перекинулось в городок Бензорас на подобие
скоротечной чахотки. Суть этой «эпидемии» заключалась
в вере в магические способности Карпухина. Особенность
была в том, что этой «заразной болезни» подверглись исключительно особы женского пола, большей частью замужние и
принадлежащие к местной, партийно-хозяйственной элите.
Казалось бы, ничего особенного, даже забавно в том
смысле, – насколько далеко может зайти человеческая фантазия и доверчивость людей к такому самозабвенному вранью, если бы...
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Впрочем, как на это – «ни чего особенного», поглядеть?
С одной стороны все-таки элита пусть и небольшого в масштабе страны, но все-таки города, а с другой безответственный враль. Впрочем, судите сами, а мое дело поварское – приготовить и на стол поставить.
Итак, в тот день Карпухин неудержимо скатывался к роли
этакого колдуна – вещуна и уже сам начинал верить в то, что
он может привораживать к себе женщин.
— Вообще-то, теоретически, нет женщин недоступных. –
просвещал Карпухин своего товарища по несчастью.
— Нужно сочетание трех условий, если без магии.
— Какие условия? – Спросил Денис Кудрявцев, парень,
как я уже говорил, от природы простодушный, доверчивый.
— Известно какие! – Васька присел на кровати и стал перечислять условия, загибая пальцы на руке.
— Первое условие – это твое желание обладать женщиной и женщиной именно этой, и ни какой другой...
— Влюбиться что ли? – Спросил Денис.
— Вот это-то и не важно! Важно, чтобы у тебя было желание – это раз. Второе условие, – время.
Глянув на Дениса, Карпухин усмехнулся, – на одну и часа
хватит, на другую понадобятся годы.
— Эвон, хватил, годы! – Денис был явно разочарован такой перспективой.
— И это еще не всё!
Васька оттопырил указательный палец. – Главный «ускоритель» в этом процессе деньги! Женщине нужно дарить всяческие побрякушки, ибо её природа сорочья. Она любит все
блестящее, ну и цветы, разумеется.
— Сказав это, он растянулся на узкой, скрипучей кровати.
Минут пять в палате стояла тишина. Кудрявцеву показалось,
что Карпухин задремал.
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— А с твоей магией? – Спросил он без надежды получить ответ. – Спиши мне это заклинание, как там: выпускаю я
силу… Ну, и так далее.
Но Карпухин уже забыл только что им сочиненное заклинание.
С магией-то...?
— С магией проблем нет, – откликнулся с кровати Васька,
не меняя позы.
— А насчет заговора – это тебе ни к чему.
И вдруг оживился, вскочил с кровати, словно ему на причинное место скипидар плеснули. Васька дважды пробежался
от окна к двери и вдруг наклонился к Денису и прошептал ему,
нет – прошипел.:
Погоди, я тебе сегодня же покажу практически, как действует моя магия.
— Ты какой-то заговор говорил в начале, – снова напомнил ему Денис, о поразившем его заклятии.
— Дался тебе этот заговор. Заклятие – это дело второстепенное, для профанов, а мастер идет путем мастера.
После этих слов, Карпухин сел на кровать Дениса и уставясь своими большими, смородиновыми глазами продолжил
поучать его:
— Вы темные люди и не знаете тайн жизни, а она эта
тайна, в слове, если слово научиться правильно произносить.
Еще Пифагор говорил о музыке небесных сфер, а что такое
музыка, если не ритм и тембр?
Денис ни хрена в музыке не понимал, а Пифагора помнил только в связи с какими-то «штанами», которые «во все
стороны равны» и от того слова Карпухина произвели на Кудрявцева сильное впечатление, однако же, он спросил с явной
долей сомнения в голосе:
— Откуда ты все это знаешь?
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— Глазами не смотреть, а видеть нужно и ушами не хлопать, как африканский слон в жаркий полдень. Книжки читать
нужно умные... – и для большей убедительности добавил, – а
умные книжки не для слабаков.
А почему?
— Да потому, чудак! Что книжки эти страшные, тайные
книжки, как правило, написанные белыми буквами по черному фону. Понял?
Денис ни чего не понял, но назидательный тон Карпухина прошиб таки его добродушие. Он обиделся и замолчал, а Карпухин отвернулся к стене и тут же уснул. Он умел
засыпать сразу, в любое время и в самых неподходящих условиях, а тут кровать, и подушка, а главное – никаких тебе
забот!
Сквозь наползающий туман сна Васька буркнул: «Сегодня покажу тебе на практике, что значит магия… – А через пол
минуты уже блаженно посапывал.
— Во, черт! – Пробормотал Денис, – надо же, уже дрыхнет!
***
Вечером всё внимание Карпухин направил на заступившую на дежурство, светловолосую особу двадцати с небольшим лет. Денису предлагалась роль наблюдателя за разворачивающимися «магическими действиями» Карпухина.
Внешне ничего магического не было. Карпухин сидел у столика дежурной и травил анекдот за анекдотом.
Белобрысенькая Наташа – так звали особу, на которую
положил глаз Васька, вначале отнеслась к нему сдержанно,
даже попыталась прогнать его от «рабочего места», но уже
через час похикивала.
Ближе к полуночи, Карпухин наклонился к Наташе и прошептал ей на ухо:
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— Хочешь, я расскажу тебе страшную тайну одного древнего секрета?
— Знаю я Ваши секреты, – сказала Наташа и отстранилась
от Карпухина, уж больно близко к её телу прильнул больной,
и щекотно стало от легкого прикосновения его горячих губ к
ушной раковине, в которую он шептал.
— Не наваливайтесь на меня, – сказала Наташа и отодвинула стул.
— Я не наваливаюсь, я, я – прикасаюсь, – прошептал Карпухин вдогонку, ускользающему от его губ, ушному завитку.
Наташа промолчала. Все это, разумеется, не слыша речи,
Денис видел сквозь щель приоткрытой двери палаты.
— Эта тайна древних цивилизаций, – заговорщицким шепотом начал говорить Карпухин свое новое «заклинание», –
отголоски этих знаний записаны на папирусах египтян, но дело
в том, что египетскую цивилизацию основали выходцы с наших,
северных мест, когда началось всемирное оледенение.
— И Вы тогда, при этом исходе были? – Спросила иронически Наташа, ощутив щекотку от губ Карпухина.
«Поразительно горячие губы», – подумала она и на краешке сознания скользнула мысль: «как же целуют такие горячие
губы». Ухажер Наташи, которого мама прочила в мужья, имел
губы постоянно влажные, а рот вечно наполненный слюной.
— Давайте я смерю у Вас температуру, – сказала Наташа
и полезла в стол за термометром.
Она встала со стула и нагнулась, чтобы открыть ящичек
стола. Ничего необычного в этом не было, но опять по краю
её сознания скользнула мысль, от которой зарделось, покраснело её лицо.
Когда Наташа ставила под мышку Карпухина градусник
он, на мгновение задержал её руку, прижав к своей обнаженной груди.
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— Сердце, сердце мое измерь. – Прошептал Васька.
— Да ну Вас! – Наташа противилась, как могла тем мыслям, которых не должно быть на «рабочем месте», но они
были. Она даже пожалела, что отделение на три четверти пусто. Было бы полно, тогда бы пришлось крутиться, как «белке в колесе» и было бы не до мыслей, бросающих в жаркий
озноб её гибкое тело.
— Вот ты, Наташа не веришь мне, тогда скажи, отчего в
душе твоей смятение появилось?
— С чего Вы такое взяли?
Наташа решительно встала, но тут же села. Ей вовсе не
хотелось, чтобы этот парень читал, что у неё в душе и даже
больше она уже на половину верила ему, что он может прочесть то, что скользит по краю её сознания. Это пугало Наташу и одновременно притягивало к Карпухину.
— Но это так, Наташа, – жарко шептал Васька в её ушной
завиток. – Потому, что мне дано чуть больше, чем обычному
человеку. Я могу тонко чувствовать вот так, как я касаюсь губами пылающей жаром раковины твоего ушка...
Это «чуть», сказанное таким тоном, вернее с таким внутренним жаром было куда мощнее и сильнее любого – «много».
Наташа уже не отодвигалась, напротив её начало злить,
что он только чуть-чуть, как бы случайно, по неосторожности
дотрагивается до ушей.
— Давайте Ваш градусник, – сказала Наташа, делая последнее усилие вырваться из этого, расслабляющего волю состояния.
Карпухин осторожно взял её руку и медленно потянул к
своей груди. Ладонь его была горяча, Наташа не противилась. Там, у самого сердца, между соском и стеклом градусника с ладонью Наташи и его ладонью произошло «нечто»
от чего градусник оказался в руках Наташи чуть позже, чем
должно было бы произойти, не случись этого «нечто»... грудь
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Карпухина, в отличие от рук и губ, была холодной и твердой.
Наташе пришло в голову другое слово – «освежающей».
Пришло, наверное, потому, что ей стало нестерпимо жарко.
— Температура нормальная, – сказала Наташа механическим голосом, хотя думала совершенно о другом, но о чем она
думала самой себе признаться было боязно.
Карпухин все тем же шепотом произнес: «Вот что говорили своим женщинам те древние люди перед тем как лечь
с ними в постель». – И Васька, что называется, «попер»,
откуда, что только бралось. Он говорил такое за что, самая
отпетая женщина дала бы по морде не то что чужому, стороннему мужику, но и своему. А Карпухин нанизывал один
скабрезный катрен на другой.
Очень удивился бы Карпухин, узнай он, что вся его речь
была не только речью поэтической, но и организованной в
сложнейшую, сонетную форму. Она приходила из небытия,
превращалась в жаркий шепот и уходила в небытиё не оставляя следа в его памяти. Ни за какое золото мира он не смог бы
повторить то, что было сказано им в тот вечер.
Между тем на краешке сознания Васьки Карпухина стоял
другой Карпухин с выпученными от удивления глазами и время от времени, отрезвляюще повторял: «Во, бля... понесло!»
Это состояние, когда «несет» было знакомо Карпухину и прежде, но нынче, наверное, от непривычного безделья
и от отсутствия физической усталости, проявилось пугающе
ярко, почти физически ощутимо. Во втором часу ночи, когда
свидетеля его магических усилий, Дениса сморил сон, Васька
увел Наташу в пустующую ординаторскую.
***
Утром пришла новая смена и швабра уборщицы пошмыгала под кроватью Карпухина, и потом, когда начался обход,
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Васька спал. В таком, полусонном состоянии он что-то буркнул
на вопрос врача о самочувствии и опять провалился в сон.
Вчерашнее состояние творческой дурости к обеду слетело начисто. Не хотелось даже вспоминать о вчерашнем.
Ночные «упражнения» с Наташей воспринимались им как
видения яркого сна.
Карпухин был опустошен вчерашнем вдохновением и ничего не желал, кроме, как одного, чтобы его оставили в покое.
Однако у его соседа по палате, Дениса Кудрявцева, на
этот счет было совершенно другое мнение и совершенно другое видение продолжения этой спонтанной игры, которую
взаправду устроил Карпухин.
Денис жил в ста метрах от больницы. Он сбегал домой
и принес бутылку водки, и когда Васька окончательно проснулся, спросил:
— Ты как, насчет того, чтобы обмыть вчерашнее?
— Выпить, что ли? – Спросил Карпухин, блаженно потягиваясь.
— Чисто кот, – сказал Денис, разливая за тумбочкой водку в стаканы.
— Ну и как она?
Он полез в тумбочку и вытащил оттуда приготовленные
бутерброды с маслом и селедкой.
— Нормально. – Ответил Карпухин, надевая на голое
тело больничный застиранный халат. – Ему не хотелось обсуждать вчерашнее.
— Держи. – Денис протянул ему полный стакан водки и
бутерброд.
— Не оскудеет рука дающего. – Пробормотал Карпухин,
принимая стакан из рук Дениса.
— И не отсохнет рука берущего. – Подхватил Денис.
— Хоп! – Откликнулся Карпухин и приложился к стакану.
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Когда с водкой было покончено, кое-что из вчерашнего
состояния вернулось к Карпухину. Он оживился и стал привычно молоть языком, тем более что Денис, теперь уже искренне поверил в мистические способности своего случайного сожителя и сострадальца по больничной палате.
— Ты обещал мне бабу приворожить. – Напомнил ДениКудоявцев звдумалсяс. Но Ваське, еще не хотелось взаправду
играть в колдуна и мага, его что-то пугало в этой игре.
— Разве? – Карпухин, с удивлением посмотрел на Дениса
своими черными, смородиновыми глазами.
— Ну, как же, ты мне говорил про заговор, про свечки
церковные, про крест. Ты чего, запамятовал что ли?
Васька почесал затылок, соображая как же выкрутиться
из этого тупикового положения: «Я ведь не все тогда сказал. Нужно определенное время».
— Какое?
— Ну, луна, что бы... – Карпухин тянул время, прислушивался к себе ожидая подсказку. – Ты в ординаторскую сходи
там, на стене, календарь отрывной висит, погляди в какой
нынче фазе луна. – Васька, на ходу сочинял, как он про себя
называл – наукообразную хреновень.
Денис через пять минут вернулся из ординаторской и
сказал, что луна в первой четверти.
— Ну вот, а нужно это делать только в ночь полной луны,
да и то, если не саму бабу иметь перед собой, то хотя бы прядку волос с её лобка. – Ваську снова подхватило и понесло – это
обряд страшный и не каждый его выдержит.
Кудрявцев задумался. Ваську вызвали в процедурный, где
к двумстам пятидесяти граммов водки, что циркулировала
в его крови, через капельницу добавили смесь витаминов с
гемодезом. Когда через сорок минут вернулся Карпухин, ответ на технологию заговора созрел в голове Дениса.
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— Если я, с ножницами, доберусь до её лобка, то уж со
своим инструментом доберусь куда нужно. На хрена бы мне
твоя магия тогда. – В голосе его чувствовалось обида.
Карпухин уже забыл про то, что говорил ему и потому –
эта сентенция застала его врасплох, что бывало с ним не часто. Он прошелся по палате, а потом сел верхом на стуле
перед кроватью Дениса.
— Хочешь анекдот? – Спросил Карпухин и, не дожидаясь
согласия Дениса начал: «В то, дореволюционное время, да будет тебе известно, в армии служили двадцать пять лет. Отслужил солдат, идет домой, а в кармане ни гроша. Видит сжатое
серпами поле. Зашел на него, соломинок ржаных нарезал длинной с четверть, суровой ниткой перевязал в пучочки по десять
соломинок в каждом и в заплечный ранец положил. Впереди
было большое, богатое село. Пришел солдат на базар и кричит:
«Эй, православные! Кому заграничное средство от клопов и
тараканов! Налетай!» Тогда, этих домашних насекомых было в
каждом доме не меряно. Народ налетел и расхватал «заграничное средство». Пошел солдат дальше побрякивая в карманах
деньгами, да на выходе с базара догнала его старушка, спрашивает: «Скажи солдатик, как твоим средством пользоваться?»
Все покупали, не спрашивали, а она, старая, спросила. Отвечает
солдат, как генералу рапортует: «Очень это простое дело, бабушка. Нужно сесть, затаится и ждать когда побежит таракан.
Потом его поймать, аккуратно в нос ему соломину затолкать
и начать этой соломиной щекотать. На щекотку таракан слаб и
потому, закатившись от смеха, враз помирает».
— Служивый, так еже ли я, таракана поймаю, то нечто
его не придавлю так?
— А это бабка твое дело. Можно по-деревенски, без науки, а можно и по-заморски, с научным подходом».
Карпухин встал и ленивым шагом направился к своей кро126

вати, его клонило в сон, то ли от выпитого, то ли от лекарств.
— Вот и соображай сам, – сказал Карпухин, укрываясь
одеялом и сквозь одеяло, пробормотал:
— Чудак.
И тут только Денис врубился, что его разыгрывали. Он
не знал, то ли смеяться над своей глупой доверчивостью, то
ли рассердится на этого пройдоху, Карпухина. Его разрывало
между этими альтернативами.
Он молча лежал, прикрыв глаза. В память ясно вставал небольшой кружок света от настольной лампы возле поста дежурной и Карпухин, склонившийся над головой Наташи. Все
вспомнил Денис даже то, на что тогда не обратил внимания,
подглядывая в дверную щель.
— Нет, – думал Денис, – не так прост этот Карпухин, чтото есть в нем такого, чего нет в других. Может и врет, а может
и вправду знает какое-то «петушиное слово», открывающее сердца баб...
Были еще какие-то мысли, но их поглотил сон.
***
В этот день, когда Карпухин пил водку с Денисом, Наташа решительно отказала своему жениху. Отказала зло. Мать,
слышавшая все из кухни, от изумления выронила тарелку из
рук. Тарелка разбилась на мелкие осколки.
— Ты свои слюнявые губы осуши вначале, а потом сватайся.— Сказала Наташа. Ухажер побледнел, увял и быстро исчез за дверью.
— Ты чего это так? – Спросила мать, выглянув из кухни. В
руках её был совок с осколками тарелки и веник.
— Дай! – Наташа выхватила веник из рук матери и принялась быстро-быстро мести только что подметенный коридор,
к двери так, будто сгоняла сор от следов ног ухажера.
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— Ну и глупо. – Прокомментировала мать внезапный порыв дочери. – Олег, человек с положением, как-никак прораб
на стройке, диплом имеет. А тебе уже двадцать первый годок
пошел. Пора умом жить, а ты все норовишь сердцем. Заведет
тебя ретивое, куда не след...
Она еще долго отчитывала дочь, но Наташа не слушала
мать, она думала о Васьки и сладкая истома подкатывала к её
лону. Через час она не выдержала материнской воркотни и
убежала к своей задушевной подруге Лизке.
Лиза Ягодкина не смотря на то, что работала всего лишь
библиотекарем, принадлежала к кругу местной «золотой молодежи», поскольку папаша Лизы работал не кем-нибудь, а
замом прокурора города. Положение в обществе отца возвышало и его дочь над всеми другими прочими дочерями человеческими, в данном городе. Потому-то вышла она замуж
за сына главного инженера строительного треста. Вышла-то
вышла, а вот сладости от замужества не было. Об этом подруги не раз говорили меж собой.
— Фригидная я, Наташка, – чуть не плача говорила Лиза. –
Мой и так и этак, а мне один хрен!
Наташа успокаивала ее, как никак – работа связана с медициной и знала она чуть больше, чем её подруга.
— Родишь и все в тебе оживет, – говорила Наташа.
— Тебе хорошо говорить, ты с темпераментом родилась. Обидно. Другая шмокодявка пятнадцати годков, а вся
тает от мужика, а тут, словно Господь обнес. Кажись, все
есть, а не хрена нет.
Вот к этой подруге спешила Наташа по пыльным, не асфальтированным улицам городка, зябко кутаясь в вязаную
кофту. Дул обычный в этих местах сиверко и летнее солнце
не могло ни чего ему противопоставить, хотя старалось на
совесть.
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Все рассказала Наташа своей задушевной подруге вплоть
до того, что выгнала «своего слюнявого прораба» и умолкла
только тогда, когда спохватилась, что все начала рассказывать
по второму кругу.
— Ты хоть спросила, женат он или холост? – Лиза не
скрывала своей зависти и эта, не осознанная до конца зависть, подсказала ей такой вопрос.
— Нет, не спросила – ответила Наташа.
Этот, сугубо житейский вопрос остановил её на бегу, как
лошадь останавливают резким рывком удил.
— Ну вот, а уже мечтаешь. Может и вправду твой новый
мужик чародей какой. Чары свои на тебя наложил, чтобы поиметь тебя, а ты вся в мечтания ударилась.
— Ну и что?! – Наташа вскинулась, даже встала со стула и
нависла над подругой. – Эта ночь – на всю жизнь запомнится!
Тебе просто завидно, завидно!
Глотая слезы, Наташа выбежала из библиотеки. На дежурство она заступала в восемь часов вечера, а сейчас не было
еще и трех часов пополудни. Она остановилась посреди улицы. Обида на подругу вспыхнула и пропала, осталось досада
на себя, на то, что вот, не удержалась и все как есть выболтала.
Домой – не хотелось. На работу... На работу хотелось,
тянуло, ведь там Василий. Она потихоньку пошла в сторону
больницы. Дошла до городского парка и остановилась, подумала, что появление в больнице, сейчас, будет выглядеть
странным.
— Нет, – решила Наташа, – не следует пороть горячку.
Нужно все обстоятельно обдумать.
Мысль была во всех отношениях верной, правильной, но
думалось плохо. Наташа вошла в парк и села на скамейку. Кустарник и деревья, высаженные в позапрошлом году, давали
тень и небольшую защиту от холодного северного ветра. В
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этих краях бывает так, что солнце с одной стороны обжигает,
а с другой – леденит тело выстуженный в торосах, пронизывающий «сиверко». Оставим Наташу на некоторое время в
парке и вернемся в библиотеку.
В библиотеке, закрывшись в хранилище, плакала от обиды
Лиза. Обида подкреплялась еще и тем, что, по общему мнению,
Лиза была куда красивее её подруги Наташи. Все женские, соблазнительные прелести у Лизы выступали рельефнее, да и
лицо украшенное черными бровями и длинными ресницами,
большие чуть навыкат карие глаза, аккуратный носик... Она
вытащила из кармана зеркальце и глянула на себя.
Редко женщину красят слезы, особенно вредны они для
женщин «крашеных» косметикой. На лице Лизы ни чего такого, косметического не было и в помине, и потому её личико мало пострадало от слез, напротив что-то детски наивное
проступило в нем. Легкие, не долгие слезы делали Лизу привлекательнее, она как бы раскрывалась навстречу пустячному
горю. Так раскрываются бутоны цветов в жаркий день, когда
проходит над полем скоротечный слепой дождь…
— Чепуха какая-то.
Сказала она вслух и улыбнулась своему отражению. Она
не могла, не умела подолгу обижаться и вообще отличалась
удивительным непостоянством чувств. Не прошло и получаса, как Лизу уже распирало любопытство увидеть Карпухина. Она стала придумывать предлог и, наконец, сообразив,
что Наташа заступает на дежурство в восемь вечера, решила
прийти в больницу и спросить Наташу. Это была хитрость,
сшитая наживу нитку. Расчет был на то, что Лизу знали, как
подругу Наташи и такой визит был вполне мотивирован.
Отпроситься с работы было пустячным делом. Вскоре
Лиза шла по той же улицу, по которой около получаса тому
назад шла Наташа. Тут бы самое время порассуждать о роли
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в жизни случайностей, ведь Лиза, в тот день прошла в какихто двадцати метрах от Наташи, сидящей за стеной густого кустарника в парке. Что было бы, если бы в этот момент Наташа
встала и увидела Лизу? Как бы тогда пошла наша не придуманная история? Но это вопрос для писателя, сочиняющего
сюжеты, а мы будем следовать жизни, по крайней мере, в том,
что касается фактов.
Лиза прошла мимо Наташи, придумывая предлог, чтобы
увидеть этого Карпухина. Ей почему-то казалось, что в нем
непременно должно быть что-то отличное от всех остальных
мужиков.
***
Карпухина разбудила дежурная медсестра:
— Укольчик, – сказала она, держа в руках шприц с ампулой
на игле. Уколы ставили через шесть часов круглые сутки. Васька
перевернулся на живот и подставил свой жилистый зад.
— Там уже ситечко для заварки чая получилось. – Буркнул
он, после окончания процедуры, переворачиваясь на бок с намерением продолжить сон.
Там Вас, одна особа спрашивает, – сказала медсестра и
вышла из палаты.
— Он подумал, что его спрашивает Наташа, но тут же отверг это предположение, Наташа зашла бы в палату, да и «старая перечница» – эта медсестра, не сказала бы – «особа».
— С калием что ли, этот пенициллин, – пожаловался Денис. – Задницу разрывает от этих уколов. А ты здорово меня
разыграл. Я, дурак, поверил.
— Во всякой лжи есть доля правды, а в любой правде –
есть ложь. – Ответил Карпухин, надевая больничный халат.
— Похоже, у тебя баб, Карпухин, не меряно, – сказал Денис с нескрываемой завистью.
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— Это точно, потому и не женат, – ответил Карпухин уже
на выходе из палаты.
Холл для посетителей терапевтического отделения был в
конце длинного коридора. Васька немного задержался возле того, памятного дежурного столика. «Старая перечница» – Варвара Николаевна поглядела на этого больного с
любопытством.
Карпухин спросил: «У меня что, на лбу сажа?
Медсестра растерялась, суетливо встала со стула и поспешно пошла, прихватив с собой градусники, а потом обернулась и, официальным тоном произнесла:
— Больной, не задерживайтесь, мне нужно мерить температуру.
В комнате для свиданий Карпухин увидел жгучую брюнетку, в легком ситцевом платье, сквозь которое угадывалось
нижнее белье и отличные формы тела. Особенно прельщала
Карпухина её талия резко переходящая в крутые обводы бедер. Женщина была не знакомой Карпухину.
— Здравствуйте, – сказала она, вставая с жесткого диванчика обтянутого дерматином и делая шаг ему навстречу, но
тут же смутилась. Все, что было заготовлено и продумано,
сбилось в один комок.
— Я подруга Наташи.
— Прелестная, надо сказать, подруга. – Карпухин подошел вплотную к Лизе, и откровенно обвел глазами всю её
фигуру. Точнее было бы сказать, что он прощупал её фигуру.
В этом взгляде угадывались восхищение, и одновременно
вожделение. Он почти физически уперся Лизе в грудь, и той
ни чего не оставалось, как поддаться его напору и сесть обратно на диванчик.
Лицо Лизы вспыхнуло. Чтобы привести свои мысли в порядок, она стала копаться в сумочке, вытащила из него носо132

вой платочек, отороченный кружевами.
— Мы с ней, старые подруги. – Она глянула в лицо Карпухина, и ей показалось, что он читает её мысли.
— И она поделилась с Вами своей маленькой тайной.
Так? – Пришел на помощь Карпухин, уже прикидывая, что из
этого следует и следует ли что – либо.
— Да. Она сказала, что Вы, Вы, простите – чародей.
— Ну, она слишком преувеличила мои способности. –
Он сделал секундную паузу и вдруг, неожиданно для себя,
произнес:
— Вот Вы, действительно, чародейка. Вы способны, да
что там! Вы уже очаровали меня! – Карпухина внезапно «понесло», как вчера.
— Я замужем. – Сказала Лиза, хотя Карпухин этого не
спрашивал.
— Если жена – не стена, то муж и подавно не ременный
гуж. А что касается магии... – Васька сделал многозначительную паузу.
— Не знаю, что на этот счет говорила Вам Наташа, прелестница Вы моя, но кое – что я действительно умею. Бывал,
знаете, в местах, где еще хранятся осколки тайных знаний
древних цивилизаций.
Карпухин оседлал своего конька и забыл о градуснике и
«старой перечнице». Лиза заворожено слушала вдохновенное вранье Карпухина, как прежде его слушал Денис, а потом
Наташа.
Творческий полет фантазии нарушила Варвара Николаевна, заглянув в холл: «Больной, я же Вам сказала, что мне
нужно смерить температуру».
— Минутку, мой ангел, – Карпухин сделал, в её строну,
поклон. Варвара Николаевна буркнула: «Шут гороховый» и
удалилась. Лиза заспешила:
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— Я хочу попросить Вас об одном одолжении... – она
выразительно поглядела на Карпухина. В карих глазах Лизы
вспыхнул на мгновение огонек смущения и преобразил её лицо.
— Я, я не хотела бы, чтобы Наташа узнала о моей встречи
с Вами.
— Я никогда, ни с кем, о таких вещах не делюсь. – Сказал Карпухин акцентируя каждое слово. Сделав паузу, как
хороший актер, он наклонясь к самому лицу Лизы прошептал: – Дело в том, дорогая ты моя чародейка, что этика
древних цивилизаций запрещает мне, делится интимными
подробностями с кем-либо.
Лиза еще не сказала главного, а главное состояло в том,
чтобы узнать, может ли эта древняя магия как-то решить её
проблему фригидности, но никак не могла найти подходящую форму для этого. Да и то, сказать такое своей подруге
и совсем иное, вот этому симпатичному человеку, которого
она видит только каких-то полчаса.
— Надеюсь, – сказал Карпухин, угадывая невысказанное, – что мы еще встретимся с Вами и обсудим некоторые
аспекты древних, таинственных учений.
— Да, да! – Живо откликнулась Лиза, – я очень бы хотела
встретиться с Вами! Василий, кажется?
Карпухин засмеялся:
— Забавно получилось! Полчаса проговорили, а не познакомились. Как Вас звать, моя черная роза?
— Не смущайте меня, я и так смущена до крайности. –
Сказала Лиза и встала. – Я работаю в центральной библиотеке, зовут меня, Лиза, – она протянула Карпухину руку.
Он нежно, осторожно взял холодную ладонь Лизы и поцеловал тыльную часть ладони. Горячие губы Карпухина коснулись мертвенного холода не разбуженной плоти. «Так вот
оно что», – мелькнула в его голове мысль, и он взглянул на Лизу.
134

Лизе никто до этого не целовал рук, тем более такими обжигающе горячими губами и она замерла, как замирает перепелка застигнутая на гнезде. Мгновение, но этого мгновения
было достаточно для Карпухина, чтобы все понять. Но и
Лиза всё поняла. Плоть её подсказала.
***
Вечером Наташа зашла в палату и кивнула Карпухину,
словно ничего такого не было промеж них, но куда чаще
и куда дольше заходила и задерживалась в его палате, чем
того требовали дела. Карпухин, в свою очередь был приветлив, но не более того. Наташа, с одной стороны была ему
благодарна за это, потому что её частые визиты в палату
Карпухина, а так же нечто еще, более тонкое, что промелькивало в их отношениях, не остались незамеченными для
медперсонала.
— Ты, что Наташка, – прошептала ей на ухо процедурная сестра Дина, оставшись на ночь «подработать» на дежурстве, – влюбилась,, что ли, дева, в этого востроглазого?
«Востроглазый» – это было очень точно подмечено Диной потому, что именно так – «востроглазо» поглядел на
неё этот бровастый мужик, когда она ставила ему капельницу.
С другой стороны Наташу пугало такое ровно – приветливое отношение Карпухина к ней. И в этот момент она
вспоминала слова своей подруги: «Ну вот, а уже мечтаешь».
Она одергивала себя, старалась не мечтать, но чем ближе время подходило к полночи, тем чаще мечталось. Наташа не ожидала, что в эту ночь будет дежурить не одна, а с Диной.
— От этой стервозы ничего не скроешь. – Думала Наташа
и мысли эти, странным образом отпечатывались на её лице.
— Ты чего на меня дуешься, подруга? – Спросила Дина.
— С чего ты взяла? – Ответила Наташа, пытаясь скрыть
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свое раздражение. Они сидели друг против друга за тем самым столиком, возле которого все и началось.
— Да уж, взяла. – Дина посмотрела на неё понимающе.
— Я уйду в хирургическое отделение к Павлу Николаевичу.
Дина встала, одернула халатик и пошла. Наташа ни чего
не ответила. Молча посмотрела вслед Дине, когда она направилась к лифту и почему-то принялась считать её не торопливые шаги: «Раз, два, три... двадцать»…
Вдруг её уха пкоснулись знакомые губы и поцеловали.
Она оглянулась и прижалась головой к голому животу Василия. «Семейные» трусы не слишком-то удобны для того,
чтобы женщины могли вот так утыкать лицо в живот мужчины
без опаски наткнутся на его инструмент...
***
Через десять дней, Карпухина выписали из больницы, а
отношения с Наташей оставались совершенно не ясными, но
по-прежнему безумно страстными. Словно какой демон вселился в плоть Наташи. Одна мысль о Карпухине вызывала
бешеный прилив крови в низ живота.
Она искала его везде: в общежитии, на стройке и ей казалось, что она задыхается, что нет воздуха вокруг и что только
Карпухин своим присутствием, снимает это удушье. Мать
с ужасом наблюдала за дочерью, но любая попытка что-то
сказать вызывала бурную ярость Наташи.
Между тем, по городу поползли слухи об уникальных способностях Карпухина, но причиной их была не Наташа, а Лиза.
***
Он пришел в библиотеку сразу же, как только выписался.
Позвонил утром из диспетчерской с работы и сказал, что придет в седьмом часу вечера, а уже через три часа после звонка
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они пили чай с малиновым варением в садовом домике Лизы.
Садовые участки находились недалеко от города и последний
рейсовый автобус отвез их. На столе стаяла непочатая бутылка хорошего грузинского коньяка.
Лиза, что называется «взяла быка за рога», видимо все
хорошенько обдумала и приготовилась. Это было видно по
убранству домика, а главное по отутюженным и накрахмаленным простыням на большой двуспальной кровати. В углу,
на полочке стояла небольшая, почерневшая от времени
иконка, да в подсвечнике две тонкие не зажженные восковые свечки. Сбоку к иконке был прислонен тяжелый, в патине медный крест.
Лиза хорошо запомнила тот получасовой разговор с Карпухиным в больнице и все его вымыслы об аксессуарах магического воплотила в реальность.
Карпухин бросил на эти, магические прибамбахи беглый взгляд и подумал: «На хрена они мне нужны? Что я с
ними буду делать?»
Выпив чашечку ароматного чая, Карпухин свернул голову с коньячной бутылки, и плеснул немного коньяку в рюмку.
Лиза перехватила его взгляд и поняла его по-своему:
— Не сомневайся, они всамделишные, из церкви.
— Да нет..., я не о том, не потому... – Карпухин был растерян, чего с ним раньше не бывало и эта растерянность пугала его.
Лиза сидела в новенькой, заграничной ночной рубашке
рядом с Карпухиным и сбивчиво рассказывала о себе и своем
замужестве:
— Вот такая моя проблема. – Лиза, дотронулась холодной
рукой до губ Карпухина.
— Ты сказал тогда – «Черная роза», а я и не роза вовсе, а
«Снежная королева.
137

— «Снегурочка», – откликнулся Васька, раздумывая, что
же делать с ней. Бывали в его жизни такие казусы, но никогда
он на них не зацикливался, не думал об этом, тем более не
разрешал их «магическим образом».
— Насочинять можно с три короба, – думал Васька, не
зная, что сказать и что предложить Лизе. Вдохновения не
было, а была какая-то тягость на душе.
— Ты меня не хочешь? – Спросил Карпухин, плеснув в
рюмку коньяк, – только по правде, честно, как врачу.
— Я ни кого не хочу. – Сказала Лиза и тут же поправилась. – Умом, конечно, хочу, но не телом, как это бывает в
книжках и у нормальных баб.
— Так, так... – Карпухин тянул время. Лиза продолжала
рассказывать ему, о своем замужестве, но Васька слушал её
без особого внимания, погруженный в себя.
— Черт! – Вот тебе и шуточки. – Думал он, – Наташка с
ума сходит, а ведь пустяк. Сущий пустяк!
Мысль скакала, петляла и пряталась, как заяц заслышавший шум крыльев орлана.
Он выпил рюмку, вторую и вдруг меланхолическое настроение стало исчезать, появились признаки «вдохновения», игры, что захлестывает и подстегивает воображение.
— Перво-наперво ты должна знать, – Карпухин вперил в
неё свой, как он считал, гипнотизирующий взгляд, – что в этом
деле удовольствие получает тот, кто трудится. На халяву в этом
деле получают только те, кому по роду положено, а все остальные трудом зарабатывают… У человека почему нет хвоста? –
Неожиданно спросил Васька и сам же ответил на этот вопрос:
— А потому нет, что обезьяне, ставшей на две ноги, он без
надобности. Поясняю…
Карпухин сделал многозначительную паузу и плеснул себе
в стакан немного коньяка, но пить не стал.
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— Вот скажем, атлет, если не будет заниматься гимнастикой, то у него все мышцы одрябнут. Это тебе понятно?
— Понятно. – Откликнулась Лиза, вовсе не понимая, к
чему клонит этот чернявый мужик.
И вдруг Васька спросил и вовсе, как показалось Лизе несуразное:
— Ты можешь ушами двигать?
— Разве я лошадь? – Удивилась Лиза
— Это я, к примеру, спросил, – сказал Карпухин, выпивая
налитый коньяк. – А на самом деле одна женщина от другой
отличается именно тем, как она умеет управлять мышцами
своего влагалища. От этого одна получает от полового акта
удовольствие, а другая – нет. В древние времена этому искусству обучали девочек.
— Откуда Вы это знаете? – Спросила Лиза, зябко кутаясь
в одеяло.
— Долго рассказывать, – Васька опять плеснул себе в стакан чуток коньяка. – Я много чего знаю, но не всё мне позволено разглашать. А гимнастика тут простая… – Он поглядел
на Лизу многозначительным взглядом, но не стал вдаваться в
подробности. – Ладно, – сказал Карпухин, – будем растапливать твой лед. – У него тут же возникла идея и придумалась
сама собой технология, очень удивившая в начале Лизу. Ни о
чем подобном она не только не слыхивала, многое показалось
ей извращением, но Карпухин был непреклонен.
Крест и иконка то и дело притягивали взгляд Карпухина.
Он, опять-таки повинуясь неведомому импульсу, подошел
к угловой полочке и повернул иконку ликом к стене, а крест
перевернул так, что распятый Христос оказался вверх ногами.
— Так надо. – Сказал Карпухин и почувствовал несказанное облегчение, теперь уже ни что не отвлекало его от созерцания тела Лизы и манипуляций с ним.
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Оставим в стороне подробности этого эксперимента,
чтобы не смущать читателей, тем более что последствия его
были ужасны. Сатанинские ритуалы, знает об этом человек
или слепо их исполняет, не проходят бесследно.
Утром Карпухин не обратил внимания на то, что Лиза вышла из домика. Вернулась минут через десять и прильнула к
Карпухину.
— Давай еще разок, – прошептала она на ухо.
От тела Лизы пахло утренней свежестью. Карпухин встал
и потянулся. – Давай, – сказала она. Жарко дыхнув ему в ухо.
— Ну что же, повторение мать учения. Але! гоп! – Карпухин схватил Лизу и бросил на кровать.
И тут, едва Карпухин начал, Лиза тонко завыла. Вой
был настолько необычным для Васьки, таким зверино-долгим, словно не человек, а волчица воет в морозную, лунную
ночь. Знобкий холод прошел по спине Васьки, Он прервался
и спросил: «Ты что?» – Но бедра Лизы ответили на его вопрос, куда яснее и понятнее чем любые слова.
***
Лиза, в отличие от Наташи, оказалось женщиной не только благодарной, но и деловой. Карпухин, нет-нет, да и «колдовал» над очередным женским телом. «Тяготы» скрашивались красненькой купюрой, а то и несколькими.
Что касается коньяка, то он был обязательным «зельем»
в колдовском ритуале Васьки, как и старенькая иконка, церковные свечки и перевернутый крест. Да и место было неизменным, все та же Лизина дача.
Вот, после этого и пошел по городу слушок, и запоглядывали на Карпухина женщины. По-разному запоглядывали, да
и мужики стали его спрашивать, о чем раньше не спрашивали.
«Шила в мешке не утаишь», а то, что разнесет «сарафанное
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радио», то ни какое официальное радио не переболтает.
Васька отшучивался, благо язычок всегда наготове, а то
напротив, подпустит такого тумана, такие «турусы» на колесах подкатит, что дрогнет и засомневается самый, что ни
на есть «здравый ум». Накатывало на него такое состояние, что ни соврать, ни сочинить что-нибудь, все равно, что
не жить.
Так было и в этот раз, спустя полтора месяца после «магического исцеления» Лизы. Бригада расположилась на
обед в тридцати метров от дороги, которую они «одевали»
в асфальт.
— Я, мужики, – говорил Васька, – в молодости работал
сплавщиком леса на Печере. Вот, скажу вам места – красота
древняя! Выйдет иной мужик на крыльцо – борода до колен,
глаза – синь как озеро, но не смотри в них, засмотришься, и
утянут в себя.
— Как это утянут? – Спросил Петруха – мужик бесчувственный к образной речи, доставая их кармана пачку засаленных карт. В обед играли в «ази» под малый интерес,
пяточек на кон. Васька поморщился от такого вопроса, как
от зубной боли.
— А вот так, был ты и нет тебя. – Ответил Карпухин.
— Гипнотизеры там все, что ли? – Не унимался Петруха
тасуя карты. – Ты будешь? – Вопрос был адресован все тому
же Карпухину.
— Нет, играйте втроем на «прикупе сидеть» только под
ногами путаться. – Васька перевернулся с бока на спину, заложил руки под голову и, глядя в синь небесную, продолжил
свою сочиниловку. – Не гипнотизеры, а маги. Так вот, там, на
Печере разметало однажды наш плот бурей. Выползли на берег, кто жив остался. Оклемались малость и пошли вдоль берега вниз по течению. Пришли мы в деревеньку, о трех изб,
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на картах не отмеченную и в устной молве неупомянутую...
— Так уж и не помянутую, – не унимался Петруха. – Я
читал книгу и там написано, что на Печере лагеря энкэвэдешные были. Уже ли бы они, энкэвэдешники, не отыскали ту
деревню?
Но в этот раз Петруху оборвали:
— Ты не встревай, когда человек говорит. Нашелся, знающий. В карты гляди, да слушай.
Если бы не эта реплика в его защиту, то Карпухин в таких
случаях вставал, потягивался, или зевал вызывающе:
— Темные вы люди, таежные ни хрена в свой жизни
не видавшие кроме колбы, да медвежьего говна. – И направлялся ленивой походкой к своему рабочему инструменту, в
зависимости от сезона.
На этот раз он продолжил своё сочинение, уважил:
— Вот там, в той деревне я и увидел её. Девка та молода
была, лет этак шестнадцать. А мамаша её, трудно поверить, годов восьмидесяти с лишком...
— Разогни чуток, – не унимался Петруха, – уж больно круто завернул. Что, она родила её под семьдесят годков, что ли?
— Баран ты, Климов! – Не выдержал Карпухин и сел. –
Ты кроме букваря что-нибудь читал?
Кто-то хохотнул:
— Он «Родную речь» прочитал, правда, до половины,
дальше встретил слова незнакомые. – Заспорили, но вскоре
подошла машина, привезла горячий асфальт, и спор прекратился, а обед закончился.
В сумерках, потому что работали допоздна, пришла Наташа. Она смотрела на Карпухина так, как смотрят собаки
на хозяина, в руках которого мозговая косточка. Смотрела
молча и оттого её взгляд, был невыносим. Карпухин вошел в
вагончик, переодеться, а когда вышел, сказал: – Ты меня пре142

следуешь. Я ничего тебе не обещал. – И угрожающе добавил
к сказанному, – хочешь, я сейчас заговор скажу, и душа твоя
разом отвернется от меня?
Наташа вздрогнула, словно по лицу ударили гибким ивовым прутом. Карпухин передернул плечами и огляделся. Ребята выходили из вагончика и поглядывали в их сторону, Наташу они знали, примелькалась, не раз и не два приходила к
Карпухину.
— Ты ставишь меня в дурацкое положение, – прошипел
зло Карпухин, – что мне жениться на тебе, что ли?
Спросил, как о чем-то немыслимым для себя. – Так я, сотый раз говорю, что тридцать лет женатым не был и еще тридцать прохожу не женатым, а потом, когда на пенсию пойду –
женюсь. Хочешь – жди.
На этот раз Наташа ни чего не сказала, а только вся побледнела, как стена побеленная стала. Так и ушла медленно,
медленно пятясь, а взгляд свой с Карпухина не сводила, словно хотела его навсегда, если не навечно запечатлеть.
Жутковато ему стало от этого взгляда. Был секундный порыв вернуть её, да унял он тот порыв, повернулся и пошел к
мужикам, ждавшим служебный автобус.
— Пожалел бы девку, каменная твоя душа. – Сказал Петруха. – Чего человека изводишь? Сказываешь ты гладко, да
складно, а в жизни ты, Карпухин, злой. Приворожил девку,
колдун чертов! Смотри, кабы не поймали в темноте, да яйца
тебе не отчикали.
Карпухин был в растерянности, никогда так зло с ним не
разговаривали. Начавшаяся ни с чего игра в колдуна стала
его пугать, что-то нехорошее проглядывало за всем этим. И
предчувствие не обмануло Карпухина. Утром нашли Наташу
повесившейся.
Тут уж забурлило, заклокотало общественное мнение и Вась143

ке не стало прохода: – Колдун, чертов! – Бормотали ему вслед.
Еще худшими словами стали встречать его на работе. Косые. Злобные взгляды провожали каждый его шаг. Всё было
на волосок от того, чтобы Карпухина не отметелили просмоленными асфальтом лопатами. Мужики уже на следующий
день чурались его, сторонились, словно Васька заболел постыдной, заразной болезнью.
Через три дня, после самоубийства Наташи, его вызвали
в отделение милиции к следователю Гусину. Следователь Гусин был известной в городе фигурой и отличался вспыльчивым и крутым нравом.
Записав данные Карпухина в протокол, он сказал:
— Есть такая статья: «доведение до смертоубийства»,
слышал?
— Я в тюрьмах не сидел, – Карпухин посмотрел на следователя так, словно тот сидел в тюрьме. – Откуда мне это
слышать и знать?
Сказал дерзко, с вызовом, без должного уважения к органам власти и, следовательно, без уважения лично к нему,
капитану Гусину, а Гусин не любил дерзких, очень не любил.
Он любил покорных обвиняемых, робких как ягнята, таких и
пожалеть можно, раз боятся – значит уважают.
Трудно было ухайдакать Ваську, очень трудно, вертким и резким на удар оказался подозреваемый. Втроем
взялись, было метелить его, но пришлось звать на подмогу, но и впятером справились только тогда, когда кто-то
изловчился и саданул Карпухина рукояткой пистолета по
темечку.
С полчаса матерились милиционеры подсчитывая синяки и ссадины, вышибленные зубы.
— Ну, всё, гад, все!
Гусин выплюнул на пол два передних зуба, пнул Карпухина.
144

— Поднимайте его и в кутузку, – приказал он, прикладывая к глазу платочек, смоченный в водке. У Гусина всегда, в
сейфе была водка. Защипало так, что он заскулил:
— У...у... у...!» – Милиционеры рванули Карпухина за
руки с пола и тут только поняли, что он мертв.
Дело бы замяли, кто Карпухин и кто Гусин? Да и престиж
милиции что-то стоил, но была еще Лиза, вернее был её отец,
зам прокурора города, так что сразу «замять» не получилось.
Плюс к этому опрометчивая, не согласованная с горкомом партии статья в городской газете, под хлестким названием: «Охота на колдуна». Вот, собственно и вся история,
старая как этот мир.
Любопытным сообщу, что все страсти-мордасти «по расследованию факта убийства гражданина Карпухина в отделении милиции», закончились «пшиком», если не считать
строгого выговора следователю Гусину, да увольнением из
органов молоденького милиционера; именно он ударил Карпухина рукояткой пистолета, «чем нанес ему травму, несовместимую с жизнью».
Единственными материальными свидетельствами существования Карпухина на этой земле были: два золотых передних зуба у следователя Гусина, да две невзрачные могилы
на городском кладбище. Теперь уж и их не найти.
2002-2003 годы.

ВЕЧЕРОМ НАКАНУНЕ

Журчащий поток Аль-Гези струился у самых ног Иоды
и его учителя. От холодной горной воды несло прохладой,
особенно благодатной в полдень, но и сейчас, ближе к закату,
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прохлада воды ублажала их тела. Они здесь уже с полудня
до вечера, и за все время учитель не сказал ни слова. Иода истомился этим безмолвием и потому разговаривал мысленно,
сам с собой, чтобы найти себе дело. Орешник, отягощенный
плодами, склонялся к потоку. Дикий виноград оплетал его
ветки, и тощие гроздья ягод приглашали отведать себя.
Иода подумал: «Вот так приглашает старая блудница на
крышу своего дома случайного прохожего, выставляя напоказ
свои отощавшие груди».
Подумал и ужаснулся тому, что подобные мысли приходят в голову непрошенно. Он хотел думать о высоком, но
думалось больше о суетном. Там, за источником, на другой
стороне была маслиновая роща, и рабы – сборщики маслин,
тихо напевали песню и в этой песне они тосковали о земном.
Жизнь обступала Иоду со всех сторон: хохочущая, плачущая, бесстыдная, она сидела в его теле и напоминала о себе
голодом, усталостью и нечистыми мыслями, которые так
трудно прогнать.
Учитель и его любимый ученик сидели на валунах, отшлифованных водой, босые, в застиранных льняных хитонах –
некогда белоснежных, а теперь посеревших, выцветших от
жаркого солнца и изъеденных тонкой пылью, что приносят
ветры с восточного берега священной реки Ирдан.
Там, за рекой, бесконечные пески пустынь с редкими оазисами. Пески, населенные диким, неукротимым народом,
как песок, перетекающим с места на место.
Под хитонами учителя и ученика было голое тело, и оно
требовало заботы о себе, как любое человеческое тело. Впрочем. это больше касалось ученика. Об его учителе мало что
было известно, хотя уже год как они бродят по селам и городам имранов, под палящим солнцем и проливным дождём.
Он воскрешает мертвых и изгоняет бесов, врачует прока146

женных и расслабленных, но люди, эти люди не понимают его,
поскольку он никогда не говорит прямо, а все время рассказывает разные истории, которые можно толковать как угодно.
Его спрашивали:
— Ты Ил-ия, которого Предвечный взял к Себе? Но если
ты Ил-ия, то почему не пророчествуешь о возрождении царства Имранского?»
Но он на эти вопросы отвечал туманно:
— Я меньше, чем Ил-ия, но и больше, чем он. – Словно
может меньшее вместить в себя большее, а часть быть полнее
целого!
Рассказывали, что он пришел из чародейной страны Куш,
где древние цари выстроили себе из камня могилы величиной
с гору, но он не отрицал и не подтверждал этих слов.
Иода пристал к нему в числе первых в надежде, что учитель вылечит его, «выпрямит» от последствий паралича, отчего Иода стал непригоден к работе, но учитель сказал: «Этого тебе не требуется, нужно «выпрямлять» не тело, которое
суть прах, а душу».
Иоде было хорошо с ним, спокойно, словно он сидит
на коленях у матери в том возрасте, когда весь мир и есть
мать. Учитель выделял его из всех своих учеников и подолгу
разговаривал с ним, но мало что оставалось, осмысливалось
Иодой.
Было хорошо, покойно рядом с учителем, когда вокруг
все восставали против всех, и слабый являлся законной добычей сильного.
Иода наклонился к воде и зачерпнул влагу пригоршней:
тонкая струйка воды сбежала по жидким усам и такой же
жидкой, обтрепанной бороде.
Учитель сидел неподвижно и смотрел на заходящее солнце, которое уже коснулось пологой горы Галзади, что вы147

силась напротив западных ворот Бирушелайма – города племени имранов, города, помнившего былое могущество и всех
великих своих царей.
Нынче город лежал раздавленным под пятой могучего
Ромула, чей трехтысячный корпус расположился лагерем у
восточных ворот, из которых каждое утро выходили подводы
с хлебом и мясом – вечная, горькая дань побежденных победителям.
Учитель не раз говорил, что пришел в этот мир вовсе не
для того, чтобы разорвать древний договор между имранами и Богом, а чтобы исполнить реченое пророками. Однако
пророки за тысячу лет со времен Завета наговорили много
разного, и понять, что же исполнить пришел их учитель БенАшаф, было делом трудным, если вообще возможным.
Который уже час сидит он в молчании и, не мигая, смотрит своими голубыми глазами на солнце. Что он там видит, в
этом ослепляющем огне?
Иода попытался взглянуть на солнце сквозь прищуренные веки, но ничего не увидел, а наоборот ослеп на некоторое
время, а учитель смотрит и не моргнет. Может и правда, что
он и есть воскресший бог страны Куш, бог солнца – Ра, а вовсе не Хр-стос, о котором говорят древние книги имранов?
По крайней мере, подходил к ним один из тех, кто не признает в учителе Сына Бога; плевался и кричал, что Бен-Ашаф
если и не шарлатан, то наверняка подослан жрецами Куш,
чтобы отвратить имранов от Бога Завета. Но если даже он
воскресший бог солнца – Ра, то разве солнце не творение
Предвечного, которому поклоняются имраны?
«Твари да не поклонишься», – вспомнил Иода слова
школьного учителя, когда тело его было гибким как лоза, а
тревожные мысли обходили стороной.
Иода тяжело вздохнул, а потом быстро заговорил, слов148

