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ВАСИЛЁК, ТРАВИНКА ЗДЕШНЯЯ 
Повесть 

1 

Просторный матовый бульвар весь в свежих сугробах-

берлогах. Над каждым вьётся позёмка-дымок, будто и впрямь 

дыхание залёгшего внутри зверя. 

Ирина шла после вечернего спектакля, как всегда, с 

пустой душой. 

Час назад она была умирающей Джульеттой, полчаса 

назад её усыпали цветами, уже с первого акта чуть подвядшими 

в холодном, лишь к антракту согревшемся от зрителей зале. 

У выхода опять умильно стоял этот репоголовый банкир-

крутышка, зовущий в ночной клуб; и опять Ирина со слабой 

улыбкой (игра длилась) сказала, что болят виски, что вся она 

разбита, как выброшенная лампочка. 

Нет-нет, подвозить её не надо, дом за бульваром, в двух 

кварталах от театра; цветы розданы восторженным студенткам 

из массовки и ходко отправились в заманчивый, угарно-скучный 

клуб вместо Ирины. 

Дома громоздкий и глупый пёс Буре, дома мама с 

отнимающимися бледными руками; а на бульваре никого, 

только сугробы-холмики со спящими медведями.  

И заодно с ними спит увесистый алкаш на белой мохнатой 

скамье. Берлоги-лежбища не досталось. Сидит, привалился к 
деревянной спинке, голову набок сронил; иронично так башка 

висит, будто у нагловатого газетчика из первого ряда. 

Джульетте тринадцать, Ирине тридцать семь; она по-

детски щупла и по-старушечьи сердобольна. 
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– Эй, вы простудитесь, – актриса легко ткнула сапожком
распростёртую ногу-тумбу. 

Мокрая, в талых бисеринках голова осталась висеть, нога 

торчать шлагбаумом, зато лапища сделала перед Ирой 

сложный круговой пасс – и вдруг увлекла её на скамью, усадила 

прямо в снежный мох, рядом с этим угрюмым чучелом. 

– Ты кто? – чугунно спросила голова, оказавшаяся прямо
над сахарным плечом Ирины. 

– Какая разница, – с досадой попыталась встать актриса. –

Отпустите меня и сами домой идите, мороз ведь. 

Бульвар заинтересованно мерцал, сугробы шевелились, 

будто матерчатая декорация, тронутая сквознячком 

непредусмотренного действа. 

– Разменяла золотник на пятаки; что ж, порадуйся, зажми
их в кулаки, – сказало чучело, подняв наконец осыпанный 

влажным ледяным крошевом затылок и медленно открыв на 

Иру бессмысленный зрак. 
«Интеллектуал, хуже банкира, – устало подумала она. – 

Вот тянет же меня ко всякому сору». 

Сколько раз за её избыточную сердобольность цапали 

Ирину бродячие шавки и облаивали несчастные старухи, 

ревнующие к тем шавкам… А может, просто угадывали в её 

чистых порывах тёмные пятнышки неискренности; Ира сама 

часто ругала себя за внезапную жалость, видела в ней что-то 

деланное. Работа, что ли, аукается… 

Но она и в других подмечала то же. Взять богомольцев: 

сразу видно, какой крестится с верой, а какой словно квартплату 

вынужденно вносит, кладёт крест вразмах, с оттяжкой; такому 

очень важны взгляды топчущихся сзади соседей: они потребны, 

словно штемпель на квитанции. 

Пьяный тем временем снова склонил голову: 

– Похвались, как громко звякают гроши. До чего же эти
звяки хороши… – и равнодушно закрыл глаза. 
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Это означало: иди, мол; ты мне неинтересна. 

Снежная взвесь упруго крутанула вдоль скамьи, опутав 

обоих одним витком, словно бы объединившим, как трамвайных 

ездоков, случайно усевшихся рядом; и может быть, оттого 

Ирина не сразу ушла. 

– Поэт, что ли? – спросила с язвинкой, потому как чуточку 

оскорбилась. 

– Упаси Бог. Я не пишу стихи, я пишу фельетоны о тех, кто 

пишет стихи. Есть разница? 

– И это был фельетон? – бросила актриса, вставая. 

– Для кого как. А вообще, ты меня прости, я не алкаш. Я 

только что Гомера милиции читал. Вот, отпустили. А я на 

радостях посвящение тебе сейчас сочинил. 

«Зря отпустили», – подумала она. 

– Молодой медяшка блещет, как… м-мм… плейбой. 

Послюнявлю, положу перед собой… Ты ведь тоже разменяла 

свой золотник, верно? 

Сонный голос, расплывчатый, вовсе недекламаторский. 

– Что значит тоже? 

Он не ответил. Через паузу сказал все так же, с тормозом: 

– Но поблёк наутро этот королёк. Залоснился, как 
потёртый кошелёк… Вот чёрт, чего они прут-то? Впрямь, что ли, 

ты вдохновила? 

– Не дурачьтесь… Не прикидывайтесь, - актриса, 

наоборот, говорила быстро, рвано, нетерпеливо; словно 

учительница надоевшему школьному олуху. - Вы сейчас не в 

состоянии сочинять такое. Тем более прямо на ходу. И вообще, 

я всех здешних поэтов знаю. 

– Я тоже. И они меня. Поскучнел, бедняга, ряшкою… нет, 
решкою поник… Где ты, где, мой неразменный золотник? 

Ирина сыграла иронию: 

– Ага, знаменитость, значит, приезжая. 
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– Да, но фамилии моей ты не знаешь. Я псевдо…

псевдо… я несбыточный. Ищу несбыточные чувства. Стоп, вот 
и готово! На медяшку много счастья не купить… Жаль, не хочет 
неразменным счастье быть… Бери, посвящаю. 

Метель зааплодировала истерзанными ветвями каштанов. 

Ближние пятиэтажки приподнялись на цыпочки, уставили 

мутные окошки-монокли.  

– Спасибо, несбыточный мой. Да не ваше это, а Гомера
какого-нибудь московского. 

Он трезво посмотрел ей в запорошенные глаза. Сам как 
кирпич, нос картошкой, однако во взгляде пронзительное, 

нежданно-тоскливое. 

– Она не умела любить, а он не умел ненавидеть… Ладно,

на сегодня перебор. А про золотник тебе, помни, – с этими 

словами незнакомец встал и ушёл, бороздя позёмку, в другую 

от Ирины сторону; большой взгорбленный медвежака-шатун. 

«Молодец хоть, что не увязался, – облегчённо, но с 

неясным сожалением подумала Ира. – И ведь даже не стал 

допытываться, кто я. Посвятил, называется…».  

Буре грел маме руки тёплым языком, толстым и 

обширным, как свежий домашний блин. Старушка-гномик 
подставляла ему маленькие зябнущие ладони, пёс осторожно и 

старательно лизал, зная, что без Ирины он в доме за хозяина и 

никому не должно быть здесь холодно. 

Ира подогрела всем поздний ужин из гречки с поддельной 

баночной тушёнкой, затем улеглась в постель, гладко-

прохладную, словно целлофановую. 

«Она не умела любить, а он не умел ненавидеть»… Тьфу, 

графомашка напыщенный».  

Про золотник не вспомнила ни строки; уснула, будто после 

шахтёрского забоя. Нужно выспаться до утренней репетиции. 

В тёмных топких скверах дыбился ночной буран, бил 

вспушённую землю хвостом. 
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2 

 

Тане быстро надоедала самая красивая игрушка. Отец 

знал: вместо этого надо положить перед скучающей дочкой 

сразу десять-двадцать старых полузабытых пустяковин – и его 

суматошное дитя на целых полдня примолкнет.  
Хмуря от старания прозрачно-рыжие нитяные бровки, 

Таня сосредоточенно теребила облупленных слонят да куколок, 
долго перебирала гнутые зверюшки, усаживала их в ровные 

рядочки-грядочки, разглядывала, оправляла. 

В общем, полное погружение в компанию. 

В семь лет эта забавная девочка-веснушка вдруг вздумала 

сочинять записки домовому. Она аккуратно корябала буковки, 

сложенные в какие-то доверительные слова, клала бумажку под 

стол или в паутинную щёлку за шкаф.  

Наутро забывала, а найдя, не помнила, что это за обрывок 
и зачем. Вспомнив, царапала свежее послание и вычисляла 

новую ухоронку домового: антресольку, подоконник, кладовку. 

К десяти годам ей стало казаться, что в туалете за бачком 

живёт дикий волосатый мужик. И каждый раз перед тем, как 
туда войти, Таня просила папу прогнать нахала. 

Отец встревожился, отвёл дочь к знакомому психиатру. 

Тот выслушал девочку и, весело попахивая коньячком, ласково 

засмеялся: 

– Ну и пускай там сидит, коли такой дурак. А ты на него 

писай почаще. 

От столь дурного обращения мужик вправду быстро 

убрался из туалета и из дома. 

Зато по ночам подросшей Тане стало грезиться, что перед 

её окошком плавно летает, нежно встряхивая мягкими 

крыльями, не голубь и не орлик – а самый настоящий демон с 

тонким человечьим лицом. 
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Золотисто-рыженькая Танюша любила демонов: сначала 

лермонтовского, затем блоковского, потом живых, 

подсмотренных в жизни. Для неё они были небесным 

воплощением чистоты и силы, а никак не бесовщины. 

В студенчестве демон, красивый, холодный и уверенный, 

всё-таки влетел в окно – и она, говоря пошлым уличным языком, 

залетела. Это было совершенно въявь и потому очень больно. 

Но это было лишь выдумкой. 

С той поры Татьяна мысленно рожала раз двадцать – 

сколько влюблялась, столько и рожала. 

Влюблялась страстно, с эйфорией, разочаровывалась с 

долгими слезами и беззвучными истериками, избивая подушку. 

Постельных приключений без любви не признавала, считала их 

почти некрофильством.  

Однажды сделала для продвинутой институтской выставки 

бомбезную инсталляцию: две разнокалиберные пробирки, 

вдетые одна в другую. Назвала: «Безжизненный секс». 

Ушлая поделка вызвала жуткий восторг и долгие 

жалостливые пересуды. Татьяну стали считать очень странной. 

Окончив искусствоведческий факультет, где и училась 

безжизненно-извращённому наукообразию, Таня попала в 

девяносто третий год. Отец-геолог уехал на шесть месяцев, 

оставив дочке нужную сумму; да сгорели денежки в 

гиперинфляции – и Таня питалась измельчённым 

подорожником. 

Сначала это даже нравилось, напоминало модные 

журнальные похудания, но кончилось жестоким 

дизбактериозом, прилипшим навсегда. 

Отец вернулся, схватился за голову: рублишек не привёз, 
и они вдвоём перепродавали пиво на истоптанном, пробитом 

дамскими каблуками, как осколками, вокзальном перроне. 

Потом Таня вынесла гитару и запела возле дома. Стихи и 

мелодийки сочиняла сама; комплексов не было – были 
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милиционеры, были уродливые бульварные гуляки, в которых 

не читалось и намёка на тот давний чудесный демонизм, а 

выползала сквозь розовые щёки лишь похабщина; да ещё 

беспросветная тупость. 

Кидали копейки, тысячи обещали – если пойдёт с 

компанией. Таня пошла не в случайную кучку гуляк-пачкунов, а 

прямо на городской конкурс бардовской песни, где и взяла 

сверкающее первое место. 

Её приписали к филармонии; она ездила с коллективными 

концертами, за которые не шибко платят, зато обильно кормят 
на местах; но объедаться Тане было нельзя. 

Особой дружбы с профессионалами у неё не вышло. Она 

болезненно обижалась на любое дружески-ироничное слово – и 

считала это своей главной бедой. 

Впрочем, кому понравится насмешка? – вдруг открылось 

ей. Все от неё страдают. И Татьяна научилась не говорить 

плохо ни об одном самом распоследнем ничтожестве. 

Это сделало её ещё более одинокой, потому что охотнее 

всего люди сходятся в совместных сплетнях. А особы вроде 

Тани злят их своим всепрощением. И ещё честностью 

умолчания. 

Говорить «правду, одну только правду» - не всегда 

достоинство, не всегда честность – уяснила Таня и приказала 

себе искать только добрую правду, а мимо недоброй молчаливо 

проходить в любом разговоре. 

Такая вот наша Таня. 

Летом она репетировала не дома, а по привычке прямо во 

дворе, уютном и мягком, как старая фланелька; или в парковой 

улочке.  

Как-то она тихо, будто чётки, перебирала струны на 

июльском бульваре, усеянном падшими каштанами. Она 

смотрела на эти давленые плоды-ёжики с выскочившими 
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косточками-потрошками и пела, думая не о песне и не о 

прохожих, а о чём-то своём. 

Перед нею остановился один и стоял долго, слишком 

долго, словно укор. Она подняла взгляд – крупный мужчина в 

божественно-белой безрукавке, безукоризненно отглаженной, 

но с лихо прожжённым сигаретной искрой нагрудным карманом, 

смотрел внимательно и серьёзно. 

Он положил ей в коробку апельсинно хрустнувшую 

бумажку с несколькими нулями; нули, конечно, вовсе не те, что 

ныне, однако всё равно большие. 

–Сероглазка, – негромко сказал он, – позволь, я тебе тоже спою.

Лицо некрасивое, азиатски-грубое, но голос волшебно-

доверительный и дружески-непритворный. 

Она чуть подвинулась, он легко сел на скамью, мягко взял 

из сомлевших рук Тани гитару и шершаво пробежал пальцами 

по струнам; струны засеребрились нежным перебором – словно 

аромат вечерней косовицы пролетел по дальнему сказочному 

лугу. 

Под такие пьянящие звуки не надо и петь, песню можно 

просто говорить, а лучше шептать. 

Незнакомец почти и прошептал, обратясь к Тане, именно к 
ней: 

– Разменяла золотник на пятаки.

Что ж, порадуюсь, зажму их в кулаки.  

Похвалюсь, как громко звякают гроши.  

До чего же эти звяки хороши…  

Молодой медяшка блещет, как плейбой.  

Послюнявлю, положу перед собой.  

Но поблёк наутро этот королёк.  
Залоснился, как потёртый кошелёк.  
На дешёвку много счастья не купить…  

Жаль, не хочет неразменным счастье быть. 
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– Здорово, – сказала Таня детски дрогнувшим голосом. – 

Лишь последняя строка… Счастье, наоборот, хочет оставаться 

неразменным. 

– Правильно, умница моя, – бархатно ответил незнакомец 

и улыбнулся, словно близкой, и от улыбки сделался небесно-

красивым. – Вот только мы сами стремимся его разменять; и 

всегда размениваем. 

– Всегда? 

– Почти. Эх, найти бы хоть одно счастьице не 

разменянное; полюбоваться бы хоть со стороны. 

Ласково кивнул и поднялся. Сквозь прожжённую дырку 

кармана упали две-три табачные крошки; они показались 

золотыми песчинками. 

– Постойте, – заторопилась Таня, и дрожь пробежала по 

её спине. – Я могу эту песню петь? 

– А ты запомнила? – с одобрительным удивлением 

взглянул он. 

– Всю до строчки. Кто автор? 

– Считай, что ты. Я её придумал полгода назад, вот на этой 

же скамеечке. Одна строгая дамочка меня растолкала, 

замёрзнуть не дала; я с перепугу и сочинил; вам, говорю ей, в 

благодарность посвящаю. Да не оценила. Поэтому твоя песня, 

твоя. 

И пошёл. 

– Погодите, я не могу, нельзя… – слабо-слабо окликнула 

Таня. 

– Можно, милая, можно, – приостановившись, оглянулся 

он, волосы на висках качнулись опахалом. – В жизни так сплошь 

и рядом. А голосок твой точнёхонько для неё. 

Приветливо махнул загорелой рукой и потерялся в ярком 

многолюдье. Белая безрукавка мягко растворилась истаявшим 

облачком. 
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«Это он, – отчаянно стучало сердце Тани. – Это он, мой, 

настоящий солнечный демон». 

Сколько раз за тридцать с лишним лет колотилось в груди, 

сколько раз… Но тут что-то несказанное; тут дыхание 

перехватило, воздух исчез, весь восторженно улетел вслед за 

ним. А Тане теперь дышать нечем. 

Она уже готовилась обидеться, что так остановился, так 
ушёл… Уже знала, что сегодня будет метаться в горячке, 

мысленно забеременеет от него; и больной живот тоскливо 

стянуло, и каштаны горько раскатились от её конвульсивного шага. 

У неё большой рот, бесцветные глаза, рыжие встрёпанные 

волосы; у него платиновая шевелюра, римский нос, ровная 

спокойная – медитационная – походка… 

Всё лето она приходила на скамью, вглядывалась в 

разноцветных прохожих – его не было. Ясно, заезжий; шальной 

отпускной иль дельный командированный. Надо поскорее, 

поскорее забывать. 

Да как забыть, если она, считай, уже мать-героиня, а он, 

считай, её попросту бросил. Зачем не позвал, не увёз в свою 

воздушную сказку? 

Вот так же она в прошлом году не увезла из Алушты 

прибившегося к ней приморского бродяжку-пуделька с жёлто-

серой овечьей шёрсткой. Две недели ходили они петь на 

парной крымской набережной, и счастливы были, и думали 

вместе ехать домой к Тане. 

Но оказалось, что надо взять уйму разрешений, от 
ветеринарских до таможенных. Это было просто невозможно ни 

по времени, ни по силам. 

«Оставляй у меня, – сердобольно предложила южная 

хозяйка. – Пускай, гавкать будет, сторожить». 

Но говорила тётка это, лишь чтобы успокоить 

заметавшуюся постоялицу. А через неделю сочувственно 

ответила в телефонную трубку: 
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«Сбежал, шельмец. Да не бойся, не пропадёт». 

Сочувствие было равнодушным, именно равнодушным – 

причудливая и непременная черта всех жалостливых скряг, 
всех прижимистых добряков.  

Таня без всякого осуждения звала их «расчётливое 

сердце». Сама так не умела. 

«Зачем не наняла машину, ведь были же деньжата, все бы 

отдала, – плакала она по пудельку. – Предала, погубила. Ведь 

он погиб, а если нет, так до сих пор меня ищет…». 

Каждый год ездить к бирюзовому морю не могла. Алушта 

вообще её первая встреча с курортным раем. 

Зимой филармонисты охотно срывали выездные концерты 

своими излюбленными бронхитами. Татьяна подрабатывала 

натурщицей – тело у неё как у форели, гибкое, мерцающее.  

И тоже пробовала рисовать. Сделанный по памяти 

портрет платинового незнакомца висел над постелью, прямо у 

изголовья, как ангел-хранитель.  

На рисунке возлюбленный вышел красивым, гораздо 

красивей, чем в жизни; он тут был почти выдумкой, но это даже 

нравилось. Таня выдумок не боялась, всегда искала их – а не 

найдя, сама создавала, для себя. 

 

3 

 

Ирина была актрисой от Бога. Он подарил ей сцену уже в 

шесть лет – родительское деревянное крылечко, вымытое 

дождями до небесной белизны. 

С этого крыльца Ира показывала уличным ровесникам 

сказки, придумываемые тут же, идущие к ней прямо из тёплого 

вечернего воздуха. Про пуховых несушек, сыто и сонно бредущих к 
своему розовому на закате курятничку, про кукушку, что-то гулко 

подсказывающую из ближней рощи.  
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Играла всё сама, никому не позволяла подыгрывать, 

потому что вихрастые сверстники говорили не то и не так, или 

просто молчали, забыв слова и натужно хлопая с крыльца 

выгоревшими ресницами. 

Зато зрители они были отменные, тонко, взахлёб 

хохотали, катались от восторга по прохладной гусиной травке и 

уж оттуда наперебой добавляли ломкими голосами самые 

подходящие к сценическому действу крики-реплички. 

Когда сумерки опускали невесомый занавес, сестра Саша, что 

была старше Иры на целую вечность, на целых десять лет, ловко 

красила ресницы и уходила куда-то в свою, настоящую, сказку. 
Ира истово пыталась разгадать, что это такое, Сашина 

волшебная сказка, чтоб показать её назавтра с крыльца; но 

ничего не могла представить, потому что даже не ведала про 

такую великую юную усладу, как уединённые чмоканья с 

мальчиками. 

Она просто тоже накрашивала большой сестриной 

кисточкой маленькие свои реснички и жадно наблюдала в 

зеркальце, как удивительно и странно меняется её узенькое 

личико. Родные, обыденно-знакомые чёрточки превращались в 

чужие, пугающе-взрослые и манящие. 

Потом она заметила, что все мальчики, её верные 

лопоухие зрители, вдруг похорошели. Сказок с крылечка они 

уже давно не хотели, а куда-то уходили парами, 

завораживающе светящимися на фоне гаснущей зари, – и Ира 

на весь вечер оставалась одна с добрыми молчаливыми папой 

и мамой. 

Саша вышла замуж и уехала, а через год позвала 

сестрёнку в гости. Ире было двенадцать, одну в дорогу не 

пустили, поручили двадцатилетнему брату Сашиного мужа, 

высокому, простому улыбчивому парню. 



Василёк, травинка здешняя 
 

 15

Они долго ехали вдвоём в мягком зелёном вагоне, весело 

болтали, а по проходу бесшумно возили хромированные 

тележки с едой, и сопровождающий спросил, что ей купить. 

Ира с любопытством заглянула в яркую ресторанную 

тележку и выбрала холодный брусочек шоколадного масла: 

фольга-обёрточка понравилась. 

То масло, тот странный гостинчик на всю жизнь запал в 

душу. И тихий бессловесный восторг был столь огромен, как 
если бы сейчас ей подарили «Мерседес».  

Взрослый, совсем взрослый мужчина, до того говоривший 

с ней, будто с малым ребёнком, вдруг сделал кавалерский 

подарок, обошёлся, как ей тогда казалось, словно со своей, 

тоже взрослой, возлюбленной. 

Оба ели то быстро тающее на булочке маслице (она 

заставила откусить), смеялись, вытирая друг дружке губы мятой 

бумажной салфеткой, – и Ира тонула в счастье, как никогда до 

того, а может, и после. 

Хотя, конечно, она тогда была полное дитя. 

Они погостили у Саши и благополучно вернулись, и от 
поездки остался в памяти именно брусочек шоколадного масла 

с его каким-то млеющим вкусом, и то чарующее чувство-

предчувствие, которого двадцатилетний парень не заметил.  

А скорее всего, заметил, но не показал вида, поскольку 

был и навсегда остался человеком врождённо порядочным; 

впрочем, как и его брат, Сашин муж, как и все простые, 

природно-естественные характеры. 

Ира превращалась в девушку. Она обнаружила это вдруг и 

сразу: самые лучшие, самые большие мальчики стали смотреть 

на неё во все глаза. В сером классе, на пёстрой улочке. 

Поспешно принялась опять изучать себя в зеркале и 

увидела много нового: у неё большие глаза в цвет спелого 

крыжовника, чуть влажного от росы, у неё жгучие чёрные 
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волосы какой-то редкой двойной волны – снизу жёстко 

вьющиеся, а сверху мягкие и прямые. 

И наконец, у неё совсем не девичья, а сочная, красивая, 

настоящая женская грудь. Это сильно расстроило Иру, она 

стала стесняться всяческих взглядов, стесняться до слёз. 
Странно, её никогда не обижали двусмысленными 

липкими фразами, на неё просто смотрели – и никуда не звали, 

да она и не пошла бы. 

Лишь однажды, задумчиво глядя в дождливое окно, она 

вдруг спросила у безмолвно терпеливой своей матери: 

– Мама, а если я выйду замуж? Как Саша. 

– Школу сначала закончи, – погладила мать её роскошные, 

но короткие (отец подстричься заставил) волосы. – Уже 

мальчика нашла? 

– Нет, что ты… 

Но мальчик скоро появился – и Ира нацеловалась до 

ноющей оскомины, от поцелуев, этих едва налившихся 

греховных яблок, у неё всю неделю болели подпухшие губы, и 

казалось, будто они съехали набок. 
У избранника даже румянец сиял пороком – так сладкий 

гриб рыжик частенько уже рождается с червоточинкой. Мальчик 
приучал её курить.  

Однако это у него не вышло, как не вышло и ничего 

другого. Отец Иры, богомолец, человек суровый, хоть и никогда 

не сказавший жене и дочерям ни единого грубого слова, 

подозвал Иру, спросил как всегда ровным голосом: 

– Дочка, ты куришь? 

Она подняла на него свои крыжовничьи глаза (отводить 

взгляд и врать отцу нельзя) и ответила вполне честно: 

– Папа, я сейчас не курю. 

Этого достаточно. Отец знал, дочь вправду больше не 

возьмёт в руки ни единой сигареты. Так и сбылось. До самой 

его смерти. 
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Осталась Ира с мамой. Саша жила за тысячу километров, 

на другом конце света и памяти. 

 

4 

 

В театральную студию Ирина поступила сразу, но сначала 

её чуть не заколол любимый актёр. Она специально взяла 

билет на первый ряд, чтобы получше рассмотреть и запомнить 

его игру; а он, может, заметив её большие и чересчур 

восторженные глаза, оступился; и его бутафорная, но 

достаточно острая шпага прошла прямо у Иры над плечом. 

Он побледнел, спрыгнул к ней и на виду у всего зала 

преклонил колено, шёпотом прося прощения. Зал 

зааплодировал, проницательно подозревая, что так надо по 

действию. 

Затем актёр легко вскочил опять на сцену и вновь весело 

замотал вокруг себя шпагой, а Ирина сидела, уставив взгляд в 

пол, и, как облучённая радиацией, жарко тлела от стыда.  

Позже, преподавая на её первом курсе, этот же 

велеречивый тип и взял Иру – всё так же красиво-напористо. 

Она уже разгадала в нём бездаря, способного лишь на 

дешёвые эффектные – вот именно театральные – жесты; 

однако мама твёрдо сказала: 

– Рожай, дочка, видно, Богу это угодно. 

Но ребёнку не суждено было родиться живым… 

Ирину ещё студенткой стали брать на первые роли. Она 

играла, как жила, без надрыва; воздух зала, как тот воздух 

детства, давал нужную интонацию и настрой. 

Играла всё, и свинок с зайчиками, и шекспировских 

злодеек. Зареклась форсировать голос, вопить во всё горло. 

Особенно после того, как одна зрительница, разозлённая 

именно тем осанистым бездарем-громовержцем, крикнула ему в 

антракте прямо из зала: «Чего вы всё время орёте на нас?». 
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Наконец, научилась Ирина и целоваться-обниматься с 

самыми отвратительными партнёрами, словно с безумно 

любимым человеком. Ей говорили, что это вообще 

непременное профессиональное условие – как для балерины 

умение лечь в шпагат.  
Но она одолела себя не сразу. Тут словно со съедобными 

французскими лягушками: сколько ни обожай Париж, а кухню 

его тянет обойти стороной. 

 Громовержца давно не ставили в спектакли, и он 

приходил смотреть Ирину, непременно садясь на то место в 

первом ряду. Показывал холёным нервным пальцем себе на 

грудь; сие означало, наверное, что она его тоже должна убить 

шпагой или уже убила. 

Плохонький дядя, уставший, как говорил-врал, от театра. 

Взамен любил – тоже дежурно – какого-то всеми обожаемого 

хоккеиста Буре. В отместку Ирина, переехавшая с мамой в 

новую квартиру и заведшая на память о родной окраине 

большого глуповатого пса, назвала эту ни в чём не повинную 

псину Павлом Буре. 

Когда полюбила в собаке её доброту, хотела сменить 

кличку, да вовремя узнала, что тот хоккеист действительно 

гений, и махнула рукой. 

В первые годы явилось много искателей её руки, но что 

это за искатели… Многие даже молодые артисты устали от 
театра. Клялись в обратном, однако в антрактах охотно плели 

пустые табачные беседы со сплошь циничными «гы-гы».  

Чтоб не слышать, Ирина закрывалась в самом дальнем 

закулисном углу, поскольку продолжала жить спектаклем. 

А когда иногда попадала на больничный, то плакала от 
вечернего теньканья часов: «Сейчас ребята выходят на сцену». 

И они уже не виделись пошляками; они виделись избранниками, 

обитателями заоблачно-святой вершины. 
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На неё, конечно же, косились. Большое чувство всех 

раздражает, пусть это просто трепетное чувство к своему делу. 

Дошло до смеха: украли сценическое платье. Что ж, сыграла в 

домашнем, и овации снова достались ей. 

Волглые коллеги-ухажёры с погасшими выцветшими 

глазами, богатенькие воздыхатели, требующие к любому 

таланту ценник… Нет, всё не то. 

В ней жило обострённое отторжение обмана; она не могла 

притворяться, даже говоря по телефону. 

– Ну, а если найдётся кто, возьмёт не то что за руку, а за 

самое сердце, и уведёт из театра. Ушла бы? – говорила Саша, 

сильно обескураженная сумрачно-твёрдым – папиным – 

характером сестры. 

– О чём говорить, если такого нет и за горизонтом… 

Да, любовь была одна: к театру. Озонный запах кулис, 

дыхание преданного зала всю ночь заслоняли одиночество. 

Но наутро оно, чёрное и душное, вновь приходило в душу, 

кусало сердце – и скорее хотелось бежать на репетицию, 

истязать себя и ворчливого режиссёра. 

А потом на каком-то площадном фестивале, отыграв свою 

репризку и сойдя с подмостков под убогие хлопки (публика не 

театральная, уличная, с мороженым в каждой пасти), Ирина 

услышала, как довольно растрёпанного вида гитаристка запела: 

– Разменяла золотник на пятаки… 

За полтора года Ирина прочно забыла о нелепой встрече 

на снежном бульваре и о чём-то шевельнувшемся и тут же 

уснувшем в её сознании, опустошённом после спектакля: 

отменно сделанная работа всегда на время опустошает. 
«Кажется, он сказал, что дарит эти строки мне. А они, 

видишь ли, всем известны, даже этой доморощенной певичке. 

Алкаш – он алкаш и есть». 

Однако любопытства ради Ирина пробилась сквозь толпу 

к сошедшей со сцены рыжей гитаристке: 
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– Скажите, чью песню вы сейчас пели? 

Та посмотрела испуганно, словно её уличили в плохом и 

очень тайном: 

– Я объявила: «музыка и слова прекрасного незнакомца». 

– Прекрасного? – усмехнулась Ирина. – Да он был пьян 

вдрызг, вдрызг. 
С певичкой что-то сделалось. Бледные щёки пошли алыми 

болезненными пятнами, как разрывами. Она затряслась, будто 

в нервном приступе, качнулась на месте, чуть не упавши в 

стоячее людское болото. 

– Так это вы, это вам… Весь год его ищу. И вас… В 

каждом лице пыталась вас угадать.  

Ирина опешила. С полминуты растерянно смотрела, как 
истово эта импульсивная особа бегает взглядом по её скулам, 

бровям, глазам. 

– Он что, про меня говорил? – выдавила Ирина, чувствуя 

ненужное, неприятное, холодное волненье. 

– Да… Хорошее сказал… Что песню прямо при вас 

сочинил и вам подарил, но вы… это он так сказал… что вы не 

оценили подарка. А она ведь хорошая, правда? 

– А вам он тоже её подарил? 

Певица, несчастная, поникшая, сронила жалобно 

пискнувшую гитару, подхватила падающий гриф рукой, и рука 

всё так же болезненно вздрагивала: 

– Он даже сказал… Он подарил мне авторство. Но я 

отказалась. Песня его, песня ваша, он подсел ко мне на 

бульваре на той же скамье, у которой вы встретились. 

Ирина язвительно усмехнулась: 

– Врун, болтун и хохотун. Высоцкий Розенбаумыч. 

Заявлял, что всех местных поэтов знает, и они его тоже. А я 

двоих спросила, они лишь плечами пожали. 
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Певица вцепилась Ирине в рукав – рывком, судорожно. От 
неё тянуло дешёвенькими духами, каким-то увядающим 

ландышком. 

– Вы кого спрашивали? Ах, этих… Ну, они не поэты. 

– Позвольте, – слегка оскорбилась Ирина. – Как это не 

поэты? 

– Так, – засмеялась и певица, её губы со съеденной 

краской без стесненья растянулись в презабавную, что 

называется до ушей, улыбку. – У нас в городе человек двести 

зовут себя поэтами, а настоящих только четыре-пять. Вот их-то 

он и знает. 
– Почему же вы, милая… 

– Таня, – суфлёрски быстро подсказала певица, на лице 

которой огоньками играл весь спектр чувств: за смятением 

порыв, за улыбкой надежда. 

– Почему же вы, Таня, у этих-то пятерых про него не 

узнали в целый-то год своих страстных поисков? 

Намеренно выдала шпильку с такой аффектацией. 

Театральщина тут к месту. Нашлась ценительница поэзии. 

Получай тогда, сейчас взовьёшься базарно. 

Но у Тани лишь голосок сел: 

– Не обижайте меня… Я действительно в него в пять 

минут влюбилась. 

Ирина озадаченно отступила. 

«Эка, не спятившая ли вправду?». 

– Я к настоящим поэтам на шаг подойти боюсь, да и не 

знакома ни с одним, только с их стихами… И что им скажу? 

Имени не назвал, авторство отдавал, разве поверят? А он 

точно отдавал, даже настаивал. Значит, нигде их после вас не 

печатал и не читал; мне прочёл потому, что скамеечка… 

Город предупредительно, с подвывами, урчал кошкой, 

жадно стерегущей мясной клок, вдруг кинутый ей со стола 

судьбы. Никому из гуляк не хотелось лезть в тяжесть хлопот и 
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дум, всех тянул этот досужий вечер, этот праздничный кусок, 
который следует тотчас сожрать, пока завтрашний день его не 

отнял. Одна Ирина сейчас вынуждена вести благотворительные 

беседы. 

– Ну, внешность бы описали. Медвежака, нос картошкой… 

– Какой картошкой? У него нос настоящий римский! 

Ирина поняла, что пора прощаться. Но Таня, явно больная 

особа, не отпускала её рукав, безнадёжно измятый. 

– У нас просто разные взгляды, влюблённой и 

равнодушной женщин, на трезвого и выпившего… Вы актриса, 

да? Помогите мне, Ира, он вам не нужен, а мне пуще жизни. Я 

умираю без него. 

«Вот это номер… – вновь подумала Ирина. – Вот это 

девица запала, как сказали бы мои циники… Надо уходить». 

Но внезапная жалость и ещё самая чуточка 

бессознательной зависти не дали ей повернуться и уйти. 

Притом, чем бес не шутит, песня-то, может, и вправду её, 

Иринина. 

– Я никакой золотник не меняла, у меня вообще ни 

золотника, ни медяка не было, – нерешительно сказала Ирина. 

Приврала: один-то медяшка случился. 

– Ой, а у меня той меди… Провались она. 

Ещё хлеще. Редкостный персонаж, хоть сейчас в пьеску. 

Почему ты, Ира, не драматург? Ах да, куда тебе, ты даже 

домашних поэтов настоящих не знаешь… 

«Как ей объяснить, что он, медвежака, скорее всего, и не 

поэт вовсе, а иллюзионист какой-нибудь, аферист-фельетонист 
чёртов. Только почему так быстро и без всякой для себя пользы 

уходит от жертв? Да просто куражится. Но разве она поверит?». 

– Знаете что, Таня? Пойдёмте вон в кафе и поговорим 

там. Раз уж нас одной песенкой, как верёвочкой, связали, надо 

и вправду выяснить, с добра это или с издёвки. 
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– С добра, с добра! – бормотала певица, спеша за ней 

следом, оступаясь, волоча гитару.  

В кафе, скромно ароматизирующем крабовыми палочками 

из минтая, Ирина закурила, а Таня попросила пару глотков 

водки в гранёном стакане. 

– Бог нас сегодня свёл, – сказала виновато и радостно. 

 

5 

 

Покурив и чуть придя в себя, – Ирина была тоже слегка 

взвинчена всей этой катавасией, – актриса хорошо сделанным 

под Ливанова-Холмса голосом сказала: 

– Итак, Ватсон, что мы имеем? 

Таня засмеялась знакомому голосу и совсем успокоилась. 

– Здорово у вас получается. 

Глаза у неё стали домашние и милые. 

– Спасибо. Кстати, Таня, вы видели меня на сцене? 

– У меня денег для театра нет… 

– Господи, я вам на любой спектакль бесплатный билет в 

кассе закажу. 

«А наши примы-циники мнят, что весь город их знает… Да 

в любой самый распрекрасный театр ходит одна и та же тысяча 

завсегдатаев. Тысяча, и ни душенькой больше. И не потому, что 

остальные четыреста тысяч безденежные, а потому-что-

потому». 

– Ладно, мы имеем две точных даты его спасительного 

явления нашему провинциальному народу. Вам когда он пел? 

– Когда каштаны зрели, девятого июля, в три часа дня. 

– Время не обязательно. А я его со скамейки сгоняла 

позапрошлой зимой… м-м… не помню, в каком месяце… Нет, 
помню, я в тот вечер Джульетту играла.  

– Вот бы посмотреть… 
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– Сняли с репертуара нашу Джульетту, Москва 

заревновала. Сначала премий всяких надавала, а потом 

критиков натравила. Как же, нельзя провинции за такие 

мировые глыбы браться, да ещё и всероссийские лауреатства 

получать. А то, глядишь, повадимся… Ладно, вспомнила, 

семнадцатое января. 

Таня завороженно смотрела. На щеках проступили слабые 

прожилки. 

«Попивает девица… Впрочем, какая девица, чего это я с 

ней свысока. Наверняка ровесница. Просто медяшками 

умучена. Так что, тут не мне, а ей меня учить». 

Горечь нежданная снова шкрябнула сердце. 

– Облик его двойной нам тоже известен. Сколько ему, как 
думаете, Таня? 

– Лет сорок, не больше. Стройный, с добрыми карими 

глазами. 

– Стройный, сорок? С добрым взглядом? Не о разных ли 

мужиках мы говорим? 

– Ну, вы же сейчас меня разглядываете… Как у меня 

подглазья набухают… Если выпью ещё сто, лет на десять 

старше покажусь. А мне всего-то тридцать семь. 

«Точно, почти ровесница». 

– Извини, Танечка, не буду разглядывать. И давай на 

«ты». 

– Давайте. 

Кафешная уборщица двумя пальцами сняла со стола их 

стаканы и поставила десятым и одиннадцатым – Ирина 

автоматически пересчитала – в стопу, высящуюся из другой 

руки. Стаканная стопа-эстакада кренилась в полудугу, тем 

походя на странный самурайский меч, и уверенно сидела в 

крепкой циркачьей женской ладони. 
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– И не пей сегодня. Завтра после репетиции пойдём в 

Союз писателей, будем через официальный канал искать. Не 

знаю, правда, где этот дом писательский. 

– Я знаю, только не заходила ни разу, лишь со стороны 

смотрела.  

– Значит, завтра. А то у меня скоро закрытие сезона, 

кутерьма будет. 
Они условились на два часа дня, обменялись 

телефонами. Таня смотрела, как спасённая собачонка.  

…В писательском доме пахло суффиксами. Вернее, одним 

престарелым засохшим суффиксом, тем не менее считавшим 

себя сочной метафорой. 

Это была сморщенная любопытствующая бабка, усиленно 

показывающая свою утончённость, но с простодушным 

удовольствием выложившая все тутошние секреты. 

– Стихи принесли, девочки? – сказала сочувственно. – 

Никого сейчас нет, да и не примут ваши стихи, только свои 

печатают. Вот я уже двадцать лет, с самой пенсии, сочиняю, а 

ни одного моего не взяли. Окопались, никого к поэзии не 

подпускают… А вот послушайте, как пишу, хоть и держат они 

меня за курьершу-истопницу… 

«Двести первая поэтесса», – сумрачно подумала Ирина, а 

застенчивая Таня перебила довольно смело: 

– Извините, но чьи-то телефоны у вас есть? На случай 

печного задымления… 

– А чей вам нужен? 

– Ну, хотя бы такого-то и такого. 

– Ой, самых злыдней выбрали! – качнула фикусной своей 

головкой истопница. – Забракуют они ваши стихи, как пить дать. 

На мои даже не смотрят. А у меня их уже собралось на целую 

толстую книжку хорошую. 
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Но номера дала, всех четверых, которых попросила Таня, 

и даже аппарат пододвинула, блестя заинтересованным 

слезящимся глазом. 

Чтобы не звонить при ней, Ирина с Таней попрощались, 

вышли из могильно покойного писательского чистилища на 

живую гулкую улицу. Ирина вынула сотовый, набрала первую по 

списку гусеничку цифр. 

– Извините, вопрос несколько странный. Мы ищем 

безымянного столичного поэта, он был в нашем городе 

прошлым летом и позапрошлой зимой. Такой внушительный, 

называет себя несбыточным, стихи на ходу сочиняет и на ходу 

же раздаривает первым встречным… 

– Вася из Балашихи! – вскричал в трубке тонкий 

поэтический голос. – Король, дружище! Девушка, прошу 

немедленно ко мне! Мой дом на улице такой-то, трёхэтажка, вся 

в сирени. 

Столь быстро и легко отыскался загадочный незнакомец. 

Словно дорогая сердцу вещица, из-за которой месяцами 

обшариваешь все дальние углы, а она уютно лежит на самом, 

считай, виду и хитро улыбается тебе, исплакавшейся от 
обидной потери. 

Ира предложила певице одной ехать к поэту и 

расспросить обо всём, что интересует; но Таня умоляла не 

бросать её. Да и самой актрисе, если честно, было любопытно 

узнать об этом Васе-короле; ну и поехали тут же. 

Поэт, худой, с красными от творческой бессонницы 

глазами, с не менее творчески всклокоченными сединами, 

встретил отчими объятьями. Звали его Степан Анатольевич, 

жену Ольга Петровна. Она приветливо сварила зелёный чай.  

Видно было, что этот дом любит гостей, любит шумные 

неподготовленные встречи и говорит со всеми дружески. 

– А вот я шуточку ночью написал! – кричал поэт. – Вот:  
– Грибы сварились на костре  
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И чайник на углях созрел.  

А вяхирь ужин мой узрел  

И тотчас прилетел, пострел.  

Он был красив и очень смел,  

Я отогнать его не смел.  

Маслёнка он с ладони съел,  

Потом на яблоню взлетел,  

На склон закатный посмотрел  

И песню благодарно спел.  

Выслушав затем обе истории – слушал очарованно, 

словно виртуозную поэму, – Степан Анатольевич долго и по-

детски хохотал. 

– Он же тогда, зимой, заблукал и снова в милицейскую 

машину попал. Оно как началось? Вечером мы с женой едва 

отвернулись, чтоб ему комнату-ночевье приготовить, а он и 

ушёл по улице бродить, а адреса-то моего не помнил, мы с ним 

впервые встретились, только по столичным публикациям друг 
дружку знали. Король! Не будь баламут, был бы лауреат 
всяческих премий! После Гомера теперь Данте читал им в 

машине, так они сами мою квартиру вычислили, привезли и 

сдали под расписку… 

– А летом он тоже к вам приезжал? – спросила Таня, 

ловящая каждое словечко, чуть побледневшая и ставшая оттого 

словно ещё более веснушчатой; рыженькие веснушки – признак 
неизбывной молодой силы – проступили на щеках, как 
звёздочки на небе.  

– И ко мне, и… Да что там! Я его в московский поезд 

сажаю, а через три часа мне из другого города звонят: здесь 

Вася, не доехал до дома, вот сидит у нас, шампанское из 
дамской туфли пьёт… Баламут, поэтом себя не признаёт, но по 

натуре гений… 
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– Лучше скажите «в натуре», – с вежливой иронией 

произнесла Ирина. – Вино в туфлях – слегка банально. 

Переводы классические знает, а адрес ваш не запомнил? 

– Это у многих у нас, сумасшедших. Цифры и лица мимо 

пролетают, зато образы намертво в память впечатываются. Я 

вот сколько с ним перезваниваюсь, никак не выучу его телефон. 

Где-то в столе… Ага, вот. Да сейчас мы ему и позвоним. Но 

только имейте в виду, может к вечеру приехать. Он мятежный, 

не сидится ему на одном месте, паломник; а умница, часами 

может стихи читать, хоть Байрона, хоть Путькина с соседней 

улицы – но этого Путькина обязательно наоборот, строки сзаду 

наперёд. Вы же знаете, если строки снизу вверх так же складно 

ложатся, как и сверху вниз, – значит, фиговый стих, набор 

лозунгов и воскликов. 

– Стёпа, ты утомил девушек своей говорливостью… 

Голос Ольги Петровны был вовсе не тот, что у старых жён; 

не напорист и не услужлив, а по-настоящему родной; он, 

казалось, тоже улыбался, так хорошо было этим старикам 

вдвоём. 

– Это с отрады, бабулька славная. Вася, душа моя 

молодая! Сейчас позвоню… 

– Запьёте, а тебе седьмой десяток; и всю ночь шуточки 

свои писал. 

Но старый поэт, ломая тонкие пальцы в номерных дырках, 

уже воркотал телефонным диском, слушал гудящую трубку 

нетерпеливо, как охотник на тяге, – и вдруг закричал счастливо: 

– Вася, ты иде? Вэсна идэ, шпакы спивають, дивчата з 
хлопцямы гуляють! Лито краснэ, морда красна, а любов всигда 

опасна. Нэбэспэчна, як вогонь… 

В трубке в ответ забурлило, будто хлынула вода из крана. 

Таня напряглась, пробуя разобрать хоть слово, хоть оттенок 
незабытого голоса. Поэт слушал, то смеясь, то сдвигая 

выцветшие брови; буровил на каком-то закодированном 
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дружеском жаргоне, напоминающем им обоим о чём-то своём, 

былом, забавном и даже, быть может, запретном. 

– Ну, ладно, раз так. Тебе две девушки благодарность 

шлют за стих про золотник. Вредяга, мне его не прочёл, а тут 
его уже поют. Ладно-ладно, не горюй, на той неделе увидимся. 

Я в Москву собираюсь…  

Положил трубку, посмотрел на жену и обеих гостий то ли 

весело, то ли озадаченно: 

– Вторые сутки, говорит, сижу в доме злой и запертый на 

два оборота. Супруга заперла и на дачу уехала. Арестовала за 

пятидневный налёт на Тамбов… 

– Он женат? – растерянно пискнула Таня и веснушки-

звёзды утонули в алом зареве-румянце, взволнованно 

залившем вспыхнувшие щёки. 

– Он такой пьяница? – одновременно и столь же 

растерянно пробормотала Ирина. 

Умудрённая Ольга Петровна вздохнула и молча вышла на 

кухню. 

– Вася поэт. Поэт не может быть обыденным пьяницей. Он 

виртуоз во всём. Вот только жена-террористка этого не 

понимает. – Степан Анатольевич стал по настоящему хмур и 

стар. – А Вася виртуоз с честнейшим и бесподобно добрым 

нравом. Он строг только к строке, только к ней одной. Вас он не 

обидит ни единым словом, вот увидите. Позвоню, когда он 

снова будет здесь. 

– Спасибо, до свидания. А ваши стихи я очень люблю, – 

расстроенная вестью о жене, проговорила Таня. 

– Благодарен, милая. Значит, мы с тобой одной крови. А 

уж Вася тем более. 

С певицей он вообще говорил, как со своей, доверительно: 

почуял в ней гораздо большее, чем в Ирине. И наверное, с 

первой минуты. Поэтому Ира рассталась с певицей суховато и 

излишне поспешно. 
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«Моя миссия выполнена. Быть закрытым женой – ещё 

банальнее, чем хлебать шампанское из тапка…Всё, пускай 

одна с этим непутёвым… И наш Степан этот Анатольевич 

пустобрёх какой-то, по-моему… Навидалась я таких». 

И чтобы забыть, нырнула в свои химерные сценические 

думы и надоедливые будние заботы. Скрылась в спасительно-

мутноватых волнах каждодневья, как утица-нырок в стоячей 

озёрной водице. 
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А Таня шла отрешённая, слегка лунатическая. Она знала, 

что новостей ей хватит на благодатную неделю, а то и месяц 

размышлений. 

Она несла свои впечатления, словно хрустальную чашу, 

чуть хрупнувшую по всему донцу, но всё равно такую 

драгоценную и необходимую, без которой жить уже нельзя. 

«Забыла взять балашихинский телефон… Сегодня бы 

позвонила. Ничего, вечером узнаю у Степана Анатольевича. 

Милейший старик. Как они по-родственному с нами 

разговаривали… Такими, именно такими и должны быть все Его 

друзья».  

Таня сделала несколько шагов и остановилась. Мир 

кружил, двоился. Круги радости складывались в петли-удавки, 

не давали дышать, чернели, сочились отчаянием. 

Певица поняла, что домой идти нельзя, там стены, как 
пещерные своды, угрюмо навалятся на сердце, там не станет 
воздуха, там тьма и гибель. 

Татьяна вернулась к поэту на его второй этаж, в окна 

которого метала увесистые кисти-грозди рослая майская 

сирень, и попросила балашихинский адрес. 

– Телефон? – переспросил старичок, ничуть не 

удивившийся её возвращению. 
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– И телефон, и адрес, обязательно адрес. 

Поэт написал на бумажке каллиграфические каракули, 

протянул, – бумага тоже, казалось, пахла цветущей сиренью – 

улыбнулся спокойно, понимающе. 

– Как туда доехать? – спросила Таня, чувствуя, что удавки 

спали, что дыхание вернулось, что избавление есть. 

– С Курского вокзала. Девушка, дорогая, ничего, ничего, 

это не впервые… С ним всё будет хорошо. 

«А со мной?» – подумала Таня, но ничего не сказала, 

потому что старик смотрел ласково и умно, наперёд зная этот 
её мысленный ответ, абсолютно резонный, угадываемый. 

Дома Таня радостно вынула из шкафа неприкосновенную 

денежную ухоронку и уже через час ехала в сумеречном 

скором, а на утренней заре была в незнакомой Балашихе, 

среди обыденных пятиэтажек и рощиц, умытых росой. 

Она не ведала, зачем приехала сюда. Её просто 

притянуло это щуплое место, эта так долго отыскиваемая 

орбитка выдуманного ею же счастья. 

В лучах восхода Таня ходила по улицам, смотрела на 

свою тень, пластающуюся по тротуару, как большая надёжная 

стрелка. Нашла дом, поднялась на третий этаж и совершенно 

без паузы нажала щербатую кнопку звонка. 

Ей было всё равно, дома ли жена этого Василия, дома ли 

он сам или уже снова сбежал куда-нибудь.  

Её несло, будто горячий астероид, в плотные слои 

неведомой и могучей атмосферы, не страшно было сгореть в 

ней – лишь бы вспыхнул хоть на секунду этот слепящий 

метеорный свет; тот, под который загадываются самые 

потаённые людские желанья и которым подпитываются самые 

эфемерные мечты. 

– Я закрыт, – раздалось за тонкой дверью. 

Голос вовсе не сонный, но весьма недовольный. Тот, 
давний, или вовсе чужой? Кажется, тот. 
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– Знаю, – ответила Таня, не слыша себя: сердце 

взорвалось и шумно разлетелось осколками шариковой бомбы 

по всему телу, по душе; эти шарики грохотали в ушах, в лёгких; 

всё состояло из ударов, звучных ударов этих маленьких сердец.  

Ещё минуту назад Таня не знала, о чём говорить, а теперь 

вдруг поняла, что надо делать. 

– Меня послал ваш друг, он вечером вам звонил. Он… он 

попросил привезти вас. 

– Я же закрыт, – повторил голос, и это был голос Его, 

теперь без сомнений Его, хоть и незнакомой, отрывистой 

интонации. – Через час жена с дачи приедет, откроет, тогда и 

приходите. 

– У вас есть бельевой шнур? – вскричала Таня; она не 

могла не кричать, так ударило её в сердце, разбитое на десятки 

сердец-осколков. – Есть? Крепкий, капроновый? Спускайтесь на 

нём с балкона, я жду вас под ним. 

За дверью молчали. Таня ужаснулась своим словам, 

однако волна, атомная волна нежданного решения захлестнула, 

смяла её – и Таня прильнула к тонкой дощатой перегородке с 

оторванным номером квартиры и умоляюще, дрогнувшим от 
болезненного возбуждения голоском почти прошептала: 

– Едем, мне приказано, мне нужно. Вы же сильный, вы всё 

понимаете… Я под балконом… 

И вытирая обиженную слезу («не поедет, не поедет!»), 

сбежала вниз, чуть не споткнувшись, чуть не упав, обежала 

коротенький дом, высчитала окно…  

Там, над синими разводами окрашенного под небо 

балкона, стоял Он. 

Он стоял в золотых лучах молодого солнца и весь был 

золотым, и разлетающиеся волосы светились, будто нимб. 

– Кто вы? – сказал он вниз; усталый херувим, 

вопрошающий с облака. 
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– Вы в прошлом году подарили мне песню… про золотник! 
Несите шнур, прошу, я без вас не уеду. 

Он помолчал, вглядываясь подслеповато, невидяще. 

Потом вдруг широко улыбнулся – это действительно была 

улыбка доброго божества: 

– Сероглазка! Ты на что меня толкаешь, милая? А если и 

впрямь сейчас слезу? 

Таню счастливо заколотило: небеса услышали её. Никогда 

она не стояла у икон, не говорила с церковниками, а сейчас 

точно тёплая длань осеняющая накрыла темечко.  

– Я перед вами на колени стану! Прошу вас, не думайте ни 

о чём плохом, вы просто очень нужны мне! 

Он сделался серьёзным и целую минуту молча смотрел на 

неё сверху вниз. Она тоже молчала, запрокинув голову, 

чувствуя, что сквозь неё, сквозь всю её несчастную 

выпрямленную фигурку утренним огнём мчится главная минута 

жизни. 

Ни слова не говоря, Василий повернулся, ушёл с балкона. 

Затем опять явился и бросил к её ногам увесистую жёлтую 

папку. Папка гулко лопнула, из неё вражьими листовками 

крупно сыпанули бумаги. 

– Подбери и жди. Это стихи графоманские, мне рецензию 

к ним через неделю отдавать в один журнал. На неделю меня 

примешь? 

Она поспешно кивнула. Он перекинул через балкон белый, 

похожий на китовую лесу канат и, держась за него, легко, 

юношески сошёл по серой панельной стене прямо к Татьяне. 

Он был таким, как год назад. Только тёмные глаза, когда 

взял её за плечи и внимательно взглянул в лицо, были 

серьёзны, даже строги, как у Будды с картинки. 

– Ты не ошиблась? – спросил наконец. – Я в самом деле 

тебе нужен? 
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– Да. Глаза Будды смотрят с тибетских храмов. А ваши 

смотрят с русского неба. 

Он поднял брови, вынул смертельно поцарапанный 

мобильник, сказал в него: 

– Тёмка, принеси через десять минут к станции денежек. Я 

снова на свободе и снова уезжаю. Куда-куда, в Шамбалу, за 

разгадкой бессмертия жизни. У меня оттуда вестник, в розовом 

платьице. 

Тёмка был в сорных проплешинах, как в неприглаженных 

рифмах, и всё понимающий. Наверняка поэт. Сунул деньги, 

махнул блёклой ладошкой и без лишних слов исчез. 
Таня и Василий взошли в весёлую зелёную электричку и 

поехали в Москву. Таня осторожно взяла руку своего божества. 

Василий взглянул на неё и засмеялся. 
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В вагоне скорого они почти не говорили, потому что Таня 

просто спала, положивши голову на колени Василия. Колени, 

обтянутые светлой летней парусиной, пахли пылью и ещё чем-

то неуловимым, почти незнакомым, сладко-густым – наверное, 

долгожданным демоном. 

Он бережно держал громадную ладонь у неё на макушке; 

и она в полусне поворачивала измятое личико и, не размыкая 

глаз, тихо целовала шершавые пальцы. Иногда они что-то 

говорили друг дружке, но быстро смолкали. 

С вокзала к ней шли пешком. Полнеба съела дымящаяся 

грозовая туча, неся ненасытное ненастье. На самом подходе к 
Таниному дому ударил ливень – тёплый и тяжкий в своих 

водопадных струях. Оба в минуту промокли до нитки. 

По щербатой мостовой побежала рыжая река, вся в 

упругих глиняно-слюдяных порожках. Василий передал Тане 

промокшую папку и лёг в эту реку – ничком, головой к течению. 
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Лицо его мгновенно превратилось в фонтан, в водяной 

веер, сквозь который бил счастливый юный взгляд; он был 

устремлён не на Таню, а куда-то вперёд, откуда неслась лавина 

нежданной уличной реки. 

Таня бросила всё более вспухающую стихоплётную папку 

на тротуар, по щиколотки вошла в рыжий поток и восторженно 

плюхнулась пластом на мостовую; и её тоже всю сразу сделало 

глиняно-омовенной. 

Они были два самых больших порога в этом поющем 

потоке и два самых красивых, в метр высотой, фонтана-веера 

посреди бурливой мостовой. 

Через пару минут они встали, обнялись, беззвучно хохоча, 

– гроза впитывала все звуки мира. Ливень сбил с них рыжину и 

снова сделал сияющими в мириадах брызг, отлетающих от их 

плеч, щёк, глаз; брызг, светящихся влажным нимбом. 

«Такое же чудное сияние над его головой я видела 

сегодня утром, от солнца. Теперь вот от дождя… Он светит 
всему, и ему всё светит». 

– Зачем ты сделал это? – спросила Таня, утыкаясь 

Василию в грудь. 

– Наверное, от избытка чувств. И ещё чтоб узнать, моя ли 

ты. В самом чистом смысле. 

– В смысле, одного ли мы поля ягода? Разве ещё в 

Балашихе не понял? 

– Понял. Но теперь увидел, что мы ягодки даже не одного 

поля, а одного корешка. 

Это прозвучало музыкой, даже раскат молотобойного 

грома не заглушил. 

Было пять вечера, многолюдный городской миг; но сейчас 

вся суетливая человечья городня пряталась под тяжкими 

козырьками магазинов и глазела оттуда, а также из плаксивых 

окон, на этих двух сумасшедших, дивясь и жестоко завидуя. 
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В ближней подворотне понуро стоял чёрный попрошаечка, 

согнанный ливнем с перекрёстка. Таня посмотрела на Василия; 

он вынул из нагрудного кармана мокрую десятку и подал ей, а 

она передала мальчишке, глянувшему почти испуганно. 

– Вот такого, только ещё более убогого, я пять лет назад 

хотела усыновить… 

– Турчёнка? – обернулся он. 

– Ну и что? 

– Нет, ничего. Сердце у тебя снаружи, восхищаюсь. Имей 

лишь в виду, что по сведениям спецорганов семьдесят 
процентов уличных попрошаек, и чёрненьких и русачков, и 

старых и малых, и убогих и наглых, находятся под контролем 

весёлых кочевников, выходцев из солнечной Индии. – Василий 

тронул её за кончик носа, как родную глупышку. – Ты бы его 

усыновила, а они бы тебя задёргали и всё равно отняли, да ещё 

и данью обложили бы. 

– Наверное, потому тот мальчишка меня и послал 

открытым текстом… Не хочу сейчас про это. Мы пришли. 

В Таниной комнате на стульях гусиными потрошками 

висело её разноцветное старенькое бельё. 

– Сюда пока не заглядывай, – сказала она. – Иди сразу в 

ванну. Хочешь, искупаю тебя? 

– Я сам умею, – улыбнулся он. 

Ручьи лились с его рубахи – другой, чем прошлым летом, 

но тоже прожжённой, и уже в двух местах! 

– Не подумай чего. Я часто папу купаю, он почти не 

ходячий. Видишь его каталку? 

– Классная, – серьёзно обронил Василий. – Когда-нибудь 

заведу себе такую. 

– Опять шутишь, милый, не надо. Одежду можешь свалить 

там в углу в тазик, потом постираю. 
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Василий вошёл в ванную и в полчаса одолел мытьё, и 

даже рубаху с парусиновыми брюками прополоскал и повесил 

на шнуры. 

– Самостоятельный, – подав ему сквозь дверную щёлку 

отцовский халат, сказала Таня, и тоже искупалась, и розовое 

платье тоже отстирала быстрыми счастливыми движениями. 

Отец медленно ступил из своего закутка, сел в каталку, 

молча оглядывая громадного пришельца. 

– Здравствуйте, я ваш новый постоялец, – мягко, совсем 

не так, как до купанья, произнёс Василий. 

– У нас никогда не было постояльцев, – ответил 

немощный хозяин, оглядывая свой потрёпанный халат, едва 

доставший до колен гостя. 

Голос отца, как всегда, звучал грустно и тихо; большие 

годы делали его ровно-комариным. 

– Теперь будет, – родительски-назидательно сказала 

Таня. – Его зовут Василий. Он нам не помешает, у нас ведь три 

комнаты, помнишь? 

Отец подумал, будто и впрямь вспоминая. Потом 

заговорщицки сказал Василию: 

– Смотри только, динамик возле горшка на голову падает. 
– Ничего, она у меня крепкая, – гость из вежливого 

любопытства нажал свет в туалете, и внутри тотчас заорало 

гремучее дребезжащее радио. 

– Оно просыпается от электровыключателя, – виновато 

пояснила Таня. – Папа когда-то сделал, чтоб там веселее 

думалось… 

– Теперь знаю, чего тот мохнатый мужик, о котором ты в 

поезде обмолвилась, у вас за бачком жил. Он же радиоточку 

охранял. 

– Я ей так и говорил, – отец вдруг улыбнулся; как давно 

Таня не видела отцовской улыбки! 
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В окна ударило чистое вечернее солнце. Оно сияло в 

доме все эти десять суток – даже в полночь, когда папа 

младенчески посапывал за дальней дверью и когда Таня, 

разметавшая свои потрескивающие искрами волосы над 

Василием, в сотый раз гладила его рубленые плечи и смотрела, 

смотрела на него. 

– Такой молчаливый… Почему мало говоришь? 

– Говорящий правды не знает. Знающий правду молчит. 
Библия. 

– И в чём твоя правда, милый мой молчун? 

– В том, что ты меня быстро выпьешь и соскучишься, а я 

этого боюсь.  

– В самом деле боишься? 

– Да, без шуток. 
Она вжималась в его обширное, удивительно вдруг 

податливое тело, укутывалась в него, как в тёплый сказочный 

пульсар из самых её драгоценных снов. 

– Но ведь наш космос вечен. Отчего ты мечешься по 

жизни? 

– Может, искал звёздочку вроде тебя. 

Глаза его в ночном полумраке светились – вокруг было 

солнце, солнце её чувства. 

– Врёшь, но приятно; и я верю… Что у тебя с женой? 

Взгляд Василия потух – медленно, словно остывающий 

уголёк костра. 

– Я тебе придумаю несколько строк, а ты больше ничего 

об этом не спрашивай, ладно? 

– Ладно… Извини, – её голос тоже бессильно потух, Таня 

жалела, что прикоснулась к личному; семья устроена 

посложнее любого космоса, она читала. – Извини, хороший мой. 

– Ничего. Слушай. Она не умела любить. А он не умел 

ненавидеть… Да… Она же за ту простоту… простоту, 

простоту… Ведь не уметь ненавидеть – это у обывателя 
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считается простоватостью, даже глупостью, правда? Нет-нет, 
это я так, комментирую, соображаю. Сейчас-сейчас. Вот: она же 

за ту простоту любила умело обидеть. Конечно, он встретил не 

ту. Конечно, не тот ей мечтался. И вот сквозь сердец маяту ей 

вскоре другой повстречался. Как сладко… М-м… Как сладко 

новинку испить, как будто в новинку всё видеть! Она научилась 

любить. А он её стал ненавидеть. 

У Тани навернулись слёзы. Они были не жгучие и не 

солёные, просто покатились за уши печальными невидимыми 

неизбывными струйками, и потолок перед глазами качнуло. 

Добрый пульсар на минуту обернулся чёрной дырой, Таня 

испугалась, что её втянет в эту черноту и раздавит там – за 

такой вопрос, за счастливую её безоглядную бесцеремонность. 

Василий повернул, обнял, положил её голову себе на 

плечо; она уткнулась шмыгающим носом в его могучую, 

твёрдую, будто ореховая ветвь, ключицу и тут же успокоилась. 

– Ты в самом деле это придумал только что? 

– Нет, первые две строки давно откуда-то взялись, сидели 

где-то в подсознании, но я их гнал. Такое больно сочинять, 

особенно если про себя. Ещё больней говорить многословиями. 

Выговариваться – это вправду не для меня, прости. 

Таня отбросила душное одеяльце, села, почти с ужасом, 

со священным каким-то ужасом всмотрелась в его измятое 

морщинистое лицо; старческие и драгоценные морщинки во 

тьме тоже словно бы мерцали. 

– Боже мой, кто ты? Такое нельзя сочинить с ходу. 

– Почему? Есть в цирке клоуны – они выпрашивают у 

зрителей самый дурацкий набор слов и рифмуют их в красивую 

бессмыслицу, выглядящую эдаким загадочным 

глубокомыслием. Может, я из таких. 

– Что ты говоришь, что говоришь! Ведь ты демон, золотой 

мучительный демон! Ты… 
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– Брось. Возьми себе, если хочешь, и эти стихи, они мне 

вовсе не нужны. 

– А что, что тебе нужно, дружочек, бедненький мой? – 

Таня горячечно, пытаясь разорвать, теребила пальцем край 

подвернувшейся простыни. 

– Мне нужно неразменное, несбыточное счастье. Но его на 

свете нет, и не бывает. 
– Господи, господи! Недаром я тогда в одну минуту сошла 

с ума! Ты сам несбыточный, и знаешь это. Такие, как ты, летают 
над землёй в вечной тоске – без семьи, без жилища, без детей. 

Он улыбнулся, притянул её к себе, нежно похлопал, 

погладил по спинке – её лопатки сразу сладко вспотели. 

– Обманываешься. Есть у меня дочка. 

Таня легко и быстро, как делают лишь слепые да 

влюблённые, ощупала его лицо, живой металл. 

– Не хочешь ли сказать, что она вся в отца? 

– Вся… Мы с женой жили в Новосибирске, а потом я уехал 

от неё в Балашиху. Так дочь – представляешь? – моя 

девятилетняя дочь сбежала ко мне. Из Новосибирска! Без 
денег, без поезда. Как добиралась, до сих пор не говорит. 

Ночь прощально дышала прохладцей – усталая 

скиталица, принявшая сказанное на свой счёт. 
– И… и что? Это невероятно, но ведь это наверняка не 

всё? 

– Не всё. Жена, конечно, вскоре приехала тоже. А дочь 

подросла и после школы махнула в Питер. Тем же манером, не 

сказав нам ничего. К каким-то бродячим художникам, этим 

богемным бомжам. Танцами на жизнь зарабатывала. Потом 

оказалась в Италии. 

– Как? 

– Не знаю, но, конечно, не с богатеем. А недавно родила 

там мальчонку и нелегально – это совершенно непостижимо! – 
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увезла его к бабушке в Новосибирск. Итальянец ищет 
мальчонку через Интерпол. Скоро, думаю, найдёт и отсудит. 

Светало. Таня побито смотрела в окно, не понимая, что 

это за окно, хотя прежде столько раз видела у форточки 

летящую свою мечту, сияющую и пугающую. 

В ушах звенело – издалека, с потусторонья. То ли она в 

фантазийном фильме, обернувшемся явью? То ли в гостях у 

марсиан? 

Василий понял. 

– Тебя ущипнуть? – Как сдержанным, но колдовским 

полярным сиянием озарил платиновой своей улыбкой. 

– Ущипни. 

Он легонько прикусил её за грудь. Кристаллы трёхдневной 

щетинки укололи, вызвали тёплую волну, пробежавшую до 

самых коленок. 
– Не я тебя выпила, а ты меня. И ты оставишь меня, 

уедешь. И я умру, выпитая. 

Он снова взял калёными белыми зубами её трепещущий 

сосочек – и приподнял и отпустил; ласково, осторожно, как 
большая умная собака берёт хрупкую хозяйкину драгоценность, 

чтоб преданно показать ей эту нежную и такую нужную потерю-

находку. 

– Ты уедешь. Ты всё здесь сделал: вылечил и влюбил в 

себя моего умиравшего от одиночества папу, расшифровал эту 

шизоидную гору залитых дождём стихов, навестил старого, 

молящегося на тебя друга… который и мне так помог… помог 
найти тебя. А я всё равно умру. 

– Но я снова приеду, – он встал с постели, блеснул 

оливковым торсом, её диковинный цветок-чистотел. – И с тобой 

вот портрет над кроватью. Это ведь я, правда? Похож на 

Чингисхана. 

– Не издевайся, а то неделю реветь буду. Ну давай… 

Давай на прощание в театр сходим. 
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И лоб загорелся: это у неё всегда, когда сглупишь. 

Подумала об артистке Ирине, цветной, эффектной, уверенной. 

Да, зря сказала, совсем зря. 

Он чуть поморщился: 

– Театр? Извини, там всё фальшь, и жесты, и интонации. 

Редко-редко есть настоящее… Впрочем, как и в поэзии, 

искусстве, вообще в жизни. 

Таня перевела дух; однако она была до боли, до нелепой 

крапивной боли честна – и притом не согласна сейчас с 

Василием, потому как всегда восхищалась жизнью, а побыть в 

театре давно мечтала, ведь там жизнь-сказка. 

А главное, если не скажет тотчас об актрисе, – и так 
десять дней про неё не упомянула ни словечком, – то будет 
страдать, злиться, обижаться на саму себя, и заодно на Ирину, 

на Василия, на весь этот никчёмный поющий летний мир. А тут 
хоть совесть чиста будет. 

Розово разгорающееся утро хрустяще завтракало 

минутками – скоро будет поздно о чём-либо говорить. Василий 

просто начнёт собираться к поезду. 

