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Букет в вазе

В хрустальной вазе – полевые цветы.
Ваза. Расслаивает пойманный в паутину граней свет, пре-

вращая его в обрывки радуги.
Цветы. Мелкие, пёстренькие, невзрачные: зонтики тыся-

челистника в потемневшем наряде – белоснежном на воле; 
хрупкие ветви донника, осыпающегося белыми и жёлтыми 
миниатюрными лодочками... И запах у них степной, чуть не 
пыльный. И одновременно тонкий, неуловимо сладкий.

Неправильно. Хрусталь – и полевые, а не пышные садовые, 
специально предназначенные для вазы цветы.

Странно. Вечность – и два-три дня жизни...
Страшно. Блестящая тюрьма до самой смерти, бессмыслен-

ное доживание.
Нелепо. Два полюса красоты: сверкающий ослепительный 

холод – и скромное тёплое очарование.

А впрочем...
Вечны именно цветы. 
Несмотря на их тихое умирание. 
Искрящаяся ваза – сосуд для цветов. Это и искусство, и 

функциональность. И прекрасна она именно своею функцио-
нальностью, без которой вазу вообще бы не создали руки. 

А цветы – это красота сама по себе, помимо нас. Даже когда 
нас не будет. Даже если бы нас и не было никогда.

Октябрь 2003
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краешек люБви

Как по часам: ровно шесть.
Наверное, с каждым такое бывает.
Серый робкий зимний рассвет потихоньку расцвечивает 

комнату. Он в такой же полудрёме, как и я.
Лежу на спине и думаю бог знает о чём. О том, как незамет-

но ветшают вместе с нами дома и вещи. Там трещинка, там – 
пятнышко... И что нам остаётся? И от нас?

Моё неловкое движение – и Она повернулась, удобно устро-
илась головой на моём плече, прильнула и опять уснула. Чуть-
чуть слышно дыхание.

И тепло.

И вдруг – огромное чувство нежности, чувство того, что 
оберегаю Её сон, покой, защищаю от чего-то: от этого серого 
утра, от неизбежных забот после пробуждения... Нет желания, 
только нежность.

Нежность, краешек любви.
Не шевелюсь, пока Она не проснулась.
И только тогда осмеливаюсь поцеловать.
Февраль 2004 

Эхо давно улетевших птиц

Полдень. Цимлянская степь. Сухой октябрь, ещё тепло, 
солнце. Поросшие высыхающей травой обочины, убранные 
или вспаханные поля. Усохшие чёрные рахитичные подсолну-
хи. Пустая дорога, по которой идем мы, пятеро солдат с лейте-
нантом. И сильный ветер порывами, пыльный, колкий.

И я вдруг поймал себя на мысли: я постоянно слышу крик 
птиц, скорее всего журавлей.

И сразу не мог понять, в чём дело: птицы уже давно проле-
тели!

А журавлей не было: это ныл ветер в проводах.
И родилось:
«А ветер злой настойчиво, похоже
кричит в степи, как стая журавлей...»
Это потом начал обыгрывать:
«Услышал гогот, пусто небо...
...тащились гуси по земле!» (о приземлённости мечты);
«осталось в степи только эхо...
от птиц...» (об осенней умирающей степи);
и ещё, и ещё, и ещё...
А тогда – просто ветер, который так похоже кричал в прово-

дах голосами птиц...
Ноябрь 2003

  |
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не случиться

«Ух ты!»
Денис увидел её, роскошную, лежащую на широкой крова-

ти, искусно задрапированную и почти нагую. Её глаза – иро-
ничные, изучающие. Она осмотрела его с головы до ног, недо-
умённо задержавшись взглядом в паху. Потом опять – в глаза. 
Опять иронические щёлочки.

Фигура, груди, бёдра... Ах, как она себя подаёт! Да, это не ссы-
куха какая; это то, что надо. И что-то настораживающее, чужое.

Денис, продолжая жёстко вытираться, подошёл к кровати, 
скомкал и отбросил в сторону полотенце, резко уселся на кро-
вать...

Полгода, как он нашёл её в инете. Полгода, как они пере-
писывались. Перезванивались. Намечали встречи, которые по-
стоянно откладывались по всевозможным причинам. И Денис 
уже сдался. И тут она позвонила. Впервые за последний месяц. 
Вчера вечером...

А весь день вчера...
Полдня на карачках в кухне бил дыры, ломал сверло, кре-

пил плинтуса. Вот решил сам – и сам делал. Шерсть на коленях 
облезла. А потом прибежала Лидусик с пивом, вяло распол-
зающимися раками и веником сухого укропа. Дурёха: ну кто 
весной раков берёт? Навалила всё на стол и бросилась к нему, 
прижалась. Изголодалась? Он выплюнул саморезы, задрал по-
выше шуруповёрт, чтоб не поранить её, сщёлкивая блок пита-
ния. Она – не промах, воспользовалась его беспомощностью и 
живо стянула с него драные шорты.

Лидусик его заставила до дрожи в лысых коленках над ней 
трудиться, они пили пиво, варили и ели тощих раков, рас-
суждали о поздней весне. Она высосала его досуха и бросила 
набухать в ванну. И убежала. И он о ней сразу забыл.

Так что к телефону Денис, очнувшись от тёплого блажен-
ства воды, не шёл, а полз.

– Денис? – Опа!
– Настя! Ты – и звонишь?..
– Завтра вечером у меня будет время. Ты ещё не передумал?
Передумал? Так хотел её увидеть. Всё. Решено. Все за-

втрашние дела – побоку.
– Молчишь... Это рок. Нам всё-таки нельзя встретиться.
– Плевать на твой рок!..
Договорились. Завтра, кафе «У гнома», маленькое, в под-

вальчике, в восемь...

А потом завалили друзья. У них был праздник. У них кто-то 
там родился. Саранча выела бар и холодильник. Так ужраться...

Утром вспомнил, что ждёт вечером Настю, позвонил жене, 
сказал, чтоб девки не приезжали: он занят. Она хмыкнула, ус-
лышав его рассуждения. Выучила. Знает, когда с бодуна.

Потом всё забыл и заснул.

Ругаясь спросонья, искал мобилу, которая где-то сверчала.
– Денис? – Опа!!!
– Настя!.. – Какая у него тяжёлая и тупая голова!.. – Понял... 

Не приедешь... Уже привык...
– Отвыкай от привычек. Но вечером я не смогу...
– Жаль.
– Зато могу прямо сейчас. – Опа!!!
– Дашь мне час?
– Нет. Я стою на улице. Такой красивый был дом...
Он потащился к окну.
– Ага, точно, вижу что-то взлохмаченное и жалкое в окне 

эркера на втором этаже. Неужели это тоже ты?
Бред какой-то. Она стоит на дорожке сквера, возле белой 

заиндевевшей лавочки, за ней – зебровидная от снега пушка 
– стилизованная урна – дулом как раз ему в окно. Если стрель-
нёт, мусору дома будет ещё больше. Настя прижимает к уху 
телефон и смотрит в его окно.
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– Так ты меня впустишь? Или будешь морозить и дальше?
Середина марта. Сыпал снег. Хлопьями. Не успевал таять, 

собирался на тротуарной плитке.
– Квартира три, второй этаж.
– Я догадалась, что второй.
– Ты умная. Учти, у меня ремонт, спартанская обстановка.
– Любопытно. Надо узнать, что это для тебя значит. – Она 

свернула телефон и направилась в подъезд.
Ну, влип! Не брит, грязный, дома бардак. И она. Где там «Ан-

типолицай»? Чтоб хоть не воняло... Форточка, открыть срочно!

Поразительна избирательность случайности. Если чего-то 
не должно произойти, то на пути будет стоять столько препят-
ствий, что диву даёшься. И даже преодолев их, получаешь со-
всем не то, совсем не ожидаемое.

Так и с Настей.
Полгода, как он нашёл её в инете. И полгода не мог её найти. 

Примириться? Гриновское несбывшееся? А хрена!
Вот тебе и «хрена»! Встреча получается такой, что лучше 

бы ещё полгода не встречаться.

Насте чуть за тридцать. Замужем. Денис тогда вдруг осоз-
нал, какой он уже старый – ему за тридцать пять, но он жена-
тый холостяк.

Три года, как они с женой однажды вдруг опомнились, сели 
и решили, что пережили любовь. Дальше явно начиналась при-
вычка, причём склочная. А дети тут ни при чём. Если бы у них 
был пацан, он ещё бы терпел. А так – две девки; два раза в 
неделю он к ним приходит в гости, забирает к себе на кани-
кулы и выходные – тряпки, книги, комп, уроки, родительские 
собрания, деньги на что-то там очередное в школу... Изредка 
он узнавал, что его жена трахнула того или другого парня. И 
даже был рад, что она не растерялась, искала. Они стали про-
сто хорошими друзьями. По крайней мере, на время.

Повезло, что у них – две квартиры, и он переехал в старую, 
в центре, доставшуюся ему от бабушки, в доме ещё царской по-

стройки на Университетском. И устроил себе здесь холостяцкую 
жизнь в обнимку с ремонтом. Как раз сейчас – полоса ремонта.

Он даже не пытался приводить себя в порядок. Драные шор-
ты, футболка.

Она вошла, в длинном чёрном пальто, припорошенном сне-
гом, огляделась, поморщилась.

Коридор завален останками старой мебели; распахнутая 
дверь в пустой, приготовленный для ремонта зал... В котором 
эркер...

Она рассматривала и его. Как предмет жалкой обстановки. 
Но, кажется, он ей в общем нравился, она явно отделяла его от 
его состояния. И очень естественно кривила губы.

– Вижу. Не оправдывайся. Спартак жил лучше.
– Спартак не жил, – ответил Денис. А при чём здесь Спар-

так? Дошло! Милая дама считает, что Спартак вёл спартан-
скую жизнь.

– Воды нет?
– Вода есть. Всякая. И ванная отремонтирована. И краны 

не текут.
– Хоть это радует. Я остаюсь. А так хотела сразу уйти! Во-

обще-то и сейчас хочу. Ты часто выпиваешь?
– Нет, но как раз перед тем, как ты приходишь. Готовился. 

Это для храбрости.
– Я догадалась. Ты изрядный трус, что так набрался. Теперь 

зажмурься и смело впусти меня дальше порога.
– Прости. Никак не опомнюсь. Да и ты меня просто очаро-

вала... – Она хмыкнула. – Проходи. – Денис посторонился.
И тут в кармане шорт зазвонила мобила. И звонили по рабо-

те. Он что-то отвечал, пытаясь вникнуть в суть, а сам наблю-
дал за ней. А она сняла пальто, осмотрелась и бросила его на 
сундук, поверх его куртки. Тёмно-синяя, почти чёрная вязаная 
кофточка, обтягивающая грудь и талию. Кулон. Брюки. Краси-
ва, чёрт! А потом прошла в кухню. Боже! Только не туда! Там...

Он потащился следом, что-то бормоча в телефон; заглянул 
в дверь. Настя брезгливо присела на краешек табурета. У ног 
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её валялись инструменты, строительная дребедень, бутылки. 
Стол был завален оранжевой раковой скорлупой, окурками, за-
ставлен грязной посудой. В форточку залетали снежинки. И в 
этом дерьме – она. Ёжится то ли от холода, то ли оттого, что 
попала в такую помойку.

Денис что-то вякнул в трубу и отключил телефон. Совсем.
Стал в дверях, не зная что делать.
– Я специально продолжаю разочаровываться. И ничего не 

могу с этим поделать. В этом доме кофе есть? Только из чистой 
чашки, – она покосилась на стол.

– В этом доме лучшие друзья съели всё самое лучшее. Но я 
поищу. – Он зачем-то полез в холодильник и вытащил непоча-
тую бутылку газированной «Аксиньи». Холодной. Почти как 
март. – Я же говорил, что у меня вода есть всякая.

– Мне надо или записаться к тебе в лучшие друзья, или при-
ходить раньше их.

– Лучше первое...
Взмолился:
– Есть у меня хотя бы ма-а-а-аленький шанс? – Денис пока-

зал пальцами, какой величины этот шанс.
– Есть. А чем ты меня ещё удивишь, чтоб этот шанс испа-

рился?
– Спальней.
– Да. Как всё оригинально началось и как банально продол-

жается! Ты упал в моих глазах на самое дно.
– Надо меня спасать. Ныряй ко мне.
– Я в ЭТОМ не плаваю. Ищи кофе. Хоть какого-нибудь. 

Я замёрзла.
– А просто кипятка? Давай играть в войну. Помнишь, на 

киношном фронте вместо чая всегда пили кипяток?
– Нужен сахар вприкуску. И фашист верхом на танке.
– Я поставлю чайник. А пока кипяток готовится, отсюда 

надо с боями отступать. Единственная комната, где не против-
но находиться, это спальня.

– Да ты сексуальный маньяк!
– Я говорю: вообще находиться, а не сегодня.

– Существенное замечание. – Она снова поёжилась.
– Всё, я уже достаточно тебя заморозил. – Денис подошёл, 

взял её за руки, легонько потянул, она встала. Сверху вниз, в 
её светло-серые глаза. Зеленоватый отлив. А какие у неё глаза 
на солнце?

– А какие у тебя глаза на солнце?
– Рыжие, как у кошки, – хитрые с прищуром, усмешка. Да 

она просто над ним издевается. Денис на её месте тоже бы из-
девался. Точно.

Еле оторвался от этих глаз. Подвёл к дверям пресловутой 
спальни. Неубранная широкая кровать, распахнутый, с торча-
щими вещами, шкаф, телевизор.

– Располагайся. Чистое бельё – там. Руки помыть – там, в 
отремонтированной, заметь, собственными руками, ванной. 
А я пойду варить кипяток.

Она внимательно посмотрела на него. Усмешка начинала 
его бесить. Стоп! Раз, два, три, четыре...

Денис накинул куртку, натянул кроссовки и, как был в шор-
тах, побежал в магазин. Двадцать два, двадцать три... Банка 
кофе. Лимон. Какое-то лёгкое печенье. Что ещё? Бутылка конья-
ка. Дрянной коньяк. Сто девяносто четыре, сто девяносто пять...

Соседка прижалась к стене на лестнице.
– Да ведь весна на улице! Я на летнюю форму... – Соседка 

испугалась ещё больше. 
Двести девяносто три... Плечом – в дверь. Рекорд поставлен! 

И чайник уже закипел. Где тут небитая парадная чашка?
Он торжественно внёс в спальню поднос с кофе, вазочками с 

печеньем и нарезанным кружками лимоном. Бутылка в кармане.
Спальня была пуста.
Денис поставил поднос на кровать.
В ванной шумел душ. Где-то в шкафу было большое поло-

тенце.
Мама рассказывала, что в детстве Денис не любил купаться 

под душем. Кричал: «Дождь! Дождь!» – и вырывался. Родите-
ли всегда выдумывают сказки про детство. Сейчас он просто 
мечтал оказаться под душем.
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– Кофе стынет! – крикнул через дверь ванной.
Молчание сквозь шум воды.
– Тебе спинку потереть?
Вода перестала течь.
– Полотенце?
– Не надо. – Она вышла.
– Ну, ты наглая! Как ты посмела так растянуть мой халат?
Она улыбнулась. Утопая в синем махровом халате, пошла на 

запах кофе. Ноздри её забавно шевелились. Она забралась на 
кровать, спрятала ноги под одеяло, пододвинула поднос, суну-
ла в кофе кружок лимона, взяла в обе руки чашку.

– Тепло!
Он ею любовался.
– Ты чего ждёшь? И почему только одна чашка?
– Боюсь клофелина. Сахар? Коньяку добавить?
– Нет.
– Поскучай тут без меня.
– Сколько можно?!

«Ух ты!»
Денис, продолжая жёстко вытираться, подошёл к крова-

ти, скомкал и отбросил в сторону полотенце, резко уселся на 
кровать. Осторожно дотронулся до её плеча, провёл пальцами 
вниз, по упругой небольшой груди. Остановился. Господи, ну 
что это за любопытный взгляд! И ирония.

– Как ты нашла мой дом?
– Тут, у кукольного театра, только один дом с эркером и ре-

льефными цифрами «1913» над парадным. Вот только «У гно-
ма» я не заметила.

– Это кафе на Богатяновском спуске. Здесь недалеко.
– Ты меня всё-таки туда своди...
– Интересно...
Она вопросительно смотрела ему в глаза.
– Мужчина, женщина, голые, вдвоём... Почему нет жела-

ния?
– Действительно, почему у мужчины нет желания?

– Потому что он очень хочет, чтоб оно было?
Она отвела взгляд.
– Мне не надо было приходить. Мы сегодня всё делаем наз-

ло обстоятельствам.
– А вдруг обстоятельствами нас проверяют?
– Не знаю, вряд ли. Проще было бы обстоятельствам сло-

житься иначе.
– Назло обстоятельствам... Мы что-то теряем или приобре-

таем?
– Ты много терял? Мне кажется, что мы всегда только при-

обретаем.
– Почему же? Теряем людей, теряем возможности...
– Не говори так. – Она прижалась к нему, обняла. – С тобой 

всё-таки уютно. Этот бардак мне даже начинает нравиться... 
Тянет затеять уборку.

– Ты за этим и пришла?
– Нет, я пришла не за этим. Но грузит...
Она чуть ли не смеялась. А ему было как-то не по себе. Та-

кая женщина у него в руках...
– Ты только не кори себя. Мне вдруг всё это показалось та-

ким несерьёзным и глупым. Я решила изменить мужу назло. 
И в душе изменила. Но вот что изменилось?

– Каламбуришь.
Испуганный звонок в дверь.
– Нет, рок явно почувствовал, что у нас может что-то полу-

читься!
– Точно. – Он надел чуть влажный халат и пошёл открывать 

дверь.
С порога ему на шею кинулась дочь.
– Папка!
– Ты откуда? Я же маме звонил...
– Мама сказала, чтоб я тебе помогла с уборкой. Она сказала, 

что тебе... – Заметила женское пальто. Потом хитро глянула на 
Дениса: – Опять тётенька из ЖЭУ номер пятнадцать пришла 
проверять батареи? Опять в спальне не греют батареи?

– Точно. А ты почему не пошла на тренировку?
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– Сегодня, папа, воскресенье. И какой тренер будет гробить 
себе воскресенье? Тренировка была вчера.

– Точно. Всё я забыл с этим ремонтом.
– И с этими холодными батареями.
В коридор вышла Настя. Быстро же она оделась.
– Это не та тётенька! – наивным голоском пропищала дочь.
– Та тётенька заболела, сегодня батареи проверяю я, – отре-

зала Настя.
– А почему вы не толстая?
– Дочь! Хватит паясничать! Марш в кухню! Пришла уби-

рать – убирай! 
Она надула губки и исчезла.
Настя надевала пальто.
– Тебя подвезти?
– Нет, я сама. Какой из тебя сегодня шофёр! Я на машине. 

Когда ехала сюда, мент чуть не оштрафовал. Не надо было при-
езжать к тебе.

– Надо. Чтоб разочароваться и забыть.
– Ты не прав. Разве такое забудешь? – Она чуть-чуть иро-

нично изогнула губы. – Не заставить забыть, а оттолкнуть. Ты 
ведь тоже... – Она замолчала. – Я не хочу уходить, а уходить 
приходится...

– Опять каламбуришь...
– Меня сегодня прорвало. Как батарею в спальне... Я пошла. 

Можно, я тебя поцелую? Хоть раз?
– Папка! Куда складывать бутылки? – заорала из кухни дочь.
– Я пошла. – Она постояла. – Кстати, спартанцы не имеют 

никакого отношения к Спартаку...
Он не сразу закрыл дверь, слушал, как она спускается по 

гулкой мраморной лестнице. А потом стоял у окна эркера и ви-
дел, как её чёрный силуэт растворяется в весенних снежных 
хлопьях. Она ни разу не обернулась.

Поздно вечером от неё пришло SMS: «ПРОСТИ».
Он ответил: «ПРОСТИ».
Март 2005 

па диаганали па Маскве

Ставлю сумку на транспортёр миноискателя. А сам звеню, 
как входной звонок. Сую под нос пропуск, на котором ВОТ ТА-
КИМИ буквами: «Аэропорт».

– Вы где работаете? – спрашивает мент, внимательно читает 
ВОТ ТАКИЕ буквы и отстаёт.

Гордо дефилирую вдоль трёх стоек, где регистрировали 
разную Москву (6:30, 6:45 и 7:00). Перездоровался со всеми со-
седками. Нашёл свою стойку. Стал в стойку перед соседкой. 
Результат: она меня и моего товарища посадила на первый ряд 
салона, чтоб было куда деть коленки.

Обычно у меня на коленях в самолёте кто-то сидит. Хорошо 
ещё, если женщина. А то весь полёт тыкать мужику коленкой в 
зад... Да и потом, коленки в клеточку от сеточки на кресле. Осо-
бенно когда мужик пытается откинуть на меня спинку кресла.

У нас в аэропорту стриптиз тоже дошёл до разувания. Рва-
ные бахилы. Интересно, как тут с грибками?

– Что там у вас в баллончике?
Показываю ингалятор с «Беротеком».
В голове сцена: я прокрадываюсь в кабину и травлю пило-

тов из баллончика (по очереди). Самолёт падает. Я ржу.
Или: я распыляю по салону страшный яд. Зелёное облако 

отравы заполняет салон, доклубляется до кабины. Корчи пас-
сажиров и экипажа. Самолёт падает. Я ржу.

Или: мой палец, занесённый над кнопкой, перехватывает 
бдительный пассажир. Меня раскачивают и выбрасывают в 
заботливо открытый улыбающейся стюрой люк; я падаю, бал-
лончик взрывается. Да, смеяться как-то и нечем.

Баллончик прошёл спецконтроль.
Когда-то я потерял свой любимый складной командировоч-

ный ножик. Три месяца как без рук. Так его нашли на спецкон-
троле в моей дорожной сумке. Я очень люблю спецконтроль. 
С тех пор.

  |
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Ухабистый взлёт.
Тучный рассвет.
Мягкая посадка во Внуково.

Длинная очередь на маршрутку. Масква! Ана самая...
В Москве – самые разбитые маршрутки на свете.
Киевское шоссе без пробок! Вернадского без пробок! Это 

плохая примета!

Грохот метро. Дерзкая мысль про уши: не так вредно стоять 
за взлетающим ТУ-134, как сбоку от проходящего поезда мо-
сковского метро.

Москвичи делают всё наоборот. Написано: «Не присло-
няться!» Потереться спиной о двери считает своим долгом 
каждый москвич. Наверное, они спинами на стёклах пишут 
свои слова.

– Мужчина, одолжите мне услугу! – обращается ко мне 
дама.

– А когда вы мне её вернёте?
– Кого?.. Чисто русское выражение... А вы ..!
Москвичи никогда не возвращают долги.

Каждый район Москвы страдает некими психическими за-
болеваниями. Это знают власти. И стараются помочь родным 
горожанам. Причём власти знают, где какая болезнь распро-
странена. И привязывают помощь к станциям метро.

Например. 
В некоторых районах столицы Подмосковья люди страда-

ют хроническими склерозами. При подъезде поезда к станции 
такого района по радио заботливо: «Не забывайте свои вещи!» 
Хорошо ещё, что не: «Не забудьте выйти на своей станции!»

В некоторых районах люди неверно оценивают быстро-
ту своей реакции: «Готовьтесь к выходу заранее!» Некоторые 
всегда готовы: стоят кариатидами по бокам, только изнутри. 
На нужной станции они просто выпадают.

Во всех районах люди не знают, что следующей будет стан-
ция: «Двери закрываются. Следующая станция...» Шипение 
дверей и грохот поезда. А то и двух.

Вот что поразило: полное отсутствие «Уступайте места лю-
дям пожилого возраста»!

Тут могут быть три причины.
Фирст: до всех дошла бессмысленность подобных уговоров 

больной на ноги московской молодёжи.
Сецонд: люди указанного возраста научились постоять за 

свои сидячие места и без уговоров указанной молодёжи.
Тхирд: потом придумаю.
Когда-то был с сыном в Минске. Он на предупреждение 

«Двери зачиняются» спросил: «А кто их всё время чинит?»
А ещё помню: «Звiльнiть, будь ласка, вагони!» Это уже в 

Киеве. Но как красиво и по-русски звучит!

Наша цель сегодня – выставка.
«Крокус». Семейство касатиковых. Ничего похожего на 

шафран. Даже цветом. Дальтонизм московского дизайнера или 
того москвича, который придумал название «Крокус» для вы-
ставочного центра? Если бы там была станция метро: «Не ду-
майте, что это не крокус!»

Звеню на входе в «Крокус». Как будильник. Мент долго об-
рисовывает миноискателем одну за одной мои ауры и отстаёт. 
Мне уже во второй раз за сегодня хочется стать шахидкой.

Сфотографировались возле самолёта. Зато встретил хоро-
ших знакомых. НИКТО не предложил в День гражданской ави-
ации выпить за гражданскую авиацию. Все москвичи – жмоты.

Вечер.
Надпись: «Хачапури с сыром». Эти тупые москвичи ско-

ро будут писать: «Рыбный пирог с рыбой». Кто-нибудь видел 
хлеб с сыром без сыра?

Покупаю «сухое вино». Товарищ подумал и ещё берёт 
«пиво». Чтоб потом ещё сбегать за «водкой». Всё в Москве па-
лёное.
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– Как пройти к гостинице «Алтай»? Не подскажете?
Молоденькая девушка с подружкой хором:
– Падскаж’м. Идите т’да. Там две дароги и мост. И бальшие 

буквы: «Алтай».
Конечно, наврали. Нужно было ходить не туда, а сюда: 

здесь, короче, короче вдвое. Мы потом сами дошли до этого. 
Ни один из москвичей не знает своего города.

«Короче». Любимое сленговое слово. Предупреждает, что 
дальше будет чрезвычайно длинная тирада.

«Идёт автобус пуще прежнего». Это – моя любимая фраза. 
Придумана в советское время, когда в автобус влезть было 
невозможно. А ещё мы с женой придумали «лебединовую 
шею».

Гостиница «Алтай». Длинные запутанные пещеры коридо-
ров.

Всё ОК. Только за телефон просили залог 200 рэ. А хрена! 
У меня ещё 100 рэ на мобиле.

Двухместный номер. Огромная кровать. Трёхместная. Две 
камбаловидные подушки (с двумя пуговками кверху; вру, ко-
нечно: у современных камбал глаз не бывает). Чтоб никто нас 
не заподозрил в голубизне, мы с товарищем решили спать на 
кровати по очереди.

Выжрали за родную гражданскую авиацию «вино» и 
«пиво». За «водкой» не побежали. Зачем нам палёная москов-
ская «водка»? У нас есть своя.

Утро.
Выспались, тудыт! Лучше бы... Ну ладно... 
Идём завтракать. Я в костюме, галстуке, носках и пляжных 

шлёпках (из дома вместо тапок впотьмах взял). Не потеть же в 
ресторане в сапогах! Дамы же будут вокруг! Да! А в гостинице 
при Финансовой академии гостям дают белые тапки.

В ресторане ни одной бабы. Одни мужики и официанты. 
И хлеба не было. Я успел пирожок выхватить у одного типа.

Наверное, весь хлеб на корню объели до нас женщины.

Съезжаем.
Я унёс с собой две шапочки для душа с красивой надписью 

«Алтай». Товарищ – пачку иголок. Не пропадать же добру! Всё 
равно за всё заплачено, а в хозяйстве пригодится.

Весь день бегаем по конкурирующим фирмам и обещаем им 
с три короба. Они хают конкурентов разными словами. Теперь 
мы про них всё знаем.

В одной фирме нас угощали бальзамом с яблоками. Еле вы-
просили воды, чтоб запить.

В другой нас потащили в кафе, покормили и налили по 100 г 
московского г.

В третьей еле-еле догадались угостить нас сушками с чаем.

Вечер.
Пробка на Ленинградском проспекте. Пробка на Ленин-

градском шоссе. Хорошая примета. 
Ползём с час. Товарищ сидит на своих иголках. Я спокоен: 

я ему сказал, что вылет в 21. На самом деле – в 21.45. Пусть 
помучится.

Приехали.
Шереметьево. Оригинальный мраморный пол на входе: весь 

в горошке расплющенных жвачек.
Звеню, как бубенцы на тройке, не переставая. Проходил че-

рез миноискатель раз шесть. Даже жвачку выплюнул на пол. 
Настырный мент попался. Я потом свои вещи собирал полчаса.

Товарищ взял газету. На первой странице: «Приезжайте 
покупать домик в Дамбай!» Это пресловутое московское «А» 
прокралось даже в газеты. Ни один москвич не умеет говорить 
по-русски.

Объявили регистрацию.
Сумку на катки шереметьевских миноискателей удобно 

класть только баскетболистам. Благо мы с товарищем длинные. 
Но как скакала одна дамочка! И так свой чемоданище, и 
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этак! И коленкой, и спинкой, и попкой! Головой бодала! Мы 
весело реготали, советовали отстегнуть колёса, чтоб со спины 
не съезжало. И ни одна сволочь ей не помогла. Все москвичи 
– чёрствые люди. В конце концов мой товарищ мизинцем по-
ставил её сумку на катки, без замаха.