но боялся, что учитель оборвет его на полуслове. Он боялся,
что так и не выскажет ему того, о чем думал вот уже целую
неделю. Об этом Иода стал думать с той поры, когда толпа в
деревеньке Бен-Ассалам чуть было не побила их камнями.
Слава Богу, здесь, в Бирушелайме, нашелся добрый и богатый человек, который приютил их. Вдвойне спасибо ему за
то, что он это сделал в канун великого праздника Ветче, когда
надлежит вкусить «Хлеб Завета» в кругу своих единоверцев.
— Учитель, учитель! – заговорил, брызгая от волнения
слюной, Иода. – Что твои чудеса? Восточные чародеи их делают во множестве, а эти фанатики, ортодоксы из сандариона, обвиняют тебя в связях с нечестью. Я слышал, как они
говорили, что и «князь тьмы» умеет оживлять умерших и
исцелять прокаженных. Всё, чему ты учил, пропадет! Нужно
такое совершить, о чем и не снилось древним богам. Народ
должен быть потрясен чудом, народ должен быть потрясен
страхом, поскольку это народ, верящий через страх и верящий в страх. Учитель, останови солнце, как это сделал НовВин, или преврати врагов наших в каменные статуи, соляные
столбы, чтобы память о тебе жила вечно и страх перед тобой
сжимал сердца людей.
Но учитель молчал, и Иода тоже умолк и еще раз удивился
тому, как это учитель может так долго сидеть и не менять
позы. Может быть, его вовсе и нет здесь, а рядом с Иодой сидит только его тело? Он слышал, что это возможно, и даже видел на улицах Бирушелайма человека из далекой страны Инду, который говорил сходное с учителем и мог сутками сидеть
под палящим солнцем, словно не из плоти его тело, а из камня.
Иода посмотрел в лицо учителя, восковое лицо, и не решился поднять взгляд до уровня его глаз. Редко кто мог посмотреть в эти бездонной голубизны глаза, которые пронизывали человека до самой его сути. Для этих глаз – в этом Иода
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был совершенно уверен – не было ничего тайного в человеке.
А кто же из людей вынесет подобный взгляд? У каждого есть,
что скрывать даже от Сына Бога.
Когда солнце зашло за гору Галзади, учитель пошевелился
и сказал Иоде:
— Вот и настал мой час, ибо Отец мой Небесный говорит
мне: «Исполни предначертанное от основы времен», и ты,
Иода, должен сделать то, на что не решится дух Тьмы и Ночи,
поскольку ты возлюбленный мой, а дело, предначертанное
Отцом моим, есть дело Славы Господа Бога.
— Что же такое должен сделать я, учитель?
— Предать меня, – сказал он будничным голосом, словно
речь шла о пустячном деле.
— Ужасные вещи ты говоришь, – воскликнул Иода и в
страхе закрыл лицо руками.
— Да, верно, но разве ты только что не говорил мне о
страхе?
— Я имел в виду другое: – всхлипнул Иода.
— Нет, ты это имел в виду, только не мог сказать.
Учитель взял руку Иоды в свою огненно горячую руку и
продолжал говорить.
— Очень часто человек не может сказать, что у него на
душе и говорит другое. Видишь ли, чтобы предательство было
настоящим, полнокровным, оно должно быть совершено
только тем, кто воистину любит и любим, иначе в нем нет полноты, а я пришел в мир за тем, чтобы дать ему недостающее.
— Но, учитель! Разве в этом мире мало предательства, чтобы его дополнять? Нельзя ли вообще изгнать из мира это зло?
Иода осмелился и поглядел в глаза учителю.
— Ведь и ты учил нас не предательству, а совершенно
иному?
— Действительно, Иода я учил другому, что должно быть
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между теми, кто уверовал в меня. Я учил любви. Но не все
уверуют, даже из тех, кто знает меня. Не трудно возлюбить
любящего тебя, даже приятно, а значит, и нет в этой любви
заслуги, ибо ничего такая любовь не меняет. Полюбить ненавидящего тебя, обижающего тебя, – это значит совершить
нечто особенное, изменяющее мир. Ненавидящие предают
из ненависти или корысти, что в этом?
— Ничего, учитель, – откликнулся Иода, – так было всегда.
— Вот именно, Иода – «так было всегда». Но меня предаст любящий и любимый, и это будет тоже, что и любовь к
тем, кто ненавидит нас. В любви своей предашь ты меня, Иода.
Учитель поймал взгляд ученика, и тот не успел отвести
своих глаз. Втянул в себя синий омут, и он закружил и понес
Иоду, и показалось ему, что силы кружения разрывают его
тело на части, но боли не было, а был пьянящий восторг. Когда кружение оставило его, то он увидел, что все так же сидит
рядом с учителем и лицо Бен-Ашафа сурово и бесстрастно.
— Ты говоришь загадками, – скороговоркой, брызжа
слюной, заговорил Иода. – Почему ты не говоришь прямо? Я
не могу вместить сказанного.
Иода дотронулся рукой до Бен-Ашафа, сомневаясь, что
тот услышал его. Бен-Ашаф повернулся к нему и положил
руку на голову своего ученика.
— Почему, почему должен предавать я, учитель? – бормотал Иода, сглатывая слезы.
И такая тоска была в голосе Иоды, что Бен-Ашаф погладил его и поцеловал в лоб:
— Успокойся, малыш, посмотри на меня, разве мне легко исполнить волю Отца Моего? Разве тело моё не тело человеческое? Или я не вышел из лона земной женщины? Все,
что нисходит с небес и из глубин ада в этот мир, обретает
его плоть, и эта плоть налагает на сошедшего свои узы. Мы –
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новая закваска для старого теста, а для того чтобы она была
сильной, в ней должен присутствовать человек таким, каков
он есть во всей его полноте. Новое вино, которое выбродит
в человечестве, многих опьянит и они обезумят, но многие
сделаются устойчивыми к нему, как винодельцы устойчивы к
крепким винам, – иначе человечеству не устоять перед грядущими соблазнами. Не многого стоила бы любовь, если бы она
искала себе опору в разумных основаниях. Если бы ты, Иода,
знал, зачем нужно предательство, то смысла в нем не было бы.
Учитель говорил, не снимая своей горячей ладони с головы Иоды, и, может быть, потому слова его проникали до самого сердца, хотя смысл их ускользал. Была только боль, выжимающая из глаз слезы.
— Вот ты говорил о том, – продолжал учитель, что человек через страх может уверовать? Так оно и было в старом
Завете, но есть еще более сильный способ: уверовать – через
любовь к Господу, через сострадание...
Бен-Ашаф помедлил, и Иоде показалось в эти секунды,
что все в природе замерло, даже пение сборщиков маслин и
винограда оборвалось.
— Должен тебе сказать, Иода, что нет более могучего
средства для «склеивания» общества, чем пролитая кровь,
и чем больше пролито праведной крови, тем крепче спаяно
общество, тем больше в нём страха. Так было, Иода и будет
еще долго, покуда Отец мой не положит предела роду человеческому. Мы же внесем в него новое, что предопределено
от века. Вот ты предашь меня любовью своей и кровь сына Божьего прольется любви ради, и человечество воспримет новую заповедь, что кровь проливается ради любви к ближнему
своему, а не как нынче: не ради богатства, почестей и славы.
Конечно, её будут проливать ради почести, славы и богатства,
но всегда, во всех народах, будет стоять перед внутренним
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оком, перед совестью, образ того, что кровь Сына Божия
пролилась во спасение людей. Бен-Ашаф убрал руку с головы
ученика и, помедлив, сказал:
— Понимаешь, Иода, – это новое качество, новое вино
выбродит в мире, и этой закваской будем мы. И я заповедаю:
«Пейте кровь мою и ешьте тело моё, до тех конечных времен,
покуда миру сему пребывать во зле».
— Я верю тебе, учитель! – с жаром произнес Иода. –
Верю, как Богу Истинному! Но не хочу, не могу предать
тебя! Это выше моих сил! Освободи меня, учитель, от этого!
Освободи! – слезы катились по исхудавшим щекам ученика,
и он слизывал их как собака, кончиком языка с мокрых усов.
— Неправда, Иода – можешь предать, ибо ты – человек!
Ты хочешь, чтобы я освободил тебя, но кто меня освободит от
креста? Разве не Отец мой дал нам дыхание жизни? И если Он
требует – отдай, то разве мы вправе ослушаться Его? Всякий,
бунтующий против воли Отца, является пособником сатаны,
разве ты не знаешь этого? Ты говоришь: «Я верю тебе!», – но
это неправда. Ты направляешь свою волю к тому, чтобы верить, но это предтеча веры. Вот и Пер-от говорит мне – верю,
и ошибается, а воля его сильнее твоей, тверже камня, но и камень потечет, как воск, пред лицом смерти. Никто из моих учеников и на горчичное зерно не имеет веры, а только хочет её
иметь. Я дам им веру, когда вернусь к ним преображенным.
— Что же такое вера, учитель? – сглатывая слезы, спросил
Иода.
— Ты чувствуешь запах этого дня, Иода?
— Да, учитель.
— А слышишь ли ты все звуки этого вечера?
— Конечно, учитель.
— А теперь расскажи мне так про запахи и звуки, чтобы и
в самом сыром подземелье, и в самой глухой темнице человек,
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слушая твои слова, в полноте воспринял все запахи и звуки,
которые окружают нас. Расскажи слепому о цвете розы и красоте заката?
— Но это же невозможно, учитель! Язык наш беден и нет
в нем таких слов, да и любые слова не заменят запаха и звука!
— Верно, Иода, верно! И никакое знание не заменит
веры. Рассказать, что же такое вера, так же невозможно, как
рассказать слепому о цвете розы, о закате, обо всем том, для
чего Бог дал глаза. Истина открывается верящему, краски
мира – зрячему. Верящему же дается сила повелевать косной
материей и даже повелевать воинством небесным, и слугами
тьмы потому, что и они всего лишь низменная часть мира,
созданного Единым. Если бы человек имел веры с горчичное
зерно, то мог бы сказать вон той горе: «Иди!» – и она бы
пошла. Путь к вере идет через любовь, и она должна иметь в
себе такую же полноту, как и предательство любви. Люцифер
– сын зари, сын света, был одесную Предвечного, и любовь
его стала ненавистью, и он стал тьмой, ибо это одно. Одною
волей человеческой, без воли Господа, веры не обретешь, а
только если и обретешь что, то идола.
— Разве может любовь стать своей противоположностью, учитель, а свет тьмою?
— Может, Иода, поскольку все истинное в своей полноте несет свою противоположность. Истинная любовь может,
Иода, породить столь же истинную и полную ненависть.
— И ненависть может стать любовью?
— Да, Иода, может. И когда придет конец времен и состоится Суд, то исчезнет любая противоположность, ибо то, что
мы называем вещным миром, исчезнет. Не будет ни верха, ни
низа, ни правого, ни левого, а будет одна любовь.
— Тогда мы – никто и уйдем в ничто, поскольку постичь
твои слова человеку не под силу, – печально сказал Иода.
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— Человек, сколь бы ничтожным он ни был, в ничто не
уйдет, поскольку неисчезаемо и вечно любое проявление
Бога. Пока да, вы не имеете веры, но не пройдет и десяти
дней, как вы уверуете в меня и даже этот прирожденный
скептик, вечно плетущийся позади нас Фа-ма, уверует. Каждый из вас вместит столько веры, сколько сможет вместить,
и ты один из первых, поскольку уверуешь в меня уже завтра,
к вечеру. И будете вы зрячими среди слепых, не отличающих
свет от тьмы.
— Учитель, говорят, что среди народов в давние времена
были отличающие свет от тьмы и говорящие с Богом, а ведь
они не знали твоего слова?
— Были Иода, есть и будут. Никто не знает путей моего
Отца! Погляди, Иода, на ту гору: видишь ли ты дорогу, ведущую к её вершине?
— Вижу, учитель.
— Легко ли подниматься по дороге, или лучше идти напрямик?
— Конечно по дороге, учитель.
— Учение мое суть дорога торная, верная и безопасная,
но человек может прийти к Богу и своим путем, по отвесным
скалам и осыпям, сквозь тернии и дикие заросли. Заметил ли
ты, Иода: когда человек приближается к вершине, то опасность сорваться и погубить себя возрастает?
— Конечно, учитель.
— А тот, который и не помышлял идти к вершине, он в
безопасности?
— Всё это очевидное, учитель: сидящий под кровом дома
своего рискует меньше, чем вышедший на улицу, а отправившийся в путешествие должен быть настороже.
— Означает ли это, что человек, дабы не погубить себя,
должен ничего не делать и сидеть дома?
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— Не думаю так, учитель, поскольку в доме его будет
пусто.
— Молодец, Иода! Пусто будет и в душе человека, не
ищущего пути к Богу, – такой человек не холоден и не горяч, а
тепел и не нужен ни сатане, ни Господу, вычеркнуто имя его
из Книги Судеб. Разумный человек выбирает проверенную
дорогу, подбирает себе товарищей, чтобы в случае опасности иметь опору, чтобы было кому в трудный час прийти на
помощь. Нетерпеливый и дерзкий в своей жажде веры может
пойти своим путем, но если сорвется, то полетит в бездны, где
подхватит его душу Малох-Гавумес и отнесет в ад.
— Но может ли он достигнуть вершины? – спросил Иода,
увлеченный таким пространным поучением учителя.
— Может, Иода. Может, если Отец мой протянет ему
руку. Именно там, у самой вершины, где вздымается камень
кручи, именно там, Иода, всякий, дерзновением своим приближающийся к сокровенным тайнам, не удержится, если на
то не будет Промысл Господа. Пути же Отца моего неисповедимы и разумом, волей, делами жизни не достигаются. Всё
это необходимое, но недостаточное условие.
Бен-Ашаф встал с камня, снял руку с головы ученика и
шагнул в поток вод источника. Иода встал следом, и они перешли его. Учитель обернулся к нему и сказал:
— Вот Иода суть моего учения и моей Церкви. Я есть
путь, а вы путники; окружите себя людьми верными, чтобы
на вас не напали ни спереди, ни сзади, ни из глубин ада. Нападающих будет много, и многие станут говорить от моего
имени. В вере, да различение. Того, кто споткнется – удержите на дороге жизни. Теперь же пора нам вернуться в дом к
нашему гостеприимному хозяину и вкусить «Хлеба Завета».
Они пошли к стенам города, а затем направились к воротам. Стражники в латах из бычьей кожи, с короткими мечами
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за широкими поясами, мрачно проводили взглядом высокую,
по-юношески гибкую, фигуру учителя и маленькую, перекошенную параличом фигуру Иоды. Пыльные и узкие улицы Бирушелайма были пустынны, поскольку все уважающие себя
граждане дожидались первой звезды, чтобы вкусить «Хлеб
Завета».
Дом гостеприимного хозяина был на окраине города и
уже через час они постучали в широкие ворота условным
стуком.
Встретил их сам Арм-зане, дородный купец, повидавший
на своем веку многие страны и оттого любопытный ко всему
новому. К тому же у него болела дочь, а об этом человеке с
невиданными в этих местах голубыми глазами шла слава как
об отменном целителе.
Арм-зане встретил их у храма Предвечного и пригласил
к себе на праздник, хотя отдавал себе отчет в том, что, поступая так, он накличет гнев на свою голову могущественного
сандариона.
Купец полагался на свои богатства, поскольку считал, что
любые учения мало что стоят, если из хлебной страны Куш не
приплывут его корабли, а из Арнавии не придут его караваны
верблюдов с благовониями. Молитва и жертвоприношения –
хорошо, но хлеб и вино на столе также не плохо, и не менее
угодно Богу. Так думал Арм-зане, провожая учителя в зал,
где стоял большой стол, накрытый праздничной скатертью и
уставленный яствами, приличествующими празднику.
Когда учитель вошел в зал, все одиннадцать учеников его
встали и приветствовали его низким, поясным поклоном. Учитель сделал магический знак огня перед собой, коснувшись
лба, левого плеча, правого и закончив движение руки на
«точке жизни», соединяющей воедино род, а мать с плодом.
Затем он опустился на низкое сидение рядом с порогом.
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Это озадачило учеников, потому что ему было приготовлено
место во главе стола и выбран стул на высоких ножках, чтобы
учитель, как и подобает ему, сидел выше остальных. Все стояли, не решаясь сесть, потому что, сидя, они находились бы
выше своего учителя.
Тогда Бен-Ашаф поднял голову, взглянул на них своим
проницательным взглядом и произнес:
— Пусть высшие станут низшими, а низшие вознесутся на
высоту. Я пришел не повелевать вами, а служить вам, не трижды же мне говорить, садитесь.
Смущенные ученики расселись вдоль стола, спиной к стене, а Бен-Ашаф, повернувшись к хозяину, спросил:
— Добрый человек, не найдется ли у тебя медного тазика
и кувшина горячей воды, годной для омовения?
Арм-зане что-то сказал служанке, и та минуту спустя
принесла медный таз и узкогорлый кувшин теплой воды. К
удивлению учеников, Бен-Ашаф подошел к первому сидящему, Лив-вью, поклонился ему и сказал:
— Позволь, брат мой, я омою твои ноги.
Судорога исказила лицо Лив-вью и все тело выразило протест, но крепкие руки учителя уже сжимали лодыжки ученика
и ставили их в тазик. Пока Бен-Ашаф мыл им ноги, в зале царила гробовая тишина. Лишь когда были омыты ноги последнего и учитель разогнулся, он увидел вопрошающие взгляды
учеников своих.
— Вы удивлены? А между тем удивляться нечему, все мы
не только сыны человеческие, но и сыны Божии, и никто из
нас не выше другого перед лицом Его. Пусть больший поступает с меньшим так, как я сделал, не возносясь своим положением, ведь и раб может быть ближе и угодней Богу, чем его
господин. Таков мой завет вам. Вот пришел мой час исполнить реченое в пророках о том, что будет распят сын Божий
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за грехи людей.
Пер-от судорожно сглотнув слюну, спросил:
— Не ты ли, учитель?
— Истинно сказал, и завтра этому быть.
Бен-Ашаф сел, впервые с той минуты, как вошел в помещение.
— Ты, Пер-от, садись во главе стола, ибо имя твое – «камень», и намерен я на «камне твоем» основать Церковь
свою, потому и ставлю тебя во «главу угла». Сейчас же вкусим «Хлеба Завета». – Он разломил хлеб на двенадцать частей и протянул каждому его часть.
Трапеза проходила в молчании пока Мар-ка не спросил:
— Если ты покинешь нас, то как же мы будем без пастыря?
Известно, что овцы без пастыря бывают поедаемы волками.
— Отчего ты решил, что я покину вас? Разве Бог ходит
человеческими ногами по земле? Ищущему, да откроется и в
камне, и в воде, и на небесах, и в шуме ветра, и в полете птиц –
во всем, что есть на земле, откроется. Я дал вам нравственные
заповеди и каждый, кто осилит их, найдет меня в них. Я вернусь
к вам в славе своей.
В дверях стоял Арм-зане и всем своим видом показывал,
что он хотел бы пригласить Бен-Ашафа к своей больной дочери, а ученые разговоры можно отложить на позднее время: все равно он ничего не понимал из сказанного. Учитель
словно прочел его мысли и сказал: – Не беспокойся, добрый
человек, иди к своей дочери и найдешь её здоровой и веселой.
Вкушающий хлеб в доме дружеском приносит счастье.
Удивленный Арм-зане хотел сказать, что учитель не видел
дочери и не прикасался к ней, но, взглянув в синие морозные
глаза Бен-Ашафа, согнулся в низком поклоне и вышел из зала.
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***
В это время на другом конце города, в доме знатного человека Абу-Кабе, его вторая, самая любимая жена рожала.
На столе стоял горящий священный семисвечник, и янтарный воск, сгорая, наполнял комнату ароматом. Почтенный
архаст читал очистительные молитвы. Когда ребенок, а это
был мальчик, подал первый голос, и повитуха обрезала то, что
должно быть обрезано, архаст взял в руки маленькие ножницы, какими модницы подстригают себе брови, и отрезал клочок волос с макушки новорожденного, затем срезал кусочки
ногтей с рук и ног, закатал их в воск. Все было сделано без
прерывания молитвенного чтения.
Потом подошел к столу, где под семисвечником стояла
чаша из кованого серебра, наполненная водой из священного
источника Шетья, бьющего в самом центре Бирушелаймского храма из скалы. Скала, как гласит предание, закрыла воды
потопа. По преданию, это был «пуп Земли». Архаст бросил
скатанный шарик в воду.
Случилось невиданное ранее: вода потемнела и обратилась
в кровь. Затем стала светлеть, пока не обрела цвета небесной
лазури. Архасту показалось, что в чаше отражается небо, и он
как бы смотрит в него и даже различает звезды. Потом кусочек
воска превратился в блестящую точку, как бы движущуюся по
небосводу с востока на закат и сгорающую в закатном зареве.
Архаст, потрясенный открывшимся знамением, не мог
его объяснить и почел за лучшее промолчать об увиденном,
только молитвы, которые он продолжал читать, стали более
неистовыми. Наконец, видение прекратилось, и вода в серебряной чаше стала водой. Этой водой обмыли, как предписывал обычай, новорожденного, и архаст, повинуясь наитию,
нарек его именем Са-вла, что означает «рожденный в крови».
Он выпил с отцом новорожденного разбавленного водой
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из святого источника вина. Отец младенца, Абу-Кабе, заглядывая в глаза архасту, спросил:
— Видел ли он что в чаше? Ведь бывают случаи, когда
видят?
Архасту не хотелось обманывать почтенного человека, но
и сказать правды он не мог – слишком уж необычным было
видение. Это требовало обдумывания и правильного толкования, тем более что в Бирушелайме и без того было неспокойно, особенно с появлением этого бродяги, называемого
Бен-Ашафом. Сегодня в полночь сандарион должен был принять окончательное решение, и ему предстояло сказать, если
и не решающее, то ко многому обязывающее слово.
Было уже поздно, и архаст, привыкший ходить пешком,
на этот раз ждал носильщиков, Бен-Ахута должен прислать
их с минуты на минуту. Между тем настойчивый взгляд АбуКабе требовал ответа на поставленный вопрос.
— Почтенный, не всё увиденное в священной воде подлежит разглашению, во имя Бога Предвечного, – сказал архаст,
стараясь не встречаться глазами с отцом ребенка.
— Но в том нет недоброго знака? – спросил Абу-Кабе и
добавил, – Вы же знаете, уважаемый архаст, что это у меня
первый мальчик, а мои годы таковы, что ждать появления еще
наследника, значит дерзать против воли Бога.
— О воле Предвечного не нам рассуждать, почтенный.
Праотец наш и Праматерь наша по воле Господа родила в
годы, когда женщины забывают о супружеском долге. Молитесь, почтенный, и по молитвам нашим воздастся. Одно
скажу, что рожденный в ночь на великий праздник Ветче
достоин особого внимания, и я его не забуду.
В это время в комнату вошел стражник сандариона и, поклонившись архасту, произнес:
— Почтенный, носилки дожидаются Вас у ворот дома.
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Архаст кивнул на прощание головой Абу-Кабе и вышел
во двор. Вскоре он задремал под мерное покачивание носилок, а проснулся от легкого толчка, когда носилки бережно
поставили на пол.
Сандарион размещался в восточном приделе храма, куда
и принесли архаста. Запах благовонных курений сопровождал
его путь, и восковые свечи источали слегка пьянящий аромат.
В зале члены сандариона уже сидели в креслах, на возвышении
сидел сам каик Бен-Ахута, но рядом с ним, в приставном кресле, сидел проктор Бирушелайма, поставленный Ромулом над
народом имранов, а за его спиной стояли двое вооруженных
телохранителей со свирепыми лицами. Это было неслыханным
делом, чтобы неверные прошли в храм, и тем более в зал заседания сандариона, да еще с оружием в руках! Была договоренность с императором Ромула об этом и тот обещал – и вот, обещанное нарушено. Почему? Архаст не стал торопить события,
занял свое место, а каик протянул руку к жезлу и ударил им в
гонг. Когда звук гонга растворился в бесконечных коридорах
храма и двери зала, из тяжелых кипарисовых досок закрылись,
Бен-Ахута, слегка гундося, произнес:
— Вы удивлены, что наш друг, проктор Понтор присутствует здесь в столь поздний час, но дело, которое мы должны
рассмотреть, имеет отношение к интересам империи, хотя нас
и удивляет подобная постановка вопроса. Но не будем спешить
и выслушаем соображения нашего друга. Прошу Вас, егемон!
Егемон страны имранов, Понтор внимательно поглядел
на собравшихся, и в его голове мелькнула мысль, что более
опасного для интересов империи собрания он не видел и что,
было бы за благо перебить всех этих бородатых старцев, возомнивших о себе несуразное, будто бы им открылся Истинный Бог, Творец мира. Они, словно глупцы, полагают, что
Бог отчего-то выбрал этот, самый захудалый уголок земли, и
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открыл Себя этим невежественным пастухам, а другие народы обошел Своим вниманием.
Егемон был образованным человеком и даже несколько
лет учился в Грамции, где, как известно всему миру, жили мудрецы, да и сейчас в них нет недостатка, – и вот волею судьбы
он принужден на старости лет жить в этом омерзительном городе, среди этих омерзительных людей, так кичащихся своим прошлым. Но он подавил в себе все эмоции и холодным,
сдержанным голосом сказал: – только что нами получены сведения от почтенных людей, что Вы затеваете неправое дело
и желаете схватить бродячего врача, предать его позорной
смерти через распятие.
Он сделал паузу и обвел собрание взглядом, но ничего
кроме горящих ненавистью глаз не увидел. И опять пришла
прежняя мысль о том, что нет более злейших врагов империи, чем эти люди.
Он набрал в легкие побольше воздуха и продолжил:
— Императору нет дела до того, во что вы верите и как вы
верите. По милости своей он оставил вам храм, но император
берет под свою защиту всякого, сведущего в деле врачевания.
По лицу егемона скользнула усмешка:
— Калечить человека могут многие, вылечить – единицы.
Он замолчал и тягостную тишину, наступившую после
его слов, нарушил голос архаста.
— Я так понимаю, что речь идет о человеке, именуемом
Бен-Ашаф из рода Бен-Давид, обрезанного по нашей вере в
год правления императора Авгеста. Я правильно излагаю?
Вопрос был адресован проктору и сказан был так дерзко,
что по лицу егемона прошла гневная тень, но он снова сдержал себя и холодно подтвердил:
— Действительно, так мне сказали.
— Тогда почему империя вмешивается в вопросы веры? Че163

ловек, обрезанный по нашим верованиям, подлежит нашему же
суду, если вопрос касается веры? Договор между империей и
нами предусматривает, что в вопросах веры мы имеем самостоятельность. Как понимать Ваш визит в сандарион, уважаемый?
— Насколько я знаю, этот молодой человек, именуемый
Бен-Ашафом, вашей веры не нарушал.
Сказал егемон опрометчиво и тут же пожалел о сказанном.
— Егемон лучше нас знает законы империи, но отчего
он полагает, что точно так же хорошо знает законы нашего
вероучения? – продолжал наступать архаст.
— Если мы говорим, что он допустил смертный грех, называя себя сыном Божиим, то мы знаем, о чем говорим. Такого
не может быть, потому что не было никогда!! У нас есть и были
пророки, но нет, и не может быть сынов Божиих, поскольку
это абсурдно. Думаю, что император, пожелай он узнать, что в
Бирушелайме появился сын Божий, очень бы удивился.
Это был очень тонкий ход, и Понтор осознал, как точно
рассчитал этот ветхий старик направление удара.
— Значит, Вы не изменили своего намерения? – ровным
голосом спросил Понтор.
— Да. Изменить его мы не в силах, поскольку смерти
Бен-Ашафа требуем не мы, а закон, данный нам нашим Богом. Не мы, а Он осуждает его на смерть.
— Хорошо, только бы вы все не пожалели бы о сделанном, – сказал в запальчивости егемон, но слово вылетело и обратно его не вернешь.
— Егемон нам угрожает? – повернувшись лицом к Понтору, спросил Бен-Ахута и его насурьмленные брови поднялись в удивленном выражении.
— Разве может жизнь какого-то жалкого бродяги стоить добрых отношений между народом имранов и самим пресветлым и
наисправедливейшим императором? Тем более что мы, как вер164

ные подданные, уже приготовили к отправке судно с ежегодной
пошлиной в Ран, которая больше прошлогодней. Разве спокойствие в нашей провинции стоит жизни даже десятка бродяг?
Понтор поглядел на него с ненавистью и сказал:
— Хорошо, я знаю, что Вы люди разумные и из двух зол
всегда выбираете меньшее, я предлагаю вам обмен. Вы просили в честь вашего праздника отпустить на волю двух разбойников, приговоренных к смерти. Я обмениваю их на этого
бродячего врача. Подумайте, двух человек, убивших не один
десяток ваших сограждан, на одного нищего не только не убивавшего, но и напротив, вылечившего многих.
— Мы теряем напрасно время, уважаемый егемон, – ровным голосом произнес архаст. – Разве досточтимый не понял, что мы не вольны в своем решении, ибо так велит нам
закон?
— Разбойников отпусти, а Бен-Ашафа, именующего себя
сыном Бога, предай смерти, если не хочешь смут и волнений, –
это был ультиматум.
Архаст, несмотря на свою старость, имел сильный голос,
а вера в правоту своего дела придавала голосу каменную
твердость и такую же непреклонность.
Понтор, не дожидаясь конца речи, пошел к выходу и
в дверях встретился с двумя храмовыми стражниками, ведущими скособоченного человека, с тощей козлиной бородкой
соломенного цвета. Понтор брезгливо передернул плечами.
Было душно, каменная кладка давила, и он еще раз пожалел,
что «Волчья когорта», взявшая приступом храм тридцать
три года тому назад, не стерла его с лица земли.
***
Тремя часами раньше, в доме, где находился учитель, произошел странный разговор между хозяином дома и челове165

ком, закутанным в темное одеяние. Разговор шел во дворе, а
человек сидел в носилках. Рабы, державшие их, были глухи, и
потому разговор шел без опаски, хотя говорящие на всякий
случай не повышали голоса.
— Зачем ты меня позвал Арм-зане? Вечер на дворе, а добрые дела делаются по утрам.
— Я позвал тебя, чтобы предотвратить гнусное дело,
большее, чем убийство ни в чем невиновного человека.
— Разве ты стал беден или у тебя не стало преданных
слуг, чтобы решить этот вопрос самому?
— Дело касается воли сандариона, а я, хотя и сильный человек, но не настолько, чтобы сломить волю сандариона.
— Ты желаешь, чтобы в это дело вмешался егемон?
— Да, и в подтверждении моих слов вот мешочек с золотом, столько же получишь, когда вопрос будет улажен.
— Хорошо, а кто этот человек, о котором ты так печешься?
— Имя ему Бен-Ашаф, он врач, он вылечил мою дочь, даже
не входя в её комнату, – это святой человек. Но мне сказали
только что: сандарион ищет его смерти.
— Хорошо, сегодня же проктор предпримет все меры, я
обещаю.
И носилки исчезли в наступающих сумерках, а Арм-зане
прошел в дом и остановился у приоткрытой двери в зал, где
сидел учитель и его ученики, остановился и простоял у двери
более часа.
— Кто же предаст тебя? – спросил Мат-вей, – мы все тебе
преданы телом и душой.
— Предаст тот, кто подаст мне чашу с вином. – И он
властно взглянул на Иоду, и тот, повинуясь взгляду и еще
чему-то невысказанному, большему, чем все взгляды и все
слова, бледный, протянул ему чашу с вином, а потом, зарыдав, выбежал из зала, едва не сбив с ног Арм-зане, и тому пока166

залось, что выбежавший сквозь рыдания повторял: «Почему?
почему?»
Вдогонку Иоде отчетливо прозвучали слова его любимого учителя: «Завтра, на рассвете, в маслиновой роще».
На минуту в зале установилась тягостная тишина, потом
резкий, скрипучий голос сказал:
— Ежели и все о тебе соблазнятся предательством, то я не
отступлю от тебя, и надо будет, приму смерть ради тебя.
— Не говори так, Пер-от, еще не утро. Но прежде чем
взойдет солнце, ты трижды от меня отречешься.
— Но как же так, учитель? – подал голос Мат-вей.
— Ты нам сказал, что возвысил его над нами и обещал ему
в руки Церковь свою, и вот ты говоришь, что он трижды отречется? Как же может стоять Церковь на троекратном отречении?
— Так же, как стоит человек перед Богом, Мат-вей, – в
грехе.
— Почему же он, а никто из нас, тебя не предавших?
— Потому что в вас нет той полноты человека, какая есть
в нем. Есть мир духовный, в котором действенно сердце, –
это мир чувств; а есть мир внешний, который, разумеется,
то есть разумом имеется. Церковь Моя есть тело моё, и оно
должно управляться и строиться разумением. Для этого нужна воля и действие. Пер-от построит тело мое, а вы наполните
его духом моим.
— Нет, учитель! – воскликнул со страстью неистовой
Пер-от, – я не отрекусь от тебя и в муках смертных!
— Верно, не отречешься в муках смертных, однако будет
так, как я сказал, поскольку человек может быть великим в
делах больших и ничтожным – в делах мелких. Так, внезапный
шорох пробежавшей мыши пугает человека отчаянной храбрости… – и вдруг оборвал речь словно к чему-то прислу167

шался, и продолжил через минуту, – а тридцать серебряников
цена сына Божия.
— К чему ты это сказал, учитель? – спросил его Мар-ка.
— К тому, что сейчас продают меня, как жертвенного агнца. Довольно об этом, настало время выйти нам под звездное небо, в рощу, где зреют маслины. Пойдемте со мной.
Они вышли из дома, последним выходил Бен-Ашаф и,
увидев стоящего в тени Арм-зане, наклонился к нему и сказал:
— Дочь твоя, во имя мое, родит тебе пять внуков, и будут они сильными в твоем роде. Утром же закажи гроб по
мне и пусть он будет готов к ночи. Не плачь, побереги слезы,
ибо я ухожу к Отцу своему, в дом свой, а разве плачут по возвращающимся в дом свой? Радуйся! Грех великий в унынии,
ибо Отец мой создал землю для радости, и только человек, по
маловерию своему, превращает её в юдоль скорбей. Добрый
человек, не выкупается душа человеческая золотом, тем более
сын Божий.
Изумленный Арм-зане смотрел ему вслед, и ноги его деревенели, потому что он слышал в себе его голос, хотя учитель
уже давно вышел за ограду дома. И этот голос говорил ему:
«И сказал Бог Адаму: «Будешь в поте лица добывать хлеб
свой насущный», но сатана шепнул ему: «Сделаю так, что не
все, а те, кто поклонится мне, тех избавлю от твоего проклятия, и в знак союза нашего возьми вот это». – И он протянул
ему кусок золота.
— Значит, значит… – повторял про себя Арм-зане, но так
и не договорил, не додумал, что же означал этот голос, какой
смысл был в прозвучавших словах.
Тем временем Бен-Ашаф и его ученики прошли узкими
улочками к пролому в крепостной стене и очутились в оливковом саду. Многие не понимали, отчего учитель увел их из
теплого гостеприимного дома под прохладный ночной ветер.
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Ученики расположились возле стволов олив, на жесткой земле, подложив под себя то немногое, что каждый имел при себе.
Учитель ходил между ними, изредка приговаривая:
— Не спите, не оставляйте меня одного.
И было в этой просьбе что-то такое, чего раньше никогда
не было в нем: тревожно звучали эти призывы, как будто вовсе и не учитель был с ними, а простой человек, испуганный
предстоящим.
Сон, после обильной пищи и вина, словно нарочно наваливался на них, и вот уже не осталось против него сил даже у самых стойких. Пер- от, засыпая, услышал, как Бен-Ашаф воздев
руки к звездному небу, вдруг в такой человечески безысходной
тоске, произнес: – Отец мой, да минует меня чаша сия!
И замер, словно дожидаясь знака, отклика, но было тихо,
даже ветер замер, словно тоже прислушивался. Так прошла
минута – две, затем примиренным, Пер-от сказал бы, – обреченным голосом, учитель произнес:
— Но не по моей воле, а по Твоей!
И опять тишина; звенящая, напряженная, как тетива лука,
даже цикады и сверчки замолкли. Сон на время оставил
Пер-ота, и он также стал прислушиваться к чему-то, но ничего не было слышно. Тонко пискнула пробежавшая мышь,
наткнувшись на его ногу, и тотчас ожили цикады. Потом он
услышал глубокий вздох учителя, словно что-то оборвалось в
нём, и Пер-от раздраженно подумал: «Стоило ли оставаться
в этом городе, когда царь Кашега звал нас к себе? Стоило ли
вообще проповедовать этим людям, которые бесчувственны
и бессердечны, как придорожные камни?»
Он даже вспомнил текст письма, в котором царь писал:
«Кашега, сын Аршама, правитель страны, Бен-Ашафу Спасителю и Благодетелю, явившемуся в стране Имранской,
шлет привет. Прослышан я о Тебе и о врачевании, творимом
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руками Твоими без зеленья и кореньев. Ибо, как говорят, Ты
даешь прозреть слепым и ходить хромым, очищаешь прокаженных, изгоняешь нечистых духов и исцеляешь страждущих
также застарелыми болезнями. Ты даже воскрешаешь мертвых. Когда я услышал всего о Тебе, я уверился в своих мыслях
в одном из двух: либо Ты Бог, сошедший с небес, и совершаешь это, либо же ты Сын Божий и творишь это. Поэтому я
и пишу к Тебе с мольбой потрудиться прибыть ко мне и излечить от болезни, которой я страдаю. Слышал я также, что
имраны ропщут на Тебя и хотят предать Тебя мучениям; мой
город невелик и красив, его хватило бы для нас обоих».
Вспомнил, потому что писал под диктовку учителя ответ
царю: «Блажен, кто верует в Меня, не видавши Меня. Ибо
написано обо Мне: видящие Меня не уверуют в Меня, невидящие уверуют и будут жить. А о том, что ты Мне писал
прийти к тебе, то должно Мне свершить здесь всё, для чего я
послан. И когда Я свершу это, Я вознесусь к Тому, Кто Меня
послал. Когда же вознесусь – пришлю одного из здешних
Моих учеников, дабы он вылечил твои болезни и дал жизнь
тебе и присным твоим».
Письмо отправили с надежным человеком по имени
Анан, но отчего все это вспомнилось ему сейчас? «Почему
я не предложил бежать там, в доме, когда зашел разговор о
предательстве? Хозяин богатый и влиятельный человек, помог бы…».
Пер-от снова испытал прилив раздражения, обиду на
учителя. Это был миг, который устыдил его, и он вспомнил
слова Бен-Ашафа: «Сделать добро доброму человеку легко
и приятно, сделать же добро злому, погрязшему в смертном
грехе, – вот человеческое дело. Любить красивую женщину
просто, но разглядеть в уродливой красоту, – вот истинное
зрение! Проповедовать добро среди добрых народов не со170

ставит труда, это все равно, что взнуздать объезженную лошадь; проповедовать среди дикого народа с окаменевшем
сердцем – вот истинное дело для людей, уверовавших в Меня.
Не посылают врача к здоровому».
«Почему, зачем это вспоминается, так отчетливо и ясно
на границе между явью и сном? Почему одолевает сон, когда
любимый учитель просит: «Не оставляйте меня?» И вот – сон.
Учитель обращается к нам, а мы не можем преодолеть его,
спим, спим, спим. Зачем? Почему?».
Под эти вопросы и уснул Пер-от, а Бен-Ашаф словно почувствовал, что последний из его учеников уснул, остановился
напротив их и сказал в полголоса:
— Вот так и будет всегда, и сын Божий остается один, и
нет ему опоры в человеке, и лучшие из лучших уснут, другие
же убегут подальше, чтобы не видеть и не терзать свою душу
видом смертных мучений. Вся жизнь человеческая есть сон и
пробуждение его в смерть и через смерть, поскольку тело его
тяжелое и вожделеющее тело, одним словом, человек во всей
своей полноте. А я – один. От веков – один…
Вставала заря, а Бен-Ашаф продолжал стоять на том же
месте, перед уснувшими учениками, опустив голову и погруженный в раздумья. О чем он думал? Вспоминал ли он свою
мать, братьев и сестер, свое детство и годы учебы в тайном
святилище храма страны Куш? Верил ли он сам в то, что говорил этим доверчивым и простым пастухам, земледельцам?
Наверное, верил, потому что... Но, что потому? Разве тогда,
когда его отдали в школу, он не знал себя? Как же не знал!
Он помнил тот случай, когда учитель Зак-хей занес над
его головой стек, нет, не наказать, а просто ударить, чтобы
ученик понимал, где он находится. Стек разломился на мелкие кусочки в руках архаста. Он видел ужас на его лице и помнит, как его семью изгнали из деревни, поскольку с каждым,
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кто замышлял злое против него, случались несчастья.
— Раз у тебя такой сын, – сказали старейшины его отцу, – ты
не можешь жить с нами, или научи его благословлять, а не проклинать, ибо дети наши гибнут, и нам через него тяжело жить.
Как же он не знал себя, если помнит то, чего нельзя помнить простому человеку? Годы учебы в святилище Единого
Бога были просто годами воспоминаний о том времени, когда он сидел одесную Отца и Тот говорил ему, что человечеству нужна новая закваска и таковой он должен стать: «Ты
есть агнец, которого Я приношу в жертву людям».
Так почему же, в эту последнюю в его земной жизни ночь
что-то мучит его? Но разве не так же было в пустыне, когда Отец оставил его и силы тьмы обступили? Оставил, чтобы
окреп Он в противостоянии, – ведь и железо требует закалки
холодной водой, а он заключен в тело человеческое.
Может быть, и не было ничего подобного, и не так, и
не об этом думал Бен-Ашаф, и ждал своего часа, как камень ждет удара молота, – без трепета и смятения, и мысли
его были далекими от мыслей, которые приходят к человеку
в такие часы? Настолько далекими, что их и не передашь словами? Но как бы то ни было, он увидел толпу, а впереди неё
своего любимого ученика, осужденного на вечное проклятие
на Земле, но стоящего рядом с ним в граде Небесного Отца.
Иода приближался с распростертыми для объятий руками и Бен- Ашаф шагнул навстречу этим объятиям. Поцелуй Иоды был горяч и крепок, а его возглас: «Радуйся,
учитель!» еще долгое время носился в воздухе, пока не отразился о гранитную твердь горы Галзади. И, кажется, он
не исчез и по сей день, и никогда не исчезнет в Вечности:
«Радуйся, учитель!»
Сила любви, могучая, неземная сила, о которой он говорил вчера Иоде, пришла к нему, и он понял, что Отец не
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оставил его и через любовь дает о себе знать сыну Своему.
С этого мгновения всеохватывающая любовь к людям не
покидала Бен-Ашафа, ибо он стал Хрс-тос, а это и есть полнота любви, истинная и конечная любовь, отсветы и блики
которой играют в человечестве с момента творения, изгоняя
мрак вещного мира.
И в этой своей всё испепеляющей любви он видел, что
придет время, и человечеству понадобится новая закваска,
ибо старая уже выбродит и сквасит. И должны будут порушены, как негодные, церкви Пер-ота, точно так же, как с этого
дня должна разрушиться старая Церковь Завета имранов. В
мир пришел «Новый Завет», и старое должно отмереть, как
отмирает подрезанная лоза, – и так без конца, покуда из человека не выйдет задуманное Отцом: образ и подобие Бога.
Тогда и конец всему и начало новому, в котором нет места
полноте человеческой, а есть полнота Бога – окончательная
полнота, конец мира.
1999-2002 годы.

ВСЁ ПРОХОДИТ.

Квартира Лохина Петра Григорьевича была своеобразным клубом для местных поэтов и прозаиков. Этому обстоятельству способствовало полнейшее одиночество Петра
Григорьевича, а также просторная, четырехкомнатная квартира в центре шахтерского городка и относительная обеспеченность Лохина, Эта обеспеченность позволяла ему два раза
в месяц устраивать литературные чаепития.
Так образовался в городе небольшой коллектив в десять-двенадцать человек, связанных общей страстью к писательству. Половина из них работала журналистами, осталь173

ные, по большей части люди пожилого возраста приходили и
уходили, порой на годы, но чаще навсегда.
Знавали эти стены экспрессивных, нервозных личностей
которые где-то, когда-то здоровались за руку и даже пили водку с известными стране и миру поэтами и с писателями всесоюзного значения. Эти экзотические «божьи твари» врывались в квартиру Лохина, вносили смуту и смятение в провинциальные души и исчезали в неизвестном направлении.
Все началось после смерти супруги Лохина когда он, ошалев от одиночества и неприкаянности пригласил к себе своих
старых сослуживцев по журналистской работе в местной газете, на чашечку чая. Потом, смущаясь, предложил им послушать свои вирши. Оказалось, что и другим было что прочитать.
Разумеется, разговоры не ограничивались только литературой, поскольку время было смутное, тревожное время
средины девяностых годов.
В одну такую литературную субботу, в августе 1995 года, в
квартире Лохина появился Константин Мельник, личность в
городе примечательная тем, что он, в 1989 году принимал активное участие в известных шахтерских забастовках. Привел
его журналист Пчелкин Ефим Андреевич и представил Петру
Григорьевичу.
«Едва уговорил, – сказал Пчелкин, с порога здороваясь за
руку с Лохиным. – Знакомься – это Константин Михайлович».
— Мы заочно знакомы. – Сказал Лохин, протягивая руку
Мельнику. – Кто же не знает Вас.
— Иногда хочется, чтобы ни кто не знал. – Ответил Мельник и, словно спохватившись, добавил: – И вовсе не потому,
что совестно, а оправдываться надоело.
— А Вы и не оправдывайтесь, – сказал Лохин, провожая
его в зал. – это дурной вкус, оправдываться....
В разговор вмешался Пчелкин: «Давайте оставим про174

шлое, что было, то было. – И обращаясь к Лохину пояснил: – Я
ведь его пригласил вот по какому случаю. Ты помнишь, три года
тому назад на шахте убили председателя профорганизации?»
— Помню.— Ответил Лохин и у него захолодело под ложечкой от собственных дурных воспоминаний трехлетней давности,
когда он работал в газете и вел там криминальный отдел. Вот
только не мог взять в толк: какое отношение к заказным убийствам может иметь Мельник и главное, какое к этому имеют отношения его литературные вечера? Но Георгий Петрович не
стал об этом спрашивать. Сегодня все ждали прихода местного
поэта Кудрявцева, обещавшего почитать новые стихи.
Сергеева Дина, молодящаяся особа бальзаковского возраста, исполнявшая на этих вечерах роль хозяйки, заглянула в
прихожую и глазами пересчитала присутствующих. Она была
в той поре, когда желание нравиться еще остается, но стрелы Эроса не способны наполнить увядающее тело страстью.
Только привычка и сознание откликались на его вызовы, порождая у Дины длинные рассуждения о духовности любви.
Сергеева медленно, но неуклонно впадала в прекрасное состояние девственной влюбленности, когда все вокруг нравилось не «зачем», а просто так.
Помимо упомянутых был еще угрюмого вида фельетонист Загряшный, молча листавший журнал «Европа». Загряшный не понимал Дининого «просто так» и однажды сказал ей, что нечего «вола за хвост вертеть», и что пора бы ей с
Лохиным, определиться.
Дина долго и пространно говорила Загряшному о страдающей душе Григория и о том, что она понимает эту душу, и сама
испытала на себе, что значит, потерять мужа. Муж Дины – шахтер погиб под обвалом в шахте, но все на этой патетической
ноте и заканчивалось.
Загряшный приходил обычно на дармовой чай, а чай у Ло175

хина был всегда отменный и уходил, иногда не произнеся ни
одного слова. Когда к нему особо подступали, он отделывался
замысловатой шуткой, типа: «Не очень уж штобы, но местами, если подумать, то конечно, а так ни куда не годно, ежели
только с этим как следует не поработать, да и то, навряд ли».
Дина пересчитала глазами присутствующих и ушла на
кухню. Казалось бы все шло к тому чтобы Дина перебралась
к Лохину, но у Григория был один недостаток о котором мы
еще упомянем и этот недостаток сковывал его инициативу в
прямом, и переносном смыслах.
Стоя посреди зала, Пчелкин торжественным голосом
сказал:
— Оказывается, Константин Михайлович пишет рассказы, – Пчелкин сделал многозначительную паузу.
— Всем известно зашумевшее убийство председателя
профкома, так вот, один рассказ, Константина Михайловича,
Кости, как раз основан на этом факте. Я его прочитал и хотел
бы, чтобы мы, сегодня, его обсудили.
— Но сегодня, мы хотели послушать стихи Миши Кудрявцева?— Возразил Петр, – он, вот-вот должен подойти.
Неудобно как-то получится.
— Миша не придет, как и Семен, я обоих встретил у кинотеатра «Орбита», какие-то срочные дела, – пояснил Пчелкин.
В это время раздался звонок в дверь и Лохин пошел открывать. Пчелкин обратился к Мельнику:
— Ты, Константин, не дрейфь, «выдерут», но с любовью, а это полезно.
В прихожей появился еще один завсегдатай литературных
вечеров Буланов, мужчина за шестьдесят лет. Он страдал полнотой, был усат. И хотя на литературных вечерах существовал
запрет на выпивку, Буланов всегда приходил слегка на взводе
и с этим обстоятельством приходилось мириться, поскольку у
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Буланова был острый язык, а к тому же он единственный из
всего собрания, имел неоконченное литературное образование да ни какое-то там, а Литературный институт им. Горького.
Буланов вот уже около двадцати лет писал один единственный роман, конца которому, не было видно, но самое
главное, ни кто не прочел и одной страницы из этого романа.
За что его турнули из института, о том ходили различные
слухи и сам Буланов подогревал их тем что, приноравливаясь
к обстоятельствам, выдумывал причины, вовсе не заботясь о
том, как они вяжутся между собой.
В средине семидесятых Буланов рассказывал невероятную историю его любви к некой особе – жене высокопоставленного партийного чиновника. В конце восьмидесятых
он уверял всех, что выгнали из института за связь с Сахаровым, а сейчас в ходу была версия о его прозападных симпатиях, но и от неё он постепенно открещивался.
— Вы все слишком плоско понимаете, без должной диалектической глубины, – говорил Буланов, когда его уличали в
непоследовательности. Это был острый соус в литературном
блюде, изготовленном в квартире Лохина.
Всех удручало одно обстоятельство – невозможность
где-либо напечататься. По этой причине обсуждения были
дотошными и въедливыми и, как всегда, в таких сборищах,
мелочными. Считалось, чем убийственнее критика, тем полезнее она для автора.
О себе они говорили: «У нас дубленые кожи». Вот так,
в городе появилось литературное сообщество «дубленых
кож» никем не признанное, но втайне мечтающее о признании своих немалых заслуг на ниве изящной словесности.
В семь вечера Дина пригласила всех в столовую, где обычно проходили литературные вечера. Обстановка в столовой
менялась в зависимости от количества собравшихся, но в об177

щем компоновка была неизменной: несколько журнальных
столиков вокруг кресел и дивана, иногда посетители сидели
на стульях.
Вазочки с печеньем и вареньем, несколько заварных чайников, накрытых плюшевыми «капотами» чтобы не остывали и большой электрический самовар. Этот столовый антураж, делали камерным, сугубо интимным книжные полки и
стеллажи со старыми потемневшими от времени журналами,
и подшивками газет.
Мельника усадили таким образом, чтобы он был на виду
у всех. Так было заведено. Тот, кому посвящался вечер сидел
особо, спиной к окну и лицом ко всему собранию. Под ободряющий взгляд Пчелкина, Мельник стал читать свой рассказ.
Ломающимся от волнения голосом, он начал: «Рассказ
называется: «ВСЁ ПРОХОДИТ»— и посмотрел на слушателей.
Когда его взгляд столкнулся с глазами Буланова ему показалось, что в них горела людоедская алчность и он пожалел что пришел на это собрание. Пчелкин снова одобряюще кивнул ему, а Дина со свойственной женской чуткостью
в таких вопросах, сказала: «Да Вы не смущайтесь! Читайте,
читайте!»
«В августе 1992 года, в полдень, – Срывающимся на шепот голосом, начал Мельник, – в четырехкомнатной квартире
на пятом этаже, в десятом микрорайоне города Прокопьевска
раздался звонок. К телефону подошел мужчина в спортивной
форме и, положив на диван гантели, снял трубку.
— Привет, Крохман! – Голос был мужчине знаком, так
обычно бесцеремонно обращался к нему шеф. Человек в
спортивном трико числился в штатах организации, начальником службы охраны.
На самом деле Крохман исполнял деликатные, скажем
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прямо, уголовные поручения хозяина фирмы. Звонил ему на
квартиру, как уже было сказано, хозяин фирмы, контролирующей сбыт угля. Назовем его Деминым. Однако за этой
вполне заурядной фамилией скрывалась вовсе незаурядная
личность. Прежде чем стать «вором в законе», Демин
окончил институт Плеханова, имел не плохую биографию
коммуниста— хозяйственника. Сел Демин «на нары» в начале семидесятых и причиной тому была коммерческая деятельность. Эта коммерческая жилка не оставляла Демина в
местах лишения свободы. Он, как ни странно, полюбил лагеря
больше чем свободу. «Воровским генералом» стал вовсе не
по законам «воровской жизни», а потому, что его коммерческая страсть пришлась по душе «старой гвардии», тем более,
Демин жил «по понятиям», то есть слово «да» у него всегда было – «да», а «нет» – «нет». Он не юлил, не хитрил,
да и нужды в этом не было. Лагерное начальство жило бедно,
а способности Демина к коммерции при советской власти,
приносили баснословные прибыли; сырье и ресурсы и ни чего
не стоили, были «бросовым товаром» в отличие от «заграничного шмутья», изготовленного в подпольных цехах Демина руками зэков. Вот кто позвонил Крохману.
Человек, которого мы назвали «Крохманом», на самом
деле имел нормальное имя и фамилию, более того, он немало лет проработал в местных органах милиции и прокуратуре, но в начале девяностых годов ему предложили уйти
по собственному желанию. Крохман крупно погорел на контрабанде наркотиков, вернее сказать, его сдал «курьер» из
Киргизии, упокой Господи его душу.
Курьер сломался на первом же допросе, а «Крохман»,
не успел вмешаться, поскольку был за пределами города, а
когда вернулся, пришлось распрощаться со службой. Дело бы
замяли, затерли, «Крохман» не был жадным и всегда давал
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взаймы без отдачи, но местная газетенка все испортила»...
На этом месте голос Мельника окончательно сел. Дина
пододвинула ему стакан минеральной воды и сказала:
— Выпей и не волнуйтесь так. Все знают, что Григорий
Петрович пострадал...
Дина не договорила фразу, наткнулась на возмущенный
взгляд Лохина. Мельник не понял этой реплики и, кажется, даже
не слышал, что сказала Дина. Он выпил воду залпом, словно тушил в себе пожар. Да и на самом деле, публичное чтение собственного произведения оказалось не таким простым делом.
Он, вдруг, ясно и отчетливо увидел корявость слога и поспешность письма, скороговорку. Ему расхотелось читать дальше.
— Читай, – выдохнул из себя Лохин, на которого все смотрели.
В отличие от Мельника все явственно слышали реплику
Дины. Незачем было Сергеевой поминать давнее, да вот вырвалось, теперь обратно не вернешь. Мельник вздохнул, и
вздох походил на всхлип измученного человека.
— Так вот, значит, Крохман... – Мельник постарался связать неожиданный перерыв, с текстом.
Год болтался без дела, пока не заявился к нему человек из
«Углькооперации», человек Демина. С той поры все выправилось и Василий Сергеевич, пересел из подержанной девятки в «Вольво», а бывшие сослуживцы стали, обращались к
нему с просьбами о материальной помощи.
Помощь шла через различные фонды «поддержки» правоохранительных органов. Жить всем хотелось и жить не
хуже, чем он.
На другом конце телефонного провода ждали ответа и
Крохман сказал: «Слушаю»... Он не любил и боялся телефонов, и потому говорил всегда скупо и обезличенно.
— Разговор есть. – Прозвучало в телефонной трубке.
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— Хорошо, через час буду, – и он отключил аппарат.
***
Заряд дроби просвистел над правым плечом Петра, а
потом тугой звук выстрела оглушил его, он упал, вскочил на
ноги и низко пригибаясь, шмыгнул за дровяной сарай. Стреляли с пятнадцати метров от дороги, ведущей из поселка в
город. Уже за сараем он услышал рев двигателя, выглянул и
увидел габаритные огни легкового автомобиля, удаляющегося в направлении города. Едва ли с момента выстрела прошло
десять секунд, когда на крыльцо выбежала его жена Галина и
сын, шестнадцатилетний Димка. Петр вышел из-за сарая.
— Кто стрелял? – спросила жена.
— Тот, кто стрелял, паспорта не оставил, – ответил Петр
враз севшим голосом и тут Галя поняла, что стреляли в её
мужа. Она по-бабьи заголосила и Петр только сейчас, в этот
момент по настоящему испугался, по настоящему понял, что
стреляли в него. Ноги одеревенели, и прошиб крупнывидывй, нехороший пот.
Стояла синяя июльская полночь. Разбуженные ночным
выстрелом, брехали деревенские собаки. Под аккомпанемент
собачьего лая и причитаний жены, Петр вошел в дом. Закрывая дверь, он ощутил ладонью занозистые вмятины от заряда
дроби.
Жена перестала плакать и набросилась на Петра:
— Довыступался? Говорила тебе прижми жопу и не высовывайся! Говорила, нет? Мафия, понимаешь ли ты, мА-фи-я!
Кто ты, и кто они?
Петр вполуха слушал жену и одна единственная мысль сверлила его мозг: «Отчего они, с двадцати метров промазали?».
Он успел выйти из вахтовки, закурил и увидел, как со стороны шахты приближается легковая машина, затем сбежал с обо181

чины и несколько метров прошел до ограды своего дома, открыл
калитку, и не успел сделать трех шагов, как раздался выстрел.
«Они ехали за мной, охотились на меня и выехали вслед
за вахтовкой, но тогда почему стреляли мимо?
Страха, на удивление не было, только мысли пульсировали в голове в такт крошечной, враз взбухшей вене, на виске. –
Следовательно, они вовсе не хотели меня убивать, а пугнули,
дали понять, что вот так, запросто и пришибут?»
Мысли прервал сын, который тряс отца за плечо: «Нака, выпей!» – В руках он держал полный стакан водки, ломоть
хлеба с располовиненым соленым огурцом. Петр молча выпил
и, прожевывая хлеб, вспоминал сегодняшний день и нелегкий
разговор с директором шахты Квасневским, а не легким он
был потому, что шахтеры вот уже полгода не видели зарплаты
кроме нищенских авансов в двести-триста рублей. Разговору с
директором предшествовали события которые развернулись в
раскомандировочной, в пересменок, в то краткое время когда
половина горнорабочих шахты встречаются вместе.
Все началось с того, что горнорабочий Иван Дементьев,
увидев Петра сказал: «Был ты мужиком, когда тебя в председатели выбирали, а за год скурвился, под директора лег».
И пошло – поехало, кто во что горазд, вся злоба и безысходность, которая копилась годами, выплеснулась на Петра,
тем более что это был «свой» человек, забойщик. Известно
ведь, в России исстари повелось так ругать в глаза того, кто
«свой», «нашенский» и заглазно «чужих». Как медведь с
испугу начинает драть привычную ему пихту, так и русский
мужик «бьет своего, чтоб чужие боялись».
Вот в таком «взвинченном», «накрученном» состоянии
он и пришел в кабинет к директору.
Квасневский Владимир Иванович директором шахты был
с год, его перевели сюда по «просьбе трудящихся» из ком182