И Таня как перевела дух, так через миг и собралась с 

духом: 

– Нам стоило бы туда сходить. Там играет Ирина, та 

женщина, которая тебя в метель со скамейки подняла. 

Поэт пожал плечами: 

– Ну и что? 

– Как что? Я ей благодарна, это она меня на твоего друга 

вывела. 

Василий посмотрел внимательно и увидел у певицы в 

глазах не совсем понятную тоску. Сказал мягко, как только он 

это умеет: 
– Хорошо, сероглазка моя, пойдём. Но ведь она может 

сегодня не играть. 
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– Наверняка будет. Она прима, она лучшая. Занята почти 

во всех главных ролях, я репертуар изучила. 

– Ух ты, – усмехнулся Василий. – Вот почему она тогда так 
классно передо мной змеюку сыграла. 

Таня не улыбнулась. Сердце почти смолкло, 

задохнувшись в жарком войлоке плохих предчувствий. 

 

8 

 

– Опять ты играла это…– осуждающе сказала мать, 

увидев, с каким безжизненным, цвета испитого чайного лимона 

лицом пришла дочка после спектакля. 

Будто можно вот так взять и однажды отказаться от этого, 

от этой изнуряющей, пепельно-надрывной роли, самой долгой, 

нелюбимой и тяжкой. 

– Ничего, мама, завтра будет легко и просто. 

Она заметила, что раздражается от любой, самой 

булавочной мелочи. Начала резко отключаться в коротких, 

ничего не значащих телефонных беседах. Даже мама, 

немощная и близкая, злила её долгим старательным 

копошеньем на кухне. 

Однажды Ирине показалось, что за нею полгорода крался 

маньяк с челюстью питекантропа. Актриса влетела в дом, взяла 

радостного Буре на поводок и с плохо скрытым бешенством 

высматривала преследователя по всем ближним аллеям. 

«Натравлю, пусть загрызёт, ничего…».  

Наверное, всё шло от изнурительных репетиций нового 

спектакля. Ирина давно уже нашла нужную интонацию и 

пластику, но скрывала их, говорила примитивно, деревянно, 

ходила по сцене уныло. 

Это только бездари стараются поскорее откопать 

«истину», а таланты давно знают: «истина» будет найдена лишь 
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после пятой-шестой режиссёрской ломки всего и вся, после 

«озарительных» поправок и надрывно-умных закатываний очей. 

– Что ты пищишь, что пищишь? – грозно-жалобно кричал 

режиссёр Ирине. – Не можешь по-человечески? Ты же умеешь. 

Голос, как тот волчара, перековала? 

– Обещаю выкуривать в день две пачки вместо одной, 

чтоб голос стал, будто у лошади, – с показным, а вообще-то 

издевательским покорством отвечала Ирина. 

Басить она умела, особенно при смехе; могла гугнить 

сварливо, или с «трещинкой», могла выдавать ангельскую 

чистоту модуляций – но сейчас Ирина проговаривала текст 
намеренно нейтрально, автоматом, а то специально спеша или 

медля. 

Постановщику надо позволить вволю повыпендриваться, 

вволю поучить; словом, отработать свой хлеб. И Ирина 

позволяла. С каждой репетицией дозированно выдавала то, 

чего он накануне требовал, и не более того. Хотя могла бы всё 

сделать с первого раза.  

Этакий незаметный ответный садизм: по чуть-чуть, 

внутренне смеясь; ни в коем случае ни с чем не споря и 

ничегошеньки не доказывая. 

Ведь зачем дразнить гусей, подчёркивать, что ты прима? 

Надобно, как этот расписной дутыш Мальцев, тоже заглядывать 

в глаза режиссёру, изображать муки творческого поиска. 

«Какой же мерзкий, – смотрела Ирина на беспомощные 

мальцевские потуги. – Что ж ты так жабьи упираешься, куда так 
орёшь до пузырей под зобом? Зачем столько ужимок? И это – 

сладкий идол телевизионщиц». 

Были и другие причины тех дум. Она видела, как тайком 

плакал смуглый умница Дмитров, у которого Мальцев, этот 
хорёк, увёл Машеньку – тоже, кстати, пустышку. Но они 

парочкой пели слёзные романсы на сцене и званых вечерах, а 

Ирина брала насупленного Дмитрова за рукав и говорила: 
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– Плюнь. Не стоит она тебя. Почти как сыну тебе говорю, 

не стоит, сам же знаешь. 

И смуглячок скоро полюбил талантливую курносую 

малышку с пятого театрального курса и успокоился. Но играть 

его чаще всего заставляли с вероломной кудрявенькой 

Машенькой. А Ирину – с белёсым хорьком Мальцевым. 

И это тоже непременный театральный садизм. Талант 
обязан вытаскивать серятину. Всё тут нормально, однако 

иногда хочется просто умереть. 

«Боже, как у меня испортился характер.., – пугалась 

Ирина, вдруг снова бросивши трубку посреди разговора с 

подружкой, ни в чём не виноватой, далёкой от театра. – Что со 

мной? Неужели здесь одиночество?». 

Да, почти вся труппа была из парочек, как кубик-рубик из 
одноцветных квадратиков; эти шипяще терзающие друг дружку 

давно пять раз переженившиеся старички; эти молодые, ещё 

ненасытные, жадные до громогласных скандалов… 

«Быть вдвоём – великий труд, – прочла где-то. – Сказать 

«да, дорогая» очень легко, но я не в силах, потому что это надо 

повторять по сто раз на дню…». 

Сегодня шла «Княжна Мэри», поделка местного автора, 

чиновника из администрации, доморощенного драматурга, 

этакого мизерного графа Хвостова. Лермонтова он подал 

дубово-назидательно, как и подобает администратору. 

Отказаться от постановки битый режиссёр Иваныч, зам 

главного, человек, давно к власти мирный, не мог, да и не 

хотел. «Классика, для школьников!». 

Актёры тянули спектакль, словно репинские бурлаки 

баржу. И он, как та баржа, с усилием, но двигался.  

Печорина, конечно, играл Мальцев, становящийся в 

красивые до смехотуры позы и изрекающий самые ударные, 

самые известные фразы напористо-учительски.  
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Веру играла манерная дылда Жидкова, которую Ирина 

звала «звезда балета» и в которой давно вычислила ту давнюю 

воровку её сценического костюма. 

А Грушницкого изображал бедняга Дмитров, и Иваныч 

постоянно требовал от него «больше карикатуры», но 

Грушницкий всё равно получался куда симпатичней уж больно 

примерного Печорина.  

Закон жизни: «неправильный» всегда интересней 

«правильного». Зал, вправду набитый старшеклассниками, 

хлопал Дмитрову гораздо чаще и вкусней. Как и Ирине, конечно, 

играющей княжну. 

Певицу она увидела в середине действия. С лёгкой 

досадой подумала: 

«Не пожелала звонить, за свои копейки билет купила, тоже 

ещё гордячка». 

Таня, разделившая рыжую копну на два девичьих 

хвостика, смирно, не отличаясь от школьниц, сидела в третьем 

ряду с самого краешка, а рядом… 

Рядом был мужчина неуловимо знакомый. 

«Всё-таки она его нашла…». 

И глупо ткнуло в груди. Отчего, что он ей? Да и тот ли то 

алкаш с морозной лавочки? У этого взгляд открытый, ясный, с 

еле заметной приветливой усмешкой. 

Таня часто и преданно поворачивалась к нему; он 

склонялся, ласково улыбался в ответ; улыбка была чудесная, 

красила квадратные скулы. 

Когда действо кончилось и автор, всегда приходящий на 

спектакль, с присущей чиновнику-литератору церемонной 

скромностью раскланялся на хлопки разбегающихся и 

бросающих фантики подростков, в гримёрку, где Ирина уже 

оставалась одна, постучали. 

«Они», – догадалась актриса. 
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– У вас гениальный режиссёр, – Василий, будто сто лет 
знаком, говорил дружески, но без тени фамильярности. – Он не 

поленился узнать, что прообразом окарикатуренного 

Грушницкого был недруг Лермонтова Николай Колюбакин, 

достойнейший человек, к концу жизни посланник в Персии, 

кутаисский, ереванский губернатор. Население его обожало, 

потому что он горой стоял за людей. 

– Вот как? – сказала Ирина, не разобравшая ещё, рада 

она визиту или нет, и потому придавшая своей фразе как можно 

больше равнодушной усталости и безжизненности. 

– Да. В молодости поручик Колюбакин был разжалован за 

то, что дал пощёчину командиру полка, оскорбившему его 

подчинённого.  

«Интересный тембр, наркотический, что ли. Не мудрено, 

что Таня сразу и на целый год впала в транс. У нас этому 

Василию цены бы не было, отдадим должное, тётки бы валом 

валили». 

– За это Колюбакин был сослан на Кавказ, а там они с 

Михаилом Юрьевичем не сошлись по эксцентричности своих 

натур, – продолжал Василий. – Николай Петрович был крайне 

вспыльчив, до бешенства, но справедливый. И заядлый 

дуэлянт, его бы Печорин убить ни за что не сумел. Дельвиг – не 

тот пушкинский, а инженерный генерал, - писал, что Колюбакин 

до старости дурачился, как юный прапорщик. 
Ирина молчала, смотрела на прожжённую сигаретными 

искрами рубашку гостя. Его не портили ни эти хулигански-

сплавленные игольчатые дырки, ни иголки тёмно-серебристой 

небритости. 

«Прямо Шон Коннери… Такую свежую бородку сейчас, 

кажется, называют сексапильной. Признак небрежной 

мужественности, ах-ах».  

– Вы чудесно играли, – робко сказала Таня. 
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Она сильно похорошела, светилась тихой рождественской 

лампадкой. 

– У вас даже слёзы были настоящие… Правда, Вася? 

Прижалась, заглянула ему в глаза снизу вверх. Он ответил 

тепло – с высоты, но не свысока: 

 – Да, правда.  

И вновь повернулся к Ирине: 

– Спасибо вам, Ирина Александровна. И голос, и жесты – 

всё изумительно, как у настоящей княжны. Это с юности мой 

самый любимый образ, а теперь ещё боле. 

Простились, ушли. Ирина с полчаса сидела неподвижно, в 

гриме, в воздушном наряде Мэри. Опустошённо смотрела в 

одну точку, плывущую, невидимую. 

«Он всегда так быстро уходит? И неужели у него с этой 

Таней?.. Он уже ей Вася…». 

Ночью был залётный ветродуй. Утром вдоль всей реки 

лежали ломкие веточки ракит. Сброшенные со своих 

авангардных верхушек, они никчёмно пластались внизу, на 

заднике древесной жизни, на сырой набережной, и живые ещё 

листочки были прочно припечатаны к мёртвым полированным 

плитам. 

Гуляющий Буре старательно обнюхивал их, 

разочарованно и шумно тряс чёрными ушами. Ирина резко 

сдёрнула его с берега, нервно пошла по переулку. 

Мимо пролетела бандитски-скоростная машина. Ирина 

накричала на неё; не на шофёра, а именно на машину – словно 

какая-нибудь бестолковая шавка. Буре недоумённо посмотрел, 

глаза его страдальчески заслезились: он никогда не видел 

добрую свою хозяйку такой. 

«Из-за тебя в отпуск уехать не могу, – подумала Ирина про 

него почти с ненавистью. – Мама бы одна перемоглась, а вот с 

тобою нет». 
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И вдруг как радиосбой; абсолютно другая, запретная 

волна, прорвавшаяся сквозь глушилку сознания: 

«Говорят, безответно любить – гораздо большее счастье, 

чем быть любимым и равнодушным. Любит ли он её, эту серую 

мышку, эту пьяничку? Или… или просто тешится нежданной, 

свалившейся прямо в руки ароматной находкой?». 

Она поняла, что неотступно думает о вчерашнем, и от 
такого открытия чуть не разрыдалась. 

«Вот и я стала завистницей. Каково? Мне все завидуют и 

желают зла. Теперь вот я завидую и желаю ей зла. Каково тебе, 

милая Ирина Александровна?». 

Ещё вчера она почти не помнила Тани, этой нелепой 

случайной знакомой. Она, рациональная женщина, прима, 

гордость и нелюбовь театра; твёрдая, всегда знающая, что 

делать, как работать и как отдыхать, кого приструнить и кого 

ободрить, – она, оказывается, просто психопатка. 

«Расклеилась без повода. Это усталость, из-за ночного 

урагана… Может, вправду махнуть на море, Дмитров 

предлагал, забавный, талантливый, умница… На десять лет 
моложе, ну и что? Ага, а потом он опять будет плакать, а я – 

чувствовать себя стервой». 

Вот из-за таких резонов всю жизнь одна. То боязно 

ошибиться, то боязно разочароваться. 

Лето брызгалось красками. Газоны томно ждали второй 

стрижки, бранили путань сорных трав. 

Дня через три позвонила Таня. 

– Правда, он хороший? 

– Кто?  

Хотя, конечно, понятно, кто. 

– Ну… Вася. Он после спектакля смотрел сквозь меня. Как 
сквозь слюдяную бумажку… Силился рассмотреть за мной что-

то своё… Может, вас. Он, кажется, в вас влюбился… 
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Господи, ещё этот детский сад. Ирина от злости 

передёрнулась, будто угрюмый беспощадный затвор: 

– Таня, мы же с тобой, помнится, на «ты». Не говори 

ерунды, я и так устала от своих театральных глупостей, от 
работы… Ты была права, он хороший, поздравляю. Но извини, 

у меня голова забита перед отпуском. 

– Он уехал и уже два дня молчит.., – певица-глухариха не 

слышала или не хотела слышать раздражения Ирины. 

– Ну ты сама ему позвони… А лучше нет, лучше просто 

жди. Что такое два дня? Он быстро снова объявится… Слушай, 

Танечка, извини, мне вправду некогда. 

И бросила телефон. Опять бросила, опять нагрубила. 

«Да что со мной?» 

 

9 

 

А потом пришла странная эсэмэска: 

«Княжна, мир после вас так свеж!». 

Без подписи, номер незнакомый, однако ясно: он, наглец 

несбыточный, чтоб ему пусто было. 

Ирина рывком, чуть не продавив пальцем кнопку, стёрла 

послание, походила по комнате – сердце стучало; от 
раздражения ли, от возмущения… Чуть успокоилась, постояла 

сумрачно – и позвонила Тане: 

– Зачем ты дала ему мой сотовый? 

– Он попросил, – пролепетала певичка упавшим тоном; 

словно недоросль, вдруг застигнутый в недозрелой школьной 

смородине. – Сказал, что слегка напутал с этим поручиком… 

Жалкий был, даже потерянный… 

Ирина хлопнула себя по боку, как делают, когда 

исчерпаны все аргументы и слов больше нет. Тряхнула 

головой, сбрасывая злость, но та лишь запуталась в густых 
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волосах редкой двойной волны и на высокой режущей ноте 

зудела, словно пчела. 

– Уже звонил? – голос Тани зазвенел, будто нить на 

срыве. – А мне нет… 

– Дурочка, ну дурочка же! Мне-то что, ну прислал чушь 

какую-то… О себе бы подумала! За такие просьбы по ушам 

бьют! И теперь видишь, какой он хороший? Бабник дешёвый, и 

всё! 

– Но он же мне ничего не обещал… в любви не 

объяснялся. 

– А зачем обещать, объясняться, если ты его сама к себе 

на аркане притащила… Гордость у тебя есть? 

Таня захныкала, и из трубки капельками упали 

обрывочные слова-слезинки: 

– Не осталось у меня никакой гордости… Я готова сейчас 

же к нему поехать… 

Ирина словно в видеотелефоне увидела плачущей эту 

совсем чужую ей нескладёху, и мягко, будто гладя по голове, 

произнесла: 

– К нему поехать… Чтобы жена сковородкой огрела? Таня, 

деточка, терпи, а когда явится, отправь обратно к семейству его 

любезному… Скажи ему по-нашенски, по-бабьи: чужую любой 

сможет, ты свою сумей! 

Таня не поняла. При всей её наивной безоглядности она 

была чиста, словно потаённый болотный родничок. 
– Говорю, прогони и забудь его, пустышку этого, пьяницу. 

– Я его выпивши вовсе не видела, он все десять дней был 

такой внимательный… Это лучшие дни в моей жизни, 

понимаете? А что он написал? 

– Ерунду полную, что они могут написать… 

– Зачем вы стёрли, не ответили! Я бы через вас хоть что-

то знала. А теперь он, может, никогда не приедет. Зачем вы ему 

не ответили… 
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Ирина опешила. Похоже, они оба поиздеваться над ней 

вздумали. 

– Ну всё, Танечка, я уезжаю в отпуск, а ты ему передай, 

когда объявится, чтоб оставил меня в покое. 

Никуда Ирина не уехала, весь отпуск вместе с Буре 

провела у подруги-юристки на даче. 

Юристка была подруга не близкая, и поначалу показалось, 

недалёкая. Такой вот невольный каламбур. Они познакомились 

год назад, Эля была лет на пять моложе, обожала театр, 

пересмотрела все роли Ирины, но лопотала почти без умолку. 

Лишь потом актриса поняла, что эта болтовня хорошо, 

разведчицки продумана – с той целью, чтоб у Ирины не 

оставалось времени что-то о ней, Эле, узнать. 

Но сейчас Ирине и не нужны были откровения Эли. Лето 

бушевало, стремительно раскрывало и закрывало свои дни-

вьюночки. Дачники словно со всего города съехались. Вместо 

лиц у них были сплошь кабачки и патиссоны. 

И опять явилось послание, теперь ночное, в час, когда все 

самые ясные вьюнки спали, свернувшись в белый жгутик: 
«Княжна, простите, но вам привет от звезды Альтаир». 

«Пьёт. Что ж ты не стихами, паразит…», – ответила 

мысленно Ирина, однако строку стирать не стала. Пусть будет 
номер под рукой; может, для милиции пригодится, если так 
дальше пойдёт. 

– А есть такая звезда Альтаир? – спросила в следующую 

полночь, томящую и сочную, как поцелуй во сне. 

– Вон, на юго-востоке, – указала Эля. – Альфа Орла. 

Вместе с Денебом, альфой Лебедя, и Вегой, альфой Лиры, он 

входит в так называемый Большой Летний Треугольник. По 

вечерам они втроём раньше всех зажигаются. 

– Ну, ты звезданутая, Элька, – почему-то смутилась 

Ирина. 
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– Причём, Альтаир, видишь, на удлинённом острие 

треугольника нижнем. Как лоно богини любви. 

– Откуда такое знаешь? 

– Друг выучил. Звезданутые самые тонкие соблазнители. 

Подкатывал новый сезон; актёры, месяц назад почти 

ненавидевшие друг дружку, с воскликами обнимались – и видно 

было, что никто не играет. Осень уже вздыхала за соседними 

улицами, на закате приятно тянуло ароматной прохладцей, 

будто из полуоткрытого холодильничка. 

На втором спектакле Ирина в том же третьем ряду с краю 

увидела его. Без Тани. 

Сегодня она была старухой, вздорной, анекдотичной. 

Даже порадовалась. 

«Смотри, смотри, а то нашёл княжну». 

И забыла о нём: роль требовала полной растворённости, 

куражливости, и Ирина играла весело. 

Василий ждал её после спектакля у служебного выхода. 

Подошёл и кротко сказал: 

– Здравствуйте, Ирина Александровна. 

Глаза спокойно-застенчивые, даже детские. Несмотря на 

тёплый вечер, воротник джинсовой куртки поднят. Василий 

любил поднятые воротники, Ирина это заметила, даже летом у 

рубашки он его разворачивал, упирал в затылок, становясь 

похожим на полузабытого хулиганистого Бельмондо. 

«Интересных дедушек он мне напоминает, то небритого 

америкашку, то помятого французишку… Не буду грубить. В 

конце концов, он ничего плохого мне не сделал». 

– Как вам старушенция? – сказала тоже спокойно, но 

вроде бы мельком, не глядя, вроде бы думая о своём. 

– Великолепно. Только вас выдавали ваши чудесные руки. 

У вас потрясающая пластика. 

– Это простительно? 
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– Вполне. Такая юная бабушка… Можно вас немного 

проводить? 

«Отчего же. Он тоже неплохо играет». 

Они пошли по покорно желтеющему бульвару. Все 

каштаны здоровались с Василием, дружески овевали ему 

плечи, клали под ноги приветственный лист.  
Памятная скамеечка тоже узнала поэта. Он внимательно 

взглянул на Ирину, а она сделала вид, будто этой злосчастной 

скамьи просто нет. 
– Почему вы без Тани? – спросила в лоб, уже было пора. 

Он помолчал. 

– Я лишь сегодня приехал. 

– Передавайте ей привет. 
Шли тихо, не спеша. И в молчании, как дежурный наряд; 

разве что повязок на рукавах не хватало. И она росточком 

вдвое ниже, этакий истерявшийся ребёнок, ведомый дядей 

милиционером к маме. 

«Сейчас он скажет нечто». 

– Ирина, простите, но я приехал из-за вас. 

Тут надо рассердиться. Даже необходимо. 

– Ведь это нечестно и жестоко, – сказала тем не менее 

почти ласково, сама своему голосу удивилась. – Она безумно 

страдает. 
– Я тоже. Мне горько думать о ней. Но по-моему, это как 

раз более честно. 

– Не звонить? 

– Не обнадёживать. Хотя… если бы не вы… 

Он стал, и она остановилась, невольно запрокинула 

голову, посмотрела в его ясные глаза на фоне ясного неба. 

Только успела построжеть взглядом – пусть не думает, что ей 

приятна такая дешёвка. 

«На дешёвку много счастья не купить… Твои слова, 

получай обратно». 
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– Послушайте, Василий, как вас? Николаевич? 

– Да, он самый. 

– Василий Николаевич, все планы насчёт меня – иллюзии. 

Вы женаты… 

В глазах его промелькнуло что-то похожее на усмешку – 

но не усмешка. Так смотрит шахматист, дождавшийся 

позиционной ошибки. 

– Я знаю, вы совершенно справедливо гоните от себя и 

пьяных, и женатых. 

«Грубит, сорвал простенькую роль пай-мальчика? Нет, это 

ключевая фраза-колкость, я сама под неё подставилась. Надо 

играть дальше. Бульвар кончается, дом близко; разойтись 

мирно, вежливо, как с обычным поклонником». 

– Вас тяготят мои непрошенные письма? – сказал он вновь 

покорно. – Разрешите-таки раз в месяц присылать по строчке. 

Это не вам, это мне нужно… 

Она молча пожала плечами, без улыбки подала на 

прощанье руку и ушла. 

На следующий вечер он снова смирно, не выказывая 

бурных зрительских эмоций, сидел в третьем ряду. И ещё, и 

ещё – всю цветную эту неделю. И каждый раз поджидал, и 

каждый раз измотанная Ирина задумчиво соглашалась 

пройтись.  

Он провожал её полчаса, без просьб посидеть в кафе, 

погулять подольше. Ничего такого, ни клятв, ни излияний, да 

они были бы неуместны в его очень тонкой, как она осознавала 

всё ясней, игре. 

Конечно, она считала происходящее игрой. Поверить в 

такую любовь, значит сразу же проиграть. Ловец человечиц, он 

просто умело расставляет тенета. Все они ловцы, от банкира до 

творца. Но Ирина не Таня. Она сама умеет уловлять и 

фаршировать высшими страстями и чувствами. Вон их сколько 
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топчется у служебного входа, фаршированных карасей, да что-

то все несъедобны… 

Поэт, конечно, ищет не обыденную краснопёрку вроде 

Тани, а сказочную рыбку-бабочку из-под кораллового рифа. И 

умеет. Говорит мало, только иногда смотрит внимательно – и 

Ирина чувствует в себе непонятные токи. Не взгляд, а 

электроудочка. 

«Фу, какая я… Рыбный лоток открыла, себя в золотые 

рыбки записала». 

– Дайте слово, что позвоните Тане. Иначе сама позвоню. 

– Я сейчас уезжаю. Вам привет от Анатольича. 

– Кто это? 

– Тот милый старый поэт, через которого вы меня 

отыскали. Счастливый день… Удачи вам и спасибо за встречи. 

Ничего вроде бы и не изменилось. Только осень поплыла 

по миру, как большой хрустальный корабль. Все палубы его 

сверкали, переливались благородными бликами. Во всём была 

тихая благодать. 

Ирина заметила, что ей стали симпатичны даже Машенька 

с Жидковой, даже смехотворный в своей напыщенности 

Мальцев. На читках новой пьесы она садилась в третий ряд, по 

ходу спектаклей смотрела на его крайнее кресло с чуточку 

вытертым бархатным подлокотником.  

Там сидели то какой-нибудь дедуган в аккуратном 

стареньком пиджачке, то восторженная конопатая девчонка, не 

отрывающая глаз от Мальцева, то умная всем своим обликом 

дама, сдержанно-оценивающе воззирающая на действо. 

И эти чужие люди тоже казались близкими; уже просто 

потому, что они её попутчики на корабле столь редкостной 

осени. Ирина играла легко и светло.  

– К тебе, Ира, словно второе дыхание явилось либо 

вторая молодость, – растрогался Иваныч, когда на недельном 
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столичном фестивале она уверенно взяла премию за лучшую 

роль. 

На фестивальном показе был Василий, потому что Ирина 

не удержалась и на его новую мобильную строку сообщила, где 

будут спектакли. 

Василий пришёл в галстуке и с цветами – букетик в 

громадных пальцах сделал его странно похожим на умильного 

мультяшного бегемота. 

Когда он у выхода столичного театра подал ей эти пять 

испуганных белых розочек, Ирина встала на цыпочки и 

поцеловала его. 

У Василия грудь-глыба дрогнула – Ирина поняла, что он 

впрямь влюблён, и рукой-лианой обвила его склонённую шею, и 

прижалась губами ещё и ещё, и поцелуи вышли обжигающе-

родными. 

Василий подхватил её, сошёл по ступенькам, метров 

пятьдесят нёс по московскому скверу, пригревшемуся у театра; 

получился триумфальный звёздный проход, сзади хлопали в 

ладони расходящиеся фестивальщики, искушённые зрители, 

вспыхивали одобрительные возгласы – и Мальцева с 

Дмитровым в том числе. 

Василий предложил такси до гостиницы, она была 

далеконько, но Ира, хоть и уставшая, отказалась. Они часа два 

шли по океански ревущим проспектам, говорили, почти 

перекрикиваясь, а потом ещё до полуночи сидели в тёмном и 

тёплом гостиничном дворике и целовались, как школьник со 

школьницей после выпускного, – истово и греховно. 

Когда Василий уехал ночевать к какому-то столичному 

приятелю, Ирина долго ещё сидела с актёрами, молчала и 

зябко смотрела вглубь себя; смотрела недоверчиво, словно в 

иссохший колодец с пробившейся вдруг живою водой. 

Через два дня на закрытии Ирину объявили лучшей 

актрисой фестиваля, был фонтанно-дымный прощальный 
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банкет и затем заспанный утренний поезд. Василий ждал у 

вагона, широко улыбался – он был вправду красив, этот 
чертяка-увалень с неправильными чертами лица; его 

васильковая улыбка и добрейший взгляд согревали. 

«У васильков не бывает запаха; кроме того, они сорняки; 

отчего же, отчего даже один-единственный так осияет всё поле; 

всё-всё, столь правильно и густо покрытое нами, злаками, 

полезными – и скучными? Потому, что сам осиян. Кем, чем? Не 

знаю, наверное, небом самим». 

Ирина, не стесняясь коллег, а даже слегка гордясь, 

прильнула к этому балашихинскому великану, укуталась, будто 

в шкуры, в его войлочные объятья – да, такой доверчивой и 

безоглядной её, всегда прохладно-мраморную, ещё не видели; 

она сама не знала, что может быть такой. 

 

10 

 

Жизнь привычно потекла дальше, но казалась совсем 

иной, чудесно-свежей, как речушка-заморыш, вдруг 
подпитавшаяся мощными чистыми ключами. 

Сердце билось певуче, иногда чуть замирало от неясной 

светлой мысли – и снова ускоряло пружинный свой пульс, и бег 
крови по прозрачным жилкам, по самым крайним их 

капиллярчикам чуялся ясно, близко, отдавал выпуклой мечтой, 

почти сбывшейся, уже осязаемой – только дотронься до 

пылающей щеки, и мечта-счастье рядом, в тебе и с тобой. 

Ирина смотрела на облетающие ракиты, на городскую 

пыль, мягко прибитую первой осенней – разгоночной – 

моросью. Запахи ворожили, как в детстве; весь мир стал 

волшебно раздвинувшимся крылечком, тем самым, где 

малышка Ира когда-то была царицей, средоточием бытия, где 

все её любили, и она любила всех. 
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Родители тогда звали её Ирушкой-игрушкой, мама до сих 

пор изредка произносит это ласковое прозвище, но оно давно 

уж потускнело, ничем не отдаётся в душе – а тут вдруг само 

вспомнилось, прозвенело, заискрилось. 

Ирина поняла, что нашлась, вернулась очень дорогая её 

утрата, так давно и незаметно ушедшая, и теперь так легко и 

быстро – до краёв – наполнившая Ирину полузабытым, но 

нисколько, оказывается, не угасшим юным счастьем. 

Даже истёрто-истоптанные, знакомые до последнего 

древесного волоконца театральные подмостки задышали 

ароматом давних её детских сценических игр.  

Декорации местами влажно светились, словно 

драгоценные иконы-мироточицы, предрекающие благую весть. 

А быть может, то придут испытания, но тоже, верила Ирина, 

благие. 

Она была тихая богомолка, таила, не выпячивала свою 

набожность, даже сама в ней сомневалась: разве можно идти к 
Богу с таким-то её своенравием? 

Со всеми она стала мягкой и податливой, это шло в плюс; 

а страстные сценические её порывы сгладились, и это шло в 

минус. 

Иваныч поглядывал с удивлением. Даже дачная юристка 

Эля встретила Ирину на улице и не сразу узнала. 

– Что с тобой? Ты тихо мерцаешь. Ты… ты 

перекрасилась? 

– Нет, – вяло-плавно отмахнулась Ирина, вся в себе. 

– Может, влюбилась? 

Цвет волос и цветение души у этой умненькой дурочки, а 

вернее, разведчицы-астрономши, стояли в одном ряду. 

– Глупости, – не меняя тона, сказала Ирина. 

– Ты влюбилась, – сказал наконец и Иваныч, видевший, 

конечно, расставание на московском перроне. 
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– Глупости, – всё так же плавно-нейтрально ответила 

Ирина. 

– Глупеют от счастья, поэтому сие мне не грозит, – 

обронил грустный, одиноко стареющий заместитель главного 

режиссёра. – А вот про тебя как раз… Твоя Мери разучилась 

плакать, стала этакой спокойной всепрощающей девой. Ты чего 

это? 

Он был плешив, добр и встревожен, словно старик-отец, 

провожающий любимую дочь в непредвиденный трудный путь. 

Ирина была самой искристой гордостью его скорбной жизни. 

– А хоть бы и влюбилась, – сказала она с успокаивающей 

улыбкой. – Ведь чувство помогает искусству, не так ли? 

– Так-то оно так, но ещё Микеланджело сказал, что 

художник должен быть хуже своих произведений. Понимаешь, 

хуже, – глубоко забираясь в глаза Ирины, мягко подчеркнул 

Иваныч. – Если он будет лучше своих творений, то с ним, 

приятненьким, нужно пить чай, а не любоваться на его работы. 

Ирина посерьёзнела, потемнела взглядом, будто тучка, 

невольно пригнанная ветром из-за горизонта: 

– Иваныч, надоело тратиться на эту вытесанную местную 

Мери… Втолкуй ты главнюку – пусть снимет её поскорее с 

репертуара. 

Она сама знала, что снять этот бледный, угловатый 

спектаклишко пока нельзя, но сказала – миролюбиво, как 
единомышленнику. 

– Да не в ней дело, – продолжал Иваныч, уже начиная 

сердиться; он обычно и сердился по-доброму, по-домашнему, 

однако был жутко, как раненый обидами детдомовский ребёнок, 
упрям; и всегда, между прочим, оказывался прав. – Просто ты 

сделалась лучше своих ролей. Смотри, как Машенька 

радуется… 

Маша возле шитых фальшивым золотом кулис вовсе не 

фальшиво, а по-девичьи упоённо щебетала с Мальцевым. 
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– Спасибо за откровенность. Мне что, вновь стать 

ведьмой? 

– Зачем? Ты никогда ею не была. Просто… просто не 

скрывай своё счастье на сцене. 

Ага, это прорыв в полное откровение. Как у трезвенника 

после полновесного фуршетного бокала в обоюдной тиши 

средь прибойного бестолкового полноголосья. 

– А если мне играть несчастную, тогда как? – шепнула она, 

впрямь как в досужей, не мешающей, а только маскирующей 

уединение толпе. 

– Тогда представляй, что ты вдруг потеряла свою любовь. 

Именно свою; поняла, да? На сцене это не страшно, гораздо 

страшней в жизни. 

Дома она просительно-вопросительно заглянула в 

большое мамино зеркало, перед которым изучала себя ещё 

ребёнком. Эта неуклюжая полувековая доска в грубой узкой 

раме, с бурыми разводами по углам и пятнами-бородавками, 

покорно ветшала вместе с хозяевами, но словно хранила в 

своих тайных глубинах всю жизнь семьи. 

«Зеркало-коверкало, я ль в театре всех старее, всех 

уродливей и злее?». 

Из мутного радужного потусторонья на неё протестующе 

смотрел лучезарный маленький лебедь. Вчера подал голос 

Василий. Он звонил или слал эсэмэски почти через день, и это 

стало главными сиятельными минутками. 

«Приезжай, дружочек-василёк, милая моя травинка цвета 

небушка», – сказала в порыве слёзного счастья Ирина и тут же 

подумала, что слова прозвучали вычурно, словно из какой-то 

проходной водевильной роли. 

Она, болезненно-мнительная и потому всегда сама 

зовущая себя к уверенности и решимости, теперь особенно 

часто пугалась своих фраз, не ведала, весёлой быть или 

сдержанной, говорить или слушать. 
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Василий улавливал каждый оттенок, на «дружочка-

травинку» засмеялся коротко, ласково; и она угадала, что он 

понял её смятенье, её желанье, её мучительную радость и 

радостную муку. 

– Приеду, – ответил тихо, как дикий голубь-вяхирь 

проворкотал. – Наговоримся, былинка, вдоволь. 

Но не приехал. Позвонил лишь через долгую 

тяжеловесную неделю. Голос был чужим, пепельно-

вскрученным, будто пережжёная медная проволока. 

– Мне нужно уехать… Далеко… там… Потом объясню. 

И всё. Ирина с противным слизняковым холодком в 

сердце поняла, что звонков не будет. Он покинул её, покинул 

уже в эту глухую неделю молчанья. 

Дни, изнурённые испортившиеся часы-ходики, 

остановились. Маятник повис, не отсчитывая ни прохладных 

утр, ни тёплых вечеров. Явилось сатанинское беззвучие жизни. 

Ирина не слышала ни городского гула, ни саму себя – даже в 

моменты самых надрывных мизансцен. 

«Он поступил со мною, как с этой несчастной Таней. 

Видно, он так поступает со всеми. Он изощрённый мучитель, 

влюбляет в себя женщин без смысла и цели, из какого-то 

больного интереса… Господи, как его жена терпит?» 

Впервые вспомнила, что он женат, даже ужаснулась, что 

не думала о том раньше. Словно одурманенная лёгкой 

наркотой девчонка, дала себя утопить в дешёвом чувстве, 

вывалять в этом табачном крошеве пустых манящих слов. 

И это она, не верящая даже механически-пунктуальным 

осветителям, ладящим свои обманные цветные огни, всегда 

проверяющая, не сбит ли синий луч, не сдвинута ли хоть на 

сантиметр в сторону розовая декорация. 

С досадой вспомнила, как три дня назад позвонила Таня и 

после тоскливого невразумительного лепета зачем-то прочла 

стихи: 
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Она не умела любить, 

А он не умел ненавидеть. 

Она же за ту простоту 

Любила умело обидеть. 

Конечно, он встретил не ту, 

Конечно, не тот ей мечтался. 

И вот, сквозь сердец маяту, 

Ей вскоре другой повстречался. 

Как сладко новинку испить, 

Как будто в новинку всё видеть! 

Она научилась любить – 

А он её стал ненавидеть. 

«Первую строку он придумал при вас, значит, и этот стих 

ваш, – сказала глупышка; потом спохватилась, уловив, что 

вместо приятного жеста получился весьма грубый намёк, и 

поспешно вскричала: - Но он не про вас, вовсе не о вас, упаси 

Господь! Просто… просто… Тут ни о ком и обо всём». 

И отключилась со всхлипами. А Ирина все эти дни 

бесилась, черно кляла певичку, Василия, себя.  

«Я же не знаю о нём ничего. Ни кто его жена, ни где он 

работает, ни какая у него семья. Эта Таня хоть говорила с 

ним… целых десять дней. А я… Что он мне толковал в Москве, 

что я ему? Да ничего, просто вслушивалась в голос…». 

Приглушённый голос его звучал и сейчас, звучал где-то 

там, на сыром донышке памяти, в самой скользкой глубине, в 

непролазном подсознании – его нельзя было достать, 

выковырнуть, сковырнуть и отбросить, будто колкую сосновую 

иголку с платья; нельзя заглушить, нельзя закрыть уши или 

уйти, убежать. 

«Что со мной, ну что со мной?». 

Её метала чисто бабья, невидимая никому истерика. 
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«А может, что-то случилось? Но что может случиться в 

этом его «далеко»… Помчался за новым приключением. А 

может, и вовсе соврал, никуда не поехал». 

Метало-трепало. Циклопический циклон чувств и нервов. 

«Милый, позвони, позвони!». 

«Нет, всё грех, все эти мысли грех». 

Ирина пошла в церковь, увидела там низенького 

священника, хлопотливо и румяно ищущего под алтарём что-то 

важное, – как мальчик закатившуюся конфетку. Алтарь 

недовольно-барабанно погромыхивал. 

– Батюшка, хочу исповедаться. Я влюбилась… В 

женатого, – сказала актриса смиренным, даже овечьим тоном. 

– В женатого? Блуд всё это, – отмахнулся, не отрываясь 

от вдохновенных поисков, святой отец. – Иди. Иди и не блуди. 

Ирина возмутилась, вышла – и вдруг разом успокоилась. 

 

11 

 

Таня знала, что Василий снова приезжал. Когда истлело 

сердце, она позвонила старику-поэту Анатольевичу. Тот громко 

обрадовался и тихо удивился: 

– Вася? Да, он был и всю неделю ходил в театр. Я 

полагал, что с вами, Таня. Он так тепло о вас говорил… 

– А об актрисе? – безжизненно спросила Таня. 

– Нет, ни о ком больше, только о вас… изредка. Когда я 

надоедал с вопросами. 

– Спасибо, извините. 

Поняв невольный свой промах, честный поэт 
сочувственно, взволнованно-дребезжаще добавил: 

– Актриса? Гм. Вы думаете… Подождите… 

– Нет-нет, спасибо, до свидания. 

Занавес рухнул, гильотиной рассёк белый свет. Таня 

впала в оцепененье, как серая ящерка у холодного камня. Весь 
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месяц движения её были, словно при замедленной, очень 

замедленной прокрутке видео. 

Всё путалось. Она убирала квартиру, а чайник шумно 

выкипал или вода беззвучно лилась из крана. Папа булькающе 

повторял какой-то вопрос, она оборачивалась, но выражения 

его измождённо-птичьего лица не видела, слов не слышала. 

Горбатый пол оставался недомыт, жёлтая картофелина 

недочищена, скудный обед недоварен. Мыслей никаких. Не 

было ни имён, ни обиды. Странно, обида, эта вечная мелочная 

мучительница, не являлась, где-то пугливо пряталась, чуя, что 

терзать Таню сейчас нельзя, невозможно, она в коме. 

На столе пласталась зелёная тетрадь с надписью 

«Дневник радикальных прощений». То был не дневник, а 

измочаленная кипа чистых, ещё не вырванных листов. Каждый 

исписанный полагалось тотчас выдирать из тетради и сжигать. 

На листе сухой кондитерской слойкой укладывались три 

коротких письма свежему обидчику иль обидчице. Первое 

горячечное, ругательное, иногда даже с матерщинкой; второе 

мирное, пробующее уяснить мотивы обидчика; третье 

всепрощающее, с торжественными, как пионерская клятва, 

словами «обиды нет, люблю весь свет и тебя в нём». 

Это был психологический рецепт, вычитанный в каком-то 

дурацком бульварном пособии. Что оно дурацкое, Таня поняла 

только сейчас, когда взяла мятую тетрадь, скорбно и ожидающе 

смотрящую готовыми к самопожертвованию страничками да 

обрывками былых «радикальных прощений», и медленно 

отнесла её в мусорку. 

Во дворе она отняла у подростков-шатунов раненую ими 

чёрную галку в горестном сером платочке, с белыми 

тускнеющими глазками – и бессмысленно смотрела, как птица 

умирает на её холодных ладонях. 

Раньше бы кинулась за шпаной, оттаскала бы лоботрясов 

за волосы-обсоски, а птицу бережно похоронила. Теперь же 
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просто положила в дворовый контейнер, как ту тетрадь, не 

умеющую помочь порожней Таниной душе ни жалостью, ни 

жалкостью. 

А потом тёмно-угольным ноябрьским вечером в дверь 

позвонил Василий. 

На руке висела громоздкая раскрытая дорожная сумка, в 

сумке была низкая продолговатая корзинка, в которой 

полусидело-полулежало существо в капюшончике, надвинутом 

на красненький носик. 
– Здравствуй, – голос вошедшего, будто тихое дуновенье. 

– Пустишь? 

Саван-занавес поднялся, явилось искристое зарево, Таня 

стала всё видеть, всё слышать и понимать. 

– Это тот итальянчик? – сказала сдержанно, отметив и 

почувствовав собственное спокойствие, тон, своё ровно, спело 

перестукивающееся сердце. 

– Да, это Роберто. 

Таня взяла дремлющего младенца, осторожно раздела. 

Стылые капюшон и куртка хрустели нежной молодой капусткой, 

мальчишка вываливался из них тёплой ватной куколкой. 

– Я перед тобой очень виноват, но мне сейчас некуда, 

совсем некуда его нести… 

– Помолчи, – обронила Таня. – О чём говоришь. Давай его 

уложим, а потом всё расскажешь. 

– Я верил в тебя… – Василий, как напоённый мёртвой 

водой, присел, почти упал на корточки прямо у входа.  

Несчастный матёрый медведь, облинявший от долгих 

дорог и упорной погони. 

Стены дома раздвинулись, перестали грызть невкусную 

затвердевшую Танину душу, их истёртости обернулись 

цветными прозрачными пятнами. Хлынул воздух, 

астматическое и давящее вмиг исчезло; задышалось просто, 

сладко, счастливо. 
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Малыш, раздетый, спал, чистая жилка на шейке билась 

такая родная; Василий всё сидел на полу у входа. Лицо 

неестественно синее, угрожающее индиго, глаза вошли внутрь 

и смотрели глубоко в себя. 

– Ты плохо выглядишь. Но я тебя люблю больше 

прежнего. Ложись отдохни. 

– Нам утром надо уходить, – глухо, будто себе подмышку, 

ответил Василий и не поднял ни рук, ни лица. 

– Куда? – спросила тревожно, уже решив, что не отпустит. 
– Не знаю. Мы три дня добирались из Новосибирска. Я 

унёс ребёнка за пять минут до интерполовцев. Случайно увидел 

их через окно и успел выскочить из подъезда. Я теперь 

преступник. 
– Оставайся у меня. 

– Нельзя. Тогда ты тоже попадёшь под суд. 

– Думаешь, вас тут найдут? 

– Конечно. 

Беседа с первого мига полилась всерьёз, но Таня почти не 

вникала в слова; она купалась в его речи, в голосе, хотела 

слушать и слушать, пить и пить из пронзительно-сладкого, 

такого знакомого родника. 

– А если скажу, мол, не знаю, что это у тебя за ребёнок? 

Внук и всё. 

– Только оттянем время. Лучше под Балашихой снять 

глухой летний домик. Да ведь зима… И меня тоже искать 

начнут. 
Он был вял, будто прихваченный морозом-утренником 

сиреневый майский стебель. 

– Как же мама, ну, твоя дочь? 

– Дочь, дочь… Авантюристка ещё та, прости Господи. 

Опять где-то в Питере. Вывезла, умно что-то придумавши, 

ребёнка на транспортном самолёте, оставила у бабки в Сибири, 

и умчалась. По сути, украла; недавно позвонила, я сказал, что 
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если явится в Балашиху, тут же сообщу в милицию, подписку 

дал. А сам вот Робика увидел – сердце зашлось… Попрыгунья! 

Мальчишку как собственность держать… Родила, так береги, 

живи ради сына, пусть и за кордоном. Или борись, доказывай 

право на него. 

– Ляг, ляг. 
– Не могу, дай выпить, – посмотрел страдальчески, 

неуверенно-просяще. 

– Тебе плохо будет. 
– Хуже теперь не станет, а нервы уймутся. 

Он выпил, судорожно двинув острым, словно некий 

подкожный кремень, кадыком, и растянулся тут же, в прихожей, 

большим распластанным сомом. 

– Не могу ни мыться, ни переодеваться… Голова от 
мыслей распухла. Отберут малыша. А мне без него сейчас и 

жизни нет. Если бы Ленке, попрыгунье моей, хоть чуточку 

чувств… Может, и отсудили бы ребёнка. Там на условия 

смотрят, на образ жизни. А тот итальяшка, говорит, наркоман; 

да не верю я. Всегда врала, всегда. Красоту лживую летучую 

искала и ищет… 

– Ты говорил, она в тебя… 

– Пустышка она, ни в кого она! 

Отец посапывал за стенкой, младенчик за другой. Милые 

сонные звуки были почти одинаковы, тихо-однотонны. Таня 

сходила, поправила обоим одеяла, вернулась, села на пол и 

положила спутавшуюся львиную голову Василия себе в колени. 

Вот так же летом она на его коленях ехала из Балашихи и 

сахарное счастье было ей подушечкой.  

Странно, это счастье – правда, теперь с горчинкой – 

вошло в её сердце и сейчас. Плыло, плыло по кровушке, 

растворялось живым сиропом, туманило, грело. Как ни будет, а 

целую ночь можно просидеть вместе, чувствуя, гладя своего 

бога… 
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– Спи… И побудьте у меня хоть недельку. Мне ничего, я 

притворюсь, что тут просто твой внук… 

Она отчаянно цеплялась за эту мысль, но тоскливо (вот, 
вот в чём горчинка, да нет, уже невыносимая, полынная, жгучая 

горечь) чуяла, что он не согласится. 

Вася и не согласился. 

– Лишь оттянем время, – вновь безжизненно повторил. – А 

тебя замучают допросами. 

– Кто узнает про меня? 

– Узнают. Я здорово засвечен в этом городе. 

Таня поцеловала его макушку – пахло дорогой, дорогим. 

– А сейчас, сегодня? 

– Кажется, нет. 
Таня вскочила от внезапной догадки, тонким серебристым 

шильцем проткнувшей мозг. 
– Слушай, Вася, давай сделаем, будто он… подкидыш. 

Его усмешка была слабой, словно гаснущий на ветру 

уголёк. 
– Что за ерунда. Нынче младенцев не подкидывают, 

притом полугодовалых. 

– Ещё как! Ко мне вся округа бродячих кошек и щенков 

несёт, я их потом через объявления в хорошие руки устраиваю, 

ещё и перепроверяю, как им там живётся. Вот и докажу, почему 

именно сюда Робика подкинули. 

Василий устало потрепал её плечо-веточку. 

– Ты тоже будешь обязана заявить. И его после долгих 

изнурительных протоколов всё равно заберут от тебя в детский 

дом. Осознаёшь? 

– И пусть! А через полгода я его усыновлю! У него будет 
русское имя; понимаешь, российское гражданство! 

Во взгляде Василия мелькнул сумрачный интерес, и Таню 

сразу затрясло, крупно, болезненно – это мучительно, как 
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сквозь кесарево сечение, рождалась ущербно-костистая 

надежда уговорить, убедить, оставить мальчика у себя. 

– Ну подумай, Вася, ну какой сейчас летний домик? А так 
он… 

– Но тогда мы должны быть с тобой незнакомы. 

Понимаешь? А нас летом твои соседи видели и эта… актриса. 

У Тани надсадно заныли и виски, и сердце, и вновь 

подступило густое, липко-сажное удушье.  

– Я её умолю молчать. И дедушку этого… поэта твоего. 

Они всё поймут, они хорошие! 

– Да нам с тобой нельзя будет даже по телефону 

говорить… 

– Но это же временно, пойми, миленький! Пусть волокита 

протянется подольше, а там, быть может, этот итальянец и 

вправду окажется наркоманом. 

Василий долго молчал. Медленно обдумывал, косматый 

валун-валежник. 
– Ничего не выйдет, – сипло вздохнул наконец. – Надо 

будет и дочери, и старушке нашей, матери жены, как-то 

сообщать, что ни меня, ни мальца в Новосибирске не было. 

Тогда дочь должна ответить, куда его дела. 

– Да пусть говорит, что вообще его в Италии на руках 

мужа бросила! 

Василий удивлённо вытаращил красные от затяжной 

бессонницы глаза: 

– Ты, погляжу, авантюристка не хуже. Ведь она 

действительно придумала легенду, что оставила малыша во 

Флоренции. Мол, он в последний миг затемпературил, она дала 

ему лекарство, он уснул. А с мужем была в ссоре, он этого не 

видел, потому что был в этой… в ломке. И вот она, дура, 

зашила у него в старом рваном пиджаке пакетик с героином, 

чтоб на суде скомпрометировать. Я спрашиваю: а как же виза 

на двоих, как билеты, всё же это отслеживается. Машет рукой: я 
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все деньги убухала, контрабандиста наняла, там до Швейцарии 

даже на «кукурузнике» можно долететь. Поди теперь докажи, 

одна летела или с ребёнком. Но врёт, всё врёт… 

– И пусть врёт! – Татьяна возбуждённо шлёпала пятками 

по ночному коридору, переступая через вытянутые ноги-тумбы 

Василия, и всё больше входила в раж; такое, наверное, бывает 
у баб, узревших в магазине приметную дорогущую шубу. – Чем 

дольше будет тянуть время, тем лучше. 

– Да её просто посадят.., – стёрто-понуро шептал себе под 

нос Вася. 

– Не посадят. Через какое-то время мы предоставим им 

мальчика – но уже русского. 

– Ладно… ладно… 

Василий лёг, как подпиленный дуб свалился, а Таня долго 

не спала, вскакивала к младенцу, мирно и прочно сопящему; 

стояла у окна, ничего не видя.  

Гремучий поток мыслей-осколков рвал истерзанное нутро. 

Это была горная сыпь ломаных чувств и со скрежетом 

налезающих друг на друга душевных пластов.  

Их срочно надо было понять, разгадать, раздвинуть, 

разложить по полочкам сердца. 

Не разгадывалось, не раскладывалось. 

Наутро, на едва брезжущем пласкивом рассвете, Василий 

уехал, торопливо поцеловав, не посмотрев в её ищущие глаза и 

уж тем более не взглянув на младенца.  

Она поняла: если б глянул, унёс бы мальчонку с собой. 

Оставшись одна – отец не в счёт – Татьяна принялась 

горячечно метаться. Что ей тот ребёнок? Что тот Василий? 

Ведь надо сдавать, отдавать этого Робертика! 

Рассвет неуклюже лез в окно, будто слепая, нелепо 

заблудившаяся сова, гонимая беспощадным вороньём.  

– Пошла вон! – надрывно кричала онемевшей квартире 

Таня. 
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Отец, ничего не разобравший, равнодушно глянувший на 

младенчика, сонно и по обыкновению путано откликался своими 

обычными, общими, общечеловеческими пустыми словесами. 

Всё утро Таня думала, что делать дале. Соседка, бледно-

розовая отставная интеллигентка, встретившись на скоблёной 

лестнице, по которой Таня бежала за молоком, до того 

совершенно ей не нужным, даже неведомым, жадно, но с 

манерной вежливостью вопросила: 

– А у вас, Таня, снова чудесные гости? Вчера… 

Таня не ответила, не запнулась, не остановилась. Она 

поняла, что вчера эта до сих пор красящаяся престарелая 

наблюдательница видела Василия с корзиной. Или без корзины, 

на рассветном выходе, какая разница. 

Главное, это меняло всё. 

Таня в страхе позвонила Ирине. 

Подкуренный голос артистки, там, в её плюшево-

сказочном и, казалось, не ведающем житейских бед мирке, был, 

как всегда, еле уловимо мрачен. Ирина говорила, будто 

пропылённые многолетьем сценические реплики цедила. 

Словно профсоюзные подарки по нелюбимому долгу службы 

подшефным колонистам вручала. Даже не утруждала себя 

фальшивой праздничной дикцией. 

– Что? Какой Вася? А-а, тот… Что? Ребёнок? Да ты с ума, 

что ли, сошла! 

Таню спасло её обыденное неприятие ни тона, ни слов. 

Ею владело дело, большое, глыбистое. Разве важен тон, если 

надо заткнуть пробоину в борту баркаса? Хотят унизить, 

поизмываться? Пожалуйста, но не дайте пловцу-мальчонке 

утонуть. 

Как гнусной билетной кассирше или ждущему поллитры 

завхозу, Таня жалко повторяла: 

– Ира, посоветуйте, помогите, вы же намного умнее меня, 

намного опытней… 
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Это было то что надо, то, что в словесных бабских 

полноводьях работало на сто процентов; однако Таня говорила 

это искренне, не мысля и не тая ни одной задней мыслишки-

заплатки; она просто искала спасенья. 

И спасение пришло. Ирина смилостивилась, кисло 

бросила: 

– Ну, есть у меня одна подруга-юрист… Чего, ребёнка ей 

взять и милиции заявить, что подкинули? Вряд ли согласится – 

да это с ума сойти, неужели не понимаешь? Но я ей позвоню, а 

ты подожди дня два. 

– Не могу, Ира, не могу! Пожалуйста, сделайте сегодня, 

сейчас! Я через полчаса, если позволите, перезвоню. 

Если позволите… И не позволит, Таня всё равно звонила 

бы, ей некуда деваться, ей надо что-то придумать, стены дома 

падали на неё – а в тёмненькой соседней конурке-гнёздышке 

жарко спал младенец и его тихое дыханье слышалось, как 
тиканье часовой бомбы. 

Удивительно, но позвонила та самая подруга Ирины. 

– Меня зовут Элис, можно Эля. Родители любили группу 

«Смоуки». Ира сказала, что у вас жуткая ситуация. Ничуть не 

жуткая – тут скорее что-то божественное, предначертанное 

свыше. Танечка, давайте встретимся прямо сейчас. Пригласите 

меня к себе, хочу увидеть вас и мальчика. 

 Счастливая волна омовенно прошла с головы до ног. 
Отец не открывал дверь комнаты, не выходил; прятался от 
нагрянувшей угловатой истории, пережидал. Знал, что дочка 

всё решит, найдёт шершавый выход из потрясающе провальной 

ситуации-дыры. 

Эля поразила Таню сразу. Одета изящно-сдержанно и 

вместе с тем продуманно-смело, красные тона её одёжки не 

кричали, а тонко обрамляли личико, тоже изящное, с добрым и 

опять же смелым, вернее, уверенным выражением глаз. 
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«Супермодель, – с холодком в сердце подумала Таня. – 

Даже Ирине до неё далеко. Но такой доверить младенца?». 

– Я юрисконсульт, – сказала Эля и голос её тоже был 

дивным. 

«Чистейшая нота «фа», – опять подивилась Таня. 

Людские голоса она делила вот так, по нотным спектрам. 

Все эти надменные «до-ре-ми» её угнетали и раздражали, 

«соль-ля-си» да ещё на высоких октавах – подспудно 

приводили в истерику, будто делали надрезы в душе. 

А «фа» была самая срединная, спокойная и ровная – но и 

самая редкостная. В музыке она, как и другие, играла общую 

мелодию, удачную или не очень, зато в жизни была 

избранницей, звучала редко-редко, почти никогда. 

«Наверное, таким голосом фронтовые медсестрички 

успокаивали смертельно раненых… А я кто? Я и есть 

раненая…». 

И Таня вполне доверилась пришелице. Только по-

школьному спросила: 

– Вы правовед? И идёте на заведомое нарушение закона? 

– Закон чаще всего обходят именно знатоки… И не будет у 

нас особых нарушений, – улыбнулась Эля. 

Улыбка ещё более зажгла её огненные губки и 

подрумянила сдобную причёску. Ничего вульгарного, но уж 

больно шикарно, как под театральными прожекторами. 

«Да кто она? – вновь встревожилась Таня. – Цветочек 
аленький? Чудище обло?». 

– Вы замужем? 

– Нет, однако была. А вообще я круглая сирота. Но вполне 

обеспечена и никакая не мошенница, – снова мягкая улыбка, 

словно у предзакатного солнышка. – Да вот паспорт, я 

понимаю… Мы с вами сейчас всё обсудим, если можно. 

Голос просто материнский, тон ровный, чуточку 

умудрённый, без всякого нажима. Таня представила, как эта 
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красавица общается с угрюмыми милиционерами да юристами-

пофигистами. 

– Как вы подружились с Ирой? 

«Надо узнать по неё всё, всё, и вот тут же. Она слишком 

открыта. Плохо это или хорошо? В любом случае, я, только я 

одна отвечаю за мальчика. Мне надо знать её». 

– Это нельзя назвать дружбой. Просто Ира великая 

актриса, я её обожаю. Но очень замотана, очень. Летом она 

пробует спрятаться от жизни у меня на даче. 

– Разве можно спрятаться от жизни? 

– С её дёрганым характером – нельзя. Наверное, и с 

вашим тоже. 

– Вы знаете мой характер? – невольно сорвалась Таня на 

противное самой же «си». 

– Не обижайтесь, представляю. И не со слов Иры. Её 

фразы надо фильтровать, притом при всей своей резкости она 

артистично скрытна. А вы прыгаете в жизнь, постоянно ныряете 

в неё, как с незнакомого обрыва, даже не думая, глубина там 

внизу или ближние подводные камни. 

«Читает мне лекцию… Что, прямо сейчас прыгнуть с 

обрыва, показать ей? Да глупо, она же, как ни странно, права». 

Поговорили с полчаса, затем прошли к ребёнку.  

Подвёрнутые крохотные ручонки с узенькими 

красноватыми морщинками-перевязочками на запястьях 

лежали с полусжатыми кулачками, и каждый пальчоночек был 

сделан из живого прозрачно-фиолетовенького аметиста.  

Элис мягко расправила мальчику руки и пальчики, 

затёклая фиолетовость их на глазах расплылась в розовость, 

такую же лучезарную, как на сонном личике младенца. 

– Какой славный, – прошептала гостья. – Даже жалко 

отдавать органам. Но завтра же надо. Только без этой корзинки, 

на ней сибирская бирка, вот. Корзинку надо разломать в мелкие 

щепочки, а потом разбросать по разным мусоркам.  
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Таня чуть испугалась столь резкой и деловитой перемене 

гостьи. Та, как бы не замечая волнений хозяйки, уверенно 

продолжала: 

– Что за костюмчик у него? Нормально, китайский, такие и 

тут есть. Давайте всю его одёжку, всю сейчас же проверим. 

Надо, чтоб всё вроде бы куплено здесь. Чужое – вот шапочку с 

непонятной эмблемкой, штанишки – тоже порежьте и сожгите на 

газу… Понимаете, и к вам, и ко мне, скорее всего, придут. 
Лучше, чтобы он вообще был в одних пелёночках-

распашоночках, даже пусть в обрезках и в старом одеяле. Есть 

у вас? 

За окном померкло. Или просто в глазах. 

– Вы что, прямо сейчас его заберёте? 

– Конечно. Моя машина стоит внизу, через два подъезда. 

Полчасика подождём полной темноты, и я с ним выйду. Он 

минутку побудет вот в этой моей сумке. Главное, чтоб никто не 

увидел меня на лестнице. 

 – Да видела его вчера соседка! – вскричала с плачем 

Таня. 

Гостья нисколько не изменилась в лице. И бровью не 

повела. Быстро, автоматом, уточнила: 

– На входе или на выходе? 

– Не знаю… Но головёнка в капюшончике, кажется, из 
корзинки торчала… Или нет… Не знаю. 

Эля секунду подумала, склонив аккуратный ухоженный 

лобик. Молоденькая, ни складочки, кожица матово-мраморная. 

Тридцатилетка. Чьё-то хрустальное счастьице, чья-то 

глянцевая находка. 

– С соседкой отношения хорошие? 

– Никаких отношений, стерва она старая! – наверное, 

впервые Таня изменила своему правилу ни о ком не говорить 

дурно. 



Василёк, травинка здешняя 
 

 77

– Отлично. Значит, повторяйте, что просто наговаривает. 
Просто к вам кто-то постучался, искал какого-то… скажем, 

Павла. Вы ответили, что он ошибся, и закрыли дверь. Нет, 
погодите, не закрыли… Если она его видела входящим… 

Говорите, что впустили машинально, не спрашивая, кто. Ведь 

вы так и делаете? 

Таня ошалело кивнула. Дивиться теперь некогда. Эля уже 

превратила её в верную послушницу, точнее, в бездумную 

зомби. Не надо ни сомнений, ни боязни. Только исполняй. И 

это, оказывается, так легко. 

– Ну вот. Внутри дома вы выяснили ошибку и выпустили 

пришельца. 

– Без корзины? А если она его видела и входящим, и 

выходящим? 

– Таня, какая вы… Вы же мне сказали, что он у вас пробыл 

всю ночь, пришёл поздно, ушёл рано. Не могла она его дважды 

видеть, по теории вероятности это доли процента. 

– Она его, небось, узнала… Летом наверняка видела. 

– Узнала, не узнала… Главное, вы не узнали. Он вам с 

лета противен, сейчас напрочь забыт, думать не хотите, что он 

и где он. Можете даже сказать, что вчера ещё с обеда хорошо 

так выпили, очень хорошо… И бежали сегодня мимо соседки не 

за молоком, а за пивом. Кстати, он предупредил, что его вчера 

здесь не было? 

– Да… 

Эля одобрительно-дружески толкнулась кулачком Тане в 

бок, словно шалунья-заговорщица. 

– Меня тоже сегодня здесь не было. Мы с вами не 

знакомы. Связь через Иру, скоро она позвонит, назначит 
встречу, скажет, как обошлось. А теперь близится самое 

ответственное и самое рискованное. 

Таня приготовилась. Она с радостным возбуждением 

исполняла короткие рубленые приказы этой красивой 
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правоведицы, превратившейся в решительную окопную 

разведчицу. Даже цвет причёски у этой яркой шатенки словно 

бы сам по себе притух, маскируя задуманное. 

По знаку Эли Таня одела мальчика, уложила в сумку, 

сбегала посмотреть, свободна ли лестница. 

Когда вошла обратно, Элис выскользнула с сумкой, 

ободряюще подмигнув. Дверь хлопнула внизу.  

Таня почувствовала, что голова кружит, как в быстром 

рваном вальсе. Упала на диван и лежала долго-долго, пока не 

стих чугунный звон в висках, в сердце, во всей понурой комнате. 

 

12 

 

Ирина никогда не могла понять Элис.  

Тонкая, сдержанная, с манерами, как у венецианской 

принцессы в маске, рафинированная, изящно выруливающая из 
аховых взрывных ситуаций… 

И прямая, никогда не идущая на авантюры с мужчинами, 

умеющая жёстко отбить или издевательски-ловко, как боец ушу, 

отвести любую самую наглую и лобовую атаку.  

Болтушка-хохотушка, однако почти ничего о личной жизни 

не говорящая, переводящая всё в никчёмную, обыденную, не 

стоящую внимания шутку. 

– Ты приличная до неприличия, – почти с досадой сказала 

как-то Ирина. 

– Из какой это пьесы? – с напускным вежливо-коротким 

безразличием рассмеялась младшая подруга. 

Ирину и Элис сдружили их собаки. На прогулке 

цыганистый Буре стал как вкопанный, с лёгкой дрожью 

оглядывая невиданное чёрно-серебристое декоративное нечто 

с длинной шёрсткой, связанной на макушке в пучок. 
– Что это, кто? – поражённо воскликнула Ирина. 
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– Я вас знаю и влюблена во все ваши роли, – с лёгкой 

тёплой улыбкой и удивительно притягательным, тёплым же 

голосом ответила высокая незнакомка вовсе не то (ах, как это 

будет часто!), о чём её спросили. 

– Спасибо, но кто это у вас, что за порода такая милая? 

– Это ши-тцу, легендарная собака китайских императоров. 

Все придворные и приближённые обязаны были падать перед 

ней на колени. 

– Смотри, балбес, – сказала своему впрямь обалдевшему 

псу Ирина. – Вот она, настоящая белая кость под чёрной 

шкуркой, не то, что у тебя, бродяги. И дорогой ваш пёсик? 

– Да, но это не главное, мне его подарили. Бенди – 

единственный ши-тцу в нашем городе. Ужасно верный и 

преданный, сокровище моё… 

– А зачем вы ему шёрстку в пучочек затягиваете? Чтоб на 

императора был похож? 

– Нет, так положено; чтобы прядь с глаз убрать, а то они 

слезятся. Тут же не болонка, глаза у него нежней, чем у нерпы. 

На лбу собачки светилось белое пятно правильной 

округлости. 

– Это «поцелуй Будды», признак породы, - пояснила Элис, 

такое заёмное вычурное имечко оказалось у новой знакомицы, 

весьма вдохновлённой собачьей темой. – Китайцы ещё 

называли ши-тцу «собачкой-хризантемой», потому что – 

видите? – шерсть на мордочке растёт, как цветок. И ещё 

«собакой счастья». Верили, что поцеловавший ши-тцу Будда 

пошлёт счастье хозяину собаки. 

Элис работала юрисконсультом, жила одиноко и странно; 

никого в свой мирок не пускала, не имела подруг и друзей; и это 

при её-то броской внешности, при её точном, почти мужском 

уме. 

И при всём том уме Эля, как генерал в бане, не могла без 
своих учёных званий; знакомясь, всегда представлялась «Эля, 
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кандидат наук». Без фамилии, значит, можно, а без 
«кандидата» никак. Какой-то синдром, комплекс. 

И угощать себя никому не позволяла, даже за копейки. 

Ирина пробовала поруководить ею, но получила 

бесшумно-упругий и прочный отпор; более того, Ирина вдруг 
почувствовала вязкую беспомощность – так лодка садится дном 

на широкую песчаную мель озера: беззвучно, без скрежета и 

царапин, но безнадёжно, во весь корпус. 

Ира однажды видела, как это бывает: сняв тяжёлые вёсла, 

рыбаки вылезли, однако и после того их плавучую посудину не 

отклинило, она неподвижно стояла на мели и мужики с руганью 

пытались её стронуть, пучились от усилий, совали веслом в 

песочную муть, рвали красные пальцы о борта. 

Мель держала днище будто в бетоне. Так и Ирину долго 

держал в тисках ответ Эли на невинный вопрос актрисы, отчего 

юристка не ищет себе друга. 

– Хотя бы методом проб и ошибок… 

– Я не заключаю низких компромиссов с жизнью, – 

учительски холодно ответила Эля. – Искать ненормально. Тем 

более таким методом. Если суждено, друг сам должен найтись. 

Сама сознательная вредина, Ирина тайно робела перед 

своей молодой подружкой-поклонницей. Хотя та у себя на даче, 

куда минувшим летом зазвала и Ирину, смеялась совершенно 

по-детски, с явным удовольствием молола чепуху. 

Когда Эля позвонила и тренированными обиняками 

сказала, что взяла полугодовалого итальянчика и уже 

благополучно сдала в милицию и в детдом, Ирина страшно 

рассердилась. 

– Ты ведь нас всех подставляешь, мы теперь все рискуем! 

– закричала она, будто высеченная злыдня в последнем акте 

скучной пьесы. – Как можно так опрометчиво! 
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– Но ты же сама меня на тот адрес вывела… – 

рассудительно отвечала Эля и голос в трубке был всё так же 

странно легкомыслен. – И не называй имён. 

– Я думала, ты найдёшь повод, чтобы ей, этой дурочке, 

отказать, – продолжала в неожиданно нахлынувшем сером 

испуге актриса. – Не знала, что ты такая профессионалка. А 

вдруг этот… друг и ко мне нагрянет, потребует малыша 

обратно? 

– Он слишком много пишет про любовь, зациклен только 

на ней, – резонёрски отвечала Элис. – По какому праву он так 
изливается, так предметно описывает своих муз? 

У неё был переданный Ириной сборник стихов Василия. 

– По какому праву? По праву любви, глупица моя больно 

умная! – Ирину до пят прошибло тёплой испариной. – И почему 

ты всех держишь за подозреваемых? 

Эля действительно чуть не после каждого спектакля 

выспрашивала у Ирины про её сценических партнёров-

любовников, про то, что там в спектакле было сказано 

взаправду, а что лишь по тексту. 

Это всегда дивило и ставило в тупик Ирину. Юристка, 

всегда логичная, рассудительная, моментально как бы 

влюблялась в мужичков-артистов и тайно, однако вполне 

угадываемо ревновала их к самой же Ирине, видя в ней чуть ли 

не соперницу. 

– Боже мой, и это без всякого повода, по одному 

впечатлению! – всплескивала ладонями актриса. – А если бы я 

тебя с кем-то из них познакомила и у тебя вдруг появилось 

какое-нибудь право – ты так любишь это слово! – какое-нибудь 

право предъявлять им претензии – каждый из этих несчастных 

моих неумёх превратился бы из вечно подозреваемого в вечно 

обвиняемого? 
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– Ну зачем ты… – было видно, что на сей раз Ира попала 

в точку и юристке нечего ей ответить. – Я умею любить как 
никто… 

– Ты считаешь свою патологическую, эфемерную, ничем 

не обоснованную ревность любовью? Милая Эля, что у тебя 

было, какие беды тебя так ломанули? 

