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ЭФФЕКТ ЗЫБУЧИХ ПЕСКОВ

Ряд современных исследователей с грустью констатируют, 

что западный мир, по крайней мере, значительная часть его, за-

раженная бациллой потребления, медленно но верно теряют то, 

что принято называть духовностью, и даже делают безрадостный 

вывод о том, что человеческая история, как история развития 

культуры и гуманизма, похоже, завершила все свои циклы и не-

умолимо движется к закату.

Если мы обратим свои взоры на нашу страну, то тоже при-

дем к неутешительному выводу о деградации духовности, эрозии 

нравственных ценностей, да и просто человеческой морали. Но 

если одряхление западной цивилизации имеет свои стародавние 

корни (замечательный труд О. Шпенглера «Закат Европы» был 

опубликован в 1918 г.), то разительное изменение нравственных 

ориентиров, произошедшее в России за последние два десятиле-

тия (и тут не надо прибегать к услугам конспирологии), случилось 

не в результате каких-то исторических закономерностей или в 

результате так называемого «эффекта бабочки», определяющего 

развитие процесса в детерминировано-хаотических системах, а 

благодаря упорной и плодотворной работе наших новых идеоло-

гов, «прорабов перестройки» и конструкторов «нового мышле-

ния».

Сами неолибералы слово «идеология» очень не любят. Как 

заявил один из известных руководителей радиопрограммы, его 

задача — никого не воспитывать, а лишь информировать и раз-

влекать. И это истинная правда. Эти энергичные ребята никого 

не воспитывают. Они развращают. Хотя, если вдуматься, то заме-

на каких-то определенных нравственных установок на сплошное 

«развлекалово», на стёб и бесконечную популяризацию гламу-

ра — это тоже воспитание. Только со знаком минус. Нынешние 

продюсеры и менеджеры информационной индустрии прямо 

или косвенно, но очень успешно воздействовали и продолжают 

воздействовать на значительную часть молодежи с неокрепшими 

мозгами, формируя вкусы, потребности, взгляды, убеждая ее, в 

конечном счете, в том, что жить надо, без конца получая всевоз-

можные радости, при этом не особо комплексуя по поводу того, 

каким способом эти удовольствия и наслаждения ты получаешь.
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Если наши далекие потомки для того чтобы восстановить 

картину того, как мы жили на переломе XX–XXI веков, станут 

отсматривать записи нынешних телепередач, у них наверняка 

сложится впечатление, что мы только и делали, что пели-гуляли, 

веселились, а время от времени (очевидно, тоже в порядке раз-

влечения) убивали и грабили друг друга. Ведь тема труда давно 

уже напрочь исчезла из наших расплодившихся СМИ. Зато кри-

минал, секс, ликующая реклама, бесконечная теле- и радиобол-

товня расцвели пышным цветом.

Говорят, что некогда Н. Карамзин в ответ на вопрос «Ну, как 

там в России?» ответил одним словом: «Воруют». Но почему-то 

кажется, что даже в «те времена былинные» воровство не дости-

гало таких вселенских масштабов, как нынче. Причем коррупция 

на любом уровне в современной России за минувшие десятилетия 

стала чуть ли не нормой. Недавно по телевидению шло ток-шоу, 

героем которой был директор лицея, получивший мзду в 150 ты-

сяч за то, что он поспособствовал устройству чьего-то отпрыска в 

элитную гимназию. И что же? Большая часть телеаудитории го-

рячо вступилась за него. Мол, он брал взятку не для себя, а хотел 

эти деньги потратить на благоустройства своего замечательного 

лицея. И ободренный такой поддержкой, наш герой даже заявил: 

«Брал и брать буду!». Замечательный пример для любимых уче-

ников! Как говорится, приехали. Похожи библейские заповеди 

«не убий, не укради, не возжелай» для многих давно уже стали 

пустым звуком.

У социальных психологов бытует термин «эффект зыбучих пе-

сков». Имеется в виду постепенное изменение общественной мо-

рали, ценностных установок, понятия дозволенности и недозволен-

ности. Как оказалось, двух десятилетий вполне хватило на то, чтобы 

наше общество потихоньку привыкло к новым реалиям жизни.

Никто не спорит — 30 лет назад у нас в стране отнюдь не 

все было замечательно и прекрасно. Идеальных общественных 

систем в мире вообще не существует. Но, тем не менее, и двад-

цать, и сто лет назад в России были свои традиционные устои, 

свои взгляды на мораль, нравственность, культуру и воспитание. 

«Стыдно быть богатым в нищей стране», — говорил Л. Н. Тол-

стой, и все совестливые люди России соглашались с ним, а многие 

богатые начинали делать всё для того, чтобы уменьшить вечную 

пропасть, разделяющую в России богатство и нищету, просвеще-

Эффект зыбучих песков
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Эффект зыбучих песков

ние и невежество. И даже не шибко богатый А. П. Чехов давал 

деньги на строительство в Мелихове школы и больницы, посы-

лал в библиотеку Таганрога из-за границы уникальные издания и 

завещал все деньги от издания его книг родному городу. А у нас 

давно уже никого не удивляет, что внезапно разбогатевший неиз-

вестно каким способом миллиардер может купить заграничный 

спортивный клуб, выложить за многопалубную яхту средства, со-

измеримые с городским бюджетом иного города или развлекать-

ся на зарубежных курортах так, что стыдно становится жителям 

той страны, где это происходит…

О прочих мелочах жизни, которые давно стали приметами 

времени, и говорить нечего. Манифестации коварно обманутых 

дольщиков — почти каждый месяц. Чуть ли не каждый день от 

рук киллера погибает очередная жертва. И то, что заказчиками 

убийства нередко оказываются супруги и дети убитого, нас тоже 

мало удивляет. Какие времена — такие нравы. Коль скоро Мамо-

на правит бал, то без жертв не обходится.

Уже давно стало правилом не отпускать детей на улицу одних. 

Опасно. А в ночное время и самим лучше не выходить из дома. 

Давно никого не удивляет большое количество подростков, пре-

доставленных самим себе, распивающих спиртное, курящих и 

через каждое слово вставляющих мат-перемат (причем это дела-

ют не только мальчики, но и девочки). Почти полтора миллиона 

детей сегодня вообще не посещают школу, а десятки тысяч детей 

и подростков пополняют социальное дно и попадают в места за-

ключения. И к этому тоже привыкли.

Никого не удивляет, что автомобили у нас стоят на тротуаре, а 

то и на детской площадке, что бомжи давно стали неотъемлемой 

частью наших мусорных баков и свалок, что в метро вам пред-

лагают запросто купить диплом или санитарную книжку, а на 

каждом столбе висят объявления для мужчин, желающих весело 

провести свой досуг. И т. д., и т. п.

Зато защитники либеральных ценностей очень возбуждаются, 

когда речь заходит о защите сексуальных меньшинств, о разре-

шении выставки, оскорбляющей чувства верующих (да и просто 

нормальные человеческие чувства), или о поддержке очередного 

самозванца, которого заботит вовсе не удручающее состояние 

нашей промышленности, нашего села и нашей культуры, а жела-

ние сделать политическую карьеру…
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Всякий, кто читал китайского мудреца Конфуция, не мог не 

обратить внимание на то, что во многих своих высказываниях 

он употребляет слово «традиция». Потому что именно традиция 

скрепляет связь поколений, не позволяя общей, единой культуре 

распасться на десятки субкультур и псевдокультур и сделать на-

род «иванами, родства не помнящими».

У нас слово «традиция» давно не в чести. В результате само-

бытность России, и так в значительной мере нивелированная 

при советской власти, сегодня исчезает на глазах. Наше теле-

видение и радио напрочь исключили из своего репертуара на-

родные песни и русские романсы, не говоря уже о классиче-

ской музыке. Зато лучшие представители интеллигенции с 

упорством, достойным лучшего применения, неустанно ратуют 

за повсеместно внедрение мата (очевидно, именно это, по их 

мнению, должно оживить оскудевший, благодаря изобилию 

иностранной и блатной лексики, русский язык), и очень огорча-

ются, когда государство пытается хоть как-то ограничить тлет-

ворное воздействие СМИ и некоторых сообществ на подраста-

ющее поколение.

Либероидные чиновники и прислуживающая им интеллиген-

ция давно сделали все возможное, чтобы «распалась связь вре-

мен», чтобы новое поколение не знало историю своей страны, 

презирало свое прошлое и жило под лозунгом «валить из Рашки». 

Держава, которая еще совсем недавно была «самой читающей» 

и поголовно грамотной, страна, в которой ценились труд и благо-

родство, за 20 лет стала обществом, где физическая работа счита-

ется чуть ли не позором, а криминальные персонажи иных филь-

мов подаются как истинные герои нашего времени.

Незаметно, шаг за шагом зыбучие пески социальных перемен 

сдвинули нас из одной крайности в другую. Если раньше доми-

нировала идея государственности, нередко ограничивающая не 

только дурные, но и хорошие начинания, то теперь многие функ-

ции государства вообще свелись к минимуму. Доминантой стала 

не знающая границ личная свобода («всё, что не запрещено — 

разрешено»). Но, как оказалось, свобода для человека, у которо-

го отсутствуют моральные принципы, чаще всего приводит не к 

проявлению лучших моральных качеств, а, наоборот, к высво-

бождению самого плохого и безнравственного. И та часть нашей 

замечательной интеллигенции, что обслуживает псевдолибераль-

Эффект зыбучих песков
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ную, а если говорить прямо — антироссийскую идеологию, здесь 

не исключение.

В этом году некоторые свободомыслящие личности начали 

запускать по телевидению, через прессу и интернет «пробные 

шары»: одни поставили знак равенства между Смершом и Геста-

по; другие потребовали отменить парад Победы; третьи вообще 

стали сетовать по поводу того, что нас не завоевали немцы, ко-

торые, мол, сделали бы из нас цивилизованную и культурную 

нацию. И, похоже, это лишь первые ласточки очередного «но-

вого мышления», фальсифицирующего историю и окончатель-

но сбивающего у народа все нравственные ориентиры и устои. 

Бесконечные нападки на традиционную религию; одновременно 

с этим — стремление уничтожить существующую уже не одну 

сотню лет Академию наук; бездумное подражание европейским 

стандартам в образовании и культуре; уничтожение школ в де-

ревнях, — всё это звенья одной цепи, ведущей к утрате нацио-

нальной идентификации. Но если нация лишается самоуважения, 

предает забвению свои традиции и свою веру, если она позволяет 

ёрничать над тем, что всегда почиталось как геройство, мужество 

и самопожертвование, то такая нация неизбежно исчезнет. Что 

и хотели бы многие пропитанные ядом ненависти к России и ее 

народу наши внутренние эмигранты.

Обнадеживает лишь одно: в последнее время на страницах га-

зет, на радио и телевидении получили, наконец, возможность вы-

сказывать свое мнение не только те, кто по инерции продолжает 

поносить всё, что составляет гордость России, но и люди с реаль-

ным мышлением, которых искренне заботит и беспокоит буду-

щее нашей страны. Остается также надеяться на то, что далеко не 

вся молодежь заражена бациллой потребительства и гедонизма, 

социального равнодушия и презрения к собственной стране и что 

лучшие ее представители понимают: здоровье общества опреде-

ляют не законы, а прежде всего нравственные устои.

Подобно тому, как ставят плотины и преграды на пути разру-

шительных процессов, пора всем, кого беспокоит судьба России, 

поставить преграды тому, что способствует деградации нашего 

общества, разрушению традиционных ценностей. Потому что еще 

через 20 лет сделать это уже будет некому и зыбучие пески време-

ни затянут остатки русской культуры, нравственности, традиций…

Эффект зыбучих песков
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К 90-летию Почетного гражданина 

Санкт-Петербурга Михаила Боброва

БОБРОВ Михаил Михайло-
вич – человек-легенда. Ветеран 

Великой Отечественной войны, 

альпинист, «хранитель горо-

да, хранитель Ангела». Почет-

ный гражданин Петербурга, 

профессор и почетный доктор 

СПбГУП, действительный член 

национальной Академии туриз-

ма и Русского географического 

общества, заслуженный тре-

нер России и заслуженный ра-

ботник физической культуры 

России, уже давно стал насто-

ящим символом Петербурга. 

Этот год — год его девяносто-

летия. Во время Великой От-

ечественной войны участвовал 

в маскировке шпилей и куполов 

Ленинграда и в обороне центральных перевалов Главного Кавказского 

хребта.

— Как-то в интервью вы сказали, что ваша жизненная история до 
такой степени насыщена разными запоминающимися событиями, что 
ее хватило бы на несколько жизней. 90 лет — это замечательный юби-
лей и удивительно прожитая жизнь. Хотелось бы узнать, откуда берут 
начало истоки вашей энергии и оптимизма.

— Я родился в тёплый солнечный день 11 августа 1923 года в Пе-

трограде в Родовспомогательном доме Шредера, что на Малом про-

спекте Петроградской стороны в доме № 13. Мои родовые корни 

таятся в подмосковном городе Коломне, где в XVI–XVII веках жили 

корабелы, строившие струги, ходившие по Москва-реке, Оке и Волге 

до Каспия. По зову Петра I многие из них приехали в строящийся 

Петербург работать на верфях, создавать для молодой России боевой 

парусный флот. Здесь и осели.
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Мой отец, Бобров Михаил Михайлович, родился в 1884 году в 

том же, что и я, родильном доме на Петроградской стороне. Он был 

четвёртым Михаилом в роду. Сохраняя традиции, Михаилом назвали 

меня, я — своего сына, сын — внука, а внук — правнука. Таким об-

разом, правнук — восьмой Михаил Михайлович. В настоящее время 

в нашей семье четыре живых Михаила Михайловича.

Трудно перечислить все профессии, которыми владел отец: ме-

таллист, моряк, разнорабочий… Он работал на Ленских золотых при-

исках, был железнодорожником на Китайско-Восточной железной 

дороге (КВЖД) в Харбине, в нефтяных и угольных концессиях у 

японцев на Южном Сахалине, плотогоном на Енисее и Лене, станоч-

ником на заводах Питера.

Моя мама, Боброва Александра Яковлевна (Зеленова), родилась в 

1891 году в городе Сапожок Рязанской области в крестьянской семье. 

Приехала на заработки в Петроград, где была прачкой, сторожем, 

дворником, почтальоном, кондуктором. В 1920 году освоила профес-

сию парикмахера и стала хорошим дамским мастером.

Родители были очень дружны и любили друг друга. Свободное 

время и выходные мы зимой и летом проводили на воздухе. Катались 

на лыжах, коньках, финских санях, ездили на велосипедах, купа-

лись в Неве, гребли на лодках. Петроградская сторона располагала 

многочисленными, хорошо оборудованными спортивными базами: 

стадионами, гребными и яхтенными клубами, катками и спортзала-

ми. Грешно было на этой островной земле не заниматься физической 

культурой и спортом.

Я был поздним ребёнком. Большое внимание родители уделяли 

моему разностороннему развитию, особенно спортивной подготовке 

и закалке. Родители были моими первыми наставниками и учителями. 

Они приближали меня к элементарной физической культуре, особен-

но отец, с которым мы каждое раннее утро зимой и летом выходили 

на зарядку. Он научил меня понимать природу, слушать пение птиц, 

ориентироваться в лесу, наслаждаться тишиной и бесшумно передви-

гаться. Он учил меня переносить боль и физические нагрузки. Всё это 

мне пригодилось во взрослой жизни, особенно на фронте и в армии.

Зимой в вечернее время перед сном мы всей семьёй отправлялись 

на каток. На Петроградской их было много, особенной популярно-

стью пользовались катки стадионов «Динамо» на Крестовском остро-

ве, Ленина на Петровском острове, «Строитель» на Каменноостров-

ском проспекте, «Масляный луг» на Елагином острове в ЦПКиО.

Интервью с Михаилом Бобровым
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Особенно было многолюдно на стадионе «Строитель». Здесь 

можно было встретить катающихся на коньках известных поли-

тиков С. М. Кирова, А. Н. Косыгина, академиков И. П. Павлова, 

Е. Н. Павловского, артистов Ю. М. Юрьева, Н. К. Черкасова, писа-

телей М. М. Зощенко, В. В. Бианки, Н. С. Тихонова, С. Я. Маршака и 

многих других известных людей Ленинграда. Мы, пацаны, гурьбой 

лихо бегали на коньках за Кировым и Зощенко, играли с ними в пят-

нашки. Многих из нас они знали по именам.

Первого сентября 1930 года мои родители вдвоём повели меня в 

первый класс средней школы № 9 на Большом проспекте Петроград-

ской стороны. Это была бывшая Введенская гимназия имени Петра 

Великого. В этой школе учились Александр Блок, кинорежиссёры 

братья Васильевы, поставившие кинофильм «Чапаев», писатель Ан-

циферов, Народный артист СССР и Герой Социалистического Труда 

Игорь Горбачев, многие известные деятели науки и культуры. Школа 

славилась достижениями в учёбе, спорте, победами на олимпиадах, 

работой хореографического, драматического, технических и самоде-

ятельных кружков.

Шефами нашей школы была киностудия «Ленфильм» (её раньше 

называли кинофабрикой). Поэтому нет ничего удивительного, что 

школьный драматический кружок вели поочерёдно Народные арти-

сты СССР Борис Бабочкин и Николай Симонов. Этот кружок был 

самым популярным, туда многие ходили заниматься.

Вместе с шефами школы мы участвовали в праздничных демон-

страциях, хорошо знали многих выдающихся артистов и вместе с 

ними шли в одних шеренгах по улицам города. Публика на тротуарах 

аплодировала им, кричала: «Ура!». Возгласы ликующих зрителей и их 

аплодисменты мы принимали и на свой счёт и были счастливы.

Выпускников школы моего возраста осталось мало. Изредка, встре-

чаясь с однокашниками, мы с грустью и теплотой вспоминаем нашу 

школьную колыбель и добрых педагогов, которых мы очень любили.

— Как произошло Ваше знакомство с «большим» спортом? Кто в 
школьные годы стал Вашим первым тренером?

— Постоянные занятия спортом занимали значительное место в 

моей жизни. Больше всего мне нравился горнолыжный спорт. Од-

нажды к нам в школу пришёл известный горнолыжник, призёр пер-

венства СССР, чемпион Ленинграда по слалому Михаил Иванович 

Шестаков, который отобрал несколько мальчишек в свою учебную 

К 90-летию Почетного гражданина Санкт-Петербурга М. Боброва
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группу. Среди них был и я. Тренировались в посёлке Кавголово на 

хороших заснеженных холмах. В довоенное время здесь проходила 

пограничная зона. И поэтому всем нам были выданы специальные 

пропуска для проезда на занятия в горнолыжную школу, которую 

организовал Михаил Шестаков. Ездили мы в Кавголово по однопут-

ке на паровых поездах, которые ходили редко и медленно. Но удо-

вольствие от занятий, которые с нами проводил Шестаков, получа-

ли огромное. Мы все восхищались им: обаятельный, башковитый, к 

тому же призёр первенства страны по горным лыжам. Он был нашим 

кумиром!

Когда в 1937 году я выиграл первенство города среди мальчиков по 

слалому, отец купил мне настоящие горные лыжи ЦЛСИ (Централь-

ной лаборатории спортивного инвентаря) со стальными кантами и 

креплениями «кандахар». Мой тренер по горному спорту Михаил 

Иванович Шестаков долго разглядывал эти лыжи, восхищённо цокал 

языком: «Надо же, как наши умеют делать!» С этими лыжами осенью 

1942 года я уехал на Кавказ — воевать с фашисткой горнострелковой 

дивизией «Эдельвейс».

В 1940 году я стал чемпионом Ленинграда среди юношей по сла-

лому. За успешное выступление меня наградили путёвкой на Кавказ 

в альпинистский лагерь «РотФронт» добровольного спортивного 

общества «Искусство», который находился в Баксанском ущелье в 

Приэльбрусье.

В этом году я закончил школу. Сдав выпускные экзамены, шест-

надцатилетним юношей отправился на Кавказ, где впервые увидел 

горы. И навсегда оставил им своё сердце.

— Это спортивное детство и юность повлияли на то, что вы после 
войны приняли решение поступать в военный институт?

— Безусловно. Я любил спорт во всех его обличиях. Успешно 

освоив программу обучения начинающих альпинистов, я сдал нор-

мативы на значок «Альпинист СССР». Проверили меня в связке на 

восхождениях и порекомендовали в школу инструкторов альпинизма 

к знаменитому Евгению Андриановичу Белецкому. Пройдя курс обу-

чения, я вернулся инструктором-стажёром в альплагерь «РотФронт». 

Позднее судьба свела меня с Евгением Андриановичем в боевых дей-

ствиях на центральных перевалах Главного Кавказкого хребта, где мы 

держали оборону против фашистов. Он был моим фронтовым на-

ставником и тренером.

Интервью с Михаилом Бобровым
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Длительное пребывание в альпийском лагере и обучение в школе 

инструкторов не позволили мне серьёзно подготовиться к вступи-

тельным экзаменам в Ленинградский институт точной механики и 

оптики. Вместе с родителями было принято решение, что с осени я 

пойду работать на военный завод «Прогресс», выпускающий оптиче-

скую продукцию. Там, более серьёзно, в рабочей среде познакомлюсь 

с производством и на вечерних курсах буду готовиться к поступле-

нию в ЛИТМО в будущем году.

Я попал в опытный цех к хорошим мастерам. У этих специалистов 

было чему поучиться, все они прошли хорошую производственную 

школу. Три месяца я работал учеником оптика-механика. Обучение 

было на самом высоком уровне. Я стал разбираться во многих оп-

тических приборах: микроскопах, фото- и кинокамерах, биноклях, 

прицелах, схемах и чертежах. Экзамены по технике безопасности, 

изготовлению линз, сборке приборов и теории сдал на отлично.

Первую рабочую получку нам, восьми молодым рабочим, кассир 

принёс в цех и под общие аплодисменты вручил на рабочем месте. 

Домой я летел, как на крыльях, впервые с самостоятельно заработан-

ными деньгами. Отдал их маме, а вечером дома был по этому случаю 

торжественный ужин.

Здесь же работал Сева Бобров, известный хоккеист, приезжавший 

каждое утро из Сестрорецка на паровичке и работавший в инстру-

ментальном цеху. Нас все время путали, так как наши отчество и фа-

милия совпадали.

Со мной работал легкоатлет Володя Ухов (впоследствии Заслу-

женный мастер спорта СССР, рекордсмен мира по спортивной ходь-

бе, проректор Академии физической культуры им. П. Ф. Лесгафта). 

Мы с Володей Уховым стояли за одним станком в эксперименталь-

ном цеху.

На заводе была отлично организована спортивная деятельность. 

Почти все рабочие занимались в различных секциях по своим интере-

сам, и каждый стремился сдать нормативы на почётные в довоенное 

время значки: «Готов к труду и обороне» (ГТО), «Готов к санитарной 

обороне» (ГСО), «Ворошиловский стрелок», «Готов к химзащите», — 

которые с достоинством носили на груди.

Я продолжал серьёзно заниматься горными лыжами и альпиниз-

мом. Заводские спортсмены втянули меня в занятие бегом на средние 

дистанции — получалось прилично. Моя фамилия стала упоминать-

ся в газетах в числе победителей городских соревнований: в воени-

К 90-летию Почетного гражданина Санкт-Петербурга М. Боброва
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зированных лыжных гонках патрулей на 20 километров, в кроссовом 

беге на 5 тысяч метров, в слаломе, в лёгкой атлетике (беге на средние 

дистанции).

Позже, в 1947 году я успешно сдал экзамены в Военный институт 

физической культуры им. В. И. Ленина и поступил на авиационный 

факультет. После работал в академии Можайского и бегал средние 

дистанции 800–1500 м. Был чемпионом Ленинграда, чемпионом во-

оруженных сил, призером первенства РСФСР, выступал за сборную 

Ленинграда и сборную России.

В целом, 1940 год сложился для меня удачно: успешно закончил 

школу, стал чемпионом Ленинграда по слалому среди юношей, вы-

полнил первый взрослый спортивный разряд по слалому и альпи-

низму, окончил Всесоюзную школу инструкторов альпинизма, стал 

настоящим рабочим с хорошей специальностью оптика-механика 

и поступил на подготовительные курсы в ЛИТМО. Мы радовались 

жизни, работали, любили свою Родину и беззаветно были ей преда-

ны.

— Но вскоре грянула война… Давайте вспомним, каким образом вы 
оказались в группе тех четырех ребят, которые занимались маскиров-
кой шпилей и куполов Ленинграда? Вам ведь тогда было 17 лет?

— 22 июня 1941 года объявление о войне застало меня на город-

ском массовом профсоюзно-комсомольском легкоатлетическом 

кроссе в Удельном парке, где я выступал на пятикилометровой дис-

танции. Каждый, кто слушал по радио обращение к народу наркома 

иностранных дел В. М. Молотова, переживал услышанное по-своему. 

Участники соревнований под впечатлением сообщения долго не рас-

ходились, говорили вполголоса.

Мы решили на следующий день собраться на заводской митинг 

и добровольцами уйти на фронт. У военных комиссариатов города 

толпились люди — выпускники школ, студенты и преподаватели ву-

зов, рабочие заводов и фабрик; некоторые приходили семьями. Была 

удивительная самодисциплина и трудовой подъём. Ни у кого ни на 

секунду не возникала мысль о том, что фронт может приблизиться к 

городу, и тем более что наш город могут захватить фашисты. Все счи-

тали, что вот-вот произойдёт перелом и бои будут идти на территории 

противника.

Мне здорово повезло. Я и мои заводские друзья-спортсмены 

1 июля 1941 года были приглашены на собеседование в городской ко-

Интервью с Михаилом Бобровым
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митет комсомола. Встречу с нами, кроме горкомовских работников, 

проводили четверо солидных мужчин, двое из них были в военной 

форме. Уточняли наши биографии, спрашивали о родных, знакомых, 

о занятиях спортом, интересовались увлечениями. Знание немецкого 

языка, спортивность и просьба старших товарищей выручили меня, 

да и до восемнадцатилетия оставались считанные месяцы. Уже на 

следующий день нас отправили в Новочеркасские казармы на Охте. 

Там происходило формирование спецподразделений для заброски в 

тыл противника.

В этот же вечер нас в казармах распределили по группам, специ-

ализациям и направлениям. С утра 3 июля начались напряжённые за-

нятия. С нами работали всего неделю: стрельба из всех видов оружия, 

подрывное дело, рукопашный бой, бой с собаками, ориентирование 

и скрытое передвижение на местности, уход от преследования, ме-

тание гранат, топография и радиодело. Занимались по 10–12 часов в 

день. Ребята мы были крепкие и выносливые, но к концу дня вали-

лись с ног. Спали как убитые, подъём был для нас испытанием, но 

хорошая утренняя пробежка снимала сонливость, а зарядка давали 

бодрость на весь день. Четыре безумных дня, насыщенных до преде-

ла учебными занятиями и отработкой плана боевых действий в тылу 

противника, пролетели как один час.

В ночь на 7 июля, обеспеченные всем, чтобы месяц и более от-

работать в тылу врага, наш отряд № 2/99 из 113 человек погрузился 

в грузовые автомашины (по 12 человек) и двинулся по Киевскому 

шоссе на юг, навстречу фашистам. Я никогда не забуду панораму уда-

ляющегося города на фоне тревожного неба белых ночей. По Пул-

ковскому шоссе мы благополучно добрались до Луги. В городе были 

толпы людей, беженцы из Прибалтийских республик вперемешку с 

отступающими военнослужащими и гражданским населением. Наша 

колонна остановилась у здания военного коменданта, там мы и полу-

чили информацию о сброшенном немцами воздушном десанте в рай-

оне Заполье и о том, что возможна встреча с ним. Обсудив дальней-

шие действия, мы двинулись в сторону Пскова. Людей встречалось 

все меньше, а где-то впереди шла артиллерийская канонада. Свернув 

с основной дороги на лесную, въехали в свой квадрат, где мы должны 

были создать базу. Было около двух часов ночи, когда неожиданно 

машины остановились перед лежащей поперек дороги сосной. Как 

только из первой машины выскочили ребята, чтобы убрать дерево, из 

леса послышались автоматные очереди. Это оказался тот самый не-
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мецкий десант. Начался бой. По заранее отработанному плану я бы-

стро перепрыгнул через правый борт и, перекатившись в кювет, занял 

оборону. К каждому из молодых ребят были прикреплены опытные 

бойцы. Моим наставником был Евгений Шеронин, награждённый 

орденом боевого Красного Знамени за успешные лыжные рейды в 

тылу противника в Финляндии (1939–1940), чемпион Советского 

Союза по боксу, отчаянный парень. Моё прикрепление он воспри-

нял хорошо, зная о моих спортивных достижениях и особенно об ув-

лечении альпинизмом. Он говорил: «Кто походил в альпинистской 

связке — надёжные люди». Последовала команда всем оставаться в 

кюветах против своих машин, а огонь открывать только по появля-

ющемуся противнику. Неожиданно Женя показал рукой на лес, где 

перебежками от дерева к дереву продвигались в нашу сторону немцы. 

Подпустив их ближе, метров на 30, мы открыли огонь из автоматов. 

Я начал стрелять справа, а Женя слева. Я был вооружен финским 

трофейным автоматом «Суоми» М-31 и немецким пистолетом «Па-

рабеллум». Также на каждого полагалось по двадцать гранат, но при 

себе было только три, а остальные лежали в упаковке в машине. Мы 

открыли огонь, одного положил я, а другой сразу сорвался в кусты, 

потом его ребята с соседней машины добили. Бой шел недолго. Когда 

автоматные очереди стихли и все стали собираться к машинам, мы с 

Женей пошли к убитым немцам. Ощущение было не из приятных, 

когда я увидел немца, которого подстрелил. Это был здоровый па-

рень, рыжий, лежал с открытыми глазами, в летном шлеме и комби-

незоне. Долго стоял и смотрел на него, думал. Ведь я убил человека. 

Подошел Женя, положил руку мне на плечо, и сказал: не смотри. Это 

твой первый бой в жизни. Сколько их ещё будет? Нам надо жить и 

побеждать.