мерческой дирекции «Объединения», где он работал ведущим инженером.
Сам взлет Владимира Ивановича из инженеров в кресло
директора перспективной шахты, для многих оставался загадкой. Для многих, но не для всех, поскольку коммерческий
директор «Объединения» знал, кого нужно поставить на
«хлебное место», а кого «задвинуть». Дело в том, что он
и Квасневский провернули одну поставку угля через «офшорную» зону Ингушетии и лицевые счета на предъявителя в национальном банке Кипра сближали их крепче, чем
родственные узы. Тайна преступления, будь то убийство
или денежные дела, связывают крепче клятв и совместно выпитой водки, поскольку в основе лежит страх. После «горбачевской перестройки» страх стал расползаться по России
подобно не слышимой и не видимой радиации. Это был не
страх перед государственной машиной как в годы советской
власти, а мелкий, скользкий и гаденький страх перед человеком. Страх измельчал, выродился, а вместе с ним стремительно вырождался человек. Говорят, величие противника
делает даже побежденного им, равным своему победителю.
Гайдаровские реформы и чубайсовская прихватизация раздавили человека, поскольку страх голода страшнее и унизительнее любого иного страха и несравнимо мелочней.
Но Петр не знал главного, что и сам коммерческий директор «Объединения» давно уже не хозяин добытого угля, что и
над ним нависла тяжелая, беспощадная рука Демина. Что под
его власть вот-вот перейдут крупнейшие металлургические гиганты бывшего СССР. Что тот, кого в городе знали по кличке
«Коржак», скоро переберется в Москву, в эту столицу российской мафии. Он многого не знал, этот простой русский мужик,
оказавшись зажатым между наковальней народных масс и молотом нарождающегося криминального капитала.
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Жена немного успокоилась, вытерла зареванное лицо
полотенцем и села напротив Петра, взяла его за руки и попыталась заглянуть в опущенное к полу лицо.
«Отец, о чем думаешь?» – Она потрясла его за плечо.
— Ни о чем. – Ответил Петр, не глядя на жену. Они прожили вместе двадцать лет и это «ни о чем» говорило ей куда
больше чем пространные объяснения.
— Ты сам подумай Петр, кого ты взялся защищать? Да
они же, тебя за бутылку водки продадут! Смелые они, покуда
начальства нет рядом. Убьют тебя, они же и скажут: «Попуте, отъёбся бобик!»
Она испуганно оглянулась, нет ли рядом сына. Не часто
соскакивали такие слова с языка Галины, но бывало. Галина всю жизнь отработала на стройке с мужиками и в момент
сильного, душевного волнения поматеривалась Сын Димка
ушел в свою комнату, из которой доносились звуки стрельбы,
смотрел по видику боевик.
«Ты, вспомни, – Продолжала жена развивать свою
мысль, – что случилось с лидерами забастовки 1989 года? Где
они? Кто не успел хапнуть, такой же, как и ты идейный оказался, живут в нищете, всех собак на них навешали. Ни кому
они не нужны. Ты этого хочешь?»
— Да не хочу я этого! – В сердцах ответил Петр.— Стыдно, понимаешь ли ты, стыдно! Живешь как не мужик вовсе,
как раздавленный червяк! Всех запугали, купили! И этот,
жирный боров Квасневский. Ты бы послушала как он со мной
сегодня разговаривал – словно я быдло: «Ты, мудак в штанах,
не можешь этот скот утихомирить – полезай в забой, нечего
тебе делать в профсоюзе». – Вот так, словно меня не мужики выбирали, а он нанял на работу. Словно в морду харкнул,
сволочь!
— И ты…
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— А что я? Что?! Терпеть что ли? Он же у меня на «Краснокаменской», сопляк, в бригаде работал! Врезал я ему пошахтерски, за пидора – раз! За мудака в штанах – два!
«Петр, – Галина поглаживала ему руку, забираясь пальцами в рукав. Он любил эти щекочущие прикосновения жены
еще с той самой поры, когда они, молодые, стояли под черемухой и она, согревая свои руки, забиралась через рукава
рубашки до самых плеч Петра.— Петр, – Галина, осторожно
приподняла его голову и заглянула ему в глаза, -то ты не знаешь, что плетью обуха не перешибить. Убьют тебя и концы в
воду, а у тебя сын, да и я не хочу вдовой век доживать. Перетерпеть надо.
— Перетерпеть, говоришь? И до коли терпеть? Год, два,
три? Терпеть, терпеть, пока о тебя ноги вытирают? Ты посмотри всех превратили в половички, в тряпки, в ветошь!
— Что же делать-то, Петр? Выше головы не прыгнешь.
Сегодня промахнулись, а завтра? – И вдруг не выдержав, истерически закричала: «Не хо-чу я! Не хо-чу, чтоб вы все
сдохли! Сдохли вместе с такой властью, с таким президентом
и правительством!»
Из комнаты выбежал сын: «Вы че?»
— Да ни че, иди к себе. – Сказал Петр, поглаживая жену
по голове.
Петр не мог уснуть и смотрел в чуть освещенной уличным
светом, потолок, думал. Мысли приходили разные: «Сломать
себя, прийти завтра к директору и сказать ему, погорячился
мол, Владимир Иванович, с кем не бывает». Это один исход и
последствия из него тоже свои. Второй, провести профсоюзное
собрание и заявить, что снимает с себя полномочия председателя, уйти в забой. Это был бы не самый плохой исход, но, но...
И этих «но» за глаза, под завязку. Во-первых – это не решит вопрос с выплатой зарплаты, а работать бесплатно даже скотина
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и та отказывается. И опять, подумалось ему: «То скотина, а вот
человек выходит может, поскольку... а что поскольку? Ты уж
договаривай, додумывай до, коли начал. Хуже скотины? О, да!
Скотина не предает, не подличает и не делает много такого, что
делает человек. Выходит, права Галина? А когда она была не права? Говорила же, когда меня предложили в председатели: «Не
лезь не в свои сани. Ты, как столб прямой, а там нужно быть
гибким, как ивовый прут. – Я тогда ей сказал: «Без мыла, чтобы
в жопу пролазить?» – А хоть бы и так! – И ведь права, но это я
сейчас понимаю что права, а тогда»...
Все, эти воспоминания так разволновали Петра, что он
тихонечко, чтобы не разбудить жену, встал с постели и вышел
на кухню. Достал из холодильника початую бутылку водки, нарезал головку лука, порылся в хлебнице и вытащил из неё ломоть черного хлеба, крупно посолил его. За спиной послышался
слабый шорох, озноб прошел по спине, он обернулся. В дверях,
в ночной рубашке прислонившись к косяку, стояла жена.
— Вот… – Петр смущенно развел руками, – что-то не
спится, может за компанию, а?
Галина покачала головой и виновато улыбнулась, хотя виноватым во всем Петр считал себя.
— Нет, ты уж один, отец.
— Как знаешь. – Сказал Петр.
«Как знаешь». – Стало словами, на всю оставшуюся
жизнь: «как знаешь»…. Жена, как бы соглашаясь с ним,
кивнула головой и ушла в спальню.
Петр выключил верхний свет. Он раздражал его своей яркостью и включил настенное бра над кухонным столом. Было
душно и он настежь открыл створку рамы. Легкий, ночной
ветерок принес запах созревшего разнотравья:’земляники, и
только что распустившегося березового листа.
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***
В это время «Тайота - Ниссан» из которой был произведен выстрел, стояла в одном из дворов десятого микрорайона Тыргана. В руках у водителя был мобильный телефон по
которому он сказал: «Шеф, мы прибыли».
Чей-то голос ответил: «Прекрати болтать. Жди».
Через минуту во дворе появился силуэт человека. Он быстро прошел к машине и скрылся внутри её.
— Тебе «мобиль» дали за тем, чтобы ты по нему «тарахтел»? Учти Хряк, каждый отвечает за своё.
— Понятно, шеф, но я ни чего такого по «ебухальнику»
и не сказал.
— Это ты так считаешь? А те, кто день и ночь слушают и
тем живут, так могут и не посчитать. Теперь говори дело.
— Пугнули мы этого пидора. Всё как полагается, специально дробовик использовали чтобы выглядело попроще и
пострашнее. Можно было бы и вломить.
— Это не твоего ума дело кому «вламывать», а кому нет.
Значит так, дело принимает иной оборот. Вот возьми бабки,
как договаривались и нужно его шлепнуть, шлепнуть тихо
до сегодняшнего утра. Цена в пять раз выше, по исполнению,
разумеется.
— Шума много будет, шеф. Из постели придется выковыривать, а у него еще сын, жена. Три получается трупа, а
цена за одного.
— Потому и за одного, что тихо нужно, ювелирно. Жена,
сын – это меня не интересует. Понятно?
— Понятно. Не знаю, шеф, если бы хоть сутки.
— Через сутки другая цена и особый разговор. Заказчик
передумал и сказал убрать до утра.
— Чего он так на него взъелся? – Спросил Хряк пересчитывая купюры.
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— Это не наше с тобой соплячье дело. – Отрезал мужчина.
— А если утром, когда он из дома выйдет?
— Можно и утром, но так чтобы тихо; был и сплыл.
— Понятно. А если придется прихватить?
— Твои проблемы, Хряк. Завтра на «Снежинке» получишь, если сделаешь.
Он словно тень вышел из машины и канул в подъезде.
Это был Василий Иванович по кличке «Крохман». Тайота,
моргнув габаритными огнями, вырулила из двора и скрылась
в ночи.
***
Галина уснула под утро и от того отчаянный крик сына,
словно кипятком ошпарил её, и в голове все разом пролетело,
разговор с мужем, выстрел на дворе и многое, многое другое
что говорят, приходит в голову человека в такие минуты.
За кухонным столом сидел Петр и из простреленной головы на пол, натекла лужица крови. Открытая настежь половинка дверной рамы медленно покачивалась от утреннего
ветерка.
Потом было много посторонних, чужих людей и в гражданской одежде, и в погонах которые задавали бессмысленные, как ей казалось, вопросы. Впрочем, Галина воспринимала всё происходящее в доме, как во сне и ей казалось, что вот
она проснется, и все станет на свои места, просто от пережитого вчера ей приснился кошмарный сон, из которого она не
может выйти. Она кричала: «Петр, Петр!»
Кто-то из этих, чужих людей сказал: «Дайте ей транквилизатор, что ли. Невозможно же работать...»
Она безропотно оголила руку, и боль от укола была где-то
глубоко и далеко, словно не в её тело вошла игла, и так было
несколько раз, потом её уложили в постель. Так в полусне,
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в оцепенении прошли три дня и даже тогда, когда под звуки
оркестра опускали гроб с телом мужа, Галина не понимала
что это всё, что это начало её новой жизни одной без Петра.
По настоящему ей стало больно и безысходно только через неделю, и тогда началось самое страшное для родственников; изматывающие тело и душу истерики. Через месяц
она исхудала так, что вся одежда висела на ней, как на колу. Её
мать перебралась из города к дочери, чтобы был пригляд за
ней, за внуком, за скотиной. Скотина-то ни в чем не виновна,
да и дом требовал ухода. Ни прокуратура, ни следователи из
районной милиции после тех первых дней не беспокоили Галину. Домашние старались ни о чем таком не говорить, щадя
её нервы и так прошел год.
Оставим эту несчастную женщину и посмотрим, о чем писали в течение этого года газеты. Районная газета в тот июль
была озабочена сенокосом и предстоящей уборкой зерновых;
не хватало техники, горючего, стремительно сокращались
дойные гурты, поскольку за горючее расплачивались мясом и
только в самом низу, мелким петитом под заголовком, «Мафиозные разборки» было набрано сообщение об убийстве
председателя профкома шахты «Кармайской» Петра Валентиновича Карпова.
Городская газета дала интервью со следователем районной прокуратуры под заголовком «Кому помешал председатель профкома?», но ответ на этот вопрос было бы бесполезно искать в этом интервью, поскольку следователь больше
говорил о том, как трудно им живется и работается, и что заказные убийства даже московскому МУРу не по зубам.
На вопрос журналиста, о мотивах убийства следователь
ответил, что в этом вопросе как раз «сплошной туман» так
как по информации, полученной следствием, отношения на
работе у погибшего со всеми, были самые хорошие и мотивы
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нужно искать за пределами шахты. Он доверительно сообщил
журналисту, что в конце того рокового дня Карпов был у директора шахты и тот выделил из поступившего бартера «Жигули» председателю профкома. Журналист делает вывод о
том, что председатели профкомов шахт живут с директорами
душа в душу и если ссорятся, то для видимости, на людях.
Журналист Бибиков из «Независимой газеты» пошел дальше, он упомянул о дроби в дверях и самое главное, взял интервью у жены погибшего и та прямо назвала организатора убийства: «Мне уже терять нечего – это дело рук директора шахты. В
тот вечер муж сказал, что он «крепко» поговорил с ним о «прокрутке» в коммерческих банках шахтерских денег. Эти связи с
«Углькооперацией»... Я его предупреждала, чтобы он не связывался с мафией. Куплено все: прокуратура, милиция, суды».
Бибиков попытался встретиться с её сыном, но оказалось
что тот, получив с шахты отцовские «Жигули», уехал в другой
город к своей тетке и учится там, в техникуме, за счет шахты.
В газете был комментарий районного прокурора на эти обвинения: «Женщина пережила нервный сильнейший стресс и у
нас есть основания считать, что этот стресс не прошел для неё
бесследно, она, как бы Вам сказать, несколько неадекватно
воспринимает и оценивает факты. Прокуратура это дело не закрыла, как считают некоторые, но Вы же знаете, что и более
громкие заказные убийства остаются нераскрытыми».
Журналист Бибиков попытался выяснить позицию теркома угольщиков к убийству своего товарища. Объяснения
председателя теркома сводились к двум тезисам: первый из
них заключался в том, что он исповедует презумпцию невиновности и покуда суд не скажет своего слова, он так же
не скажет своего. Второй тезис звучал так: «Чужая душа потемки и кто его знает, чем он занимался». Вместе с тем, председатель теркома осудил мафию в масштабе страны, осудил в
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самых решительных словах, но о той, что накрыла своим вороньем крылом угольные шахты, стыдливо промолчал. В заключении сказал, что они организовывают акцию протеста с
требованием отставки Президента и даже показал плакат, на
котором было написано: «Борис – уйди!»
Журналист побывал на шахте «Кармайской» и попытался выяснить отношение рабочих к убийству своего лидера, но
и там он получил информации не больше чем в теркоме. Он
писал: «Все какие-то запуганные, придавленные, вид диктофона вызывал страх и немоту, соглашались говорить просто
так, да и то, где-нибудь в сторонке, чтобы не видели и не слышали товарищи, а главное просили не называть своих имен,
от чего ценность полученной мной информации ровнялась
нулю, хотя многое из сказанного представляло бы интерес
для, зашедшего в тупик, следствия».
Но в материалах Бибикова была одна деталь: Сослуживца
директора шахты Квасневского заметили тщательно закрашенный синяк под глазом. Что говорило о том – разговор с
убитым председателем теркома был не только на словах. Но
журналист ничего такого доказать не мог и редактор вымарал
это место в его статье.
Уже в сентябре, через месяц после убийства, районная
и городская пресса перестали вспоминать об этом убийстве, захватило другое; выборы президента, закрытие шахт
и «бодание» между законодательной и исполнительной властью в области. Правда, после убийства в соседнем городе
замдиректора шахты по коммерции, пресса чуть оживилась,
вспомнили о трагедии семьи Карповых в ряду остальных, заказных, убийств в области.
Все прошло, кануло, словно и не жил никогда в поселке
«Штольном», потомственный горняк Петр Валентинович
Карпов».
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***
— Вот и всё, – виноватым голосом сказал Мельник и посмотрел на слушателей. С минуту все молчали, как бы осмысливая услышанное. Первым заговорил Пчелкин.
— Я Косте сказал, что он много выдумал отсебятины и
ему, ради правды жизни следовало бы поработать над рассказом, а так у него все задатки на лицо. Можно сказать, что у
нас в городе проявился настоящий писатель.
— А я, так скажу, – Дина почему-то обратила свои слова не к Мельнику, а к Петру Лохину. – Любите Вы, мужики,
все нагнетать. Радости от ваших рассказах нет ни какой, одна
тяжесть на душе и только. Выходит все в пустую? Жизнь впустую, борьба впустую, и в мире нет ни правды, ни справедливости?
— Точно, нет, – отозвался Буланов, допивая четвертую
чашку чая. – Еще как нет! Вот, скажем со мной как поступили…
Но ему не дал развить мысль Лохин:
— Давайте все— таки говорить о рассказе. По-моему
рассказ получился, мрачноватый рассказ конечно, но и время
мрачное.
— Нет уж, позвольте мне договорить, – потребовала
Дина. – Вот почему в американской литературе писатель
проводит героя по самым жутким ситуациям, а в конце все
нормально? Добрые люди получают добро, а злые наказаны? Почему?
— Да потому, уважаемая Дина Алексеевна, что американцы вовсе и не люди, а наша выдумка, – Буланов сел на своего любимого конька. – Кто видел американца? Ни кто его не
видел! Приезжают из США, китайцы, англичане, испанцы, негры, итальянцы и все называют себя гражданами США. Есть
граждане, понимаете, граждане! Американцев же нет!
Петр Лохин снова оборвал Буланова:
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— Давайте ближе к теме нашей встречи, что мы – всё,
американцы, да американцы? У нас что, своих проблем нет?
— А вот и нет, – продолжал гнуть свое Буланов. – А вот и
нет! Когда я на Запад «навострил лыжи», мне знающий человек сказал, что и Запада нет, а есть огромное, ухоженное, даже
роскошное кладбище и ходят по нему осторожные старые
люди. Они, конечно, добры и приветливы, и даже в какой-то
степени милы, но от них несет кладбищем, нежитью. – Он поставил чашку с чаем на стол и обратился к Сергеевой, – вот Вы,
Дина Алексеевна начитались, а точнее насмотрелись их сказок
про их жизнь и от того Вам правда нашей жизни режет слух. А
теперь к рассказу. Так вот в рассказе, как раз мало крови! Ведь
этот, молодой человек, что сделал? Он ничего не сказал в этом
рассказе о судьбе жены. Он не развил тему, извините за тавтологию, тему мафии. История-то ведь эта не закончена, нет! Мы
все знаем, что такое «Фонд помощи милиции». Знаем? Ну,
что уши-то прижали?
Он с вызовом поглядел на всех.
— Ладно, вернемся к рассказу. Нельзя писать вот так...
Буланов растянул слово на слоги, кон-спек-тив-но! Нужно писать обстоятельно, я бы даже сказал ро-ман-но! Это тема
не для рассказа, а для романа. Если желаете знать, то в жизни
рассказов не бывает в жизни все, абсолютно все-ро-ман-но!
И поворачиваясь лицом к Сергеевой, наставительно
произнес:
— Вы как хотите, но в этих, как там «Крохманах», жизни
куда больше чем в героях Шварцнегера и Сталлоне. Там игра,
а тут жизнь.
Лохин попытался втянуть в разговор Загряшного:
— А Вы что думаете Семен Петрович?
Тот, очнувшись от своих дум, резко поднял голову, словно конь, вконец потерявший терпение от наседавших мух.
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— Оно, конечно.., то есть я хотел сказать, что ни к чему
все это, поскольку, для кого?
Он обвел окружающих взглядом, словно искал ответа на
свой вопрос.
— Что для кого? – переспросил Лохин.
— Для кого написано? Кто это читать будет? – спросил
Загряшный. – Ну это.., кто знает доподлинно, им в этом рассказе нет ни чего нового, они-то побольше знают, чем мы все
вместе... Хотя с другой стороны, если поглядеть.., то в общем
ничего, в общем получился рассказ, только короткий уж больно и это.., не надо бы о нашем брате, журналисте такие комментарии делать.., но мы все знаем, что так оно и было, то есть
все верно.., я имею в виду комментарии.
Выслушав этот монолог Загряшного, исполненный в
обычной манере, все зашумели, загалдели.
— Для кого не пишут, – наставительно произнес Буланов. –
Литература ни для кого, она сама по себе и для себя.
— Может оно и так, ежели подумать, то совершенно напрасно. После Достоевского... – Начал было Загряшный, но
Буланов оборвал его.
— После Эсхила не следовало бы и Шекспиру писать, а
ведь и на нём ни чего не окончилось, – не уступал Буланов.
— Оно может и так, да только Христа во второй раз распяли и еще не раз ему скажут: «Зачем пришел? Без тебя хорошо жили, вернее, удобно жили». – Не унимался Загряшный.
Что-то очень кровно задело его в этом рассказе.
— Я этого Крохмана лично знал и знаю, – продолжал Загряшный. – Он не такой живоглот, как его здесь выписал этот,
молодой человек. Хотя, руку ему в рот не клади, откусит и не
поморщится. Словом, скотина порядочная, а кто не скот?
— С Вами, уважаемый Семен Петрович, говорить тяжело,
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емый нами рассказ требует своего углубления, как в психологию главного героя, так и второстепенных, то есть романизации! – Настаивал на своём Буланов. – Вот Вы, о Крохмане
упомянули и дали ему такую характеристику из которой следует все что угодно. О чем это говорит?
— О чем? – Спросила Дина.
— Да все о том же! Сложен человек! Сложен! Я вот, уже
двадцать лет пишу роман и еще десять лет писать буду потому,
что хочу широко и глубоко захватить предмет жизни...
Пчелкин по прежнему опыту знал, что обсуждение стихов
или рассказов всегда являлось лишь поводом для разговора о
литературе, искусстве и даже политике, и потому с интересом смотрел этот домашний спектакль. Дешевый, как все
провинциальные спектакли, хотя «артисты» играли искренне, как могли.
Он и ходил сюда за тем, чтобы посмотреть спектакль, где
сюжеты и тексты рождаются на глазах зрителей, и сами «зрители» активно участвуют в сочинении спектакля.
— По-вашему и рассказов теперь не писать? – спросил
Пчелкин, подливая масло в огонь.
— Рассказ? Да нет такого жанра! Это отрывок, обрывок
из жизни! Писательская лень! – выкрикнул Буланов.
— Загнул! А Чехов? А Зощенко? Да я еще с десяток имен
приведу... – Горячился Загряшный, что было совершенно на
него не похоже.
— Пустое это, пустое! Разве что Салтыков-Щедрин, да
и то, как посмотреть! – Парировал Буланов, чувствуя себя в
своей стихии абсурда и парадокса.
В это время из кухни вернулась Дина с подносом печенья
и, видимо, обдумывала на кухне последнюю, произнесенную
фразу Буланова о том, что в рассказе «мало крови». Она вмешалась в дискуссию между Загряшным и Булановым.
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— Нет, уважаемый Степан Викторович, дело не в количестве крови её действительно может быть и больше, дело
в идее рассказа в том, куда он зовет и что обещает читателю.
Что обещает читателю этот рассказ? – Она сделала многозначительную паузу и ответила сама себе:
— Он обещает новые убийства и предательства сыновьями своих отцов. Вот такая перспектива!
— Ну и что? – Вмешался Лохин, – разве такая перспектива
невозможна? Мне так кажется, что дети всегда предают своих родителей и в редких случаях внуки восстанавливают их
честь и достоинство?
— Вот и я говорю, – вмешался Буланов, – что это тема романная и нельзя её решать вот так, походя. Эту тему на хапок
не возьмешь! Её нужно, простите меня, жопой высидеть!
Все, вдруг, разом вспомнили, что перед ними сидит автор
и его мнение так же что-то да значит. Лохин смущенно откашлялся:
— Ты уж нас извини, Константин Михайлович, мы ведь
всегда начнем об одном, а заканчиваем, бог знает о чем.
Сам-то что думаешь по этому поводу? – И уточнил, – ну, насчет того, что тема требует не рассказа, а романа?
Мельнику все это собрание, эти рассуждаловки показалось мелкими и пустячными, он пожалел, что пришел и потому на вопрос ответил расплывчато и неопределенно:
— Наверное, вы правы и это тема не для рассказа.
— Ну вот, а я что говорил? – обрадовался Буланов неожиданной поддержкой со стороны автора.
— Не для рассказа и автор со мной согласен.
Обращаясь к Мельнику, он покровительственно произнес:
— Пишите роман, вот как я, например. Только роман способен ответить на все вопросы.
— Так уж на все? – поддел его Пчелкин.
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— Исключительно на все, – самоуверенно ответил ему
Буланов. Разговор начал выдыхаться. Загряшный скривился
в саркастической улыбке, а Сергеева Дина выразительно посмотрела на Лохина: «Мол, слышали?»
Мельник встал и начал благодарить хозяина за хлеб-соль.
Лохин настойчиво приглашал его бывать в первую и третью
субботу каждого месяца.
Последней ушла Дина. Лохин смотрел с балкона как она идет
к автобусной остановке и странное чувство пустоты, и бесполезности всего происходящего, подступала к нему. Он даже произнес вслух: «Не ново...». – то есть, «не ново» для него вот это
чувство пустоты и бесполезности, особенно острое в минуты,
когда он смотрит на удаляющуюся фигуру Дины.
Он выстоял на балконе до конца, то есть до того момента,
когда она села в автобус и только после этого вошел в зал, и
начал отстегивать протезы на ногах. Он ни как не мог привыкнуть к ним, хотя прошло уже четыре года с тех пор, когда
ему, в собственной машине оторвало взрывом ноги. Впрочем, разве к этому можно привыкнуть? Разве можно привыкнуть ко всему, что происходит там, за этими железобетонными стенами его жилища?
Это был «гонорар» «за его статью в газете о наркоторговцах. Тогда, после его статьи сняли зампрокурора города,
того самого литературного «Крохмана, а заодно и редактора
городской газеты, учредителем которой была администрация
города. Этот Мельник неплохо выписал Крохмана, похож.
«А я, когда обсуждали этот рассказ, дурочка из себя строил,
словно не понимал о ком шла речь». – Думал Лохин, – да, не
дурочка, нет! Я – боялся».
Он накрылся пледом с головой и уснул на диване, слишком коротким для человека с целыми ногами, но необычайно
длинным для него. Перед тем, как нырнуть в сон, вспыхнула
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фраза из заглавия только что прочитанного рассказа – «Все
проходит» и ответная вспышка – «и жизнь...» И еще что-то,
о собственном страхе, поселившемся в нем в тот самый момент, когда его оглушил взрыв.
***
— Эй, мужик! – Крикнул шофер, перегибаясь в салон через капот «пазика». – Я в гараж поехал. – Но человек на заднем сидении ничего не ответил. Шофер переглянулся с кондукторшей: «Сходи, Валя, посмотри...»
Кондукторша нехотя приподнялась и пошла в конец
салона.
Она дотронулась до плеча мужчины: «Вставай! Приехали!» – Мужчина медленно, неловко сполз с сидения к ногам
кондукторши. И тут она поняла, что он мертв.
Вместо гаража, пришлось ехать в Горотдел милиции и давать объяснения, подписывать бумаги. Пассажир был заколот
стальной спицей, которая так и осталась торчать в его теле.
Вскоре выяснилось, что фамилия убитого – Мельник, а
к обеду следующего дня стали проясняться некоторые обстоятельства, предшествовавшие его смерти. В частности выяснилось, что у погибшего была украдена рукопись рассказа, а
на квартиру его совершен налет.
***
В следующую субботу, через две недели после похорон
Мельника, в квартире Лохина было непривычно пусто. Пришел один Буланов и как всегда, чуточку на «взводе». Не было
ни Дины, ни Загряшного. На этот раз на столе Лохина стояла
бутылка водки.
— Помянем, что ли? – Спросил Лохин подавая бутылку
Буланову.
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— Не найдут.., нет, не найдут! – Сказал Буланов, привычным движением свертывая пробку. – Не потому что не знают,
а потому что… э, да ведь мы же понимаем, что к чему?
Лохин не стал уточнять и без того ясно было о ком, и о чем
шла речь. Город был небольшой и все всё знали. Выпили. Прожевав огурец, Буланов продолжил свою, прерванную выпивкой мысль: «Не найдут… Вот и того, кто Вам подложил аммонит под ноги, не нашли... И этого не найдут».
— Звгряшный, почему не пришел? – Спросил Лохин.
Ему вовсе не хотелось обсуждать тему, которая источила его
сердце бессонными ночами.
— Загряшный то? – Переспросил Буланов, словно плохо
слышал. – этот из города умчался. Похоже, к своим родителям на Кубань уехал.
Они замолчали. Петр потянулся к бутылке. Буланов отрицательно покачал головой: «Помянули и хватит».
Это было так не похоже на него, что Лохин все-таки наполнил рюмки и взял свою в руки, приглашая тем самым Буланова.
— Нет, спасибо за угощение... – Буланов не договорил
фразу и замолчал. Потекли томительные минуты, когда обоим не хотелось говорить слишком многое оба понимали и это
«слишком» пугало их.
— Я вот о чем думаю. – Сказал Буланов разрушая томительную тишину этого странного застольного сидения. – Ну,
чего там было, в этом рассказе?
— А я о том, откуда они узнали про рассказ? – Откликнулся
Лохин. – Что они искали в квартире раз ни чего ценного не взяли?
— Это их спросить нужно. – Буланов встал, давая понять,
что ему пора уходить. Он на мгновение задержался в коридоре: – Осень-то какая нынче, долгая. – И не дожидаясь ответа,
продолжил: – Какая зима будет, а то перемерзнем в этих домах как тараканы.
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Он явно хотел сказать что-то иное, но не решался. Буланов дольше обычного топтался у двери, а потом толкнул её от
себя и, поворачиваясь к Лохину, сказал: – Да... А Загряшныйто быстро смотался… – И уже переступая порог, раздумчиво
произнес, словно загадку загадал: – С чего бы ему-то сматываться из города?
1999- 2002 год.

ГОРОД, ВСТАЮЩИЙ ИЗ ТУМАНА

Город Пыштым, в котором развернулись драматические
события, легшие в основу этого рассказа, провинциальный,
сибирский.
Кто-нибудь, побывавший в европах, пренебрежительно назовет его – городишка, но что нам, пыштымцам до этих снобов?!
Пыштымцы, конечно, как все вокруг, испорчены жизнью,
но кого она не испортила? Кто бывал в наших местах, кое-что
повидал из жизни пыштымцев, тот говорит о нас так: «Работают, до остервенения – водку пьют до омерзения».
Но не всякую водку пьют пыштымцы и вовсе не потому,
что у них, в этом отношении есть принципы – нет, просто не
всякая водка подходит к пыштымцам. Экологически чистую
водку, беспримесную, какую выпускают два областных спиртзавода, пыштымцы избегают. Это, несмотря на их природный
патриотизм и призывы губернатора пить только свое, и тем
обогащать областную казну. Пыштымцы не пьют эту водку по
чисто экономическим соображениям. Можно сказать и так –
пыштымцы стихийные экономисты.
— Это же какую прорву нужно выпить? – спрашивают
пыштымцы сторонников экологически чистой и беспримес200

ной водки, и начинают в уме подсчитывать, в какую копеечку
им обойдется очередной гудеж на экологически чистой, санитарно-безопасной. Получается безумно дорого, а главное – не
забористо.
Поголовье пыштымцев, в основном седое, пенсионное,
ломанное – переломанное в пыштымских шахтах. По последней переписи чуть больше двух сотен тысяч, но это не вина
пыштымцев, а демография.
Специалисты – историки из среды пыштымской интеллигенции говорят, что виноваты в этом татаро-монголы и такое
упорное пренебрежение к производству людей – «эхо» того
нашествия.
Если хотите знать мое мнение, то я склонен во всем винить Чубайса, но куда мне тягаться с пыштымской интеллигенцией. Впрочем ни мало и таких, которые имеют на этот
счет совершенно иную точку зрения.
Любимая частушка пыштымцев:
«Моя милка косовата
Да и сам я рябоват.,
В этом мы не виноваты,
Это Ленин виноват!»
Но хватит, хватит, господа мои, отвлечений!
Так вот, в одной из квартир Пыштыма, в просторной гостиной комнате собралась компания из пяти человек. Хозяин квартиры, мужчина сорока лет, был знаменитостью местного масштаба. Его картина «Город, встающий из тумана»
украшала приемную мэра, но он, как истинный художник,
считал себя достойным залов Эрмитажа. Звали его Заварзин
Семен Николаевич.
Там же была девица лет двадцати пяти, с ногами бройлер201

ного цыпленка и бюстом Екатерины Великой. Её так и звали –
«Екатерина Великая».
Девица работала журналисткой в местной газете и писала
пространные статьи на темы нравственного воспитания подрастающего поколения. А так же, на темы культуры и прочих
изящных искусств, имеющих место быть в городе Пыштым.
Изящных искусств здесь хватало, как-то: «Общество
умельцев поделок из бересты», «Общество целителей методами заговаривания хворей» и пяток клубов по интересам. В
ряду этих обществ и клубов далеко вперед вырвался ансамбль
«Пыштымские выкрутасы».
«Выкрутасы» любили, холили, посылали удивлять заграницу. Заграница удивлялась. Ансамбль, особенно хорошо
смотрелся на фоне закрытых шахт и всеобщей экологической
оздоровленности населения.
Оздоровленный, но голодный русский мужик, хлебнув не
очищенного, но забористого напитка, как известно, грозится
«поймать и порвать». Поймав и порвав, начинает плакать, а
уж когда изольет все свои слезы, пускается в неудержимую
пляску с присвистом и выкриками, как из парной: «А нам похеру! Ру-ру-ру!»
Пыштымцы в этом ряду не исключение, разве что припевки к пляске разнообразят кулачным боем. Более того, они любят и ценят такое искусство, в котором действия больше, чем
досужего размышления.
Потому в городе обретались выдающиеся спортсмены:
мастера «кулака и пятки», неисчерпаемый резерв «бойцов
невидимого фронта» и некоторые из них дошли до столичных
подворотен и взяли за горло «жирных гусей» стольного града.
Словом, тем для статей нашей героини, Екатерины Великой, ни «пахать, ни сеять», а только жать и жать! И серп её, то
бишь перо – неустанно трудилось на этой ниве.
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Библиотеки, разумеется, также относились к «изящным
искусствам» по ведомству культуры.
Самым святым и примечательным в библиотеках, было
ухоженное и обихоженное место «иконостасов» с произведениями мастеров пера местного значения, примеченных и
обласканных властью. Это была летопись города, увиденная
глазами начальства и повествующая об их трудах на благо и
процветание города. Каждый градоначальник оставлял свой
посильный вклад в летопись великих деяний и усердия в деле
управления пыштымцами.
Местные поэты писали оды на воцарение нынешнего градоначальника.
Приведу вирши самого прославленного поэта Пыштыма, Николаса Клочкова, представителя славной династии
землеробов.
«Наш Таранин молодец
Он выступает за фактуру:
Вот почему всегда
Везде поддерживает физкультуру!
Он как орел в степи лесной,
Парит высоко над землей».
Отсутствие всероссийских литературных журналов еще
больше увеличивало значение этих «иконостасов», так как
«патриотизма не вырастишь на московской и прочей почве».
Так писала Екатерина Великая, и не было ни одного человека,
осмелившегося поднять и бросить в неё камень. Из этого следовало, что патриотизм и любовь к власти, вера в её мудрость
и непогрешимость – одно и то же!
Да кто захотел бы иметь иное мнение в наших природноклиматических ландшафтах?
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Все, что можно бросить в лицо человеку, тем более в лицо
человеку интеллигентному, было изъято в городе Пыштыме,
как пережиток либеральных реформ, угроза не только личному
спокойствию граждан, но и семя смуты, беспокойства властей.
Единственная в городе «каменюга», газета «Путь к свободе», благополучно скончалась, еще до прихода к власти
нынешнего главы города, которого за глаза его почитатели,
называли Тараном Великолепным.
Был в городе и театр – монументальное произведение
архитектуры времен, когда денег не считали. Сейчас деньги
стали считать и потому, артисты и артистки бились, как рыба
об лед в тщетной попытке повысить культурный уровень
пыштымцев. Культура как-то плохо усваивалась на голодный
желудок, да и голова пыштымцев трудоспособного возраста
была занята поисками работы, а еще больше тем, чтобы за работу хоть что-нибудь платили.
Артисты и артистки бывали награждаемы властью, и тем
безмерно счастливы. Собаке и то приятно похвальное слово, что же говорить о человеке, тем более о провинциальном
артисте? Когда находился въедливый и ехидный человек, он
указывал на то, что награждаемые – хвалят власть, а в ответ
получал резонное: «Великие артисты самому Сталину песни
пели, а кому же, как не провинциальной власти петь эпиталамы, провинциальным же артистам?»
К тому же, какие такие деньги у рядового пыштымца, чтобы ими оплодотворить культуру? Пролить, так сказать, животворную влагу на иссохшие корни?
Екатерина Великая писала о мастерах «ферзя и коня», и о
мастерах простой пешки, стремящейся в «дамки», поскольку
и эта разновидность «изящного искусства» не обошла стороной город.
Во дворах, среди диких зарослей черемухи и клена, пыш204

тымцы забивали козла на вылет, на соточку и под стол ползком.
Однажды Екатерину признали «человеком года», а это
ведь что-то да значило! Такие люди, волей-неволей, ходили с
высоко поднятой головой и снисходительно поглядывали на
тех, кто еще не дотянул до «человека».
Ей люто завидовали эти, «недотянувшие», хотя по обыкновению всех людей утверждали, что это им «до лампочки».
Третий, сидящий рядом с ней на оттоманке, юноша тех же
лет был сыном известного в городе предпринимателя и жил за
счет доходов своего отца. Числился студентом в каком-то филиале, какого-то института, но какого, о том Александр – так
звали юношу, не имел представления. Об этом имели представление его отец и мать. Он так и говорил:
— Спросите у моих предков.
Из этого следовало, что юноша был крайне интеллигентен, но конечно до уровня Европы еще не дотянул. Пока еще
он называл своих родителей «предками», но уже осваивал
новомодное в Европе: «родитель номер один и родитель номер два».
От того, что он краснел, когда взгляд Катерины заставал
ухоженную руку на её оголенном бедре, так же следовало, что
он застенчив и чувствителен. Это наблюдение подтверждалось и тем, как Александр, время от времени вздыхал и судорожно сглатывал переполнявшую роте слюну.
Четвертой в этой компании была особа около тридцати
лет не отмеченная какими-либо выдающимися способностями и тем более формами. Вместе с тем язык бы не повернулся назвать её дурнушкой. Все, что полагалось иметь женщине
этих лет, было при ней, но на фоне Катерины – она блекла.
Эта особа появилась в квартире Заварзина всего лишь месяц тому назад до описываемых событий и находилась здесь
по праву сестры художника.
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Она сверзилась на голову Заварзина, как зима на голову
городской администрации, то есть совершенно неожиданно
и непредсказуемо. Он не видел её более пятнадцати лет.
Соня, Софья – называйте, как хотите, по окончанию десятого
класса неожиданно исчезла из города и из дома родителей. Её разыскивали, но безуспешно, как разыскивают до сих пор «золото
партии». За это время в мир иной ушли отец и мать Заварзиных.
Надо сказать, что Семен не был в восторге от появления
сестры, она внесла диссонанс в его устоявшуюся и «устаканевшеюся» жизнь к тому же он изрядно отвык от Сони и все
время ловил себя на мысли, что смотрит на неё как на чужую.
Заварзин, как все творческие люди пил. Пил не потому,
что стал завзятым пьяницей, а потому что все, или почти все
гениальные люди пили. Как же он мог нарушить этот, освященный веками, принцип? Он был суеверен и считал, что как
только он «завяжет», так сразу же его покинет вдохновение.
В первый день появления Софьи, удивленный Заварзин
расспрашивал сестру о «путях её жизни», но Софья только
усмехалась, и было в её усмешке что-то такое, что смущало, и
одновременно пугало Заварзина. Наиболее содержательным
ответом Софьи на его расспросы было:
— Где я был а – там меня уже нет.
По этой, или по какой иной причине, но Заварзин вел себя
с сестрой грубовато, особенно тогда, когда выпивал.
Сонечка – она просила себя называть так и не иначе, очень
обижалась, когда брат, откушав изрядную толику водочки,
кричал ей:
— Сонька! Не будь соней и принеси мне что-нибудь горяченького!
Это её обижало вдвойне, так как для этого в доме существовала служанка, но о ней речь чуть позже. Однако напоминание о сонливости было совершенно справедливо. Дело
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в том, что Сонечка, действительно постоянно дремала, а если
не дремала, то бодрствуя, имела вид сонный. Она с этим не
соглашалась и как могла, поправляла брата:
— Не сонный, – говорила она, – а томный.
Пятым... О, о пятом следует сказать особо и подробнее,
поскольку на пятом вся компания Заварзина держалась, ибо в
этом мире все держат и цементируют деньги.
Пятый – это денежный мешок, это человек неуемных
страстей и энергий, это чрево компании восходящее к её
мозгу, душе и прочим бестелесным местам. Пятым, а уж если
быть справедливым, то первым из первых был Дарькин Павел
Егорович, или по-простецки – Павлуша. Он имел в своем распоряжении более половины автозаправок, как в городке, так
и окрест. Правда, управлял этим хозяйством не сам: «не царское это дело», но деньги от прибыльного предприятия мимо
Павла Егоровича не проходили – «это царское дело, – говорил он, – тратить деньги».
Опровергнуть его было трудно, если вообще возможно,
да и кто бы в Пыштыме осмелился опровергать?
В этой компании бывали еще другие личности, но сегодня
их не было. Сегодня был юбилей – два года написания картины «Город, встающий из тумана».
Чтобы понять всю значимость для местной жизни этого
шедевра, нужно было видеть эту картину, но так, как нам не
суждено её увидеть во всем великолепии красок, то скажем
только – центральное место в ней занимает фигура, смотрящего на восход солнца главы города Таранина Бориса Ивановича.
Тонкость и мастерство Заварзина, как художника, заключалось в том, что личность мэра не была прорисована в
портретном сходстве, а угадывалась в мощной и целеустремленной фигуре и, таким образом, создавался его художественный образ.
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Все попытки злопыхателей, обвиняющих Заварзина в лизоблюдстве и чинопочитании, а самого мэра в нескромности,
разбивались об этот образ, как волны бурного моря разбиваются о несокрушимую скалу.
Опять же, нужно сказать что «пыхали злом» люди ничтожные, мелкие, не удостоенные вниманием главы города,
люди, не отмеченные почетными званиями и не награжденные денежными конвертами. Словом, бросовые людишки, да
и «пыхтели» они по своим квартирам, изредка перезваниваясь между собой.
Заказчиком и вдохновителем написания картины, как вы
уже догадались, был ни кто иной, как Павлуша. Этот и не пытался скрывать своего прагматичного подхода к искусству и
своего восхищения главой города.
— Державин оды царице писал, – говорил Дарькин, – и
это не считалась зазорным, а если мне вздумалось приятное
сделать такому достойному человеку, как Борис Иванович, да
еще материально поддержать своего художника и тем самым
внести посильную лепту в дело становления культурной жизни города, то чего же мне в глаза тыкать?
Так что за вычетом Александра, которого привела с собой словно пуделя на веревочке Катерина, случайных людей
в квартире не было.
О шестом человеке говорить не следует, поскольку шестой была прислуга и сейчас находилась на кухне, готовя кушанье для гостей, и уже наполовину накрыла холодными закусками стол.
И вот теперь, когда все характеристики даны, все действующие лица обозначены и поименованы, расставлены по
местам, самое время послушать тот интеллектуальный треп,
столь милый душе провинциального интеллигента, что происходил в квартире Заварзина. А если читатель думает, что я
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ограничусь только этим трепом, то он жестоко ошибается,
так как последствия этого юбилея долгое время, словно круги на воде в тихой заводи, будоражили общественное мнение пыштымцев.
Не станете же вы спорить со мной, что провинциальный
интеллигент существует? Кто в этом сомневается, тот может
легко убедится в его существовании достаточно ему посмотреть провинциальное телевидение и начитаться до зевоты
местных газет.
Провинциальные интеллигенты делятся пополам: на голодных и злых, и на благодушных, прикормленных.
Отсюда и видение того, что под носом, у них разительно
отличается. Голодные видят только черное и его оттенки,
прикормленные напротив, даже в кромешной тьме способны
увидеть свет необычайный яркости. В остальном – они схожи,
так как жизнь нет-нет, да перемешает это сословие, и кто вчера еще голодал, нынче от пуза ест и от горла пьет.
О чем больше всего и чаще всего говорят и думают провинциальные интеллигенты? Конечно же, о материях глобальных,
глубинных. Чем обширнее и отдаленнее от провинции тема,
чем она масштабнее, тем смелее и обстоятельнее размышляют
о ней провинциалы. Их медом не корми, а дай высказать веское
слово о глобализации, об обстановке в горячих точках, о том
что климат меняется «на глазах». Так и слышится в их речах,
как бьется, пульсирует неустанно и неутомимо, как утруждается провинциальная мысль над разрешением мировых проблем.
Разумеется, провинциальный интеллигент тут же сыщет
виновных, тут же и всыплет им по первое число. Как правило,
виноваты во всем масоны и, конечно же, евреи! Но это глобально, а в частности, например, в потеплении, виноват Горбачев,
ведь именно он выдвинул идею «потепления». И непременно
Чубайс! Этот виноват во всем, что есть плохого в России.
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Вообще-то, нужно сказать, что провинциальный интеллигент чрезвычайно смел, смел до отчаяния, до наглости, когда
говорит и пишет о лицах далеких и столь же робок, боязлив,
оглядчив, когда говорит о лицах близких.
Оно и понятно в России: «До царя далеко, до Бога высоко».., а местная власть всего-то в двух шагах.
Павлуша, или Дарькин Павел Егорович, оплачивая работу
художника Заварзина, исходил именно из интеллигентского
представления о роли и месте власти.
— Уж если Державин оды царице писал, – повторял Дарькин свою излюбленную фразу, – и с той поры правило такое
установилось, то почему мы должны «руку дающую» кусать,
аки собаки?— спрашивал Павел Егорович иного голодного,
да зубастого, – а ты поломай себя, гордыню-то умерь, глядишь
и с куском хлеба для детишек будешь. Гордыня – страшный
грех! Разве не слышал, что батюшка наш из церкви Христово
Воздвиженья говорил?
Хороший, душевный человек Дарькин! Другой бы на его
месте прошел и слова не сказал, а этот – нет, остановится, ну
как, мол, ты там? Не одумался?
Очень заботливый и внимательный человек, Павел Егорович, дай бог ему всего, что хочет. Разве что сравнится с ним по
душевности человеческой Караблина Ангелина Семеновна,
что городской культурой заведует. Иной раз, злобствующие
люди её достанут, а она улыбнется, словно солнышко из-за
тучи выглянет, да и скажет:
— Вот такая я дура, стало быть, что мне творческого человека жалко стало.
И всё, всё злобство с человека сходит как городская грязь
с улиц Пыштыма в весеннее половодье.
Все, собравшиеся на квартире Заварзина, жалели, что её
нет с ними. Уж такая Ангелина Семеновна затейница, такая
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выдумщица, что сам глава города, бывало, хохотал над её выдумками до упада. Но, Ангелина Семеновна была в командировке, в Америке, ведь всем известно, что лучших шутников,
чем американцы, в свете не сыскать. Так что все с нетерпением и надеждой ждали её приезда.
Были, были такие надежды, что новую струю в культуру
Пыштыма привезет из Америки Ангелина Семеновна, потому
как остро ощущалась нехватка конструктивной струи.
Да, что я вам рассказываю? Вот послушайте:
— Ах, Александр! Вы нервируете мои чувства, – Екатерина Великая потрепала юношу за подбородок, – я когда-нибудь
не удержусь и откушу Ваш носик!
— Съешьте меня всего Катерина Яковлевна.., – бормотал
юноша, и пунцовый румянец китайским фонариком вспыхивал на гладко выбритых щеках.
— Господа! Господа! Что же мы сидим как в гостях? Дарья, тащи гостям шампанское! – крикнул, обращая последние
слова к кухне, Семен Николаевич и потер ладони в предвкушении шампанского.
Сонечка подняла на своего брата сонные глазки и тихо
сказала:
— Ужас.
К чему или к кому было адресовано это слово, осталось
не ясным, да и мало кто его расслышал разве что Катерина
Великая, именно она посмотрела на эту сонную даму и посмотрела озадаченно.
— Слышали в Конго, вулкан лавой весь город сжег? – Заварзин вбросил в общество свой, глобальный вопрос. Далее уже дело
«общества» обсосать его как мозговую косточку, разгрызть и
насладиться сладостным соком глубокой, беспорочной истины.
— Это что, это цветочки, – откликнулся Павел Егорович, – вот РАО АЭС приватизирует Чубайс тогда и каюк
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будет. Тогда мы, как тараканы померзнем. Наш алюминий,
наш металл станет не конкурентным на мировых рынках.
Мы умрем на нашем угле!
— Беда, – откликнулась Екатерина Великая, поправляя
юбочку, смятую коленом Александра, – в одном месте жара
стоит, в другом мороз трещит, в третьем люди среди зимы в
лодках плавают.
— А почему? – задал риторический вопрос Заварзин, – а
потому, что искусства в стране мало, мало художественных
полотен, мало мы обращаемся к подсознанию человеков! – он
хищно поглядел на Екатерину Великую, – все больше плотью,
плотью все больше живем! Духа в нас нет.
Сонечка хихикнула. Видно что-то смешное пришло на ум
в её сонное сознание, связанное с духом братца.
— Завистников у талантливых людей полно, вот они, своим ядом все вокруг отравляют, – продолжал Заварзин. – тут
властная и умная рука должна быть, чтобы вовремя сорняки
выпалывать.
— Ну, это, ты малость перехватил, – сказал Павлуша, – не
все же так тонко чувствуют дух искусства, как Борис Иванович. Придет к власти какой-нибудь «бабай», или «чухонец»
и завянет искусство в городе.
— Да, нам с главой города повезло, и команда у него, что
ни возьми – личность, одна Ангелина Семеновна многого,
очень многого стоит! – Заварзин был воодушевлен нынче, как
никогда и потому говорил с подъемом, со страстью в голосе.
— Как жаль, что нет с нами Ангелины, – откликнулась Катерина на столь страстный монолог хозяина, в который уже
раз, убирая руку Александра со своего бедра, – пресный у нас
разговор получается без огонька, без живинки, без выдумки.
Но эта реплика пролетела мимо ушей мужчин, наверное,
потому, что Катерина сказала не громко, адресуя её Софье.
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Софья поглядела на неё своим отсутствующим, сонным
взглядом и промолчала, только краешки губ чуть дернулись.
— Или вот, взять глобализацию, – продолжал Заварзин. –
не наша это идея, не русская!
— Во льде, али как подавать? – прервала Заварзина служанка, высунув свое лицо из-за косяка двери, в гостиную.
— Не во льде, дура! А во льду. Во льду и подавай, да ледто мельче наколи. Вот, дура, – сказал Заварзин, обращаясь к
гостям.
— Глобализацию масоны придумали, – подхватил мысль
хозяина Павлуша, – я читал в газетке об этом.
— Конечно, масоны, будь они трижды прокляты вместе с
жидами!— Заварзин сказал это яростно еще и потому, что к
ненависти его к жидам добавилась злость на то, что его некстати прервала служанка, – и чего они к арабам пристали?
Чего лезут со своей Торой? – горячился Заварзин, – расставили мировую паутину...
Вошла служанка с шампанским и ему пришлось еще раз,
прервать свою мысль. Он стал наставлять её:
— Да не туда, не туда, а посреди стола ставь, да фруктов
принеси, да помой, помой, как следует!
Заварзин легонько подтолкнул рукой под зад служанку.
Получилось это непроизвольно, само собой.
Та, вильнув задом, пробормотала:
— А то, рази не знаю, что помыть следует, уже и помыла,
тебя слушать буду...
С этими словами скрылась на кухне. Надо сказать, зад у
служанки был сложен отменно и пропорции его не раз наводили Заварзина на мысль написать его с натуры, но полусонная сестра... Эта её блуждающая ухмылочка...
— А она ничего, – сказала Катерина Великая, подметив
легкий шлепок Семена, – телочка, что надо.
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В голосе её послышались нотки ревности. И было с чего
ревновать, юноша Александр, конечно, влюблен, но ведь это
всего лишь юноша! Это игрушка для сопливых девчонок! Заварзин совсем другое дело. И дело было, совсем недавно, пока
не приехала вечно сонная сестра.
— А Вы, голубушка, что насчет масонов думаете? – спросила Катерина и для пущей проницаемости своих слов дотронулась до плеча Сони.
Шампанское в руках Павлуши выстрелило пробкой в
потолок, да так что хрустальные висюльки люстры мелко
зазвенели.
— Подставляй! – Крикнул Павлуша и, не дожидаясь протянутых бокалов, сам стал обходить гостей с крепко зажатой в
руках бутылкой. Странно он держал ее, словно врага за горло
схватил.
— Так как, голубушка, Вы думаете?
Катерина заглянула в сонные глаза и увидела в них промелькнувшую искру, показалось – насмешка.
Соня хихикнула и шампанское немного выплеснулось из
бокала на тяжелый ворсовой ковер.
— Так и думаю: сажусь в позу лотоса и начинаю думать, – ответила Соня, – иногда думаю минут двадцать, а
потом надоедает.
Екатерина поглядела на неё с интересом: «То ли дура набитая, то ли та еще штучка».
— Масонский вопрос сейчас стоит в центре мировоззренческой мысли, – поскольку самой придумать такую фразу
Екатерине было не под силу, она повторила слова Заварзина.
И опять Соня хихикнула:
— Ну, коли стоит, тогда да, тут нужно что-то решать.
«Нет, не проста она, не проста эта соня-дремовна! С ней
ухо востро нужно держать», – решила Катерина.
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— Вы уходите от ответа Софья Николаевна, – она оттолкнула руку Александра, слишком уж высоко поднялась эта
рука вдоль по бедру, щекотно стало и томление к сердцу подступать начало. Не к месту и не вовремя.
— Да что ответ? Ответ вот он, – Соня кивнула на Александра и нехотя поднялась с кресла.
— Куда ты?— Спросил брат.
— К себе пойду. Скушно мне при вас. Разговоры умные
ведете...
И она вышла в коридор своей сонной походкой.
— Замуж её нужно определить, – сделал заключение Павлуша. – Женщину, как и соловья, баснями не кормят.
— Ты холост, вот и бери, – сказал Заварзин.
— Хо! Хо! У меня этого добра целый склад, а, извините
меня, все остальное только в единственном экземпляре.
— Пошляк, – откликнулась Катерина на его реплику, снова отталкивая настойчивую руку Александра.
— Оставь её хоть на минуту, пусть остынет, – усмехнулся
Заварзин.
— Я че? Я ни че? – юноша покраснел от смущения…
— Ну вот, смутили моего кавалера, а еще интеллигентные люди.
Катерина вызывающе перекинула одну ногу на другую,
так что на мгновение показались белые кружевные трусики.
— Горячее подавать счас, али после? – спросила служанка,
заглянув из коридора в гостиную.
— Дура, кто же подает горячее, если шампанское еще недопито? Вот к водочке перейдем, тогда и подавай.
— Дура, дура и вечно одно, – дура, а какая же я дура... – с
этим, угрюмым бурчанием под нос, служанка скрылась на кухне.
— Нет, погляди на неё, она еще и о себе понятие имеет! –
сказал Заварзин, обращаясь к компании.
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— А ты выгони её, Семен, – посоветовал Павлуша.
Заварзин замялся:
— Так она же... готовит...
И, словно ухватившись за спасительную нить, продолжил:
— Давно бы выгнал, но повар отличный и белье выстирывает до небесной синевы.
— Словом, нет худа без добра, – Павлуша разлил остатки
шампанского в фужеры, – и так всегда, – нет в мире совершенства, все с изъяном. Вот президент наш всем хорош, а ни виду
в нем, ни шерсти, мальчишка какой-то.
Неожиданно, в разговор вклинилась Катерина и вклинилась с репликой едкой, соленой:
— А мала блоха кусается сильнее.
— Это по твоей части, Катерина, – молниеносно отреагировал Павлуша, – не стану с тобой спорить, с твоих гор это виднее.
Он намекнул на выпирающие из бюстгальтера Катерины,
груди.
— А что?— она взяла себя за груди и повернулась к Павлуше сначала одним, потом вторым боком.
— Впечатляет, – прокомментировал он, – однако я серьезно говорю, что нашему президенту не хватает солидности, основательности, даже, если хотите, монументальности.
— Вот именно! Именно так! – Заварзин даже легонько
ударил ладонью по столу, – скажем, наш глава города, Борис Иванович— монумент! Личность! Да и фамилия у него
не такая «путанная», а резкая, словно крик пикирующего на
добычу орла – Таранин Это раскатистое «р.р»... В ней все, в
том числе и гарантия свобод личности... Этот пробьет дорогу
к свету и счастью!
— Да, много в глубинке людей достойных лучшей участи,
чем прозябать на задворках цивилизации.
Павлуша свинчивал «голову» с «Кузьмича». Бутылка
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была литровая и Катерина подумала: «Опять мужики напьются». Но сказала другое:
— Тебе-то, с твоими капиталами, можно и не прозябать в
этой дыре.
— Это точно, – согласился Павлуша, – только есть одно
правило: «где родился там и пригодился». С деньгами, оно,
конечно, везде тепло и уютно только деньги, от чего-то, имеют дурное свойство, они тратятся, – и процитировал Лермонтова: «И я бы мог в стране отцов, быть...» как там? Ну, словом... «не из последних удальцов».
— Ты, Павлуша, и так молодец – удалец, и что бы искусство и культура города делало без тебя, – сказал Заварзин, обнимая Павла Егоровича.
— Да, ладно, ладно... – он пытался отстраниться от Заварзина, но тот прильнул к нему.
— Я понимаю... чувства, конечно... благодарность и всяко
разно...
— Горячее подавать? – спросила служанка резким голосом и словно кипятком обварила Заварзина.
— У… у.. Дура! Чего орешь? Не на базаре же?
— Ну вот, опять не угодная стала! Скажешь тихо – не хорошо, скажешь громко опять не так! Так подавать, али обождать еще?
— Подавай, каналья! – выкрикнул Заварзин.
Между тем юноша снова прильнул к Катерине и, сопя, полез по проторенному пути вдоль бедра. Катерина делала вид,
что не замечает этого. Она, положив свои груди на стол, потягивала шампанское.
Ближе к полуночи, когда зажглись электрические свечи в
настенных бра, Заварзин и Павлуша были уже слишком хороши, чтобы обсуждать достоинства президентов, но еще способные к чувственному общению.
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Оставив Павлушу играть в покер с Катериной и юнцом,
Заварзин пошел на кухню, где гремела посудой служанка. Он
подошел к ней сзади и, обхватив её, крепко сжал груди. Они
были не большими как у Катерины, но еще тугие. Служанка,
не прерывая мытье посуды, сказала:
— Дура да дура, а сквозь штаны упер в меня. Кабы была я
дура, то чего же за сиськи хватаешь?
— Ш-ш-ш… – прошипел в ухо Заварзин, жарко и хмельно
дыша, – я тебя писать буду?
— Чево? – спросила служанка, поворачиваясь к нему.
— Писать буду, дура! – крикнул Семен, – неужели не понятно?
— Сроду такого не слыхала. Это как?
— Маслом, маслом! – прошипел Семен, – где же ты, такая
росла?
— Так я сказывала, когда к тебе нанималась, что я с деревни Улитино. Там и маманя моя живет, и отец там, и брат. А
только меня там, в деревне, никто дурой не называл. Это у Вас
в заведении чуть что – дура!
— А сестра там твоя, не живет? – Семен вложил в этот вопрос всю силу своего сарказма.
— Нет, у меня там сестра не живет, она в городе Владимире живет.
Заварзин давно уже отпустил груди служанки, но в ладонях сохранялось чувство тепла и упругости:
— Ладно, я с тобой завтра поговорю.
Чувственное состояние пропало, возникла обида и стала
исподволь точить Семена Николаевича.
— Завтра Вы с опохмела болеть будите, – сказала служанка, вытирая полотенцем посуду, – мой папаня, с опохмела огуречный рассол пил. А иде его достать в городе?
— Это не твоя забота. Есть кое-что получше рассола, –
218

буркнул Заварзин прислушиваясь к себе. Смену настроения
он переживал очень болезненно, особенно тогда, когда это
касалось его настроения по отношению к женщинам.
— Ну, коли не моя, коли так, – и она снова принялась
отдраивать кастрюли. Она любила, чтобы они блестели, как
только что купленные в магазине.
Заварзин отошел на пару шагов от мойки и с минуту смотрел как мерно, в такт движению рук, ходят ягодицы служанки, сглотнул к горлу подкатившийся ком и ушел. Следом за
Заварзиным на кухню вошла Софья.
— Он тебя того, покрывает? – спросила она, разворачивая служанку лицом к себе.
— Господи! Да что же это такое! – плаксиво вскрикнула
служанка и бросила в раковину кастрюлю.
— Так покрывает, или нет? – требовательно спросила
Софья.
— Да я, Господи! Что же это такое! Жизни нет, никакой!
Один – дура, другая спрашивает, о чем ни попадя. Господи!
— Ты бога-то не трогай, а отвечай когда спрашивают?
— А я не обязана Вам, на такие вопросы, отвечать! – служанка неожиданно для Софьи проявила характер, – нонче по телику
всяко разно показывают. А я что? Я, по-вашему, чурка с глазами?
— Вот потому и спрашиваю, братец тебя покрывал?
— Да что Вы, покрывал, да покрывал?! Я что телка что ли,
чтобы меня покрывать? Я кажись, такая же баба, как и Вы.
— В постель с собой ложил? Трахал?
— С чего Вы такое взяли? Он-то кто и кто я?
Она стояла около раковины и утирала лицо передником.
Слез не было, а была какая-то приглушенная злоба в её взгляде.
— Вы бы, барышня, чаще на улицу выходили, на людях
бы бывали, а то сидите, сидите, а потом и вопросы разные
мне задаете.
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Софья ушла к себе, так и не добившись никакого вразумительного ответа от служанки.
В гостиной затренькал рояль, Катерина Великая пыталась
сыграть нечто напоминающее вальс. И только стало что-то
получаться, как застучали по трубе отопления. Было уже за
полночь и стуком соседи напоминали, что на дворе ночь и добрые люди спят или делают что-то такое – тихое, не мешающее другим.
— Всё. – Катерина встала и посмотрела на Александра, –
пойдем, что ли?
Тот вытащил из пиджака мобильный телефон и вызвал
шофера. Заполночь только безумец ходит по нашему городу.
Павлуша приехал на своем «Вольво» и шофер ждал его в
машине.
— Отвести? – он обратился к Катерине и к Александру, но
тот покачал головой.
— Не надо, за нами пришлют авто.
Сказал напыщенно и даже с акцентом, подделываясь под
иностранца. Это была новая, невесть кем заведенная мода.
— Ну, Семен, не поговорили мы с тобой по душам, как
следует и все потому, что некогда, все дела да заботы. Бизнес,
сам знаешь. В следующее воскресение жду у себя, – он обнял
хозяина, – и сеструху твою беру на себя, выдам замуж в два
счета. Мне это, что два пальца обоссать, – и гоготнул сытым
жеребячьим смехом.
— Пошляк! – Сказала Катерина, – пьяный пошляк.
— Это точно, – согласился Павлуша. – это в точку, в самое
что ни на есть созвездие!
С тем и ушли. Из кухни вышла служанка. Она снимала
квартиру этажом ниже, точнее сказать, эта квартира была Заварзина, только записана была на его старшего сына, который
жил в Воронеже, где работал в проектном институте.
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Когда служанка пришла к Заварзину по объявлению – она
прямо сказала, что ей жить негде, а из деревни, хотя и автобусы ходят, не наездишься. Тогда и отдал Заварзин ключи от
квартиры с наказом, чтобы она там все прибрала и обиходила.
Прошел уже месяц, а Семен в ту квартиру не заглядывал,
не было подходящего случая, да и мысль такая не приходила в
его голову, а сейчас пришла.
— Пойдем, я тебя провожу, – сказал Заварзин, – а заодно
посмотрю, как ты там квартиру обиходила.
— Я што? Я ништо. Однако сестрица твоя, она того,
зенки-то мне утречком выцарапает. Не больно-то…
Что значит «не больно-то», – осталось не выясненным,
поскольку Соня была легка на помине.
— Ушли? – спросила она, как будто не ясно было, что
ушли.
Служанка суетливо, поспешно открыла дверь и вышла на
лестничную клетку, оставив сестру с братом одних.
Соня прошла к столу и налила себе в фужер водки. Заварзин смотрел на неё с удивлением. Он не видел, чтобы она
пила, хотя в доме всегда были водка и вино.
— Ты это что, Софья? – спросил он, подходя к ней. Заварзин редко называл её полным именем.
— Да ничего, – и она, выпив почти полный фужер, помужицки утерлась рукавом.
— Я не замечал за тобой такого, – растерянно сказал Семен.
— Н – да? – она посмотрела на брата так, словно перед
ней был не брат, а чужой мужик.
— Ты чего это, Софья? – испуганно спросил Семен, потому что, хотя и был пьян, начал догадываться, по взгляду сестры, что у неё на уме.
— Не боись, – она пьяно скривила губы, – насиловать не
стану.
221

— Ты, ты говори, да не заговаривайся! – крикнул Заварзин. И сам потянулся к бутылке с водкой.
— Подумаешь... – она томно потянулась все телом, – подумаешь... Ты библию читал?
Вопрос прозвучал явно неуместно и странно.
— Ну, читал. – Семен не понимал к чему этот вопрос.
— У Адама и Евы, сколько детей было?
— Двое. Каин и Авель, – машинально, не задумываясь, ответил Семен.
Софья хихикнула:
— А теперь сообрази, как же у них дети появились, коли
на земле была, только одна женщина, их мать!
— Дура ты, Софья! Вот что значит, свою сестру не видеть
десять лет! Такую ли я тебя помнил?
Она сидела и барабанила своими накрашенными пальчиками по столу:
— У тебя закурить есть?
— Так ты еще и куришь!? – Заварзин махом выпил водку.
— И, кроме того, милый ты мой братец, я еще и …
И тут она выдала такое отчего у Заварзина вспыхнули разом уши!
Сказано было с такой откровенной циничностью, что на
минуту отнялся язык.
Софья же с пошловатой улыбочкой на лице ушла в свою комнату и через минуту вернулась с пачкой «Мальборо» и дымящейся сигаретой в зубах. За это время Семен еще хватил водки.
— Вот так, – сказала она, садясь верхом на стул, и это «вот
так», прозвучало опять-таки очень откровенно. Настолько откровенно, что Семен почувствовал, как тесно становится в штанах.
Словно не на стул села, расставив широко ноги, а ему на колени.
«Это же черт знает что?! – промелькнула мысль в пьяном
мозгу Заварзина. – Ведь это и на самом деле, черт знает»...
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Он встал и, пошатываясь, направился в свою комнату, повторяя засевшую, и не до конца додуманную фразу: «черт
знает... вот... именно... черт знает»...
Раздевался Семен в полутьме, при свете ночника и никак не мог угомонить восставшую плоть. «Это черт, черт...
знает... знает»... – повторяли его губы. «Это... это... сестру...
того... черт знает что»...
Он упал на спину, и все вокруг закачалось, поплыло и ему
стало страшно от этого качания. Он сел на кровати. «Однако же перебрал сегодня», – подумал Заварзин, ломая рукой
вставший член.
И в это время тихонько открылась дверь и в комнате Семена, словно из ничего соткалась фигура голой женщины.
— Софья! – хотел крикнуть Заварзин и привстал на кровати, но жаркие губы женщины запечатали его уста, а руки
толкнули Заварзина в грудь. Семен повалился на спину, а
через секунду почувствовал, как его плоть входит в горячее,
влажное, подрагивающее тело.
Утром его рвало и тошнило, стучало у горла сердце и вчерашнее появление Софьи в его комнате казалось ему сном.
«Ведь такое только и могло присниться в пьяном сне, – говорил себе Заварзин, – потому, что такого не может быть».
Он заглянул в комнату Софьи, её там не было, не было и на
кухне, там, как и положено была служанка.
— Говорила я Вам, что болеть будите, – сказала она, увидев хозяина.
— Софью видела? – спросил Заварзин, отпив из бутылки
глоток кефира.
— А то… – ответила служанка.
— Что «а то»? Толком можешь сказать?
— А то бы мне не видеть. Она как шершень мимо меня
пролетела, чуть в дверях не сшибла.
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В обед звонила Катерина Великая и пригласила Заварзина на мероприятие в драмтеатре. Но у него было настолько
поганое настроение, такое физическое бессилие, что он и по
квартире ходил, шаркая шлепанцами.
«Словно на мне, всю ночь черти воду возили» – думал
Заварзин и ему стало не по себе от этой мысли. Отчего-то
вспомнилось, что, уходя из гостиной он, как заклятие повторял: «это же черт, черт знает что».
И вдруг, ясно и отчетливо все вспомнил, вспомнил, что
было ночью! Утреннее самоуспокоение, что это ему приснилось, моментально исчезло, словно кто занавесь отдернул.
«Было! Было! – зазвенело в голове Заварзина. – Потому и
ушла, что было!» – он застонал и упал в кресло.
Подошла служанка со стаканом крепкого чая, кофе Заварзин не переносил:
— На-ко попей. Я тут травок кой-каких лечебных намешала.
Заварзин схватил в руки стакан и, обжигаясь, стал пить.
«Вот оно как... – думал он, – вот так Софья, вот так сестра...»
И опять резко и больно резануло в груди. – «И я, хорош!
Нечего сказать!»
В гостиную, снова вошла служанка:
— Вы бы, малость выпили, мой отец завсегда выпивает
с опохмелу говорит, что спускаться нужно на тормозах, а то
худо может быть.
Мысль о водке вызвала легкую тошноту. Заварзин ожесточенно замахал руками:
— Сгинь с моих глаз! И не поминай про водку!
— Мне что... мое дело маленькое, сказать, а там уж Вы как
знаете, мне то что... – и она ушла на кухню.
Семен встал из кресла, ему захотелось лечь, и он направился в спальню. Ударило остро, «под ложечку» так, что перехватило дыхание. Появился липкий, зловещий страх.
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«Надо бы скорую вызвать», – промелькнула мысль и
острая, жгучая боль обрушила сознание Заварзина. Он упал.
На звук падения прибежала служанка, но вместо того, чтобы
помочь Семену, заголосила. Только минут через пять догадалась вызвать скорую. Те приехали к остывающему трупу художника Семена Заварзина.
Служанка, как заведенная, бубнила:
— Я говорила ему, что нужно на тормозах... мой батяня завсегда так... а он, дура, да дура... А чай из трав пользительный,
то любой вам скажет, а больше ему ничего кроме кефира не
давала...
Софья в этот день не появилась в доме Заварзина и все заботы пали на служанку, не было её и на следующее утро. Объявилась она в обед, сонная как всегда и казалось, что её мало
трогает смерть брата.
Хоронили Заварзина на казенный счет, распоряжение об
этом дал сам глава города, да и Дарькин Павел Егорович не
остался в стороне.
Встретив на похоронах Катерину Великую, Павел Егорович посетовал на бренность жизни:
— Вот так живешь, живешь, хлещешься, а что в итоге?
— Софья-то, – не в тему сказала Катерина, кивая в сторону сестры Заварзина, – похоже, не сильно по брату убивается.
Софья стояла в десяти метрах от Павлуши. Дарькин поглядел на Софью. Ему показалось, что на её сонных губах
блуждает улыбка. От этой, едва уловимой и такой противоестественной на похоронах улыбки, по спине Павла прошел
нехороший озноб.
— Ты чего, Павлуша? – спросила Катерина, словно почувствовала его состояние.
— Да так, холодом потянуло, – ответил Дарькин и пошел
к своей машине.
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— Что с ним? – спросил вечный спутник Катерины,
Александр.
— Поди, спроси, – ответила она и посмотрела на Софью.
Та стояла у гроба, но взгляд был направлен вверх и в сторону,
Катерина проследила взгляд Софьи, и ей показалось, что смотрит она на Павлушу, как тот садится в машину.
— Ну, все, – сказала она, – пропадет мужик.
— Кто? – переспросил Александр.
— Ну не ты, конечно, а мужик пропадет, – сказала так,
словно Александр не был мужиком.
Вот, собственно и все, если не сказать, что служанка вернулась в свою деревню так и не сумев стать горожанкой, но у
себя, в деревне, прослыла очень даже интеллигентным человеком, поскольку служила у самого художника Заварзина. А это,
многого стоит!
Конечно, въедливый читатель начнет меня упрекать, от чего
это я не прописал жизнь других героев того вечернего собрания
на квартире Заварзина, но, господа мои, нужно же дождаться
чего-то значительного в их жизни, чтобы продолжить рассказ о
них? Пока что ничего такого не произошло. Честное слово, вот
так, похоронами Заварзина пока что, все и окончилось.
Но, думается мне, в жизни интеллигентов провинции, ничего нового не произойдет, по крайней мере, в ближайшие
сто лет!
Так что, если кому-то хочется продолжения пусть заново перечитает этот рассказ, возможно, что-то откроет в
нем такого, что при первом чтении было упущено. Вот это,
«упущенное» и будет, продолжением моего рассказа. А что
коротко написано, то зачем писать длинно? Достаточно написать мало, только нужно написать так, как пишут китайцы
иероглифы. Говорят, хорошо написанный иероглиф можно
«читать» всю свою жизнь каждый раз открывая в нем новые
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и новые смыслы. Я не претендую на «всю жизнь», но претендую на то, что в этом рассказе достаточно продолжений и
есть-таки, смысл.
Прокопьевск 2001-2003 годы.