Элис молчала. У неё в самом деле в прошлом что-то 

отдавалось болью, но было недоступно, будто новолуние. И 

Ирина уже знала, что подруга никогда об этом не расскажет. Но 

она всё-таки оболвилась. 

– Однажды меня по моей молодой глупости едва не 

уничтожили, – мельком сказала как-то раньше юристка. – Я 

долго воевала и победила, однако это стоило мне крови… Ту 

свою маленькую войну я выиграла. 

– И что за история? 

– Потом когда-нибудь… 

Сейчас разговор вспомнился, Ирина силой заставила себя 

говорить ровно. У всех всё непросто… 

Непросто даже вон тому несчастному усохшему дубу у 

бульвара, который никак не спилят, не похоронят. Пока от тоски 

не пристукнет кого-то ломаной ветвищей. 

– Хорошо, я позвоню Татьяне, скажу, что всё в порядке. 

– И больше ничего. Пусть успокоится. 

Может, и успокоилась. Зато Иру в тот же вечер накрыло, 

словно взрывной волной. 

Аккурат перед спектаклем Элис пришла к служебному 

входу. Она была всегдашняя, только щёки алели чуть ярче. 

– Дай слово, что сумеешь сегодня сыграть. 

Как сигнал о бедствии, о налёте, бомбёжке. 

– Что-то ужасное? Насчёт малыша? 

– Дай слово, - Эля упёрлась взглядом, будто буравом. 

– Конечно, даю. Я даже после местного наркоза 

стоматологического играла. Что?  
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– С меня час назад взяли подписку о невыезде. Они 

мгновенно идентифицировали мальца. 

Шатнулся театральный паркет; Ирина устояла. Лишь 

безразлично – безразличие всегда есть высшая степень 

отчаяния, холодно переходящего в панику, – уронила: 

– Теперь нас всех упекут… 

Эля порывисто перебила, обняла; выше на полголовы, 

накрыла Иру волосами, словно эфемерной защитной сетью. 

– Нет, одну меня. Вас обеих я не знаю. 

– Да что за чушь… Все актёры помнят, в каком ряду ты 

сидишь и глазеешь на меня. 

– Но ты же перед ними мною не хвасталась… Мало ли у 

тебя долбанутых поклонниц.  

В отличие от Ирины, Эля редко употребляла столь грубый 

слог. 
– Слушай, Эл, не считай меня тупицей. Я сыграю, сыграю 

сейчас, не бойся. Скажи правду, что нас ждёт. 
Эля посмотрела в упор, слюдяным взглядом, не мигая, 

как-то по-рыбьи: 

– Вас обеих, конечно, тоже допросят, и вы ничего не 

скрывайте. Всё равно выйдет наружу. Только говорите, что это 

всё я придумала и предложила, и настояла. Ведь так, по сути, и 

было, правда! 

– Дура я, дура! – схватилась Ирина за бьющие кровотоком 

виски. – Пусть бы она сама ребёнка и сдала… Ей бы ничего не 

было. Зачем я тебя втянула? 

Юная подруга погладила великовозрастную артистку по 

макушке, словно маленькую девочку, расстроенную пустяком. 

– Слушай мою историю. Я полюбила, он сначала 

показывал мне звёзды, а потом стал тянуть в свой круг. У них к 
тому времени слепился целый уголовный выводок. Я чудом от 
всего этого ушла, чудом. 
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«Опа.., – растерянно подумала Ирина. – По-моему, она 

сама себе хулиган». 

И ласково, словно тяжелобольной, сказала: 

– Может, ты принимаешь сегодняшнее как расплату за то? 

– Нет, просто я давно ничего не боюсь. Когда-то, чтоб 

успешней с ними воевать, на юриста выучилась, кандидатскую 

на жилах тянула, до сих пор по-ученически хвалюсь ею, ты ведь 

заметила. Да, комплекс, изломанность. Но сейчас в этой жизни 

боюсь только за своего Бенди. 

Ирину уже давно звали в гримёрку, по-домашнему тепло 

пахнущую кремами. А тут так дико пахло стальным решетчатым 

ароматом. 

– Она о своей китайской собаке! Ведь на скамью мы сядем 

все трое… то есть, четверо, даже пятеро, если ту мамашу-

проходимку считать. Мы все считаемся в сговоре. 

– Повторяю, указывайте только на меня. Даже требую. 

Скажи это и ей, прикажи! Тогда вам вынесут только 

определение. 

– Но ты, ты! 

Элис на секунду отвернулась, затем опять посмотрела 

прямо в глаза; зрачки снова были как бы спокойны, но 

плескалось в них судорожное: 

– Меня, по всей видимости, откупят… Он, странно, до сих 

пор любит. Терпеть его не могу, а он… 

– Да откуда у него деньги? 

– Он давно миллионер. Все суды может в карман 

положить, будто свежую газетку. 

И вдруг на полуслове Эля, эта железная Эля с золотым 

ангельским голосом, бурно разрыдалась: 

– Боже, как мерзко, мерзко! Ни за что не позвоню, да он 

сам узнает и даже согласия спрашивать не будет. Узнает – и 

откупит. И опять я у него в лапах…Он противен, жесток. Лучше 

бы… Мне себя не жаль нисколько, жаль Бенди, только Бенди… 
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13 

 

На следующее утро раздался звонок Тани. 

Даже не снимая трубки, Ирина догадалась, что это она, 

что снова с чем-то жалобным: казалось, звоночек сам был 

жалобен. Ответила почти с ненавистью. 

Но сразу поняла, что обманулась. Голосок звучал 

лучезарным захлёбывающимся колокольцем. Наверное, даже 

Буре уловил прянувшие из телефона счастливые флюиды и 

умильно выдвинул язык. 
– Ирина, приезжайте вместе с Элей! Тут такое… Это не я 

прошу, это из милиции. Но ничего страшного! Тут такое… 

– Как ехать, с вещами? – металлическим тоном спросила 

актриса. – Тогда пусть предупредят моё начальство. 

– Нет, что вы! Тут Василий, его семья, тут этот… 

итальянец с Робиком… Дипломаты какие-то, Василий… 

«У неё крыша едет от своего Васи». 

Позвонила Эле. Та ответила сразу; чувствовалось, что 

всю ночь не спала. 

– Татьяна говорит, у неё милиция и все наши подельщики. 

Говорит, милиция требует туда и нас с тобой. По-моему, чтоб 

увезти в одном «воронке». 

– Да нет, так сейчас не бывает. Там что-то новенькое. 

Давай через полчаса встретимся у её подъезда. 

Голос Эли был чуть заторможенным. Но оделась опять 

безупречно. Только ногти покрыты разными лаками, каждый в 

свой цвет, отчего явилось в юристке что-то аляповато-

цыганистое, слегка вызывающее. 

– До утра дурила, чтоб нервы не порвать, – сказала, 

заметив взгляд Ирины. 

Дверь открыла встрёпанная Таня с сияющими 

расширенными глазами. 

«Точно, спятила». 
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Ирина чувствовала, что и сама слегка помешана после 

сомнамбулического спектакля и бессонной ночи, после тысяч 

сбивчиво кричащих дум. 

В квартире как в улье. Василия Ирина почти не заметила, 

сердце даже не перестукнулось.  

Да и выглядел он словно дальнее туманное облако: ни 

черт, ни очертаний.  

Остальные были незнакомы: милиционер в серо-синем 

офицерском бушлате; когда-то, видать, привлекательная, а 

сейчас весьма истёртая тётка с колючим и одновременно 

растерянным взглядом («его жена»); рядом ни на кого не 

смотрящая решительная девица, одетая ярко-растерзанно, 

жалкий идеал бродяжливых подворотен и вульгарных дискотек 
(«его дочь»). 

«Ага, вот и Роберто, заморская интрига нашего 

провинциального сериала для домохозяек. Пузан…». 

Пузан, пускающий от повышенного к нему внимания 

прозрачные слюнки-пузырьки, подпрыгивал на коленях худого, 

как запятая, чернявого итальянчика, не скрывающего счастья в 

шальном взоре – этим иноземец сейчас походил на Татьяну. 

«Быстро же прилетел… Да и они словно у дверей ждали. 

А он… он же вообще прятался? Может, у того поэта 

Анатольевича. О, как ты сдал, дружочек, всего за пару 

месяцев… Поделом». 

Тем временем офицер затвердевшей вдруг поступью 

вышагнул вперёд, вынул из неуместно-красной кожаной папки 

бумажку, протянул Эле: 

– Возьмите свою подписку о невыезде, Элис Андреевна, и 

извините за беспокойство. Сами знаете, служба, мы были 

обязаны. Но теперь всё разрешилось. 

Тон сверхвежливый, даже низкопоклоннический. Не иначе, 

Эля-Эличка есть предмет тайных воздыханий всего высшего 
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милицейского состава тутошнего. Тебе, Ира, такое мундирное 

почтение и не снится. 

– Ну что же, начнём. Уполномочен сообщить всем 

присутствующим, – майор говорил уже кондово-официально, 

однако смотрел не на «всех присутствующих», а на сидящих 

рядом со счастливым итальянчиком трёх отглаженных зверьков 

в галстуках; наверное, каких-то атташе или интерполовских 

блюстителей, – уполномочен сообщить, что потребность в 

судебном разбирательстве отпала, поскольку господин 

Джузеппе Волари и госпожа Елена Плужникова заключили 

мировое соглашение, а также подписали контракт о 

попеременном пребывании их сына Роберто в Италии и России 

вплоть до совершеннолетия, когда он получит право выбирать 

себе гражданство и постоянное место своего жительства. 

Джузеппе поспешно забормотал; тихо, застенчиво, но 

итальянски-быстро, в единую чижиковую трель. Выслушав, один 

из отглаженных зверьков-атташе громко сказал на приятно 

акцентированном русском: 

– Сеньор Волари очень просил и просит не наказывать 

никого из участников этой истории, поскольку прекрасно 

понимает их добрые чувства. Ему принадлежит и идея о 

попеременном воспитании. И ещё он просил провести эту 

встречу именно здесь, а не в официальном заведении, 

поскольку здесь нам легче решить одну весьма важную 

проблему. 

«Да какой он наркоман? Совершенно разумный парень. 

Ну, твоя девка сволочь, милый Васенька». 

Ирина проговаривала это внутри и тут же забывала, как 
реплики одноразовой репризки. 

– Проблема состоит в том, что мать младенца не желает 
сопровождать сына в Италии в первые оговорённые контрактом 

полгода. А опекать мальчика с русской стороны, как опять же 

оговорено контрактом, кто-то обязан, во избежание повторения 
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истории, случившейся здесь. Опекун – нет, лучше скажем 

сопровождающий – выбирается либо из родственников матери, 

либо из тех, кому она доверяет и подпишет с ним отдельное 

соглашение. 

«Вот тебе, Васенька, и загранкомандировочка даровая». 

Тут Ирина заметила свои мысленные обращения к 
Василию, внутренне изругала себя.  

«Ревность, пропади она… Блуд всё, блуд и срам». 

Актриса мельком взглянула на Татьяну. Таня смотрела на 

Василия неотрывно, будто на священный огонь.  

Жена Василия косилась на Таню – высокомерно, словно 

ушлая рыночная торговка на безденежного бродяжку.  

И ещё эта мятая баба быстренько взглядывала на своего 

мимолётного зятька-итальянчика; взглядывала слюняво-гнусно, 

таясь от дочери. 

«Ой, компашка… Как меня – такую, как говорят, 
рассудительную – угораздило вляпаться в это?». 

Джузеппе ломано заговорил на русском. Голос был ему 

подстать, тонкий, хиленький. 

– Мои умоления… Мама Лена свой мама не доверил, 

Новосибирск-бабушка верит, но Новосибирск болеет, очень 

старый. Мама Лена свой папа Вася доверил, но папа с 

рожденья боится самолёт, пароход… 

«Вот ты какой. В сугробах спать не боишься, а тут… 

Однако к чему они все клонят?». 

– Остаётся тётя Таня, хоть не родной.., – заметно 

дрогнувшим тоном продолжил несчастный Джузеппе. – Мама 

Лена тётя Таня доверяет… 

– Нет-нет, я же сказала, я не могу бросить своего отца. 

Посмотрите, у него каталка, он уже по дому ходит с трудом. 

Сказав это, Таня беспомощно оглянулась; глаза хозяйки 

уже не сияли, были в спектр тусклой её квартире с 

покоробившимися безделушками на выцветшем серванте. 
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Ирина поняла непроизвольный ищущий взгляд Тани, этой 

простенькой большеротой рыжуньи, не умеющей маскировать 

чувства. 

«Ха, остаёмся мы с Эличкой… Неужели та выдра и нам 

доверяет? Да просто она хочет сорвать контракт». 

– Я доверяю всем, – словно по запаху учуяв мысли 

актрисы, сказала выдра-Лена; сказала глухо, поспешно-нервно, 

как школьная двоечница, лихорадочно ищущая неведомый 

верный ответ на вопрос учителя. 

«Нет, она не хочет сорвать дело, просто мечтает 
побыстрее вернуться к своим убогим богемным танцулькам. 

Спешит ухватить последние годы, вон и короткая юбчонка ей 

уже не по возрасту». 

– Она доверяет всем, кроме меня, – проскрежетала 

угрюмая жена Василия, с сожаленьем отводя от зятя блёклые 

свои глаза. – А я всё равно тоже вся сквозь хворая. 

Да, вот это вылитая лоточница. Недаром Василий ещё в 

ранней молодости сбежал от неё из Новосибирска, да и дочурка 

следом. 

Однако пора упреждать. Ясно, к чему идёт. К комедии. 

– Большое спасибо за доверие, – нейтрально-выдержанно 

произнесла Ирина, глядя в пустоту, чтоб не адресоваться ни к 
кому конкретно, – но у меня ежедневные спектакли. И 

старенькая мама, как у всех. 

Последние слова всё-таки поднажала, характер-язва 

сработал. А что, у них те же отговорки. 

Джузеппе в полной тоске посмотрел на Элис. 

– Я согласна, – просто сказала она. – Давно мечтала 

увидеть Италию. 

Милицейский офицер в восторге хлопнул себя по 

мясистым коленям – как гаубица салютом грохнула. И все тоже 

– даже балашихинская жена-лоточница – облегчённо и 

одновременно вздохнули. 



Þðèé Îíîïðèåíêî                                                                        Ïðîçà 
 

 90

Джузеппе, щенячьи всхлипнув, встал. Неуклюже, но 

стараясь сделать как можно более по-русски, поклонился Элис, 

протянул Робика.  

Эля взяла приутихшего малыша на руки и мгновенно 

превратилась в мону Литту, только ещё красивей. 

Возле Ирины будто невидимая шпага свистнула; точь-в-

точь, как та, что когда-то, руша сценарий, чуть не проткнула её, 

глупышку, и её глупенькие восторги. 

И жарко стало, и чуть стыдно, и очень-очень неловко. Хотя 

сейчас все смотрели не на неё, а на Элис. 

«Что же ты, Господи, не проливаешь сверху осияния, не 

даёшь знака небесным хорам? У нас Иваныч как раз сейчас бы 

пустил над залом бравурную музычку… Но нет, то и есть наша 

ложь театральная… А тут я без хоралов рада. Впервые вижу 

общее счастье не на сцене». 

Главный зверёк-атташе будто подслушал. 

– Это первый такой случай в моей практике, – с мягкой 

доверительной улыбкой сказал он, бережно вынимая заранее 

отпечатанный  и даже дважды проштампованный бланк 
соглашения. 

Эля спокойно, не опуская младенца, который сидел на её 

руке уверенно и твёрдо, как бедовый степной беркутёнок, 
подписала бумагу чётким чудесным росчерком.  

Лена, стараясь не смотреть на сынишку, подошла спешно, 

угловато, ковырнула и свою подпись и тут же стала одеваться 

вместе с матерью. 

– Вы можете переночевать у меня, – сказала обеим Таня. 

– Чего это, когда и полдня нету, – почти оскорбленно, как 
умеют одни товарки, ответила балашихинская гостья. – Пускай 

вот он тут празднует. 
– Да, я ещё побуду, – ровно, будто держа пробирку с 

серной кислотой (не дай Бог расплеснуть), ответил Василий. – А 

переночую у Анатольича. 
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Товарка-лоточница хмыкнула и достойно, то есть опять же 

как поруганная невинность, удалилась вслед за дочкой.  

Откланялись офицер, официальная троица и Джузеппе, 

бережно держащий укутанного малыша, – сиятельная машина 

везла его в центральную гостиницу. Телефоны, адреса, дата 

отлёта – всё было оговорено в пять минут. 
Терпеливо переждавшая эту суету Ирина тоже сняла с 

вешалки своё невесомое пальто. 

– Ира, останьтесь, пожалуйста, у вас до репетиции ещё 

три часа, – попросила Таня неизменно искренним и чуточку 

жалобным голосом. 

– Ну конечно, останься, ты же меня полгода не увидишь, – 

мягко и вместе с тем властно, не допуская отказа, произнесла 

Эля, как-то вдруг ставшая взрослее даже Ирины.  

Нет, не вдруг, а ещё со вчерашнего вечера, когда поняла, 

что ей предстоит, но вряд ли угадывала, чем кончится. 

– Вот я и без приглашения здесь побуду, правда, Таня? – 

продолжала зарозовевшая Эля. – Это ведь, по сути, 

прощальный обед. Василий, мы с вами видимся впервые, но 

вот деньги, сбегайте, пожалуйста, в магазин. 

– У вас уже, небось, итальянские лиры, - с широкой 

дружеской улыбкой, какую не подделаешь, ответил Василий. – 

Лучше я на наши рубли.  

«Ах, сколь знакомая улыбка, плутище! Ни меня не 

жалеешь, ни Таню…». 

Хотелось видеть его плутом; его врождённое обаяние, 

щедро греющее всех, кто рядом, хотелось называть 

предательством; пусть и зная, что не права. 

Василий принёс крепкого вина и гору продуктов. Таня села 

о бок с ним, Ира и Эля напротив. 

– За сказку, – произнёс Василий, выпив бесшумным 

залпом. 
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– За Джузеппе, – добавила Таня, тоже хлестнув полный 

маленковский стакан, и покорно положила голову Василию на 

квадратное плечо – хоть сейчас руби. 

– За Элис в стране чудес, – сказала Ирина, пригубив, 

стараясь смотреть не вперёд, а на подругу; ей сегодня часто 

приходилось поневоле отводить глаза. 

– За то, что жёсткая скамья подсудимых обернулась 

уютным самолётным креслом, – Эля подчёркнуто по-мужицски 

выдохнула и отхлебнула большой глоток, дав понять, что этим 

оставляет Ирину одну с её трезвой надутостью. – Однако куда я 

дену Бенди? 

– Кто это? – навострила ушки Таня, перестав лопотать 

Василию нежности, инстинктивно почуяв, что сказано о 

маленьком и пушистом.  

– Мой пёсик, моё единственное и бездонное счастье в 

этой жизни. 

– Пёсик! – захлопала в ладони Таня. – А если вы его 

поручите мне? 

Эля засмеялась; таким открытым и чистым, будто юный 

снежок, смехом она и Ирину не одаривала. 

– Поручу. Вы очень добрая, Таня, он вас полюбит. Его 

можно носить на руках, хотя в нём целых девять килограммов, 

он великан для своей породы. 

Василий, с проступившим тонким свежим шрамом, белым 

на быстро заалевшей щеке, встал, взял Танину гитару, вновь 

сел за стол и обыденно, будто подавая салфетку, сказал: 

– Элис Андреевна, можно предложить вам экспромт? 

– Заранее благодарю, – так же обыденно, словно 

принимая чиновную бессахарную чашку чая на привычном 

рауте, ответила Эля. 

Таня и Ира невольно переглянулись; и обе увидели, что 

губы друг у дружки чуточку прикушены. 
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Хотя Ира теперь не одна против трёх, теперь два на два, 

но всё так же силы неравны. Какая мука: Василий и один всеми 

тремя поиграет, будто цветными камешками. 

И тем удивительней, что не играет вовсе – просто живёт. 
Василёк, травинка здешняя. Может, душа иная? Да что в ней 

иного, в душе родной? 

Василий запел медленно – по неспешным, порой долго 

повторяющимся переборам струн было видно, что строки и 

впрямь рождаются сейчас, под эти переборы. 

– Госпожа ты моя хрустальная. Радость тихая, 

изначальная… Хрусталём раскололось счастьице. Чужаки у 

крылечка ластятся. Чудакам до утра вздыхается, госпожа 

спозаранку мается. Госпожа моя – в лентах барышня – так 
боится любви-пожарища. Обожглась очень сильно, милая, и 

старается дуть… м-м… на стылое. Хочет в тень убегать от 
солнышка, испивать горечь лет до донышка. Как тебя 

разбудить, душа моя? Как… нет… Где слова отыскать те 

самые? Посмотри ты в себя, как в зеркальце, и тебе в эту жизнь 

поверится. Ты пленительна, словно мерцание, притягательна, 

как обещание! Госпожа ты моя хрустальная, песня тихая, 

изначальная. 

Таня скуксилась, Ирина убрала под стол дрогнувшие руки, 

Эля отчуждённо-строго спросила: 

– Откуда вы узнали про ленты? 

Ирина угадала, что за строгостью подруга прячет 
волненье. 

– Я даже думаю, что они были светло-синего цвета, – 

пожал плечами Василий. 

Эля встала и вышла. Через мгновения быстро вошла и 

сказала всё так же отчуждённо: 

– Верно, мои девичьи ленты были именно такого цвета. Но 

ведь никто этого не знает. 
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– Да я просто предположил, извините, – приветливо 

сказал Василий. 

Они смотрели друг в друга, два контакта на коротком 

замыкании; и полыхающий, соединяющий и губящий обоих ток 
шёл через сожжённые сердца Тани и Иры. 

Впрочем, мягонькая Элис сумела устоять, оборвать 

пылающую электродугу чувств. Не такие токи выдерживала. 

Тряхнула каштановой головкой, сквозь упавшую на глаза чёлку 

легко-легко, как после эфемерно-страшненькой сказочки 

сказала: 

– Ничего, я лишь слегка испугалась. Это наше женское. 

Вот и Таня в первую встречу смутилась, когда я что-то нечаянно 

в ней угадала. Правда, Таня? 

Хозяюшка облегчённо ухватилась за брошенный ей 

спасательный круг: 
– Да. И ещё я тогда дала вам прозвище «Нота Фа». Её 

поют херувимы. 

Молнии ушли, дышалось мягко, говорилось упруго. 

– Вы хороший поэт, – сказала Василию Элис. 

Он ответил с необидным равнодушием, как о пустом: 

– Спасибочки, но слово «хороший» поэтам, думаю, не 

подходит. Есть поэты с большой буквы, коих на земле единицы, 

поскольку они посланники Божьи; и есть поэты с буквы 

маленькой, что нисколько их не унижает. Я из таких. Те есть, по 

большому счёту я просто не поэт, хотя это абсолютно не 

мешает мне жить. Главное, не врать про поэзию себе и уж тем 

более окружающим. 

– Ну да, ты ещё про циркачей заливал, про имитаторов-

эквилибристов, – сказала Таня. – Не кокетничай. 

Василий засмеялся, допил вино, как утреннюю ручьевую 

воду, потрепал её по макушке: 

 – Это лишь трезвый взгляд на себя. 
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– Трезвый взгляд пьяного мастера, – безвредно вставила 

Ирина. – А знаете, мне пора на репетицию. 

– И мне пора, – поднялась Эля. – Надо с работой 

закруглиться. Я-то в своей юридической консультации сама 

себе хозяйка, но ведь нужно кого-то вместо себя подобрать. 

– Привозите скорее пёсика, – жалобно-весело улыбнулась 

Таня. 

Элис обняла её – чувственно-чисто: 

– Привезу и всё о нём расскажу. У нас ещё целая неделя 

впереди. 

 

14 

 

Всю эту неделю Таня была одна. Василий наутро уехал – 

грустный, понурый, поцеловал автоматически. И не звонил, вот 
что главное.  

Ожидание звонков за месяцы знакомства с ним стали для 

Тани душной пыткой, сосущей и не рассасывающейся болью. 

– Может быть, он спрятался у Иры, – бессознательно, в 

полусонном мареве говорила себе Таня. – Пусть так, зато на 

улице встретится. 

Хотя ясно поняла, что уже и артистка Василия не 

интересует. Ночью об этом напрямик сказала. 

– Да, не интересует, – нехотя согласился он, и поздний 

трамвай за окном приостановился подслушать. – Она честная, 

но слишком рациональная. Как ты говоришь, «расчётливое 

сердце, рациональная душа». Однако бескорыстная, вот что 

меня обмануло. 

– Ты вновь в погоне за несбыточным. Ты влюбился в Элю. 

Но если бы и эта любовь сбылась, ты сбежал бы и от неё. 

– Наверное… А вообще, мне сейчас дороже всего этот 
малыш, внучонок иностранный. Боюсь, больше его не увижу. 
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Таня невесомо положила руку ему на грудь. Грудь была в 

холодной испарине, сердце билось уныло, изработанно. 

– Отчего ж ты не захотел в Италию? В конце концов, туда 

и поездом можно, вкруговую, это ж полуостров. 

– Не знаю… Вернее, знаю: я бы не выдержал там целые 

полгода. Плохое свойство. Дочка взяла самое плохое и от меня, 

и от матери. 

Таня помолчала. 

– Да, твоя жена поглядывала на этого итальянца и на 

этого милиционера… извини, так грязно… Неужели она тебе 

когда-то первой стала изменять? 

Василий повернулся набок, в сторону, и Таня испугалась 

вопроса. Это же будто предложить скальп с себя снять, с 

самого потаённого. Но он ответил, всё так же безжизненно: 

– Она всегда считала какого-нибудь сантехника дядю 

Колю более выгодным мужем, чем любой поэт. У них у всех так, 
у плебеев духа. «Не люби, богатый, бедную. Золотой – полушку 

медную». Цветаева. 

– Опять золотник разменянный, – горько вздохнула Таня. – 

В тебе какая-то врождённая обречённость… Жил бы у меня. Я 

тебя всякого люблю. Бегай сколько хочешь, только 

возвращайся. 

– Я и так возвращаюсь… 

С этим поутру и ушёл. Растворился в своём несбыточном, 

неведомом, бесплотном, но очень ему нужном. Может, ещё в 

детстве потерял хромосомку счастья, да нет – покоя. Выпала 

она из души, или совсем её не было; или есть, да какая-то 

особенная, в другую меру, в другой цвет, другой склад; колко 

ей, больно – Господи! Что предначертал ты ему, этому милому 

малому, этой редкостной Таниной находке, её воздуху и её 

кровоточию? 
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После давешнего небывалого многолюдья в сердце было 

особенно пустынно. И Элис, кажется, пристроила свою собачку 

у кого-то более близкого и надёжного. 

Однако ровно через неделю у окна заурчала машина, из 
неё вышла Эля в каком-то немыслимом, уже нездешнем, хоть и 

очень простом одеянии; с уже нездешним, хоть и приветливым 

взглядом – и на руках у неё покорно сидела нездешняя собака. 

Таня потеряла дар речи, когда они явились в её серой 

квартире, эти два пришельческих существа. 

– Ну вот, – улыбнулась Эля, – знакомьтесь, это Бенди. 

Круглая скуластая мордочка пёсика радостно ткнулась 

Тане в ладонь, словно поцеловала, глазки посмотрели умно и 

добро. 

– Сейчас вы, Таня, его покормите, чтоб он совсем понял, 

что мы с вами друзья. Вот апельсин, дайте ему, он вам 

исполнит бурный собачий вальс. 

Апельсин, яркий и большой, как игрушечный Юпитер, был 

вежливо взят белоснежными клычками, опущен на пол и, мягко 

подтолкнутый, легко покатился, будто впрямь сорванная с 

небесной орбиты планета; а Бенди стал делать вокруг него 

какие-то щенячьи-замысловатые восторженные кульбиты. 

Элис тем временем вынула пачку тысячных, сунула в 

сумку с собачьей едой и одёжками, пояснила: 

– Это для него и для вас с папой. 

– Зачем, – слабо возразила Таня. – Я столько денег сроду 

не видела. 

Эля обняла её как давеча, по-сестрински: 

– Не могу позволить, чтобы он вас объедал. Кроме того, 

тут и на международные звонки в случае чего. Ну, посидим 

десять минуток? И я сразу прощусь с вами и с ним. Мне тяжелы 

долгие прощанья, все капиллярчики возле сердца 

натягиваются, рвутся, будто паутинки, и я чувствую себя их 

жертвой, и борюсь, и мне больно, как пойманной мошке.  
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Сели и смотрели на пса, а он на них обеих, замерших 

весталок, заколдованных маленьким пришлым жрецом в 

сияющих одеяньях. 

– Откуда он у вас? 

– Поверите ли, насильно мне всунули, ещё почти щенком, 

привезли контрабандой прямо из Китая. Я так не хотела, но 

через месяц влюбилась без памяти. Что делать, ребёнок мил и 

от ненавистного отца. Даже может, оттого мил ещё боле. 

Гитарная струна со стены плывуще повторила жалобную 

нотку в голосе Элис. 

– Не волнуйтесь, мы с ним поладим… А вы действительно 

согласились, чтобы посмотреть Италию? – спросила вдруг Таня 

совсем о другом; наверное, чтобы поскорее убрать, утишить 

жалкую нотку, вовсе, конечно, не «фа». 

Вопрос вправду чуть бестактный; у Тани, она подозревала, 

они все получаются как бы не в тон, корявенькие, ребячьи. 

Однако Эля ответила уже вновь ровно и приветливо: 

– Нет, конечно. Мне стало остро жаль этого итальянца. 

– Но ведь они так быстро… Не дали даже подумать. 

Словно загородную прогулку предлагали. 

– Тут очень нестандартный случай. Наши не были 

уверены, всё ли правильно с законной точки зрения, и не стали 

волокититься; чтоб, если что, свалить на его настояния. Он же 

отец. Ну и ещё боялись, что передумает и просто отсудит сына. 

Отсудил бы, как пить дать. А нам с вами, конечно, не 

поздоровилось бы… 

Встала быстро, уверенно, даже как-то автоматически-

отработанно; будто парашютист по сигналу к прыжку. Что за 

выучка? Причём, прыжок заведомо будет точен, отличен, как по 

компьютерной программе сделан. 

Тут и шарада. Ну не бывает в жизни, чтоб сразу в тебе и 

программа, и чувство. Ну вот не бывает, и всё, Таня знала. Есть 
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или человек, или машина. А вместе - это уже кентавр какой-то, 

который хорош только в мифах. 

Шестерёнка и душа… Электроника и чувство… Антимиры, 

небывалость. Несбыточность… 

Эля, словно почувствовав, что Таня сейчас так сумбурно, 

так чисто по-женски её изучает-сканирует, деловито закончила:  

– Инструкции и советы насчёт Бенди я написала подробно, 

они в сумке. Всё, я ухожу, милая, а то расплачусь. Бенди, кроха, 

это теперь твоя добрая хозяюшка до самого лета. Она очень, 

очень добрая, слушайся её и жди меня, я скоро вернусь. 

НЛО, засорившее досужие взгляды-радары искристыми 

блёстками, ловкий зайчишка, сделавший блестящую скидку от 
погони. 

Чмокнула Таню – волна амбры прошла дуновением; 

чмокнула Бенди и поспешно закрыла за собой очарованно 

скрипнувшую входную дверь. 

Пёсик посмотрел вслед, раздумчиво постоял и улёгся тут 
же, мордочкой-цветочком к двери. 

Так он пролежал дней пять. Таня подсунула под него 

коврик, пробовала кормить, но его чёрные лунатические глаза 

смотрели прямо-таки умоляюще: не до того, мол, мне. 

На прогулки выходил с неохотой, стоял у подъезда, дрожа 

в своей расписной жилетке.  

И дрожал вовсе не от снега и лающейся на кого-то 

прохожей старухи, а от боязни пропустить приход Эли, от 
желания поскорее прибежать обратно к своей лежанке, к тому 

месту, где он последний раз видел хозяйку, и куда она, по его 

честным собачьим понятиям, должна воротиться. 

Позвонила Эля: 

– Грустит? 

– Ой, ещё как… – упавшим голосом ответила Таня. 
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– Ничего, это должно пройти. Почаще носите его на руках, 

можете даже на одеяло к себе в постель укладывать, он 

привыкнет, он умный. 

От знакомого ровного голоса, журчащего так рядом, Таня 

слегка успокоилась. В городе пухли толковища про мировой 

финансовый кризис и обжираловку боящихся прогореть на 

инфляции рестораторных ходоков, про идущие нарасхват 
золотые младенческие соски-пустышки в ювелирных магазинах 

и повальный терроризм частных коммунальщиков, грозящих 

всех выселить за неуплату услуг. Но голос Эли всё приглушил. 

– Эля, звоните почаще, если можно. Вы там за сиделку 

или за нянечку? 

– Нет, что вы, – рассмеялась Элис. – Этим другие 

занимаются. Я вроде гаранта, что мальчика не спрячут, не 

увезут куда-нибудь на Ямайку иль в Америку. Джузеппе сам так 
захотел; чтобы потом в России такие же гарантии иметь. 

Напуган Новосибирском, бедняга. 

– А где вы живёте? 

– Во Флоренции, в одной мансарде на улице Савонаролы. 

– Господи, кто это? 

– Ну… что-то вроде нашего Аввакума. В общем, этого их 

монаха сожгли; кажется, за излишнее морализаторство. Теперь 

вот он у них памятник. 
В телевизоре морализовала столетняя местная чиновная 

заседательница, похожая на сухую тыкву со свечой внутри, с 

точно так же горящими прорезями бровей, глаз и зубов. 

Привычно-бредоносно она звала «не прятаться нам всем в 

кабинетах, а дойти до каждого простого человека, защитить его 

от кризиса». 

– А у нас памятники идти в народ друг дружку кликают… 

Вы про того итальянского монаха Ире не говорите, не то 

расстроится, набожная ведь. 

Элис в ответ снова засмеялась: 



Василёк, травинка здешняя 
 

 101

– Нет, конечно; я ей про статую Давида, про галерею 

Уффици… А вы с Бенди гуляете? 

– Да, но он всегда спешит домой, и всё время лежит у 

двери, где видел вас напоследок. И ест очень мало. 

Таня побоялась сказать, что пёсик не ест вовсе. Может, и 

вправду скоро наладится. 

Но благородный четвероногий китаёныш с волшебной 

чёрно-серебристой шёрсткой впал, казалось, в анабиоз; он был 

весь тихое тоскливое ожидание. 

Даже дольку любимого апельсина, силой просунутую ему 

в пастку, глотал безучастно, лишь из вежливости. Бенди был 

весь сама вежливость, не сопротивлялся ни баюканью, ни 

укладыванью с собой в постель.  

Но через полчаса он осторожно вылезал у Тани из-под 

мышки, неслышно шёл к двери и ложился, как прежде, на живот 
и со взглядом на вход; он не спал, Таня точно знала, что он не 

спал, он продолжал ждать. 

В краешке выпуклого глаза отражалась уличная снежная 

подсветка, но отражение было неподвижным, как в мёртвом 

стекле; только медленно возгоралось с рассветом. 

Заботливо вычесанный и подвязанный Таней роскошный 

хохолок на макушке, делающий пёсика похожим одновременно 

и на властителя Поднебесной, и на бедного луковичного 

Чиполлино, целыми днями торчал без движенья, как ветла в 

безветренную засуху. 

«Его порода называется ши-тцу? Ну и загадку вывели эти 

императоры… Бенди, я тоже перед тобой ползать буду, как 
китайские придворные перед твоими предками, – только поешь 

хоть чуточку». 

Кормление силой обессилило Таню; да нет, не 

обессилило, она бы и все полгода кормила собачку так – но 

пугало оцепенение Бенди, всё более безнадёжное. 

И когда Эля снова позвонила, Таня откровенно сказала: 
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– Боюсь, заболеет. Ничего не хочет. По крохам 

проталкиваю ему в горлышко еду. Похудел, какие там девять 

килограммов. Ношу и веса не чувствую. 

– Приложите трубку ему к уху, – дрогнувшим голосом 

произнесла Элис. 

Таня приложила, мобильничек утонул в вялой тёмно-

розовой раковинке с равнодушным мохнатым кантом. Эля что-

то сказала Бенди. 

С ним вдруг сделалась истерика. Он вздёрнул чёрно-

серебряную хохлатую голову, вскочил, закружился шальным 

волчком, ища взглядом хозяйку. 

Наконец растерянно остановился – и, укушенный 

отчаяньем-гадюкой, завыл тонко, долго. 

Плач длился и длился. Змейка отчаяния цапает хоть 

людскую, хоть собачью душу всегда неожиданно и всегда в 

момент почти сбывшегося счастья. 

Шаг в изумрудную травку покоя или во мхи поиска-

ожиданья, блаженный знак, что находка вот она, вот… 

И тут бескровный укус, беззвучная страшная догадка – и 

всем надеждам конец. Чем ближе был голос счастья, тем злей 

отрава окончательной потери. Дружок Бенди, ты всё теперь 

понял. 

Эля лепетала из её далёкой развесёлой Италии: 

– Я ничего подобного от него никогда не слышала… 

Успокойте его, Танечка, успокойте как-нибудь. Вызовите 

ветеринара, позовите Иру: может, поможет, Бенди её знает.  
Ирина была недовольна, но приехала. Ветеринар, с 

трудом растребушив густейшую длинную шерсть, старательно 

уколол диковинному пёсику витамин и ещё что-то. 

– Второй месяц пошёл, пора уж тебе привыкнуть, – 

гладила Ира пёсика, а он, утихший, но полный неизбывных 

собачьих слёз, слабо вилял хвостом, однако ничего и из рук 
актрисы не брал. 
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Он слабо плакал и на другой день, и во все следующие. 

Пожилой ветеринар, угрюмый от глуповатого дела всей своей 

жизни и угреватый от каких-нибудь только ему ведомых 

обезьяньих хворей, колол витамины через день, Эля звонила 

почти ежедневно. 

– Джузеппе отпускает меня, даже настаивает, – покорно 

обронила, узнав, что Бенди всё хуже. – Но как я нарушу 

соглашение: та Лена может за это ухватиться, и тогда хлопот не 

оберутся ни тут, ни там, у нас в России. 

– Плюньте на неё, на эту вздорную бабёнку! Скажите 

итальянцу, пусть увозит Робика хоть в Новую Зеландию, куда 

ни один Интерпол не достанет; в конце концов, она первая так 
сына умыкнула… А Бенди для вас много дороже; у него, 

кажется, уже приступы, прямо эпилепсия какая-то пришла после 

того, как голос ваш услыхал! И практически два месяца не ест!  
Таня сама, считай, в приступе; отец выезжал на 

дребезжащей иссохшейся каталке из своей затенённой комнаты 

и молча подёргивал дочь за край домашнего халата, 

успокаивая; наклонялся к лежащей собаке, осторожно трепал за 

ухо. 

«Вы же все такие хорошие, добрые, - думала Таня про 

отца, про Иру, даже про ветеринара. – Отчего же не умеете 

помочь, отчего ни в чём не виноватый пёс должен умирать… 

Ведь он не болен, он просто любит. Почему так в жизни: светло 

и чисто любящий гибнет в первую очередь… Обстоятельства… 

Что это за закон такой безумный – обстоятельства?».  

– Не могу я приехать, – почти безголосо спорила с 

Таниными мыслями и словами Эля. – Не имею права ставить 

всех под удар. Подписала бумагу – всё. 

Как из западни. 

– Ну на время, Эличка. 

– На время… Потом Бенди станет ещё хуже. 

И Эля пробормотала будто в забытьи: 



Þðèé Îíîïðèåíêî                                                                        Ïðîçà 
 

 104

– Неужели придётся… Неужели… 

Затем несколько летаргических дней не подавала о себе 

весточки. 

Тут, как из провала времени, явился Василий. 

 

15 

 

Ирина вошла к Тане и в глубине тусклого коридора 

увидела Василия, старого, обшарпанного, давно не бритого. Он 

посмотрел, и в глазах, когда-то близких и наполненных 

множеством живых оттеночков, была пустота, плотная, 

однотонная, как прочно стёртый титр. 

В душе царапнуло, словно гвоздиком по мрамору. 

Четвёртый или пятый раз за зиму она в этой квартире, 

пахнущей задворками жизни, всякий раз поневоле – и снова 

здесь он, этот странный прохожий на когда-то ровной тропинке 

её, Ирины, судьбы. 

«И с этим типом я целовалась, из-за него к батюшке 

ходила… Ну и ладно, считаем это нелепой ролью из спектакля, 

уже снятого с репертуара». 

Ах, роли, роли, куда от вас в этом адище, называемом 

жизнью? 

– Ну, как дела, несбыточный вы наш? – с совершенно 

искренней непринуждённостью, как и положено истинной язве, 

спросила она. 

– Вот она, несбыточность, – кивнул Василий на лежащего 

пластом, будто свалявшаяся непроглаженная шкурка, Бенди. – 

Умереть от преданности; такое среди нас, людишек, вряд ли 

возможно. 

– Как видите, хорошего в суперпреданности мало, – с 

непонятным упорством сказала Ирина и тотчас подумала: 

«Зачем я? Ведь я просто злюсь. Он пропустил мою 

язвительность мимо ушей. Ему абсолютно не до меня. Он 
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вернулся к Тане именно за её бездонную, безоглядную 

преданность». 

Она наклонилась к Бенди, от которого веяло горем: 

– Несчастная псина, как жестоки эти твои китайцы. 

Вывести такого идеального друга – разве честно? Тут скорее 

какое-то зомбирование… 

Таня, в отличие от Василия и Бенди, кинулась к актрисе, 

будто тонущий к спасательному шлюпу; порывисто, взбалтывая, 

взметая брызги чувств и движений. 

– Ира, попробуйте заставить его съесть что-нибудь, он при 

вас хвостом вильнул. 

– На секунду понадеялся, что вслед за мной войдёт и Эля, 

– распрямившись, ответила Ирина. – Он часто видел нас 

вместе… А знаете, мой Буре тоже заболел чем-то. И мама. 

Ей вдруг захотелось хоть на несколько мгновений 

прислониться сердцем к этим двоим – в общем-то, гораздо 

более счастливым, чем она, успешная, но одинокая прима.  

И даже потянуло рассказать, что неделю назад её 

пригласили по окончании сезона перейти в столичный театр. 

Это мечта любого провинциала, она дала согласие, но сейчас 

подумала:  

«Никуда я не поеду. Если мамы не станет, в монашки 

подамся». 

– Что с собакой делать? – уже мирно, по-родственному 

спросила она. – Спасать надо. Василий Николаевич, уговорите 

дочь отказаться от мальчика, он же ей не нужен, сами видите. 

Тогда Элис мигом вернётся. 

– Попробовал бы, – вздохнул поэт, впервые за эту встречу 

посмотрев на неё; с некоторой даже жалостью; понял, чем 

Ирина терзается. – Но я знать не знаю, где она. Ждать надо, 

пока сама объявится, хоть позвонит, что ли.  

Бенди, слыша голоса и не различая среди них голоса 

самого родного, снова заныл на одном истончающемся звуке. 
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Плач исщеплял воздух, от него хотелось выпрыгнуть в 

обледеневшее окно, тянуло звать и взывать. 

Нужно решение – действенное, как скальпель: 

распухающая саднящая боль становилась общей 

губительницей. 

Перемена будто стояла за порогом. Но это было нечто 

посуровей скальпеля. 

В дверь грубо, нетерпеливо грохнули. Таня спешно 

открыла и отпрянула: в дом, толкнув её, ступили два громилы, 

причём в чересчур цивильных, вызывающе цивильных 

костюмах. 

Так одеваются известно кто; во всяком случае, уж не 

дипломаты. 

– Мучаете собаку, сволочи? – рыкнул первый, с лицом 

конюха, выбившегося в председатели райпо, глядящий сквозь 

всех и не замечающий никого; голос был из настоящей 

пыточной. – Она стоит дороже всей вашей хатёнки. 

С этим он рывком вынул из грудного кармана сложенную, 

чуть выцветшую синюю ленту, косо и быстро повязал её на шею 

Бенди, затем бросил второму, не глядя: 

– Бери его, бери самолёт; и чтоб за шесть часов на месте. 

«Лента… – поплыло у Ирины перед глазами. – Настоящая, 

или у меня галлюцинации?». 

Второй бандюк, так же не глядючи, подкинул Бенди себе 

под мышку. Пёсик одинаково свесил все четыре лапы и голову, 

стал вроде траченной молью марионеточки, за ненадобностью 

подвешенной в пыльный угол. 

– Что вы делаете, выродки! – визгнула пришедшая в себя 

Таня. – Пустите собаку, это не банная мочалка! 

Встрёпанная, с горящими зрачками, Таня сделалась по-

настоящему страшна. 
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«Сейчас она погибнет, но сначала кому-то из них вырвет 
зенки, - мелькнуло в голове Иры. – Женщина, особенно 

любящая, в бешенстве готова на всё; и может всё». 

Те, конечно, этого не знали. 

– Ты мне ответишь за кобелька по полной, сучка, если он 

околеет, – через губу сказал Тане первый и главный. – Вы все… 

Договорить не успел. Василий стальной пятернёй цапнул 

конюха за наеденное райпошное горло, приподнял и вжал в 

коридорную вешалку, словно сырой, неудачно слепленный 

глиняный горшок. 
 Голос главного, до того вполне барский, как-то стеклянно 

хрупнул; пришелец судорожно, мелко и беспорядочно, сминая 

половик, заскрёб носками глянцевых ботинок. 
Тут чпокнуло – будто литая градина ударила о твёрдую 

землю. Это напарник, стоя в распахнутых дверях, одной рукой 

держа Бенди-тряпочку, второй выхватил пистолет и влепил 

пулю прямо Василию в бок. 
Василия тяжко отбросило, он упал. Громилы выскочили, 

столкнувшись в проходе, потому что первым уйти должен был 

держащийся за помятый кадык главарь. Таня с Ирой вопили. 

Василий стонал и корчился. Голенастый, вмиг ставший 

нескладным, он походил на матёрого умирающего лося-

сохатого. 

– Ты жив, ты только ранен! – сорванно крикнула Таня. – 

Ира, звони «скорой»! 

Время сжалось до булавки и исчезло, пространство 

вместе с перекосившимися стенами, окнами всасывалось в 

чёрную дыру небытия. 

Потом дыра лопнула и выплюнула телефонный дребезг. 
Нервно мелодировал телефон актрисы. 

– Где Бенди? – торопливо спросила Элис. 

Странно, она спрашивала это у Ирины, а не у Татьяны, хотя 

и к Тане этот вопрос был бы странным. Она что, не знает, где? 
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Актриса поняла весь расклад. 

– Слушай, в лентах барышня, – сухо ответила Ирина, 

силой утишая клокочущее дыхание. – Предупредить не могла? 

– Я не успела. Меня Робик отвлёк, мы с ним гуляем, хоть я 

от волненья ничего вокруг себя не вижу. Даже вместо Тани тебя 

набрала. Что у вас, что? 

«Ну и игру ты затеяла, подруга писаная… Боевик, 
триллер, мелодрама; всё в одной упаковке. И мы в роли 

дурачков-жертв. А теперь душевное смятение играешь». 

– Они стреляли. Но пуля, кажется, резиновая – других же 

ты им не позволяешь? 

– Я никому ничего не… В кого стреляли? – было слышно, 

что Эля кричит на всю добропорядочно тихую флорентийскую 

площадь Сеньории. 

– В Василия. Он твоему миллионщику горло почти надвое 

передавил. Тот ничего, не бойся; сбежал с твоей собакой. А 

Вася уже поднимается. 

«Вот и для меня он вновь Вася».  

– Дай, дай ему трубку! 

Василий держался за разбитое ребро, пошатывался, 

лесной линялый сохатый, милая травинка здешняя; стоял с 

закрытыми глазами - будто, возвращаясь из дьявольского 

астрала, вдыхал земное притяженье; но телефон взял и 

заговорил с Элей ровно, не сбивая слов, как в надоедливый 

журналистский диктофон. 

– Да, госпожа. Да? Значит, вот так? Ничего, ничего, жизнь 

налаживается. Сеньоры пообещали, что через шесть часов этот 
мохнашка будет у вас. Очень рад за него. 

Таня смотрела слегка непонимающе, но долго 

размышлять не могла: она сняла с Василия куртку, свитер, 

рубаху; весь бок был фиолетово-чёрным. 

Таня бережно поцеловала этот бок («будто к струпьям 

библейского калеки приложилась»,- почти восхищённо 
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отметила Ирина), отвела Василия в свою комнату; потом 

успокоила папу, выкатившегося на шум, ничего тоже не 

понявшего. 

«Этот сирый дом запомнится мне навеки. Чем? Одною ли 

стрельбой?». 

– Я пойду, – сказала Ирина. 

– Останьтесь, очень вас прошу, – умоляюще сложила 

ладони Татьяна. – А то я могу в обморок брыкнуться. 

Со сложенными на груди ладошками она напоминала 

сейчас какую-то измождённую богомолку из картин Эль-Греко, у 

которого все святы и все измождены той их святостью. 

«Нет, она не та, она наша, наша русская византийка, и 

святость для неё не одоление, а норма… Впрочем, что за 

умствованья лезут в мою еретическую головушку в такой миг», - 

подумала актриса и сказала:  

– Тогда набери Элис. Международка не для моего 

кармана. 

Эля и Таню попросила не тратиться, отключилась и 

перезвонила сама. Ира взяла телефон из по-прежнему чуть 

трясущихся горячих пальцев Тани и шепнула: 

– Иди к Васе, иди. Ты ему нужна… 

А Эле отчуждённо уронила: 

– Он же, твой звездогляд, убийца от рожденья. Не 

боишься, что не травмирующую, а настоящую пулю для тебя 

найдёт? 

– У нас договор, а договоры он чтит; он не беспредельщик. 
«Ага, почтил волк овечку… Или… Неужели я такая тупица, 

что не могу принять непонятного? У меня кругом одни резоны, я 

запуталась в резонах, а потому и в жизни». 

– В чём договор? 

– Поставил условие: либо выхожу за него, либо ни за кого 

не выхожу. Я выбрала второе. 

Здорово. Просто слезоточивая индийская фильма. 
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– А что за лента такая? Он, будто в плохом кино, её 

бантиком на Бенди повязал. 

Было слышно, как Элис болезненно хмыкнула; видать, 

наморщилась, словно от давно ноющего зуба. 

– Значит, до сих пор бережёт… Они, эти садисты, любят 
сентиментальные жесты. Ленту он у меня, десятиклассницы, в 

первый же день знакомства выпросил. Удивляюсь, как ваш 

Василий её в стих вставил. 

– Ничего удивительного, – Ирину бритвой резануло это 

«ваш». – Кто в девичестве лент не носил… Вот что, дорогуша. 

Василий обещает уговорить дочку документально отказаться от 
сына; да её, небось, и уговаривать не придётся, особенно после 

таких событий. Кому тогда здесь с младенцем, с Робиком, 

возиться? Василий теперь… с Таней… 

– Ты переживаешь, – сочувственно произнесла Эля. – Не 

надо, это жизнь. 

Ирина помолчала. Чувство было странное. Наяву никогда, 

а во сне являлось: будто бы весь зал гнусно молчит после её 

самой лучшей, самой надрывной мизансцены. Растерянность, 

тягучая тоска, нежелание жить. 

– Знаешь… Я в монашки хочу. Нет сил больше на всё это 

смотреть, вариться в этом. 

Теперь Элис помолчала. Потом уверенно, даже твёрдо 

сказала: 

– В монастырях театров нет. 
– И что? 

– А то, что ты не сможешь без сцены. Езжай в Москву, не 

отказывайся. Я вернусь домой, буду приезжать в столицу 

специально смотреть на тебя и аплодировать. 

– Нет, родная моя юристка-опекунша, лучше оставайся 

там, возле Давида и Веронезе. Дождись, пока твоего 

миллионщика здесь прихлопнут. Тогда и договору конец. И 

вообще, ты же понимаешь, наши органы сейчас спокойно могут 
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к тебе прицепиться, хоть и обожают тебя за неземную красоту и 

кристальные принципы. 

Робик что-то запищал из своей колясочки. Это, наверное, 

помогло Элис перевести дух перед очередным перекатом их 

каменистого, быстрого и неостановимого, как горная речушка, 

разговора. Через минуту Эля ответила: 

– Ира, я не виновата, что этот тип до сих пор меня помнит. 
Как назло, или на счастье, он вчера позвонил. Я от отчаяния и 

сама уже готовилась его искать. Бенди можно было спасти 

только так. Иначе я бы умерла прежде него… А в монастырь, 

если Бог нас призовёт, вместе с тобой уйдём. Кого нам и 

любить, как не Бога? Родная, ведь людей-человеков, хотя бы 

единого из них, самого достойного, мы с тобой любить не 

умеем. 

Вот ещё перекат-поворот. Того гляди, перевернёт, 
разобьёт в щепы твоё судёнышко-душеньку. 

Ирина оглянулась. Все двери комнат были плотно 

прикрыты живущим за ними счастьем, и актриса почувствовала 

себя в коридоре, словно в запаянном отстойнике-склепе. 

«Отказать женщине в умении любить, то есть, читай, 

дышать? Да каждая из нас считает, что она способна любить, 

как никакая другая. И… да, Эля права… почти каждая носится 

по жизни с этим убеждением, словно с дубинкой. И потом 

обвиняет всех мужчин в гибели своих неповторимых чувств. 

Ведь и я такая, пожалуй. А почему же ты сломалась, Эля?» 

Мысли лились микронным безвременным сгустком. 

«Ты совсем недавно призналась: «умею любить, как 
никто». А теперь хлестнула себя, будто плетёным кожаным, 

тщательно вымоченным кнутом. Что произошло? Услышала 

стих, или увидела настоящее… несбыточное?». 

Ира осторожно, очень осторожно, полушёпотом, похожим 

на мольбу обречённого, спросила: 
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– Эля, а ты знаешь хоть одну женщину, кто умеет любить? 

Скажи, дорогая, скажи. Я, столь умненькая сценическая 

притвора, совсем запуталась в настоящей жизни… Знаешь кого-

нибудь? 

Элис, будто сглотнув горькую таблетку, ответила 

замедленно, с трудом; но именно то, о чём Ирина уже 

мгновением раньше догадалась: 

– Сама знаешь. Таня умеет. Да-да, эта глупенькая и 

великая, эта простенькая и беззаветная жертвенница. И Бог её 

жертвы благосклонно принимает. А наши натужные 

жертвования пока нет… Но будем надеяться, он и нас простит, 
вразумит. Извини, высокопарно сказала. Просто отсюда всё 

наше видится чище и честней. Тут… тут даже звёзды будто 

чужие. Будто нарисованные, а не наши настоящие. 

Флоренция сдержанно шумела в трубке своим 

католическим язычеством. Подруги грустно попрощались. Эля 

ждала Бенди. Ирину ждала сцена. 

Таню ждало счастье. 

Несмышлёныша Роберто ждёт долгое пресноватое 

итальянское детство с папой Джузеппе и приёмной мамой Элис; 

но будут у него нечастые и такие безумно счастливые встречи с 

русскими травами и цветами под названием василёк. И будет 
мягкий, стелющийся над лугами зов: 

 

Госпожа ты моя печальная, 

Песня тихая, изначальная. 

Хрусталём раскололось счастьице, 

Чужаки у крылечка ластятся. 

 

Чудакам до утра вздыхается, 

Госпожа спозаранку мается. 

Госпожа моя – в лентах барышня –  

Так боится любви-пожарища… 
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Обожглась очень сильно, милая, 

И старается дуть на стылое, 

Хочет в тень убегать от солнышка, 

Испивать горечь лет до донышка. 

 

Как тебя разбудить, душа моя? 

Где слова отыскать те самые? 

Посмотри ты в себя, как в зеркальце, 

И тебе в эту жизнь поверится. 

 

Ты пленительна, словно мерцание, 

Притягательна, как обещание. 

Госпожа ты моя хрустальная, 

Радость тихая, изначальная. 

 

– Кто тут поёт, мама? – удивлённо спросит избалованный 

лёгкими латинскими ритмами мальчик. 
– Это поют травинки здешние, – ответит мама Эля. – 

Много их у нас, много как нигде. И все они… несбыточные. 

– Ты говорила, это любимое слово моего дедушки. Что оно 

означает?  

– Мечту непостижимую, недостижимую и неизбывную. Без 
неё жить нельзя. Ничего, когда-нибудь поймёшь, дружок… 

****** 

 

Повесть опубликована в журнале «Наш современник» 

(№9,2009г) под названием «Несбыточный роман» и получила 

премию журнала «Лучшая публикация года». 

 *** 
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ВСТРЕЧНЫЙ ПАЛ 
Роман 

 

1 

 

«Вот и созрела она, моя полуденная звезда – самое 

верхнее и самое приметное яблочко-штрифель. Пол-лета 

пряталось, сизое, в матовой зелени, слабо мерцало сквозь 

крону и покорно думало: упасть до срока, не упасть? 

И вдруг зажглось розовой нежной капелюшкой, 

раздвинуло листву-облако, и ничто теперь не стало мешать его 

чистому сияющему цвету.  

Даже соседний тополь-маяк, что вдвое выше и старше 

яблоньки, удивлённо воззрился на вспыхивающие внизу 

крапинки сладких фонариков и в полной тишине зашумел 

островерхой шапкой. 

Когда в расплавленный вёдренный денёк старый мудрый 

тополь начинает ровно плескать ветвями, словно осторожный 

лодочник умытыми вёслами, – жди непогоды. Значит, там, в 

верховодье, потёк ветерок-предтеча. 

Ещё нет на тёплых небесах ни одной войлочной тучки, 

ещё комарьё настырно спорит со стрекозами о кровососной 

своей политике, ещё жарынь и душный морок – а рыжий 

муравей вдруг спешно задраивает все дверцы-иллюминашки, и 

лес тих, как никогда. Где-то по-над верстовыми взгорками 

ползёт-стелется большая гроза. 

Зачем же она, если на опушке тебя ждут лопоухие грибы-

лисички, юные королевы трав, чистые девицы с золотыми 

рубчатыми коронами. Успеть, что ли; что тут, всего 
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полкилометра по низинной мягкогрудой тропке, вскачь через 
брёвнышко над ручьём, полным булавочной рыбьей молоди. 

Успел, но лес уже шумит – ох, слыхал ли ты, как шумит 
вековой лес перед бураном? Он взорвался сразу всеми 

октавами, всеми голосами мира: и плач ребёнка здесь, и 

старческий стон, и зовущие песни сирен. Визги, вопли, треск – и 

какая-то вселенская гармония, все страсти бытия, на высшем 

накате, в накале лопающихся жил; и страх, и – веселье… 

Дремучая берёза раз за разом ударяет о разлапистый дуб: 

ей сегодня о него преломиться, ровно посерёдке бело-мшистого 

ствола; и перелом будет растерянно висеть на высокой и 

крепкой дубовой рогатине; висеть долго, несколько лет. 
Странные, шиллеровские виды есть в наших равнинных 

местах: древо-гигант на отвесе крутейшего обрыва, корни-змеи 

обнажены, из последних сил оплетают крутизну на десятки 

метров в обе стороны; под ними чьи-то понурые норы, жилые, с 

утренними следами на метровых песчаных уступах-входах. 

Обрыв утопает вниз и вниз – там, на дне, пласты-камни, 

всегда влажные, всегда заваленные мёртвыми стволами, 

павшими поперек, почему-то именно поперек. Солнце сюда 

никогда не достаёт, тут вечный сумрак, разве лишь 

десятиметровые снега осияют эти глубины, но тогда из них 

вовсе не выбраться. 

Диковинный мир, пугающий и манящий; каждый овраг тут 
оброс чащобой, будто раковина-зев хищной океанской актинии. 

И каждый овраг тут имеет своё имя – Акульшин, Порточки, 

Можары; а общее прозвище излучин любого оврага – отвершек.  
По берегам тех отвершков и гнездятся-роятся колдовские 

лисички-золотнички; стайками, семейками, укрытые плотной 

прошлой листвой и редким пока свежим берёзовым сусальным 

листом. 

– Не найдёшь, – мирно говорит селянин-бегунок, 
встающий в пять утра и в десять уже идущий в дом с полной 
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корзиной ядрёных, с кулак и ярче солнца, находок. – Лисичка 

самый медленный гриб, ей росту надо целых три недели. 

– Как же ты такие большие ухватываешь? 

– Я с детства каждую берёзку знаю, а лисы десятилетиями 

на одном месте растут. Пробежишь вёрст двадцать – корзина. 

Назавтра – в другой край. Тебе не суметь, твоё дело маслята и 

белые, а я их и не замечаю, у меня глаз на лисичек сейчас 

намётан. У меня их заготовитель не глядя скупает, прямо на 

дому; а потом их за кордон везут, Германию от большого ума 

лечить. 

Всё же мне достаётся килограммчик золотых кругляшей-

десятидневок; улов непромысловый, на рынке всего сотню 

стоит; но дорог сам поход, раскаты грома, бьющие со всех 

небесных сторон и, кажется, даже из-под земли; дороги 

сосновые иголки, усевшиеся за потный воротник; сладка 

бирюзовая ежевика, уже проглядывающая сквозь путань резной 

стареющей травы. 

И главное, буран стороной-дозором обошёл; и не 

довелось вымокнуть в лесном ливне, тоже чарующе-странном, 

разбивающемся в верхних ветвях на мириады капелек, 
падающих затем, словно мельчайшие радужные осколки, 

вкривь, вкось; не холодных, не злых. 

Вот и родная землянка с усевшимися рядом клеверами, 

красивыми, но безвкусными, как сахарин; вот и сад с 

чистотелом, целебным, но в соке-пачкуне, будто давленая 

гусеница на клюве у трясогузки, гуляющей по коньку соседского 

дома. 

Глянул в яблоньку – нет моей полуденной звезды-яблока. 

Самые высокие звёзды падают раньше других. Наверное, 

потому, что их полёт особенно долог и пленителен. 

Отыскал у корня своё падшее яблочко. Специально не 

кошенная здесь трава-перина спасла, на розовых боках ни 

вмятинки. Только роса – как святая водица».  



Âñòðå÷íûé ïàë 
 

 117

2 

 

«Московские репортажёры, по жизни стажёры, азартно 

подражают европусам и во весь экран дёргают обеими руками, 

будто стряхивают с пальцев серную кислоту. И по-ихнему же 

улыбисто прикидываются, что вляпались всеми своими 

вдохновенными ногтями не в кислоту, а в тазик с вареньем… 

Гм, можно завтра сказать это в эфире, да не дадут». 

Зелёная искра пронизала рассвет, вздрогнула тёмная 

дверь-скрипучка. В ней стояла жена – в вуали. Эту вуаль, одну 

на весь город, эту прозрачную диковину, чем-то похожую на 

защитное наглазное стекло хоккеиста, Алла надевала, чтоб 

молчаливо пугать у центрального моста никого не боящихся 

спесивых городских чинов, да ещё вытрезвительщиков, 

боящихся лишь тех чинов. 

– Я всё-таки ухожу от тебя, Андрей, родной мой, – 

произнесла жена по обыкновению слегка надрывным тоном. – 

Ты не держишь слова. А этот человек держит. 
Из-за её спины выглядывал чистый молодец несказанно 

шулерского вида, с усами будто бы вклеенными в подносье. 

– Матушка… Алуся… – Андрей загородился ладонью от 
зелёной искры, прошивающей мозг. 

На движенье его руки жена вскинула свои ладошки и 

слаженно затрясла ими – вот именно по-сериальному: 

–Ты тридцать лет не держишь слова! Мы ушли, прощай. 

Оба исчезли, а в проёме распахнутого на крыльцо 

коридора взгукнула по дачной улочке бордовая машина.  

Истерянный Андрей неловко встал с растерзанной дурным 

ночным сном лежанки, вышел за калитку, увидел соседа: 

– Сергеич, тут машина сейчас проезжала? 

Супротивный Сергеич горевал над приболевшей 

помидориной: 

– Скоко их… Была. 
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– Красная?  

– Скоко ни возьми, все красные. Одни помидоры без 
красноты буреют. 

Андрей вдруг поверил в происходящее и тотчас обрёл 

себя, сжался пружиной – словно микрофон вживую ему 

включили. Надо точно говорить, быстро реагировать. 

Прыгнул обратно в дачу, схватил тысячную заначку, сквозь 

чужие гряды выскочил на трассу и раскинул руки вперегород 

первому встречному авто. Авто попалось самое то: Камаз. 
Шофёр на ходу ещё полез было за монтировкой, однако 

вовремя увидел на пальцах Андрея купюру, трепещущую, как 
мандат реввоенсовета. Впустил Андрея в кабину-бункер, глянул 

готовно. 

– Мчи за красной, она там где-то, догони. 

Шофёр выдался молодой, ушастый, понятливый. 

Промчали поворот и увидели впереди действительно красную. 

Она бодро перебирала колёсами-лапками, но от 
мотивированного камазовца так просто не улизнёшь; 

улепётывающую машинку подтягивало, словно жука-живца на 

рыбной лесе. 

– Кто там внутри? – жарко прищурился Андрей. 

– Двое, – голос у водителя оказался азартным; видно, 

впрямь рыбак иль природный вышибала-догоняла. – Мужик с 

бабой… 

– Прижимай! – Андрей простил сейчас даже «бабу», хотя 

никто его жену так называть никогда не смел. 

Обошли, прижали, чуть в обочину не свалили. Андрей 

вылетел, яростно подскочил… В испуганном жигулёнке, лупая 

измазанными косметическим дерьмом очами, сидела тётка – не 

Алла. 

Вернулся быстро, без извинений; попробуй извинись, 

сразу вдогонку лай будет; с такими очами лают смертно. 

– Гони в город. 
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– Нельзя грузовым по городу… 

– Ничего, я с краю живу, – и сунул тысячку водиле в 

нагрудный карман. 

Хорош край: три квартала взрыли шинищами, пять улиц 

продрали грохотливо. У тупика взопревший камазовец 

встормозил: 

– Извини, дядя, надо скорей на объездную. Дуй по дворам.  

 Двор в ста метрах, ничего, вот этаж, вот дверь. Позвонил, 

будто дрель вставил. Открыла Алла – без вуали уже, в платочке 

выходном кухонном. У неё именно так: платок выходной в 

кухню. 

– Что с тобой, Андрюша, родной? Откуда… Ноги, 

половичок!  
– Где он? – рявкнул Андрей, толкнул жену чугунными 

пальцами в щёку, отбросил, ворвался, готовя кулак для 

шулерка.  

Но вместо того в коридоре стоял какой-то сапогастый, 

несмотря на половичок, и смотрел уверенно-радостно, будто в 

кино. 

Андрей отбросил и его, ища за ним того, умело держащего 

слово. Однако из ванной выглянул второй, держащий потроха 

крана. И никого больше. 

Тут наконец стало ясно, что микрофон никто и не думал 

включать, прямого радиоэфира не предвиделось вовсе, напряг 
скандально ложен, Алла на дачу не приезжала, а всё утро 

терпеливо руководила слесарями, чинящими водопровод.  

Жена держала щеку, налившуюся гущей, и скромно 

светилась, словно синяк был медалью. 
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3 

 

Полгода назад Аллу уволили за вздохи. 

Она вела свою простенькую кухонно-дачную передачку, но 

и туда звонили ужаленные в темечко слушатели с их липкими 

вопросами. Про вековечное бумажно-справочное насилие, или 

про вновь где-то обрезанные провода.  

Не могла же Алла ответить, что пунктами приёма цветного 

лома владеет вице-губернаторская золовка и чудовищно 

воруемый по всем дальним деревням алюминиевый провод 

идёт на эти золотоносные пункты; посему обрезать 

электролинии ни в жизнь не перестанут, хоть они всё равно что 

твои собственные жилы.  

Обозначая сочувствие, Алла вздыхала – трубно и 

сердечно.  

– Не вздыхайте там, не вздыхайте над нашим людским 

горем народным! – тренированным тоном закричала однажды 

какая-то мелкая отставная чиновница, злая от своей 

завершённой неудачной, то есть безворовской карьеры. – Вы 

должны принципиально поднимать и конкретно заострять, а 

нелепые вздохи оставьте нам, простым обездоленным 

труженикам. 

Голос этой дикой защитницы «людского горя народного» 

был нечаянно услышан кем-то из её молодых родичей, 

потомственно укоренённых во власти, и родил мимолётное 

устное замечание в адрес радио. Радиодиректор, его звали 

Пепелов, прибежал с городского совещания с совершенно 

мокрым копчиком. 

– Где эта воздыхательница? 

Он, конечно, не видел разницы между словами вздыхать и 

воздыхать, он был личностью нечленораздельной, живой 

издёвкой над смыслом жизни. В нём был один природный 
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смысл: стремглав мчать к начальству. Так ручей бежит вниз, а 

пар поднимается кверху – по природному смыслу. 

Когда-то, будучи ещё институтским преподавателем-

бубнилой, Пепелов сочинил книжечку – чего бы вы думали? – 

кроссвордов. И задарил ею всех обитателей уличных 

литературных праздников. А вручить её пришлому властителю 

считал боевой задачей, без выполнения которой – смерть.  