Я не звеню!!!
Меня даже не разувают!!!
Вот не верь после этого в приметы!!!
– Эт’ ваша с’мка? Паставьте туда! Раскройте. Эта что?
– Грязные трусы.
– Вижу. А пад ними? Там у вас что-та непанятное. Что эта?
Тыкает в монитор.
Потом ловкими профессиональными пассами рук в резино-

вых перчатках она вытащила один за другим пакетики с ша-
почками для купания.

– Что такое «Алтай»? Свет! Что такое «Алтай»?
– Да брось ты их себе в жопу! Сматри сюда!
Бросила.
Дежурная по регистрации оценила нас по достоинству и по-

садила на последний ряд: там есть куда коленки деть. Смешно! 
В Москве добрые дела делают не по знакомству!

Из автобуса дежурная по посадке выпускает пассажиров по 
одному через переднюю дверь. Ну, как у нас дома в городском 
транспорте! Москвичи быстро перенимают идиотский опыт.

Пробиваемся к своим местам.
Летуны, пара экипажей; их перегоняют домой. Налетались, 

родные. На наши места навалили своих сумок.
– Господа! Здесь сидим мы. На двадцать девятом ряду.
– Да такого ряда в тушкане не бывает!
– Вот на картонке, прямо у вас над кокардой! «29»!
Делает вид, что задирает глаза. Знает, собака синяя, что в 

54-м тушкане даже тридцать второй ряд есть. А тридцать тре-
тий – унитазы!

– Странно... А вы на другие места не сядете?
– Не, у нас ноги длинные.

– Да будьте проще!
– Это как? Ноги ампутировать? Ради вашего багажа?
Убрали они свои сумки. А мы сели. Пристегнулись.

Нумерация на потолке от нас к бизнес-салону: ...27, 26, 25, 
6, 23...

Товарищ – мне:
– На шестом ряду кто-то сидит и шепчет: «Я в бизнес-классе!» 

А его покормят по экономическому! И выпить на халяву не дадут!
Ржём.
За спиной у нас скрипит несмазанная дверь в туалет. Мы 

с закрытыми глазами всегда знаем, занято там или свободно.
Вспомнил подслушанное:
– А куда говно из туалета девается?
– Представь себе корову. Она хвост задирает – и шлёп! 

шлёп! Так и самолёт.
– А если по малой нужде?
– Представь себе жеребца. Такой длиииинный шланг сни-

зу... И обязательно по ветру. Чтоб не обмочиться...
– Понятно.

Принесли ужин. Кресла передо мной нет. Поэтому нет от-
кидного столика. Вместо него – раздутые мешки летунов. Во-
обще-то это место, куда надо откинуть надувной трап.

Стюра сжалилась: 
– Ой! Я вам сейчас поднос принесу!
Так я и ел, собирая крошки с колен.

Всё. 
Родненькие огни.
Родненькая река.
Наш самолёт скачет по кочкам нашей родненькой ВПП.

Дома младший сразу полез купаться. С шапочкой. Я всегда 
детям прикольные подарки привожу из Москвы.

Февраль 2005 
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Мечта пигМалиона

Сбылись мольбы, и к Пигмалиону явилась Афродита.
– О царь! Ты замучил Олимп своими стенаниями.
– Посуди сама, прекрасноликая. Если титан Прометей со-

здал человека, если боги не смогли уничтожить его и приняли 
как часть живой природы, то богам надо постоянно совершен-
ствовать человека. Как этого добиться? Тебе, крутобёдрая, это 
известно лучше всех богов: через любовь.

– Да, тебе была дана любовь. Галатея – твоя Мечта и твоё 
счастье – была дарована тебе именно как воплощение любви. 
Так кому сетовать на безразличие богов к чаяниям человека в 
его тяге к любви?

– Согласен, пенорождённая. Вы, боги, а вернее, ты, совер-
шеннейшая из женщин на Олимпе, воплотили мою Мечту. 
Но тебе же больше всех известно, что человек несоверше-
нен, он всё время стремится к новому, желает постигать и 
постигать.

– Я тебя не понимаю, о царь! Постигать новое в любви? Но 
не тебе ли был дан талант ваятеля? Не ты ли воплотил свою 
Мечту в камне? Не этому ли ты посвятил свою жизнь скуль-
птора? Неужели ты изваял ещё один образчик совершенной 
женщины? Продемонстрируй его мне! Я хочу насладиться им!

– Ты не поняла, моя богиня. Я отчаялся ваять статуи, зная, 
что они не могут стать лучше самой любимой женщины, ког-
да-либо рождённой во вселенной.

– Продолжай, мой неудовлетворённый друг.
– Мне она снится ночами, я тружусь не покладая рук днём, 

чтобы воплотить свои грёзы. Я даже забросил дела государ-
ства, и мои верные подданные уже не так довольны моим прав-
лением...

– Так тебе нужна поддержка в политике?
– Нет, о совершенногрудая! Раз за разом я пытаюсь создать 

новый портрет Галатеи, гораздо более совершенный, но раз за 

разом убеждаюсь, что каждая новая работа всё хуже и хуже 
предыдущей... Я в отчаянии!

– Тебе не хватает каких-то новых материалов? Тебе уже не 
подходит мрамор?

– Нет, о плодовитолонная!
– Тебе не хватает каких-то новых инструментов?
– Нет, о златокудрая!
– Но в чём же дело, мой любезный царь?!
– В предмете моей любви, в Галатее...
Афродита весело рассмеялась:
– Но разве не я тебя предупреждала о последствиях вопло-

щения твоей Мечты?
– Да, но я не понимал, я был просто ослеплён...
– Я догадалась, чего ты просишь, и хочу предупредить 

(в последний раз!): не будешь ли ты жалеть потом?
– Я не буду об этом жалеть!
– Хорошо, мой требующий совершенства царь. Я снова по-

могу тебе воплотить Мечту.
И исчезла. Только эхом отозвался её звонкий смех.
Пигмалион бросился в покои, где отдыхала его любимая 

Галатея. И увидел её: такую же прекрасную, какой она была 
много лет назад. Какую он полюбил. Такую же в точности. И 
даже лёгкая царапина – её случайно провёл выпавший из рук 
резец – по-прежнему белела на изумительной по красоте мра-
морной руке.

Февраль 2006 
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педальная прелюдия

– Что такое: чёрное на одной ноге?
– Не знаю.
– Одноногий негр. А что такое: чёрное на 

двух ногах?
– Двуногий негр!
– Не-а: два одноногих негра! А что такое: 

чёрное на трёх ногах?
– Три одноногих негра!
– Это рояль!

(Советский анекдот)

Я сижу за настоящим роялем и виртуозно играю.
Справа, на крышке, – цилиндр. Я его скотчем прилепил, 

чтоб ветром не сдувало. Туда народ кидает заработанные мною 
деньги.

Каждый удачно исполненный пассаж вызывает оживление 
и прилив денег. Больше бумажных.

Тёплая осень. Солнечный день. Жёлтые листья, кружась, 
падают на рояль.

Дамочка: 
– Тридцать пятый такт. Вы почему-то сыграли не тройной, 

а двойной форшлаг!
Я остановился, помедлил несколько мгновений и гордо по-

вернул голову:
– Когда Гайдн гусиным пером кропал это место, какая-то 

дура отвлекла его от дела, и он мазнул.
Так же многозначительно отвернулся и продолжил.

Сквозь толпу пробрался знакомый мент. Я ему кивнул на 
цилиндр, и он отсчитал себе полтинник. За парковку на тро-

туаре. Первый раз он с меня хотел взять сотню. Сказал, что 
так берёт с баяниста.

– Ты что, офигел?! У него клавиш в два раза больше!
– Это как?
– У рояля клавиши с одной стороны, а у баяна – с двух. И 

вообще, у рояля не четыре колеса, а три. Как у детского вело-
сипеда.

– Зато иномарка.
– Я таможне заплатил сполна, когда границу переезжал.
И он отстал.

– Сам дурак, – сказала дамочка. – Это откуда такие позна-
ния про Гайдна?!

Я, не отрываясь от клавиш, ткнул бородкой а-ля Чайков-
ский на бумажку, пришпиленную к цилиндру: «СПРАВКИ 
ПЛАТНЫЕ». Дамочка очень вдумчиво читает, шевеля губа-
ми.

В первые дни вокруг меня бродил озадаченный баянист. Я 
был его конкурентом. И мент меня уважал больше. И кидали 
мне не мелочь.

Баянист пробовал подпилить ножку. Я ему показал шило.
Потом он нанял бомжей, чтоб те сдали струны и станину во 

вторчермет.
Я бомжам сыграл «Мурку» и «Зайку». Бесплатно. Культура 

победила.
Потом баянист пришёл с предложением играть дуэтом. 

Когда я очнулся от приступа смеха, то выдвинул свои условия: 
мои – девяносто девять процентов выручки. Баянисту было не 
до смеха: он надувал меха и никак не мог выдохнуть от моей 
наглости.

– Баян – русский народный! Инструмент! И я его пропаган-
дирую!

– Я слыхивал про слепых музыкантов. Даже глухих. Даже 
бездарных. Но такого вижу впервые. И вообще, ты свою пи-
щалку вверх ногами держишь!
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Баянист полез драться, но я встал. На голову выше, в два 
раза шире. Я играю на рояле, а не на какой-то гармошке! И у 
моего рояля – чёрный пояс!

А ещё я придумываю всякие трюки. Однажды я вспомнил, 
что Маяковский со товарищи распивали чаи под роялем, под-
вешенным за ножки. На сцене.

А ещё вспомнил, что кавказские джигиты на полном скаку 
проползают под брюхом.

А ещё на рояле можно играть как на арфе, если снять верх-
нюю крышку и поставить на бок.

А если хлопнуть крышкой и держать правую педаль, то ро-
яль издаст густой красивый звук хлопнувшей крышки рояля.

А ещё можно сыграть педальную прелюдию.

– Врёте! – дамочка просто затрясла шляпкой от удоволь-
ствия. – Педальную прелюдию можно сыграть только на орга-
не! И вообще я вам не дура!

Я посмотрел на неё с некоторым сомнением.
– Только для вас готов исполнить.
Дамочка вызывающе достала сотенную.
Я начал поочерёдно в разных комбинациях виртуозно да-

вить на все три педали. То левой ногой, то правой, то обеими. 
Иногда придерживал пальцем. 

Дама была в шоке.
Толпа была в шоке от дамочки.
Ветер рвал из её ослабевших пальцев купюру, которую про-

сто втягивало в цилиндр, как в пылесос. 
– Если у вас есть ещё сотенная, то я исполню настоящий 

шедевр, не прикасаясь руками к клавишам! И педалям!
Дама прекратила сопротивляться и достала.
Я сосредоточился.
Глаза мои забегали. Дерево. Куст. Облако. Дамочка. Мага-

зин. Мальчишка. Кошка...
Минуты через две я успокоился и задумчиво вперил глаза в 

дамочку. Гипноз.

Она ещё чего-то ждала.
Через минуту я стал елозить по стулу, подпрыгивать, вски-

дывать руки...
Дамочке надоело.
– Где шедевр?
– Вы перебили меня на финальной части Prestissimo. Это 

была соната си-бемоль мажор из трёх пауз!

Рояль – очень удобный инструмент.
Во время дождя я впускаю под него прохожих. А когда во-

локу его домой, то могу катать детей. Но чаще даю им покатать 
себя.

Я купил три зимние шины.
По моей просьбе городские власти отремонтировали дорогу 

до моего дома. И даже не стали сразу же рыть на ней канаву.
В моём доме работает грузовой лифт. А раньше была только 

лестница.
Ко мне подвозят туристов и показывают.
Женихи с невестами возлагают цветы. За вальс на крышке 

беру двойной тариф со скидкой.
Ветеранов войны отпускаю без очереди.
Настройщики записываются заранее: право настроить мой 

инструмент стоит бешеных денег. Для настройщиков. Зато я 
себе на спину вешаю их рекламу. И даже её озвучиваю.

– Вы – шарлатан! – произнесла дамочка.
И шарлатаны хотят есть.
– Вы наживаетесь на бедных!
На ком ещё можно нажиться?
– Вы травмируете и разлагаете! Всего важнее для вас – на-

жива!
Каков мир, таковы и актёры.

– Мадам! Ваша маршрутка!
Дамочка метнулась к остановке. На ходу:
– Негодяй! Так издеваться над женщиной!
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Дверь маршрутки захлопнулась.
Сегодня всё началось с тридцать пятого такта.
Спектакль окончен.
Что она придумает в следующий раз?

Солнце греет чёрные клавиши больше, чем белые.
Когда играешь только на чёрных клавишах, получается ки-

тайская мелодия.
Жёлтые листья падают.
Сейчас начну играть Грига. Кто-то ведь должен напомнить 

о Сольвейг?
Не в рояле счастье!
Октябрь – ноябрь 2007 

люБовь в неподходящеМ Месте

Я увидел её и обомлел: это ОНА!
Не знаю: в памяти воскресли не запах, не ощущение прикос-

новения, не голос, не вид (умопомрачительная красота!).
Из памяти выскочило какое-то знание, уверенность, что я 

знаю эту женщину, она явилась из какого-то громадного далёка!

Мы остановились на переходе, посреди улицы, на остров-
ке безопасности. Мимо тенями мелькали автомобили, стояли 
призраками прохожие, гул города почти исчез. А мы останови-
лись и пытаемся понять, что же произошло.

Потом – одновременно – глянули в сторону маленького 
кафе, которое расставило разноцветные столики в зелёненьком 
скверике за Будённовским проспектом за жёлтеньким заборчи-
ком, взялись за руки и пошли туда.

Заказали: она – кофе, я – зелёный чай.
– Давление? – произнесла она первое слово.
– Да, надо пока продержаться, – ответил я жалобой на здо-

ровье. Погоду оставляю на потом.
Пока официантка с достоинством, уместным на английских 

дворянских приёмах, удалялась, а потом возвращалась, неся на 
огромном подносе две наши сиротливые чашки, мы продолжа-
ли молчать.

Откуда мы друг друга знаем?
Что мы – одногодки. Родились весной. В мае (она прекрасно 

сохранилась).
Это всплыло как-то скачками.
И остановилось: больше НИЧЕГО я не помнил, как бы ста-

рательно ни копался в памяти. Может, оттого, что я там стал 
копаться?

Мы смотрели друг другу в глаза и молчали. Ах, какие это 
были глаза!

  |
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Наконец она опустила взгляд, осторожно надорвала паке-
тик с сахаром и высыпала его содержимое в чашечку. Помеша-
ла ложечкой.

Я взялся за свою чашку. Поднёс к губам и почувствовал го-
рячий пар. Я никогда не пью горячие напитки: поставил чашку 
обратно.

Итак, ей сорок.
– Я никак не могу сообразить, откуда я вас знаю, – признал-

ся я.
– Не мудрено, – улыбнулась она.
Так, она УВЕРЕНА, что я не вспомню.
– А я вот всё хорошо помню. И я уже тогда мечтала, что мы 

свяжем свои жизни. Да и ты об этом задумывался...

Меня всегда бесит неведение. Особенно когда намекают на 
мою дырявую память. А она и в самом деле дырявая. Но какой 
же мужчина признается в каком-либо своём физическом недо-
статке?!

И она перешла на «ты»! 
Это меня успокоило.
Насколько мы были близки? Близки, но я об этом не пом-

нил, а только чувствовал.
В голове билась одна мысль: я её знал не в этой жизни.

– Ну расскажи, как ты жил?
– Ты... меня ошарашила. Я просто тобой любуюсь, в голове 

– пусто, что ты хочешь знать?
– Признаюсь: с тех пор я частенько о тебе думала. Придумы-

вала о тебе всякое: от того, что ты стал космонавтом, до того, 
что ты бомжуешь. Знала точно только одно: ты жив, ты где-то 
близко. А несколько раз мы даже проходили мимо друг друга. 
И тогда я «корректировала твою судьбу». То чувствовала тебя в 
институте, то с ребёнком, то с женой... Я не встречала тебя, хотя 
ты был очень близко. Но всегда ты был занят чем-то очень важ-
ным, и я ни разу не рискнула даже посмотреть в твою сторону...

Я опешил. Я чётко вспомнил, что не один раз каким-то ше-
стым чувством ощущал, что где-то рядом – ОНА, но каждый 
раз не мог сосредоточиться настолько, чтоб остановиться и по-
нять это. Что-то всегда мешало. А потом это чувство, которое 
преследовало меня с юности, исчезло: я нашёл...

– Ты ведь тоже помнишь эти моменты?
– Я не помню этого, – соврал я и отхлебнул остывшего при-

ятного чая.
Она улыбнулась.
– Ты пьёшь чай без сахара. А ведь очень любишь сладкое. 

Как твоя мама.
Так, уже ближе.

Не один раз читал о том, что первая любовь просыпается в 
детском саду.

Только вчера сидел на встрече нашего ЛИТО и слушал при-
глашённую в гости поэтессу. Она красочно расписывала свою 
любовь, которую испытала к мальчику из её группы. Особенно 
трогательной была сцена на горшках. Настолько трогательной, 
что многие авторы пытаются эту сценку вставить в свои вос-
поминания. 

Потом обязательно следует встреча в юности/зрелости/
старости, а также рассуждения о том колоссальном влиянии, 
которое оказали на жизнь сакральные прикосновения соседа. 
Странно, что никто не вспоминает и сопровождающие те сви-
дания запахи. Наверное, они не настолько органично вписыва-
ются в ткань художественного произведения. Сидевшая рядом 
со мной на вчерашней встрече поэтесса Елена при слове «гор-
шок» еле удержалась от смеха.

Но тут было совсем иное: Я НЕ ХОДИЛ В ДЕТСКИЙ 
САД!

– Неужели вспомнил? – Она явно неправильно расшифрова-
ла мою ухмылку, которую я не смог спрятать в усы.

– Нет, я вспомнил... – И тут я начал краткое изложение сво-
ей жизни, которое закончил именно встречей в ЛИТО.
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Она слушала, улыбалась, кивала головой, мечтательно по-
пивала свой кофе. Она явно наслаждалась моим трёпом. И её 
явно позабавили «горшки»: она рассмеялась – свежо, зажига-
тельно, очень естественно. Давно я не слышал такого откро-
венного смеха.

– И что же ты?
– Я шепнул Елене, что напишу рассказ о любви, зачавшейся 

в утробе...

Опа!
Она резко прервала смех.
Глаза её резко распахнулись. 
После паузы она произнесла:
– Ну что ж, для этого мы и встретились! Дело за тобой: на-

писать рассказ, как мы влюбились, когда наши матери лежали 
в роддоме на сохранении.

Что я и делаю. Потому что всё вспомнил!
Август 2008 

непутешествие в тунис

1

Ах! Какой замечательный в Тунисе средиземноморский 
климат (жара ещё та – сентябрь)!

Тёплое, ласковое (полное медуз) море!
(Относительно) чистый песочек, мелкий, нежно прилипаю-

щий к мокрой коже.
Амфитеатр в Эль-Джеме (не Колизей, но у нас и такого 

нету).
Ах! Карфаген! Седая древность (остатки лужи порта, 

раскопки и несколько римских колонн, которые фотографиро-
вать нельзя из-за близости какого-то военного объекта)!

Музеи, мечеть Зейтуна, муэдзины на минаретах, какие-то 
пещеры в пустыне.

Заботливо высаженная растительность (естественная силь-
но деградировала).

Заботливый сервис (им не понять врождённую гордость 
русского человека, который никогда не берёт чаевых!).

2

И вот отъезд.
А перед отъездом были стихи:

Ночь сорвёт самолётом,
мы сидим чемоданно,
пёс по комнатам – чёрным чёртом,
ожиданье – дурманом.

«До свиданья!» – жмём руки.
Пёс – глазами печалей.
Дверь закрыли без хука-стука 
и таксисто умчались.

  |
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И на сером асфальте
жёлтый рог кособочий
проявился и сверху: «Здрасьте!» –
интродукция ночи.

Конечно, тут всё наврано:
а) уезжали в три часа дня. Разумеется, никакого бельма 

луны на серых небесах в этот час не было;
б) уезжали на автобусе (вот она, экзотика! Автобусом 1000 

километров!);
в) не такси нас увезло на автовокзал, а сын на машине;
г) и пёс не чёрный, а бежевый.

3

Этот пёс (по кличке Сэм; он похож на американского бо-
родатого президента; у него выпирающие вперёд зубы от 
мёртвой хватки) сейчас сидит у меня за спиной и грызёт свою 
косточку. И воняет, как портянка солдата после многодневного 
марш-броска.

Когда щенка для себя покупал мой сын, продавец клялся, 
что это помесь мопса и пекинеса. И что мальчик будет коротко-
шёрстным. Потом этот пёс переехал к нам (вместе с заботами, 
сыном, женой сына и мебелью).

Когда кобелёк стал похож на тонкорунного недомерка-ме-
риноса (безрогий, слава богу!) с курдюком, жена вычислила 
предполагаемую породу пса: двортерьер.

Однажды Сэм выгуливал мою жену и встретил кинологов. 
Они сразу сообщили ему, что он – самый настоящий брюссель-
ский грифон. Очень весёлый и забавный. И даже позволили 
ему ткнуться носом в носы их собак.

Теперь пёс гуляет с чувством собственного достоинства 
(иногда отпускает мою жену с поводка; меня – никогда!), и пле-
вать он хотел на дворянскость таких же, метивших те же углы 
чистопородных. Сэм с тех пор не стесняется их обгавкивать и 
нюхать у них под хвостом.

А мне всегда жаль этих симпатичных уродцев. Самая кра-
сивая собака – волк.

А в стишке правда – только про печальные глаза.

Косточка сгрызена.
«Куда ты тапку потащил?! Плохой пёс!»
Так он меня и послушал!

4

Выехали из Ростовской пробки.
Шоссе.
Когда покупали билеты, я примерялся к каждому месту на 

втором этаже. Потому что не помещаюсь. Как в самолёте.
Жена же потащила меня вперёд и усадила на самое перед-

нее кресло. Как раз над водилой. Обзор замечательный. Только 
ноги некуда вытянуть. Высунул бы в форточку, да её нету.

И вот мы сидим и наблюдаем через чёрные очки, как ав-
тобус обгоняет дальнобойщиков. Я им мысленно показываю 
средний палец. Такой же мысленный палец автобусу показы-
вают пассажиры крутых легковушек. В мире всё уравновеше-
но, и каждый обязательно увидит предназначенный только ему 
средний палец.

За Шахтами сплошняком на обочинах продают арбузы, 
дыни и гарбузы («оптом и в розницу»). Эти ягоды и овощи раз-
ных калибров навалены выше терриконов.

Шоссе до Каменска – новенькое (правда, сразу за Ново-
черкасском его уже начали расковыривать), развязки радова-
ли глаз своей элегантной лёгкостью и свежей рекламой, го-
лубенькие пешеходные переходы сверху то приветствовали 
каждым районом, то прощались всем миром. А потом пошёл 
советский асфальтированный большак в один ряд в каждую 
сторону.
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5

Машины по таким шоссе ездят стаями. Впереди каждой 
стаи – вожак. Это или перегруженная фура с маломощным 
движком, или какой-нибудь раритет, который обязательно рас-
сыплется на скорости выше 50 км/час. И будет ещё хуже. 

Мало кто осмеливается вылезть поперёд вожака. Это – боль-
шой риск для кошелька или для жизни или, по крайней мере, 
для здоровья. Потому что осевая – беспросветная. Потому что 
навстречу едут аналогичные стаи. Потому что в кустах справ-
ляют нужду гаишники.

Стать вожаком очень просто. Надо отстать от своей стаи и 
уверенно ползти по шоссе как можно ближе к осевой.

Иногда шоссе расширялось аж до трёх полос! Но почему-то 
две полосы были только для встречных стай.

Но нет в мире ничего, что оставалось бы неизменным 
навсегда! Кое-где на обочинах в красно-розовых суглинках 
ковырялись дорожники, которые воздвигали через балки 
и бугры новую будущую транспортную супермагистраль. 
К Сочинской олимпиаде или её закончат, или закончатся 
деньги.

Я до сих пор наивно полагаю, что «автомобильная дорога 
федерального значения» М4 должна быть достойна апломба, 
опубликованного на картах и в классификаторе.

6

После Каменска на обочинах стали продавать мёд. Стоят 
настоящие стеклянные баночные заборы разного медового 
цвета.

Я люблю только один тип мёда: майский акациевый, лёг-
кий, жидкий, который никогда не засахаривается.

И жене он нравится.
А моей аллергии такой мёд совсем не нравится: она радует-

ся травяному, а ещё больше – подсолнечному. Вот тогда у неё 
есть повод поиздеваться надо мной!

7

В Воронежской области на обочинах – штабелями бутылки 
со сгущённым молоком и даже сгущённым какао.

Мы с женой поспорили. Я говорю:
– Это молоко!
– Не может быть! Молоко скиснет на такой жаре за пятнад-

цать минут!
– А в чёрных бутылках – квас!
– Не может быть! Ты когда-нибудь пил кипячёный квас? Не-

ужели это вкусно?
Конечно, никто не допускал и мысли, что был неправ. 

И оба выиграли. Хорошо ещё, что не подрались. Представ-
ляю себе зрелище: драка в окне автобуса, как на экране в 
«Доме-2».

А в Верхнем Мамоне поели баснословно дешёвого шаш-
лыка: шампур – 180 руб. Потом пересчитали. Вышло: те же 
600 руб. за килограмм.

Но было уже вкусно.

8

В дороге обсуждали экзотику Туниса.
Жена выкачала про Африку несколько гигабайт за эти три 

месяца подготовки, когда всё было решено окончательно. 
Я ей постоянно подкидывал e-mail-инфу от дружбана из 

Вильнюса, который нас и сблатовал на эту поездку. Он там бы-
вал не один раз. 

И в Суссе мы должны были встретиться. И насладиться от-
дыхом. Какой-то особенной солянкой. И особенными маслина-
ми. И пением муэдзинов.

Помню, когда-то отдыхали в Анапе. Под окнами нашего но-
мера было кафе. До трёх ночи там крутили только две очень 
модные песни: «It’s my life» и «Happy nation». Мода на песни 
муэдзинов не проходит уже 1500 лет.

Ваучеры получим в Москве.
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А подружка жены нашла нам тур с той самой – нужной! – 
гостиницей.

Жена немного волновалась. Потому что сама она из Сред-
ней Азии и встреча с пустыней у неё всегда вызывала лёгкое 
сердцебиение и расстройство. Она даже зуб дала (дантисту, 
чтоб, не дай Бог, он в Тунисе не разболелся).

9

Где-то под Москвой начался дождь.
Стало холодно.
Окна запотели. Я не успевал их протирать ладонью.
Зато дождь размочил и смыл многочисленные шлепки 

птичьего помёта и коллекцию насекомых с ветрового стекла. 
Я жене сразу сказал, что обязанность протирать стёкла возло-
жена на пассажиров первого ряда. Но если изнутри пассажир 
ещё может стёкла протереть (чтоб в просвет увидеть свет), 
то до наружной поверхности при всём своём желании даже 
каскадёр не дотянется. Полуспящая жена (она умеет устраи-
ваться калачиком на сиденье) открыла левый глаз, чтоб тут 
же его закрыть в знак согласия. Она всегда восхищается моим 
юмором.

Впрочем, «дворники» в автобусе были предусмотрены и на 
втором этаже! От них остались, правда, одни пеньки.

10

В Москве дождь почти кончился. А местами кончился со-
всем. Пока.

Мы на дрожащих ногах вылезли из автобуса у станции ме-
тро «Орехово» (которую жена упорно называла «Орехово-Зу-
ево»).

Поехали в Домодедово, где оставили свой чемодан. Узнали, 
что полетим навстречу желанному отдыху завтра в 8.00. Что 
регистрация – в 4.00. Лететь четыре часа. А отсыпаться будем 
на курорте.

Подружка жены по институту назначила встречу на 12.00 в 
центре. Время было, и мы пошли. По дружно не любимой нами 
Москве.

Я начал было фотографировать, но жена запретила: на Ту-
нис памяти флешек не хватит!

На фоте я, слегка помятый, гордо стою на фоне далёкого 
Кремля под зелёным сигналом светофора и табличкой «STOP», 
а сбоку оригинальничает надпись местных граффитимазов: 
«FLY».

Нет, всё, что происходит, происходит не просто так!
И мы бродили по Москве с пакетом вяленой рыбы, которая 

периодически попахивала в нос прохожим.
А купили мы идиотских лещей. А их покупают на Дону 

только кацапы. Потому что не понимают, что есть на свете, 
например, рыбец или шемая или донская селёдка. Которые 
хоть и поменьше, но гораздо вкуснее. Кацапы покупают даже 
цимлянских лещей, которые хуже донских. По той же причине: 
те лещи крупнее донских рублей на тридцать. А по мне даже 
вобла – и та вкуснее лещей.