ТРОЕ.

Августовские поезда «Новокузнецк – Адлер» полны шах-

тёрами, отправляющимися «на юга». В одном из купейных
вагонов такого поезда ехал и я, правда, не на курорт, а по
делам иным, командировочным.
Уже через час в таких купе возникает, как правило, маленькая пирушка: «за знакомство» и «по случаю отпуска». Иногда, в зависимости от темперамента и общих наклонностей,
это знакомство продолжается до самого прибытия к берегам
Черного моря.
В моём купе почти сразу после отхода поезда из Новокузнецка засуетился один мужик лет сорока. Он выложил на
столик копчёную курицу, что-то из зелени и бутылку самодельного горячительного. Он хитровато улыбнулся и предложил попробовать, как сказал, «домашнюю заготовку». Он
ехал из Осинников, где работал на знаменитой шахте «Капитальная» проходчиком, звали мужика Анатолием.
К нему, с живейшей радостью присоединился второй и
также выложил снедь, а потом, загадочно улыбаясь, в тон первому сказал:
— И у нас, в Малиновке, не только один уголь. Кое-что и
другое производим.
Они пригласили остальных к импровизированному столу. Я понимал, что отказаться – значит оскорбить их лучшие
чувства и также достал, что бог послал, то бишь, что жена в
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сумку положила. Оставался четвертый. Он лежал на полке в
трико и не обращал внимания на наши приготовления.
— А вы что? За компанию, – предложил Анатолий и добавил с обескураживающей простотой, на которую только и
способны русские. – За компанию и жид удавился.
— Я не пью, к тому же не жид, – ответил тот, что лежал
на полке.
Он широко, добродушно улыбнулся, свесив голову в проход купе. Я запомнил только его пышные усы пшеничного
цвета и скуластое лицо типичного сибиряка, облик которых
сотворила такая мешанина разнообразных кровей, что ни
один антрополог не смог бы разобраться в их этнической принадлежности.
— А кто пьет? Кто пьет! – удивился мужик из Малиновки
и представился Анатолию, протягивая широкую, как совковая
лопата, ладонь. – Паша, «Алардинская» шахта. Я, как и ты, –
проходчик, – потом, взглянув на мужчину, лежащего на полке, сказал. – Не пить, а пробовать. Это две разницы.
Анатолий поддержал Павла и пояснил:
— У нас пьют, когда на брата по литру, а так – пробуют.
Павел хмыкнул:
— Не пьяни ради, а знакомства для.
— Да нет, ребята, я своё отпробовал, – ответил мужчина с
пшеничными усами и лицо его исчезло из прохода купе.
— Не похоже что-то, – заметил Павел, – не те годы, чтобы
вот так «завяжи, да лежи».
— Зря, мужики, я действительно не пью, – отозвался
мужчина.
Словом, мы от него отстали. Попробовали. Достали еще,
а потом стали обсуждать достоинства самогонок, потому что
у обоих шахтёров «домашние заготовки» оказались самогонками крепчайшего градуса.
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Алардинский шахтёр принялся «доставать» непьющего.
Тот то отмалчивался, то отшучивался, но в конце концов сказал:
— Хотите, я вам расскажу о самогонке?
— Что ты нам про неё можешь рассказать такого, чего б
моя бабка не знала? – спросил Анатолий, – она у меня профессор по этой части – и марганцовочкой «осадит» и не гашеной известью подкрепит, а потом сквозь уголёк, да и ягодку
по сезону зальет. Ты попробуй, – он протянул ему рюмку с
настойкой. – Чуешь, запах черемуховый?
Но мужик не соблазнился черемуховым запахом, а Анатолий продолжил:
— Тут важно сразу настойку с ягод слить иначе беда, из
косточек дурь натянет. Это вам не на малине или клубнике настойку делать, тут чутье нужно. К тому же в клубнике, да и
в той же малине соку много, настойка получается слабее, чем
на черемухе.
— Не в том дело, – прервал его монолог Павел, – что марганцовка хороша для очистки, тут иной секрет, в выгонке. Я,
ежели наприкид, выгоняю литров шесть и разливаю их сразу
по поллитровым банкам, таким образом, получается двенадцать банок самогона. Расставляю их по порядку, вот так... – он
принялся расставлять на сидении карамельки. – Первая, вторая, третья и так дальше. Потом две первых и две последних
сливаю вместе – это для наружного потребления, а остальные,
получается восемь банок, вовнутрь. В первых и в последних
самая «дурь», но и самое пользительное лекарство, хоть от
ревматизма, хоть от чего иного.
Словом, они минут пятнадцать рассуждали о выгонке самогона, о приготовлении настоек на ягодах, потом спохватились и Анатолий сказал непьющему мужчине:
— Рассказывай. Только чтоб складно врал, – и засмеялся
своей шутке.
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— Врать не умею. Давайте так: я вам расскажу, а уж вы
сами рассудите, чего знаете, а чего нет, – ответил тот.
— Только складно рассказывай, чтобы в сон не тянуло, –
поддакнул Павел, видимо, почувствовав сонливость от выпитого.
— Хорошо, считайте это рассказом, – сказал мужчина.
— А как же иначе, ежели ты рассказывать будешь? – удивился Павел.
— Известное дело, рассказ и получится, – заметил Анатолий тоном разбирающегося человека в этих тонкостях.
— Да нет, я вам его прочитаю. Он у меня на бумаге изложен, – мужик поднялся, вытянул руку и снял небольшой чемоданчик с багажной полки. Открыл его и достал картонную
папку. Развязал тесемки и вытащил из папки скрепленные листы с машинописным текстом.
— Так вы писатель, да? – с любопытством спросил Павел,
кивком головы отгоняя дремоту. – это даже интересно послушать. В жизнь живых писателей не встречал.
Я отметил про себя удивительную перемену в обращении. Писателю вот так, запанибрата нельзя «тыкать» – это
вам не «Ванька – вяжи веники», он книжки пишет!
К писателям и к начальству, особенно к начальству, у нас
врожденное уважение, правда, уважение, показное – за глаза
мы такое можем сказать, такое...
— В каком-то смысле. Ну что, читать? – спросил он.
Я его энергично поддержал:
— Разумеется. Для знакомства выпито достаточно, как
раз в меру, чтобы не потерять способность понимать.
Я видел, что Анатолию не терпелось продолжить «знакомство» и чтобы умерить его активность, заметил:
— А то ведь, о шахтерах говорят, что они тупы и кроме
водки ничего не понимают.
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Видимо, сказанное попало в цель, и Анатолий решительно заявил:
— Ежели скучно будет, то я прямо в глаза скажу. У меня
не заржавеет.
— Ну, вот и хорошо, – согласился лежащий на полке. Он
включил подсветку и стал читать ровным, сильным голосом,
не спеша, как бы не читал вовсе, а вспоминал, вспоминая –
размышлял.
***
лектричка
«Парфёново
– Зеелово» уже подходила к
Э
станции «Касаткино», когда трое появились в проходе и
стали приближаться к Раздаеву. Шли они своим обычным
порядком: впереди маленький, за ним средний, а потом длинный. Раздаев не стал дожидаться, когда они к нему подойдут,
а сорвался с места и кинулся в хвост состава, вздрагивая от
охватившего ужаса.
Он вспомнил слова главврача психоневрологического
диспансера, Аксенова Семена Петровича, что месячный срок
для такой тяжелой формы алкоголизма очень маленький и
ему не стоит торопиться с выпиской, но Раздаев чувствовал
себя превосходно и ночные страхи увидеть «троих» перестали его преследовать уже недели две.
Поскольку Раздаев пришел сам, то Семен Петрович не
стал его удерживать, просто сказал, чтобы в случае чего немедленно возвращался.
Раздаев выскочил из вагона как ошпаренный и, дико озираясь по сторонам, заметил, что товарный состав отходит
в сторону Парфёнова, вскочил на тормозную платформу
и сел на пол, уткнувшись головой в колени. Он дрожал, как
от сильного озноба, и не соображал, что делает, одна мысль
укрыться за спасительным забором от преследования «тро231

их» заполняла всё его существо. Стояла поздняя осень и его
изрядно продуло на открытой площадке, пока он доехал до
Парфёнова.
***
Началось это давно, вот только как давно? В этом всё и
дело. Может быть, всё началось с детства, с логушка его бабушки Насти? Этот памятный логушок о два ведра известен
Раздаеву в мельчайших деталях: от железных обручей по три
штуки с каждой стороны до деревянной затычки в круглом
дне и вечно обмотанным тряпкой кляпе на боку. Логушок, не
бочонок, как и подобает логушку, не «стоял», а «лежал» за
обогревателем комбинированной печки, то есть печки русской с комельком на две чугунных плиты. Это сооружение,
печь, занимало в бабкином доме едва ли не треть всей «полезной площади» и своими боками выходило в спальню и горницу. Раздаев вырос на этой печи и помнит её и логушок с
раннего детства.
Бабка Настя постоянно пополняла логун запаренным отстоем из сохлого ржаного хлеба, дрожжами и сахаром. Брагу
пили все обитатели дома Раздаевых, кроме, пожалуй, самой бабки, которая не любила браги по той причине, что
с неё «голова кружится». Большей беды от браги она, повидимому, не видела.
В каких-то домах делали и пили квас, а у Раздаевых мужики пили брагу. При этом никто из соседей в деревне Замышляево, где они жили, не видел Раздаевых пьяными. Дед, когда
уже бросил работу в колхозной конюшне, бывал навеселе, но
очень редко, да и то он говорил бабке: «Чой-то старуха,
голова у меня кружиться начинает со второй кружки, видно,
старость своё берет».
Бабка Настя ему отвечала:
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— И то, восьмой десяток пошел, есть с чего твоей голове
кружиться.
Когда, внучок Сёма прибегал со своих детских игрищ разгорячённым, то бабка ему говаривала:
— Ты, пострел, хлебного выпей, да не много-то пей, голова кружить будет.
Может, с этого всё и началось? Да нет, подошел срок, Раздаев окончил среднюю школу. Как все, не очень хорошо и не
очень уж плохо, короче, не обидно для отца с матерью, которые к тому времени схоронили бабку Настю и деда Егора.
Потом, как положено, работал в колхозе, учился у отца
плотницкому ремеслу, а перед тем как уйти в армию, обучили его в ДОСААФе шофёрскому делу и все три года отслужил Семён Раздаев в стройбате, на «ЗИЛе» – самосвале.
Строили то один военный городок, то другой. Редко Семён
вспоминал логушок бабкин, который перешел по наследству его отцу и всё так же, как и тридцать, а может быть, и все
пятьдесят лет тому назад, сбраживал в своем дубовом нутре
«хлебное».
После армии Раздаев женился и уехал в посёлок городского типа Зеелово, где на окраине, в верхнем течении речушки
Прозрачной срубил себе дом о четырех комнатах с кухней, верандой и надворными постройками. Распахал целик под огород и зажил «кулаком», не особо водясь с кем-либо.
Одного он не унаследовал из своего рода – это бабушкин
логушок и потому обходился водочкой, но настолько в меру и
аккуратно, что его жена, тоже деревенская, Валентина с чистым
сердцем говорила на своей работе в парикмахерской, что её
муж не пьет, разве что двести грамм с устатку. Жены, у которых мужья пили, ей завидовали: «Счастливая ты, Валька!»
Но счастье её было с червоточинкой, не было у них детей.
Через десять лет они с этим смирились. Может, оттого, что у
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них не было детей и, значит, не было неизбежных трат, в доме
их был достаток. Лишнего из скотины Раздаевы не держали, боровка к Новому году, курей к первым морозам штук до
полста все ж таки забивали. Остальных, чтобы по весне быть с
яичками, помещали в теплый и светлый курятник. Кролов, которых Раздаев держал в вырытой яме под зад двора, он также
к зиме забивал, оставляя пару для весеннего расплода.
По этой причине жена ходила у него в кролячьей дохе, а
он наловчился шить, кроме верхней одежды, ещё и шапки.
Шапки на базаре стоили до двадцати рублей, а то и все тридцать, так что деньги у Раздаевых водились.
Лет через пять, после того как Семен отстроился и оброс,
как он любил говорить, «жирком», зачастили они с Валентиной по курортам, оставляя на хозяйстве мать Валентины,
«княгиню Заковряшину», такова была девичья фамилия матери Валентины.
С этой «княгиней» дело обстояло туманно, но только
она упорно считала себя княжеской внучкой и очень неохотно
оставалась на хозяйстве. После того как передохла половина
кролов, Раздаев сказал своей жене: «Всё, хватит, поездили».
Нет, не тогда это началось, хотя кто его знает, как что начинается? Работал Семён водителем на молоковозе и однажды к нему подошел Лешка Званцов, он когда-то работал на
этой машине, но после аварии потерял правую руку и сидел
теперь на пенсии. Впрочем, из «Сельхозтехники» не ушел, а
дежурил на вахте, по сути дела работал сторожем.
До молоковоза Раздаев работал на разных машинах, а
единственный молоковоз в «Сельхозтехнике» был Званцова.
Семену предложили восстановить машину после аварии, что
он и сделал. Он уже успел «обкатать» молоковоз после ремонта и пару раз съездить в ближайший совхоз и в отделения
этого совхоза. И вот к нему подходит Лешка Званцов и зага234

дочно улыбается: «Хошь уму-разуму научу и недорого возьму?» – сказал Лёшка, шмыгая вечно сопливым носом.
— Ежели на бутылку просишь, то я не дам, – Раздаев на
дух не терпел пьющих и потому не поважал таких.
— А то неизвестно, что ты первый жмот, а вот научу, так
сам будешь привозить мне для согреву и от тоски в благодарность.
Словом, рассказал ему Званцов, что если в цистерну с молоком опустить плотно увязанный шар проволоки – путанки, – он даже показал руками величину с футбольный мяч,
-то через полчаса езды по просёлкам можно вытаскивать
проволоку, облепленную маслом.
— Кило два, полтора, смотря по дороге и времени, набирается, – пояснил он. – Очень прибыльное и безопасное дело.
Раздаев эту информацию пропустил мимо ушей, пока в
одном отделении не увидел моток проволоки, очень подходящей для этой цели. Он, не особо задумываясь над тем, что
делает, принялся формировать из сталистой, тончайшей, как
паутина, проволоки нечто, похожее на шар.
Потом, когда отъехал за километр, бросил шар в цистерну,
привязав его к проволоке потолще, чтобы удобней было вытаскивать, не порезав руки о стальную паутину. До молокозавода
было километров двадцать, и Семен, подъезжая к заводу, решил
посмотреть, что у него получилось с придумкой Званцова.
Действительно, проволочный шар был густо облеплен
ярко-желтыми комочками масла. Он, еще когда вытаскивал
шар из цистерны, почувствовал тяжесть. Что делать с маслом,
Раздаев не сразу сообразил, попробовал руками очистить и
тут же понял бесперспективность затеянного.
«Нужно опустить проволочный шар в кипяток, тогда
масло всплывет», – подумал Семён, но какой кипяток посреди дороги? Нашелся полиэтиленовый пакет, он положил шар
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в него и сунул в мешок. Он брал мешок, чтобы по дороге с
работы нарвать травы и веток для кролов.
Раздаев с работы ходил домой пешком и только на работу
ездил на автобусе. Напрямую от гаража «Сельхозтехники»
до раздаевского дома было километра два через пустырь, поросший чертополохом и бурьяном, далее березовым колком,
и березовый колок выходил прямо к ограде его огорода.
Вечером Семен вытопил из проволочного шара около
полутора килограммов масла. Так и повелось. Семён многократно «улучшал» конструкцию и добился того, что иногда
снимал до трёх кило. Вскоре вопрос встал так: куда девать
масло? Бросить, остановиться Раздаев уже не мог, появился
какой-то азарт. Другой раз он специально проезжал по такой
дороге, на которую его раньше и «калачом не заманишь».
И тут случилось то, что Раздаев считает точкой отсчёта
своей беды. По дороге на молокозавод он проезжал по пригородному селу Камышинка, и у машины отказал бензонасос.
Пришлось его снимать и менять диафрагму. Уже смеркалось,
когда к нему подошел мужчина лет сорока, сорока пяти, прилично одетый, и спросил: «Слушай мужик, у тебя масло
коровье есть?»
Может, с этого все началось? Наверное, с этого странного
обмена масла на самогонку. Вскоре Гордейчев Валентин Павлович стал его встречать на въезде в деревню, где и происходил обмен, вернее, Раздаев отдавал ему облепленную маслом
проволоку и брал чистый проволочный шар плюс три бутылки
самогона. Нашёлся и покупатель на самогон, самый, что ни на
есть, денежный – директор магазина «Обувь» Ворсинкин Семен Игнатьич, постоянный клиент его жены в парикмахерской.
Ворсинкин предпочитал самогон любому другому напитку, а самогон Гордейчева не только выгорал синим пламенем в
ложке досуха, но почти не имел специфического запаха.
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Тогда всё сошлось в одно: день рождения жены и эта встреча с Гордейчивым. По правде говоря, причина, по которой Раздаев откликнулся на предложение Валентина Павловича обменять масло на самогон, и заключалась в дне рождения.
Должны были приехать многочисленные родственники
жены, люди не только пьющие, но и опохмеляющиеся. Когда
Гордейчев шепнул Семёну, что у него есть самогон, которого и царям не зазор выпить, он согласился. На дне рождения
присутствовал и Ворсинкин, которого пригласила Валентина. Так замкнулся круг.
***
Мужик на полке перестал читать, прокашлялся, попросил
воды и я ему налил стакан минералки. Он выпил и спросил:
— Ну, что? Читать дальше?
Павел встрепенулся:
— А, что?— он видимо уже задремал, а шахтер из Осинников Анатолий буркнул:
— Коли начал, так продолжай, чего спрашивать-то?
— А вдруг скучно?
— Будет скучно, скажу, – пообещал Анатолий. – Вот
только в ум не возьму, какая такая выгода была, масло на
самогон менять?
— Боялся масло продавать, ведь молоко возит.
— Ну-ну, коли так…
Мужчина еще раз прокашлялся и продолжил чтение.
***
Однажды, возвращаясь с работы, Раздаев решил отдохнуть
в берёзовом колке. Он и раньше отдыхал под старой березой
с раздвоенным корневищем, на мелкой, похожей на ворсовый
ковер траве. Смотрел в небо и думал. Дома и на работе думать
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ему некогда было, а тут думалось. Всякое – разное думалось,
иногда такое, о чем он ни в жизнь бы никому не признался,
скажем, о том, есть ли Бог? Нет, Бог его не интересовал сам
по себе, но когда перевалило за тридцать пять, странные мысли, о которых он не читал даже в тех редких книжках, которые
приносила зимой в дом супруга, стали откуда-то приходить к
Семёну. Особенно тогда, когда он вот так лежал под берёзой.
Если бы его попросили рассказать, о чем он думал, то вряд
ли бы смог: мысли скользили, плыли, вспухали, как облака в
небе, и так же растаивали без следа. Думалось и всё.
Вот и сейчас он выложил бутылки с самогонкой в корневую развилку, где уже лежали шесть штук, и принялся прикрывать их травой, но как-то машинально оставил одну и сделал из горлышка три больших глотка, а потом лёг на спину
и стал думать.
Под раздвоенным корневищем берёзы образовалась глубокая ниша и Раздаев углубил её, расширил, образовался
вроде как погребок для самогонки. Сделал он это «тайное
хранилище» предусмотрительно, так как за самогон можно
получить срок, тем более что участковый, старший сержант
Михайлюк стал косо поглядывать и раза два приходил к Раздаеву, словно собака принюхиваясь к запахам на его подворье...
***
— Это когда же было-то? – прервал рассказчика Анатолий.
— Лет десять тому назад, – отозвался мужчина.
— Ну, тогда... – тогда срок за выгонку самогонки давали, –
сказал мужчина и продолжил чтение.
Анатолий согласился с ним, что времена были дикие, коммунистические.
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***
Потом у Семёна вошло в правило, как у его деда, заглядывать в логушок. Возвращаясь с работы, он выпивал. Вначале
грамм двести, потом больше, пока не дошел до «нормы» в
бутылку.
Семён вставал рано, того требовало хозяйство. В пять утра
он выскальзывал из тёплой постели, принимал холодный душ
во дворе, насос подавал воду из речки в железный бак для питья и полива. Потом давал корм кролям, подбирал в свинарнике, курятнике, в шесть вставала жена и готовила ему завтрак.
Усталость подкрадывалась к Семену незаметно. Раньше он понятия не имел об устали: ложился поздно и вставал рано. Сейчас вставать в пять утра стало тяжело и Раздаев уже не выскальзывал из постели, а вырывал себя из неё
злым – «надо»! К тому же возникло желание опохмелиться
и Раздаев, прежде чем приступить к утренней, непременной
работе, забегал в мастерскую, где стоял верстак и хранился
инвентарь, без которого мужик в доме вовсе и не мужик, и
выпивал стопку самогона. Тяжесть отступала и привычная
работа спорилась в его руках.
Наступила зима и работы в доме стало намного меньше,
да и «улов» масла пошел на убыль, но самогонки всё еще хватало для собственной потребности и для продажи.
Валентина как-то заметила ему, что он стал часто выпивать.
Семён вспылил и наговорил ей грубостей, чего раньше не бывало. Он становился раздражительным и подозрительным.
— Что-то ты задом часто стала крутить перед этим Ворсинкиным! – крикнул в сердцах Раздаев после очередного замечания Валентины насчет выпивки, хлопнул дверью и ушел
в свою мастерскую. Чтобы не давать мужу повода к ревности, Валентина ушла с работы, но это ничего не меняло.
«Трое» появились следующим летом. Раздаев ехал, уже «за239

таренный» самогоном, а они стояли на обочине и голосовали.
Он не обратил на них внимания. Если бы «голосовал» один, то
Семен посадил бы, но куда троих? Он проехал мимо. Правда, из
головы не шли эти три фигуры, особенно потому, что он никак
не мог вспомнить ни их лица, ни то, в чём они были одеты.
Раздаев возвращался с работы своим обычным путем и
раздумывал над странностью своей памяти. Обычно он хорошо запоминал людей, достаточно было бросить взгляд и всё,
как он говорил: «Уже «сфотографировал». Его злило, что
вот втемяшились в голову эти три безликие фигуры и никаким
образом он не может от них избавиться.
Так в расстроенных, злых чувствах Семен дошёл до своей
берёзы, достал из схоронки стакан, шмат копченного свиного
мяса. Раздаев хорошо запомнил, что успел налить в стакан
самогона и только было намерился поднести его к губам, как
за спиной раздался голос:
— Ты чего не остановился, когда тебя просили?
Стакан примерз к губам, волна животного страха окатила
Раздаева. Он окаменел. Никогда в жизни так не пугался, да и
подумать не мог, что бывает такой парализующий страх.
Сердце, казалось, переместилось к горлу и трепыхалась
там, как пойманная в силок птаха. На лице выступили бисеринки пота. Не меньше минуты сидел Раздаев в оцепенении со
стаканом, прислонённым к губам, и всё ждал, и ждал почему-то
удара по голове. Обязательно по голове. Семён мог бы точно сказать, по какому месту должны были ударить, это место в
области затылка у Семёна онемело, словно под кожу ввели новокаин. Но всё рано или поздно кончается и Раздаев медленно
стал оборачиваться на звук голоса, но там, за его спиной, никого не было. Выругался так, как никогда в жизни не ругался.
Семён выпил стакан самогона и не почувствовал его вкуса,
следом налил второй и тоже выпил его залпом, потом бросил240

ся навзничь на траву и заплакал. Последний раз плакал, когда
хоронил мать. Когда умер отец, Раздаев не плакал. Плакал от
испытанного унизительного страха.
Пришел домой, что называется, «тёпленьким», таким его
Валентина ещё не видела. Всю ночь отпаивала мужа холодным
молоком, а утром Семен проспал до полседьмого. Пришлось
опохмеляться уже в открытую, не помогла холодная вода из душа.
Валентина сунула ему в карман половинку мускатного ореха «от запаха». В обед Раздаеву потребовалась порция самогона, хотя он всеми силами пытался отодвинуть неизбежное. Еще
утром, в автобусе, он сказал себе: «Всё, баста, завязываю».
Ему не хотелось признаться, что обойтись без обеденной
порции уже не сможет.
Прошел месяц и Раздаев стал забывать о «троице», так
смертельно испугавшей его в березовом колке. Он теперь
пил целый день, правда, понемногу, чтобы незаметно было, а
мускатный орех да еще кардамон нашли постоянную прописку в карманах Раздаева.
Неожиданно, исчез поставщик самогона и Семён почувствовал опасность. Он больше не опускал свою «удочку» в
молоко, а однажды посреди дороги машину остановила ГАИ.
Милиционеры знали что искать, но ничего уже не было. К
счастью, он был трезв. На другой день в диспетчерской ему
вместо путевого листа выдали повестку в отделение милиции. Там он встретил своего приятеля Гордейчева.
Самое мучительное во всём этом было то, что ему требовалось выпить. В конце-концов Раздаеву захотелось обыкновенной холодной воды, но следователь объяснил Семёну, что
здесь не киоск с прохладительными напитками: если Раздаев
признается, то ему, может быть, и дадут попить. Из вопросов
следователя Семён понял, что настучал на него никто иной,
как бывший водитель молоковозки Званцов.
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«Все по уму, по-нашенски, – зло промелькнула мысль. –
Век молока не пить, лишь бы у соседа корова сдохла!»
До вечера его допрашивали, но Семён всё начисто отрицал. Доказать ничего не могли и с миром, но под пригляд,
отпустили.
Вечером Раздаев, уже не таясь от жены, пил. Через две недели закончились запасы самогона и ему пришлось покупать
водку. Деньги у Раздаева были, и заначка была немаленькая,
около полутора тысяч рублей, но теперь приходилось прятать
водку от жены. Она, словно чуя недоброе, стала заглядывать
в такие места, в которые раньше и не совалась. Ссоры пошли
чуть ли не каждый день.
Это случилось глубокой осенью, вечером. Жена, после
очередной ссоры ушла к своей подруге, а Раздаев мучительно вспоминал, куда же он спрятал бутылку водки. Он вышел
из своей мастерской и нос к носу столкнулся с «тремя».
Я уже говорил о том, что Раздаев никогда не видел их
лиц, то есть лица-то у них, у всех были, но он их не запоминал,
как и то, в чём они были одеты. Однако чувства, которые они
вызывали, были отчетливы, запоминались, наверное, потому
что Раздаева всегда охватывал страх. Но в этот раз того животного, леденящего страха он не испытал, словно встретил
давнишних, правда, назойливых знакомых.
Высокий из троицы сочувственно спросил его:
— Ищешь?
Раздаев зло буркнул:
— Не твоё соплячье дело, что ищу...
Семён мог бы поклясться, что этот высокий никто иной,
как Званцов.
— Стукач херов», – сказал Раздаев и, как ему показалось,
отодвинул Званцова с дороги. Но рука прошло мимо сквозь
пустоту.
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— Как, какое дело? – переспросил Званцов. – Я видел, как
ты у сходней, в реку опустил бутылку, чтобы жена не нашла.
И тут Семёна ожгла мысль: «Ведь точно! Да и не одну,
а пару!»
Раздаев бросился к лестнице, ведущей к реке. Она оканчивалась площадкой для полоскания, которую смастерил Семен ещё лет пять тому назад. В минуту сбежал вниз и сунул
руку под настил, куда он (теперь уже точно вспомнил!) положил две бутылки с водкой, но там было пусто.
Он в сердцах принялся отрывать доску, а потом, как был
в одежде, спрыгнул в воду, поскольку понял, что бутылки
должны находиться в воде чуток ниже мостков, а не там, где
ищет. Он стоял по колено в холодной, осенней воде и шарил
руками по дну, почти засунув голову под настил. Но и там
ничего не было.
Он выпрямился. На сходнях стояли «трое» и длинный голосом Званцова сказал:
— Ты не к берегу, а от берега ищи. Ты же их не под доски
положил, а бросил, так что они на метр, не меньше, от берега
на дне лежат. Да еще учти, дно покатое...
Речушка, на берегу которой построил свой дом Раздаев,
была не широка, не больше пяти метров по поверхности воды,
но посредине глубина достигала двух с половиной метров, и
Раздаев стал искать бутылки, удаляясь от берега. Забрел по
грудь, ноги стали соскальзывать по дну к средине реки.
«Трое» с мостков наблюдали за ним, пока истошный
крик жены не вспугнул Раздаева. Он обернулся на крик и увидел на мостках жену.
— Ты охерел совсем, что ли? Утонешь же, пьянь сраная!
Утром Семен заболел, первый раз на своей памяти. У него
оказалась острейшая простуда. Участковая врачица сказала,
что есть подозрение на воспаление легких, но больше всего
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Раздаева мучила не простуда, а острейшее желание выпить.
Он просил у Валентины опохмелиться, но та завернула
большой палец в фигу:
— Вот те опохмелиться!
Мучения Раздаева продолжались бесконечно долгих два
дня, потом, то ли болезнь, действительно перешедшая в воспаление легких, заглушила это желание, то ли прошел похмельный синдром, только жажда выпить во что бы то ни стало отпустила Семена. Проболел он целый месяц.
Прошла зима и Семен не притрагивался к водке. Ему даже
показалось, что от этой пагубной привычки избавился окончательно. Весной и летом он, что называется, в упор занимался хозяйством и посмеивался над собой, вспоминая, как искал
водку в речке. Валентине это воспоминание вовсе не казалось
смешным.
Теперь, возвращаясь в работы, он обходил стороной берёзу
с раздвоенным у земли корнем и что-то нехорошее, недоброе
на мгновение охватывало его, когда он бросал туда взгляд.
Тогда Раздаев ускорял шаг, а иногда пробегал это место.
К осени Семён окончательно уверовал, что с ним теперь будет все в порядке.
Однажды к ноябрьским праздникам купил бутылок десять хорошего вина, кажется, «Мадеры» или «Хереса», и
две бутылки «Столичной». Желая сделать жене сюрприз,
спрятал всё в своей мастерской.
За неделю до праздника, что-то мастеря, он решил попробовать действительно ли он прежний Раздаев, который хочет выпьет, а не хочет и не станет. Семен открыл бутылку вина, плеснул в стакан граммов сто пятьдесят. Вино показалось чуть-чуть
сброженным соком. Остальное допил в два приема и стал прислушиваться к себе: «Как оно? – а потом с удовольствием хмыкнул. – Ни в жопе, ни в голове! Вот если б водки бутылку засосать,
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тогда можно было б определить, тот я или не тот?».
Он решил, что завтра попробует провести этот эксперимент и пошел в дом. Валентина возилась в курятнике. Семен
прошел в горницу и стал переодеваться в домашнее. Взгляд его
наткнулся на топор, он подумал: «Сколько раз говорил Валентине, чтобы топор не брала, опять кости рубила на кухне?»
В это время стукнула входная дверь, и Раздаев уже вознамерился прочитать жене проповедь, но поглядел в сторону
входной двери и похолодел... В комнату вошли «трое».
Раздаев с диким рёвом схватил топор и кинулся на них:
— Зашибу, гады!
Очнулся ночью под корнями березы и в первые минуты ничего не мог понять. Было гадко на душе и страшно от какогото нехорошего предчувствия. Рядом с ним лежал топор.
«Зачем топор? Почему топор?» – думал Раздаев.
От топора тянуло замогильным холодом. Семён побежал к дому. Дверь в дом была открыта настежь, а в прихожей
был настоящий разгром. Особенно потряс его косяк, расколотый ударом топора. Жены не было. Он запаниковал:
«Убил Вальку!».
Осмотрел веранду, крыльцо – крови не было. Постепенно возвращалась память, и он стал припоминать, как гнал
«троих» до самой березы и как все, «трое» шмыгнули под
корневую развилку, враз превратившись в мышей.
Раздаев закрыл дверь, сел в кресло с намерением просидеть так до утра, но уснул. Утром его разбудил звук голосов:
пришла жена с подружкой и с мужем подружки. Семен сквозь
прищур глаз смотрел на них. Они с опаской вошли в комнату.
— Да спит он, – сказала Дина, подружка жены.
— Проспался поди, – сказал Динин муж. И уже громко
сказал:
— Семен, а Семен!
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Дальше притворяться, не имело смысла. Раздаев открыл глаза.
— Ты хоть помнишь, что вчера меня чуть не зарубил? –
спросила Валентина.
— Догадываюсь, – осевшим голосом ответил Раздаев.
— Ты того, Семен, – начал говорит Динин муж, – это ведь
не дело, всяко бывает и это болезнь, как любая другая, так что,
сам не маленький и понимать должен.
Словом, на следующий день Раздаев поехал в Парфёново,
прихватив с собой, для «смазки», пару сотен рублей. Жена
пообещала уладить все его дела на работе.
Раз пять какая-то безумно мощная сила, поворачивала его
обратно, а в памяти вставали все ближайшие злачные места.
Деньги прожигали карман, и только страх перед тем, что он
чуть не зарубил жену, удерживал его в последнюю минуту. Во
рту сохло и пот, несмотря на осеннюю прохладу, заливал глаза.
— Ну, хоть пиво! Пиво то можно?! – вопила одна часть
сознания, а другая при этом цепенела от страха.
Вот так Семён Раздаев оказался в кабинете главврача наркологического диспансера Аксенова Семена Петровича, во
второй раз сбежав от «троих», что настигли его в электричке.
***
— Всё, – будничным голосом сказал наш попутчик. – Такая вот история с самогоном.
— Ну и что, – спросил его Анатолий, поскольку алардинский шахтер уже давно спал, – он вылечился?
— Не знаю, – ответил мужчина с полки.
— Ну, это какой-то неоконченный рассказ получается.
Вернулся и что? – допытывался Анатолий.
— Вы хотите знать, запил он снова или нет?
— Конечно. Иначе какой смысл в рассказе? Нет никакой
окончательности.
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— Так вы считаете, что этому рассказу не хватает конца? –
спросил мужчина.
— Конечно! Непременно нужен конец, – и в голосе Анатолия прозвучала уверенность в том, что любой рассказ должен быть окончен.
— А какой же конец, вы считаете, должен быть? – снова
спросил его мужчина с полки.
— Ну, не знаю. Вы же написали, Вам и виднее.
— А вы как считаете, он бросил пить, или пьет?
— Бросил? – Анатолий хохотнул. – Как же при этой жизни бросишь! – Подумал и добавил. – У нас как? Не умеешь –
научат, не хочешь – заставят.
Мужчина, с полки ничего не ответил, замолчал. Прошло
минут пять, пока не раздалось посапывание Анатолия, видимо, своим последним словом он подвел черту под рассказом.
Я поднялся на свое спальное место, напротив полки автора
рассказа о Раздаеве.
— А вы что скажете по поводу моего рассказа? – спросил
он, выключая на своем спальном месте свет.
— Я думаю, у этого рассказа не может быть конца до тех
пор, покуда жив этот герой. Ведь вы же о себе написали.
«Трое» будут приходить к вам всегда, как только вы выпьете.
— Это же самое мне сказал врач, – согласился мужчина и
отвернулся к перегородке купе.
Утром, когда я проснулся, рассказчика уже не было. Мои
попутчики допивали бутылку домашней заготовки и, увидев,
что я проснулся, шахтёр, смеясь, сказал:
— Присаживайтесь и пусть нам встретятся «трое», – он
лихо опрокинул стопку. Русскому человеку нравится дергать
чёрта за хвост. Но куда чаще чёрт «дёргает» русского мужика, то за язык, то за ногу, то за руку.
1998-2003 годы.
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НЕМНОГОСЛОВНЫЙ ЧИКУНОВ
(Алмазное ожерелье.)

Был уже поздний вечер, а старший следователь Анатолий
Чикунов все еще сидел в своем служебном кабинете на Ленина10 и перекладывал с места на место следственный материал. Тут были протоколы допросов свидетелей, потерпевшей,
подозреваемых, протокол осмотра места происшествия и
другие документы, относящиеся к делу ограбления известной
певицы Моники Блюм в частной гостинице «Дельфин».
Собственно говоря, Моника Блюм была ни какая не Моника, по паспорту она значилась – Марией Поганцевой, но
слава ее, общественное мнение, делала эту особу не менее
значительной чем сам губернатор области.
Украдено было колье из натуральных камней, страховочной стоимостью в двести тысяч долларов.
Моника Блюм совершала турне по России и по просьбе
профсоюза горняков должна была дать два концерта в городе.
Приехала вчера, перед обедом, а на следующий день заявила о
пропаже колье. Назревал скандал и начальник горотдела милиции лично вызвал капитана Чикунова к себе:
— Анатолий Иванович! Кровь из носу, а завтра ты должен
найти это растреклятое колье, иначе с меня голову снимут, но
прежде я головы с вас сниму. Вопросы есть?
Вопросов не было. Дело было запутанно, а у Чикунова
даже мало – мальски сходной версии не было. Опрошены
были все служащие гостиницы, вся делегация Моники Блюм,
все посетители гостиницы, все расписано по часам и минутам,
но ничего вразумительного не вырисовывалось.
Чикунов с тоской подумал, что опять придется обращаться
за помощью к этому невозможному человеку – Лохову. Он открыл дверь в смежную комнату где находились оперативники.
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— Семен, вот тебе пятьдесят тысяч, купи литровую бутылку «Петровской» и хорошей закуси. Да ветчины не бери,
лучше балычка, ну там, связку что ли, бананов...
Семен Деев уставился на Чикунова, словно тот приказал
ему ограбить ларек.
— Ну чего вытаращился? Делай что говорят! – Деев ушел,
а Чикунов записал на клочке бумаги адрес Лохова и передал
его второму оперативнику.
— А ты, Олег, по этому адреску смотайся, там живет некий
мужичонка лет шестидесяти, зовут его Исидор Дмитриевич
Лохов. Обращайся к нему со всей возможной вежливостью и
только по имени – отчеству, а то – это такая заноза, обидишь –
дело загубишь. Усек? Прояви все свое обаяние. Скажи ему, что
Анатолий Иванович, нижайше просит его на вечерок. Именно
так нижайше, он это очень любит. Я видел как ты Нинку – секретаршу обихаживал, так вот, представь себе – это Нинка! Понимаю, представить трудно, но необходимо. Действуй!
Через час кабинет Чикунова был превращен в закусочную.
На столе лежали раскрытые шпроты, паштет из печени минтая,
стограммовая баночка красной икры, литровая банка с мелкими, не больше мизинца, маринованными огурчиками. Пяток
оранжевых апельсинов, словно огромные снегири лежали в тарелке. Во главе стола, как русский полковник посреди своего
войска, возвышалась литровая бутылка «Петровской» водки.
За служебным столом Чикунова, напротив этого русского
хлебосольства, восседал неказистый мужичонка, о которых в
народе говорят: «метр с кепкою», в старомодных роговых очках. Его сухонькие ручонки перебирали милицейские бумаги.
— Нет, нет! Анатолий Иванович! Прежде всего дело, а потом можно и вспрыснуть. Ты иди, иди в шахматишки с ребятами
поиграй, в картишки срежтесь, а я тут посмотрю, покумекаю.
Чикунов вышел в оперативникам в комнату.
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— Что, товарищ капитан, выгнал Вас этот строчёк из кабинета? – Участливо спросил Деев.
— Строчек говоришь? Оно так, по виду, действительно
строчек, а ты на внешность не гляди и баб-то по внешности
судят разве что желторотики, вроде тебя, а уж мужиков по
внешности судить – дураком полным нужно стать. Если в наших бумагах есть ключ к решению, считай преступник у нас в
кармане, а если его нет, то этот строчек скажет, чего не достает, но, старичок с особенкой, это, выпить и закусить, чтобы по
первому разряду было, иначе обидится. Денег не берет, говорит – работаю из интереса. Вот такой он.
Через три часа, когда на дворе стало совсем темно, зазвонил телефон. Чикунов поднял трубку; говорил начальник горотдела милиции полковник Лопухин:
— Ну что, сыщик, какие есть идеи?
— Пока никаких идей, товарищ полковник, думаем, ищем.
— Ну, ты думай, думай, да помни о сроках! В десять утра я
тебя жду с докладом. Не надумаешь – худо будет. Может тебе
людей добавить?
— Так ведь, ночь на дворе, товарищ полковник, все мыслимые следственные действия мы провели, а если искать залетных гастролеров, то сами понимаете, за сутки ни чего не
сделаешь. Одна надежда, что это свои.
— Ты свою надежду спрячь под одежду, а мне нужен результат! Видишь ли, ночь. Мы, в своё время, ночей не спали...
В это время приоткрылась дверь кабинета Чикунова и Лохов, одними губами прошептал:
— Скажи своему полковнику, что преступник будет представлен лично ему к 10 часом утра.
Чикунов недоверчиво покосился в его сторону.
— Ты что, онемел? – Грохотала трубка начальственным
басом.
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— Ни как нет, товарищ полковник, тут идейка одна появилась, кажется ниточку мы нашли. Не оборвем, значит распутаем.
— Что вот так, прямо у телефона и появилась? Опять твои
штучки – дрючки Чикунов, смотри, доиграешься – гуманист!
В десять часов жду.
Слово «гуманист» – было самым ругательским в полковничьих устах и означало что-то среднее между блядью и сволочью. Если он кому-то говорил: «гуманист» – считай, выговор
был обеспечен. Звонок был из дому, поскольку у полковника
по нынешней моде, была молодая жена, и ничто не могло задержать его на службе больше положенного времени. Как зло
подшучивали сотрудники горотдела: «сучка-внучка». Его не
любили, и он это знал, а поэтому часто повторял:
— Меня любить не надо, меня следует бояться.
— Что там, у тебя, Исидор Дмитриевич?
— Да не у меня, а у Вас, уважаемый Анатолий Иванович. У
Вас. Что у меня может быть окромя подагры и камней в почках – ничего. Как есть ни чего. Вот вы собрали, свалили в кучу,
а я, бедный, как петушок, поскреб: туда-сюда, сор размел, как
говориться: отделил плевелы от зерен и вот он – алмазик истины и блеснул. Логика, уважаемый Анатолий Иванович, великая сила, божественная по своему происхождению, это еще
древние греки понимали. Потому разум и называли: «Софией Премудрой», но это я так к слову. Нашел я того, кто украл
колье, по всем статья он, а собрать доказательства – это Ваша
забота, так сказать, для суда. Для меня достаточно того материала, который Вы любезно мне предоставили. А теперь,
с Вашего позволения, присяду к столику, ибо заслужил. Они
прошли в кабинет Чикунова, оставив недоумевающих оперативников и Лохов по хозяйски подсел к столику.
— В логике, Анатолий Иванович, как я уже не раз имел
удовольствие Вам докладывать, главное дело – верно и кратко
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составить не подлежащее сомнению утверждение. Вот Вам
классический пример: «Точка есть то, что не имеет длинны
и ширины.» В нашем с Вами случае нужно так же однозначно
составить предложение: «Господин Хапов не мог взять ожерелье в данном месте и в данное время.»
Или наоборот: «Не исключено, что господин Хапов мог
взять это ожерелье между семью часами вечера и семью тридцатью» Так мы сужаем круг, стягиваем петлю вокруг преступника.
Чикунов стойко переносил бесконечные, поучительные
монологи Лохова, таков был у него «разбег» и прервать его
в этом «разбеге» означало надолго поссориться с ним, а ссориться с Лоховым он не хотел.
Исидор Дмитриевич жил одиноко, замкнуто и поэтому
был рад обрести собеседника, вываливая на него все, ранее не
высказанное, передуманное, но, нужно сказать прямо, именно этого и не терпел Чикунов в Лохове.
Лохов налил полстопочки водки выпил, промокнул губы
кусочком хлеба, шумно втянул носом воздух, сладко хрустнул
огурчиком и продолжал:
— Не предлагаю, поскольку понятие имею – человек при
исполнении... Уважаю людей, которые при исполнении...
У Чикунова нервы начинали не выдерживать, особенно
донял его аппетитный хруст огурчика.
— Вы бы, милейший Исидор Дмитриевич, к делу быстрее
переходили, ведь уже второй час ночи.
— Позвольте, уважаемый Анатолий Иванович, разве ж я
Вас в ночь с постели теплой сорвал?
Чикунов прикусил губу, дело принимало нехороший
оборот.
— Я ведь, Анатолий Иванович, только то и делаю что непрестанно говорю только по вашему делу, только, так сказать,
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в Ваших интересах. Заметьте, Анатолий Иванович, что я не воров консультирую, не аферистов, а наши доблестные органы
в лице Вас, а Вы меня осаживаете, как лошадь на полном скаку
скорей, мол, Лохов! Руки чешутся преступника взять! А как
Лохов до этого дошел, какими путями вышел к преступнику,
сам процесс – не интересно?! По глазам вижу, что не интересно, а ведь, именно в этом все и удовольствие! Именно этого
Вы и не можете, не желаете понять!
Он опять выпил и смачно закусил.
— Ну ладно, что мы имеем. А мы имеем детальное описание места происшествия. Итак, гостиница «Дельфин», иначе сказать, бывший детский профилакторий. И это, заметьте, Анатолий Иванович, примета нынешнего времени. Если
раньше – где храм стоял, там клуб стоит, то нынче, где детский
сад – там закусочная, забегаловка, трактир. Дети этому обществу не нужны, словно оно никогда не состарится. Ну ладно,
это лирическое отступление. Данное заведение имеет всего:
на первом этаже шесть номеров типа «люкс» с первого номера по шестой. Больше номеров нет. Так?
Чикунову ничего не оставалось, как кивнуть головой в
знак согласия. Лохов продолжал лекторским тоном:
— Мадам Монику видели в последний раз в ресторане этой
же гостиницы в 18 часов накануне похищения колье, которое
было на ней. Следовательно – колье украдено после 18 часов.
С 18 часов вечера до 10 часов следующего утра никто из
служащих гостиницы не входил в коридор перед номерами,
расположенными на первом этаже. Дежурный утверждает,
что он ничего кроме стука в дверь не слышал. Раз стучали, то
просили открыть, вечером ли, ночью ли открывают обычно
знакомым людям. Вы согласны? Впрочем, это и не важно.
Между 18 часами вечера и полуночью в гостинице, именно в этом крыле, именно на первом этаже побывало всего
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шесть посторонних. Можно выдвинуть, более чем обоснованное утверждение, что колье украл кто-то из этих шести, что
Вы, несомненно и сделали, уважаемый Анатолий Иванович?!
— Конечно, это очевидно было с самого начала. Вот почему мы так тщательно допросили всех шестерых, уточняя
часы и минуты, чтобы иметь полную картину происшедшего,
но преступление совершил один, а кто? Этого однозначно не
вытекает из следственного материала.
— Вы правы в одном – преступление действительно совершил один человек, но ошибаетесь, следственного материала вполне достаточно, чтобы установить личность преступника. Для порядка перечислим всех подозреваемых.
Итак: господин Кравцев Юрий Викентиевич, импресарио
госпожи Моники. Господин Свинов Лев Абрамович, начальник департамента культуры. Господин Пирогов Семен Семенович, директор драматического театра в котором госпожа Моника собиралась выступать. Хапов Сергей Юрьевич,
председатель Союза промышленников. Сергеев Виктор Петрович, председатель теркома профсоюза угольщиков и одна
женщина, заместитель главы администрации города, Пичугина Валерия Николаевна.
Как утверждает портье, которому из-за его стойки прекрасно виден весь коридор на первом этаже, он отчетливо запомнил, что каждый из перечисленных господ заходил лишь в
один из номеров, причем, ни какие два посетителя не заходили в один и тот же номер. Это так же подтверждается и другими показаниями, самих подозреваемых.
Я не задаюсь сейчас вопросом, почему они так поступали,
но исхожу из показаний свидетелей, да и неважно какими мотивами они руководствовались!
Так вот, Анатолий Иванович, установить эти факты, было
самым сложным делом. Так сказать: вылущить «ядрышки»
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смысла из общего, ни чего не значащего «шума». Из общей
массы ответов и показаний. Вы правильно сделали, что проверили показания портье Семина и это не был напрасный труд.
Семин не может твердо сказать, кто же конкретно входил в
тот или иной номер, вместе с тем он уверено говорит – «никакие два посетителя не заходили в один и тот же номер».
Если это так, а показания подозреваемых в этом сходятся, то
приняв к сведению, опять-таки утверждение портье, что все
посетители заходили в гостиницу в различное время: один
побывал в ней между 18 и 19 часами, другой между 19 и 20 и
т.д. Последний посетитель заходил в гостиницу между 23 и 24
часами. Такой расклад дела предельно упрощает нашу задачу.
Достоверно известно, что с 20 часов до 24 часов господин
Кравцов находился на квартире артистки местного театра
Веры Белянчиковой, там была вечеринка и все, присутствующие на ней, подтверждают этот факт.
Столь же неопровержимо установлено, что господин
Свинов находился среди гостей Белянчиковой с 21 часа до
24 часов.
Допросить Хапова и Пирогова не представилось возможным, так как в городе их не было. Вместе с тем, установлено,
что на господине Хапове был тот же самый галстук, который
носил накануне с 13 до 24 часов Пирогов. Это показание Белянчиковой, которая видела Пирогова дважды в 13 часов и с
21 часа до 24 часов. Видела она так же его утром, когда он садился в машину.
Это обстоятельство важное, как бы Вы, Анатолий Иванович это объяснили?
Лохов пропустил рюмочку, опять смачно откусил огурчика, медленно и аккуратно водрузил на ломтик хлеба три рыбки, придавил их ложечкой красной икры.
— Ну-с, молодой человек, я Вас слушаю?
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— Положение ясное, перепились они у Белянчиковой и
перепутали свои галстуки.
— Как рабочая гипотеза, такое объяснение подойдет, а
вот дальше: господин Сергеев с 19 часов 45 минут до 21 часа,
по показаниям соседей по смежной квартире, громко выяснял отношения со своей женой. Время установлено по телевизионной передаче. Соседи установили факт скандала, именно потому, что шум мешал смотреть передачу.
Пичугина с 19 часов до 22 часов находилась в театре. Это
установлено многочисленными свидетелями, а в 23 часа присутствовала на вечеринке у Белянчиковой.
Следственными действиями установлено: все окна плотно закрыты и через них, снаружи, невозможно проникнуть
ни в один из шести номеров на первом этаже. По криминалистическим данным: отпечатки пальцев, следы обуви и т.д.,
мы можем сделать еще дополнительные заключения, в номер
5 не заходил Хапов, Сергеев, Пичугина в остальные номера
они могли зайти. Хапов так же не мог быть в номерах: первом,
третьем и шестом. Свинов не заходил в номера три и шесть,
естественно, в другие номера они могли заходить. Наконец,
Анатолий Иванович, я прошу Вас вслух прочитать протокол
допроса портье с того места, где я отчеркнул.
Лохов опять налил рюмку, соорудил себе бутерброд, выпил,
промокнул губы кусочком хлеба и блаженно прикрыл глаза:
— Да не много радости оставляет старость человеку. Читайте, читайте, Анатолий Иванович!
Семин: – Входная дверь у нас запирается автоматически
и если нужно выйти из гостиницы, я отпираю дверь ключом,
который держу постоянно в кармане. Войти так же нельзя,
прежде нужно позвонить и я открываю дверь. Такой у нас порядок. Сплю я очень чутко – профессионально сплю, чуть какой шорох, скрип – все, глаза открыты. Вот почему я слышал
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скрип двери, все двери в номера на первом этаже поскрипывают, однако я мог бы с большой долей уверенности отличить
один скрип двери от другого.
Далее идет приписка следователя. Проведен следственный эксперимент, который подтвердил слова Семина.
Вопрос следователя:— Как Вы считаете, какие двери открывались?
Семин: – Скрип был очень тихий, так скрипят двери первого и четвертого номеров.
— Там еще приложен повторный допрос Семина, – сказал
Лохов, – но читать его совершенно ни к чему. Семин припомнил, что до 19 часов никто не входил в номера пятый и шестой,
далее, он утверждает, что 23 часа 10 минут, или около этого,
либо в первый, либо в шестой, либо в третий прошел посетитель.
— Послушайте, Исидор Дмитриевич, уже за окном светать начало, но это какая-то чертовщина, двадцать минут седьмого, да половина двенадцатого! Да и как же он мог говорить:
вот в эти, именно в эти номера прошли!
— Ну, эти номера не только он отметил, есть показания
подозреваемых, правда весьма путанные.
— Ни чего не пойму, на кой Вам дались эти номера, ведь
Моника Блюм жила и живет в четвертом номере. Именно из
четвертого номера украдено колье, следовательно, нам нужно
знать: кто заходил именно в этот номер?!
— Ну, так узнайте!
— Нет, дорогой Исидор Дмитривич, это Вы должны сказать, Вы крикнули первыми: «Эврика»!
— Да я же для Вашей пользы стараюсь чтобы показать,
какой путь прошла моя мысль, научить Вас хочу логическому
мышлению, а так, что ж, пожалуйста, колье украл продюсер
Моники Блюм, господин Кравцов и сделал он это в промежутке между 19 и 20 часами.
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— Но как, как черт возьми Вы пришли к такому заключению?
— Я как раз и пытался подвести Вас к этому выводу, но Вы
нетерпеливы, как юноша.
— Но как мне доказать, что это сделал он?
— О, это Ваша забота! Я думаю, что колье еще у него, в
номере.
Чикунов вышел из кабинета. Оперативники мирно спали
на большом кожаном диване, непременном спутнике всех госучреждений. Стрелки настенных часов показывали половину
шестого.
— Подъём, мужики!
Мужики обули сапоги, сходили в туалет, сполоснули заспанные лица и предстали перед бессонными очами капитана
милиции Чикунова.
— Так, тебе Олег, следующее задание, карауль Лохова, в
туалет там сводить, то да се, но к семи часам, чтобы его духа
тут не было и все было прибрано, проветрено.
— Чего не понять, Анатолий Иванович, все ясно!
— Ну, коли ясно, марш в мой кабинет и терпи, слушай, что
тебе скажет этот «мудрец». Ну а мы с тобой, Семен, поедем в
гостиницу «Дельфин» там предстоят главные события.
Портье не сразу открыл дверь, рассматривая ранних посетителей в дверной глазок:
— Милиция, открывай!
— А, Анатолий Иванович! – с показным восторгом приветствовал Семин. – Чего это Вы в такую раннюю пору?
— Болтаешь много Семин, как бы язык не прикусил. В каком номере проживает господин Кравцев?
— В шестом. Как въехал, так все в шестом...
— Он на месте?
— Да кто же в такую рань куда ходит? Они, люди интеллигентного свойства, им до десяти часов спать полагается.
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— Запасные ключи у тебя от шестого номера есть?
— Как же не быть, есть.
— Давай-ка мне от шестого номера ключ.
— Так они же спят – отдыхают!
— А вот это, не твоего ума дело. Спят – разбужу, не велики господа, а Ты, Семен, побудь здесь, присядь на тот диванчик и помни, всех запускать, но никого не выпускать такая
перед тобой задача поставлена.
Чикунов прошел в конец коридора. Толстая дверь номера
была обшита пластиком. Ключ легко вошел и замок почти бесшумно открылся. Номер – люкс был трехкомнатным, спальня
располагалась в дальней от входной двери комнате, смежной
с залом. Кравцов безмятежно спал, смешно оттопырив губу.
Чикунов на своем веку всякого народа повидал и вовсе не
обязательно, что воры, насильники и убийцы спят плохо, напротив, встречаются такие человеческие экземпляры, которые после преступления, спят как грудные дети.
«А, жаль! – подумал Чикунов, – что у них нет ни рогов ни
копыт ни других особых примет преступности».
Чикунов довольно бесцеремонно потрепал за плечо
Кравцова:
— Вставайте, господин хороший!
— А? Что?
— Вставайте, вставайте, за Вами пришли...
Чикунов наклонился почти вплотную к недоумевающему,
заспанному лицу Кравцова:
— Скажи-ка, любезный, куда спрятал алмазное колье, или
ожерелье, как его там, черт, зовут?
— Что? Какое колье? Не знаю ни какого колье. По какому
праву Вы здесь? Что Вы здесь делаете?
— Я пришел Вас арестовать по обвинению в краже драгоценностей у певички, Моники Блюм. Вам ясно?
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— Но, господи, с чего Вы взяли, что украл я? Какие у Вас доказательства? Я буду жаловаться прокурору! Я обращусь к моему
адвокату! Боже мой! Что за страна?! Что за нелепое обвинение!
— Вы кончили причитать? А теперь послушайте внимательно меня. Вам нужны доказательства? Ну что же – они будут. Более того, Вы мне сами их и дадите
— Вы мне смеете угрожать?!
— Смею, потому что, в отличии от Вас, могу свою угрозу
превратить в реальность и немедленно! Вы отлично знаете,
что украли, я так же хорошо знаю, что это сделали Вы. В таких
случаях все делается очень просто. – Он сел на стул и закурил.
— А теперь слушайте внимательно процедуру: до того,
как Вы свяжетесь с прокурором и адвокатом, а это будет не
так просто и не так скоро, о чем я позабочусь, Вы посидите в
КПЗ. Далее, я постараюсь подобрать там, специально для Вас,
веселую, насмешливую компанию, не лишенную сексуальных
и прочих, так сказать, аномалий. Опыт, а он, поверьте, у меня
не маленький, говорит о том, что очень скоро Вы захотите
дать чистосердечное признание, тем более, признаваться в
правде не так уж трудно, бывали случаи и чужие грехи брали
на себя. Как видите, я от Вас ничего не скрываю.
Чикунов видел, как медленно отливает кровь от полного,
откормленного лица Кравцова. «А, вдруг, этот старый ведун
ошибся? – Подумал Чикунов – и человек не виновен? Но, когда он ошибался?»
— Боже мой, боже мой, как чудовищно Ваше обвинение!
Вы заблуждаетесь относительно меня! Нет! Вы не посмеете!
Это вам не тридцать седьмой год!
— Верно, не тридцать седьмой год, но и не Европа, так что
советую...
— Но я сам в шоке от кражи? Я так уважаю госпожу Монику... Разве бы посмел?
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— Вот что, господин Кравцов, обрисую – ка я подробнее Вашу дальнейшую судьбу. Когда Вы, через сутки, а может
быть и раньше, захотите увидеться со мной, чтобы принести
чистосердечное признание, я буду очень занят. Я человек
обидчивый. Вы не желаете со мной по- хорошему – Ваше дело,
но и от меня не ждите сочувствия. Но даже, последующее, добровольное признание, уже не избавит Вас от суда и тюрьмы.
А Вы, Юрий Викентиевич, не только признаетесь, но и непременно вернете колье, а как же! Это-то непременно!
Кравцов с ужасом глядел на Чикунова.
— Знаете, Юрий Викентиевич, я предлагаю Вам несколько иной выход, правда не очень законный, но позволяющий
решить сразу две задачи: мне исполнить свой служебный долг,
Вам, в глазах Моники, сохранить репутацию и избавиться от
тюрьмы. Мне, даже кажется, что Вы выигрываете в этом, куда
больше, чем я. Откровенно говоря – не люблю сажать даже
матерых преступников. Посудите сами: Вы сейчас попросту
подлец, а когда вернетесь из лагерей, Вы уже будете законченным и завершенным подлецом, поскольку наши лагеря и
тюрьмы не воспитывают преступников, а дают им образование. Конечно, если я вас посажу, мне это зачтется – раскрыл
преступление...
— Что Вы хотите? У меня с собой нет достаточно приличной суммы, которая бы не оскорбила Ваши чувства – Хрипло
произнес Кравцов. – я могу собрать сейчас, немедленно, миллиона два, ну может чуть больше...
— Но, Вы же, Юрий Викентиевич, не выслушали моих
условий?
— Я Вас слушаю, – сдавленным голосом ответил импресарио Моники.
Кравцов успел одеться, но бледность не сходила с его лица.
Никто еще за все его сорок лет не говорил ему такие обидные
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слова, не ловил вот так, буквально за руку. Он привык сам диктовать условия и при этом был достаточно жестким человеком, но что он мог в этой дыре, в пол седьмого утра?
— Условие моё будет такое. Вы незаметно подбрасываете
колье Монике Блюм, или отдаёте, винитесь перед ней – это
Ваше дело, скажем так, семейное. Вот телефон начальника
гормилиции полковника Лопухина Сергея Витальевича. В
десять часов, это, значит через три часа, я буду докладывать
ему по расследованию этой кражи, следовательно, до этого
времени, точнее, без пятнадцать минут десять, Моника Блюм,
должна лично позвонит, ему, извиниться за беспокойство и
сообщит, что колье нашлось. В фойе гостиницы будет дежурить мой оперативник и если до десяти часов не последует
звонок, он Вас арестовывает со всеми, для Вас вытекающими
последствиями. Ему так же даны указания, до этого времени,
не выпускать Вас из гостиницы. Такие мои условия. Принимаются? Впрочем, Вам ничего другого не остается.
— Да, я эти условия принимаю, – подавленно сказал
Кравцов.
— Ну, тогда, прощайте, либо – до свидания, чего бы я
вам не желал. Я не большой поклонник современной эстрады. Вот так.
— Чикунов направился к двери, уже взявшись за ручку и
приоткрыв дверь в коридор, он, как бы случайно, не очень заинтересованно, спросил:
— А сколько у Вас денег имеется при себе?
Кравцов полез в бумажник, вытряс из него на стол содержимое, потом вытащил из настенного шкафа дипломат, завернул подкладку и извлек из под неё пачку денег: – это всё, что
имею, – униженно пробормотал Юрий Викентиевич, – Около
двух лимонов.
Чикунов небрежно смял купюры и рассовал их по карманам.
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— Этого, за науку, хватит. Надеюсь, Вас больше не увидеть никогда.
— Взаимно, не знаю, как Вас звать-величать.
В фойе гостиницы к Чикунову обратился Семен:
— Ну, что товарищ капитан?
— Да пока ничего, сержант. А задание тебе, будет такое:
господина Кравцова, до моего звонка, из гостиницы не выпускать. Быть готовым его арестовать и доставить в следственную часть. Думаю, ты к одиннадцати часам можешь освободиться и тогда ступай прямо домой.
Чикунов сам, первым делом, заехал домой, что бы побриться и умыться после бессонной ночи. Принял ванну, пересчитал деньги, аккуратно разгладил их горячим утюгом. Всего
было, без малого, два миллиона. Прошелся тем же утюгом по
форме и к девяти часам был уже в горотделе. В приемной горотдела Чикунов появился ровно без пятнадцати десять и, как
всегда, с тремя гвоздиками в полиэтиленовом пакете.
— У себя? – Спросил секретаршу, девицу двадцати двух
лет, родственницу полковника.
— А это для тебя Нина. Он протянул ей цветы.
— У себя, а Вам назначено на десять
Телефон в приемной зазвонил ровно без пятнадцать минут десять.
— Горотдел, приемная полковника Лопухина, кто его
спрашивает? Ах, Моника Блюм! Доброе утро, мадам! Да, сейчас же соединю, не кладите трубочку.
Нина приоткрыла двойную, обитую натуральной кожей,
полковничью дверь:
— Сергей Витальевич, Вам звонит Моника Блюм, возьмите трубочку.
— Жалуется, наверное, на тебя, – предположила Нина.
— Судьба наша такая, все на нас жалуются, все на мили263