 Хорошо сказал муж Аллы Андрей, известный 

пересмешник: 
– При мысли о Пепелове у меня перед глазами сразу 

всплывает наш драгоценный мэр – и Пепелов, сующий ему 

книжицу. Затем без остановки, как в кинотитрах, возникает 
главарь гордумы – и Пепелов, бегущий к нему с книгой. Тут же 

вижу райглаву – и возле него жаркого Пепелова с кроссвордами 

наперевес… Отдельно без мэра, думца или главы я не могу 

представить Пепелова; не умею вспомнить даже его личика…  

 Вспомнить-запомнить пришлось, поскольку пепельный 

уродец вдруг упал в трон городской радиоредакции. Что 

удивительно – никто не удивился. За двадцать перестроечных 

лет все привыкли к дивным какашкам, прицельно падающим на 

руководящее кресло. 

Ненормальное потихоньку стало считаться нормой, низкое 

– вершинным. Воровство торжественно назвали 

первоначальным накоплением капитала и провозгласили 

национальной идеей. Мастерство тунгусского лизоблюдства 

пригласили оттачивать перед утренним зеркалом: «все 

западные улыбаются – и ты моги». Взметнувшееся на стыке 

веков поколение уже принимало пепеловых как должное, как 
природу – суровую, но с которой не спорят.  

Пепелов без проблем уволил Аллу. Достойно сказал, что 

вместо неправомерных вздохов надо чётко советовать 

слушателям обращаться в органы правопорядка. Алла готовая 

пенсионерка, посему ушла покорно. Беззаветно любивший её 
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муж Андрей сделался счастлив. Он был гениален и без того 

счастья, а тут вовсе расцвёл. Радиоредакция стала ему словно 

разминированная райская лужайка. Всеохватная, плазменная 

опека Аллы ссунулась до пределов квартиры и немного дачи. 

Там, на даче, Андрей отдыхал и от лучшей в мире жены, и 

от бремени лучшего журналиста эпохи. Короче, напивался – с 

кем попало, хоть даже с супротивным Сергеичем.  

Алла, конечно, учиняла успешные дачные налёты, однако 

в это лето растратилась на примерный комнатный ремонт, по 

причине коего и оставила мужа слишком надолго 

беспривязным. Кончилось, как мы видели, синяком-медалью.  

Впрочем, какое там кончилось; только началось. Ведь 

Алла была женой выдающейся. Ну, что придумает обыденная 

супруга, чтобы замять перед сантехниками похмельный разбой 

мужа? Ну, даст денежку не на одну бутыль, как обычно, а сразу 

на три. Наша же Алла поступила гораздо душевнее. Она, 

конечно, стала вздыхать.  

Под тихий аккомпанемент этих своих неповторимых 

вздохов она рассказала мастерам, какой ранимый её Андрюша 

и как бережно надо с ним поступать. Попросила никому не 

говорить про его вполне простительный для утончённой натуры 

поступок. 
Что отвечает обыденный домовой слесарь на такие 

жилищные откровения? Если получит узаконенную бутыль, то 

мирно кивнёт, поскольку за свою сантехническую жизнь 

наслушался всякого. Наши же ребята не получили ничего; 

поэтому, уныло шагнув за порог, подумали вполне здраво: «Ага, 

эти жмотные фраера боятся разговоров? Да мы и писать 

умеем, пусть знают». 

Вот и покатила к радио почтовая телега с рассказом о 

недемократичном поведении великого ранимого Андрюши по 

отношению к простым раненым труженикам. Телега была 

анонимная и вызывающе неграмотная, однако встретил её 
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Пепелов восторженно, вполне в духе прежних морально 

кристальных и непримиримых времён.  

Они сидели друг против друга: глянцевая прореха на 

местном человечестве, душевная рвань, великолепно пахнущая 

страхом, – и цвет-татарник, колючее размочало, истресканное, 

но неистребимое. 

Андрей Жихарский был любимцем мэра, этим всё сказано. 

Когда-то он перевернул ход городского выборного собрания, 

одиноко, вопреки инстинкту самосохранения, выступил с 

трибуны; одиноко, зато по-левитански: от его запально-

громовитого голоса половине зала вдруг захотелось бежать в 

бомбоубежище, а второй половине победно хватать колья. 

После этого пошла писать губерния, да всё по 

Жихарскому. Мэр оценил жертвенный поступок, стал брать 

Андрея в главные свои «рабочие поездки», даже разжился для 

него каким-то общероссийским радиолауреатством, с которым 

сделался Андрей самым официальным здешним талантом. 

И быть бы Андрюше очередным кислым пепеловым, да не 

умел он вязать галстук; а ещё кидало его лишь после двухсот 
граммов в отъявленный вампиризм: в кураже норовил нахамить 

первому попавшемуся чину, испить затхлой зелёной кровушки. 

«Гении творят, а бездари ими командуют», – застольно 

бросал он районному администратору, искренне угощавшему 

его. 

«Ты никого не объел?», – кидал упитанному майору, 

пришедшему записать приветственные косноязычия ко дню 

милиции. 

Конечно, по причине этого жихарские бока были давно и 

сурово отбиты, и на черепе таились швы довольно изрядные.  

– Ну, что с вами делать, Андрей Степанович? – мякеньким 

голосом спросил Пепелов. 

– Можно без отчества, – мрачно буркнул Жихарский, 

давно знающий, что на «вы» переходят при вздрючке. 
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– Спасибо. Сказали, будто разрешение дали, Андрей 

Степанович, – не скрыл торжества Пепелов, хоть тоже давно 

знал, что начальнику-победителю торжество своё показывать 

не пристало; да и опасно: где ещё она, эта победа. – Тут народ 

на вас грамоту прислал, ведёте себя обиженно… 

Увидел весёлый вопрос в глазах Жихарского, поправился: 

– Обижаете то есть. 

– Народ? 

– Народ. Вот письмо прислал. 

– Народ? 

– Народ, – Пепелов вдруг увидел, что не он, а Жихарский 

побеждает; уже сейчас, когда разговор ещё и не начат. 
Так меж ними почти всегда. Однако ныне надо быть 

твёрдым. 

– Твердолобым, – невинно возразил его пепельной мысли 

Жихарский. – Твердолобым голос даден, а грамотёнку я бы у 

них вовсе отнял. Можно прочесть сих слухачей? «Во первых 

строках мово письма приношу возражение»… Так? 

– На этот раз написали не слушатели. Этот серьёзный 

сигнал пришёл от твоих это… ну, сожителей. 

Жихарский глянул ещё веселей: 

– И при таком изумительном чувстве слова ты, господин 

Михайло Пепелов, имеешь оклад лишь в пять раз больше мово… 

Михаил Викторович собрался с силой и иронически 

выпрямился в кресле: 

– Зато вы, Андрей Степанович, в пять раз умнее меня. В 

пять раз бедней, в пять раз умней. Закон равновесия природы. 

Укус древопитека. Поскольку Жихарский мастер подначек, то 

колючих шуточек в свой собственный адрес он абсолютно не терпит.  
– Хоть заслуженный дурак, Миха, а не говори 

кроссвордами. 

Стратегическая ошибка. Тупицы тоже не любят обид. А 

упоминанье о былой низменной страсти к кроссвордам есть 
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обида смертная. Пепелов отбросил всю врождённую свою 

сверхосторожность и заверещал тонко и свирепо: 

– Пиши заявление! Не посмотрю на твою гениальность!  

Гениальность у Пепелова ругательство. Он ненавидел её, 

как любой нестандарт; видел в ней покушение на устои. 

Пепелов и сейчас был жестоко обижен вселенской 

беспардонностью Жихарского, а тот искал взглядом 

пепельницу, чтоб рвануть её со стола и шмякнуть в стенку. 

Но если честно, Андрея накрыла сосущая растерянность. 

Вся его жизнь плескалась в корытце под названием 

радиоредакция и бортики той посудинки всегда стояли крепко. 

А сейчас его кидают за борт, словно осточертевшего боцмана-

выпендрёгу. 

И всё ловко, логично. И противоестественно. Вот так 
нынешние институтские взяточники легко подставляют под 

взятку самого честного, чистого и грамотного. Не лезь против 

системы, а полез – носи клеймо вора, коли такой честный.  

Андрей встал и ровно вышел – занозистый творец, 

морёный дуб-окорайчик. И ни начальник, ни даже его 

секретарша-садистка с парой сидящих у её ног прихожан не 

заметили на узловатом лице ни царапинки, ни надреза. Лицо-

кора всё так же было в общий сухой цвет, непролазно 

защитный. 

Лишь Алла при свете ретро-навороченной домашней 

лампы разглядела, поняла всё. И сказала сразу: 

– Унижаться не будем, выход есть. Единственный, но 

верный: просить Олежку. 

 

4 

 

Олег Чупров журналист-ошибка. Таких земля рождает 
редко и невесть по какому случаю. Ошибкой его кличут потому, 

что он безнадёжно путает имена и не запоминает лиц. Он 
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может целый день работать с милейшим человеком, а через 
месяц пройти мимо. 

Ошибок в передачах он не допускал никогда, поскольку 

специально по десять раз перепроверял в тексте цифры и 

названия. Зато в прямом эфире мог спокойно перекрестить 

Иван Иваныча в Сидора Сидорыча. За такую наглость Чупрова 

ненавидели все чиновники, знающие, какое это преступление 

против человечности – не узнать в толпе родное начальство. 

К тому же Олег смертельно презирает всяческие 

совещания и вообще сборища; даже если собирались слушать 

приехавшего из Москвы вершителя судеб. Открыто заявлял, 

что лень тратить себя на мертвечину. Говорил, что заседания 

высасывают из него энергию.  

– Я будто к Свифту попадаю, в его страну умных лошадей, 

– бубнил повинно. – У всех не речи человечьи, а однообразно 

премудрые игогоки. 

Когда-то, ещё работая в газете, Чупров умудрился 

написать с громкого официоза целую полосу, вовсе не 

побывавши там. Изложил виртуозно, цитировал и доклад, и 

выступления. Вклеил весьма уместные размышлизмы, дал 

даже невинную безадресную подначку-оживляж – но всё 

выудил заочно, через своих агентов, весь день маявшихся в 

зале; и написал всё заранее, в последний момент лишь 

подставил в текст фамилии трибунных выступленцев. 

Это было феноменально ещё и потому, что отчёт жутко 

понравился городским властям, и Чупрова чуть не наградили. 

Но редактор газеты, целый день бесполезно высматривавший 

из президиума своего невидимого подчинённого по всем рядам, 

понял, что ленивый Олежка виртуозно поиздевался над игого-

системой. 

То же самое Чупров вытворял и на радио. Пепелов 

всерьёз задумался о его увольнении после передачи о 



Âñòðå÷íûé ïàë 
 

 127

милицейской собаке, кою Олег приволок в студию записать лай 

«чисто и шелковисто». 

– Ты бы ещё свинью записал! – возопил на летучке 

Пепелов.  

Однако Чупров отбрил убойно: 

– Так вас же рядом не оказалось… 

Зловещую паузу, во время которой все дружно 

зазеленели, разрядил вполне уважительно: 

– Ну, в смысле посоветовать было некому. 

Олег всегда шёл по краю общения, говорил и жил на грани 

фола. Его бы давно вытурили, перед ним давно захлопнулись 

бы все двери – однако у Чупрова имелся странный штрих: из 
любой ерунды он делал какие-то гипнотические тексты. 

Жихарский, который был на пятнадцать лет старше, брал 

Олега за грудки и потрясал: 

– Открой секрет, несчастный буратинус! Почему у тебя 

самые дурацкие темы читаются? Почему меня за уши не 

оттащишь от твоих буратинистых фраз? Ты ведь на деле 

косноязычен, заикаст и безус, ты полное недоразумение! 

Они были жгучие антиподы и они были не разлей вода. Их 

сдружила общая русская страсть. 

Они сидели в измождённом кабинетике, который не 

позволяли ремонтировать, не меняли иссохшую советскую 

мебель на новую европеидную; тут не имелось никакой 

идеологии, оба просто не хотели отвлекаться от главной мысли. 

По утрам понурый Андрей спрашивал у понурого Олега: 

– Сколько у тебя? 

– Минус полтораста. А у тебя? 

– Минус двести. Ну, пойдём доведём до нулевой отметки? 

Вставали, шли в кафе напротив. Жихарский выпивал 

двести граммов, Олег чуть помене. Возвращались и работали 

так ладно, что к вечеру у них был солидный плюс в шестьсот-
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семьсот водки, и значит назавтра утром снова первостатейно 

требовалось выныривать из минуса к нулю. 

У них, конечно, было много приключений. Пьяный Андрей 

погружался в самые случайные компании и лез в скандал. А 

Олег наоборот соловел от всякого общества. 

Жихарский махал рукой: 

– Юнец… Что с тебя взять. Когда с человека нечего взять, 

с него берут пример. 

Он любил младшего друга за уступчивость. Чуя в нём 

особинку ещё посильней своей, не ревновал. Вернее, не 

показывал, поскольку ревность была, куда от неё деться. 

Видел, как твёрд его якобы мягкий приятель, сколь независим, а 

значит счастлив. И в юнецкие тридцать пять владеет чем-то 

важным, что Степанычу не дастся и в семьдесят. 
Облик у Чупрова подстать древнему уличному увальню: 

взгляд слегка нерешительный, походка носками внутрь. 

Залысины на крепеньком затылке, тёмные глаза чуть навыкат. 
В движеньях угловат, за столом горбоват. 

Радиодамы когда-то были потрясены, увидев, что новичок 
тяжко встаёт из-за стола при появлении любой женщины. 

Приглашает присесть, а сам слушает стоя. Его тотчас прозвали 

господином офицером, однако в коридорах господин этот 
застенчиво здоровался с каждой дамой по три раза на дню, 

позорно выдав, что все они ему на одно лицо. 

 Андрею при выборе пивнухи Олег отвечал покорно: 

– Веди, Степаныч, куда хошь. Не умею принимать 

решения. 

Пепелов называл Чупрова главным недоразумением 

радиоредакции. Передачи Олега были мало понятны 

начальникам. Его темы считались мелкими, а речи 

выпендрёжными. 

– Это потому, что начальство русский язык понимает на 

уровне семиклассника, – объяснял Андрей. – Пусть твои герои 
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иногда говорят трибунно: мол, выполним, несмотря на тяжёлые 

погодные условия и тэдэ. А то без этих заклинаний ты всех 

начальников вроде как унижаешь, усёк? 

Олег виновато пожимал плечами. 

– Может, я неправильно живу? – тихим тенористым 

голосом спрашивал порой. – Вот я в своей жизни отстрелял уже 

несколько десятков чинуш, а нужно ли это? Мне знаешь что 

больше всего нужно? Сидеть на деревенском обрыве и тупо 

смотреть в горизонт. 
Утром Чупров вошёл в кабинет и увидел Андрея привычно 

сумрачным, однако непривычно сумеречного цвета.  

– Гонит Пепло, теперь не один ты в испепелённых 

позорниках. Вот заявление об уходе написал, сейчас отнесу. 

Олег понял, что дело всерьёз. 
– Да он уже отмяк, небось. И что он мэру скажет? 

– Он, по-моему, мэру что-то про меня накапал, а тот 
шибко повёлся, – друзья легко общались на уличном жаргоне, 

также могли на профессорском наречии, на горкомовском, 

детсадовском; это была их словесная гимнастика, рабочий 

тренинг. – Без того разве посмел бы о заявлении сказать… 

– Подожди, не пори горячку. Мне вон раз пять уйти 

предлагалось и отменялось. 

– Я не ты. Ты ловкий счастливец, с тебя и как с гуся вода, 

и взятки гладки; а от меня он немедленного униженного поклона 

ждёт. А я никогда никому не кланялся. 

Олег ответил трезво и без раздумья: 

– Тогда я тоже заяву на уход намалюю. Вместе понесём. 

И взял ручку, склонился над бумагой. 

Выцветшие зрачки Степаныча расширились, взялись 

молодой синевой. Торжественно положил рубленую ладонь 

другу на плечо: 

– Ладно, погоди. У кого из нас горячка? Есть верный ход и 

лишь ты его можешь сделать. 
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Чупров глянул вопросительно.  

– Позвони пепельской жене. Он её боится пуще мэра. А 

она тебя боготворит… Я знаю. 

Жена директора являлась в жизнь Чупрова несвязными 

эпизодами. Примерно раз в месяц звонила какая-то Лидия 

Петровна, представлялась почитательницей Олега и 

благодарила за передачу. Благодарности те были нудноваты: 

«Спасибо за интонацию, спасибо за слог, за искренность». 

Олег тут же забывал разговор, имя-отчество и следующий 

звонок воспринимал вновь как из ниоткуда, отвечал с 

доблестным терпением, обыденно, нейтрально-вежливо. 

«Однако ты хам, Олежка, – как-то сказал Андрей. – Другой 

из таких дарёных спасиб, как из литых кирпичиков, дачу 

отгрохал бы. Дачу судьбы, кхе-кхе!» 

Олег включился лишь после пятого-шестого звонка, да и 

то в ситуации любопытной. Однажды вошёл Пепелов, с 

гримасой – кажется, то была гримаса смущенья – бросил 

Чупрову на стол бирюзовый конверт, вовсе не почтовый. И тут 
же убрался.  

 В конверте лежало письмо от какой-то Лидии Петровны. 

«Тьфу, олух царя небесного! – взорал Степаныч, едва Олег 
недоумённо прочёл вслух эту подпись. – Не какая-то она, а 

самая заглавная! Пепельская жена, она тебя звонками полгода 

потчует!». 

Действительно, череда спасиб в каждой строке напомнила 

Олегу те звонки и даже сдержанный ровный голос – на голоса 

память у него была почти нормальная. Олег повертел 

духовитое письмо, куда-то сунул, и оно навсегда затерялось в 

столе. 

Чупров и не пытался представить эту Лидию, она должна 

походить на Пепелова с его дряблыми ушами и носом-

пупыркой. Или на чопорную Аллу, отвращенья к коей Олег не 

скрывал даже от Жихи. 
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Алла всё же почитала Олега; видно, потому, что он всегда 

знал, где прячется её беспутный Андрей Степанович. 

Олег смотрел, ожидая пояснений. Андрей пульнул прямо: 

– Жена говорит, моё спасение только в тебе да в ней, этой 

Петровне. Позвони, она добрая, хоть и с закидухами. Она тебе 

обрадуется. Вот её номер мобильный. 

– Хм… – задумчиво сказал Олег. – И что я ей скажу? 

Он ненавидел телефоны. То был ещё один из его 

бессчётных пунктиков, или, как выражался Андрей, закидух. 

– Скажи, что её давно стухший Пепел безвинно гонит 
друга, а с ним уйдёшь и ты, оставишь её без твоих 

наркотических передачек. 
– Шантажист записной, – нахмурился Олег, нехотя 

считывая с бумажки и набирая номер. – Такое сулят лишь 

бандиты на стрелке.  

А в трубку мягко сказал: 

– Здравствуйте, Лидия Петровна. Предлагаем 

трёхминутную радиопередачу Олега Чупрова. Специально и 

только для вас… Что? Хорошо, не смею возражать. 

Отодвинул телефон, вновь хмуро посмотрел на 

Степаныча. 

– Чего? – спросил Жихарский и волосы у него на голове 

сами собой взъерошились. – Даже слушать не стала? 

– Лучше, говорит, через час в вашем любимом кафе. И 

кафе наше с тобой знает… Вот во что меня втягиваешь, – 

раздумчиво прикидывался Олег, а закончил грозно: – В общем, 

пойдём туда немедля, за час доведёшь меня до нулевой 

отметки, плюс двести плюса. А потом линяй, видеть тебя не 

хочу, интриган. 

Кафе уселось на лучшем месте города и, конечно, имело 

прозвище Жихарка. Его владелица столь походила на мужика, 

что обожала хоккей и считала Олега с Андреем актёрами, 

удалёнными с театральной площадки до конца игры.  
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Она не давала кафе под властный разор уже двадцать 

лет, что само по себе было подвигом. Андрей запретил Олегу 

выдавать, кто они, иначе владелица давно спалила бы их 

жалостными просьбами да исповедями. 

Жихарка вмещала уйму деревянных столов, днём 

пустующих, похожих на маленькие спящие стадионы. Оттого 

днём тут было тихо, уютно; и несколько лет сюда входила с 

улицы серая собачка-бродяжка, становящаяся на задние лапы 

и передними изображавшая меланхоличное музицирование на 

пиано. 

Андрей с Олегом как по писаному сыграли перед 

улыбчивой белобрысой буфетчицей Валей три стограммовых 

прелюдии, добрались до желанного плюса, и Жиха удалился, 

подняв занавес для основного действа. 

Минут через пять из-под этого чуть плывущего занавеса 

явилась дама, уверенно села рядом с Олегом. Причём, это 

была не дама, а обычная девчонка; правда, весьма ухоженная. 

В причёске продуманный беспорядок, прямо Клава Шиффер к 
уличной прогулке.  

– Вы слишком молоды для Пепелова, – как-то даже 

разочарованно буркнул Чупров на её приветствие. 

– Всего лишь на десять лет моложе его, – просто сказала 

девчонка. – И на те же десять старше вас, Олег Иванович. 

– Вы слишком красивы для Пепелова, – уточнил 

претензию. 

Он вредничал, поскольку смущался; смущался, поскольку 

не ждал такого изящества.  

– Считайте это браком по расчёту, – лицо начальнической 

жены тронула летучая улыбка. 

– Будете командовать? – гнул своё Олег. – Или выпьете? 

Она без жеманства выпила припасённую ей коньячную 

стопочку и спросила о деле. Быстро всё поняв, вынула 

телефон, обыденно сказала в него: 
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– Надо бы сейчас извиниться перед Андреем 

Степановичем. 

Ещё через стопку Олегу позвонил Жихарский, сказавший, 

что минуту назад приходил смирный Пепел, с мирным словом. 

– Спасибо, – теперь уже по-настоящему уважительно 

взглянул Олег на девчонку-даму. – Чем вас отблагодарить? 

 – Расскажите, почему вы всяческие пустяки считаете 

главными ценностями жизни, – серьёзно произнесла эта Лидия 

Петровна. – Почему делаете передачи о разных там сдвинутых 

на природе чудаках, а не о столь любимом всеми воровстве. 

 – О чинушных ворах рассуждают воры несостоявшиеся, 

врождённые мелкие завистники. 

– Да все рассуждают! 
– Вот все и завидуют. Что не довелось им вот так же 

украсть.  

– А вы, значит, не завидуете. 

– Завидую моим чудакам. О них и говорю назло 

пепеловым. 

У неё были тёплые глаза, спокойные движения. 

– Я не Пепелова. У меня другая фамилия и другой мир. 

– Вы настолько другая, что даже хочется вас поцеловать. 

Она смотрела так же, никаких конвульсий. Конечно, 

мужику с этаким хорошим плюсом невинная секундная дерзость 

простительна. 

– Жаль, ваши губы в помаде. Как окрашенная скамейка: 

смотреть приятно, а использовать по назначению нельзя. 

Тут уже натуральное его хамство; однако Лидия взяла 

салфетку, отёрла губы, прикоснулась ими к нему, пьяному. 

– Теперь расскажите, почему не женитесь. Всё о вас знаю. 

Он откинулся, отодвинулся от стола, словно теннисист, 
перешедший на игру с дальней позиции. 

– А знаете, что такое звериная любовь? Ну, её ещё 

называют звериной опекой. Мать любила меня именно 
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звериной любовью. Поэтому я ненавижу любовь в любом её 

проявлении. 

Лидия отложила салфетку, помолчала, глядя всё так же 

спокойно и прямо в глаза; и это нисколько не напрягало. 

– Если тяжело, Олег Иванович, не продолжайте. Но мне 

кажется, вы светлый человек. 
Он допил свою солидно плюсовую водку, попробовал 

застегнуть пуговку на груди и не смог. Лидия Петровна 

протянула холёные руки и застегнула ему рубашку. 

– Не надо, это интим, – заторможенно воспротивился он.  

Лидия расхохоталась. Смех взрывной и странно 

счастливый. Словно после долгих ласк. 
Простились хорошо. Лидия проводила Олега к остановке, 

приказала ехать домой и нынче о работе не помышлять. Взяла 

слово иногда гулять с ней по городу. 

5 

Леонид Манохин никогда не думал, что станет районным 

главой. Был простым начальником автоколонны, в мутное 

время согласился, ничего не знаючи, перебросить не совсем 

легальный груз, за это был взят под крыло.  

В инициаторы не лез, за что повышался. В конце концов, 

как надёжного служаку, его и поставили на новый городской 

район, вернее, разросшийся микрорайон. Город большой, но не 

областной, губернская власть далеко; а тут всё во власти мэра, 

человека доброго и не корыстного, любящего лишь овации.  

Изменилась система, но не люди. Они, люди 

руководящие, с отменой морального облика коммуниста 

вздохнули радостно. Никого теперь не гонят с поста за развод с 

женой.  

Общество вновь сделали классовым, в класс 

эксплуататоров вместо былых помещиков и капиталистов 

назначили себя, то бишь всё чиновничество. Замелькали 

магазинные вывести типа «элитная сантехника», поскольку 
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элитой стали себя называть даже районные секретарши, а как 
же им без элитных нужников… Проснулось дремучее, вековое. 

Жадность первозданная, возведённая в абсолют, восхваляемая 

как высшее свойство ума. 

Леонид Николаич по-бычьи лобаст и загадочен мозгами. 

Почти никто не в силах понять его поступков. Но любой чин вам 

скажет, что понимать поступки начальства и не надо, их надо 

угадывать. 

Мэр Комков был не жадиной, однако знал, что от решётки 

это не уберегает, скорей наоборот; потому все бумаги с 

сытненькими предложениями об отчуждениях земель и райских 

стройках, о валютных купцах и заводах под спис отписывал 

своим замам. «Товарищу Кастратову. Прошу рассмотреть». 

Рассмотрят-исполнят, поделятся-сядут. Троих мэрских замов 

прокуроры кастрировали, а Комков есть как есть, потому что 

решающих подписей на бумагах нет.  
Мэр прямо об этом Манохину, конечно, не толковал, 

просто советовал «присматриваться к старшим», и уже это 

большое доверие. В разных рабочих поездках к Комкову сквозь 

кордон свиты пробивались почитатели-просители. Он многим 

отечески говорил: «Заходи запросто».  

И заходили – то есть один из сотни, самый ушлый и 

наглый, сумевший кроваво продраться через посты, замов, 

секретарш; или просто вновь стоически подстеречь мэра возле 

красного крыльца и выметнуться под ноги прямо из парадных 

акаций. 

Каждый такой герой имел право рассчитывать на успех, на 

добрую разрешающую подпись в углу своего потного прошения. 

У дам процент удач удваивался. Из радио к нему сумела 

пробиться волосатая Марина Анисимовна, которую радисты 

звали Мандариной Апельсиновной и еле терпели за 

громогласность. После посещения мэра Апельсиновна вдруг 
стала у Пепелова замом, навела порядки, даже 
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приватизировала православие, никому не позволяя без её 

разрешения делать эфир на столь святую тему. 

Манохина всё это мало волнует. Его жена живёт под 

Москвой в частной психиатрической клинике. Тут, без 
преувеличения, трагедия. Жена свихнулась на чистоте. Придя с 

мужем на выборный участок, она под фотообъективами вынула 

носовой платок и принялась тщательно вытирать им 

безупречно чистую урну для голосования. Конечно, в газеты не 

попало, мало кто вообще об этом узнал. А уж тем более о том, 

что здесь была веха: несчастная жена сдалась. 

Двадцать лет, с того мига, как их дочь, наевшись таблеток, 
полезла в петлю, жена твердила о вине мужа, о его преступной 

психологической неустойчивости. Сама дочь председателя 

колхоза, она снисходительно презирала шофёра Лёню, 

угодившего ей в мужья. С годами презрение превратилось в 

ненависть, поскольку стало ясно, что не Лёня, а наоборот она 

Лёниного ногтя не стоит. 
После гибели дочки жена обрела смысл своего нелепого 

существования: доказать, что девочку сгубило отклонение по 

отцовской линии. До того Леониду некогда было разводиться, а 

после смерти дочки стало жаль жену; в результате она его 

сожрала. 

Уродясь рохлей, жена нашла себя в тряпке. Она истово 

тёрла пол и посуду, причём любую тарель елозила никак не 

полминуты, а все пять. Прислугу истребила, поскольку 

понимала, что рядом с любой посудомойкой выглядит безрукой. 

В общем, тут не могло не кончиться публичной оттиркой 

блескучей избирательной урны. 

Теперь жена жила в частном заведении, а Леонид 

чувствовал полное бессилие перед судьбой. Вот он глава, 

может миловать или снимать головы – но не способен сменить, 

обновить прохудившуюся головку собственной жены. Ни за 

какие денежные баснословья не может Манохин купить иной 
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расклад, вычеркнуть злую спятившую жену из своей жизни, 

ведь это больное уже давно родное. 

Нет, не сложно убрать постылую с глаз долой, вовсе не 

сложно; тут другое, тут совесть. Чёрт возьми, пожалуй, только в 

России ещё есть это неуклюжее слово; и не обозначает оно 

ничего, что можно бы увидеть или пощупать – а враз 
прихватывает оно сердце и перехватывает горло. 

И ведь как взывают к совести всякие бессовестные, как 
извращают и оборачивают её в товар; и всё потому, что народ 

веками верил одной-единственной конституции, состоящей из 
одной-единственной фразы: «Жить по совести». 

Отчего до сих пор люди верят в эту небывалую истину? 

Какая-такая совесть? Ведь даже быть в городской 

администрации уборщицей девки считают за счастье. 

Старый партиец рассказывал молодому Манохину: 

– Ты думай, откуда наш закал! После городского актива на 

общем ужине нальют всем полные маленковские стаканяры: 

«За Родину!». Попробуй не выпей до дна. Тут же ещё по 

полному, до краёв: «За Сталина!». Попробуй опять не допей. 

Потом, конечно, все директорки и секретарки падают под стол в 

бесчувствиях. За ноги тащи куда хошь… А ты говоришь сейчас. 

Сейчас – это тьфу. 

Дед был из тех тёртых бодрячков, какие сурово и в такт 
сдвигали брови при словах «международный империализм», а 

потом наперегонки хлопали при криках «да здравствует». С 

таким же азартом при другом раскладе изображали бы восторг 
от криков «за веру и царя» или даже «хайль», поскольку они 

люди стаи и отлично знают законы стаи, только и всего.  

У этого убеждённого партийца сыновья и внуки имели 

полутеневой бизнес и солнечно-демократические посты; сие не 

мешало им братски сходиться за обильным родительским 

столом и любовно слушать добрые отчие укоризны о продаже 

родины. Они, сыновья да внуки, тоже знали стайные и 
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родоплеменные законы; незыблемые, отточенные мохнатыми 

тысячелетиями. Природные. 

Сам Леонид после гибели дочки ясно понял, что в жизни 

главное. Для него, только для него. Этого главного уже не будет 
никогда. Не будет доверчивого дочкиного взгляда и её русой 

головки. 

От этой потери он не изменился внешне, но сжёг себя 

изнутри. Перестал бороться, утверждаться, интриговать. 

Манохин смотрел на отстранённые лица городских 

заседателей, иногда – когда надо – окрашивающиеся 

живейшим, но опять же фальшивым интересом к теме 

обсуждения, и думал: 

«Они же все прекрасные люди. Их же поставили не за 

глупость или злобу, а за здравые слова и действия. Что такое 

хорошо и что такое плохо, они весьма понимают; до того, что на 

уровне инстинкта могут подменить одно другим; они эти 

правила подмены постигают в самом начале карьеры… да нет, 
в самом начале жизни; и теперь вот тот благолепный ректор 

устроил в институте чудесный денежный общак. Получше, чем 

в иной тюряге. А этот директор мечтает обанкротить свой 

заводик, чтоб продать за копейки и мзду; и обанкротит, хоть 

режь». 

Лица собравшихся совещателей всегда были умны, 

внимательны, взгляды исполнены достоинства – о, как ретиво 

эти ребята защищают в судах свою честь и достоинство! Как 
знают вековые ритуалы и обряды сановного общежития. 

«Это в науке и технике произошёл гигантский взрыв-

скачок, а в психологии всё так же… И вокруг всё те же сплошь 

гоголевские типы. И я один из них». 

Он научился благородно орать на подчинённых; без того 

они считают своё начальство никчёмным. Научился спокойно, 

словно комариный писк, сносить оры начальства своего; но 
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если они общие. Если же на тебя лично – демонстрируй 

послушанье мгновенно. 

Позвонил мэр: 

– У тебя что, с Пепеловым нелады? Утром его радио на 

тебя наехало. По поводу левых пунктов приёма лома. Ты там 

разберись с этими пунктами. Да палку не перегни, Пепелов 

врать горазд. 

В чистопородном своём гневе Комков вместо «п» выдавал 

«пф» – и получилось губошлёпное «пфепфелов». 

Принесли интернетскую распечатку утреннего радио. 

Передача вычурно называлась «Цветоломобзик» и была 

напичкана такими же словесами. Радист рассказывал, как в 

приписанном к микрорайону селе, где только что срезали 

провода, его помяла бешеная толпа. 

«Они шли на меня, будто это я, а не богатый губернский 

родич, перепродаю лом в бернскую заграницу. Будто я, а не 

циничные приёмщики, открыто принимаю высоковольтный 

электропровод и бронзовое надгробье с именем героя 

соцтруда. Будто я, а не приёмные отцы города, закрываю 

медные свои глаза на эти их алюминиевые пункты приёма».  

Приёмные отцы, конечно, здорово, подколка неплохая, но 

вот губернский родич – тут главное и настоящее свинство. 

– Что ты своим позволяешь, Михаил? – сказал в телефон. 

– Это же слышится как губернаторский. 

– Клянётся, что нет, – чуть не плакал Пепелов. – Говорит, 
что сзади специально созвучное слово «бернский» поставил, 

чтоб поиграть; это, мол, была просто фигура речи; мол, не 

совсем удачная, но лишь фигура.  

– Смотри, сделает мэр из тебя фигуру, из меня уже 

сделал, – буркнул Леонид. – Давай совместный рейд по этим 

пунктам проведём, что ли. Дашь репортаж, пожури, если за 

дело, но в общем поддержи, пусть дед утихнет. 
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– Да, да! – ухватился Пепел. – И работника другого 

пошлю, а этого… этого! В шею! Так и передайте, достал меня 

своими… 

Районный глава снова пододвинул распечатку.  

«Когда успокоились, одна старуха сказала мне, что год 

назад её сын сгорел на проводах соседнего хутора, а вот 
теперь и хуторские обнищали, за её проводом в ответ пришли. 

Говорила о сыне-преступнике, как о герое-кормильце… Эти 

несчастные люди наивны, словно чеховский злоумышленник. 
Если бы их жилы были из дорогой меди, они бы не 

задумываясь тянули их из себя по капиллярчику и меняли на 

хлеб… Куда той вольтеровской Кунигунде, отрезавшей в 

голодуху собственную ягодицу». 

«Впрямь фигурист, – плюнул Манохин. – Либо дурак, либо 

нас за дураков держит. Как его, Чупров? Недавно от своих 

слышал: напьёмся, как Чупров. То есть демонстративно, не 

прячась. Ишь, вольтерьянец ягодичный. Отыщет же такое». 

 

6 

 

Олег сменил работу просто и естественно, словно 

вчерашнюю рубаху. Увидел на воротничке будней тухлую 

прозелень пепельского взгляда. Михайло подписал заявление с 

шумным вдохом ныряльщика, наконец-то выкинувшегося из 
глубины. И уже назавтра Олег был на частном радио у Славки 

Крыжовича, давно звавшего. 

Всю свою жизнь этот Крыж просыпался с одной и той же 

мыслью: «С кем бы мне сегодня повоевать?». В детстве воевал 

с зажиточным сельским сторожем, в молодости с хапугами-

перестройщиками, сейчас с депутатами всех мастей. Дрался 

успешно, ещё успешней продавался – гордо, не теряя 

принципов. 
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Он вёл радио-филиал московского олигарха, через день 

на полчаса выходил в эфир, чмокал, экал, сглатывал, звучно 

отклеивал язык от нёба. И плёл такую кособокую дрянь, что 

народ терял вечерний аппетит, однако слушал, поскольку 

дерьмоедство людям так же свойственно, как томящейся 

похоти – прыщи-жировики.  

Олега Крыж уважал давно и по случаю. Как-то в газетной 

молодости сцепился с директором шахматного клуба, большим 

сутягой да пройдохой. Свежих зацепок против него не было, а 

пинка дать хотелось, поскольку говорил директор с Крыжом без 
почтения. 

– Так и напиши: «Во время беседы у него был вид 

проходной пешки», – сказал Олег, мельком выслушав 

попавшегося на улице Крыжовича. – И зацепок никаких не надо. 

Без них взовьётся, но поделать ничего не сможет. 
 Крыж написал, и директор действительно взвился. 

Привычно подал в суд за оскорбление чести и достоинства. Но 

его приятелю судье подсказали, что проходная пешка вовсе не 

то, что пешка простая, что она штука почти героическая, 

поскольку вот-вот станет ферзём, поэтому оскорбления ни в 

коем случае быть не может. 
Так и прокликали шахматного директора пешкой-

проходимцем, а Крыж с восторгом рассказывал всем про 

подсказку Чупрова. 

С Крыжа Олег сейчас взял слово, что в откровенно 

вонючие темы тот Чупрова влезать не заставит. Остальное его 

не волновало, поскольку в те дни Чупров бросил пить. 

Дело вышло дивно лёгкое, видать, подготовленное всей 

жизнью. В третью встречу Лида попросила выпившим больше 

не приходить – и Олег без раздумий пообещал. И исполнил. 

Жихарский жестоко обиделся. Но и это не смутило Олега. Что 

Жихарский, когда вся Земля вдруг обернулась Марсом. 
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Вдруг увиделось, что мир переполнен нежилым и гиблым. 

Как красные марсовы каналы, всё оплетали траншеи, кладки, 

трубы, столбы. Требовалось уворачиваться, нагибаться, 

отклоняться, как от бритвенных лезвий или кислотных жал, а 

всё это было везде, вверху, внизу, лавой, паутиной. 

Странным и злым казалось клоповье скопище машин. Они 

давно вылезли за каменные пороги дорог. Ежесекундно 

выползали из дворов, подворотен; казалось, падали с каждого 

куста прямо на голову, словно колорадские жуки-мутанты. 

– Как себя чувствуешь? – спрашивала Лида. 

Олег честно отвечал: 

– Выхожу и всего боюсь. Выглядываю из-за угла одним 

глазом. Это что, белка? 

– А она у тебя раньше бывала? 

– У Жихи была. К нему в квартиру полуметровые черти 

строем заходили; во главе с их чёртовым майором. 

Маршировали на балкон, прыгали вниз и снова сквозь дверь 

входили. Даже Аллы не боялись, она их не видела. Вот такие у 

Степаныча были глюки. 

– Это не глюки. Это настоящие черти, реальные, – 

неулыбчиво ответила Лида. – Они существуют, но видят их 

только алкаши и святые. Перед первыми бес может не таиться, 

а перед вторыми таиться не может. 
– Прямо афоризм, даже запомнить хочется. Откуда столь 

красивая мистика?  

– Вовсе не мистика, это из наших книг православных. 

– Ты ярая богомолка? Как Мандарина? Упаси господь… 

– Нет, не бойся. Но насчёт беса не смейся, он сильнее 

любого человека без креста. 

– Значит, моё дело худо. На меня дворовые машины с 

кустов падают, как Жихины военные черти с балкона. 

Она взяла его за руку: 
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– Просто тебе вдруг открылось, что город есть раковая 

опухоль всего сущего. 

Олег глянул чуть оторопело: 

– Жёсткий диагноз… Я об этом часто думаю, но не вслух. 

Потому что вслух получается забубённая пошлятина: ах-ах, на 

дальней станции сойду, ах, трава по пояс. Нет, песенка весьма 

приятная, так ведь только это и нужно. Поругать родные 

асфальты, повздыхать о травке. А на дальней станции хрен кто 

остаётся. Быстрей назад, к обруганной суете. 

– Человек существо стадное. 

– Угу, со всеми законами стада: иерархией, 

соперничеством. Причём, самым бесчестным. Честных 

человечье стадо затаптывает с особой охотой. 

– Мне кажется, тебя оно никогда не затопчет. Если б 

захотел, то стал бы отличным пастухом любого стада и 

надёжным вожаком любой стаи. 

– Стадо, называющее себя обществом, выворачивает 
наизнанку саму суть правды. Каждый старается быть как все – и 

каждый лезет выделиться. И товарищество легко превращают в 

толпу, и братство делают быдлом… 

– Знаешь, а жаль, что мне нельзя в тебя влюбиться, – 

сказала вдруг Лидия, положила тёплые пальцы Олегу на холку, 

вглядываясь серьёзно, даже строго. 

Они встречались уже второй месяц, с каждым разом их 

разговоры были жарче. Повод встречам важнецкий: Лидия 

сказала, что пишет монографию о влиянии личности автора на 

его творения, потому и выбрала Олега, потому и просит 
разрешенья покопаться в его потрохах. Пепелов обо всём 

знает; впрочем, теперь он Олегу не указ, а Лидии так вообще 

никогда указом не был. 

– Я вправду расчётливая. Он когда-то потянулся ко мне, и 

я не стала играть, ломаться. Мы быстро заключили устный 

брачный договор: я скрашиваю его скудный внутренний мир, а 
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он избавляет меня от внешних мерзостей жизни. Например, от 
необходимости заискивать перед всяческими мелкопоместными 

управителями. 

Лидия была институтским доцентом и ещё консультантом-

лингвистом в городской администрации. 

– Вычёркиваю в грозных постановлениях школьные ляпы 

вроде «более совершеннейший подход» или «наиболее 

производительнейший метод». 

– Да, ты в стойбище самых умных лошадей. 

– Поверь, по отдельности каждый из них весьма 

приятственный человечек. Даже на корпоративе пробуют 
изящно пошутить, все благообразны. Но это маска, 

необходимое умение. 

– Как на свиноферме умение нажимать пятачком рычаг 
автопоилки, – засмеялся Олег. – Слушай, Лид, ну тебе нельзя 

влюбляться, но я ведь в тебя могу? 

– Зачем лишняя боль? Сказала: не тебя люблю, а твои 

тексты. 

– Сие идёт вразрез с монографией. Автор и его творения 

нераздельны – ведь это хочешь доказать? 

 Они втыкались в какой-нибудь городской угол и вновь 

удивлялись, что сделали гигантский круг и опять за разговором 

ничего вокруг не заметили, не разглядели осени и её жухлых 

кружев; и что говорить хотелось всё больше.  

 Их история нравилась обоим с самого начала. Он 

держался слегка дурашливо, она весело-назидательно. Его 

забавляла смесь её покровительственности с наивностью. Ещё 

летом, сразу после знакомства, он принёс ей букет поздних 

незабудок, однако перепутал место свидания, не дождался и 

отдал букет встречной знакомице, а Лидии по телефону сказал, 

что съел цветы. Затем заснул прямо на служебном диване и 

через полчаса вдруг проснулся, и увидел сидящую у себя под 
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боком улыбающуюся Лидию. Вся в лёгком белом, чуть 

проминала диван и приминала обмякшее бедро Олега. 

 – Вы вправду съели мои незабудки? – спросила 

растроганно. 

 Андрей предусмотрительно отсутствовал, дверь была 

прикрыта, однако весь коридор знал, конечно, что привольная 

жена редактора сидит у этого изгоя Чупрова чуть не на коленях; 

и то был уже истинный интим. 

 Но Олега подивило совсем другое, а именно вопрос про 

изглоданные цветочки. Он кивнул, пробуя привстать. И Лидия 

всё так же ласково добавила: 

 – Ну ничего, они не ядовитые, пусть считаются салатом. 

 Доверчивость была столь бездонна, а резюме столь 

доверительно, что Олег с минуту взлохмаченно молчал, 

таращась на такой детски чистый наив, и не стал признаваться 

в шутке. 

 В другой раз она показала ему свою учёную статью о 

святочных катаниях на санках; конечно, с участием Пушкина. 

 – Здорово, – сказал, почитавши на ходу, Олег. – Только в 

строке «Пушкин с размаху чмокнул подругу» я бы вместо «с 

размаху» написал «с разбегу». 

 Она мгновенно поняла, залилась клюквенной краской. 

Крупные слёзы губительно потекли из её изощрённо 

подведённых глаз. 
 – Ты меня раздавил, как мошку, – то было их первое 

«ты». – Десятки учёных дам читали, хвалили и ни слова про эту 

чушь не подсказали. А за спиной, небось, вдоволь насмеялись. 

 – Да никто и не заметил, милый мой доцент, – Олег 
испугался столь открытых слёз. – Да ничего тут плохого и нет, 
ну чуть-чуть безвкусно. Главное, не промахнулся, с размаху-то. 

 Получилась ещё большая подначка, Лидия отчаянно 

застучала кулачками по его груди, а Олег, успокаивая, обнял, 

прижал, она подалась – и её лифчик расстегнулся на спине. 
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 – У этой дамочки полна пазуха грудей, – сказал недавно 

Степаныч, и видя, что Олег нисколько не улыбнулся, поспешил 

добавить: – Но она умеет это не выпячивать. 

 Лидия действительно носила просторные блузки и всякие 

жабо, скрывающие бюст, слишком выдающийся для её сухой 

изящной фигурки. 

 На ней было тигровое платье с вырезом, и 

освободившаяся грудь Лидии прильнула к Олегу, и он ощутил 

её тугой жар. Через секунду Лида отстранилась, спокойно 

завернула руки назад, застегнула под платьем крючок. 
 – Вакханка, – сказал Олег, пытаясь вновь привлечь её к 

себе, однако Лидия отстранилась окончательно, глаза смотрели 

просто, словно жгучей секунды не было вообще. 

 Олег мягко улыбнулся, протестуя: 

 – И что мне теперь делать после такого волшебства? 

 – Не буду надевать это платье. Чтобы на меня не 

охотился. 

 – Но я теперь буду помнить это косновенье, ты ведь 

Барби. 

 – Не называй меня так, уже говорил это, и очень 

иронично. 

 – Говорил? Когда? 

 – Года три назад, в своём репортаже об одном 

вульгарном конкурсе. Кажется, «мисс спецавтобаза». 

 Олег не вспомнил, засмеялся, потом залюбовался. Она 

вытирала уголок глаза кончиком мизинца, отводя локоть; это 

было слегка рисованно, но по-домашнему мило. 

 Он путался в её переменах. Её открытость часто 

сменялась отчуждением. 

 – Я весь вечер думала о тебе, – говорила она и тут же 

добавляла ключевое: – Но я не тебя люблю, а твои эфирные 

фразы. 
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 На прогулках брала его под руку, он второй своей рукой 

тихо гладил её запястье. Ей нравилось и она сама просила 

погладить. Но однажды она увидела его ученические фото, 

принесённые по её желанью. На блёклой карточке Олег точно 

так же держал ладонь у запястья какой-то своей, уже 

полузабытой, одноклассницы. И враз в глазах Лидии 

заплескалось знакомое отчаяние: 

 – Ведь это нечестно… Я думала, ты это только со мной. 

Вспоминала, мечтала, как назавтра вновь почувствую твои 

пальцы. А ты со всеми… 

 Олег по-настоящему изумился: 

 – Послушай, Лида, ты сама повторяешь, что мы только 

друзья; ведь только друзья, да?  

 – Да! – заученно-решительно подтвердила она. 

 – Так в чём же дело? Она тоже была лишь подругой. В 

чём дело, милая? 

 – Не знаю…– обиженный тон сменился плачущим; было 

видно, что Лида вправду растерялась от его простого вопроса. 

– Но ты виноват. Это, наверное, и есть проклятая женская 

логика. 

 Он обнял её и поцеловал. Она не противилась, губы были 

мягки, теплы и покорны. 

 – Люблю тебя, – сказал Олег. 
 – Да что ты говоришь, – уронила она ту особо пошлую 

своей расхожестью фразу недоверия, которой бросаются даже 

на рынке. 

 – Тьфу… – яростно выдохнул Олег. – Что за жеманство 

такое дешёвое! 

 – Ты не можешь меня любить, – мирно, поправляя 

ошибку, ответила Лида. – Я для тебя старушонка. 

 – Я тоже расчётливый, – буркнул он, силой успокаиваясь. 

– Ты выгодная учёная партия. 
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 На этой полушутке встреча закончилась, оставив у обоих 

тягучее чувство досады. Наутро Лидия позвонила, отрывистым 

отчуждённым голосом спросила: 

 – Ты ко мне сейчас приедешь? 

 Он понял, что нельзя переспрашивать и медлить, что 

даже секундная пауза убьёт всё. 

 – Да, – ответил он и лишь потом уточнил адрес. 

 Обстановки в квартире он не заметил. С первой секунды 

были объятия. 

 – Вот же твоя кукла, вот, – шептала Лидия, распахнув 

ажуры, за которыми открылись матовые груди, ещё более 

чудесные в своей открытости. – Скажи мне что-нибудь, скажи, 

дружок. Можно даже скоромное. 

 – В тебе все кладези мира, – пробормотал он рвущимся 

голосом, поскольку оба уже задыхались. 

 Потом, когда по ней пошли волны сладких судорог, всё 

более нарастающих и шумно рушащихся на самом гребне, он 

остановился, любуясь.  

 Глаза её были широко открыты, но ничего не видели, 

полные первозданности. Жаркое взрывное дыхание 

успокоилось лишь через пару минут, после чего она тихо 

смеялась, глядя мимо. 

 Он понял, что это смех счастья, и вновь прильнул, и 

вновь всё повторилось, и волны, и дыхание, и смех. И ещё, и 

ещё. 

 Его собственная разрядка бросила Лидию в такой восторг 
и столь жаркое безумие, что где-то наверху у соседей 

недовольно громыхнуло. 

 – Ты всю сладость из меня достал, с самого донца. Тебе 

трудно быть таким чародеем? 

 – Да нет… 

 – И никогда не было трудно? 
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 – Почему же… было. В глупой молодости. А с тобой у нас 

явное родство тел. 

 – Знаешь, что родство тел намного сильнее даже родства 

душ? 

 – Да, знаю. Хотя об этом не принято петь в романтических 

руладах. 

 – Об этом вообще нельзя петь. Потому что заниматься 

любовью естественно, а прилюдно смаковать эти занятия – 

противоестественно. У нынешнего же гомо сапиенса эти смаки 

дошли до отвращения. 

 Они расстались усилием воли, ведь оба были 

временными беглецами с работы. В конце Лидия мельком 

сказала, что у Пепелова длятся сложности с мэром. Как 
зажглось тогда из-за ломобзика, так и тлеет. 

7. 

 «Дворник Вадимыч разматывал катушку колючей 

проволоки и хмуро огораживал ею вверенный ему двор. 

 Из-за угла дома осторожно высунулась личность в 

галстуке, спряталась обратно. Вадимыч крепче сжал рукавицей 

катушку. 

 Личность высунулась опять, понюхала воздух, подошла и 

вежливо сказала дворнику: 

 – Скажи-ка, дядя, ведь недаром разишь сегодня 

перегаром? 

 – Недаром! – огрызнулся Вадимыч.– Чего надо?  

 Личность оглянулась по сторонам и тихо шепнула: 

 – Мне надо… надо в избирательный округ номер 

двадцать два… 

 – Ага! – заорал вдруг дворник, замахиваясь тяжким 

колючим мотком. – Так это ты вчера соседний дом листовками 

умусорил! 

 – Не я, не я…– отпрянул пришелец, давясь галстуком. – 

Что такое, какие листовки? 
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 И с этими словами протянул дворнику торопливо вынутую 

из кармана чекушечку. 

 Вадимыч принял её в руки и сразу принял внутрь. Через 
минуту подобрел. Отодвинул сапогом катушку с устрашающей 

колючкой, сел у подъезда на лавочку, пригласил и гостя. 

 – Понимаешь, господин хороший, гон у депутатов 

начался; ну, как у зверья перед весной. А у них перед 

выборами. Понимаешь? 

 – Да, да… – поспешно закивал гость, по-прежнему чуть 

озираясь. 

 Вадимыча уже вело. 

 – В народ они пошли. И до вешних только дней поддержи 

нас, дуралей. 

 Дворник тоже умел сказать красно. 

 – Вы про листовки что-то… 

 – Про них и толкую. Вон, смотри. 

 Вадимыч кивнул в сторону мусорного бака. Тот доверху 

был набит бумагами. 

 – Целое утро по двору собирал. Вечером жильцы эти 

бумаги в своих почтовых ящиках увидели, вынимали, читали и 

сразу себе под ноги кидали. 

 Дворник встал, взял из бака листок, пропечатанный с 

обеих сторон. 

 – Отчёт, вишь ты! О выполнении наших наказов 

депутатом Соснегиным! 

 – Интересно, интересно… – сказал гость, уныло косясь на 

мятую бумагу. 

 – Куда как интересно! Наказы когда делались? Пять лет 
назад, сразу, как дали ему счастливый депутатский срок. А 

теперь слушай: «В работе находятся наказы по ремонту 

тротуаров»… «В работе находятся наказы по ремонту 

дороги»… «В работе установка колонки». 
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 Вадимыч ожидающе посмотрел на слушателя. Тот с 

готовностью вынул ещё чекушку, ласково говоря: 

 – Но ведь и сделал, небось, немало. 

 – Ох, немало! – озирая ёмкость перед приёмом, 

согласился дворник. – Глянуть бы на него, спасибо сказать… 

Но жаль, он ни разу в эти годы к нам не зашёл. Зато смотри: 

«Удалось провести канализацию по улице»… 

 – Вот видите – удалось. 

 – Удалось! «Совместно с общественностью, депутатами 

горсовета, администрацией города». Со всеми удалось! Может, 
даже с Брак-Абамом удалось. 

 В подъезды заходили люди, жизнь продолжалась, а 

дворник читал, всё больше восторгаясь: 

 – И асфальт положить «удалось»! Раз, два… по десяти 

улицам удалось! И подсыпка щебнем удалась – аж по шести «и 

многим другим»! Понял? И многим другим! Как будто сам так 
удачно подсыпал и подкладывал. А ведь можно было и 

неудачно, ручками-то белыми. 

 – Вы уж больно строго судите… 

 – Я? Сужу? Я его расцелую, как увижу! Глянь: 

«Поддерживал выделение средств на ремонт роддома». 

Выделили или нет, не знаю – но поддерживал! Смотри, смотри 

– всё поддерживал! Даже «поддерживал линию на сдерживание 

роста тарифов на ЖКУ». 

 Гость как-то съёжился и чуть отодвинулся, словно 

готовясь бежать. Дворник этого не заметил, продлевая речь: 

 – Я перед женою и сам поддерживаю линию на 

сдерживание! Так она, змея, всё равно полполучки на платья 

тратит! 
 Кто-то вышел из дальних дверей и махнул пришельцу 

рукой. Тот облегчённо вскочил. 

 – Стой! – спохватился Вадимыч, настойчиво ища глазами 

собеседника. – Документы! Ты кто?  
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 – Помощник депутата Соснегина! – радостно прокричала 

издали галстучная личность. – Не стоит орать, вам и завтра 

весь двор убирать! 

 И исчезла вместе с подельниками. 

 Поняв, что его бдительность была ловко усыплена, 

Вадимыч нетвёрдо прошел по подъездам. Изо всех почтовых 

ящиков торчала всё та же отчётная бумага. Сквозь щели косо 

проглядывали обрывочные строки: «Участвовал в 

поздравлении ветеранов ВОВ…», «активно содействовал…», 

«на контроле вопросы…», «содействовал реализации…». 

 Наивная колючая проволока не спасла, депутатский гон 

брал разгон, все готовились переизбираться». 

 

8 

 

 Жихарского отослали на городской актив. Пепел трижды 

сказал ему, что текст передачи почти весь должен состоять из 
выступления мэра. 

Ожидая начала, Жиха уныло сидел во втором ряду. Зал 

постепенно густел голосами, сидения, как осиные соты, ловко 

запечатывались крепкими чиновными задниками. 

Андрею давно уже неинтересны все эти выставки ужимок. 
Весь спектр выражений лиц укладывается в короткой скучной 

шкале: от угодничества, называемого уважением, до спеси, 

называемой достоинством. 

Этот спектр, как штрих-код, лежит на каждой физии, 

меняя окраску в зависимости от того, какой чин проходит мимо. 

Кто-то уверенно ждёт приветствий, кто-то поспешно их раздаёт. 
Пепелов с приклеенной улыбкой стоял в фойе и вместе с 

другими самыми уважительными ждал приезда мэра. Тот вошёл 

как всегда угрюмый – высшая степень достоинства, – уткнулся 

взглядом в Пепелова и вместо вельможного допуска к ручке 

резко его обматерил на ходу. 
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Свита обтекла Пепела с двух сторон по большому 

радиусу, словно он был пеплом радиоактивным, уже 

отработанным. Никто, конечно, не подал ему даже завалящей 

ладони. 

Зато в зале, идя по проходу к золотой трибунной головке, 

Комков высмотрел сгорбленную спину Жихарского, сказал 

«Здравствуй, Андрюха» и расцеловал его, неуклюже 

вскочившего. 

– Ты подойди ко мне после, – добавил мэр, поднимаясь в 

президиум, а вся свита задержалась, старательно, в очередь, 

пожимая Жихе руку. 

– Спасибо вам, Григорий Петрович, за то, что помогли 

советом и вниманием, – декламировал с трибуны очередной 

докладчик, местный шойгувец и депутат Снегин. – В наше 

неспокойное время мудрая помощь самоотверженным 

подразделениям гражданской обороны особенно мудра… 

Этой мудрой дури похлопали так же счастливо. 

После последней овации мэр высмотрел и поманил Жиху 

пальцем, взял за локоть и сказал самым что ни есть 

доверительным тоном: 

– Эй, Андрюха, ты долго собираешься в рядовых 

обретаться? 

– Да я не жалуюсь, – смутился Жихарский. – У меня есть 

свой слушатель… 

– Знамо дело. Мастерство твоё известное. Да разве эти 

мои кастратовы что-то уловляют в твоих аллитерациях и 

образах? Они, дружок, уловляют только должность, ты знаешь. 

Становись-ка на место кроссвордиста. 

Знак Снегину, тут же оплывшему свиту, как ловкий 

катерок, белолобый и свежевыкрашенный. Глаза Снегина 

преданно сияли чистой синевой.  

– А пока защити, Андрюха, вот этого человека, – кивнул на 

него мэр. – Ни за что дураком выставили на олигарховом радио. 
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Нашлись акулы эфира, бред настоящий дают, дворник какой-то, 

при чём хоть он? 

– Мой помощник в суд подать хочет, – обиженно-

осторожно сказал Снегин. – Уверяю, он добьётся 

опровержения. 

– Но в опровержении и его, и вашу фамилии озвучат, – 

сказал Жихарский. – Ещё более неловко выйдет. 
– Вот потому и прошу именно тебя: ударь по этим 

акулятам, – сказал мэр, отпуская локоть Андрея и давая понять, 

что душевный разговор окончен. – И бей без всяких их 

иносказаний. Депутатов в обиду не дадим. Считай, что даже не 

его, а меня защищаешь. А потом заходи, заходи. 

И оставил Жихарского наедине с завистливыми взглядами 

и показательно-восторженными рукопожимателями. 

Конечно, Андрей не верил в такую смену Пепелова. Он, 

Жиха, на посту редактора столь же смешон и неуместен. 

«Но мэр слов на ветер не бросает, даже походя, – 

поправлял себя Андрей по пути к Жихарке. – Это награда за 

мою многолетнюю непродажность. Есть на свете 

справедливость, и не всё глупцам быть в начальстве». 

Он вспомнил о свите, она показалась не столь уж 

отвратной. Все кастратовы пожимали руку крепко, 

прочувствованно. Снегин вообще герой, у него служба такая. 

Нет, Олежка заслужил оплеухи, заслужил. 

Андрей впервые вплотную подумал о Чупрове. До этого 

гнал от себя его имя, чуя тут главную препону. 

Но в чём препона-то? Чупров, по сути, его предал. Предал 

дружбу. И делает вид, что взятки гладки. 

Да знаем твой секрет, всё из-за той пепельской. Из-за 

бабы оставил друга одного. Даже перед этой буфетной Валей 

неуютно. 

– Где ж ваш друг-то закадыка подевался? – спросила она 

под руку, под мысль. 
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– В Голливуде на съёмках. 

– А вы что ж? 

– Я пробы не прошёл, плешивый оказался для ихней 

Дженифер Жопес. 

– А это я не ваш голос давеча по радио слышала? 

– Ага, это мы спектакль ставили про ударную вывозку 

навоза на поля. 

– Про чего? 

– Про навоз. Про что ещё можно на нашем радио 

спектакли играть… 

Буфетчица была приставучая и простая. Но одному 

разыгрывать её скучно. То ли дело раньше, на пару с Олегом. А 

теперь хоть самому завязывай с питьём. Вот народ бы 

посмеялся. 

Андрей выпил несколько рюмок и окончательно обозлился 

на бывшего друга. 

Возвращаясь потом в контору, он заметил, что улицы 

города сделались вроде бы поменьше. Дома показались 

игрушечными, пряничными. Угол родной радиоредакции 

хотелось откусить и почуять на языке сладкий привкус. 

Облупленный кирпич над фундаментом, бывшей 

жандармерией, потерял углы, выветрился, его давно хотели 

прикрыть серым мрамором.  

Но, как всегда, нашлись визгуны, вскричавшие про 

исторический облик города. Сохранять у себя в домах 

исторические выгребные ямы эти визгуны нипочём бы не 

согласились, а тут звали к возмездию, к красным стендам о 

жертвах двадцатого века, желали установки пыточных 

экспонатов в подвале и гневных уличных табличек на гнилом 

кирпиче.  

«Сделаю там редакционный спортзал», – подумал о 

подвале Жихарский, вдруг понимая, почему всё кажется 

игрушечным и доступным. 
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К нему пришло то, о чём не помышлял, о чём думал с 

презрением; к нему пришла власть. 

«Своё взяху, а чужого не восхотяху», – иронически 

отвечал он словами Ивана Васильевича всем этим 

мелкотравчатым Курбским. 

Он отлично понял слова мэра об уважении к должности и 

принял их всей душой, и восхитился сегодняшним простым и 

справедливым поворотом своей судьбы. 

Признание его таланта приходилось у каждого из 
приятелей вынимать силой, отнимать словно последний 

двугривенный. Всякая его передача была словно бы кражей 

сахарной косточки, которую каждый считал своей. 

Теперь становилось намного проще. Всеобщая зависть 

должна не раздражать, а радовать, ведь она непременное 

приложение к власти. 

Впрочем, глупо это – радовать. Зависть просто перестаёт 
замечаться. Иные отсчёты, иное видение. 

Когда-то малышом он заплутал в лопухах, потом нащупал 

шаткий камешек, привстал на него – открылось поле репейное, 

большое, и тропка в нём. Вот что такое иное видение. 

«Да, камень власти шаткий. Но умей стоять… В Жихарку 

теперь ходить нельзя… И Алуся заставит купить новый костюм, 

может, даже тройку, гнусную, картонную, но необходимую». 

Андрей уже сидел за клавиатурой в ожидании первой 

фразы, а мысли гуляли всё там же, по открывшемуся 

репейнику.  

Начнут смехотворно шептаться: «К нему теперь на козе не 

подъедешь, он же вон кто такой!». А ведь всегда было почти то 

же: «К нему на козе не подъедешь, а кто он такой?».  

До тошноты знакомое взаимоисключение: «Зазнаётся, а с 

чего?»; «зазнаётся, есть с чего!». И там, и там равноценное 

осуждение. Обывательщина, злость, ревность. Повально, 

неистребимо.  
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А Олежка заслужил, заслужил! 

И вместо отчёта об активе Андрей вдруг застучал на 

клавишах текст об Олежке. 

«Покайся, на кого руку поднял… Как другу тебе говорю». 

Да, надо сделать текст в форме строгого дружеского 

обращения. Это честно, открыто. Укор, полемика. 

Действительно, его передачи очень выпендрёжны, рассчитаны 

на внешний эффект. Вся эта игра слов есть полная дешёвка, 

эфемерность. 

А ведь речь о конкретных судьбах, о деле важном, 

геройском, мэр прав. 

«Покайся, на кого руку поднял! Сам глава города под 

твоим шаловливым прицелом, ты же мой друг, зачем же 

подрывать устои, вредить делу общему, делу достойному. Мы с 

тобой люди государевы, должны отвечать за свои слова. 

Покайся!». 

Третий раз «покайся», это уже заклинание, уберём… 

 Наутро он не перечитывая надиктовал на плёнку оба 

текста, сначала об активе, потом об Олеге. Первый дался 

обычным автоматом. Второй тоже пошёл с нужным пафосом и 

интонационными паузами в ударных местах. 

Обе записи дали во всех трёх эфирных включениях; про 

Олега ещё и назавтра трижды повторили. 

Алла была в шоке, в десятидневном оцепенении. Ни о чём 

не спрашивала, только мямлила, что первые и сразу жуткие 

морозы останавливают ей дыхание.  

 

9 

 

«Сонные ангелы забыли закрыть ледяную форточку где-то 

у Архангельска – и в одну ночь вся срединная Россия 

безнадёжно выстудилась. 
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Арктика вошла к нам вся, разве что без белых медведей. 

Тысячи родных тёплых километров обернулись бездонным 

морозильником. 

Машины мчат сквозь крепкий хлад – с дымными хвостами, 

как подбитые «мессеры». У пешехода слеза каменеет прямо на 

реснице, обращаясь в досаждающий бриллиант.  
Породистые галки исчезли с веток, безродные дворняги 

умолкли. Все по домам – в дымоходах и вентиляциях. 

Почему-то вспомнились Карл, Бонапарт и Адольф. Жаль, 

что ооновские миротворцы не стали нас оккупировать именно в 

эту зиму: голубые каски тотчас примёрзли бы к их 

демократическим черепам. 

Пока мороз не грянет, Европа не перекрестится. Сибирь 

сочувственно глядит по-над Уралом: из-за парникового таяния 

ледников Гольфстрим тихо умирает – и мягкий, как перина 

вдовы, европейский климат становится резко континентальным, 

а значит сибирским. 

Нам легче, особенно русскому старичью. Оно ещё помнит 
такие морозы за тридцать, ему не привыкать. Где мой треух и 

валенки, где растопка и огниво?  

Вот только бы не разорить добрый наш «Газпром» своими 

газовыми печурками. 

Как ловко написал Булгаков: тётя Маня уронила тряпку на 

пол и поднять не смогла – тряпица примёрзла, поскольку над 

столом было семь градусов, а под ним градусов вообще не 

было, даже одного не хватало...  

Соседка прибежала в восторге: 

– Глянь, у воробья изо рта парок! 
Уличный пуховичок удобно сидел в балконной кормушке, 

требушил тёмную семечку, а из раскрытого клюва слабенько 

вырывалась прозрачная струйка. 

– Такая кроха, а тоже дышит... 
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Доживи до весны, дружок. Солнце далеко не на лето, но 

дневное небо в ослепительно-синей подсветке. 

А холод лёг на город перистым пластом, йодисто-жгучим и 

сахарно-сладким. Как хорошо без слякоти, как знобко и легко – 

в лёгких пьянящий эфирный наркоз. 
На целый месяц раньше пришло крещение морозом. 

Проруби, далеко ещё не иордани, натягивают на себя узорную 

ледяную корку, словно разбуженный в детсад утренний неслух 

– одеяльце. 

Господи Иисусе, ведь твоё купание было не во льдах! А 

тут – во имя твоё – хоть сейчас занырнут, как в спиртовый 

настой... 

Деревья вмёрзли кронами в небосвод, ветра нет: он своё 

сделал, принёс этакую глыбу хрустальной стужи – на весь мир. 

Неделя вышла звонкой, будто белая глиняная поделка 

после обжига. Лопались трубы и планы, заиндевелые усы 

делали мужиков похожими на трудолюбивых коняшек. 
Горели холодные чисто-красные закаты, тонкие снега 

лежали, как тугая повязка.  

Мальцов неистово тянуло лизнуть лыжную палку, оставить 

на ней кончик языка – без этого нипочём не узнаешь, что такое 

настоящая дедовская зима. 

Поля, хоть и с раскатистой твёрдой тропой, стали 

гибельными для случайного пешего: в полчаса не пройдёшь – 

пиши пропало: на мёртвом просторе прошибёт мороз любую 

ватину... 

Пережидал лесной зверь в угретых ямках; куда тут бегать 

по оврагам – лежи. 

Через несколько суток старый архангел чутко проснулся, 

чертыхнул своих крылатых учеников и спешно запер обширное 

северное окно. 

В снежной России стало тихо, с надеждой, теплеть». 
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10 

 

Крыж был как бы задумчив. 

– Знаешь что, Иваныч, – сказал, точно отмерив 

задуманную паузу. – Я человек прямой, ты знаешь. Так вот, не 

обижайся: зря мы дали твою лирику. У нас не литературное 

радио. Про холода надо говорить насущно. Слесарь такой-то 

спьяну разморозил трубу, его начальник такой-то украл эту 

списанную трубу, начальник того начальника такой-то взял 

взятку за то, что по дешёвке продал ту трубу в 

коррумпированную Австралию. 

– Класс твоя малява, начальник! – одобрил Олег. 
– Ну я утрирую, ты понимаешь. Фамилии воров нужны, 

фамилии. Продали страну, так надо говорить, кто. 

– Начальник, про это четверть века не могут сказать 

четверть миллиона самых высокооплачиваемых дознателей.  

– Надо и их пофамильно клеймить. За то, что не знают. 
– А они знают. Но не скажут. 
– Надо нам самим про них сказать. 