И мы завоняли рыбой метро, переходы, кафе «Шоколадни-
ца», куда забрели выпить какао.

Правда, все остальные там пили кофе. И ели что угодно, но 
не блинчики с творогом или маком. Как мы.

А ещё нам с женой там понравилась одна деловая встреча.
Пара мужиков пожали руки, сделали заказ, обменялись па-

рой фраз о «как дела?», потом парой фраз о деле. А потом у них 
парно и удивительно синхронно зазвонили мобилы, и мужики 
стали парно разговаривать со своими телефонами.

Очень похоже, сказала мне жена, что они продолжили пере-
говоры друг с другом по телефону. 

Результат встречи мне не известен: мы ели не больше соро-
ка минут, растягивая удовольствие в сухости кафе.

А уйти нам пришлось, когда запах рыбы стал просто непри-
личным.



4140 |  Владимир морж Непутешествие в туНис  |

11

Наконец, ровно в 13.00, мы встретились!
Они кинулись друг другу в объятия и лобызались. И нача-

лись сплошные «а помнишь?..». И кто из одногруппников, од-
нопоточников, однокурсников, одноинститутников сегодня в 
Москве. Чтобы с ними продолжить «а помнишь?».

Подъехала машина. Где-то за полчаса мы покрыли расстоя-
ние, которое пешком бы прошли минут за пять.

И вообще. Ольга – подружка жены – сказала, что на работу 
в свою фирму ездит только на метро. Машина ей для этого не 
нужна и даже вредна.

И вот мы – в чистеньком офисе.
И тут выясняется, что тур в нужную нам гостиницу нам 

обойдётся в полтора раза дороже!

12

Та самая «нужная нам гостиница» – это наше место встречи 
с дружбаном из Вильнюса.

Эту поездку мы с ним вынашивали полгода.
Он предупредил, в какой корпус селят русских, и что туда 

селиться нельзя: корпус старый! А селиться надо в другой кор-
пус, и то в правое крыло. Туда тоже иногда попадают русские. 
И вообще если поселиться в другой корпус, то будет сложнее 
состыковываться, чтоб вместе отдыхать.

Так вот, даже старый корпус этой гостиницы – несбыточная 
мечта. Владелец или продаёт тур, или – по той же цене – только 
билеты до Туниса. Не то что в Литве, где туры подешевели к 
середине сентября в полтора раза!

Выбора не было. Вернее, был: поселиться получше, но даль-
ше или дешевле, но ближе (всего-то пятьсот метров!).

Поковырялись в интернете, чтоб понять, что такое эти но-
вые для нас гостиницы.

Выбрали.
Звоним.
А наш тур уже продан кому-то другому. Потому что...

13

Потому что в Москве пошёл дождь и стало холодно. И моск-
вичи срочно потянулись на юга за перелётными птицами. 
И туры именно в Тунис стали дефицитом. Потому что ком-
пания «Трансаэро», которая выполняла рейс, входит в альянс 
«Эйр Юнион», который уже погорел на топливе. И вообще, в 
Тунис выполняет рейсы уже совсем другая компания. И воз-
никла проблема с самолётами. И сразу билеты стали нарас-
хват. Потому что раньше надо было звонить: не в 14.00 и даже 
не в 13.48, когда перерыв закончился, а не позднее 12.59, когда 
перерыв ещё не начался.

В общем, перед нами замаячила безрадостная перспек-
тива не увидеть своими глазами развалины Карфагенского 
порта. 

14

Но надежда умирает последней.
Ольга стала искать не два места, а по одному! И нашла!
Я улетаю завтра утром с чемоданом и сумкой, а жена – по-

сле меня, вечером, с пляжным зонтиком и лежаком. И в шляпе.
Окрылённый таким вариантом, я бегу в сбербанк. Несколь-

кими пассами снимаю деньги в банкомате (сразу собралась 
толпа, думающая, что после меня в банкомате что-то останет-
ся). С полным кошельком прибегаю в офис. 

И замечаю, что цвет лица Ольги изменился не в лучшую 
сторону. И она не делает попыток привести цвет лица к есте-
ственному.

Несколько лет назад авиакомпании придумали очередной 
замечательный вариант вытягивания из своих клиентов ещё 
больше денег. Ранее расходы на топливо входили в стоимость 
билета. Теперь, не меняя стоимости перевозки, авиакомпании 
ввели «топливный сбор»! Явно – под тлетворным влиянием 
загнивающего, как рыба, Запада.
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Например, конкурирующие авиакомпании «Эх, прокачу!» 
или просто «Прокачу!» на маршруте Москва–Монастир–Мо-
сква (прямо «МММ» получилось!) берут 100 баксов. Логично 
предполагать, что топливо для пассажира, летящего только 
«туда», стоит $50. Действительность достойна внимания про-
кураторы: если я лечу в Монастир «Эх, прокачу!», а возвраща-
юсь «Прокачу!», то – эх! – платить мне придётся по 100 долла-
ров каждой компании. Чтоб неповадно было.

Ольга вздумала торговаться с правилами, которые компа-
нии хорошенько продумали для себя. Чтоб удешевить поездку 
на 100 баксов.

Пока она билась, тщетно добиваясь правды-матки, за эти 
«смешные» 100 баксов за одно место, второе было с удоволь-
ствием продано. И конечно, не нам.

И оказалось, что «туда» может полететь только один, зато 
возвращаться мы сможем вместе! Счастливое воссоединение 
семьи! Что радовало до истерики.

Тут часы на Спасской башне пробили шесть вечера (время, 
как всегда, московское), и все дела закончились.

Оставалась надежда на завтрашний день: улететь вдвоём 
вечером.

15

Мы раздали наконец рыбу, оставив один хвост Ольге.
И поехали к Ольге в гости.
Хвост сразу, не спросясь, сожрали кошки, которых в обилии 

любила Ольга.
Побили в комнате комаров – дом Ольги стоял прямо посре-

ди парка, возле Царицынских прудов. В десяти минутах хода 
от станции метро «Орехово» (а не «Орехово-Зуево», как сооб-
щила Ольге моя жена, – цепочка невезения!).

Я заснул, а девочки болтали (под непрекращающийся 
дождь) о своих студенческих делах до самого сумрачного утра.

16

Разумеется, очередные полдня – те же пустые хлопоты, и 
наша дальняя дорожка накрылась окончательно. 

Была ещё задумка плюнуть, растереть и поехать в узбекские 
пустыни, по родным местам жены, но билетов уже не было (и 
никогда не было) и туда.

Бог явно нас уберёг от чего-то. Или втягивал в какую-то 
гадость. В общем, отпуск рухнул.

И дождь лил не переставая. Погода в Москве была беспро-
светной. Идти никуда не хотелось. Развлекать кошек несколько 
дней – тоже. Заставлять Ольгу развлекать нас, бросив дела, нам 
не хватило совести.

Поэтому мы расслабились и решили поехать вечером на том 
же автобусе домой.

17

А потом к Ольге зашла поэтесса и музыкант Светлана Мак-
симова.

Её книжку стихов я пытался читать без очков на ночь, ста-
раясь игнорировать «бу-бу-бу» девочек за стеной.

Думаю, что Светлана зашла не случайно. Она притащила 
три (!) диджериду, сетовала, что не захватила варган и не умеет 
радовать горловым пением под бубны и барабаны.

Было настолько интересно, что об этом надо сочинять осо-
бый рассказ.

Диджериду – австралийский музыкальный инструмент 
аборигенов. Тяжеловатая толстая палка, длиной более метра, 
которую изнутри выели термиты. Издаёт оригинальный низ-
кий обертонный звук. Особая техника игры позволяет звучать 
инструменту без перерыва, пока хватит сил исполнителю.

Одна труба была настоящей австралийской («фа»). Русские 
умельцы сделали два других инструмента почище термитов 
(ещё одну «фа» и «ля»). И вообще ребята из клуба, куда вхожа 
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Светлана, создают потрясающие спектакли с этими инстру-
ментами.

И как замечательно, что мы застряли у Ольги на эти не-
сколько часов, а не топтали, как все, давно известные красоты 
Москвы!*

18

А пока – ночь; мы едем на автобусе обратно.
Жена посапывает в своём калачике.
Дождь кончился, как только мы проехали Тулу. Но он был и 

тут: лужи, мокрый асфальт; осень в Средней России уже нача-
лась. Это не у нас, на Дону; у нас бабье лето – в октябре.

Через ряд – на двух креслах храпит тётка. Она трижды по-
кушалась головой на телевизор, пока не получила, кажется, 
сотрясение мозга. Даже поплакалась нам от досады. Не то что 
терпеливый я.

Автобус плетётся в очередной стае. Вслед за красной до-
рожкой: точно муравьи в два ряда. 

Серое утро.
С обочин автобус чуть ли не хватают дикобразные лапы со-

сен. И берёзы тянут свои скрюченные дистрофичные скелети-
рованные ветки. 

* И очень жаль, что не попали на одно из клубных представлений: 
это любопытное направление в искусстве, синтез. Как ни парадок-
сально, но австралийская «первобытность» прекрасно ложится на 
мифологию дохристианской культуры Руси. Наверное, оттого, что 
эти инструменты – не плод поиска изящного и изысканного, а вы-
ражение именно начал, в которых многие видят возрождение на но-
вом уровне былой славянской духовности. А христианство всё-таки 
выхолостило нашу естественную «приземлённость» настолько, что 
«разделило» неделимое: Бога и человека, тело и душу. Убило сек-
суальность и любовь как таковую, заменив её неким суррогатом, 
средством для брезгливого штампования потомства. Но об этом – в 
другой раз.

Настроение, конечно, не очень. Отпуск испорчен. Придётся 
пробыть в Ростове эти оставшиеся полторы недели, а так хоте-
лось куда-нибудь уехать, до чего всё обрыдло!

Но – хватит о грустном.

19

Солнце!
Надели чёрные очки.
В Верхнем Мамоне купил полуторалитровую бутыль со 

сгущённым молоком. Положил в сумку. На сумку поставила 
ноги жена. Представляю, что там, в сумке.

На не растраченные на курорте деньги жена решила вста-
вить зуб. Нет худа без добра.

В Тунисе было здорово! Дружбан мне об этом обязательно 
напишет!

Услыхав по оперативке, что по шоссе от Чертково до Камен-
ска перегоняют комбайны, со всей Ростовской области собра-
лись на пир гаишники и даже транспортная полиция. Машины 
ехали сквозь мундирный строй. Даже наш автобус остановили 
раза три. 

Заверяю, что пир удался.
Жгут стерню. Обочины чёрные. А деревья среди пожарища 

– зелёные, как ни в чём не бывало!
Шоссе закончилось у огромного бетонного указателя «Рос-

тов-на-Дону» с двумя советскими орденами.
Въезжаем в ростовскую пробку.

А дома нас уже ждёт радость в преданных собачьих глазах. 
Сентябрь 2008 
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скверная трагедия

1

Примерно в десять часов по аллее проехал крытый яр-
ко-жёлтый грузовик и привёз рабочих и столбики.

Рабочие быстро разгрузили машину и начали вбивать стол-
бики по периметру маленького сквера, зеленевшего у широко-
го проспекта.

Аллея каштанов осталась в середине; дикий абрикос, что 
рос ближе к строю тополей, тоже попал на участок. А ближе 
к мостовой столбы начали ставить прямо между ёлок и сосен; 
кривая берёза с сухой верхушкой оказалась в углу участка.

Деревья недоумевали и внимательно следили за работой. 
Каштаны тихо перешёптывались и радовались, что столбы не 
повредили им корни. Не то что ёлкам и берёзе.

К обеду рабочие выполнили почти всю работу и куда-то 
пропали.

– Они пошли есть, – сообщил всем самый большой каштан. 
Он стоял у западного края аллеи, его ветви выглядывали 

за девятиэтажки и даже тянулись над проездом. Поэтому он 
видел дальше и знал больше.

Деревья многозначительно покивали кронами, соглашаясь 
со своим вожаком.

– Зачем они понатыкали здесь этих кольев? – спросил 
абрикос.

– Это мои младшие братья, – сказал железобетонный фо-
нарь, который стоял в самой середине участка. Он по ночам 
освещал каштановую аллею. – Теперь мне станет гораздо весе-
лее. А то я один среди вас молчу.

Больше ничего особенного не произошло. А рабочие так и 
не пришли с перерыва.

– Бездельники! – решили каштаны.

2

На следующий день привезли блестящие алюминиевые 
щиты и сложили их на краю участка.

– Это металл, – сказал самый большой, главный каштан. 
– Если людские вонючие повозки очистить от краски, они ста-
нут такими же красивыми.

Никто ему не возразил: вожак всегда был прав.
Рабочие установили столбики, а затем начали прикреплять 

к ним щиты. Постепенно сквер опоясывался красивым и эле-
гантным забором.

– Как здорово! – перешёптывались каштаны. – У нас в 
аллее всегда было мало света, но теперь солнце отражается 
в щитах и его лучи попадают прямо на наши затенённые 
ветви.

– Да. Теперь наши плоды к осени получатся крупными. 
В этом году у нас будет очень хорошее потомство, – сказал 
самый большой каштан.

– Какое там «потомство»! – удивилась кривая берёза. – 
Сколько лет прошло, как вас здесь насадили, так ни одно-
го молодого каштанчика и не выросло. Даром что красиво 
цветёте.

– Замолчи! Поэтому и нет поросли, что не хватало света. 
Нас всегда загораживали эти убогие серые дома, эти перерост-
ки-тополя и прочий... сушняк. Это тебе и ёлкам повезло, что 
вы на открытом месте растёте...  Да тебе и это не впрок!

– Нам-то зачем ваше солнце? – удивились ёлки. – Нам в те-
нёк бы!..

– Кто нибудь что-нибудь понимает? Зачем нас отгоражива-
ют от остальных? – баламутил всех абрикос.

И пока деревья шикали теперь на него, главный каштан за-
думчиво смотрел за забор на асфальтированный проезд, где 
шныряли автомобили, люди и звери... И вспомнил:

– Как-то на моих ветвях отдыхала птица. Она мне говори-
ла, что кое-где в городе есть огороженные места, где деревья 
специально выращивают. И я подумал...
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– Да! Да! Да! – зашумели каштаны. – Наконец-то на нас об-
ратили внимание люди!

– А как мы роскошно цветём весной!
– А какую тень мы даём летом!
– Да, нас надо защищать! Надоело, что по аллее постоянно 

мамочки возят коляски прямо по нашим корням...
– А по ночам бродят пьяные...
– А под ёлками справляют нужду собаки!
– А стволы царапают кошки и хулиганы!
– Значит, наше сообщество уникально, – подытожил самый 

большой, – раз о нас так беспокоятся.
Но абрикос не унимался:
– Это вы про сад говорите? Но там выращивают фруктовые 

деревья и ягодные кустарники.
– Помолчал бы. Ты – дикий! И твои абрикосы горчат, не го-

воря уже о косточке.
– Зато из моих плодов вкусное повидло!
– Нашёл чем хвастаться! Твоё потомство накрылось мед-

ным тазом!
И абрикос заткнулся.

Деревья шумели весь день, пока строили забор, весь вечер 
и даже ночь.

Только фонарь молчал. И даже не светил: и провода сняли, 
и светильник; он, ржавый, валялся под забором.

3

Утром на участок въехал экскаватор. Он стал рыть стран-
ную яму между каштанами и ёлками. И рыл прямо к столбу.

– А это ещё зачем? – Сегодня глупые вопросы задавала ко-
рявая берёза. А абрикос обиженно прятался в тени.

Главный каштан думал недолго:
– В эту яму нальют воды, и будет море!
Деревья зашумели от восторга: когда бы ещё им пришлось 

увидеть море?

Экскаватор подкопался к самому столбу, потом его «урони-
ли» на землю, погрузили на грузовик, и больше это бетонное 
чудище никто не видел. Даже светильник куда-то пропал из-
под забора.

– Конечно, зачем фонарь посреди моря?

Экскаватор и машины, увозившие грунт, пылили весь день. 
Яма росла и уже занимала почти всё пространство между ал-
леей и ёлками, которые испуганно жались к забору.

Деревья между тем обсуждали дальнейшую судьбу фонаря. 
И решили, что он был очень стар и брюзглив и его просто вы-
бросили на помойку. Теперь он не будет портить вид аллеи сво-
ими ржавыми рёбрами и выщербленным телом. Да и лампочка 
была слабой и всё время моргала.

Ну а море будет освещать луна – это очень поэтично!
Самый маленький каштан сразу написал четверостишье. 

Но оно не понравилось обществу: там фигурировала лодка, ко-
торая плыла по волне.

– Не лодки, а корабли с парусами будут здесь плавать! И не 
вороны с воробьями летать, а чайки и альбатросы!

И решили написать по этому поводу коллективную по-
эму.

4

На следующий день пришли рабочие с пилами. Они сонно 
курили под самым большим каштаном и рассказывали, каким 
оригинальным будет дом, который они строят. И даже кивали 
на щит с проектом.

Деревья не видели проекта: плакат с нарисованным домом 
приколотили на забор почему-то неправильно, обратной сторо-
ной к деревьям.

Общество поначалу разочарованно пошумело, но потом со-
гласилось с мнением главного каштана:

– Для нас строят дом! Мы станем не просто деревьями на 
улице, а комнатными растениями!
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– Мы слишком велики для горшков, – мутила воду корявая 
берёза.

– Ты ничего не понимаешь, белая скелетина! – одёрнули её 
каштаны и даже сосны (они явно что-то слышали про бонсай 
и загорелись новой идеей). – Уж тебя ни за что не поселят в 
новом доме!

– А что мне-то там делать, в этом доме? – забеспокоился 
абрикос, который так и стоял на самом краю в тени. – Мне 
нужны пчёлы, а в помещении их не будет.

– Отчего же? – глубокомысленно сказал самый большой 
каштан. – Это будет дом-оранжерея. Там насекомые будут про-
сто кишеть! И особый микроклимат: вечная весна. А мы будем 
вечно цвести своими бело-сиреневыми свечками.

– Зимы не будет? – удивились ёлки.
– Каштанам она не нужна...

Но шумную беседу прервали рабочие.
Первым спилили самый большой каштан. Он достойно 

упал, стараясь не сломать ветки и продолжая обнадёживать 
своих друзей:

– Нет, нас явно увезут жить в другое место. Нами засадят 
новую аллею, нам там будет привольно. А тут, рядом с проспек-
том – грязным и пыльным, – нам делать нечего! Да и гидропо-
ника позволяет жить без корней. И даже если кроны усохнут, 
то остались могучие корни! И они дадут молодую поросль!

– Да! Да! Да! Ты совершенно прав! – твердили деревья, па-
дая одно за другим.

Потом у них отпилили ветви с недозрелыми зелёными ко-
лючими шариками, а стволы распилили на короткие чурбаны. 
После просушки их можно будет поколоть на дрова для шаш-
лыков.

Экскаватор продолжал рыть яму, по пути выкорчёвывая 
пни.

К концу дня на месте бывшего сквера был готов глубокий 
котлован под фундамент.

По краям строительной площадки, ближе к проспекту, 
остались ёлки и сосны. И корявая берёза с сухой верхушкой. 
Она всё время думала: как бы избавиться от сухих веток? 
И о том, что глупые каштаны – как люди: их пережила на-
дежда.

А с другой стороны ямы торчал дикий абрикос. На нём уже 
начали желтеть плоды. И рабочие ими лакомились.

Июль 2009 
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никоМу не нужная
история о расставании

Впервые я увидел эту парочку поздней сухой ростовской 
осенью. Бабье лето уже проходило, а дождей всё не было.

Парень и девушка стояли на подножке последней двери ав-
тобуса и целовались.

Был вечер. Автобус устало пробирался сквозь темноту, ко-
торая заползла даже в салон. Или это из-за тусклых, таких же 
«секонд-хэндовских», как и автобус, светильников? 

Автобус ехал, парочка целовалась.

Более не подходящих друг другу людей я не встречал.
Она – полноватая, черноволосая, невзрачная, в ней было не 

то что татарское, а восточное. Метиска? Небольшие карие гла-
за. Очки с сильными стёклами.

Он – высокий, поджарый, сероглазый, яркий. Ветровка не 
скрывала спортивной фигуры, широких плеч.

А вместе получалось что-то ужасно неказистое.
Впрочем, какое мне было дело? Люди встретились, и им хо-

рошо. Своё отношение и к более вызывающему проявлению 
чувств я всегда оставляю при себе. Вряд ли мне хотелось бы им 
мешать. Даже в автобусе.

И не знаю, поженились ли они к зиме: колец я не видел. 
Впрочем, разве это обязательно?

Просто я их стал часто встречать на остановке вместе. Хо-
лодный ветер, пустая смёрзшаяся земля, перебои с транспор-
том, как в полузабытые советские времена. И они.

У неё были наушники, «отороченные» тёмно-коричневым, 
почти чёрным мехом. Наверное, это было удобно: и уши не 
мёрзнут, и какое-то развлечение в дороге.

На остановке они стояли так, что он закрывал её от ветра и 
всё время поправлял у неё на шее длинный шарф.

А в автобусе они уже не целовались.
Но их отношения переросли в нечто большее: проявление 

нежности. Каждый рывок автобуса вызывал у него быструю 
реакцию: он её чуть ли не подхватывал на руки, удерживая от 
возможного (во всём гипотетического) падения. 

Они всё время смотрели друг другу в глаза и изредка осто-
рожно касались губами то щеки, то шеи, а то и носа друг у 
друга.

Иногда у них бывали какие-то мимолётные разногласия, ко-
торые всегда заканчивались понятными только им взглядами 
или ласковыми словами, неведомыми окружающим. При этом 
он поднимал один «меховой» наушник и что-то шептал. Она 
рассеянно улыбалась, потом поправляла наушник и обязатель-
но что-то шептала в ответ. Они всегда улыбались друг другу.

Они ехали одним маршрутом, только он выходил на не-
сколько остановок раньше, у Комсомольского парка. Выхо-
дил и, посмотрев вслед автобусу, задумчиво шёл куда-то по 
пустым голым аллеям... В автобусе, перед «расставанием», он 
обязательно притягивал её за плечи к себе, прижимал её голо-
ву к своей груди, стоял несколько секунд, как бы вдыхая запах 
её вязаной шапочки, а потом отпускал и с очевидным сожа-
лением, оглядываясь, начинал продираться к выходу, – зима: 
пассажиры потолстели, пассажиров стало больше...

А она ехала дальше. Где она выходила – я не знал, может 
быть, на конечной остановке в центре города.

А возвращалась она почему-то всегда одна. Наверное, они 
не могли договориться о встрече в пути. Или понимали бес-
смысленность попыток встретиться на середине маршрута.

 
Она всегда сидела где-то в самом конце заполненного ав-

тобуса. Внимательно слушала свою «меховую» музыку, ино-
гда что-то читала. Один раз я подсмотрел: стихи. Читала она 
«профессионально»: после каждого стихотворения, а то и по-
сле иной строфы вскидывала взгляд, что-то обдумывала, а по-
том читала дальше. Иногда, прочтя стихотворение, закрыва-
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ла книжку и задумывалась основательно. Но никаких особых 
эмоций я не замечал: ни одобрения, ни осуждения; я не знал, 
нравилось ли ей то, что она читала, или нет.

Мы с ней выходили, как и садились, на одной остановке, и 
она переходила на другую сторону проспекта.

И я успешно забывал о её существовании.

Весной я опять как-то их встретил на остановке утром.
«Меховых» наушников у неё – естественно – не было. Зато 

она расцвела. Лицо стало выразительнее, макияж более уве-
ренный и продуманный, причёска... А вот он как-то поблёк. То 
ли рядом с ней? Он был бледен и выглядел неуверенным. Они 
не обнимались. Просто стояли и ждали автобуса. И не разгова-
ривали. И не смотрели друг другу в глаза. Наверное, холодные 
ветры улетели, защищать стало не от чего? Но когда он выхо-
дил на своей остановке и, не оглядываясь, уходил в глубину 
парка, она по-прежнему провожала его взглядом.

Я долго не встречал эту пару. Лето подходило к концу. 
Ужасное жаркое лето.

Но автобусы ходили ещё не забитые студентами и школь-
никами.

Я увидел его, но сразу не узнал: в чуть выцветшей футболке, 
светлых джинсах. Он пробирался от входа, сняв свои очки от 
солнца, и что-то высматривал за моей спиной. Причём я явно 
ему мешал. Он стал пробираться по салону в хвост автобуса, 
протолкнулся и мимо меня. 

Задняя площадка автобуса этого типа для меня слишком 
низка, поэтому я не забирался вглубь, а пристраивался под лю-
ком, чтоб не долбиться в крышу головой. Естественно, я счи-
тал это место своим «законным» и не двигался. Ему пришлось 
основательно меня отодвинуть в сторону, чтоб пройти. Я по-
смотрел вслед и увидел его девушку.

Она сидела (как обычно) в последнем ряду кресел и читала. 
Потом резко подняла взгляд, почувствовав его приближение. 
Глаза её – широко раскрытые – недоумевали.

То ли она никак не могла отвлечься от смысла прочитанного 
и не понимала его слов, то ли услышала от него нечто неприят-
ное, но взгляд вдруг стал каким-то обиженным. Она смотрела 
на него, и что-то в ней накапливалось неприязненное и болез-
ненное. А он что-то ей тихо говорил и говорил. Не на ушко, 
как раньше: он стоял, наклонившись, держась за поручень. Он 
как будто упрекал её в чём-то, а она внутренне сопротивлялась 
этому. Казалось, что под напором слов она втискивалась в ав-
тобусное кресло всё глубже и глубже.

Но куда денешься?
Автобус, как всегда, устало полз. Солнце заливало собой 

салон так, как светильникам и не снилось. От солнца тоже ни-
куда не денешься.

Из люка кое-как тянуло ветерком.
Люди, как всегда, думали о своём или рассказывали всем о 

своём личном по телефону.
Остановки не объявлялись.

Лето кончалось. Ещё несколько дней – и формальная осень. 
Стрижи в этом году улетели ещё в июле. Это казалось гораздо 
более интересным и важным, чем расставание когда-то любив-
ших друг друга людей...

Январь 2011 
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– Привет, Шеф!
Я ждал этого звонка.
Вчера я дал свой номер телефона Вовке Ежовскому на «Од-

ноклассниках.ру».
– Привет, Ёжик! Рад слышать!
– Решено окончательно: встреча в пятницу в ресторане 

«Вест».
– Пятница?.. Удобно ли?..
– А ты хотел, чтоб наши пенсионерки пожертвовали выход-

ными и бросили свои сады-огороды?
– У наших пенсионерок нет выходных.
– Зато у меня есть дача.
– Каким ты был хвастуном, таким и остался!
Дальнейший разговор был в общем-то ни о чём.

Сорок лет – не такая уж и круглая дата, но всё-таки дата. 
Особенно если мы не собирались ни разу.

А класс вообще-то был дружным. По крайней мере, так это 
теперь кажется. Ёжик уже нашёл несколько человек, которые 
жили в городе, просил помочь найти ещё кого-нибудь.

Мне самому было интересно встретить не просто кого-то из 
нашего класса, а именно класс. Но было опасение, что всё вы-
льется в скучное мероприятие пожилых людей, которые нач-
нут корчить из себя семнадцатилетних недорослей.

А с другой стороны, всё было в наших руках: немного теа-
тра, немного острых воспоминаний, немного «за жисть», даже 
немного танцев...

– Ёжик, а кто из учителей жив?
– Мне дали телефон Раисы Ивановны... Помнишь?

– Химичку? Конечно, отличная была тётка. У нас все учи-
теля были как на подбор... А вот что-нибудь про нашего Кузне-
цова знаешь?

– Нет, не знаю.
– Ему тогда уже за сорок было. И жуткая травма головы...
– Да, вмятина под кожей на лбу...
– Он ещё головными болями страдал. И ушёл из историков...
– Да, был после нас учителем труда...
– Видно, мы его доконали... Умер, наверное...

Наш классный руководитель не ходил с нами в походы. Не 
возил в Москву, Ленинград, Волгоград и по другими городам и 
весям. Для этого были молодые и энергичные учителя. С теми 
всегда было весело и интересно. Им самим это было интересно.

А Игорь Дмитриевич был просто учителем. Прекрасно знал 
нас и предмет. Мы были для него самими собою со своими 
бзиками и набором стандартных школьных шалостей. И если 
мы убегали всем классом с урока, то нотаций не читал, угроз 
не было: когда надо было, за него это делали другие. Он непе-
дагогично считал наше поведение естественным.

Я потом столкнулся с крайностями такого подхода, когда 
один директор школы говорил своим педагогам: «Вы стави-
те двойку не ученику, а себе». Нет, Игорь Дмитриевич ставил 
двойки нам. И мы знали, что эти двойки наши. Но защищал 
нас, если другие педагоги ставили двойки именно себе.

2

– Шеф! – Ёжик позвонил на следующий день. – Раиса Ива-
новна не придёт. Жалуется на возраст и болезни.