Именно разведка и активные занятия спортом дали мне хорошую 

физическую и психологическую закалку на всю жизнь. Именно с раз-

ведки для меня началась война. Район нашей дислокации находил-

ся между железной и шоссейной дорогами, идущими из Пскова на 

Ленинград. Лесистая и болотистая местность позволяла нам скрытно 

выходить в сторону дорог для наблюдения. Мы организовали хоро-

шую базу и стали наблюдать за передвижением немецких колонн в 

сторону Ленинграда. Через два дня фашистские войска прошли по до-

рогам мимо нашего местоположения и без боёв продвигались к Луге. 

Таким образом, мы оказались в тылу противника. В этом и состояла 

первая задача. Дальше всё шло по плану. Пропустив фашистов, мы 
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приступили к работе. Немцы еще только-только начали продвигать-

ся. Они уже перешли через реку Великую, взяли Псков, прошли че-

рез Лугу. Нашей задачей было наблюдать, радировать, обрабатывать 

информацию и передавать в Центр, а наши бомбардировщики нано-

сили удары по фашистам. В это время здесь создавался мощный Луж-

ский рубеж. Здесь мы отработали дней 20–25. Дали хорошие сведе-

ния. В нашем отряде все бойцы были прекрасными спортсменами, и 

каждый был готов применить свои навыки в любую минуту. Но наша 

задача была исключительно разведывательная — совершать диверсии 

в тылу врага и поменьше контактировать с местным населением.

Однажды в нашем квадрате мы встретили группу ребят, которые 

опаздывали по срокам к месту встречи с другой группой, среди них 

был Евгений Васильевич Миронов, чемпион Ленинграда в беге на 

средние дистанции, чемпион СССР в стипль-чезе. Он и возглавил 

эту группу. Мы показали им короткий путь из болота. Казалось, что 

мы забрались в такие дебри, что немцы нас никогда не найдут. Лагерь 

был хорошо замаскирован, везде были пикеты, все было продумано 

до мелочей. Как-то вернувшись с очередного задания, я завалился на 

нары спать, а проснулся от страшной стрельбы на территории лагеря. 

Немцы, тихо сняв посты и охрану, ворвались в лагерь, и, окружив его 

со всех сторон, в упор расстреливали обороняющихся. Когда разда-

лась команда уходить к болоту, я попытался найти своих друзей, но в 

огненной перепалке трудно было что-либо обнаружить…

Бой был страшный. Мы шли через болото, ввязались в рукопаш-

ную, чудом прорвались через огненный шквал фашистов, многие из 

нашей группы остались лежать на болотном островке в лагере. Из 113 

человек осталось только 13. Дальше мы лесами уходили на восток, 

к Новгороду. Добравшись до Новгородской пристани, сели на по-

следние пароходы, которые шли до Октябрьской железной дороги, 

где мы успели вскочить на один из последних поездов до Ленингра-

да. Вернулись к себе в штаб. Доложили: как погибли товарищи, как 

проходил бой. Помню, когда выйдя из болота, сняли мокрую одежду, 

отжали вещи, осматривал ватник и брюки, увидел, что пули пробили 

их во многих местах по краям одежды, не задев меня …

— Как вы считаете, это судьба?
— Наверное, судьба… Тогда командование приняло иную такти-

ку, нас стали забрасывать к немцам небольшими разведывательными 

и диверсионными группами по три-пять человек. Работали отлично, 
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но на пятом забросе меня тяжело контузило. Очнулся уже на катере. 

Ребята из моей группы везли меня в Кронштадт, в госпиталь. Я плохо 

соображал, ничего не слышал, не говорил. Голова гудела, ног и рук не 

чувствовал. Сознание прояснилось ночью. Сестра и врач что-то мне 

говорили — понять я ничего не мог. Доктор написал мне на бумаге, 

что у меня всё цело, небольшая царапина на бедре и что я сильно кон-

тужен. Нужен покой и сон.

Потом меня опять куда-то везли на катере. Со мной говорили — я 

ничего не слышал. Перенесли на грузовик; когда везли по шоссе, я 

увидел стоящий паровоз с вагонами на станции и прочитал: «Лисий 

Нос». Нас перегрузили в вагоны, и я понял: мы едем в Ленинград. 

Доставили нас на станцию Новая Деревня и через весь город по Ки-

ровскому проспекту привезли в Инженерный замок, где находился 

госпиталь. Меня определили в большую, светлую палату, где было 

около тридцати кроватей. На всех лежали раненые. Как оказалось, 

это был тронный зал императора Павла I. Я успокоился и понял, что 

здесь меня вылечат и поставят на ноги.

Я подозвал жестами сестру, написал кое-как на клочке бумаги 

свой домашний телефон и попросил передать моим родителям, что 

я в Ленинграде и нахожусь в госпитале в Инженерном замке. Так за-

кончилась моя разведывательная эпопея.

В начале сентября ко мне в госпиталь пришел мой альпинистский 

друг Алоиз Земба, с которым мы ходили на многие вершины Кавказа 

в одной связке. Вот здесь он мне и поведал о поиске альпинистов для 

формирования бригады верхолазов по маскировке золотых доминант 

города: Исаакиевского, Петропавловского, Морского Никольского 

соборов, шпилей Адмиралтейства, Михайловского замка и многих 

других церквей, которые своими бликующими на солнце и в лунные 

ночи золотыми вершинами выдавали город врагу. И пригласил меня 

на работу в бригаде верхолазов — я согласился.

На следующий день он привёз письмо из Ленгорисполкома на 

имя начальника госпиталя с просьбой об откомандировании меня в 

распоряжение Государственной инспекции охраны памятников. Та-

ким образом, я вновь встретился со своими друзьями-альпинистами 

в бригаде верхолазов-маскировщиков.

Когда еще только началась формироваться бригада, первой при-

шла Ольга Афанасьевна Фирсова, которая привела Алю Пригожеву, 

а та — Алоиза Зембу, который и нашел меня в госпитале. Вот так и 

собралась команда маскировщиков-верхолазов.
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Нашу четвёрку — Олю, Алю, Алоиза и меня — вызвали на со-

вещание в Управление культуры Ленгорисполкома. На совещании 

присутствовало много военных и гражданских лиц. Здесь были пред-

ставители штаба Ленфронта, МПВО, Архитектурно-планировочно-

го управления и Инспекции охраны памятников. После нескольких 

вступительных слов главный архитектор города Н. В. Баранов сооб-

щил, что нам хотят поручить выполнение особо важного задания. 

Беседа продолжалась около часа. Мы приняли предложение о маски-

ровке и составили перечень материалов, инвентаря, необходимых 

для производства работ.

На следующий день в кабинете начальника Инспекции охраны 

памятников Н. Н. Белехова продолжался деловой спор по поводу 

окраски шпилей и куполов. Архитекторы О. Шилина, С. Давыдов, 

Н. Уствольская, инженер Л. Жуковский уточняли детали и методику 

маскировки. Решили купол Исаакиевского и шпиль Петропавлов-

ского соборов покрыть «шаровой» масляной краской. Эта краска хо-

рошо сливается с осенним мглистым ленинградским небом и плохо 

просматривается с артиллерийских позиций фашистов. Позолота 

на этих соборах производилась с помощью гальванопластики, че-

рез огонь, и держится прочно, поэтому серый камуфляж в дальней-

шем можно спокойно снять химикатами, не повредив позолоты. Все 

остальные шпили и купола предложили закрывать чехлами, так как 

они покрыты тончайшими листами сусального золота, посаженными 

на клей.

Учитывая центральное расположение сверкающих купола Иса-

акиевского собора и шпиля Адмиралтейства и находящихся рядом 

важных командных объектов: штабов Ленинградского фронта, Воз-

душной армии, Балтийского флота, Управления ленинградской ми-

лиции, Высшего-морского инженерного училища им. Ф. Э. Дзер-

жинского, Эрмитажа, решили начинать с Исаакиевского собора 

(101,5 м) и с Адмиралтейской иглы (72 м).

С маскировкой Исаакиевского собора мы справились быстро. 

Проблем с подъёмом не было. За десять дней покрасили купол и че-

тыре звонницы шаровой краской, и Исаакиевский «растворился» в 

осеннем небе Ленинграда. Здесь, в этом районе, сразу заметно со-

кратился прицельный артиллерийский обстрел. А вот со шпилем 

Адмиралтейства нам пришлось изрядно повозиться. Он оказался 

для подъёма трудным. Золотой шпиль Адмиралтейства, увенчанный 

трехмачтовым фрегатом, давно уже стал общеизвестной эмблемой 
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города на Неве. Мы внимательно изучили материалы истории стро-

ительства Адмиралтейства и всё, что было связано с реконструкцией 

и позолотой шпиля в разные периоды. Но, как мы не старались изы-

скать способы и варианты восхождения предыдущих реставраторов 

и ремонтников на шпиль, кроме уже известного стандартного стро-

ительства лесов мы ничего не нашли. Проникнуть внутрь шпиля к 

шарику для того, чтобы подвесить блоки, практически невозможно. 

Каркас из дерева сконструирован таким образом, что не только тело, 

но местами руки не протиснуть. И вся эта прекрасная деревянная ос-

нова обшита медными листами и позолочена. В такую архитектурную 

святыню рука не поднимется вбивать скальные крючья.

Мы долго думали с Алоизом над тем, как проникнуть наверх, не 

повредив поверхности шпиля. Я поднялся на высоту около шести 

метров, и на этом мои силы после госпиталя были исчерпаны. Дело 

остановилось. Как повесить блоки, чтобы одеть в гигантский маски-

ровочный халат шпиль Адмиралтейства? Его уже сшили из мешко-

вины буквально за одну ночь, получился громадный чехол весом в 

полтонны.

Дерзкую идею предложила Ольга Фирсова призывающая посмо-

треть нам вниз в Александровский сад. Там под кронами деревьев 

стояли большие аэростаты воздушного заграждения, которые на ночь 

поднимались в ленинградское небо для защиты города от вражеских 

нападений самолётов. Перед подъёмом их осматривали воздухопла-

ватели с маленького шарика-прыгунка (диаметром пять метров), что-

бы расправить на аэростате складки, поставить заплаты и исправить 

другие технические неполадки. Ольга предложила использовать этот 

самый шарик-прыгунок для подъёма наверх… Мы ухватились за эту 

идею.

Лётчику-наблюдателю-воздухоплавателю Владимиру Судакову 

поставили задачу: повесить на штоке под основанием кораблика-

флюгера верёвку, по которой мы могли бы подняться наверх с помо-

щью альпинистской техники — схватывающих узелков «пруссиков». 

Что было блестяще выполнено.

Повиснув вчетвером на подвешенной Судаковской верёвке, мы 

убедились в её надёжности. Дальше всё было делом техники. Надев 

грудную обвязку и «беседку» для сидения на верёвке, я пошёл на-

верх. Отдыхал через каждые 5–6 метров. Чем выше шёл, тем шире 

открывалась панорами города. Прохожие останавливались, задирали 

головы и подолгу смотрели, как человек карабкается на шпиль. Но 
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вот и конец — «яблоко» рядом. Теперь можно спустить вниз конец 

репшнура, к которому мои товарищи подцепят блок, трос и сумку 

с инструментами. Стали сильно затекать ноги. Выполняю какие-то 

упражнения и растирания. Становится полегче.

Закрепить блок на тросовой петле было делом несложным. Труд-

нее снова вытянуть на репшнуре трос, продеть его через блок и опу-

стить вниз к лебёдке. Снова затекают ноги, сильно сдавливает грудь 

обвязкой. Силы на исходе, а впереди ещё спуск вниз по верёвке… 

Достигаю балкона. Меня буквально на руки принимают Оля, Алоиз, 

Аля. Тискают, обнимают, целуют. Это уже первый успех!

Трос намотан на барабан лебёдки. И теперь к подъёму готовится 

Алоиз. Его задача — подвесить на вторую петлю «грузовой» блок для 

подъёма маскировочного чехла. Я смотрю в небо, на натянутый, как 

струна, трос, на котором уже трое красноармейцев лебёдкой подтя-

гивают Алоиза к «яблоку». Алоиз спокойно и деловито приступает к 

подвеске блока.

Из-за ветреной погоды не удалось сразу поднять чехол. Ветер мог 

надуть его, как распущенный парус, и повредить шток, на котором 

подвешен блок, а то и вовсе сорвать его. Мы терпеливо ждём, когда 

стихнет ветер. Паузу решили использовать для маскировки корабли-

ка, короны и штока. Девочки нарезают из брезента длинные полосы 

и скатывают их, как бинты, для того, чтобы обинтовать шток и ко-

рону. В швальне сшит чехол с завязками, чтобы укрыть флюгер-ко-

раблик. Теперь я удобно сажусь в парашютную подвеску, прихваты-

ваю с собой сумку от противогаза, набитую брезентовыми бинтами, 

индивидуальную страховку с карабинами, суровые нитки с иглой, 

надеваю, как солдатскую скатку, через плечо свёрнутый чехол для 

кораблика и поднимаюсь на «пассажирском» блоке к «яблоку». Там 

отстёгиваюсь от парашютных лямок, перехожу на страховку, подни-

маюсь на корону, по штоку выхожу на кораблик и приступаю к его 

маскировке.

Наконец-то в относительно тихую погоду матросы вынесли на 

крышу Адмиралтейства громадную юбку-чехол. На грузовой лебёдке 

начали поднимать огромный маскировочный чехол. Одновременно 

на втором блоке поднимали меня. Я прочно закрепил поднятый че-

хол наверху.

Затем наверх пошла Ольга Фирсова. Она понемногу подрезала 

стягивающие бечёвки, и гигантский чехол постепенно распускался 

на необходимую длину.
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Задача женской связки Оли и Али состояла в том, чтобы, спуска-

ясь от кораблика вниз, стягивать облегающий чехол с двух сторон ру-

ками к себе и сшивать его бечёвкой, продетой в ушко специальной 

длинной иглы. Это была изнурительная работа. Приходилось часа-

ми висеть над обстреливаемым городом и класть стежок за стежком, 

прочно сшивая по вертикали чехол. Страховала её Аля.

Ольга уже прошла от «яблока» вниз метров пять, когда со сторо-

ны Дворцовой площади из-за облаков на бреющем полёте выскочил 

фашистский истребитель и сходу дал пулемётную очередь по шпи-

лю Адмиралтейства. Пули пробили обшивку совсем рядом с Ольгой. 

Олю пули не задели. Мы быстро спустили её вниз. У неё были широ-

ко открытые от удивления глаза, она только промолвила: «Ребята, я 

видела лицо лётчика».

Во время нашей работы немцы часто бомбили Адмиралтейство. 

Всё ходило ходуном — пламя, дым, осколки, грохот, вой. Наконец-то 

2 октября 1941 года шпиль и купол были закрыты чехлом и зашиты 

полностью.

Затем инспекция охраны памятников меня и Алоиза перевела на 

производство маскировочных работ на шпиле Инженерного замка, 

где, как и на игле Адмиралтейства, необходимо было повесить блоки, 

поднять наверх чехол и подготовить всё, чтобы Оля и Аля приступили 

к обшивке шпиля чехлами.

Подходы к шпилю несложные, но проблема остается та же, что 

и на Адмиралтействе, — как поднять и повесить блоки для чехла на 

крест шпиля, не повредив его. На этот раз, чтобы закрепить наверху 

верёвку, обошлись без аэростата. Через блоки на шпиль Инженер-

ного замка подняли такой же маскировочный чехол, что и на Адми-

ралтействе. 17 октября, заканчивая работу на шпиле, попали в силь-

ную бомбёжку. Буквально над нашими головами посыпались бомбы. 

Столбы огня и дыма закрыли всё. Несколько бомб разорвались на 

улице Пестеля, полностью разрушив жилой дом на Моховой улице. 

Алоиз, мой верный друг, горько пошутил: «Это, Мишуня, салют в 

нашу честь по случаю окончания работы на Инженерном замке».

1 ноября 1941 года нас срочно перевели на другие работы: снимаем 

люстры в Петропавловском соборе. Крепость сильно бомбят и обстре-

ливают. Люстры от сотрясения собора могут сорваться с потолочных 

креплений и разбиться. Торопимся выполнить эту работу, чтобы ско-

рее приступить к маскировке самого высокого шпиля. Холодно, но 

ещё морозов нет, а на морозе краска на шпиль будет ложиться плохо.
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В соборе мы с Алоизом сняли все пять люстр. Они сделаны в кон-

це XVIII века из хрусталя, позолоченной бронзы и цветного стекла. 

Закрыли мешковиной иконостас, поражающий своим великолепием.

И вот мы добрались до шпиля Петропавловского собора (122,5 м). 

К этой встрече мы готовились долго и серьёзно. Уже приобрели кое-

какой опыт и навыки — появились уверенность и профессионализм.

Вооружившись кистями и вёдрами с краской, подвешенные в 

парашютных лямках, мы принялись закрашивать золотой шпиль. В 

сильные морозы краска отваливалась слоями. Пытались прогревать 

поверхность шпиля паяльной лампой. Не помогало. Вновь и вновь 

приходилось наносить краску на то же самое место. Работа казалась 

бесконечной.

Конечно, самое большое впечатление осталось от работы на ан-

геле. Сидя на крыле ангела, окрашивая крест и самого ангела, мы 

легко проворачивали его в штиль вокруг креста. Ощущение неза-

бываемое — паришь вместе с ангелом над городом. Он податлив и 

послушен. Высота креста 6,5 метра, ангела — 3,6 метра, размах кры-

льев — 3,8 метра, вес — 0,5 тонны, диаметр «яблока» 1,7 метра.

Благодаря вращению Земли, как и все высотные сооружения, 

верхняя часть шпиля с фигурой ангела получает раскачку и даже в 

безветрие колеблется с амплитудой до 75 сантиметров. Морозы нас с 

Алоизом замучили, мы были проморожены насквозь Шпиль заинде-

вел изнутри. Постоянное промерзание и голод приводили в отчаянье. 

Работать приходилось в основном по ночам. Враг не хотел лишаться 

последнего крупного ориентира. Когда красили шпиль днём, немцы 

били по маскировщикам шрапнельными снарядами, пытались об-

стрелять с самолётов на бреющем полёте. В темноте мы чувствовали 

себя наверху спокойнее, хотя обстрелы продолжались и ночью, и от-

светы пожаров отражались на золочёном шпиле.

31 декабря мы работали на шпиле днём. За месяц мы покрасили 

крест, ангела, шар, шпиль и малый купол над верхней звонницей. Не-

ожиданно начался воздушный налёт. Фашистам удалось прорваться 

в город. Начали рваться бомбы, рушиться здания, возникли пожары. 

Слышался нарастающий свист с неба. Работая на высоте, мы чув-

ствовали себя совершенно беззащитными. Три бомбы разорвались за 

моей спиной неподалеку от собора. Обдало жаром, во рту появилась 

горечь. И вслед за тем оглушило мощным взрывом. Когда пришёл в 

себя, ощутил руки Алоиза, вытиравшего кровь с моего лба. Нас мед-

ленно спускали на тросах к верхней колокольне.
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У нас пошла полоса неудач. Я стал замечать, что мой надежный 

старший друг Алоиз начал заметно сдавать. Тяжело заболела Алла 

Пригожева, Ольга серьезно заболела цингой. Наша бригада альпи-

нистов-верхолазов разваливалась на глазах. Позже я потерял своих 

самых лучших и верных друзей — Алоиза Зембу и Алю Пригожеву. 

Они погибли в блокаду — от голода, в 1942 году.

В начале мая 1942 года меня отозвали на военное оптическое про-

изводство на заводе «Прогресс». К тому времени на заводе людей 

осталось мало, многие рабочие и сотрудники погибли, а часть завода 

была эвакуирована в Омск и Красногорск, что под Москвой. Завод 

откомандировал меня в Москву в Министерство вооружения по про-

изводственным делам, где я случайно встретил своего первого тре-

нера и наставника по альпинизму Евгения Андриановича Белецкого. 

Его вызвали в Москву из Челябинска, где делали танки для фрон-

та и куда он был эвакуирован с Кировским заводом из Ленинграда. 

Встреча неожиданно изменила ход моей жизни. Он сообщил мне, что 

по приказу Верховного главнокомандующего И. В. Сталина со всех 

фронтов отзывают альпинистов на оборону перевалов Кавказа. К 

тому времени часть перевалов Кавказа уже была захвачена против-

ником. Поэтому была создана специальная комиссия по набору ин-

структоров альпинизма, куда мы с Женей и направились. После того 

как мы прошли собеседование и получили все документы, нас от-

правили в Лосиноостровскую под Москвой, откуда отряды воинов-

спортсменов уходили через линию фронта в тыл врага. На этой базе 

и собирали всех инструкторов альпинизма. Там мы встретили многих 

наших друзей, известных альпинистов. Среди них были и австрий-

цы, шуцбунцовцы — интернационалисты, прекрасные альпинисты и 

горнолыжники, с которыми мы до войны ходили в горы и катались на 

лыжах. Они уже неоднократно были в немецком тылу, а теперь гото-

вились к отъезду на Кавказ.

Прибыли мы на Кавказ невероятным путем: через Оренбург, 

Аральск, Ташкент, Красноводск, проплыв на пароходе через Каспий-

ское море до Баку — и далее поездом до Тбилиси. Путь был длинный, 

но относительно безопасный.

В Тбилиси со всей страны продолжали прибывать инструкторы 

альпинизма. Там же началось формирование горнострелковых отря-

дов.

Началась совершенно новая жизнь. Мне только пошел девятнад-

цатый год, а меня уже назначили старшим инструктором пятого гор-
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нострелкового отряда. По приказу Сталина было создано двенадцать 

специально вооружённых и экипированных отдельных горнострел-

ковых отрядов (ОГСО), собранных со всех фронтов. Альпинистов 

забирали прямо из госпиталей. Отдельные горнострелковые отряды 

положили начало зарождению горнострелковых войск Красной Ар-

мии.

Пройдя через штабы высоких военных организаций, я получил 

предписание убыть в распоряжение командира горнострелковой ди-

визии полковника Г. Г. Курашвили с назначением в 5-й отдельный 

горнострелковый отряд. Так я попал в селение Бечо Верхней Сване-

тии (Земо — Сванетия), а оттуда в селение Местиа, самый высокогор-

ный район, где бои были на высоте до 5000 м, в условиях кислород-

ного голодания. А я — только из блокадного Ленинграда, ноги меня 

совсем не носили. А мне уже на следующий день было приказано 

поднять группу сванов, и разместиться на горных перевалах — а это 

на высоте примерно 4,5 тысячи метров.

Когда я дошел до ледника, то решил, что это конец… Сваны, мест-

ное население, понемногу меня подкармливали. Они смелые и на-

дежные люди, прекрасно ориентировались в бою, видели его полную 

картину, чувствовали, откуда может ударить неприятель, знали, куда 

можно уйти от преследования. В нашем 5-м горнострелковом отря-

де был настоящий интернационал: русские, грузины, азербайджан-

цы, греки, турки, армяне, осетины и, конечно, сваны. Среди бойцов 

были и православные, и мусульмане, но все были как родные братья. 

Неоценимую помощь нам оказывали сванские семьи. Офицеры раз-

мещались в землянках или в домах местных жителей. Я жил в семье 

первого врача Сванетии Георгия Нижарадзе создававшего систему 

здравоохранения в высокогорье. Сваны вообще очень талантливый 

народ. Среди них много образованных, интеллигентных людей — ин-

женеры, строители, врачи.

Перед выходом на перевал на смену боевого охранения бойцы гор-

нострелкового отряда начинали тщательную подготовку за два-три 

дня. Готовилась и проверялась вся одежда и обувь, альпинистское и 

горнолыжное снаряжение, оружие, боеприпасы, гранаты, продукты, 

горючее, дрова и примус, медикаменты и многое-многое другое. Груз 

получался объёмным — до 50–60 килограммов. Поднимать тяжёлые 

рюкзаки по заснеженным лавиноопасным склонам — работа очень и 

очень трудная и изнуряющая. Приходилось терпеть. У наших отрядов 

были трудности с топливом. Имелись трофейные маленькие приму-
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сы и спиртовки, но спасали они не всегда. Когда заканчивались дрова 

и мы не могли разогревать пищу, то питались сырым концентратом, 

перетёртым со снегом. У нас болели желудки, распухали губы. В селе-

ние после вахты приходили в страшном виде.

— Спортивный инвентарь помогал?
— Нам и не снился такой спортивный инвентарь, которым сегод-

ня владеют современные альпинисты. Мы воевали на старом, при-

митивном инвентаре.

Немцы были сильным противником — пожалуй, самым достой-

ным из всех, с кем пришлось когда-либо воевать. Немецкие горные 

стрелки были крепкими молодыми ребятами, прошедшими специ-

альную альпинистскую и физическую подготовку. Многие прохо-

дили через мюнхенский альпинистский клуб, на базе которого шло 

формирование немецких горных войск. Те, кто желал одеть мундир 

горного стрелка, добавочно к этому проходил полугодовую подго-

товку в альпинистских лагерях. Они великолепно стояли на горных 

лыжах. К физическому состоянию горных стрелков предъявлялись 

повышенные, даже жесткие требования. Они были обучены всему: 

скрытно передвигаться, преодолевая все формы горного рельефа, 

выбирать позицию для наблюдения, для огневых точек, для засады 

и нападения, для обороны. Экипировка и специальное снаряжение 

соответствовали лучшим образцам своего времени. Все виды стрел-

кового оружия были предельно облегчены при сохранении стандарт-

ных калибров, и что самое важное — их прицельные системы были 

рассчитаны с учётом угла возвышения вплоть до ведения огня вер-

тикально вверх или вертикально вниз. Офицерский состав был обе-

спечен хорошими картами местности всего театра военных действий 

и безупречной радиосвязью. В дивизии «Эдельвейс», в частности, 

были хорошие спортсмены — в основном на уровне наших мастеров 

спорта, испытавшие на своей шкуре, что такое горы, отвесные скалы, 

морозы, ураганы, камнепады, ледники и лавины.

Немцы виртуозно отстреливались из самых неудобных положе-

ний, например в висе на верёвке. Мы тоже могли вести огонь в висе, 

отталкиваясь от стены, набирая маятниковое движение из стороны 

в сторону, но они были натренированы лучше. Их чутьё, реакция и 

сноровка были очень развиты. Они ухитрялись как-то поворачи-

ваться спиной к стене и вести прицельный огонь. «Кошки» на ногах, 

предназначенные для того чтобы не скользить по склону ледника, 
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ограничивают движения, а немецкие стрелки на них быстро ходили, 

бегали вверх, вбок, перепрыгивали от укрытия к укрытию. Наши в 

этом отношении проигрывали.

Настоящим бедствием для защитников перевалов стали снежные 

лавины. Они оказались коварнее и страшнее врага. Противника мож-

но подстеречь и уничтожить или перехитрить и уйти от преследования. 

От лавин спасения не было. Сотни тонн снега, срываясь со склонов 

гор и ледовых карнизов, вбирая в свой поток камни и обломки скал, 

скатывались вниз с громадной скоростью, сокрушая всё на своём пути. 

Лавины обрушивались от возрастающей тяжести самого снега, от ма-

лейшего сотрясения воздуха, даже от выстрела или крика. Лавины уно-

сили жизни как немцев, так и наших, казалось, больше гибло людей от 

лавин, чем от пуль и снарядов. Эта была жестокая война…

— Когда для вас закончилась война?
— Война для меня закончилась тогда, когда закончились бои на 

перевалах Кавказа. В 1943-м году битва за Кавказ, по сути, была вы-

играна, именно воссозданными горнострелковыми отрядами, кото-

рые совершили почти невозможное. В кратчайшие сроки, невзирая 

на все трудности военного положения, они создали «высокогорный 

щит» стране и сами стали во главе обучаемых подразделений. Это ре-

шило исход дела.

В окончательном установлении нашего преимущества над врагом, 

в январе 1943 года группе альпинистов, участникам обороны Глав-

ного Кавказского хребта, было поручено особое задание — сбросить 

фашистские флаги с вершин Эльбруса и установить на них государ-

ственные флаги Советского Союза.

Мы, альпинисты, страстно желали сбросить штандарты фюрера, 

установленные гитлеровцами на Эльбрусе в августе 1942 года, когда 

им удалось совершить восхождение. И наконец, наша мечта сбы-

валась. Политическое управление Закавказского фронта придава-

ло большое значение выполнению этого задания. Восхождение на 

Эльбрус зимой — дело непростое. Это километры отполированных 

ветром, очень крутых ледяных склонов преодолеть которые можно в 

совершенстве владея альпинистской ледовой техникой восхождения. 

Эльбрус зимой — это маленькая Антарктида с морозами до –50 °С и 

ураганными ветрами.

Командованием было принято решение направить на Эльбрус три 

группы инструкторов военного альпинизма. В Баксанском ущелье в 

К 90-летию Почетного гражданина Санкт-Петербурга М. Боброва
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это время регулярных вражеских войск уже не было, но в боковых 

ущельях бродили оставшиеся при отступлении мелкие группы еге-

рей. Поэтому трём группам были приданы два взвода прикрытия: 

один из них — под моим командованием.

Было решено, что наиболее сильная и подготовленная группа из 

шести человек под руководством Н. Гусака выходит первой и подни-

мается на труднодоступный Западный купол (5642 м).

Надвигалась непогода. Ураганный ветер бушевал почти неделю. 

Подъём на Эльбрус в такую погоду был крайне рискованным. Вы-

сота и лютый мороз при шквальном ветре делали своё чёрное дело, 

лишали последних сил. Захлёбываясь разряжённым морозным воз-

духом, преодолевая ледовые склоны, наперекор бешеным порывам 

снежной вьюги, группа, наконец, подошла к триангуляционной вы-

шке на самой вершине. Здесь развевались потрёпанные ветрами два 

фашистских военных флага. Ребята срывают их, водружают родной 

флаг СССР. Половина дела была сделана. Теперь предстояло то же 

самое сделать на Восточной вершине.

Буран продолжался ещё трое суток, а когда стало проясняться, то 

усилился мороз. Он достигал –40 °С, скорость ветра 25–30 метров в 

секунду. 17 февраля 1943 года А. М. Гусев повёл 14 человек на Восточ-

ную вершину Эльбруса (5621 м). Флаг, который предстояло устано-

вить, хранился в рюкзаке у замполита В. Д. Лубенца. Начался рассвет. 