цию в обиде, все нашей работой недовольны. Как-нибудь, бог
милует, и очередную грозу переживем.
— Мне даже жалко тебя, Анатолий Иванович, мужик ты
видный, а не везучий. У других все дела до суда доходят, а у
тебя все рассасывается.
Это она повторяла полковничьи слова:
— Не следователь ты, Чикунов, а рассасыватель проблем.
— Это уж, верно, Нина, иначе ходить бы мне в больших
начальниках, а я вот уже десять лет, в старших следователях.
Заговорила селекторная связь:
— Нина, там у тебя Чикунов должен быть?
— Он тут, Сергей Витальевич, минут десять как в приемной сидит.
— Хорошо, пусть зайдет.
Чикунов поправил галстук, переложил папку поудобнее
в руку. Нина одобрительно улыбнулась и показала кивком на
дверь. Ей нравился этот «неудачник», хотя бы уж тем, что никогда не заходил в приёмную без того, чтобы не принести с
собой маленький презент: то авторучку с плавающей внутри
русалкой, то плитку шоколада, то просто, скромный цветок.
Всё это он делал без какого-либо намека, без того, ожидающего взгляда в глазах: «Ты мне – я тебе».
Полковник сидел за длинным столом, покрытым зеленым
сукном. Он был уверен в том, что зеленый цвет идет на пользу
нервам. Нервы ему действительно были нужны, поскольку супруга полковника моложе его почти на тридцать лет.
Он не поднялся из кресла −это было бы не по чину, а через
всю длину стола, проворчал своим вечно скрипучим баском:
— Проходи, проходи, Шерлок Холмс, как там у тебя? Дедукция, индукция, а вот в мое время.., ну да ладно. Осматривали, говоришь, номер, а в картонную коробочку заглянуть
не удосужились. Эх, вы, сыщики, учить вас, да учить еще надо.
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Как же так получилось, что опростоволосились?
— В какую картонную коробочку, товарищ полковник?
— Это я у тебя должен спросить, какая картонная коробка стояла на антресолях в номере?
— Ни чего не понимаю, товарищ полковник.
— Ну, ты из себя «Ваньку» не строй. Он, видишь ли, ничего не понимает! А понимать должен! Родина тебе за что
платит? Так, какую ты мне версию, намерен изложить? Что
это такое, вдруг, сразу тебя в полночь осенило? Излагай, может, вместе похохочем?
— Есть одна версия, даже не версия, а почти уверенность...
— А пошел ты к черту с этой своей уверенностью. Только что звонила Моника Блюм и сообщила, что она нашла своё
колье в картонной коробке из под шляпки. А ты мне – уверенность, видишь ли! Плохо работаешь, капитан! Очень плохо
работаешь! Элементарного не делаешь. Кто осматривал номер Моники?
— Я, лично, товарищ полковник.
— Как же тебе не пришло в голову все самым тщательным
образом обыскать?
— Она сказала, что всё к верх дном перевернула, а я же не
мог, без ордера...
— Без ордера? Что, ты обыск делаешь или пропажу
ищешь? Всё, можешь быть свободен.
Чикунов направился к двери, взялся за ручку, а потом повернулся к полковнику.
— На антресолях, в картонной коробке... – задумчиво повторил капитан.
— Ну, на антресолях, в коробке... Постой, ты хочешь
сказать..?
— Вот именно, товарищ полковник. Обычно драгоценности, да еще такие, которые бывают в постоянной носке, на ан265

тресоль, в картонную коробку не кладут. Если они теряются,
то, как правило падают, а не подскакивают на антресоли.
— Ты хочешь сказать, она хотела получить за него страховку? Сама у себя украла, а потом чего-то испугалась и позвонила мне?
— Точно так, товарищ полковник, 200 тысяч долларов
на земле не валяются, именно в этом и состояла моя догадка. Дело заключалось в необходимости обыска, не осмотра
помещения, а обыска. Трудность в том, что мы не могли
предъявить обвинение, не тот человек и не та ситуация. Доказательств не было никаких, одни логические построения, но
логику к делу не пришьёшь, нужны были факты, а их-то и не
было. Я решился надавить на психику, выставил сегодня чуть
свет, постоянный пост и дал указание, конечно не законное,
никого из сотрудников артистки, и её саму, не выпускать часов до одиннадцати утра. У неё, видимо, в этом деле опыта не
было, нервы и сдали.
— А чего же ты мне, шельмец, здесь голову морочил, какая
мол коробка?! Ты чего себе позволяешь в моем кабинете цирк
устраивать?
— Так Вы, товарищ полковник, сразу быка за рога и в
стойло, я же и слова не вставил.
— Тем не менее, научись, Чикунов, вести себя как положена, пришел с докладом, вот и докладывай, а не разводи здесь
ширли-мырли разные. Ладно, пропажа нашлась, дело сделано,
отработал ты неплохо, главное результат есть. Даю тебе сутки
отгула. Дело можно в печку. Вот ведь шельма какая! Сроду не
подумаешь, обходительная.
— Человеческая душа – потемки.
— Твоя то уж точно, потемки. Все, на этот раз, наверное, окончательно можешь быть свободным, или еще что
есть сказать?
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— Нет, товарищ полковник.
Чикунов вышел из кабинета с иронической улыбкой на
устах.
— Вздрючил? – спросила Нина, не отрывая головы от пишущей машинки.
— Напротив, напротив, Ниночка, очень даже напротив
и даже, где- то навыворот, на так-перекосяк и, даже чуточку,
наизнанку...
Нина недоуменно смотрела на удаляющегося по коридору капитана Чикунова. Сапоги его гулко стучали по железной
лестнице горотдела.
Прокопьевск 1999 год.

ПРУД С ЗОЛОТЫМИ РЫБКАМИ

Дом Петра Семеновича стоял на краю деревни. Доброт-

ный дом из бруса, обложенный с наружи кирпичом. Построил
его, Петр Семенович, еще в советские времена, когда получал
грамоты и премии за свой труд хлебороба.
Надворные постройки: сарай для скотины, свинарник, курятник и банька, были сделаны так же прочно, на века, как и
дом Тюрина, такова была его фамилия.
За свинарником, была лощина, в которой редкие годы не
стояло небольшое озерцо, превращавшееся в засушливый год в
болото. Эта лощинка не давала покоя Петру Семеновичу, потому что на её месте виделся ему пруд с карпами и небольшая лодочка, приткнувшая дюралевым носом к деревянному причалу.
Когда Петр Семенович, бывало, покуривал за задами своего свинарника, в его воображении виделись, на той стороне
лощинки, заросли рябины, боярышника, черемухи и изумрудная зелень не вытоптанной травы.
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Петр Семенович вздыхал, проводил широкой, в застарелых мозолях ладонью по лицу, стирал видение и уходил по
своим совхозноколхозным делам.
С той поры много воды утекло через ту лощинку в речку
Таловку, что протекала километрах в трех позади двора Петра
Семеновича.
Нынче Петр Семенович самоустранился от общественных
работ, да и вообще от общества. Жил своим хозяйством, в котором насчитывалось, в разное время до пяти дойных коров и
столько же телок, штук до пяти свиней, с полсотни кур, пара
десятков гусей и индюшек. По нынешним временам, почти
что фермер, но Тюрин не считал себя фермером, да и вообще
ничем таким себя не считал. Земельный пай, выделенный ему
совхозом в десять гектар пахотной земли, оказался внутри других паев и Тюрин отдал его в аренду акционерному обществу,
которое возникло на месте бывшего когда-то колхоза-совхоза.
В октябре-ноябре общество рассчитывалось с Тюрином, большей частью долговыми расписками, иногда зерном и сеном.
Подворье и приусадебный участок кормили и одевали Тюрина,
но давняя, затаенная мечта о пруде с карпами не оставляла его.
О себе Петр Семенович говорил:
— Я в этом мире с боку припека, – и пояснял, что ему,
труженику и в советские времена «холку мяли» и в нынешние «ходу не дают», «потому как общественная жизнь в России, удобна только для жуликов и тунеядцев».
Работал Петр Семенович, по давней привычке, от зари до
зари и разве что в зимние, буранные вечера, задав корму скоту и птицам, почистив в сарае за коровами, за поросятами, он
предавался праздному раздумью о смысле жизни. Когда стояла ясная, морозная погода, то Петр Семенович выезжал на
своем стареньком «Буране» за сеном и соломой для корма и
подстилки скоту.
268

Помимо «Бурана» Петр Семенович имел мотоцикл
«Урал», на нём в летнее и осеннее время исполнял все ту же
работу по заготовке корма, на долгую сибирскую зиму.
Петру Семеновичу минуло шестьдесят годочков, но был
ещё крепок , и литовка не выворачивалась из его рук, а прокосы, как в молодости, делал ровные и в сажень ширины.
Но однажды случилось так, что Петр Семенович задумался, да так, словно шел, шел, да споткнулся на ровном месте.
— От чего я так живу и зачем?
Внезапно подумалось ему, и сам очень удивился этому
вопросу.
Пришла эта мысль в неподходящее время, за поздним ужином. Петр Семенович, даже, машинально отставил в сторону
тарелку с пельменями, обильно политую сметаной. Жена его,
Дарья, сидела напротив мужа и тоже удивилась, но удивилась
тому, что муж отставил в сторону не доеденные пельмени.
— Что-то не так? – Спросили глаза жены, но Петр промолчал, прислушиваясь к влетевшей откуда-то, очевидно, глупой мысли. Он так и решил, что «мысль глупая, как же еще
иначе можно жить? Уж не так ли, как живет Клим Ступов, или
Илюшка Демьянов?»
Очень его позабавило это сравнение, потому что оба его
школьных товарища, когда-то напарников в совхозно-колхозной работе, по обыкновению этих мест, запились вконец.
И опять пришла мысль, что «так жить – лучше удавиться.»
— Ты, что отец, – не выдержала Дарья, – сегодня не такой
как всегда, али сочни не удались?
Вопрос о сочнях был настолько далек от мыслей Петра,
что он засмеялся:
— Кто про что, а вшивый про баню:
Дарья, обидевшись поджала губы. Петр протянул руку и
погладил её седеющие волосы:
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— Да будет тебе, мать! Нормальные пельмени.
И немного подумав, сказал:
— Это я ненормальный.
Дарья ничего не сказала, но от прикосновения грубой
и тяжелой руки мужа, лицо её разгладилось и просветлело.
Прожила она с ним ровно сорок два годочка и ни когда между
ними не пробегала черная кошка.
Дарья родила ему трех детей, могла бы и больше, да работа на
Колхозно-совхозной ферме не позволяла рожать столько, сколько природой отпущено. Быстро угасают русские бабы и только в
песне поется о том, что в «сорок пять баба ягодка опять».
Угождала она мужу по женской части столько, сколько
могла, но он сам, однажды сказал:
— Все, Дарья, не интересное это занятие стало. Труда
много, а удовольствия чуть-чуть. Тело моё и моё мужское
дело стареть начало.
Но что тело? Тело стареет, а душа все та же и Дарья любила своего мужа как и раньше, а может быть и сильнее,, чем
раньше, душевнее, от того, что жалел её Петро и понимал.
Вот и сейчас смотрела она на мужа и терялась в догадках с
чего он, свои любимые пельмени ест лениво, без азарта и что
за мысли тенью ходят по его лицу.
— С чего это ты взял, что ненормальный? – спросила Дарья, убирая со стола снедь.
— А хрен его знает! – Отозвался Петр, – сказал и сказал. Навернуло чтото на душу, подумалось мне, верно ли жизнь прожил?
— А че? Все есть. Все как у людей.
Дарья не понимала смысла его слов и подумала, что Петр
переживает насчет того, что весной не удалось ему купить
старенький трактор «Беларусь» с косилкой.
— Купишь ты осенью трактор, купишь! Бычка, да телушку
продадим и купишь!
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— Да разве я о том, мать? Я как раз о другом ... – Он мучительно подыскивал слова и не находил их. Когда думал, то слова вроде бы были, сами откуда-то шли, а сейчас нет этих слов.
— Если ты о Таньке, что подумал, так они с мужем вечно
что-то делят и поделить не могут. Я вчера письмо им написала, сказала – пусть на лето Степашку привозят, а то молоко
поросятам спаиваем.
И вдруг неожиданно переменила тему разговора.
— Ты бы меня в город отвозил по утрам, там молоко расхватывают.
Это был давний разговор и Дарья знала ответ мужа и его присказку: «за морем телушка стоит полушка, да перевоз дорог».
Он не раз, что называется на «пальцах» объяснял Дарье,
что один бензин сожрет весь доход от молока, что везти нужно не пять-шесть литров, а минимум десять-двадцать, чтобы
«выгода получилась». Был и еще один довод, вгонявший Дарью в дрожь.
— Ага, вернешься из города, а тут все разорят подчистую.
Вчера этот хмырь, Климка вокруг дома вертелся. Пестрая несушка пропала.
Он встал из-за стола потянулся и сказал:
— Ты, что и вправду подумала, что хорек завелся? Ежели
и завелся, то двуногий. Жена Климки вчера пришла и просит:
— Петр Семенович, выручи, детишки оголодали, дай мяска на супец.
— И ты, добрая душа, дал? – Спросила, осуждающее Дарья.
— И дал бы, если бы знал, что детишкам просит, а не своему варнаку.
Детишкам не жалко.
Он прошел на веранду и оттуда, не зажигая света, сказал:
— Не трактор брать нужно, а поднатужившись, усадьбу
огородить, как следует.
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Но жена не слышала его слов, поскольку вышла в кухню, а
вернувшись от туда, продолжила прерванный разговор о безвозмездной помощи оголодавшим детям.
— Ты и так из дома благотворительную кухню сделал. Я, вечёр шестерых огольцов откармливала, а они третеводни в огороде всю редиску подергали. Ты к ним с добром, а они к тебе
с дубьем. Ты вот, пока до почты или сельсовета дойдешь, два
кармана конфет раздашь, а знаешь, что они вслед тебе говорят?
— Ну что они говорят? Глупости говорят. Дети же.
— Куркулем тебя называют. Сама слышала, да еще и матерные слова припечатывают. Мне, покойница мать завсегда
говорила: «Не делай добра, не будет и зла.»
— Да не могу я так! Я пельмени жру, а они на траве растут! Власть гребаная!
— Так ты, отец, и чертомелешь от зари и до зари, а их
отцы водку жрут.
Что у них руки из жопы растут, али что?
— Вот я и говорю, что власть гребанная! – Упрямо повторил Тюрин И бросил недокуренную сигаретку в помойное
ведро. Он уселся на диван, напротив жены и минуту – другую
сидел молчком, наблюдая, как та раскладывает по ящичкам комода выстиранное и проглаженной белье.
— Народ, Дарья, что скот рабочий. Помню, по молодости,
в колхозе лошадей полно было, так вот иная слово «ну» понимает, а другая только с бича на рысь переходит. Я так кумекаю, демократию в России не силком вводить нужно, а условия
создать, чтобы она сама по себе выросла. Из наших детей, внуков выросла, а мы, как первый грибной слой, самый червивый,
должны отойти. Неча нас-то через колено ломать, как наших
отцов и дедов ломали. Сломанный человек только на пакость
годный, поскольку он к свободному труду уже не пригоден.
Дарья не выдержала и, отложив в сторону очередную
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стопку белья повернулась к мужу:
— А ты-то и при той и при этой власти оказался пригодным к труду? Чтото, ты, старый, путаешь.
— Может, что и напутал, но не более того, что наши умники напетляли – напутали. В советские времена то же Клим
Ступов, или Илюшка Демьянов страх в себе имели, работали
и детей своих кормили, обували-одевали, а нонче, погляди-ка?
Рассуди сама, как таким волю да свободу давать? Да и черт бы с
ними, сами бы дохли – не велика жалость, а что с детьми делается? Ежели ребенок с мальства к труду не приучен, то его только
бич и заставит трудиться. А какой тут бич ежели о правах человека о которых денно и ночно в телевизоре долдонят? Ежели
в телевизоре показывают, как можно без труда барином жить?
Мудрено ли, что глаза все время косят на то, что плохо лежит?
— Ты, отец, прямо политиком сделался, «словом-то гору
не свернешь», чему быть, того не миновать.
— Да, я мать, тоже к слову. Накипело что-то в душе. Разве я этих оболтусов жалею? Мне вот этих, трех-четырех лет
жалко. Эти-то меня куркулем не зовут. Тех, кто постарше не
жалко. Они все – головешки почернелые, а этих-то, как не жалеть?! Этих-то не спросили, на свет произвели. Эти-то за что
муку – мученическую терпят?
— Жалостливый ты, под старость лет стал, отец. Кабы
твоя жалость тебе боком не вышла. Гляди-ка, красно солнышко! Всех-то не обогреешь и всех не пожалеешь.
Этот разговор был не первым, и вечернее кормление детей
в доме Петра Семеновича так же случалось раньше. Третсятрется возле ограды мальчонка, или девчушка какая-либо и Петро вынесет ей хлеб с кружкой молока, либо усадит за стол, если
бывает что сготовлено под рукой. Не пройдет Петро мимо продуктового магазина, чтобы не купить конфет и все детишки знали, что выйдет Петро из магазина и даст каждому по конфете.
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Подворье кормило – поило Тюрина, и много чего перепадала сыну и дочери, живших в городе, но особого богатства
не давало. Однажды, по первому морозцу, Петр Семенович
забил, практически всю свою живность, оставил одну только
корову с телушкой да супоросную свинью и на целую неделю
уехал куда-то. Вернулся он на арендованной машине – «Газели». Подогнал машину вплотную к свинарнику и втайне от
посторонних глаз выгрузил из кузова пяток клеток с кролами.
С того памятного события минуло почти четыре года и у
Тюрина появились деньги. Кроличье мясо покупали у Петра
Семеновича рестораны Кемерова и Новосибирска и шапки,
его выделки и изготовления, можно было увидеть на вещевых
рынках этих же городов.
Больше разговоров, о смысле жизни Петр Семенович не
заводил, а мечта о пруде с золотой рыбой – карпом все явственнее обретала под собой материальную основу.
В июне 1997 года, Тюрин закупил колючую проволоку в
соседней воинской части, которая, по случаю своей ликвидации, по дешевке распродавала имущество и к осени вся усадьба была отгорожена от остальной деревни, двумя рядами полутораметрового забора колючей проволоки, чисто «предполье» пограничной полосы.
Между рядами проволоки извивалась «спираль Бруно»
и таким образом, доступ на усадьбу Тюрина оказался небезопасным и практически немыслимым предприятием, без особых на то инженерных приспособлений, как-то лесенки и досок. Что бы исключить и этот момент из голов сельчан, Петр
приобрел двух, устрашающего вида собак и спускал их в ночное время с цепи.
Сельчанам, привыкшим ходить друг – другу в гости по задам и огородам, где прямее, такое нововведение Тюрина не понравилось окончательно и уж тем более не понравилось, когда
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забор из колючей проволоки перемахнул через лощинку и отхватил на другой стороне метров пятьдесят «общественной»
земли. Эта, общественная земля представляла собой, заросшее
бурьяном, кочковатое пространство, которым даже скотина
брезговала по причине молосъедобности, но тем сильнее был
общественный гнев на «этого куркуля, Тюрина».
Общественность требовала «освободить от тюремного
заключения ничейную землю». Активисты приходили с лопатами к изгороди и пытались выкопать столбы и порушить
ограду. Поразительным было то, что они готовы были проделать нелегкую работу по сносу бетонных столбиков, к тому
же вцементированных в землю, совершенно бесплатно! Поразительным было и то, что в рядах этих активистов были и
те, кого нанимал Тюрин для устройства изгороди и платил
за установку каждого столбика по пяти рублей! В эту тяжбу
вступило и правление акционерного общества. Оно наняло в
городе юристов, так что лощина и болотце в ней обрело не
малую юридическую поддержку своей свободы от «посягательства гражданина Тюрина».
Наступившая зима несколько охладила страсти вокруг
«самозахвата земли», а весной все вспыхнуло с новой, не шуточной силой.
Особенно она обострилась тогда, когда сельчане увидели
рядом с озерком, на той самой «общественной земле», экскаватор-драглайн методично вычерпывающий вместе с илом,
водой и коряжинами, только что отложенную лягушачью
икру. Круто разворачиваясь вокруг своих плоских траков,
экскаватор отсыпал весь этот ил, грунт на тот самый бурьян и
кочкарник, который самочинно захватил Тюрин.
Немедленно появился участковый милиционер и потребовал от экскаваторщика прекратить работу, но тот послал
его, по обыкновению этих мест, на «хер» и посоветовал об275

ратиться к «хозяину», что тот и сделал, пылая праведным негодованием.
Петра Семеновича, участковый, тоже Петр, но Алексеевич,
нашел во дворе. Тюрин что- то делал со своим мотоциклом.
Участковый, еще метров за двадцать стал увещевать Петра:
— Не порядок это, гражданин Тюрин. Иск к Вам акционерного общества «Колос» находится на рассмотрении в
суде, а Вы, гражданин, – он уже подошел к Тюрину и, стоял
перед ним, потея в форме и время от времени поправляя табельный пистолет, – а Вы, не дождавшись решения суда, развернули такую бурную деятельность на спорной территории.
Петр Семенович вытер ветошью руки и протянул правую
руку к участковому:
— Здорово, что ли, господин Глумов. – Такова была фамилия участкового.
— Сядем, посидим, потолкуем.
Петр Семенович кивнул в сторону беседки под отцветшей
уже, черемухой.
Участковый нехотя пожал ему руку и так же нехотя направился к указанному Тюрином месту. Проходя мимо окна,
Петр крикнул:
— Мать, у меня гость, ты бы холодненького кваску вынесла!
Они уселись за самодельный стол, и Тюрин сказал Глумову:
— Ты бы, тезка снял фурагу-то, да ворот своего мундира
растянул, чего ж ты засупонился так, словно к начальству на
доклад пришел?
Глумову было под сорок лет и жил он в соседнем селе, и
было на его участке три таких села, как это – Стромово. Транспорт – старенький газик, Петр Алексеевич оставил у правления, где имел разговор с председателем, Чалкиным Георгием
Ефимовичем.
Глумов вконец запутался с историей самозахвата земли и,
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в особенности, с нынешними законами, в которых он ничего
не понимал.
Раньше все было ясно, законно то, что сказало начальство, а нынче не поймешь, кто начальство, а кто так себе. По
ранешним понятиям Чалкин был, несомненно, начальством,
а Тюрин, так себе, гражданином, но вот, ни кто иной, как сам
губернатор области призвал «брать землю, покуда её из Москвы не приватизировали».
Правда, в его подведомственных селах никто кроме Тюрина земли не брал и потому, Глумов не имел представления,
каким образом её нужно и можно брать. Непосредственное
начальство так же не разъяснило этот вопрос, посоветовав
«действовать по обстановке». Обстановка была всякая разная – одна в правлении и вот, совершенно иная под густым
кустом черемухи. Трудно и сложно было сориентироваться
Петру Алексеевичу в такой ситуации.
Помявшись немного, Глумов последовал совету Тюрина
и снял фуражку со своей полысевшей блекло-чалой головы и
расстегнул ворот рубашки. Появилось Дарья, и поставила на
стол запотевшую, коричневую крынку, плотно завязанную белой тряпицей и два граненых стакана. В крынке было медовое
пиво собственного изделия, это понял Глумов, едва Петр развязал тряпицу и плеснул янтарного напитка в стаканы.
Глумов сглотнул слюну, ощутив приступ жажды, но сказал
совершенно обратное своему желанию.
— Я к тебе по делу...
Он снова сделал глотательное движение и почувствовал, как
весь его настрой на сугубо деловой лад меняется, вот и фразу
начал не с положенного – «гражданин», а с обычного – «ты».
— Так и я намерен поговорить «по делу». – Подхватил
Тюрин, пододвигая к нему стакан с пивом, – но прежде, давай
горло промочим, а то слова нонче скребут его.
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От чего и почему «нонче слова скребут» он уточнять не
стал и для примера выпил полстакана.
Подошла Дарья и молча, поставила на стол блюдце с соленными, мелкими, золотистыми сухариками и пару копченых
лещей. Когда жена ушла, Тюрин сказал:
— Видишь ли, Петр Алексеевич, по нынешнем временам,
только суд может сказать, законно или беззаконно я «похитил» у общества это болото. А пока нет судебного решения, я
волен на свой страх и риск делать то, что делаю.
Стыдясь своей слабости, Глумов взял стакан и выпил.
Пиво было терпким и в меру холодным. Сунув в рот сухарик и
похрустев им, Петр Алексеевич заученными словами ответил:
— Нарушаешь интересы других граждан.
— Чем же? – Ехидно спросил Тюрин, – тем, что болото
украл?
— Пусть и болото, – сказал Глумов и почувствовал, как нелепо прозвучали его слова.
— Ну да, лягушек разводить негде будет, так ведь ниже
меня, до самой Талицы все заболоченно, есть, где развернуться любителя лягушачий икры.
— Зря ты иронизируешь, земля-то по закону государственная, народная значит. Общественная, значит собственность, как луга, поля, колки… Да что я тебе, как маленькому,
объясняю .. ?
— А ты не стесняйся, не стесняйся, и объясни мне, соцгерою труда, какова материальная составляющая моего трудового геройства?
Неужто я гектара болота себе, за эти годы, не заработал?
Это тебя в правлении настропалили?
— Люди же шумят, а ты, словно нарочно, им на зло!
В сердцах ответил Глумов, уже пожалев, что поддался на
просьбу Чалкина, «прекратить работу экскаватора».
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— Я людям не враг, когда ограду делал, почти сто пятьдесят тысяч рубликов эти люди у меня заработали. Умные одежку детям справили, чтобы было в чем в школу идти. Дураки
пропили. Налог заплатил, и ты из этого налога зарплату получил. Деньги эти, вот этими руками заработал. – Он сунул свои
мозолистые ладони в лицо Глумову.
— Ни копейки, ни у кого не украл, как это в городах начальство, с бандитами на паях делало. Я не крал и не краду, как
тот же Чалкин, а ты, власть, так сказать, приходишь и меня, за
мое доброе, начинаешь увещевать!
Тюрин едва сдержал себя, чтобы не наговорить больше чем
нужно и уже пожалел, что сказал больше, чем хотел вначале.
— Э, да ладно!
Он махнул рукой и взялся разливать пиво по стаканам.
— Подождем до суда, чего мы впереди паровоза бежим?
Держи стакан и пошли всех сам знаешь куда!
Глумов взял стакан и, приглушив, было вспыхнувшую обиду на экскаваторщика, пославшего его, по этому же адресу,
выпил. Пиво легонько ударило в голову и Петр Алексеевич
забеспокоился, ему предстояло ехать обратно.
— Пиво у тебя того, а? – Сказал он, разламывая пополам леща.
— Легкое пиво, – ответил Тюрин.
— Полчаса сна и как будто не пил, а в сон тянет, потому как
на меду. Да ты, Петр Алексеевич, не спеши, вон позадь тебя диван старый, ежели что, приляг. Доктора советуют после обеда
поспать, а в европах, так принято, сиестой называется.
Через полчаса, участковый Глумов посапывал на диванчике, обвеваемый легким ветерком. Вечером, он, под осуждающие взгляды председателя акционерного общества Чалкина,
отправился в свою деревню, в десяти верстах от Стромово.
Экскаватор, отработав три дня с утра до позднего вечера, укатил на трейлере, а изверженная из недр болота почва,
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медленно обсыхала, кистекая грязноватыми ручейками в вырытый котлован.
Лето, 1988 года выдалось в этих краях сухим и потому, в отстоявшейся через пару недель воде, было видно дно со следами работы тяжелого ковша драглайна. Воды было по колено и
Тюрин, опять-таки нанял деревенских мужиков «обиходить»
берега будущего водоема, а заодно сделать слив в перегородившей лощину земляной насыпи. В обед Петр Алексеевич кормил
нанятых борщом со свининой и гречневой кашей все с той же
свининой да выдавал по бутылке своего пива. Вечером, когда
солнце садилось за ближайшим лесом, он выдавал каждому по
двадцать рублей и пару бутылок все того же самодельного пива.
Желающих подработать у «куркуля» было больше, чем
надо. Это еще больше обострило отношение с правлением акционерного общества.
Так продолжалось до конца августа, а в августе Тюрину
принесли повестку в суд.
В город Тюрин поехал на «Урале» и прихватил с собой
супругу, та давно хотела пройтись по магазинам и купить
«ниток-иголок». Когда Петр Алексеевич выезжал со двора,
закрывал на тяжелый замок ворота в ограде и спускал псов,
что-то тревожно екнуло в его груди, но он отмахнулся от дурного предчувствия.
Выехав на взгорок, он оглянулся назад: в рассветных лучах
солнца оцинкованная крыша дома, отливала золотом. Так и
запомнился ему этот дом, – крыша отливающая золотом.
Суд был скорым, потому что по существу рассматривать
дело не стали, вот-вот должно было выйти постановление департамента сельского хозяйства области, «О правилах землепользования и землеустройства».
Так что Тюрины уже, после обеда, были на пути обратно
в Стромово.
280

Беда дала о себе знать встречной пожарной машиной,
сначала одной, потом другой. Когда Тюрины выехали на
взгорок – все стало понятным: на месте некогда стоявшего
дома, было одно сплошное пепелище.
Забор из колючей проволоки огораживал только горелые
угли.
В осушенном пожарными машинами пруду, в жидкой грязи скакали обезумевшие от жары и безводия лягушки.
Прокопьевск 2001 год.

УКУС ПРОШЛОГО

Карин Петр Алексеевич в сорок пять лет женился во второй раз и взял девицу на четверть века моложе себя. До этого
Петр Алексеевич четыре года жил бобылем. Единственный
сын от первого брака, облачившись после срочной службы
в мундир офицера, тянул лямку по далеким гарнизонам необъятной России, время от времени посылая отцу весточку:
«жив-здоров, чего и тебе желаю».
Три года не отходил Петр Алексеевич от постели своей
супруги, съедаемой раком, но все эти три года, сын ничего не
знал о болезни матери: она строго-настрого запретила чтолибо писать об этом. Петр всё, что было ценного, вплоть до
квартиры, спустил на лечение, но судьба распорядилась посвоему, да и Наташа сама не хотела жить.
— Ну, вылечишь ты меня, – говорила она, – и на кой я тебе
нужна вот такая, изболевшая?
В её вопросе звучало так много личного, интимного, что
у Петра щемило сердце и подступали слезы. Его мучила совесть. Дело в том, что Карин с первого месяца супружеской
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жизни не отличался верностью, хотя сказать, что он не любил
Наташу, было бы неправильным; просто любовь для Карина
не предполагала супружеской верности. Женщины для Петра Алексеевича представляли собой «загадку жизни», и он
её разгадывал, как умел, как понимал.
Семья, то есть Наташа и сын, – это одно, почти святое,
а все остальное – для познания, к тому же и не без удовольствия, не без развлечения. Так считал Петр Алексеевич. Бывало, в иные часы, когда натыкался на молчаливый, осуждающий взгляд супруги, Петр Алексеевич говорил:
— Я гречневую кашу с маслом люблю, меня полонез
Огинского с ума сводит, но ведь я ошалею, если каждый день
будут гречневая каша и полонез!
— Так я у тебя, значит, гречневая каша и полонез?
Губы Наташи подергивались от обиды и припухали от
прилива крови. Карин целовал Наташу. Властно, сильными
руками направлял её тело под себя, и Наташа обмякала в его
руках, сама начинала ловить его ускользающие губы. На этом
и кончались обычно такие разговоры.
Иногда, особенно в первые годы жизни, Наташа говорила
ему:
— А если бы и я на стороне нашла своей «полонез»?
— Тогда бы мой кончился, – отвечал Карин и опять целовал жену. Та хохотала и напевала ему на ухо: «Зацелована,
очарована...»
— Вот то-то же... – улыбался Карин и уходил по своим делам, самодовольный и самоуверенный.
Но когда супруга заболела, то желание разнообразить свои
сексуальные блюда, разом отсекло, словно болезнь поставила
между ним и другими женщинами непроницаемую стену.
Наташа знала его лучше, чем он знал себя и потому понимала, что стоило Петру Алексеевичу невольное воздержание, свя282

занное с её болезнью. А то, что Петр воздерживается – это она
тоже понимала, понимала даже лучше, чем раньше: болезнь
обострила все ее чувства, глаз стал зорким, приметливым.
— Что ты себя мучишь, Петр? – спрашивала она в последние месяцы жизни, и тот взрывался так, как никогда раньше,
когда себя «не мучил».
— Да не могу я! Не хочу! Не желаю!
— А полонез Огинского, того, кончился, – говорила Наташа. – И каша твоя гречневая вся плесенью покрылась.
— Да замолчи ты, в конце концов! Вот не сегодня-завтра из Москвы бандероль с лекарством придет, так что встанешь еще. Встанешь и забегаешь!
— Ладно, ты не сердись, это я так. Жалко мне тебя.
— Ты себя пожалей! Себя! – Карин кричал, а сердце плакало, и глаза предательски пощипывало.
«Нет, – думал он в такие минуты, – нет, никогда никакая
женщина не переступит порог этой квартиры! Как же можно?! Никогда, никогда!»
За час до смерти Наташе стало так хорошо, что она встала
с постели и набрала в ванну воды, самостоятельно помылась.
Петр спал на диване, и потому испугался, внезапно проснувшись: над ним наклонилась Наташа в черной ночной рубашке,
с отжатыми и закрученными на затылке волосами и поцеловала Петра в губы:
— Прощай, Петр. Что, испугался, милый? – спросила Наташа. – Не бойся, во плоти пришла, а уж потом все – не буду
приходить. Ты только крышку на моем гробе покрепче забей,
так крепко, как меня целовал когда-то. В платье сиреневом положи меня, я его сейчас надену, и в рубашке вот этой...
Оцепеневший и онемевший Карин сидел на диване, а Наташа два раза провела горячей рукой по его голове, задержала
руку на глазах, словно слепая, ощупала его лицо:
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— Ну вот, прощай, Петр. Жаль, сына не увидела, да оно,
может, и к лучшему. Сына-то береги. Один ты у него...
И пошла в свою спальню, а Петр не мог ни слова сказать,
ни рукой шевельнуть: деревянным стало его тело. А когда
отошел и, тяжело ступая по линолеуму коридора на негнущихся ногах, поплелся в спальню жены, Наташа была мертва. Лежала она, как и говорила, в сиреневом ситцевом платье,
сложив руки на груди и сомкнув глаза опушенные длинными
черными ресницами.
Минуло четыре года. Карин переехал в другой город и занялся бизнесом. Петр Алексеевич числился в предпринимателях, а так как единственным видом предпринимательства в те
годы было – «купи- продай», то у Карина образовалась сеть
торговых точек, а вновь обретенная супруга как раз работала
продавцом в означенной «точке». Так что жену он выбрал
себе не со стороны.
Петр Алексеевич не походил на кумиров юбочной толпы:
был полноват, седоват, лицо имел широкое, с легким азиатским разрезом глаз. Словом никакой Ален Делон из Карина
не вырисовывался. В районном загсе, где проходило бракосочетание, на их пару поглядывали с любопытством.
На невесте было свадебное платье, сшитое на заказ, а
грудь украшало тяжелое колье из настоящих драгоценных
камней. Приглашенных на свадьбу было раз-два и обчелся,
хотя жених мог позволить себе многое из того, чем славны
русские свадьбы.
Любопытство чиновников из «Дома бракосочетания разжигало и то обстоятельство, что со стороны Баевой Галины
Сергеевны, бракосочетающейся с Петром Алексеевичем, не
было родителей, а в качестве свидетеля выступала такая же,
как она, молодая особа. Однако все документы были в порядке, и все законные сроки соблюдены. Завотдела загса ничего
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не оставалось, как торжественно объявить их мужем и женой
и вручить соответствующее свидетельство.
Был немаловажный момент, определивший выбор Петра Алексеевича. Супруга была родом из города, где он жил
до переезда сюда, и это обстоятельство незримо связывало
Наташу и Галину. К тому же новая супруга чуть-чуть походила на Наташу. Это «чуть- чуть» было в её ресницах,
разрезе глаз и в том особом, – тонком запахе, исходящим от
женского тела, который он не мог забыть. «Все розы пахнут
розами, – говорил он Наташе когда-то, – но каждая пахнет
по-своему».
— От тебя исходит дурманный аромат, девочка, – сказал
Петр Гале и добавил, не зная зачем: – Такой же, как от моей
бывшей жены.
Сказал это в новогодний вечер, когда провожал её до общежития, а до этого он танцевал с Галей. В движениях, в гибкости тела, в её порыве – всё было так похоже на Наташу, и прижималась Галя к нему так же, как прижималась на выпускном
вечере в институте Наташа – обжигающе кратко, мгновенно.
Они с Галей танцевали старый танец-вальс-бостон, и в тех
редких, стремительно напряженных па, когда их тела соприкасались, она успевала буквально пропечататься к нему и обжечь. Карин был приятно удивлен тем, что она так прилично
танцует этот старомодный вальс.
Собственно и началось все с того, что кроме Гали, никто
не умел этот вальс танцевать. Вальс, любимый его прежней
женой… Что-то мистическое было в этом, словно и на самом
деле души умерших могут вселяться в тела других.
— Кто тебя учил этому танцу? – спросил он Галину, и она
сказала:
— Мама. Она в молодости любила этот танец.
Они сели за столик и Галя рассказывала ему:
285

— Она много говорила мне о том, что нет более возвышенного танца, чем вальс. Вы так не считаете?
Считал ли Карин так? О да! Этому танцу его учила одна голубоглазая красавица, очередное увлечение Петра, уставшего от
поленеза своей супруги. Все путалось в голове Карина, кружилось, словно вальс не кончился, и лица прошлого мелькали перед
ним, как они мелькают в кружении танца: Полина, Наташа, а вот
теперь Галя и еще кто-то, не различимый и потому не узнанный.
— Вы мне не ответили, – теребила за рукав Галя, – а это
невежливо по отношению к женщине.
— Да уж, – сказал Карин и рассмеялся, – куда мне уж!
— А что? – Галина оценивающее оглядела Петра Алексеевича. – Вы даже очень ничего.
— Ну да, как Карлсон. Мужчина в полном соку, Вы это
хотите сказать?
— Считайте, уже сказала. Только не сравнивайте себя с
Карлсоном.
Она смотрела на Петра Алексеевича тем особым взглядом, которым смотрят женщины, «положившие глаз» на
мужчину. И этого не понимать он не мог, этого только слепой не видит, а Карин, отнюдь, был не слеп, более того, он
был очень даже зряч.
— Так Вы, Галя, всерьез находите, что я еще могу нравиться?
Вопрос был ненужный, в своем роде кокетливый, но Петр
давно уже не флиртовал и боялся показаться назойливым стариком. Он волновался как артистка, после десятилетнего перерыва
вышедшая на сцену в своей старой роли молоденькой героини.
— Мне Вы нравитесь, – необычайно серьезным тоном ответила Галя. – Вы мне понравились еще тогда, когда я в первый раз вошла в Ваш кабинет.
— Странно. Что же во мне такого?
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— Основательность, прочность, надежность... Хватит,
или мне продолжить перечисление Ваших достоинств?
Потом Карин провожал Галю, и эти проводы также были
странны для него. Такими же волнующими, как и те, двадцать
лет тому назад, когда он провожал Наташу после выпускного бала. Карин словно вернулся в молодость, когда у него не
было ни денег, ни машины, ни пятикомнатной квартиры, ни
загородного особняка ничего такого, что делает человека
весомым в обществе.
Они брели по заснеженным улицам городка. Метрах в пятидесяти позади них ехала «Вольво», его «Вольво» с дюжим
охранником на заднем сиденье, а Карин словно забыл об
этом. Галя изредка оглядывалась в сторону машины, а Петр
Алексеевич не замечал этих взглядов: сердце, как в юности,
стучало у горла, и он со страхом и тайным вожделением думал, чем же кончится это новогоднее знакомство с собственной продавщицей.
Он удивлялся тому, насколько опаслив стал там, где раньше не знал никакой опаски, никакого колебания и сомнения.
Что-то случается с человеком, когда ему переваливает за сорок лет, случается не телесно, а внутренне.
Отчего-то вспомнилась ему одна женщина, с которой он
дольше всех встречался, когда уже был женат. Женщина, учившая его вальсу и еще много чему. Карин познакомился с ней
в детском садике, куда он водил своего сына Колю. Полина,
так звали ту женщину, работала воспитательницей.
И еще Карин отчетливо вспомнил, как она, в первый раз
раздеваясь перед ним, читала стихи: «Что из того, что у меня
есть муж? На кафедре истории прозектор. Его давно не замечаю уж, не на него нацелен мой прожектор...» И она хищно,
откровенно качнула бедрами в сторону Петра. Дольше пяти
лет длился этот плотский роман.
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Вышагивая рядом с Галей, Петр Алексеевич удивлялся яркости и сочности, прихотливой странности воспоминаний. И эта жрица Изиды, тоже прекрасно вальсировала.
Вальс, именно вальс связывал прошлое и настоящее Карина.
Сердце его сжималось в предчувствии чего-то такого, что еще
никогда не случалось с ним, но непременно должно случиться, или уже случилось?
Разговор Карина и Гали не затрагивал этих клубящихся,
темных глубин, скользил по поверхности. Совершенно никчемный, чепуховый был разговор – о снеге, погоде, наступающем годе… Так они подошли к общежитию, где снимала
комнату Галина.
— Ну, вот и пришли, – сказала она, околачивая сапожки о
высокие ступеньки крыльца. Потом поглядела в глаза Петра
Алексеевича и вдруг спросила:
— Можно, я Вас поцелую?
И не дожидаясь разрешения, приподнялась на носки,
прильнула горячими, пахучими губами к губам Петра. Он
обхватил её плечи и потянул к себе, перехватывая губы девушки. Вот тогда он и сказал ей:
— От тебя исходит дурманный аромат, девочка, томящий
душу запах. Такой же, как от моей бывшей жены.
Зачем пробормотал эти слова ей в младенчески розовый
завиток уха – Петр не понимал. Вырвалось само собой.
— Она была красивая? – спросила Галя, уткнувшись лицом в грудь Петра.
— Она, она... – Петр замялся, потому что никогда не отвечал на вопрос, была ли красивой его Наташа.
Не надо, не отвечай, – сказала Галя и прижала ладонь к
губам Петра. – Прости, это вырвалось.
Она метнулась к двери и исчезла за ней. Карин с минуту
постоял и пошел прочь.
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Метров через двадцать с ним поравнялся «Вольво», и охранник Семен в открыл дверь:
— Садитесь, Петр Алексеевич. На дачу или на квартиру?
Карин, по непонятной для Галины прихоти, с того самого
новогоднего вечера ни разу не поцеловал, не обнял её. На
второй день после новогоднего вечера он зашел в магазин и
сделал ей, по- старомодному, предложение «руки и сердца».
Это прозвучало в стенах ларька смешно, несоответственно,
но так получилось. И еще Петр Алексеевич сказал:
— Пусть до регистрации наши отношения останутся
прежними.
Так что сам факт бракосочетания известного в городе
бизнесмена и абсолютно никому не известной девицы был
громом среди ясного неба даже для – его шофера Сергея и
телохранителя Семена, которые, кажется, знали всё о своем
хозяине.
***
Из загса кортеж машин отправился на дачу, за город, где
воздух, настоянный на первых клейких листочках березы и
белопенных гроздьях черемухи и рябины, исходил весенней
истомой. Дача Карина была в три этажа с мансардой: первый
этаж – хозяйственный, второй и третий— жилые. Стол был
накрыт на втором этаже.
Бутылки марочные вин стояли среди пахучих ваз, словно
генералы в эполетах и аксельбантах, а из столовой доносились
запахи мясных блюд и пряностей.
В полночь молодые поднялись на третий этаж и глазам Галины предстали две смежные комнаты, две спальни.
Первая была обставлена финской мебелью, с широкой двуспальном ложем посредине. Вторая была гораздо скромнее, с
жесткой односпальной кроватью в углу комнаты.
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— Это я себе по-спартански определил, – сказал Карин. –
Мне полезно спать на жестком.
Он сел в кресло в общей спальне и похлопал себя по карманам. Петр курил, особенно, когда волновался.
— Дыма в своей спальне не потерплю, – Галина, смеясь,
упала ему на колени.
— Да уж... – согласился Петр, пытаясь встать.
— Ну, нет, теперь я твоя законная жена и не позволю
себя мурыжить. Кстати, почему ты все это время вел себя
так... ну, отчужденно?
— Не хотел по-собачьи... – Петр смутился, потому что
опять вспомнил ту женщину и её стишок. Он кашлянул: –
Позволь, я все- таки выкурю сигарету... Кстати, я ведь не все
тебе показал... еще...
— И этого довольно для бедной девушки из ларька! – Галина поцеловала Петра, – ладно, показывай.
Карин показал ей мини-бассейн, крошечную сауну, туалетную комнату, разделенную на две части полупрозрачной
перегородкой.
— Ну вот, кажется, все, – сказал Петр.
— Все доделать раньше руки не доходили, да и бывал я
здесь редко...
— А теперь я тебя отсюда не выпущу, – Галя повисла у
него на шее…
***
Прошел месяц, другой, и однажды Петр Алексеевич словно очнулся от сна. Он спросил у Гали:
— Слушай, что же это я ни разу не спросил тебя о твоих
родителях?
— А зачем? – спросила Галя, наливая ему кофе.
— Ну, как?! – заволновался Петр. – Все-таки отец,
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мать... Как-то, знаешь, мы с тобой не по-человечески сделали... тайком...
— А я специально... Если хочешь знать, я даже боялась,
что ты про них вспомнишь...
— У тебя с ними сложности, да? – расстроился Петр, и
ему вдруг расхотелось завтракать. Он отодвинул от себя масленку и блюдце с колбасой.
— Нет. Просто... Ну, просто я не хотела... Сам понимаешь, мама у меня твоих лет, да и отец... Разговоры, отговорки... Зачем мне? – и тут же, – Зачем нам это?
— Н-да... – И Петр пододвинул к себе еду.
— Да ты не переживай! – она погладила его по колену. – Я
тебя на самом деле люблю... Ну что... у них своя жизнь, у нас –
своя...
Разговор о родителях жены в тот раз кончился ничем,
а через месяц Галя положила на стол Петра распечатанное
письмо. Это было письмо от матери.
— Прочти, – она уселась, напротив, в кресло.
«Здравствуй доченька! – писала мать. – Вот собралась к
тебе в гости приехать, да ума не приложу, что за новый у тебя
адрес объявился. Уж не выскочила ли ты тайком от меня замуж? Смотри, крылышки-то пообожжешь, а девка с сожженными крылышками – все равно что бабочка, так – червяк и
только! Кто хочет, тот и клюнет, клюнет и проглотит! Мне
больше писать не о чем, отец все в институте да в институте,
здоровье мое по годам, лихолетье перестройки кое-как пережили. Что ты-то не пишешь, как живешь? Смоталась и молчишь?
Приеду, всыплю по первое число! Напиши, куда телеграмму
дать, чтобы встретила. Целую и обнимаю, твоя мама».
— Ну и ладушки, – весело сказал Петр, откладывая в сторону письмо. – Это хорошо, что она приедет. Все на место
встанет.
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— А мне так тревожно, – созналась Галина. – Я сон дурной видела, будто залезла на крышу здания, а оно так похоже
на наш терем и крыша прогнулась подо мной, и я провалилась.
— Не всяким снам верь. – Петр вышел из-за стола, присел
рядом с Галиной и уткнулся лицом в её колени. Галя прижала
его голову к своему животу.
— Слышишь?
— Что слышишь? – Петр удивленно посмотрел на жену.
— Не слышно еще, да?
— Да ты что загадками говоришь? – спросил, а сердце колыхнулось.
— Не слышно. Рано, – Галина засмеялась, схватила мужа
за виски и притянула его лицо к себе. – Рано! Рано!
— «Это», да? – спросил Петр и судорожно сглотнул сдавившую горло слюну.
— Третий месяц пошел! Считай, в тот первый раз, наверное... – она опять засмеялась: – Говорила же тебе, тогда что
не отпущу?
***
Телеграмма пришла от тещи через три недели. В тот день
как раз Галина пришла из детской консультации и торжественно объявила мужу, что у них – мальчик.
Поехали встречать тещу вдвоем, поскольку Карин не
знал её в лицо, а фотографий у Галины не было. Они решили
устроить её на городской квартире, благо комнат там было
предостаточно. Галя воспротивилась, чтобы показывать матери их гнездышко.
— Я уж потерплю, поживу там с мамой, – она хотела оттянуть
сообщение о своем замужестве, хотя это не нравилось Петру.
— Что уж там, – не соглашался он. – Резать, так резать…
Поразмыслив, они пришли к заключению, что шила в
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мешке не утаишь, да и ничего такого они не сделали, чтобы
скрывать свои отношения.
— Ясность всегда лучше недоговоренностей, – поставил
точку Петр.
Поезд приходил рано утром, и Карин с вечера заготовил
букет ярко – алых роз. Встреча матери и дочери, как и было
договорено, состоялась у окошка справочной вокзала. Карин
узнал её сразу, едва она подошла с перрона к окошечку и
встала возле, облокотившись на выступ. Полина погрузнела,
расплылась, но все также чувственно подрагивали её губы,
когда она целовала свою дочь. Розы выскальзывали из рук Петра, тянули к полу.
— Да ты уже совсем женщиной стала! – говорила она, разглядывая свою дочь. – И это, – она потрепала дочь за обшлаг
костюма, – дорогонько стоит... Да и вообще... – Она оценивающе оглядела Галину. – Прикид что надо. – Ого! – Она
дотронулась рукой до колье и молниеносно перевела свой
взгляд на её руки.— Значит, я угадала? – и обвела окружающих её людей все тем же цепким и ревнивым взглядом, шаркнула глазами по Карину. И тут же узнала его.
— Мама, – Галина и повернулась к Петру, – вот мой муж...
— И осеклась.
— Да, – сказала Полина и сделала шаг в сторону Карина.
Тот, словно марионетка, безмолвно протянул ей букет роз, и
она так же молча, машинально взяла его.
— Да, дочь, я поняла, – сказала Полина. – Здравствуй, Петро. Она протянула ему свою руку, и Карин, оставаясь все в
том же оцепенении, нагнулся и поцеловал тыльную сторону
её ладони. Губы уловили бешено пульсирующую жилку.
— Вы, что, знакомы? – Галина, растерянно и даже виновато посматривала то на мать, то на мужа.
— Да уж, – сказала мать.
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— Пойдемте в машину, – деревянным голосом произнес
Петр и пошел к выходу.
Всю дорогу ни мать, ни дочь, ни зять не сказали, ни слова,
но тишина в просторном салоне была та еще, хуже истеричного воя. Предгрозовая тишина заполнила не только салон
машины, но всю Вселенную.
Машина подошла к подъезду, но Петр не решался выйти.
Первой вышла Галя и открыла дверь со стороны матери, а
потом крикнула Петру, словно он был за версту от неё:
— Ты говорил, что у тебя дела срочные, так ты уладь все
свои дела, а вечером мы тебя с мамой ждем!
Петр благодарно кивнул супруге и суетливо поторопил
шофера:
— Поехали, а то ведь и вправду опоздаем.
Никуда, разумеется, он не опаздывал, а заперся в своем
офисе наедине с бутылкой водки, время от времени поглядывая на сотовый телефон в надежде, что он зазвонит и Галина
скажет ему что-нибудь обнадеживающее.
Он плохо представлял себе, каким должно выглядеть это
«обнадеживающее», в чем оно должно заключаться, но одно
точно знал, что прошлое догнало его и ужалило в самое сердце. Укусило, как всегда, на взлете, на подъеме, когда перед
ним открылось пространство небесное, когда крылья упруго
и сильно держали в потоках воздуха, когда ничто не предвещало внезапного укуса.
«Так вот почему Галя мне все время кого-то напоминала! Нет, не Наташу, а Полину! Память все перепутала!
Вот почему я так часто вспоминал Полину и даже... даже
тогда... ну да... вот это «не пущу»... этот охват ног... пятки
в ягодицы... Господи!» – он плеснул в стакан водки и залпом выпил.
Карин пил редко и мало, и потому водка быстро ударила
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ему в голову и мысли, обрывочные, несвязные, скорее видения, чем мысли, понеслись чередой.
***
— Так, ты тут живешь? – спросила Полина дочь и обвела
рукой интерьер гостиной комнаты.
Они сидели в мягких кожаных креслах, а на передвижном
столике стояла бутылки сухого вина, два фужера и ваза с фруктами. Полина хотела спросить дочь о другом, – о том, что клокотало в её сердце, но не решалась, взвешивала, стоит ли.
— Да, мама, – ответила Галина, догадываясь, что мать хочет узнать о другом.
— Ну и как он? Как мужчина? – Полина посмотрела в
глаза дочери и та увидела в них едва скрытый сарказм. – Не
стар? Или ты вот за это, – она обвела комнату рукой, – вышла
замуж?
— Мама! – дочь вскочила на ноги. – Если ты будешь так со
мной говорить, если ты...
— То ты меня выгонишь? Так?
— Выгоню! – губы Галины дрожали от гнева, обиды, и
еще от чего-то, чему не было определения, может быть, от
ревности... Она вдруг поняла – мать знала её мужа, знала Петра молодым…
— Ну что ж, спасибо за откровенность. Спасибо за то,
что ты мне мое место указала. Только зря ты на меня пасть
раззявила! – рявкнула Галина. – Ты его знаешь? У него таких
как ты, перебывало столько, столько...
Она никак не могла справиться с подступившим к горлу
гневом, тем более что перед её глазами проходили картины...
Да-да, те самые незабываемые картины их постельных отношений, картины, которыми она втайне упивалась. Картины, которые до сих пор снились ей ночами и от которых она млела…
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— А мне на это наплевать! – выкрикнула дочь. – На-плевать! Наплевать и растереть! Вот так! – и яростно шаркнула
ногой по ворсу ковра: – Я ушла из дома, ушла, чтобы самой
жизнь определить! От вас ушла! От тебя ушла! И что ты меня
настигаешь? Что ты мне жизнь ломаешь?!
Галя кричала, и этот крик, вернее, его ярость, охладил
Полину. У нее промелькнула мысль: «Сделаю вид, что у меня
ничего не было с Петром».
— Да хоть бы и с тобой он спал! − кричала дочь. – Мой он
теперь, мой!
— Ладно, – устало сказала мать и как-то вся съежилась,
постарела.
— Пусть твой. Успокойся. Вот сама матерью станешь,
тогда поймешь меня.
Галина бросилась на диван, уткнулась головой в подушку
и горько заплакала. Полина с минуту сидела, потом встала и
подошла к дочери, протянула руку, чтобы погладить.
— Уйди! – злобно крикнула та. – Уйди!
Это «уйди», словно кипятком, обварило мать. Столько неподдельной злобы было в этом голосе, такая пропасть разверзлась, что не понять произошедшее было невозможно. Там, на
диване, лежала вовсе не её дочь, а совершенно чужой человек,
люто её ненавидящий. Полина молча одевалась. Делать ей
здесь было нечего. Она помедлила на пороге около распахнутой настежь двери, и в это время в коридор вышла дочь.
— Дура, – сказала Полина. – Я тебя от него родила.
И шагнула на лестничную площадку. Зачем сказала, так и
не поняла: вырвалось само. Когда за Полиной автоматически
захлопнулась железная дверь, сердце у неё упало в ноги, она
осела возле двери и заплакала. Плач прервал шум работающего
лифта. Она встала: побоялась, что кто-нибудь увидит её плачущей под дверью и целую вечность спускалась по лестничной
296