– Ну, чего мы захотели от своих учителей!
– Зато я позвонил Игорю Дмитриевичу!
– Не может быть! Он со своими ранами жив?
– Да! И он меня узнал, согласился с нами посидеть. Я его 

отвезу в ресторан и обратно.
– Это здорово!
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Ёжику всё-таки удалось невозможное! 
Это делало нашу встречу действительно нужной, просто 

необходимой. Посидеть с нашим учителем, поговорить, вспом-
нить. Да и вопросов было немало к нему...

– У меня перед ним большой долг...
– У нас у всех перед ним долг!
– Ты не понял. Меня однажды поймал директор в туалете 

с сигаретой. И я, идиот, директора ударил. А Игорь Дмитри-
евич просто вытащил меня из того дерьма, что тогда закру-
тилось.

– Ты знаешь, он многих из нас спасал. А меня вытащил на 
выпускном экзамене, когда я блеял на английском и наша учи-
тельница поставила мне трояк – сказала, что ещё пожалела... 
А потом объявили, что мне выставили четвёрку. Я знал, что 
этого добился он, но было так стыдно... И я ему так и не сказал 
спасибо...

– Он весь класс вытаскивал...
Мы обсудили, кого удалось найти, кого ещё ждать на встрече.
Но самое главное было уже сказано.

3

И только в ресторане выяснилось, что наш классный руко-
водитель приехать отказался.

Ёжик пересказал разговор по телефону. Начало было обес-
кураживающим: Игорь Дмитриевич не узнал Ёжика, что было 
странно. А дальше наш учитель вообще нёс такую околёсицу, 
что Ёжик не стал сообщать подробности. Учитель, мол, не со-
бирается уезжать из дома, потому что боится за свой пиджак с 
наградами. Можно было догадаться, что он насмотрелся пере-
дач, в которых стариков-военных грабили из-за медалей.

А он застал войну, повоевал. Значит, ему было что охранять. 
И это было ценнее, чем посиделки со своими давно забытыми 
учениками. Ну что ж...

Видимо, наш учитель жил уже в своём мире. И наши планы 
и действия уже мало его интересовали. Понятно, что он очень 

стар и на самом деле мог забыть нас. Это ведь было сорок лет 
назад! И учил он не только нас!

Встреча прошла весело. И, несмотря на то что мы были в 
общем-то чужими друг другу, что-то ещё оставалось общее. 
Вспомнили и наших учителей, и наших одноклассников. Кто-
то умер, кто-то был далеко. Общее место: мы немножко почув-
ствовали себя тем самым десятым «А». И с нами всё-таки был 
классный руководитель.

И хотя рассказывали о себе, даже исповедовались, но что-
то проснулось юношеское. Не было морщин, животов, внуков. 
Были смешные воспоминания.

Вечер прошёл, нас осталось человек пять. И мы решили 
всё-таки поехать на днях к Игорю Дмитриевичу, навестить. 
Выбрали день. Назначили встречу...

Мы созванивались, как будто предвкушая урок, к которому 
отлично подготовились. Нам было что сказать своему учите-
лю. Мы готовы были его слушать. И готовы были выслушать 
оценку. Сколько бы ни прошло времени, а его авторитет незыб-
лем. Он оставался для нас сильным мужчиной средних лет, 
имеющим своё мнение и относящимся к нам как к личностям. 
Наверное, он много нам дал, подспудно, незаметно, вопреки 
нашим представлениям о справедливости.

Но накануне того самого дня Ёжик дал отбой. Ёжик с оби-
дой сообщил, что учитель опять не узнал его. Более того, пря-
мо обвинил в том, что мы жулики, специально пытаемся про-
браться к нему в квартиру, чтоб обворовать или даже убить 
бедного пенсионера. 

Это было неожиданно.
Но ожидаемо. 
Страна наша такая.
Но что-то в этом было не так. Маразм у нашего Игоря Дмит-

риевича? Даже несмотря на травму головы?
Как бы то ни было, встреча не состоялась.
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Я поставил себя на его место.
Он помнил нас, юношей и двушек, полных жизни и надежд.
Он помнил себя, сильного и мудрого мужчину.
Он представлял нас, повзрослевших, нашедших свою 

судьбу.
Он видел, что его окружает: одиночество, забвение, пыль, 

старые вещи и пиджак с наградами в шкафу.
Он видел себя: старого, разбитого, бледного, с дрожащими 

руками.
Он знал, что таким не может остаться в нашей памяти.
Нам не о чем говорить с ним: всё уже в прошлом. Даже наше 

будущее.
Ему не о чем говорить с нами: мы не поверим со своим чув-

ством жалости. И попытками быть великодушными. И будем 
всего лишь разочарованы.

И всё-таки я попробую к нему дозвониться. Он не должен 
нас бояться: мы давно воспринимаем жизнь такой, как она 
есть. Нет ничего, что бы убило в нас чувство благодарности.

Успею ли позвонить?
Июль 2012

улыБка

Долго стою на остановке и жду маршрутку.
Уставший.
Как обычно на работе: сделай первое, через пять минут – 

сделай второе, через пять минут – сделай третье, через пять 
минут – как? ещё не сделал первое???!!!

Начальству, как говорится, виднее.
Особенно когда этого начальства – трое заместителей. А 

ты один: последнего инженера перевели на аврал, срочно надо 
было грудью закрывать амбразуру некомпетентности.

Техническое обслуживание – неблагодарный труд. 
Всегда во всём виноват именно этот отдел. Оба провайдера 

остановились минут на пять – виноват. Почему не предусмо-
трел? Надо третьего!

Отключили свет в доме на пять минут – виноват. Почему 
не предусмотрел подключение к ещё одному фидеру*? Да на 
хрена нашей фИРМЕ с десятком компьютеров второй фидер?

1С остановилась – виноват, потому что 1С не обслужива-
ешь, бездельник.

Почему «керосинка»** принимает кривые факсы и сканирует 
вверх ногами?

Злой. Дождь идёт. Маршрутки нет. Толпа рядом ненавистно 
ждёт. Повезёт, если придёт первой не моя маршрутка и вся эта 
толпа в неё залезет.

Вот она, чужая. Все конкуренты – в неё; быстрей, быстрей, 
чтоб вас поскорее увезло! Всё равно далеко не уедете, встре-
тимся в пробке на подъезде к площади Ленина.

* Фидер – питающая линия, отходящая от энергетической под-
станции.

** Керосинка – здесь МФУ Kyocera.

  |
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А вот теперь приехала моя. Зашёл и даже сел. Воткнул ко-
ленку в бедро девушке рядом и сел. Она чуть отодвинулась, 
зараза. Тронулись и поехали.

Окна по причине ливня – осеннего, ледяного, не верится, 
что сентябрь, – закупорены. Надышали так, что стёкла запоте-
ли. Проветривается только на остановках, когда тупой водила 
открывает дверь. Он ещё и закурил по пути.

Девушка впереди что-то бубнит в телефон. Подружке. Ка-
кую-то чушь бубнит. У девушки рядом, которая отодвинулась, 
зараза, – наушники. Звук такой, будто исполняется соло на та-
релках. Этих любителей соло (на тарелках, на барабанах, на 
бубнах, на ещё чёрт те чём – всё зависит от качества китай-
ских наушников и глубины затыка в ухо) – развелось до хрена 
и больше.

Один раз не выдержал, сказал парню: «Переключите на сле-
дующую песню, мне эта не нравится». Покосился, сделал тише. 
Догадался, гад, что я, старый дед, сейчас начну брюзжать по 
поводу нахальной современной молодёжи.

Запел мой телефон. Жена.
– Ты где?
– В маршрутке!
– Я тебя спрашиваю: ты где?
– Дык я тебе ответил! – продолжаю вредничать я.
Молчит, соображает.
– Когда приедешь?
– Через час, если повезёт!
– Как через час? Тебя где носило?
– Приеду домой – напишу письменный отчёт.
– Твои остроты неуместны! Мы едим без тебя. Думала, хле-

ба купишь.
– Хорошо.
– Что хорошего? Мы...
– Я в маршрутке, говорить не могу. – Отключаюсь. Зло раз-

бирает и разбирает.

Едем, стоим, едем, стоим, едем... Дождь идёт, идёт, идёт, 
идёт... Постепенно маршрутка набилась народом. Одна дамочка 
поставила на меня свою сумку. Отодвинул дамочку. Мужик дых-
нул перегаром. Отвернул нос в сторону девушки в наушниках...

Любопытно будет читать: рядом со мной сидела девушка в 
наушниках. Всё. Точка. Внимательный читатель сразу вообра-
зит голую девушку в наушниках и возбудится. А невниматель-
ному всё равно. Он наверняка представит её в какой-то коро-
тенькой юбке и хорошо декольтированной блузочке...

«Хорошо темперированный клавир»...

Ага, приехали к пробке у площади Ленина. Дышать стало 
вообще нечем.

– Девушка, приоткройте окошко, – просит тётка, положив-
шая на меня грудь. 

У девушки в ухе – хорошо темперированное соло на тарел-
ках, какое там «окошко»!

– Не слышит, – обратилась за сочувствием тётка к окружа-
ющим её «бочковым огурцам». И вдруг как заорёт мне в ухо: 
– Девушка! Откройте!

Девушка что-то услышала. Подняла глаза, тупо осмотре-
лась, проявляясь в этой реальности, осознала услышанное и 
попыталась открыть окно. Замок был привинчен на шуруп.

У меня в портфеле – кое-какие инструменты: плоскогубцы, 
пинцет, двусторонняя клейкая лента, набор маленьких отвёр-
точек с насадками на все случаи жизни. И одна большая. Как 
раз для этого шурупа. Я злой. Сделаю водиле гадость. До-
стаю отвёртку и отвинчиваю. Окошко приоткрылось. Дунуло 
струёй свежего дождя. Девушка аж взвизгнула и задвинула 
окно наглухо. Отвёртку я уже спрятал, завинчивать не буду 
принципиально.

После площади Ленина толпа начинает потихоньку выва-
ливаться из маршрутки. Девушка, которая с наушниками, вы-
шла тоже. На её место села другая, с такими же наушниками, 
только со своими песенками. У той репертуар был явно лучше. 
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И дождь кончился. И водила опять закурил. Одна женщина 
даже сделала ему замечание. Он чихнул и выдохнул в окно.

На переднее кресло – эти три кресла повёрнуты лицом в са-
лон – в уголок уселся неприятный небритый мужик. Куртка 
на плечах мокрая. Кепка мокрая. Неприятный тип. И кепка не-
нормальная: чёрная, а по ней ромбами чёрный же узор из три-
листников «Адидас». Ну типа лилий с герба Людовика XIV. 
Идиотская кепка с огромным козырьком. Бейсболка.

Как же мне весь этот идиотизм обрыдл: и эти полуторача-
совые поездки туда-сюда-обратно, и эта работа, которая типа 
забытья – помнишь, как вошёл и вышел, а что там было в про-
межутке – в тумане небытия... И уехать в отпуск не получается, 
потому что мой отпуск не совпадает с отпуском жены...

У мужика в чёрной кепке отвратительно запикал телефон. 
Он его быстро достал и включил.  Женский голос что-то ему 
сказал, он что-то ответил, опять послушал... И улыбнулся. 
Широко-прешироко.

И тут выглянуло солнце – так мужик широко улыбнулся. Он 
сразу превратился в какого-то красавца, принца из сказки. На 
кепке загорелся оригинальный узор. А куртка-то тоже с эмбле-
мой «Адидас» – яркая чёрная куртка. А из-под куртки выгляды-
вает ослепительной белизны рубашка. На зависть белая. И ще-
тина выглядит брутально. И вообще, что же там ему сказали?..

Он выключил телефон. Он тоже не любит, чтоб его подслу-
шивали. И продолжает улыбаться. Не так белозубо, как при 
разговоре, но всё равно радостно. Сидит, смотрит счастливо в 
окно и улыбается. И маршрутка улыбнулась. Я оглянулся на 
людей – никто этого чуда не видел, а всё равно: люди стали 
добрее, что ли. И музыка приятней.

Достаю телефон. Нахожу самый последний звонок. Дожи-
даюсь ответа. Очень тихо говорю только ей одной:

– Я тебя люблю.
Сентябрь 2013 

через год

1

Её машина остановилась ровно через год на том же самом 
месте. Она осторожно съехала с асфальта на почти сухую 
грунтовку, уводящую в просеку.

Был конец октября. Бабье лето только-только началось – по-
сле дождей. И плющ так и не стал красным. Редкие сухие сте-
бельки бессильно цеплялись за стволы деревьев. Ничего похо-
жего на прошлогоднюю красную роскошь, плотно увивавшую 
каждое дерево...

Постояв, машина чуть проехала дальше, чтоб не загора-
живать проезд в неведомую чащу. Потом двигатель замолчал, 
«божья коровка» «Ниссана» присела на то самое «своё» ме-
сто, автомобиль замер и чужеродность пропала окончатель-
но: цвет металла – блёкло-жёлтый – теперь просто сливался 
с осенью. В боковое зеркало я с огорчением увидел, что мой 
«железный конь» выглядел тут белой вороной. Хотя и был ис-
синя-чёрным.

Я не выходил, как и она. По большому счёту, выходить было 
незачем. Между нами не стало последнего, что нас связывало: 
огня плюща, радостного, праздничного, сулящего счастье. Год 
– это мало или много?

Но мы были верны когда-то данному слову. День в день, час 
в час мы были здесь вдвоём. Люди, чьи лица были почти не 
видны за стёклами проезжавших всего в нескольких метрах 
автомобилей, забыли или вообще не знали, что здесь было ров-
но год назад. Да и было ли это нужно им?

Скорее, они мельком увидят наше счастье в сети...
Счастье в сети...
Захватанное взглядами, пробегающими по диагонали по 

найденному случайно фотокадру. И поэтому мало кто мог ощу-
тить то, что мы, найденное нами когда-то в прошлом. То, что 

  |
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удалось нам создать на «полотнах», ныне уложенных в сеть, 
плотно уставленных на гигантские стеллажи сайтов.

А здесь, на обочине прошлого, людей уже ничего не могло 
заинтересовать. Люди – потребители по сути. Девяносто де-
вять процентов того, что они потребляют, уже было изведано 
и испытано. Искушать судьбу, отыскивая что-то новое, люди 
стали редко. Они копируют слова, слышанные ранее, рисун-
ки, виданные ранее, покупают только те цветы, которые им из-
вестны, любят так, как умеют, а не так, как хотят...

Но разве могли люди теперь нам помешать? Мы остались в 
прошлом...

Люди смогли бы помочь? Не знаю... Да и к чему?

2

Задание было таким: найти кадры людской суеты в аэро-
порту....

Я много раз проезжал мимо. Изредка наблюдал, как посте-
пенно меняется лес. И вдруг, когда я ехал в аэропорт, обдумы-
вая задание, возникло чувство, что этот лес настойчиво зовёт. 

Но я проехал мимо.

Суета в САБе  с разрешением на фотографирование. Тос-
кливое доказывание, что мне нужны люди, а не засекреченные 
места дислокации самолётов. Журналистское удостоверение 
всё-таки помогло. 

Я надеялся на богатый улов, в фотоаппарате была ёмкая 
карта памяти, всё было готово. Не было ража.

Я бессмысленно слонялся по аэровокзалу с час. Всё время 
будто ждал: сейчас произойдёт что-то важное. Но вдруг я по-
нял, что приехал не туда... В конце концов, достойных кадров 
было два: плачущий мальчик среди игрушек (он не хотел ухо-
дить из райского уголка с игрушками, а взрослые тянули его 
в полёт) и билетный кассир с удивительно неприглядным, но 
выразительным лицом (она была отлично видна через стекло, 
чего не подозревала).

Начальник безопасников, увидев мой «улов», просто мах-
нул рукой. У него были дела поважнее. 

День был потерян?..
Осознание этого торкнуло: я сообразил, чтó искал и пропу-

стил! И помчал туда. Заметил удачно припаркованный автомо-
биль – при въезде в просеку. Сфотографировал... Не то!

И я вошёл в пятнистую от солнца рощу, присыпанную крас-
ными перчатками плюща и золотыми акациевыми грошиками, 
отыскивая неожиданные планы, контрасты. И вовсе не вдруг 
увидел на полянке девушку-художницу. «Правило третьей» – 
она попала на внешнюю зону будущего снимка. Я просто дро-
жал от ощущения блестящей находки. Лишь бы она меня не 
заметила! Я партизаном прятался за стволами, подкрадываясь 
к жертве, боялся, что клацанье привлечёт внимание моего жи-
вого объекта, даже не дышал... Повезло: она занималась только 
своим делом.

Окончив работу, я уже открыто прошёл по краю полянки, 
снимая ещё и ещё по инерции. Девушка видела меня, но, ка-
залось, не обращала на прохожего никакого внимания. А мне 
не терпелось увидеть то, что получилось, обработать снимки, 
сделать их достойными сюжета. Я спешил домой.

И я не разочаровался. Снимок с девушкой за мольбертом 
даже занял какое-то место на каком-то конкурсе. Он был на 
моей зимней выставке. Он привлёк внимание профессионалов 
и просто зрителей. Конечно, не без критики, но общее мнение 
было положительным.

А потом выставка была благополучно забыта. Снимок спря-
тан. Остался след в сети.

А весной я был ошарашен сам. Когда в музее изобразитель-
ных искусств увидел картину – красный лес с фотографом...

По фамилии нашёл художницу в интернете и написал ей 
письмо, приложив ссылку на мою фотографию. Она долго не 
отвечала. Я не знал, что художница уехала в Европу по пригла-
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шению и там стажировалась. И приехать должна была только 
осенью. Я был настойчив, дождался ответа: мы не могли не 
подружиться. Оказаться в одном месте в одно время, реализо-
вать замысел почти одинаково – это многого стоило.

Описывать художественное полотно, конечно, бессмыслен-
но. Могу только говорить о воплощении идеи.

А когда я впервые увидел её картину, то не смог не подойти, 
чтоб не проверить: не компьютерная ли это инсталляция. Кар-
тина была написана банальным маслом! Но как! 

На полотне изображён горящий лес. Тёмно-красное пламя 
поднималось по стволам до самого верха, где корчились, как 
обугленные, голые ветви. Горячий воздух почти ощущался по 
эту сторону полотна, колебался, накрывал лес прозрачной го-
рячей пеленой. Даже голубое-преголубое ясное небо, кое-где 
уцелевшее в хаосе катастрофы, оплывало от жара... И среди 
этого ужаса – невозмутимая нелепая фигура фотографа, кото-
рый стоял на углях пламенеющего под его ногами простран-
ства и хладнокровно смотрел в объектив. Контраст казался 
невозможным до тех пор, пока я не разглядел деталей. И тут 
всё стало на свои места: это вовсе и не пожар, а осенний лес. 
Иллюзия движения воздуха была передана мастерски. Я тог-
да невольно посетовал, что у художников гораздо больше, чем 
у фотографов, средств и возможностей выразить именно своё 
видение, точно донести свой замысел до зрителя.

Художница обратила внимание на мою настойчивость и пе-
рестала меня игнорировать. Она писала, что не поверила гла-
зам, когда среди осеннего пожара увидела себя за мольбертом. 
И жаль, что мы не встретились ещё тогда.

Оказалось, что у нас на многое общие взгляды, мы что-то 
одинаково видим и чувствуем, даже слушаем: она любила му-
зыку Рахманинова и Онеггера – дикое сочетание! Переписка 
была долгой, почти полгода. Мы явно были влюблены друг в 
друга. Частенько связывались по видео, болтали по телефону, 
устраивали концерты и чтения... Именно тогда и родилась идея 

встретиться в тот же октябрьский день в огненном лесу. И мы 
стали ждать этого дня.

Но одновременно со сближением накапливались неизбеж-
ные силы отталкивания. Если бы мы были физически рядом, 
то старались бы искать компромиссы, которые бы спасли чув-
ство. Но между нами были тысячи километров. Разные среды. 
Обстоятельства. Я не мог уехать к ней из-за очень важного для 
меня контракта, она не могла  бросить обучение, потому что 
это сказалось бы на её карьере. Виртуальная любовь зыбка, 
опереться на неё невозможно, отдаться ей всецело и плюнуть 
на себя ради любимого очень боязно: это любовь, которой не 
веришь до конца.

И проклятое расстояние победило. В конце лета отношения 
стали холоднее, переписка иссякла – сначала под благовидны-
ми предлогами, потом безо всяких объяснений мы перестали 
выходить в чаты, потом она поменяла номер телефона... Мои 
сообщения на сайтах она игнорировала. Наверное, я стал её 
раздражать и она прикрылась безразличием... Поначалу во мне 
теплилось чувство протеста, потом я ощутил ненужность это-
го человека для меня и даже пагубность продолжения знаком-
ства для нас обоих. Наверное, она поняла это раньше...

Пожар всё-таки сжёг, и НАС не стало...
Ну что ж...

3

Блёкло-жёлтое и иссиня-чёрное стояли в сотне метров друг 
от друга и одновременно – на том же самом, незыблемом рас-
стоянии в тысячи километров. Внутри своих мирков скрыва-
лись она и я, так и не позволившие нам сблизиться. Она и я 
могли теперь только отдаляться: лучше забыть, чем упрекать 
себя в прекрасном несбывшемся.

Первой – иначе и быть не могло – не выдержала она. Резкое 
движение – как судорога – вперёд, потом маневрирование, и 
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вот машина выезжает из просеки на асфальт, пропускает поток 
транспорта, пересекает осевую и медленно скрывается за пово-
ротом. Даже габариты не моргнули.

Я вылез из своего автомобиля, пошёл на то место, где сов-
сем недавно была она. Потрогал жухлую примятую траву.

Ничего не случилось...
Мне тоже делать тут нечего. Лес сегодня был таким же, как 

всегда. А был ли он иным год назад? Надо поискать на сайте 
ту фотографию.

Декабрь 2013 

покрасить арарат

– У нас хозяин – умница. Ещё советской закалки, – в серд-
цах сказала по какому-то очередному поводу юрист, пышечка 
среднего возраста – за сорок, но ещё не ягодка.

Не зря говорят, что слова материализуются. Только она про-
изнесла слово «хозяин», как в комнату вплыл именно хозяин. 
Зорко глянул из-под лысины. И сказал:

– Лицо электронного билета сделать другим. Надоел мне 
снег! – развернул себя и вышел.

Конечно, последовала немая сцена. «Вот теперь сиди и отга-
дывай желание!» – подумали все.

Все – это молодой, но ранний крепкий программист без 
очков (он работал на полставки до обеда, ремонтировал ком-
пьютеры и ещё колдовал над системами), две бухгалтерши 
(армяночки, одна лет двадцати, другая постарше, но всё равно 
хорошенькая и даже побывавшая замужем). А кроме них – Пы-
шечка-юристка.

Как это водится, вся остальная работа была отложена на 
края столов, «Одноклассники» свёрнуты, чашки с использо-
ванными одноразовыми пакетиками спрятаны до следующего 
раза.

– Может, нужно убрать с лица Арарат? – дерзнула Бухгал-
тер-Постарше.

Арарат в прошлый раз вышел боком. Когда его поставили 
как следует, получилось славно. Но требовательному хозяину 
не понравилось, что церковь у подножия горы была слишком 
маленькой. Прямо крошечной. Не по чину. И безочкастый Про-
граммёр исправил эту ошибку природы. Он на картинку при 
желании всунул бы и три церкви: по одной на каждую верши-
ну и одну – в седловину. Так что задачка была плёвая. Храм 
был увеличен до приличествующих пропорций, и всё пошло 
в тираж.

  |
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– Ну-ну, – ответила Бухгалтерше Пышечка-юристка. – А что 
вместо Арарата?

– Ну, например, Давид Сасунский! – выпендрился Безочка-
стый и полез в интернет. 

Там мгновенно нашёл кучу Давидов в разных ракурсах. Но 
больше всего ему нравился стилизованный в небесных тонах. 
Он прекрасно подходил к корпоративным цветам: синему и се-
ребристому.

– Ты думаешь, что он нормальный? – засомневалась моло-
денькая армяночка, ткнув экранному Давиду в пах ногтем.

– Я думаю, что за Давидом напрашивается вид Еревана, – 
сказала Когда-то Замужняя армяночка. Потом подумала и до-
бавила: – С Араратом.

– Ищите пока подходящий Ереван, а я Давида вставлю.

Хорошо было в советские времена. Билет на самолёт – один 
листик с обрезаемой тарифной сеткой, чтоб кассирка не смогла 
надуть товарища. И билеты покупались как миленькие. А оче-
реди какие были!

Потом был билет, который воспевала система «Сирена». 
Квадратненький с дырочками по краям и с перфорацией снизу, 
чтоб корешок оторвать. Товарищи покупали пуще прежнего. 
С вечера очереди занимали. Двери выламывали, когда агент-
ство открывалось утром. Золотое было время.

Потом взяли за образец западные билеты – длинные кни-
жечки с красивыми разноцветными обложками. Например, с 
тёмно-коричневыми. Билеты эти называли «шоколадками». Но 
господин пассажир к тому времени уже так перевёлся, что и 
шоколадкой не удивишь.

А что нынче? Просто лист бумаги формата А4... А то и 
огрызок...

Но продавцы билетов придумали замануху в виде красиво-
го конверта! Бумажку А4 напечатают и вовнутрь, в конверт, 
всовывают. Дескать, может, конфетка так себе, зато обёртка – 
первый сорт! С картинками, телефонами, слоганами и адресом 
сайта.

А вот в агентстве, где хозяином не какой-то там Жора Во-
ваевич или Вовик Жорикович, а сам Самвел Мкртичевич, на 
конвертах экономят: берут тот же А4, на одной стороне уже 
напечатана всякая красота неземная (например, Арарат с цер-
ковью, с картинками, телефонами, армянскими буквами «Бари 
галуст!»* и латинским алфавитом – адрес сайта), а на второй, 
чистой стороне потом кассирки печатают «маршрут-квитан-
цию».

Правда, на этом важном документе чёрным по белому 
крупно напечатано: «Электронный билет». Что в этой бумажке 
электронного – не знает никто. Даже тот, кто это придумал. 
Зато пассажиры свято верят написанному. Один вот потерял 
«маршрут-квитанцию», пришёл на регистрацию с носовым 
платком, полным слёз, и заявил, заламывая руки: «Я потерял 
электронный билет! Я этого не переживу! Пустите меня! На 
самолёт! Без билета!» Пустили.

В комнату влетела, запыхавшись, директор. Она на своей 
должности подписывала все бумаги за хозяина. А работала 
кассиром и по совместительству – секретаршей.

– Придумали макет? А то Самвел Мкртичевич спрашивает, 
как тут у вас дела.

Программист-Колдун показал голубого мужественного 
красавца Давида, обнажающего свой меч и скачущего верхом 
во весь опор. Даже логотип ООО вписался очень гармонично 
над головой юноши. Как нимб.

– Печатай, понесу.

Через пять минут хозяин вплыл сам:
– А где Арарат?
Все посмотрели на Безочкастого как на врага народа. Тот 

спрятался за принтер.
– Мы подумали, – начала оправдываться Юристка, – что 

концепцию нужно изменить радикально...

* Бари галуст! – Добро пожаловать! (арм.)
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– Я вас просил не думать, а делать! – сказал хозяин. Чуть 
сдвинул тело вправо и добавил: – Мне вот вчера сын показал 
картину Геворка. Я был в восторге! – Развернулся до конца и 
вынес себя за дверь.

Конечно, последовала немая сцена. «Вот теперь сиди и со-
ображай, кто такой Геворк! – подумали все. – То ли дружок 
сына шефа, то ли маляр, который ему красил забор...»

Хорошо, что время обеда ещё не наступило. Колдун погуг-
лил и нашёл! Картину «Арарат» художника Геворка Башин-
джагяна. Арарат там был каким-то жёлто-зелёным, а снег ле-
жал только на одной вершине. 

Юристка в порыве благодарности пожала Программёру 
руку и сказала:

– Пока этот Арарат не появится в макете, домой не пойдёшь!
Программёр зыркнул на дверь, но её грудью заслонили фи-

гуристые бухгалтера. Похныкал, но ему дали салфетку с за-
пахом спирта – для протирки монитора. Пришлось грешному 
ударно поработать, и Арарат вписался! Даже логотип ООО 
висел над горами и долами рыбой-луной, только нос и хвост 
были от самолёта.

– Такое впечатление, что в начале двадцатого века было 
всемирное потепление, – задумчиво говорила Пышечка, когда 
Безочкастый слинял с работы с чувством выполненного долга, 
выложив плоды своих трудов на её комп.

– Действительно, – согласилась армяночка помоложе, – где 
горный снег?

– Зато заветное желание шефа выполнено! – поставила жир-
ную точку Пышечка. – Помните, он сразу ведь сказал, что снег 
ему надоел!

«Точно!» – подумали все. И занялись обедом.

Ровно без пяти шесть, когда народ, ударно отработав тру-
довой день, был на низком старте, занёс свой корпус Самвел 
Мкртичевич. Это было обычным делом: все самые важные 
дела частенько начинались после окончания всех дел. Хозяин 
многозначительно посмотрел на Юристку.