Мороз крепчал. Прошли «Скалы Пастухова», и наступил нудный 

крутой подъём и длинный траверс в сторону седловины. Чтобы со-

кратить путь, Гусев, не доходя до седловины, сворачивает вверх и 

ведёт группу на восточный гребень вершины. У геодезического пун-

кта выдернули обломки древка с обрывками фашистского вымпела 

и установили красный флаг Родины. Салют из пистолетов. Опера-

тор Н. Петросов снимает этот торжественный момент: фашистские 

флаги сброшены, флаги СССР водружены.

За успешное выполнение задания командующий Закавказского 

фронта генерал армии И. В. Тюленев всем вручил государственные 

награды.

Прошло много лет с той памятной даты. Сейчас из этой героиче-

ской двадцатки уже никого нет в живых. Восхождение военных аль-

пинистов на Эльбрус в 1943 году для снятия фашистских вымпелов и 

водружение флагов Советского Союза можно смело назвать выдаю-

щимся зимним спортивным достижением.

Интервью с Михаилом Бобровым
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— Ваша жизнь была настолько интересна и разнообразна! А личная 
жизнь как складывалась?

— На любовь никогда не хватало времени. То война, то армия. 

Моя первая женя Лариса поступила в 16 лет в военно-воздушную 

академию Жуковского, пришла мстить за своего погибшего на 

фронте отца. Слишком маленького возраста была, не брали. Через 

полгода учебы их факультет перевели в Военно-воздушную инже-

нерную академию им. Можайского. Год проучилась — и всех девчо-

нок на фронт штурманами отправили. Летала, бомбила Кенигсберг, 

Ригу, Берлин…

Когда закончились бои на центральных перевалах Главного Кав-

казского хребта, горнострелковые отряды расформировали. Нас, 

инструкторов военного альпинизма, направили по частям. Я стал 

старшим преподавателем Школы военного альпинизма и горнолыж-

ного дела, где работал до окончания 1943 года, а затем был назначен 

начальником горной подготовки 392-й стрелковой дивизии. В нашу 

задачу входило обучение личного состава соединения действиям во-

йск в горах и постоянный контроль совместно с частями укрепрайона 

и пограничниками над всей турецко-советской горной границей до 

Ахалкалаки.

В феврале 1945 года я был командирован в Иран. Там мы с груп-

пой альпинистов обеспечивали безопасность работы союзнического 

отряда топографов в высокогорных районах страны. В северном Ира-

не — на хребте Эльбурс, на западе — в горном Курдистане, с выходом 

в Турцию до озера Ван и на территории Ирака до Месопотамии, на 

юге — вдоль хребта Загрос.

— А где вы встретили победу?
— На высшей точке Ирана — вулкане Демавенд-Кух, высотой 

5 604 м. Окончание нашей работы в Иране совпало с окончанием во-

йны. На вершине у нас была интернациональная команда: и русские, 

и американцы, и иранцы, и австралийцы, и грузины. Новость мы уз-

нали по радио, ночью и палили из автоматов до утра.

В Иране мы побывали в очень интересных местах! Мы соприкаса-

лись с территорией прилегающей к Турции. Видели могилы грузин-

ских, русских, армянских солдат, которые когда-то героически дра-

лись против турок, и турки берегут эти могилы, не разоряют — считая 

павших здесь воинов достойными противниками.

К 90-летию Почетного гражданина Санкт-Петербурга М. Боброва
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— Когда вернулись в Ленинград?
— Нас было девять спортсменов из Ленинграда. Кадровики по-

смотрели наши документы, ознакомились с нашими заслугами и 

жизненным опытом — направили в Москву учиться в разведыватель-

ную академию Красной Армии. Но неожиданно встречаем в Москве 

адъютанта маршала Говорова, он сам спортсмен. Рассказали о своей 

тоске по дому, он письмо составил от своего имени на начальника 

разведывательной академии с просьбой отозвать спортсменов-аль-

пинистов, временно прикомандированных к Закавказскому фрон-

ту в родной город. Это письмо нам очень помогло. Мы вернулись в 

Ленинград и поступили в Военный институт физической культуры 

им. В. И. Ленина. Окончили его, и жизнь в спорте пошла уже в мир-

ном русле.

— Вы живой свидетель времени и застали разные этапы истории 
нашего государства. Вы длительное время работаете среди молодежи. 
Какое у вас впечатление о молодом поколении прошлых лет и дня сегод-
няшнего?

— Когда работал в Санкт-Петербургском государственном уни-

верситете, там было много Олимпийских чемпионов. Андрюша 

Крылов — по плаванию, Наташа Кучинская — по гимнастике, трех-

кратная чемпионка Олимпийских игр по бегу на средние дистан-

ции Татьяна Казанкина, гроссмейстер, чемпион мира по шахматам 

Анатолий Карпов, чемпион Олимпийских игр по прыжкам в высоту 

Юрий Тармак. В университете вообще училось много талантливых 

спортсменов. Особенно на физическом и экономическом факульте-

тах. Удивительно, что экономический факультет отличался не толь-

ко победами в университетской спартакиаде, но большинство этих 

спортсменов успешно защищали честь университета, города и стра-

ны на крупных соревнованиях. На факультете была высокая дисци-

плина, успеваемость и хорошо поставленная научная работа.

А какие государственные и политические деятели вышли из сту-

дентов — спортсменов университета!

Двухкратный мастер спорта по борьбе самбо и дзюдо, Заслужен-

ный тренер России, юрист, Президент Российской Федерации Вла-

димир Путин. В настоящее время на высоком уровне освоил технику 

верховой езды и горнолыжного спорта.

Мастер спорта по академической гребле, юрист, министр юсти-

ции Александр Коновалов.

Интервью с Михаилом Бобровым
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Мастер спорта по лыжному двоеборью (прыжки с трамплина на 

лыжах и лыжная гонка), журналист, экспредседатель Государствен-

ной Думы второго и третьего созывов Геннадий Селезнёв. В настоя-

щее время — президент Федерации конного спорта России.

Спортсмен I разряда по байдарочной гребле, юрист, Председатель 

Правительства России Дмитрий Медведев.

Великое счастье, что я все еще работаю. Я хорошо понимаю, что 

общение с молодыми ребятами — это аккумулятор, который посто-

янно подзаряжает. Ребята очень хорошие, сообразительные. Конеч-

но, время берёт своё… После смерти, в 2004 году моей жены, с моим 

здоровьем, выражаясь альпинистским языком, произошёл полный 

обвал. Как снежная лавина, вдруг посыпались болезни и, ко всему, 

бессонница. Я прекрасно понимаю, что это возрастное состояние, 

чистая физиология и от этого никуда не уйдёшь… В этом возрасте, а 

мне исполнился 90-й год, я вижу много потерь среди друзей, близких. 

Всё это печально… Но активный и здоровый образ жизни позволя-

ет стоять на ногах, творить и жить, особенно когда рядом надёжные 

друзья и преданные дети. Надо держаться, работать, быть рядом со 

студенческой молодёжью и подзаряжаться её неутомимой энергией.

К 90-летию Почетного гражданина Санкт-Петербурга М. Боброва
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Родня Виктора Петрова по 
отцу – старообрядцы, что храни-
ли русскую веру в северных лесах. 
Деду по молодости случилось ли-
хачить кучером в Петербурге, где 
и повстречал бабушку, что была в 
услужении горничной. Отец уходил 
в Красную Армию из Ленинграда, 
дошёл до Победы. Материнская 
родословная отмечена средне-
русской полосой, Таврией, ныне 
таможенной с Украиной станцией 
Успенской.

С отрочества поэт живёт на 
Дону. Был рабочим и журналистом, служил в ракетных войсках, окончил 
Ростовский государственный университет. Ныне литератор и издатель, 
главный редактор журнала «Дон». Член Союза писателей России. Автор 
более десяти поэтических книг. Лауреат Всероссийской литературной 
премии имени Шолохова и премии журнала «Юность», удостоен Евро-
пейской золотой медали Франца Кафки.

ТРИ КРЕСТА

*  *  *

Скребётся по ночам крысиное подполье,

И омутом стакана бредит алкоголь,

Но три креста кладёт на лист перо соколье,

Означив голошенья всенощную боль.

Я чистый звук искал – обманывался грубо.

Хотела пожалеть… Любила без ума!

Обугливает слог целованные губы,

Моё оплечье крыл – заплечная сума.

Виктор ПЕТРОВ
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Смогу ли звук исторгнуть горестней и чище,

Чем истым покаяньем горла перехват,

Когда святится троекрат моё жилище

И я за всё винюсь, ни в чём не виноват?

Оплакивать бы след мою больную душу,

А я молюсь навзрыд, как молятся о тех,

Кому из вод тяжёлых не ступить на сушу

И муки чьих скитаний не искупят грех.

Отречься захочу… Не отрекусь от речи!

И вновь, любимая, я захлебнусь виной:

Саднят невмочь без той крылатой ноши плечи,

Распятье, знаменье соколье – предо мной.

*  *  *

…стараюсь не думать о Вас,

Только думаю: стану ли близким?

И паденья возвышенный час

Отдаляют нерезкие блики

Тех обугленных, пламенных слов,

Что не счесть за каминной решёткой;

А писал, как вассал – был готов

Запивать неразбавленной водкой

И ревнивые ночи, и тлен,

Смену вех, смену стран, конституций,

Чтоб пластаться у Ваших колен

И не сметь поцелуем коснуться.
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Виктор ПЕТРОВ. Мы — русские, и больше ничего...

РУССКИЕ

Никто – ни бог, ни царь такой-сякой –

На русские вопросы не ответит,

Пока нам солнце аховое светит,

И тучи ходят хмуро над рекой.

Спросить героя?.. Но сменился строй –

Героем не становится любой;

Последний бог и царь: кому – рябой,

Кому – последний, может быть, герой.

Мы – русские, и больше ничего.

Разделят нас на две неравных части:

Одним сибирское привалит счастье,

Другим – Европа… Только и всего!

Ты этого хотел, Иван-дурак?

Ужель про «больше ничего» не слышал?

Чего же ты с котомкой в поле вышел

И стал?.. Зачем стоишь? – «А просто так!»

*  *  *

Острые звёзды Кремля

Ранили русского зверя,

И задрожала земля,

Веря Христу и не веря.

Лучше страдать на кресте,

А не поддаться расколу:

Тянется крест к высоте,

Прочее клонится долу!

Я загадаю орла – 

Выпадет решка, решётка…

Вохра заломит крыла,

Сплюнет: «Желаешь ещё так?»
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Родиной звать не могу

Лобное место для неба:

Кровь запеклась на снегу

После Бориса и Глеба.

Это чужому закат

Вроде бы красные розы –

Мат вопиёт, перемат

С ласками лагерной розги.

Эх, без креста – да в Сибирь!

Там ли острожную муку

Вылечит чёрный чифирь

Тягой к сердец перестуку?

СКИФСКИЙ КВАДРАТ

Целую крест, и мне сам чёрт не брат!

А золотое солнце ходит кругом,

Рифмуя русский север с русским югом…

Строфа моя – не скифский ли квадрат?

Его среди простора начертал – 

И что границы, что размежеванье,

Когда глухое раздаётся ржанье,

Свистит в ответ заржавленный металл!

Решай по совести, степной майдан –

И подчинюсь тому решенью круга.

Лишь, друг, со мною будь, да ты, подруга:

На всё про всё один талан мне дан!

У скифского квадрата моего

Немало званых, избранных – не густо.

Я вроде рад, на самом деле – грустно.

Иначе ведь хотелось… Ничего!

Поэзия
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Моя любовь, что больше, чем любовь,

Угадываться хочет, вея дымкой,

И губы ягодою горькой, дикой

Дарует мне – и принимаю боль.

Окажется, что у Господних врат

Архангелы, отринув буквы, числа

И высшего преисполняясь смысла,

Начертят скифский правильный квадрат. 

ВЕЩИЙ СОН

Николаю Туроверову

Вознесенье пасхального гуда,

Только взор упадает во тьму…

Этот сон, я не знаю, откуда,

Этот сон, я не знаю, к чему:

Скачет лошадь, убитая лошадь,

Мимо русских кладбищенских плит;

След копытный – свечение плошек,

Дым встаёт и к востоку летит

Против сильного ветра – в пределы,

Где невмочь и терпеть и любить…

Белый флаг – наше белое дело,

Золотая рассыпалась нить;

Ну а дым – всё чернее, чернее,

Развевает, как искры, шитво:

Я на родине, только не с нею,

Как мне жить, если всюду мертво!..

Окровавилось бранное стремя

И загнало казачьих коней.

Кто стоит, ожидая расстрела?

Тот, кто родину любит сильней.

Виктор ПЕТРОВ. Мы — русские, и больше ничего...
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*  *  *

КАРНИЗ

Цепляется ветер за мокрый карниз,

И стылые пальцы скользят по железу. 

Да это не я ли карабкаюсь, лезу?

А мог бы летать: стоит броситься вниз –

Туда, где пугают ночные прогалы

И дерзкий шиповник взошёл на крови,

И мучает город пропажа любви…

Меж тем простодушные рыжие галлы

Живут-поживают бездумно в Европе,

Не зная того, что за мокрый карниз

Цепляется ветер в дождливом потопе

И тем исцеляет неслыханный криз.

Должно быть, сегодня… Да вот же, сейчас!

Конечно, сейчас протянула мне руки –

Желал бы, да вот не постигнуть науки:

Мол, жизнь продолжаться не может без нас;

Любовной науки, похожей на сонник,

Где всем и всему объяснение есть

И где толкований причудливых весть

Страшней, безысходней болезни кессонной…

Любовь увлекает ко дну, а обратно

Уже не всплывёшь – путь в один лишь конец.

И что напоследок?.. Осталось не врать нам

Да слушаться парного стука сердец.

Скользят и срываются пальцы дождя –

Карниз, как железная клавиатура,

Усталый троллейбус рогатиной тура

Царапает падшую высь, уходя

Незнамо куда – лишь искрятся разряды,

Двоится по следу гремучий поток…

Мы рядом с тобою, а город жесток,

И горько, что рядом, но этому рады.

Поэзия
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Озоном твоим надышаться и мне бы;

Пока же – сумбурного счастья игра

Про то, как расстаться настала пора…

А мыслю: «Отнять ли такую у неба?»

*  *  *

Он схлестнулся крест-накрест с тобою

И земные отринул пути.

И, распятые общей судьбою,

Разве можете с неба сойти?

Было то, что ещё не бывало,

А что было – рассыпалось в прах…

Ты руками его обвивала

И в подлунном и в прочих мирах.

Откликалась на редкое имя,

Постигала размолвок туман;

Неземная улыбка таима –

Холодит и волнует обман.

Он живёт у слепого экрана,

Затянул виртуальный портал:

Вместо сердца – открытая рана:

Сам бы рану не забинтовал…

Ты придёшь, ты омоешь слезами –

Тайно вылечишь рану его;

И с высот золотое сказанье

Явят звёзды, не зная того,

Что отчаялся сумрак осенний

И качается лодка вдали,

И дремотные запахи сена

Долетают с далёкой Земли.

Ростов-на-Дону

Виктор ПЕТРОВ. Мы — русские, и больше ничего...
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Юбилей

«… Я НАШЕЛ СЕБЯ 

В ИСТОРИЧЕСКОЙ ЛИТЕРАТУРЕ»

(Из писем В. С. Пикуля)

В 2013 году исполнилось 85 лет со дня рождения Валентина Саввича 

Пикуля (1928–1990), русского писателя-документалиста, баталиста, ма-

риниста.

Произведения В. С. Пикуля и сегодня востребованы читателями, в том 

числе молодыми, ибо историю легче воспринимать через художественные 

образы. Писатель создал более тридцати романов, повестей, миниатюр, 

среди которых «Пером и шпагой», «Баязет», «Мальчики с бантиками», 

«Реквием каравану РQ-17», «Честь имею». Его книги изданы полумил-

лардным тиражом, переведены на более 30 языков мира.

Его отец в годы Великой Отечественной войны сражался в морской 

пехоте, погиб под Сталинградом. В. С. Пикуль в Ленинграде пережил пер-



39

Альберт ИЗМАЙЛОВ. «... Я нашел себя в исторической литературе»

вый, самый страшный год вражеской блокады. Во время фашистских ави-

аналетов на город он, как и многие ленинградские мальчишки, находился 

на чердаке или крыше дома, гася вместе с «дружинниками» отряда проти-

вовоздушной обороны «зажигалки», спасая жилище от пожаров. Весной 

1942-го был эвакуирован по Дороге жизни на Большую землю. Четырнад-

цатилетним подростком он «убежал из дома», оказался в школе юнг на 

Соловецких островах, получил специальность рулевого — сигнальщика, 

воевал на эскадренном миноносце Северного флота. Был награжден меда-

лями «За оборону Ленинграда», «За оборону Заполярья», «За победу над 

Германией». Позднее он вспоминал: «… я чрезвычайно благодарен судьбе, 

которая свела меня с морем в тяжелые военные годы».

После демобилизации он увлекся литературным творчеством, на-

стойчиво занимался самообразованием, учился в литературных объеди-

нениях. Первые публикации появились в газетах, журналах, альманахах. 

В 1950 году в альманахе «Молодой Ленинград» были напечатаны его рас-

сказы «На берегу» и «Женьшень».

Литературная судьба свела его с известными литераторами Ю. Гер-

маном, В. Пановой, Вс. Рождественским, у которых он нашел искреннюю 

поддержку и добрые советы. Он переписывался с ленинградским поэтом 

Анатолием Николаевичем Чепуровым, служившим в издательстве «Со-

ветский писатель», избиравшимся руководителем Ленинградской писа-

тельской организации, секретарем правлений Союза писателей РСФСР 

и СССР.

Ниже публикуются письма В. С. Пикуля к А. Н. Чепурову, которые 

хранятся в отделе рукописей Российской национальной библиотеки.

*  *  *

Давным-давно директор ленинградского отделения ТАСС, служив-

ший в свое время на флоте с Валентином Пикулем, рассказал такой 

эпизод. Когда экипаж корабля уходил на берег в увольнение, Валентин 

Саввич оставался на борту, забирался в кубрик и писал. Его трудолюбие 

поражало.

Писать письма он не любил, однако, сохранившиеся несколько писем 

А. Н. Чепурову в адрес ленинградского отделения издательства «Совет-

ский писатель» и Ленинградской писательской организации в 70-е годы 

прошлого столетия раскрывают некоторые особенности его творческого 

характера.

«Дорогой Толя! Я еще не потерял надежды видеть изданным свой «Ба-

язет». Посылаю заявку.
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Дружески прошу тебя: поставь меня вкратце в известность — наде-

яться мне или нет?

Жаль, если «Баязет» так и пропадет. До сих пор считаю этот роман 

лучшей своей книгой.

Бываешь ли в Риге или Дубултах? Был бы рад тебя видеть…

Обнимаю. Валя П.»1

Его исторические романы, миниатюры, новеллы требовали неустанно-

го поиска нового материала, проверки сотен имён, фактов, хроникальных 

событий. И в этом ему помогала богатейшая библиотека и картотека, со-

бранная им в тесной рижской квартире в доме 93/95 по улице П. Стучика. 

Он искал и находил редкие книги везде и всегда.

Его интересовали различные темы: люди флота, флот и геополитика, 

тайны имперского двора, пороховые мельницы…

Пикуль любил повторять: «Я каждый день должен учиться». Он сам 

учился и хотел, чтобы читатели учились диалектически понимать отече-

ственную историю, эпоху, время. Изучая исторические документы, он уже 

видел и чувствовал закономерности глобализации и демократизации мира 

в событиях и явлениях прошлой жизни и окружающей действительности.

«Дорогой Толя, здравствуй!

Спасибо за поздравление с Новым годом, который я встречал в Москве 

в такой горячке, какой у меня не было с 1943 года, когда меня — после бо-

евого похода — вынесли с эсминца на пирс на носилках…

Но я, тип живучий, быстро «аклимался», и то, зачем я ездил в столицу, 

это я привез. А ездил за книгами. Удалось кое-что купить редкое, а в Риге 

книг совсем не стало.

В частности, раздобыл за 55 рубл. гигантский каталог юбилейной вы-

ставки 1812 года (Москва, 1912) со множеством портретов, а портрет 

в России — это моя страсть! Вот уже 20 лет жизни я отдал изучению рус-

ского портрета, одна стена комнаты у меня сплошь завалена регистрами, 

а по картотеке я в этом году добрался только до буквы «К». Подсчитал, что 

примерно годам к 56-ти (если доживу) сумею закончить каталогизирова-

ние. Приезжай, брат, увидишь своими глазами, что это такое, ибо расска-

зывать об этом (да еще в письме) трудно.

Кстати, мой главный герой «Моонзунда» С. Н. Артеньев — это 

Н. С. Бартенев, он умер лишь в 1963 году, а вдова его еще проживает, ка-

жется, в Москве. Недавно умерла внучка моей главной героини «Баязета» 

Аглаи, подлинная фамилия которой Кучевская (в 1-м браке Беловодская, 

во 2-м — Ковалевская). Как видишь нитки тянутся…

1 ОР РНБ. Ф. 1387. Д. 825. ЛЛ. 1–14.
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Благодарю судьбу за то, что я нашел себя в исторической литературе, 

и поднимать наверх пласты, черные и жирные, нашего прошлого — в этом 

я вижу свою главную задачу.

Вообще-то я не любитель писать письма. Хотелось бы увидеть тебя 

и поговорить, глядя в глаза (по этой причине не уважаю и телефонные 

разговоры). Но в конце, как коварная обольстительница, с чисто жен-

ской логикой спрашиваю тебя, Толя: на что мне надеяться? Можно ли 

мне рассчитывать на переиздание «Баязета»? Жаль. Я считаю этот 

роман лучшим из числа всех, что написаны, и такая несчастная у него 

судьба…

Давай-ка ты, брат, приезжай!

Остановишься у нас.

Вероника тебе кланяется.

Гришка Распутин лает приветливо.

Песик этот подобран на улице в тот день, когда я начал писать о Гриш-

ке Распутине — посему и таково его имя!

Пока ни одной сучки он еще не испортил.

Но что будет дальше…

Кстати, знай: Распутин годам к сорока стал импотентом, но его (как 

царя) подкармливал возбуждающими травками известный тибетский 

врач Джамсаран Бадмиев.

Понял одно: «распутиниада» у нас менее известна, нежели «биронов-

щина». Двухтомный роман о последней эпохе (хроника времен Анны Ио-

анновны) должен выйти в этом году.

Вот видишь, как нехорошо: наговорил о себе бочку арестантов. Возьми 

лист бумаги и накатай мне о своих делах!

Еще раз — кланяемся оба.

Твой — Валя Пикуль.

Дополнение (утром): Сейчас бегал в магазин за книгами, но попусту, 

видел сборник листов на 20 «Писатели Смоленщины», там есть очерк 

с портретом и о тебе. Сообщи — не нужна ли тебе такая книга, сообщи 

срочно, тогда я сбегаю за ней и вышлю тут же!»

Он не любил, когда его отрывали от работы над очередной рукописью, 

не терпел ненужных визитов, телефонных звонков, пустых разговоров. 

Он помнил мудрое древнее изречение: «жизнь коротка, литература про-

должительна, случай мимолетен, опыт опасен, суждение затруднитель-

но…». Он не хотел терять ни одного дня, отмечая каждый из них «белым 

камушком» написанных строк.

«Дорогой мой Толя, день добрый!
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Извини, брат, что отвечаю не сразу на письмо твое и Глеба Алексан-

дровича, которому ты, пожалуйста, не забудь передать от меня поклон.

Я тронут Вашим письмом, за все последние годы это, пожалуй, первый 

серьезный разговор со мною.

С ответом я задержался по двум причинам: первая в том, что гоню изо 

всех сил очередной роман.

Вторая причина заставила меня выяснить свои хронологические воз-

можности — относительно Вашего предложения о моем приезде в Питер! 

Дело в том, что центр. киностудия документальных фильмов решила сде-

лать короткометражку о трех юнгах, в том числе и обо мне. Для этой цели 

съемочная группа приезжает в Ригу, ты сам видел, в какой теснотище 

я живу, и вот они вопрутся сюда со своей техникой… Вероника сама рабо-

тала на Ленфильме, а я тушил пожары в Ленинграде — что киношники, 

что пожарники, это в любом случае разбойники!

Так вот, сегодня, как раз был звонок из Москвы — обрадовали, что вы-

езжают, собаки, и будут вертеть меня примерно до 10 июня.

Все это, брат, я сообщаю тебе для того, чтобы слезливо просить тебя 

и Глеба Александровича: перенести нашу встречу на осень. Надеюсь, 

Толя, ты все понял… Не забывай о поэзии. В Совписе «Баязет» мне уже 

отказали…»

Однажды он приехал с дачи и, обнаружив, что «хулиганы» сожгли его 

почтовый ящик, разволновался, так как ждал в это время из издательства 

письма с договором на издание своей книги. Пришлось снова делать в из-

дательство письменный запрос.

Ему странно было думать о том, что вчерашнее время, которое еще хо-

рошо помнишь, сегодня — это уже история. Он писал истории прошедшей 

жизни, опираясь фантазией и талантом на научный фундамент хроники 

событий, по узелку развязывая узел русской жизни, делая содержание 

ясным, простым, убедительным. Он придирчиво заботился не только о со-

хранении авторского содержания рукописного текста в будущей книге, но 

и об ее грамотном оформлении.

«Дорогой Толя!

Телеграмму, как и договорились, отправил утром. По памяти восста-

навливаю данные:

Флот в Первой мировой войне. Воениздат, 1964, том 1-й, страница, 

если не ошибаюсь, 270.

Пухов. Моонзундское сражение, Лениздат, 1957. Вклейка.

Эту же вклейку и высылаю на всякий случай! Ибо художник Овсов об-

ладает такой изуверской фантазией, что он мог исказить не только людей 

Юбилей
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и корабли, но, кажется, способен переделывать на свой лад и очертания 

берегов, поэтому высылаю такую карту на всякий случай: ради проверки!. 

Вместе со 2-й корректурой — через Лидию Платоновну — выслал и под-

робный список опечаток на семи страницах.

Волосы буквально вставали дыбом от того, что вторая корректура 

была «заминирована» еще более плотно, нежели первая, и как справятся 

редакционные «тральщики» с этой работой — я не знаю. Боюсь, что без 

списка опечаток книга не выйдет! Впрочем, может, я и преувеличиваю…»

Сбоку на листе письма чернилами написано: «Толя, если тебя не за-

труднит, пусть кто-либо из секретарей издательства позвонит в Лавку 

Писателей к Марине Ивановне, чтобы лавки затребовали для меня 65 экз. 

«Моонзунда».

К письму была приложена вклейка-схема обороны Моонзундских 

островов, одного из важнейших рубежей на дальних подступах к Петро-

граду.

Он был как бы «секретарем прошлого времени», стремясь объяснить 

прошлое для лучшего понимания настоящего, освещая каждый истори-

ческий факт человечески, избегая сухих исторических слов, показывая 

историческую «текучесть человека».

«Дорогой друг Толя, здравствуй!

Поздравляю тебя (правда, с опозданием) с тем великим днем 9 мая, 

когда великая и могучая Россия поставила Германию — на посмеяние 

всей Европы — раком…

Празднично и то, что мой «Моонзунд» будет издаваться еще раз. Рас-

клейку выслал. М. Е. Новикову написал относительно своих пожеланий 

в оформлении.

Кондаршову свою «слезницу» послал, а теперь, дружище, буду пла-

каться на твоей груди:

Дозволь мне, сирому, открыть или закрыть «Моонзунд» некоторым 

предисловием (или послесловием), кое будет называться «О себе»…

Суть такова: написал 9 стр. на машинке текста, похожую на авторскую 

исповедь. Мотивы таковы: 20 лет работы в литературе, что-то сделано, 

а жизнь приближается к рубежу 50-летия.

И, честно скажу, надоело вранье, которое иногда проходит в печать 

даже из-под пера очень благожелательных критиков. Просто меня не зна-

ют. Хочется расставить все точки и все аспекты прошлого.

Сообщи, друг, свое мнение об этом Татьяне Дмитриевне, а она уже 

передаст мне (текст этого «О себе» вышлю). Кондрашова уже просил об 

этом…

Альберт ИЗМАЙЛОВ. «... Я нашел себя в исторической литературе»
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Приезжай, если можешь. Годы идут… Эх-ма!

Твой Валя Пикуль»

Он ценил труд редактора, художника, его высказывания о редактор-

ском, оформительском деле всегда конкретны и полезны. Он считал, что 

исторический образ не должен быть похожим на безликого сфинкса, чело-

века без лица. Поэтому в его литературных исторических портретах мож-

но уловить звук, цвет, движение мысли живого человека.

«Дорогой Толя!

С удовольствием дарю тебе свою книгу, коя, к великому моему огорче-

нию, насыщена множеством беспардонных опечаток.

Мне приятно знать, что, не взирая на множество пройденных лет, ты 

меня не забыл.

Дай бог, что так было и далее!

Недавно Т. Д. Зубкова переслала мне уведомление, что директор Из-

дательства не дает командировки в Ригу для работы над моим «Моонзун-

дом». Для меня это — как удар обухом по голове, ибо я давно ее ждал…

Толя! Пойми меня правильно!

По старой дружбе, должен тебе сознаться, что за эти годы стал боль-

ным человеком, единственно, что меня держит в норме, это выработанный 

мною режим для работы. Отрываясь от своего дела, я становлюсь подвер-

жен всяческим хворобам (почки мои не выдерживают даже смены воды). 

Как назло, я начал сейчас серию уколов, и освобожусь не раньше сентя-

бря…

Теперь, если даже отбросить соображения о здоровье, то посуди сам — 

какая же это будет работа, если я буду оторван от своих материалов и сво-

ей библиотеки?

Я тебе скажу по совести, что при редактировании мало, чтобы автор 

водил перышком подле редактора. Нужно поднять горы! Заново! Иначе 

будет не работа, а халтура…

Все редакторы выезжают для работы ко мне: ничего, кроме пользы, 

это не приносит, ибо любое сомнение, любой вопрос мы совместно разре-

шаем тут-же!

Иначе немыслимо! Одно дело — просто роман, совсем другое дело — 

роман исторического плана, роман политически сложный (как «Моон-

зунд»). При работе над такими вещами лучше лишний раз что-то прове-

рить, снова поднять материалы…

Меня, честно говоря, напугало то обстоятельство, что Т. Д. Зубкова 

остается в Ленинграде, а я остаюсь в Риге: как может протекать работа по 

переписке или по телефону — этого я не понимаю.