клетке. Вышла на улицу. Такси поймала быстро, но поезд отходил только утром следующего дня, так что уехать сразу не
удалось, и ночь она провела в привокзальной гостинице.
Вечером в ресторане к ней подошел мужчина кавказской
внешности и увел её полупьяную в свой номер. Утром Полина сидела в купе железнодорожного вагона и обдумывала, что
скажет мужу о своем скоропостижном возвращении. На душе
было погано, да к тому же болел низ живота: все же, такие
«страсти-мордасти» стали тяжеловаты для неё, не то, что
когда-то... И она опять памятью своей унеслась в давнее время.
***
Слова матери, брошенные с порога, Галина осмыслила не
сразу, но через несколько долгих секунд завыла: «Не-пра-в-да
это! Не-прав-да!» Она кричала, вернее, ей казалось, что она
кричит, до неимоверной боли напрягая голосовые связки. На
самом деле из её уст вырывался шип, словно рассерженная
гадюка засела в её гортани и шипела оттуда.
Галя не помнила, как доползла до дивана и уснула на нем.
В полусонном мозгу пронеслось: «Ну и пусть... Пусть...
Вранье... Ложь... ложь, ложь... это она со зла... со зла...ла...ла...»
Проснулась, когда напольные большие часы пробили десять вечера. То, что мать соврала, стало для неё очевидным и
ясным, поскольку допустить, что Петр – её отец, было невозможно.
— Так-то оно лучше... Для обоих лучше... Для Петра лучше... и для него... – она перевернулась на спину и погладила
свой округлившийся живот.
Что «лучше», об этом не думалось: «лучше» и всё!
***
Мобильник не звонил, и пьяный Петр, хватаясь за стулья,
297

вдоль стола потаращился к дверям. «Там, за дверями, должна
сидеть секретарша Тоня, но не в Тоне дело, а дело в том... в
том...»
Карин не мог додумать, в чем же дело и зачем его поперло
к дверям кабинета, но почему-то ему казалось, что это важно
и нужно. Он тыкал в замок ключ, пока случайно не попал.
Замок щелкнул, дверь распахнулась, и шеф, Петр Алексеевич, упал почти под ноги секретарше. То ли от падения, то ли
потому, что все выпитое в одиночку у него взбултыхнулось,
Петра вырвало прямо на туфли секретарши. Она вскрикнула,
скорее, от необычного состояния шефа, чем оттого, что её
ноги оказались в скользкой, противно пахнущей массе. Из
соседней комнаты прибежали: охранник Семен и водитель,
Сергей. Карин был плох, и, посовещавшись, они решили вызвать скорую платную помощь. Возились с Кариным часа три,
дотемна, и только ближе к полночи позвонили жене. Сам
Петр никаких указаний и распоряжений дать не мог: отчасти
потому, что еще был пьян, но больше по той причине, что потерял голос и только сипел.
Сергей съездил за Галиной, и она провела ночь в кабинете своего мужа. Перед утром вызвали еще раз скорую. Под
утро у Петра прорезался голос, и он окончательно пришел
в себя. Он посмотрел осмысленно на жену, и она поняла его
вопрос.
— Уехала, – успокоила Галина и не стала спрашивать, что
там было у него с её матерью.
Она смотрела на Петра, видела его совершенно иначе,
чем раньше, до приезда матери. Она вдруг отчетливо увидела, что он действительно стар. В голове промелькнуло другое
слово – «поношен», и это слово ужаснуло её своей циничной
откровенностью, а главное – точностью. «Нет, не бесследно
прошло моё краткое общение с матерью, – мысль сверкну298

ла и тупо ударила в сердце. – Бедный ребенок, – и явственно
ощутила, как тот ударил её в живот – Ничего не спрошу и ничего не скажу по гроб жизни своей», – и этого решения – как
казалось, окончательного и на всю жизнь – ей стало легко и
спокойно.
Семен отвез их на дачу. Петр залез в сауну, потом отмокал в бассейне, снова парился и снова отмокал.
К вечеру Карин принял свой обычный «товарный вид»,
от него тонко и чуточку пряно пахло шампунем. Запах возбуждал Галину: она специально покупала этот шампунь для
мужа. Спать легли засветло, но лежали в постели молча, не хотелось ничего – ни ласк, ни разговоров.
Галина рассматривала чешскую люстру и пыталась сосчитать, сколько же блеклых радуг образуется вокруг ее хрустальных висюлек. Насчитала три, а раньше насчитывала до
шести. «Вот тебе и сон, – вспомнила она свое недавнее сновидение. – Я упала сквозь крышу... А встала, будто и не падала вовсе. Точно, мать, наверное, в любовницах у него была,
иначе бы отчего она так на меня взъелась? Интересно, он её
так же, как и меня?.. Нет, тогда он моложе был, горячее, наверное... – она повернула лицо к мужу, но тот смотрел в потолок и не заметил поворота её головы. – Переживает... Или
вспоминает?»
Достало, – сквозь зубы сказал Петр и повернулся к жене.
— Кто? Что? – спросила Галина.
— Прошлое достало и укусило, – сказал Петр и провел
рукой по лицу жены, – столько всего было...
— Да уж, – согласилась Галина. – Это точно.
— А жить все равно нужно, – он дотронулся до живота
Галины.— Потому что у меня будет сын…
— Вот именно, – сказала Галина и отвернулась, отведя руку
мужа так, чтобы Петр взял, как обычно, её грудь в свою ладонь.
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— Эта титька у меня от твоих ласк больше, чем другая, –
говорила ему Галина.
Выходило, что им по-прежнему было хорошо вдвоем. Вопрос в том, надолго ли?
2000 год.

КОАН
Коаны – парадоксальные загадки в дээн буддизме. То же самое, что и апории в греческой философии.
Законы квантовой физики имеют все признаки
коана – они парадоксальны.
Человек есть, живой, осознающий свою трагическую природу, коан.

Я услышал их разговор ночью, когда осеннее небо, вымороженное до сини, смотрит на землю миллиардами глаз,
когда ... Но разве важны все эти бесчисленные «когда», если
я не смог разглядеть их лиц, несмотря на льющийся с неба
звездный свет? Да и были ли у них лица? Может, и был только один голос, звучавший на веранде, так похожей на ту, которую я не смог обустроить и обжить в той жизни, что висит
за моими плечами, в виде горба ...
Из-за этого, незаметного людям горба я уже не могу спать
на спине, как спал раньше, и врачи, которым я жалуюсь на эту
невозможность, бессильны помочь, ведь они не видят этого
горба.
Только от глаз матери ничего не скроешь. И однажды, после долгой разлуки, она сказала мне:
— Сынок, как же тебя сгорбила жизнь!
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Вложив в это восклицание горечь лет, прожитых в разлуке
со мной.
Если бы я старился у неё на глазах, ах, если бы!
Но ведь не только сгорбила – жизнь дала мне зоркую бессонницу и обострила, до болезненности, мой слух. Болезненная обостренность слуха и есть причина и обстоятельство
того, что я услышал.
Но об этом чуть позже, а сейчас дочь мне говорит
— Отец! Ты в очках, а ничего не видишь!
— Это верно, к старости люди плохо видят, что у них под
носом лежит.
Да я плохо вижу то, что рядом, что перед моими глазами,
но зато я вижу далеко. Постареешь, и ты будешь видеть далеко, вот только радости тебе это дальновиденье не принесет.
Она не поняла. Мы давно говорим на разных языках, она
на своем, описывающем всё, что вблизи, здесь и сейчас. А я
говорю с кем-то на своем о том, что мерцает в дали.
И вот однажды, измученный видением будущего, я услышал разговор этих бесплотных существ.
Вполне возможно, что я мог бы и раньше услышать этот
разговор, если бы у меня был такой, как нынче, обостренный
до боли слух и такие дальнозоркие глаза. Так вот: неважно, где
и когда все это произошло, а важно, о чем говорили эти двое.
Следует уточнить: на самом деле я услыхал и запомнил
только фрагмент разговора, да и записал его много лет спустя,
когда научился записывать подслушанные мною мысли.
Не исключено, что моя память что-то перепутала, что-то
не так запомнила, и моя возможность точно передать услышанное, сильно переоценена, разумеется, мной.
К тому же, сдается мне, этот разговор продолжается
не одно тысячелетие, и не обязательно на этой веранде под
звездным небом моей Сибири.
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Кажется мне, что он шел и под звездами Древней Эллады у
стен Парфенона. Он вполне мог звучать в Египте, когда пирамиды, облицованные камнем и покрашенные известью, стояли,
словно белоснежные невесты перед брачным ложем вечности.
Или иначе: стояли, как белоснежное ложе для вечности.
А это значит, что тот разговор могли услышать другие
люди. Услышать и запомнить иные фрагменты. Услышать и
записать. Не исключено, что так появились вечные темы и
вечные сюжеты в литературе.
Не исключено, что и жизнь наша – всего лишь повторение
пройденного когда-то, но в других декорациях, а все, что связано с жизнью, зыбко и текуче, как песок в пустыне. Неизменен
только песок. Песок и мерцание будущего в старческих глазах.
— Ничего нет, не было и не будет, а есть всё, и было всё, и
это – «всё» пребудет в веках, идущих вслед за тобой.
Так прошелестел ветер опавшей листвой, подслушав мои
мысли. Так пропели зыбучие пески там, у Газли, скрывая под
собой залежи древней жизни, обратившейся в легкий газ.
Смерть придает легкость жизни. Легкость и горючесть.
Вот истина, которую я обрел в то мгновение, когда взревела
подо мной земля и я, как пустынный заяц, замирая от страха,
загребая руками песок, и отбрасывая его между ног, бросился
бежать вверх по бархану. И опять только через несколько лет
написались об этом стихи. Конечно, не совсем об этом, потому, что нужно было понять то, что было понято в тот миг,
когда я карабкался по бархану ...
И тем не менее ... Да! И тем не менее:
***
Июль, прокаленный качался,
как пьяный у стойки.
И стойкое марево тлело,
302

как тонкий, бикфордывой шнур.
Мы с коек сорвали все простыни,
бросили койки!
И бросились на пол.
И там, на полу, я уснул.
Земля остывала
быстрее уставшего тела.
И ночь выпивала весь зной
до седин на камнях.
И ты со мной ехать,
ты ехать сюда не хотела,
а мне тяжело одному здесь,
в жестоких песках.
Качаются мерно
клювастые штанги насосов,
идут буровые
под самую корку Земли.
Но ты не задашь мне
обычных,
холодных вопросов,
ты всё поняла б
в эту ночь
у селенья Газли.
Она поняла бы, но понял ли я? Этот вопрос, который меня
мучает поныне.
И в этот раз, сорвавшийся с березы осенний листок, ударил в моё окно и мне послышалось:
— Тот, кто знает истину, не говорит. Тот, кто говорит,
что знает истину, тот ничего о нёй не знает.
Мне кажется, что именно тогда, с этого шелеста невесомого листка и началось у меня мерцание ритма сердца!
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То одна, то другая нота мелькнет в этом ритме – мелькнет
и пропадет, но и осветит на краткий миг тьму жизни. Может,
так и проявляет себя бесконечная и вечная истина о человеке
и его месте во Вселенной – мерцанием? Да и что такое моя
старческая дальнозоркость, как не мерцание тревожных картин будущего?
Мерцанием ритма сердца нынче я живу? И еще яростью
раздирающего диссонанса между должным быть и сущим?
Что я? Кто я? Куда я?
1
Есть у меня притча Эрзах. Её придумали недавно эти вечные выдумщики, люди. Но для начала прошу тебя вспомнить
скандального мудреца из Афин.
— Сократа?
— Да, его, отравленного по решению самого демократичного и самого справедливого в мире – афинского суда.
— Ты хочешь сказать, Хошем, самого несправедливого
суда в мире?
Если это так, то я соглашусь с тобой. Но кто сказал, что
справедливость и власть народа одно и то же?
Такое утверждают одни безумцы, влюбленные в демократию, как нарцисс в себя. Так вот, Эрзах, тебе не сбить меня
с намеченного мною пути отвлекающими вопросами. Итак, я
хотел бы начать эту притчу с напоминания слов Сократа: «Я
не мудрый, я ищу мудрости».
— Так ты, Хошем, хочешь мне рассказать притчу о мудреце? Ну что ж, эта ночь вполне подходит для притч. Она ничуть
не хуже той ночи, когда Сократу предложили бежать, а он выбрал чашу с ядом. Так жестоко, на тысячелетия вперед, может
мстить только мудрец.
— А вот и не соглашусь с тобой, поскольку так жестоко
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прощать могут только мудрецы, когда их принуждают подчиниться человеческим законам. Я начинаю свою притчу Эрзах.
2
К старцу, пустынножителю, пришел уже не молодой человек и спросил его:
— Преподобный отец, не согласитесь ли выслушать историю моей жизни?
Старец кивнул головой и прошелестел бескровными губами:
— Рассказывай.
— Все началось в детстве. Я сказал отцу, что когда выросту, то буду мудрым. А отец ответил мне, что вначале я должен
окончить школу с отличием.
Старец в знак согласия кивнул головой, и губы его прошелестели.
— Твой отец правильно сказал. Учение в школе – первая
ступенька, ведущая, как к мудрости, так и от неё, смотря какая
это была школа, и каковы её учителя.
— Я окончил школу, – продолжал этот человек, – но понял: школа не дает мудрости, а дает «аттестат зрелости». И
тут мне сказали, что мудрость можно приобрести, окончив
институт. Я окончил институт и понял, что он дал мне знания
и, в частности, как ведут себя балки и перекрытия под действием статических и динамических нагрузок, но разве, же в
этом мудрость?
— Верно, – ответил шелест губ старца, – в этом нет мудрости, но люди стремятся к знаниям, к этому понуждает греховная природе.
Без знаний невозможна на земле ни жизнь, ни смерть. Необходимость же мудрости не так очевидна.
— Вот, вот! Об этом же сказал мне священник, которого
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я встретил на дороге моей жизни. Он же сказал мне, что вера
есть дорога к мудрости. Так жизнь меня привела в духовную
семинарию. Я окончил её. Вера моя окрепла, и я получил знания для богослужения.
Это была радость для сердца, но не мудрость.
— Зачем теперь тебе мудрость? – Спросил старец и посоветовал:
— Живи радостью сердца.
— Случилось так, что я новыми очами прочел слова апостола Павла в его послании к Коринфянам, и это раздуло, пригасший было огонь, возгоревший в моем детском сердце. И
этот человек процитировал апостола Павла: «Мудрость же
мы проповедуем между совершенными, но мудрость не века
сего и не властей века сего преходящих, но проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде веков к славе нашей»
Долго молчал старец, а потом, тяжко вздохнув, ответил ему:
— Я остановился у порога мудрости, не смея перешагнуть его.
— Отчего?— удивился человек.
— Я не мог отказаться от мышления.
— Но разве мудрость не есть само острие мысли!
— Нет, мудрость есть немота. А любое мышление словесно.
Мудрость – это созерцание Господа в любви к Нему. Так
я думаю, так свидетельствуют те, кто возвращался от мудрости к здравому рассудку и говорил языком здравого рассудка
о мудрости. Но как оно есть на самом деле, или нет, о том никто не знает. Человеческая речь не предназначена для передачи истин мудрости.
— Значит, Вы преподобный отец, знаете путь к мудрости?
— Этот путь известен: аскеза и молитвенная практика,
но мудрость – дар Бога, и никто не может знать определенно,
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шагнет ли к нему Господь, протянет ли ему руку. Это путь по
лезвию ножа, и любое неосторожное движение души может
погубить вступившего на этот путь. Погибель же будет полная и окончательная, но и награда для дерзнувших – такая же
полная и окончательная.
— Я хочу вступить на этот путь, преподобный отец.
Так рядом с кельей пустынножителя появилась еще одна,
для дерзновенного человека.
Прошли годы и годы.
Однажды к пустынножителю пришли странники, и один
спросил:
— Преподобный отец, скажите, а кто живет рядом с Вами?
— Мудрец, – ответил он.
— Можно на него посмотреть?
Посмотреть можно, но спросить его нельзя.
— Отчего же? – удивился спрашивающий.
— Мудрость забывает человеческую речь, и поэтому он,
на ваш вопрос не ответит. На человеческие вопросы отвечают
знающие, но не мудрые.
Так сказал старец и привел их к маленькому оконцу, для
подачи пиши и выноса отходов:
— Смотрите, – мудрость внешне схожа с безумием.
И действительно, в глубине кельи они увидели человека,
обросшего, с нечесаными волосами до пояса. Из одежды на
нем было нечто похожее на набедренную повязку туземца.
Он стоял к ним спиной, потом обернулся, и тут всех, кто смотрел на него, обжег взгляд мудреца. Ибо любовь и сострадание, которые были в его огненном взоре, способны обжигать
и тем причинять боль.
Долго этот ожог чувствовали они на лицах своих, и слезы невольно катились из глаз, как бы охлаждая щеки. Таково
было последствие встречи их с мудрецом.
307

— Мудрость пробуждает в человеке стыд, а стыд жжет
лицо, – так это объяснил старец, остановившийся у порога
мудрости, прошелестев своими иссохшими губами, как бы
продолжая давнюю мысль, высказанную им еще тогда, когда
пришел к нему дерзновенный человек и рискнул перешагнуть
порог мудрости.
И уже вдогонку, в спины любопытствующим, старец
произнес:
— Но так ли это на самом деле никто не знает. Мудрые
же, молчат. У них нет слов сказать о своем знании. Говорят
о тайнах мудрости те, кто ничего не знает о ней, либо те, кто
знал, да забыл по возвращению к здравому рассудку. От того
их речь – бледное отражение того, что они знали. А когда они,
все-таки, неимоверными усилиями приближаются в своих речах к тайнам мудрости, то их речь мало чем отличается от бреда человека, лежащего в горячке.
Никто из уходящих, не услышал старца. Звук голоса умирал у его губ. А если бы кто из чутких людей услышал, то не
понял бы, а если бы понял, то посчитал бы это старческим бредом. Ведь люди хотят и мудрости, и знаний одновременно и
уверены в том, что и первое, и второе – чуть ли не одно и тоже.
3
— Браво! Браво Хошем! Славную глупость ты выловил из
моря человеческих глупостей. А теперь выслушай и мою.
Моя притча о мудреце будет короче твоей, да и начну я её
с того момента, когда этот дерзновенный человек обратился к
пустынножителю с просьбой выслушать историю своей жизни.
4
— А чем твоя история отличается от миллионов историй
людей твоего возраста? – спросил старец.
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Юноша ответил ему:
— Тем, что эта история моя. Она меня изболела.
— Ты думаешь, если мне расскажешь свою историю, то
она перестанет в тебе болеть?
— Очень бы я хотел этого.
— А знаешь ли ты, что жить – это и есть болеть жизнью?
Ты болен жизнью. Выходит так: ты решил помереть, едва начавши жить?
— Я искал мудрости, а получил только знания, но я не искал себе смерти.
— А знаешь ли ты, что дар мудрости – есть дар смерти?
Впрочем, откуда тебе это знать. На вот, прочти, – старец протянул ему книгу. Она сама раскрылась на нужном месте, и
юноша прочитал:
— Бывает так, что ангел смерти, явившийся за душой,
убеждается, что он пришел слишком рано, что не наступил
еще человеку срок покинуть землю. Он не трогает его души,
даже не показывается ей, но, прежде чем удалиться, незаметно оставляет человеку еще два глаза из бесчисленных собственных глаз. И тогда человек внезапно начинает видеть
сверх того, что видят все и что он сам видит своими старыми
глазами, что- то совсем новое.
— И что же ты понял? – Спросил старец.
Он внимательно наблюдал за тем, как меняется выражение лица юноши. Как дерзость и самоуверенность сменились
беспокойством и растерянностью.
— Эти слова сквозят тревожностью, – юноша зябко передернул плечами. Ему действительно стало тревожно. Тревожно и холодно.
— Ты пришел ко мне больной жизнью, но не заболел ли
ты обычной болезнью?
— Мне тревожно и холодно, – ответил юноша и добавил:
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— А заболел ли я, или здоров, – не знаю.
— Почему ты не знаешь о себе главного: здоров ты или
болен?
И тут юноша смутился. Действительно, почему? Он стал
вспоминать, что он знает точно и доподлинно. Чем дольше
вспоминал, тем яснее осознавал, что знает о тысячах больших
и малых вещах, находящихся вне его, а о себе не знает ничего
подлинного. Себя он только чувствует.
— Чтобы знать что-то о себе, нужно прожить тяжелую
жизнь, и тогда, когда она воистину окажется тяжела, когда ты
от этой жизни устанешь так, что смерть покажется тебе облегчением, тогда ... Да, тогда у ангела смерти появляется причина и основание изменить тебе зрение и дать увидеть жизнь
зрением мудреца. Так вот мудрец и есть тот, кто знает себя, а
не только себя чувствует! А тем, кто еще не устал от жизни в
положенный им срок, тем ангел смерти закрывает глаза навечно. Они ведь не увидели того, что положено было им увидеть
обычными человеческими глазами, и если им дать иные глаза,
то они и этими глазами ничего не увидят.
После этих слов наступила длинная пауза. Юноше показалось, что она уже длиться целую жизнь, хотя прошло всего
полчаса. И в этой жизни было много жизней, прожитых им
от рождения до смерти. Жизней цельных и полнокровных в
своей целостности.
— Спасибо, – юноша, помешкав немного на пороге кельи,
старца, обернулся и спросил:
— Так я пойду?
— Иди. Иди и помни, что есть два сорта болезней: одни –
это болезни к смерти, а другие – болезни к жизни. Не бойся
болеть жизнью, бойся той легкости, с какой протекают все
болезни к смерти.
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Мне нечего добавить к этому осколку моей памяти. Я не
знаю, имела ли продолжение притча Эрзаха, и не знаю, на чем
окончился разговор между призраками некогда, бывших людей. Да и людей ли? И этого Я не знаю. Здравый рассудок говорит мне о том, что если кто живет на этой земле вечно, то,
наверное, живет только в призрачном виде. Как моя память, к
примеру. Ведь что такое моя память, если не призрак того, что
было со мной когда-то? Что останется от меня, если не память
обо мне, бывшем когда-то? О каждом из нас останется только
память, живущая вечно и вечно блуждающая среди людей, как
Эрзах и Хошем.
Или ничего вообще не остается, если жизнь была легка и,
превратившись в газ, сгорела в топках людей, или поднялась к
звездному небу и растворилась в нем среди миллионов звезд,
чтобы через миллионы лет сконденсироваться снова, но уже
на другой земле и под другим небом.
Прокопьевск 2002 год.

ПЛАТА ЗА ДУШУ

Фамилия Сергея звучала как издевка над ним, да и на фа-

милию она мало походила, больше на ласковую кличку: «воробушек». Представляете, приходит в отдел кадров дядя весом за
сто кило и ростом под два метра и представляется: «Я, Сергей
Воробушек – мастер по ремонту топливной аппаратуры».
Ну, да ладно, на Руси и не такие фамилии есть, даже похабно звучащие, да и не фамилией человек определяется, а
тем – каков его характер, или даже так: какая у него душа. Так
вот, душа у Сергея Воробушка была дерзкой до неприличия!
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Мало того, что он начальства никакого терпеть не мог, так он
и женщин своей дерзостью приводил в смущение. Словом, ни
такта, ни приличия этот человек с ласковой фамилией Воробушек не знал и по всему видно, что и знать не хотел.
Многие называли его хамом, но какой же он хам, если отца
своего до самой смерти не иначе как тятей и не называл? И
смешно в наше оголтелое время было слышать от него такие
слова: «не могу, тятя этого не одобрит».
Это сейчас-то, когда сопливые юнцы ни во что родителей
не ставят, но о своих правах точно сороки по любому поводу
стрекот поднимают такой, что уши затыкай, да беги, куда глаза глядят, а еще лучше: вынь, да положи!
Да и жену, пока она жива была, очень даже уважал, хотя и
была она бездетна, и свой дерзкий язык при ней не распускал.
Нет, не хам был Воробушек, а именно – человек дерзкий, до
неприличия. Можно сказать – стихийный был человек, этот
Сергей Воробушек. Не оформленный, да не запряженный,
иначе сказать – не воспитанный.
Из-за своей дерзости Сергей Воробушек на одной работе
долго не задерживался, и только уникальное мастерство сглаживало вспышки начальственной ярости в ответ на дерзость
Сереги. А мастер он был классный! По звуку мотора определял, что у него там, внутри, происходит.
— Я, – говорил, – доктор, а вы все фельдшера…
О дерзости судите сами. Когда генсек бывшего государства СССР Михаил Горбачев в «народ ходил», довелось ему
побывать на предприятии, где работал Сергей Воробушек. И
что ж вы думаете, Серега и тут отличился! Во время встречи
с самым главным человеком в стране он возьми да и спроси:
«Вы хоть знаете, сколько этот костюм, что на Вас, стоит?»
Михаил Сергеевич, то есть Горбачев, чего-то там про
жену сказал, но смутился здорово, а крепкие ребята плечами
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затолкали Воробушка в общую массу рабочего люда, чтобы не
смел смущать начальство.
Понятное дело, что при таком характере и при нашем-то
советском воспитании, Серега не верил ни в Бога, ни в черта
ни даже в материю, если она не была зажата в его маленьком,
но крепком кулаке. Словом, это был человек не только дерзкий, но и до крайности самонадеянный.
Вот такой был этот «воробушек», составленный из какихто углов и шипов, хотя кто его знает, что там на самом деле у
человека было внутри.
Как бы там ни было, но люди, бывает так даже у нас, в
России, что доживают и до пенсионного возраста. Сергей
Воробышек до такого возраста дожил, и явился в органы назначения пенсии с четырьмя исписанными от корки до корки трудовыми книжками! Это удивило даже видавших виды
чиновников. Но и этот, многотрудный этап оформления пенсии был преодолен им. Наступили времена пенсионные, и тут
на беду Сергея случилось прочитать ему объявление в газете. Короткое такое объявление, буквально несколько строк:
«Покупаю души. – И приписка соблазнительная. – Дорого.»
В газетах нынче печатают и не такую дурь, но эта запала
ему в душу, которую некто хотел у него купить. Долго он мусолил эту тему про себя, пока не пришла в голову, как ему показалась, гениальная мысль: «А что, если я продам свою душу,
а деньги отправлю на строительство храма?»
Мысль эта, можно сказать, родилась одновременно с прочтением злосчастного объявления в газете, потому что номер
расчетного счета строящейся церкви был как раз рядом с объявлением о покупке душ, вот только оформилась, осозналась
она несколько позже.
Соблазнился Серега тем, что, по его мнению, душу можно
«вытряхнуть» из человека одним способом – убить его! А все
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остальное из области суеверий и человеческого лохотронства.
Да и как можно распорядиться тем, чего в руки не возьмешь?
Так думал Серега и пришел к твердому заключению, что
это – лохотрон, только вот маленькое облачко оставалось на
горизонте: если это лохотрон, то как с него поиметь выгоду,
купив нечто, что, по мнению Сереги, являлось метафорой человеческой личности? И стало Серегу Воробышка жечь любопытство, да так неотвязно, что он даже заболел от этого.
Ну, ни как не решалась эта загадка: зачем кому-то понадобилась его душа?
Вспомнил Сергей школьное: и Чичикова, и доктора Фауста, и многое что другое, слышанное от людей и читанное в
дешевых бульварных газетах. И заговорила в нем дерзость:
обману де, этого, или этих прощелыг, которые души скупают,
и тем самым сделаю дело доброе. Мысленно целую теорию
сочинил о доброделании, даже азарт появился, поскольку, до
этого, такие мысли о добре не приходили в его голову.
Впрочем, когда-то давно, когда Серега Воробушек увлекался, чем попало и в частности стихами, он твердо усвоил,
что «добро должно быть с кулаками». Вот и все понятия о
добре, что сидели до этого в глубине серегиной души, обреченной им на продажу.
И вот надо же: объявление о покупке души и молитвенная
просьба о помощи в строительстве храма странным образом
соединились и родили азартное и дерзкое намерение Воробушка самому обмануть обманщиков. Сделать небывалое для него
самого дело: помочь в строительстве, как бы он сказал еще год
тому назад, да и то через губу – культового сооружения.
Так и сделал: написал по указанному адресу письмо о
том, что согласен продать свою душу, и вскоре забыл о нем.
Вспыхнула эта идея в нем ярко, как новогодний фейерверк, и
тут же пропала.
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Однажды, в пресквернейшую осеннюю погоду, поздно
вечером в дверь его квартиры постучались. Сергей выключил
телевизор и пошел открывать. Привычки спрашивать кто там,
он так и не приобрел, обычно спрашивала и дверь открывала
его жена, но жена вот уже два года, как покоилась на кладбище.
Не успев перешагнуть порог, незнакомец из-под капюшона мокрого плаща сказал:
— Я начет покупки Вашей души, – чем ввел Сергея в
страшное смущение, поскольку он стал подзабывать этот эпизод из своей жизни.
Пришлось не только принять из рук посетителя плащ и
повесить его в ванной, чтобы вода немного стекла с него, но
и провести гостя на кухню. Без горячего чая также не обошлось. И все время, пока Сергей суетился, эта затея с продажей души, ему уже не казалось, что она такая умная. И особенно неуютно он чувствовал себя, когда искоса и изредка
бросал взгляд на этого позднего гостя.
Надо сказать, что внешность гостя была невзрачной, разве
что особая бородка «а-ля козел», да быстрый, обегающий все
округ себя взгляд, придавал этому бледному и флегматичному
лицу некоторую индивидуальную живость. На госте был глухой свитер, что не удивительно, если судить по погоде.
Когда чай был разлит по стаканам и выставлена на стол вазочка с песочным печеньем, Сергей, давясь словами, сказал: –
только я никаких документов подписывать не стану. Тем более – кровью…
— Фу ты! – искренне отреагировал гость, и Сергей почувствовал эту искренность.
— Начитались всякой чепухи и телевизор насмотрелись…
И уже с ноткой жалобы в голосе продолжил:
— Ну, что ты будешь делать?! К кому бы ни пришел, везде
почти одно и то же! Это уже скучно становится.
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И совсем, упавшим голосом, пробормотал:
— Средневековье какое-то.
Это искреннее возмущение и бормотание подействовали
на Сергея как ушат холодной воды на пьяницу, поскольку он
так и не мог до конца поверить, что нашелся человек, или
организация какая-то, которая и на самом деле, без дураков,
покупает души.
— Да Вы что, на самом деле души покупаете? Ну, Чичиков, понятно, там основа была – ревизские сказки, а тут? Не
морочите ли Вы голову мне и другим? – спросил Серега между двумя глотками горячего чая.
— И, тем не менее, Вы написали, что готовы продать свою,
подчеркиваю это, свою душу, следовательно, поверили в то, что
есть люди, или организации, готовые эту душу купить. Так?
— Так, – Сергей вынужден был признаться в этом, – но я
подумал, что это шутка, или, простите меня, сумасброд какойто написал.
Ему при всей его дерзости, никак не выговаривалось сказать то, что вертелось в голове: «Или сатана покупает?»
— И, тем не менее, Вы в это поверили. Даже вот, мысленно предположили, а не сатана ли это покупает души? А какая
Вам разница, кто? Вы ведь все равно не верите, ни в господина бога, ни в сатану, как, кстати сказать, и душу понимаете
чисто метафорически.
Сереге хотелось сказать: «Большая разница».
Но опять, к собственному удивлению, он ничего не сказал. То ли оттого, что душа его трепетала от одной мысли, что
будет продана и потому из неё вся дерзость улетучилось? Или
же Серегина дерзость почувствовала в пришельце родственное начало, упала подобие собаки на спину и замолотила хвостом в знак покорности. И этот стук сердца у горла, не есть ли
стук молотящего хвоста Серегиной дерзости?
316

— Как бы то ни было, – ровным голосом, даже без малейшего признака эмоциональности, словно не человек, а машина
читает заранее написанный текст, продолжал незнакомец, – а я
готов предложить за Вашу душу сто тысяч рубликов наличными.
Он нагнулся и достал пачку купюр.
— У меня даже упаковка, заметьте, банковская…
И только тут Сергей обратил внимание, что посетитель
был с кожаным портфелем. Пока он занимался плащом, этот
господин пронес портфель на кухню и сунул его под кухонный стол:
— Предвосхищаю Ваш вопрос: зачем мне Ваша душа? –
спросил незнакомец.
— Вот именно, зачем? – как эхо откликнулся Сергей.
— А Вы скажите, зачем Вам деньги? – посетитель сделал
паузу, а потом, словно омывая под струей воды кисти рук, стал
энергично их потирать.
— Вот видите, Вы затрудняетесь ответить на этот вопрос.
Представьте себе, и я не знаю, что буду делать с Вашей душой,
когда её куплю у Вас. Как говорят, были бы деньги, а куда их
потратить – нет проблем!
— То деньги, а то душа! – Сергей попытался возразить, но
посетитель легко парировал и это.
— Вот именно! Стало быть, я как-то предполагаю использовать Вашу душу, точно так же, как и Вы, как-то предполагаете истратить мои деньги. Как-то, но как-точно, о том и сами
не ведаете. Согласитесь, что использование денег и собственности – дело личное, так ведь?
Сергей, молча, кивнул головой, поскольку решение о продаже своей души, несмотря на какие-то вспыхивающие в голове сомнения, только окрепло.
— Сто тысяч за мою душу – это мало, – сказал он и сам
удивился некой ирреальности происходящего, словно уснул и
317

вот – сон, а во сне происходит эта нелепица! За столом сидит
человек, в руках у него – банковская упаковка достоинством в
сто тысяч рублей, и он покупает у Сергея душу – нечто такое,
чего нельзя положить вот так, в портфель, как деньги, и унести
с собой.
«Дурак! Сумасшедший!» – Такие мысли одна за другой,
словно стрижи, прочеркивали пространство его сознания поверх всех его неясных тревог.
Посетитель опять сделал этот странный жест кистями рук,
словно умывал их, и сказал:
— А сколько бы Вы хотели за свою душу? Я Вам предложил хорошую цену, многие за меньшую продавали.
— Миллион! – выпалил Сергей и задохнулся от своей
дерзости.
— Вы полагаете, Ваша душа стоит таких денег?
— Это самое малое. И учтите, мне не нужна наличка здесь
и сейчас. Нынче таких денег напечатают – просто загляденье,
а завтра – милиция и наручники…
— Хорошо я дам Вам банковский чек, на предъявителя и
Вы получите свои деньги в Сбербанке.
— Миллион?
— Давайте компромисс – половину. Больше не могу.
Холодный пот выступил на лбу Сергея, и ощущение нереальности стало еще сильнее, а странный посетитель между
тем ровным голосом продолжал:
— В сущности, нам остается только ударить по рукам и
Вы должны сказать: «Согласен».
Он протянул Сергею банковский чек на полмиллиона
рублей.
— Ничего я говорить не буду, – буркнул Сергей, ощущая
сухость во рту. – И руки Вам подавать не стану.
Произнеся это, он взял чек и сунул его под чайное блюдечко.
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— Как хотите, я не настаиваю, – с этими словами незнакомец встал из-за стола.
Уже на пороге квартиры незнакомец сказал как бы невзначай, словно запамятовал и только сейчас вспомнил:
— Сделка будет считаться состоявшейся с того момента,
как Вы станете тратить полученные деньги.
И уже с нескрываемым юмором, за порогом:
— Берегите душу! Как-никак она, в некотором смысле,
уже не совсем ваша. Так сказать, – чужая собственность, находящаяся под Вашим, временном управлением.
На следующее утро Сергей встал с больной головой, и все
вчерашнее показалось ему сном. Он по обыкновению прошел
на кухню, чтобы поставить чайник на плиту и тут увидел, как изпод блюдечка выглядывает краешек бумажки весьма необычного
цвета. Дрожащими руками он почти отшвырнул блюдечко…
Чек на полмиллиона рублей, самый настоящий чек, а вовсе
не плод ночного кошмара глядел на него, и казалось: нагло и
дерзко улыбался своей гербовой печатью.
Ноги у Сергея сразу одеревенели, а сердце заколотилось
в горле. «Все! Все! – мысленно говорил себе Сергей. – Всё до
копейки и ничего себе… сразу… сейчас же…».
Он даже не стал пить утренний чай, а наспех собрался и
поехал в ближайшее отделение Сбербанка.
Операторша удивилось, что некий гражданин Воробышек перечисляет такие деньги на храм. Она, даже, сносила чек
«куда надо», но чек был подлинный, «на предъявителя», и
оснований для не совершения операции по переводу денег на
строительство храма не было никаких.
Всё это время, Сергей Воробышек находился в странном,
заторможенном состоянии, словно не сам подписывал бумаги
и отвечал на вопросы, а не имел к этому никакого отношения.
Более того, какая-то здраворассудочная часть в нём удивля319

лась происходящему. Удивлялась и истошно вопила от необъяснимого, иррационального страха.
— Вот, – сказала операторша и выложила перед Сергеем
четыре копейки, – это, простите, сдача от суммы переведенных Вами средств и после уплаты из этой суммы соответствующих сборов.
Сергей машинально сунул эти медяки в карман и скорым
шагом вышел из помещения Сбербанка. Остро захотелось курить. Он зашел в ближайший киоск, купил пачку болгарских
сигарет «Опал» и коробку спичек. Вышел на крыльцо и с наслаждением сделал глубокую затяжку. Удивление тому, что
глупейшая во всех смыслах сделка состоялась, не только не
прошло, но напротив – усилилось.
— Уж не сплю ли?
Почти вслух спросил Воробышек неизвестно кого, не
имея больше сил сдерживать в себе внутренний голос. И тут
почувствовал, что кто-то, сзади, дотронулся да его плеча.
Словно ушат кипятка вылили на Сергея. Он охнул и осел
здесь же на крыльцо киоска, под ноги покупателям. И последним, ярким видением в его жизни было – он увидел, как
в общей массе денег, которыми он рассчитался за сигареты и
спички – желтым глазом мелькнули копеечные монеты; та самая сдача, которую он получил, как плату за свою душу.
И услышал дикий хохот над собой:
— Надо же, алкаш! Утро еще, а он уже нализался!
Мявкнули чего-то губы Воробушка, вроде как – мама, – сказать хотел, да только никому до его последнего слова дела не было.
Его взяли за ноги и за руки, и забросили Воробышка в кузов машины на брезентовую палатку. А дальше... у Воробышка был путь,
которого никто не минует. Даже те, у кого душа не продана.
Февраль 2006 года.
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ЖИЗНЬ И СМЕРТЬ МЕДИАТОРА
МОИСЕЯ БУЦИСА

Моисей Буцис все время медитировал «на себя». Сказать, что такое положение его угнетало, было бы очевидной
глупостью: Моисей Абрамович, напротив, был счастлив, что
у него «всё, как у людей». Но с возрастом нет-нет, да и появлялись странные мысли, наподобие этой: «И что это я все
время на себя да на себя медитирую?» – спрашивал Моисей
Буцис свое второе «я», но оно почему-то не хотело с ним
разговаривать.
Жена его, прежняя, говорила:
— Стыда у тебя совсем не стало, вот оттого и молчит у
тебя совесть.
И вот, ему расхотелось быть как все, то есть медитировать на себя, хотелось быть на особинку, выделиться из среды
всех хотя бы направлением своей медитации. Начал Моисей
Абрамович пробовать медитировать «на ближнего своего»,
а не получалось! Не получалось, хоть ты тресни!
И тогда стали приходили ему в голову мрачные мысли о
«законе воздаяния», и вставали у него волосы дыбом, когда
думал о том, что может «переродиться» в крысу? Почему
в крысу? Этого Буцис не знал, но чувствовал: непременно в
крысу и ни во что более.
Психоаналитики, к которым обращался Моисей Абрамович, говорили ему что-то о детском сне, а наиболее продвинутые о тяжелых родах его покойной теперь уже матушки
Розалии Львовны. Деньги психоаналитикам Моисей платил
большие, а толку от этого не было, и образ раздавленной крысы преследовал Буциса.
Началась эта хреновень еще в той, первой жизни, со старой женой Глафирой, но продолжилось и с молодой женой.
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Правда, дети и внуки, в качестве погубителей, появлялись
реже. Хватало других. Да и жизнь пошла такая, что если не
ты, то тебя сожрут и косточек не оставят.
«А у меня жена... дети... внуки...» – Думал Буцис, в очередной раз, медитируя «на себя». Эта медитация получалась
у него как-то сама собой, без особой натуги и присутствия
силы воли. Словом, Буцис медитировал «на себя» так же
естественно, как плавают пингвины в ледяных водах океана,
как птицы летают. И мысли смутительные появлялись у него
именно тогда, когда медитировал, а в другое время таких мыслей не бывало! Ну, никаких! Абсолютно ни каких. Кроме естественных: покушать, помыться, за ухом почесать…
«Перерожусь я в крысу, а мой внук меня того... сапогом
на голову, и только меня видели, а то и сын...» – И противный
холодок пробегал по его спине, словно и на самом деле безжалостная рифленая подошва армейского башмака его сына
нависла над ним.
Однажды, медитируя в очередной раз на кругленькую
сумму в валюте, Буцис увидел, как к нему на письменный
стол спускается на невидимой нити крохотный паучок. Такого, по неосторожности, и вдохнуть в себя можно.
Спустился, повис над самым носом Моисея и говорит ему:
— Здравствуй, друг мой Буцис, не узнаешь меня?
Враз отпала охота медитировать, и появилось желание
провалиться сквозь пол. Хотя трудно было в столь малом насекомом признать Самуила Яковлевича Красберга: мужчиной
он был дородным, не в пример нынешним, но голос! Голос!
Этот тембр с легкой хрипотой, с нескрываемой иронией!
Этого не признать было делом абсолютно невозможным!
— Вижу: признал. Побелел весь, – продолжал паучок. –
Ладно, я не в обиде на то, что ты меня «заказал». Почему?
Помрешь – поймешь.
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И хоть паучок махонький был, но случилось что-то со зрением Моисея, и увидел он явственно, словно в лупу поглядел, что тот паучок, усмехнулся, как умел усмехаться только
Красберг.
Чудно и страшно стало Буцису: чудно оттого, что точно
знал: паучки не усмехаются, да и чем им усмехаться, когда у
них не рот с губами, как это было у Красберга, у Буциса, да и
у всего рода людского, а жвалы? Страшно оттого, что паучок
тот явственно сказал: «помрешь». Помирать ему не хотелось, да и как помирать, когда его новая жена на тридцать
пять лет моложе? Тут никому умирать не захочется.
А паучок тот, то есть Самуил Яковлевич, словно мысли
его прочел:
— Верно, помирать тебе страсть как не хочется, а придется, как и любому и каждому, кто рожден.
Сказал, и опять показалось Буцису, что зевнул тот паучок,
словно ему скучно стало. Зевнул, да и говорит:
— А меня ветром сюда занесло: окно-то открыто, сквознячок. Лечу, вижу: сидит мой друг – товарищ и медитирует.
Ну, медитируй, медитируй, а я полетел. Мне теперь летать положено, потому как я теперь вольный дух и плоть моя, есть
плоть видимости…
Пустяк, скажете? И будете правы! Еще бы не пустяк: паучок махонький, глазом не разглядишь, а вот заболел с той
поры Буцис. С пустяка и заболел. Болеет он, лежа на роскошной софе у себя в загородном доме, и нейдет ему с ума фраза: «Помрешь – поймешь», сказана тем паучком, извиняюсь,
Самуилом Яковлевичем, покойным компаньоном Буциса.
— Как же можно понимать, когда умер? – Размышлял Буцис, хотя об ответе догадывался еще тогда, когда приходила ему
в голову мысль, отчего он все время медитирует «на себя»?
И случилось в ту пору, то есть когда Буцис заболел от это323

го размышления, одно происшествие. По причине его болезни молодая супруга Буциса, Зина, завела себе любовника,
здоровенного парня, да еще и милицейского звания.
Надо напомнить господа мои, что Зина была второй женой Буциса. С первой женой он прожил тридцать лет и три
года, а потом разошелся по причине неинтересности её тела.
Зинино тело было страсть как интересно. Молодое, гибкое,
сильное и горячее, а сколько чувственной страсти было в нем,
Господи! От одного этого можно с ума сойти! И Буцис сошел.
Да, кто бы не сошел в его-то возрасте? «Седина в голову,
а бес в ребро», – так ведь говорят люди безграмотные, а грамотные расскажут вам о тестостероне и прочих гормональных премудростях. Но часто ли мы слышим голоса мудрых?
Нет, мы себя слушаем, голос собственной плоти слушаем и ею
влекомы.
Как порядочная и честная женщина, Зина завела любовника не тайно, а явно, то есть пришла в его спальню и сказала:
— Слушай, Мося, ты знаешь, что я тебя люблю? То есть
ты понимаешь, что моя душа обручена с тобой навек? Ведь ты
сам мне говорил, что любовь в душе?
Буцис, действительно, говорил такое и не раз, особенно
тогда, когда лежал рядом с голенькой Зиной. Ему очень, до
холодка в животе, нравилось смотреть и трогать её упругое,
теплое и шелковистое тело. Хотелось еще кое-чего и больше,
но…
И вот, господа мои, есть в этом «но» сущая, я бы даже
сказал, вопиющая несправедливость жизни! Моисей Абрамович мог иметь для своего удовольствия молодое и жаркое тело
Зины, но возникало это самое «но». А какой-нибудь замурзанный бомж и куска хлеба с мясом не мог иметь, однако же,
никакого «но» у него не было.
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И чего только не приносила ему Зина для освобождения
тела Буциса от злосчастного «но», и казалось даже, что помогает, и даже очень здорово помогает! И до того помогли эти
волшебные снадобья, что Моисей Абрамович слег.
Так вот, пришла она к нему, человеку больному, и говорит:
— Ты, Мося, сам говорил, что во мне любишь не тело, а
мою душу.
И это говорил Буцис, хотя и врал. Врать он стал, чуть ли
не с первой своей брачной ночи с молодой женой, поскольку
силы у него уже были не те, что прежде – прямо скажем, растраченные силы. И потому Буцис переводил всё из области
тела в область духа, хотя Зина и возражала.
Тут бы, конечно, господа мои, вполне уместно было бы
порассуждать о том, как плоть жизни насмехается над возвышенными рассуждениями духа, если бы… вот именно! Если
бы не залетел в окошко Буцису паучок и не заговорил с ним
голосом покойного Красберга! Но оставим, оставим это, господа! Закроем глаза и обратимся в слух.
— Так вот, Мося, – говорит ему супруга молодая, – душа
моя без остатка принадлежит тебе, а тело мое молодое требует свое, а что, то ты сам знаешь. Потому, что душа моя тебе
навечно принадлежит, я врать и обманывать тебя не буду. Нехорошо врать и обманывать, душе это не полезно, – сказала
так и привстала с софы на свои стройные ножки, а потом, обращаясь к двери, скомандовала:
— Игнат, входи!
Вот так представила Зина Буцису, своего милицейского
парня, и прямо при этом парне опять сказала Моисею:
— Так уж получилось, Мося, что тело мое полюбило тело
этого парня. Ту уж извини мое тело. Только ты не думай, я
Игнату сказала так же честно и откровенно, как тебе, что моя
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душа никогда, ни в жизнь, его не полюбит, так как она, бедная
воспылала любовью к тебе всем своим огненным, бесплотным
естеством!
Не стану лукавить: пытался Буцис возразить и даже чтото лепетал насчет единства тела и духа, но получалось у него
неубедительно, сумбурно. В конце концов, Зина практически
показала не только Буцису, но и Игнату, что это не так.
— Врешь ты все, Мося, сам себе противоречишь, – возразила супруга, обрывая болезненное лепетание Буциса.
Надо сказать, характер у Зины был легкий, веселый, открытый всяческим превратностям жизни, и одежда в любое
время года соответствовала её характеру.
— Если бы, Мося, душа и тело были едины, то... – и тут
она сдернула с себя всю легонькую одежонку и осталась, как
всегда привыкла бывать, голенькой. Зина считала, что нет ничего лучше, ничего красивее, чем голое тело и Моисей Абрамович, всегда соглашался с этим.
Потом, не так ловко, но все равно сноровисто, раздела
своего супруга и пояснила:
— Я хочу все по-честному, чтобы при свидетеле, то есть
при Игнате...
От всего этого, язык у Буциса отнялся, хотя душа его возмущенно ревела: «Бес-сты-дни-ца!!»
Но когда голоса нет, когда отнимается язык, то, сколько
бы душа ни кричала, её никто не услышит.
— Ну вот, – говорит она, – погляди сам, Мося. Да и ты, Игнат, погляди. Если бы душа его в согласии с телом были, если
бы они одно целое были, как он утверждает, то отчего его главное в таких вопросах тело даже признаков жизни не подает?
И Зина не поленилась показать этому бесчувственному
телу Моси все, что могла, и даже присела на его бедра: мол,
на – смотри.
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Моисей Абрамович смотрел, о, как он смотрел! Если бы
Зина глянула, хоть мельком в его глаза... Но она смотрела совсем в другое место и оттого не видела глаз своего супруга.
— А теперь, Мося, посмотри на тело Игната. Душа его,
меня на дух не переносит, – она подошла к милицейскому и
властно взялась за его брючный ремень, – ведь так, Игнат?
У милицейского от такого практического эксперимента
все во рту пересохло, и потому он только кивнул головой, а
Зина, чтобы уж все было честно – благородно, по правде и без
обмана, мигом сдернула с него штаны вместе с трусами.
Нужно ли говорить, что тело Игната, не в пример телу
Моисея Абрамовича, любило тело Зины? Несмотря на экстремальность ситуации и на неожиданность Зининого эксперимента, тело Игната действительно любило тело Зины и не
скрывало своей любви.
Оно показалось Буцису минаретом, устремленным в лоно
его жены. Хотя душа милицейского, конечно, оставалась равнодушной и, наверное, не одобряла любовь тела, в котором
ей суждено было обретаться. Иначе, какая же это душа, коли
была бы в согласии с пороком?
С той поры очень тяжелая жизнь началась у Буциса, несмотря на то, что за свою жизнь он много намедитировал. Да
что толку, если болезнь приключилась, и тело не слушается
увещеваний любящей души?
Сказать, что у постели Буциса не было докторов, значит
нагло соврать! Любящая Зинина душа такого бы не позволила! Только вот не задача: чем больше Буциса лечили, тем
слабее становилось его тело, хотя душа его была прежней, любящей душой. Это лишний раз подчеркивало правоту Зины:
тело и душа в человеке разделены!
Да, да, господа мои! Душа и тело в человеке раздельны,
чтобы там ни говорили!
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Размышляя над этими и прочими вещами премудрости
жизни, Буцис почувствовал в себе испепеляющую зависть к
тем, у кого нет ни гроша, но тело может и хочет любить.
И тогда Буцис совершил страшный акт: он громко проклял свою душу и даже отрекся от неё!
По всем канонам должно было тотчас запахнуть серой, а
по паркету застучать копытца, и дальше, как по писанному –
пергамент и расписка кровью, что договор совершен. Но, несмотря на то, что Буцис кричал так, что в аду должны были
услышать, ничего такого не произошло.
И понял тогда, Буцис, что его душа никакого интереса не
составляет. Никчемная у него душа оказалась.
Заплакал Буцис горючими слезами, как не плакал в
детстве, когда его в школе жидом обзывали, и чем дольше
плакал, тем больше успокаивался. Даже мысль такая пришла
в голову, что вот, мол, пожил, почудил, покуролесил, помедитировал – пора и «хвост прижать, покаяться».
Как только пришла мысль – «покаяться», так сразу перед
глазами, встала бывшая жена, Глафира. Встала, да и говорит:
— Старый ты, старый дурак! Чего же ты удумал? Куда
конь с копытом, туда и рак с клешней!?
Именно так она сказала, когда Моисей объявил ей о разводе. И вот, словно из воздуха, соткалась, стоит перед ним и
прежнее повторяет, да еще и наклонилась к нему, и платочком
Моисею слезы утирает. От рук, как всегда, легонько укропом
пахнет. И не заметил Буцис, как вылетела из его тела душа.
А вот насчет его опасений переродиться в крысу, господа
мои, я ничего не скажу. Разве что горничная, на сороковой
день после похорон Буциса, будто видела в его спальне, как
таракан пробежал.
Может, со зла на свою хозяйку сказала, а может, и вправду видела. Только Зина до смерти тараканов боялась. Как бы
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то ни было, а съехала она со своим милиционером с дачи и
приказала: «Чтобы таракана того выследили и потравили».
Прокопьевск 2003 год.