– Всё готово, точно так, как вы нам указали! – защебетала 
Пышечка, включая уже остывший компьютер и лихорадочно 
отыскивая макет. – Вот! Смотрите!

Шеф глянул. Широко раскрыл глаза. Побагровел. И гар-
кнул:

– Вы что, издеваетесь? Кто сказал, что тут нужна эта неле-
пая картинка? Да ещё рядом с логотипом моей фирмы! Убрать! 
Вам доверить ничего нельзя! Всё надо делать самому! Вер-
нуть старый Арарат, только покрыть его травой до верхушки! 
Утром доложить!

– Самвел Мкртичевич! Программист, который всё это наде-
лал, уже ушёл. Я ему позвоню, чтоб он завтра пораньше...

– Как это ушёл? – И в этот момент часы, подаренные ка-
кой-то авиакомпанией, запели, извещая о конце рабочего дня. 
– У вас ненормированный день! Делайте! Хоть всю ночь!

– Самвел Мкртичевич! Мы сами не сможем это сделать, но 
всю ночь дома будем думать, как решить эту проблему. И про-
граммисту всё расскажем.

– Программиста наказать, он раньше всех ушёл! – грозно 
пробасил хозяин, развернул тело и выплыл. И Юристка не 
посмела ему дерзко возразить о программистской полустав-
ке...

Подождав минуты три, народ рванул прочь. Несчастная 
Пышечка по пути – когда шла, ехала в маршрутке, входила в 
лифт, выходила из лифта, открывала ключом дверь, готовила 
ужин, учила с дочкой уроки, ласкала мужа – пыталась дозво-
ниться до Безочкастого, но тот находился вне зоны доступа и 
был очень далёк от возникших неразрешимых без него про-
блем. Пышечка смогла дозвониться к нему только утром.

Ну что ж, решил Программёр, придя пораньше, – трава так 
трава. И раскрасил скалистые склоны до середины бирюзовым. 
«Выше уже трава не будет расти, там слишком холодно!» – ре-
шил он и стал чинить очередной компьютер, изрядно забитый 
кассирками и пылью.
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Юристка влетела орлом чуть позже и сразу воспарила над 
макетом. Смотрела прямо и сбоку:

– Это что, морской берег? Намёк на потоп?
– Это альпийские луга.
– Шеф же сказал, что ему снег надоел! А ты оставил снег на 

обеих вершинах! Немедленно растопить снег!
– Да раз плюнуть и растереть! – И он начал замазывать ко-

ричнево-жёлтым верхушки горы.
– Нет, – сказала Пышечка, – не годится! Что это такое: снизу 

зелёные поля, потом бирюзовая волна, а потом жёлтые поля 
колосятся!

– Зато снега нет!
– Если сделаешь кое-как, то и мы позеленеем!
– Тогда говорите, что и как!
Пышечка призадумалась. Границу травяного покрова надо 

явно поднять повыше, потом сделать склоны каменистыми до 
самого верха. Только Арарат обложить не жёлтым туфом, а 
тёмно-коричневым!

Она поделилась своими взглядами с Безочкастым. Тот вос-
принял всё безучастно, ему было всё равно. Вот комп ждёт по-
чинки – это дело!

Пришли бухгалтера. Пришёл даже главный бухгалтер. При-
шла директор. Конечно, две головы – хорошо, но много голов 
– это уже полная потеря электронного билета! Но постепенно, 
по мере того как народ стал заниматься своими делами (вы-
яснилось, что со вчерашнего дня не готовы какие-то платёж-
ки, отчёты, не выверено несколько договоров), консенсус был 
достигнут. Бирюзовый цвет заменили на травяной. Голыми 
оставили только верхушки, зато всё остальное зазеленело, как 
джунгли Амазонки. Даже небо стало глубже и голубей. А мо-
настырь стал ещё древнее и значительнее. Под горой ровными 
грядками благолепствовала роскошь полей, несомненно уро-
жайных в будущем. Оптимизм просто разбрызгивался с полот-
на – иначе не скажешь – на зрителей, приобщая их к вечному 
и прекрасному.

Юристка даже сообщила, что лицо «маршрут-квитанции» 
теперь выглядит ещё достойнее. А в лице Программёра мир 
потерял Геворка Башинджагяна.

И вот – момент истины. Приехал шеф.
Прибежала убежавшая ранее директор. Можно сказать, пе-

редала волю уже даже не Самвела, а самого Мкртича*:
– Синего «Давида Сасунского» – в типографию! И пора вам 

задуматься над Регистаном «Хуш келибсиз!»**

Январь 2014 

* Самвел – испрошенный у Бога (Самуил), Мкртич – Креститель. 
** Хуш келибсиз! – Добро пожаловать! (узб.) 
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– Кролики – это не только ценный мех, это – тра-та-та! – 
«процитировал» главный инженер.

– Бе! – сказал Витёк и показал язык, выражая своё отноше-
ние к грызуну.

– Я не говорил «бараны», – поставил Виктора на место глав-
ный инженер. – До отъезда москвичей ещё полдня. Твоя зада-
ча – отвести Марка Павловича на базар и помочь ему купить 
кролика!

– Я в кролах ничего не понимаю, не люблю эту деликатесню!
– Как-нибудь разберёшься. А кроме того, рыбку подска-

жешь!..
– Так бы сразу и сказали! Это – по мне!
Так и назначили гидом инженера-электронщика Витьку. 

А он был большим знатоком вяленой рыбы – особенно под пив-
ко. Вот и сдувай теперь пену.

До Старого базара ходьбы было почти ничего, и поэтому 
Витёк вёл гостя по самым лучшим – на его взгляд – улицам 
в стороне от центра. Там, где ещё сохранились, хоть и в об-
шарпанном виде, «царские» дома. Осень была замечательная: 
солнечная, тёплая, деревья алели и желтели, орехи и каштаны 
падали под ноги. Народ просто млел на ходу от такой погоды.

Гость с рассеянной улыбкой слушал своего гида, иногда 
вставлял какое-нибудь удивлённое междометие, а то и целое 
предложение. А Виктор вёл непринуждённую светскую бесе-
ду об архитектурной эклектике, о последней рыбалке, а также 
хвастался своим забавным сынишкой, которому исполнилось 
шесть лет.

Они быстро дошли до рынка и стали частью его многочис-
ленных потоков, водоворотов и омутов. Марк Павлович, ко-
нечно, растерялся, но Витька ледоколом пёр в нужную точку. 
Толпа за ними даже закручивалась в спираль.

Сначала – главное донское богатство: вяленая рыба. Как 
любой казак, Витёк подтащил иноземца к рыбцам, шемае, се-
лёдке, с удовольствием обнюхивал, ощупывал рыбьи тельца, 
заставлял прокалывать ножом, пока наконец не выбрал на свой 
искушённый взгляд самое лучшее. Это был настоящий улов! 
Рыбцы крупные, прозрачные, резать только на тарелке (чтоб не 
убежал жир), шемая – такая, у которой будет та самая неповто-
римая горчинка! И обязательно каждую завернуть в отдель-
ный газетный лист!

Но Марк Павлович почему-то не разделял восторгов гурма-
на, хотя и прикупил по связке из вежливости. И кацапы не тор-
гуются. Они всё покупают в магазинах по «твёрдым ценам». 
С базара в Москве питаются очень богатые люди. Не то что на 
Дону! Ну и главное: кацапам только лещей и подавай. И же-
лательно крупноты огромной, цимлянских. А ведь каждому 
пацану известно, что донские нежнее, хучь и мельче. Витёк, 
конечно, нашёл хороших чебаков. Ну – с кабана вышиной! Гла-
за Марка Павловича пылали от такой роскоши.

Поднялись на второй этаж мясного павильона. Там неиску-
шённому москвичу пришлось купить солёной пузанины, казы, 
и ещё, и ещё... Так что к рядам с битыми гусями, утками, ин-
дюками, курами, ну и, конечно, кроликами пришли уже с пол-
ными кульками.

Походили, приценились.
И оказалось, что самая лучшая цена у одной невзрачной 

тёты. Она стояла чуть в стороне, перед ней на каменном столе 
лежала хорошенькая такая, обезглавленная по всем правилам 
тушка. Продавщица, наверное, базаровала с утра, а тут – за-
стряла с последним зверем. Потому обрадовалась покупателям 
и стала завлекать их ценой. Марк Павлович, как настоящий 
анекдотский еврей, не мог пройти мимо такой сказочно низ-
кой стоимости деликатесного мяса. Витьке было даже смешно: 
тушка как тушка, свежая, запах нормальный. Лапки почему-то 
не было, это неправильно. Но тётка не переставала вовсю рас-
хваливать товар, а Витька по законам жанра вертел носом, да-
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вая понять, что мир не перевернётся, если они уйдут к сосед-
нему прилавку. 

Но кацап всё испортил:
– Беру!
Продавщица мгновенно схватила деньги, сунула кролика в 

пакет и торжественно вручила его Марку Павловичу.
– Вы из Москвы? Самолётом? До вечера ничего с ней не слу-

чится, – наставляла она москвича. – Довезёте как миленькую. 
А дома – в холодильничек, только не дай бог в морозилку! А зав-
тра такое жаркое сделаете – пальчики оближете. Было бы вре-
мя, свой фирменный рецепт бы рассказала... Обрежьте жирок, 
шкварки – объедение, потом в этом жирке на сильном огне...

Марк Павлович трепетно прижимал пакет к животу и никак 
не мог понять, что он ещё должен этой продавщице. Витёк его 
еле уволок. Москвич всё время оборачивался, пока не потерял 
тётку из виду. А по пути знаток вяленой рыбы вдруг задумал-
ся: почему тётка упорно называла кролика «она»? Самку, что 
ли, взяли?

Нагруженные, с чувством выполненного долга приехали на 
трамвае аккурат вовремя: пора было в аэропорт.

– Купили? – начал ревизию главный инженер.
– А то нет! Крольчиху! – отозвался Витёк.
– Купили замечательного зверька! – вставил Марк Павло-

вич. – Именно такого мне наказала купить супруга. А цена – 
вообще удивительная. Даже на вашем замечательном рынке. 
И продавщица была очень вежливая и милая.

– Крольчиху? – удивился главный инженер. – А ну-ка пока-
жите!

Марк Павлович с гордостью вывалил нужный пакет на стол 
и развернул.

– Крупная. Упитанная Я бы тоже от такой не отказался... Да, 
хороша!.. – похвалил главный инженер. И добавил: – Нутрия – 
это не только ценный мех, но и тра-та-та!

Москвич ещё ничего не понял и продолжал находиться в эй-
фории. А главный инженер погрозил пальцем Витьку и сказал:

– Лапка была?
– Да не было её, я что, виноват?
– И что теперь делать?
– Я её, что ли, купил? Моё дело – рыба!.. Ну, грудинку могу 

выбрать, почки свиные...
Тут и Марк Павлович сообразил и растерялся. 
Главный инженер, не теряя темпа, предложил выкупить ну-

трию, но гость вежливо отказался. Всё-таки большая тушка... 
И цена замечательная...

Так и повёз Марк Павлович крысу в свою Москву. А то там 
своих мало.

Витёк, который в наказание провожал гостя, шепнул пе-
ред посадкой, чтоб жене не рассказывал, что это не кролик. 
Всё равно никто в этих кроликах не разбирается! Надо рыбой 
хвастаться. А крысу – сразу на сковородку. В охотку – сгожит. 
Мясо у неё тоже диетическое. И чистое. Нутрия всегда еду 
моет перед едой... Даже сахар... Не то что тупые кролики!

Но шила в мешке не утаишь. Когда через неделю позвонили 
по какому-то делу в Москву, из телефона радостно сообщили 
последнюю новость: сегодня «Мрак Палыч» доел-таки своего 
ростовского «кролика». Самому пришлось съесть, от усов до 
лапки!

Февраль 2014 
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Кассирка Женя свалила. Сказала, что в магазин. Всё равно 
из-за меня ей «никакой работы нет, и пассажиров нет именно 
из-за этого». Дурочка.

Сижу, колдую, ищу, почему этот «Sabre» не грузится. Загад-
ка, с которой не могут разобраться разработчики: только здесь, 
в этой кассе, терминал не работает уже третий день. Пришлось 
сегодня ехать на «точку», местная командировка. А помеще-
ние – в центре города, приехать сюда или уехать отсюда – му-
ка-каторга. 

И именно сегодня дочь собиралась ко мне в гости. Отменил. 
Кто его знает, сколько здесь проторчать придётся и сколько 
времени выезжать отсюда, в пробках торчать. Дочь поинтере-
совалась, где это такая срочная «авария» произошла, а узнав, 
сообщила, что очень расстроена, хотя по голосу я бы этого не 
сказал.

Сижу, отыскиваю в системе дыру, стираю с дисков лишнее, 
чего натащили кассирки из своих «Одноклассников». И тут 
шумно открылась дверь. Смотрю поверх прилавка.

Зашла мокрая коричневая цыганка. Мокрая – потому что 
на улице шёл предновогодний дождь. Он всегда начинается 
тридцатого декабря и заканчивается седьмого января. А ко-
ричневая не потому, что смуглая, а потому, что цыганки зимой 
совсем не такие цветастые наряды надевают. Все они как одна 
в пуховых платках, коричневых куртках. Вот только подолы 
платьев разные, но тоже мрачные какие-то. И вообще, насто-
ящие цыганки в пёстрых платьях, поющие печально-весёлые 
песни под гитары в кабаке или у костра, остались только в 
кино. И кто его знает, какая у вошедшей юбка: в красных маках 
или синих розах по чёрному полю. Нечего мне больше делать, 
как перед ней вставать, чтоб разглядеть.

Но даже цыганки куда-нибудь хотят ехать. Или даже ле-
теть. Я смотрел, как она приближается, и готовил фразу, что, 
мол, кассира нет, посиди на диванчике и посмотри телевизор. 
Но не угадал: цыганка, она и в кассе цыганка.

– Ай, красавец, вид у тебя плохой, много у тебя непри-
ятностей! Хочешь, правду скажу? – Она сделала скорбное 
лицо.

За бутафорской стеной, которая делила на кассу и связной 
магазин когда-то единую квартиру, ребята захихикали и ска-
зали: «Их не минула чаша сия!» Цыганка глянула на стену, 
заобоенную плакатами с текстами (ничего нового: «Летайте 
самолётами..!»), и погрозила стене пальцем.

– Много неприятностей, точно. Так много, что лучше о них 
лишний раз не говорить и не перечислять, – сухо ответил я 
цыганке.

– А если денег дашь, расскажу, как твои горести увести.
Лезу за мелочью:
– Я тебе всё из кармана отдам, но только больше ничего не 

говори.
Достал монеты, ссыпал в протянутую ладошку. Цыганка 

улыбнулась и, как договорились, пошла к выходу. Перед две-
рью всё-таки глянула в ладонь. Прямо вперила туда взгляд. 
Неужели мало дал? А цыганка монеты перекрестила, потом 
зыркнула на меня и открыла дверь на улицу.

Свет в помещении моргнул. Я мысленно выругался: опять 
бросок напряжения. Понятное дело, экран монитора перед 
моим носом погас, а потом по нему побежал текст загрузки. 
Мне стало не до цыганки, лишь бы система не «гавкнулась». 
Комп продолжал загружаться. Но врывающийся в открытую 
дверь грохот вечернего проспекта слишком затянулся. Более 
того, в кассу ворвался влажный холод. Что там, цыганка за-
стряла в дверях? И тут раздался чуть слышный перезвон мо-
ниста. Я поднял глаза и увидел... смерть с косой. Огромную 
чёрную смерть, протискивающуюся в холл.

От неожиданности я оторопел, а чёрная фигура с клобуком 
на голове, под которым белело лицо, медленно приближалась 
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к прилавку. Через плечо – ремень, который смерть придержи-
вала чёрной рукой. А в другой руке синим блеснул металл... 
Нет, не косы... Швабры!

Дверь резко хлопнула. Клобук упал на плечи: широкое ру-
мяное лицо с чёрной курчавой бородой лопатой, надо лбом за-
лысины. Грустные ярко-голубые глаза...

– Вовка!.. – не поверил я в это превращение. – Откуда ты?!
Вовка – когда-то мы учились вместе в университете – озада-

ченно глянул на меня, лицо превратилось в смеющийся смайл, 
загремел бас:

– Грозный! Ну, брат, не ожидал! 
– А кого ожидал?
Вовка замялся и опять погрустнел. Он как будто был рад и 

не рад нашей неожиданной встрече через столько лет.
– Это квартира номер тридцать семь?
– Когда-то, лет пять назад, была квартира, но теперь, как 

видишь, касса... 
– Я тут ожидал увидеть женщину...
– Одна из них только что вышла.
– Цыганка, что ли? Нет, не тот вариант... Я уже понял, что 

здесь той женщины и быть не может... Всё зря. Наверное, поле-
чу-ка я обратно! Так что продавай мне билет!

– А хрена! Никаких билетов я тебе не продам! – заорал я.
– А не имеешь права отказать! – Вовка медленно прибли-

жался, бросив по пути в угол швабру, на стул – сумку.
Я плюнул на эту долбаную работу и ринулся в зал.
– А имею все права! – орал я.
За бутафорской стеной что-то упало и покатилось.
Я обнял эту огромную тушу, почувствовал, что она меня 

крутит ручищами, сжимает до хруста. Он остался таким же 
медведем.

– Всё, всё, хватит твоих эмоций! – сказал я, с трудом вы-
рываясь. Аж задохнулся. От Вовки пахло чуть-чуть водкой и 
больше – свежестью дождя со снегом. – Какими судьбами к 
нам?

– Долго рассказывать. Да и не хочу.

Я подумал. Покрутил ус.
– Как всегда – баба?
Он глянул мне в глаза, обжёг и ответил:
– Угадал. Но говорить не буду.
– Я понял: ты ей швабру вместо цветов нёс? – Я затаился.
А он чуть не обиделся:
– Да пошёл ты! – Отвернулся, огляделся, убивая моё неуём-

ное любопытство. – И ты тут торгуешь билетами?
– Нет!
– А какого же тогда рожна ты здесь сидишь и строишь из 

себя девицу?
В этот момент открылась дверь и вошла с пирожком в зу-

бах Женя. Разрумянившаяся, чернявая, с крепкой фигуркой. 
В этом году она закончила заочно институт. Остановилась в 
дверях. Вынула пирожок. В глазах у неё стоял немой вопрос, 
который я расшифровал так: «И как такие люди вообще поме-
щаются в помещениях?» Потом бочком протиснулась у стеноч-
ки, обходя нас, и влетела за свой прилавок...

– О! – сказал Вовка. – Теперь всё на месте. Девушка за при-
лавком, а не всякие. 

– Так, значит, именно эту красавицу ты хотел видеть?
Женя похлопала глазами, скромно потупила взгляд, а потом 

прыснула. Сообразила, что к чему.
– Вот тебе потенциальный пассажир, Женечка, – продол-

жал я. – Но ты ему на сегодня билет не продавай. Он никуда не 
улетит, пока я не дам отмашку.

Женя промолчала, уселась на своё кассирское место, не от-
рывая взгляда от нашей живописной группы.

– Это мой институтский друг, – сказал я.
– Женечка, не слушай моих друзей, слушай меня. А мне по-

зарез нужен билет сегодня в Калининград. А то я такой голод-
ный, что переночевать негде.

– А у меня терминал не работает. Вот когда Василич почи-
нит... – она пощёлкала клавишами. – Ой! Терминал заработал!

– Не обманывай старших, Женечка, – сказал я. – Этого не 
может быть, потому что!
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– Спасибо, Василич! Я над ним три дня плакала, что я толь-
ко ему не делала... И ласкала, и пинала! Хорошо, что вы при-
шли.

– Растёшь, Грозный! – буркнул Вова. – Уважаемым стал. 
Вот меня даже по имени-отчеству редко зовут, а тебя – как пен-
сионера...

– Молод ты ещё, пацан, – ответил я.
– Ой, простите, Иван Васильевич! Вырвалось нечаянно... 

Калининград, говорите?
– Женя, если хочешь сегодня вообще доработать, то ника-

ких Калининградов, – со зверским лицом сказал я. – Я комп 
возродил, я его и убью! 

– Жестокий! – осудил Вова. – На такой работе люди звере-
ют.

Женя опять прыснула.
– Всё, Женечка, ежели терминал работает, моя функция 

здесь закончилась, настало всем счастье, а не пошёл бы я! – По-
прощался, сложил инструмент в сумку, натянул куртку. – А ты 
чего ждёшь? – заорал я на Вовку. – Швабру на пле-чо! Чемо-
дан – в зубы... Впрочем, швабру можешь оставить Женечке в 
подарок, чтоб она тебе самый лучший билет нашла на после-
праздников.

Вовка не торопился. Посмотрел на швабру, сиротливо лежа-
щую в углу. Вытащил телефон, попытался кому-то дозвонить-
ся, но услышал громкое: «Телефон абонента выключен или...» 
Грустно сказал:

– Хорошая швабра, с толстой губкой, железными шурупа-
ми. Мыть тебе, Женя, полы ею – не перемыть! Пока не разва-
лится.

– Да что вы, не надо! – запротестовала кассирка.
– Надо, Женечка, надо! – сказал я. – Это – взятка, так и за-

пишем.
Женя просто цвела как роза, так ей было смешно смотреть 

на двух хрычей среднего возраста. Настроение у девушки хо-
рошее – всем вокруг хорошо.

2

А мы вышли на улицу.
Вовка наклонился и поднял несколько монет, валявшихся 

на ступенях. Я пожал плечами: заметил же!
На проспекте пробка немного рассосалась. Дождь прита-

ился в подсвеченных городом облаках. А я потащил Вовку 
к машине, которую припарковал в проулочке с красивым 
названием: улица Красных Зорь. Она пряталась в самом 
центре города, тут ещё сохранились купеческие особнячки 
с лепными ангелочками, пилястрами и даже кариатидами. 
Домики ещё царской постройки. Обшарпанные. А за ними 
безликой мозаичной стеной высились громады современ-
ных домов.

Никаких «зорь», тусклый фонарь и тот не красный.
Квакнул замок, Вовка полез в заскрипевшую под его весом 

машину, которую так и подмывало сесть на правый бок до дни-
ща. Ремня на Вовку еле хватило. Как ни странно, машина зара-
ботала сразу и даже не выделывалась.

Двигатель разогревался. Вовка куда-то показал, начал было 
рассказывать, что его пассия, к которой он сегодня прилетел и 
с которой собирался женихаться, живёт в том вон доме, где и 
касса агентства, но потом замолчал. Было у него на душе гад-
ко. Так всегда, когда не добиваешься женщины. Главное для 
меня сейчас – не выказывать к нему никакой жалости. Это ба-
бам кажется, что мужику уйти – как с гуся вода, быстро с дру-
гой утешится...

– И куда ты меня повезёшь? – вдруг опомнился Вовка.
– Сначала на базар, купить надо кое-что. А потом ко мне 

домой.
– Ты ненормальный? Какой базар! Ночь на дворе! И какой 

твой дом! Тебе незваного гостя надо? 
– Да ещё такого – с сердечной раной от уха до уха! – изде-

вался я.
– А вези-ка ты меня в гостиницу!
– Стесняешься Марьи?
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Он промолчал. Наверное, вспомнил, как ухлёстывал ещё в 
институте за Марьей. А я отбил. И теперь Марья – моя жена.

– Мы с ней серьёзно поругались, она у мамы, – сказал я.
– Ха, узнаю Грозного. Вы с ней всегда-всегда были идиота-

ми. А Новый год?
– А тебя на что мне Бог послал? Вот и встретим его завтра 

по-холостяцки.
– Шуточки у тебя, однако...
– Если даже Марья будет дуться и не явится мириться, то 

Антонина точно придёт! И ещё друзей притащит!
– Антонина?
– Тоська – это моя дочка, любимая и единственная. Учится 

в восьмом классе. Отличница, лентяйка и нефанатка интерне-
та – он ей нужен для чисто практических целей. Умница. Но 
научилась права качать.

– Ну и зачем ещё я тебе?
– Для разнообразия. Нельзя же на каждый Новый год поку-

пать только сосну? Нужно и ёлку попробовать.
– Смотри, как бы потом весь год иголки не выносить!
– В первый раз, что ли? Ну и не иголки с тебя, а песок уже 

сыплется.
Вовка потянулся ко мне ручищами.
– Но-но! Я за рулём! – сказал я, трогая машину. – Не хочешь 

же ты нанести моральную и физическую травму моей семье?
Вовка сказал «Ха-ха-ха!», убрал лапищи и стал вертеть по 

сторонам головой. Машину я уверенно протискивал между 
уткнувшимися в тротуары легковушками и всякими фургон-
чиками, выбирая пятна света. Слалом да и только. Потом по-
петляли по центру, выискивая пути в обход вечных пробок. 
Вырвались и поехали в мой спальный район, на Северный. 
И хорошо всё складывалось: нигде почти не стояли, только что 
на редких светофорах.

Вовка всю дорогу сопел, крутил головой, пытаясь узнать 
знакомые места. Но ночь на то и ночь: тускло, слякотно, лужи 
ослепляюще разлетались, ветерок иногда посвистывал. Потом 
мы выскочили на дамбу через городскую речушку; дорога вела 

в микрорайон, расцвеченный жёлтыми, красными, белыми 
окнами, разноцветной рекламой. В большом пруду красиво 
отражались городские огни. Даже облака стали не устойчиво 
золотистыми, а пятнистыми. А впереди по облакам шарил про-
жектор.

– Ужас! – сказал Вовка. – Грозный, это что там? Не враже-
ские бомбардировщики налетели?

– Темнота! Это ресторан на бульваре, боулинг и даже 
стриптиз. По четвергам мужской. Называется «Полярная стан-
ция». Как на полярной станции без прожекторов?

– И стриптиза. Сегодня не четверг?
– Четверг.
– Ну вот, даже в ресторан не сходишь. Куда ты меня, друж-

бан, завёз?
– Ничего, и дома полно всяких дел!
– Каких это? – удивился Вовка.
– Да верёвки оборвались на лоджии...
– Ах, вот оно в чём дело! А я всё никак не мог догадаться, 

зачем я тебе! Струмент есть? Саморезы, шуруповёрт?
– Даже пол-литра для тебя найдётся.
– Ну, если найдётся, то согласен!
Повернули, проехали между домами и уткнулись в ёлочный 

базар. Вовка открыл рот, ожидая команды.
– Чего сидишь? Пошли ёлку покупать!
– Живую?
– Нет, искусственную. Сегодня тут огромадный выбор 

пластмассовых ёлок!
– И не жалко тебе их, живых? Рубят ведь их, губят...
– Ты кур ешь?
– Это совсем другое дело! Кур специально выращивают для 

моего брюха!
– Ну и ёлки специально выращивают для моего праздника. 

Заметь, выращивают, чтоб срубить.
Базар был богатым. Даже пара пихт торчала – по заоблачной 

цене, естественно. Но ёлки жидковаты. Не две же покупать! 
И пришлось взять сосну. Мы долго выбирали, переворачивали 
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залежи сосен, пока не нашли пушистую, здоровенную, подхо-
дящую по цене. Даже без веток поломанных. В одном месте зи-
яла пустота, но мы сразу придумали, что срежем ветку снизу 
и вставим её в середину ствола. Никто и не заметит. В общем, 
очень всё удачно.

Сосну, упакованную в сетку, еле засунули в машину. Даже 
удалось не сломать. Хорошо, что у меня комби. Влезла зелёная, 
даже не пикнула.

Покрутились по микрорайону. Недавно, огородив школы, 
на удобных проездах установили крепкие железные заборы. 
Но я уже выискал всякие лазейки. Проскользнули! Подъехали 
к дому. И опять повезло: на моём месте ни одно чмо не поста-
вило свою тачку. Как по писаному въехал между соседскими 
машинами, остановился и выдохнул:

– Всё, приехали!
– И как это я не догадался? Ёлку мне поручишь нести? 
– Конечно! Дорогого гостя не могу освободить от наслажде-

ния услужить! Да и койку тебе бесплатно, что ли, должен пре-
доставить? Отрабатывай! А в-третьих, для тебя это мачтовое 
дерево – что слону дробына, одной левой донесёшь!

– Хам ты всё-таки, Грозный. Каким был хамом, таким и 
остался. Время и жена тебя ничему не научили.

– Ты так считаешь? Ладно, помогу, так и быть. Буду тебе 
дорогу показывать! И дверь в лифт подержу.

Вовка уже вытащил сосну, взвалил на плечо, морщась от 
уколов.

– Сумарь мой не забудь. Ну и мне послышалось, что ли: кто-
то обещал путь освещать?

– Иди вон к тому подъезду. – Я показал направление, а сам за-
хватил коробку с сушилкой, которую купил ещё днём. Вовкину 
дорожную и свою рабочую сумки перекинул через плечо, зам-
кнул квакнувшую машину и пошёл следом, петляя между луж.