Юбилей
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Толя! Не можешь ли ты посодействовать мне в том, чтобы Татьяна 

Дмитриевна выехала для работы ко мне (хотя бы дней на пять, за этот 

срок успеем перепахать главные вопросы!!!

Будь здоров.

Твой Валя П.»

Он ценил, опаленную войной, мужскую дружбу.

«Дорогой Толя!

Не скрою, что был рад получить письмо именно от тебя…

Напомнил ты молодость!

Спасибо за внимание.

Теперь я спокоен.

Выехать в Ленинград сейчас никак не могу, ибо завален работой выше 

головы.

Не звоню, ибо телефон поставили на блокиратор, и с тех пор он безоб-

разно работает с нашей стороны.

Если появишься в Риге, милости просим — будем рады (я и Вероника).

Адрес ты знаешь, а телефон наш таков: 9–222–87.

По-русски кланяюсь.

Не болей».

Альберт ИЗМАЙЛОВ. «... Я нашел себя в исторической литературе»
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Валерий НЕЧИПОРЕНКО

ШУРА-ПРОВОДНИЦА

Повесть

1.

Кухонный топорик возник из клубящейся тьмы. Небольшой, но мас-

сивный, с отполированной металлической поверхностью, с вычурным, 

хорошо заточенным лезвием-полумесяцем и короткой кривой рукоят-

кой, он летел прямо на нее.

Летел странно, как в замедленной киносъемке, грозно кувыркаясь 

и петляя, и Шура чувствовала, что ей ни уклониться, ни убежать от этого 

жуткого орудия неправедной мести.

Но еще ужаснее ее жалило злобное шипение, доносившееся оттуда 
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же, из тьмы: «Ш-шалиш-ш-шь, Ш-шурёныш-ш-ш»…

Шура тряхнула головой, и прилипчивое наваждение, изводившее ее 

в последние дни, рассеялось в единый миг.

2.

Она по-прежнему сидела в плетеном кресле, за накрытым для лег-

кой трапезы столом, в лоджии богатой квартиры своей лучшей подруги 

Томилы, дожидаясь минуты, когда придется в очередной раз исполнить 

свою необременительную миссию.

Застекленная лоджия своими размерами могла бы соперничать 

с иным залом.

Плотные шторы, сомкнутые с особым тщанием, защищали ее от не-

истовых солнечных лучей, но, впрочем, не только от них.

Лоджия была обставлена с изысканной функциональностью, как 

и все другие помещения этого элитного жилища.

В дальнем конце имелся даже спортивный уголок с тренажерами, на 

которых глава семейства Трифон Христофорович в редкие свободные 

минуты пытался сбросить лишний жирок.

В ближнем от Шуры углу, сбоку от дверного проема, ведущего в кух-

ню, прямо перед глазами гостьи, высился холодильник непривычной 

треугольной формы, а рядом, на торцевой стене, красовалась коллекци-

онная кухонная утварь, среди которой выделялся бразильский топорик 

для разделки мяса.

Над коллекцией висел выполненный под старину большой гобелен, 

изображавший сцену королевской охоты на оленя, уже раненого стре-

лой.

Так вот в чем дело, выговорила себе Шура, машинально прикоснув-

шись к широкому розоватому шраму на левом плече, шраму, скрытому 

лямкой летнего платья.

Она засмотрелась на топорик и на охотников, преисполненных азарта 

погони, готовых добить загнанную жертву, и потому ей снова привиде-

лось это!

Надо было сесть туда спиной, вот и всё решение проблемы!

Досадуя, она поднялась и устроилась в другом таком же легком кресле 

у противоположной стороны стола.

Придвинула к себе свой столовый прибор.

«А сердчишко-то всё прыгает, как зайчик! Ладно, хватит об этом! Не 

сахарная, не растаешь»…

Она налила себе красного вина и вдруг опрокинула бокал.
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Схватила салфетки и принялась торопливо промокать лужицу, злясь 

на себя, что пальцы все равно дрожат.

Вот все знакомые твердят, что время лечит, стирает страшные воспо-

минания, а с ней почему-то происходит наоборот: тот кошмар рисуется 

в воображении всё ярче. Может, это оттого, что она не сопротивляется 

наплыву тревожных видений, сама вызывает их невольно из потаенных 

глубин памяти? Да еще в такие минуты, когда все идет хорошо, когда 

надо просто радоваться жизни…

«Закрой глаза, досчитай до десяти и успокойся! — уже решительнее 

приказала она себе. — Сегодня ты у Томилы, подруга. А такие дни для 

тебя всегда были праздником!»

3.

В глубине квартиры коротко хлопнула дверь, послышались быстрые 

легкие шаги, приглушаемые ворсистой дорожкой, и вот в лоджию вышла 

Томила в простыне, повязанной на голое тело выше груди и подчерки-

вавшей линию ее красивых плеч, на которые ниспадали вьющиеся локо-

ны густых рыжеватых волос.

Простыня свисала до полу; зная, что ее ноги, в отличие от торса, не 

отличаются безупречными формами, Томила даже в домашней обстанов-

ке предпочитала облачаться в длинные одеяния, оригинально сочетав-

шиеся с ее вызывающими декольте.

Что ж, настоящая, избранная женщина, а Томила, по мнению Шуры, 

была именно из этой породы, умеет пикантно оттенить даже собствен-

ные недостатки…

— Ах, как хочется курить! — хозяйка квартиры выхватила из лежав-

шей на столе пачки сигарету и щелкнула зажигалкой, затем, выпустив 

струйку дыма, опустилась в кресло, заученным движением поправив 

прическу.

Края простыни при этом разошлись, обнажив полоску ее налитых 

полушарий, в ложбинке между которыми матово поблескивал золотой 

кулон.

Томила, надо полагать, ощущала, что ее «тога» держится на честном 

слове, но даже не попыталась поправить узел, ничуть не стесняясь при-

сутствия своей верной подруги, которая смотрела на нее восхищенными 

глазами.

— Как хорошо! — выдохнула Томила, наблюдая за облачком дыма, 

и Шура вдруг поняла, что ее давнюю приятельницу тоже донимает какая-

то тайная тревога.
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Никогда еще после любовного свидания Томила не выглядела такой 

озабоченной.

В коридоре снова послышались шаги, на сей раз тяжелые и размерен-

ные, и в лоджию вышел герой-любовник Шумайлов в домашнем халате, 

купленном специально для него, но как бы в подарок для Трифона Хри-

стофоровича.

— Ну-с! — он подошел к столу и налил всем вина. — За прекрасных 

дам и благородных кавалеров!

Выпив, отставил бокал и обвел рассеянным взглядом сплошную за-

весу штор.

— Какое нынче лето выдалось! — покачал головой. — Подумать толь-

ко, в наших северных широтах солнце печет, как в какой-нибудь Эквато-

риальной Африке! Сейчас бы развалиться вон на том диванчике, да по-

загорать! Слушай, Том, а может, старую ведьму сморил сон? Или же у нее 

сейчас сиеста?

— Даже не надейся, котик! — певучим контральто отозвалась та. — 

Баба Катя всегда на посту, всегда бдит, изучая из-за своей занавески до-

ступные ей окна, притом, вооруженным глазом!

— Ты имеешь в виду ее пенсне?

— Не пенсне и не очки, а настоящий морской бинокль!

— Откуда у малоимущей пенсионерки ценная оптика? — продолжал 

расспрашивать Шумайлов, с присущей ему странной настойчивостью.

Томила пригубила вино, затем поправила все же узел на груди, при-

строив сигарету в выемке пепельницы, снова выпустила струйку дыма 

и только после этого пустилась в пояснения:

— Лет пять или шесть назад наш двор еще не охраняли, и войти в него 

с улицы мог кто угодно, любой уголовник. Однажды в дальнем углу, там, 

где глухая стена, появилась будка сапожника. Ну, в ту пору это было в по-

рядке вещей. Уже позднее открылось, что хозяйничал в ней никакой не са-

пожник, а бандитский лазутчик. Целый месяц он тайно наблюдал из своего 

скворечника за нашим крылом, зная, что здесь живут приличные, состоя-

тельные люди. Задание, которое ему поручила его шайка, в том и состояло, 

чтобы в точности выяснить, какие из квартир пустуют в дневное время. Но, 

на свою беду, наблюдатель понятия не имел о существовании бабы Кати.

— Мораль: на всякого наблюдателя может найтись своя наблюда-

тельница — беспокойная старушка со стажем! — не удержался от репли-

ки Шумайлов.

— Слушай дальше. Бинокля у нее тогда еще не было, но она все виде-

ла отлично и через свои надтреснутые очки. И вот, когда воры приступи-
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ли к делу, а собирались они обчистить три квартиры сразу, то баба Катя 

спокойно позвонила по 02, и всю шайку взяли с поличным.

— Ого, да она — героическая бабка!

— Все жильцы спасенных ею квартир сделали ей подарки. Хозяином 

одной из них был старенький адмирал, он недавно умер. Вот он-то и по-

дарил ей настоящий морской бинокль!

— Потрясающая история! — ухмыльнулся Шумайлов — Из моих 

очей вот-вот брызнут слезы!

— Именно тогда жильцы, я имею в виду, естественно, только наше 

крыло, решили организовать круглосуточную охрану всего двора. А еще 

установить видеокамеры и прочую сигнализацию.

— Теперь никакой сапожник к вам и на танке не подъедет! — продол-

жал иронизировать Шумайлов. — Но что же баба Катя? Как я понимаю, 

она переквалифицировалась, и наблюдает сейчас за неверными женами?

— Котик! Фи! «Неверные жены» — ну, что за жаргон!

— Ох, извини! Я хотел сказать: за женами, склонными к поиску эро-

тических приключений.

— Почему только — женами? — рассмеялась Томила. — Разве неко-

торые мужья не склонны к такому же поиску?

— Намек понял! — кивнул Шумайлов. — Значит, она наблюдает и за 

теми, и за другими?

— Все, чьи окна выходят во двор, помнят о бабе Кате и держат свои 

шторы плотно закрытыми, если, конечно, на то есть причина.

— Вот выйду во двор, специально пересчитаю, сколько лоджий плот-

но задернуты шторами, ха-ха! — Он сощурился: — Но задернутые шторы, 

с точки зрения бабы Кати, тоже улика, пускай и косвенная, ведь так?

— А не пойман — не вор!

— Между прочим, я где-то читал, что существуют бинокли, которые 

видят сквозь стену. Про шторы я уж промолчу. А что, если у вашей бабы 

Кати именно такой? Притом, что ее окна находятся как раз напротив 

твоей лоджии, мое сокровище.

— А что, если баба Катя — это никакая не старушка, а человекопо-

добный робот, созданный в секретном институте в рамках программы по 

укреплению семьи и нравственности?! — в тон ему язвительно замети-

ла Томила. — Вот ты стоишь сейчас перед ней во весь рост, а у нее уже 

и компромат готов, и твой адресок зафиксирован, и номер мобильника 

твоей жены-стервы пробит…

На какой-то миг на холеном лице Шумайлова промелькнуло выраже-

ние озабоченности.

Повесть номера
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Он машинально перевел вопрошающий взгляд на Шуру.

— Правда-правда! — пропела та, подыгрывая подруге.

Тут узел на груди Томилы разъехался окончательно, и ниспавшая на 

подлокотники кресла простыня обнажила ее пышный бюст.

— Вот, зараза! — ничуть не тушуясь, она неторопливо принялась при-

водить в порядок свою «тогу».

В настроении красавицы произошла вдруг какая-то быстрая и резкая 

перемена.

— Хватит уже об этом! — отрезала она, адресуя свое раздражение 

любовнику: — Тошнит от твоих комплексов, котик! Не слышал разве, 

что чрезмерное волнение ведет к ранней импотенции? А чего тебе вол-

новаться?! У меня, да еще под опекой нашей драгоценной Шурочки, ты 

в полной безопасности. Здесь никакая баба Катя тебе не страшна. Да 

и твоя милая мамочка не прорвется сюда даже на пару с твоей чудной 

женушкой! Этот дом — настоящая крепость, и я здесь комендант! Так что 

не трусь, милый, пока я с тобой!

— Ну, девчонки, с вами не соскучишься! — Шумайлов налил полный 

стакан вина, теперь уже одному себе, выпил, не отрываясь, и обратился 

к Шуре: — Ну, что, проводница? Через четверть часа выходим, готовься! 

А я пока — в душ, — и, напевая что-то себе под нос, он покинул лоджию.

4.

Женщины, оставшись вдвоем, какое-то время молчали.

Но вот Томила кивнула подруге:

— Как там у тебя с твоим Варенухиным?

— Уже никак, — пожала плечами Шура.

— Так быстро?! — удивленно вскинула тонко очерченные брови То-

мила. — Да ведь еще и недели не прошло, как у вас с ним началось!

— Как началось, так и закончилось, — вздохнула Шура. — Я тебе все 

расскажу, но не сейчас, ладно? Ты уж извини. Не хочу сейчас ворошить, 

самой стыдно. Как можно было так ошибиться в человеке!

Томила выпустила в сторону от некурящей подруги струйку дыма 

и сочувственно отозвалась:

— Понимаю, милая… Мужчины — народ обманчивый. Ты влюбля-

ешься в него всем сердцем, а тебя ждет впереди банальное разочарова-

ние… — Она покосилась на открытую дверь и проговорила, не понижая 

голоса: — Вот и мой Шумайлов. С виду Аполлон, по манерам — джентль-

мен отечественного розлива, в постели — отменный жеребец, а по нату-

ре — безвольный маменькин сынок! Его мамаша — вроде бы крутая аку-
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ла в гостиничном бизнесе, воспитывала его в ежовых рукавицах, и он до 

сих пор цепенеет от одного ее имени, хотя ему уже тридцать пять! И су-

пружницы своей боится до смерти, подкаблучник! Солнечные ванны… 

А сам-то перетрусил, как зайчишка, когда я рассказала пару страшилок 

про бабу Катю, заметила?! — Она вздохнула: — Нет, боюсь, что с Шумай-

ловым у меня ненадолго. И если только я встречу настоящего мужчину…

— А как же Георгий Эдуардович? — на правах старинной подруги по-

интересовалась Шура.

— Ну, что Георгий Эдуардович? — слегка нахмурилась Томила. — Ему 

только еще через месяц гипс снимут. А там еще реабилитация… Прика-

жешь хранить верность старому любовнику? Чего ради?! Жить надо легко 

и красиво, Шурочка! — Тут ее ухоженное лицо прояснилось: — Ладно, 

подруга! Довольно о мужиках! Они не стоят нашего внимания! А я ведь 

тебе сюрприз приготовила. Пойдём!

5.

По широкому коленчатому коридору, устланному ковровой дорож-

кой, Томила провела подругу в дальний конец квартиры, где размеща-

лась спальня Калановых.

Эта комната, тоже весьма просторная, выходила окнами на другую, 

теневую сторону дома, в парк, будучи явно недоступной для любителей 

подсматривать.

Очевидно, по этой причине штор здесь не было вовсе, а имелись толь-

ко легкие элегантные жалюзи, поднятые сейчас до самого верха.

Естественно, в обстановке доминировала кровать — широкая, с вы-

сокими фигурными спинками под антиквариат и резными ножками 

в виде могучих львиных лап.

Смятая постель носила следы недавней любовной схватки.

Даже высокий торшер, верхняя часть которого напоминала бутон не-

коего фантастического цветка, был опрокинут на ковер.

На торцевой стене, противоположной изголовью кровати, висел 

портрет Томилы, написанный, как подчеркивала сама хозяйка, лучшим 

художником города, известным даже в Европе. Томила называла и фа-

милию живописца, уверяя, что он не выходит из моды, и что очередь на 

заказы к нему расписана на несколько лет вперед.

Фамилию художника Шура запамятовала, но на портрет подруги 

всегда смотрела с восхищением.

Томила была изображена по пояс, в ярком малиновом платье, цвет 

которого так удачно гармонировал с ее рыжеватыми волосами и ниткой 
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жемчуга в них. Платье, специально пошитое для позирования, имело 

глубокое декольте, открывавшее плечи и едва ли не весь бюст Томилы. 

Белоснежность кожи прекрасно оттеняли драгоценности — золотое ко-

лье и бриллиантовые сережки с подвесками.

Но главное, художнику удалось передать не только внешний облик 

элегантной, далекой от житейских забот женщины, но и ее загадочно-

притягательную ауру.

Вся эта красота обрамлялась массивной золоченой рамой под старину.

Правда, в период написания картины Томила была на пять лет моло-

же, но за это время она мало изменилась.

Да, портрет, безусловно, восхищал, вот только…

— Всё хочу спросить тебя, подруга… — нерешительно произнесла 

Шура.

— Да? — отозвалась Томила, возвращая торшеру вертикальное поло-

жение.

— Тебе не кажется, что твой портрет висит чуточку низковато и во-

обще, как бы, не на месте? Не хотелось его перевесить?

Томила улыбнулась:

— Он висит именно там, где надо. Просто тут есть один маленький 

секрет. А может, и не один. Так и быть, раз уж ты спросила, то я тебе сей-

час покажу…

Она подошла к стене:

— Вообще-то, портрет этот Триша заказал не мне в подарок, а для 

себя. Он так и объяснил, что хочет любоваться моим изображением в те 

редкие минуты, когда он находится дома, а я по какой-то причине отсут-

ствую. Кто бы спорил! Однако надо знать моего драгоценного супруга! 

Это уникальная личность, поистине человек долга! Даже свой фетиш он 

готов приспособить к делам службы. Вот, полюбуйся!

Коснувшись рамы, она произвела некую манипуляцию, суть которой 

ускользнула от внимания Шуры, и портрет вдруг сам по себе повернул-

ся, как обложка книги, обнажив дверцу сейфа, углубленного в боковую 

стену.

Томила подмигнула подруге с видом заговорщицы:

— Здесь мой Триша хранит свои важные тайны. Как видишь, портрет 

очень даже на месте!

Шура молитвенно сложила перед собой ладони:

— Ой, и зачем я только спросила?! Вот, дура!

— Не волнуйся, там нет ни денег, ни бриллиантов, только какие-то 

скучные бумаги. В кожаных папках. Он каждый вечер достает и про-
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сматривает их. Иногда вкладывает внутрь свежие листочки, иногда 

что-то перекладывает в свой портфель. Однажды, уже давно, когда он 

открывал сейф, я подошла ближе: просто из любопытства. Тут он ка-ак 

зыркнет на меня! Ты же знаешь, Триша у меня ручной. Но в тот мо-

мент у него был такой взгляд, что я чуть не описалась на месте, так-то, 

подруга! А Триша взял меня за руку, крепко так взял, усадил на постель 

и объяснил, что в сейфе нет ничего привлекательного для женских ин-

тересов. Только, мол, служебные бумаги, которые он не рискует остав-

лять на работе. И еще предупредил, что сейф этот — на особой сигна-

лизации. Если кто-нибудь чужой начнет набирать шифр, то где-то там 

прозвучит сигнал тревоги, и уже через минуту здесь будут бравые ребята 

в камуфляже и масках. Окна в спальне, сказал он, тоже с секретом. Если 

вор попытается выдавить или вырезать стекло, то охрана тоже прим-

чится через минуту. И вообще наша спальня, — она обвела взглядом 

помещение, — чуть ли не самое защищенное место в городе, вот так-то!

— Боже мой! — взмолилась Шура. — Но если Трифон Христофоро-

вич так бережет свои тайны, то зачем ты всем об этом рассказываешь?!

Томила гневно нахмурилась:

— Ну-ка, взгляни на меня, подруга!

— Чего ты, Том?

— Нет, ты взгляни! Я что, похожа на базарную тетку, страдающую 

недержанием речи?! Ты знаешь меня столько лет, еще с той поры, когда 

я считала копейки до зарплаты. Я когда-нибудь говорила лишнее? Мо-

лола языком всякий вздор?! Даже обидно слышать такие наставления от 

лучшей подруги!

— Извини меня, Тома! Я совсем не это имела в виду.

— Шурка, я же — только тебе! Потому что ты — могила! Разве не так?

— Да, я — «могила», но всё равно не хочу знать о таких вещах!

— А если у меня появилась потребность поделиться с лучшей под-

ругой домашними секретами?

— Шумайлову, как я понимаю, ты этот секрет не показала?

— Ни Шумайлову, ни даже Георгию Эдуардовичу! Никому, кроме тебя!

— И мне тоже не надо было об этом говорить! — упрямо повторила 

Шура.

Томила пожала плечами:

— Ладно, что сделано, то сделано. А вообще-то, я тебя не для этого 

позвала…

Она прошла к высокому шкафу-купе, занимавшему часть той стены, 

что разграничивала комнату с коридором.
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— Шурочка, раздевайся!

— Что такое, Том?

Хозяйка, между тем, катнула дверцу, взяла со средней полки некий 

пакет и повернулась к Шуре:

— Ездила недавно со своим Тришей за покупками, смотрю: кремовая 

юбка! Ну, думаю, это же нарочно на Шурочку сшито! Взяла. А теперь хочу 

убедиться, что не ошиблась. Ну-ка, примерь! Только выйди на открытое 

место, чтобы я видела.

— Тома, ты уж слишком… — Шура опасливо покосилась на дверь, но 

все же подчинилась настойчивым требованиям подруги.

— Ты все еще носишь простое белье? — констатировала Томила. — 

Ладно, теперь я знаю, чем порадовать тебя в следующий раз. Ну, надевай 

же скорее! Вот так… — Она сощурилась, на лбу пролегли складки. — Нет, 

замечательно! Прелесть, что за юбка! А глаз у меня верный!

Шура повертелась перед зеркалом.

Юбка и впрямь была чудесной.

— Сколько я тебе должна, Томила? Если дорого, то я не смогу.

— Ничего ты не должна! Это подарок.

— Нет-нет, я не могу принять!

— Ой, перестань! Может, мне приятно делать тебе подарки! Знаешь, 

ты уж не переодевайся. Так в ней и иди. И вот что еще: возьми там себе на 

кухне фруктов, сколько хочешь.

— А это и вовсе ни к чему. Мальчики сейчас у мамы в деревне, а у меня 

еще с прошлого раза осталось.

— Не возникай, Шурка! Ладно, я тебе сама заверну, скромница ты 

моя. Запечатлей в подсознании: мой Триша их не покупает. Ему привоз-

ят. Так что пользуйся и не комплексуй.

— Ну, спасибо тебе, милая!

— Ой, да все это мелочи быта! — отмахнулась Томила, поглощенная 

какой-то неотвязной мыслью. Наконец, сделав над собой усилие, она 

сказала: — Надо бы нам с тобой встретиться, подруга, на нейтральной 

территории, и кое-что серьезно обсудить.

— Что-то случилось, да, Тома?

— Пока не знаю, но мне кажется, мой Триша готовит какую-то ло-

вушку.

— Ох!

— Вот только не надо вздыхать, как на похоронах! Триша — не 

мальчик, он давно уж догадывается о моих романах, но смотрит на это 

сквозь пальцы. Так уж я себя поставила с самого начала. Я сумела при-
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ручить этого дикого вепря и выдрессировать его. Я знаю, что ради меня 

он готов расшибиться в лепешку! И всё же есть в его душе особая зона, 

куда он не допустил меня ни разу. И не допустит никогда. Долгое время 

я тоже смотрела на это сквозь пальцы. Но что-то изменилось в послед-

ние дни, Шура. Что-то темное и тяжелое стронулось с места. Я уже не-

сколько раз ловила на себе его какой-то странный, изучающий взгляд. 

Сначала это было вроде случайно, а затем я специально садилась так, 

чтобы видеть его отражение в зеркале. Он смотрел на меня, ну, не знаю 

даже, вроде как с угрозой. У него определенно что-то есть на уме, но 

что?! И, ты знаешь, я начинаю его бояться. Ведь дрессированные хищ-

ники иногда нападают на своего укротителя, да? Однако сама пони-

маешь, Шурка, это не пятиминутный разговор. Так что, быть может, 

я навещу тебя завтра в офисе? Уединимся в какой-нибудь кафешке, там 

и потолкуем спокойно.

Шура внезапно решилась:

— Приходи, Тома! Я тебе тоже хочу рассказать кое-что странное.

— Тук-тук! — в дверном проеме обрисовалась статная фигура Шу-

майлова в летнем светлом костюме, модной цветастой рубашке, плете-

ных коричневых туфлях из тонкой кожи.

Весь его облик как бы кричал: перед вами мужчина в полном соку, 

умеющий брать от жизни и не упускающий ни единой приятной возмож-

ности!

— Ну, что, Шура-проводница? — кивнул он. — Пора в путь-дорогу?

6.

Выйдя из подъезда, Шумайлов действительно остановился и обвел 

взглядом элитное крыло дома, будто в попытке пересчитать зашторен-

ные лоджии и окна.

— Нет! — покачал головой. — Эти солнечные блики, играющие на 

стеклах, так слепят глаза, что ничего рассмотреть невозможно. Даже 

имея морской бинокль! Полагаю, старая ведьма осталась сегодня без оче-

редной порции впечатлений. Как считаешь, а, Шурка?

— Я уже говорила вам, что баба Катя, по моему мнению, никакая не 

ведьма, — сдержанно отозвалась Шура. — Просто она больная, одино-

кая, несчастная женщина. У нее нет своей интересной жизни, вот она 

и наблюдает за другими людьми. Я считаю, что подглядывать — некраси-

во, но ведь и ее можно понять.

— А-а, так ты из породы сочувствующих! — съязвил Шумайлов 

и огляделся.
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Двор представлял собой почти полностью заасфальтированный, зам-

кнутый со всех сторон стенами разноэтажной застройки прямоугольник, 

в пределах которого не росло ни единого дерева. Лишь вдоль элитных 

подъездов зеленели разбитые недавно газоны.

Семиэтажный парадный угол, выходивший двумя своими крыльями 

на оживленный городской проспект и примыкавший к нему парк, даже со 

своей тыльной, «дворовой», стороны смотрелся весьма респектабельно.

Напротив главного парадного крыла тянулась невзрачная, с облупив-

шейся штукатуркой, пятиэтажка, невесть когда и по какой причине вте-

савшаяся в этот оазис благополучия.

Даже по внешнему виду ее окон и занавесок нетрудно было заклю-

чить, что в этом строении обитают люди малоимущие, неудачливые, 

смирившиеся со своей участью.

Именно здесь, в среднем подъезде, на третьем этаже проживала пре-

словутая баба Катя.

Четвертую сторону каре образовывала высокая глухая стена, под ко-

торой располагался въезд в подземный паркинг.

В обоих парадных крыльях имелись высокие арки, обрамленные 

в нижней части каменными плитами с рваной поверхностью.

Со стороны двора въезд под арки перегораживали короткие красно-

белые шлагбаумы, а выезд — кованые металлические ворота, с калитка-

ми в них.

Возле каждой из арок дежурил добрый молодец в камуфляже, воору-

женный электрошокером.

Еще один охранник — старший дежурный сидел в будке, оборудован-

ной пультом наблюдения и расположенной у въезда в паркинг.

— Вот уж, действительно, на танке не подъедешь! — снова констати-

ровал Шумайлов.

Вдвоем с Шурой они прошли к меньшей арке, что выводила на тихую 

улочку, огибающую парк.

Охранник, белобрысый крепыш средних лет, с косым шрамом через 

всю щеку, благожелательно кивнул Шуре, затем скользнул профессио-

нальным взглядом по фигуре Шумайлова.

Нажатие кнопки — и калитка в воротах открылась.

— Ты знакома с этим верзилой? — поинтересовался Шумайлов, ког-

да они оказались на тротуаре. — Обычно охранники, эти злобные цербе-

ры, редко приветствуют посторонних визитеров.

— Я дружу с Томой много лет, часто бываю у нее, значит, не такая уж 

и посторонняя, — дипломатично ответила Шура, явно не горя желанием 
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переходить со своим спутником на доверительный тон. — Что касается 

Романа, этого охранника, то свой шрам, как мне кажется, он получил 

в какой-то горячей точке. Я мысленно сочувствую ему, он, видимо, ощу-

щает это, вот и откликается добром.

— Да ты, Шурка, еще и экстрасенс! — съязвил Шумайлов. — Тогда 

ответь мне вот на какой вопрос…

Закончить фразу он не успел.

Шедший им навстречу по узкому тротуару молодой человек — ху-

денький, неказистый, в каких-то нелепых очках — вдруг как-то странно 

засеменил, затем, уступая им дорогу, сошел на мостовую и часто-часто 

закивал Шуре.

— Здравствуйте, Яша! — кивнула она в ответ. — К бабушке в гости 

направляетесь?

— Забрать надо кое-что, — ответил тот, смущаясь и краснея, как не-

ловкий подросток, тут же заулыбался и протиснулся мимо них к воротам.

Здесь он приложил к домофону ключ и вошел через открывшуюся ка-

литку под арку.

— Что это за чудик?! — сощурился Шумайлов.

— Это Яша, внук бабы Кати, — пояснила она.

— Внук старой лисы?!

Шумайлов бросился к уже закрывшейся калитке, провожая взглядом 

тщедушную фигурку.

7.

— Значит, у нашей хитроумной наблюдательницы есть любимый 

внучок?! — вернувшись к Шуре, воскликнул Шумайлов с таким выраже-

нием, словно сделал некое важное для себя открытие. — И ты его хорошо 

знаешь, да, Шура-проводница?

— Вы успокойтесь, Аркадий Валентинович, — ответила та, опреде-

ленно пытаясь поставить собеседника в некие рамки. — Что удивитель-

ного в том, что я знаю, если не по именам, то в лицо, многих жильцов 

двора, как и тех, кто регулярно ходит к ним в гости? Я же объяснила: 

я бываю здесь часто. Очень часто.

— Так-так-так… — продолжал Шумайлов, думая, однако, о чем-то 

своем. — Нет, давай разберемся. Это очень интересный поворот. Да, я по-

нимаю, что история твоих отношений с Томилой куда более длительная, 

чем моя. Я-то был в этом доме всего четыре раза, и всегда в твоем сопро-

вождении. Не сомневаюсь, что до меня ты водила к Томиле других ее лю-

бовников. Может, их было много. Меня все это не колышет. Я вообще не 
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ревнивый. Я выспрашиваю тебя сейчас совсем по другой причине. Баба 

Катя — источник опасности для нас с Томилой, мы об этом говорили со-

всем недавно, когда пили вино на лоджии. И вдруг выясняется, что ты 

в прекрасных отношениях с внуком этой пронырливой старухи, каково!