– А они над нами посмеются, да нас же и посодют. За 

клевету. Или того хлеще, за подвернувшееся воровство каких-

нибудь спичечных коробков. 

Крыжович азартно вскочил и, как истинный павиан в гневе, 

затопал ногами из угла в угол по своему только вчера 

отремонтированному кабинету: 

– Меня не посадят, я спичку чужую в жизни не взял. 

Олег тоже встал, подошёл к двери, повернулся, оглядел 

на прощание стены: 

– А быстро тебе, Славик, уют создали. И цена сходная. 

Крыж довольно повёл взглядом: 

– Никакой оплаты, с чего её взять, у нашего московского 

учредителя денег всё меньше. Это местный спонсор, один 

хозяйственник из депутатского корпуса. 
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– Ну да. Сказал, что твоё радио очень хорошее, только вот 
поменьше бы… Чего? 

Крыж стал опадать и морщиться, как всамделишний 

продырявленный резиновый надувной павиан: 

– Ну, чего? 

– Того, о чём ты мне сейчас мозги парил. Поменьше 

неконкретной чупровской вычурности. И чего это моя 

неконкретика их так конкретно цепляет? Неужели даже за 

голубые каски на обмороженных демократических черепах им 

обидно? 

Крыж мрачно мялся. О том, чтобы убрать Чупрова, 

разговор был, но ведь без свидетелей. 

– Да ладно, уйду я, – успокоил Олег. 
– Ты подожди, – заспешил редактор. – Ты хоть скажи, куда 

пойдёшь. В газету? Станешь оттуда для меня свои тексты 

дублировать? Под псевдонимом, за хороший гонорар. А 

наговаривать знакомый артист будет. 
Олег засмеялся: 

– Тот, который даже нехудожественное слово «скотина» 

произносит с художественным выражением? Нет, видно, завяжу 

с журналистикой. Больно гнусная стала. 

– Это точно, – притворился согласным Крыж. – Я тебе до 

сих пор благодарен за старую закалку, ты когда-то из меня 

настоящего профессионала сделал. 

Чупров еле удержался от улыбки. 

– Так куда думаешь? 

– Может, в деревню. Обрезанные провода назад на 

столбы тянуть, я же электриком был в юности. 

Про провода была шутка. Про деревню почти нет. 
Подозрительный по жизни, но сейчас расчувствовавшийся 

Крыж поверил всему. 

– В деревню? А как же эта… твоя… 
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Он был настоящий обезьян, то есть полностью без мозгов. 

Его полуторастакилограммовой тушей можно управлять как 
тараном, но можно и под его родимую ступнищу угодить. 

«Про Жихину подлость чуть ли не каждый с сочувствием 

говорит – и чуть ли не каждый при этом про Лидию глазами 

вопрошает, но молчит. А этот прост, как будильник».  

Олег увернулся от ступни, не дал себя по-доброму 

раздавить. Увернулся опять же шуткой. С приматом, 

притворяющимся добрым, лучше говорить столь же доброй и 

столь же тупой шуткой: 

– Моя? Моя твоя не понимает. 
И вышел с вещами. 

В конце коридора Крыж его окликнул: 

– Иваныч, ну ты пока у меня на работе, так подмогни, 

давай сейчас в один разведанный притон съездим. Я сам 

материал возьму, ты просто неподалёку побудешь, ты детальки 

всякие хорошо подмечаешь, потом что-то мне подскажешь. 

Поехали на самую окраину, туда, где снег грязно продран 

машинно-мышиными ходами и где заборы скошены, а порой и 

сброшены с кольев; и чудились на самых высоких кольях 

гнилые коровьи черепа. 

Странно было разглядеть, что это не язычески-

ритуальные черепушки, а рогатые телеантенны, столь же 

ритуальные знаки совместной пещерности. 

Тут был обшарпанный клуб. 

– Ты в машине сиди, просто поглядывай кругом. 

– Да что это за помощь; я с тобой пойду. 

– Не-не, сиди, ни за что не выходи; мне сказали, тут 
наркота буйная. Я сам, у меня, видишь, за пазухой диктофон-

цифровичок, шеф подарил, любой шорох пишет.  
Крыж обогнул закрытый на замок клуб, мешковато 

потолкался у тёмного дома с самой угловатой телерогатиной, 

вплыл во двор. Олег равнодушно оглядывал пустырь и 
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торчащий из матёрых сугробов жёлтый репейник. Тишина, 

унылое безлюдье.  

 Проползла от ледяной водоколонки старуха с ведром и 

подозрительным взглядом – в пригородах у людей глаза всегда 

подозрительные; пригород есть уродливый мутант от смычки 

города и деревни.  

В деревне все знакомы, в городе все незнакомы, а тут ни 

то ни сё, тут не работают ни законы знакомства, ни законы 

незнакомства, тут самый рай отбросу. 

Олег перевёл взгляд ко двору, куда ушёл Крыж. 

Славка лежал у калитки мохнатой дряблой кучей. По нему 

молотили башмаками пять-семь наркомашек. Среди них две 

колготочных девки, верещащие: 

– В морду цель! Дайте мне! 

Затылок Олега сжал холод – и следом сразу жар. В ногах 

лежали вещи, там сверху хлебец в прозрачном целлофанчике. 

Олег в секунду вытряхнул хлеб, одним выдохом надул 

целлофан шариком, рванулся из дверцы, на бегу заорал: 

– Стоять! Милиция! 

И ударил ладонью по шарику. Тот звучно лопнул, будто 

выстрелил. 

Шпана прыснула по сторонам, растворилась в кривых 

паутинных переулках. Обратно в калитку никто не нырнул, так 
что туда идти разбираться бесполезно. 

Чупров поднял редактора, повёл к машине. Крыж молчал, 

только прерывисто сопел, озираясь. Поодаль к водопроводной 

колонке медленно шла молодайка, прочно безучастная, как и 

сама колонка. 

– Ничего не сделал, только вошёл, – возмущённо 

бормотал Крыж, совсем как в кино. – Диктофон только пощупал. 

– Тайная аудиозапись без санкции органов запрещена, – 

напомнил Чупров. – Так что, товарищ Саахов, теперь либо им 

замуж, либо тебе к прокурору. Либо давай уезжаем нафиг. 
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Какой тут притон, скажут тебе, у них просто репетиция 

школьной художественной самодеятельности на дому, по 

причине закрытого клуба. 

Крыж сидел в машине и напряжённо думал. Чупров понял, 

что теперь у Крыжовича долго не будет по утрам вопроса, с кем 

бы ему сегодня повоевать. Враги нашлись, почитай, на целый 

месяц. 

– Жихарский Андрей Степанович как-то сказал, что ты не 

умеешь принимать решений и сам это признаёшь… А ты вон 

какой. А если бы они не разбежались? 

– Маловероятно. 

– Почему? 

– Так утверждают на курсах управления толпой. 

Избитый, но бдительный редактор тотчас поднял свои 

мохнатые кингконговы уши: 

– А где такие? 

– Да я на них не учился, это мне Жихарский говорил. 

Андрей Степанович. 

 В тон обвеличал Жиху, но Крыж не заметил иронии. Для 

него было абсолютно естественным, что после вестей о скором 

повышении Жихарского многие стали его даже за глаза 

величать по имени-отчеству. Инстинкт, подсознание. 

– Ладно, успокойся, ни о каких курсах я не думал, когда из 
машины выскочил. Так, реакция. Может, и меня бы свалили… 

За рулём можешь, руки целы? 

– Могу, – буркнул редактор, тяжело выводя авто на дорогу 

к центру. – Слушай, Олег, я человек честный. Мне вправду 

насчёт тебя намекнули, что ты на радио нежелателен. Но ты 

оставайся у меня, если хочешь. Я утрясу, я человек прямой и 

упёртый. 

– Да прямой, честный, знаю. Но мне давно хочется 

послать всё к чертям, – ответил Олег и про себя подумал: – 

«Будем с Викулей куропаток силками ловить». 
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11 

 

Юрик Викуля слезал с парной утренней печки в самый 

первый сумерек, едва узенькое окошко засвечивало.  

Покинуть лежанку было не так легко, она могла держать в 

сладких оковах и до полудня. Поэтому, едва открыв глаза, 

Викуля нащупывал валяющееся у подушки и тоже сонно 

разогретое радио, нажимал кнопку. 

 Голос из приёмника назидательно произнёс: 

– Что же взять с собой в баню, чтобы извлечь 

максимальную пользу для своего организма? 

Викуля тотчас выключил, мотнул башкой: 

– Мозгоеды максимальные. Турки завоёванные. 

И весело слез. 
У снежного крылечка и столба с пустым замороженным 

рукомойником знакомой учёной росписью лежали свежие 

заячьи следы. Опять приходил профессор. 

Этого зайчару Юрик впервые повстречал ещё летом. Был 

зверёк второго помёта, двухмесячный, меньше кролика. И 

шёрстка гладкая, с рыжинкой, в цвет уже подгорающей травы.  

Радостной домашней собачонкой выкатился он из 
просторной садовой тропинки и кинулся к Викуле, словно к 
горячо любимому хозяину. На полпути, на перекрёстке 

дворовых тропок резко замер, вперив косой наивный глаз в 

июльский дом, лопушистое крылечко и в неподвижного 

утреннего Викулю.  

Он, наверное, до того не видел вблизи человека, хоть их 

тут летом бродит немало.  

И его братец тоже не видел, поскольку в ту же секунду так 
же счастливо вырвался из одичавшего сада, таким же собачьим 

галопцем промчался мимо замершего братика, сбежал к яркому 

пластмассовому рукомойнику, остановился у высокой одинокой 

травинки, потянулся к ней, откусил ей кончик – и лишь потом 
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сердечно замер, так же вперив глупый серый глаз в стоящего в 

трёх метрах Юрика. 

 Это, конечно, было чудно: два забавных зверя в трёх и 

десяти метрах с одинаково скошенным на тебя взглядом, 

знаменитым и почти никем, в общем-то, не виданным. 

Они выросли где-то в километре, у озимого поля; сегодня 

расширили заячье житейское пространство, ночью разведали 

удобные тропинки-прокосы, здраво посчитали их своими 

личными аллеями. 

Тридцатилетнему Юрику на секунду по-детски показалось, 

что зайцы дадут себя погладить. Он поднял руку – ушастые 

прыснули.  

И лишь в ноябрьское первозимье, выйдя за сад по 

печатной пороше, парень лоб в лоб столкнулся и тотчас узнал 

того, первого – левое ушко у него было без тёмного кончика; и 

лежал этот наглец без всяких правил, не в быльё и не в 

заснеженной водомоине, а прямо во вчерашнем Юриковом 

валеночном следу. 

Лежал крепко, смотрел в упор, а Юрик был без ружья, 

посему только охнул, видя заячий прыжок почти из-под самых 

своих ног. 
«Ладно, цацик, завтра же тебя возьму», – подумал Викуля 

и целую неделю уверенно выходил на ближний след-малик, 
поскольку заяц где родился, там всю жизнь и кормится. 

Пороши теми ночами были чуть влажные, именно 

печатные, то бишь каждый зверушечий ноготочек 
отпечатывался на снегу, как на агитационном плакате.  

Юрик подходил к просторной озими, шёл вдоль. И всё 

более впадал в диво. Казалось, простое дело: вытропить 

ушастого недотёпу, спящего после сытной ночной жировки. 

Пара скидок, пара сдвоек, хитренькая петля, лёжка головой 

против ветра. Взбуженный, всегда сигает в тот след, которым 

пришёл. Бей, не хочу. 
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Но сразу вспотел Викуля. Скидок было целых пять!  

А обыденные двойки-сдвойки то и дело переходили в 

редчайшие тройки, легендарные трюки, которых не каждый 

охотник за всю жизнь и видал.  

И главное, через час круженья по той кропотливой путани 

нашёл Викуля дальний беглый ход с закрайка; совсем свежий. 

Значит, этот белоух весь час следил за Юриком, а потом 

невидимо ушёл, посмеиваясь. 

«Э, да ты не дурак, чтобы всегда в валенке лежать. 

Врождённый профессор, хоть и полугодовалый», – азартно 

подумал Викуля и в следующие дни стал делать оклады, то 

есть предварительно обходить весь закраек по большому кругу, 

чутко ища утекновенный след.  

Но находил только взбудные следы, ведущие от ещё не 

остывшей заячьей лежанки.  

Молодой профессор над ним издевался. 

Весь декабрь так прошёл. Вдоль отдалённых заовражных 

взмётов бегали другие зайцы, крупные и глупые; но эти 

матёрые простаки не манили Викулю: его гордость лучшего 

зайчатника округи была горько уязвлена, он был унижен каким-

то безухим младенцем, этим бесхвостым бесом в мелкой 

бросовой шкурке. 

И когда по сугробной улице медленно прошёл 

нагруженный рюкзаком сосед Олежка Чупров, Юрик кинулся к 
нему, как к родному брату: 

– Ой, здорово, что ты приехал! Мне стучалка сейчас 

позарез нужен. Ну загонщик, чтобы косого постучал и на меня 

выпугнул. То не заяц, а депутат госдумы, до того хитрый. Уже и 

под поленницей жировал, а взять его не могу. У меня охотничий 

билет от такого позора заберут! 
– А что же Боцман? 

– Боцман! Эх, Боцман… 
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И слёзы навернулись у Викули. С осени парализовало 

двенадцатилетнего гончего Боцмана, отняло обе задние лапы; 

и три месяца держал Викуля те лапы на весу, когда Боцману 

хотелось прогуляться по любимому двору хотя бы на двух 

передних.  

Слабо рыдал, тихо семеня за собакой, поскуливающей и 

неуклюже перебиравшей дрожащими передними, и задние тоже 

бессильно дрожали в руках Викули. 

Картина была не для слабаков. А окрестные мужики 

просто усмехались, прослышав про те инвалидные прогулки. 

– Недавно похоронил, вон столбик у берёзы стоит. Три 

выстрела в воздух дал. Считай, вся жизнь охотничья с 

Боцманом прошла. Ни один зверь не мог от Боцмана отрасти, 

даже лиса. 

Юрик хотел пояснить, что отрасти значит убежать, однако 

увидел, что Олег и так понимает. Знал Олег и честность Викули, 

что он никогда не браконьерил, что всегда исправно платит 
охотничьи взносы, но всё равно сейчас вроде браконьера.  

Лицензию на нынешний сезон ему не дали, потому как 
здешнее госугодье вдруг кому-то продали, а кому не говорят, и 

кто теперь выписывает лицензии, не знают, дело, мол, ещё не 

улажено.  

Тёмное, видать, дело; обычное по нынешним временам.  

Окрестным да заезжим стрелкам это до лампочки, они 

всегда без разрешений; но Викуля вдруг почувствовал себя 

вором в родных лесах.  

А охотиться надо, Юрик живёт этим, в пятимесячную зиму 

обязательно добывает хотя бы пяток зайцев себе на еду, а хлеб 

ему сердобольная почтальонша на лошади привозит раз в 

полмесяца, когда не метельно.  

Деревня Пчёлка из шести домишек, но никто в них не 

прописан, летом едут как на дачу, а в стужу тут один Викуля. 

Деньги, собранные за летние грибы лисички, все сразу же 
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уходят в город больной племяннице, сам Юрик в городе почти 

не бывает, чтоб не стеснять плодовитых родичей, а они же и 

считают его бездельником. 

Он вправду когда-то пробовал поработать на заводе, да 

тотчас задохнулся непонятно в чём, невидном, но удушающем. 

Дни состояли из криков и непрерывных обманов.  

 Викуля доверчив и беззлобен; однако камнями валились 

на него чьи-то злые слова и взгляды, ему даже не 

адресованные, но рвущие сердце.  

Жизнь тягуче плелась вокруг цен, квартплат, авралов, 

простоев, должностей, аварий, посиделочных дней рожденья, 

бессмысленных драк у подъезда, скучных городских праздников 

– и жадности, болотной жадности!  

– Бунин написал, что нищие гораздо более жадны и 

завистливы, чем богатые. А мы все сейчас нищие, – сказал как-
то радиожурналист Олег, уже несколько лет приезжающий в 

землянку, выкопанную рядом с избушкой Викули. 

Землянка его не простая, а ещё фронтовая. Она долго 

была просто ямой, Олег попал сюда по рабочему случаю, 

загорелся восстановить её в отпуске, и Викуля ему помог.  
Они уложили внутри бревенчатые стены и сверху такой же 

накат, притом двухслойный. Взялись вроде из забавы, но 

втянулись, дело шло быстро, весело, явились в землянке 

печечька, пол, входная низкая дверца, а сверху крышевое 

окошко-заглушка.  

И рядом долгий широкий сход к ручью, прозванный 

Потёмкинской лестницей. Шаг у ступеней большой, с метр, чтоб 

не обваливались.  

Викуля помогал сначала из любопытства и вежливости, 

однако журналист его всё больше тянул, удивлял простой своей 

небывалостью. Юрик всех этих учёных умников обычно называл 

мозгоедами, их много мелькало и тут, в глуши, бравых 

городских миссионеров.  
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Они на всю Пчёлку восторгались природами, рассуждали о 

вечности, первозданности, о том, как здорово поселиться бы 

здесь, избавиться от якобы ненавистной суеты. 

А Олег ни слова не сказал о природных красотах, только 

дышал, смотрел и радостно тесал брёвнышки из 
собственноручно сваленных осин да сосенок, что ежегодно и 

несчётно поднимались на брошенных полях по-над оврагами, 

грозя окончательно затопить собой хилую деревушку, которую, 

как говорила покойная мать Юрика, в сорок третьем наши три 

раза отбивали у немцев, давали рукопашную вон там, на дне 

гиганской балки-разлома, где течёт к реке спокойный ручей, в то 

военное лето ставший красным на целых сто дней, а то и 

больше, потому что и после боёв дожди долго смывали сюда со 

всех окрестных склонов въевшуюся в землю кровь. 

– Музей настоящий вышел, – по окончании проговорил 

Юрик, чтоб сказать Олегу приятное. 

Но тот даже рассердился: 

– Помолчи про музей. Обмусолят твою святую деревню 

так, что взвоешь. Потому что те стены землянки были 

забрызганы солдатскими мозгами, когда ночным снарядом её 

разнесло. А вот эти стены школяры измызгают надписями и 

излепят бумажками от шоколадов.  

Юрик тогда помолчал и сказал совсем другое: 

– Ты мою Пчёлку святой назвал… Слушай, я думал, я 

один такой неудельный. Ну… дурак. Меня все дураком считают. 
И учат, как жить, как по магазинам ходить, как машину заиметь. 

А я того не хочу ничего, вот и считают неудельным, недоумком. 

Олег, большой, увалистый, посмотрел серьёзно, сказал 

медленно и твёрдо: 

– Юрик, всё, что считают в тебе глупым, на самом деле 

есть ум и сердце. Понял? Они это инстинктивно чувствуют, 
потому злятся и учат. Хотят тебя вернуть к своим законам. 

Затем, что если признать твою вольную жизнь правильной, их 
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машинное житьё получается мышиным. Да они тебя лучше 

убьют, чем признают себя грызунами, биокормом сатаны. 

Про биокорм худенький Юрик знал, он был пытливым и 

часто слушал научное радио. Он сказал: 

– Ну да, мыши есть биокорм, начальное звено животной 

цепочки, потому так необходимы. Значит, их изводить нельзя… 

– А то сатана с голоду подохнет; и боженьке без него 

работы не будет, не от кого правду оберегать, – засмеялся 

Олег. – Поэтому боженька считает, что изводить, конечно, 

нельзя, но нельзя и давать плодиться бессчётно. 

– И позволяет войны? 

– И посылает таких, как ты. Вас божьими людьми 

называют. Вы редкие и одинокие, но вокруг вас, безответных, 

спасаются тысячи. Библия, дружок. 
– Да откуда ты знаешь, что я безответный. Я из кустов 

одному начальничку бекасиный заряд чуть в зад не влепил… 

Викуля сейчас вспомнил все те разговоры, и затормошил, 

и почти силой стащил рюкзак с плеч старшего дружка: 

– Куда тебе в блиндаж, он ледяной, его трое суток греть 

надо. Лезь ко мне на печь, а завтра за профессором двинем. 

Принесём максимальную пользу своим организьмам. 

 

12 

 

Печкина лежанка у Викули в полуметре от потолка. Тем 

она походит на космическую кабину-скорлупу. 

Кособокое квадратное окошко-иллюминатор прямо возле 

лежанки. За ним мечется метель. И тут же рядом мечется 

пламя печурки.  

Тут, на нескольких квадратных метрах, соединилось 

многое, прямо противоположное: обжигающий кирпич лежанки и 

ледяная корка воды в ведре, шурпаный мобильник в 

обшарпанном валенке, дымчатый кот на подоконнике и дятел, 
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глядящий на него без всякой боязни, стучащий по стеклу как 
будто измывательски.  

Но главное тут – белизна, белизна всего и вся. Жгучая, 

рассыпчатая, она освещает не только горизонт, поля, деревья, 

– она, казалось, освещает изнутри сам мозг Олега, 

потемневший от мучительных дум.  

И сейчас сознание Олега, казалось, светится изнутри, как 
светится вся эта маленькая, уютная, парная комнатка чудака 

Викули.  

– Мы не в пятнадцати верстах от города, – проговорил 

Олег. – Мы за тысячи вёрст от этой так называемой 

цивилизации. 

– Почему бедные жадней богатых? – перебил Викуля. 

 – От нужды, конечно. Жадность обычное природное 

свойство. Жадность во всём живом, даже в этом милейшем 

коте. Вот проснётся, проголодается и украдёт твой ужин. 

– Да кот зверь и всё, – убеждённо сказал Юрик. – Хотя я 

зверя с десяти метров бить боюсь. Вижу, как кровь брызжет.  
Принёс три заледеневших перепёлки. Перепелов он 

добывал просто. Вечером делал в снегу несколько ямок 
донышком бутылки, поливал края водой, кидал внутрь 

несколько подсолнечных семян. Силясь их достать, птица 

падала в теснину лапками вверх.  

Лёгкий, с детства известный способ добычи. Сейчас он 

выручал, без верной собаки охота у Викули вправду не шла. 

Олег пошёл топить свою землянку и она прогрелась на 

удивление быстро. Ведь в ней не было морозного свища, земля 

держала температуру, не то что брошенные ледяные избы. 

Подкатила на розвальнях почтальонша Нина. Обычные 

вековые сани гляделись будто инопланетная снасть. Сама Нина 

тоже из уходящих натур: простая дородная дивчина, весёлая, 

разбубённая. Любимая песня её была «Ох, уехал, ох, уехал». 
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– Ох, приехал, Нина, привет тебе, – улыбнулся Олег. – Ни 

разу здесь зимою не был. Сказка. И ты настоящая в ней 

королевна. 

– Я-то что, а ты зачем от славы-то своей убёг? Я твоими 

передачами каждый вечер кончаю, – сказала Нина, играючи 

швыряя Викуле три буханки прямо в сугроб. 

– Оставайся на перепелов, – ответил Юрик. – Не 

снасилим. 

Шутка имела смысл. Викуля, вдвое ниже Нины, звал её 

ласково Большая Берта. Нина знала, что это неуклюжая 

немецкая пушка, такая же нестрелялка, как и наша Царь-пушка; 

прощала прозвище и любила Викулю. У Викули была тонкая, 

словно у макового ростка, шея, прозрачные уши и щёки и какой-

то вопросительно-удивлённый взгляд. Юрик тоже любил Нину – 

нескоромно, как чистую подружку, притворяющуюся развязной 

только из защиты перед жизнью.  

Она жила в большом селе Богатове, где Викуля когда-то 

учился вместе с ней в школе, часто тулузила его после уроков, 

заодно не пускала идти сюда, к дому за пять метельных 

километров, а силой притаскивала к себе, где её родичи, такие 

же грубовато-шумные, давно считали Викулю родным. Сейчас 

ни их, ни его родителей не было на свете, а родство осталось.  

– Насулила Олежке славы, как СПИДу, – подлаживаясь 

под её напускной тон, сказал Викуля. – Хорошо, не в телевизере 

сидит. Жалко этих знаменитостей телевизерных. Они, наверно, 

на улицу выходят, как в комариную тучу морду суют. Правда, 

Олежка? 

– Правда, Юрик. Да им это комарьё приятно. 

Олег приехал за уединением. Но радовался и Юрику, и 

Нине. А на краях Пчёлки был ещё фермер Василич, были три 

бабушки-сестры. И все эти люди имели особый мир, и тот мир 

никак не отталкивал Олега.  
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Легко оставил и комнату-коммуналку, и город. К тому же 

знал, что полквартала многоэтажек сейчас мёрзнет от того, что 

снова прорвало генеральную теплотрубу, а вторые полквартала 

стонут без воды, потому как в другом месте прорвало трубу 

водопроводную. 

Олег знал, как выжил Пепелов: он усидел в кресле только 

лишь потому, что Жихарский запил привычным образом. 

Спасся Пепелов – успокоилась Лидия. Она изрядно 

переволновалась, чего не ожидала от себя. 

– Оказывается, я тоже просто обыватель, – сказала чуть 

грустно. – И мне тоже хочется, чтобы было легко, уютно, и чтоб 

был денежный дождик, пускай его и зовут Пепелов. Как ни 

цинично это. 

Рывок Олега за город, в сугробы, в снежные облака Лидия 

восприняла как красивую, но временную блажь. Поэтому даже 

одобрила. И все семь километров от электрички Олег думал о 

ней, тяжёлый рюкзак грел спину, а душу грели мысли о Лидии.  

Вспоминал, как она слушала его самые жаркие, самые 

глупые речи; и посреди самой отвлечённой его тирады, глядя 

куда-то в сторону, обыденно – но вдруг – произносила: 

– Я тебя люблю. 

Это было необыкновенно-неожиданно. И Олега окутывала 

тёплая волна нежности. Эти три слова были самым 

убедительным аргументом в спорах, поворотным ответом на 

философские его измышления и лиризмы. 

«Я тебя люблю». Роняла, не меняя шага, глядя на сквер 

или улицу, или на тусклую вечернюю звезду. Роняла ровно, 

задумчиво-спокойно – и это спокойствие надолго оставалось с 

ним.  

Сейчас голос Лидии слышался от каждой ёлочки, 

распадка, от гигантского заполненного снегом разлома, на дне 

которого наши когда-то страшно дрались с немчурой. 
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Земля укутана метровым, вкусным даже на вид слоем 

плотного белого шоколада, Олег лежал в сугробе и думал опять 

же о Лидии. «Я счастлив, как же я счастлив здесь», – мысленно 

говорил ей. 

Он ел снег, умывался им, плавил в печке. Дивил этим 

Викулю, не ходил к колодцу, уверяя, что топлёный снег гораздо 

вкусней, чем даже ключевая вода.  

Восхищался старыми валенками, которые отписал ему 

Викуля, вдыхал их шершавый запах и еле слышную мышью 

тлень. А все привечали его приезд. Живо явился Василич, что 

фермером лишь назывался, а на деле был полный бездельник, 
вольный, разухабистый.  

Три сестры тоже пришли, принесли в кастрюльке 

роскошный холодец. Они жили верным способом: по двое, 

«вахтовым методом». Третья сестра через десять-пятнадцать 

дней меняла одну из двух. И так вели полноценное хозяйство, 

хотя прописаны были в городе.  

Здесь родились, учительствовали в городских школах, 

теперь вернулись, не дав погибнуть отчему гнезду в ровной 

низинке, неподалёку от брода. 

Сейчас увидели Олега вовсе не экскурсионного, не 

журналюгу-сноба – а в истоптанных валенках, в свалявшейся 

ушанке; небритого мужика, приехавшего на неподрумяненное 

житьё. И поняли, что он жаждет вместе с ними чувствовать этот 
холод, вдыхать инистый воздух, любоваться льдистыми тучами. 

За ручьём, поперек крутого склона, неспешно шёл кабан. 

Он был неестественно громаден. 

– У него щетина от мороза дыбором стала, – пояснил 

Викуля. – Вот и сделался как бычара.  

Глянул в бинокль, свистнул. Кабан нехотя повернул морду 

не на свист, а вполоборота. Круглые уши равнодушно и 

неподвижно торчали. Ни испуга, ни насторожённости, так 
просто, моторная переключка ровного дыханья жизни. Постояв 
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секунд десять, кабан столь же неспешно пошёл тем же ходом, 

наискосок вверх по склону. 

– Секач-одинец, один то есть, – сказал Викуля. – У него 

скоро гон начинается. Секачи живут отдельно, самки стаями. 

Олегу нравилась дикарская жизнь. Зайца-профессора 

оставили в покое. День пролетал в заготовке сушняка, в топке. 

У Викули бочка крупы, сало. Нина вновь привезла хлеба, а 

заодно хлипкую тетрадку-брошюру. Большая Берта была чуть 

растеряна. 

– Вот, инструкция по гражданской обороне, – дала тетрадь 

с мелким шрифтом и кабалистически-схематичными рисунками 

на сорока страницах. – Начальник сказал, экзамен будет всем 

почтовикам, приказ ведомский. Не сдашь, говорит, уволю. А я 

ни слова не пойму. Олег, переведи дурочке, что тут написано. 

Учат, как по земле ходить да как дышать. Оказывается, мы это 

совсем не так делаем. Не по науке. И теперь за то увольняют. 
Случившийся тут же мокрогубый говорун Василич с 

готовностью шумнул: 

– Скоро деньги будут брать за то, что дышим. Им только 

найди! От глянь, межеванье придумали, так по двадцать тыщ с 

каждого хрестьянина сдерут. Межевание! Людишки за километр 

друг от дружки живут, а они межевание. Нет бурьян от полевых 

возгораний обкосить… 

Пенсионный Василич человек крутой. Рыжий, вострозубый 

и рябой, он страстно скандалит с властями. Когда всех 

повально заставили менять электросчётчики, отказался. То 

есть, купил новый счётчик, но подключил его сам. А электрики 

ругнули, что подключил неправильно. То есть, правильно, но 

самовольно, а положено за подключку сперва полторы тысячи 

уплатить. Тогда он сорвал счётчик и провода. Теперь живёт без 
света. Высоковольтка проходит мимо, электрики подозревают, 
что он кидает на линию петли, а он сказал:  
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– Не буду со светом! Буду фермерить сам, без вас, 

загребущих идьётов! А вон у меня так называемый ветряной 

динамо-мотор есть, со сквозняков ток даёт! 
И показывал на огороде какую-то халабуду. 

– Если хочешь, Нина, мы про эту гэошную инструкцию по 

радио песенку смешную споём, – подумавши, предложил Олег. 
– Ты не против? 

– Спой, только меня не называй. А так бери тетрадку 

насовсем. Всё равно ни слова не разберу, вроде по-русски 

написано, а вроде по-китайски. 

– Ну и ладно. Научим их родину любить и по-человечьи 

говорить, – усмехнулся Олег. – Мне в охотку, люблю 

потешаться над умниками.  

 

13 

 

«...И БЛЕСК СЕЛЁДОЧНЫЙ В ГЛАЗАХ… Во дворе одной 

телефонно-почтовой станции появился дядя ревизорского 

обличья. Он посмотрел на заснеженную клумбу с прошлогодней 

надписью «Цветы не рвать», тут же нахмурился: 

– Разве это порядок? 

– В чём, спрашивается, дело? – подошёл к строгому гостю 

не менее строгий сторож Ромыч. 

Гость оценил его стать и снисходительно ответил: 

 – Инструкции и приказы так не пишутся. Первым пунктом 

надо объяснить гражданам, что такое цветы. К примеру, вот так: 
«Цветы это зелёные однолетние растения высотой до 

полуметра с разноцветными овальными лепестками и 

различными запахами, на которые любят слетаться назойливые 

насекомые»... Тут же в скобках объясните, что такое насекомые, 

как выглядят, какие из них вредные, какие не очень. 
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У сторожа телефонистов в голове раздался настойчивый 

гудок, как во время международного вызова; но он вида не 

подал, потому что и не такое видел. А гость продолжил: 

– Потом надо объяснить гражданам, что значит рвать или не 

рвать. Скажем, вот так: « Рвать это тянуть цветок за уши в 

сторону, противоположную корню, пока его лепестки (не корня, 

а цветка) не отлетят к лешей матери; а не рвать это действия, 

обратные действию рвать». Вот тогда окружающие граждане 

всё поймут, и цветам будет обеспечена надёжная гражданская 

охрана их растительного труда. 

Гудки в голове Ромыча восторженно оборвались: 

– А-а, так вы из охраны труда; пришли нас экзаменовать! Как 
же, как же, я до сих пор наизусть помню ответы на ваши 

прошлогодние билеты по охране труда: «одним из главных 

признаков биологической смерти является появление 

селёдочного блеска в глазах». 

Ромыч с невольным подобострастием заглянул гостю в 

глаза и добавил: 

– Я когда-то был отличником «хим-дыма», ну, гражданской 

обороны. 

– Молодец, – гость хлопнул Ромыча по плечу. – Ты и теперь 

можешь стать нашим активистом. С этого года к зачётам по 

охране труда добавляется экзамен по гражданской обороне и 

чрезвычайным ситуациям. Настало время взрывов и пожаров, 

нельзя без инструкций, у нас теперь образован целый 

отдельный соединённый штат, чтоб их писать. Вот билеты 

экзамена, изучите; а кто не сдаст, того, гляди, уволим. 

И показал пачку листков убористого шрифта; эта пачка, если 

перевести её в стандарт, потянет на сорок машинописных 

страниц. Повесть! диссертация! поэма! 

Почтовые телефонисты и телефонные почтари дрожащими 

пальцами развернули манускрипт, скользнули взглядами по 

первым попавшимся строкам: 
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«Для горения необходимо наличие окислителя, горючего 

вещества и источника зажигания. Окислитель это...» 

Пошли слова про фтор, бром, хлор, кислород воздуха, 

кислород в составе молекул селитры, и прочего... Потом так же 

описывались горючие вещества и источники зажигания. 

«Следовательно, пожар можно прекратить, если из зоны 

горения исключить хотя бы один из перечисленных элементов». 

– Ага, значит, если источником зажигания стала спичка, надо 

эту спичку немедленно исключить! – догадливо кричит одна 

почтарка. 

– А вот ещё страшнее, – вторит другая. – «Людям, попавшим 

в зону урагана, поражение наносится в результате их 

переброски по воздуху (швыряния), ударов и придавливания 

летящими предметами»... 

От летящих придавливаний перешли к взрывам («взрыв – 

это происходящее внезапно событие»), к химическим авариям 

(«по заражённой местности не бежать и не поднимать пыль»), к 
наводнениям («это затопление водой местности», а 

«затопление – покрытие окружающей местности слоем воды»). 

– Как сложно, я не выдержу экзамена, – первым сдался 

шеф. 

– Что тут сложного, – бравировал Ромыч, гордый 

знакомством с ГО-инструктором. – Вот, если ты попал в воду, то 

"держись за плавающие предметы и отталкивай предметы с 

острыми выступающими частями». 

– А бревно с сучками отталкивать или можно держать? 

– Ну, сучки толкай подальше, само бревно держи поближе... 

Ажиотаж рос с приближением зачёта. Говорили, что МЧС 

скоро устроит такие зачёты в домах инвалидов, детсадах и 

моргах. Спрашивали, учить ли секретные маркировки ядерных 

бомб. Боялись, что несдавших будут стерилизовать. 

Кто-то добавил, что тут явное нарушение прав человека и 

надо подать жалобу Америке и Чукотке, а пока следует 
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немедленно организовать партию сопротивления и явиться в 

Госдуму в противогазах. Кто-то путал массовую эвакуацию с 

классовой экзекуцией и ждал погромов. 

Пришёл чёрный день. Экзаменаторы из ГО и ЧС числом 

пятнадцать человек (весь новый соединённый штат) валили 

всех подряд. 

– Что происходит при потере видимости вследствие 

задымления? – спрашивал кто-то из этих новых и умных. 

– Движение людей становится хаотичным, – отвечал 

человек вполне по инструкции. 

– А что такое хаотичность? задымление? видимость? 

Попробуй всё одолей. 

– Вот выгонят вас за незнание правил ГО, тогда и узнаете, 

что такое хаотичность. 

В общем, всех беспощадно наделили селёдочным блеском 

глаз. 
И остался один сторож Ромыч, который всю жизнь прибивал 

на станционные стены почтовые ящики и писал на них: 

«Невпихуемое не впихать». 

Он очень гордился той работой; ведь гордятся же своим 

делом те, кто пишет «Цветы не рвать, по газонам не ходить». 

И ещё он, в силу своего химдымовского прошлого, надеялся 

на отличную отметку экзамена. Он классно подготовился, 

составил конспект. В нём было написано: 

«Невпихуемое – это внезапное событие, обратное 

впихуемому. Событие – это момент вслед за прибытием. 

Момент – это внезапный впих. Впих – это запланированный 

момент». 

И так далее, грамотно и с расстановкой. 

Весь новоявленный штат почтово-телефонных служб ОТ, ГО 

и ЧС вперился в Ромыча, размышляя, как бы ловчей его 

слопать: 
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– Что надо делать при объявлении по ГО режима 

повышенной готовности? 

Ромыч с честным выражением лица ответил: 

– Надо с повышенной готовностью впихнуть всё впихуемое. 

Председатель экзаменаторов раскрыл рот: 
– Что это значит – впихуемое? 

Надо было Ромычу показать конспект, продемонстрировать 

свою старательность и лояльность. Но он стал 

импровизировать: 

– Это всё, что положено по вашей инструкции: 

формирование, выявление, прогнозирование, обеспечение, 

уточнение... 

Ничего не поняв, экзаменаторы заглянули в свои бумаги; 

там вправду были слова про «выявление причин ухудшения 

обстановки непосредственно в зоне возможной ЧС», про 

«уточнение планов действий и выдвижение при необходимости 

средств спасения в район предполагаемой ЧС», про 

«прогнозирование возможности возникновения ЧС» и прочее 

такое же неотложное. 

– Ты что, не можешь сказать вот так вот ясно и чётко, как 
здесь написано? 

– Нет, не могу… Потому что это уже будет невпихуемое. 

Нельзя будет впихнуть. 

Экзаменаторы слаженно стукнули кулаком по столу: 

– Куда невпихуемое? В твою башку? Куда хочешь впихнуть? 

Чего хамишь против государственной политики? 

Короче, затоптали и почётного химдымовца Ромыча. Теперь 

он выпихнут с работы. Ходит по морозным клумбам, ищет 
правду, и всем доказывает, что новый хим-дым – это и есть 

чрезвычайная ситуация. 

Да разве кто таких слушает». 
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Сказавшись снова больным, Андрей лежал в узкой щели на 

полу. Всё в его комнате, и продавленный диван, и узкие тумбы 

завалила Алла вещами из остальных комнат. Жена длила 

героический ремонт, превращая квартиру в палаццо, мнящееся 

смладу.  

Стены и потолок усеяли розочки-лепнины, застенчиво 

сыплющие невесомую гипсовую пыльцу; на кухне у 

разломанного пустого холодильника сутулилась в коробке с 

землёй усохшая карликовая берёза. Теперь, без листьев, ей 

суждено исполнять застарелую японо-икебанскую миссию. 

Ведь Алла верна привычкам и мужу. Всю жизнь всё делает 
только для него. Знает его тонкую натуру и создаёт ему столь 

же тонкую атмосферу. В итоге, почитай, два десятка лет Андрей 

спит в щели на расписной подстилке, отыскивая рабочие записи 

в завалах кружевных платьев да шляпок. Хотя, если честно, 

чаще ищет он запрятанную с вечера пивную банку. 

Сегодня жене надо отлучиться на поиски выходного 

воздушного шарфика для воздушной её берёзовой кухни. Ушла 

спокойно, потому как тщательно убедилась, что никаких 

денежных и прочих заначек у Андрея нет. Одна привычная 

зелёная искра на закорках сознания. 

Едва хлопнула дверь, Жихарский стал обзванивать 

малознакомых. Метод проверенный: как раз мало его знающие 

быстрей всего и придут на помощь.  

После шестого или седьмого вежливого отказа (Андрея 

изучили всё-таки очень многие) попался разлапистый боец 

Крыжович. Андрей купил его просто: 

– Слышь, Славик, ты мне когда-то свою композиторию 

играл, помню, вроде хорошо. Что, обругал? Это я, небось, с 

зависти. Тащи гитару сюда и песен штук пять вспомни. Что-что, 
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я музыкальную передачку срочную готовлю. Запишем у меня 

дома, вот слушай адрес.  

Славик явился быстро. Само собой, и поллитру принёс. 

Андрей сосредоточенно выпил, достал микрофон, выслушал 

гитарные звоны, округлил глаз: 
– Ты чего столько лет молчал? Классные нотки! Чего на 

своём радио их не играешь? Стесняешься? Дурак ты, Славик, 
ты ж находка, талант свежий, нотник можно выпускать. Так в 

передаче и скажу, скромняга. 

Скромный мохнатый Славик, не ждавший таких похвал, тут 
же сбегал, принёс ещё две бутылки, да пива, да закусок. И 

пошла у них в тихой щели нормальная громкая оратория. 

– Ты, мне сказали, дал какую-то фигню про сторожа. Это, 

небось, Олежкина? А знаешь, что он той фигнёй целую службу 

спасательную обмарал? 

– Не он, клянусь. Это сам автор читал, артист один; ты ж 

эфир не слышал, чего сразу Чупрова... Без него что ли некому? 

– Про невпихуй? Да весь люд словечки его эти с ходу 

узнаёт. И почему меня трясёт при упоминании об Олежке? Я ж 

его любил и люблю… А он про меня не вспоминает. Да? 

– Ему, кажется, мы нынче до лампочки. У него баба 

титятая пепельская. 

– Ох, скажу я этому Пфепфелову! 

– А то не догадывается. Тоже ещё кроссворд! 

Хохотали, пили, потом бросали порожние бутылки в стену. 

Стекло бухало, летело осколками на горы кружев. 

– А инструкцию почтальоны сельские дали, вычислим в 

два счёта! Замаскировался телеграфной станцией! Да он 

чистопородно ленивый, сроду по телеграфам не пойдёт! Скажу, 

скажу про ту почтальоншу, её в шею погонят. 
С этим Андрей упал носом в подушку, осыпанную стеклом. 

Славик тяжело собрал самые крупные осколки в бумажный 
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короб, вынес на площадку, однако не в мусоропровод, а в лифт. 
Нажал кнопку первого этажа, крошево закрылось, уехало вниз.  

Славик повернулся обратно к квартире, но на пороге стоял 

босой Андрей и грозно вопрошал: 

– Ты кто? 

– Да Степаныч, да… 

– Ты кто? Ты пришёл мою жену еть? 

Крыж даже протрезвел: 

– Андрей Степанович, мы с тобой уже два часа у тебя 

пьём. Ты сам меня позвал… 

– Ты, свинота, пришёл мою жену, мою матушку еть! Еть-

еть, разъеть! 

Лифт открылся, из него с горы битого стекла вышагнула 

ошарашенная Алла: 

– Ой, что же ты так ругаешься, родной мой! 

Но было видно, что ей не впервые.  

Андрей помолчал, водя мутным глазом, что-то подключил 

из резервов сознания – и обнял в минуту пролинявшего Крыжа, 

и изрёк жене: 

– Алуся, это молодой бард, я готовлю передачу о нём. Он 

гуигнгнм из страны умных лошадей. Поняла? Он гуигнгнм, а 

никакой не еху; и завтра отвезёт тебе в имение твои 

драгоценные онучи. 

– Правда? – розово воссияла жена. 

– Да, с удовольствием отвезу, – почуяв горячее 

облегчение, сказал Крыж и ретировался. 

Назавтра вправду трижды возил Аллу на дачу, таскал по 

утопистым снежным дорожкам узлы тряпья, вышедшие из моды 

стульчики и стульчаки.  

И ещё три дня возил, и ещё носил, и слушал 

проникновенные Алусины рассказы о том, какой ранимый у неё 

муж.  
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И не сами даже поездки, а вот эти рассказы привели его в 

такое истомление, показали такую страну умных лошадей, что 

Гулливеру со Свифтом и не снились. 

На пятый день столь насильственной линьки позвонил 

Андрею, объявил, что не может больше помогать, потому как на 

службе да и машина служебная. В общем, из гуигнгнма он 

добровольно превратился в еху. 

– Ну ладно, – сумрачно согласился Жихарский. – Всё 

равно микрофон издох, ничего не записал, да и поёшь слишком 

тихо. 

Крыж, ставший изрядно клокастым, Степаныча во враги не 

записал, поскольку помнил про его мэрскую неприкасаемость. 

Но и на призывы больше не покупался, боясь бесповоротной 

линьки.  

Андрей встретил это равнодушно, у него в письменнике 

верной шеренгой стояла полусотня телефонных номеров таких 

же любителей искусства. 

 

15 

 

Поездка в город ушла в прошлое. Она запомнилась 

чёрным, грязным, как лёгкие курильщика на больничных 

плакатах, снегом. Постылой увиделась коммунальная комната, 

отданная двум студентам; постылым казался кабинет 
Крыжовича, спокойно взявшего фельетон со словом, что не 

выдаст авторства; постылым было всё. 

Средств достанет лишь до лета, а потом нужно искать 

занятие. Но ещё Олег знал, что в городе через месяц запьёт и 

за неделю спустит весь денежный запасец.  

По колено в сугробах, по горло в мыслях пришёл Олег 
снова к землянке. За ползимы она стала близкой, родным 

домом. Белизна волшебная, бездонная, неисчерпаемая.  
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И на эту чистоту вдруг упала капля чёрной джипяры. То 

явился глава сельской администрации, из посёлка Богатово, что 

за пять вёрст отсюда. На джипе – значит вор. Машина стоила 

больше, чем все подворья посёлка. 

С показным дивованьем глядел дядька на землянку. 

– Это што за домовладение такое? – спросил он, не 

узнавая Олега, хотя и встречались когда-то по работе. – Што за 

копанка тут приблудилась? 

Полон рот золотых зубов – мета отвратная, вековая. 

– Это не домовладение, – сдержанно ответил Олег. – 

Скорей, землевладение. 

Администратор с готовностью оскорбился. Он сдвинул-

надул брови, пнул каблуком колесо – тоже дремучий жест 
самосвальщиков; и вщурился-вцелился, желая поточней 

стрельнуть словом.  

– Землевладение стоит ещё поболе… Так погоди, друг 
ситцевый, а иде свет? А… вообще, што это за домовладение? 

И по какому праву, и што за дела, и почему без всяких 

разрешений? 

– Без разрешений сюда немцы приходили. А это блиндаж. 

Может, будущий музейный, – вспомнил версию Викули Олег. 
– А, так это тебе Нинка хлеб возит? И бумаги для пасквиля 

дала? Так мы её уже уволили. 

Олег вынул из землянки ломик, хмуро сказал: 

– А я сейчас продырявлю твою самоходку и сюда в 

распадок скину. Пускай на родных своих германских костях 

поваляется. 

Олег приходил в бешенство мгновенно и знал за собой эту 

беду. 

– Ты потомок конокрада, – добавил холодно. – И за Нину 

мы тебя утопим в ручье. 
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Мужик вспомнил, что он не обыденный уличный штукарь, а 

вполне законный начальник, и обязан уметь разрешать 

конфликты.  

– Ладно-ладно, – сказал, будто и не было плохой минутки 

и плохих слов. – Ничего с ней не сделано. У неё даже завтра 

очень важнецкое заданье. Начальство будет. Я сюда и приехал 

сказать, чтоб Викуля не мелькал со своим ружом дырявым.  

Золотозубого администратора звали Тухнёв, и кое-что о 

нём Олег знал. Фермер Василич говорил про него: «Так 
называемый сорный человек». У них была когда-то 

разлюбезная дружба, но в девяностых скандально кончилась. 

Вышло, они по-разному смотрят на мироздание, ну и 

естественно на фермерство. 

Фермером Василич согласился стать, а кредитов не 

желал.  

– Кредит это ростовщичество, – заявил сразу. – За него 

раньше в так называемую яму сажали. 

Трактор, землю, корову и свинью он получил от 
развалившегося колхоза. Фермерство тогда было нужно для 

очень большой галочки. 

– Хочешь стать фермером? – спросили у Василича. – Ну 

на тебе трактор. Распишись вот тут. А вот тебе земля, 

распишись вот тут.  
Таким манером Василич и стал зваться по-американски. 

Но кредиты не взял. 

– А на што будешь покупать горючее? А семена? 

– Найду на что. А в долговую яму без кредитов не 

посадите. 

В том споре и родилась принципиальная, можно даже 

сказать расовая вражда.  

– Поют кругом: кредит, кредит! Да лет двести назад и 

банков не было. А кредит ростовщицкий был под семь 
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процентов. Если боле – у яму! Били процентщика, сажали. Чего 

ж вы весь мир сейчас превратили в кредитку, а? 

Колхозные механизмы и коровы в год сничтожены, а у 

Василича коровушка ходила за ним, как домовая собачка. И на 

тракторе он ездил по распадку весело, всего два раза в речку 

упал. Вытащил, высушил – и опять ездит, только кабину снял: 

«чтобы прыгать легче». Солярку где-то у мужиков добывает. 
Сажает… что ж он сажает? Картошку; да только не в апреле, а в 

самом июле. 

– До октября вырастет. В октябре ваша уж старая, а у 

меня молода-ая! 

Да, выкопал по первым морозным дождям, в бурты 

свалил. Мелкая, но ведь без удобрений, потому как без 
кредитов. Монашкам отдал. Съездил в монастырь вёрст за 

двадцать, они прибыли, забрали бурты. Ещё поклонились, не 

сказав дурного слова. 

И начальство не говорит. Без кредитов ничего с 

Василичем поделать не могут. Он налог фермерский и тот не 

стал платить.  

– Не считайте меня, какой я фелмер? Я этот… 

однодворец. Есть в инструкциях такое слово? Нет, ну и не 

считайте.  

А недавно у него с Тухнёвым совсем политическое дело 

вышло. Поспорили ухарски, из-за Боцмана Викулиного. Вопрос 

не простой, каждый винил другого в разорительстве России. 

Приехал Тухнёв высматривать незаконные электропетли, а 

Василич сидел в той халабуде, которую динамо-машиной 

назвал. Никакое то не динамо, то обыкновенная баня, и 

выскочил из неё Василич весь рыжий, то есть голый; и стал 

кататься по снегу и кричать: 

– И подтираться сугробом надо! А не кредиты так 
называемые за море пускать!  
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И был он весь, кроме плешины, в рыжей волосне; будто 

огонь метался по снегу.  

– Да ты и собаку есть будешь, – ответил Тухнёв, блюдя 

начальническое достоинство.  

– А что, зверь чистая, – обрадовался Василич, подхватил 

Юрикова пса и чмокнул в зад.  

Администратор был потрясён. Хоть и стойкий сорный 

человек, а такая картина его сшибла, как азиатский ветер-

суховей.  

– Он заразный! Он лису мял линючюю, бешенством 

больную! Она его по носу цапала, я видел! – заверещал Тухнёв, 

теряя начальственную осанку. – Я в медицину доложу. 

И доложил же гад, а? И назначили целых шесть уколов 

Так Называемому, да ещё с каким-то загадочным перебоем в 

днях. И три месяца нельзя было Василичу пить, и возненавидел 

он Тухнёва и всю политику. Вот с какой мелочи начинаются 

великие распри. 

Сорный человек всё это рассказал Олегу, был 

словоохотлив, как и Василич. Зашёл в землянку, опять 

подивился, теперь искренне. Даже благожелательно присел у 

круглой железной плиты.  

– Осталось девку сюда, – мигнул вывернутым веком. – А 

чего, Нинка подходяща. Што сказала! Говорит, ты, тухлый! Вот 
так называемого однодворца Василича, говорит, я на себе 

вижу, а тебя, убей, никак не представлю. Понял? Видит-не 

видит – на себе! Куда с такой девкой? А ты с ней сладишь. 

Викуля што, он ей нолик. 
Юрик тропил по лесу недоступного зайца-профессора. 

Власть уехала. А Олег задумался о зиме, о жизни, о Лидии.  

Тосковал. Всегда маялся без родной души. Хоть зримой, 

как сейчас в образе Лиды, хоть безвестной, лишь смутно 

ожидаемой. Давно понял, что где бы ни был, пускай даже в 

шейховых дворцах, имел бы полморя – тоска не отпустит. 
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Думы перешли к матери. Мать любила болезненно и 

страшно. В ней умер великий надзиратель. Ни одна детская 

секундочка Олега не проходила без её присмотра. Она 

двадцать раз на дню заставляла мыть ладошки, истёршиеся до 

прозрачности от столь немыслимой помывки. Подсказывала 

ежеминутно, что сыну делать, правила каждый его шажок. Любя 

это делала. Но Олегу уже в его пять или семь лет становилось 

нечем дышать.  

И потом с близкими он боялся быть таким. И был именно 

таким: растворялся в чувстве и в любимой женщине. И знал, что 

тем всё губит.  
Его желали жарко – но девичьи симпатии скоро и пугливо 

стихали. Его чувства ядерные, а значит невыносимы. И даже 

сейчас, с Лидией, давно познавши себя, Олег видел, что 

перебирает. Звонить и говорить хотелось сутками. Теперь уже 

он её искал, а не она, как раньше. Приветливо отвечала; но 

угадывалось, что истомлена.  

Вернулись из леса Викуля с Василичем, сладко 

переругиваясь. Василич пел руладу, свежесклеенную из двух 

несвежих песен:  

 – А на том берегу! зайцы косят траву! 

Юрик понимал, что тут подначка ему, снова оставшемуся 

без добычи, и легко огрызался: 

– Пошёл хоть ты на фиг. 
– Почему «хоть»? 

– Ну больше некого посылать, не Олежку же. 

Василич часто подкалывал Викулю, но натыкался на 

мягкость, улыбку, а если и получал такие ответные выпады, то 

беззлобные, и быстро стихал. Он любил Юрика, хотя и 

ревновал, блин, к Нине. 

Сейчас они радовались, что снега парализовали Европу, 

что она стонет, самолёты уткнулись заносчивыми носами в 

сугробы и приходит крантик чопорной цивилизации. Москва 
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буксует в ржавых снеговых горах, призывает бомжей расчищать 

улицы, а те лениво посылают её, как Викуля фермера: с 

прибавкой «хоть». 

– Ничего, проанализируют, анализаторы, – смеялся рыжий 

плешак Василич. 

Он давно подметил: долгие учёные разговоры о любых 

проблемах всегда кончаются надсадным выводом, что «это 

надо глубоко проанализировать»; и весь телевизионный, весь 

чиновничий мир сшит из аналитиков, делающих надменные 

лица и повторяющих одно: надо продумать, проанализировать.  

– Знаешь, Олежка, на отвершке за распадком в чащобе 

уже построечка с лавочками, сенцом и столиками. Небось, 

новый хозяин готовится дичину прикармливать да свежевать. 
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Пятак знобило от упорного холодного рытья. Желудей под 

снегом почти нет, а коренья в мёрзлой земле тверды, как 
тракторный трос, однажды сломавший секачу лучший клык.  

Откуда-то дивно тянуло зернистым едивом. Кабан-одинец 

вышел из чащи на видное и тут же замер. На взгорке-отвершке 

метрах в двухстах стояла не таясь кучка охотников. Старым 

мутным глазом секач безошибочно отличил средь них главаря.  

Вожаки у людей странные. Они обычно хилые либо 

рыхлые, и всегда беспомощные. Однако вокруг них всегда 

тихий топот и подобострастие. И сейчас возле морщинного 

горбоватого деда кружились два подтянутых егеря и два 

сподвижника-холуя. Дальше у машин стояли женщина и 

местный начальник. 
Если бы у кабана случились мозги, как у этого мелкого 

начальника, то бишь Тухнёва, то он бы узнал в главаре мэра, в 

холуях – нынешнего владельца леса Снегина и микрорайонного 

главу Манохина, а в женщине почтальоншу Нину.  
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Не разбирал он, о чём сшёптываются медленно 

поднимающие ружья охотники, и даже не понял, что то не 

ружья, а дальнобойные карабины «Максим». Секач стоял, 

верил в дистанцию. 

Грянули выстрелы – сухие щелчки; две пули сбили над 

ним иней, досадливо впились в дубовую кору. Но другие две, 

пущеные подручными главаря, вошли в секача. Одна зажгла 

болью заднюю лапу, ударила поверх пазанка, в самый окорок; 
вторая того хуже, взодрала весь бок. 

Снег и лес на секунду стали огневыми. Потом кабан кинул 

вразмах, чуя погоню смерти. Он ломил кусты, шёл вглубь, 

невидяще. Кровь красила след, толкалась в кабаньи виски; и 

виски эти, так же, как обычно и человечьи, охладила испарина, 

холодная, ледяная – и вдруг, рывком, жаркая, душащая. 

 Всё живое одинаково чувствует всплеск собственной 

крови, её отток и утекновенье. И боль у всех одинакова. И 

смертный страх у всех первосоздан. 

Секач полчаса шёл галопом, припадая на раненую ногу; 

где-то порёвывал и умолк вездеход. А кабан ломил, его качало, 

землю вертело кругами, но хода секач не сбавлял. Тишина 

обманет: в любой миг в загривок войдёт пуля. Несколько раз 
свин заросшим звериным умком чуял, что падает – но не падал, 

упасть значило умереть. 

Он бессознательно забирал вправо и вышел на кровь, и 

понял, что след его, что сделан необходимый круг; и так же, как 
миллионы кабанячьих предков, тут надо залечь и убить тех, кто 

гонит за ним. 

 Зарывшись в снег, секач лежал под одиноким кустом. 

Солнце падало за горизонт, оказавшись слабей кабана; он не 

понимал, что то солнце, он думал, что это жгучая пуля или 

блеск прицела. Стемнело, силы оставили зверя-дикаря; он 

пожалел, что враг ушёл; и не повезёт его напоследок ударить.  
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Услышался торопкий хруст, увиделся тёмный силуэт. Кабан 

рванул из засады, ткнул человека рылом – и облегчённо пал.  

Человеком был Олег. В сумерки кончилась вода, он взял 

пятилитровую баклажку, спустился в распадок, но не к 
скользкому колодцу, а подальше, за ручей на тот берег, где из 
склона выбивался родник. На подходе к тому роднику его 

рубанула тяжкая тень.  

Олег отлетел с оборванным дыханьем. Такое было в 

десять лет, когда на футболе чья-то игровая коленка нечаянно 

вошла под дых. Тогда так же: весь мир на месте, нет лишь 

дыхания. Детская грудка запала без воздуха, отказываясь 

вдохнуть его в себя. Чистый-чистый мир – и ни капли жизни 

внутри.  

Сейчас то же, но гораздо сильней. Тупой глубокий удар, 

тычок лицом в снег, раскрытый рот без воздуха. Ни вздоха, ни 

движенья.  

Бог весть, сколько длились холод и морок. Еле 

подвинулся, огляделся в лунном свете. Громадная туша рядом. 

«Вот, обходил машины, чтоб попасть под свинью». 

Подполз. Щетина в ледяных ростах, брюхо слегка 

теплится. Если его взрезать, можно на полчаса согреться. У 

цепенеющего Олега за валенком нож, им думал обколоть ледок 
родника. Но достать его и судорожно вонзить в брюхо секача 

нет сил. Чупров припал рваным боком к зверю, сронил голову у 

стёртой свиной ноги.  

Через час коченелого Олега нашёл Юрик. Мешались во 

тьме его охи-причёты, громоздкий Василич, гремучие кованые 

санки, боль-огонь в ребре, печка Викули, бредовая плазма 

перед глазами.  

Слышалась дверь, глухой топот мужиков, оба уходили к 
туше, лежащей за ручьём, в самой пойме распадка. Оттуда её 

трудно поднять по такому склону даже на санках; значит, 
рубили.  
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Очнулся Олег уже днём от чужих корозистых голосов. То 

были егеря. Они звали Викулю браконьером и повторяли в 

сбив, будто плохой школьный стих: 

– Сейчас составим полный акт о незаконном совершении 

отстрела учтённого государственного парнокопытного.  

Викуля отвечал зло, с наскоком – так загнанная в угол 

дворняжка до самого корня обнажает клычки, готовясь задорого 

продать свою дешёвенькую, но единственную жизньтицу. 

Спрашивали и Олега, он не разбирал, всё плыло, слова и 

лица, сознание и мысли. Законники заполнили, пыхтя, казённую 

бумагу. Заставляли Юрика расписаться и предъявить для 

изъятия булдыжку. Ночью мужики отсекли кабану задние ноги, 

разнесли по домам.  

Викуля окорок не отдал, заявив, что свиная нога на 

экспертизе ООН, поскольку в её кости сидит пуля вот этого же 

егеря. Допрашиватели выругались, ушли. Они на 

всепроходимом «Буране» спешили отвезти хозяину 

обезноженного, но учтённого кабана. 

Викуля промыл Олегу рану. Ватник сдержал удар, клык 
только сломал ребро. Ехать в больницу Олег отказался, ни к 
чему тревожить Нину, а тем боле Тухнёва, весьма бы 

обрадовавшегося.  

Неделю валялся на печке. Будто глупую пилюлю, вертел 

языком песенку Василича: «А на том берегу-у! Чьи-то тени встают!». 

Хоть сглотни, хоть сплюнь, всё забава. Потом ходил с повязкой, 

тугой до немоты, но вполне держащей бок. И история забылась.  

 

17 

 

Леонид привёз жену из клиники. Светлана стала совсем 

другой. Глаза печальны, недвижны, будто стоячее болотце. Она 

ни на что не жаловалась, ничто не хулила, как прежде. 

Невидяще смотрела в потолки комнат. 
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Быть сиделкой Леонид попросил старшую сестру, у неё 

дети давно выросли и сама на пенсии. Сестра Вера никогда не 

сближалась с его женой, но тут иное. Сердечность нежданная 

целебно легла меж обеими.  

Вера с детства опекала Леонида, и без уговоров, забыв 

прежний холодок, взялась опекать его Светлану. Подобрали 

дорогие заморские таблетки, от них Света полусонная, но 

отвечает здраво, гуляет с Верой по аллеям, смотрит фильмы. 

Выбирали старые, добрые ленты, вспоминая молодость.  

Однажды Света расплакалась, жалко и вдруг: 
– Они ведь покойники… И Папанов, и Миронов… Все. Как 

странно, как можно, ведь мёртвые, а тут живые, смеются…  

Фильм был «Берегись автомобиля».  

Леонид и Вера поняли, что Света вспомнила о дочери.  

– Нельзя так, – сказали смятенно. – Ведь и книжки… Их 

век назад писали, а слово живое. Это искусство, оно вечно. 

Лицо Светы вновь стало неизменчиво и без выражения, 

как восточная маска. Великая жалость сосала Леонида. Для 

Светланы ушедшая дочь была жива, но кино выворачивало 

наизнанку эту нормальную память, делало ненормальностью. 

Печаль в глазах Светы, старушки-ребёнка, плавилась в 

тревогу. Леонид вызывал врача, тот говорил, что нет-нет, это 

пока не диагноз, здесь пограничное состояние, надо 

варьировать дозы. 

И повторял, что у каждого человека есть малые 

отклонения психики, без них люди будут клонированно похожи и 

не будут людьми. И не станет талантов, прогресса, развития. 

Эти отклонения приветственно зовутся индивидуальностью. 

Весь вопрос в том, чтоб они не переходили черту. То есть, ту 

самую границу. 

Вера, сама вся ломаная, маскирующая свою в общем-то 

приятную грубоватую внешность невозможной бабьей 

манерностью, нудно успокаивала Леонида, а он сквозь её 
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расплывчатые речи отчётливо видел, как в его жизнь входит 
чёрная неизбывность.  

Потому что все его когда-то переливчатые, 

противоречивые чувства к жене сейчас состояли из одной 

жалости – рвущей сердце, убивающей плоть, травящей 

сознанье. 

Теперь Леонид не работник. Не годен для того, что 

поручено. Хотя руководящая тропа никакая не запредельная. 

Ещё в разбитные перестройкины годы тёртые коллеги-

хитрозады весело учили Леонида-новичка: «Составил короткую 

справку начальству – считай, день провёл с государственной 

пользой. А дальше живи от себя». Это изначальный пра-закон, 

так всегда и так будет вечно. 

Но не в том дело. Просто Леонид теперь смотрит на всё 

лунатически-отстранённо. Вот как Светлана глядит в окно.  

Сквозь глухое толстое стекло смотрит Манохин на всю эту 

глупейшую маяту, что втекает в кабинет звонками, визитами. То 

и не маята, потому как дела серьёзные: где-то сталкивались не 

поделившие трассу драные маршрутные газельки-гробовозки, 

где-то злые от нехватки водопроводных кухонных струй 

пенсионеры перегораживали улицы, где-то вороватые ревизоры 

уловляли не распилившихся с ними кредитных махинаторов, 

где-то коммунальные подлецы цинично душили целые 

кварталы. 

Леонид вонзался в это яро, кричал-поручал, не забывал 

перепроверить – но всё теперь освещено другим, лилово-

чернильным светом. И даже во рту гадкий чернильный привкус. 

Вчера директор издательства и директор музея принесли 

альманах, борющийся, конечно, за культуру. 

 – Вот, Леонид Николаевич, – сервелатно произнёс 

издатель. – Этот номер тоже вышел благодаря вашей 

авторитетной финансовой помощи. Здесь важные для культуры 

нашего родного края публикации. 
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Он всегда говорил бархатные мертвецкие фразы, 

правильные и порожние. Музейщик боевитей, оригинальней. Он 

ляпал интересно: 

– Да-да-да. Народное искусство надо укреплять защитой. 

Такое повеяние времени. 

И оба с осторожным достоинством тыкали в страницы, 

показали и критику. Подпись несчастного учёного шизофреника. 

Заголовок: «Про Олежку-браконьера». 

– Олежка-браконьер? – переспросил, не веря. – Это 

какой? 

– Ну… тот радиожурналист с тупыми фельетонами и 

показной честностью. А оказался браконьер, поросёночка 

дикого застрелил. Сегодня из интернета взяли, местный автор, 

учёный, честный. Природа ведь тоже… культура. Её тоже надо 

защищать. И как вообще рука поднялась на малютку розового… 

 – Хватит. Пойдёмте-ка сюда.  

Манохин почти силой завёл их в боковушку с 

холодильником; вытащил из морозилки вырезку с клоком 

могучей щетины. Вырезку неделю назад прислали от мэра. 

Манохин не хотел прикасаться, так и лежала, окостеневшая, в 

инее. Грохнул ею по столу:  

– Этого, что ли, малютку застрелил ваш Олежка? 

Прихожане смотрели выпученными глазами, подобный 

нестандарт не занесён в их мозговые программы. 

– А… это он подарил? Не, ну тут секач, другое дело, это 

по лицензии, геройское дело, молодец Олег Иванович, один на 

такого… Или вы вдвоём? – забредили оба. 

– Не вдвоём и не подарил. Но это именно тот кабан, из-за 

которого вы назвали Чупрова браконьером. 

Директора исходили по-малому. 

– Леонид Николаевич… Тираж ещё не вышел, это 

сигнальный экземпляр, мы сейчас сменим статью. На Олега, 
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общего друга нашего… такой негодяйский наезд… Да мы… Так 
это ваш трофей? 

– Трофей доблестного гэошника. Раненый кабан от него 

ушёл и при смерти ткнул ничего не подозревающего Чупрова. 

Олег Иванович лежит со сломанным ребром, там, в деревне. 

Про рану Олега ему сказала сельская почтальонша Нина, 

в тот раз смешно убежавшая от игровых объятий начальства. 

Леонид был без ружья, с трудом перенёс охоту. Когда Нина 

суматошно скрылась в сугробистой чащобе, послал шофёра за 

ней. Дал прямой телефон и сказал позвонить, если на работе 

поступят худо. И потом вернулся в зимники, к чистокровно 

разгоравшейся пьянке. 

Нина в телефонном разговоре успокоила, что с ней 

нормально, а за Олежку просила постоять. Рассказала о нём 

доверчиво, горячо, как о родном брате. И как родному – ему, 

главе глаженому. Это подкупило Леонида. Никто, кроме сестры, 

так с ним не говорил.  

Но и Вера стала манерная горожанка, вместо «поешь» 

изрекала «прими пищу». А Нина напомнила шофёрскую 

молодость, угловатых сельских девчат с простыми 

порывистыми движеньями.  

Он втайне рад, что Нина порушила старческое 

отдохновение вожака, выездной сценарий Снегина, что 

скомкала их благолепие, взбрыкнула, убежала, как от 
опившихся сторожей. 

Тогда всё-таки завалили косулю, погулевали в 

свежеструганных летниках-зимниках. Вместо Нины были тётки 

уже городские, знающие огнеборки; сгладили её бегство, с 

благодарностью за оказанное доверие расцветили гульбище. 

Снегин, как хозяин леса и затеваха выезда, конечно, с 

ревностью следил за Манохиным. Он вычислил в нём мэрского 

фаворита, своего соперника. От него не ускользнуло 
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страдальческое сожаленье, мелькнувшее в глазах Леонида 

возле убитой косули. 

При своей осторожной вертлявости Снегин умел бросить и 

наглое. Например, после пятой рюмки сказал Манохину: 

– Чего такой честный? Думаешь, не захомутают? Любой 

чих можно назвать превышением служебных полномочий. Да 

вот недоступные простым смертным лекарства для твоей жены 

– это тоже при желании запишут превышением, понимаешь? 

Мы одним миром мазаны, Лёня: что ты, честный, что я, ворюга в 

твоих глазах. 

 

18 

 

Мобильник, так досаждавший Олегу, молчал. Даже 

приятно. И слегка удивительно. Как много, оказывается, людей 

просто использовали Олега. Как быстро он сделался никому не 

нужен.  