Поднялись на мой пятнадцатый. Открыл дверь, пропуская 
Вовку вперёд. Зашёл сам и уткнулся носом в его спину: Вовка 
стоял как вкопанный. Я пару раз попытался подтолкнуть его, 
но он стоял скалой.
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А в коридоре горел свет. Кто зажёг? Я просунул голову под 
Вовкину мышку и за сосновым деревом увидел Тоську. Глаза 
у неё были широко открыты: удивление, настороженность и 
радость. Она хлопнула в ладоши и закричала:

– Мама! Лысый Дед Мороз с чёрной бородой принёс нам 
ёлку!

– Я не лысый, – сказал Вовка и покрутил головой, демон-
стрируя шикарные волнистые волосы, собранные чёрной ре-
зинкой в хвостик.

– Что там ещё за Дед Мороз? – услышал я звонкий голос 
жены. – Ой! Знаю я этого Деда Мороза! Его Вовка зовут!

– Так это и есть тот самый Вовка? – сказала и сразу закусила 
губу Тоська.

– Какой это «тот самый»? – удивилась Марья.
– Эээээ... Эээээ... Ну, из сервиса... Там артисты под Новый 

год носят детям подарки. Типа Деды Морозы...
– Я не из театра, – известил всех чернобородый «дедушка».
Марья улыбнулась и весело произнесла:
– Бросай, дед, ёлку, я тебя обнимать буду!
Сюрприз был полным и всеобщим. Вовка как стоял подпор-

кой к сосне, так и остался. Перед ним прыгала Тоська, в дверях 
стояла улыбающаяся Марья. Даже кот вышел поглазеть. Я вы-
тащил голову из-под Вовкиной мышки и всё-таки пролез мимо 
скалы в коридор:

– Ты думаешь хозяина впускать в дом или нет, мой самый 
большой гость?

Все наконец вместились в прихожей, мне удалось даже за-
крыть входную дверь. Ёлку затащили в зал, где сразу запахло 
лесом. 

Несмотря на такой замечательный подарок, Марья продол-
жала не замечать меня в упор. Она всецело занялась любезным 
обхаживанием своего старого поклонника: сняла с него курт-
ку, дала мои тапки (хотя они были для него малы), повела в 
комнату, где он сможет расположиться. Ворковала о том, что 
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немедленно накормит и спать уложит, а пока он будет почи-
вать, затеет стирку его одежды...

Я для Марьи не существовал. У меня под ногами постоянно 
вертелись кот и Тоська, которая похихикивала и ехидно ком-
ментировала действия матери.

Ну что мне оставалось делать? Только заняться своими де-
лами. Кстати... Я поймал Тоську за руку, вывел на лоджию, за-
жёг свет и грозно зашипел (кот выгнулся дугой):

– Ты вчера была дома? Признавайся!
– Нет, что ты, папочка, к лоджии я не подходила на пушеч-

ный выстрел!
– Тогда почему тут оборваны верёвки? И вырваны с корнем 

и даже сломаны держалки? – Я ткнул пальцем на следы пре-
ступления, которые сложил вчера в угол.

– Не знаю! – испуганным дрожащим голоском противно за-
ныла Тоська. Даже слезу выдавила. – Папочка, я не виновата, 
это не я!..

Конечно, этот скулёж услышали чуткие Марьины уши. Она 
бросила гостя, фурией влетела на лоджию, увидела останки су-
шилки и заявила обрадованно:

– Дочь, немедленно уходим из этой разрухи! Тут нет мужи-
ка, который бы смог хоть что-то исправить!

– Мама, я не хочу уходить.
– Да ведь он свою несостоятельность на тебе выместит! За-

чем ты меня сюда притащила? Взять тетрадь? Так бери, и ухо-
дим!

– Мама, а как же дядя Вова? Мы его тут бросим? Он ведь с 
дороги, голодный, ему бы ванну принять... А за это время папа 
всё исправит. Правда, папа? – Тоська дёрнула меня за руку.

– Я купил новую сушилку, сейчас начну привинчивать.
– Ха! Он купил! Он привинтит! А что ты со старой сделал?
Я было заблеял что-то в ответ, но Марья на меня даже не 

глянула. Повернулась и вышла.
Мы с Тоськой притащили коробку, раскрыли, вытащили 

детали. Новая сушилка была на восемь верёвок, а не на четы-
ре, как прежняя. Дочь аж в ладоши захлопала, так ей понра-

вился жёлтый цвет пластмассы, хорошо гармонировавший со 
стенами лоджии. Я достал из шкафа дрель, коробку с дюбеля-
ми, шурупами. Мы вместе разметили места креплений. Пока 
Тоська бегала на кухню за веником, заметил, что лежащий на 
полке круглый напильник был мокрым. Странно. Конденсат? 
Обтёр его ветошью. Прискакала Тоська; она кроме веника при-
тащила и совок, чтоб потом убрать мусор. Хозяйственная она 
у меня. Мы шутя просверлили дыры, вставили дюбели, нача-
ли прикреплять основу. Краем уха я слышал, как там – уже 
в ванной – Марья весело щебетала, громко объясняла, какой 
шампунь для Вовы подойдёт, какое она купила замечательное 
мыло, какая дрянная мочалка, потому что её супруг никак не 
хочет купить новую... Меня это злило, конечно, но рядом была 
Тоська, виду я не подавал. Не хватало ещё под Новый год рас-
сориться окончательно и испортить праздник. Потом Марья 
убежала в кухню.

В ванной зашумела вода – и вдруг раздался рёв подстрелен-
ного слона. Когда я добежал, дверь была распахнута настежь, 
оттуда валил пар, голый Вовка с окровавленным плечом, при-
крывая срам, стоял у стены в коридоре и матерился. Я загля-
нул в двери: там извивался змеёй, бился металлический шланг, 
извергая горячую воду. Я быстро отключил подачу воды, и 
«змея» успокоилась. Удалось самому не ошпариться. В это 
время Марья с причитаниями закутала Вовку в халат и увела 
в комнату, посадила на диван, сбегала за йодом, пластырем, 
мазью от ожогов и стала «лечить». Вовка не сопротивлялся. 
Тоська крутилась около них, давала какие-то советы и изредка 
поглядывала в мою сторону.

Я осмотрел место аварии. В принципе было маловероятно, 
что лейка сорвётся. Да ещё исхлестает купающегося. Лейка ва-
лялась в ванной. Попробовал накрутить – резьба была сорвана. 
Присмотрелся. Явно её стесали, а не сорвали. А ещё утром всё 
было исправным: я ведь спокойно принял душ.

Пошёл в комнату, где «лечили» раненого. 
Тоська сразу ретировалась: 
– Пойду пол подотру в ванной.
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Жена зло смотрела на меня. Представляю, какие слова носи-
лись у неё в голове.

– Хорошо, что я там оказался, – сказал Вовка. Он сидел с 
голым волосатым торсом. На плече в половину косой сажени 
уже была заклеена крест-накрест царапина, а красное пятно на 
коже густо покрыто мазью. При всей своей громадности, вы-
глядел Вовка, конечно, очень привлекательно. Крепкий, но не 
«надутый». А у меня живот постепенно отрастает...

– Точно, – ответила Вовке Марья. – А если бы Антонина 
пошла купаться? («Я не дура», – услыхал я гундосость из кори-
дора.) А ведь она собиралась. Ошпарил бы девочку! Вот так мы 
и живём. Постоянные катаклизмы и разруха.

– Да я только переключил воду на душ, как шланг и сорвал-
ся. По плечу с размаху. И горячей водой...

– Лейку вырвало с корнем, – сказал я. – Сильно обварился? 
(«Вода в горячем кране не больше семидесяти пяти градусов 
ведь... Не кипяток...» – прокомментировала из коридора Тось-
ка.)

– Всё равно... Сильно, слабо... Никуда я не уеду, пока тебя 
не вылечу, – заявила Марья. Думаю, что она нашла отличный 
предлог остаться самой.

– Ладно, – сказал я, – пойду дальше сушилку вешать. А ты 
ему клизму ещё поставь, очень помогает от ожогов, – и бы-
стренько удрал.
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Антонина вспомнила, что где-то была лейка от старого сме-
сителя. Точно, была. Нашёл. Может, подойдёт? Тоська выхва-
тила лейку и умчалась «чинить» душ.

Возни с сушилкой оказалось больше, чем мне казалось. Ве-
рёвки, как это водится, запутались, пришлось их выравнивать 
по длине. Потом ко мне присоединилась довольная Тоська: она 
в ванной всё прикрутила в лучшем виде, ничего не капает и 
не выпадает. Заодно она принесла пару бутербродов, кружку 
горячего чая. Половую тряпку вывесила под дождь. Бурчала:

– Пришлось руками пол в ванной мыть. Швабра сломана! 
Точно мама говорит, что у тебя как монголы прошли по дому, 
пока нас не было!

– Как это? И швабра сломалась? – Я задумчиво жевал. – Ан-
тонина! Не слишком ли много всего сломалось? Ты друзей сво-
их сюда не приводила?

– Ой, папочка, ну приводила одного мальчика, Петьку, и 
подружку... Троих... Ну мы на минутку...

– Мне кажется, что это было твоё нашествие, а не монголь-
ское. А?

– Да мы просто чаю попили! А Петька – настоящий хакер, 
он такое умеет! Подружкам очень захотелось послушать Шо-
пена.

Сушилку собрали и повесили. Верёвки были натянуты, 
как струны. Отрегулировали «механизм» по-настоящему. 
Тоська даже предлагала для пробы покачаться на верёвках, но 
я не разрешил. Сказал, что она не удержится, рухнет на пол 
и обрушит назло маме лоджию. Потом развесили бельё, что 
я вчера вечером постирал, да просушить было негде. Тоська 
доставала из таза вещь за вещью, подавала прищепки, а я раз-
вешивал. Осталось ещё много места. Сушилка получилась на 
славу. Дочь не уставала восхищаться плодами наших с ней 
трудов.

А кроме того, на нашей застеклённой утеплённой лоджии 
рос небольшой садик: лоджия заходила за край дома, и там 
целый угол был заставлен цветами в кадках, горшочках, они 
даже свисали со стен. Гордость – китайская роза, которая мне 
досталась в наследство от давно умершей бабушки. Поливать 
цветы самостоятельно Антонина стала в этом году летом. Как 
вожжа под хвост: я буду ухаживать за цветами – и точка! И ни-
кого туда не подпускала.

Среди цветочных зарослей стоял небольшой столик, пара 
табуреток и плетёное узенькое кресло-качалка. Я это кресло 
для Марьи купил. Когда к Тоське приходили друзья, она их ча-
сто уводила на лоджию – «в сад». Там они и секретничали в 
своём уголке.
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Дочь и теперь не упустила шанс посидеть в саду: «отдох-
нуть».

– Пап, как там дядя Вова, раны не опасные?
– Думаю, что в обморок от потери крови не упадёт. Мама 

сразу взяла дело его выздоровления в свои руки и больше не 
упустит.

– Ты как-то странно говоришь об этом. А мне показалось, 
что мама на дядю Вову так смотрит...

– Как это «так»?
– Ну так... Как на мужчину...
Я рассмеялся:
– А как она на него должна смотреть? Как на женщину?
– Ты ничего не понимаешь! Она смотрела влюблёнными 

глазами... И дядя тоже...
– Скажу тебе по секрету, что мы все втроём – очень старые 

друзья. Так что эти взгляды – проявление дружбы, а не сексу-
альности...

– Ну-ну, – покачала головой Тоська. – Мне вот дядя Вова 
очень нравится как мужчина. Сильный, широкий, без живота. 
Борода ему очень идёт. Плохо, что волосатый весь, как обезья-
на...

– Мужчина должен быть волосатым и потным, – философ-
ски изрёк я.

– Фу! – возмутилась Тоська. – Ты бы ещё рассуждал! Я бы 
на месте мамы выбрала дядю Володю. И у меня классный пап-
ка был бы...

Я ничего не ответил, только посмотрел в окно, а потом ре-
шительно встал.

– Ой, ты меня прости, папка, знаешь же, что я тебя люблю 
больше всех пап на свете! Это во мне женщина просыпается... 

Я притянул дочку к себе, прижал, поцеловал в темя.
– И откуда ты таких слов нахваталась? Хочется быть 

взрослой?
– А то! Конечно, хочется! Вам хорошо, вам всё можно... 

А мне: в школе командуют, дома командуют... Особенно мама. 
А ты у меня добрый...

Я рассмеялся:
– Ага, и ты рада этом пользоваться... Знаешь же, что я про 

твои проказы никому ничего не говорю! Но терпение у меня не 
бесконечное! Ты ведь меня с мамой поссорила, дочка.

– Разве? Неправда! Я не хотела!..
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Управившись, мы решили посмотреть, как там дела у ра-
неного дяди Вовы. К нашему удивлению, ни ошпаренного, ни 
фельдшера в «перевязочной» не оказалось. 

Они были в зале. Они достали крестовину с антресоли и 
установили ёлку! Вова даже ветку приладил на пустое место. 

Он уже был не в халате, а в трико и футболке, на полу рас-
кладывал лампочную гирлянду. А Марья распаковывала ко-
робки с игрушками и раскладывала их на диване. Увидела нас.

– Смотри, Иван, помнишь этого колдуна? Он из моего дет-
ства. Стеклянный на прищепке. Чуть побитый, но всё равно: 
таких игрушек теперь не делают!

К дивану подбежала Тоська, посмотрела на предмет восхи-
щения мамы и сделала губки бантиком.

– Неужели он тебе не понравился? – удивилась мама. – 
А когда-то ты его с ёлки потихоньку сняла и с собой в кровать 
решила положить спать... Еле отняли. Рёву было!

– Ой, мам, ты ещё вспомни, как я на горшке сидела. Да и не 
оправдал он моей детской мечты: петушка вы мне не подарили. 
А теперь мне больше не зверушки ёлочные нравятся, а всякие 
нарядные вещи: брошки, колечки... Я уже взрослая, пойми...

– И что, ты не будешь помогать наряжать ёлку?
– А я ей и не разрешу! – сказал я своё веское слово.
– Это ещё почему? – возмутились хором Вовка и Антонина.
– А потому что потому! Сам не знаю и не проболтаюсь!
– А мне не очень-то и хотелось! – всезнающим тоном съяз-

вила Тоська. – Дядя Вова, они хотят, чтоб я не увидела, где 
какую игрушку повесят! Думают, что я буду как идиотка их 
искать за конфетку!
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– Ну, – сказал я «обидчиво», – я так не играю! Придётся ей 
разрешить развешивать игрушки вместе с нами...

– Да она насчёт дизайна тебе сто очков вперёд даст! Так на-
рядит, что вы ахнете. Правда, дочка? – заявила Марья.

На диване были аккуратно разложены все белые зайцы, 
красные грибы, коричневые медведи... А шаров было жуть 
сколько и таких разных фасонов!

– Ой! – сказал я. – Совсем забыл! – и помчался в прихожую, 
где оставил свою сумку. 

Оттуда я вытащил красный в снежинках причудливый шар 
и принёс всем на обозрение. Я обязательно на каждый Новый 
год покупаю хоть одну игрушку. И мы бережно храним те 
ёлочные украшения, которые достались от родителей или при-
обрели сами. Даже если их и не вешаем на ёлку.

– Ах, какое чудо! – сказала Марья, взяла шар из моих рук. 
Глаза у неё блестели, как у ребёнка. Вот как бывает: дети из 
игрушек вырастают, а родители прирастают...

Вовка проверил гирлянду, поправил кое-где выпавшие 
«огоньки». Я в это время на верхушку поставил красную звез-
ду. Её купили ещё в СССР. Она была простенькая, пластмассо-
вая, но красиво светилась. Потом мигающую гирлянду, не вы-
ключая, разложили по ветвям, разместили бусы и стали вешать 
игрушки. И получилось замечательно. Мало того что сосну мы 
в Вовкой выбрали на славу, игрушки Антонина действитель-
но вешала умело. Общее правило – крупные игрушки должны 
быть у ствола, а более мелкие – на концах веток – она без зазре-
ния совести нарушала. И получалось здорово. Всё-таки с сосной 
можно такие чудеса проделывать, которые бы чопорная ёлка не 
вынесла! Тоська попирала наши «отсталые» вкусы постоянно. 
Даже Вовку заставляла несколько раз снимать игрушки с само-
го верха и перевешивать, потому что он делал это «бездарно». 
А мы с удовольствием подчинялись Антонине.

Под конец жена вытащила новенького деда-мороза и двух 
снегурочек. Одну тоже новенькую, а вторую – старую, выцвет-
шую пластмассовую штамповку. Марья поставила деда под 
ёлку и вопросительно посмотрела на нас.

– Мама, – сказала Тоська, – жалко мне старую снегурочку, 
но не пара она этому красавцу-деду. А я помню, что у неё был 
свой дед, с ватным воротником. Где он?

– Ты его раздербанила, даже ваты не осталось, не помнишь? 
– ответила Марья и со вздохом уложила старую снегурочку об-
ратно в пакет.

Потом коробки поставили обратно на антресоль, погаси-
ли свет и сели рядком на диван: Вовка, я, Антонина и Марья. 
И стали смотреть на это колдовство. Новая ёлка в старом году. 
Деревце переливалось, мигало, огоньки отражались в стеклян-
ных шариках, мишуре, и казалось, что мы создали себе такой 
рай, такую благодать, которых и на небе-то не бывает, не то 
что на земле.

Было здорово!
Но очнуться пришлось. Да и поздно.
Завтра ведь на работу: и мне, и Марье, Антонине в школу... 

Кто придумал, что тридцать первое декабря – рабочий день? 
Вовке только повезло: он будет отсыпаться.

6

Я только задремал, как в комнату вошёл Вова. 
Вообще-то мы его положили в дальней (Тоськиной) комна-

те, чтоб ему было спокойно и никто утром не разбудил. Марья 
и Антонина легли в спальне. А я устроился в зале. Приоткрыл 
фрамугу.

Я разлепил глаза. Вовка в одних трусах. Шепчет:
– Не спишь, Грозный?
– Уже нет. Что случилось? – отвечаю тоже шёпотом.
Вовка заходит в комнату, плотно закрывает стеклянную 

дверь.
– Хочу в сети посидеть. Я нотик с собой не взял в дорогу. 

А у тебя тут комп в зале... Хочу посидеть...
Пришлось вылезать из-под тёплого одеяла, шлёпать в рабо-

чий уголок, зажигать настольную лампу, включать компью-
тер...
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– Что ты там потерял?
Вовка уселся в затрещавшее кресло. Потом со скрипом кру-

танулся. Встал, увидел стул, который стоял за обеденным сто-
лом, и подтащил его к компу. Показал мне на него:

– Садись.
Комп загружался. Я укутался в простыню и устроился ря-

дом.
– Тебе дать одеяло? – Я оглядел его мощный волосатый 

торс. – Впрочем, тебе переохлаждение не грозит.
– Да, я закалённый. – Он тряхнул рассыпавшимися по пле-

чам длинными волосами, нашёл мышью «Мозиллу» и загру-
зил, конечно, «Одноклассников». – Вот тут я с ней и познако-
мился.

А меня взяла такая тоска! Вместо того чтобы спать и цвет-
ные 3D сны видеть, сейчас начнётся плач в жилетку. Гад ты 
всё-таки, Вова! Ну не удалось бабу оседлать, что теперь? Но 
делать теперь нечего. Назвался груздем – шляпку снимай. Буду 
внимать, головой кивать, давать умные советы, ругать жен-
щин, сетовать на тяжкую мужскую долю... Эх, Вова, Вова!

Он нашёл свою страницу, а через неё попытался выйти на 
страницу своей пассии. Страница оказалась удалённой!

Вовка был озадачен, но в принципе этого можно было ожи-
дать. Женщина дала ему от ворот поворот. А в интернете рас-
статься – нажать на кнопку.

Тогда Вовка зашёл в свою почту и отфильтровал целый 
список писем своей девушки. Открыл «самое трогательное». 
Я взмолился: категорически не хочу этого видеть! Даже со сту-
ла вскочил. Но Вовка в нужный момент всегда становился той 
самой скалой. Он пригрозил, что будет читать «вслух с выра-
жениями». Пришлось подчиниться и послушно сесть обратно. 

С первых строк я поймал себя на мысли, что уже видел этот 
текст. Когда-то давно. Так давно, что деталей не помнил, а вот 
общее – да. Главная же странность в том, что в целом лексика 
письма, обороты, отдельные жаргонизмы были явно из девяно-
стых. По крайней мере, это встречалось в переписке с женой, 
когда я уезжал в командировки...

Стоп! А ведь и правда, стиль очень похож на Марьин!!!
Я заволновался. Что бы это значило?
А содержание письма прямо говорило, что женщина влю-

блена в Вовку и мечтает, что он скоро приедет к ней. Иногда 
она резко переходила на современный молодёжный сленг, но 
потом возвращалась в девяностые. Маскировала возраст?

– Слушай, а сколько ей лет? – спросил я Вовку.
– Она писала, что под тридцать. Она в «Одноклассники» 

вообще очень редко выходила. Иногда мы общались в чатах, 
скайпе, правда, без вебки. А «Одноклассники» её мало интере-
суют, как она заявила.

– Скрытная натура тебе досталась... – задумался я. – А фот-
ка у неё на странице была? Или так и не открыла личико?

– Не было. Но она мне её на «мыло» выслала. Я её сохранил 
и даже распечатал... Неважно... Сейчас поищу.

Вовка порылся в «ящике» и открыл нужное письмо.
Фото любопытное. Во-первых, женщина была сфотогра-

фирована присевшей у какого-то бронзового кота... Она это-
го кота, позируя, гладила по жёлтой от частых прикосновений 
спине. Ага, это возле парка Горького – вспомнил я. Тут, чуть 
левее, должен стоять бронзовый же коробейник. Пузатый, с 
лотком, на котором лежала какая-то снедь. Но фигура торговца 
на фото не попала. Во-вторых, женщина чем-то смахивала на 
Марью, какой она была лет десять назад. Хотя таких нарядов я 
у неё что-то не припомню. Нет, это явно была не она. Фигура 
не её, это точно. В-третьих, эту фотографию я уже видел. С ко-
робейником, которого обнимала Марья. Сам ведь их сфоткал! 
А кота гладила... Тоська! Или совпадение? Этого кота ласкают 
все, кому не лень фотографироваться.

Я с трудом откатил Вовку со стулом, полез в контейнер дис-
котеки, отыскал нужный DVD. Этого года, кстати. И там нашёл 
нужную фотографию. Конечно, на Вовкиной картинке была не 
Тоська: женщина хоть и похожа, но явно старше, была одета  
в свободный длинный сарафан, а не в шорты и майку... Хотя 
поза женщины, задний план в некоторых деталях совпадали 
удивительно. Например, из-за куста выезжал на трёхколёсном 
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велосипеде мальчик в сопровождении бабушки... Правда, кеп-
ка мальчика была другого цвета, у бабушки в руках вместо 
чёрной сумки – белый пакет с красной надписью «О’КЕЙ»... 
Ха, но всё ли хорошо?

– Вовка, это фотомонтаж. Не находишь?
Конечно, Вовка тоже был не дурак. Он зашептал:
– Знаешь, Грозный, когда я увидел эту фотографию, мне по-

казалось, что эта баба напоминает Марью. Поэтому я и затеял 
это виртуальное знакомство». – Я заёрзал на стуле. – А что? – 
Я глянул на него, как солдат на вошь. – Да пошёл ты! А потом...

– Что потом?..
– Когда я зашёл к вам в квартиру и увидел Антонину...
– Ах ты старый козёл! – не выдержал я. – Да как ты вообще 

посмел думать о ней!
– Да ничего я не думал! Она ведь похожа... И очень развита 

для своего возраста... Ну копия Марья-студентка! Я, когда её 
увидел, даже рот раскрыл и сдвинуться не мог.

– Я это заметил. Но возраст-то на фотке не тот?
Вовка посмотрел на меня, как на недоумка:
– Ты в каком веке живёшь? Лицо на картинке можно со-

старить. Человека одеть иначе. Даже фигуру можно изменить 
– толще, тоньше! Разве не знал, что инет напичкан такими «чу-
десными» прогами?

Я впился глазами в фотографию. Наверное, Вовка прав... Но 
тогда ситуация запутывалась ещё больше!

– Слушай, а откуда она взялась, эта кандидатка на твою 
руку и сердце?

– Нашла меня она. Написала, что ей нравятся крупные ум-
ные мужчины... И началась переписка.

– А на фига Тоське тебя разыгрывать? Подделывать фото-
графии, соблазнять...

– Ты меня спрашиваешь, папашка?
И тут на меня нашло. Я ладонью прикрыл рот, чтоб не рас-

хохотаться в полный голос, сообразив, какую нелепость сказал 
Вовка. А он смотрел на меня, как на сумасшедшего.

Наконец я успокоился и сказал:

– Так это она приказала, чтоб ты привёз швабру? – Вовка 
сразу побагровел. – Точно, – продолжал я, – наша-то совсем 
раскололась... Швабра тут – ключ ко всем событиям! 

– Чушь городишь, старик... 
– Только Антонина могла это провернуть! Я в неё верю! – 

решил я поставить в этой строке жирную точку и чуть не по-
катился со смеху.

Вовка улыбнулся:
– Смешно? Давай с самого начала. Я должен был приехать 

именно сейчас, под Новый год, чтоб ты пригласил меня к себе 
домой. Хорошенькое совпадение? Для этого некто привёл меня 
именно в тот самый дом, где находится касса твоей фирмы. За-
ставил биться головой во входную дверь подъезда. А в подъез-
де услышать от подвыпившего шутника, что вход в её квартиру 
– с другой стороны дома. Заставил услышать от моей девушки 
телефонный бред про разочарование и чтоб я не ломился к ней 
в квартиру. Разумеется, я вломился в её квартиру и увидел там 
своего закадычного дружка, продающего билеты... Ты как раз 
ждал там меня?.. Забавные совпадения?.. – Вовка замолчал.

– Когда ты зашёл, мне показалось, что вошла смерть, – ти-
хо-тихо сказал я.

– Это были умершие надежды... – горько прошептал Вовка.
– Да, – призадумался я, – я только утром узнал, где буду 

вечером! А ты когда вылетел в наш город?
– В обед. Но планы приехать были согласованы с моей де-

вушкой позавчера! И билет тогда же я купил. Кстати, не самый 
дешёвый. Кто это всё соорудил?

– Нет, Тоськины козни отпадают. Хотя бы потому, что она не 
собиралась приезжать ко мне сегодня. Я Тоське сказал сегодня 
в обед, что еду в командировку, задержусь и жду её завтра с 
друзьями. Ты всё ещё думаешь, что это она придумала, чтобы 
полюбоваться на твою благообразную поповскую бороду?

– Она должна была приехать с мамочкой? – не отреагировал 
Вовка.

– Об этом и речи не было... Хотя было бы здорово... Значит, 
всё это – случайность... Так что ты как раз попал в струю. – Вов-
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ку передёрнуло. Он даже потрогал пластырь на плече. – И Но-
вый год встретишь весело, и ночевать не придётся под забором.

Вовка задумался, уставясь в монитор.
– Знаешь, друг Вова, я пошёл в постель. – сказал я. – Ты мо-

жешь сидеть хоть до утра, только клавишами громко не кнопай 
и музыку не включай. Но если очень захочется, то наушники 
надень. Можешь всплакнуть. Разовые салфетки для соплей – 
вон в том ящике.

Я закрыл фрамугу, удобно улёгся на диван и отвернулся от 
света монитора. Одеяло оставил на Вовке.

– Да, когда будешь уходить, комп выключи!
И отрубился.

7

Конечно, минут через десять мне опять пришлось продрать 
глаза. Зажёгся свет (хорошо ещё, что не на всю мощность). 
Явилась Марья: её разбудил наш разговор и перестук клавиш. 
Жена была в забавной жёлтой ночной пижаме, разрисованной 
легкомысленными утятами с красненькими клювиками и лап-
ками. Неужели взяла Тоськину? Неужели влезла?

Она осмотрелась и присела ко мне на диван:
– Почему не спим, Грозный? – Вот это дела! Давненько она 

не вспоминала мою студенческую кличку! К чему бы это?
– Вообще-то я уже спал, – разозлился я. – Это вот тот бугай 

свою потерявшуюся пассию безутешно ищет в интернете.
– Пассию? Ой, как интересно! 
– Я знал, что тебя это заинтересует в первую очередь. Ты 

была бы не ты, если бы нос свой не сунула не в свои дела! 
– А вдруг я смогу помочь по старой дружбе? – не отреагиро-

вала Марья на мою резкость. – Совет какой-нибудь дать?..
– Слушай, – рассвирепел я, встал, закутался в простыню и 

уселся обратно,  – а на фига ты затеяла с ним флирт по интер-
нету?

У Марьи отвисла челюсть. Она смотрела попеременно то на 
меня, то на Вовку.

– Знаешь, Иван, хоть ты мне уже далеко безразличен, но 
втягивать сюда и Вовку – безнравственно,  – сказала она на-
конец.

– Ага! А вот свои фотки подсовывать ему по интернету – 
очень даже нравственно! Я уже налюбовался на фотографию 
Вовкиной девушки – у меня никаких сомнений!