— Я, кажется, уже просила вас не оскорблять при мне старую, боль-

ную женщину, — с ледяной вежливостью отозвалась Шура. — Такому 

видному мужчине, как вы, это совсем не к лицу. Что касается Яши, то 

никаких особых отношений у меня с ним нет!

— Но мы ведь не в деревне, где все встречные здороваются друг с дру-

гом!

Шура остановилась на тротуаре и, откинув голову, смерила своего 

спутника не слишком добрым взглядом:

— Послушайте, я не обязана отвечать на ваши вопросы! Да, я — ваша 

проводница, но вы мне — не друг и уж, тем более, не хозяин! Но все же 

я отвечу, чтобы раз и навсегда снять это недоразумение. Яша живет от-

дельно, не в этом доме, но периодически навещает бабу Катю. Очевидно, 

приносит ей продукты и помогает по хозяйству. Это очень стеснитель-

ный, даже робкий молодой человек, и вдобавок, похоже, одинокий. Он 

страдает, и мне захотелось ободрить его улыбкой. Я стала кивать ему при 

встречах, пару раз пыталась втянуть его в разговор, а его имя услыша-

ла случайно, когда при мне его окликнул кто-то из соседей. Несколько 

раз я видела его в форменной одежде, из чего заключила, то он служит 

в телефонной компании. Вот и вся история наших «отношений».

— Так он служит в телефонной компании!

— Я точно не знаю. Может, служит, может, служил когда-то. Я просто 

видела на нем форменный пиджак с эмблемой. Теперь о Томиле, чтобы 

расставить все точки над «и». Я согласилась быть вашей спутницей лишь 

по ее просьбе, о чем уже глубоко сожалею. Была ли я проводницей других 

ее мужчин — не ваше дело! Но я знаю точно: строить подобные предпо-

ложения за спиной любимой женщины — низость! Не сомневайтесь, что 

наш разговор я обязательно передам Томиле. Вы удовлетворены? Допрос 

окончен? Тогда давайте расстанемся прямо здесь, я очень спешу!

— Да не ерепенься ты, Шурка, не строй из себя девчонку-недотро-

гу! — Шумайлов определенно не желал воспринимать всерьез выпады 

своей спутницы. — Я же не просто так расспрашиваю. Не из праздного 

любопытства. И уж точно не для того, чтобы ущемить твою женскую гор-

дость! Дело-то явно пахнет керосином. Я всего лишь хочу предупредить 

осложнения, которые могут коснуться всех нас, включая, между прочим, 

и тебя. Вот что, подруга: а давай-ка, мы с тобой заскочим сейчас в кафе-
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мороженое, и за порцией пломбира с коньяком обсудим одну версию, 

которая, признаться, не дает мне покоя.

— Я же вам сказала, что спешу!

— Не брыкайся! — приказным тоном оборвал он ее. — Есть конкрет-

ный разговор. Думаю, он и тебе будет интересен. Притом, что надолго 

я тебя не задержу, успеешь еще по своим женским делам.

Поколебавшись немного, Шура пошла с ним рядом.

Не оборачиваясь, Шумайлов сделал жест в сторону арки, под которой 

скрылся Яша:

— А ведь я уже видел где-то этого парня с его змеиным взглядом… 

Но где?!

8.

Несмотря на неброскую вывеску, это было дорогое кафе — с мягкими 

диванами, кондиционерами и соблазнительной витриной, где стояли ва-

зочки с лакомствами, ценники на которых вмиг отпугивали обладателей 

тощих кошельков.

Шура бывала здесь несколько раз вместе с Томилой, всегда по ее при-

глашению, разумеется.

Сама она по доброй воле ни за что не зашла бы сюда.

А вот Шумайлова проблема дороговизны, похоже, не волновала.

Он заказал две порции мороженого и две рюмки коньяка, даже не за-

глянув в меню.

Ну, да, он ведь тоже, как и Томила, принадлежал другому миру, где 

счет деньгам велся совсем по другим правилам…

— Итак, я снова возвращаюсь к личности бабы Кати, — заговорил 

он, когда они расположились за столиком. — Меня, госпожа Шура, весь-

ма интересует вопрос следующего свойства. Как эта вредная старушен-

ция, видишь, идя тебе навстречу, я уже не называю ее ведьмой, поступа-

ет с разоблаченными ею изменщиками и изменщицами? Выжигает им 

лилию на правом плече? Мажет дверь дегтем? Обсуждает их поведение 

в кругу других таких же бабуль? Или же распахивает настежь окно и с вы-

соты своего третьего этажа бичует грешников суровой проповедью? Ведь 

за столько лет наблюдений она, наверняка, подсмотрела чертову уйму 

адюльтеров. Ты, как регулярная посетительница двора, должна ведь 

знать хоть что-то по этому поводу?

— Да не было никаких разоблачений и скандалов! Она просто смотрит.

— А как же замечательная история с несостоявшимся ограблением 

богатеньких квартир?
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— Но это же совсем другое!

— Не скажи! Вот, смотри, что получается. Объясняю на пальцах. Баб-

ка, вооруженная сверхмощным биноклем, раскрывает некие семейные 

тайны. Как она распоряжается этой информацией? Записывает ее в те-

традь? Ведет этакий «Дневник старой девы»? Сомневаюсь! Мне кажется, 

наивная ты душа, что наша чудесная бабуля, не поднимая лишнего шума, 

шантажирует тех, кто попал ей на заметку. Приятный такой приварок 

к пенсии, а?

— Как вам только такое в голову могло придти! — возмутилась 

Шура. — Полная ерунда! Она ведь из дому почти не выходит.

— Шантажисту не обязательно выходить из дому, — усмехнулся Шу-

майлов. — Существуют телефоны, компьютеры, другие средства связи. 

А может, что, скорее всего, у нее есть надежный почтальон, так сказать, 

дипломатический представитель, который по ее указке улаживает все де-

ликатные вопросы.

— В любом случае, я не намерена обсуждать эти глупости! — отрезала 

Шура.

К угощению она даже не притронулась.

— Значит, я не задел тебя за живое, — сокрушенно вздохнул Шумай-

лов. — Ладно, попробую подойти с другой стороны. Следи за моей логи-

кой, женщина! Как ты думаешь, если есть тайна, в которую посвящены 

трое, то где следует искать источник утечки информации?

— Я что-то не пойму, почему вы все время говорите намеками?! — 

она выпрямилась в своем кресле.

— Почему? — недобро усмехнулся он. — Да по той простой причи-

не, что вчера днем мне позвонил по домашнему телефону какой-то тип 

и прошипел в трубку, как удав: «Гуляеш-ш-шь, Ш-ш-шумайлов? Ну, гу-

ляй, пока не ш-ш-шарахнул ш-ш-тормяга»… И голос такой неприятный, 

шкворчащий, как прогорклое сало на сковороде…

Вот на этот раз Шумайлов действительно обезоружил ее! Ошеломил, 

огорошил, вызвал секундный паралич дыхания.

Перед внутренним взором Шуры опять промелькнуло жуткое видение: 

летящий топорик и злобное шипение из темноты: «Ш-ш-шурёныш-ш-ш»…

— Господи! — она непроизвольно поднесла правую руку к груди: — 

Что же это такое?!

— Как мне представляется, это и есть первая стадия шантажа, — уве-

ренно заявил Шумайлов. — И занимается этим сообщник нашей на-

блюдательной старушки. Но кто он, этот сообщник? Сказать по правде, 

Шурка, поначалу я грешил на тебя…
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— На меня? — не сразу поняла она.

— Ну, да. Нам с Томилой болтать нет никакого резона. У нее — важ-

ный муж, у меня — важная мама плюс жена-истеричка. Если хоть кто-

то из них пронюхает про наш роман, быть большому скандалу. Очень 

большому! При этом я нахожусь в большей опасности, чем Тома. Ты же 

ее знаешь, она все равно обведет своего благоверного вокруг пальца! 

А вот моя милая мамочка с моей милой женушкой сожрут меня поедом 

и даже косточек не выплюнут! Но кто же в результате окажется в вы-

игрыше? Согласись, дорогуша, у меня были основания считать, что это 

ты…

— Что — я?

— Ты — малообеспеченная женщина, одна растишь двух пацанов. 

У тебя масса бытовых проблем, а денег вечно не хватает, верно? И тут 

ты становишься обладательницей тайны двух состоятельных любовни-

ков. Так отчего бы тебе не шепнуть словечко старой карге, которая, по 

моему глубочайшему убеждению, давно делает гешефт на подобных ин-

трижках?!

Шура уже взяла себя в руки. Она поднялась, темные глаза метали 

молнии:

— Довольно! Прощайте! Я больше не ваша проводница!

Шумайлов ухватил ее за локоть и резким движением усадил в кресло:

— Да погоди горячиться, дуреха! Дело серьезное! Извини, если я за-

дел ненароком твое чертово самолюбие! У меня такая манера выражать-

ся! Я все же считаю, что мы с тобой — ну, не друзья, но добрые приятели, 

а значит, имеем право резать друг другу в глаза правду-матку!

— Знаете, что я вам скажу? Если уж вам был такой звонок, то для 

начала надо было отменить сегодняшнюю встречу! Почему вы этого не 

сделали?!

— Рано еще ударяться в панику! — покачал головой Шумайлов. — 

И вообще, в нашем положении сейчас самое главное — вычислить почта-

льона. Ну, того, кто звонил! Конечно, можно было бы предположить, что 

меня пытается разыграть кто-то из моих приятелей. Но штука в том, что 

на этот раз я никого из них не посвящал в свою тайну. Даже не заикался 

о Томиле, клянусь! Затем я подумал о тебе. Но ты не вписываешься в эту 

схему, Шурка! Ты человек с принципами, и в этом твоя специфика. Так 

кто же звонил?! — На его лице появилась торжествующая улыбка. — Те-

перь, благодаря тебе, я понял, кто! Яша, это он, на все сто!

— Яша?! — негодующе воскликнула Шура. — Да ведь это самый ти-

хий, самый скромный в нашем городе молодой человек!
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— Именно такие застенчивые тихони, такие пай-мальчики и находят 

удовлетворение в разных забавах, вроде телефонного терроризма! Тем 

более что этому Яше, наверняка, известны все тайны телефонной связи, 

и он знает, как избежать ловушки.

— Вы снова заблуждаетесь! Ну, какой же он террорист!

— Ты, Шурка, просто слишком хорошо думаешь о людях. Но я-то 

сразу понял по его ужимкам, по его бегающим глазкам, что это за птица! 

А по дороге сюда вспомнил, что видел этого тихоню возле своего дома. 

Он следил за мной, уверяю тебя! Узнал адрес, фамилию, затем через ком-

пьютер вызнал номер телефона… Он и сегодня встретился нам вовсе не 

случайно! Ладно, я устрою ему маленькую проверку, и когда он попадется 

в ловушку, сама убедишься, что я был прав!

— Я правильно поняла, что следующего свидания не будет? — спро-

сила Шура.

— Я позвоню тебе на мобильник, проводница!

Шура поднялась (к коньяку и мороженому она так и не притронулась):

— Спасибо за угощение. Всего доброго, мне и вправду надо идти…

Игнорируя уже его возможные реплики, она выбралась из-за стола 

и направилась к выходу, стараясь не сбиваться с твердого шага.

9.

Как это ни удивительно, но разговор в кафе не только не встревожил, 

но, напротив, немного успокоил Шуру.

Больше всего на свете она боялась, что бывший муж Анатолий сбежит 

из тюрьмы, выследит ее и в удобный момент исполнит свое страшное 

обещание.

Когда начались эти звонки, она ведь так и подумала, что он затаился 

где-то рядом и приступил к исполнению некоего плана изощренной ме-

сти, придумать который времени у него было вдоволь.

Да и что иное она могла вообразить, если ни один человек в мире не 

знал, что бывший муж, и только он один, наедине называл ее в иные ми-

нуты «Шурёнышем»?! Сначала это придуманное им имя звучало в его 

устах мягко, нежно и ласково, будто песня, словно любовный зов… 

И лишь позднее, по мере того, как он впадал в беспробудное безумие, это 

звукосочетание стало ассоциироваться со змеиным шипением, затаен-

ной, а затем и прямой угрозой…

Разумом Шура понимала, что, даже сбежав из далекой колонии, Ана-

толий вряд ли осмелился бы вернуться в город, тем более обосноваться 

где-то поблизости от нее.
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Но это телефонное шипение заставляло ее забыть обо всех доводах 

рассудка, оно проникало в самые глубинные уголки ее души, отзываясь 

там жутким эхом.

Ведь никто же не знал!

Кроме, может, Томилы. Но Томила, скорее всего, давным-давно за-

была об этом странном прозвище.

Томила живет другой жизнью. Она не копит воспоминания, называя 

их балластом, который мешает чувству полета.

И вот вдруг выясняется, что по телефону запугивают, причем тем же 

самым приёмом, не только ее, Шуру, но и вальяжного, самовлюбленного 

Шумайлова, этого баловня судьбы!

Напрашивается вывод, что это делает один и тот же человек!

Но кто он?

По крайней мере, теперь ясно хотя бы то, что телефонный маньяк-

невидимка — это кто-то совсем другой, не Анатолий!

Ведь ее бывший муж не имеет никакого представления о существова-

нии Шумайлова.

А уж грешить на Яшу и вовсе кощунственно!

Даже вообразить невозможно, что Яша, этот тихий, робкий мужчина-

ребенок способен на подобную подлость!

Пусть Шумайлов пеняет лучше на собственный длинный язык!

Такого болтуна, как он, еще поискать!

Врёт, конечно, что не рассказывал в кругу приятелей о своем романе 

с Томилой.

Еще как рассказывал, и наверняка, со всеми подробностями!

Вот кто-то из них и решил его разыграть, а для пущего эффекта сна-

чала начал звонить ей, Шуре. Ведь у обеих жертв в именах присутству-

ет звук «Ш». Эти шутники-бездельники просто с жиру бесятся, всё, что 

угодно, готовы обхохотать! Недаром говорят: у богатых свои причуды.

Так-то оно так, но откуда приятели Шумайлова могли вызнать про 

«Шуреныша»?

Мозаика явно не складывалась, и все же Шуре стало чуточку спокойней.

Ее мысли снова переключились на «подопечного».

Еще с первой встречи она почуяла в Шумайлове какую-то червото-

чинку, но ради подруги гасила в себе приступы интуитивной неприязни 

к нему. А теперь тлевший огонек разгорелся и заполыхал в полную силу. 

Фальшивый он какой-то, этот «Аполлон», неискренний! Взял, и обви-

нил ее в предательстве, затем с такой же легкостью перекинулся на бед-

нягу Яшу…
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Ой, да ну его куда подальше, Шумайлова! Еще переживать из-за его 

выходок! Вот уж кому-кому, а этому субъекту она сочувствовать не ста-

нет! Если он может позволить себе сделать заказ в дорогом кафе, даже не 

глядя на ценники, то уж выкрутится из неприятной ситуации как-нибудь 

сам. Но его «проводницей» она больше не будет никогда…

Время было еще довольно раннее, но возвращаться на службу Шуру 

не собиралась; влиятельная подруга «освободила» ее на полный рабочий 

день.

От троллейбусной остановки до дома, где жила Шура, было недалеко: 

метров триста по широкой и тихой в этот час улице.

Одно неудобство: от самого начала улицы на добрую сотню метров 

тянулась стройка, огороженная вдоль тротуара забором, к которому при-

мыкал деревянный проход с навесом.

Уже года три, как стройку заморозили, за это время настил расша-

тался, доски так и гуляли под ногами. Того и гляди, каблук провалится 

в щель, и останешься без новых туфель, а то и ступню подвернешь.

Проход захватывал не только всю фасадную длину заброшенной 

стройки, но и часть соседней, тянувшейся за ней площадки, где шумел 

небольшой межквартальный базарчик — десятка три маленьких мага-

зинчиков и лавчонок.

В летне-осенний сезон пригородные хозяйства устраивали здесь яр-

марки. Цены были заметно ниже, чем в супермаркетах, и сюда повади-

лись приезжать пенсионеры даже из других районов города.

Ну, а Шуре, которая жила по соседству, сам бог велел заглядывать 

сюда при всяком удобном случае.

Она и сегодня свернула бы к торговым палаткам, благо, что и вре-

мя для этого имелось, но Томила нагрузила ее таким тяжелым пакетом 

с фруктами — килограммов пять, если не больше, спасибо ей, — что 

Шура решила прямиком следовать домой.

Она вступила в теневую часть навеса, где даже в этот яркий летний 

день царил полумрак, и тут откуда-то со стороны, словно бы из-за забо-

ра, до нее донеслось угрожающее шипение: «Ш-ш-ш-шш…»

Шура вздрогнула и ускорила шаг, ободряя себя: «Дурочка, тебе все это 

показалось; рабочие включили какую-то установку, а ты опять вообрази-

ла невесть что»…

Наконец, это тягостное испытание в виде хождения по гуляющим до-

скам закончилось, и она ступила на нормальный тротуар, залитый солн-

цем.

До ее дома было рукой подать.

Валерий НЕЧИПОРЕНКО. Шура-проводница
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Скорее туда, в свою обитель!

Сбросить туфли и одежду, закрыться на замки и цепочку и принять 

душ! А затем походить по пустой квартире обнаженной, чтобы кожа по-

дышала воздухом.

У себя дома она в полной безопасности, хотя там и нет такой хитрой 

сигнализации, как у Томилы.

10.

В прихожей она сбросила туфли, затем прошла в свою комнату.

Сняла и теперь уже без спешки осмотрела со всех сторон подаренную 

юбку.

Ну, с обновой тебя, Шура!

Спасибо Томиле!

Она аккуратно повесила юбку на держатель, затем сбросила с себя 

нижнее белье, раскритикованное подругой.

Направилась было в ванную, но что-то удержало ее.

Шура вернулась к шкафу и увидела свое отражение в зеркале — от 

колен и выше.

Шагнула назад. Раз, и другой.

Ну, вот теперь она вся в зеркале — от кончиков пальцев на ногах до 

макушки.

Прищурившись, она внимательно изучала свое отражение. Будто 

оценивала другую женщину. Критически, но не впадая в крайности.

Вот ты вся, как есть! В чем мать родила. Александра Михайловна Бу-

дилина, Шура, Шурка, Шурочка. Шура-проводница, 37-ми лет. «Шурё-

ныш»… Невезучая в личной жизни. Не пользующаяся успехом у мужчин. 

Да что там успехом — даже их вниманием! Не удостаиваемая ими даже 

мимолетного взгляда!

А почему, собственно? Ну, не уродина же она!

Кожа у нее смуглая от природы и чистая.

Лицо широковатое, но не лунообразное, за счет слегка выступающих 

скул.

Глаза немного раскосые, степного типа, что придает лицу задорное 

выражение.

Никаких горьких складок у губ! Напротив, в их изгибе таится улыбка, 

готовая расцвести в любой миг.

Зубы ровные, один к одному, как зернышки в початке.

Черные, жестковатые, слегка вьющиеся волосы лежат аккуратной 

шапкой.
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Вот шея, пожалуй, коротковата, да. Тут уж ничего не попишешь. Зато 

без единой морщинки!

Груди средние, с темно-розовыми сосками, не висят и разделены 

очень даже приятной ложбинкой. Животика практически нет. Талия, ко-

нечно, не осиная. Крепкая, но не как у бегемотихи. Нормальная талия. 

А попа очень даже ничего. Круглая, тугая.

И ноги ничего. Уж точно, стройнее, чем у Томилы.

Фигура немного коренастая. Нет той изящной тонкости, что у совре-

менных манекенщиц.

Зато в ней чувствуется сила, приправленная щедрой щепотью южной 

пылкости.

Да, это фигура нормальной, здоровой женщины, родившей двух слав-

ных мальчуганов, умных и тоже здоровых.

А этот розовый шрам на левом плече совсем ее не портит. Да и не уви-

дишь его, пока не снимешь блузку. А второй шрам, у виска, легко скрыть 

прической или поворотом головы.

Нет, не в шрамах причина ее одиночества.

А в чем же?!

Она прикоснулась руками к грудям, медленно провела ладонями по 

животу и соединила их на черном треугольнике внизу.

Так в чем же причина? Почему все вокруг имеют близкого человека, 

а она всё одна и одна? Ей не нужен сказочный принц, не нужны никакие 

алые паруса. Просто, чтобы рядом был он, тот, который любил бы ее и имел 

бы нежные руки. Пускай он будет некрасивым, лысым, даже старше ее лет 

на пятнадцать, неважно! Лишь бы любил, и чтобы мог защитить ее в беде.

А уж она бы его не обидела. Она не ханжа, она умеет ласкать, и ласка-

ла бы его так, что он не стал бы бегать на сторону.

Томила говорит, что не может выдержать без мужчины больше трех 

дней.

А сколько терпит она, Шура?

Муж сидит уже четвертый год, но разве у них была нормальная ин-

тимная жизнь до того кошмарного вечера? Последние два года он жил 

какой-то своей, пьяной жизнью, и к ней почти не прикасался. А ведь 

когда-то у них все было иначе…

Ладно, не надо о нем думать, он сам выбрал свою дорожку, и пусть ни-

кто не говорит, что она не боролась за него. Но есть вещи, которые выше 

женских сил…

Единственным мужчиной, который входил в нее за весь этот период, 

был Варенухин, и случилось это совсем недавно.

Валерий НЕЧИПОРЕНКО. Шура-проводница
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Но даже вспоминать о нем уже не хочется! Просто мистика какая-то!

А ведь, по первому впечатлению, он даже понравился. Казался таким 

скромным, но преисполненным внутреннего достоинства.

Новый сотрудник соседнего отдела, он впервые вышел на работу как 

раз в день рождения Леночки Веретенниковой.

Как было заведено у них в конторе, ближе к вечеру накрыли стол. 

Вино лилось рекой, такое вдруг у всех появилось игривое настроение. 

И этот Варенухин начал ухаживать за ней после третьей рюмки. Види-

мо, понял своей мужской интуицией, что из всех присутствовавших дам 

одинокая только она, Шура. Ухаживал он ненавязчиво, даже красиво. 

А потом пошел ее провожать. Она была не против. В смысле, не против 

продолжения. В холле, за колонной, он в первый раз ее поцеловал. И ей 

вдруг показалось, что это он, ее мужчина, с нежными руками. И она сразу 

же решила про себя, что сегодня не будет противиться и всему остально-

му. Пускай он ее возьмет. Хотя бы один-единственный раз. Ничего, что 

это после бурной вечеринки. Ну и пусть! Да неужели она не имеет права 

на любовное приключение? Разве она не из того же теста, что и Томила?! 

В тот момент в нее будто переселилась душа любвеобильной подруги.

Она, Шура, добровольно встала на край пропасти, соглашаясь по его 

настоянию лететь вниз, в бездну!

Только на одно она была не согласна — вести его домой, хотя дети уже 

уехали к бабушке.

Нет, где угодно, только не дома!

Однако и Варенухин не мог пригласить ее к себе — он был женат.

Но ведь в летнюю пору несложно найти и другой вариант, верно?

Недалеко от офиса шумел своей листвой обычно пустовавший по ве-

черам парк, в дальней части которого имелось немало укромных уголков.

Шура знала об этом от молодых сотрудниц, которые безо всякого 

стеснения обсуждали между собой интимные похождения, собственные 

или общих знакомых.

Она сама повела его вглубь зеленого массива, и вот они оказались за 

стеной густого кустарника, у какой-то одинокой скамейки.

Она лишь укрепилась в своем желании плыть по волнам этого аван-

тюрного приключения, следовать всему тому, что предложит ей ее спут-

ник.

Именно здесь, на этой скамейке, она впервые после длительного пе-

рерыва ощутила мужчину в себе.

Она словно бы оказалась на высоком утесе, и огромный пенный вал 

катил в ее сторону, зовя погрузиться в его ласкающие глубины с головой. 
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Давно забытая легкость охватила ее. Вот сейчас… сейчас будет желанный 

и неудержимый прыжок… Еще миг, и она сольется с этим океаном бла-

женства, а затем взлетит на высоком гребне туда, к звездам…

Вал вдруг замер, как стеклянный, и с сухим шорохом откатил назад.

Варенухин оторвался от нее и принялся приводить в порядок свою 

одежду.

Какой-то секундочки, какого-то крохотного мгновения не хватило, 

чтобы она испытала чувство полета, в который успела поверить.

Горячая кровь, тормозя свой бешеный бег по жилам, приливала к го-

лове.

И все равно в тот вечер она была благодарна своему нежданному пар-

тнеру.

Но сейчас ей не хотелось думать ни о том вечере, ни о Варенухине.

Ее рука все энергичнее скользила между бедер.

Шура вдруг снова оказалась на том самом утесе и увидела накатывав-

ший вал.

Ладно, она сейчас взлетит, пусть даже так.

Уж сейчас-то ей ничто не помешает!

Трель телефонного звонка доказала ей, что она снова ошиблась.

И пенистый вал, и утес сразу же перенеслись в какой-то другой мир.

Шура бросилась в прихожую, схватила трубку.

А вдруг, это ее мальчики звонят?!

«Ш-шалиш-шь, Ш-шурёныш-ш»… — прошипел знакомый уже го-

лос, прошипел с таким сарказмом, словно неизвестный абонент подсма-

тривал со стороны, чем она сейчас занималась.

Ей сделалось страшно и одновременно стыдно за то, что она сейчас 

голая.

Швырнув трубку в гнездо, словно та была раскаленной, Шура мет-

нулась в комнату, схватила с кресла свой домашний халат и торопливо 

надела его на себя.

Ох, напрасно она успокоилась после признания Шумайлова!

Быть может, подбираются и не к нему вовсе, а к ней, Шуре?! Но за-

чем, зачем, ведь у нее ничего нет, кроме ее деточек!

Только не надо паниковать, не надо обмирать от ужаса!

Держи себя в руках Шурка, Шура-Шурочка!

Она громко включила музыку, бросилась за ведром и шваброй.

Надо устроить в квартире капитальную уборку, навести идеальную 

чистоту и порядок, и тогда черные мысли сами собой отступят прочь.

Валерий НЕЧИПОРЕНКО. Шура-проводница
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11.

Впрочем, зачем бога гневить, разве не было в ее жизни светлых сторон?

Взять хотя бы ее последнее место работы.

В понимании Шуры, это была и не служба даже, а настоящая сине-

кура.

Офис назывался «Фонд технической мысли» и занимался, главным 

образом, тем, что плодил и перелопачивал груды всевозможных бумаг.

Конкретной обязанностью Шуры было сканирование и копирование 

печатной продукции по заказам.

Ей приносили технические газеты и журналы, брошюры, доклады 

и авторефераты, где другими сотрудниками были помечены звездочка-

ми абзацы, а то и целые статьи, которые требовалось сканировать, затем 

перевести в стандартный формат, после чего вывести на принтер и, на-

конец, подшить готовые листочки в отдельную папку.

Ах, да, еще позвонить заказчику и сообщить, что работа выполнена, 

и за ней можно присылать курьера.

При этом, за редчайшим исключением, никто, включая заказчиков, 

Шуру никогда не торопил.

Работу можно было сделать сразу же, но не возбранялось отложить ее 

на завтра-послезавтра, а то и до конца недели.

Вдобавок случались периоды, когда никаких заказов не было вообще, 

и уж тут в офисе начиналась вольная жизнь со всеми ее нюансами.

По части дисциплины здесь тоже не донимали особыми строгостями.

Правда, приходить на службу следовало вовремя, к половине десятого 

утра, да еще расписаться в журнале на вахте, а вот уйти по своим делам 

на три-четыре часа можно было в любое время, сославшись на «срочную 

встречу с заказчиком».

Но главное, в офисе платили вполне прилично, да и премии давали 

регулярно.

Не такие крутые, конечно, как в банковской системе, но и не по ми-

нимуму.

Во всяком случае, Шура получала здесь раза в три больше, чем на 

прежней своей службе, вдобавок, забыла, что такое нервотрепка.

В золоте не купалась, но на всё необходимое хватало вполне, да еще 

она умудрялась откладывать кое-что на «черный день».

Для нее, матери-одиночки, воспитывавшей двух сыновей-школьни-

ков, которые быстро росли, и для которых почти каждый год приходи-

лось полностью обновлять гардероб, это «теплое местечко» стало насто-

ящим спасением.
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Разве не о такой работе мечтает всякая женщина, на которой лежит 

дом?!

Но как Шуре удалось попасть сюда?

Вы же понимаете, что чудес в этой сфере не бывает.

Спасибо Томиле, это она всё устроила вскоре после того, как Анато-

лию вынесли приговор.

Шура в тот период находилась в жутком стрессовом состоянии, 

и подруга, сама лишь недавно ставшая женой влиятельного человека, 

взяла ее под свою опеку, помогала и словом, и душевным участием, 

и деньгами. А затем поговорила со своим Калановым, тот позвонил 

кому-то, и вопрос об удобной работе для Шуры был решен в одну ми-

нуту.

В офисе ходили слухи, что Каланов сам имел какое-то косвенное от-

ношение к «Фонду технической мысли», хотя здесь он никогда не по-

являлся.

Да и сама Шура уже с первых дней своей работы поняла, что одно 

лишь имя этого человека служит ей надежным щитом.

Ирина Григорьевна Вайновская, начальница отдела, 45-летняя жен-

щина-вулкан с расшатанной нервной системой, регулярно устраивала 

разносы своим подчиненным.

Но только не Шуре, по отношению к которой демонстрировала под-

черкнутую уважительность.

Впрочем, и Шура, со своей стороны, надо отдать должное, никогда 

не подавала той повода для раздражительности, в отличие от некоторых 

своих коллег.

Вообще, в их чисто женском отделе замужем была только одна со-

трудница — молчаливая толстушка Виолетта, которая держалась особня-

ком от коллектива.

Настроение же в отделе задавала группа из четырех молодых, до трид-

цати лет, особ, красавиц, как на подбор, причем разного типа.

Вот они-то, все без исключения, злоупотребляли возможностью на-

долго отлучаться с работы, даже не пытаясь придерживаться хоть какой-

то очередности.

У каждой из них не было отбоя от кавалеров, менявшихся с неотвра-

тимой регулярностью.