Олег спокойно смотрел на эту обесточенную 

пластмассовую мину, на этот обмылок. Улыбчиво вспоминал, 

что в городе деловые люди носят его у самого сердца, как 
когда-то партбилет.  

А на снежно-болотистых улицах судорожно выхватывают 
его по первому зову-писку, искажёнными глухими голосами 

бормочут себе под ухо, делают лицо достойным, даже 

трибунным.  

Иногда он всё же брал холодный обмылок, заряжал в 

розетке у Викули, выходил на взгорок, нажимал глянцевые 

кнопки. В землянке звук плыл, поэтому говорил на морозе; 

конечно, с Лидией. 

Она отвечала ласково, но коротко. И обыденными 

словами. В последний приезд Олега в город они встречались, 

однако встреча получилась скомканной. Лидия неуловимо стала 

другой. 
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Что-то в ней исчезло. Она присылала письма только в 

ответ, и никогда первой. Ласковые слова выбирала, как в 

школе: шаблонные, давно известные: себя называла лисичкой-

сестричкой, его – волчок серый бочок. Это могло согреть, но не 

грело.  

Разочарованно читал, без сожаления стирал холодные 

строки. Он надоедает, без своей моторной работы становится 

неинтересен. Лида, как и все, считает его несчастным 

изгнанником, достойным жалости. Коротко сочувствовала.  

Олег злился. Она не могла поверить, что он впрямь 

неслыханно свободен, его не раздражают выдумки о 

браконьерстве; господи, какая чушь…Он купается в нирване, о 

какой давно мечтал. 

Однажды в мартовский день, когда первые ручьи стали тут 
и там просекать распадок, шумели над ещё спящей Пчёлкой 

пронзительно, по-жавороночьи, со звоном и каким-то 

подснежным эхом, – в тот колдовской день послал письмо.  

Наверное, глупо. Он написал не про никчёмную букварную 

лисичку-сестричку, а другое, от сердца и нежности: «Очень хочу 

снова пронести тебя на руках». 

Лишь наутро упала и жалобно звякнула длинная эсэмэска 

от Лидии. Странно, она была на «вы»: «Безумно нежные строки 

вызвали безумно безобразную сцену. Забудьте этот номер, не 

звоните и не отвечайте на звонки с него». 

Изумлённый Олег тут же позвонил, на служебный. Голос 

Лидии жестяной; она не хотела говорить, положила трубку. Олег 
снова позвонил; она снова отключилась. 

Он растерянно думал. Сцена, почему сцена? Ведь он 

писал в рабочий час, когда Лидия, конечно, была одна в своём 

отдельном кабинетике, одна, как шоколадная конфетка в 

расписной фольге. А здесь получается, письмо пришло при 

муже, но как так вышло? 
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Наконец догадался, что эсэмэска просто зависла во 

времени, долго плавала где-то на орбитных воздусях. Такое 

было. Здесь, в деревне, связь терялась и путалась, особенно 

если сойти ниже в распадок. Месяц назад одно письмо 

бессильно опустилось к нему в телефон аж через сутки. 

Видно, и здесь: текст, посланный днём, дошёл вечером 

или, хуже того, ночью. «Ну и что? – в горячке размышлял Олег. 
– Ведь ошибка, а не умысел, почему сразу на «вы»… Мог, мол, 

ошибиться адресом, нажать соседнюю кнопку, так могла ему 

сказать?».  

Но всё ясней было, что промашка по-настоящему роковая. 

Представил, как бегает тщедушный Пепелов по ночной 

спальне. Одно дело подозревать, и совсем другое – 

удостовериться.  

«С кем? И с кем, и с кем? – стонет и хватается за голову 

морщинистый безволосый Михаил. – Лучше бы с сантехником 

Ваней из третьего подъезда, чем с этим…». Ну конечно. Связь с 

Олежкой страшней, чем с арабскими террористами.  

«Да ёлки-палки, – взрывался Олег. – Неужели она обязана 

показывать свои письма? Средневековье! Неужто он так её 

блюдёт, а она так от него зависит? Но всё былое говорит об 

обратном». 

Пришла обида. Олег якобы не думал о Лидии, перед 

всеми инистыми берёзками поклялся забыть её имя. Ручьи на 

распадке чернее, шире. Мир менялся, но не радовал. Жизнь 

стопорила и тонула в лужах вспухающего половодья.  

С неделю картина весны виделась испорченной, с дырой, 

которая порой мучает прожжённый солнцем глаз. Белая 

обжигающая дыра на небе, мыслях и чувствах. Режущая дыра, 

выкалывающая сознание и мозг.  
Викуля всю эту неделю обретался в городе. Позвонила 

вдруг Мандарина и сказала, что Пепелов не против, если Олег 
вернётся.  
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– Разместишься со мной, – добавила, как самый лучший 

аргумент. – Будь в понедельник.  
Кончалась пятница. Приехала Нина. Милая розовощёкая 

Берта сразу разглядела потерянность Олега. 

– Возвращайся. Плохо будет и там, и тут. Но там ты 

нужней.  

– Нигде я не нужней… 

– Девка, что ли? – уронила понимающе; помолчала, и ещё 

тише: – Ну хочешь, останусь. Лучшее лекарство, знай. 

– Да ты Василича на себе видишь. 

– Тю, этим лошакам что ни скажи, лишь бы отвязались. 

Так останусь, небось? 

– Да… Викуля не заревнует? 

– Он нам как братик. Порадуется за тебя и меня. Только 

без ваших городских штук. Будем тихо, по-стариковски. 

Большая, роскошная; живая перинка. Вышло вправду 

хорошо, по-родному. И стало легче. Ушла обида на Лидию – да 

и сама Лидия ушла, будто не было.  

Нина проста, чиста, доверчива. Лежала головой на плече 

Олега, смотрела ровно и тепло: 

– Когда снова будет тяжко, приезжай. Видишь, я не 

прорва. Это у меня только на языке дурь. А так я хорошая. Зря 

меня Юрик пушкой кличет. Да ещё немецкой. 

– Он все ружья пушками зовёт, – смеялся Олег, обнимая 

её мягкий свежий преданный стан. – «Наши жёны пушки 

заряжёны». А ты лучшая из русских женщин. Юрик это знает. 
– И ты лучший. Как тебя не любить, такого… Ласка моя. 

Медведик косолапенький, глазки чёрненькие, так бы и 

выцарапала от нежности. И весь большой, добрый. Буду 

Викулину печку помнить.  

Наутро протопились, накормили задумчивого дымчатого 

восьмилетнего кота и уехали. Сугробы менялись топями, 



Âñòðå÷íûé ïàë 
 

 203

такими же бездонными и, казалось, вечными, как и сами снега 

до того.  

Олег дивился, что не тронут этим непостижимым 

слиянием переменчивости и вечности, которое всегда его 

поражало в природе. Не думал ни о городе, ни о Пепелове. 

Знакомая журналистская подёнщина не пугала и не 

тянула. Дырявое жжение в глазах исчезло вместе с мыслями о 

Лидии.  

О ней не думал; как и не было. Легко открылось, что они – 

с разных планет, только и всего. И планеты эти 

взаимоотталкиваются. Зачем же терзать себя. Всё по законам 

мирозданья.  

Её планета зовётся толпизм, их тысячи, у них правильные 

орбиты и они вовсе неплохи. Его планета зовётся одиночество. 

Удел таких молча лететь сквозь пустынный мертвенный космос.  

Не разгадывал поступок Пепелова. Наверняка она 

заставила, из каких-то своих минутных импульсов. 

Нина всю дорогу тоже молчала. Возле станции высадила 

из забрызганных саней, стряхнула с его куртки соломинки. Он 

обнял, поцеловал в загоревшиеся атласные щёки, в 

податливые губы: 

– Езжай, Нина, не раз увидимся, хорошая. Лето впереди. 

Спасибо, душу вернула… А Викуля чтоб зайца не трогал. 

Пахло набирающим силу сдобным апрелем, чисто-

холодной талой жижей. Олег сел в электричку и понёсся к 
городу, этой раковой опухоли всего сущего. 

Пепелов встретил слегка затравленно и облегчённо. 

Завёл Олега в кабинет, велел никого не пускать, продиктовал 

заявление о приёме на работу, потом, отведя угасший взгляд, 

сказал: 

– Я, вообще, тупица. Тогда ночью побил всю домашнюю 

аппаратуру цифирную, смертно жену выпугал.  

Олег ответил давно придуманное: 



Þðèé Îíîïðèåíêî                                                                        Ïðîçà 
 

 204

– Не ей я писал. Ошибся адресной кнопкой, пьяный был, 

прости, Викторыч, не хотел. Чёрт знает, как получилось, имена 

алфавитные, рядом. И слал не ночью, просто в деревне связь 

часто зависает. Днём ещё написал… почтальонше одной, так и 

объясни Лидии Петровне, пусть тоже простит. Почтальонше 

слал. 

Ложь во спасение – не ложь. В таких случаях правда 

убийственно нечестна; и никогда её нельзя говорить. 

Пепелов действительно на глазах изменился, расцвёл, 

мальчишечьи заулыбался. 

– Мы с тобой славно поработаем, – сказал. 

Смотрел на Олега, как на избавителя. От чего спасся? 

Забитый, вызывающий живое сочувствие человечек… Жена ли 

затравила, работа ли с её жуткими правилами, держащимися на 

страхе потерять нечто уютное… а на деле эфемерное. 

«Вообще-то неплохой мужик. Ну слаб. Под гусеницами 

системы, этой вековечной табели о рангах, не такие гибли. А он 

держится, страдалец, людской облик не потерял. Маленький 

человек, самый притягательный типаж русских классиков». 

– И попросите жену больше меня не беспокоить. Можно? 

Думаю, она не обидится. Диссертацию Лидия Петровна, по-

моему, уже написала, – перейдя на субординационное «вы» (и 

вспомнив её «вы»), сказал Олег последнее, тоже 

приготовленное и необходимое. 

Пошёл в кабинет, отведённый Мандариной, слушать её 

гробокопательские инструкции. Он тёртый, жжёный, жёваный, 

многим обломавший зубы калач. Окопник вернулся из 
медсанбата на передовую. Готов к новым ранам, контузиям. 

В коридоре кидались с объятиями, с преувеличенной 

радостью. Но все хотели понаблюдать встречу с Жихарским. 

Тот не заставил ждать, вышел на шум, прилюдно протянул руку, 

сказал: 

– Старик, я был не прав.  
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– Забыто, – ответил Чупров. 

Он прочно спокоен, ничего не таилось у него против 

Андрея; знал, что они теперь не друзья; но ни в коем случае и 

не враги. Олег чувствовал в себе защитную перемену. Познал 

что-то не понятое раньше. Стал другим. 

Оказалось, всё вокруг стало другим. Оказалось, город 

притих. Оказалось, ждут смены мэра.  

 

19 

 

«В час ночи у подъезда сидел мужик и пел женский гимн 

“Виновата ли я...”. Словно радио перед тем, как отключиться. 

Слёзный пьяненький голос одинокой мухой дребезжал в окнах 

спящей многоэтажки. Свадьба кончилась. 

Апрельские свадьбы проводят по пятницам. Пятница 

кончилась. 

Наутро с болящей любым градусом головой народ 

инстинктивно кидается к огородам. Надо глянуть, как помёрз (а 

он всегда мёрзнет) чеснок, надо сбросить с души зимние 

портянки. 

Паводок ушёл, но его запах остался. На верхушках 

прозрачных деревьев развешаны знаки недавней стихии – 

пучки плывшего мусора. Будто гнёзда, сотни гнёзд. 

Вода катила буйно. И асфальт, и пахота в волнистых 

песчаных наносах, лёгших красивым рисунком речного дна. 

Такая большая и мягкая стиральная доска во всё поле. 

Былая трава прилизана водой, как темечко банковского 

клерка. Но это смертная прическа – её уже дыбит чёрный пал. 

Жизнь травы кончилась на высокой ноте: вымахавшая в 

прошлогодние дожди, она, давно потерявши сок и зелень, в 

последний свой месяц познала и снег, и воду, и огонь.  

Пламя ползёт по склону балки, делая её живою военной 

картой. Линия фронта – лента огня – мажет чернотой 
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завоёванное, пока вся балка не превращается из бледно-серой 

и бугристой в густо-сажную и на диво ровную. 

Через неделю эти выжженные участки вдруг вспыхнут яркой 

младенческой зеленью и затмят даже вон те озимые, уже 

умывшиеся, и тот березняк, воздушный, светлый, с сотнями 

открытых всему миру сияющих стволов.  

Снега ушли, а березняки остались светиться вместо них; 

могучие белые пятна на этой огромной сине-рыжей картине 

апреля. 

Клочья недавних бетонных сугробов узкой строчкой лежат 
на дне балки. Взятые в ладонь крупные кристаллы снега полны 

вкусной влаги. Они тяжелы и тусклы, уже теряют цвет, но не 

теряют красоты, они прохладно-благородны и мутновато-

прозрачны, словно старый бабушкин жемчуг. 
“У ровах снег и до лета долежит”, – говорит соседка, и я 

замечал, что и сам в разговоре с удовольствием говорю “ровы” 

вместо “рвы”. 

Соседский сын в болотных сапогах и в сопровождении куцей 

собачонки ходит вдоль разлившегося ручья, здесь после 

половодья можно загарпунить зашедшую с реки нерестовую 

щуку. 

“Да какая там щука, это я лягушек для собаки бил...”. 

И не угадать, шутит, нет ли. У собачонки пузцо пухлое, 

мокрое и глаза в сторону. 

Стоим, курим, смотрим с высоты на потухший пал, на пойму 

ручья, уже почти очистившуюся от воды. Только в трёх 

странных кругах диаметром метров по двадцать влага ещё 

стоит.  
Давно я хотел спросить у соседа про эти круги. Будто 

гигантской сковородкой на полметра в землю вдавленные, дно 

ровное и трава в них всегда чуть свежее, чем на пойме, и 

потому ровные те круги всё лето резко выделяются глазу. Уж не 

инопланетянство ли наше любимое? 
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“А бомбы это, – отвечает сосед. – Немцы, когда их уже 

отсюда выбили, кинули фугаски на деревню. Мы в детстве в 

этих воронках купальный сезон начинали. Вода от солнца 

теплющая! Так матерям и говорили: пошёл в бомбе купаться... 

Теперь их илом да травой затянуло, вот и всё 

инопланетянство”. 

Нынешней весной он мне про это рассказывал или 

прошлой? А может, позапрошлой? Сошлись вёсны в памяти, 

смешались их чистые дыхания в один неповторимый аромат. И 

одно и то же чувство, и одна и та же мысль вздрагивает в 

глубине сердца: господи, как хочется жить! Как хорошо жить! 

В промозглом декабре в посадках спилили целый ряд 

берёз. Оцепеневшие стволы почти не почувствовали боли – 

помирать так помирать: разве это жизнь на морозе да холоде? 

А пришёл-разгорелся апрель – и погнали ничего пока не 

понимающие корни наверх свою сладкую кровушку.  

И полились из ещё живых пней неизбывные потоки слёз. 
Виновата ли я, говорит каждая берёза. Мне так хочется жить. 

Так хорошо жить...». 

 

20 

 

Несчастен город, оставшийся без поводыря. Сотням рук 
вдруг нечего делать. Бесполезным, никчёмным видится 

привычное аплодирование. Смешны овации, главное 

упражнение этих трудолюбивых рук.  
Как пчёлы, покинутые маткой, бесцельно ползают чины по 

сотам большого города-улья. Судорожно толкаются лбами, 

бросают друг дружке бессмысленные реплики, инстинктивно 

боясь однако же сказать лишнее. Мысль у каждого одна: что со 

мною теперь будет. Не с городом, не с державой – что будет со 

мной.  
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Страх, похожий на лягушиное оцепенение перед 

немигающим лазерным взглядом ужа. Тихая вселенская паника. 

Каждый пробует угадать, что ближе новому властителю.  

О прежнем мэре никто не думал. Прятались, ускользали от 
его взора. Он, невинное престарелое дитя, в полнейшем 

недоумении. Отчего столь жестоко? Ведь произнесено кодовое 

слово «преемственность»…  

Да, хоть произнесено, всё равно прежнему городскому 

вождю всегда ни к чему быть рядом с новым. В губернскую 

управу его не переведут, по старости, значит, он должен 

исчезнуть, убраться на дальний покой, равнозначный уходу из 
благолепного бытия.  

В квартире, словно в наполненном аквариуме, плотное 

беззвучие. И на дне лежит захлебнувшийся Комков. 

Когда Манохин пришёл к нему домой, увидел обрюзгшего 

деда, нисколько не похожего на властелина. Как мудрые годы 

сравнивают людей низших и высших… И стоит снять эфемерно-

условную шкурку власти, сами эти определения «высший-

низший», «первый-последний» мгновенно становятся 

неуместны.  

Комков радости не стал прятать. Приобнял: 

– Ты единственный за неделю. Все продали… Спасибо, – 

помолчал, доверительно добавил: – А ведь отлично знаешь, я 

никому не отказывал. Кто приходил, любому помогал. 

«Не делай добра, не наживёшь врага», – вспомнил 

Манохин. 

– Полученное добро, как бремя. Того, кто сделал тебе 

добро, люди часто начинают тихо ненавидеть, – ответил 

сочувственно.  

Тут в дверь позвонили и вошёл кто бы вы думали? 

Пепелов. 

Уж этот-то, едва-едва спасшийся! Он теперь мог ничего не 

бояться и публично топтать умершего льва. А он подошёл, 
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остановился в метре, сделал полупоклон и дождался, когда 

Комков, как и положено по законам субординации, первым 

протянет руку.  

– Это уже будто заседание теневого кабинета, – пошутил 

Комков и, конечно, вытащил коньяк: – Ну, вы можете от работы 

от своей государственной оторваться, с пенсионером 

побалакать? 

Говорили не о делах, а об охотах-рыбалках, о женщинах. 

Так, по-дедовски. Манохину нужно было уходить, но он остался. 

– Спасибо вам за всё, – сказал Комкову Пепелов. – Вы 

были очень хорошим руководителем. Вы были именно на своём 

месте. 

– Эх, мужики, вам ещё предстоит узнать… Власть 

приходит абсолютно случайно. Что такое власть? Ну, власть это 

голова, да? Так вот, я, может, был создан вовсе не для головы, 

а для… ну, допустим, для заднего прохода. А взяли и 

прилатали. Я вместо «п» произносил «пф», особенно в 

молодости, когда горячился. Вот и заставляли с трибуны 

выступать дело не по делу, чтоб позабавиться. Никто меня 

конкурентом не считал, какой докладчик из шепелявого? 

Двигали безбоязненно и додвигались. Жизнь случай. И приход 

во власть тоже случай.  

«Мозги из заднего прохода, это он здорово, – подумал 

Манохин. – Только умница про себя так пошутить осмелится. 

Нормальный мужик, да и не ворюга по нашим временам». 

Словно услышав, Комков сказал: 

– Гляньте на хватеру. Как раньше у инженера советского. 

Ну да, есть всякие там дачки. Если бы их не заимел, ссадили 

бы. Это так вроде положено сейчас. А для кого, для чего? Детей 

нет. Вот племянницы и будут проматывать. Уеду, ладно. А вы 

держитесь. Трудно не скурвиться, но вы сможете. И ты, Мишка, 

сможешь. 
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– Нет, я ему благодарен: не погнал, как собаку, простил, –

сказал Пепелов, когда они с Манохиным вышли. – Только за 

что, не пойму, прощать, что я ему тогда сделал?  

– Ты молодец, что снова того парня взял. Ну, этого Олега 

Чупрова. По-моему, неплохой пацан. А знаешь, с чьей подачи я 

тебе позвонил-то насчёт него? С подачи твоей жены. 

Интересная она у тебя. Связывается и говорит: испытываю, 

мол, потребность в общении с вами. Она у тебя кто, лингвист? У 

меня сестра такая же, слова в простоте не скажет. Испытывают 
потребность, понятно? Гм… Вообще, симпатичная, передавай 

привет, хорошая женщина. 

– Плутовница, – махнул рукой Пепелов. – Всегда так 
выражается. Я из-за того парня половину аппаратуры 

переколотил. Как она потом сказала: «довольно дорогостоящих 

вещей». Да я специально побил так много. У жёнушки есть 

слабость овечья: прижимистость. И она знает, что Олежка 

презирает жадин. Проведает и на неё даже не взглянет. И она, 

ты понимаешь, боится того. 

Манохин жестом попросил замолчать, но Пепелов жестом 

же попросил продолжить. Видно, и сказать про личное бедняге 

некому. 

– Так представляешь, жадность в ней победила только 

поначалу. А потом отошло, стала опять о нём думать. И 

придумала. Через меня убоялась просить, чтоб его вернули, а к 
тебе пошла.  

– Ну вы даёте, – сказал Манохин. – Прямо испанская 

классика. Чего ты побил хоть там у себя? 

– Пару компьютеров расколотил. А потом так, по мелочи. 

Но довольно дорогостояш-шие вэш-ши. 

Они отпустили машины и шли по городу неторопливо.  

– У нового мэра сейчас, небось, целыми делегациями в 

приёмной сидят, – без паузы продолжил разговорчивый 

пьяненький Пепелов. – Докладывают друг про дружку. Может, 
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про меня уже доложили. А жена, если без должности стану, 

быстро меня в отстав пустит, – вздохнул Михаил; видно мысли 

о жене его томили постоянно. 

Он принимал действительность как данность; а именно, 

что жена безумно красива, безумно молода, а он щупл, глуп и 

лыс. Надо иметь ум, чтоб осознавать себя глупым. Было видно, 

что Пепелов не боится потерять работу – он боится потерять 

Лидию.  

Михаил толковал, что мужикам-скаредам легче. Мужик 
напьётся и швыряет деньги по столу, избывая скаредский 

комплекс. Прижимистая женщина изживает скопидомство 

труднее.  

– Когда она задумает себе что-то купить, сначала меня 

изнарядит, потом тихо скажет: «Ну надо и мне что-то». И купит 
нечто с пятью рукавами, а ты молчи. Она же смотрит на вещицу 

и говорит: «Жалко денег». Деньги любит раскладывать веером, 

как колоду карт, и чтобы всё новенькие, сверкучие, без 
морщинок. 

Пепелов бормотал под нос, почти уже и не для Манохина.  

– Домик деревенский продала за копейки. Ну и решила, 

раз копейки, так и нечего делиться. А родственники 

деревенские обиделись, что полкопейки им не дала; 

обозлились. Деревенские такие: считают, если выбился в город, 

значит обязан их всю жизнь прикармливать. Я сам сельский и 

родичи до сих пор меня доят, хотя по пять поросят у каждого. 

«Странный несчастный человек, – думал Манохин. – У 

каждого и вправду есть скелет, спрятанный в шкафу. А мы всё 

толкуем о счастье. Счастье это отсутствие несчастья, давно же 

сказано. И вот этого-то «отсутствия» практически ни у кого нет. 
У всех «присутствие» – того самого скелета в шкафу… 

Пепелов примолк, заглянул в невидящий взор Леонида. 

Видно, вопрошал, не надоел ли.  
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«Хотя что уж его несчастья против моих? Ничто… Э нет, 
Манохин, не скажи. Чужую беду руками разведу? Сейчас придёт 
на работу, увидит жену в объятиях Олежки – да и кинется из 
кабинета на асфальт, и всё… А ты, Манохин, скажешь, что он, в 

отличие от тебя, был счастлив; и с чего, с какого жиру 

взбесился… Да так и обо мне, если что. Мы кто, мы счастливцы, 

буржуи в глазах хоть вот этого прохожего. И это мы, сами не 

желая, взращиваем отчаяние в их глазах. И у каждого из них 

целые короба несчастья». 
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 «ПЯТЬ ДЕТЕЙ И СТО ЛЮДОЕДОВ. Тут всё, как в сказке, 

– то есть чем дальше, тем страшней. Алозоренское село 

Медвежье тонет в дремучем земном разломе, похожем на 

разинутую медвежью пасть. Даже зори здесь в цвет кроваво-

алого звериного оскала. 

Когда-то здесь наверняка жили шатуны-людоеды. В 

крутых витых дубовниках хорошо прятать истерзанную добычу. 

В ручье, протёршем дно до праисторических камней, удобно 

омывать клыки от костных осколков и хоронить свой след от 
собак. 

Пасть времён поглотила мохнатых людоедов. Люди 

остались. Сменив медвежьи шкуры на пластмассовые стёганки, 

они до сих пор живут как встарь: корчуют пни и топят ими 

дымные свои убежища. 

Однако топка очага превратилась в муку. Рубить лес на 

дрова запрещено. Нужно особое позволенье, именуемое 

лицензией. 

Кто выдаёт такое позволенье? Ну уж, конечно, не злые 

облезлые людоеды, а прямо наоборот: добрые пушистые 

людоведы.  
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Это слово выдумали шалуны-сочинители. Означает оно 

штуку простую и глубокую: ведать людей. По такому примеру и 

все, кто считает себя главным, полуглавным или просто с 

портфелем-должностью, сочли себя людоведами. Любой самый 

мелкий чин призван служить благу людскому, это ещё с 

петровской табели о рангах повелось. 

Ну ладно, как ни назовись, только дрова подай. С тем и 

едут медвежьевцы к лесным людоведам. 

А лесная контора не в родной Алой Заре, нет! Дёшево 

взять хотите. Оно, глянцевое лесное стойбище, прямо у нас в 

городе, за тридцать километров. 

Разрешение дают, только плати; место указывают то с 

выездом, а то, если распутица, по карте или просто на пальцах. 

Перепутаешь – будешь считаться самовольным вырубщиком. 

Всё правильно, всё во благо высших государственных задач. 

В Медвежьем люди покладистые, законопослушные, 

бумаги выправляют вовремя. Да вот не подрасчитал Александр 

Огнин. В январе ударили морозы, щелястый дом-перестарок 
выстуживался, поэтому и уголь, и дрова кончились раньше 

намеченного. 

У Александра Даниловича пятеро детей, все сыновья. 

Старшему девятнадцать, младшему шесть. Сам на тот момент 
безработный: кризис надолго остановил работу карьера, где Огнин 

трудился бульдозеристом. Из денег одно материнское пособие. 

Дверь в зал плотно запечатали, разместились всемером близ 
печи. Бесполезно – печку ведь топить надо, а чем… К городу за 

лесной разрешающей бумагой не проедешь: сугробы, пурга. 

Отец смотрел, как жена Людмила отдаёт своё одеяло 

девятилетнему Андрейке и шестилетнему Серёже, жалко 

прижавшимся друг к другу; видел, как крепятся 

четырнадцатилетний Женя и шестнадцатилетний Шурик, уже 

считающие себя взрослыми, но тоже дрожащие, будто 

лепестки. 
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Не будем нагонять слезу; отец сделал то, что должно: 

накануне Крещения завёл трактор и белым днём (именно днём, 

потому что Огнин, по твёрдым свидетельствам соседей, 

никакой не вор) выехал за край села и там, средь неухоженного 

гнилья, спилил два бросовых корявых дуба – подобные 

убожества здесь так и зовут: коряжики.  

Приволок к дому, распилил на катышки – ими думал 

топить неделю, в которую и к городу можно было бы 

прорваться. 

Однако жизнь наша сказочная устроена занозисто: средь 

ближних твоих всегда найдутся особо бдительные, готовые «на 

честность». Вот так же честно и тихо кто-то шепнул мирно 

дремлющим властям о самовольной порубке Огнина. 

На всех кустах-постах встрепенулись! Во всех кабинетных 

берлогах азартно прокинулись! Закипели благородным 

возмущеньем разномастные людоведские сердца! 

Вздирая служебными вездеходами глубокие 

медвеженские снега, ринулись на тот берег непроходимого 

разлома галстучные лесоведы и погонистые правоведы. Сурово 

фотографировали, составляли акты. Не боясь озябнуть душой и 

телом, смело вошли в студёный дом и, дуя на ладони, учинили 

допрос порубщику. 

– Почитай, всю крещенскую неделю сюда ездили, – 

говорят соседи Огнина. – Лучше бы газ помогли в дома 

провести, а то трубу на улице уложили и денег от нас ждут. 
Полтора года назад у нас трёх телят со двора кто-то ночью 

увёл. Так выслушали, а через месяц бумагу присылают: никого 

не нашли, дело закрыто… Да штук шесть таких покраж здесь 

было, и ни разу милиция воров не отыскала. А тут глянь-ка, 

преступник готовый! Разве упустят… 

С особым чувством смотрел на отработанные процедуры 

приезжих людоведов старший сын Юра. Год назад он готовился 
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в армию. Шёл с охотой. Сейчас это редкость. Но не взяли из-за 

неполадок в здоровье и к тому же… из-за серьёзного недовеса. 

Юра жалеет, ему хотелось послужить Отечеству. Теперь 

он, наверное, думает: какому отечеству? И как – как вот эти 

служители? И захотят ли его младшие братья, когда подрастут, 
вот так служить? 

А отец наверняка подумал: тут просто старательные 

исполнители, а правда и защита выше, и потому Отечество всё 

равно пишется с большой буквы. И пошёл наш Александр Огнин 

прямо к главному местному людоведу по кличке Псюшкин: 

– Из-за детей ведь, из-за сыновей… 

И ответил людовед проникновенным медвежьим голосом: 

– Не надо было столько рожать. 

Надо ж как выучился популярной человечьей фразе. 

Обычно за такие антидемографические слова хлыста дают, а 

Псюшкину, видать, сахар – как и положено по законам 

дрессуры. 

Впрочем, многие демократские людоведы сахар сами 

хапают – всей лапой-пригоршней. В прошлом году мы говорили 

в эфире о сотнях сосен, вывезенных на продажу, 

сфотографированные номера грузовиков назвали. И что? 

Ничего! Вывозчиков не нашли… 

Сотни украденных породистых сосен – и два дубка… 

Десятки гектаров бездарно сгоревших лесов – и пять 

мёрзнущих мальчишек. Великая держава – и пять будущих 

защитников Отечества. 

Многодетная семья, на которую по нынешним временам 

надо молиться, записана в воры. Семья, о которой до того никто 

плохого слова не сказал, раздавлена людоведческой машиной. 

Машина сильна и работает бесперебойно. От этого 

возникает чувство ирреальности, как при чтении романа 

«Процесс» великого сумасшедшего Кафки. Всё логично, всё 

законно – и полный ужас, полная чудовищность. 
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Людмила Сергеевна не смогла получить пятисотрублёвое 

школьное пособие к первому сентября. Нужно собрать 

тараканью массу справок. Не смогла – а любой людовед 

скажет: не захотела. 

Да матери это несчастное пособие на блюдце должны 

были принести! Но это в нормальном обществе, а не в 

кафкинском. 

Мировой судья посёлка Алозорье А. Ю. Кожуряка без 
сомнений приговорил А. Д. Огнина к ста двадцати часам 

обязательных работ. Затем Александру сообщили, что он 

должен уплатить за «дуб черешчатый сырорастущий» более 

сорока тысяч рублей. 

Не уплатит в десять дней, опишут имущество. Срок истёк. 
Во дворе Огниных ссыпано несколько кубометров 

аккуратно распиленных чурбачков. Их буквально в день нашего 

приезда привезла алозоренская соцзащита. 

Но к чему эти дрова сейчас, в двадцатиградусную 

апрельскую жарынь? Жалость тут запоздалая или насмешка? 

Ни то, ни другое – просто по району пошёл нехороший 

резонанс. Даже вездесущие правозащитники заинтересовались. 

Ужо будет всем! 

Вот какая «медвежуть». Мультик с таким названием 

смотреть смешно. Реальную сказку с таким названием слушать 

страшно.  

Лучше бы вместо добрых старательных людоведов 

вернулись мохнатые медведи-людоеды. Хоть сто их будет – 

народ не испугается. Ведь косматых шатунов на рогатину 

посадить можно. А наших приглаженных и дубьём не взять. За 

то дубьё тебя и уроют».  
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22 

 

Олег сидел у Марины-Мандарины в предбаннике с 

отдельным телефоном. Позвонила Лидия.  

– Спасибо за мальчиков, – тон прежний ровный. – Ночь не 

спала. Ради таких передач стоит возвращаться, не правда ли? 

– Благодарю и вас. Наверняка это ваша идея вернуть меня. 

– Испытываю потребность в общении. 

– Ого! Я снова в вашем списке нужных людей? 

 Раньше язвительности не допускал. Она смиренно 

ответила: 

– У меня нет никакого списка. 

– Отчего же… Я в нём значусь сразу следом за Крыжом. 

Он пару месяцев назад хвалился точно такими же вашими 

словами. Вы звонили Крыжовичу. Он рассказал. Это было очень 

весело слышать. Я – и Крыж… В одной упаковке-монографии.  

Лидия молчала. И он молчал. 

– Хочу знать, кто эта почтальонша, – сказала Лидия. 

– Она прекрасная женщина. 

– Молоденькая? 

Не слыша ответа, вздохнула: 

– Насчёт Крыжовича неправда. 

– Правда. Он разочарован вашей встречей. Говорит, 
простенькая эта Пепелова. Я ей, мол, про историю ассирийцев, 

а она всё перебивает: «Съешьте вареньица, сама делала, что 

не едите, коллеги хвалят». Вот как вы его болтливый рот 
затыкали. 

– Каюсь, так и было… А она интересная? 

– Что, ассирийская история? 

– Не издевайтесь, Олег Иванович… Я хочу знать о ней. 

– Вашего хотения мало. Нужно ещё моё. 

Глупый отчуждённый разговор. Растерянное дыхание, 

ранящие фразы. Неужели чужаки? 
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Из-за двери спасительно крикнула Марина. 

– Простите, Лидия Николаевна, матушка-начальница 

зовёт, – и Олег положил трубку; надо было ещё раньше, она 

ведь тоже однажды-дважды положила телефон, не договорив. 

– По твоим людоедам уже принято решение, – сказала 

Мандарина. – Новый мэр попросил губернатора снять 

Псюшкина, поселкового главу алозоренского. И сняли. Сроду 

так быстро не было. Поздравляю. 

– Это просто совпадение. Начало кадровых перемен. 

– Теперь ты фаворит, – повернула Мандарина. – Завтра 

поедешь с новым мэром в его рабочую поездку по пригороду. 

– Езжай сама. У меня от многого начальства 

клаустрофобия. Со страху схожу по нужде прямо под озимые 

зеленя показательные. 

– Дурак ты, Олег, – вздохнула Марина. – Говорят, ты 

раньше вставал при дамах. Тебя все хотели расцеловать за 

выпуклые зрачки и плешь нимбовую. А теперь куда ты годен, 

грубиян. 

Вновь позвонила Лидия: 

– Она вправду лучше меня? 

– Она умеет двигать интимной мышцей, – жесточайше 

соврал Олег. – Таких женщин в Древнем Египте тотчас вели к 
фараону, не глядя на возраст и внешность. Это вам не 

ассирийские сказки. 

Лидия бросила трубку. «О, третий раз. Криминальные 

манеры». 

Снова позвонила: 

– Почтальонша не может быть женщиной. 

Голос надтреснут. Такое случалось редко – лишь когда 

Лидия напрягалась. Обычно голосок её, как ровная дорога; 

приятный, без сбоев. Но стоит ей немного заволноваться, и 

голос скрипел. 

Олег положил трубку. «Квиты. Пусть у меня тоже манеры». 
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Зашла Марина: 

– Вы с Пепелом оба дураки. Крыж умнее, уже был у 

нового. 

– И тот его обнял, облобызал? 

– Нет, спросил, чего тебе надо. Крыж ответил, мол, хотим 

плодотворно сотрудничать. Мэр ответил, что будем, и отпустил 

ни с чем. Но зато Крыж вовремя засветился. 

Позвонила Лидия: 

– Я берегу Флинта и Умку. 

То были две мелкие стеклянные безделушки, тюленьчик и 

медвежонок. Полгода назад Олег подарил их Лидии и она 

поцеловала мизерные мордочки своими пухлыми крашеными 

губами. 

– Привет им. И пожалуйста, пощадите мужа. И меня. А 

Снегурка у Марины Анисимовны; надёжно, как в консервной 

банке. 

С этим взял со стола подарок Лидии, фарфоровую 

Снегурочку с беленькой шубкой-распашонкой, потому что 

Снегурка была колокольчиком, – и отнёс на стол Мандарине. 

Та по своему обыкновению преувеличенно вздрогнула: 

–Ты считаешь меня настолько отвратной, что уверен, 

будто она не выдерет мне волосы? 

– Она сюда больше не придёт, – и Олег ушёл. 

Колокольчик-Снегурка, бывшая с ним всю зиму, жалобно 

посмотрела вслед. Марина взяла её, качнула, глухо звукнув, и 

сделалась несчастной. 

 

23 

 

Жихарский шёл по городу поздним вечером. Из-за угла 

вынырнула высокая, очень знакомая фигура. Мысляков, один из 
кастратовых, то есть бывших заместителей Комкова. Он два 

года сидит в тюрьме. И глянь, вдруг собственной персоной.  
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– Доктор! – радостно кликнул Андрей. – Никак 
осломонили? 

Мысляков остановился вполне свойски. Прежде он был 

рубахой-мужиком. При встречах, прежде чем пожать руку, 

делал шутливый жест с намерением будто бы схватить 

приятеля за мошонку. Став большим чином, с трудом отучился 

от той привычки. 

– Пускают к дому на ночевье. Полсрока прошло, пригоден 

к амнистии, надеюсь, скоро совсем выпустят. Как там 

кормовище? 

– О, у вас там лучше прежнего. Все стерильно вежливы, 

как в советских фильмах. А сейчас вежливы просто небесно, 

даже с машинистками все такие показательные-показательные. 

– Знамо, кормовище обязывает, – сказал Мысляков и 

вынул из пазухи тетрадку. – А я вот диссертацию написал для 

внучки. Аспирантка, защищается скоро. Последние подправки в 

монографию ей несу. Учёный совет уже и дату защиты 

утвердил. 

– Молодчага, доктор!  

Мысляков когда-то сделался доктором филологических 

наук и, придя во власть, тискал умные учёные статеечки в 

газетах.  

И подписывался не кастратов, не заместитель городского 

главы, а непременно доктор филологических наук. Поэтому 

Жихарский называл его доктором и подначивал: 

– Когда поверишь, что ты доктор наук? Так настойчиво 

подписываются те, кто никак не может поверить в своё счастье.  

Сейчас Мысляков угадал эту засветившуюся в глазах 

Андрея подначку и придал худощавому лицу серьёз:  
– Хорошо, что тебя встретил. Там в учёном совете новенькая 

есть. Жена Пепелова, странная особа. Единственная может хай 

поднять. Я цитат из её работ насовал во внучкину диссертацию. 
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Но боюсь, не поможет. Как бы уломать, чтоб слегка помолчала на 

защите. Вздорная бабёнка, но кого-то ведь слушает… 

– Ага, понял, – кашлянул Жихарский. – Только Пепел на 

неё влияния не имеет. Зато моя жена с ней как бы дружит. 
– О, Аллочка! Самый тёплый привет ей. Пусть с этой 

поговорит, отблагодарю. А фрагментик диссертации тиснуть 

или по радио там… Пособит при защите. Публикация в СМИ! 

Такая галка! 

– Пепел побоится: тебя, зека, через тот фрагмент 
расшифруют, как родича, – ответил Андрей. – Есть Крыжович, 

на радио частном. Мы вместе боролись против комковщины… 

Жихарский сказал это совершенно обыденно, не 

шевельнув ни единым лицевым мускулом.  

 – Вот его телефон, и пускай внучка завтра ему самый 

умный фрагментик отнесёт, с приветом от меня. Он и 

коротенький учёный диалог с нею запишет, и в эфир быстро 

даст. 
Мысляков взял листок с номером, в благодарность 

улыбчиво сделал знакомый жест к мошонке, потом пожал руку. 

– Выходи быстрей, – усмехнулся Андрей. – За решёточкой 

научные труды, как дедушка Ленин, пишешь; значит, терпимо. 

– Я всё-таки кастратов былой. Дают послабку. Всё везде 

понимают. Сдал меня шеф, конечно… Ну, бог ему судья. Ладно, 

мои ждут. Не говори, что меня видел. Жене так, круговым 

обиняком.  

Разошлись. Жихарский побрёл мимо древней тюремной 

окраинной стены, оказавшейся с годами чуть не посерёдке 

города. Алла весть об «услышанной от третьих лиц проблеме 

Мыслякова» встретила с энтузиазмом. 

– Надо помочь! Ты с ним дружил не как с чиновником, а 

как с человеком. Обязательно поговорю с Лидочкой. 

В последнее время жена была почти в трауре, смену мэра 

приняла как катастрофу для её Жихи. Сейчас воспрянула. 
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Наутро позвонила Лидии, медленным кладбищенским голосом 

попросила о встрече где-нибудь «в приличном сквере» и 

поплыла по улице. На ней была плоская розовая шляпка, 

изящный аналог скромного гриба сыроежки, и, конечно же, 

верная тёмная вуаль.  

Эта вуаль вообще-то подвела Аллу, потому что в 

намеченном приличном сквере, едва она приготовилась сесть 

на намеченную приличную скамейку, к ней подошли два 

милиционера и поинтересовались документами. 

Алла всею своей трепетной душенькой возмутилась. 

Когда-то она сама пугала милиционеров, приходя за пьяным 

Жихой в участок именно в этой вуали. А теперь вот так, вдруг…  

– Что случилось? – трагически спросила она. 

– Документы разрешите. 

У неё в сумочке теснилось много чего, практически всё, 

кроме документов.  

Но тут подошла Лидия, благополучно разъяснила. Стражи 

откозыряли с извинениями, сказав, что у них особые 

инструкции, поскольку по земному шару бродит призрак 
терроризма; и везде, даже на примерном Западе, воюют с 

закрытыми повязками, с паранджой, за которую мундирные 

ребята и приняли мирную вуаль. 

Минут десять Алла приходила в себя. Затем увидела то, 

что следовало обнаружить в первую секунду. На Лиде была 

белая, длинная, тонкая плиссированная юбка. Алла забыла о 

бесцеремонных блюстителях, помолчала и кончила 

следующим: 

– Лидочка, а нельзя купить у вас эту миленькую юбку? 

Лида втрое тоньше подруги и в полтора раза моложе; но 

знала её невинные слабости и вида не подала; отказала 

коротко, ласково. 

Разговор о диссертации мысляковской внучки не 

получился. Лидия не стала слушать; вежливо перевела беседу 
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на другое, расспрашивала об Андрее. И Алла забыла, зачем 

пришла, успокоилась, спросила о новой власти, однако и тут 
ничего не добилась и не обиделась. 

Обеденный перерыв иссяк, Лидия обняла подругу, ушла – 

и тут Алле позвонили. Просили явиться в мастерскую такого-то 

художника по такому-то адресу, поскольку её муж Жихарский 

Андрей Степанович нуждается в сопровождении домой. 

И она в вуали через весь город привычно повела 

шатающегося Жиху, привычно силящегося якобы броситься с 

моста. Утром муж был хмур, мрачен. На любящий взгляд жены 

сказал, что не хочет жить, потому как рядом на этом свете 

живёт светлый Олежка. 

Такие заявления означали, что Андрей на работу сегодня 

не пойдёт; и как его ни закрывай в квартире, он напьётся и 

сегодня. Получалось, Олег Чупров становился бесом, гасящим 

всё бытие. 

Лицо мужа пересекал сабельный удар. То был 

живописный след беличьей кисти художника. «Бог знает, что за 

творческие споры случились вчера», – сказала Алла; и поняла, 

что надо поговорить с Олегом, остепенить. И задумалась, как по 

этому поводу нарядиться. 

 

24 

 

Май роскошно разгорался. Однако всё портил душевный 

неуют. И Олег, не готовясь, позвонил Лидии. Она ответила 

холодно:  

– Что будет угодно? 

– Угодно знать, как поживаете. 

– Вашими молитвами. 

– Жаль, что мало молюсь, – сказал Олег и отключился. 

Затем случайно встретились на берегу, на бойком месте 

близ священного властительного дома. 
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– Я не искал встречи, – зачем-то предупредил Олег сразу. 

Она молчала и смотрела лунатически.  

– Иду с защиты диссертации, – сказала после паузы. – Я в 

шоке. Защитилась внучка Мыслякова. Все знали, что он за неё 

написал; и кивали, и хвалили. Я задала несколько вопросов, на 

которые она, конечно, и близко не смогла ответить. Но на меня 

даже зашикали… Я в их глазах выгляжу неприлично. Как, мол, 

так, несчастный человек, писал кровинке диссертацию, возле 

параши, жертвуя здоровьем. А я, такая непорядочная особа, 

смею высказывать замечания. А они, этот диссертационный 

совет, все такие честные, несгибаемые. Поскольку наука для 

них, конечно, превыше всякой власти… Олег… я в шоке.  

Он притянул её и поцеловал долго, успокаивающе. Она 

секунд пять была недвижна, потом часто задышала, прильнула. 

Майская листва, клейкие листочки прилипли к их плечам, сквер 

над ними сдвинулся. Олег смотрел, обнимал, не отпускал. 

Отпускать нельзя, надо через себя вернуть ей силы: 

– Ведь эти диссертации никто, кроме вас, тамошних, не 

читал. И никто никогда больше не прочтёт. Вот вы их 

помусолили – и всё. 

– Понимаю. Но… дико. Кандидатами делают внучек, 
больных сыночков, невесток. 

– Это лженаука. Она всегда будет. 
Лидия смотрела, не слушая; уже ждала другого. Он вновь 

прижал, её ухоженные рыженькие локоны с длинными 

прозрачными серёжками-висюлечками мягко и сухо щекотали 

ему шею. 

– Знаешь… Нас свёл Бог. А случайный мелкий бес 

развёл… Хорошо, что мы сейчас встретились. Но прежнего, 

видно, больше не будет. Изменилось многое, очень многое.  

– Смотри, уже сирень! – прервала она. – Так рано… 

Олег поднял руку, сорвал две веточки, подал Лидии.  

– Какие волны…– вдохнула она аромат; и поникла. 
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Молчала, прижимая сирень к груди.  

– Жихарский смотрит затравленным волком. Приходила 

Алла, что-то от меня хотела. Что я им сделал, не могу понять. 

Конечно, я своим существованием им теперь мешаю. Как укор… 

Но ты знаешь, это вправду от меня далеко. И теперь знаю, что 

всегда будет далеко.  

– Ты два раза проходил по улице мимо меня и якобы не 

заметил. Зачем так, мы же друзья. Всегда будем друзьями, 

верно? 

Он чуть усмехнулся: 

– Ну пожалуйста, будем играть в друзей. В возлюбленных 

поиграли. В друзей давай попробуем. Пока тебе не наскучит.  
Лидия выдержала, ровно переменила тему: 

– Снегин прошёл в депутаты, продлил 

неприкосновенность. 

– Знаю. Странно, что такие люди для меня ещё 

существуют. Думаем о них, а не о сирени; ведь растворимся, 

как эти её волны.  

– Твои передачи у меня в памяти. Некоторые фразы даже 

снятся. Почему так? 

– Значит, для тебя написано и сказано. Для тебя. 

Она заглянула в глаза: 

– Смотри, у меня губы не накрашены.  

– Нет, не будем больше целоваться, не надо, извини, 

милая моя. Знаешь, что-то впрямь произошло. Пепелов стал 

больно жалок. 
– Ах, не в Мише дело, а в почтальонше твоей… 

– Не порть встречу, умоляю, не говори так. 
Но беседа была испорчена. И наверное, не ею, а им. 
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Они расстались, и Олег забыл о встрече. Утром вспомнил 

и очень удивился, что забыл. Два месяца назад сходил с ума от 
мыслей об этой женщине. Это было пожиравшее его пламя. 

Сейчас же всё кануло, как в полымя. Он видел даму, у которой 

отняли игрушку. Не шибко любимую, но свою. А отняли – и она 

в немой стандартной истерике.  

Она вообще открылась какой-то стандартизированной. 

Все обороты: «волчок серый бочок» и прочее – всё истёрто, 

захватано. И очень уместно. Стандарт самая уместная штука. 

Ничто злое не тревожило Олега, радость свободы была 

инстинктивной. Лишь удивление владело им: как безболезненно 

схлынула с него недавняя дурота. Не хотел больше 

разбираться в её свойстве доверчиво хватать первый смысл, 

когда в каждом слове, фразе всегда есть несколько смыслов. 

Смешная наивность с незабудками… И тут же этакая 

себенаумешность, вежливая скрытность, таинственная лёгкость 

двойной жизни. «Себе на уме» плохая черта, а в Лидии 

приятна. Но и тут Олег не желал копаться. 

При мысли о Лидии часто невольно вспоминал о матери. 

Родительница, несчастная музыкантша-композиторша, в 

порывах откровенности говорила: 

 – Сынок, не связывайся с женщинами, лезущими, как я, в 

творчество. Помни, что история, в общем-то, не сохранила имён 

великих художниц, писательниц, музыканток. Зато много в 

истории женщин, что вдохновляли великих художников, 

писателей… Из этого следует простая вещь: женщина должна 

вдох-но-влять, это её величайшее предназначение. Потому не 

гонись за творческими девами. Видишь, что из меня стало, из 
глупой гордой бабы. Все мои одарённые поклонники нашли 

других вдохновительниц, добрых и понимающих. Ни 
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образование, ни талант тут не играют никакой роли. Важно 

только женское всепрощение. 

Это говорила мать, женщина дёрганая и бездарная, как 
она сама понимала. Жестоко жалела, что не смогла никого 

вдохновить, всю себя истратила на собственное вдохновение-

пустоцвет. И эти горькие слова говорила взрослеющему сыну 

честно, вымученно, желая охранить его от очень тёмного и 

рокового. 

И Лидия виделась Олегу не вдохновительницей, а такой 

же неудачной творуньей. Он не сможет ей объяснить, что с ним 

происходит. Просто Олег понял, что надо делать в этой жизни. 

Надо лишь смотреть на жизнь. На воздух, солнце. Не 

истреблять себя беготнёй и своими так называемыми 

страстями. Выпукло-вогнутыми, дешёвыми. 

Молодость вспоминалась как двухмерное пространство. 

То есть, третьего измерения, дающего объём, просто не было. 

Живущее в третьем измерении бегало на плоском двухмерном 

листе смутными тенями, двигалось хаотично и непонятно. С 

годами, счастливо обретя объёмность жизни, Олег увидел, что 

большинство так и живёт в двухмерном мире, судя обо всём по 

теням, суетливо ползающим на их узкой плоскости.  

«Нет, третье измеренье видят все, но каждый по-своему, – 

возражал себе. – И потому у каждого свой объём и 

пространство, по-своему искривлённое; в итоге своя планета. И 

в итоге беспросветное непонимание друг друга. Ведь каждый с 

чужой планеты». 

Люди считают себя вершиной эволюции, совершенством. 

А между тем ничто не меняется. Когда-то Олег прочёл «Записки 

о Галльской войне», затем «Историю государства Российского». 

Был потрясён, что и галльские племенные цари, и славянские 

племенные князья, жившие через полторы тысячи лет, 
одинаково подличали, мелко предавали и одинаково гибли из-
за той подлости да жадности.  
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И сейчас, когда жадность стала высшей ценностью, когда, 

кажется, из самого воздуха раздаётся клич: «Будь жлобом! 

Пожирай! Ты не жадина? Значит, ты неудачник!» – Олег 
чувствовал, что это опять не ново, просто очередной нарыв 

массовой психики.  

Снова сердечный нерв, отвечающий за человечью 

совесть, разорван – и первобытная дичь животной, стайной 

жадности хлынула из гнойного нарыва, накрыла землю.  

Люди толкуют только о жадинах. Газеты клеймят только 

жадин. Все осуждают жадность. Но те осуждатели сами 

жадины, поскольку это для них самый главный интерес.  

«Нет, опять не то, – противился Олег. – Тут всеобщий стон 

о справедливости. Миллионы обездолены, как им молчать? У 

них отняты кусок хлеба и элементарная крыша над головой. Как 
не злиться на жлобов?».  

Да, как не злиться на медийных жлобов, у которых слово 

«коррупция» вдруг стало любимейшим! «Что поделать, 

коррупция…». «Что поделать, взяточники…». Во всех эфирах с 

усмешкой обсуждают размеры взяток – со сладострастием, с 

разлитым в воздухе извращением; уже не замечаемым, 

вдыхаемым, как привычные бензинные пары.  

 

26 

 

Из Москвы приехал Саша Плейшнер. Сашей его звали, а 

Плейшнером кликали. По подобию известного евстигнеевского 

героя, потому что Саша такой же рассеянный, нескладный. 

Саша недавно заведовал челюстным отделением 

городской клиники. Все бандюги со сломанными физиономиями 

перебывали у него. Когда-то его звали в Европу на 

конференцию, но свои чины не пустили. Москва тоже звала, 

пускали через раз.  
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Пил он мало, но этих двух радистов поил почти насильно. 

Мол, интерес к «творческим людям». Они отвечали, что при 

взгляде на Сашу вдруг верится, будто все врачи честные и 

умные.  

– И я журналистов теперь почитаю за ангелов 

неподкупных, – смеялся Плейшнер. – Сейчас все профессии 

опохаблены и обгажены. Причём, с помощью вас, журналюг.  
Андрей вздыхал: 

– Между тем люди остались прежними. Просто главный 

лозунг сменился, вместо «да здравствует!» повсюду написано 

«да сдери!».  

Саша с семьёй уехал в Москву лет семь назад.  

– Сколько можно уголовников ремонтировать, – объяснил 

виновато. – Да и зависти дебильной чиновной только 

добавляется. А Москва с руками отрывает, только, говорят, 
пропишись как-нибудь. 

Он продал квартиру за гроши, уехал в столицу, там взял 

большой кредит, купил жильё на окраине и стал ценно 

врачевать сразу на трёх работах. Приезжал раза два в год, на 

глазах менялся, сделался каким-то жёстким. Однако с друзьями 

Саша по-прежнему был смешлив, слушал жадно и повторял, 

что душой отдыхает с ними. 

На сей раз он примчался нежданно, в такси, взятом на 

целый день за тыщу зелёных иль даже полторы. Вызвонил 

Олега, Олег понял, что Саша вызвонил и Андрея, и успел 

только сказать: 

–Только не в ресторане, Саша. Там мне кажется, что всё 

вокруг засижено воровскими задницами. Лучше ко мне в 

деревню. В землянке тебе не будет нестерильно?  

Жиха уже сидел рядом с молодым подмосковным 

таксистом и излагал теорию, едва родившуюся в возвращённой 

к плюсу голове: 
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– Знаешь, дружок, люблю таксистов. Жена давно говорит: 
брось пить, купи машину, как все приличные люди. Я отвечаю: 

сколько приличная машина для приличного человека стоит? 

Полмиллиона, допустим? А сколько она у приличных людей 

служит? Лет пять, допустим? Так за пол-лимона ты, любушка, 

все эти пять лет можешь ежедневно ездить с работы на такси. 

И с дачи впридачу. У нас по городу такси всего сотню стоит, вот 
и считай. 

Саша коротко засмеялся. Ободрённый Жихарский 

развивал: 

– Зачем повально машины покупают? Для поездок «куда 

захотел»? Нет! Чтоб считаться господином средней руки, как 
Чичиков, допустим. А забыли, что Чичиков имел к рессорной 

бричке и кучера Селифана. Сам господин на козлы ни в жизнь 

не сядет, это скандал. Так почему же нонича все считающие 

себя господами так сладостно за вожжи хватаются? Они 

получаются не господа, а кучера. Ты раз личный лимузин купил, 

покупай и личного шофёра. А? Иль как я советую: едь на такси. 

Тебя везут, тебе удобно, ты господин уже настоящий. За те же 

деньги. И заметь, ни о гараже, ни о ремонтах-запчастях не 

думаешь. И родичам не служишь кучером. И тверёзость 

противоестественную не блюдёшь! Совсем как нонешний 

господин госслужащий самой даже средней руки. 

Теперь засмеялся водитель. Но тоже коротко, из 
вежливости. Машина мягко мчала в одинокий распадок, в 

согревшуюся Пчёлку. 

Распадок благоухал. Василич с Викулей тоже в истоме 

обсужденья: сентябрьский гриб рыжик вдруг выскочил под 

всеми сосенками – и в довершение закраснела июльская ягода 

земляника, почти безвкусная. Это не по-майски. 

Гостей они тем не менее радушно угостили варёными 

рыжиками. Засим встали к неотложному: рушить плотину 

бобров, потому как ручей разлился на рукава-болота; а бобры 
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никакие не русские, а сорные канадские, с дрянной шкуркой, и 

расплодились так, что изгородили всю водянистую Европу. 

Ушёл подремать в машине и таксист, попросив Сашу 

помнить про договор вернуться к дому засветло. Врач 

односложно ответил, что помнит. Когда наконец остались 

втроём, Олег внимательно посмотрел на Плейшнера: 

– Саша, у тебя неладно. 

– Умираю душой, – односложно сказал врач. – Не могу 

жить в этом тромбозном городе. 

И рвануло Сашу, заговорил сбивчиво, всё более спеша: 

– Три работы ерунда. Знаете мою реактивную энергетику, 

могу на пяти справиться. Другого боюсь. Бесконечность 

ломаных скул! Вдруг и со мной случится, как будут мои сын, 

жена? Кредит… Его нетрудно выплачивать, хоть и по 

шестьдесят тысяч в месяц. Но ведь десять лет. Потому и 

думаешь: что если… 

Пауза, тягостная. Чтоб оборвать тяжесть, Олег произнёс: 

– Хорошо, Василич ушёл. У него на сей счёт позиция 

жестокая: нынешнее вездесущее слово «кредит» означает 
слово «смерть». Все прославления кредита есть призыв к 
самоубийству. 

– Счастливый ваш Василич… Я сегодня утром сорвался. 

Сказал жене, мол, быть может, отдать обратно этот займ… 

Потому что становлюсь психопатом. Я, с моими железными 

нервами. 

Саша говорил уже отстранённо. Ему становилось легче, 

боль истекала вместе со словами. 

– Никогда не боялся смерти, а сейчас боюсь любого 

нелепого случая. Каждый день смотрю на поток смятых в 

яичницу лиц, опять же из драки, а больше из-под машин… 

Сказал жене, что зря уехали. Не поняла, отругала. Потому и 

рванул к вам. 
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– Да… Нынче ты, небось, был бы первым нашим медиком. 

Твои гонители давно ушли в тираж. Были бы и регалии, и 

известность общая. И заграница бы с радостью звала на 

лекции, и та же Москва. 

– Сейчас она меня примитивно использует на износ. 

Завтра опять несколько операций, – Саша всмотрелся в 

распадок, вслушался, закончил другим: – Здесь какая-то 

космическая тишина… 

– Так ведь космос естествен, – ответил Жихарский. 

Саша задумчиво глядел на рыжеватые остатки 

прошлогодней травы, тонущей в новых изумрудных побегах, на 

пятна чёрного пала, тоже почти заросшие свежей зеленью: 

– В ушах звенит от тромбоза, а уши закладывает от 
вакуума. И то, и другое ненормально. Что там за пятна? 

– Городские рыбаки в апреле траву зажгли у речки. Огонь 

на вёрсты расползся, ночью искры притухнут, а утром снова 

раздувало, – объяснил Олег. – Викуля с Василичем домишки 

обкапывали, молились, чтоб ветер стих. По ветру пламя летит 
десятки метров, поверх ручья и копани, ничем не остановишь. 

– Словно Дикое поле, – сказал Андрей. – Трава 

бездонная, сухая, страшней пороха. Неужели здесь так всегда 

было?  

– Нет, конечно, – возразил Олег. – Лет сорок назад здесь 

стояло семьдесят домов. Огороды шли полосками по обе 

стороны распадка, наверху. А склоны считались неудобьем, их 

позволялось косить себе. Выкашивали до былинки.  

– И что за люди жили? – спросил Саша. 

– Бабушки здешние говорили, но я лишь два имени 

запомнил, по месту. Видишь, напротив нас овраг впадает в 

распадок. Его зовут Прусиков ров. На самом его отвершке 

стояла изба мужика по фамилии Прусиков. На улицах дома 

стояли впритык. Построился там, на отшибе. В войну его избу 

первой снарядом снесло. Потом, конечно, сгорели и остальные 
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сто. После войны отстроилось семьдесят. Сейчас их опять нет. 
Ни имён, ни фамилий. А Прусиков ров остался, вся округа его 

так зовёт… И такой же назади, Акульшина балка называется. 

Там тоже сидел дом; мужика по фамилии Акульшин. В 

километре отсюда, сейчас это сплошь грибное место. От жилья 

тоже ни следочка. А имя есть. Даже в городе слышу: « Айда за 

подосиновичками в Акульшину балку»… 

Олег умолк, Саша медленно разлил по стаканам остаток.  
– А ты говоришь кредит, – Жихарский крутнул головой, 

дождавшейся заключительного плюса. – Вся жизнь кредит. Не 

уплатил процент вовремя, всё наросло горкой, посыпалось 

катастрофой, взорвалось, исчезло. Сто домов, ни одного нет… 

Смотри, вот муха сидит, деловито лапки потирает. Такая она, 

жизнь. И московская, и здешняя. Просто потирание мушиных 

лапок. Смотри, и задние трёт, так же сладко. Готовится к 
большим делам.  

Саша засмеялся.  

– Не зря приехал, ребята. Как вы-то? Что-то друг дружку 

не подначиваете. Раньше постоянно шпынялись, а? Ничего у 

вас, нормально? 

– Нормально, – ответил Олег. 
– Конечно. Потиранье лапок, – в тон добавил Андрей. – 

Именные рвы хорошо ложатся к Олегову вопросу о стаях и 

одиночках. Одиночек боятся или презирают, но знают прочно. А 

в стае каждый без имени. 

– Подожди, деревня ведь не стая, – возразил Саша. – Она 

тонкая общественная ячейка, проверенная тысячелетиями. 

– Да уж, тонкая, стремящаяся к совершенству, – кивнул 

Жиха. – И верх совершенства любимая Москва… А знаешь, что 

майя сами ушли из своих волшебных городов? 

– Кто-кто? 

– Народ майя свои точнейшие города строил по ходу 

звёзд. И вдруг бросил всё, дивные ступенчатые пирамиды и 
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подземные акведуки, по которым вода без всяких моторов шла 

в их домашние ванны даже снизу вверх. И почти пятьсот лет, до 

прихода конкистадоров, жил в сотнях мелких деревушек… 

Хранил неземные знания, а жил в лианах, в хибарах. И кроваво 

их защищал от европейцев, и погиб за них… А его кладовку 

мудрейших записей сожгли иезуиты-миссионеры – чтоб мы 

никогда не узнали, где же спит совершенство, в городе или 

деревне.  

 Внизу, вдоль молодой ручьевой осоки, шли бедовые 

аборигены Викуля с Василичем. На плечах висели громоздкие 

самодельные решётчатые корзины, в них метались две-три 

тени. 

– Бобров переселяют. Вверх по ручью пронесут, там 

Викуля им плотинку сделал. Пусть на безлюдье осины 

обгрызают. А тут наши владенья, уважать надо, бобры поймут. 
Саша, Олег и Степаныч спустились вниз. Мокрые бобряки, 

будто и не канадцы вовсе, зло глядели из-под решёток 
японовидными глазками, скалили самурайские зубы-лопатки. 

– По знакомству выловили, – подмигнул Саше Викуля. – 

Плотину продырявили, вход в пещерку и открылся. 

 Наверху у землянки хлопотала Нина. Она без перемен: ни 

той неуловимой развязности, что является в женщине, 

обретшей какие-то права, ни наоборот, зажатости и смущения. 

Обновила стол, вкопанный возле землянки, разложила своё 

привезённое, первые редиски, лук со щавлем – и свежую 

бутылочку. 

Села рядом с Олегом, подкладывала ему, с 

любопытством смотрела на московского гостя, молча слушала. 

Она светилась простой женской радостью; от того, что видит 
Олега, что такой прекрасный день. Осёдланная лошадка тихо 

щипала траву вокруг такси, таксист коняшку фотографировал, 

гладил по холке. 
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Андрей наверняка вспомнил зимнюю историю с 

фельетоном о гэошниках и смутное участие в ней некоей 

почтальонши. Ещё он понял, что эта Нина-почтальонша тоже 

вычислила в нём, Жихарском, автора нашумевшего 

радиовыпада против Олега. Выпада, который и сам Андрей 

безуспешно хочет забыть. 

Саша сказал хлебосольной Нине: 

– Меня ваши друзья дразнят Плейшнером. А вас, 

наверное, теннисисткой Шараповой, вы точно на неё похожи. 

– Кто это? 

– О, все богачи мира от той красавицы без ума. Но она 

холодная кукла, а вы так и сияете домашним теплом…  

– Куклы тут не живут, это Олежкина Мата Хари, шпионка, – 

внезапно и зло буркнул пьяный мятущийся Андрей. 

Вызов. Никто не понял, лишь Олег. Вызов за его 

теперешнюю трезвость и всегдашнюю непохожесть, за 

утраченную дружбу. 

Олег встал, обошёл столик, сел рядом с Жихарским – и 

обнял: 

– Степаныч, старый ты буян, прости. Мы прежние друзья. 

И здесь Андрей заплакал: 

– А что ж ты который месяц казнишь меня. В глаза не 

глядишь, Аллу не выслушал. Она тебя о пощаде просить 

приходила… Нина, скажите ему, пусть пощадит меня. 

Лошадка подошла, положила порозовевшей Нине морду 

на плечо и сочувственно уставилась на истекающего слезой 

Андрея. 

– Что-нибудь объясните, ребята? – потерянно спросил 

врач. 

 – Гордыня моя всему виной, Саша… Не думай, всё 

теперь будет в норме. Жиха сильный мужик. Только сильные 

могут так, как он сейчас… Отвези его домой, мы с Ниной пока 

останемся. 
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Саша жалобно улыбнулся, отвёл хлюпающего Андрея к 
машине, и они уехали. Олег с прильнувшей к нему Ниной, не 

произнёсшей ни слова, сидели на лавочке и следили за 

далёкими фигурками Викули и Василича, входящих по ручью в 

лес вместе со своими воинственными бобрами-переселенцами. 

 

27 

 

«Стартовый пистолет весны взметнулся – прозвучал 

зелёный выстрел. Жизнь рванулась по короткой стометровке 

дней. 

Замороченный человек, долго и суетливо выбиравший 

лучшее зрительское место, как всегда, прозевал первый миг – и 

следующие тоже. Хлопнул глазами – отцвела вишня с 

десятками гулких чёрно-жёлтых шмелей на каждой ветке. 

Отвернулся от дождливого ветра – улетел белый хмель 

черёмух. Огрызнулся на соседа – просмотрел сиреневую цветь. 

Как всегда. 

На всех парах и соках природа ворвалась в лето. И травы уж 

по колено, а мы не видим. И соловьи поют на всех даже 

полустанках, а мы не слышим. Ещё несколько метров-недель – 

и они умолкнут. Ещё несколько шагов-дней – и исчезнут 
майские жуки, бархатные бомбовозы. Вон пока их сколько 

вьётся над вечерней вербой, над тёплой тишью. Смахнул слезу 

– они исчезли. Все. 

Клубится гонка жизни, быстрей и быстрей мелькают 
солнечные спицы. И вот слились в ослепительный круг, вот уже 

тридцать на градуснике. Зачем так быстро, ведь первый 

помидор едва посажен, и последний заморозок едва ушёл, – 

кричит человек, обиженный на природу, на собственную 

слепоту.  
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А тут парной ливень, а тут серебристые градины – жемчуг 
неба. И запах промокшей пыли, и трава выбрасывает мягкий 

колос – сенокос, уже сенокос. 

О лето, о русский краткий миг. Вот и разменяли мы твой 

золотой червонец. Мечта сбылась – и значит её уже нет. 
Сможет ли какой африканец понять нашу любовь к лету? 

Сможет ли понять нашу грусть даже в этот святой миг 
сбывшихся грёз – грусть от быстроты и краткости дивной гонки?  

Придёт нежданный июньский холод – или просто холод 

чувств; придёт ненужная июльская распутица – или просто 

распутица споров, – о, поймут ли наше отчаянье... Горсть 

тёплых монет, выданных взамен золотой купюры – как же 

быстро тают эти монетки-дни, на какую бестолочь уходят. 
Человек, стань скрягой! Не траться на туман хлопот. Плывут 

иные, воздушные туманы. Они легко опускаются на 

зеленоглазую балку после жаркого дня, встают над прудом 

после желтоглазой ночи. 

Всё твоё. Хор лягушек над влажной тишью – твой. Мягкий 

одуванчик, одетый в росу, – твой. Прохладные ромашки, 

розовые клевера; и первый луговой шампиньон, и первое 

лесное ночевье – твои, твои. Нет, это не гонка. Это – вечность. 

Огромное красное солнце, прикоснувшись к синему 

горизонту, будет долгих четыре минуты волшебно утопать в 

дремотной своей постели. Семь тихих часов прозрачная заря 

будет плыть к востоку, расцвечивая наши сны. 

Мы проснёмся счастливыми». 

 

28 

 

На десять Манохина вызвали к новому мэру. «Вот и час 

икс», – подумал, подъезжая к знакомому до изжоги зданию. 

В приёмной никого не оказалось («ага, перемены, всё 

расписано»), его впустили сразу. В кабинете, однако, перемен 
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не было вовсе. Словно Комков не уходил. Даже его любимая 

ваза, вечно пустая, ютилась всё на той же тумбочке в левом 

углу. 

Новый был, по классику, скорее худ, чем толст, его 

рукопожатие было скорее крепким, чем мягким. Да и фамилия 

подстать, скорей благозвучная, чем запоминающаяся: Новиков. 