– Иван, не выделывайся. Ты специально Марью дразнишь? 
Мы ж с тобой выяснили, что это вовсе не она! – забасил Вова.

Марья подскочила к монитору:
– Немедленно покажи! – Обернулась. Презрительно посмо-

трела на меня.
Чтоб успокоиться, ей было достаточно взглянуть на обе фо-

тографии. Потом она с увлечением читала письмо. Потребова-
ла ещё одно, затем ещё одно. Призадумалась.

– Эти письма местами писала я. 
– Ха-ха-ха! – сказал я, нарываясь на ссору. – Значит, это кол-

лективное творчество? Признание – половина наказания? Ни 
за что!

– Тебе, Ваня, писала, тебе, ничтожеству! Только не вспом-
ню, где эти письма теперь лежат. Я их хранила ведь на каком-то 
диске, вот дура-то! До сих пор где-то письма лежат, если ты их 
не выкинул на помойку, как и нашу любовь!

– Да я сразу догадался, что это ты состряпала! Твои письма 
я ни с какими не спутаю. Неспроста я за этот месяц даже эсэм-
эски от тебя не дождался!

– Сам виноват. Понятно, что ты меня разлюбил. Зачем же 
делать вид, что счастье продолжается? Ради Антонины? Так 
она уже выросла, всё видит и всё понимает.

– Конечно, всё понимает. Даже побольше некоторых, не 
буду указывать пальцем!

– Знаете, ребята, я, пожалуй, поеду на вокзал... – сказал Вов-
ка, поднимаясь с кресла. 

Я «захлопнул калитку», как выражалась Тоська. Быстро 
подлетел к двери, хлопая «полами» простыни, и закрыл ам-
бразуру спиной. Вовка потоптался возле меня, подтянул трусы 
и легко переставил меня в сторонку.
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– Вова, я больше не буду, – сказал я, цепляясь за дверь.
Он обернулся и посмотрел на Марью. Я вернулся на пози-

цию.
– Конечно, – сказала та. – Антонина прекрасно проживёт 

со мной и бабушкой. Ты ей нужен, это понятно, из чисто мер-
кантильных соображений, не думай чего ещё. Не верю, что 
тут замешана Антонина, – ты ведь на это намекал? А Вовка 
вообще тут при чём? Какую роль он-то играет в её планах?

– Чтоб вызвать у Грозного ревность! – выпалил Вовка и 
уселся обратно в кресло. – Если она читала ваши письма, то 
наверняка там и я фигурировал!

Я призадумался. Ревности у меня почему-то не возникло: 
Вовку я притащил домой без задней мысли. Более того, его 
присутствие, по моим соображениям, должно было привлечь и 
Марью. Опять не сходится.

– Марья, а ведь я дал отбой Антонине, сказал, чтоб она се-
годня не приезжала. Я задерживался...

– Ты не меняешься! – теперь взорвалась она. – Ну как после 
этого с тобой жить? Для тебя работа всегда была более важной, 
чем родная дочь и жена! Знаете, мальчики, наверное, мне при-
дётся вас выставить обоих. На вокзале переночуете! А завтра 
вернётесь, когда мы уже уедем! – Она выжидательно посмо-
трела на меня. Я крепко спиной прижимался к закрытой двери. 
Марья явно не в той весовой категории, чтоб сдвинуть меня, 
как это минуту назад сделал Вовка.

– Ребята, – сказал он, – со мной сегодня произошёл смеш-
ной случай. – Он переводил взгляд с меня на Марью, добиваясь 
внимания. – Еду в маршрутке из аэропорта, а напротив сидит 
на коленках у мамочки девочка лет трёх, смотрит сквозь меня 
и поёт: «О бозе, какой мусина, я хосю от тебя сына. И я хосю от 
тебя тоську, и тоську, и тоську!..»

Марья посмотрела на Вовку, как на помешанного. А мне ста-
ло до чёртиков смешно. Тоськи ему не хватает! И я захохотал. 
И Вовка зарычал – такой у него был смех. А потом и Марья, 
покривившись с минуту, рассмеялась вслед за нами: 

– Три Тоськи – это явно перебор, столько нам не выдержать!

Напряжение исчезло. Вовка всегда был самым настоящим 
другом!

– Ты, конечно, права, – сказал я, успокоившись, – но неори-
гинальна. «Вокзал на двоих» – моветон. Так как ты решилась 
приехать?

Марья подошла к ёлке. Поправила какую-то игрушку. По-
вернулась.

– Я давно хотела приехать. Тоськин «заговор» – сделать тебе 
и мне сюрприз – для меня был оправданием. А на самом деле 
она сказала, что ей надо какой-то учебник забрать, какие-то 
вещи. А потом я зашла на кухню, ужаснулась и начала хозяй-
ничать... – Марья улыбнулась.

– А Тоська?
– Кажется, кому-то звонила. И не однажды. Не знаю, я за 

ней не следила.
– У меня в инструментах лежит влажный круглый напиль-

ник.
Марья на мои слова не обратила никакого внимания:
– И сейчас вы напомнили мне о письмах. Интересно, тогда 

нам разлука только помогла сблизиться, а теперь мы эту разлу-
ку создаём сами... – Она подошла, тронула мне чёлку...

– Я пойду спать, – заявил Вовка.
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И тут меня толкнуло в дверь. Я запутался ногами в простыне 
и чуть не грохнулся на пол. Еле удержал равновесие, растопырив 
руки. Дверь раскрылась. В комнату ввалилась Тоська в бордовой 
пижаме. Огляделась, удивилась. Рот расплылся в ухмылке:

– Ой, какой у нас костюмированный бал вокруг ёлки! – Го-
лос Тоськи был ехидным и тоненьким. – Цыплёнок, медведь в 
трусиках, белая моль и я, царевна в пурпурном...

– Антонина, быстро в постель! – хором приказали мы с Ма-
рьей. 

Вовка сообразил, что выглядит неподобающе, и ринулся к 
одеялу, лежащему на диване. По пути зацепил кресло, которое 
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резко поехало и боднуло Марью под коленки. Та брякнулась 
в него, нервно вцепившись в подлокотники, и даже ещё не-
множко прокатилась, тормозя пятками. Вовка схватил одеяло 
и укутался. Одеяла хватило только по грудь. Да и я захлопал 
«крылями» простыни, заворачиваясь в кокон. 

Антонина не ожидала такого переполоха и жалобно затя-
нула:

– Я ж не хотела, я нечаянно... Вы так громко разговарива-
ли, что я проснулась... – А глаза-то хитрющие! Явно давно под 
дверью торчала. 

Вовка всё ещё пытался натянуть одеяло на соски. Я не смог 
удержаться и тихо-громко проговорил:

– Вова! Успокойся, она тебя и не таким видела! – Вовка гу-
сто покраснел.

Марья перехватила инициативу:
– Приличные девочки уже давно спят. Они знают, что зав-

тра им в школу...
Тоська постояла, шмыгнула носом, глянула в коридор, а по-

том, игнорируя «приказ», подошла к ёлке и включила гирлян-
ду. И звезду.

– А я захотела побыть у ёлки, я ж ещё ребёнок, мне интерес-
но. Жаль, что ещё не утро первого января: подарков под ёлкой 
ещё нет. А вы мне на какое-нибудь кукольное представление 
билет не купили? На каникулы?

– Тоська, не ёрничай, марш спать! – сказала Марья.
– А я не хочу! – нашлась что ответить дочь. – Мне очень ин-

тересно слушать, как мои любимые родители ругаются! Я буду 
на эту тему писать сочинение и собираю материал! А что тут 
дядя Вова мычал про сына и дочку? Я и его процитирую.

Это было уже слишком.
– Я пошёл за ремнём, – сказал я и сделал движение, кото-

рое должно было означать, что я ринулся к двери. «Пόлы» про-
стыни раскрылись бабочкиными крыльями. Мне вдруг стало 
смешно. Но надо было изображать строгость до конца, с лица я 
срочно стёр ухмылку. Притормозил и строго взирнул на дочь. 
Я уже сообразил, как поставить Тоську на место.

– Что ж ты остановился, папа? Подсказать, где ремень? – 
продолжала вредничать дочь, не подозревая, что попадает в 
западню.

– Да вдруг подумал... А скажи мне, дорогуша, зачем ты 
вызвала дядю Вову под Новый год в наш город, да ещё таким 
иезуитским способом?

Антонина непонимающе посмотрела на мать, потом как-то 
сникла; на лице у неё застыло выражение безграничной вины, 
требующей немедленного прощения. Она постояла несколько 
мгновений, даже выдавила слезу, подошла к Вовке, на которого 
в очередной раз  накатила волна краски, села рядом, помолчала.

– Пап, ты уже догадался?
Я многозначительно молчал, ожидая реакции Марьи, но она 

была явно озадачена и тоже молчала. Вовка ёрзал.
– Вы меня простите, дядя Вова! – Антонина даже взяла его 

за лапищу. – Я не знала уже, как поступить. Они меня не слу-
шались, только ругались... Вы ведь не уедете, пока у нас всё 
не станет хорошо? – Ах, сколько наивности было в её голосе, 
сколько раскаяния!

Вовка силился ответить (подозреваю, что хотел пожалеть 
бедную девчушку и дать из коробочки монпансье), а потом 
очень тихо произнёс:

– Удивительное дело. Когда я заходил в кассу, чтоб купить 
билет... В ту самую... Я наткнулся на цыганку, ткнул в неё шва-
брой... Нечаянно, конечно. И цыганка рассыпала какую-то ме-
лочь. Очень испугалась. Я уже шагнул в офис, а она сказала 
мне в спину: «Проклятые это деньги...» – и исчезла...

– Это всё? – поинтересовался я, опять раздувая воспита-
тельный градус. – Можно продолжать процесс нравоучений 
для нашкодившей девчонки?

– Почти. Это ты дал ей деньги, Грозный? – ответил Вова 
опять невпопад. Он или ничего не понимал, или слишком хо-
рошо всё понял.

– Конечно. Я всегда раздаю мелочь встречным цыганкам... 
Так... Но ты же поднял монеты, когда мы выходили! Она не 
сделала попытки их собрать?



111110 |  Владимир морж ПредПредновогодняя ночь  |

– Нет. Плюнула и ушла.
– Превосходно. Это как-то относится к проказам моей до-

чурки?..
– А я поняла! – страшным охрипшим голосом сказала Тось-

ка. – Дядя Вова, ты напрасно поднял те оплёванные деньги. 
Поэтому с тобой и начались эти несчастья!

– По-моему, несчастья для дяди Вовы начались ещё летом. 
Я прав, моя догадливая доченька?

– Нет, настоящие несчастья начались именно сегодня вече-
ром! А то было так, шутка. Дядь Вов, ну ты меня простишь ведь? 
А деньги за дорогу... Я заработаю и отдам тебе. И ты ведь не зря 
приехал? Вот маму и папу увидел, вспомнил, как вы дружили...

– Вообще-то я приехал к женщине... – грустно сказал Вова, 
– которая очень похожа на твою маму. И которую... – Вовка 
замолчал.

– Ах, вот оно в чём дело! – вдруг очухалась Марья.
Конечно, Тоська стала гундосить, что-де хочет спать, завтра 

в школу... А меня осенило. Пока Марья добивалась правды от 
подрастающего поколения, я потихоньку шмыгнул в дверь и 
пошёл на лоджию. Включил там свет. Огляделся. Самое луч-
шее место – в цветнике, там она могла спокойно прятать всё 
что хотела, и никто бы туда не сунулся. Стал лихорадочно 
искать. Потом соображать. И обратил внимание на кашпо, ви-
сящее над квадратной кадкой с нашей роскошной китайской 
розой. А за ним виднелся какой-то ремешок. Я повернул гор-
шок с лианой и увидел сумку. Детскую. Кажется, мы её ког-
да-то дарили Антонине. Сумка была не пуста: прощупывались 
небольшие предметы, шуршали бумаги. В декоративные пи-
стончики сумки были засунуты фломастеры. Я снял сумку с 
крючка. Повертел в руках. Открыть? Нельзя. Я повесил сумку 
на шею, вылез из цветника и пошёл в зал. 

А там вовсю рыдала Антонина, а Марья и Вова её успокаи-
вали.

Я вошёл. Снял с шеи сумку.
– Ой, что я нашёл на лоджии! Посмотрим? – и начал раска-

чивать сумку на пальце.

Стоны и рыдания прекратились как по мановению волшеб-
ной палочки. Антонина бросилась ко мне и выхватила сумку. 
Прижала к груди. Убедилась, что сумка не открыта. Чуть успо-
коилась. Заявила: 

– Пока, я спать!
Но я её поймал за руку:
– Ты ж так хотела посмотреть на ёлку!
– А я уже насмотрелась.
– А там не хватает нескольких игрушек. Может, они в этой 

любопытной сумочке? Ты не покажешь их нам?
Тоська опять зашмыгала носом, но промолчала. В сумке – 

её тайна. Которую она не рискнула прятать в своей комнате. 
Знала, что там её обязательно найдут. А на лоджии в цветни-
ке командовала с нашего молчаливого согласия только она. 
И содержала цветник в идеальном состоянии. Не было причин 
вторгаться в её уголок. 

Мы уставились на Антонину. Она уже не делала попыток 
удрать. Но и делиться с нами своими тайнами была не наме-
рена.

Марья решительно встала, подошла, обняла дочь и сказа-
ла:

– Мы – спать! – И они вышли. 
За ними потянулся Вовка. Я еле успел содрать с него одеяло. 

К шапочному разбору появился кот. Потёрся о мою ногу.
А я – к окну: там крупными хлопьями шёл снег...
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Мозаика не сразу, но сложилась. По большому счёту моти-
вы Тоськи были понятны и видны невооружённым взглядом. 
Оставались загадки технического плана. Но и они не могли 
быть неразрешимыми.

Новый год прошёл замечательно. Тридцать первого я зава-
лил домой первым, потом подтянулась Марья. Вовка успел с 
утра сбегать на рынок и купить гуся. Пришлось запекать в те-
сте: моё фирменное блюдо. 
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Ближе к вечеру пришли Антонина с Петькой и подруж-
кой... Тремя... Или больше... Мы запрягли всех. Марья смогла 
уговорить всех родителей доверить их на новогоднюю ночь 
нам. А ещё лучше – обязательно прийти к нам в гости! Музы-
ка гремела. Стол получился на славу: каких только объедений 
не было на нём! И всё сделано всеми вместе. По пути позна-
комился с хакером Петей, поинтересовался у него насчёт пе-
ределки фотографий. И нечаянно узнал, что Тоська ему очень 
любопытную задачку задала: раскрыть почтовый ящик такой 
древней программы, что еле-еле удалось... И вообще, Тоська – 
очень умная девочка. И красивая. Я понял, что он в неё немно-
жечко влюблён. Да и как не влюбиться в мою красавицу-дочь? 
Она многое взяла от мамы.

После полуночи все полезли под ёлку, и каждому достался 
подарок.

А потом пошли гулять по свежему снегу. Снежки, горки, 
хлопушки, бенгальские огни... Вовка даже пару ракет запустил 
под громогласное «Уррррра!!!». Но эти ракеты, конечно, рас-
творились среди сотен таких же из соседних дворов. Потом 
вернулись домой: все в снегу, весёлые.

Дети бесились в зале. А мы собрались по-стариковски в 
кухне. Вместе с котом.

Вовка и я смотрели влюблёнными глазами на Марью. Марья 
смотрела влюблёнными глазами на меня. А кот сидел у Вовки 
на коленках и мурлыкал. Кота звали Вовка... Но Вовка об этом, 
конечно, не догадывался.

Постепенно детей забрали родители, ведь все жили рядом. 
Антонина уснула в спальне, пока Вовка ей рассказывал сказку 
про Калининград. Про то, как мы всей семьёй летом приехали 
в Калининград к нему в гости. Как остановились у него, а он 
познакомил нас со своей девушкой, которая к лету обязатель-
ной найдётся. И она будет совсем не похожа на Марью. Анто-
нине что-то снилось, а он всё рассказывал про Светлогорск, 
про Храброво, про Куршскую косу, где очень славно отдыхать...

Потом Вовку прогнали. Мы с Марьей успели за это время 
навести дома порядок и улеглись тоже.

Вовка уже похрапывал в комнате Тоськи. За окном салютом 
стреляли всё реже и реже. А я лежал и думал, какой же я счаст-
ливый. Эта история про то, как ребёнок под Новый год мирил 
рассорившихся родителей, будет повторяться и повторяться, 
пока будут семьи. Может, не всякий ребёнок придумает такое, 
но суть будет одна. Тем более что у нас это была последняя 
ссора, мы пережили очередной переходной возраст: теперь мы 
уже мало что значили на этом свете, главное – дочь.

И я уснул.
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А во сне подумал, что Тоська промахнулась только в одном: 
швабра попала совсем не в те руки...

Декабрь 2013 – январь 2014 
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путешествие ивана да Марьи

1

Разделился.

2

Весёлая компания вывалилась из лифта. Девушка распах-
нула дверь и пропустила троих  парней вперёд. Потом шагну-
ла, посмеиваясь, за ними. 

И ожидаемо наткнулась на их спины: парни сгрудились 
чуть ли не на пороге.

– Что это у вас вытянулись лица? – наконец не выдержала 
она и рассмеялась от души. Потом сделала многозначительную 
паузу. – Всё не просто, а очень просто. Кто-то из вас произнёс 
слова «оранжевый абажур»? Да? 

– Но нельзя же материализовать так дословно!

Они вошли в комнату. Посередине стоял круглый стол, по-
крытый накрахмаленной кружевной скатертью. Прямо на се-
редине столешницы – гранёная ваза из голубоватого хрусталя. 
А в вазе – багровый лазорик на невысокой ножке, выглядываю-
щий из мягких иголочек листьев. И тут же по комнате разнёсся 
прекрасный запах весенней степи.

А над столом висел тот самый оранжевый абажур с бахро-
мой. Пахло уютом.

Огромное окно с развевающимися гардинами, прозрач-
ными, снизу салатовыми, сверху чуть заметными. И сразу к 
острому запаху полыни, пыли, трав добавился аромат далёких 
цветущих садов, принесённый ворвавшимся тёплым ветром. 
В окно било солнце. В окне были море и облачка – длинными 
прозрачными царапками.

Проявилась, но сразу пропала обстановка середины двад-
цатого века, оставив после себя быстро улетучившийся запах 
старости.

Оптимист подошёл к столу и понюхал цветок.
– Он искусственный!
– Я так и знал! – прошептал Скептик. И пион исчез. В вазе 

стояла сломанная сухая палочка...
Теперь все подошли к столу.
– И зачем тебе понадобился искусственный лазорик? – спро-

сил Прагматик.
Романтик грустно тронула пальцем слом.
– Потому что настоящий должны придумать мы... – сказала 

она.
– Тоже мне цель! – засомневался Скептик. 
И тут же за окном день сменился ночью, воздух стал холод-

ным и колким. Шелестели невидимые гардины...
– Этот стол мне остался по наследству от прапрабабушки. 

И ваза тоже. Посмотрите на её форму: она раскрыта в космос, 
вбирает в себя голубизну неба и свет звёзд. В ней всегда сто-
ял искусственный цветок. Он был очень невзыскательным: не 
требовал света и воды. И не вянул... – печально говорила Ро-
мантик. – А теперь эта ваза будет хранить тайну нашего зада-
ния...

– Мы будем колдовать? – иронично спросил Прагматик.
– Стоя неудобно, хотелось бы сесть, – сказал, осматриваясь, 

Оптимист. 
И тут же вокруг стола появились старинные стулья с оваль-

ными спинками и ножками из гнутой древесины и фанерными 
чуть лунчатыми сиденьями.

И компания уселась. Оптимист напротив Скептика. Праг-
матик напротив Романтика. Стулья поскрипывали, особенно 
под Оптимистом. Он попытался даже покачаться.

Девушка ещё раз дотронулась до сухого стебелька в вазе.
– Я, кажется, поняла. Нам нужно создать мир дороги.
– Вижу дальнобойщика... – вздохнул Прагматик.
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– Который должен доехать... –  подхватил Оптимист.
– И ничего с ним не случится! – сглазил Скептик.
– И он встретит в дороге любовь! – с вызовом закончила 

Романтик.
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– Ну что ж. Давайте начнём! – Прагматик стал застрель-
щиком. По его кивку все четверо взялись за руки, и получил-
ся ещё один круг внутри круга стола. В центре лучилась ваза, 
собирающая лучи лампочки. Лучи расходились от вазы ро-
зеткой.

– Только, чур, круг не разрывать! – Чуть подумал и добавил: 
– Нашего героя зовут просто: Иван.

– А отчество – Иванович! – нарочито торжественно произ-
нёс Скептик.

– Ну и что? Отчество как отчество. Бывает и хуже! – возра-
зил Оптимист.

– Хуже не бывает! – отрезал Скептик и продолжил: – И что 
дальше?

– Он едет по дороге! – Прагматик не был оригинальным.
– И конечно, заехал в огромную лужу посреди шоссе. Прям 

в настоящую яму. В кратер воровства, бесхозяйственности и 
головотяпства! – издевался Скептик.

– Ну разве удивишь нашего читателя колдобинами на до-
роге? Давайте лучше удивим его чем-то иным! – предложил 
Оптимист.

– Он ехал по прямому, как луч солнца, шоссе. Широкому и 
гладкому, как яичко! – загорелись глаза у Романтика.

– Фи! «Яичко»! – засомневался Скептик.
– Чувствую, что читатель уже удивился. Где он видел такие 

дороги? – «Яичко» явно понравилось Прагматику.
– Ну, например, в Европе. Автобан какой-нибудь! – возразил 

Скептик.
– Нет-нет! – запротестовала Романтик. – Наше шоссе осо-

бенное! Представьте себе широкую степь, весну и поля тюль-

панов! Шоссе разрезает это красное, жёлтое, белое, лиловое, 
зеленоватое. И ведёт к далёкому городу, розово-белому.

– Почему «розовому»?
– Потому что день переходит в вечер. Синяя с серебром ма-

шина мчит по этому шоссе, и водитель видит, как город тянет-
ся ввысь, его размётывает вширь...

– А шоссе ведёт к изящному белому мосту... – заключил 
Прагматик.

– Только вот мост разобрали и ремонтируют, – капнул дёг-
тем Скептик. 

Но Оптимист проигнорировал его слова:
– Прекрасное начало для какой-нибудь встречи Ивана Ива-

новича в пути, – и весело оглядел всех.
– Например, на обочине стоит одинокая девушка с охапкой 

тюльпанов. Как можно возле неё не остановиться? – предложи-
ла Романтик.

– Но машина ехала очень быстро. Просто летела, сто во-
семьдесят километров в час, – продолжил Скептик. – Наш 
Иван Иванович соображал туго. И пока он соображал – под-
везти девушку или нет, – машина промчалась так далеко, что 
возвращаться было просто глупо! Да и мало ли девиц на обо-
чинах голосует?

– Но он всё равно надавил на тормоз! – вскричал Опти-
мист.

– Ага. Машину занесло, выбросило в кювет, – произнёс 
Прагматик.

А Скептик пропел: 
– Вееееечная пааааамяаааать...
– Нет! – закричала Романтик. – Не убивайте его! – и запла-

кала.
– Хорошо, – смилостивился Прагматик. – Наш Иван Ива-

нович не дурак же! Он тормозил совсем не сразу, а осторожно.
– Не хотите же вы сказать, что он замедлил свой полёт над 

шоссе из-за мелькнувшего на обочине силуэта? А вдруг это 
была бабка, которая вывела покормить козу? Нарвала цветов 
на продажу? – заявил Скептик. – А остановился он из-за того, 
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что впереди был ремонт и надо было сворачивать! На узкую 
времянку! Мне надоело удивлять читателя! Впереди та самая 
привычная дорога с колдобинами!
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– Ага! – согласившись, рассмеялся Прагматик.
– Но неужели он навсегда потерял ту девушку с тюльпана-

ми? – взмолилась Романтик.
– А давайте предоставим читателю придумывать сцену их 

встречи! – неожиданно предложил Прагматик.
– Скажу, что Ингарден* тебя бы задушил! Он утверждал, 

что читатель конкретизирует скелет произведения, а не пусто-
ту! Нужна хотя бы неполная определённость! – возмутился Оп-
тимист.

– Костяк, говоришь? Ну, давайте кинем читателю кость! – 
предложил Прагматик. – Каждый – по три слова! Чур, я пер-
вый! Вот мои слова: «круто», «поворот», «ремонт»!

– А вот мои слова: «вырулил», «завелась» и «ужин».
– А вот мои: «одиночество», «ночь» и «холод»!
– А вот что я скажу, – заявила Романтик. – Машина вовсе 

не летела. Хоть шоссе и скоростное, разве может тяжеленный 
рефрижератор мчать со скоростью сто восемьдесят?

– Стоп-стоп-стоп! – закричали остальные, замахав руками. 
Круг разорвался. – Так нечестно! Где твои три слова?

– Считаю, – сказал Прагматик. – Объём фуры восемьдесят 
кубических метров. Значит, вес мороженого мяса – двадцать 
восемь тонн!..

– Ха! Это при грузоподъёмности двадцать тонн? – с издёв-
кой произнёс Скептик.

– Да подождите вы! – взмолилась Романтик. – Вы разорвали 
круг, значит, давайте всё начинать заново!

Все умолкли и ждали, пока Романтик не успокоится.

* Роман Витольд Ингарден – польский философ, представитель 
феноменологии.

– Ну и зачем? Чего вы добились? – И она робко протянула 
ладони Скептику и Оптимисту. Круг был восстановлен. – Наш 
герой увидел девушку и... Давайте заново, с этого момента. Оп-
тимист, где твои слова?

– Новые? Ну, если так нужно мучить читателя, то держите: 
«радость», «цветы», «воспоминания».

– «Однозначность», «направление», «дом».
– «Напрасно», «нехотя», «блондинка».
Романтик задумалась, а потом произнесла:
– «Улыбка», «сад», «чувство»...

5
...
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– А кто определит меру конкретизации? – подытожил экспе-
римент Прагматик. – И как проверить, чего там насочинял чи-
татель? Вам неважно «как», а важно «что»? – Прагматик пожал 
плечами. – Ну вот, герои встретились. И наступило это самое 
«что»! Что дальше? Жажду реализма! – и виновато улыбнулся.

...Конечно, он не послушался девушку и проехал мимо удоб-
ного съезда. Нарочно. А кроме этого Иван заметил, что тут 
сворачивают все. И дальше, в узком месте, обязательно будет 
пробка.

Он знал, что впереди шоссе – до места начала ремонтных 
работ – есть ещё один поворот на старую убитую дорогу, по 
которой Ивана ещё мальчишкой возили к тётке в хутор. 

Вот он, поворот и узкий съезд. Иван аккуратно вырулил на 
пробитую колею. Лишь бы машина не села на грунт...

– Мы повторяемся! – заявил Скептик.
– Но мы ещё не доезжали до этого места! – возмутился 

Прагматик.
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...Дорога вывела к узкому старому-престарому мосту через 
сухой ерик. Мост был полуразрушен, даже перила сданы в ме-
таллолом. Въезд на мост был перегорожен, а грунтовка вела 
вниз, потом ковыляла вдоль мостовых опор и с трудом выбира-
лась на ту сторону.

– Может, вернуться? – спросила девушка.
Но Ивану вдруг захотелось увидеть останки своего дет-

ства...

– Сухой ерик? – засомневался Скептик.
– Ну и что? Это был временный ерик, – расшифровал Праг-

матик.
– А если проще: «ложбина»? – предложил Оптимист.
– Я бы написала: «сухая старица», – пробормотала Романтик.

...Постепенно из-под земли стали появляться участки старо-
го асфальта, затянутого по обочине землёй, поросшего кое-где 
травой...

– Скучно, – зевнул Скептик. – Такое читателя не заинтере-
сует. Давайте диалог, что ли!

– Что у тебя под тюльпанами? Луковицы копать рановато, – 
Иван кивнул на корзинку.

– Я на пробу накопала несколько с комочками земли. Я их 
хочу посадить у себя в саду.

– Не выживут. И для этого ты оказалась в степи? Одна?
– Конечно, нет. И я была не одна. Но так получилось. – Она 

осторожно взглянула на Ивана, ожидая вопросов, но он про-
молчал. Наверное, ему было всё равно.

– Ты выбрала необычные цветы.
– Но фиолетовых не увидела. Как и лазориков...
– Аленьких цветочков? – усмехнулся он. – Однажды в дет-

стве я их нарвал без меры. Они завяли уже через несколько 
минут. И мне их было ужасно жалко. И от тётки влетело... Так 
все эти цветы и перевелись...

– Не думаю, что ваша мальчишеская выходка подорвала ге-
нофонд пиона...

Иван промолчал. Он подумал: «Ого!» И задал себе вопрос: 
почему он сегодня такой притихший? Будто стеснялся этой де-
вушки, не бравировал, не заливался соловьём...

– И всё-таки интересно: почему он взял на себя вину всего 
человечества? Он один, что ли, уничтожал растительность? – 
Скептик не унимался.