Все перипетии своих интимных переживаний дамы активно обсуж-

дали вслух, притом в полный голос, порой на трагической ноте, со сле-

зинками на глазах, но чаще, отпуская язвительные шпильки не только по 

адресу неверных партнеров, но и в сторону друг друга.
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(Именно из их словесных дуэлей Шура узнала об уединенности даль-

него уголка парка, куда и повела в тот вечер Варенухина.)

Иногда выяснения позиций перехлестывали через край, и тогда Ири-

на Григорьевна требовала прекратить истерику и немедленно вернуться 

к исполнению служебных обязанностей.

Но порой ядовитые стрелы летели и в ее сторону. И тогда Ирина Григо-

рьевна, чьи отчаянные попытки удержать уходившую свежесть ни для кого 

не являлись секретом, тоже срывалась на крик, теряла над собой контроль.

Роль миротворца, в конечном счете, доставалась Шуре, и она вела ее 

столь искусно, что буря постепенно затихала, на лицах появлялись вино-

ватые улыбки, после чего следовала прочувственная процедура взаимно-

го прощения обид.

Когда мир устанавливался окончательно, Ирина Григорьевна обычно 

восклицала: «Шурочка, какой же вы счастливый человек, с вашим здра-

вомыслием и уравновешенностью! Что бы мы все делали без вас?!»

И Шура, подыгрывая ей, принимала театральную позу и задорно от-

вечала в тон: «Кто хотел увидеть счастливого человека?! Посмотрите же 

на меня, это я!»

И все опять улыбались ей, вполне искренне соглашаясь с прозвучав-

шей оценкой.

Кстати говоря, все эти дамы тоже устроились сюда по протекции.

Включая Ирину Григорьевну, которая, по слухам, когда-то пережила 

бурный роман с важной шишкой из городской администрации.

Однако ни одна из них, даже начальница, не была ограждена от слу-

жебных невзгод так надежно, как Шура.

Ее защищало не только грозное имя Каланова, о котором в точности 

никто ничего не знал, но теперь уже и положение Томилы, слухи о вли-

янии которой на супруга, как и о ее давней дружбе с Шурой, каким-то 

загадочным образом просочились в среду сотрудников «Фонда».

Так или иначе, но когда у Томилы возникало желание пообщаться 

с подругой в будний день, она звонила Ирине Григорьевне, и та послуш-

но отпускала Шурочку с работы, не задавая никаких вопросов.

Ну, чем не синекура?!

Положа руку на сердце, разве у Шуры совсем уж не было оснований 

называть себя «счастливым человеком»?

Со своим одиночеством она уже смирилась, давно научившись по-

давлять мечты о нежной мужской руке.

Да и разве это классическое одиночество, если у нее подрастали два 

чудных мальчика, которым она не могла нарадоваться!
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Она уже договорилась с собой, что посвятит оставшуюся ей жизнь 

тому, что поставит их на ноги, даст им приличное образование.

Вот в этом-то и есть ее подлинное счастье!

И все было бы просто замечательно, если бы не эти необъяснимые 

звонки, которые, начавшись на прошлой неделе, терзали ей душу.

12.

Шура поднималась по лестнице на свой второй офисный этаж.

В руке у нее был чайник, который она только что вскипятила в бы-

товке внизу.

Едва она миновала лестничную площадку, где обычно царил легкий 

сумрак, как за спиной послышались быстрые, хотя и осторожные шаги, 

и в следующую секунду преследователь ущипнул ее за правую ягодицу.

Шура гневно обернулась: так и есть, Варенухин, и опять уже подшофе 

с утра!

— Леонид Васильевич, я, кажется, просила вас избавить меня от ва-

ших любезностей!

— Да брось ты, Шурка! — в развязной манере, свойственной ему по-

сле принятия «на грудь», начал он. — Давай спокойно поговорим! Какая 

муха вдруг тебя укусила?! В парке ты не очень-то ломалась…

Шура окинула его взглядом, в котором смешались брезгливость и жа-

лость:

— В последний раз предупреждаю вас, Леонид Васильевич: забудьте 

о том, что было в парке! Считайте, что это вам приснилось!

Варенухин, однако, был настроен по-боевому под влиянием винных 

паров:

— Да что ты строишь из себя недотрогу?! Тоже мне, цаца выискалась! 

Я всё про тебя знаю, Шурка, всё!

— Что такого вы можете знать про меня?! — нахмурилась она, крепче 

сжимая пальцы.

— Знаю, что никого у тебя нет, Шурка! Никому ты не нужна! Так 

и состаришься одна в холодной постели! А я — вот он! Ну же! — он сделал 

попытку заключить ее в объятья.

Она выставила вперед левую ладонь, а правой рукой подняла чайник 

выше.

— Здесь у меня кипяток, понял?! Крутой! Еще один шаг, и все это 

польется тебе прямо в штаны, даже не сомневайся! — нежданно для себя 

она плеснула кипятком на ступеньку перед ним, при этом несколько ка-

пель все же попали ему на брюки.
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— Шурка!

— Уйди, говорю! Сказано: конец той истории!

Варенухин, что-то бормоча, ретировался.

А вдруг это он шипел в трубку, мелькнуло у Шуры? Да нет же! Откуда 

ему знать про «Шурёныша»?! И о Шумайлове он тоже понятия не имеет… 

К тому же, Варенухин — человек слабый, безвольный, вялый. Одно слово — 

горький пьяница. Ах, как же она ошиблась в нем! Теперь вот пристает, будто 

репейник. Но на телефонные угрозы духу у него не хватило бы. Звонивший 

незнакомец обладал энергией, пускай недоброй и подлой, но энергией, она 

сразу почувствовала это по его голосу. Потому-то и натерпелась страху.

Нет, Варенухина тоже можно исключить из списка.

Но кто же тогда остается в этом списке, кто?!

Дверь отдела открылась, из кабинета выглянула Лена Веретенникова, 

крашеная блондинка:

— Ой, Шура! Тебя к телефону!

— Кто спрашивает?

— Какой-то мужчина, но он не представился. — Она хихикнула: — 

Похоже, что из крутых. Слышала бы ты его голос!

По спине Шуры пробежал холодок: а вдруг это он, ее безжалостный 

преследователь-невидимка?!

Вот сейчас прошипит снова в трубку, а у нее на целый день будет ис-

порчено настроение.

— Ну, что же ты медлишь? — удивилась Леночка.

— Да-да, я сейчас…

Поставив чайник на столик для полдников, она прошла к аппарату.

— «Фонд технической мысли», слушаю, Будилина! — в привычной 

манере произнесла она, несмотря на волнение.

— Александра Михайловна? — густым басом уточнил абонент.

Нет, он не шипел, но уже в следующую секунду Шурочка, узнав его по 

голосу, едва удержалась на ногах.

Ибо человек, находившийся на другом конце провода, был ни кто 

иной, как Каланов.

Никогда прежде, ни разу за весь период замужества Томилы, он не зво-

нил Шуре и даже не обращался к ней напрямую с каким-либо вопросом 

в тех редких случаях, когда они пересекались в домашней обстановке.

Она не успела еще осмыслить ситуацию, как первая же фраза Калано-

ва окончательно сбила ее с толку.

— Вы уже обедали, Александра Михайловна?

Ух, ты! Он обращался к ней на «вы», да еще по имени-отчеству!
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— Да… нет… собираемся с девочками… — растерянно пробормотала 

она.

— Давай-ка пообедаем вместе, не возражаете? Я вас приглашаю. Че-

рез полчаса буду ждать в машине в конце квартала, за углом. Не надо, 

чтобы ваши коллеги видели нас вместе, согласны?

— Да-да, конечно, я понимаю…

Но она ничего не понимала. Она пребывала в полном смятении.

— О нашем разговоре никому ни слова, особенно Томиле. Ну, до 

встречи!

Господи, что же означает это приглашение?!

13.

Везет же ей в последнее время на званые обеды с людьми из другого 

мира!

Сначала Шумайлов, теперь вот Каланов.

Но зачем ее зовет этот загадочный человек?

А вдруг он что-то узнал?

Вдруг начнет расспрашивать про любовные тайны Томилы?!

Чуточку успокаивало лишь то, что в медном басе Каланова она не 

уловила агрессивных ноток.

Но разве угадаешь, что на уме у столь властной персоны?!

Томила не раз повторяла, что она из своего Триши веревки вьет.

Может, и так.

Но Шуре он внушал один лишь священный ужас.

В этом чувстве, как ни странно, отсутствовала неприязнь, напротив, 

Каланов был даже по-своему симпатичен ей своей основательностью, 

монументальностью, всем своим суровым обликом, который ассоцииро-

вался с представлениями о порядке.

Всё же должны были существовать в неприкаянном обществе люди, 

при одном взгляде на которых рядовой человек преисполнялся серьез-

ности, вспоминал вдруг, что делу — время, а потехе — только час, и этот 

час давно прошел.

Каланов, несомненно, был каким-то очень крупным начальником, 

точнее, боссом, организатором и руководителем мощной государствен-

ной корпорации, но какие именно рычаги он держит в руках, не знала 

даже Томила, как она ни подбивала клинья.

Дома он никогда не говорил о делах, и очень твердо поставил себя 

так, что Томила не задавала лишних вопросов, точно так же, как он не 

допытывался относительно ее романов.
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По ее словам, у мужа было три сотовых телефона, но сама Томила зна-

ла номер только одного из них.

Если ему звонил кто-нибудь по одной из «секретных» трубок, то он, 

прежде чем ответить, всегда выходил в другую комнату.

Наголо бритый, плотный, высокий, крепкий, хотя и несколько ко-

солапый, со жгучими черными бровями на гладком, смуглом лице, он 

производил впечатление человека, не имевшего возраста.

Когда Томила сказала, что муж старше ее на восемнадцать лет, то 

Шурочка удивилась не больше, как если бы разница составила и восемь, 

и двадцать восемь лет.

Иногда в текучке дня Шура вдруг ни с того, ни с сего вспоминала об 

этом человеке. Он неизменно представлялся ей неким вершителем чу-

жих судеб; персоной из высших слоев той, другой жизни; влиятельной 

фигурой, для которой не существует невыполнимых желаний.

Неужели Томила действительно вьет из него веревки?

Ой, вряд ли! Попробуй из такого вить, все ладошки обдерешь…

Уж сама она предпочитала держаться от него подальше.

И вот он пригласил ее на обед. Сам!

Господи, ну что же ему потребовалось от нее, Шуры?!

Она ведь даже не знает, о чем с ним говорить, как себя держать…

14.

К месту встречи она подошла, конечно же, без опоздания, но он уже 

ждал в своем большом черном автомобиле с водителем.

Задняя дверца предупредительно распахнулась перед ней, и вот Шура 

оказалась рядом с человеком, само присутствие которого заставляло уча-

щённо биться ее пульс, вызывало головокружение, и она ничего не могла 

с собой поделать.

Она почувствовала, с каким вниманием он изучает ее из-под своих 

кустистых бровей.

«Он знает!» — промелькнуло вдруг у нее.

Ну и пусть! Она все равно не выдаст подругу. Скажет, что Шумай-

лов — ее, Шуры, добрый знакомый, и что он учит их искать в Интернете 

товары со скидкой. Собственно, так ведь они и договаривались, «на вся-

кий пожарный случай». И вот случай, похоже, настал…

Между тем, после довольно продолжительной паузы Каланов вежли-

во поприветствовал ее, затем осведомился:

— Забыл уточнить у вас, Александра Михайловна, вы ничего не име-

ете против бельгийской кухни?

Повесть номера



77

Она снова растерялась:

— Я? Да-да… То есть, нет, конечно, не имею.

— Они подают к мясу сладкий соус, — пояснил Каланов. — Мне сна-

чала не понравилось, а затем, знаете ли, вошел во вкус. Думаю, и вам по-

нравится.

— Да-да, спасибо… — напряглась она, ожидая, когда же начнется 

главное.

Но Каланов определенно не торопил события, быть может, умышлен-

но, испытывая ее нервы.

Короткая поездка по лабиринту боковых улочек, и вот их лимузин 

остановился перед респектабельным кафе, широкие окна которого были 

частично задернуты изнутри тяжелыми светло-коричневыми шторами.

Уж не намёк ли это?!

Шура снова перенеслась на время в другой мир.

Неброский, но стильный интерьер зала, оригинальная сервировка 

стола, бесшумно двигавшиеся официантки в чепчиках, буфетная стойка 

у дальней стены с рядами коллекционных бутылок, — ясно, что это за-

ведение для избранной публики, для людей с тугим кошельком.

Принесли мясо, отдельно соусницу, горячие булочки, усыпанные зер-

нышками.

Наверное, все это было очень вкусно, но у Шуры пропал всякий ап-

петит.

А Каланов никак не начинал разговор по существу, продолжая посвя-

щать ее в тонкости бельгийской кухни.

Шура вдруг поняла, что он растерян. Этот железобетонный человек 

определенно не знал, как подступиться к теме! Этому монолиту, этому 

сгустку всесокрушающей энергии тоже были свойственны человеческие 

слабости!

А что, если его слегка подтолкнуть?

— Трифон Христофорович, могу я высказать одно пожелание?

— Сколько угодно!

— Вы не могли бы называть меня не по имени-отчеству, а просто 

Шурой, как делают все мои друзья и знакомые? Мне так привычнее.

— Шурой? — повторил он, выказывая некоторое удивление по пово-

ду прозвучавшей реплики. — Хорошо, пусть будет Шура.

Этот короткий диалог и вправду помог ему что-то преодолеть в себе, 

и вот он начал:

— Послушайте, Шура! Я знаю, что вы дружите с Томилой давно, что 

вы никогда не ссорились, и что между вами царят доверительные отно-
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шения. Томила много рассказывала мне о вас, и всегда только в позитив-

ном смысле. Да я и сам понял с первой нашей встречи, что вы исключи-

тельно порядочный и достойный человек.

— Ой! — вспыхнула Шура. — Вы меня перехвалили!

— Ничуть! Это не комплименты с моей стороны, но констатация 

реального положения вещей. Однако позвольте мне продолжить. Так 

вот… Я понимаю, что до встречи со мной у Томилочки была своя личная 

жизнь, были какие-то женские тайны. Я никогда не предпринимал по-

пыток вызнать ее прошлое, и почти ничего не знаю о нем. Кроме тех эпи-

зодов, о которых она сочла нужным рассказать мне сама, по собственной 

воле. — Он взглянул на собеседницу как-то по-особенному: — Понима-

ете, Шура, эта женщина очень дорога мне. Я готов закрывать глаза на 

многие ее капризы, готов потакать ее желаниям, порой весьма странным, 

но все же есть вещи, требующие ясности. Хотя бы для того, чтобы избе-

жать крупных недоразумений в будущем.

«Ну, вот, началось!»

— Надеюсь, Шура, вы понимаете мою мысль? — сощурился он.

— Да-да, конечно! — закивала она, лихорадочно соображая, куда же 

он сейчас повернет.

— Я перейду непосредственно к делу, из-за которого, собственно, 

и решился потревожить вас. Так вот. Два дня назад вместе с обычной слу-

жебной почтой мне передали заклеенный конверт, на котором крупными 

буквами было набрано — «Каланову Т.Х. (весьма личное)». Каким об-

разом это анонимное письмо оказалось в офисе, куда и муха без пропу-

ска не залетит, выяснить так и не удалось. Впрочем, сейчас это неважно. 

В конверте находился листок бумаги с коротким компьютерным текстом. 

Смысл его заключался в том, что у моей жены якобы есть дочь подрост-

кового возраста, которую Томила тщательно скрывает не только от меня, 

но даже от своих близких. Дочь эта живет в небольшом провинциаль-

ном городке у одной из дальних родственниц. Томила навещает ее, по 

меньшей мере, дважды в год под видом туристических поездок. Аноним 

допускает, что я не поверю его информации, и советует мне для разреше-

ния всех сомнений нанять хорошего детектива. — Он вздохнул: — Ну, что 

скажете на это, Шура?

А та уже забыла и про Шумайлова, и про свои недавние страхи. Мень-

ше всего она ожидала услышать то, что сказал ей сейчас Каланов.

— Трифон Христофорович! — твердым голоском выговорила она. — 

По-моему, это какая-то провокация. Понимаете, есть вещи, которые 

даже самая искушенная женщина не смогла бы скрыть от своей лучшей 
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подруги. Да и зачем ей было бы скрывать, будь это так?! Нет-нет, никог-

да, ни словом, ни намеком, ни интонацией, ни взглядом… Ну, как мне 

вам, мужчине, такое объяснить!

— Значит, вы считаете эту информацию ложной? — настойчиво до-

пытывался он.

Она скрестила руки на груди:

— Детьми клянусь, что слышу об этом впервые!

Он задумался.

— Знаете, Шура, я тоже не склонен верить такого рода сообщениям. 

На девяносто девять процентов. Но один-то процент остается! Не в моих 

правилах оставлять вопрос без исчерпывающего ответа. Что, если всё 

так? Что, если у Томилы есть причины скрывать свою дочь?

— Что же это за причины?

— Мало ли. Может, с девочкой что-то неладно. Может, она калека. 

Может, страдает какой-то редкой болезнью.

Шура нежданно для себя наклонилась к собеседнику над столом:

— Трифон Христофорович, а вы у нее у самой спросите!

— Это не лучший вариант, — вздохнул он. — Понимаете, Шура, ино-

гда рядом с Томилой я ощущаю себя вроде слона в лавке, наполненной 

драгоценным, тонким хрусталем. Одно неверное движение, и можно раз-

бить нечто очень хрупкое, чему уже не найти замены, а я этого опаса-

юсь. Но и чужому человеку, детективу, как советует аноним, довериться 

не могу. Да и не хочу! Это было бы низостью! — Он устремил на нее свой 

гипнотический взгляд: — Шура, я хочу просить о помощи вас.

— Меня?! — она едва не подпрыгнула на диванчике. — Вы хотите, 

чтобы я шпионила за Томилой?!

Он побарабанил своими короткими волосатыми пальцами по краю 

столешницы:

— Кажется, я зашел не с того конца… Шура, суть ситуации в том, что 

я не собираюсь в чем-либо уличать свою супругу. Главное в другом. Если 

у нее действительно есть дочь, то я охотно признаю ее и возьму в наш дом. 

Если необходимо, подключу к делу лучших специалистов, найду самых 

чудодейственных врачей. Возможно, Томила попросту опасается сказать 

мне правду? Я стремлюсь помочь ей, хочу, чтобы между нами было полное 

взаимное доверие. Не надо шпионить за Томилой, но надо найти способ 

намекнуть ей, что у нее нет никаких оснований для тревоги.

— То есть, вы предлагаете мне поговорить с ней от вашего имени?

— Нет! — он с досадой рубанул воздух рукой. — Ни в коем случае! 

Ни про письмо, ни про нашу с вами встречу ей ничего знать не нужно! 
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Смотрите же, Шура, это наш с вами секрет! Найдите какой-нибудь чисто 

женский повод, чтобы вызвать ее на откровенность, а там посмотрим…

Он улыбнулся, и Шура вдруг поняла, что впервые в жизни видит, как 

улыбается этот человек.

— Сказать по-честному, Шура, мне очень хотелось бы, чтобы автор 

письма оказался прав. Если у моей Томилы действительно есть дочь, 

я буду просто счастлив! Вы поможете мне в этой, как мне кажется, благо-

родной акции?

— Можно, я немного подумаю?

Он помолчал немного, затем взял салфетку и написал на ней ряд 

цифр.

— Шура, это номер моего особого служебного телефона, для самого 

узкого круга лиц. Позвоните мне по нему, как только узнаете что-нибудь, 

ладно? Вам ответит оператор, но как только вы назовете себя, он тут же 

соединит вас со мной. Буду с нетерпением ждать весточки от вас. Наде-

юсь, что вы примете моё предложение. А если в нем есть что-то такое, что 

кажется вам двусмысленным, то говорите прямо сейчас.

— Нет-нет, я понимаю вашу озабоченность, но всё это так неожидан-

но…

— У вас будет время обдумать мои слова в спокойной обстановке. 

А пока отведайте этого вина, — он кивнул на бокал.

К ней вернулся аппетит.

Индейка, фаршированная фисташками, со сладким соусом, была 

превосходна, как и кофе с пирожными на десерт.

Каланов снова заговорил о бельгийской кухне.

К загадочному письму они более не возвращались.

Затем Каланов отвез ее до того места, где они встретились.

— Вам, Шура, лучше выйти здесь, чтобы не подвергаться перекрест-

ному допросу со стороны ваших коллег.

— Я и сама хотела прогуляться немного, — она выпорхнула из машины.

Что за удивительное вино было на столе?! Она и выпила-то всего два 

бокала, а в голове — необыкновенная легкость и хоровод приятных мыс-

лей.

Господи, Томила прячет ото всех свою почти взрослую дочь! Что за 

анекдот!

Перед тем, как захлопнуть дверцу, Шура осведомилась:

— А как мне следует представиться вашему оператору? По фамилии, 

по имени-отчеству или просто сказать, что звонит Шура?

Она уже выпрямилась, и сейчас дверцу держал Каланов.
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Он бросил на нее снизу вверх свой грозный взгляд и ответил:

— Можете назваться, как угодно, мой оператор будет в курсе всех 

возможных вариантов. Но, полагаю, предпочтительнее, если вы отреко-

мендуетесь как… Шурёныш. Ну, всех вам благ!

Он помахал ей рукой и захлопнул дверцу.

Автомобиль тронулся с места и вскоре скрылся за углом.

А Шура по-прежнему недвижно стояла на тротуаре, словно окаме-

невшая.

15.

Лишь через минуту она двинулась в сторону своего офиса, ничего не 

замечая вокруг, а в висках стучали молоточки: «Он.. Это он звонил!.. Шу-

рёныш… Но откуда он знает?! Зачем это ему, зачем?!»

А ведь она почти поверила его откровениям, его сетованиям на свою 

роль «слона в посудной лавке», его готовности окружить заботой гипо-

тетического ребенка. Ей даже показалось, что в его глазах стояли слезы, 

когда он говорил о своей привязанности к жене.

Так значит, он притворялся?! И все эти уверения было ложью, игрой, 

психологическим приёмом?!

Но зачем, зачем?!

Между тем, паника понемногу улеглась, и Шура попыталась сложить 

некую картину из обрывков своих мыслей и эмоций.

Нет, главное не в том, что он знает про «Шурёныша», а в том, то он 

демонстративно обнаружил перед ней это своё знание. Ясно, одним-

единственным словом, он дал понять, что в курсе всех ее тайн, а значит, 

и томилиных тоже.

Весь этот разговор в кафе бельгийской кухни был с его стороны фаль-

шивым от начала до конца.

Этот человек, называвший ее сначала по имени-отчеству, затем, по ее 

просьбе «Шурой», но без тени фамильярности, вдруг употребил ее ин-

тимное прозвище, что в любом случае трактовалось двусмысленно, и он 

вполне осознавал это.

Знал он, очевидно, и то, что это слово в его устах приведет ее в ужас.

Значит, именно этого он и добивался?

Это был сигнал! Да, сигнал. Мол, меня не проведешь, я всё про вас 

знаю!

Надо бы быстрее предупредить Томилу!

А шипел по телефону, конечно же, не он, не Каланов. Он говорит глу-

хо, отрывисто, да и тембр голоса у него другой. А тот, кто звонил, вы-
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тягивал шипящие звуки точь-в-точь, как ее муж. То есть, бывший муж. 

Потому-то она так и перепугалась в первый раз. У Анатолия была особая 

манера произносить ее имя. Поначалу, когда они жили дружно, ее это 

даже забавляло.

Ладно, в сторону воспоминания.

Ясно, что пугал ее в трубку не Каланов. Этот всесильный человек не 

стал бы запугивать ее по телефону лично. Не по чину ему это. Но он мог 

дать распоряжение кому-то другому. Хотя бы тому, кого назвал операто-

ром…

Но что же делать?

А вот что: надо немедленно вызвать на встречу Томилу!

В этот момент Шура вдруг обнаружила, что ноги сами привели ее 

к офису.

Оставалось лишь перейти дорогу, но для пешеходов как раз загорелся 

красный.

Шура машинально окинула взглядом фасадную плоскость здания 

своей замечательной конторы и даже вздрогнула от неожиданности.

На втором этаже, в холле, у широкого окна стояла Томила.

Она нервно курила и смотрела на улицу, но, похоже, не замечала сво-

ей лучшей подруги.

Вчера она обещала зайти для какого-то важного разговора, но сооб-

щила об этом спокойно, добавив, что предупредит о своем визите звон-

ком. Нужна была какая-то очень веская причина, чтобы Томила вот так, 

наугад, отправилась бы на рандеву. Да еще стояла бы и ждала. Это уж точ-

но не в ее стиле.

«У нее какие-то новые неприятности, — догадалась Шура. — Как 

и у меня».

Зажегся зеленый, и она торопливо направилась к подъезду.

16.

Лицо у Томилы было какое-то чужое: неулыбчивое, сосредоточенное 

и даже, не приведи бог, состарившееся. Всегда уверенную в себе львицу 

определенно донимали какие-то тревожные мысли.

Тем неожиданней прозвучал ее вопрос:

— Что случилось, Шурочка? У тебя такой вид, словно ты едва не по-

пала под танк!

— А я решила, что это у тебя что-то случилось, — парировала 

Шура. — Ты ведь даже не позвонила, что придешь. Вот я и забеспоко-

илась.
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— Мне с утра позвонил мой трусоватый любовник и дрожащим голо-

сом сообщил, что, по его сведениям, внук бабы Кати — Яша прослуши-

вает наши телефонные разговоры, и что надо, мол, их свернуть на время.

— Он и меня пытался припугнуть вчера тайными происками Яши, — 

кивнула Шура.

— Я в курсе. Если честно, то поначалу я просто посмеялась над его 

страхами, и вообще испытала сильное желание послать его куда подаль-

ше раз и навсегда. Но минут через десять раздался второй звонок, и уж 

тут мне стало не до смеха. Какой-то тип, чей голос мне совершенно не 

знаком, сказал в трубку: «У вашего мужа уже полгода, как есть молодая 

любовница. Он хочет развестись с вами, но так, чтобы вина за разрыв па-

дала исключительно на вас. Он ведет какую-то многоходовую игру. Будь-

те осторожны, я ваш тайный друг, и не хочу, чтобы у вас были неприятно-

сти. Постарайтесь не давать ему повода для обвинений. Ждать развязки 

осталось совсем недолго». И отключил связь. Номер его мобильника 

высветился, конечно, но что из этого? Судя по голосу, звонил человек 

серьезный. Вполне реально, что это прелюдия к шантажу. Но ведь нельзя 

исключить и того, что это правда. Так или иначе, Шурочка ты моя до-

рогая, я встревожилась не на шутку. Всякие посторонние мысли полезли 

в голову.

— Мне всегда казалось, что Трифон Христофорович любит только 

тебя! Не могу представить, чтобы он променял тебя на другую.

— Я тоже думала, что любит. Да и сейчас так думаю. Но эти мужчи-

ны… Я тебе говорила вчера, что в последние дни он стал поглядывать на 

меня как-то странно. А вдруг и вправду его окрутила какая-нибудь мо-

лоденькая вертихвостка?! А вдруг он ищет предлог для развода?! Вдруг 

по его поручению кто-то слушает наши телефонные разговоры? Органи-

зовать прослушку — для моего мужа проще пареной репы. Поэтому зво-

нить тебе я не стала, а решила нагрянуть без предупреждения. Ведь ты, 

Шурка, моя единственная подруга, которой я доверяю, как себе! Только 

на тебя и могу рассчитывать. Только одна ты можешь понять и успокоить 

меня. Надо разобраться.

— Знаешь, что я тебе скажу, Тома? Только ты не обижайся. Если бы 

твой Трифон Христофорович действительно искал повод для развода, он 

нашел бы его давным-давно!

Томила внимательно посмотрела на собеседницу, затем снова отвер-

нулась к окну и выпустила струйку дыма:

— Что ж, в определенном смысле ты права. Триша догадывался 

о моих мужчинах, он же не дурак! Но к моим романам он всегда относил-
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ся, скажем так, со снисходительной мягкостью. Конечно, ему может не 

понравиться, если только он узнает, что Шумайлова я принимала дома. 

Но я нашла бы способ умилостивить его, и он простил бы свою женушку 

с большой охотой. В наших с ним отношениях это настолько общее ме-

сто, что не может быть предлогом для разрыва, постарайся понять это, 

подруга! Нет, тут должна быть мотивация совсем другого рода. И я вовсе 

не исключаю, что он ищет ее. У меня появилось ощущение, что вокруг 

происходит нечто странное, непонятное, неосязаемое. А как противо-

стоять тому, чего не понимаешь? Вот это меня беспокоит больше всего, 

Шурочка. Поэтому я пришла так неожиданно. Мне сказали, что ты ушла 

на обед, вот я и поднялась в холл. Надеюсь, пообедала ты нормально? 

А вот у меня аппетит совсем пропал.

Шура все-таки решилась. Будь что будет, но она поступит так, как 

подсказывает ей сердце.

— Держись крепче на ногах, подруга! Сейчас я сообщу тебе новость, 

от которой у тебя точно закружится голова. Я действительно возвраща-

юсь с обеда, на который меня приглашал твой Каланов!

Ноги у Томилы, конечно, не подкосились, но изумление было непод-

дельным:

— Триша?! Приглашал тебя на обед?

— Да, и я дала ему слово хранить тайну нашей встречи. Поклянись, 

что не выдашь меня! Тебе ли не знать, как я боюсь твоего мужа! Точь-в-

точь, как бедный кролик удава!

— Клянусь тебе благосклонностью своей фортуны! Мы же знакомы 

не первый день, подруга! Я не бросаю слов на ветер и умею хранить чужие 

секреты, как свои собственные. Ну, рассказывай уже! Я просто сгораю от 

нетерпения…

— Даже не знаю, как начать. Всё так нелепо, и так страшно…

— Ну-ка, подруга, давай, выкладывай всё без утайки!

— Сейчас расскажу, раз уж объявила. Но сначала, Тома, мне надо за-

дать тебе один вопрос…

— Ну???

— Только не удивляйся. Ты помнишь то особое имя, которое приду-

мал для меня Анатолий?

— Если скажу, что не забыла, ты сама-то сильно удивишься? Шурё-

ныш, верно? Как такое можно забыть после всего, что случилось!