ВИНОВАТАЯ

Сокурсники по педучилищу посмеивались над замкнутой

девушкой из глухого таежного села с самоговорящим названием «Кустов лог». Звали эту девушку Лиза Елкина.
— У тебя и фамилия нелюдимая, медвежья, – говорили ей
сокурсники, а всезнающие филологи с параллельного курса на
разные лады переиначивали название её села.
— Кустоложье, то есть – залежь кустов. Лог, логовище,
место лежки зверя.
Лиза не обижалась, а только опускала глаза, чтобы не смущать ни кого своим взглядом. Она считала неприличным смотреть собеседнику в глаза. Так воспитала её мать – староверка.
Сокурсники и вовсе удивились, когда узнали, что она не только регулярно ходит в храм, но и подолгу ночами молится в своей
комнате на тусклый образок. Она доставала его из потертого чемоданчика, спеленатого наподобие ребенка, в белую холщевую
тряпицу. Лиза зажигала перед образком крохотный светильник
и этот свет, обнаружил её ночные молитвенные бдения. Удивились, посудачили и привыкли. Мало ли у кого какие причуды?
Лиза училась прилежно, но подруг так и не завела за два года учебы. В горние выси устремлялась её душа в отличие от душ сокурсниц, погруженных в кипучую жизнь современного города.
Сегодня, после вечерней службы Лиза почувствовала себя
особо благодатной. Такого подъема духа, такого горячечного
желания сделать что-то для Бога, она ранее не ощущала в себе.
329

Батюшка в своих проповедях говорил о том, что божья
благодать по капле изливается в души верующих, а тут был далеко не капельный прилив.
Лиза считала, что это благодать за её труды, за её неустанное попечение о Боге, самовоздержание и за постоянную,
почти яростную борьбу с плотскими желаниями. Атакуемая
со всех сторон городскими соблазнами, она обнаружила в
себе склонность к греховным воображениям. Не раз порывалась бросить учебу и вернуться домой в Кустов Лог, где было
спокойно и не соблазно жить.
Она вышла на крыльцо храма, и тотчас отошла в сторону,
давая возможность людям пройти, а себе осмыслить только
что пережитое.
Чем больше она размышляла, тем сильнее становилась
уверенность в том, что она теперь с Божьей помощью может
всё. Что всё – это Лиза не представляла в деталях, было лишь
внутреннее ощущение некого могущества.
До общежития педучилища, где она жила нужно было
пройти дворами с полкилометра, так как общественный
транспорт ходил в это время суток крайне редко.
Во дворе многоэтажного дома она увидела компанию
молодых людей, лениво без особого энтузиазма избивавших
подростка. Она решительно направилась к ним, искренне полагая, что слово Господа возымеет на них такое же действие,
какое она только что испытала в храме.
Однако первые же слова увещевания оказали на молодых
людей прямо противоположное действие. Они прекратили
избивать подростка и тот, что называется, взял ноги в руки и
удрал, но объектом пристального и непристойного внимания
оказалась Лиза.
— Чё, мужики, развлечемся, да? Сама, падла, напросилась.
Ишь ты боженьку поминула…
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Парень, видимо, главарь банды, желая показать остальным, как нужно обращаться с этим товаром, схватил Лизу за
талию и потянулся к её губам, но она укусила его.
— Во, как, стерва!? Калян ты же в бутик сегодня ходил и на
всю футбольную команду шнурков набрал, так что давай вяжи
её к этому столу.
Привязали замысловато за кисти рук к ножкам стола, вкопанным в грунт, по сути, распяли на столешнице, только ноги
в серых гетрах свисали к земле.
Конечно, Лиза кричала, кричала истошно, надрывно. Разумеется, её крик, пока не всунули ей в горло вонючую тряпку, слышали жители дома, но они привыкли к таким крикам.
Люди ко всему привыкают.
Этот крик и сопротивление Лизы были не долгими, потому что вся её душа, вся её сущность устремилась к Богу, как
это было на вечерне, и Лиза принялась читать Иисусову молитву. Она настолько погрузилась в неё, что ничего не слышала и ничего уже не ощущала.
Между тем, пораженный молчанием Лизы главарь банды
невесть кого, спросил:
— Она что, сдохла, что ли?
Он привык насиловать орущую, сопротивляющуюся
жертву. Никому бы не смог признаться о своем тайном недуге, что иначе он не мог совершить насилие.
— Так я спрашиваю – она что, сдохла? Калян, загляни ей
в морду?
Тот приподнял голову Лизы за волосы и ответил:
— По-моему – она в обмороке.
— Ну, кто хочет первым, давайте выводите её из обморочного состояния, – сказал главарь, – я, уступаю этот зад. – Он
хозяйски шлепнул ладонью по обнаженным ягодицам Лизы и
цинично произнес:
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— Дело не в том, что по п… кнутом, дело в том, что больно. – И расхохотался своему остроумию.
Главарь банды, как и вся компания, был из соседнего техникума физкультуры. Мастер спорта по тайскому боксу был
обласкан местным криминалом, и власть при случае гордилась
его успехами на поприще кулака и пятки. Это давало ему чувство безнаказанности.
Фамилия его Рыскин была переделана в кличку – Рысь. Он
поражал своих сокурсников необычайной жестокостью. Боль
жертвы доставляла ему удовольствие. Все молчали, поглядывая на распятую Лизу.
— Рысь, может отпустить её а? – Промямлил Тотиков, –
раз не стоит, значит не стоит, – он намеренно перенес ударение на «о».
— Тогда ты и отпускай, – откликнулся главарь, внезапно
потерявший всяческий интерес к делу, – а мы сваливаем, а то
кто-нибудь из бдительных граждан уже звезданул в милицию.
Орала то – матушки мои! Только не сразу отпусти, а минут
через пять, пока мы из этого квартала смотаемся. – И хохотнул, – спасителю, поди, она даст с темпераментом, а не так –
полумертвая.
— Ты это того, – сказал Колян, – шнурки занеси в спортклуб, понял?
Дальнейшие события разворачивались стремительно. Тотиков, которого звали Демид, едва успел отвязать ноги Лизы, как
во двор, завывая и сияя мигалками влетела машина ОПС. Демид
инстинктивно рванулся в глубину двора, но вскоре был настигнут двумя милиционерами. Получил несколько затрещин, ему
заломили руки, одели наручники, потом за эти наручники, почти
волоком дотащили до машины и всунули в собачник.
Следом за патрульно – постовой машиной во двор въехала «скорая помощь», и все стихло. В домах погасли окна,
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граждане продолжили то, что было прервано криками Лизы и
воем патрульной машины.
Лиза пришла в себя в приемной травмбольницы, куда доставила её «скорая». Настойчивые вопросы толстой тетки в
белом халате, как её имя – отчество, едва пробивались сквозь
сладостный мрак Иисусовой молитвы, в которую была погружена Лиза.
Выходя из этого сладостного состояния, Лиза подумала:
— Почти как у Дионисия Ареопагита – этот мрак светит в
самой мрачной тьме, превосходя всякую ясность. Как это точно! Как здорово! – И сама тут же удивилась себе, что вспомнилось «Мистическое богословие». Вместе с тем она ясно
стала слышать то, что её спрашивают.
— Голубушка, но свое имя ты можешь вспомнить? Вспомни, чего молчишь – то?
Лиза вспомнила почти всё, что с ней произошло до того
момента, когда мрак Иисусовой молитвы благодеянно окутал
её сознание.
В трамвбольнице не нашли причины госпитализировать
Лизу Елкину, учащуюся проворовского педучилища и рано
утром Лиза с первым автобусом уехала к себе, «на Институтскую», в общежитие.
В тот же день, после обеда в общежитии появился молоденький лейтенант, представившись дознавателем Рудничного РВД. Он разыскивал Лизу Елкину. Очень удивились студенты тому, что милиция ищет эту закомплексованную деваху.
Лиза после пережитого вчера вечером, не пошла на лекции и осталась в своей комнате. Дежурная по общежитию, с
придыханием сообщила Лизе, что её вызывают к заведующей
и что там сидит милиционер.
Она буквально потащила Елкину в кабинет к заведующей,
едва та успела накинуть на себя вязаный платок.
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Заведующая Анна Ивановна Семкина, хорошо поставленным учительским голосом спросила:
— Елкина, а почему ты не на занятиях?
— Приболела я, Анна Ивановна, – ответила Лиза, зябко
кутаясь в платок.
— Тут вот к тебе из милиции, – она кивнула в сторону молодого лейтенантика, пристроившегося в углу кабинета.
— Вы гражданка Елкина Елизавета Петровна, верно? –
Он встал со стула и сделал несколько шагов к Лизе. – Я дознаватель, фамилия моя Меньшов, а звать Валерий, можно без
отчества.
— Да, это я, – ответила Лиза
— Мне нужно поговорить с гражданкой Елкиной, – сказал
дознаватель Меньшов, обращаясь к Анне Ивановне Семкиной.
— Ну, так и говорите, – ответила она, сгорая от любопытства, по какому такому случаю этой тихоней заинтересовались органы.
— Мне нужно поговорить с гражданкой Елкиной без свидетелей.
Лицо Анны Ивановны вспыхнуло и она быстро – быстро
затараторила:
— Конечно, конечно, мы понимаем, но у нас… мы тут живем без секретов, все на виду, все сообща…Я думала, что мы
должны… общественность должна, но если так, то, конечно.
Располагайтесь в моем кабинете, я понимаю…
Последнее – «я понимаю», она произнесла, прикрывая
дверь своего кабинета, чуть ли не навзрыд от обиды и недоверия к общественности и лично к ней, поставленный блюсти
морально – нравственный облик студентов.
— Итак, Елизавета Петровна, вчера вечером около 23 часов на вас было совершенно хулиганское нападение предположительно группой молодых лиц. Верно?
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— Да.
— Мы задержали одного напавшего на Вас – это учащийся физкультурного техникума, некто Тотиков Демид Семенович. Это имя Вам ни о чем не говорит?
— Нет.
— Расскажите, как все это получилось?
Лиза рассказала, как она шла с вечерней службы и как увидела группу молодых людей избивающих пацана, а дальше,
дальше смутилась и сбилась с ровного речитатива.
— Ну и что? Почему Вы вмешались в эту драку? Вы что,
думали совладать со всеми? Что Вас толкнуло?
И тут Лизу, словно током пронизало, он поняла причину,
которая побудила её ввязаться в эту хулиганскую разборку.
— Ну, и что все – таки вас подвигло на это? Почему Вы
подошли к ним и что сказали?
— Самомнение, вот что, – тихо пролепетала Лиза, ужасаясь сделанному в себе самой открытию.
— Не понял?
— Самомнение, – повторила Лиза. – Я ведь вон что о себе
возомнила после службы, а Бог – то и показал мне…
— Не понял, – опять повторил лейтенант, – при чем
здесь Бог?
— Бог то здесь и не причем, а я при чем.
— Нет, гражданка Елкина, так дело не пойдет, Вы отвечайте четко и ясно на мои вопросы: что Вас толкнуло подойти
к этой неустановленной группе лиц?
— Я же Вам говорю – самомнение.
— Вы хотите сказать, что Вам стало жалко того, кого они
избивали, и Вы решили защитить его? Так, да?
— Ну-ну… – заколебалась Лиза, – пусть будет так, я ведь
была уверена, но, – посмотрев на старательно пишущего протокол лейтенанта, замолчала.
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— В чем Вы были уверены?
— В том, что Бог со мной, и он через меня вразумит их?
Лейтенант посмотрел на неё так, словно перед ним была не
девушка, вполне симпатичная и здравомыслящая, а допотопное ископаемое из каких-то школьных книжек про ту жизнь. В
этой жизни таких нет и быть не может, по крайней мере преподаватели в училище, которое он окончил год тому назад и хорошо помнил их лекции, такого, или точнее, о таком не говорили.
— Так вы, гражданка, верующая, что ли?
— Так я же Вам говорила, что шла после вечернего богослужения. Легко было на душе, вот я и возомнила о себе того,
чего не следует.
— И что же Вы о себе возомнили?
— Я уже говорила, что будто словом Божьим могу остановить этот разбой. Была уверена, что это мне дано.
— Непонятно, но ладно. Задержанный, то есть Тотиков утверждает, что он будто бы вас спас. В том смысле, что упросил
хулиганов вас не трогать. Что вы можете пояснить в этой части?
— Ни чего. После того как они меня повалили на стол, я
кричала, а потом ушла в молитву Иисусову и ничего не помню. Может, все так и было, как он говорит.
— Значит, вы потеряли сознание, так?
— Не совсем так. Я погрузилась в мрак Иисусовой молитвы и пребывала в нем до приемной травмбольницы.
Лейтенант только вздохнул:
— Вот вам лист бумаги и пишите заявление на имя начальника Рудничного райотдела, в котором изложите все, как помните и что помните.
— Это обязательно?
— А как же, факт попытки изнасилования зафиксирован
в рапорте патрульно – постовой службы, есть задержанный, а
через него доберемся и до остальных.
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Лиза раздумчиво крутила в пальцах авторучку.
— Вот примерный черновик шапки заявления – лейтенант пододвинул к Лизе четвертушку бумаги, на которой печатными буквами была написано: «Начальнику Рудничного
РВД полковнику Серову А.И. От гр…
— Не буду я ничего писать, – Лиза решительно положила авторучку на листок чистой бумаги и поправила на плечах
шаль. – Простите, я устала.
— Ну, как же! – Лейтенант даже вскочил со стула. – Как
же так?! Вы покрываете насильников! Если бы не патрульная
машина…
— Если бы не Бог, лейтенант, – поправила его Лиза тихим,
уставшим голосом, – а в случившимся я виновата. Я и никто
больше.
Прокопьевск 2009 год.

ЯВЛЕНИЕ ДИКОГО ЛИБЕРАЛА

Тут у нас случилось одно происшествие: поймали в лесопарковой зоне на берегу водохранилища человека, внешне приличной наружности, но совершенно дикарских взглядов на жизнь!
По определению компетентных органов, сия особь человеческого рода и мужского пола относилась в виду, Ното
sapiems liberalis, к подвиду «либерал азиатский».
Поскольку в наших заболоченных и затуманенных областях лесопарковой зоны такие виды человеческих особей еще
не встречались, то многие, умные головы были озабочены вопросом, к чему бы это? То есть к чему бы это – явление «дикого либерала» в наших краях?
Надо сказать, что при поимке он не оказал никакого сопротивления напротив: мило расшаркивался и все время, на337

верное, от смущения поправлял фиолетовый галстук. Но поскольку либерал был дикий, то очень болезненно воспринял
шероховатости нашего, «переходного периода».
По правде говоря, мы, старожилы этих мест, совершенно
привыкли к тому, что у нас всегда существовал и существует
и, думается нам, вечно будет, даже должен существовать «переходный период». В Европе, например, был «ледниковый
период», то почему бы у нас не быть «переходному»? Нам
очень было потешно наблюдать реакцию «дикого либерала»
на наши природно-климатические, зоологические, политические и прочие особенности нашего произрастанияl
Он с пеной у рта лопотал что-то о правах человека и какихто конвенциях, чем вызвал улыбку даже у такого не улыбчивого человека как дежурный по отделению милиции капитан
Рыжов. И уж совсем рассмешил милицейских ребят, когда потребовал адвоката!?
— А чижика в задницу тебе не надо? – Очень вежливо осведомился капитан команды КВН сводного ОМОНА Гурькин, случайно оказавшийся возле пойманного либерала. Но
где было этому либералу оценить вежливость обращения нашей суперзвезды, Гурькина?!
Либерал тут же принялся выяснять: на что тот намекает?
И что такое «чижик»?
Чем бы это дело кончилось, неизвестно, то есть напротив – известно: Гурькин объяснил бы, и, разумеется, показал
бы «чижика» либералу, но появлением либерала,. пусть и дикого, очень заинтересовалась политическая элита города.
Так что либерала посадили в клетку и выставили для обозрения и изучения этой элитой.
К нему перво-наперво подпустили депутата, уполномоченного следить за порядком на улицах, в подъездах и других
общественных местах, можно сказать, сей депутат являлся,
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как бы «общественной рукой» самого начальника нашей милиции Панькина!
— В чем дело гражданин? – Перво – наперво спросил
его депутат, хотя никаких документов, подтверждающих его
гражданскую принадлежность, не было. Так что эта особь человеческого рода могла не иметь гражданства и таким образом, обращение – гражданин, являлась не правомерным!
Этот дикарь тут же и не замедлил все такое прочее вылепить в глаза, да кому? Самому депутату!
— Я не являюсь гражданином, не имею чести вас знать,
поскольку вас не представили! Моё гражданство не есть ваше
гражданство, моё
общество есть демократическая республика, а я есть несчастье терпевший и потому оказавшийся здесь. Моя «блюдечко-тарелочка» вошла ребром в вашу болотистую почву и
увязла в ней. Мне пришлось срочно, как я есть, использовать
спасательная мероприятия.
Сидевший рядом на посту милиционер Сидоркин грубо
прокомментировал эти слова дикого либерала:
— У всех порядочных граждан есть Родина и только у совершенно диких, отмороженных либералов её нет.
Обернувшись к депутату, Сидоркин с заискивающим
взглядом ждал одобрения, ведь он процитировал место из последней лекции этого депутата, прочитанной работникам охраны порядка!
Депутат удовлетворенно кивнул головой Сидоркину, ибо понял, что его семена падают не в почву каменистую и бесплодную,
а в почву добрую, значит и живет он не зря! Кое-что и останется
от трудов и забот его в наследство детям и внукам. Эта мысль, что
«останется» – тайно согревала, казалось бы – холодное почти
ледяное сердце депутата на всем его тернистом пути служения
нашему лесопарковому, болотнотуманному Отечеству:
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Обращаясь к пойманному дикарю, он строгим голосом, в
котором не было и тени поблажек, спросил:
— Ты не крути и не финти здесь! Ты прямо назови, какого
ты государства шпион? С каким ты заданием послан? Дуракато из себя не строй и хотя вид и образ твоих действий дикий,
но разуметь ты должен, куда ты попал? И добавил. – Не таким
здесь рога обламывали.
— Я всё как есть разумею, – отвечал дикий либерал, ухватившись руками за прутья решетки, – но не понимаю, отчего
вы называете меня диким? Я не есть дикий, я есть исследователь гравитона, если вы понимаете мои слова?
— Хитрый, падла, – прокомментировал слова дикого либерала, приставленный к клетке милиционер Сидоркин, – Вы
его об одном спрашиваете, а он вам впаривает, о другом!
— Что есть «впаривать» И что есть «рога обломать»? –
С тревогой в голосе спросил либерал.
А между тем этот обмен мнением между милиционером
и депутатом ввел «дикого либерала» в возбужденное состояние. Наблюдавшие по видиомонитору самые элитные
из политической элиты, пришли к заключению, что следует
сменить депутата, на более тонкого, более мягкого человека,
каким, несомненно, является завотделом культуры Фатима
Фатимовна Рашид-Бековна!
Перво-наперво Фатима потребовала выпустить либерала
из клетки, а потом, взяв его под ручку, повела в ресторан «Сибирь» к специально оборудованному столику. Оборудование
сие состояла из микрофонов и камеры наружного наблюдения. Так что городская элита могла воочию наблюдать за действиями, как либерала, так и Фатимы.
Либерал, увидев графин с водкой и канапэ с семгой, несказанно оживился и, не откладывая дело в долгий ящик, подналег на водку.
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В редких перерывах между возлияниями и закусью, Фатима спросила его:
— Как мне вас звать-величать?
— Имя моё есть Челленджер, а фамилия моя, есть Гарольд.
Поскольку все это кроме имени выговорить Фатима не
могла, то в дальнейшем всячески избегала имясловие.
Когда сия субстанция, то есть водка из спирта «Люкс»
проникла в его либеральную кровь, он, откинувшись на сидении, произнес:
— Очень хорошо! Очень гуманно! – И закончил комплиментом Фатиме, – Вы есть соблазнительный женщина и очень,
очень либералисьен, – и тут же полез ей за пазуху.
Фатима, смеясь и смущаясь, всячески оберегала от его рук
свои пышные груди.
Надо сказать, что сие действие «либерала азиатского»
произвело воодушевление среди местной элиты.
Глава города заявил:
— Он хоть и либерал, а пьет по-нашенски и к бабам не
равнодушен.
В чем, в чем, а в этих вопросах глава города хорошо разбирался, так что вся городская элита вкупе с «человеками года»,
согласно и дружно закивали головами.
Дальнейшее воздействие сей горячительной субстанции на
либерала, произвело угнетающее действие. Либерал расплакался и, размазывая слезы, и сопли по лицу признался Фатиме не
только в любви к ней, но и в том, что на самом-то деле он:
— Я есть Кузькин из Пыштыма – предприниматель.
Сторонясь его соплей и губ, Фатима спросила:
— Что предпринимает Кузькин в своем Пыштыме?
На что тот ответил:
— Я есть предпринимаю усилия, сделаться законченным
либералом и делаю это единственно из-за любви к словам ино341

странного производства и к фиолетовым галстукам. Я почитатель иностранный речь, если Вы понимай; мой строй слов. Я
есть айапильный и сексапильный бренд– фронд.
И тут он забормотал на своем либеральном языке:
— Олуп, тренд, бренд, паблик релейшиз, пренумерадо,
опцион, порцион, креатив, позитив, ...
Фатима затихла, ибо поняла, что сей человек из Пыштыма творит молитву, а она сызмальства приучена была уважать
всяческую религиозность, а теперь этого требует и должность.
Хотя либеральные идеи еще не проникли в подведомственный
ей город, и потому она не знала либеральных слов, но плюрализм, будучи вирулентной особью уже заразил элиту.
Дав выговориться либералу, Фатима спросила его:
— Скажите пожалуйста, господин э. э ...
И тут либерал удивил всех – он встал на карачки и проблеял в унисон Фатиме – мэ ... мэ ... мэ.
Потом пустился в пляс, опрокинул соседний столик, вскочил на эстраду и запел:
— Эх, мамбо! Мамбо рок! Я согну тебя в бараний рог! Эх,
мамбо!
В конце концов, азиатского либерала снова посадили в
клетку, а городская элита решила подождать до утра, когда
либерал покажет им всем «кузькину мать.
Мнение же Фатимы о том, что это самый настоящий русский мужик вбивший себе с голову черт знает что, разделял,
пожалуй, что только начальник милиции Панькин.
— Не так просто все, – задумчиво вымолвил глава города, – тем более что все видели летающую тарелку. Я сам видел. Может это со спецом, чтобы проверить, куда мы девали
деньги, отпущенные на снос ветхого жилья. Сейчас ведь на
борьбу с ...
И тут, глава города, поперхнулся потому, что не мог вы342

говаривать слово – коррупция. – Говорят, даже космические
войска привлечены.
Мысль эту подхватил его зам – Чуреев?
— А может речь идет о деньгах, отпущенных на реформу
ЖКХ?
— Но пьет же, пьет, как русский мужик! – выкрикнула Фатима, отстаивая свою точку зрения.
— Вот удивила, а что космонавты за ворот льют, что ли? –
Спросил начальник департамента образования.
— Или сотрудники спецслужб, – подхватил депутат по
связям с силовыми ведомствами, – там их специально учат
пить. Оборвал их разглагольствования, глава города.
— Падла, как он сказал: «Я вам покажу «кузькину мат! –
вот теперь сиди и голову ломай, что он, этот либерал имел в
виду?
Утром за либералом приехала карета скорой помощи из
психлечебницы, и всё прояснилось. Это, действительно был
предприниматель Кузькин, из Пыштыма свихнувшийся на либеральных идеях. В кармане его пиджака действительно была
фотография его матери. – Кузькиной Дарьи Семеновны, видимо эту мать и хотел показать либерал из Пыштыма.
— А мы-то, а мы! – Смеялась элита города, облегченно
вздыхая, а в это время на подмостках местного театра городничий отвечал на этот смех:
— Чему смеетесь? – Над собой смеетесь!..
И где-то на горизонте событий грезился сам Ревизор, подлинный, настоящий, которого никто не минует.
Прокопьевск 2008 год.

343

МАСТЕР И АВТОР
Автор вытащил из кармана, вчетверо сложенный листок
бумаги и протянул его мастеру. Слегка заикаясь от волнения,
произнес:
— Это очень короткий рассказ на библейскую тему. Называется он «Каин и Авель».
Мастер взял в руки листок бумаги, развернул его и водрузил на глаза тяжелые очки.
Каин и Авель.
«Спустя несколько времени, Каин принес от плодов земли
дар Господу, и Авель также принес от первородных стада своего и от тука их. И призрел Господь на Авеля и на дар его, а на
Каина и на дар его не призрел. Каин сильно огорчился и поникло
лицо его».
— Ты! убил брата своего! – Громыхнуло небо.
— А что мне было делать? – Упавшим голосом спросил
Каин. – Ты же отверг дары мои.
Каин, задрал голову и посмотрел на грозное небо, а потом
с какойто упрямой решительностью продолжил:
— Ты думаешь, мне просто было горбатиться на поле с
ранней весны до поздней осени? Просто? От пота своего, как
и завещано было тобой, по проклятию моих родителей, добып я жертвы бескровной, а ты предпочел жертву кровавую,
жирную, жертву брата моего, так от чего же ты, не принимаешь его крови и плоти? Разве она хуже, чем кровь и плоть от
первенцов стада его? Я исправился и принес самую дорогую
для меня жертву – брата единоутробного, а ты вызверился на
меня? За что?
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— За что? За что? – несколько раз спросила кукушка, только что отложившая своё яйцо в гнездо синички.
— Ш-ш-ш што? – Прошелестела черная змея возле его ног.
Кто ты такой? Разве ты был, когда я сотворил землю и
небо?
— Разве я обязан отвечать тебе? Разве горшок отвечает
гончару, когда тот разбивает его?
— Тогда тебе ни чего не остается делать, как «разбить
меня». – Уныло сказал Каин, – к тому же взращивание злаков
и плодов на земле, в которой мало тука, занятие изнурительное. Так что лучше
будет, если ты разобьешь меня.
— Нет, я сделаю так, что земля твоя станет тучной от крови брата твоего, но ты не будешь иметь доли от этого тука,
ибо везде тебя станут гнать и говорить: «Вот тот, кто убил
брата своего». И станет имя твое нарицательным для каждого, кто предаст брата своего.
— Не в Твои ли руки станут предавать братьев своих? Как
я, не в жертву ли Тебе убил брата своего и только по малодушью своему не смог сразу признаться в этом?
— Всё в руки мои, но не все руками моими, – ответило ему
Небо.
— Я догадывался о таком ответе, поскольку часто слышал,
как отец ругал мою мать за то, что она соблазнила его плодом
с дерева познания Добра и Зла.
— И она, конечно, как всякая женщина, оправдывалась
тем, что если бы, я этого не хотел, то и самого дерева такого в
раю не было бы?
Ведь верно?
— Еще бы! Ты все обо всех знаешь! Нам негде укрыться
на земле от взгляда Твоего, чтобы не чувствовать на себе его
тяжести.
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— А разве сорная трава может укрыться от твоего взгляда,
на поле твоем? Нет. А если она произрастет и даст семя, то это
вопреки воле твоей и желанию и потому такую траву зовут—
«травой противления». Но ты не бойся. Кто поднимет руку
на убийцу брата своего, с того я спрошу всемеро раз больше,
чем с тебя. А сейчас иди, и помни, – и небеса еще раз повторили ранее сказанное Каину:
— Будут тебя гнать от лица своего все народы земли. Но
из семени Твоего, через много, много веков у горы Синай, я
произведу народ свой, народ избранный. И будите вы закваской среди людей, чтобы выпечь из человечества последний
хлеб – хлеб Судного дня!
— Велик Бог! – вскричал Каин и упал на лицо своё, ибо
уразуметь сказанное Господом Богом не может ни один
смертный.
***
Мастер отодвинул листок бумаги на самый краешек стола
и посмотрел на автора. Лицо автора расплывалось радужным
пятном. Мастеру врачи запретили читать, но он постоянно
нарушал запреты. Он говорил: «Жить – это значит переступать через что-либо, или кого-либо. – И пояснял, – порядочный человек отличается от негодяя, только и исключительно
тем, что всегда переступает через себя».
— Не больше ты сказал, что уже было сказано в Библии, –
вымолвил Мастер в сторону расплывшегося радужного пятна.
— Но и не меньше, – ответил автор.
— Не меньше, – согласился Мастер, – но все-таки и не
больше.
— Это плохо? – Спросил автор, уже предугадывая ответ.
Но Мастер, неожиданно, ответил вовсе не так, как обычно
отвечают все мастера, начиная от гранильщика стекляшек и
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заканчивая каким-нибудь следователем, и уж тем более не так,
как отвечают мастера художественного слова.
— Не знаю, – сказал он и сделал усилие разглядеть лицо
автора.
Мелькнуло что-то:
— Как Вы молоды, – сказал Мастер.
И это было неожиданно для автора, и он подумал о себе
иначе: «Как я стар! Мне уже тридцать лет!»
Однако автор был воспитанным человеком и потому
спросил:
— Ну, если Вы не знаете, то кто же еще может знать?
— Никто, – ответил Мастер и улыбнулся виновато, словно и на самом деле чувствовал себя виновным в том, что не
знает, а казалось бы, еще только вчера знал решительно все
ответы на такие вопросы.
— Что же мне делать? – Спросил автор, поднимаясь со
стула.
— Сделайте из этого листка бумаги кораблик и пустите
его в плаванье, – ответил Мастер.
— Я, в молодости, из таких листков бумаги делал самолетики и пускал их в полет из окна своей комнаты на восьмом
этаже.
На веранду, где состоялась встреча автора с Мастером,
вышла жена.
«А она совершенно, ну совершенно не похожа на Маргариту». Подумал автор и сам удивился тому, откуда бы ему знать,
про то, какие жены бывают, или должны быть у мастеров.
Мастер поспешно, даже суетливо встал и, не говоря ни
слова автору, даже не кивнув ему на прощание головой, ушел,
увлекаемый женой.
Было стыдно и неловко, а вот от чего и за что было стыдно,
автор никак не мог понять.
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Глухо хлопнула тесовая дверь калитки за спиной автора.
Порыв ветра взметнул перед его ногами пыль и через секунду
на лицо упал листок бумаги. Это был тот самый листок, который он осмелился дать прочитать Мастеру, поскольку его
предупреждали, что нельзя Мастеру читать большие вещи.
Уже нельзя.
«Может и правда, – подумал автор, – следует сделать из этого листка «бумажного голубя» и пустить его на волю ветра?»
Но громко и вслух сказал:
— По правде говоря, то все мы потомки Каина и больше
всех те, кто ни к чему не может прилепиться раз и навсегда.
Раз и навсегда ... До самой смерти, а все ищет и ищет? Чего?
Он шел по дачной дороге, утопающей в запахах сирени и
черемух и это – «чего?» ни как не выходило из головы. Не выветривалось. В полупустом автобусе вдруг ожгла мысль:
«Удивительно, почему она раньше не пришла в мою голову?» – Спросил себя автор, «пережевывая», а скорее – «переживая» эту мысль.
«Ведь это так очевидно: Каин ищет, чтобы Господь принял его бескровную жертву, но даже у Авраама Господь потребовал вместо сына – кровь и жир ... «Тучные земли» – это
ведь земли, переполненные тленом!»
И тут же промелькнула и обдала жаром мысль другая:
«Неприкаянность есть невозможность бескровной жертвы? Так что ли? Авель мертв, а мы все потомки Каина, потому
и Отечество моё – земля крови и тука отцов моих – залог её
плодородия? Отечество требует жертвенности. Патриотизм
это и по словарю: «готовность пожертвовать собой».
И опять что-то не связывалось, распадалось на отдельные
фрагменты, частности.
— Нет – это правильно, – сказал он вслух, – уразуметь сказанное Господом Богом не может ни один смертный. И вместе
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с тем ... Вот именно! И «вместе с тем ... «И так до скончания
рода человеческого. Вот почему Мастер сказал: «Не знаю».
Сидящие в автобусе люди, обернулись к нему, но он этого
внимания к себе не заметил.
Бумажный голубь, выпущенный в окно автобуса, попал
в полосу турбулентности и был смят воздушным потоком, и
выброшен за обочину дороги. Белый и жалкий комочек мелькнул и, пропал.
Мелькнул и пропал, как тот человек, которого я назвал
автором, но который так и не стал мастером. Не стал, ибо не
хватило у него дерзости для сотворчества с Богом, а быть копировальщиком он не захотел. А может, его остановило «не
знаю» мастера?
1999 год.

ПОКАЯНИЕ.
Старик Ильичев переживал, как он выразился: свою забубенность.
Что он понимал под этим словом, о том и его супруга,
Анна Николаевна не знала, а только руками разводила, мол,
был мужик, а стал – бог его знает кем.
Ильичев, или как все его называли – Ильич, свои мужские
обязанности исправлял добросовестно и потому упрек его
супруги был не по адресу. Ильич как ему заповедовал отец, о
телеге думал зимой, а о санях летом.
Хотя, конечно, уже никто на санях в деревне не ездил, однако
же, заготовку дров на зиму, сена для скотины, ни кто не отменял.
Натуральным хозяйством жила и живет русская деревня,
а для этого тяглового усилия русский мужик самой природой
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создан. Не на вспых душа его устроена, как у номада – кочевника, а на долгий, тягомотный и упорный труд.
Так что Ильич исправно трудился, а стариком его называли потому как – он сам себя так величать начал еще тогда,
когда за полусотню лет перевалило.
Однако же и упрек супруги Ильичева имел под собой основание.
Обычно веселый и жизнерадостный Ильич стал задумчив
настолько, что иной раз не слышал обращения к нему.
— Ты что оглох что ли? – Спрашивала его супруга после
второго, и то и третьего оклика. Обычно Ильич встряхивался
как ошпареный и неестественным, визгливым голосом отвечал:
— А что орешь то?!
— Да не ору я, – говорила супруга, – раз окликнула, два,
а ты как уставился в пол, так и сидишь. Чего ты там, в полу то
нашел?
Ильичев другой раз только махнет рукой и сам спросит:
— Ну, чего нужно то?
А иной раз и ответит так, что лучше бы и не отвечал, потому, как такие ответы пугали супругу больше чем окрик мужа.
— Жизнь свою разглядываю, – глухим и непривычно покорным тоном, отвечал Ильичев. – Вишь, как получается, что
чем старше становишься, тем лучше свое прошлое видишь.
Помнишь, у нас был пес Индус?
Анна Николаевна удивленная таким вопросом, отвечала:
— Ну, помню и что из этого?
— Вот в том-то и дело, что тебе – «что из этого», а мне нет.
Понятно, что от такого ответа удивление переходит в некое оценочное состояние и Анна Николаевна, поначалу так и
говорила:
— Гуси, значит, полетели, да?
— А я так думаю, что мы с «гусями» И родимся, только
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такие, как ты, этого не замечают, а другим на беду их, глаза
открываются и тогда они видят все течение своей забубенной
жизни. Я вот в детстве-то крещенный был, а в церковь и по
сей день время не выберусь сходить. Что же я за крестьянин
такой, если в церковь не хожу?
— Ну, так сходи, что ж ты, – говорила ему супруга, – до
районного села два часа ходу, кто ж тебя не пускает.
— А хрен его знает кто, – отвечал ей Ильичев, но не такова
была Анна Николаевна, чтобы с миром отпустить супруга.
— Вон Кандалашкина чуть ли не каждое воскресение в
церковь ходит, вот и составь ей пару: «гусь да гагарочка, чем
не парочка»?
— Нашла, кого в пример ставить. Кандалашкина когда
молода была, то её черт носил в Новосибирск, где Кашпировский концерты давал.
По ней, что бабка «макариха» из зеленого лога, что наш поп,
одно и тоже. Ей чудес подавай! А Бог ей не нужен. Вот наш поп ...
— А чем тебе поп не угодил?
— А ты его глаза видела?
— А с чего бы я смотрела ему в глаза, да и была я там по
случаю один раз.
— Вот то-то же! А глаза у него пустопорожние, как и у
тебя. Иному в глаза заглянешь – там тьма кружит, а все остальные и я, в том числе, с пустопорожними глазами.
— Ну, вот и признался. Сказал бы сразу, что поп тебе не
по нраву.
Всем по нраву и никто не видит в его глазах пустоту, а ты,
вишь, разглядел. Разглядчивый какой стал!
А что мне разглядывать-то, я видел священника с глазами
наполненными небом. Синь-глаза, глубины и доброты необычайной. Заглянешь, и плакать хочется о своей жизни.
— И где же ты видел-то чудо такое?
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— Где, где. В детстве, когда крестили, вот где.
И обычно обрывал дальнейшее объяснение с супругой
тем, что брался за работу, памятуя, что нет такого мужика, который бабу переспорит. А работы по хозяйству было
полно, поскольку держали кроме коровы и птиц, еще и боровка. Подворье требовало мужской руки и мужского глаза,
где гвоздь забить в оторвавшуюся доску, где покосившейся
столб подправить.
Сыновья, а у Ильичевых было два сына, звали его в город
на постоянное жительство, да душно было ему в каменных
стенах, и он сказал старшему:
— Нет, Генка, покуда руки шевелятся, буду жить своим
домом, вот на пласт лягу, тогда бери меня, хотя не дай Бог дожить до этого.
Умирать нужно красиво, как электрическая лампочка –
светила и трах!
И вот кто бы мог подумать, что от этой задумчивости
можно слечь в постель. Приходил сельский фельдшер, ставил
ему градусник, мерил давление, слушал легкие и ни чего болезненного не нашел.
Тело Ильича было в порядке, а вот сила из этого тела
ушла. Он и по нужде выдирал себя из постели судорожными
рывками, словно рвал что-то невидимое, но крепко привязавшее его к ложу.
Приезжал сын и возил отца на своей машине в районную
поликлинику и там его рассматривали в разные умные приборы, но и они не могли обнаружить в теле Ильича болезнь.
И вот как-то старший сын Генка предложил отцу поехать
в близлежащий город, где выстроен был дивный храм из кедрового и соснового леса.
— Может и правда, – сказал он, – что священник в том
храме многих от таких болезней исцеляет.
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Сын не уточнил, что имел ввиду под словом – «таких», а
отец не стал его переспрашивать, может быть, потому, что и
не нужно было ни чего уточнять.
Отец и сын Ильичевы возвращались из городского храма
поздним вечером. Притихший и присмиревший Ильич полдороги молчал, а потом вдруг сказал:
— А глаза то у него не синие, а черные.
Помолчав, продолжил, – надо же, черные, а добрые.
И опять замолчал.
Генка посмотрел на отца с удивлением.
— Чего глядишь то? Смотри за дорогой, а меня и после
рассмотришь.
Но Генка снова поглядел на отца и, видимо было в этом
взгляде сына что-то особенное, что Ильич, уже с раздражением заметил:
— У меня что, бородавка на носу появилась, что ли?
— Да нет, – сын замялся, – другой ты стал.
— Чем же это другой, кажись все тот же.
— Может и тот же, – согласился сын, – а мне показалось,
что другой.
Ладно, ты с этим священником говорил о своей «болячке»?
— Нет.
— Ну и зря.
— Не зря, – старик Ильичев до этого смирно сидевший
рядом с сыном, передернулся, словно холодной воды за шиворот плеснули.
— Мне моя болячка сама собой открылась, так что и спрашивать ни кого не нужно. То-то мне вспоминалось моё прошлое, вот собаку свою любимую, Индуса вспомнил, и еще
много чего вспоминал, а вот этого не вспомнил.
— Чего «этого-то»? – Спросил Генка.
— Того и «этого», чего тебе знать не положено.
353

Сын обиделся и замолчал. Старик Ильичев через пять минут примирительно сказал:
— Ты зря губы надул, с моё поживешь, так тоже не все
сыну расскажешь, – и вдруг неожиданно, словно выдохнул, –
разве что одному Богу.

ТИХО, ТИХО НЕЗАМЕТНО
— Чужая женщина, господа мои, для меня, по крайней
мере, это балкон на который я выхожу, чтобы подышать свежим воздухом. Надышусь вволю, и в квартиру, к привычному,
скажем так, климату. Однако, скажу я вам – он причмокнул
пухлыми губами, словно пробовал что-то вкусное, но давно
подзабытое. – Ну да ... Свежий воздух, особенно с непривычки, кружит голову. Да, да, господа мои, да еще как!
Он обернулся в зал и крикнул:
— Эй, человек! – Убедившись, что его услышали, продолжил свой монолог.
— А балкон тот не огражден. Так что, сами понимаете, вывалиться из своей квартиры проще простого. Вот так моментально закружит, закружит и плюх! Был в семье, а стал в п .... – и
он грубо, пошло выругался.
— Да, да все в рифму, если, конечно, кто понимает толк в
рифмах.
И обращаясь в половому сказал:
— Послушай, любезный, принеси как нам еще графинчик,
да семги, семги кусок побольше.
И обращаясь к застолью, пояснил:
— Семга у господина Таруханова в заведении прямо из
Томска, Я знаю.
Нежная, как тело девственницы. Так же трепетно, почти
354

стыдливо во рту тает. Да, господа мои, скажу прямо – мало,
кто женщину понимает, мало. Конечно, она сама виновата,
права ей подавай! Все эти суфражистки. Очень я не люблю либералов господа мои. А все потому, что женщину совратили с
пути, обозначенного ей природойматушкой, а кто верует, то
и Богом.
Половой принес графин с водкой и на блюде семгу, зачищенную от кожи и костей, нарезанную тонкими ломтиками, украшенную ветками зелени петрушки, листьями салата.
Дольки лимона, словно китайские фонарики светились на ярко-красном мясе царской рыбы.
— А мы хоть и не цари, а позволяем себе ...
Он опять причмокнул полными губами и прикрыл от
предвкушения удовольствия свои маленькие, поросячьи глазки. Мне показалось, что он даже хрюкнул от удовольствия.
— Да, господа мои, вот так живешь, живешь, а потом и
смерть. И все знают – непременно смерть, а живут.
Он наполнил рюмку водкой и торопливо, словно украл,
выпил. Над столом нависла тишина и всех придавила.
— Что это мы, господа? – Словно вынырнув из этой тишины, спросил любитель выходить на балкон за свежим воздухом.
— Нельзя ж так. Я говорю – рассказываю о смысле жизни,
а вы словно в рот воды набрали. Может, это потому что я вас
угощаю? Из уважения ко мне? Ну, коли так ... Оно, конечно,
кто же вас жизни еще научит. Вот я, к примеру, сам живу, и
другим жить не мешаю. Конечно, про меня борзописцы много чего написали и то, что я живодер и своих людей этот, как
его эск-плу-татор, а все брехня! Люди своей волей руководствуются и по этому своеволию получают пышки, или шишки.
Вот на меня, к примеру, ни одна женщина не в обиде, а потому что ни одну, ни к чему не принуждаю, а самое главное, вслед
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ей не плюю. Ты меня хоть режь, а имен от меня не добьешься!
Вот мимо меня с мужем пройдет, а я и виду не подам. То-то же!
И тут же отхватил солидный кусок семги.
— А семга-то семга, господа мои прямо во рту тает. А ежели лимончиком сбрызнуть м-м-а! Да, господа мои жизнь хороша! И брешут все либералы. Как есть брешут и людей соблазняют правами и свободами. А я так скажу, что людям свободы
не надо. Им нужно чтобы и они все вот так же водку семгой
заедали. Вот что им надо. Ну и бабу, конечно. Желательно не
уработанную.
Смеркалось, зажгли люстры. Рассказчик засуетился, позвал полового:
— Голубчик, вот возьми и сдачи не надо.
Он сунул ему в ладонь несколько купюр и, почти не прощаясь, ушел.
И опять над столом нависла тишина да такая, что даже звяканье столовых приборов стихло. И вдруг кто-то, откашлявшись, спросил:
— А кто это был? – Слова, отразившись от нависшей над
столом тишины, ударили о стол и мелкими ртутными каплями,
ошпарили сидящих.
— Не знаю, не знаю... – капли отразились от гуляк, сфокусировались и вернулись к тому, кто спросил.
— Помню вот так, один угощал, угощал, а потом ушел в
туалет и только видели! Все думали, что он чей-то знакомый, а
оказалось, что аферист.
— Этот расплатился.
— Да кто он такой? Неужели никто его не знает?
— Я знаю. – Промолвил человек из тех, кто не притронулся ни к водке, ни к семге. О нем как-то позабыли, настолько
неприметным и тихим он был.
— Неужто знаете?!
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— Еще бы мне не знать его.
— Кто? Кто он такой?!
— Подлец.
— Как?
— Так. Он тот, кто вечно носит личину и лжет на всех языках мира.
Сладко лжет, Медово ...
— Да вы! Да вы, господин тихоня, лжете! Сами, поди, из
тех! Сами, поди…
— Тише, тише господа! Еще не все выпито и не все съедено. Ну, высказал человек свое мнение, ну и что? По мне так
вполне достойный человек и я, да, да! Господа мои! Я разделяю его принципы! А теперь, прошу, кто скажет, что я подлец? А? Вот то-то – враз морду на бок сворочу. А ты, господин
тихоня, э, да, что там! Я поддерживаю. Давайте выпьем за тех,
кто имеет принципы!
Чего поддерживает этот решительный человек, никто не
понял и не захотел уточнить. А он, как бы догадываясь об этом
вопросе, продолжал, подняв бокал над столом.
— Да за тех, кто за свои принципы кому угодно харю на
бок свернет! Ибо немогущий постоять за свои принципы подобен ...
Но он не успел договорить, захрипел и упал на пол.
Что-то под потолком заведения ухнуло, крякнуло и, кажется, хихикнуло.
Тихоня перекрестился. Тело только что умершего, уволокли за ноги. Тяжел, грузен был человек. Только голову чтобы не билась о пол, поддерживал тихоня и тоже тихо так, неприметно, что потом ни кто не вспомнил о нём, ушел.
Прокопьевск 1999 год.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО
Трошкин на сорок пятом году жизни получил урок, наглядный, жесткий и настолько убедительный, что перед ним
меркнут все прекраснодушные мечтания законодателей. Прочитав этот рассказ, неисправимые оптимисты скажут: «Это,
действительно, только случай! Мол, в семье не без урода. А
глобально мыслящий депутат Райков будет долго и нудно
объяснять, что любая система имеет право на ошибку.
Но что до этого Трошкину, его жене и двум его детям? И
что до этих «мыслителей» всем, кому Трошкин будет теперь
по гроб жизни рассказывать, как пытался воспользоваться
конституционным правом и что из этого получилось?
Начнем с того, что Николай Трошкин абсолютно ничем
не выделялся в бригаде шахтеров – подземников. Он мало и
неохотно читал, два раза в месяц «обмывал» аванс и получку.
В советские времена ездил в отпуск на курорты и в дома отдыха, где преимущественно «расслаблялся» так же, как это привык делать дома. «Выделился» он из общей среды разве что
только один раз: перед тем как пойти голосовать за «новую
Конституцию», удосужился прочитать её в отличие от подавляющего числа «дорогих россиян». Хотя больше половины
текста не понял, но его потряс до глубины души первый раздел, в котором говорилось о правах граждан.
Большую часть жизни Трошкин прожил, не подозревая о
существовании у человека каких-то прав, и тут перед ним открылось ранее закрытое пространство, словно бельмо сняли с
глаз человека, и он увидел свет.
Потрясенный прочитанным, он ходил несколько дней,
словно в угаре, представляя себе, как круто изменится вокруг его жизнь. Да и на самом деле, если государство открыто
провозгласило, что у него, Трошкина, столько прав то как же
358

миру не измениться?
Конечно, все права так и не смогли уместиться в голове
Трошкина, привыкшего больше работать руками, чем головой,
но одно право хорошо запомнил. Это право отлилось в сознании:
что при случае он не обязан отвечать на вопросы следователя.
Самое поразительное было в том, что «по жизни» Николай встречался со следователями только в кино. Он, как и его
отец, считал, что лучше встретить ведьму в своем подъезде,
чем милиционера. Утверждение весьма сомнительное, так как
с милиционерами Трошкину встречаться все – таки приходилось, хотя бы в автобусе, а вот с ведьмами – нет.
Здесь бы самое подходящее место порассуждать об истории
российского сыска, если бы наш герой хоть раз в жизни о этом задумался, но Трошкин ничего об этой истории не знал – не ведал
и потому не задумывался. Вот и мы не станем ворошить прошлое, ни от князя Рюрика, ни от Ивана Грозного, ни поближе к нам, от Петра Первого, сыскивавшего правду от своего
сына на дыбе.
И, тем не менее через полгода после принятия Конституции в голове Трошкина накрепко запало вот это право, а все
остальные выветрились за житейской ненадобностью. Да и
это конституционное право мало помалу исчезло бы из его
головы, как легкий туман исчезает перед светом восходящего
солнца, если бы не случайность.
А было так: поздно ночью, когда Трошкин возвращался с
работы, с ним случилась беда. Возле супермаркета он поскользнулся на дороге, взмахнул авоськой, в которой лежали две гантели, которые купил накануне для сына, и разбил ими витрину.
Не успел он прийти в себя после падения и осознать, что
натворил, как его скрутили, всунули в «бобик» и увезли в
отделение милиции. Там его посадили за решетку, в народе
называемую «обезьяником», и оставили в мало приличной
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компании ожидать, когда наступит утро и начнется рабочий
день у дознавателей. А дознаться было крайне необходимо, по
какой такой причине сей гражданин разбил тяжелым предметом витрину магазина.
Трошкин в любое другое время безоговорочно признал
бы право дознавателей на отдых в семейном кругу. Но всё
меняется в зависимости от положения человека. Одно дело
видеть жизнь из окон Государственной думы или из-за тонированных стекол мерседесов, и совсем другое – смотреть на
этот мир из-за решетки «обезьяника».
А теперь представьте себе, насколько увеличится разница этого видения, если человек не чувствует за собой вины
и – более того— он и так наказан самим фактом падения на
обледенелой дороге, да плюс к этому не совсем дружеским
отношением к нему охранников. Знающие люди, а точнее, повидавшие много чего на своем веку, советуют в таких случаях
вести себя ниже травы и тише воды и ни в коем случае «не
качать права», хотя бы и конституционные!
Но, как я уже говорил, Трошкин ни имел ни малейшего
опыта общения с милицейскими органами. Именно по причине неведения об особенностях работы органов он пытался
объяснить дежурному, что витрину разбил случайно. На что
словоохотливый дежурный вполне вежливо объяснил Трошкину, что сюда случайно не доставляют, что его дело – сохранять задержанных до утра, а утром дознаватели разберутся с
каждым особо.
Надо сказать, что Трошкину на дежурного повезло: ему
объяснили знающие люди.
— Потому как, – другие дежурные таким непоседам
«играют вальс на ребрах» спецсредством номер один. А для
удобства «игры» пристегивают руки наручниками к решетке – и не просто, а на вис.
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Что такое «на вис», Трошкин не стал расспрашивать. И
хотя не знал истории сыскного дела, однако почувствовал в
этом слове нечто такое, перед чем и боль от ушиба, и легкая
тошнота от удара головой, и желание выпить хотя бы стакан
воды отступили, спрятались, сжались в комочек в глубине его
перепуганной души.
…Утром Трошкин предстал перед лицом дознавателя.
Лицо это было вполне обыденным, но озабоченным.
И тут на беду свою Николай снова вспомнил о своем
конституционном праве не отвечать на вопросы следователя.
Причин не отвечать абсолютно не было никаких, так как дело
не стоило и выеденного яйца, но случилось иначе. Ночь, проведенная в «обезьяннике», ожесточила сердце Трошкина.
На вполне безобидный вопрос следователя: «Ваше имя, отчество?» – Трошкин заявил:
— Используя свое конституционное право, отказываюсь
отвечать на все Ваши вопросы. – Когда задержали, тогда я бы на
все вопросы ответил, а сейчас – увольте! – И еще раз повторил
заученную, как стихотворение фразу: – Я воспользуюсь своим
конституционным правом не отвечать на Ваши вопросы.
Сказал это с гордостью и достоинством: как-никак агитировал за Конституцию на шахте, и ему страсть как захотелось
воспользоваться плодами конституционного права.
— Раз сама Конституция разрешает, – думал он, – то, наверное, люди прописали это право не с бухты – барахты! Значит, так надо.
Объяснение отчего, «так надо», вспыхнуло внезапной
догадкой, и Трошкин чуть было не произнес вслух: «чтобы
стать гражданином»...
Зачем и – главное – для чего ему понадобилось стать гражданином – этого Трошкин и по сей день не знает, тем более,
что из этого желания вышла одна только неприятность.
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Дознаватель, капитан Липкин, посмотрел на него с недоумением. Очень его удивило и даже расстроило такое поведение задержанного. Обвинения против Трошкина, «в попытке проникновения в супермаркет с целью ограбления» было
настолько смехотворным, что капитан Липкин не понимал, на
кой ляд подсунули ему это дело? И вот такой поворот.
— Вы, что, серьезно, что ли? – спросил Липкин, закуривая
сигарету и с интересом рассматривая Трошкина. Он, за двадцать лет работы в органах повидал немало людей и мог, как
ему казалось, по лицу угадать, кто перед ним: преступник или
безвинный, умный или дурак. Трошкин молчал.
— Так... – для Липкина вопрос решился не в пользу умственных способностей Трошкина. Перед ним сидел явный
дурак, поскольку в нашем государстве только дурак обращается к конституции, а умный всегда смотрит в корень, а корень всего, как известно, в должностных инструкциях!
Дураков только дурак не учит, вот и сейчас Липкин думал,
как проучить этого «пузыря», возомнившего о себе черт те что.
— Так, – повторил Липкин, стараясь придать своему голосу
нейтральность и даже безразличие. – Конституционные, значит,
права. Это хорошо. Ты у меня еще адвоката потребуй, – он посмотрел Трошкину в глаза. – Ну, что же ты? Требуй адвоката?
Но Трошкин молчал.
— Понятно. – сказал следователь, интонируя угрозу в голосе, – в молчанку играть будем?
Он растер окурок сигареты в пепельнице. Дел у него было
под завязку, а тут еще этот, «принципиальный болван». Отпустить же Трошкина без составления протокола, без объяснительной, он не мог: как-никак, задержание зарегистрировано, и не ему, Липкину, менять правила, установленные
министерством.
— Может, не будем дурака валять? – он сделал еще одну по362

пытку обратится к здравому рассудку Трошкина, но тот упорствовал в своем молчании, разглядывая что-то под ногами.
— Ну, хорошо, – вздохнул следователь. – Объясню я тебе,
мил друг, кое-что из своих прав, данных мне законом. Уши-то у
тебя еще слышат? – Липкин сделал продолжительную паузу. –
Вижу, что пока слышат.
На слове «пока» он сделал ударение, и оно прозвучало в
его устах многозначительно, но наивный и беспечный Трошкин, не понял содержащейся в этом слове скрытой угрозы.
Как оказалось, зря. Липкин слов на ветер не бросал.
Трошкин же словно опьянел от возможности не отвечать
на вопросы следователя и потерял всяческое соображение о
том, где он находится.
— У меня, – Липкин стукнул торцом карандаша по столу,
чтобы привлечь внимание к своим словам Трошкина, – есть
право выпустить тебя на все четыре стороны. Второе право –
выпустить тебя под залог.
Третье право – выпустить тебя, взяв подписку о невыезде из города. Можно эти права по-разному скомбинировать.
Усек?
Трошкин молчал, как партизан в советском кино. Он
решил «держать марку». Ему стало даже интересно, что из
этого получится, и потому он не очень внимательно слушал
Липкина, представляя себе, как будет рассказывать на шахте
об этом эпизоде из своей жизни.
— Молчишь? – Липкин опять постучал карандашом по
столу, едва сдерживая в себе злость на этого «пузыря», надутого «индюка», «недоноска». – Ну, тогда слушай. Четвертое
мое право – отправить тебя в следственный изолятор, и тут,
дорогой ты мой, у меня открывается целое море альтернатив.
Я могу посадить тебя к отпетым уголовникам, к «мальцам»,
в камеру более или менее свободную или забитую до отказа.
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Могу дать свидание с женой, а могу и не дать. Могу продержать тебя там день-два, а могу и полгода, год. Не утомил?
Трошкин молчал, тем более что за собой никакой вины не
чувствовал. Сколько бы ни стоило разбитое нечаянно стекло,
оно стоило не больше денег.
— Все это вполне законные права, – продолжил через минуту – другую следователь. – Как видишь, у меня, на одно только
твое право молчать найдется несколько десятков вполне законных
прав... – Он встал и прошел за спину Трошкина: – А есть еще права
незаконные, но вполне допустимые в практике. Например, такие...
Липкин, неожиданно для Трошкина сильно обхватил его голову ладонями, а указательными пальцами надавил в ямочку около мочки уха. Трошкин взревел от дичайшей боли и попытался
вскочить, но Липкин на его рывок только сильнее нажал пальцами на эти очень болезненные места. У Трошкина потемнело в
глазах. Это длилось всего-то не больше нескольких секунд. Когда
Николай пришел в себя, оказалось, что его левая нога прикована
наручниками к ножке тяжелого стола следователя.
— Чтобы не дергался. – пояснил Липкин и неожиданно
примирительным тоном сказал: – Дурила, чего ты тут мне
свои права качаешь?
Но Трошкин не оценил этого, и если бы не принцип молчать, то сказал бы ему, что он об этом думает. А подумал он так:
«Выйду и заявлю прокурору, что следователь меня пытал!»
Именно в такую форму отлилась его мысль: «пытал» и
никак иначе! Только подумал об этом, как тут же понял, что
будет выглядеть смешнее смешного. Следов пыток предъявить он не сможет. Наверное, Липкин угадал такой ход мыслей, а скорее всего, здесь были и раньше такие «законники»,
кто грозил ему прокурором.
— Если я тебе здесь, в этом кабинете, сломаю руку, что
было бы глупостью, или почки отобью, что вполне возможно,
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то у меня будут свидетели, которые подтвердят, что это ты
сам себе сломал руку из вредности, или принципиальности –
это как ты хочешь. Свидетели подтвердят, что доставили тебя
в мой кабинет с отшибленными почками. Знаешь что такое
«упасть с высоты собственного роста»!? Перестань Ванькуто валять!! – прикрикнул он на Трошкина. – У меня, что, дел
кроме тебя, нет?!
В конце концов Трошкин сдался, и протокол был составлен. Выпроваживая из кабинета, Липкин, в спину ему сказал:
«До таких лет дожил, а все в небесах летаешь. Легко отделался, мужик! Запомни: прав тот, у кого власть и сила. По-иному
не бывает, не было и не будет!»
С той поры словно кто мокрой тряпкой по школьной доске провел: стерлось у Николая Трошкина все, что он вычитал
о правах в Конституции. Стерлось. И по сей день чисто!
Только иногда в особые часы раздумья в голове Трошкина всплывала замысловатая фраза, наверное, вычитанная им
из тех «умных» книжек, которыми он увлекся в связи с объявлением в стране демократии.
Чудным образом всплывала эта фраза и не давала ему покоя, потому как не мог Трошкин связать в один узел, произошедшее с ним в отделении милиции и тем что зудело и беспокоило его как осенняя муха: народ лишенный чувства ответственности, не способен к демократии: он поведет себя
безответственно и погубит все дело. И пока это чувство в нем
не воспитано – взвалить на него бремя демократии можно
только со слепу, от доктринерства и от своей собственной
безответственности.
Трошкин и так и этак обмусоливал эту фразу, но я так думаю, что тот, в ком есть неотвязное упорство дойти до сути
дела, рано или поздно, но дойдет.
2002 год.
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ПОСЕТИТЕЛЬ
Он постучался в мою квартиру на рассвете, часов в семь
утра, я только успел встать и умыться. В кухне на плите стоял
чайник, когда я открыл ему дверь. Одежда его походила на
монашескую, только кожаный ремень, похоже, переделанный
из офицерского, перепоясывал его по юношески тонкую талию и голос был певучий, я бы сказал, женский голос. Только
глаза выдавали возраст далеко не юношеский.
В то время я работал в одной газете и только что опубликовал несколько статей, касающихся новомодных течений
в религии. Я подумал, что это редактор дал ему мой адрес и
оказался прав. Делать было нечего, приходилось терпеть известные неудобства профессии журналиста, и я пригласил его
на кухню, где уже закипал чайник. Холостяцкая жизнь научила многому, в том числе и азам кулинарии и вскоре мы пили
чай с булочками, которые я вчера вечером выпек в духовке.
Посетитель представился, как гуру, основатель общины
«Почитателей Духа Господня» и пришел с единственной целью убедить меня в истинности ими избранного пути. Сказать по чести, мне не хотелось его слушать, наслышался много
чего такого. И писать не хотел об этом, не интересно.
Да и как написать, когда нет интриги, нет фабулы?
Ну, пришел, чай попили. Два часа поговорили, что называется, от Авраама до Иоанна, мало ли?
Чем тут увлечь читателя? Словом не написал, вернее по
привычке на листке бумаги воспроизвел наш диалог, да и забыл. Лет пять лежал этот листок в архиве, забыл уже про
него, но вот в областной газете прочел, что в Туштинской
тайге, под Караголом, произошло массовое сожжение, секты
«Почитателей Духа Господня», как раз на кануне последнего
солнечного затмения в этом тысячелетии.
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И вспомнил своего давнего посетителя. Вот и вся причина, по которой я стал рыться в бумагах, в надежде найти свою
старую запись.
***
Разговор он начал с обычных, в таких случаях обвинений,
в адрес развращенного прогрессом человечества. Приводил
неоспоримые доказательства деградации жизни на земле.
— Вот люди пытаются сохранить зубров и что же?
— Ну и что? – Спросил его я.
— А то, что зубры заболели венерической болезнью, что
не слыхано было. Сам Господь Бог против сохранения разнообразия жизни на земле, то есть его замысел – вырождение всего, что им было создано!-торжествующе заключил собеседник.
Он представился мне, как Алексей, но насколько я помню мы не обращались друг к другу по имени. Какой-то обезличенный шел разговор и непоследовательный, словно он
хотел сказать сразу и обо всем.
— А ящеров юрского периода, тоже Господь Бог убрал?
– Спросил его я, но он не стал отвечать на этот вопрос и
заявил, что общество устроенное не на заповедях христовых, так же вымрет и СПиД не последнее средство. Придут
и иные болезни. Мне становилось скучно, и я решил разом
покончить с посетителем, прочитав ему отповедь. Сказать
по правде, я и решил написать об этом ради этой отповеди.
Видимо, я над ней поработал, прежде чем напечатать на
машинке, поскольку так правильно я говорить не мог. Вот
что я ему тогда сказал:
— Если бы люди стали святыми, да что там святыми!?
Пусть не святыми, а только приблизившимися к заповедям
Христовым наполовину, О! Тогда бы и жизнь прекратилась,
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иссякла бы жизнь, не находя себе пищи! Ведь и розам нужен
навоз. А если приглядеться к любому человеческому начинанию, то не мало и там такого, что не укладывается в христовы
заповеди. Что не обходиться без известной меры говнеца!
Я знаю, Вы скажите, что это не так и жизнь наоборот возрастет, но Вы не знаете жизни, вернее знаете её не со всех
сторон, а только с такой стороны с какой Вам приятнее, или
выгоднее, уж и не знаю смотреть на неё. Что Вы знаете о святости? Где дела человеческие, там её нет. Это не деланье, а
постоянный самоанализ, разрывание, если хотите – распятие
себя на кресте совести. Вы думаете – «не убий» – это так
очевидно?! Нет, далеко не так очевидно. И убьешь, и правым
себя посчитаешь, хотя бы на основании самообороны. Но
чаще убьешь опосредованно, порох сделаешь, или броню к
танку, или солдату теплую одежду сошьешь. Жизнь, и есть
сплошной грех, тотальный грех, ежесекундный в делах ли,
или в тайных помыслах. Кто не любит грех, тот не любит и
жизни, и человека не видит, а только одну его бестелесную
душу. Где такой человек есть? Нет его! Человек хочет кушать,
он мерзнет, он болеет, он любит и детей рожает, он ненавидит
и многое, многое другое, что мало сообразуется с христовыми
заповедями, тем более со святостью.
Вот что я сказал ему тогда. Он посмотрел на меня, как
смотрит врач на безнадежно больного и ответил:
— Вы не правы и в этом можете убедиться, посетив нашу
общину. Четкое исполнение заповедей Христовых не убило в
нас жизни, напротив, красота её возросла. Божьи законы в отличие от законов человеческих, не убивают жизни, а делают
её полней. Жаль, что Вы этого не понимаете.
На этом мы и расстались. Я забыл о нем уже на второй
день, и вот газетная заметка напомнила мне о нем. Тут бы и
самая пора сделать какое-нибудь поучительное резюме, как
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принято нынче говорить на птичьем языке, но мне не хочется
его делать, да и обобщать отчего-то не хочется.
Прокопьевск. 2000 год

ЛОГИСТИКА
К Прохору Лоншакову из города приехал сын. Лет десять
не приезжал и вот – приехал. Ланшаков по такому случаю
завалил свинку и пригласил на свежатинку соседей, чтобы и
приезд сына отметить, и соседскую дружбу скрепить, но более того – сыном похвастаться.
— В институте учился, учился, а потом стажировался, –
объяснял Прохор, обстоятельства долгого отсутствия сына в
родовом гнезде. – Умный… страсть! Слов много непонятных
знает, – говорил Ланшаков и весь, словно стеклышко под лучами полуденного солнца, светился счастьем.
Русское застолье обильно не только и не столько закуской,
сколько выпивкой. На столе кроме водки, было и жигулевское
пиво, и самогон, облагороженный листом смородиновым и
настоянным, как коньяк, на дубовой коре.
Вскоре, как водиться в любом русском застолье заговорили о политике, о том, кто такой Путин и чего стоит Медведев
и так плавненько перешли к сыну Ланшкова Косте, который
сидел на самом почетном месте в торце длиннющего стола,
сооруженного по такому случаю во дворе.
Справа, как и положено, сидел отец, а слева было место
для матери. Но поскольку мать и старшая дочь Лоншакова,
замужняя Настя, хлопотали вокруг застолья, то она изредка
присаживалась, да и то затем, чтобы дотронутся до сына, провести рукой по ершистой голове и убедиться, что это не сон,
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а это тот самый её сынок, который так нежно и так требовательно тянул её титьку. Разве эту память когда-либо вытравит
время из матери? Да ни в жизнь!
— Ты Костя скажи нам всем, что за работа у тебя в городе такая «логистика»? – сколько лет живу, а такого слова не слыхал. –
Спросил Колесов, самый можно сказать образованный человек
из деревенских, потому как тридцать годочков отработал сначала
в колхозе, а потом и совхозе заведующим складским хозяйством.
— Степан Николаевич! – Засмеялся Костя, как твое хозяйство называлось?
— Известно как, – откликнулся Колесов, – складское.
— Ну, так вот и я заведую складским хозяйством, но только в аэропорту, а это и есть Степан Николаевич – логистика,
наука такая о хранении и перемещении грузов.
— Не хрена себе! – Воскликнул Колесов. – Не хрена себе!
Оказывается, я тридцать лет логистикой этой занимался, и не
знал, чем я занимаюсь!
Это не то вскрик, не то всхлип Колесова взбудоражил застолье.
В общий разговор вступил Зябликов Иван, ведь известно,
что он, как говорили в деревне: «Каждой бочке затычка».
— Зачем же тогда мудреные слова изобретают, если и своих слов достаточно? – Возмутился Зябликов.
— Для престижу, – хмыкнул уже изрядно поддатый Сенька Мальков, мужик вечно себе на уме и не поймешь иной раз,
то ли серьезно, что говорит, то ли с подковыркой.
— Какого, такого престижу? – Недоумевал Зябликов.
На этот вопрос ему ответил сам Прохор Лоншаков.
— Голова, ты подумай, мы теперь в глаболистику вляпались,
а на кой хрен мы там нужны со своим складским хозяйством, а
с логистикой, я так разумею, – другое дело. Я конечно ничего
против Степана не имею – голова, конечно, но куда ему до логистики, он только на складское хозяйство и тянет. Заканчивая
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эту речь, Прохор поглядел на своего сына так выразительно,
что всем стало ясно, что хотя Степан и голова, но куда ему до
сына Прохора Ланшакова.
Сенька Мальков потянулся за графином с водкой и, кивая
головой в подтверждение слов Прохора сказал:
— Вот – вот! Мы им сразу на переговорах – бац, и выложим! Мол, а мы логистику разводить будем. А? Съели?
Он налил себе в граненый стакан водки всклень и прежде
чем выпить обвёл всех строгим взглядом, в котором играли
бесовские искры, и закончил:
— Они и заткнутся, потому как поймут, что и мы разные
непонятные слова выучили! Не лыком шиты и не на тех напали! И хоп! – Он опрокинул стакан в рот и выдохнул – Ха!
— Классно ты пьешь Сенька, – заметил Прохор. – Так
классно что и самому хочется.
— Так ведь не своё пью, Прохор Кузмич, а твоё. Своё
бы, разве шло так? Своё-то пьешь и плачешь по потраченным
деньгам, а чужое… Так, что извиняй, Прохор Кузьмич, и водка хороша, да и самогон не плох.
— Хрен тебя поймешь, когда ты всерьёз, а когда на смех…
Но Мальков уже не слышал, потому, как эта порция водки
закружила ему голову и Сенька тонким, но сильным голосом
запел: «Черный во-о-ора-ан…»
— Тфу ты и песни у тебя такие… – Выругался Ланшаков
и всё застолье загудело. Стали вылезать из-за стола под Сенькино пение и разбредаться по ограде отдельными группками.
К песни Малькова присоединилась Дашка Заречнева – эта
вечно не замужняя, но всехняя девка и они вместе теперь «нагоняли тоску».
Только сын Прохора Ланшкова Кузьма сидел как приклеенный к столу и блаженно улыбался. Чему? А Бог его знает
чему? Может быть, тем горам, которые зубчатыми изломами
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обрезали горизонт, а может быть ближайшему березняку, в котором он собирал в детстве грибы. А может быть, и тому, как
причудливо и своеобразно его сельчане принимают новое.
Кто знает, может быть, и эта песня Малькова и Дашки
каким-то необычным образом способствовала этому состоянию Кузьмы Прохоровича Лоншакова, инженера по логистическим системам.