– Он – не ты, – объяснил Прагматик.
– Знаешь, читателю ты не нравишься, – произнёс Оптимист.

...Слева были густые посадки голых акаций и покрытых 
салатовым пухом и сиреневыми серёжками тополей. Деревья 
полностью прикрывали собой город. А справа теперь шири-
лась до самого горизонта пересохшая, заросшая жёсткой тра-
вой пойма. Когда-то тут были озёра, протоки, но теперь – нет. 
Вся вода осталась в далёком водохранилище, откуда она дози-
рованно сбрасывалась в реку даже весной.

Дорога прижималась левее и левее – высокий тополёвник 
грозно надвигался – и одновременно поднималась на плато по-
среди поймы. Раньше по весне тут был настоящий остров. И на 
нём стояло насколько домиков. Да вон они!

Иван притормозил. Смотрел на полуразвалившиеся саман-
ные стены за высокой трын-травой, на упавшие заборы. Тускло 
блестел в раме остаток стекла с прилипшей пылью. Из травы 
торчал нос баркаса. Над сухостоем протягивал цветущую вет-
ку корявый абрикос.

– Ты здесь жил?
– Нет, тут жила моя тётка. Вон там стоял её дом, где абрикос...
– Пойдём туда?
Он не ответил. Подумал.
– Ты подожди, у меня есть одно дело.
Достал из-под спальника небольшую картонную коробку и 

сапёрную лопатку и выпрыгнул из кабины. Пошёл к развали-
нам.



123122 |  Владимир морж Путешествие ивана да Марьи  |

А девушка посмотрелась в зеркальце, потом проверила своё 
богатство. Прикрыла подсыхающий грунт и стебли сорванных 
тюльпанов в корзинке влажной тряпочкой. Может, летом, ког-
да отцветут и пожухнут, соберёт луковицы, подготовит и со-
хранит до осени...

Водитель вышел из-за кучи мусора, тщательно очистил 
лопатку, влез в кабину, спрятал коробку. Подождал чуток, а 
потом тронул машину и поехал по несуществующей околи-
це-улице...

– Что за коробка? Неужели бабкин клад? – осведомился 
Скептик.

– Хороший вариант, – обрадовался Оптимист.
– Тогда ему девушка как бы мешает, – заявил Прагматик.
– Там, наверное, бабкино обручальное кольцо! – засмеялся 

Скептик.
А Романтик загадочно улыбалась. Она что-то придумала!

– Так куда тебя подвезти?
– Наш домик в нескольких кварталах от мясокомбината... За 

теми деревьями будет поворот к реке.
– Помню.
И действительно, теперь дорога шла по берегу. От реки её 

отделял только ряд старых высоких тополей. А на той сторо-
не – город. Точнее, станица, которая стала окраиной города. 
Маленькие домики и сады спускались с высокого берега и бе-
жали за серенькой электричкой, которая весело попискивала. 
Потом домики и цветущие белым сады – абрикосы? алыча? 
– наткнулись на высокие многоэтажки и остановились грудой 
перед этой серой тарой. А на этом берегу, впереди, уже конча-
лась тополиная аллея и всё на свете перегораживала насыпь, с 
гребня которой тяжело отрывался высоченный железный мост, 
переползающий на ту сторону реки...
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– Банальщина, – сказал Скептик. – Ну и что? Для современ-
ного читателя тут явно не хватает секса. Например, почему бы 
ему не положить руку на её бедро?

– Она бы ему вмазала по роже! – отрезала Романтик.
– Ну-ну, – заметил Прагматик. – Это привело бы к аварии!
– И поэтому, – подхватил Скептик, – она мягко взяла его 

тяжёлую мозолистую руку и осторожно переложила на...
– Штурвал! – вмешался Оптимист.
– Какой штурвал? Они же в автомобиле! – удивился Скеп-

тик. И тут же удивился своему удивлению.
– И яхта чайкой полетела к чистому горизонту... – закончила 

Романтик.
– А какого цвета у яхты были паруса? – нашёлся Скептик.
– Это была моторная яхта! – возразил Прагматик.
– Смотрите! – тихо произнесла Романтик и кивнула на 

вазу. А в вазе стояла зелёная веточка с пробившимися узень-
кими листиками и бутоном. Бутон еще не раскрылся, тём-
но-красное начало только-только просочилось сквозь тугую 
зелень...

– Ну что вы, в самом деле! Он высадил девушку и забыл о 
ней, – противным тоном всезнайки начал Скептик. – А сам пое-
хал к холодильнику. Взвесил. Поставил машину под разгрузку. 
Стоял рядом и смотрел, как грязные рабочие укладывали замо-
роженные трупы коров на грязные поддоны. Как вилы подъём-
ников поддевали и увозили туши в морозильники. А наш Иван 
Иванович стоял и курил дешёвую сигарету без фильтра... Всё? 
А где же какое-нибудь приключение? Где героизм и трусость? 
Стрельба и автопогоня? Почему Иван не спас свою Марью и 
весь мир от какой-нибудь катастрофы? У нас лютики-цветоч-
ки, бабушкины воспоминания. Где хотя бы отеческий поце-
луй? Да мы даже возраст героев не определили! Даже времени 
для них нет!
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...Он вдруг обернулся. Солнце заставило закрыться ладонью 
от лучей, но он всё-таки увидел. 

У ворот стояла та самая девушка. Тюльпанов в руках у неё 
уже не было. Она или нет? Конечно, она!

Иван подумал, что так и не узнал, как её зовут.
Повернулся и шагнул было к ней. 
Но вспомнил, что машину надо отогнать на весы, идти в 

контору за бумагами...

– Ну и что? Теперь успокоились? Даже тут нет ничего! Наш 
Иван пуст, как эта ваза! – саркастически произнёс Скептик.

Все молчали.

...И тут он вспомнил ещё, что в кабине, на лежаке...

А четверо смотрели, как прямо на глазах в вазе распускается 
алым пион. Как вокруг становится светлее и светлее. И вот они 
уже сидят в бесконечном белом пространстве без стен, потолка 
и пола. Стулья, стол висят в воздухе. Свет, ослепительно белая 
скатерть, раскрывшийся красный цветок в голубоватой вазе и 
огромное окно с развевающейся гардиной. Салатовой снизу и 
совсем прозрачной сверху. На чём она держалась – неведомо.

– Хватит! – надоело Скептику. – Хватит выдавливать у чи-
тателя слезу! – Он разорвал круг и резко встал.

И зацепил стол. Нарочно или нет? Стол накренился. Ваза 
упала на скатерть. Цветок вырвался из стеклянного плена и 
безнадёжно падал куда-то в бесконечную ослепительную про-
пасть.

Его перехватила, ахнув, Романтик. И от этого молниеносно-
го движения по инерции её бросило к окну. Еле устояла. Гар-
дина бушующими волнами улетала в пространство. А девушка 
смотрела в распахнутое окно. И вдруг протянула туда цветок. 
И он исчез.

И всё исчезло.
Осталась пустая комната со столом. Скатерть была просто 

белой. Может, даже сероватой. На ней лежала на боку голубая 
ваза и бумажная раскрашенная подделка. Лампочка в абажуре 
вспыхнула и с треском перегорела. Да и не нужна она была. 
Гардина успокоилась и мято обвисла на старом деревянном 
прогнувшемся карнизе.

Но Романтик продолжала стоять у окна.
Оптимист, Прагматик и Скептик подошли к ней и увидели, 

как на улице, у тех самых ворот, Иван дарил своей попутчице 
коробку с лазориками.

Им четверым тут делать было уже нечего. Лифт был на их 
этаже и сразу открылся. Они вошли.

9

Собрался в единое целое.
Нажал.
Октябрь 2014
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люБовь салаМандр

Наталье Коноваленко,
чей доклад породил идею
написать этот рассказ

Только писатель Гена поставил чашечку с гущей на блюдце 
и подумал о Наденьке и неизбежном мытье посуды, как за ок-
ном пролетело что-то чёрное. Типа стаи ворон.

Гена заметил это краем глаза. Но заметил. И то, что нечто 
крупное мелькнуло в окне на одиннадцатом этаже, было стран-
но.

Гена подошёл к окну и глянул вниз. Двор с зелёным скве-
риком, бледные деляночки-цветники, на которых ковырялись 
пенсионерки. И стоящие по обочинам разноцветные автомо-
били – вот где буйство красок, совсем не на убогих клумбах!

По дороге проехала красная пожарная машина. И тут Гена 
заметил, что все бабки как одна стояли выпрямившись, опу-
стив задницы и приложив к глазам ладони, защищаясь от 
солнца. Они смотрели куда-то вверх, на дом, в котором жил 
Гена.

Мимо окна пролетело чёрное грозовое облако. Гена высу-
нулся и увидел: из-за угла на уровне пятого этажа валил дым и 
даже летели искры.

Вот это да! Пожар в его доме!
Гена недолго подумал, натянул на голое пузо футболку, на-

дел серые штаны-трико (которые Наденька называла кальсона-
ми). Набрал номер Наденьки. Затренькал Шопен.

Документы, деньги и пластиковые карточки засунул в сум-
ку и, на ходу цепляя её ниже живота, направился к двери. 

Шопен прекратился. Вместо голоса Наденьки в ухо против-
но сказало: «Абонент не отвечает». 

План прост: нужно спуститься на улицу и переждать ка-
таклизм. Пожар потушат, и можно будет спокойно вернуть-

ся обратно. Гена приоткрыл дверь в тамбур, но сразу же её 
захлопнул: в квартиру рвануло таким густым вонючим чёр-
ным дымом, что в горле запершило, и Гена минуты две только 
откашливался.

Балкон!
Но балкон был остеклён. Да и как с него слезть вниз, если 

все балконы снизу также застеклены? Бельевые верёвки не вы-
держат. Вязать простыни? Без Наденьки он их не найдёт. Ну и 
если слезть, то куда? Навстречу пожару? Вверх до шестнадца-
того этажа? Вбок до следующего балкона? Гена потрогал своё 
брюхо, посмотрел на руки и почесался. Убедился, что его фи-
гура не обладает статью человека-паука.

Вот тут Гена почти испугался. Он был отрезан огнём от 
всего мира. Достанет ли пожарная лестница до одиннадцато-
го этажа? Ох, сомнительно! Будут ли спасать сверху? Пожар-
ные должны подняться на крышу, втянуть наверх верёвками... 
А оттуда как спасаться? Даже вертолёт на крышу не сядет.

И Гена запаниковал. Только что всё было хорошо, только 
что он выпил кофе, только что была жизнь...

Гена опять бросился к окну.
Толпа собралась внушительная. Махали руками, что-то 

кричали. Одинокая маленькая пожарная машина стояла прямо 
на углу, из неё била жалкая струйка воды за уже прокопчённый 
угол, тщетно пытаясь сбивать искры и разгоняя дым.

– Прощай, Гена! – раздался глас свыше, посыпался какой-то 
мусор, и с балкона двенадцатого этажа выпорхнула его такая 
привычная любовь – белокурая соседка Наденька. Она камнем 
полетела вниз, потом с громким хлопком раскрылся парашют, 
и парапланеристка, описав пару кругов, уселась посреди одно-
го из цветников, распугав неюных натуралисток. 

Это был ещё один удар судьбы: её любовь улетела, а его вы-
горает без остатка. Гена помолчал, а потом мрачно рассмеялся:

– А мне, конечно, помирать!
И, закрыв лицо руками, ушёл в глубь комнаты. Сел на собо-

лезнующе скрипнувший диван.
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Любовь его беззастенчиво предала. Жизнь его безвременно 
покидает. Смерть машет чёрными крылами за окном.

Было тихо и безразлично.
Гена сидел и тупо смотрел в никуда. Он не думал ни о чём. 

Он ждал, когда перед мысленным взором пронесётся вся его 
жизнь.

Не проносилась!
Гене стало так себя жалко, что вытекло несколько скупых 

мужских слёз, которые он без стыда растёр кулаком по усам.
И тут в голову пришла идиотская мысль: он не дописал по-

весть! Гена даже горько рассмеялся.
Но тут же прекратил смех. Ну ладно, он скоро сгорит, но 

при чём его любимый герой Горислав? Ведь силой писатель-
ского воображения Горислав был загнан в такое безвыходное 
положение, что читатель не должен увидеть никакого выхода 
(ну как не видит выхода Гена)! И теперь по его, Гениной, лени 
Горислав навеки так и останется в этом положении, хотя финал 
должен быть счастливым!

Гена кинулся к компьютеру и включил его. Свет ещё был, 
компьютер пискнул, привычно загорелся (метко! – отметил 
писатель) красивым видом со слонами и жирафами. И вот она, 
повесть, открытая на недописанной строке.

Гена уже не думал. Вдохновение полностью поглотило его. 
Горислав ловко вырывается из западни, спасая по пути краса-
вицу-девицу (по имени Наденька, естественно), и они вместе 
ищут дальнейшего спасения: западня была многоплановая.

Когда Горислав с Наденькой плыли в утлом челне по горной 
реке, увёртываясь от ядовитых стрел, выключился свет. Но это 
– чепуха! Гена не зря купил в своё время бесперебойник. У 
него ещё полчаса!

Гена кинул взгляд на окно: за ним было столько дыму, что 
день превратился в ночь.

Ночью Горислав с Наденькой доплыли до берега и скрылись 
в сливной трубе. И никакой ливень с градом, бушующий сна-
ружи, не смог их остановить: преодолев густые потоки, герои 

достигли шахты и поднялись на прибывающей грязи наверх. 
Их прямо выбросило из люка на неимоверную высоту. Пароч-
ка, обнявшись и воспользовавшись единственным парапланом, 
приземлилась на мягкую цветущую табаком мураву. И тут за-
пикал бесперебойник. А ведь прошло не больше пятнадцати 
минут! «Успею!» – уверил себя Гена, и толстенькие пальцы 
ещё резвее замелькали над клавиатурой.

В момент, когда герои страстно целовались на белопесча-
ном пляже океана, Гена заметил, что значок сетевого соедине-
ния перечеркнулся жирной красной чертой. Чёрт!

Гена закончил повесть, скопировал файл на флешку, и тут 
комп выключился: бесперебойник сдох, издав посмертный 
вопль безнадёжности. Гена метнулся к старенькому нотику... 
Лишь бы батареи не перегорели (снова отметил писатель горь-
кую двусмысленность)! Ура! Нотик соединился по вай-фай с 
литературным сайтом, куда текст был успешно сброшен. Поч-
ти всё! Кроме названия... Как назвать? Как назвать?

Гена посмотрел в зачернённое окно и ввёл название: «Лю-
бовь саламандр».

Сохранил!

Стало тихо и безразлично.
Гена сидел и тупо смотрел на эту страницу сайта, потом на 

чёрный экран, похожий на его окно. Гена всё ещё не думал ни о 
чём. Он ждал. Задача жизни выполнена. Его герой будет жить, 
хотя творец и умер. Наверное, гореть заживо будет очень боль-
но...

Гена услышал слабый звук, как будто в подъезде бьются 
стёкла. Наверное, пожар уже подобрался к его тамбуру, а мо-
жет, уже лижет жадными жаркими языками дверь. Которую он 
совсем недавно установил. Ну, года два как. И заплатил... Какие 
глупые мысли лезут в голову перед вечностью!

И тут в дверь что-то сильно застучало. И даже послышался 
чей-то крик. Неужели кто-то хочет спастись в его квартире?

Да уж всё равно! Зато он не будет одиноким в последнюю 
минуту своей плодотворной писательской жизни.
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Гена с трудом поднялся; бессильно перебирая по стене ру-
ками, подошёл к двери и приоткрыл её.

Огонь и дым не ворвались в квартиру, не стали выжигать 
всё вокруг, не стали загонять Гену в глубь квартиры, застав-
лять влезать на подоконник и прыгать вниз...

Пожарник сказал:
– У вас всё хорошо? Вы можете спуститься вниз. Пожар по-

тушен...

Через неделю Гена зашёл на литературный сайт и открыл 
свою повесть. Там была пара ругательских отзывов от графо-
манов. Гена прочёл свой выстраданный текст и поразился, как 
бездарно всё закончилось. Не зря Бог не дал ему умереть! Всё 
надо переделать. И особенно – это идиотское название!

Июнь 2015 

воплощения в проБке

Игорь Колдун въехал в пробку и тыкался в ней уже минут 
двадцать.

Конечно, он спешил.
Конечно, вокруг спешили все.
Машины медленно дёргались в четыре ряда, в образовав-

шиеся просветы сразу кто-то бесцеремонно влезал, чем драз-
нил Игоря всё больше и больше.

Колдун зазевался, впереди идущий «Фольксваген» проехал 
метра два, и в эту щель втиснул морду «Рено».

– Козёл! – Игорь не удержался. Потом глянул на наглеца и 
открыл от удивления рот: за рулём сидел длиннорогий гряз-
ный козёл и жевал ветку. Руль он держал копытами.

Сзади забибикал кто-то нетерпеливый. Как будто непонят-
но, что тронуться Игорь не мог из-за козла слева.

– Баран! – Конечно, за рулём «Мерседеса», что стоял сзади, 
уже сидел кучерявый меринос с завитыми рогами. У него на 
тонком копытце, которым он жал на клаксон, красовался пер-
стень.

Игорь посмотрел направо. Там сидел толстый боров и жрал 
огромный гамбургер. Уже без удивления Колдун увидел соб-
ственными глазами, как на лице мужика вырос пятачок, тело 
вытянулось и покрылось щетиной, а спираль хвостика слегка 
пружинила в заднее стекло.

Игорь газанул, не пропуская машину козла, но «Фольксва-
ген» впереди не трогался. Козёл вывернул обратно и теперь об-
гонял Игоря на целый корпус.

– Так и знал! – разглядел водителя Игорь. – Баба! Сво-
лочь!

Потом подумал и внимательно посмотрел, во что превра-
тится женщина-водитель «Фольксвагена». Но никаких измене-
ний в её внешности не произошло! Это было удивительно и 
настораживало.
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Козёл, который поравнялся с бабой, открыл окно и проме-
кал: «Стерва!»

Но с женщиной опять ничего не произошло. И тут Игорь 
понял, что она и так была стервой и сволочью.

Дальше ехать в пробке было одно удовольствие.
В машинах сидели звери (пёс, гад, волк позорный, кастри-

рованный нетопырь, ёшкин кот, бычара и прочие бестии), 
птицы (индюк, дятел, гусь, петух и всякая падаль), насекомые 
и прочая мелочь (едрёна вошь,  жучара, червь, глист, клоп во-
нючий, гнида, мокрица и вообще гнус). Рулили болезни (пят-
но проказы, гноище, дрищ, прыщ и вообще зараза). Куда-то 
направлялась флора (хрен, дуб и пень). Давили на тормоз и 
газ предметы одежды (шляпа, лапоть, пелотка с падклаткой), 
культурное заведение (ёперный театр),  предметы быта (тор-
шер, головка от патефона, мочалка, старая перечница, плин-
тус). Кроме этого за рулями сидели задница и другие члены 
человеческого тела разной степени чистоты и различных раз-
меров. Даже костный мозг попался и титька тараканья.  В од-
ной машине санитары кололи психу успокоительное и наде-
вали смирительную рубашку. Идиот пускал слюни и мычал. 
В другой машине почти ничего не было: там ехало ничтоже-
ство...

Большего кайфа Игорь не испытывал никогда! Стоило ему 
только произнести ругательное слово, как превращение мгно-
венно случалось. Игорь предвкушал, как вырвется из этой 
пробки, приедет на работу и такое придумает директору, на-
чальнице отдела и лучшему дружку Кольке, что...

И тут он заметил в салоне своей машины какое-то движе-
ние. Игорь глянул в зеркальце и там с ужасом увидел свою 
довольную морду суки и виляющий хвост. А сзади к Игорю 
пристраивался кобель с явными намерениями. Колдун отча-
янно громко пролаял: «Нет!» – и... всё вернулось к исходному 
состоянию.

Слева ехал козёл и курил. Справа боров жрал очередной 
гамбургер. Позади меринос гладил себя по шерсти. А впереди 
красила губки сволочь.

Игорь сидел и думал: да кто же из них его-то, Колдуна, обо-
звал? И, главное, за что?!

Ноябрь 2015 
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Море, люБовь, МатеМатика и дети

Выбегаю из подъезда – и в снег! Пушистый (по краям до-
рожки) и чуть утоптанный (посерёдке). Чуть проезжаю на но-
гах, пытаясь удержать равновесие, и останавливаюсь: несолид-
но! как мальчишка!

Начинаю мелко перебирать ногами. Смешно. И я смеюсь.
Дорожка виляет между засыпанными клумбами, где тор-

чат заснеженные сухие стебельки. А потом – вдоль проезжей 
колеи, пробитой машинами. А потом – наискосок по скверчи-
ку – ах, какой он сегодня нарядный, деревья-невесты! И мимо 
овощной будки, магазина пирожных, целомудренно прикры-
тых снегом мусорных баков...

Мимо кафе «Шайба». Если бы не привык к этому «топони-
му», то давно бы разместил фотку кафе в сети с подзаголовком 
«Только для болтов с гайкой». А теперь – не смешно. Тем более 
что именно здесь сегодня, в зале на втором этаже, будем «вод-
ку пьянствовать».

Бегом на ту сторону проспекта, где уже ждёт такси.
Я такси вызывал на 10.50. Потому что Света подойдёт в 

10.45. Таксист позвонил в 10.20. Я сразу отрезал: платить за 
полчаса не буду!

Всё равно заплатить придётся: Света пришла в 11.11. Я, ко-
нечно, давно сидел в такси и грелся. Она ввалилась в машину со 
своими пакетами, сумкой и коробкой, хлопнула дверцей и сразу 
стала рассказывать, как в последний момент сломался каблук, 
как она надела не те сапоги, как их снимала и искала старые, с 
целыми каблуками. А эти сапоги немодные. И что подумают, 
когда увидят её в этих древних сапогах... Благо, что я уже раза 
три рассказал таксисту – суровому мужику лет шестидесяти, с 
которым сразу нашёл общий язык, – как добираться.

По пути подобрали Таню и Наташу. Они нас ждали на 
остановке, мимо которой нужно было проехать в 10.55. Таня и 
Наташа после долгого ожидания очень напоминали те самые 

заснеженные яблони из скверика, даже ветвями покачивали. 
Дрожа от холода, упали на заднее сиденье, прижав Свету с её 
багажом. И сразу начались ахи, охи, чмоки и разговоры про 
что-то женское.

А мы с таксистом говорили, что лучше всего ездить в празд-
ничные дни. Типа как сегодня, в Рождество. Потому что про-
бок нет, дороги пустые. А сегодня ещё и снежок. Который уже, 
слава богу, кончился...

В общем, приехали не первыми. В вестибюле уже собралась 
наша группа.

И там незаметной была наша классная мамочка и учитель 
математики Людмила Алексеевна. Она как-то потерянно сто-
яла, окружённая шестидесятилетними учениками, улыбалась 
и мало говорила. Скорее всего, пыталась вспомнить каждого. 
Но разве это выполнимо? Мы её помним, а она – далеко не 
всех.

Потом прозвенел звонок... К нашему приходу приготови-
лись, даром что было Рождество. В музее – когда-то нас тут 
мучили обеими политэкономиями – полистали альбомы, по-
смотрели на фотографии, награды в виде кубков, потом рассе-
лись и что-то каждый о себе рассказал. Людмиле Алексеевне 
тоже пришлось отчитаться, сказать пару слов. Вырастила нас 
– первых, а потом пришли опять дети. И их тоже нужно было 
учить и выпускать. А потом – опять...

...В кафе я сидел рядом с нашей мамочкой. Меня она ста-
ла по-прежнему называть Вовочкой. И с меня начались тосты. 
Говорили, конечно, о судьбах: у кого что получилось в жизни, 
у кого не совсем. Не скажу, что хвалили советскую власть, но 
наше становление пришлось на неплохие годы. А некоторым 
удалось подняться именно в девяностые. А сейчас мы уже  как-
то в сторонке. Людмила Алексеевна внимательно нас слушала 
и почти не говорила. Пока не подошла её очередь.

И тут началось самое главное: нашей мамочке первого ян-
варя исполнилось восемьдесят! И девчонки постарались. Мало 
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того что цветы, открытки, подарки, так ещё и медаль к вось-
мидесятилетию и диплом об «окончании восьмидесятилетнего 
этапа жизни». Вот такая путёвка в дальнейшую жизнь нашему 
любимому педагогу.

А потом Валя вдруг сказала, что не может понять, как та-
кая деятельная, умная женщина, перед которой открылись бы 
любые двери, навсегда осталась в стенах какого-то техникума. 
Разве нельзя было прожить эффективнее? В университете, на-
пример, потом защитить диссертацию и ещё много чего... Она 
чуть ли не обвиняла нашу классную руководительницу в несо-
стоятельности. Я не вытерпел: «Прокурор требует верёвки или 
гильотины?» Галя резко поменяла тему: а как вообще наша ма-
мочка пришла к математике?

Всё оказалось для нас неожиданным.
Молодой Людмила Алексеевна мечтала о море и даже пыта-

лась поступить в разные морские училища. Была целеустрем-
лённой «морячкой». И ждала из армии своего любимого. Всё 
впереди было ясно и навсегда: из Одессы пришло приглаше-
ние на учёбу в мореходку (хотя отовсюду приходил категори-
ческий отказ за принадлежность к женскому полу), её парень 
вернулся...

Перед выпускным любимый погиб... На выпускном учитель 
ей посоветовал стать педагогом, благо способности были...

Дорожка к морю уводила в сторону, значит, она не та...
Институт, замужество, рождение ребёнка, работа, педаго-

гика, математика, техникум (был рядом с домом)... Но только 
теперь всё стало на свои места. Именно это и было нужно! 
Математика и дети! Только где-то далеко-далеко в шкафу, 
дома, «даже не знаю где (знаю, конечно)», лежат вызов в мор-
ское училище, ракушки, кораблики, камешки и его фотогра-
фия...

И всё-таки устала. Перед выходом на пенсию не могла пред-
ставить себе, как можно жить без математики и детей. И толь-
ко теперь не может понять, как можно было в такую рань вска-
кивать, бежать в колледж и проводить там целый день...

А почему мы – первые? Группы же были и до нас?
Вы были взрослые, после десятилетки, с вами я себя чув-

ствовала увереннее. До вас, с восьмиклассниками, было слож-
нее: они не понимали, что нужно делать. А с вами – хоть по-
топ! И даже если получалось спонтанно, всё делалось именно 
так, как нужно! Решили в Волгоград поехать – созвонилась 
и поехали. Крым – сколько угодно! Москва, Ленинград – да 
без этих поездок и учёба не в учёбу! И в вашей группе по-
лучилось больше всех краснодипломников за всю историю 
техникума...

А были ли группы, которые хотелось бросить?
Задумалась... 
Нет, не было. Просто были разные группы. И все хороши 

по-своему...
А вот ваша группа почему-то слишком долго собиралась на 

встречу... Хотя мы с вами горы сворачивали...

Наверное, мы были для учителя первой любовью. И не 
знали этого. И было обидно, что мы все так долго не прихо-
дили... По отдельности – да. И все получали помощь. А вот 
вместе – только сегодня. Как поступили заново. Как роди-
лись заново!

Конечно! Рождество!

И всё-таки, не унималась Валя, почему вы сами для себя не 
сделали жизнь другой?

 Когда ты, Валя, девчонкой не побоялась выйти замуж за 
мужчину с тремя детьми, родила своего... Когда Тамара бежала 
из Туркмении в девяностых и всё начала заново... Когда Ната-
ша в Тольятти вопреки всему создавала свой бизнес... Когда 
Аня вырастила сына, который теперь классным специалистом 
работает в Германии... Учитель пережил это всё со своими 
детьми. И успехи, и неудачи. Это банально, но разве не так? 
И представить себе свою жизнь без вас?.. И ради чего? Особен-
ных благ для себя? Главное для учителя – дать первый толчок, 
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ускорение, от которого, наверное, в судьбах учеников зависит 
очень много. Если пожалеешь себя, разве у детей получится 
что-то путное?

А на улице пошёл дождь. И мы гурьбой сажали Людмилу 
Алексеевну в такси, снарядив провожатой Таню. Чуть не забы-
ли цветы, которые стояли в уголке в кафе. Но вспомнили. А по-
том такси уехало. А мы остались. Неправильно! Всегда именно 
учитель остаётся, а дети разъезжаются!

Разошлись и мы: кто на маршрутку, кто на такси, завтра 
улетала пенсионерка Наташа, на послезавтра – билет на поезд 
у пенсионерки Гали...

Вечер зимой – это всё-таки ночь. Скупые огни. Магазин, 
овощной лоток, сквер, и я по этим скользким колдобинам на-
топтанных дорожек – не грохнуться бы! – возвращался, как 
когда-то после занятий домой. Был уставшим, но всё равно по-
лучилось опять прокатиться на каком-то относительно ровном. 
Как давно-давно. Прокатиться на ногах и не упасть! Брызги – в 
разные стороны. Конечно, это было очень смешно со стороны. 
И я смеюсь.

Январь 2016 
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