Они, конечно, уже встречались; и на тронной речи, и на 

первых совещаниях. Но один на один – минута особая, 

решительная.  

– Как ваша Светлана Валентиновна? – спросил мэр тоном 

вполне простым. 

«Дежурно и тонко. Ничего не скажешь, приятно, подкупает». 

– Спасибо, она сейчас уже дома. 

– Сиделка хорошая? 

– Моя сестра. Они дружат. 
– Это здорово. Родной человек не обманет. Но если 

понадобится и вторая, профессиональная, не раздумывайте 

много. Ваша щепетильность всем известна, но в личном я бы 

вас просил не стесняться. Ведь домашние мысли в квартире не 

оставишь. У моего брата тоже инвалидность, култышка вместо 

ноги. 

– На Кавказе с вами воевал? – послужной список нового 

мэра был опубликован в первый день назначения. 

– Да. По дури ему ногу отшибло; причём, по моей дури, а не 

его. Куда теперь от мыслей деться? 

– Искренне сочувствую, Пётр Петрович, – начальственное 

имя-отчество, произнесённое впервые, сразу сделалось 

близким.  

– А… – махнул рукой Новиков. – Куда ни глянь, у всех 

какая-то беда; наверное, чтобы Бога помнили. Мне иногда 

кажется, если у кого всё в самом деле нормально, так это не 

человек, а рождественский поросёнок; его жребий впереди… 
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Ладно, не затем же позвал, Леонид Николаевич. Пойдёте ко мне 

замом? Пока не первым, конечно. 

Манохину следовало выдержать благодарственную паузу, 

но он не стал этого делать: 

– Вам сказали, как прежний мэр кликал своих замов? 

– Да. Я себе такого не позволяю. 

– А кого вместо меня? Снегина? 

– Отличная осведомлённость… 

– Нет, просто интуиция. Если честно, я с ним не очень… 

Жалко ему микрорайон отдавать. 

– Так я поэтому и зову. Район совсем неплох. О вас, вы 

понимаете, мне многое уже наговорили, но микрорайон 

действительно стоит неплохо. И никому после вас его 

пошатнуть мы не дадим. А вот с лесами по всей округе беда. 

Хочу, чтобы вы за них взялись. Тут в прогнозах жара 

негритянская на всё лето, а в лесу ни егерей, ни пожарной 

охраны. 

– Но Снегин и есть самый главный пожарник. 
– Нет, говорит, мы красивые объекты перед телекамерами 

обязаны тушить, а не какие-то корявые пни… У него такие 

инструкции. Я в ответ тоже сказал нет, так не играю. Сколько 

недель берёте на обдумывание? 

– Дайте полмесяца. Семью надо подготовить.  

– Берите месяц, понимаю. А в лес раза два уже сейчас 

смотайтесь; дескать, с шефской помощью. Вы ведь и шефство 

сохранили, знаю. 

В приёмной самого Манохина сидела пёстрая птичка-

невеличка Пепелова-Лебедева. Фамилия увесистая, как 
двойное монисто. 

– Испытываю потребность в общении.  

– Общайтесь. Только побыстрее, прошу прощения. У меня 

непредвиденные сложности. 
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– У меня тоже непредвиденные. Сообщаю, что у вашей 

секретарши туфельки на слишком высоком каблуке. Того и 

гляди, носом зароет. И ещё сообщаю, что радист Чупров 

посягнул на меня. 

– Буквально или фигурально? 

– Посягнул буквально на мои чувства. 

– Насчёт чувств полномочий не имею. В эфире говорит с 

чувством, это верно. Однако не про вас. Вы уж, если что, 

обратитесь прямо к Михаилу Викторовичу. 

– Он двоеженец! 

– Викторыч? Боже упаси. 

Она с первой секунды пробовала его на излом этой своей 

игровой истерикой, приятной самой себе. Но Манохин воробей 

стреляный. Пусть поиграет, всё равно окажется в ауте, вне 

игры. 

– Вы знаете эту особу, – наседала Пепелова. 

– Я знаю и пять-шесть клерков из белого дома, с особым 

умилением пожимающих вам ручку… 

– Чупров садист. Зачем он рассказал мужу о почтальонше? 

Чтобы помучить меня. 

– Думаю, чтобы вернее освободить вас от себя. Думаю, 

давно заметил вашу патологическую ревность и сыграл именно 

на ней. 

– Что-о, патологическую? 

«Чёрт её побери, этак она быстро меня до грубостей 

доведёт». 

– Не обижайтесь, ею страдает большинство женщин и 

мужиков. Ревность это элементарное чувство собственности, не 

так ли? 

– Не так. 
– Почему же вас взбудоражили туфельки секретарши? 

Потому что в них вы зарыли бы носом явно красивее? Так вам 
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кажется. В ревность входит всё: зависть, комплексы, 

заносчивость. 

Но она осознанно рвалась за границу дозволенного. 

– Да, перед вами я лежала бы явно красивей. Вы 

представительный и почти холостой. 

Манохин почувствовал отвращение. 

– Вас называют тихой сапочкой. Расчётливой дамой, лишь 

изредка неопасно играющей в смелость и принципиальность. 

Но здесь ваш просчёт. Я сейчас охотно вздёрнул бы вас на этой 

люстре. 

– Я вооружена, – и Лидия сронила на пол грюкнувшую 

сумочку. 

Манохин встал, поднял. В сумочке был лишний килограмм. 

– Тут что, действительно товарищ маузер? 

– Нет, тут господин вальтер. Травматик, зарегистрирован. 

– К районной власти со стволом! – расхохотался Леонид. 

– Он всегда со мной. Хотя ни разу не применяла. 

– Разок может выпасть в какой угодно подворотне. 

Особенно при такой заманчивой юбочке. 

В этой юбке, не дотягивающей до колен, уже печально 

полнеющих и теряющих упругость, Пепелова была две недели 

назад на каких-то региональных чтениях, открывать которые 

пришлось ему, Манохину. Он сказал пару приветственных слов, 

вежливо просидел первое отделение с тремя докладами. 

Третьей была Лидия в пышном сиреневом жабо. 

Она молитвенно читала о миниатюрах Бодлера, 

простеньких, похожих на обрывки школьных сочинений. Может, 
он и умница, может, это так бездарно перевели, или ещё что. 

Но Пепелова цитировала эту скукоту с восторгом, восхищённо 

поводя щёчками. 

Манохин тогда подумал, что будь жив тот Бодлер, или 

лучше наши Тургенев с Толстым, как смачно высекли бы они у 

себя на конюшне всех этих зануд бодлероведов-кошкоедов. 
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Сейчас Леонид подумал вовсе о другом. 

«Интересно, у кого диагноз круче: у дамы, носящей с собой 

чистую половую тряпку, или у носящей чистый ствол? Конечно, 

у первой. Вот если бы эта, вторая, размешала стволом чай в 

стакане, тогда она здорово бы обошла первую. А так что, ну 

пульнёт в приставучего таксиста, нормально. И пульнёт, раз 
носит». 

Газеты полнились историями про кровожадную травматику, 

пущенную с трёх метров; в лицо или сердце; из-за копеечного 

схлыста, обычного, каких миллионы в секунду… 

– Вообще, я пришла поздравить вас со вчерашним днём 

рождения. Опоздала. Наверное, я сотая по счёту. 

– Нет, вы железно в первой десятке. Для меня этот день 

есть обыденный беспечальный шаг к финишу. Заметьте, 

беспечальный. 

– Странно, Чупров такой же… А я в молодости учитывала 

все поздравительные звонки. Помню рекорд, тридцать семь. 

Смешно. Но гораздо смешней, когда старики свои даты золотом 

начищают. Мой Пепелов боится не доработать до юбилея. Его 

уберут? Переживаю. 

– Этим слухам уж полгода. И тогда, зимой, вы вовсе не 

переживали. А сейчас почему вдруг? 

Лидия подошла поближе: 

– Потому что и покровитель мой закачался. Заметно трусит. 
– Не уточняю, – с усмешкой отступил Манохин. 

– Да Снегин. 

«Господи, и здесь этот…». 

– Но я сочла бы за счастье иметь покровителем вас. 

– Не знаете своего счастья. Всё у него лады. Отвечаю за 

слова. 

Следующие дни Манохин звонил и ездил по лесной округе. 

Договаривался с сельскими главами, чтобы опушки рощ, кромки 
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лесов обметали хотя б узенькой пахотой в четыре лемеха, а 

пустоши обкосили. Высылал своих городских, гнал технику. 

Народ смотрел на всё, как на очередную дурь. Косари – и 

местные, и приезжие – лениво мигали сонными глазами, 

слиплыми, словно у опившихся вольной кровушки слепней. 

Жарынь пришла действительно адская. Листва 

сворачивалась трубкой, лопухи в полдень опадали пёклым 

блином. 

Сельские старушки полушёпотом рассказывали, как 
благодарно молятся на закат; а с утра в страхе смотрят на 

раскалённые крыши изб и гонят каникулярных внуков вверх, 

обливать жгучие скаты. Казалось, мир самовоспламенится, как 
бумажка у истопья. 

Москва, вся стоящая на проеденных, словно дырявый 

голландский сыр, торфяниках, утонула в дымах – и скоро её 

дымка пришла сюда, за триста километров. Странно 

проглядывал сквозь неё круг солнца. Его разглядывали как 
яркую луну. Оно не жгло глаз, но от него, как от чудовищной 

микроволновки, шли невидимые убийственные потоки. 

Зловещее висело в воздухе. Трава к июлю превратилась в 

сизый порох. Вовсе не та лежалая апрельская, прибитая 

ушедшим паводком, она дурно и высоко колыхалась живым 

бикфордом. 

 

29 

 

Москва-матушка наконец оскорбилась непреходящими 

дымами, этой совершенно нестоличной неуместностью, какой-

то неконцертной, нецветной консистенцией, так не идущей к 
ароматным гламурам да глянцам. Рыкнули руководящие трубы-

раструбы, полетели веером указующие звоны – и вся 

торопливо-расторопная Россия вскочила с колен и выскочила в 

леса, разгонять обнаглевшие дымы, баюкать рапортом столицу. 
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Оказалось, что да, дело не шутка, полпровинции в чаде; 

регионалы тому, каждый в свой черёд, подивились, прытко 

погнали людишек на тлелые кусты да травы. Сунули каждому в 

руки что попалось: кому, может, детский скребок, а кому насос-

прыскалку, сосать водицу из болотца да плевать струёй в 

огнище непотребное.  

Марина влетела к Олегу во всегдашней азартной панике, 

смешанной с готовностью отдать чью-то жизнь за правое дело. 

– Олежка, Алозорье горит, пятеро мальчиков на поле чудес! 

– Они нищие, какое им поле чудес? 

– Езжай, сделай десять минут в эфир на вечер. Только 

машину не дам. Я на ней за мэром, если что. Всем приказано в 

лес, спасать. 

– За мэром целый автобус для прессы пустят, чтоб горели 

скопом… Я забираю машину, или обеспечивай вечер сама, на 

метле успеешь, а мне перекладными не обернуться. 

Это было очевидно, Марина и возражать не стала. 

Через четверть часа «Уаз» выбрался из города и помчался 

к подшефному Алозорью, посёлку-побратиму с инвалидским 

названием, когда-то данным взамен не менее инвалидского 

Вымрино. Тридцать километров, вскользь мимо Пчёлки.  

Солнце стояло в зените, смотрело вниз сквозь синий круг, а 

за чертой того круга лежала угрюмая серость, плотно 

съедающая горизонт. Тоскливо пахло: то был вовсе не дымок 
спалённой жнивы либо другие сладкие дымы отечества – то 

воняло горелой резиной и пластмассой, обильно валяющейся в 

бурьянах. Одной заброшенной тракторной шины хватало на 

отраву двух дней и вёрст. 
Вымринское поле чудес, как и все другие такие, походило 

на задохнувшуюся пасеку с коробчатыми ульями. Деревьев 

среди подобных строений нет по причине их дешевизны, а есть 

заборы по причине их насущности. 



Âñòðå÷íûé ïàë 
 

 245

Возле одного забора юзили красные машины, уже 

погасившие огонь. Сырой дым вился над спасённым коробом, 

три пожарки, брюхатые, словно переспелые клюквины, стояли с 

мокрыми мордами. 

Олег расспросил доблестных, сунул диктофон спасённым, 

записал фамилии и обрывочные фразы – дело было готово, 

можно вертаться, надо ещё смонтировать плёнку. 

И тут пыхнуло в самом углу чудесного поля, на самом 

высоком заборе. Двухсаженный ограждион, прячущий за собой 

именные квадратные метры пятьдесят на пятьдесят, был 

выкрашен дурацкой огнеопасной краской и задней стеной 

утопал в высохшей крапиве, поджёгшей забор быстро, сильно, 

словно монгольским факелом. 

– Горит! – заорал Олег пожарникам, отдохновенно 

топчущимся возле своих клюквиц. Те смотрели тормознуто: 

оказалось, в их брюхатых машинах нет воды, всю доблестно 

вылили на первый забор и теперь надо не тушить, а ехать 

полнить баки. 

И то: мчаться на природный пожар с несколькими тоннами 

воды – как бежать туда с детской кружкой. Огонь, умеющий 

вулканически вырываться даже из океанской пучины, есть 

страшная придумка Бога, похищенная сатаной.  

Высоченный бандитский забор был подкравшемуся огню на 

один зуб. Огонь с треском выметнул из зарослей иссохлого 

крапивного бурьяна, прыгнул наверх, гулко растёкся по 

породистым доскам.  

Пожарка, единственная оказавшаяся ещё с водой, не могла 

подъехать к этой стороне из-за рытвин и рва, от которого и 

отгородил себя умненький бандюг. 
А вот и он. Учуяв снаружи крики и бессильный стук топоров, 

он выскочил, словно из энтэвэшного сериала, с дурной тяжкой 

цепью на дурном пузе, в гнусных расписных шортах и, бог мой, 

с гнусным карабином наперевес.  
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– Не трогать, это частная честная собственность! – зверски 

вскричал он, однако сразу всё понял и без смены тона 

переключился: – Руби, руби, ребята! 

Огонь плясал по забору, будто по безвредному цирковому 

колесу, пламенному зверюшкиному занавесу, сквозь который 

им сейчас привычно прыгать. Малые огни радуют мальцов и 

будоражат взрослых; превращенье огонька в огнище цепенит 
взгляд, поскольку это взгляд в никем не виданную 

преисподнюю. 

Стена была обречена, но ветер с неё шёл мимо внутренней 

постройки, а вот стенка рядом, угловая, вполне ещё живая, вся 

парусила, прося огонёчка, чтоб хмельно раздуть его по себе и 

метнуть на трёхэтажную хоромину. 

Сбивали угловые доски семью топорами; и пожарники, и 

прибежавшие люди с посёлка; а сам цепной хозяин молотил 

карабином, в минуту исщепив приклад о забористые заборные 

болты. На него сыпались матюки и ободрения «давай!»; и он 

тоже рычал, ободрял и молил.  

«Может, вот так толпа и превращается в товарищество», – 

мелькнуло у Олега, который тоже яростно сшибал красной 

эмчеэсовской секирой дебелую доску, уцепившуюся за литой 

штырь. 

Ещё несколько ударов, и в углу надветренной стены 

сделали пролом. На том краю, в стене подветренной, тоже 

пробили защитный проём. Забор-квадрат был отсечён от 
пылающей тыльной стороны. 

Олег замахнулся в последний раз – и тут рвануло бок; и 

жигануло внутри, и топор вылетел из рук, взятых мёртвой 

судорогой. 

– Ах ты, кабаняра.., – застонал Чупров, тотчас вспомнивший 

про полугодовалую травму, про неловко сросшееся нелеченное 

ребро, сейчас вновь лопнувшее. 
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– Поставил себе Байконур, так хоть от крапивы его 

обкашивай. А не можешь сам, нас найми, – выговаривали 

обмякшему бандюку перепачканные копотью поселковые 

алкаши.  

И хозяин послушно кивал, и бестолково совал кому-то в дар 

полуразбитый свой карабин, а вымринцы отказывались и, 

показывая знание бандитского дела, шутили уже с 

приятельской усмешкой, что ствол, небось, давно засвечен. 

Пожарка, подвёзшая в брюхе свежую толику болотной 

воды, просунулась в проём и окатывала из кишки недовольно 

шипящую стену-предательницу. Олег выбрался из толпы, сел в 

«Уаз», дал знак ехать. Марина ждала репортаж через два часа. 

На полпути, у знакомого поворота к реке и прятавшейся за 

ней Пчёлке, Олег сказал шофёру: 

– Захарыч, возьми вот диктофон с блокнотом, пусть 

Мандарина сама голоса свяжет. Я не могу, у меня, кажись, 

нутро хрустнуло, давай сейчас выйду, в деревне у себя пару 

дней перележу. Тормозни. 

– Ну, ты уж меня совсем жлобом считаешь, – ответил 

Захарыч вполне здраво, поскольку шофёры по самой своей 

природе действительно жлобы, но обычно лишь чуточку, а не 

совсем, что и подчеркнул беззлобный Захарыч. – До избы 

довезу, штука плёвая. 

– Хватит и до реки, – возразил Чупров. – А то Марина тебя 

на церковные свечки пустит. 
 – Как думаешь, она в самом деле верует? – спросил 

Захарыч, старый, носатый и принципиальный. – Она же шастает 
с верой, как разбойник с дубиной. 

– Просто дурёха. А кто сказал, что веровать дозволено 

только умному? Верим, как умеем. 

Захарыч высадил Олега почти у дома, у самого низовья 

распадка, у брода через ручей, а дальше «Уаз» и не взобрался 

бы; колеи почти не было, её с осени дальние приезжие 
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фермеры-новички грубо распахали под свекольное поле. 

Свекла наивно и растерянно зеленела среди бросовых 

пепельно-жёлтых трав. 

Олег пошёл прямой нижней тропой вдоль вовсе не 

пересохшего, а наоборот располневшего ручья. Вернувшиеся 

бобры заплотинили его крепче прежнего, двойным каскадом, и 

каждую ночь несли вахту, быстро забивая любой разор в обоих 

запрудах. 

 

30 

 

У Потёмкинской лестницы сидел терпеливый Викуля с 

сетью, однако бобры справедливо ему не доверяли, наделав с 

полдюжины ложных ходов-камер. 

 Викуля повёл шатающегося Олега вверх по земляным 

ступеням, забинтовал бок. Вскоре явилась Нина и всё 

переделала. Промазала больное место жгучим снадобьем, и до 

рассвета сидела на половой подстилке возле низких Олеговых 

полатей, молча держа его свисающую руку. Копаные земляные 

стены, щелисто обложенные брёвнами, были не прохладны, но 

и не теплы, и уже это облегчало. 

Утром Нина скатала на село – по твёрдым летним тропам 

она ездила не на лошадке, а на велосипеде, – вернулась в 

пыльном по колени трико, сказала, что росы нет ни капли. В 

обычное время это считается к дождю, а сейчас просто знак 
всеобщего перегрева. 

– В село пожарных из района прислали. Стоят у машин, 

шланги дрочат, а на кого, на что, сами, говорят, пока не знаем. 

Тухнёва звонками дёргают, и тётка городская в детском 

слюнявчике, в жабе. 

– В жабо? 

– Ну да. Синий такой слюнявчик. Тухнёв его больше всего 

испугался. С концертом, говорит, к нам? так это не вовремя. 
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Сельсоветчик лёгок на помине, из заросшего верхового 

просёлка выпростался его джип. Машина грузно остановилась у 

землянки, из неё вышла Лидия. Конечно, на высоких каблуках, 

тут же увязших в суглинистом пороге.  

– Это погреб? – без приветствия спросила Лидия. 

– Во всяком случае, не школа бальных танцев, – ответил 

Чупров, приподымаясь на локте.  

– Бездокументальное строение, – влез и Тухнёв, спрятав за 

щёку золотой клык. – Вы, граждане, я вас предупреждал, 

незаконно на чужой земельной собственности. 

– На чьей это? 

– На моей, – ровно сказала Лидия. – Я только что 

приобрела этот участок в десять гектаров. 

– Половину всего склона, по самые Порточки? – 

взволнованно влез и Викуля. – Берите хоть с облаками, но эта 

копанка на моей земле, тут ещё кленок рос, под который я 

дитём по нужде ходил. 

– Межевать! – деловито изрёк Тухнёв. 

– Свежевать, – ответил Так Называемый Василич, совсем 

заткнувший собою вход в землянку. – Эта ямка есть воинский 

памятный след, и мы подпишемся. 

– Как понимать «по самые порточки»? Это грубость? – 

строго спросила Лидия. – Следите за словами, а то и мы 

подпишемся. 

– Порточками зовут два заросших овражка, сбегающих к 
ручью, – сказал Олег. – В Порточках три наших батальона 

легло. 

– Ой, давайте лучше на воздухе, – уронила Лидия. 

Все мужики выбрались, кроме Олега. 

 – Нина, послушай там, что им надо. А меня от этого мутит.  
– Извините, земельный вопрос тонкий. Хотелось бы с 

владельцем, а не с какой-то… 
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– Я бы тоже хотел не с какой-то, а с владельцем. К 

примеру, с каким-нибудь деятелем по фамилии Снегин. 

Лидия не повела бровью, хотя пошла краской. Нина вышла. 

– Не обижайся, – помолчав, сказала Лидия совсем иным, 

полузабытым тоном. – Я услышала от Аллы, что ты ранен… 

Ничего с твоей чудной землянкой не случится. Но соседство 

тяжёлое. Он хочет на этом склоне поставить промысловую 

звероферму. 

– Значит, Пчёлка умрёт… 

– Я ни при чём. 

– Ты всего лишь тот Жихин майор, ведущий бесов строем 

прыгать с балкона и вновь приходить сквозь дверь. 

– Не смей, я верующая. 

Олег опустил голову на лежанку, посмотрел в низкий 

бревенчатый потолок с квадратной дыркой, грубо, не по 

канонам, прорубленной к небу, сказал бессильно: 

– Верить лучше молча; и креститься лучше наедине… 

Лидия наклонилась, заглянула в глаза. 

– Я тебе, конечно, кажусь сволочью, притворщицей. А мне 

просто страшно остаться одной. У меня больше нет ни родных, 

ни родственников… И у меня нет твоей цельности, я обычная, 

мне здесь дурно. Я ведь не такая, как эта твоя… 

На её шее обнажились слабые тени-морщинки, особенно 

явственные в полутьме. Шея у женщин стареет раньше всего. 

Морщинки выглядели беззащитно, даже мило – и тоже красили 

Лиду, хоть она того не понимала. Она вообще – не нарядами, а 

лицом – была эффектнее Нины, однако уже видела свой закат. 
К ней близилась тихая и такая тоскливая трагедия уходящей 

красы.  

И женщины, теряющие главное своё природное оружие, 

часто бросаются в самые конвульсивные слова и поступки. 

– Эта моя, – Олег нажал на «моя», – хоть и живёт среди 

оврагов, вовсе не завидует городу. Но и нисколько не считает 
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город раковой опухолью всего сущего. Ты тоже никогда не 

считала, лишь повторяла где-то вычитанное. И я теперь не 

считаю. Видно, эта опухоль у каждого из нас за левым плечом. 

– Да помню, помню, что у нас за левым плечом бес, а за 

правым ангел. И они вечно воюют за нашу душу. К чему ты? 

– К тому, что никогда человек не бывает один. Он всегда 

либо со своим ангелом, либо против него. Вернись к своему 

ангелу, Лида…  

Снаружи вдруг закричали – странно, судорожно, в голос. 

Олег с торопливым усилием встал, шагнул вслед выбежавшей 

Лидии, выглянул за косяк. Все смотрели назад, в сторону 

Акульшиной балки. Из-за горизонта на неё летела полоса 

пламени. Ветер рвал языки, страшные даже издали. 

– Вот и пришёл к нам половецкий пал, – сказала Нина 

оборвавшимся голосом. – А я велосипед у ручья оставила. 

На нижнем боку высунулась из хлипкой колеи вереница 

ярких пожарных машин, неестественных средь этого пыльного 

бездорожья. Ветер словно гнал их, как пустые пластиковые 

катышки; гнал к броду, где распадок кончался и был песчаный 

переезд на тот берег. 
У самой почти воды машины стали, потому что их обогнал 

начальственный пикап, из которого выскочил кто-то резкий. 

– Власть моя, смерть моя, – заполошно сказал Тухнёв. – 

Мне надо туда, встретить… 

Позабыв про Лидию и всех других, сел в джип и спешно 

поехал по краю, не боясь колдобин, бросающих вбок. 
Тем временем у брода явно завязалась схватка, сцепка, 

один начальник толкнул другого, выдернул из передней 

пожарки шофёра, влез и развернул красную машинищу по 

взгорку, к ближнему дому бабушек, скромно сидевшему почти 

на исходе распадка. Остальные четыре пожарки осторожно 

поехали вброд на тот берег. Ветер, африкански горячий, вновь 

секанул по ним, по траве, по всему свету. 
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– Дурни так называемые! – дыряво завопил Василич в 

пустой воздух. – Сгорите в своём лесочке, разве ж вашим 

ведёрком его от этой страсти спасёшь! 

Затем Василич обернулся на зарево, от которого за три 

километра уже слышался треск и злобный гул, тоскливо кинул 

взгляд вверх распадка, на своё бесшабашное подворье, 

обречённое, как и Викулин дом, как всё здесь. 

– Закройтесь все в копанке! Я за Нинкиным лисапетом! – 

крикнул Так Называемый и сиганул в глубину, покатился к ручью. 

Но не ручей был ему нужен. В два шага переплеснулся он 

через ленивый илистый поток, на ходу кинув в него 

подхваченный из травы велосипед почтальонши, в секунды 

вскарабкался на тот склон, где на четвереньках, где клюнув 

носом в сухую путань травы. 

Финишно упал наверху возле Прусикова рва, над которым 

начиналась плотная череда Можарских лесов-перелесков, и под 

которым ниточкой шла якобы защитная пахотная бороздка в 

четыре лемеха, то есть в полтора ни от чего не спасающих 

метра. 

Василич однако всё на тех же многострадальных своих 

четвереньках-карачках поскакал вдоль этой чёрно-серой 

бороздки – и после него оставался след мерцающих огоньков. 

Огни медленно, но верно поползли от бороздки вниз, 
соединяясь и ширясь. 

– Что он делает? – надтреснуто крикнула Лидия в страхе. 

– Встречный пал пускает, – будоражно ответил Викуля. – 

Вряд получится против такого ветра, сгорит, чёртушка! А может, 
успеет… 

Викуля оглянулся назад и в ужасе оборвал себя, заорал: 

– Уже Акульшину жгёт! Лезьте к Олегу в копань! 

– Нет! – ещё страшней заорал от косяка Олег. – Тут 
испечёшься, как яйцо в песке. Хватай их, Викуля, и в ручей! 
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Быстро, через пару минут всё пыхнет! А у меня тут в полу сырая 

ямочка под картошку, умещусь один. 

Викуля схватил обеих женщин за локти и потащил вниз по 

рытым ступенькам, на ходу уча: 

– Ныряем и лежим на дне плашмя, пока чуть не 

задохнемся. Если высунетесь над водой, в секунду спалит. 
Чупров смотрел вдаль на Василича, который всё копошился 

с огнями, всё бегал по тому склону с пучком горящей травы, всё 

поджигал и гнал свой низенький, но спасительный огонь ближе к 
ручью, делая защитную полосу всё шире, уже почти в 

полсклона. 

Вдруг на руки Чупрову прыгнул кто-то дрожащий и мятый. 

Это был заяц, и лапки у него почти дымились. 

– Профессор, дружок… – выдохнул Олег. 
Сзади ударил поток нестерпимого, как из топки, воздуха. 

Олег захлопнул изнутри дверь, надел крюк, лёг вместе с 

зайчишкой в угловую картошечью копаночку, и впрямь чуть 

прохладную. 

Наверху сатанински завыло. Двойное квадратное 

стёклышко в скате, которое Олег забыл заранее привалить 

крышкой сверху, взялось будто газосваркой, лопнуло – и вмиг 
весь воздух землянки высосал адский жар. 

Зайчишка забился о грудь Олега, конвульсивно-жалко 

раскрыл зубастенькую пастку. Однако уже через минуту вой 

огня и ветра сбросило в сторону ручья. Олег вскочил, скинул с 

двери крюк. 
Сбоку в полусотне шагов жутко горела изба Викули, 

доменный ком пламени. Олег жадно искал взглядом своих. И 

никак не находил, поскольку над ручьём колыхалась и пучилась 

огневая каша.  
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31 

 

«Господи, что я наделал, – страшно дёрнуло у Олега в 

мозгу и сердце. – Зачем я погнал их туда? Сам пересидел 

же…». Ужас, холодный, никогда не испытанный раньше, владел 

им. Он шагнул вниз. Бок отдал болью, зайчишка вздрогнул. 

Олег хотел опустить его на землю, однако зверёк судорожно 

цеплял рубаху, тонко плакал, лез на плечо. Так и пошли по 

лестнице, навстречу отчаянью и смерти. 

Каша меж тем опускалась, жидилась дымами, открывала 

ручей. Чёрный с обеих сторон, он тоже был чёрен от плывущего 

пепла. 

И стояли по колено в этом водном растворе две женщины, 

растерзанно обняв друг дружку. И бежал по воде Викуля к 
бессильно лежащему в ручье Василичу, хватал за руки, тащил 

на берег. 
«А вот так, наверное, рождается братство». 

Василич был без сознанья; видно, наглотался дыма. Викуля 

встянул его на землю, хлопотал, метался. Подбежали Нина с 

Лидией. 

Олег спешно сошёл, хотя каждый шаг отдавал внутри, 

словно взмах ножа. Вся лощина как огромный смоляной жбан. В 

лад пылали подворья Викули и фермера, а оба хозяина даже не 

глядели. Василич лежал недвижно – и так же был недвижим 

сидящий рядом Викуля. Вместо волос на голове чёрная 

плавленая короста. 

– Твой профессор, уходить не хочет, – протянул зайца 

Олег, ещё не понявший главного. 

Викуля не взял. Зайца, как младенца, приняла Лидия. 

– Нырнули, в дно впластались, а Василич только побежал, – 

потерянно сказал Викуля. – Я потом выглянул, за секунду до 

жара. Гляжу, прыгает в ручей и в воздухе с пуза на спину 
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переворачивается корчмя. Это его спереду, с нашего берега, в 

лицо жигануло. 

– Огнём? – глупо переспросил Олег. 
– Огню оставалось метров десять до ручья, но жар перед 

ним летел. Мне голову как кислотой обдало. А Василича нашего 

сожгло будто комара над костром. Уже, небось, мёртвый в воду 

падал… 

– Мёртвый? – ещё глупее сказал Олег. – А почему он вверх 

не побежал, по своему палу? 

– Его ещё перепрыгнуть надо, тот встречный пал. Да в 

горку. А к ручью Василич уже был гораздо ближе. Секунды не 

хватило. 

Наверху, у Прусикова рва, у самой пахотной полоски, 

свесились по-над краем героические пожарки, удивлённые 

отсутствием зловредного огня. 

– Явились! – отчаянно крикнул им Викуля. – Сейчас бы 

полохнули синим пламенем вместе со своим лесом! Василичу 

спасибо скажите, прыскалы хреновы!  

И Викуля хрипло зарыдал, размазывая мокрую, 

сползающую на лицо золу горелых своих волос. 

На этой стороне остановилась та пожарка, что давеча у 

брода отделилась от остальных. Тонкая струя лишь обозначила 

тушение Викулиной избы, у которой из оконных проёмов били, 

на манер чудовищной газосварки, толстые снопы огня, гулко 

выпрастываясь сажени на три, словно кто-то толкал их из 
ревущих комнаток. 

Начальник покинул машину, стал на земляную лестницу, 

пошёл вниз, чуть оступаясь. Олег издали узнал Манохина. 

«Кого это он полчаса назад зашиб у брода?». 

Увязая в пойменной гари, Манохин подошёл, даже почти 

подбежал. Увидел распластанного Василича, коротко спросил о 

нём, сказал что-то в телефон. По обгоревшему сгорку, в конец 
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проминая земляные ступени, прыгали люди: спасатели, медик, 
даже Тухнёв.  

Машины на той стороне развернулись, пятясь назад к 
броду. Кто-то от них спешил вниз, напрямик, и Олег издали 

узнал и этого человека. Снегин секунду потоптался у ручья, ища 

узкое место, затем махнул по воде, вышел, глянул беспомощно. 

– Вот этот мужик спас твой лес, – кивнул Манохин на 

Василича, уносимого наверх. – Ценою жизни.  

– Кто он? – покорно-поспешно спросил Снегин; всегда 

ухоженная золотая шевелюра спутана, будто клок жёваного 

сена. 

– Семён Васильевич Игнатов, – с готовностью вышел 

наперёд Тухнёв. – Наш фермер. Один из лучших…  

– Герой. Наградим, поблагодарим родных. Где он живёт? 

Извините, жил… 

– А вон, – указал Олег на широко пылающее подворье в 

самом верху распадка, дивясь про себя, что до сих пор не знал 

ни имени, ни фамилии непутёвого шестидесятилетнего 

Василича. 

– Он себя кликал Так Называемый, – глухо добавил Викуля 

как нечто важное. – Шутил. Всегда шутил не впустую, а по 

жизни… 

И боясь вновь подступающих слёз, спросил другое: 

– Конец нашей Пчёлке? А бабушки что? 

– Их дом цел, – успокоил Тухнёв и, набирая в голос 

торжества, сказал для всех: – Свекловое поле зелёное их домик 
загородило, такое поле палюка и с ветром не перепрыгнула, а 

когда с бока зашла, её товарищ районный глава из города на 

пожарной машине сгасил. 

– Не глава, а снегинские спасатели, – хмуро бросил 

Манохин.  

– Я был полный дурень, Леонид Николаевич, – смиренно 

сказал Снегин. – Правильно вы меня у брода… 
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– Ладно, я перед твоим шофёром извинился, что выдернул 

его из пожарки. Некогда было нам с тобой полномочия делить. 

Манохин повернулся к обеим женщинам, перепачканным, 

мокрым, но уже накрытым принесёнными из машин одеялами. 

Они по-прежнему стояли обнявшись, словно боясь остаться в 

одиночку посреди этой ужасной чёрной лощины с чёрной 

трещиной-ручьём. 

– Зайчишку спасли, молодцы дамы, – скупо улыбнулся им 

Леонид. – Хоть у вас всё в порядке… 

– Ой, сумочка ваша с документами, – взглянула Нина на 

Лидию. – Она там на дне, я помню, как она в последний миг из 
ваших рук плюхнула, тяжело так… 

– Это, наверное, у документов тяжело на душе было, – 

усмехнулся Манохин, зная, что неуклюжую шутку поймёт одна 

Лидия. – Новые выправите. А эти сейчас достанем, спишем на 

пожар. 

– Не надо ничего искать, в илу копаться, – сказала Лидия. – 

Всего, что было в сумочке, больше нет, так и считаем. 

Снегин дёрнулся, однако смолчал, лишь отвёл взгляд. 

Вернулись машины с того края, стали кружком у 

истлевающих Василичевых построек и принялись горестно их 

поливать. 

– Профессора бы пора отпустить, – тихо сказал Викуля. 

Лидия передала ему зайца, Викуля перешёл ручей и 

посадил зверька на том берегу. Прусачок поскакал к именному 

своему Прусикову рву, нехотя, выбирая необгоревшие клоки 

остывшего, но пока дымящего встречного пала. За пахотцей 

нырнул в траву. 

– Даже ладошкой на прощанье не махнул, – мрачно 

хмыкнул Викуля. – Ну, я тебя… 

– Не стреляй его зимой, – сказала Нина. 

– Где зимовать? – глянул Юра на своё издыхающее 

пожарище. 
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– Дом вам отстроят, – сказал Снегин, и его выцветшие было 

глаза снова сделались деловито-синими. 

Манохин тем временем подошёл к Олегу, подал руку. Лоб 

круто выпуклый, в разводах сажи, лапища как у сфинкса. 

– Много доброго слышу о вас, Олег. 
– Взаимно, Леонид Николаевич. 

Снегин тотчас повернулся к Чупрову. Рука тоже умело 

крепкая. 

– Рад хорошему соседству. 

Знает, что Олегу всё о нём известно, в хорошие соседи 

просится. В синих глазах врождённая, неосознаваемая самим 

им преданность. Этим счастливым свойством без всяких усилий 

и подкупает он любое начальство; и даже случайных 

мелководных встречных вроде вот Олега или, к примеру, 

Лидии. 

Лидия перехватила мгновенный взгляд Чупрова, потупила 

взор. Все редкой медленной цепочкой пошли по лестнице 

наверх, а Олега остановил звонок. Крыж, боясь, что его с 

первых секунд пошлют подальше, кричал из трубки намеренно 

бодро, без пауз: 
– Держись так же геройски, Олег Иваныч, отступать некуда, 

позади Москва! Хотя чего её защищать, она давно сдана и рада 

этому. Но гореть люди не должны, наши всё-таки. Держись и 

передачку геройскую мне потом, может, сделаешь. 

Он плёл всегдашнюю околесицу, однако в голосе 

нежданное, искреннее, тоже преданное. «А что, окажись он 

здесь, наверняка кинулся бы, как Василич… И Тухнёв, гляди, 

человек человеком. И Снегин… Что это? То самое братство? 

Пусть на день, на час, но всё ж. Братство, оплаченное 

смертью…». 

Впрямь беда объединяет. Все стояли наверху, у площадки 

перед землянкой, теснясь и не стесняясь тесноты. Нина с Лидой 

не отходили друг от дружки, кутаясь в одинаковые одеялки, 
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помогая отереть себе лицо, колени, локти. Вовсе они не 

походили на Шарапову с Шиффер; ни куклы Маши, ни куклы 

Клавы – просто две испуганные, но всё-таки чем-то прекрасные 

русские бабы. 

– Не смотри, Олежка, – сказала Нина, заметив его взгляд. 

– Смотри, Олег, смотри, – возразила Лидия. – Вот какие мы 

всамделишние. По крайней мере, я. Без помад. Зато и без 
ужимок. 

– Вы обе молодцы, – повторил Олег слова Манохина. 

Ему снова звонили. 

– Мы тебя любим, Олежек, родной ты наш! – причитала 

Алла, причём, без обычной своей проникновенной 

замогильности. – Вот и Андрюша хочет сказать…  

– Жена главное уже сказала, старик, – послышался 

скрипучий голос Жихарского. – Что у вас там, все живы? Мы 

Марину откачиваем, переживает за твою Пчёлку. А Лиде не 

можем дозвониться, говорят, она у вас.  

Олег передал мобильник Лидии и та минут десять сбивчиво 

рассказывала Алле обо всём. Изнеможённые эмчеэсники 

разбрелись по взгорку, забивая лопатами и водой тлеющие 

кусты.  

Пришли все три почти уже не ходячие старушки, они не 

помнили себя от благодарности и скорби. Безголосо причитали 

над Василичем, сгоревшее лицо его было закрыто бурым 

пожарным брезентом. Со страхом смотрели на чёрную печку 

Викули – и видели своё детство, испалённое средь таких же 

печных остовов. 

Приехали врачи, милиция, спешно оформляли бумаги, 

клали Василича в «скорую». Чуть не затащили туда и Олега, но 

он решил остаться. Осталась и Нина, её спасённый Василичем 

велосипед дымил из ручья обгорелыми потрошками шин. Пикап 

Манохина и джип Тухнёва тоже спаслись вместе с бабушкиным 

домом, под прикрытием свекольных рядков. 
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Лидия всё же села в глянцевую снегинскую служебку, 

глянула оттуда жалобно-облегчённо. Укатили все, даже Викуля, 

которому приказали срочно мазать и клеить горелую голову. 

– И зачем Василич кинулся к велосипеду…– уронила Нина. 

– Любил он тебя по-отечески, – ответил Олег. – Но и без 
того кинулся бы. Спас лес. Он же ему родной, он вырос возле 

этого леса. 

Утихло; и на свет вылезли бобры, по обыкновению хмурые. 

Они с отвращением нюхали плавучую золу, облепившую 

плотину, и думали, как её содрать. 

Бобры не обращали внимания на двух людей, молча 

сидящих далеко вверху, у землянки над распадком. Они знали, 

что все люди одинаково глупы и одинаково быстро обо всём 

забывают, живя своими странными интригами на странном 

гудронном асфальте. 

 ***** 

  

Электронная версия романа опубликована в сетевом 

альманахе «Стражник» (№4, 2012 г).  
 ***  
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ГОРИСЛАВА  И  ЕЁ  ВЛАДИМИР 
 Повесть 

 

1 

 

Пошла рябью медовая реченька Полота. По всему её 

берегу вздрогнул ладно рубленый городок Полоцк. 
Со стороны Новгорода летела туча. Нет, не небесная – 

пыль и топот от тысяч конских копыт накрыли тихую 

изумрудную равнину. 

– Робичич! – смертно вскрикнули во дворе полоцкого 

князя. 

Князь Рогволод, из племени варяжского, из прямых 

Рюриковичей, вышел на крыльцо спокойный и бледный. 

Робичичем, сыном рабыни, звали восемнадцатилетнего 

Владимира Святославича. 

Святослав Игоревич, буйный покоритель хазар и греков, 

прижил его с Малушей, ключницей своей грозной матери Ольги, 

когда-то беспощадно сжёгшей всех древлян. Ольга сослала 

Малушу, а Владимира держала поодаль от законных старших 

его братьев Ярополка и Олега.  

Владимира воспитал брат Малуши воевода Добрыня, 

воспитал в твёрдости, сделал племянника-«сыновца», крепкого, 

как дубочек, вовсе не похожим на изнеженных братьев; рос 

худородный Владимир суровым воином, умелым и 

неприхотливым, совсем как его героический отец Святослав. 

Когда Святослава, всю жизнь умевшего спать и в 

плывущей лодье, и головой на конском седле, подстерегли у 

днепровских порогов подлые печенеги и сделали из княжьего 
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черепа белую чашу, оплавленную золотом, русичи исполнили 

его волю «разтрояти» наследство, то есть разделить на троих.  

Слабому, но самому старшему Ярополку отдали сильный 

Киев, безропотному Олегу успокоившуюся древлянскую землю, 

а его брату-погодку, наполовину безродному, но больше всего 

походившему нравом на отца – строптивый Новгород.  

Потому как новгородцы требовали хоть какого 

Святославича, иначе грозили взять себе князем кого-то из 
своих, а это уже вольный бунт. 

То было горькое начало пятисотлетних русских 

междоусобиц. Святослав, первый князь истинно русский, а не 

варяжский, в самых славных своих битвах и помыслить не мог, 
какую чудовищную беду сотворил, честно разделивши уже 

тогда великую Русь меж горячо любимыми сынами. 

Зажёг братское нелюбие воевода Свенельд, известный 

сподвижник Святослава и Игоря.  Мухортый, то есть 

невзрачный Олег неловко убил его сына Люта, встретив того на 

ловле в своём владении.  

Своё! Всегда своё было подарком сатаны, всегда дрались 

якобы из-за «своего». 

– Ты же стольный князь киевский, ты должен наказать 

вотчинника, – потребовал у Ярополка Свенельд. 

И пошёл глупый киевский брат на древлянского в его 

Овруч; и кинулись там в панику, и нечаянно затоптали 

собственного князя на мосту, столкнувши на бегу в ров. 

Когда Ярополк увидел тело раздавленного Олега, только и 

смог слезливо сказать заморскому воеводе: 

– Этого ты хотел? 

Может, и этого. Кто умел служить двум великим подряд, 

тот третьего повелителя-сопляка всегда вокруг пальца обведёт. 
Однако даже не будь Свенельда, иной бы повод скоро вышел: 

«своё» сытости не знает.  
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И точно: Владимир новгородский как сведал про 

братоубийство, сразу кинулся за море к варягам. Помощи 

искать в защите своей вотчины. 

Простак Ярополк подумал, что вместе с древлянской ему 

теперь без боя отошла и новгородская земля. Значит, вся Русь 

в его руках, как у знаменитого отца.  

Два года скрывался Владимир у варягов, воевал за них с 

Германией да Италией, дрался добротно, и в итоге добился 

себе войска несметного; пришёл с ним в Новгород, прогнал 

посадников Ярополка, а на прощание ткнул кулаком им в рыло: 

– Скажите Ярополку, вот что ему будет. 
Старинная новгородско-киевская распря привычно 

возгорелась; а кому она в выгоду? Не будем пока про печенегов 

с греками: гораздо ближе сидит меж двумя большими 

славянскими княжествами мудрый седовласый варяг Рогволод, 

тихенько правит в кривичском Полоцке; и северу, и югу другом 

считается.  

Такие друзья известно какие: вы воюйте, а я из-за того 

укрепляться буду. Тут и выгода. 

Да вот задача: выросла у Рогволода дочь. В свои 

семнадцать краше всех зорь бирюзовых. И Владимир, и 

Ярополк давно про Рогнеду ведают; значит, за кого-то из них 

отдавать дочку придётся, а обоих одной красавицей не 

ублажишь. 

Значит, кому Рогнеда «катуна»-жена станет, тому и 

Рогволод сподвижник; а второму, выходит, злостный ворожина. 

Задача. 

Оба тоже выгоду женитьбы понимают, каждому союзник 
надобен. Прислали сватов почти в одно время. 

– Пусть сама выбирает, тот и другой Святославичи, – с 

застучавшим вдруг сердцем молвит полоцкий князь. – За 

Владимира хочешь, Рогнеда? 
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У Рогнеды сердце вовсе не стучит. Упёрла ручку в бок, 
стала совсем словно берёзка в листочках молодых 

безветренных. И без раздумья молвила роковое: 

– Не хочу розути робичича. 

То есть, не хочу у брачного ложа разуть сына рабыни. 

Что ж, дали согласие сватам Ярополка. 

У Владимира служит родной брат Малуши Добрыня. Давно 

приближённый и умело бешеный. Он знает, сколь ненавистен 

молодому Владимиру любой намёк на его худородство. Про 

Добрыню и толковать нечего. Он перед Владимиром 

показательно взбеленился: 

– Да мать твоя даром что была ключница, а боярских 

кровей, как и я. В честном бою нас полонили. Мы вам давно 

родные, неспроста Святослав Игоревич тебя в полное 

наследство пустил. Переклюкали тебя днесь, перехитрили. 

– Николиже не прощу… Что сперва будем делать? – 

спросил тоже неспокойный Владимир и ноздри раздул, как  конь 

на дыбках. 

Добрыня наклонился к розовому княжьему уху, свистяще 

произнёс: 

– Повеле быти с нею пред отцем ея и материю, а потом 

отца уби!  

Эх, старчество! Сколь кровожадным ты становишься к 
концу жизни своей земной! Как легко науськиваешь молодняк на 

убийства, каким простым это дело перед ним выставляешь… 

И вот весь двор зелёный Рогволодов вмят копытами до 

самых хрустящих корешков травных. Сотни новгородцев, 

вятичей, чуди. Варяги уже шныряют по ближним ладным домам: 

им обещаны все катуны, жёны полоцкие.  

А перед Рогнедой сам Владимир с всклокоченными от 
долгой скачки волосами: 

– Что, княжна, не хотела; оле робичич сейчас буде быти с 

тобой. 
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Заступили ему дорогу два братца Рогнеды – но тут же 

упали со вспоротыми животами. Кровь плеснула из ран и алых 

раскрытых ртов. 

Ахнули князь с княгиней – но заломили им новгородцы 

руки и повернули лицами на непотребство. Ладонями за 

матовые, мертвенные щёки схватили, чтоб хозяева глаз не 

смогли отвесть. 

Махнул Владимир мечом харалужским, булатным – упала 

с Рогнеды разрезанная рубаха оксамитовая, золотой нитью по 

шёлку взятая. Оголилось согнутое девичье тело, чистое и 

белое, как молочный мрамор. Полилось по нему злодейское 

семя пополам с девственной кровицей.  

Снасильничал Владимир быстро, зверино; не 

удовольствия плотского ему надобно было, а казни душевной. 

– Теперь у тебя порекло-прозвище Горислава, – через 
минуту крикнул Владимир, то ль хохоча, то ли рыча. – И сын 

мой теперь в тебе. А сейчас, жена люба, на Киев! 

Схватил Рогнеду за косу, кинул поперек коня, прыгнул в 

седло. 

Добрыня, облый и плотоядный, медленно, дмясь, подошёл 

к занемевшему Рогволоду, к потерявшей сознание сухой жене 

его – и выверенно, ровными точными ударами ножа проткнул 

обоим горло. 

Огонь-смага жрал Полоцк. Река Полота плакала. 

 

2 

 

Скоро настал черёд Ярополка.  

Любитель идолов Владимир не любил брата ещё и за то, 

что тот время от времени привечал христиан. Послов к 
германскому императору Оттону в их безбожный Кведлинбург 
отправлял.  
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Думал продлить дело бабки Ольги, в шестьдесят лет 
принявшей крещение в самом Царьграде.  

А ведь великий язычник Святослав напрочь отметал 

увещевания своей матери, и слышать не хотел о её чужеземной 

вере греческой.  

Он тех византийских христиан не раз бивал, и на Дунае 

сидел, держа в страхе всех болгар магометанских, и хазарский 

каганат иудейский распылил, русскую Тмутаракань на его месте 

навечно поставил. 

Ему ли, Святославу, всегда без обозов и шатров шедшему 

бить спесивых ворогов, спавшему под небом, строгавшему 

сырую конину и саморучно жарившему звериное мясо на 

смагливых углях, – ему ли было менять веру предков своих.  

И ему ли, Владимиру Святославичу, как две капли воды 

похожему на великого отца статью и нравом – ему ли сейчас 

отказываться от богов своих верных.  

Бабка из ума выжила, а Ярополк как кисель из морошки: 

знай советчиков слушает, расплывается, войну за хитрована 

Свенельда с обоими кровными братьями затеял. 

Не бывать же Киеву под Ярополком! 

И Владимир сразу, как кривичей-полочан наказал, к Киеву 

помчал со всей дружиной многотысячной. Одни вятичи в ней 

чего стоят! Дикое племя, кровавое; правда, хазарам дань 

охотно платило; позже заплатит и Владимиру за то! Сейчас не 

время.  

  Пришёл к Киеву, окопался на Дорожиче; долгую осаду 

готовил, его ров да валы у Дорожича и через полтыщи ещё 

видны были. 

Но разведыватели сказали, что есть у Ярополка 

доверенный воевода-любимец по имени Блуд, глаза 

блудливые, так тебе во весь потрох сладко и заглядывают. 
Князь киевский, дурень, верит ему без памяти; да такие таким 

только и верят. 
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Послал Владимир Блуду  отай-самописку:  

«Будешь мне вторым отцом, коли не будет Ярополка. Он 

сам начал братоубийства, я только защищаюсь». 

Гнуснецы все эти любимцы! Вся мерзость Блудова всю 

жизнь свою захребетную ждала часа, чтоб продать 

благодетеля. Пошёл Блуд к Ярополку, сказал, слюнно шепча: 

– Услышал я, что многие киевцы хотят Владимира. Вишь, 

какие ровы-нырища у него перед Киевом вскопаны. Испугались 

наши, заговор плетут, уходить тебе надо. Давай-ка отай сбежим 

ночью. 

– Да куда, Блудушка? Где от него спрячешься? 

– А хоть в Родне, где Рось в Днепр впадает. Городок 
невелик, а крепок. Владимир пока найдёт, глядишь, и 

одумается. 

Доверчивость не для государей. Но доверился 

слабоверный Ярополк, тайно ушёл к устью Роси. Родня мала, 

припасов нет. Мелка дружина Ярополка, да быстро согнул её 

голод-алчба.  

А Киев без своего князя, конечно, отдался Владимиру. 

Владимир поспрошал-поспрошал, ну и к Родне. Обложил чуть 

не тройным кругом. Настали дни, про которые в народе долго 

жило присловье: 

– Беда, аки в Родне. 

Блуд снова с готовым советом: 

– Проси мира. Брат брата не обидит. Ну, не будешь теперь 

великим князем, так ведь и без вотчины не останешься.  

Тут заскочил мухортый Варяжко, не воевода, но верный 

слуга, и тоже Ярополком любимый. За прямоту и присказки. 

Только не до присказок сейчас, худенький Варяжко на 

толстого воеводу коршаком летит, меча не боится, через плечо 

Блудово кричит великому князю: 

– Не верь! Обман, убьют тебя! Не ходи к брату, лучше в 

землю печенежскую, там войско соберёшь! Все обиженные так 



Þðèé Îíîïðèåíêî                                                                        Ïðîçà 
 

 268

делают; и русских, тебе верных, много у печенегов, мы с ними 

как раз в мире сейчас. Помогут правде нашей, исправят измену. 

– Сам изменник! Снесу с твоих гнилых рамен дурну 

голову! 

Ярослав руки поднял, умиряя обоих: 

– Меня бабушка Ольга учила покорству, смирению и 

любви к ближнему. А кто ближе брата? Будет по твоему совету, 

Блуд. Пойду к Владимиру, возьму, что уступит мне брат. 
Варяжко только сапогом-калигой топнул, но в Киев с 

Ярополком наутро поехал. Владимир ждал в теремном дворце 

отца Святослава. Когда-то братья втайне от Ольги играли тут у 

отца на коленях, родной и малородный, одинаково любимые. 

Но как раз малородство про такое помнит только с 

ненавистью. Трон отца! Он и равных врагами делает, а тут сын 

ключницы. 

Видно, вспомнил про отчие колени Владимир и не захотел 

совестливой очной встречи. 

– Пустите, – сказал, – но одного. И не дальше порога. 

Добрыня кивнул стоящим у засова. Два варяга-наёмщика 

отодвинули запор. Ярополк, потупив взгляд, вошёл, смиренно 

поднял глаза на брата, сидевшего в золочёном отдалении. 

В это время запор за ним задвинулся – и варяги вонзили 

князю мечи, как сказано в летописи, «под пазухи». 

Вскрикнула оставшаяся снаружи небольшая кметь-

дружина Ярополка, уже связываемая; заметался в сутолоке 

Варяжко, рванул, юркий, со двора – только его и видели. 

– Не догоняйте, – сказал Блуд, весь потный. – К печенегам 

побежал. 

Окровлённого Ярополка унесли, след замыли. Владимир 

встал, хлопнул Блуда по пухлым плечам-раменам: 

– Три дни будь мне сообедник. 
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И вправду, три дня Блуд обедал с князем, возносился, 

блудя от счастья бегающими глазками. На четвёртый день 

Владимир снова призвал его к себе: 

– Я, по обещанию своему, воздал тебе почести, как 
приятелю своему. Теперь же сужу тебя, как изменника и убийцу 

господина своего. 

 И умер Блуд собачьей смертью. 

А Варяжко добрался-таки к печенегам и долго в их войске 

воевал против Владимира. Наконец Владимир поклялся 

простить его, коли вернётся; и Варяжко вернулся, и Владимир 

клятву сдержал. 

А у Ярополка была на сносях, или по-старославянски 

«непраздная», гречанка-монашка Юлия. Когда-то Святослав 

привёз её из похода и велел старшему сыну на ней жениться. 

– Ничего, что монашка, это нашей отцовской вере не 

помеха. Даю тебе по причине красоты-доброзрачности лица её. 

Скоро после смерти Ярополка Юлия родила мальчика, 

которого нарекли Святополк. Владимир взял Юлию в 

наложницы и мальца усыновил, что никому не принесло 

радости. 

Сын двух отцов вырос и вошёл в историю под именем 

Святополка Окаянного. Это он подло убил Бориса и Глеба, 

ставших потом первыми русскими святыми. 

А Рогнеда-Горислава докамест носила под сердцем 

первенца Изяслава, страшно зародившегося на горящем 

полоцком дворе. Позже Горислава родит ещё несколько детей, 

в том числе и того, кого Русь навсегда запомнит под именем 

Ярослава Мудрого.  

Но до того немало бед будет у этой прекрасной женщины. 
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3 

 

Владимир водрузил новый истукан Перуна с серебряной 

головой и золотыми усами. У теремного дворца на священном 

холме-капище. Много жертвенной крови пролилось там. Видно, 

у князя пробудились зачатки совести: ведь и языческая вера не 

одобряла братоубийств. 

Добрыня, посланный наместничать в Новгород, учредил 

такой же истукан на берегу Волхова; ему тоже было, о чём 

молиться. К идолам стекался народ ослеплённый, как 
выразился Карамзин, земля осквернялась кровию жертв. 

Но боги равнодушно принимали и невинную человеческую 

кровь, и чудовищное любострастие. Восемьсот наложниц было 

у Владимира, не считая восьми жён. Как его наказала за это 

Горислава, узнаем позже, а пока попробуем рассказать о 

войнах Владимира. 

Первым делом отбил он у польского князя Мечислава, уже 

католика, земли, завоёванные ещё Олегом в Галиции, да 

отданные слабым Ярополком. Вернул навсегда и Червен, и 

Перемышль. А через два года взбунтовались дикари вятичи, 

отказавшиеся платить дань. Вылезли из своих болот заокских и 

крикнули: 

– С нас хазары брали всего по мечу с дыма. Да ещё 

бормотали с горестью: «Быть нам когда-нибудь самим 

данниками у этих людей. У них мечи остры с двух сторон, а 

наши сабли только с одной». Вот нас каганы как уважали! А вы 

дерёте, будто липку. Ничего киевцам больше не дадим! 

– Знаем, откуда у того вонючего вятича меч, – злился 

Владимир, выезжая в поход. – Разбойничает по дорогам вдоль 

Оки, обирает добрых путников. А сам в скорах ходит, как 
пятьсот зим назад, варвар. 
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– Будто сам ты не варвар, – сказал едущий рядом 

Варяжко, прощённый и доверенный. – Греки так про тебя и 

пишут.  
Добрыня, едущий о другую руку князя, рыкнул: 

– Ты, тщедома, не заговаривайся. 

– Это ты был дома с сыновцом-племянником Владимиром, 

а я уже тогда на Дунае с самим Цимиским бился. От самого 

Святослава щит грецкий получил. 

– От отца моего? – встрепенулся Владимир. – Да не молод 

ли ты был, сказочник?  

– Зим на десять старей тебя и сейчас буду. Всё 

испробовал в последнем походе Святославовом. 

Добрыня, видя, как загорелся княжий взгляд, тоже 

подобрел: 

– Ну так сказывай свои сказки побыстрей, да не ври особо. 

Каким Святослав Игоревич был в последнюю свою годину? 

– Как всегда, говорил ворогам: «Иду на вы». Ты ведь, 

Добрыня Малкович, сыновца Владимира тому не выучил. 

– Ладно-ладно, – остановил замахнувшегося Добрыню 

великий князь. – Давай, Варяжко, говори про отца всё, что 

помнишь. Любое словцо о нём мне дорого. Похож я на него хоть 

чуть? 

– Даже обличьем узнаю. Невысок, нос плоский, брови 

тяжкие, усы висят, шея толстая, грудь широкая, борода редкая, 

голова бритая, только один клок длинный на ней, знак 
благородства. Тебе бы такой клок, кучерявому. 

– Меня и без него тут все знают. 
– А грек Цимиский-то не знал. Двадцать раз побои от 

Святослава терпел, а в лицо не зрел. Когда сто тысяч против 

десяти наших набрал, мира запросил. 

– Грек запросил? С десятью тьмами против одной-то 

тьмы? 



Þðèé Îíîïðèåíêî                                                                        Ïðîçà 
 

 272

– Куда ему деться, они Святослава новым Александром 

считали, Ахиллой бессмертным. Святослав в мирном договоре 

честно написал: «До конца века не помышлять на вас. Если же 

я или сущие подо мною не сохранят сих правых условий, да 

имеем клятву от Бога, в коего веруем: Перуна и Волоса, бога 

скотов. Да будем желты, как золото, и собственным нашим 

оружием иссечены». 

– Желты, как золото, хм…– недоверчиво усмехнулся 

Добрыня.                

– А что? Греки ему сколько раз золото давали, чтоб ушёл с 

Дуная, но он не брал. А тут оружие дали, он и согласился. 

– И потом? Не тяни, сказывай! 

– Чего потом… Цимиский, лучший воин грецкий, как 
договор увидел, даже лицом от счастья сошёл. Хочу, снова 

просит, увидеть русского героя, человек ли обликом. 

Сговорились. Цимиский на берегу Дуная на коне стал, вокруг 
златоносные конники-вершники. Глядят: с того боку плывёт 
ладья, в ней человек в простой белой одежде, сам гребёт, 
видом дик. Император Цимиский сошёл с коня, Святослав 

остался сидеть на скамье в ладии, глаза синие равнодушно на 

императора глядят. Да, в ухе у князя висела золотая серьга, с 

двумя жемчужинами и рубином. Они поговорили и друзьями 

разъехались. 

– Откуда ты-то так подробно знаешь? 

– Так переводным с греками стоял. Они во все глаза 

глядели, записали и про нос, и про бороду, и про серьгу; всё, 

как я сейчас вам говорю. 

После долгого молчания Владимир молвил грустно: 

– Да, герой величавый мой батюшка. А мне, клопу 

грешному, тут с дикарями-сыроядцами возиться. Они с 

тараканами живут и тараканов жрут. Таких яти – тща напрасная. 

– Ты всё правильно делаешь, великий князь, ты Русь 

собираешь, – успокоил Варяжко. – А Святослав Игоревич 
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столицу из Киева в дунайский Переяславец хотел перенести. На 

кой ляд, говорила ему  мудрая Ольга, сначала всех печенегов 

между этими городами истреби, а их как тех тараканов. Вот и 

загрызли у днепровых порогов. Теперь его голова у 

печенежского хана Кури вместо чаши. А нас горстинка спаслась, 

с воеводой Свенельдом. 

Дальше до вечера ехали молча. Вятичские леса уже 

виднелись вдали, овраги-ендовы всё чаще резали путь. 

– Гляди, сыроядские жальники пошли, – окликалась 

младшая дружина-чадь. – А зрелок сколько на них! 

Кладбища-жальники и впрямь были усыпаны перезрелой 

ягодой.   

– Не блазнитесь, – крикнул дружине Варяжко. – Что вы, как 
глуздыри, дети глупые. С жальников ество бедовое. 

Пешцы-пехота согласились подождать настоящего 

грабежа. 

– Корм искать, но не грабить, – приказал тут против своего 

обыкновения Владимир и улёгся на лошадиной попоне, с 

седлом под головой, как отец когда-то. Всю ночь готовился 

тяжко и восторженно думать о нём. 

Но не пришлось в тот раз князю ту думу думати. На исходе 

сумерек выдрался из колких кустов-застеней всё тот же 

Варяжко, волоча за ногу резаного барана. Следом плёлся 

дряхлющий дед со слезящимся глазом. 

– Я что сказал, не грабить! – заорал Владимир, весь 

мокрый от гнева. 

– Ни-ни, он сам дал и даже сам взрезал, – оглянулся 

Варяжко на старика, одетого в драную шкуру с травяной 

подпояской-гашником. 

– Угощевайтесь, гости дорогие, – поклонился дед и голос 

его был, как та прелая трава. 



Þðèé Îíîïðèåíêî                                                                        Ïðîçà 
 

 274

– Мы не гости, – поднял голову и Добрыня. – Тут сам князь 

великий. Говори правду: этот наш воин-кметь отнял у тебя 

барана? Ужо будет ему на алабыш! 

– А чего у меня отнимать, – безо всякой боязни возразил 

старый. – У меня один салашик пустой, даже курки в нём нет, на 

соломке ей рядком со мной поспать. Баранчика я у соседа 

крепкого украл-восхитил, отай из его сараюшки вывел и дал 

доброму гостю. Какой воин, он без ножика пришёл, значит, 
гость. 

Обступила дивного старика княжья дружина. 

– Погоди, украл, говоришь? Тебя же сосед самого зарежет, 
как этого барана. 

– Слова худого не скажет, сам зарадеет. Гость дороже 

братца. Для него восхитити у кого угодно позволено. Только 

поклянись, что нечем гостя накормить. Оле мне и клясться не 

надо, меня тут знают, и все знают, что я за гостя в ответе перед 

всеми. Завтра тому соседу его передам, и сосед будет перед 

всеми за гостя радеть. Так везде спокон… А ты правда кметь? 

Переглядываются пешцы, короткие свои копья-сулицы 

наземь покидали, дивуются: и за морем такого не видали.  

– Хорошо, разделывайте, жарьте на костре на всех, – 

сказал, поднимаясь, князь. – Старче, а ты головою не блажной? 

– Нетти, Велесом клянусь. 

– Завтра тебе и соседу твоему гривной заплатим. 

– Исполать, а к чему мне та гривня? Её, кто с ножиком, 

враз отнимет. Вы, коль с добром, скорку барашкину мне для 

вретища оставьте, а то моё, вишь, всё в дырьях мышьих.  

Изжарили свежину, деда с собой усадили. Он есть не 

может, без зубов, но на вопросы всякие отвечать охоч. 

– Воевал когда-нибудь? 

– У, без того не прожить. Обидчиков тьмы беспросветные. 

А русский, особливо вятич, обиду не забудет, стыдно это, обиду 

не помнить. Какие роды век друг другого в кровь изводят. 
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– Дичь это… А что ж ты один? 

– Не, есть сынок, спасибо-исполать. Когда попрошу, 

удавит меня. 

Полдружины вскочило, баранинкой поперхнувшись. Дед, 

наоборот, прилёг, чтоб легче говорилось. 

– Чего испужались, воинки мои смелые? Спокон и присно 

так: не дать родителю мучиться. А многодетные матери дочек 
лишних младенчиками иной раз давили, сейчас, правда, реже. 

Им за то никакого сраму. А муж умирал, так жену мертвили и 

вместе с ним в домовину клали; жёны сами просили, потому как 
живая вдова как раз и есть срам непотребный. 

– Я слышал про это, – скрипнул зубами Добрыня. – Такой 

обычай когда-то ввели, чтоб не было мужеубийства. Ведь жёны 

все ведьмы-гадалки. С другой стороны… иные славянские бабы 

и на войну вместе с мужьями ходят. Сам не раз их парами 

хоронил. 

 – Средь нас ни разбойников, ни воров не сыскать, хоть 

сто вёрст пройди, все салашики открыты. До ворога мы лютые, 

в одних портах бьёмся, была б дубина в ладонях. А если кого 

полоним, живём как с людьми, пальцем не тронем, срок выкупа 

назначим, да до срока и выпустим, коль ему платить нечем. 

Простые мы, дурят нас часто… Погоди, князь, а ты зачем к нам 

в болоты? 

Владимир притворился спящим. 

 

4 

 

Усмирил князь вятичей, завоевал страну таких же диких 

ятвагов, обитавших меж Литвою и Польшей, балтийскую 

Ливонию покорил и собирал дань со всех, кто жил между 

Курляндией и Финским заливом. 
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И настала пора принести благодарность кровожадным 

идолам-истуканам. Так сказали варяги, хребтовая опора 

Владимира.  

Стародавние славянские боги просты и до крови неохочи. 

Ярило свет весенний несёт, Мокошь жён оберегает, Симаргл 

крылатый пёс, семена стерегущий. Даже бурный ветровой 

Стрибог вовсе на Перуна-грозовика не сходит.  
В любой славянский праздник богов услаждали дудками, 

плясками, венками, песенным хороводом. Боги смеялись 

вместе с людьми. 

С приходом варягов лики богов стали суровы, как сами 

скандинавские волхвы-гадатели.  

– Кровь богам нужна, кровь, – неустанно повторяли сии 

твёрдые жрецы. – Да не овечья, а человечья. Да не вражья, а 

самая чистая здешняя. 

Это не прихоть северная, а тревога перед надвигающимся 

на Европу христианством. Европа почти вся под скандинавами, 

однако тут и там появляются в ней епископы, осуждающие 

викингову жестокость. То и дело, то в Германии, то в Балтии 

варяги затевают побои тех епископов, режут глупых, но стойких 

в своей новой вере христиан. 

Русь, самая обширная вотчина варяжская, тоже всё более 

подпадала под непонятные христианские обряды с их надеждой 

на жизнь небесную. Ещё на заре Киева пришлось убить 

Аскольда. Теперь вот Ольга. Хорошо, что преставилась.  

Но имя её растёт и слова её в Ярополковых поспешниках 

затаившихся тихо множатся.  

 Хорошо, Владимира вовремя на того Ярополка 

натравили, хоть он и сам не понял, кто ему указки-советы 

против брата шептал. Свой князь Владимир, чтит варяжские 

нравы. 

– Перун среброглавый тебе столько побед принёс, а ты 

его до сих пор не возблагодаришь. Ты когда у короля 
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норвежского Хакона Могучего от брата два года спасался, силы 

тебе Перун восстановил. Помнишь чаши жертвенные, до краёв 

кровью италийцев наполненные? Вместе с Перуном из тех чаш 

пригубливал, на великие дела вскормился. Возблагодари же его 

свежей кровью сладкой, чистой, какая бывает только от отрока 

или девицы. 

– Бросайте жребий, – устало ответил наконец Владимир 

жрецам, кои все варяжские бояре да старцы, самый уважаемый 

киевский анклав-советище. – Да чтоб всё честно. 

Какое там честно! Жребий никогда не слеп. Им, этим 

демократством первобытным, тонко управляют.  
– Хороший вам жребий выпал, – сказали языческие 

жрецы, придя к христианину Феодору.  

Того не сказали, что почти одних христианских деток в 

жребейный каменный таз и определили отай. Как же волхвам 

без таинств.  

Так что какое имя из таза потом прилюдно ни вынь – всё 

получилось бы христианское. 

– Радуйся, Тур-отец, лучшего и красивейшего отрока 

киевского, кроткого сына твоего Иоанна избрали себе боги. Да 

принесём его им в жертву. 