— Тогда еще вопрос: ты своему мужу называла когда-нибудь это имя?

— А вот этого точно не припомню, хоть убей! Но даже если и об-

молвилась случайно, то, во-первых, это было давно, разве что в первый 
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год нашего брака, а, во-вторых, он точно забыл. На всё, что касается 

бытовых и семейных историй, у Триши память дырявая. Да зачем это 

тебе?!

— Скоро узнаешь. Но сначала послушай о том, как протекала наша 

встреча.

Сжато, но, не упуская ни одной важной подробности, Шура рассказа-

ла о его звонке, о «конспиративной» встрече на улице, о беседе, которая 

велась за столом кафе бельгийской кухни.

Умолчала пока о последнем, ключевом эпизоде.

Томила слушала внимательно, реагируя на повороты сюжета лишь 

мимикой.

— Что за бред! — с возмущением воскликнула, наконец. — Взрослая 

дочь! Да будь у меня взрослая дочь, как бы я могла это скрывать на про-

тяжении многих лет?! Да и зачем, если он сам мечтает о детях, пусть даже 

приемных! Нет, ни за что не поверю, что мой Триша принял эту ахинею 

всерьез!

— Знаешь, Тома, пока мы сидели за столом, мне казалось, что он го-

ворит искренне, и что он страдает. Но потом я поняла, что он попросту 

играл со мной, как матерый кот с глупой мышкой. Потому что произо-

шло еще кое-что.

— Еще кое-что? — сощурилась Томила — Что именно?

— Когда мы прощались после обеда, Трифон Христофорович назвал 

меня Шурёнышем, вот что!

Томила пожала плечами:

— Странно, конечно, что он запомнил, но я не вижу здесь ничего 

ужасного.

— Тогда послушай меня еще немного. С неделю назад, поздно ве-

чером, около десяти, в моей квартире зазвонил городской телефон. 

Снимаю трубку. Сначала тишина, а затем шипение: «Спиш-ш-шь, 

Ш-ш-шурёныш-ш-ш»… Я так испугалась, даже трубку выронила. По го-

лосу — вылитый Анатолий! Я так и решила, что он сбежал из колонии, 

чтобы расправиться со мной. До утра глаз не сомкнула.

— Господи! — Томила прижала ее к себе, поцеловала. — Бедная моя, 

Шурочка! Представляю, что тебе пришлось пережить!

— А потом было еще несколько звонков. Один домой и два на работу. 

И еще один звонок на мой мобильник, когда я находилась у тебя в гостях 

и была в лоджии одна. Всё то же самое. Специально подобранные слова 

с буквой «ш». Шипение, которое сводит с ума.

— Что же ты мне сразу не сказала?!
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— Извини, но у тебя новый друг, праздник жизни, чувство полёта, 

что же я буду портить тебе настроение своими комплексами?

— Не смей даже думать так, подруга! — строго заметила Томила. — 

Ты же знаешь, я, в отличие от тебя, редко паникую и умею взвешивать 

ситуацию. Давай разберемся в твоем случае прямо сейчас. Ты думаешь на 

Анатолия. Сколько ему еще сидеть? Лет пять?

— Около шести. А вдруг амнистия?! Я всякий раз, когда слышу про 

амнистию, чуть в обморок не падаю.

— По его статье не амнистируют, это я тебе точно говорю!

— А вдруг он сбежит?

— Ох, подруга, с тобой не соскучишься! Да ты хоть детективы по 

ящику смотришь? За беглецами сразу бросается погоня, а полиция пер-

вым делом берет под наблюдение дома их родственников. Если бы он 

сбежал, ты узнала бы об этом через несколько часов. — Томила задума-

лась ненадолго, затем улыбнулась и захлопала в ладоши. — Я, кажется, 

всё поняла! Как следует из тех же сериалов, у заключенных существуют 

свои порядки. Когда, к примеру, из колонии освобождается один из них, 

то его сокамерники просят исполнить на воле разные поручения. Скорее 

всего, твой Анатолий попросил кого-то из тех, чей срок истекал, немного 

припугнуть тебя, дал ему номер твоего телефона, ну и проинструктиро-

вал должным образом.

— Только припугнуть? А вдруг еще и убить?

— Ой, перестань! О таких вещах не просят. Это преступление, за ко-

торое опять придется сидеть. А телефонные угрозы рядовым гражданам 

практически ненаказуемы. Это для бывшего зэка вроде невинной шут-

ки. Но ты вот что сделай, Шурочка. Когда он позвонит еще раз, ты не 

пугайся, а твердо скажи: я, мол, точно знаю, что ты сидел с моим му-

жем! Вот обращусь, куда следует, и там быстро вычислят, кто ты такой. 

Твой голос, мол, я записала на диктофон, не отвертишься! Говори с ним 

жестко! И ты убедишься, дорогая, что эти загадочные звонки тут же пре-

кратятся!

— И вправду, всё объяснилось так просто, — улыбнулась теперь 

и Шура. — Какая ты умница, Томочка! Я бы ни за что до этого не до-

думалась! Вот спасибо тебе! Даже на душе стало как-то светлее… — Она 

задумалась, и улыбка исчезла с ее лица. — Но, знаешь, Тома, Шумайло-

ва тоже кто-то пугал таким же шипением… Ведь его фамилия, как и мое 

имя, тоже начинается на «Ш». Странно, но и подбор слов похожий, 

и в голосе есть что-то общее. Получается, что и мне, и ему звонит один 

и тот же человек.
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— Шумайлов рассказал тебе это во время ваших вчерашних посиде-

лок за мороженым? — сощурилась Томила.

— Ну, да. Твой Шумайлов считает, что это Яша. Но если нам обоим 

звонил один и тот же человек, то Яша никак не мог им быть, поскольку 

не знает редкого варианта моего имени. — Она подумала немного и до-

бавила: — А если это звонил бывший зэк, то он ведь ничего не знает про 

Шумайлова. Значит, этот вариант тоже отпадает. И тогда получается, что 

звонил какой-то неизвестный, кто-то третий.

Она не стала говорить, что этим третьим мог быть Каланов, точнее, 

кто-то из его доверенных лиц.

Но Томила, видимо, и вправду умела читать ее мысли.

— Вот теперь, подруга, я, наконец-то, поняла смысл твоих намеков! 

Ты считаешь, что эти звонки — дело рук моего Триши, да? Он единствен-

ный, кто знает про «Шурёныша», не могу только понять, как он вспом-

нил это. И он же, по крайней мере, теоретически может знать про Шу-

майлова. В чем, если честно, я сильно сомневаюсь.

— Если ты сомневаешься, то не будем об этом говорить, Тома, — 

примирительно отозвалась Шура. — И вообще, мне кажется, что скоро 

всё прояснится. Надо просто немного подождать. Знаешь, я, вроде бы, 

успокоилась. Немного.

— Ладно, будь по-твоему, раз уж ты успокоилась. Эх, кто бы меня 

успокоил?!

— Ты такая удивительная женщина, я восхищаюсь тобой! — восклик-

нул Шура. — Нет, никогда не поверю, что Трифон Христофорович спосо-

бен оставить тебя ради другой! Всё, что угодно, только не это!

— Ты тоже удивительная женщина, — улыбнулась Томила — Вот 

вроде не сказала ничего такого, что выходило бы за рамки банальности, 

а мне тоже стало чуть легче. Хорошо мы поговорили с тобой, милая! А да-

вай уединимся на полчасика в кафе, выпьем кофе с коньячком, я угощаю.

— Нет-нет, Тома, мне пора работать.

— Ладно, проводи хотя бы до выхода.

Они спускались по лестнице, когда Шура, к своей досаде, увидела 

в вестибюле Варенухина, который, очевидно, возвращался с обеда и, по-

хоже, успел пропустить еще стаканчик-другой.

Меньше всего ей хотелось, чтобы он заговорил сейчас с ней.

Но тот, не замечая подруг, свернул в коридор, и Шуре уже показалось, 

что всё обойдется.

Внезапно открылась дверь канцелярии, и выглянувшая оттуда Олень-

ка Баранова громко позвала:
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— Варенухин, вы-то мне и нужны! Срочно зайдите за новым пропу-

ском!

Он с демонстративной услужливостью прошагал через вестибюль, со-

провождаемый зорким взглядом Томилы.

— Так это и есть твой Варенухин? — в ее вопросе прозвучали легкие 

нотки иронии.

— Он не мой, Тома, я же тебе говорила! — Шуре так и не удалось 

скрыть своей досады.

— Ну, не сердись на меня за мою бестактность, хорошо? — Томила 

остановилась, обняла подругу и поцеловала ее в щеку: — Всё, мир? До 

встречи, моя дорогая! Если будешь мне звонить, не говори ничего лиш-

него. И вообще, нам с тобой нужно придумать особый код. Давай догово-

римся: если опять произойдет что-нибудь странное, добавляй в каждую 

фразу слово «очень». «Очень жарко на улице», «очень жмут туфли», ну 

и так далее. А если уж стрясется что-то чрезвычайное, то говори: «очень-

очень». Видишь, как всё просто!

— Очень-очень тебя люблю! — улыбнулась Шура.

— И я тебя тоже, подруга, ты же знаешь. Однако, шутки в сторону! 

После твоего звонка с кодовым словом я сразу же отпрошу тебя у твоей 

начальницы. Придумаю, конечно, какую-нибудь чисто житейскую при-

чину. Ты придешь ко мне, и мы обсудим ситуацию. А про Шумайлова 

забудь. Это был самый короткий роман в моей жизни, но он уже подо-

шел к финалу. Теперь ты просто моя подруга, а никакая не Шура-про-

водница.

17.

Расставшись с Томилой, Шура снова поднялась на второй этаж, но 

прошла не к своему отделу, а вглубь холла, к тому же широкому окну с ви-

дом на улицу.

Ну, вот, по крайней мере, один камешек свалился с сердца. Теперь по-

нятно, что в этих звонках нет ничего мистического. Томила права. При 

известной доле воображения можно допустить, что ей, Шуре, звонил, по 

просьбе Анатолия, его бывший сокамерник, освободившийся недавно. 

Версия, конечно, притянута за уши, но, по крайней мере, концы сходят-

ся с концами.

Ну, и что, дышать стало легче?

Или все-таки что-то не так?

Она постояла еще немного, и тревога, вроде бы отступившая куда-то 

далеко, снова овладела ею.

Повесть номера



89

Ладно, допустим, что звонил лагерный приятель Анатолия, обязан-

ный ему за какую-то важную услугу. А кто звонил Шумайлову? Кто зво-

нил Томиле? Кто перед этим подбросил Каланову письмо в его офис, 

куда, как он уверяет, даже муха не попадет без пропуска?

Может, это всё совпадения. А вдруг звенья одной цепочки? Но кто 

дергает за кончик? Уж точно не Анатолий. Но кто, кто?!

Каланов? После его «Шурёныша» такой ответ напрашивается сам 

собой. Вот только не стал бы Каланов интриговать против собственной 

жены подобными методами. Он не игрок на этом поле, и сам понимает 

это. В свои отношения с женой он даже на йоту не допустил бы никого 

постороннего, хотя бы из числа самых преданных ему людей. Дочь, ко-

торую Томила якобы прячет от всех неведомо где долгие годы! Нет уж, 

Каланов придумал бы что-нибудь совсем другое. Куда более страшное, 

ужасное, но из другого ряда…

Тут Шура отвлеклась от своих мыслей, потому что на той стороне ули-

цы, у светофора перед пешеходным переходом увидела Яшу.

Сутулясь по привычке, тот не поднимал глаз и не мог заметить жен-

щину, наблюдавшую за ним.

Зато сам он был перед ней, как на ладони.

Видел ли он Томилу, промелькнуло у Шуры? Ведь подруга покинула 

здание всего несколько минут назад. Неужели он следил за ней?!

Зажегся зеленый, но Яша продолжал стоять на месте.

Зато со стороны офиса через дорогу двинулся Варенухин, фигура ко-

торого до последнего момента была скрыта козырьком над крыльцом.

Вот он подошел к Яше и что-то сказал ему.

Тот произнес несколько слов в ответ, затем оба направились к парку 

и вскоре скрылись, заслоненные густой листвой высоких деревьев.

Еще какую-то минуту назад Шура менее всего готова была допустить, 

что два этих человека чем-то связаны между собой.

18.

Навязчивые мысли о Яше не давали ей покоя даже по дороге домой. 

Неужели за кулисами загадочных событий действительно стоит этот ти-

хий, неприметный, скромный человек с его обезоруживающей улыбкой? 

А помогает ему горький пьяница Варенухин… Всё как в кино. Там ведь 

тоже выясняется в самом конце, что главный злодей — это тот, на кого 

никто и не подумал бы по ходу развития интриги. Неужели и в жизни 

происходит точно так же?

Но какие мотивы могли быть у этих двоих?
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Или же «мотивы» давно уже отошли в прошлое, и злодеяния в наши 

дни нередко совершаются по принципу компьютерных игр?

Просто так, не для развлечения даже, а от скуки?

Между прочим, и Яша, и Варенухин ведут образ жизни, весьма не-

богатый на яркие события.

Не на этой ли почве они сблизились?

Однако же ни один из них не мог даже догадываться, что она — не 

только «Шура», но еще и «Шурёныш».

Именно этот редкий вариант ее имени — тот кончик ниточки, на дру-

гом конце которой таятся все ответы…

Впереди шла невысокая грузная тетка с двумя большими сумками, 

переваливаясь с боку на бок, как утка, и блокируя своим колыханием всю 

ширину прохода. На ее ногах были дешевые широкие и плоские шлепан-

цы, и Шура еще подумала, что именно в такой обувке только и можно 

передвигаться по этим гуляющим доскам.

А все-таки не стоило ей сейчас отвлекаться на посторонние мысли, 

ступая в туфельках на высоком каблуке по расшатанному настилу!

Быть может, всё и закончилось бы благополучно.

Но Шуре вздумалось вдруг заглянуть в широкую горизонтальную 

щель ограждения, тянувшуюся как раз на уровне ее глаз и открывав-

шую вид на базарный пятачок, чьи ворота находились сразу же за про-

ходом.

Сейчас, когда народ возвращался с работы, там было многолюдно.

Внезапно Шуре показалось, что в толпе мелькнула сутуловатая фи-

гура Яши.

Господи, почему же он здесь?! Никогда прежде Шура не видела его 

в своем районе. Неужели он следит за ней и даже забежал вперед, зная ее 

обычный маршрут?!

Но он ли это?! Или же виртуальное видение, плод ее растревоженного 

воображения?!

Мысли Шуры перенеслись куда-то далеко, она отвлеклась от окружа-

ющей обстановки, и тут случилось то, чего она давно так опасалась.

Правый каблук глубоко провалился в щель между разъезжавшимися 

досками настила, а левую ногу по инерции резко выбросило вперед.

Она ощутила, что неудержимо падает, опрокидываясь на спину всем 

своим телом, и что сейчас ей будет очень больно.

Нет, ей никак не успеть ухватиться за перила! Бедные ее косточки! До-

прыгалась ты, Шурка!

«Ой, мамочка!» — только и успела вскрикнуть она.

Повесть номера



91

А тетка впереди топала не оглядываясь.

И вдруг случилось чудо!

Чьи-то сильные руки бережно подхватили Шуру у самого настила. Ах, 

если б чуточку раньше! Она ощутила резкую боль в правой лодыжке.

Еще не оглядываясь, глубоко выдохнула, пытаясь понять, что у нее 

с ногой. Ступня так и горела огнем.

— Вы можете встать? — спросил откуда-то сверху приятный баритон, 

принадлежавший, вне всяких сомнений, ее спасителю.

Только сейчас она взглянула на этого человека, который всё еще под-

держивал ее за спину и правый локоть.

Мужчина ее возраста. А может, и чуть моложе. Или даже чуть стар-

ше, просто выглядит моложаво. Статный, светловолосый. Одет скром-

но, но аккуратно. Лицо чистое, выбритое, глаза серые, внимательные. 

Явно трезвый, может, даже непьющий. И сильный. Она ощутила это, 

когда он твердой рукой перехватил ее в воздухе. Вот повезло какой-то 

с мужиком!

— Не знаю, — жалобно ответила она.

— Попробуйте встать на обе ноги. Здесь, у перил, чтобы освободить 

проход.

И в самом деле, с полдюжины прохожих, шедших следом, образовали 

пробку, глухим ворчанием выражая недовольство возникшей заминкой.

Она перенесла тяжесть на пострадавшую ступню.

— Ой! — если честно, боль была не такой сильной, но Шуре не хо-

телось, чтобы ее ангел-спаситель вот так сразу ушел бы по своим делам.

— Обопритесь на мою руку, — вежливо, не выказывая и тени досады, 

сказал он. — Вернемся назад. Там, с другой стороны дороги, есть дворик 

со скамейками. Вы присядете, а я попробую вправить ваш вывих. Не вол-

нуйтесь, я кое-что смыслю в этом.

19.

Похоже, он был не только сильным, но и толковым мужчиной.

Бережно ощупал больное место, а затем, без предупреждения, резким 

движением поставил сустав на место. Боль вспыхнула на какой-то миг, 

после чего сразу же стало легче.

— Вам повезло, — заметил он. — Могло быть и хуже. Через два-три 

дня сможете танцевать. А пока надо поберечься. Советую дома наложить 

тугую повязку. Вам отсюда далеко добираться?

— Нет, я живу рядом.

— Тогда позвоните, чтобы подошел кто-нибудь из домашних.
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— Так я и сделаю, — кивнула она. Не объяснять же приятному незна-

комцу, что она давно одинока! — Огромное вам спасибо за помощь! Мне 

уже гораздо легче, видимо, я просто испугалась.

— Рад за вас. Ну, не буду вам мешать. Всего хорошего!

— И вам всего хорошего! Не смею больше задерживать.

Он кивнул и вскоре скрылся в проёме арки.

Ей было и грустно, и светло. Всё же череда ее сегодняшних странных 

встреч завершилась на радужной ноте. О прикосновениях этого муж-

чины можно будет долго вспоминать с замиранием сердца. Да, именно 

о таком рыцаре она мечтала всегда. И вот он появился, сделал доброе 

дело и снова исчез. Навсегда. Ладно, спасибо судьбе и за этот нечаянный 

подарок. А сейчас пора домой. Ничего, как-нибудь доковыляет…

Во двор въехал автомобиль и неожиданно остановился напротив нее. 

Старая темно-синяя «Нива» с чуточку помятым крылом.

С водительского места выбрался он, ее ангел-спаситель.

— Знаете, мне все-таки стало неловко. Не приучен бросать человека 

в беде. Вот что! Вы пока покараульте мою тачку, а я мигом слетаю на ба-

зарчик. А после довезу вас до вашего подъезда. Кстати, может, вам надо 

что-то купить?

Вообще-то, Шура не планировала на сегодня покупки. Но как же 

было упустить предлог продлить очарованье!

— Если вам нетрудно, возьмите пачку яичной лапши и полкило мар-

мелада — лимонных долек. Вот деньги.

— Хорошо, я принесу чек, — кивнул он.

Пока его не было, Шура строила догадки, какое у него может быть 

имя. На то, что их случайное знакомство может иметь продолжение, не-

чего было и надеяться. Последней дурочке ясно, что у такого мужчины 

обязательно есть спутница жизни, притом любимая…

Отсутствовал он с четверть часа.

Пришел с двумя полными пакетами, очевидно, делал покупки для 

семьи. Показал ей отдельный пакет с ее заказом, внутрь которого был 

вложен чек, отсчитал сдачу до копейки.

Затем помог расположиться в салоне.

— Показывайте дорогу!

Впервые она пожалела, что путь от базарчика до ее дома такой корот-

кий.

Он, как и обещал, доставил ее точно до подъезда.

— Кто-нибудь из ваших домашних дома? Я могу позвонить.

— Нет-нет, я сама…
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— И все же позвольте вам помочь.

Интересно, как все-таки его зовут? Не покажется ли бестактным, 

если она спросит его об этом прямо сейчас? Неужели через какую-то ми-

нуту они расстанутся навсегда? Что бы такое придумать?! Пригласить его 

на чашку кофе? Да разве же он согласится?!

Он немного поколебался:

— Вы на каком этаже живете?

— На четвертом. Лифта нет.

— Тогда мой долг — сопроводить вас до вашей двери.

Когда поднялись, она достала ключи и открыла замки.

Рукой машинально потянулась к выключателю в прихожей, сама же 

повернулась к спутнику:

— Может, хотите кофе? Или чайный гриб? Очень вкусный! А глав-

ное — полезный. И холодный…

Ответить он не успел.

Бац! Лампочка ярко вспыхнула и погасла. Шура даже вскрикнула от 

неожиданности.

В прихожей царил полумрак, хотя на дворе еще светило солнце.

— Похоже, пробку выбило, — сказал он. — Где у вас щиток?

— Слева от двери.

Он включил фонарик на своем мобильнике и немного повозился 

у щитка.

— Хм! Дело не в пробке. Боюсь, где-то закоротило. И вообще, элек-

трика у вас страшно разболтана.

— Что же делать… — вздохнула она.

Он выждал небольшую паузу и спросил:

— В доме есть взрослый мужчина?

— Я одна… — тихо призналась Шура.

— Чем-то вы сегодня разгневали вашего небесного покровителя, — 

мягко пожурил он. — Вот он и напоминает о себе.

— Да, наверное… Так вам налить чайный гриб?

Он молчал, о чем-то размышляя. Затем вдруг спросил:

— Как вас зовут?

— Александра Михайловна.

— То есть, Саша?

— Нет, Шура. Все мои знакомые зовут меня Шурой.

— Вообще-то, лично мне больше нравится Саша, — сказал он. — Но 

я понимаю. Привычка — великая сила. А я — Станислав. Коллеги и зна-

комые зовут меня Стасом, самые близкие друзья — Стасиком.

Валерий НЕЧИПОРЕНКО. Шура-проводница



94

«Самые близкие друзья, а еще — женщины», — мысленно продолжи-

ла она, вслух же поинтересовалась:

— А по отчеству?

— Отчество у меня простонародное — Тихонович. Так вот, Шура… 

Раз уж так получилось, то попробую вам помочь. Правда, мне надо сроч-

но уладить одно маленькое дельце, но после я заскочу к вам, примерно 

через пару часиков, и налажу вам электричество. Тогда и ваш гриб по-

пробую.

— Вы точно придете?

— Ну, я же сказал! — даже удивился он. — Коротать вечер в темноте 

вам не придется, обещаю. Кстати, стремянка в вашем хозяйстве найдет-

ся?

— Да! — просияла она.

— Вот и отлично.

Когда он ушел, она, несмотря на чувствительную боль в ноге, поспе-

шила на кухню. У нее есть два часа, и за это время надо всё успеть! Во-

первых, приготовить что-нибудь вкусненькое. Не сардельками же уго-

щать своего ангела-спасителя! Слава богу, в морозильнике лежит курица. 

А еще есть отборные фрукты, которыми вчера ее нагрузила Томила. Так, 

что еще? Кофе, десерт… Может, испечь пирог? Надо удивить его своими 

кулинарными талантами. Да и самой нужно принарядиться. Будь что бу-

дет, но пусть он увидит ее во всей красе!

А ведь на самом деле то, что перегорело электричество, — огромная 

удача! Нет, вы уж извините, Станислав Тихонович, не прогневались на 

нее небеса, а совсем даже напротив! Впервые она радовалась маленькой 

бытовой аварии.

Станислав Тихонович… Какое красивое имя! Так и веет от него, с од-

ной стороны, воспитанностью, образованием, культурой, а с другой, ос-

новательностью, покоем, миром… Только бы он не обманул, только бы 

вернулся!

Ой, а тапочки?! У нее в доме нет тапочек для мужчины!

20.

Он, как и обещал, пришел ровно через два часа.

Чтобы ему было удобнее, Шура выставила на тумбочке в прихожей 

зажженную свечку в баночке из-под майонеза.

Стас вручил ей скромный букетик цветов, повесил на крючок свою 

потертую черную сумку, с какими обычно ходят ремонтники.

Поинтересовался ее самочувствием.
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Пока она уверяла, что болевых ощущений уже нет, он достал из сумки 

пакет с тапочками.

Хозяйственный, подумал и об этом, приятно удивилась Шура.

Тем временем, Стас выудил из той же сумки какой-то прибор со 

стрелками, отвертку-индикатор, а также маленький фонарик. Зажав его 

в кулаке, направил луч на розетку, воткнул в нее свободной рукой какие-

то проводки, глянул на качнувшуюся стрелку прибора… Словом, занялся 

мужской домашней работой. По уверенным манерам, в нем чувствовался 

незаурядный мастер.

— Ага, понятно…

Взобрался на стремянку, вскрыл распределительную коробку под по-

толком, попросил принести тряпку.

На коробке лежал густой слой пыли, и Шуре стало неловко.

Он зацокал языком:

— Провода спеклись. Изоляция уже вся потрескалась от старости. 

Так и до пожара недалеко…

Она слушала его голос, как музыку небесных сфер, не придавая зна-

чения смыслу слов.

Возился он совсем недолго: что-то прикрутил, где-то подтянул…

И вот уже вспыхнул свет!

Шура радостно зааплодировала.

Пока он умывался, она закончила сервировку стола, водрузила на 

центр бутылку шампанского.

Уж постаралась!

Он вошел в комнату с пакетом, выставил на край стола бутылку хоро-

шего десертного вина, выложил бананы и шоколад.

Затем сказал просто:

— Шура, мы с вами взрослые люди. Я за рулем. Но если вы разрешите 

мне остаться, то я выпью немного вина. Если нет, то ограничусь чайным 

грибом. И, разумеется, никаких обид.

Она даже задохнулась на миг, потеряв дар связной речи.

— Конечно, вы можете… но… неужели вас не ждут дома?

— Я один.

— Вы? Один?!

— Почему вас это удивляет?

— Но вы такой мужчина…

— Какой — «такой»?

— Ну, из тех, которые нравятся женщинам. Ни за что не поверю, что 

у вас никого нет!
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— А я и не утверждал, что ангел. Могу признаться, что в свое время 

немало покуролесил по женской части. А вот счастья так и не нашел.

— А что же вы искали?

— Сначала — удовольствия, то, что называется плотскими утехами, 

а потом, знаете, как-то всё это приелось. Какая-то бесконечная игра 

в любовь, вместо любви. Впрочем, всё это банальности. А вот в вас, 

Шура, есть стержень. У меня глаз наметанный. Вашу суть не сразу раз-

глядишь. По виду — вы добропорядочная мать семейства, и это не маска. 

Но там, внутри, дремлет вулкан, переполненный раскаленной лавой, 

которая жаждет излиться. Того, кто сумеет разбудить этот вулкан, ждут 

фантастические сюрпризы…

— Такого мне никто никогда не говорил, — призналась она. — А да-

вайте выпьем на брудершафт! Прямо сейчас!

— С удовольствием. И сразу перейдем на «ты».

— Сначала полагается поцеловаться…

— Я знаю ритуал.

Оказывается, можно быть пьяной без вина. То есть, даже от глотка 

шампанского. И это так чудесно!

Она снова увидела себя на утесе. Где-то внизу подкатывал неудержи-

мый вал. И то же самое замирание внутри, но только без тревоги. Она 

знала, что сегодня не придется ловить драгоценную секунду. Всё придет 

само. И не раз.

Ей хотелось парить, парить над землей и ощущать в себе что-то за-

ветное, настоящее…

Когда он спросил, откуда у нее этот шрам на плече, она ответила, что 

попала в небольшую аварию, уже давно.

Муж, затаивший лютую ненависть, летящий топорик, ночные стра-

хи — сейчас всё казалось мелким, незначительным.

Она долго терпела, и вот судьба наградила ее по справедливости! Есть, 

есть там, наверху, кто-то, кто заметил ее страдания и послал ей утешение. 

Ох, как же угодил! Ведь он, Стас, Стасик, — ее вторая половинка. Такой 

родной, желанный, долгожданный! С ним ничего не страшно и ничего 

не стыдно…

Она вжималась в его сильное тело и неслышно шептала: «Родной… 

Где же ты раньше был?»

«Хотите посмотреть на счастливого человека? Это я!» — сейчас в этом 

утверждении отсутствовала даже толика иронии.

Да, полное, безграничное, бурлящее через край счастье!

Завидуйте!
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21.

Она проснулась перед рассветом. За окнами еще не развиднелось, 

и лишь высоко над кронами деревьев дрожало узенькое пятнышко осле-

пительной синевы.

Он спал у стены голым.

И она, голая, лежала рядом.

Он не храпел, лишь слегка посапывал во сне.

Уже тысячу лет она была лишена этой естественной радости — лежать 

вот так рядом с желанным мужчиной!

Хотя даже сейчас, когда его можно было потрогать и погладить, сама 

эта возможность казалась сном.

Впрочем, что же это, если не сон? Ведь, проснувшись, он, скорее 

всего, уйдет навсегда. И нет у нее никаких особенных магнитов, чтобы 

удержать его.

И все равно она была счастлива!

Однако же, надо сделать пи-пи.

Смешно! «Презренный быт» всегда рядом со сказкой. И никуда от 

этого не деться.

Она нежно чмокнула Стасика в загорелое плечо, неслышно соскольз-

нула с кровати и прошла на цыпочках по назначению. Нога совсем не 

болела.

А теперь — под душ. Она должна быть свежей, когда он проснется. 

И благоуханной.

Только бы его не разбудил шум воды!

Она плотно закрыла дверь ванной, отрегулировала напор воды 

и какое-то время массировала свою разнежившуюся плоть тугими кон-

трастными струями.

Растерлась полотенцем, размышляя, не подать ли ему в постель кофе 

со сливками, как это расписано в репортажах из жизни звезд шоу-бизнеса.

В прихожей раздалась трель телефонного звонка.

«Деточки мои… — с улыбкой подумала она. — Они звонят. Ну, и ни-

чего, что так рано. Знают, что их мамочка уже поднялась. Сейчас услышу 

их любимые голосочки!»

Она выбежала неодетой, как и была, в прихожую, схватила трубку, од-

новременно другой рукой прикрыла дверь в комнату, чтобы не разбудить 

его, и лишь затем торопливо прошла на кухню.

— Да-да, я слушаю!