КОШКА И ВИТЬКА СВИНЦОВ
Витька Свинцов мог бы поминутно рассказать о том, как
в его квартиру пришла кошка. Жил он тогда со своей семьей
на первом этаже панельной многоэтажки, что по проспекту
Строителей. Это известный в городе район, заселенный, в
основном, строителями нового города. Семья Кольки Свинцова, как и семьи его соседей по подъезду были пришлыми,
некоренными прокопчанами. Я это для справки. А к нашей
истории совершенно не имеет отношения, откуда и по какой
нужде он появился в нашем городе.
Кошка пришла почти сразу, как только жена ушла на работу, а дети – в школу. Случилось это событие без пятнадцати
девять утра понедельника 8 сентября 1989 года.
Надо сказать, что до этого супруга Николая обнаружила,
что мыши устроили в поддоне для стока воды семейного холодильника отхожее место. Жена его Клавка была женщиной
резкой на язык и поэтому сказала Кольке Свинцову, что он
не мужик, раз мышей в доме перестал ловить. На что Витька
ответил:
— Я, конечно, кот, но специализируюсь на мышах в юбке.
Оно и видно, – фыркнула Клавка.
На этом обмене любезностями они разошлись.
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В одном Витька путался: то ли он услышал кошачье мяуканье,
то ли кошка скреблась, но, как бы то ни было, в то утро Витька
открыл дверь, и кошка вошла в его квартиру. Вошла и легла на
коврик под порогом, и как Витька ни звал её в кухню, где он налил
кошке в блюдце молока, она с этого коврика – никуда.
— Очень меня поразило такое кошачье поведение. – рассказывал Витька, – поскольку кошки обычно все углы обнюхают, а потом только место себе выбирают. Однако уже на
второй день я понял, почему кошка дальше порога не ходила.
Ошибаюсь: все-таки дальше кухни не ходила, поскольку на
кухню её приволок я сам. Она молоко полакала – и под порог.
Вечером, когда Клавка пришла с работы, а я навострил лыжи
на смену пойти, у нас произошла с ней стычка.
Я сказал Клавке, что кота не нашел, а кошка сама пришла, так
что избавит холодильник от оскорбления мышиным пометом.
Так оно и получилось: в первую ночь она одну мышку задавила и
рядом с собой у коврика положила. На следующую ночь вторую
мышку задавила, а потом у меня стали чесаться ноги. Словом,
тогда-то я понял, что на этой кошке поселились не только блохи,
но и саранча. Но это я понял, а Клавка – та была довольна. Еще
бы: Такая воспитанная кошка, почти собака, от порога никуда!
— Самое удивительное, – рассказывал Витька, – приключилось в тот самый день и час, когда я понял, что кошка заражена
черт знает чем. Понятное дело, что я тут же набрал воду в ванну
и стал смывать блох со своих ног. Лежу себе в ванне, и вдруг
заходит кошка, поднимается на лапы и заглядывает ко мне в
ванну. Помню, сказал я ей что-то вроде этого: «Помыться хочешь?» И, не долго думая, вылезаю из ванны, беру полиэтиленовый тазик, выдавливаю туда шампунь, развожу это теплой
водой, беру кошку и ставлю её в тазик. Она вся дрожит, но ни
малейшей попытки вырваться не делает! Затем беру дихлофос,
вспрыскиваю им спинку кошки, а большую часть струи дихло373

фосной в воду направляю. Словом, помыл, обтер и на кошачий
коврик положил. Разумеется, не на прежний, тот блохастый кипятком ошпарил. На следующий день проделал эту процедуру
еще раз. Через неделю, то есть к следующему понедельнику,
очистил от паразитов кошку совершенно!
И тут она мяукнула около двери, я открыл дверь, и кошка
ушла. Ушла насовсем. Удивительная была кошка! Удивительная! Никто её не учил, а сама ходила на раковину в туалете.
И по-большому, и по-маленькому ходила! Спрашиваете, почему ушла? А кто её знает, почему. Я так думаю, что она свою
кошачью свободу любила больше, чем боялась блох и других
паразитов. Конечно, когда сильно припечет, то и человек обменяет свою свободу на излечение от болезней, а тут кошка,
пусть и необыкновенная. Что с неё взять?
В этом месте Витька обычно делал паузу, потому, что понимал: свободолюбием всего не объяснишь: не только в поведении кошки, но и в поведении человека.
2007 год.

АНГЕЛЫ ВОВКИ ШМЕЛЕВА
— Ну, что вы пристали ко мне? Как, да как! Просто!
У меня от удивления глаза на лоб полезли. Ничего себе,
«просто»! Я даже съязвил тогда:
— Чего уж проще, к ангелам в гости сходить-то же самое,
что в кафе «Романтик».
Ну, я-то ладно, но посмотрели бы вы на мать Вовки, на
отца…
Я знал Вовку Шмелева с первого класса и десять лет просидел с ним за одной партой. Вовка ничего выдумать не мог
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потому, что у него, от природы отсутствовало то, что «выдумывает». Для Вовки непосильной задачей было сочинить
правдоподобную «отмазку» перед родителями, он пыхтел и
краснел там, где у другого клокотала и бурлила фантазия. Я
все время его «отмазывал» – в школе и дома, а он только рот
разевал, удивляясь, как ловко у меня получалось.
Сколько раз я ему говорил:
— Не соврешь – не проживешь, – да все напрасно! Таков
был Вовка Шмелев, «потерянный» и «найденный» в собственной спальне, в квартире отца и матери.
Вовке шел девятнадцатый год, и ему, как и всем нам, не
«светило» идти в армию. Мы все, как могли, «косили» от
этого «долга». Только Вовка и не думал ничего предпринимать. Потому, я решил, что он одумался и что это какой-то
тонкий ход для медицинской комиссии, если бы не взаправдашнее отсутствие Шмелева дома в течение трех полных
суток!
Я бы поверил в «тонкую отмазку» от призывной комиссии, если бы не истошные рыдания матери Вовки: «Убили!»
Зарезали!»
Хотя ни кого не убивали и не резали. Матери всегда говорят не по делу. Я бы поверил, если бы не постаревшее враз
лицо его отца. Отца Вовки я знал и уважал, этот еще «салазки завернет» любому – будь здоров, не чихай и не кашляй.
Папаша Вовки – боксер-разрядник,– «сопли жевать» не
станет, и надо же: скис. Следовательно, дело тут посерьезней
армии будет.
И, наконец, я бы поверил в «отмазку», если бы я сам в течение трех суток не искал Шмелева по моргам, больницам и прочим
местам, куда могут попадать люди не по своей воле. И вот Вовка
Шмелев сидит на кровати и еще сердится на наши вопросы –
расспросы, как будто у нас мало оснований сердиться на него!
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— Ты в квартиру как зашел? – спросил Вовку отец, пожалуй, единственный из нас, способный задавать толковые
вопросы.
— В окно, – ответил Вовка, словно для него привычно
было попадать в квартиру на десятом этаже в окно!!
— Отец, разве ты не видишь, что у мальчика жар?» –
вскричала мать, пытаясь прижать белобрысую голову сына к
своей груди. Вовка упирался.
— Так, – мрачно произнес отец и сел напротив сына в
старенькое, скрипучее кресло, – рассказывай!
— Да что рассказывать-то, что?
— А все и рассказывай, – ответил отец.
— Ну, это, значит... – И начался Вовкин «спотыкач» из
междометий и жестов, так что изложу суть Вовкиного рассказа частью его, частью своими словами.
В полночь Вовка проснулся оттого, что «почувствовал»,
будто в спальне кто-то есть. Открыл глаза и увидел Ангела.
— Ну, как на картинках рисуют, с крылышками, только на самом деле это не крылышки, а огромные крылья. Когда они сложены, то верх их выше головы, а концы до пола. А когда распахнут,
то о- го- го! Вот отсюда, от бедер они начинаются... А руки у них отдельно, как у людей, а крылья где-то от спины, от лопаток, Там как
горб какой... Голые, ангелы-то, крыльями и прикрываются. Глаза
большие, раскосые. Волосы на голове белые, как лён, и прямые.
Лица красивые, а рот маленький. Стоит этот ангел и говорит мне...
Нет, не то чтобы говорит, как мы, люди, словами... Ну вот, совсем
запутался. Звука нет, а голос его у меня в голове... То есть я понимаю, что он меня спрашивает: «Хочешь к нам слетать?»
Я ему отвечаю: – Хочу, – потому что страха вот ни столечко нет!
Тут уж и я не выдержал и спросил, не без ехидства, конечно:
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— И взял он тебя под мышки, расправил свои крылья, и
вы полетели?
— Да нет, же! Чудак! Что они птицы, что ли, крыльями
махать? Ничего такого в помине не было! Только чувствую,
что лечу куда-то, как во сне бывает – захотел и полетел!
— И что же ты видел, когда летел? – Спросил отец.
— Не помню, наверное, ничего не видел, а только чувствовал, что куда-то лечу.
— Сынок, – мать Вовки потянулась погладить его по голове. – Сынок, ты скажи нам правду, где был. Может...— она
сделала серьезное лицо и выдавила из себя: – Может все связано с какой-нибудь девушкой?
— Мама! – Вовка взвился на кровати, вскочил на ноги и
пробежал по спальне. – Мама! Я же русским языком говорю,
что был в гостях у ангелов! Ну, разве это так сложно понять?!
— Ангелов, сынок не бывает, – мрачно заявил отец. Он
был необыкновенно мрачен сегодня. Я таким его что-то не
припомню.
— Ну, вот и поговори с вами! Еще как бывает!
Мать с отцом переглянулись и вышли из спальни, оставив
нас одних.
— Пошли обсуждать мое психическое состояние, – усмехнулся Вовка.— Я говорил ангелам, что меня непременно посадят в дурдом, если я начну рассказывать о том, что гостил у них.
— И что они тебе ответили на это вполне обоснованное
опасение?
— Вот и ты мне не веришь! А когда я врал?
И действительно, я не помню, когда бы Вовка Шмелев
врал. Однажды он заявил мне:
— Понимаешь, ложь не мое оружие в жизненной борьбе. Когда я пытаюсь соврать, то меня всего трясет, словно я в
форточку чужую лезу.
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— Может, ты и не врешь, а приснился тебе яркий сон, и
главное, ты его запомнил в деталях. Тебе кажется, что ты
был в гостях у ангелов.
— Ладно, пусть так, – смиренно согласился Вовка, – тогда
где я был трое суток? Ага, скушал!
Аргумент, нечего сказать, был сильным, но не настолько,
чтобы я тут же уверовал в существование ангелов, да еще таких, к которым можно «ходить» (летать) в гости».
— И как там у ангелов?
— Так ведь приснилось же!?
— Вовка, я тебе сейчас дам по шее. Я не папа – мама, ты
меня знаешь!
— Нет, ты мне ответь: где я был и как попал в запертую
комнату, если мои ключи оставались все эти три дня в квартире?
— Это ты мне скажи, где был!
— А я что делаю? Я полчаса только тем и занимаюсь, что
пытаюсь втолковать, где был! Живут они там не по-нашему,
хотя все похоже на землю, только чисто и красиво, как в парке. Вот, точно! Огромный и роскошный парк!
— И ни одного отхожего места? – съязвил я.
Вовка посмотрел на меня удивленно и на минуту задумался.
— А знаешь, – сказал он, – и на самом деле, это только
сейчас до меня дошло. Там, все эти три дня, я не хотел ни
пить, ни есть. Я сыт был и не испытывал человеческих потребностей! Сыт был и... и, как бы тебе сказать, ну, словом, в радостном, что ли настроении...
— Восторжен, как щенок на траве. Да?
— Ты, почему злишься? Я тебе что сделал?
— А то, чтобы ты врал, да не завирался. Положим, ангелы
твои не пьют, не едят, а ты-то жрать и пить должен!
— А вот и не хотел! – выкрикнул Вовка и в подтверждение своих слов хватил себя кулаком по колену.
378

— Ну и о чем они с тобой разговаривали? – Я выбрал примирительный тон, хотя все у меня кипело в душе от такого бесстыжего вранья. И от кого? От человека никогда мне не лгавшего!
— О красоте разговаривали и еще о доброте.
— И всего-то?
— А ты хотел, чтобы они меня в тайны какие-то особые
посвятили?
— А что? Это было бы недурно! Научили бы мысли читать. Из этого, о-го-го, какой бизнес можно сделать!
— Дурак ты! Самая главная тайна у них – это доброта и
красота! Если человек добр, говорили они, то он все может,
что захочет!
— Здорово! Вот и захоти, чтобы у Петьки Дурасова на
лбу чирей вырос, чтобы, как фуражку одевать, так вспоминал
про свой должок!
— И опять – ты дурак! Если человек красоту понимает, в
душе у него красота и живет; если он добр, то такая дурость
ему в голову не придет. Так что иди – ка ты домой, потому что
Петька как раз собирается тебе должок вернуть.
Что мне еще оставалось делать с этим придурком? Слова
доброго не сказал о том, что я его трое суток искал! Самое
обидное, что врет, врет мне, своему лучшему другу! Обидно
потому, что и на самом деле где-то же он был. Ушел я тогда.
Сразу же и ушел.
Едва переступил порог своей квартиры— ан глянь: и
вправду сидит в зале на диване Петька и лыбится.
— Старик, – говорит он, – я тебе должок принес. Ты уж
на меня не обижайся. Так получилось, что не мог вовремя
отдать...
Вот такие слова разные говорит мне Дурасов, а меня словно «кондрат» расшиб. Словно я – кол проглотил.
—Ты Чего, – говорит он, я тебе должок принес.
379

И лезет в карман.
— Ну да, – подумал я, – дела творятся чудные. Дурасов
за копейку задавится, а тут сам принес, да еще извиняется!
Виданное ли дело, чтобы Дурасов извинялся?!
Что мне делать было, когда Петька ушел? Броситься к
телефону и самому извиниться перед Вовкой, что не поверил ему?
— Ладно, – решил я, – бывают же совпадения и разные
разности. Гипноз там, Кашпировский или эти, как их там, сенсорики что ли... колдуны разные.
И так меня в сон потянуло, так я спать захотел, что даже
видик не стал смотреть, хотя Петька принес и деньги, и кассету с боем Кассиуса Клея и Фрезера. Классная, скажу вам,
кассета!
На следующий день мать Вовки позвонила мне и сказала,
что отправляет сына к бабке, в деревню, где-то, черт знает
где! В Ставрополе. Как раз случилось это накануне второй
чеченской войны.
Знал ли я, что в тот вечер видел Вовку в последний раз?
Не знал! Если бы знал, то молчал, а не ехидничал. А я ведь
тогда в аэропорту опять над ним подтрунивал, ангелов его поминал, хотя страсть мне не хотелось, чтобы он уезжал в гребаный тот Ставрополь. Привык я к «Шмелю».
Уехал он и пропал, мой друг Вовка, в этом чертовом Ставрополе. Сказали, что погиб от рук бандитов, но тела его ни
мать, ни отец так и не получили.
Иногда на меня «накатит» тоска, и вспоминаю я своего
друга, и вот что я вам скажу:
— Может, и бандиты убили, но ведь Вовка Шмелев был
в гостях у ангелов! Может, он сейчас там, на этих, как их –
«цветочных полянах»? Заскочит такая мысль в голову и тогда... Тогда я верю, что и на самом деле есть ангелы и Вовка
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был у них. Но если это так, то какая же это доброта, если мать
и отец до срока состарились? Если меня не отпускает вина за
то, что не поверил ему, никогда мне не вравшему?
Что-то у этих «ангелов» нелады с понятиями о доброте, иначе бы прислал оттуда весточку Вовка Шмелев. Прислал
бы: он же любил отца и мать, да и меня, я так думаю, любил.
1997 год.

НЕ СОЧИНЯЕТСЯ ПРАВДА
— Деда, а ты в плену был?
Спросил вихрастый парнишка, усаживаясь на скамейку рядом с дедом. Скамейка была особая, стояла она в палисаднике, а
на зиму дед Матвей уносил её в сараюшку. Сам дед и смастерил
ту скамейку из ивовых прутьев. Она пружинила, когда на неё
садились и, как говорил дед, «принимала форму моего зада».
— Чего тебе? – переспросил дед, заклеивая языком расклеившуюся сигарету «Прима».
— Ты всегда так: «чего тебе», – недовольно сказал внук, –
а мне Марья Ивановна задание дала написать рассказ ко Дню
Победы, – внучек гордо посмотрел на деда и добавил, – Марья Ивановна говорит, что у меня способности...
— Ну, коли способности, тогда конечно... – дед повертел
сигаретку и, видимо, остался доволен результатами своего
труда, вытащил из штанов коробку спичек, прикурил.
— Тогда конечно... – дед пыхнул дымом, – а почему непременно про плен?
— Потому, что все воевали, а ты в плену был. Про всех –
все писали, а про плен никто не писал.
— Значит, ты хочешь отличиться?
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— Я уже и так отличаюсь, – заметил внук, – потому что
Марья Ивановна только мне задание дала написать рассказ, а
другим сочинение.
— Про плен, значит... – дед Матвей задумался и опять
переспросил: – Значит про плен...
—Ты рассказывай, дедушка, а то все переспрашиваешь, да
переспрашиваешь.
— Так ведь у меня два плена было, вот и думаю, про какой
рассказать.
— Два плена не бывает, – уверенно заявил внук.
— А вот и бывает. В первом плену я сидел в Бухенвальде, а
во втором пленении, сидел на Колыме.
— Колыма в Магадане – это мы по географии проходили,
и там нельзя быть в плену, потому что там наша Родина.
— Вот как, Родина, значит, – дед посмотрел на внука иронически.
— Ты надо мной не подшучивай, словно сам не знаешь,
что Родина везде! Где Советский Союз – там и Родина.
Дед хмыкнул и полез в другой карман, где у него лежал
портсигар.
— Ты опять будешь курить и думать, – недовольно заметил внук.
— Курить и думать, – словно эхо, откликнулся дед и повторил, – курить и думать.
— Ты рассказывай побыстрей, а то мне скоро будет некогда.
— Ну да, побыстрей... уж куда, как быстро. Только что и
успел доехать до Москвы, как взяли и быстренько запечатали
в столыпинский вагон. А потом, через десять лет, бумагу прислали, что перепутали меня с одним уголовником, потому как
фамилия моя – Мамонов, и имя-отчество Матвей Спиридонович, и год рождения совпадали с тем вором – рецидивистом,
да и комплекция была схожа. Вот так я и попал на десять лет во
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второй плен, и был он горше первого.
— Нет, это неинтересно, – внук был явно разочарован. – Тут
геройства никакого нет, а мне нужно, чтобы геройство было.
— Ну, так я тебе и говорю, что из меня никудышный рассказчик, тем более про плен.
— Я тогда придумаю, что ты сбежал из немецкого плена
и убил по дороге трех фашистов.
— Вот, вот, так и придумай, – согласился дед. – Нынче
все горазды на придумки.
Он опять полез в карман и вытащил портсигар.
— А бабушка говорит, чтобы ты поменьше курил, – заметил внук строгим голосом, подражая бабушке.
— Ну, так ей легко, она на Колыме бросила, когда меня
расконвоировали и мы с ней поженились, – дед закурил сигарету и пыхнул дымом в густую листву черемушника.
— А как это законвоируют?— Поинтересовался внук.
— Как? – Дед замялся, – обыкновенно... Солдат, значит, с
винтовкой, а ты руки за спину: не оглядываться, вправо влево
ни полшага... вот так.
— И все время так?— Удивился внук.
— Нет, когда спишь, то руки можешь положить, как хочешь, – дед бросил недокуренную сигарету в поломанный граненый стакан.
— Что-то ты сегодня, Коляня, вопросы задаешь несуразные. Вот лучше погляди, как пчелки трудятся, мед на зиму
запасают.
Он осторожно, за крылышки снял пчелку с черемухового
бутона.
— Божья тварь, можно сказать, насекомое, а какую великую силу разума имеет.
Дед подбросил пчелу в воздух, и она, недовольно гуднув,
уселась опять на черемуховый бутон.
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— Жалят они больно, – заметил внук, провожая глазами
полет пчелы.
— А ты как думал? Вот твой отец, небось, будет дом защищать, если воры придут, али не будет?
— Еще как будет! – Воскликнул внук.
— Вот и для пчелы человек, что тот же вор, потому и жалит.
— А вот и неправда! Вот и неправда! Тебя они не жалят!
— Ну, то меня... – дед враз поскучнел.
— Меня они знают... Ты вот что: к маме иди, и она подскажет тебе, что и как сочинить. Из меня, вишь, плохой сочинитель. Я и грамоту всю уже подзабыл.
— Сказки так ты сочиняешь... – внук, поднялся с дедовой
скамейки.— А по правде так не хочешь сочинять.
— Правда, она того... не сочиняется как-то... – буркнул
дед уже в спину своему внуку.
— Вишь ты, сочинитель... сочинят...
2002 года.

СЛУЧАЙ В ТРАМВАЕ
Впереди меня сидел молодой мужчина, красивый, хорошо слаженный. Я его заприметил, когда тот вошел в трамвай,
потому что не так часто встречаются такие статные красавцы.
И вдруг у него как-то странно дернулась голова вперед и
вбок, и раздалось не то икание, не то рык. Раз. Минуты через
две три – второй раз. Сидящий со мной мужчина наклонился
ко мне и шепотом сказал:
— Порченный… – А потом заговорщицки подмигнул и
продолжил. – Смотрите что будет.
И начал полушепотом читать Иисусову молитву: «Отче
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наш, сущий на небесах! Да святится имя Твое…»
Я замер. Сосед продолжал читать молитву.
«… и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим…» Раз, два, три раза прочитал и вдруг этот мужчина оборачивается к нам.
Мой ужас был полным! Не только от того что глаза его
горели такой свирепостью, что буквально парализовали, но и
тем что голова его повернулась больше чем на сто градусов!
Далеко за плечо!
Он скрипучим почти механическим голосом спросил:
— Ну чего ко мне пристали? Что я Вам сделал?
Вот это: «что я вам сделал» вогнало меня и без того напуганного в какой-то психический ступор. То есть я понимал,
что это он пока ни чего не сделал, но может сделать.
Не помню, что ему ответил мой сосед и ответил ли, только
пересилив слабость в ногах, я заспешил к выходу и на ближайшей остановке буквально выскочил из трамвая.
И тут новая волна страха окатила меня. Я почти захлебнулся
в этом страхе. Этот икающий незнакомец тоже вышел и стоял от
меня метрах в пяти и что-то тихо – тихо бормотал себе под нос.
Мне захотелось бежать, куда глаза глядят, но к счастью
подходил трамвай, идущий в обратном направлении. Я перебежал трамвайные пути и, глотая раскрытым ртом воздух,
буквально упал на ближайшее сидение.
День был начисто испорчен. Вечером перед сном прочел
несколько раз молитву святого Макария и она словно холодная вода разгоряченное лицо, омыла меня и успокоила.
Ночью проснулся, записал вот это и уснул уже до утра.
Прокопьевск 2001 год.
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ЛЮБОВЬ

История из жизни провинции.
Нина Ковякина не сама пришла в театр, её привела мать,
женщина большого положения в районном городке. Ей всегда казалось, что у дочери выдающиеся способности к артистической работе. До этого, Нина училась в балетной студии, но,
как говорят, набрала излишний вес.
Её держали там покуда можно было держать, не желая
портить отношения с влиятельными родителями, потом это
стало делом невозможным. И мать, и дочь поняли, что оставаться в балетной студии, значит погубить карьеру дочери.
Так она появилась в драматическом театре.
Владимир Степанович – главный и единственный режиссер театра возражать’ не стал, да и не мог, учитывая положение
мамаши. В репертуаре театра были две пьесы в которых главная героиня должна уметь прилично танцевать. Внешность
Нины и на самом деле была яркая; выразительные черты лица,
большие, слегка навыкате коричневые глаза, аккуратный чуть
вздернутый нос и полные, пышущие жаром губы. Владимир
Степанович даже загляделся на дочь главного партийного
босса города. Это, пристальное разглядывание дочери явно
не понравилось матери, а вот дочь, напротив, смотрела на
Владимира Степановича с интересом, который превышал
простое любопытство.
Вообще-то, Владимир Степанович Гарин был личностью,
в городе, не менее знаменитой, чем Ковякины, но его известность была иного рода; когда-то он приехал в Сибирь вместе с
артисткой – матерью и артистом – отцом из Ленинграда, а потом, в пятидесятые годы учился в Лениградском театральном
училище. В конце шестидесятых снялся в двух фильмах и получил известность. Многие, из их круга, после войны уехали в
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Ленинград, а они остались в Сибири. Отец Владимира любил
повторять:
— Лучше быть первым в деревне, чем последним в городе.
Таланту они были не большого, можно сказать, среднего,
но по меркам городка, да и всей области, они значили немало,
а самое главное, могли и умели учить.
Словом, после смерти своих ‘родителей, Владимир Степанович как бы унаследовал театр, и его труппа была известна во
многих регионах Сибири и Дальнего Востока и даже несколько раз выступала на гастролях в обеих столицах.
Формальности с устройством в труппу уладили быстро и
уже летом семнадцатилетняя артистка, Нина Ковякина появилась на сцене и театральных афишах. Этому предшествовала многотрудная работа с дебютанткой, главного режиссера
Владимира Степановича. Он и не думал, что Нина Ковякина
с таким азартом примется осваивать артистическую работу,
она буквально преследовала его по пятам.
Владимир Степанович был вдов и стар, шел ему уже шестидесятый годок и от того возлюбил он покой, но покоя, разумеется, не было.
Особенно его не стало с приходом Нины.
И тут, следуя протокольному правилу, нужно ответить,
как все это получилось, но все дело в том, что получилось это,
по сути дела ни как! Обычные встречи, обычные разговоры
о великих артистах, об искусстве, словом Владимир Степанович, известный своей эрудицией и способностью «за словом
в карман не лазить», учил Нину премудростям профессии,
как это делал с десятками других своих учеников и учениц.
Правда, глазастая и языкастая Глафира Кузминична,
дама бальзаковского возраста и таких же ролей, как-то заметила ему:
— Ты, Владимир, глаза-то разуй, Ты посмотри, как Нинка
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на тебя смотрит? Доведет она тебя до греха, – и ехидно добавила, – если тебя еще можно до греха довести.
Он отшутился:
— Нельзя! Уже отгрешил своё!
Но Глафиру унять не просто было:
— Что Вы, мужики, о себе знаете?
И подводя черту под этим вопросом, сама же и ответила:
— Ни-чер-та!
Словом, это был единственный тревожный звонок, но он
так и остался не услышанным Владимиром Степановичем,
пока не случилось то, что случилось, а было это на гастролях в
областном центре, а еще точнее, в номере гостиницы.
Следует сказать, что особое отношение Нины к главному
режиссеру не было секретом для её матери, у неё, как и положено, были свои источники информации, и, как выяснилось
позже, способные доставать неопровержимые улики в виде
фотографий и магнитофонных записей.
Нина постучалась к нему в номер за полночь. Владимир
Степанович только начал раздеваться. Он задержался в ресторане со своим приятелем из областного симфонического
оркестра, с прима – альтом Сычевым. Выпили по нескольку
рюмок коньяка, поговорили об общих знакомых, словом состоялся обычный в таких случаях разговор.
— Что случилось? – Спросил Нину Владимир Степанович,
пропуская её в номер. Номер был люкс: прихожая, зал, спальня
и раздельный с ванной, санузел. Он любил комфорт и всегда,
где только мог, устраивался с возможной роскошью. «Заслужил», – оправдывался он, хотя никто и не упрекал его в этом.
— Обязательно, что – нибудь должно случиться, чтобы
к Вам прийти? – Спросила Нина и направилась прямиком в
спальню и села на кровать.
Она посмотрела в глаза Владимиру Степановичу и у того
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заныло сердце, очень уж по-особенному жадно так посмотрела. Раньше так не смотрела, не замечал как-то раньше. Она облизнула губы и нарочито ровным голосом сказала:
— А может быть и случилось, или случится ...
— Ты меня пугаешь. Говори толком.
— Толком? А я не знаю, как об этом говорят толком?
— Что за загадки? – Нервно спросил Гарин, уже обо всем
догадавшись.
— Это называется любовью. Я Вас люблю, Владимир Степанович! – Она буквально выкрикнула его отчество.
— Во, учудила! Ты в своем уме?
Гарин никак не мог проглотить, вдруг образовавшийся
ком в горле и потому говорил с неестественной для него хрипотцой.
— Я Вас давно люблю, Владимир Степанович.
В глазах девушки стояли слезы.
— Что, неужели непонятно? Люблю’– Выкрикнула и уткнулась в подушку.
И только тут Гарин увидел, что под её халатиком было голое тело.
Ничего.
— Да, ты что? Что? Ты, понимаешь ...
Он не находил слов, так трудно ему еще не было никогда,
поскольку никогда не мог представить себе, что попадет в такую глупейшую ситуацию.
— Понимаю. Я все хорошо понимаю, а больше чувствую,
вот здесь, Она привстала, взяла руку Гарина и силой потянула
к себе.
Прижала её к горячим подрагивающим соскам
— Слышите, как бьется мое сердце? Слышите?
Владимир Степанович плохо соображал, что говорит и
когда на следствии ему прокрутили магнитофонную запись,
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он не узнал свой голос. Ему все время не верилось, что это говорил он.
— Что ты со мной делаешь? Разве ты не знаешь, что бывает, когда поздней осенью зацветает черемуха? Ты меня
убьешь своей любовью!
— Нет! Нет! Я дам тебе силы! Я буду любить тебя бережно, осторожно: как любят и берегут старинную вазу!
— Глупая, наивная девчонка! Разве «бережно» можно
любить? Ведь это все равно, что гореть, и не обжигать. Нет,
нет! Ты меня сожжешь, я знаю так оно и будет! Ты себя, свою
жизнь погубишь!
— Ну почему ты не хочешь меня? Посмотри...
— Безумная, что ты делаешь!
— Пусть, пусть я безумная, но это твое! Для тебя!
Тогда Владимир Степанович, стал увещевать её, хотя всё в
голове кружилось и плыло:
— Подумай, что скажут твой отец и мать? Дед с внучкой
связался? Да пройдет у тебя все это, пройдет!
— Я умру без тебя! – выкрикнула Нина.
— Это только кажется, что умрешь. Одумайся!
Но она принялась срывать одежду с Гарина. Кровь ударила ему в голову от прерывистого дыхания Нины от едва уловимого запаха разгоряченного женского тела.
— Не надо, не делай ЭТОГО,.. – слабо отбивался он, поверженный на кровать.
— Я хочу тебя, хочу, Милый мой, хороший мой, Вот я ..
Она еще что-то говорила между поцелуями, которыми
осыпала его лицо, грудь, шею, живот подбираясь к самому
низу... Её рука коснулась его плоти и Нина прерывисто дыша
проговорила:
— И он меня хочет!
Что он там бормотал, того магнитофон явственно запи390

сать не мог.
Нина, прошептала на ухо:
— Я не знаю, как это делается, я первый раз.
Владимир уперся руками в постель и сделал попытку освободиться из её объятий, но сильные ноги обхватили его за
талию и не отпускали:
— Что ты со мной делаешь? Простонал он, пусти же?
— Не пущу, – выдохнула ему в губы, – никуда я тебя не
отпущу!
Она приходила к нему каждую ночь в течении недели, пока,
вечером в его номер не вошли двое мужчин в черных кожаных
плащах и не увели Владимира Степановича. В это же время в
комнату дочери вошла мать и так же двое мужчин в плащах.
Мать не ругалась, не била её по щекам, но в голосе матери
был металл. Нина никогда не слышала и даже не подозревала,
что у её матери могут быть такие угрожающие, почти сминающие волю обертоны.
— Живо собирайся и в аэропорт. Самолет вылетает через
два часа.
Билет и деньги вот у этих ...
Она чуть замешкалась, не зная как назвать этих мужчин, а
потом сказала:
— Твоих охранников. Улетаешь в Минск к моей сестре,
твоей тетке.
Почему? Знаешь сама. Вопросов, возражений никаких!
И отчеканила в растяжку:
— Ни-ка-ких! Все, все вопросы окончены раз и навсегда,
бесповоротно!
Я прилечу через день-два. И заметь, эти охранники имеют
право применить к тебе силу. Не кричи, не дергайся.
Нина была раздавлена этим натиском. Она не узнавала
своей матери и только уже на полпути полета у нее возникла
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мысль о сопротивлении: «Почему я ни кричала, не билась?
Почему я как овца пошла с этими, этими «вышибалами»?
И тут её обожгло: «А он? Если они со мной так могут, то
с ним...»
И ужас сковал её тело.
Ей представилось разное, но больше всего из фильмов о
партизанском подполье. И от того ужас только возрастал.
Она вскочила с сидения, но цепкие пальцы до боли сжали
руку, потом она почувствовала укол в плечо, и тело её стало
расслабляться, а сознание поплыло, пока его не утянуло в черную воронку крутящейся тьмы.
***
На суде, дотошная заседательница, допытывалась у Владимира Степановича:
— Кто же все-таки,.. – и тут она краснела, бледнела, но
стойко вынося нелегкую долю общественного долга, наконец
сформулировала свою мысль:
— Засунул член во влагалище и тем самым нарушил девственность потерпевшей.
В устах этой, еще моложавой женщины, такая вульгарщина, такой натурализм, звучал настолько неприлично и вызывающе, что все присутствующие в зале, буквально остолбенели.
Лицо судьи стало пунцовым от стыда, хотя он много чего
повидал за судейским столом.
Заседательница поняла, что сказала что-то не то, но вместо того чтобы устыдиться своей вопиющей бестактности,
гордо, даже с вызовом посмотрела на окружающих. Ей казалось чрезвычайно важным уточнить эту сторону дела, и она
не понимала, отчего все обходят стороной этот важный с её
точки зрения вопрос.
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Заседательница люто ненавидела этого, седого шестидесятилетнего мужчину и испытывала тайную радость от того,
что лицо его, при таких вопросах, то покрывалось красными
пятнами, то становилось белым, как мел. Наверное, у неё были
причины к такой ненависти, но исследование этих причин,
увело бы нас далеко в сторону.
Никто толком не понял, как это произошло: обвиняемый
пытался чтото сказать своими бледными, трясущими губами.
Секретарь суда, которая была к нему ближе всех, говорила, что он хотел, но не мог сказать:
— Как Вам всем не стыдно!
И она, потом признавалась, что от вопросов этой заседательницы ей, действительно было стыдно.
Владимир Степанович, обвиняемый, упал на пол и с этого
пола уже не встал. Его отвезли из зала суда прямо в морг, а
через три дня схоронили.
Нина была далеко, от судейского зала и от земли, принявшей Владимира Степановича. Там, вдалеке, она вела битву с
матерью, чтобы сохранить сына.
Январь 2001 года

ДОСТАЛИ
Вдовец Черемухин вчера утром порубил всю свою библиотеку. Страшно было видеть замах Черемухина от плеча, над
лежащей на чурбане для колки дров, книгой. И слышать его
резкое «хак», когда в миллиметре от большого пальца левой
руки Черемухина, падало лезвие острого как бритва, плотницкого топора. Этим топором, доставшимся Черемухину от
отца, а тому от деда было сработана половина домов в дерев393

не. На стершимся от долголетия тулове обуха еще видно было
клеймо – соболь, а самому топору были не страшны даже
пихтовые сучки, не уступавшие в твердости гвоздям. С легкостью необычайной он перерубал книжки поперек переплета.
Казненные таким образом книги Черемухин укладывал в дровяник, рядом с растопочным материалом, мелко наколотыми
полешками лиственницы и корьем березы.
— Что же ты так-то Дмитрич? – Спрашивали его соседи и
осуждающе качали головой, – неладно ведь так-то.
— А что ладно-то, а что? – Черемухин ощеривал свои мелкие зубы и брызгал слюной, – это ладно, когда всю жизнь прожил вымыслами? Это ладно, когда себя не знавши живешь? Э
да что вам говорить. Во сне живете и не хотите проснуться.
Его вечный оппонент Лапшов, по своему обыкновению,
подначивал Черемухина.
— Ну, теперь ты проснулся, едрена хать! Теперь, значит,
будет в нашей деревне хоть один человек не спящий.
— Будет, будет, – поддакивал ему Черемухин и угрожающе, в растяжку обещал:
— Я вас чертей разбужу.
Прошел год с той памятной рубки книг, а по всему было видно, что Черемухин своей угрозы не сдержал. Ни кого не разбудил. Люди, как читали книжки, так и продолжали читать, а особо
любители книжного чтения, сожалели о порубленной библиотеке Черемухина потому, как – знатная то была библиотека!
Сам Черемухин продолжал своё существование тем, что
плотницкое дело кормило, поило и одевало его. Если бы не
зараза Лапшов, то всё было бы так, как будто Черемухин никогда не рубил своих книг на дворе, но Лапшов, то есть Генка,
не давал ему прохода и все время напоминал Черемухину, что,
де, он обещал всех разбудить.
Ну и довел человека до озверения. А что вы хотите? Если
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в здравом уме и памяти человек рубит книги, то долго ли такого человека довести до озверения? Думаю, что нет, потому
как в душе своей он уже предуготовлен к зверству.
Так вот в летнюю пору, когда дети Лапшова были в пионерлагере, или как он там по-нынешнему называется, Черемухин подпалил его дом. Днем и подпалил, когда там никого не
было. Смертоубийства, наверное, не хотел.
А потом как, обычно, был суд и Черемухин теперь плотницким ремеслом обихаживает лагерную зону, вот только срубить
новый дом Лапшову, взамен сожженного, некому стало.
Конечно, были мужики в деревне, да все ловки на подхвате.
Потому и Лапшову упрек:
— Ты бы язык придержал, так с домом бы был. А сейчас что?
И видя его растерянность и недоумение, добавляли:
— Вот то-то же!
Прокопьевск 2010 года.

ЧЕГО ВРАТЬ ТО?
В районное село приехал песенный ансамбль из города
поздравить ветеранов. Председатель райисполкома строго
настрого наказывает заведующей отделом культуры:
— Зиночка, чтобы мне никаких не нужных эксцессов не
было. – И помолчав, добавил, – особенно проследи за Петром Кузьмичем Ложкиным, кабы он, как и в прошлом годе
не оконфузил весь наш район неуместными вопросами и комментариями. Слово ему ни в коем разе не давать, не перед началом чевствования ветеранов, ни в конце.
— Да ведь, он, Ипполит Матвеевич, слово ни у кого не
спрашивает… – Жалостливо, почти обреченно, ответила заведующей культурой района.
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— Тем более, Зинаида Ефимовна. – Как можно строже
сказал Ипполит Матвеевич и свел брови к переносице, что означало наивысшую форму его озабоченности.
Между тем Петр Кузьмич Ложкин был ветеран, всех «времен и народов». Во-первых, он первый основывал колхоз в
этой деревне. Не по доброй воле, конечно, но быстро вписался
в обстоятельства. Во вторых – фронтовик, контужен на ближних подступах к Москве. В третьих с весны сорок третьего
года и по уходу на пенсию бессменный председатель колхоза,
известный во всех партийных органах своей строптивостью.
Он даже кукурузу на силос отказался садить, а когда хотели
снять, то нужно было «снять все население колхоза, так как не
в пример многим, в его колхозе люди в самые голодные годы
не голодали. Вот и представьте, как такому человеку не дать
слова, скажем так – нейтрализовать? Хотя Петру Кузьмичу и
было уже 85 годков, однако голос он имел звонкий, отнюдь не
старческий, а характер настойчивый.
Ни что не предвещало беды. Все вступительные речи, да и
сам концерт прошел без эксцессов, а все началось тогда, когда
артисты вышли на кромку сцены и стали кланяться сидящим
в зале ветеранам. Петр Кузьмич встал со стула с бархатной
синей обивкой, специально доставленный из райисполкома
для ветеранов и стал кланяться артистам. А потом когда приутихли овации, полуобернувшись к артистам своим звонким и
внятным голосом сказал:
— Спасибо, спасибо! Хорошо орали! Старались.
И опять принялся кланяться артистам. А потом опять-таки на весь зал, обращаясь уже к главе района, сказал:
— Ты бы, Ипполит Матвеевич, чего ничего ребятам дал за
усердие, да и с Богом и проводил. Вона, как громко орали то!?
Уже на выходе из Дома культуры, Зинаида Ефимовна вцепилась Ложкину в локоть и зло прошипела:
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— Не орали, а пели. – И добавила с ноткой негодования в
голосе, – для вас, между прочим.
Ложкин остановился и нарочито громко сказал:
— Да что Вы, любезная Зинаида Ефимовна, разве ж я за
свои 85 лет пения не слыхал? Нет, голубушка, когда песни
то поют, то плакать хочется, обнять – приголубить, а когда
орут, то понятное дело, хочется плясать, или еще что… нет,
они, эти городские и вправду старались. Чего врать-то!? До
поту пели…
Прокопьевск 1999 год.

СМЕРТЬ МАТЕРИ
Деревня Урядино, где до конца прошлого века проживал
Семочкин Василий Никанорович, располагалась посреди сибирских лесов, но пахотными местами выходила в черноземную степь. Удобное, во всех смыслах, местоположение села
развило в деревенских вкус к жизни, и потому детопроизводство, а также разные подсобные виды деятельности, как то:
пчеловодство и огородничество, были в чести у них.
Семочкин работал в колхозе на всяких трудных работах
и считал, что так оно и должно быть, что работа трудная, а
хлебушек сладок. Он видел в работе смысл жизни и потому
никогда не отказывался, не увиливал от труда. Колхозное начальство отмечало его труд похвальными грамотами, а Семочкин складывал их в стопку в «красном углу» горницы, как раз
под темной от времени иконкой.
Матушка Семочкина была верующей, а отца не было, потому как отец геройски погиб, защищая от фашистов Москву.
Василий еще только пузыри пускал в зыбке и потому не по397

нимал геройство отца. Мать, оставшись вдовой, в одиночку
поднимала его на ноги и обучала уму – разуму.
В той же горнице, под стеклом, наклеенные на картонку,
глядели на Семочкина и на его повседневную жизнь родственные ему люди. Семочкин настолько к ним привык, что
не замечал их взглядов, разве что когда в горнице требовалось
побелить стены известью, чтобы свету стало больше, и известковый дух перебил запах пыли и тлена. Тогда приходилось все
выносить во двор, под солнышко, чтобы оно своим теплом
оживило старые вещи, вдохнуло в них желание продолжать
жизнь. А она протекала неспешно, обычным, искони заведенным порядком: старые люди упокоевались на сельском кладбище, а из роддома привозили новых. Семочкину из роддома
никто никого не привез, хотя матушка его, Пелагея Яковлевна, подходила уже к тем годам, когда старые люди присматривают себе место для упокоения…
— Ты, Васенька, – говорила ему мать, – меня под березкойто не ложи, березка-то из земли сок тянет, а я не желаю, чтобы
из меня сок тянули. Ты меня положи в чистом месте, чтобы
мне небушко ничто не загораживало, чтобы светло было мне
днем, а ночью звездно.
Сын обещал матери исполнить просьбу и даже уважил
старую, сходил на кладбище, и там они выбрали место.
— Вот ты, Васенька, вовремя не женился, – упрекала его
мать за вхолостую прожитую жизнь, – так тебя чужие люди
хоронить будут, а уж меня – ты схорони.
С женитьбой у Василия Никаноровича не заладилось сразу,
как он пришел из армии. Тягота армейской службы сказалась
на его мужских способностях, а высокое армейское начальство
запретило Семочкину разглашать «государственную тайну»
такой неприятности. Василий, чтобы не иметь конфуза от особ
женского пола, избегал их настойчивого преследования, но
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этот мужской дефект никак не сказывался на его труде, а напротив, придавал ему сосредоточенность и упорство.
Когда мать заводила разговор о своей смерти или о том,
что сын бобылем живет, очень от таких слов было на его душе
пасмурно. Семочкин плохо понимал, отчего тягость в душу
приходит, когда матушка зачинает такие разговоры разговаривать. Не любил Семочкин разговоров, он больше любил
чего-нибудь руками делать, а когда рукам дела не находил, то
сильно страдал от этого. Другие-то на деревне бражку пили,
а кто и водочкой баловался, а уж поговорить или песни какие
попеть – таких любителей хватало.
Руки Семочкина всегда скучали по труду, и соседи, заприметив такое свойство его рук, а также молчаливость и
всегдашнюю трезвость, приглашали его в свободное от колхозного труда время на свое подворье подсобить в работе. И
столько было охочих и сострадательных до скуки рук Семочкина людей – страсть! На собственное подворье времени не
оставалось, разве что старуха— мать иной раз крикнет на очередного просителя труда Семочкина:
— Глаза бы у вас повылазили! Заездили парня, проклятые!
Что у него, дома дел нет?
Тогда Семочкин трудился на собственном подворье, которое не в обиду другим было обихоженным, взять сарай для
коровы, или курятник, или хлев для свинки – все было сделано
на совесть, прочно, словно Семочкин решил жить два века.
Семочкин знал всю мужскую работу, и даже мудреную:
как класть печи, чтобы и дров мало ели, и тепла неугарного
в дом давали достаточно. Но он плохо соображал насчет своей выгоды, и потому для сельчан труд Семочкина измерялся
только их совестью.
И еще Семочкин очень боялся всякого рода начальства и
робел перед ним. Такое природное свойство Семочкина за399

трудняло его движение к новому, непривычному порядку вещей, какое приключилось внезапно по причине объявленных
властью реформ.
Матушка его, Пелагея Яковлевна, узнав об этом от соседки, у которой в доме стоял телевизор, перекрестившись на образок, с дрожью в голосе прошептала:
— Всё, Васенька, теперича грабить зачнут.
И как в воду смотрела.
Поначалу грабили незаметно, даже никто не понял, что
грабят. А потому не заметили, что в колхозном деле только
поздней осенью заработанное выдают, а когда реформы начались, то в правлении колхозникам сказали: денег нет, а продукция, что они наработали сообща, вся ушла в счет погашения кредита.
Так умно сказали, да и не кто-нибудь, а сам Пал Палыч,
председатель колхоза, сказал, что только единицы поняли сказанное. С той поры и пошло так: «не украдешь – не проживешь». Тащили из колхозного добра каждый по своей способности и разумению смысла жизни.
По осени наезжали в село городские люди и покупали у
селян мед и огородные овощи, а взамен оставляли бумажные
деньги. Деньги были красивыми, прочными, но быстро выходили из употребления. Новые деньги были также красивыми
и прочными, чего не скажешь о ценах в сельмаге. Цены совсем сбили с толку жителей Урядина и, чтобы окончательно
не растеряться в этом вопросе, сельчане все на свете начали
считать в поллитрах. Например, новые кирзовые сапоги Семочкина стоили три поллитры. Смекалистые стали ставить
брагу на самогон и тем самым пускали в оборот собственную монету.
Для Семочкина беда нынешнего положения вещей состояла в том, что он не умел красть, и потому жизнь его в мате400

риальном плане резко ухудшилась, хотя нагрузка на труд рук
его оставалась прежней. С другой стороны, Семочкин не мог
красть по причине боязни начальства. Мать-старуха не раз говорила ему, попрекала тем, что сын не соображал своей выгоды. Пока Пелагея Яковлевна была в силе и выходила за пределы двора, то, как могла, поправляла несообразительность
сына, но с началом реформ совершенно ослабела.
Семочкин же исправно ходил на колхозную работу, несмотря на приключившуюся реформу. Ходил и год, и два, и
вот уже третий годок
пошел его молчаливого хождения на общественный труд,
как приключилась смерть его матушки.
Умерла она под утро, когда сын собирался на колхозную
работу, а матушка его по обыкновению не вышла на кухню,
чтобы проводить сына. Очень тогда Семочкин растерялся,
потому как не было у него опыта хоронить кого-либо. И еще
он испугался, что опоздает на колхозную работу и начальство
будет им недовольно.
Вот так он впервые по своей воле зашел к соседу и рассказал ему про такую беду. Сосед, Черепухин Никанор Кузьмич,
знал, что в таких случаях нужно делать. Он сказал Семочкину,
что ему не следует бояться начальства, так как дело его уважительную причину имеет.
— Перво-наперво, – сказал Никонор Кузьмич, – нужен
гроб, а во-вторых, нужно купить водки в сельмаге.
И поинтересовался, есть ли у Семочкина деньги? Деньгами в доме заведовала его матушка, и потому от такого прямого вопроса Семочкин очень даже огорчился, так как не мог
сказать, есть ли деньги.
— Эх ты! Душа твоя проста! Как же так, до пятидесяти лет
дожил, а таких понятий не имеешь?
Вместе с Никанором Кузьмичом произвели в доме обыск
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и обнаружили несколько десяток старых денег и книжку сберегательную, на которой было записано две тысячи рублей.
— Дуй в район и объясни там свое положение, – сказал
Черепухин и для пущей верности и надежности дал в сопровождение Семочкину своего сына Димку, который учился в
районе в десятом классе.
Пока Семочкин ехал в район на попутной машине, сберегательная касса оказалась уже запертой. Димка ушел ночевать
к своей тетке, а Семочкин пристроился на крылечке и всю
ночь думал о жизни и смерти. Занятие думать было непривычным, а самое главное-томило безделье, и не было в его теле
привычной усталости, клонящей ко сну.
О чем и как думал Семочкин – о том нам неизвестно, но
только утром нашла его на крылечке сберкассы заведующая,
Агапова Нина Михайловна, и очень удивилась, обнаружив
спящего мужчину рядом с дверью.
Она сказала:
— Вы почто спите в неположенном месте и, наверное, в
нетрезвом виде?
— Нет, – ответил ей Семочкин, – это я от горя и бессонницы сомлел, вас дожидаясь, и трезв я по причине того, что
не пью.
— Насчет «не пью» – это вы зря сказали, но, учитывая
ваше горестное состояние, я на такую глупость внимания не
обращу. Только зря вы меня дожидаетесь, – сказала Нина Михайловна, поворачивая ключом в замочной скважине. – Нужно радио слушать и телевизор смотреть, потому как сказано
было всем, что вклады «замораживаются».
Долго соображал Семочкин у той двери ответ Агаповой,
пока не пришел Димка. Парнишка попробовал растолковать
заведующей про горе, постигшее Семочкина, да только у той
были инструкции: вкладов не выдавать. Так что Димка остал402

ся в райцентре, а Семочкин скорым шагом направился в свое
село Урядино, имея в кармане сберкнижку, но не имея ни рубля денег.
Пришел к вечеру, потому как попутных машин не было,
а председатель колхоза, проезжая мимо, не мог посадить Семочкина в свою, заграничного дела, машину. Да и Семочкин
постеснялся протянуть поперек дороги руку. Кто он такой, и
кто председатель? Да и машина вон какая, вся блестящая, как
чайник, который был подарен лет десять назад Семочкину
на седьмое ноября. Председатель же Пал Палыч, если что и
подумал, проезжая мимо бредущего Семочкина, так только
одно: раздражение по причине праздношатающегося человека в рабочее время и удивление, что эта заразная болезнь дошла и до Семочкина.
Впрочем, мог и ничего такого не думать, он мог просто
спать на заднем сиденье своей мягко идущей машины и видеть какой-нибудь завлекательный сон. Мужчина он был еще
видный и потому вполне имел право смотреть завлекательные
сны, тем более что по большому японскому телевизору в собственном кирпичном доме с балконом и мезонином он видел
разные обнаженные женские фигуры и не только.
Семочкин вошел в свой дом, наполненный скорбным народом, словно в чужое помещение. Соседки мать обрядили и
в гроб положили, так что дело оставалось только за ним, то
есть за деньгами. Когда он рассказал о случившемся с ним в
районе, то стали соображать, как тут быть.
— Вот что я надумал, Василий, – вымолвил наконец Черепухин после долгого молчания. – Надо бы тебе коровку,
того... – он чиркнул себе по горлу. – Мясо нынче в цене. А
пока складчину соберем и взаймы дадим.
Жалко было Семочкину корову, ласковая была, но что поделаешь, нужно же схоронить тело матери. Черепухин собрал
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деньги, купил водки, распорядился отрубить трем курям Семочкина головы; сам же Семочкин в таких вопросах участие
не принимал, сидел в изголовье гроба и только кистями рук
все время двигал. Так и просидел всю ночь до утра, а с утра до
обеда, пока гроб выносить не вздумали.
И вот когда гроб подняли с табуреток, тогда и Семочкин
встал. Встал и вдруг громко и неприлично засмеялся. Очень он
своим смехом всех огорчил, подумали: человек от горя умом
тронулся. Но Семочкин смеялся потому, что слезы нынче стали дороги, а смех дешев, но он никому не сказал этого, а если
бы и сказал, то никто не понял бы такой ход его мыслей…
Прожил Семочкин после этого случая три года и похоронен был рядом с матерью, а дом и усадьба его перешли, как
бесхозные, зятю Черепухина. И правильно, под одну усадьбу
можно все подвести, да и потратился Черепухин на похороны
Семочкина.
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