Феодор вой знатный, немало лет отбыл на военной 

службе в самой Византии, там и веру греческую принял, и имя 

христианское взял. 

– Не Тур я вам, а Феодор, – ответил с крыльца твёрдым 

гласом. – И у вас не боги это, а дерево. Нынче есть, а завтра 

сгниёт. 
– Как? – взорали жрецы, стуча посохами золочёными. 

  – Так. Не едят ваши дровяные боги, не пьют, не говорят, 
ибо сделаны человеческими руками из дерева. Бог же един, он 

сотворил небо и землю, звёзды и луну, солнце и человека 

самого. Ему одному человек и должен судьбу свою вручать. 
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Что ж ты говоришь, вой-витязь славный… Это всегда 

звалось ересью, вольнодумством, диссидентством, а сейчас вот 
даже лже-патриотизмом. 

Схватилась за мечи советова охрана, да Феодор не слаб: 

тож за меч, другой сыну в руки вложил – и наверх по лестнице-

всходу на крытую галерею на крепких столбах.  

Стали оба у последней всходной ступени, Феодор кричит 
оттуда: 

– А ваши боги что сотворили? Они сами сотворены. Не 

дам сына моего бесам! 

Это был вызов всем досюльным языческим обычаям. 

Язычники-то с христианами жили в Киеве вполне мирно, но 

после таких слов… Набежала толпа, разнесла двор Феодора, а 

самого взять не может, отец с сыном оба вои искусные. 

– Если они боги, пусть пошлют одного из богов и возьмут 
моего сына! – кричит сверху Феодор. – Оле и нудно им нас не 

пояти! 

То есть, и силой им нас не взять.  

Ярится толпа, беснуется, крови хочет. Толпа всегда хочет 
крови.  

Феодор пощады не ждёт. Он и сам варяг, но вера, 

особенно лживая, всегда сильней племенного родства. Варяги-

язычники готовы земляка живым съесть. 

– Подсекай столбы! – скомандовали сами себе. 

И в ярости рубили топором-чеканом высокие дубовые 

опоры галереи, и упали христиане, и прикрыл отец сына телом 

своим; но навалились северные сородичи и зверски разорвали 

обоих на месте. 

 Это было за пять лет до крещения Руси. Феодор и Иоанн 

стали первыми и последними мучениками христианства в 

языческом Киеве. Не то, что когда-то в Риме, где триста лет 
убивали христиан тысячами. 
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«Первые русские граждане небесного града», – сказано о 

православных святых Феодоре и Иоанне. Их смерть получилась 

не жертвой деревянному идолу, а как бы сораспятием Христу. 

Через пятнадцать лет Владимир близ разгромленного 

Феодорова дома возвёл Десятинную церковь, где улеглись 

мощи равноапостольной Ольги, тела самого Владимира, а 

затем и Ярослава Мудрого. Имена святых Феодора-Варяга и 

Иоанна занесли в «Турову божницу». 

А через тысячу лет – вы только подумайте, в начале 

двадцатого века – нашли и раскопали деревянный сруб того 

Феодорова дома.  

Он остался нетлен, как нетлен и крест Христов. Значит, 
верно в святых наших книгах сказано: сораспятие. 

 

5 

 

А что же наша Рогнеда, Горислава то есть. Все эти годы 

ни единожды не появилась она рядом с Владимиром. Ни в 

одном его хорошем деле, ни в плохом. Будто её и не было.  

Владимир, конечно, хотел, несколько раз даже требовал 

её на пиры-гоститства и всяческие торжественные сборища; но 

она наотрез отказывалась. Чуть не кусалась; пылала в её 

глазах неизбывная ненависть – и хоть ты её убивай вслед за её 

отцом-матерью и её братьями. 

Свадебный пир самый первый испортила; как ни держал 

её Владимир за руку, ушла, когда игруны-скоморохи затеяли 

показать смерть её завоёванного отца Рогволода. Лишь на 

миниатюре малёванной осталась эта игра вечным позорищем. 

Никто не видел радости на худощавом лице Гориславы. 

Серые глаза смотрели не мигая, как у ящерицы-подранка; или 

всегда опущены, как в гробу-коросте.  

Лишь два-три раза тронула её лицо улыбка, когда 

смотрела Горислава на своего первенца Изяславчика.  
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Но и то – это было дитя её врага, смертельного недруга 

её. И долго она не прикасалась к младенцу. Насилу няньки на 

коленях уговорили-таки взять его на руки, покормить грудью.  

Кончилось тем, что мать и младенца поселили одаль 

Киева, в селе Предславино, что  уединилось на берегу тихой 

Лыбеди. Теремок невелик, мало похож на обиталище первой 

княгини, скорее изба-одрина, без лишних прислуг.  
И семь лет провела в нём Горислава. Стал на ноги и 

кровно полюбился мальчик. Да, считалась она великой 

княгиней, но никто не мог понять, княгиня она или пленница; 

сама ль отторглась от великого князя или он её забросил за 

дикий непримиримый норов. 

Предславино не посещали, стояло оно одиноко; лишь 

речные утицы слабо вскрикивали поутру из камыша. Великий 

князь тешился в других местах. Слухи о том, сколь женолюбив 

он, ширились до непотребства.  

Он взял себе Юлию, жену-расстригу убитого брата 

Ярополка вместе с её сыном Святополком; тем самым, что 

вскоре будет Окаянным; он завёл жену-болгарыню, от которой 

родил Бориса и Глеба с их несчастной через Святополка 

судьбой; а в подкиевском Берестове у него было больше 

двухсот наложниц, и в Вышеславле не меньше, и ещё столько 

же в  третьем людном селеньи.  

И сравнивали его по женолюбию с самим Соломоном, да 

только дичины в том женолюбии не в пример боле – блуд один. 

Чародей-обояльник, обольститель; плохая слава, потому что то 

бывает просто болезнь. 

Знала обо всём Горислава. Ей рассказывали, 

сердобольно-радостно нашёптывали. И не могли угадать, что 

же творится на сердце великой княгини-изгнанницы, первой 

жены, матери наследника; страдает ли она, ненавидит ли. Всё 

так же непроницаем, неулыбчив был её взор.  
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Всё так же неприхотливо жила она, ничего не требуя, 

никого не прося; почти не поминая мужа ни дурным, ни 

сожалеючим словом. 

И случилось Владимиру охотиться по заднепровским 

берегам Лыбеди, и сказали гонцы его Гориславе, что будет он к 
ней сегодня. И был он. 

Не догадывался, сколь воспылала княгиня гневом, что 

заехал он к ней лишь по оказии; лишь потому, что близко 

охотился, а не специально, по тяге мужниной. 

Наверное, родилось за эти годы у неё какое-то в сердце 

чувство-рачение; и покорно приняла она нелюбимого, пьяного, 

натешившегося.  

А ночью, сверкнув холодным рюриковым взглядом, 

занесла она над рыхло спящим Владимиром беспощадный 

варяжский нож.  

И уже было ударила с размаху в грудь; да, видать, 

недреманный сторож-ангел испуганно трепыхнул крылами в 

углу горницы; и пробудился-возбнулся Владимир, и в остатний 

миг отвёл он ручицу, поднятую над ним. 

Ничего не понимая с медового похмелья, слушал он, как 
упрекала его рыдающая Горислава за смерть отца и матери и 

братьев своих.  

Но может, и не то было главной причиной её отчаянных 

слёз; может, упрёки были посвящены тому, что не приезжает он 

к ней, что тешится, как воробей-вертихвост, с десятками других. 

А её, великую страдалицу, забыл намеренно. 

Поднявшись на мятом локте, сумрачно оглядывая отнятый 

нож, чуть не сорвавший ему жизнь, Владимир хрипло сказал 

Гориславе: 

– Ты ведаешь, что по нашему закону делают с 

мужеубийцей. Оденься утром в одежды самые лепшие и сиди в 

светёлке, жди меня. Я приду убивать тебя. 

И добавил через вздох: 
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– Не хочу я. Никогда не хотел, доброзрачная моя. Оле 

закон се повеле… Лютое нелюбие у тя. А ведь сердце мя 

присно к тебе повёрнуто. Сразу, егда увидел тя Рогнедою в 

Полоцке. 

Встал и  претыкаяси вышел. 

Весь остаток ночи  кричал над Предславиным ворон-

гавран, шумела буря-фуртовина, студил землю холодный 

воздух-аер. 

В сей трудной повести часто приходится мне писать через 
дефис, но это просто перевод наших обыденных слов в 

волшебные старорусские. 

Плакала молча Горислава. У себя, потом над кроваткой 

Изяслава, вспотевшего от сладкого сна. Прощалась с ним. 

Невольно пробудила. Пыталась сбивчиво что-то объяснить, 

успокоить, чтоб он снова заснул. 

Лениво вполз в светлицу рассвет-брезг. Как и было 

наказано, Рогнеда сидела одетая в лучший наряд, княжеский, 

тонко украшенный по шелкам-копринам тусклыми греческими 

да бурзамецкими жемчугами.  

Узкое лицо в расшитом платке-убрусе источало спокойное 

умиротворение, смешанное с еле уловимой желью-печалью.  

Такие лики сейчас называют богородицыными – они тихо 

светят неземным знанием; знанием всепрощенья. Такие редкие 

лица с таким глубоким спокойным взглядом были, наверное, 

всегда; быть может, ещё до Рождества Христова. Ведь стоял же 

на чём-то мир и тысячу, и десять тысяч лет назад.     

Тяжко вошёл великий князь с боевым своим мечом. Во 

взгляде решимость. Ни гнева, ни колебаний, одна угрюмая 

решимость. Горислава была неподвижна, только бледна. 

Совсем как в тот давний ошеломительный день семь или 

восемь лет назад.  
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Правда, тогда она была обычная гордячка; сейчас же всё 

изведавшая и всё простившая жена. Ни просьб, ни прощального 

взгляда. Ни осуждения, ни проклятий. 

Занёс меч Владимир. Лилово сверкнуло остриё.  

И вышел вдруг из-за полога младенец Изяслав. На обеих 

протянутых ручонках с усилием держал он такой же меч, 

взрослый, княжий, когда-то подаренный ему отцом как знак 
будущего наследства. 

 И сказал срывающимся голоском Изяслав, наспех сам 

тоже одевшийся отай в лучший парадный наряд княжича: 

–Ты не один, отец мой. Я свидетель. Убивай же нас обоих. 

Швырнул своё казнительное оружие великий князь. Яро 

звукнуло оно по половице. И почти выругался Владимир. 

 – Кто знал, что ты здесь… 

Скорым шагом вышел. И неясно было, зол тот шаг, иль 

облегчён. 

В тот же день созвал Владимир всех киевских бояр. Не 

спросил, но потребовал у них совета, что делать с великой 

княгиней.  

Всё поняли податливые бояре. Догадливо простили ему, 

что он не исполнил закон и не убил жену, покусившуюся на 

мужа. Сказали смиренно-мудро: 

– Велицей князь, отошли ты Гориславу к ей на родину, в 

былые досюльные вотчины Рогволода. Там, на Полоте, пусть 

ростит она твоего сына-последника. Да будь ей судьями боги 

наши. 

Так и сделалось. И всю оставшуюся жизнь прожила 

Рогнеда Рогволодовна, сиречь Горислава, в городке Изяславле, 

построенном специально для неё и её сыночка-сыночки. Сам 

великий князь распорядился тот городочек поставить. 

Поставил неспроста. Что ты будешь делать, наезжал ведь 

Владимир к ней временами, нежеланный; и уже носила она под 
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сердцем Ярослава, его второго сына, не считая, конечно, тех, 

что были прижиты с другими жёнами. 

Ярослав родился в параличе, ноги его не двигались. 

Чудесное его исцеление было ещё впереди – и тоже по причине 

боговдохновлённого поступка матери. 

А с Владимиром что-то происходило весьма заметное 

любому глазу. Случай с Гориславой сделал, видно, в его сердце 

кроваво ноющую зазубрину.  

О чём-то подолгу думал-мнил великий князь. Средь 

разгульных пиров грохал кулаком, рычал, словно медведь-

аркуда, гнал от себя льстецов да прославителей.  

Нежданно менялся лицом посреди буйных изнуряющих 

растлений, без объяснения отменял приговоры, останавливал 

избиения, казни. 

Не заглянуть в душу человеку, особенно великому. Хоть и 

не велик был тогда чудило-язычник Владимир. Однако уже, 

видать, стучался ему в сердце некто вышний, нещадно жёг его 

не осознанным ещё,  но уже очистительным раскаянием. 

И у раскаяния того был зримый образ – погубленная и 

потерянная Горислава.  

Да, часто думал-горевал о ней Владимир, никуда мы от 
этого не денемся. Иначе не случилось бы у них столько 

знаменитых и чудных нравом детей.  

С раскаянья-покаяния, пусть бессловесно-

подсознательного, всегда начинается иная жизнь, 

подвижническая, богоугодная. Беспримерное величие уже 

стояло возле усталых-усмяглых житейских врат Владимира. И 

светило надеждой на лучшее, радостно-обновлённое.  

И уже не отмахивался великий князь от робких просьб 

укоротить варяжье Перуново кровопойло, избрать добрую веру 

по народу своему.   
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История представляет собой непрерывную череду 

ужасных событий, жестоких поступков, насилий, смертей. Но 

это всего лишь потому, что именно такие потрясения ярче всего 

запоминаются.  

На самом же деле жизнь течёт медленно, ровно, мирно; и 

добра в ней намного больше. Однако добро как воздух: не 

замечается, является основой жизни и посему не отражается в 

истории.  

Вы каждый можете вспомнить свою жизнь и обязательно 

насчитаете в ней с десяток поворотных вех, коих лучше бы и не 

было в памяти. Но они сильней всего помнятся, не так ли?  

Ещё удивительней то, что не будь летописных знаков, не 

было бы и самой истории.  

Как сияюща и многогранна римская история изначальных 

имперских времён. И как пуста, сера она уже где-то со второго-

третьего века.  

Потому что рядом не стало великих летописцев. Имена 

императоров мелькают, словно лица пассажиров трамвая.  

Родившаяся через тысячу лет великая Русь, слава Богу, 

имела своих летописцев. Тексты одного, счастливо 

сохранённые провидением, сделались нашим Ветхим заветом. 

По Нестору поминаем, исчисляем и сверяем своё былое. 

Но вот беда, даже годы княжеских рождений часто 

разночитаются. Например, спорят, когда явился на свет лучший 

из сыновей Владимира – Ярослав Мудрый.  

По общеустановленной норме, это год свадьбы 

Владимира и Рогнеды, то бишь год его насилия над нею. Эту 

нелепую дату не приняли многие историки, скажем, Костомаров.  

Семи лет отроду Изяслав вышел с мечом против отца. О 

Ярославе ни слова, а, исходя из «общеустановленной нормы», 

они должны быть ровесниками. 



Þðèé Îíîïðèåíêî                                                                        Ïðîçà 
 

 286

Более того, по летописям, после злополучного 987 года у 

Гориславы родилось от Владимира ещё пятеро детей, сыновья 

и дочери. Но где они родились и в какие годы, летописцы тоже 

не отметили.  

Лишь рассказали, что пожалевши жену и её первенца, 

Владимир построил им город Изяславль у родных рек 
Гориславы; там, где Полота впадает в Западную Двину, где 

озёрца, мшистые равнины, где Полоцк, разорённый и потом 

вновь восстановленный; где неподалёку же, с другой стороны 

от Двины, верховье Днепра, и значит, середина того 

знаменитого пути из варяг в греки. 

И жила там Горислава безвыездно до конца недолгих дней 

своих. И получается, что Владимир-то сам наезжал к своей 

первой жене.  

И уже ведь женатый на новый лад, крещёным 

христианином. Крещение произошло через год-полтора после 

занесённого меча, после совета бояр пощадить Гориславу и 

Изяслава.  

Изяслав стал основателем возрождённого Полоцкого 

княжества. Он жил с матерью в Изяславле и Полоцке, вырос 

грамотным, образованным. Умер на следующий год после 

смерти матери, мать умерла в тысячном году сорокалетней, а 

Изяслав, значит, двадцатидвухлетним. 

Но он успел дать потомство. От него пошёл род 

Рогволодовичей, именно Рогволодовичей, а не 

Владимировичей. И Полоцкое княжество стало отдельно от 
Киевской Руси, никогда больше в неё не входило.  

Соединялось даже с более ненавистным Литовским 

княжеством, а так больше жило само собой, порой воевало и с 

Новгородом, и с Киевом, то побеждая, то уступая. Имело свою 

культуру, торговало с братьями-соседями дреговичами, 

кривичами.  
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Есть любопытное исследование о том, что автором 

легендарного «Слова о полку Игореве», написанного через 
несколько веков, могла быть женщина, и именно одна полоцкая 

княгиня.  

И романтичный слог, и многие исторические приметы 

приводятся в подтверждение; а главное, неизбывный призыв 

«Слова» к братскому единению, ведь полочане были самым 

братским народом во всей домонгольской Руси. 

Рогнеда Рогволодовна, то есть Горислава, незадолго до 

кончины постриглась в монахини, взяла имя Анастасия. 

Несчастная в супружестве, она оказалась очень счастливой в 

детях.  

И вот нам вельми интересно, когда же всё-таки родился 

Ярослав, Ярослав Мудрый, создатель «Русской правды», 

княживший на Киеве тридцать пять лет, создавший самое 

мощное государство домонгольской Руси.  

Есть вторая версия, что Ярослав родился лет на пять-

шесть позже «общеустановленной» даты, как раз когда 

Изяславу было семь лет.  
Говорится о том, что летописцы в своих текстах 

сознательно сделали Ярослава старше, прибавив ему возраст в 

моменты вступления на княжеские троны, сначала 

новгородский, потом киевский.  

Это понадобилось, чтоб задним числом подчеркнуть 

старшинство Ярослава над Святополком Окаянным, приёмным 

сыном Владимира, чтоб ещё раз подчеркнуть законность 

Ярославова великокняжения. 

Пусть это всё версии-теории, будем считать, что Ярославу 

в год крещения Руси исполнилось два-три года. Причины есть.  

После той истории в селе Предславино, когда Горислава 

перебиралась в Изяславль, специально для неё отстроенный, 

скорее всего отправилась она туда и с Ярославом, младенцем, 
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а может быть, уже умевшим говорить, но с парализованными 

ножками.  

Факт о больных ногах Ярослава хорошо известен. Однако 

вот впридачу редкая летописная легенда. 

Когда Владимир, взявши Корсунь просто так, из остатней 

языческой гордости, чтоб не получать христианскую веру от 
Византии якобы в дар, а вроде как бы её завоевать – вот когда 

он её завоевал и завоевал в жёны сестру царь-градских 

императоров Анну и на этом хитром условии крестился, то 

послал письмо своей Гориславе, первой жене (остальным 

жёнам посылал, нет ли, про то неведомо).  

Лишнее свидетельство, что жестокосердный Владимир 

впрямь был привязан к Гориславе, его собственному горю, горю 

отвергнутой любви.  

Он написал, что вот, мол, я теперь христианин, а 

христианину по закону Божию положено иметь всего одну жену, 

и я уже с ней, христианкой, обвенчался по греческому обычаю. 

Поэтому я тебя, Горислава, отпускаю, ты свободна и можешь 

выйти замуж за любого из моих бояр. 

На что Горислава (уже, получается, из Изяславля или из 
Полоцка) ответила поразительно: 

«Я природная княжна, ею была, ею и останусь. А если ты 

принял Святое крещение, то и я могу быть невестой 

Христовою». 

Так вот, легенда гласит, что Ярославчик, может быть, 

трёх, может, четырёхлетний, уже всё понимавший, был столь 

потрясён и восхищён ответом своей матери, что исцелился от 
своей тяжёлой болезни, стал ходить. 

Да, он хромал, его всю жизнь называли «хромой князь». 

Правая нога его была длиннее левой, но он много ходил, и 

водил войска на битвы. 

Легенду косвенно подтверждает современная медицина, 

предполагающая, что у Ярослава была болезнь Пертеса из 
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группы болезней остеохондропатии, которая поражает детей, 

причём, мальчиков в пять раз чаще, чем девочек, и до четырёх 

лет лечится, причём, не только хирургически, но и 

психологически. Остаются некоторые боли в голени и бедре, и 

всегда односторонние. 

Впрочем, что тут толковать, просто это было чудо, так оно 

и отражено в летописи. Господь, призвавши Гориславу в 

монахини, исцелил её сына для великой славы русской. 

Точно таким же чудом названо исцеление Владимира, 

внезапно ослабевшего глазами и прозревшего во время 

венчания. 

 

7 

 

Ну, а теперь, приняв все эти оговорки, учтя 

несоответствия, попытаемся всё-таки разобраться, как 
произошло то совершенно божественное преображение 

Владимира из полного чудовища в святого и нравственного 

человека.  

Вскоре после истории с Гориславой, после отправления её 

в Полоцк он стал истово противиться смертной казни, вернул 

виру. Вира это просто штраф, даже за смертоубийство. Он 

упорствовал, хотя разбой на киевских дорогах множился.  

И это тот, кто не более чем десять лет назад руками 

подлеца Добрыни убил родителей своей первой жены на её 

глазах, а прежде надругался над ней на их глазах. Это тот, кто 

мог вслед за варягами спокойно пить жертвенную кровь из чаш, 

сделанных из вражьих черепов. 

Много написано о том, как Владимир выбирал веру. Мы 

это сделаем вкратце, потому что ничего нового не скажем. У 

Нестора всё подробно.  

Так вот, в те дни, когда Горислава с Изяславом (и 

младенцем Ярославом) обживалась в родном возрождаемом 
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Полоцке, в родных местах, вспоминала об отце Рогволоде, 

Владимир всё более уступал настояниям киевских бояр и 

простого люда выбрать наконец веру по народу своему.  

Киевская Русь была тогда, пожалуй, самым сильным 

государством Восточной Европы, и обратить её из язычества в 

свою веру мечтали все окружающие старые державы.  

В первую очередь, конечно, Византия, слабеющая, но 

чопорная. Латины, естественно, тоже присылали послов-

миссионеров.  

Внимательно выслушивал Владимир и камских болгар, и 

хазар из-под крымской Тавриды. Но их мусульманская вера ему 

не понравилась обрезанием и запретом пить вино. Он отказал 

знаменитой фразой: 

– Руси веселие есть пити. 

Иудеи тоже искали удачи. Владимир спросил их: 

– Где ваша столица?             

– В Иерусалиме. 

– Почему же вы не там? 

– Господь рассеял нас по всему миру. 

– Зачем же вы приглашаете нас быть такими же 

рассеянными и не иметь сердца земли родной? 

С латинами великий князь тоже не церемонился, сказал 

прямо: 

– Наши отцы не принимали вас. 

Вправду не принимали; за высокомерие, за напористые 

поучения, за унылые обряды. 

Владимир отправил слов-послов в Царь-град. Там слы 

увидели такое, от чего долго не могли придти в себя. 

Им показалось, что под куполом Святой Софии летают 
ангелы. Убранство, торжественность, сам воздух церковной 

службы делал её небесной. 
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– Мы испытали неземное исступление, – сказали, 

воротясь в Киев, послы. – Лучше греческой веры нет, права 

твоя бабка Ольга, великий князь. 

И Владимир решил крестить Русь. Но, повторим, сам он 

был ещё полуязычник, страдал гордыней, мало разбирался в 

движениях своей души. Как и многие вокруг.  
Славяне в то время были с одной стороны дикарями, 

беспощадными в битвах, с другой – честными партнёрами, 

свято блюдущими устные договоры. Греки пользовались 

славянской доверчивостью, оборотной стороной гордыни. 

Нахваливали не в меру, раздували гордость «дикарей», чтоб 

тут же взять с них слово о непомерной военной помощи. 

Врождённая гордыня Владимира тоже сыграла свою 

роковую роль. Он захотел не просто креститься, а завоевать 

крещение. Вспомнил своего великого отца, на дух не 

переносившего никакой чужой веры и отметавшего все 

увещевания своей матери, всё бравшего только по праву 

завоевателя. 

– Я не буду просить в жёны Анну, я возьму её, – сказал 

Владимир и повёл многотысячное войско на Корсунь, другое 

название Херсон, чьи развалины сейчас лежат близ 
Севастополя. Это не тот Херсон, не современный, это та самая 

Корсунь, что много веков стояла на крымском берегу и была 

частью Византии. 

Владимир с разными перипетиями взял город, из 
Константинополя приплыли иерархи просить мира. И самое 

главное, привезли императорскую сестру Анну.  

В общем, обычная полудетская политическая игра, в коей 

все ходы игроков-противников заранее угадываемы. 

Владимир тренированно потребовал Анну в жёны. 

Императоры, Василий Багрянородный (по западным 

документам Македонский) и его брат Константин восторженно 

хлопнули в ладошки: 
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– Да забирай с Богом, велицей князь! Но только именно 

так: с Богом. То есть, крестись. 

Это был союз дипломатический, выгодный; несмотря на 

то, что Анна притворно ужаснулась своей перспективе жить с 

«дикарями».  

Вернулся крещёный и обвенчанный князь в Киев; как 
известно, тут же приказал свалить златобородого Перуна в 

Днепр и отталкивать от берегов баграми, чтоб его не вытащили. 

Перун покорно плыл по течению, пока не долбанулся гнутым 

серебряным лбом о самый  большой днепровский порог. Это 

место долго звали Перуновым. 

То же самое произошло с остальными идолами. Вместо 

них Владимир воздвиг церковь Святого Василия, потому как при 

крещении он был наречён Василием; загнал киевлян в Днепр и 

прилюдно обратился к Богу с просьбой хранить новый 

христианский народ. 

Язычество стали звать балвохвальством, а язычников 

погаными. 

И в общем-то крещение в Киеве прошло более-менее 

мирно. В отличие от Новгорода. Там наместником был тот 
самый Добрыня. Добрыня Малкович, мужик «хитёр, ловок, на 

ножку повёрток». Это перед князем. А перед простыми 

мужиками зверь.  

Он был из любечских мест. Про любечан ходили слухи на 

Руси, что в них изрядно чуждой крови, что любечская кровь ещё 

зловонней хазарской, и так далее. Из того следовало, что сам 

Добрыня и его сестра Малуша полукровки; значит, и Владимир, 

князь великий, тоже. 

Но такие толки бывали во все времена во всех местах, 

особенно к людям нелюбимым. А Добрыня вошёл в историю 

жестокосердием. В ходе крещения он потопил Новгород в 

крови. У него был помощник Путята, так вот о них обоих 

сохранилась фраза: «Путята крестил огнём, а Добрыня мечом». 
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Как говорится, хрен редьки не слаще. Страшным вышло 

крещение Новгорода, немало горожан утонуло в реке Волхове; 

и сколько раз ещё это там происходило, господи ты боже мой… 

На том остановимся. Теперь попробуем представить, как в 

те годы жила Горислава со своими всё нарождающимися 

детьми в своём всё хорошеющем Полоцке. Об этом летописных 

сведений практически нет.  
Введём для сюжетных связок несколько новых лиц. Ну, 

например, безотлучной служанкой Гориславы сделаем женщину 

средних лет по имени Ягупа.  

И уже известного Варяжку вспомним. Он упоминается в 

летописи, как подданный Ярополка, старшего брата, убитого 

Владимиром. И что Варяжко позже был прощён Владимиром, 

тоже есть. Поэтому тот реально-загадочный Варяжко введён 

сюда и как воин Святослава, и как подручный Владимира при 

походе на вятичей.  

Вот и продолжим. Сделаем его постоянным посланником 

Владимира к Гориславе. Такой надёжный посланник-связник, 
думается, наверняка был.   

С его помощью попробуем понять, где и как встречался 

Владимир со своей прошлой первой языческой женой, явной 

его сердечной болью.  Между прочим, при живой христианской 

жене Анне.   

Встречи были обязательно. Шестеро не раз названных 

летописцами детей Гориславы, все Владимировичи и 

Владимировны, тому неопровержимое доказательство. 
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– Ну что, так-таки и сплавили дровяного головача по реце? 

– спрашивала обычно Ягупа, встречая Варяжку с его передовым 

отрядом. 

– Да, так и ввергли,  – приятельски отвечал киевский гость. 
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– А говорят, прежде его сторожили-то усердно. И даже 

если сторожа вдруг засыпала, так её саму без головы 

оставляли. 

– Ну, то когда было. Теперь ни головача, ни сторожи 

нетути. 

Головачом звали дубового киевского идола Перуна, давно 

валяющегося на днепровских порогах. 

Варяжко был посылаем в полоцкую землю Владимиром. С 

первой сотней. Сотник уж так привык к ежегодным поездкам, 

что обнимал Ягупу, как родную. И его своим встречали. Он 

балагурил-бластил с Ягупой, низко кланялся великой княгине, 

которая всегда поправляла, что она не княгиня.  

Варяжко оглядывал свежеструганную полоцкую крепостцу, 

ходил по травяному княжьему двору, любовался молчаливым 

Изяславом, теребящим тонкой рукою свиток с греческими 

письменами, быстро подраставшим Ярославчиком, хромовито, 

но прытко бегающим за старшим братом. Следом шли 

девоньки. Все кружили стайкой возле матери и ворчливой 

няньки Ягупы.  

Варяжко, будто в дому отчем, кидал наземь новомодный 

щит-миндалину и меч каролингский, пожимал с усталости 

плечами, оглядывал с башенки просторные дали, говорил: 

– Какие же у вас тут места! Вот великий князь вам подарок 
сделал… Рай-ирий, чудеса-кудесы! А озёрки-затончики 

чистенькие, донышки песчаные. Вон щучка в траве стоит, так 
видна же, глянь! 

 Вытягивал шею, поднимал ладонь ко лбу, городясь от 
солнца, вглядываясь всё дальше: 

– Болотцы и те будто вымытые. Над ними птиц, эка, 

небесно-белый и с чёрным крыльцем. Как его по-грецки, аист, 
чтоль… Да нет их у греков, и болотцев таких нет, и рец. 
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– А у нас рецы на три стороны света текут, – довольно 

отвечала Ягупа, ставя ему снедь прямо у тенистой крепостной 

загороды. 

Варяжко слезал с башенки-влазни, по-походному вытирал 

руки о мягкую дворовую травку, садился за тёсаный стол, вновь 

оглядывал погудывающий мирной пчелою двор: 

– Слышь, Ягупка, что это у вас даже у княжичей простые 

железные застёжки на опоясках. Одно отличие… Да вот тебе 

жерело заморское, возьми, что ж ты носишь железы-то. 

– Эти железы из наших болот, – отстраняла протянутую 

руку с ожерельем Ягупа. – Наши усмари из наших же зеней 

достают это железо, а ковали из него сдобную застёгу-сустуг 
куют, и украску на шею. Нам милей её ничего нет, потому она 

своя, тутняя. 

Варяжко смотрел приставуче-весело, дразнил; вспомнил 

вдруг доброго старого вятичского дикаря-сыроядца, оглядел 

стол: 

– А что за ядь у тебя? Меня птичиной сахарной потчуешь, 

а сама? На имбиря да изюму-стафилье отведай, на 

царьградского ореху. В Киеве с ним пальцы себе откусывают. 
Какую-то сыту, хуже вятичей, хлебаешь, я от неё с детства 

отвык. Сядь со мной обочь да себя полакомь. Вишь ли, сыту 

любит… 

Ягупа, мягкая, полнотелая, специально для Варяжки 

надевшая короткую одежду-приволоку, смеялась свойски: 

– Нам обжорство-ласкосердие не в хоть. Ты, Варяжик, 
быличку про белгородский кисель забыл?  

Варяжко обнимал за плечо. Им лет уж за сорок, под 

пятьдесят, бают друг с дружкой по-родному, возрастному; не 

стесняясь княгини, потому что и она, и дети её их обоих любят. 
Любимые дети нелюбимого Владимира… 

– Что за кисель? 
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– Я-то сама белгородская, меня оттуд в Предславино для 

Гориславы и привезли. А отец-бачка мой по си дни в Белгороде 

старует. Так он недавно киселём весь Белгород спас. 

– Да врёшь, я бы знал, Белгород у Киева под боком, а вы 

отсюда через леса узрели… Врёшь. 

– Вы с князем из Киева в дальний поход ушли, потому 

печенеги Белгород бесстрашной осадой обложили. Белгородцы 

в месяц всю ядь истратили, сдавайся и всё, иначе с голода 

околеешь, как жеребёнок-клюся. На вече сползлись, решили 

сдаться, чтоб хоть кто уцелел. Идут унылые с веча мим отцова 

двора, а бачка уже неходячий, сидит на лавке-беседе, 

спрашивает:  
«Чего решили?».  

«Да завтра ворота откроем».  

«Не, вы погоди дня три, я вам спасоту скажу. Найдите 

последних отрубей-то, хоть горсточку со двора, даже мышьи 

ухоронки разорите, аже надо. Да сделайте из той отрубной 

крошвы болтушку под кисель. Аще остатков мёду по стенкам 

наскребите и сыту из него сварите. Немного. А засим выройте 

два колодца-нырища и в один бочку с болтушкой ставьте, в 

другой с сытой. Поглубь, чтоб тех бочек в колодезные дырки не 

узреть». 

А приведённым потом печенежским слам изглаголил: 

«Вы десять лет под Белгородом стоять будете, а всё нас 

не уморите. Нас сама земля-зень кормит». 

«Ага-угу», – умно смеются раскосые. 

«Что угу? Видите там два бездонных колодца? Черпните 

из одного болтушки да кисель отрубной из неё сварите, да 

отведайте. А засим из другой дырки сыту черпните, запейте. И 

снова поговорим». 

Печенеги спустили в колодцы горшки на верёвке, достали, 

сварили, отведали того и другого. Пошлёпали толстыми губами, 

ещё умней стали, говорят: 
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«Угу-ага. Вправду вас земля кормит. Так своему кагану и 

скажем». 

Вернулись за крепостную стену, полопотали там, да в ночь 

и ушли в свои степя. 

Закончив, Ягупа шлёпнула друга любезного:  

– Понял? А ты говоришь сыта. Еда русская, христианская. 

Варяжко простым здешним нравам уж не дивился, 

каменных креп строить не заставлял, видя, что и княгиня, и её 

чадцы хорошо себя чувствуют в бревенчатом  подворье с 

деревянной же изящной церковкой. Дом их не особо отличался 

от домов других полочан и изяславцев.  

Полоцк разрастался. Полота старым руслом огибала оба 

городка с нескольких сторон, отчего и звали отца Рогнеды 

Рогволодом. То бишь, владел он рогом земли, на которой стоял 

Полоцк.  
Варяжке тут делалось славно, места хотелые, куда ни 

зинь. Здесь глины и руды озёрные да болотные, усмари куют 
железо, жёнки ткут холстину.  

Ещё знался Полоцк волоками; и Варяжко, как и 

следовавший за ним Владимир, бывали тут проездом-

проплывом, жили несколько дней всею дружиной, потом шли 

дальше, волочили лодьи по жидким притокам Западной Двины 

(да просто Двины, потому что Северной Двины славяне тогда 

ещё и не знали), плыли к Новгороду ведать свои порядки. 

Новгород был не слишком любимый и нелюбезный. Хотя 

Добрыня встречал с усиленной радостью. Только зыркал на 

худого задиру Варяжку, ненавидел его – да то взаимно. И знал, 

что Рогнеда тоже смертно ненавидела его, Добрыню. 

– Ишь ты, уже о нём былины складывают, уже он Добрыня 

Никитич, уже со змеем борется вроде бы. Со змеем… Отца 

моего сгубил, Владимира на свой лад выпестовал, – грустно 

говорила Варяжке Горислава. – Не быть добру от этого 

Добрыни. 
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Уж близился её последний срок, хоть она того не знала. 

Уж плыл к ней Владимир, не зная, что встреча станет 
последней. 

Дети благополучно подрастали. Изяслав женился, родил 

сынишку, взял на себя княжество. Отличался мужающий 

хроменький Ярослав, отличалась его младшая сестрица 

Предслава, названная так в память того неизбывного села на 

Лыбеди. 

Чем-то похожи были Ярослав с Предславой. Дружили, 

расцветали вместе. И ковылял как-то со стороны Новгорода 

косматый гадатель, подпирался тонкой жердью-треской. Ткнул 

корявым пальцем на Ярослава, рвано сказал: 

– Се спаситель Руси. 

Перевёл тёмный ноготь на едва достающую до рамен 

Ярослава девчушку, так же коротко добавил: 

– Се спасительница брата. 

С тем и отковылял. 
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Ягупа, наобнимавшись с Варяжкой в тёплом закуте, 

бормотала, положив голову ему на крепкое плечо: 

– Мы, жёнки-то, вранчливы. Я и Рогнеде говорю: не 

дивись, что он к тебе ездит. Ты знаешь его, изменщика. Прости 

ему. Он тебе сказал простую ласку, ты и поверь. Знаешь, 

Варяжко, вы, мужи, живёте многим, охотой-ловитвой, 

боротьбой. А мы только лаской. Ничё другое нам не надобно. 

Он скажет мне враньё – и ведаю, что враньё. Но то ласка. И я 

расплываюсь. Вот в чём дело.  

Ягупа потрепала хмельного сомлевшего Варяжку по щеке, 

продолжила: 

– В моей жизни это было много. А разок обидит словом 

хоть и правым – всё, будто пинком по тебе. Как кошки, никогда 
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не простим. Господи, нельзя перед нами, жёнками, говорить 

правду. Никогда. Никогда, мужик, не говори правду перед 

жёнкой. Говори только вранчливую ласку… 

Обняла, растолкала: 

– Что-то совсем ты утый-исхудалый стал на своих 

стафильях. Скажи лучше, княжья гречка до сих праздная? Бают, 
другая гречка, Юлька расстриженная, ей чуть во власы не 

вцепляется за своего Святополка. Престольным последником 

его мнит. 
– Да тща это, ничё не выйдет у той акриды. Ваш Изяслав 

законный последник княжий. 

– Изяслав не поедет в Киев. Он себя даже 

Владимировичем с неохотой зовёт. Он князь Полоцкий всегда 

будет, наше княжество усобное, отдельное. 

– Ага, смотри Владимиру на завтрем гоститстве сего не 

изглаголь сглуму. Как дал отдельность, так и заберёт. 
Ягупа засмеялась во все свои жаркие щёчьи ямки: 

– Нет, Варяжко, не ведаешь ты, что такое любовь-любы. А 

в ней-то все разгады всесветные. Она сейчас для великого 

князя как цепь-юза, как колодка-смыка. Всё по слову нашей 

Рогнеды сотворит и к ножкам её белым покладёт.  
– Знаю… После Предславина он совсем другой стал. 

Скорбный в любом веселии. А ведь что для Руси великой 

сделал! Свет Божий вымолил. Да уже тогда, в Предславине, 

Господь его за руку взял, к Полоцку вас пустить подсказал. С 

того началось. И всё равно скорбный. Прощения Рогнединого 

никак не вымолит. 
– Нет, она его тоже по-своему любит, только скрытничает. 

Грех это теперь, понял?  

Мрачным подплывал Владимир к Полоцку. Сотни лодий, 

словно серебристо мерцающая рыбья чешуя, уснастили Двину-

Даугаву, запрудили Полоту. Воины-кмети, дружинники-гридни  
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рассыпались по Полоцку, многие имели давних знакомых, везде 

воздымался к небу радостный крик-голка. 

Под бубны-накры Владимиру поднесли хлеб-соль на 

исшитом узорами убрусе. Он принял, а сам искал 

нетерпеливым глазом княгиню-мать. Она появилась; и как 
всегда, на лике её была мраморная сдержанность.  

Изяслав-князь, тонкий и стройный, вышел следом, 

приблизился к Владимиру, поклонился и смиренно дал себя 

обнять. Но взгляд был материн. 

Ярослав, знающий отца только по таким наездам, 

подошёл, прихрамывая больше обычного, и это казалось 

нарочитым, словно молчаливый укор. 

Лишь дочурки подбежали  к Владимиру с нескрытой 

радостью. Для них, ничего не ведающих из прошлого, он был 

далёким столичным божеством, с такой-то громадой сказочных 

лодий и бессчётных красивых воев.  

Владимир сердечно прижал самую любимую, Предславу. 

Она его тоже искренне любила, недаром потом уехала в Киев, 

скрасить последние отчие годы.  

Дворца в Полоцке не было, пировали под бусым, то есть, 

серодымчатым небом на разностольях – купно, в княжем дворе 

и во всех ближних улочках.   

Горислава и Изяслав сидели по обе руки Владимира, 

приветно отвечали ему; однако улыбались, что называется, 

дипломатично. Владимир к тому уж привык. 
Дружины киевская и полоцкая разметались по столам 

вперемешку, про Владимира и Рогнеду речей не вели, посколь 

всё знали; лишь братски делили меж собой обильное брашно.  

После пира Владимир зашёл к бывшей жене в светёлку. 

Он давно перед ней робел сердцем, этот всемогущий великий 

князь; знал в Гориславе необоримую силу, какой не мог 
распознать в молодые свои годы, переступил через неё, 
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истоптал не глядючи – а она, вовсе не растоптанная силища 

женская, теперь властно гнёт его долу. 

Недавно Добрыня, этот злой гений Владимира, сказал 

почти отчаянно: 

– Пошто мучаешься, князь всерусский, племянник-
братучадо. Ведь ты ж её полонял, ты и по сей, чрез двадцать 

лет и зим, владетель её. Да если в хоть, можешь с песком и 

глинами тутними её смешать. Одной дланью. За власы в реку 

ввергнути, обмотать в осоке. Легче душой станешь. 

Владимир тогда ответил: 

– Не знаю, дядя-уй Добрыня Малкович, друг ты мя або 

ворог. Тебе-то, небось, легче стало, когда Новгород жёг-
крестил. Не поймёшь ты, что скажу; даром-туне глагол мой 

упадёт… Вот можешь внзить меч в собственное сердце? Во чьё 

угодно можешь, а в своё нет, хоть и пусто в нём, в сердце 

твоём. И я в своё николи, верно, не сможу. Потому что в нём, в 

сердце моём – Горислава. Не ведаю, как и вошла туда. Жжёт, 
саднит какие годы, а выньзнуть не могу… Ты понял? 

Добрыня не ответил. Он, конечно, понял, но смолчал. Не 

известно, сожалел он или втайне радовался смешной муке, 

постигшей великого князя.  

Скорей, Добрыня просто боялся. Потому как помнил, с 

чего началось, с чьего совета. И опасался над собой расправы 

– может, даже по велению самой Рогнеды.  

Он видел её власть небесную; иль, по его понятиям, 

сатанинскую. Не мог, конечно, постичь он власть этой хрупкой, 

уже стареющей сорокалетней женщины над великим князем.  

Да, не мог могучий новгородский наместник-садист 
постичь той власти – но видел её ясно, как видятся 

неслышимые зарницы-полохи на грозно-спокойном вечернем 

закате.  

В то лето последней встречи Владимир в светёлке 

Гориславы произнёс: 



Þðèé Îíîïðèåíêî                                                                        Ïðîçà 
 

 302

– Покажи моего сына. 

Горислава молча помавала рукой в сторону покоев и 

оттуда из-за занавеси вышла достойная, понимающая 

торжество момента Ягупа с младенцем-глуздыриком, прижатым 

к груди.  

– Мстиславчик…– Владимир с прервавшимся дыханьем 

поднял угревшегося ребёнка над собой. – Какая ж теплота-

отепла! Каких златых деток ты мне даришь, Рогнеда 

Рогволодовна… 

Он уже давно не звал её Гориславой. Смотрел с 

благодарной тоской: 

– Мстислав будет князем Тмутараканским. 

– Се последнее наше дитя, – обронила как всегда 

неулыбчивая Горислава своим как всегда нейтральным 

голосом; не высоким, не отчуждённым; ровным, будто 

уверенные и равнодушные к приезду князя поля за окошком. – 

Я дождала обет и приняла постриг. Теперь я невеста Христова. 

Тебе, князь, не место на моём ложе… А детей тебе пусть дале 

родит… 

Но она не назвала имени нынешней законной жены 

Владимира. Потому что и детей от неё у князя не имелось. И 

грех поминать всё это.  

Поскольку вправду у христианина должна быть одна жена 

– и она была, вот эта императорская Анна, а дети появлялись 

от Рогнеды. И это выходило греховно и неостановимо. И никто 

не мог дать тому объяснения. 

Хотя объяснение, конечно же, простое. Присушила князя 

его первая жена, жестоко поруганная. Присушила навеки. И 

ничем нельзя было излечиться. И Владимир стойко принимал 

нелюбовь детей Рогнединых, самой Рогнеды. 

Лишь однажды спросил: 

– Любила ли ты меня хоть одну минуту? 
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Горислава промолчала, но взгляд не отвела. Это было 

прямым беспощадным ответом. 

Сейчас Рогнеда была чуть другая: чужесть ушла, новое 

открыто темнело в её волшебно-серых, но притухающих глазах: 

– Больна я стала, великий князь словутный, не гожусь 

теперь в ложеницы. Прости. 

– Это ты меня прости! – жарко и впервые, может, в жизни 

кинулся на колени Владимир. – Что для тя сделать, все моря 

свитские и фряжские к тебе пошлю… Только прости. 

Ягупа быстро вышла с мальчиком; тут слышалась не 

грустно-желанная её «вранчливость», тут пылало чудесное, 

редкостное, сияла мечта горькая, пугающая – но неизбывная.  

– Давно уж прощён, князь. И Богом, и мною. За 

всесветный подвиг веры нашей… и за любы твои ко мне, 

грешнице. 

  Невидимый голубь-ангел летал и умильно плакал у 

светлых окошек. 
– Теперь ты Анастасия… А я Василий. Анастасия и 

Василий будут там, на небе, вместе; молить Господа о том буду 

ежечасно. 

– Даст Бог. Я за тебя давно молюсь… Только знаешь что, 

не едь сюда больше. И Изяслава из Полоцка не бери, и сам 

Полоцк не трогай.  

– Не трону, это навек твоя очина-отчина. Не бедуй, единая 

любы моя. 

Наутро полоцкая пристань-вымол с торжеством 

отправляла одну за другой киевские лодьи, за ними пошли 

большие полоцкие долбёнки-бусы, провожать до волок, 
помогать пробиться к притокам Ильмень-озера.  

Оставшиеся на берегу и сгрудившиеся вокруг Изяслава и 

Рогнеды полочане махали вслед мечами из своей сыродутной 

стали, кричали велелепия; даже, казалось, разноцветные 

речные мошки-мшицы затеяли прощальный хоровод.   
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Назад из Новгорода Владимир повёл перегруженные 

данью-укладом лодьи Смоленской волокой. Правда, Смоленска 

тогда ещё не было, волока петляла; и петляли-путались мысли 

Владимира.  

По пути он узнал, что княгиня полоцкая умерла. Через год 

умер и Изяслав.  

Эти два человека когда-то навсегда повернули его судьбу. 

Из-за них он, беспримерный грешник, невероятно мучился, теми 

мучениями всю жизнь искупал свой языческий чудовищный 

грех.  

Во многом во имя того искупления совершил величайший 

подвиг крещения Руси. Отменил смертную казнь, насильно 

отдавал боярских детей в обучение закону Божьему и разным 

нравственным наукам, княжил ещё пятнадцать лет, не раз 
воевал по правде, крепил великую Русь.  

Однако в последний год жизни Владимира его сын 

Ярослав, уже князь новгородский, отказался платить отцу дань-

уклад, что было неслыханно, равносильно объявлению войны. 

И Владимир подготовил Киев к войне, к походу на Новгород, – 

но умер. Ушёл, нелюбимый родичами. 

Громадный человек, совершивший гигантский сдвиг 
России, князь Святой, Равноапостольный. Но так и не 

прощённый своими детьми. 

 

10 

 

Престол захватил пасынок Владимира Святополк, убивши 

своих братьев Бориса и Глеба, безропотных детей великого 

князя от болгарыни, третьей или четвёртой жены позабытой. С 

той же змейской целью обманом заманивал в друзья и 

Ярослава.  

Но сбылось давнее предсказание бродячего гадателя о 

Предславе. Она ценою собственной несчастной судьбы 
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предупредила любимого брата Ярослава о подлом замысле 

Святополка, за что была обречена на большие унижения от 
польского короля Болеслава, покровителя Святополка 

Окаянного.  

В конце концов Ярослав победил Окаянного и из хромого 

князя превратился в Ярослава Мудрого, сделавшего Русь ещё 

более великой, чем при его отце Владимире Святом, в 

крещении Василии. 

В полную противоположность отцу Ярослав был однолюб. 

Хотя, по большому счёту, мучительным однолюбом получился и 

женолюбивый Владимир, так что тут не противоположность, а 

скорее нравственное продление чувств.  

Просто Ярославу повезло, он не мучился в поисках, а всю 

жизнь счастливо прожил с Ингигердой, дочерью шведского 

короля Олофа. В его семье царил культ обожания детей.  

Сочиняя свою «Русскую правду», закон, поразительный по 

силе нравственности, Ярослав не забыл о правах женщин. Он 

потребовал наказывать родителей, «аще девка восхощет 
замуж, а отец и мати не дадять». 

Надо обязательно сказать о Мстиславе. «Чермен лицем и 

дебел телом», он вырос настоящим героем. Утвердившись в 

Тмутаракани, довершил дело своего легендарного деда 

Святослава и окончательно добил «неразумных хазар», 

несколько веков бывших очень даже разумными, возведшими 

подлость в принцип. 

А потом, по инерции подожжённых Святополком 

междоусобиц, Мстислав пошёл и на Ярослава, хорошо 

оттрепал старшего брата, но – внимание! – тут же с ним 

примирился. Отдал назад киевский престол, себе же оставил 

только Чернигов.  

Этот большеглазый князь тоже носил в себе кровь 

Рогнеды, братски честно дружил с Ярославом до самой своей 

смерти. 
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Вот так и получилось, что Рогнеда-Горислава, испытавшая 

страшные несчастья, оказалась очень счастлива в своих детях, 

родившихся от покаянного мужа-мучителя.  

Некая справедливость судьбы проглядывается в этом. 

Некий вышний знак. 
Память о Рогнеде Рогволодовне в нынешней Беларуси 

бережно хранится. Есть памятник, есть почтовая марка, есть 

серебряная монета. На этой монете изображена совсем юная 

Рогнеда с косичкой-хвостиком и застёжкой-сустугом и её 

мощный отец Рогволод, положивший дочери руку на плечо.  

Если убрать варяжский шлем, то благородный Рогволод 

Полоцкий бровями и разрезом глаз очень смахивает на батьку 

Лукашенко. Ну и правильно, с кого рисовать русского героя, не с 

заморского же ушастого президента. 

Что самое интересное, потомки Изяслава, Рогволодовичи, 

создали очень достойное независимое княжество. Оно ни по 

силе, ни по добродушию не уступало ни одному соседу.  

Когда через Киев сюда пришли монголы, по старорусски 

мунгиты, полочане во многом стали защитным бруствером для 

Новгорода, Литвы и прочей Европы. 

Святая Русь погибла и возродилась. Потому что люди, 

подобные Святославу, Владимиру, Ярославу, Мстиславу, 

Рогволоду, Рогнеде, постоянно рождались на земле Русской.  

И спасали её вновь и вновь. И будут спасать вечно. 

                                                        ***** 

 

      Электронная версия повести опубликована в сетевом 

альманахе «Стражник» (№3, 2012г).        

                                                                    *** 
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ГАЛЯ-ГОРЫНЮШКА 
По мотивам старинных поверий 

 

Были наши дни чистые. То январский снежок их 

подбеливал, то прозрачное июньское небо высветляло. 

Когда к вечеру его мохнатой тучей вдруг затянет, люди 

скажут: 
– Выглянь, солнышко! Твои детки плачут! 
И закат пускал последний ободряющий луч и выводил на 

небо белёсую звезду, и всю ночь под нею сияли росы. 

Небесные янтарные очи смотрели с добром, без слезы. 

Жили мы по старости. К серёдке лета вызревало зерно и 

сыто умолкали птахи. Бабы, легко жалеючи, говорили: 

– Кукушка подавилась житным колосом. 

В сентябре потихоньку улетали пичуги; но матери на ходу 

улыбчиво бросали, мол-де «ластовки спрятались в колодцы». 

И мы заглядывали туда и вместо ласточек видели 

спокойную тяжко-оловянную воду, и сами покоились. 

А то нам же на забаву старики звали хоронить мух да 

жучишек. Нас заставляли выстругивать им кроватки-гробики из 
репы и морковки, класть туда вялую, зябко чешущуюся мушву и 

прятать по октябрьским канавкам. 

Нам было скорбно без их тёплого зуда, и хотелось, чтоб 

все мухи весной проснулись. 

– А вот найди в дремотном бору зелёную иву, что не 

слышала ни шума воды, ни петухового крику, и сделай из неё 

дудку, – советовал сидячий дед, чьё имя уж никто в селе не 
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помнил, потому как пережил он уже века полтора. – Так под ту 

дуду-гуду и покойники встанут, и пни липовые плясать пойдут. 
Пробовали мы искать и резать дудки, но пни-коряги на их 

свист насмешливо молчали: много было петухов в нашей 

звонкой округе, спугивали они рост волшебных дивных ив. 

Когда лесную дорогу вперекат перебегал заяц – мы той 

тропою не шли: это издавна считалась плохая мета. 

Потом серые зайцы разом вывелись, остались 

виноватыми лишь чёрные кошки. Незаметно и ребятняк-
молодняк куда-то поуезжал; уехал и я. 

Застрял в остывающем селе мой младший приятель 

Ефимка: не ухватил часа – всё сделалось за деньги, даже уезд, 

а городская учёба уж подавно. 

Вырос Фимка парень одиношный и забытошный. Бредёт 
так с далёкой почты, газетку жухлую на шагу читает – да в 

боковой столб себя и уткнёт; тогда лишь оглядится синими 

глазами. 

Вокруг всё тоже сине; а скучно. Снова в страничку: чего 

только там не пекут. Хоть про инопланетян – вот-вот, дескать, 

прилетят, а может, уж и тут: ночью то здесь, то здесь издаля 

сверкнут плюснутым глазом, даже днём под самыми под ногами 

путаются, но в параллельном мире.  

Фимка этих пришельцев не боялся; наоборот, каждую 

ночь ждал; так мечтал встретить, что даже бутылочку с 

угощением на огород выносил, умильно бормоча: 

– Ну, где ж вы... Мы ж вас любим, вы братцы по разуму. 

– Смотри, – постращал я его на прощанье. – По радио 

говорят, кто их летающую миску увидел, тот ослеп или с ума 

съехал. Не лезь ты в их параллель, пусть там плюскают, а ты, 

если что, отвернись: может, они нас себе вместо угля или даже 

урана добывают, энергию сосут. 
Фимка промолчал, но в каждом письме новое газетное 

открытие пересказывал. Как раз учредилась мода печатать про 
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оборотней; мол, в соседних лесах убили медведиху, сняли 

шкуру – а под ней старая тётка в джинсах.  

Какую-то богатую свадьбу ещё хлеще обернули. Чего-то 

в самое веселье вдруг смялась она, оскандалилась – пропали 

молодые; а под вечер  у трёх затравленных на опушке волков 

под шкурами нашли злого жениха, невесту в полном 

подвенечном параде и вовсе пьяного гитариста тамадушного. 

– Так выколдовывать все научились, что хоть со двора не 

кажись, – застенчиво говорил Фимка при встрече. – Колхоз 
обвурдалачили, не стало ни работы, ни удобрений; зато зайцы 

нетравленные везде шастают; где тут спокойно пройти? 

Не считайте его шарахнутым этаким. Просто думает не 

по всякому, а по-своему. 

И главное – влюблённый он. А кто любит, тот, по-моему, 

самый нормальный и есть. 

Была там у нас девчушка-поскрёбыш. Без памяти таких 

лелеют. Да не выпало ей то счастье: мать умерла, мачеха дом 

приватизировала, кредитное дело завела, отца затёрла; тоже 

слёг, не встаёт. Бедовый жребий. 

Девочку звали Галя, и задалась она совсем не уличная. 

Волосы с зеленцой, глаза с рябинкой. Гуляла всё по муравам, в 

одиночку. 

 Ефимка манил её на дискотеку, она в ответ загадками: 

– В клубе лишь доска, а у доски тридцать три тоски... 

Но зазвал как-то. Известные клубы сейчас: разнобойный 

светобой – как у милицейских мигалок на позднем пожарище; а 

песни все про ха-ха-ха. 

Взялись за узкоглазую караоку, Галя и спой, пристально 

глядя на Фимку:  

– Коль разлюбишь ты, злодей, тебе прямо говорю: я из 
кровушки твоей пиво пьяно наварю! 
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Караока перегорела от неслыханности; в её мудрёную 

программу-пиликалку, вишь, не заложено этаких ведьминских 

нот. 
– Моим нотам тыща лет; и не ведьминские они, а самые 

преданные, – сказала Галя, небрежно махнув программе; от той 

последний дымок пошёл. 

Стали Галю бояться. Такой любви испугаешься. Один 

Фимка покорно клал ей голову на круглые колени; песня была 

ему не страшна, он полюбил навечно. 

Галя тоже любила беззаветно, до дрожи, но говорила про 

то мало; молча гладила Фимкины вихры, спутанные газетными 

выдумками, – так сидели до сочного рассвета, на самой тайной 

лавке, подале от осиного мачехиного взгляда. 

Воровская приватизаторша, узкая вёрткая рыбёха, 

ненавидела строптивую падщерку-наследницу люто, уголовно. 

Но хитро стереглась; и момент терпеливо стерегла. 

А лето выдалось почти в сорок градусов – ведь 

потепленье всеземное, жарынь египетская. Ни одного дождя, 

посевы усохли ещё с мая, истлели сухим огнём, как земляной 

червяк на полуденной железке. 

– Знаю средство! – вдруг зашептала мачеха всем своим 

соседним ворам-дольщикам. – Вот у меня травник-гадальник 
старинный, в цветном московском журнале перепечатанный: 

засуху колдуньи делают, и их раньше топили, и сразу дождь 

шёл. 

Инвесторы-самоглоты за свой убыток кого хочешь утопят; 
однако точности восхотели – как ведьмачку надёжно опознать. 

– Точность в том, что ведьма и связанная, и с камнем на 

шее поверх омута плавать будет... 
– Постой, Симеониха; а невинная, значит, на дно пойдёт? 

Захлебнётся зря? 

– Почему? Её враз верёвкой вытянут да отпустят с 

официальным улочным извиненьем. А плавучую уж силой 
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захлебнут: потому – ведьма! Веками, пишут, проверено, чего 

бояться?  Притом, мы нашу колдуниху топить не станем – 

просто своим инспекторам сдадим, вроде как налоговую 

растратчицу. 

Попереглядывались новые хозяйственные вурдалаки, 

потёрли красные шеи под галстуками. 

– В долю входим, но на нас не ссылайся; и алкашей-

утопителей выбирай сама, да лучше нездешних. А кого ведьмой 

испытаешь? 

– Так Гальку же... Песни какие срамные поёт. Аж сохнет 
всё. 

Самоглоты вышли, не сронив ни слова и даже уж не 

переглядываясь. 

А Симеониха, давно взявшая всех пьяниц-синюшников в 

копеечный но железный долговой кулак, одарила их целыми 

тыщами; и приказала им, ошалевшим от этаких щедрот, сей же 

ночью связать Галину, кирпич к ноге – и в омут; тот, что на 

говорливом ручье Буковище. 

А спасательную верёвку к поясу сказала не крепить; и 

так, мол, всем ясно, что ведьмачит.  
Принесли Галю и бросили – в три ночи, в самый чёрный 

час, когда шайками разбойничают и когда в одиночку, но 

единоминутно кончают себя взявшие перебор казиношники, 

затурканные мужья, горючие выпивохи и спятившие гении. 

Галя и пузырька из омута не дала, пошла на дно сразу, 

как оборвавшая лесу блесна. Всего на миг то ли всплеск, то ли 

всполох пронизал тишь и тьму: может, залётная тарель в небе 

параллельным зраком плюснула. 

Фимка бился в больных корчах неделю; никто не ведал, 

куда делась его бесценная фея с тонкой радужкой-рябинкой в 

упрямых очах.  

Омут кружил медленно, равнодушно; лишь однажды сом 

– возница водяных – поднялся наверх, разомкнул и сомкнул 
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морщинный зев, дёрнув полуслепым мокрым глазком, не видя 

ни рыдающего Фимки, ни царственно-белого света над пенной 

водой. 

Потом пропал и Фимка, бледный мой умный товарищ, 

верящий в зайцев-перебежчиков и прочую шелуху. 

Его не было месяц. Он бродил по лесам, влез в самые 

болотные и кряжистые калужские дебри, где в корнях павших 

дубов могли бы уместиться на житьё все инвесторы страны; где 

не слыхать сквозь толстые войлочные воздушные слои 

комарино-писклявых самолётных турбин; где нет ничего, кроме 

высотного, даже в бурю сдержанного шума берёз да грая 

честных чёрных воронов-отшельников. 

Ефим срезал десятки молодых ракит и сделал сотни 

прохладных дудочек; он пробовал играть на них тут же – но ни 

один трухлявый пень не вылез изо мха, чтоб хоть просто 

ругнуться на этого сумасшедшего, дурящего незнамо зачем. 

Очередная дуда вышла гладкая, будто покупная; от 
последнего надреза ножа она змейкой-медянкой скользнула из 
руки. Фимка поднял её с травы, привычно дунул, уныло 

пробежав натруженным пальцем по дырочкам. 

И вдруг, в тон его унынию, крякнули-вздохнули коренья 

вывороченного дуба. 

Сердце Фимки трепыхнулось, как малый надувной шарик 
под ветром. 

Ефим с минуту сидел, боясь заиграть. Косматые висячие 

корни – сухие, аршинные – ждали. Фимка засвистал плясовую. 

Будто игрун-смерч налетел. Разноголосо запела листва 

на всех ветвистых этажах, пни вздёрнулись, яро сыпля 

гнилушками-светляками, трава поплыла кругами, обнимая ноги 

Фимки, – вековой дремучий лес плясал. 

У Фимки вскружилась голова и он упал, ответно целуя 

мхи. Очнувшись, бежал сутки и двое, вжимая в грудь 

волшебную свою дуду, укутав её тряпицей от солнца, протирая 
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рукавом от росы и пота; чтоб не отсырела либо не пересохла, 

не промякла либо не покоробилась. 

У Буковищенского омута оказался ввечеру. Он не понял, 

зачем пришёл именно сюда; но заиграл уже на ходу, взбираясь 

по взгорку берега-обрыва. 

Тихо внизу шелестела удивлённая осока, потрескивали 

слюдяными крылышками стрекозы, уж было заснувшие, – и 

казалось, что кто-то мягко танцует совсем рядом, у дрожащих 

колен Ефима. 

Он повёл рукой; никого не было. Тьма объяла всё; Ефим 

задремал тут же. 

Утром он тоже играл – и всё утро и весь день кружился 

малахит-берег, слышался печальный танцующий шаг. 
– Это ты, Галя? – спросил он у кустов, у травы, у облака. 

– Я... я... – отозвалось слабым эхом обрыва. 

– Почему я не вижу тебя? 

– Я... я... – отклик был всё тот же – шёпот-шелест. 
Ефим застонал: 

– Видеть, видеть тебя хочу! 

– Чу... чу... свечу... 

– Что? – встрепенулся он. – Свечу? Сейчас? Или когда? 

– Да... да... В три ночи. 

Он почувствовал, как сходит с ума. Это галлюцинация, 

видение, бред; – но он, спотыкаясь, пошёл домой, в свою 

пустую холодную хибару безработного, где вместо стола 

лежала на табуретках старая твёрдая фанера с таким же 

твёрдым кликом: «Слава труженикам полей!» 

Он искал свечу, хоть какую, хоть гнутый богомольный 

карандашик, – и не находил.  

Наконец вытащил из пола мышиный ухорон: 

обглоданный, но толстый и крепкий огарок; и возблагодарил 

мыша-однодворца, сыпанул ему в щель весь карман сухих 

рыжих хлебных крох. 
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В три ночи на берегу омута он зажёг свечу, поставил её в 

ржавый короб, чтоб не очень слепил. Затем достал из-за пазухи 

дудку и протяжно заиграл. 

В десяти шагах явилась тень; она струилась, будто 

дымок безветренного костра. 

– Играй... – шепнула тень. – Я хочу танцевать. В клубе 

так не хотела. 

То был говорок, что когда-то ласково журчал над 

Ефимом, лежащим на коленях Гали. 

Заиграл парень, но не смог – его душило. Ночь стала 

удавкой. Вдох застревал в пережатом горле. 

– Ты теперь русалка? 

– Нет. Я горыня: хожу вдоль берега по горкам-пригоркам. 

Сама так захотела, чтобы не топить людей. За это я 

бестелесная, тело моё ушло ракам на корм. Меня никто не 

видит, только в три ночи и то при свете луны... 

– У тебя волосы прежние, с изумрудным отливом. Я даже 

слышу их запах; знакомый, совсем как когда ты накрывала ими 

моё лицо... А почему в три? 

– Мачеха в тот час бросила меня в омут. 
Кровь ударила из сердца Ефима – в голову, в руки, во 

весь белый свет-полусветье. Красным сделался клинок 
горизонта. 

Фимка шагнул и судорожно обнял Галю – руки бессильно 

прошли сквозь тёплый воздух. 

– Я убью её! 

– Не надо. Её накажут эти звёзды. Ты сам сказал, что они 

похожи на глаза. Божьи очи – помнишь? 

Звёзды задумчиво глядели на свечу, на земной огонёк-
сестрицу. Одна плыла и плющилась; совсем низко. 

– Да. И ещё нам говорили, что когда звёздочка падает, 
это она убегает от нечистого. К отцу, к солнцу. «Солнышко, твои 

детки плачут». 
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– Её накажет солнце, оно знает как... А ты её обходи, она 

якшается с настоящей ведьмой. Поиграй, поиграй, я потанцую, 

почую росу пяточкой. 

Всю неделю Ефимка приходил по ночам к омуту и они 

тихо говорили – словно ветерок рассветный с гусиной травкой 

шептался. Вспоминали про осенних жучишек, что любят в 

морковной кроватке спать до весны, про ласточек в колодцах. 

А потом приватизаторша углядела Фимку идущим 

спозаранок от ручья. Остолбенела, пошла вкривь злобой – 

однако быстро выровнялась, улыбочку выдавила, чуть не 

поклонилась, здоровкаясь. 

– Бойся её, бойся... – узнав про то, задрожала Галя-

горынюшка. – И к её колдунихе не иди, когда пошлёт. 
Непременно пошлёт, я знаю. 

Скоро Симеониха и впрямь явилась к Фимке. Под вечер 

вошла, даже выцветшего стола-плаката не почуралась. Такая 

вся вроде бы просительная: 

– Дискотечники на половине улицы провода своей 

караокой пожгли. Сбегай, Ефимушка, за лес, там бабушка 

фонари яркие продаёт. Вот и денежка тебе. Боюся без свету... 

без Галеньки моей. 

Фимка скрежетнул зубом, но пошёл. Что-то ему сказало, 

что надо.  

Бабку ту Ефим немного знал: лечила кручёными 

кореньями, спиртовую горечь продавала. Почти безвредная, 

только с жадобой родовою. Нищенкой прикидывается: на виду 

двор из шаткого плетня, боле ничего. А деньги в рост даёт, 
иногда немалые. Однако кто у неё берёт, через считанные 

месяцы сильно хворает. На её же коренья кошель годами и 

порожнит. 
Ночь пылала звёздными очами. Шёл Фимка и думал: 

«Что-то будет ныне». 
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 Подошёл; на плетне вроде как череп висит – да будто 

без костей, будто из одной жёлтой кожи надут. Но в нём живые 

глаза горят, со звёздным небом то в спор, то в тон. 

– Прилетели... – обыденно сказал инопланетянцу Фимка.

– Мы вас любим, вы от солнца.

Зачем теперь заходить к бабке, без неё всё ясно. Этот в 

тарели и плыл над Буковищем в первую ночь, разговор про 

мачеху и её старую подельщицу слушал. Потому и сел здесь, 

ждёт. 
– Уж обрадуется Симеониха такому фонарю! Извини,

браток параллельный, отнесу тебя сам знаешь кому. 

Перекрестился, вынул из плетня палку с жёлтой кожаной 

головой – она согласно глаза притушила.  

Приватизаторша стояла у себя в сумрачном палисаде, от 
нетерпенья даже переминалась. Фимка палку протянул: 

– Держи. Увидишь всех, кого бандитством в могилу свела
да вместе со своей бабкой оборотнями сделала. Теперь на 

топливо ядерное этому фонарю пойдёшь. Он таких, как ты, и 

ловит, его солнце за вами посылает. 
Притушенные глаза пыхнули ярче газосварки. Вёрткая 

Симеониха шарахнулась прятаться, но огневые очи летели за 

ней неотступно и жгли до той поры, пока приватизаторша не 

обернулась в трясущийся уголь. 

Вот что рассказал бедный мой друг, когда я недавно 

навестил его в лечебнице для Наполеонов и испанских королей. 

– Я его с плетня снимал и помнил твои предупреждения.

Но за Галю мою ни слепоты, ни психушки ничуть не побоялся; и 

не боюсь, – доверчиво бормотал он. – Вот выйду, возьму 

дудочку и пойду свидеться с Галей. Боюсь, как ей зимой? 

– Зимой они все спят в тёплых гнёздышках, – успокоил я,

отведя взгляд. 
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– Хорошо, – блаженно сказал Фима. – Знаешь, теперь
безопасно в России. И оборотни исчезли, и зайцы дорог почти 

не перебегают. 
***** 

Опубликовано в цикле «Мои поверья» сетевого 
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