Сначала в трубке раздавались какие-то шорохи, затем что-то щелкну-

ло, и вот Шура услышала голос, но совсем не тот, который ожидала:
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«Ш-ш-шурёныш-ш… Опять ш-ш-шалиш-ш-шь, ш-ш-шлюш-ш-

шка…»…

Меньше всего она допускала то, что этот тип позвонит в такой ранний 

час, в минуту, когда она предавалась мечтам о своем нечаянном счастье.

Словно разряд тока сотряс всё ее естество.

Забыв обо всем на свете, она закричала во всю силу своих легких:

— Урод! Что тебе нужно от меня?! Кто ты такой?! Назовись!

В трубке уже раздавались гудки отбоя, а Шура, впав в некий транс, 

продолжала выкрикивать что-то бессвязное.

Из комнаты выбежал встревоженный Стас, которого не могли не раз-

будить ее крики.

Глаза у него всё еще были сонными.

— Что случилось, Шурочка? Что-нибудь с детьми?

— Нет-нет, Стасик, это так, пустяки, ошиблись номером… — Шура 

попыталась улыбнуться, но тут выдержка изменила ей, и она безудержно 

разрыдалась.

Осторожно, но твердо он отобрал у нее телефон, затем усадил ее на 

табуретку, налил в кружку из банки, стоявшей на холодильнике, чайный 

гриб.

— Выпей, Шура, и расскажи мне, что случилось. Не таи в себе. При 

стрессах, а у тебя именно стресс, психологи советуют выговориться. Кто 

знает, может, я сумею тебе помочь.

Она залпом выпила полную кружку холодного, терпкого напитка.

— Хорошо, я расскажу тебе всё-всё-всё!

Она думала, что запутается в изложении событий, но слова нахо-

дились сами, нужные, точные, ёмкие слова, и приходили они на язык 

в нужном порядке, без малейшего напряжения, выстраиваясь звено 

к звену, фраза к фразе.

Шура рассказала о том, как дружно они жили с мужем в первые годы 

их брака, как воспитывали детей, строили планы на будущее, ездили на 

отдых всей семьей, и как в какой-то момент муж отдалился от нее, при-

страстился к бутылке, сделался агрессивным. Как в доме начались шум-

ные скандалы, о которых знал весь двор. Как она пыталась одолеть его 

болезненную тягу к спиртному…

Рассказала о том ужасном вечере, когда он пришел домой пьяным 

и при этом взвинченным сверх всякой меры, а она как раз готовила ужин, 

и в руках у нее был кухонный топорик. Как слово за слово он разъярился 

еще пуще и бросился на нее.

Защищаясь, она выставила вперед топорик.
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«Ты загубила мою жизнь! — закричал он, и в глазах у него светилось 

безумие. — А теперь собираешься убить меня?!»

Бросившись вперед, он сбил ее с ног, принялся душить, а затем схва-

тил выпавший из ее рук топорик и вдруг нанес удар.

Каким-то чудом она увернулась.

Кончик лезвия по касательной рассек кожу у виска, полилась кровь.

Вырвавшись из-под него, она кинулась в прихожую, но он в два 

прыжка настиг ее и замахнулся для нового страшного удара. Он и рань-

ше замахивался на нее, ломал вещи и даже разбил телевизор, но до руко-

прикладства дело всё же не доходило. А тут просто затмение какое-то на 

него нашло.

Ее спас старший сын, Серенький. Он смелый мальчик. Дима, тот 

умненький, но боязливый. А вот Сереженька отважный. Он прыгнул 

и вцепился отцу в руку. Тот всё же сбросил мальчика и снова устремился 

в погоню. К этому моменту она выбежала на лестницу и помчалась по 

ступенькам вниз. Анатолий в ярости швырнул ей вслед топорик. Она как 

раз перебегала к следующему лестничному маршу и находилась к мужу 

лицом. Она ясно видела топорик, летевший ей прямо в лицо, и уже рас-

прощалась с жизнью. Но лезвие лишь рассекло ей кожу на плече. Сам же 

топорик выбил окно в подъезде и улетел во двор, ранив в мягкое место 

соседа, который ремонтировал свой автомобиль и находился в колено-

преклоненной позиции.

И надо же тому случиться, что именно в этот момент от верхних со-

седей спускался участковый. Они сдавали комнату гастарбайтерам, те 

сильно шумели по вечерам, вот кто-то и нажаловался. Участковый при-

ходил с проверкой, и стал невольным свидетелем этой сцены. Тут всё 

и закрутилось.

«Теперь ты понимаешь, откуда эти шрамы, Стасик»…

Муж и под следствием вел себя агрессивно, угрожал ей расправой, 

твердил, что ненавидит, и что рано или поздно всё равно доберется до нее.

Тем не менее, она не хотела ему зла, и была готова простить, при ус-

ловии, что он уедет в другой город, и никогда не будет досаждать ни ей, 

ни детям.

Но в этой ситуации не всё зависело от нее.

Отдельное заявление подал сосед-автомобилист, ставший с тех пор 

заикой, участковый тоже был настроен решительно.

Словом, посадили Анатолия по тяжелой статье.

При этом сам подсудимый всю вину за произошедшее возложил на 

жену, твердо укрепившись в этой мысли.
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Потому-то она и не знает покоя, хотя прошло уже несколько лет.

А когда начались эти звонки, она и вовсе запаниковала!

С ума бы сошла, если бы не подруга Томила, в доме которой она, 

Шура, хотя бы на время забывает о своих страхах и даже позволяет себе 

слегка расслабиться.

Да, но и вокруг Томилы в последнее время происходит что-то стран-

ное. Вокруг нее, вокруг ее важного мужа, вокруг ее нового кавалера Шу-

майлова… Впрочем, ему уже дана отставка. А есть еще старый кавалер, 

Георгий Эдуардович, но он лежит сейчас в гипсе. А есть еще баба Катя 

с ее каким-то особенным биноклем, есть ее внук Яша — скромный, за-

стенчивый молодой человек, который, однако, вдруг начал попадаться 

ей, Шуре, в самых неожиданных местах. А Каланов, к ее изумлению, 

пригласил ее в кафе и за обедом рассказал невероятную историю. А за-

тем оказалось, что он знает про «Шурёныша», хотя знать, вроде бы, не 

должен. Еще непонятнее, зачем он так демонстративно выдал свою осве-

домленность, словно посылал ей какой-то сигнал…

Шура действительно выпалила всё-всё-всё, утаив лишь свою скоро-

течную связь с Варенухиным. Об этом она не рассказал бы Стасу даже 

под пыткой. Даже если бы точно знала, что они больше никогда не уви-

дятся. Просто ей хотелось вытравить это постыдное воспоминание из 

собственной памяти…

Стас слушал внимательно, не перебивая, несколько раз подходил 

с сигаретой к форточке.

Когда она закончила свою исповедь, он погладил ее по голове, цело-

мудренно поцеловал в висок:

— Бедная моя Шурочка, сколько же тебе пришлось пережить!

Затем задал несколько уточняющих вопросов о последних событиях, 

после чего надолго задумался.

— Нет, — сказал, наконец. — Звонил, конечно же, не лагерный при-

ятель твоего мужа. Эта публика в своей массе примитивная, неспособ-

ная на тонкую выдумку, привыкшая действовать грубо, напролом. А тут, 

насколько можно судить об этом по твоему рассказу, всё же чувствуется 

рука некоего искусного режиссера, стоящего над событиями…

— Но кто же он, этот режиссер, кто?! Каланов?!

— Каланова, конечно, тоже нельзя исключать. Как и Яшу, которого 

ты так отчаянно защищаешь. Но внешность, Шурочка, увы, часто бывает 

обманчивой. Яша, этот застенчивый мужчина-ребенок, как ты его оха-

рактеризовала, возможно, сутками напролет не отрывается от компью-

тера, не выходит из виртуального пространства, где он вершит судьбы 
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целых галактик и мнит себя героем-победителем. Мне, Шура, хорошо 

знаком этот тип людей. Свои компьютерные подвиги они порой стре-

мятся воплотить в реальной жизни, и тогда совершают такие действия, 

от которых у нормального человека волосы на голове встали бы дыбом! 

И всё же я уверен, что не Яша кандидат номер один. Знаешь, почему? 

Режиссер этого спектакля должен знать не только про «Шурёныша», но 

и о том, что ты страшно боишься нежданного возвращения мужа. Но это-

го он знать не может. Ты ведь не кричишь о своих страхах на каждом углу?

— Даже Томиле я рассказала об этом только вчера. Сегодня рассказа-

ла тебе. Больше об этом не знает ни одна живая душа, клянусь! Но кто же 

кандидат номер один?

— Если судить по твоему рассказу, а другими фактами я пока не рас-

полагаю, то определенная версия лежит на поверхности. Напомни мне, 

как зовут прежнего любовника твоей очаровательной подруги?

— Георгий Эдуардович, — ответила Шура и тут же воскликнула: — Да 

ты что, Стас! Он — хороший человек, культурный, вежливый, даже не-

много легкомысленный и уж точно не способный на подлость!

— Послушай меня, Шурочка, — спокойно проговорил Стас. — Я уже 

приметил, что ты считаешь большинство людей добрыми и отзывчивы-

ми существами. Мне нравится эта черта в тебе. Вообще, нравится эта 

твоя жизненная позиция. Но в реальности люди немного другие, как это 

ни печально. Поверь моему житейскому опыту, Шурочка! Пока у челове-

ка в жизни всё хорошо, пока всё ладится, он и ведет себя, как ангел. Но 

когда приходит беда, а за ней и другая, когда человек подвергается оби-

дам, оскорблениям, унижениям, а то и угрозам, то его поведение может 

измениться до неузнаваемости. Скажи мне, пожалуйста, твоя подруга ча-

сто навещает этого самого Георгия Эдуардовича в больнице?

— Ой, я даже не знаю! — растерялась Шура. — По-моему, давно уже 

не навещала. Она вообще не переносит больниц! Говорит, что один толь-

ко больничный запах наводит на нее смертную тоску.

— Ясно, — вздохнул Стас. — Но тогда поставь себя на место Георгия 

Эдуардовича. Только что жизнь дарила ему одни лишь радости. И вдруг 

он попадает на больничную койку. В гипс — на много недель или даже 

месяцев. Неподвижность, ощущение собственной беспомощности. Лю-

бовница сначала навестила его раз-другой, а затем стала ограничиваться 

редкими и торопливыми телефонными звонками.

Шура покраснела:

— Прости, Стас, я должна была подсказать ей, но из-за своих страхов 

совсем потеряла голову…
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— Ты здесь ни при чем, Шура, это ведь не твой друг. Однако вернемся 

к теме. Человеку на больничной койке часто лезут в голову посторонние, 

не слишком веселые мысли. Уверен, что этот Георгий Эдуардович тоже 

не исключение. Он, несомненно, догадывается, что пылкая любовница 

вряд ли будет хранить ему верность. Но как узнать, кто ее новый любов-

ник? Да нет ничего проще! Надо просто проследить за Шурой, ведь она, 

наверняка, выполняет по этой части какие-либо поручения подруги.

Шура спрятала лицо в ладонях:

— Ой, как стыдно!

— Шурочка, я не собираюсь читать тебе проповедь, — спокойным 

голосом продолжал Стас. — Ты сама очень доходчиво объяснила, поче-

му исполняешь эту роль. И я тебя вполне понимаю. Но сейчас речь не 

об этом. Итак, ты стала объектом слежки. Но кто же он, таинственный 

сыщик-шпион? Ответ, опять же, лежит на поверхности. Ведь Георгий 

Эдуардович, давний друг Томилы, наслышан и про бабу Катю и про ее 

внука Яшу. Да, сам он прикован к постели, но руки-то у него свобод-

ны. И времени вдоволь. Он тщательно продумывает план. Затем по но-

утбуку входит в базу данных и определяет домашний телефон бабы Кати. 

После этого звонит одинокой старушке, вступает с ней в душевную бе-

седу и предлагает хорошие деньги за нужную ему информацию. Баба 

Катя принимает предложение. Не столько даже из материальных выгод, 

сколько по соображениям нравственности. Она продолжает свои наблю-

дения через окно, подключает к делу внучонка. И вот уже Яша-шпион, 

Яша-связник, худенький, невзрачный, неприметный, легко выслежи-

вает Шумайлова, затем собирает сведения о его персоне. Вся информа-

ция стекается к Георгию Эдуардовичу. Постепенно он продумывает план 

утонченной мести. Однако наказать он намерен не одну лишь неверную 

любовницу, но и всех других персонажей этого романа! Полагаю, ему из-

вестны все подробности твоей драмы, как и то редкое имя, которым тебя 

называл муж. При этом Георгий Эдуардович, хорошо зная твой, Шура, 

характер, вполне может догадываться, что звонки «от мужа» потрясут 

твою психику. Попутно он пугает тем же приемом молодого любовника, 

вызнав предварительно его слабые точки. Вот и всё объяснение загадоч-

ным звонкам, Шурочка…

— Значит, звонит Георгий Эдуардович?

— Я не стал бы исключать этой версии. Через того же Яшу он мог за-

получить мобильник, купленный с рук, и спокойно названивать своим 

жертвам, не вставая с хирургической кровати и пребывая в уверенности, 

что вычислить его невозможно.
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— Как ты всё понятно объяснил Стасик! — удивилась она. — Не то 

чтобы я стала подозревать теперь Георгия Эдуардовича, но мне просто 

делается спокойнее, когда вместо тумана появляются простые ответы, 

и всё сходится! Но что же будет дальше?!

— Я не знаю этого Георгия Эдуардовича, поэтому не берусь судить 

о его дальнейших намерениях. Быть может, он удовлетворится тем, что 

запустил каждому из вас ежа под череп, заставил тревожиться, беспоко-

иться, страдать. Но может, у него есть какой-то более зловещий план, 

и всё это только начало.

— Значит, сидеть и ждать развития событий?

— Для начала, Шурочка, ты должна успокоиться. Осознать всем 

своим существом, что в этой истории нет никакой мистики, всё имеет 

свое простое объяснение. Однако кое-какие меры принять надо. При-

чем, безотлагательно. Давай договоримся так: я подключу твой аппарат 

к автоматическому определителю номеров — АОН. Не сомневаюсь, что 

звонки с шипением еще последуют. Но когда он позвонит в следующий 

раз, то номер его телефона будет зафиксирован, о чем он сам вряд ли 

догадается. Он-то знает, что у тебя АОН не было. По номеру мы попы-

таемся установить абонента, а также место, откуда он звонит, а дальше 

посмотрим по обстоятельствам.

Она погладила его по руке:

— Спасибо тебе, Стасик! Вот теперь у меня действительно отлегло на 

сердце. Можно я расскажу всё это Томе?

— Не только можно, но и нужно. Убеди свою подругу, что ей следу-

ет быть осторожней. Кроме того, пусть она в ближайшие дни навестит 

больного, пусть проведет в палате не пять минут, а час или два, и пусть 

попытается вызвать его на откровенность. Только не надо забывать, что 

это всего лишь версия. Режиссером может быть другой человек. Каланов. 

Или Яша. Или кто-то третий. Кстати, посоветуй своей подруге, чтобы 

она аккуратно расспросила медперсонал, не навещал ли Георгия Эдуар-

довича человек, похожий на Яшу?

— Стасик! — она прижалась к нему щекой. — Ты настоящий мужчи-

на! За тобой, как за каменной стеной!

— Ты меня переоцениваешь. Но всё равно, спасибо! Мне приятно.

— Иди в постель, милый! Я сейчас принесу тебе кофе. Со сливками!

22.

Как они с Томилой и договаривались, Шура перед выходом из дома 

позвонила подруге, используя в разговоре кодовое слово «очень».
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Правда, получилось как-то «не очень».

Шура сказала после обычных приветствий: «Томилочка, я подвернула 

лодыжку. Очень-очень болит».

Томила, однако, поняла ее в буквальном смысле и обрушилась с рас-

спросами. (Нога, между прочим, почти уже не болела.)

Никакие намеки на «секретный код» не помогали, и Шуре пришлось 

разъяснять в открытом эфире, что она имела в виду вовсе не собственную 

лодыжку, хотя инцидент действительно имел место.

Томила поняла, наконец, и рассмеялась по поводу этого маленького 

недоразумения.

Но весь «секрет» пошел насмарку.

Уже безо всяких «очень-очень» они договорились, что Шура отпра-

вится на встречу незамедлительно.

По дороге Шура снова и снова вспоминала подробности утреннего 

разговора со Стасом.

Ой, кажется, она не слишком убедительно объяснила ему свою соб-

ственную роль в этой истории.

Почему она согласилась быть проводницей? Почему водит в чужой 

дом чужого любовника?

Уж не подумает ли Стас, что она какая-нибудь сводня?

Проводницей в этом, интимном, смысле она становилась лишь эпи-

зодически, да и то, уступая настойчивым просьбам подруги.

Томила и Георгий Эдуардович встречались, как правило, на нейтраль-

ной территории, в каком-нибудь загородном доме или хорошем мотеле, 

и Шура к течению их романа долгое время не имела никакого отноше-

ния. Хотя и знала о нем со слов Томилы, которая любила пооткровенни-

чать на тему своих душевных переживаний.

Лишь позднее, в те периоды, когда Трифон Христофорович находил-

ся в длительных зарубежных поездках, Шура начала приводить Георгия 

Эдуардовича к Томиле в дом.

Так и познакомилась с этим приятным в обхождении, артистически 

изысканным, остроумным и неунывающим джентльменом, чьи виски 

уже посеребрило сединой.

Совсем другая история произошла с Шумайловым.

Тот заявил Томиле, что наотрез отказывается встречаться в каких-ли-

бо гостиницах и мотелях. Дескать, его мамаша контролирует гостинич-

ный бизнес, повсюду имеет своих людей. И если ей шепнут, а ей обя-

зательно шепнут, то ее сынка видели в номерах с чужой дамой, ой, что 

тогда будет!
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Один раз Шумайлов возил свою новую даму на загородную дачу при-

ятеля-холостяка, но там оказалось настолько неуютно, что Томила ре-

шила, несмотря на известный риск, принимать любовника у себя дома 

дважды в неделю.

Вот тут-то она и попросила подругу «прикрывать» их встречи, глав-

ным образом, от бдительного ока бабы Кати.

Как было отказать!

Впрочем, новый роман оказался скоротечным и длился менее месяца.

Любовная лихорадка у Томилы прошла, и она всё с большим скепси-

сом взирала на своего самодовольного и, вместе с тем, трусоватого лю-

бовника.

А тут нашелся и предлог для расставания.

Теперь Шура освободилась от своей миссии проводницы, миссии, 

которая становилась для нее всё более обременительной из-за неодоли-

мой неприязни к Шумайлову.

Слава богу, что эта авантюра ушла в прошлое.

Впрочем, Томила вряд ли будет пребывать в одиночестве долго.

Через месяц, а то и раньше, у нее завяжется очередной роман, к кото-

рому, так или иначе, придется привыкать и Шуре.

Но всё это будет потом.

А пока надо разобраться в тех загадочных событиях, что происходят 

вокруг них.

Но если говорить о ней, о Шуре, как о проводнице, то на самом деле 

всё обстоит гораздо сложнее.

Вот именно это и нужно было объяснить Стасу.

Хотя, как объяснить то, что невозможно выразить обычными словами?

Есть мир простых людей, в нем обитает она сама, Александра Михай-

ловна Будилина, Шура-Шурочка, «Шурёныш». К нему, этому миру, при-

надлежат все женщины и девчонки из ее офиса, а также баба Катя, Яша, 

Варенухин, Анатолий… И даже Стас. Все они разные, но каждый вынуж-

ден вести суровую борьбу за выживание. В этом нижнем мире человек 

опасается любой неожиданности. Страшно подвернуть ногу, страшно, 

когда ломается стиральная машина, страшно, если украдут кошелек 

с остатками зарплаты…

О более серьезных тревогах даже говорить не хочется.

Но они, эти тревоги, всё равно нависают над тобой, как скала, да-

вят день и ночь, и, наверное, по этой причине у большинства обитателей 

нижнего мира на лицах проступает несмываемая печать вечной озабо-

ченности.
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А есть и другой мир, тот, где живут особенные, обласканные судьбой 

люди: Томила, Трифон Христофорович, Георгий Эдуардович, даже Шу-

майлов…

Их мир устроен совсем иначе. Там — вечный праздник, достаток 

с лихвой, гарантированное исполнение всех желаний, уверенность в за-

втрашнем и послезавтрашнем дне.

Можно завидовать этим людям, можно их ненавидеть, можно назы-

вать их ворами и мошенниками, но, по большому счету, это ничего не 

меняет.

Очевидно, так уж устроена жизнь, что в ней с самых давних времен 

параллельно сосуществуют два разных человеческих мира, еще более 

удаленные друг от друга, чем две планеты в космосе.

Перейти из нижнего в верхний мир удается лишь немногим счастлив-

чикам.

У нее, Шуры, шансов на это нет вообще.

Ну, не дал ей бог ни талантов, ни ослепительной красоты, ни деловой 

хватки, ни острых локтей.

Но так уж случилось, что они с Томилой — подруги.

Они сблизились еще в те времена, когда Томила тоже обитала в ниж-

нем мире.

Но, словно предчувствуя свою судьбу, она всегда вела себя как ари-

стократка, не обращая внимания на выпады и насмешки тех, кто был об-

речен копошиться внизу до скончания веков.

Бедная Тома, сколько несправедливых оскорблений ей пришлось вы-

терпеть!

Одна лишь Шура защищала ее от нападок, и Томила была ей благо-

дарна за это.

Став женой могущественного человека, переселившись в верхний 

мир и заняв в нем прочное положение, Томила продолжала поддержи-

вать с Шурой доверительные, равноправные отношения, и ввела ее саму 

в свою новую обитель.

По большому счёту, Шура фактически стала проводницей между 

нижним и верхним мирами.

Вот в чем глубинный смысл этой ее характеристики!

Бывая в доме подруги, который двойным, даже тройным кольцом 

надежно ограждался от нижнего мира, с его грубостью, вульгарностью, 

низменными страстями, Шура хотя бы иногда окуналась в атмосферу 

возвышенной беззаботности, и это придавало ей силы в борьбе за вы-

живание на своем нижнем этаже.
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Так могла ли она отказать подруге в ее маленькой просьбе?

Ведь и сам верхний мир был устроен по другим законам, и в нем вер-

ховенствовали совсем иные критерии.

То, что внизу считалось супружеской изменой, здесь уподоблялось 

волнующей, острой игре, бегству от скуки, которая считалась наверху 

худшей из бед.

Вот и Томила, эта необыкновенная женщина, боролась с житейской 

скукой, подчиняясь зову своей природы.

Она, Томила, не может быть другой.

Надо или принимать ее такую, какова она есть, или разрывать с ней 

все отношения.

Шура признала право подруги жить так, как той хочется, но это не 

значит, что она приняла эти же правила и для себя…

Шура недовольно поморщилась.

Ой, снова не то. Надо как-то иначе.

Вроде бы, мысль верная, но надо изложить ее по-другому, без этих 

унизительных попыток самооправдания.

Стас должен понять главное, самую суть.

А суть заключается в том, что она, Шура, — верный человек, она ни-

когда не изменит тому, кого полюбила, никогда не предаст того, кто стал 

для нее близким и родным.

Собственно говоря, Томила тоже близкий и родной ей человек, вот 

поэтому она, Шура, согласилась ради нее на роль проводницы.

Вот так, наверное, будет более правильно.

В таком ключе Стас обязательно ее поймет.

Шура вдруг ощутила, что и с ней самой происходит что-то странное.

Ее больше не унижала мысль о принадлежности к нижнему миру.

В ее жизнь вошло что-то новое, чистое, настоящее.

Как хорошо она могла бы жить со Стасом, преодолевая все невзгоды!

Он уже избавил ее от страха перед телефонными звонками.

Даже сейчас, когда его не было рядом, она ощущала себя под его за-

щитой.

Верхний мир не имел такого качества.

Пока она, Шура, находилась в доме Томилы, то действительно на 

душе царили мир и покой. Но стоило выйти за ворота, как страхи снова 

незаметно выползали из своих углов.

Стас, Стасик…

Он обещал снова придти, обещал помочь, разобраться с таинствен-

ными звонками до конца.
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Обещал, значит, придет, ведь он — человек слова.

А от нее требуется обласкать его, побаловать, вкусно накормить.

Правда, она ничегошеньки не знает о нем.

Кто он, чем занимается, есть ли у него дети?

По всему чувствуется, что в жизни ему пришлось повидать многое… 

До чего же здорово он разложил свою версию по полочкам, так что всё 

сошлось тютелька в тютельку! А может, он работал когда-то в милиции-

полиции?

Но с расспросами она к нему лезть не будет. Настоящим мужчинам 

это не нравится. Сам расскажет когда-нибудь. Если захочет. А он захочет. 

Обязательно захочет. Он поймет, что между ними должно быть полное 

доверие.

Похоже, у него в жизни сейчас трудный период.

Ну, ничего, она его отогреет.

А пока нужно предупредить Томилу.

23.

Томила была в своем любимом домашнем наряде: яркой полупрозрач-

ной блузке свободного покроя с глубоким вырезом и кремовых шортах 

ниже колен. Зная, что ее ножки, увы, не самые стройные и проигрывают 

против ее неотразимого бюста, она даже дома одевалась соответствую-

щим образом.

— Заходи, подруга! Будь, как дома! Раздевайся, хоть до исподнего. 

Триши сегодня не будет. Укатил в командировку на два дня. Так что нам 

с тобой никто не помешает.

— В командировку, говоришь? На выходные дни?

Томила призадумалась:

— Он постоянно ездит в командировки на выходные, а иногда и на 

праздники. Интересы службы превыше всего! Нет, я, конечно, понимаю 

подтекст твоего вопроса и отвечу тебе так, подруга! По всем внешним 

приметам, а я все-таки женщина наблюдательная, никакой пылкой лю-

бовницы у него на данный момент нет! На этот счет я спокойна… — Она 

вздохнула и добавила: — Вот, правда, нельзя исключить вариант плато-

нической любви. В его возрасте, с мужчинами его типа, это иногда слу-

чается. И уж тут я бессильна. Не мой конёк! Впрочем, теряться в догадках 

я не намерена. Как только он вернется, прижму его к стенке. Мягкой ко-

шачьей лапкой. Тогда и поглядим… — Она взяла Шуру за руку: — Да, но 

ты хотела сообщить мне что-то важное? А впрочем, не будем торопиться. 

Передохни немного с дороги, милая.
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Она провела Шуру на лоджию, где уже был сервирован чайный столик.

Шторы были задернуты, хотя и не столь тщательно.

Даже оставаясь дома в одиночестве, хозяйка не забывала оградить 

себя от назойливого внимания со стороны бабы Кати.

— А ты знаешь, — неожиданно сказала Томила, — наша бабка ста-

ла маскироваться гораздо лучше. Раньше я то и дело замечала в окне ее 

сморщенную физиономию. А в последние дни у нее даже занавески не 

шевелятся, хотя я кожей чую, что она по-прежнему стоит у окна. Но всё 

же в прошлый твой визит, когда ты увела Шумайлова, я засекла ее! Сна-

чала увидела через щелочку, как через двор идет этот ее родственничек, 

Яша, что ли? Ну, не важно! И тут же занавески у нее зашевелились! Ясно, 

что старая ведьма дежурила у окна! — Она рассмеялась: — Только не ду-

май, подруга, что я тоже записалась в секретные наблюдательницы! Еще 

чего не хватало! Это всего лишь игры случая. Хотя если так и дальше пой-

дет, придется мне поискать киллера для старушки. Шутка!

— Да-да, я понимаю… А у тебя всё такой же порядок!

Однако в привычном интерьере лоджии явно не хватало какой-то де-

тали.

Шура осмотрелась внимательней и, наконец, поняла.

— А где бразильский топорик?

— После нашего разговора в твоем офисе я велела его перевесить.

— Куда?!

— В такое место, где ты его точно не увидишь. Незачем тебе волно-

ваться лишний раз, подруга! Притом, что этот топорик — просто декора-

ция. У нас в доме им всё равно никогда не пользовались по назначению. 

Ладно, забыли о нём! Присаживайся к столу, Шурочка!

Обе женщины расположились в удобных плетеных креслах.

Гостеприимным жестом хозяйки Томила указала на лакомства:

— Угощайся! Или сначала всё-таки обсудим ситуацию «очень-

очень»?

— Сначала — «очень-очень»! — кивнула Шура. — Скажи, Тома, ты 

давно навещала Георгия Эдуардовича?

— Жору?! — изумилась Томила. — А почему ты спросила?!

— Дело в том, что… — и Шура несколько путано, но не упуская ни 

одной важной позиции, изложила собеседнице версию Станислава, как 

свою собственную, ничем, даже намеком, не выдавая своего мужчину.

Томила слушала внимательно, однако, с возрастающим недоумением.

— Как тебе такое могло придти в голову?! — воскликнула она, ког-

да Шура закончила свой монолог. — Ты же прекрасно знаешь Жору! Это 
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плейбой, сибарит, любитель комфорта и беззаботной жизни. Помилуй 

бог, откуда в нем мексиканские страсти! Да и на роль страдальца он явно 

не тянет! Отдельная палата, питание из ресторана, чуткий уход. К нему 

там паломничество каждый день: жена, племянники, приятели, сослу-

живцы… А какие там медсестрички крутятся, ты бы видела! Думаю, он не 

скучает рядом с ними, несмотря даже на свой гипс!

— Я ничего не утверждаю! — взмолилась Шура. — Я просто говорю, 

что у него было время обдумать подробный план. Если это он, то всё схо-

дится, понимаешь!

Какое-то время Томила сидела в задумчивости, затем вскинула на под-

ругу свои прекрасные цыганские очи, словно гипнотизируя ту взглядом:

— Послушай, Шурочка! — раздельно проговорила она. — Тебя я тоже 

хорошо знаю. Сама ты не могла бы выдумать всю эту историю, ни за ка-

кие коврижки! Кто-то тебя надоумил. Кто? Кому ты открыла свою жен-

скую душу?! А ведь открыла, я это вижу ясно! Колись!

Ох, не хотелось Шуре откровенничать насчет Стасика даже с лучшей 

подругой, то есть, в первую очередь, именно с ней, а куда деваться?!

Под градом перекрестных вопросов она сценка за сценкой поведала 

Томиле всю историю своего нового романа, как не утаила и те обстоя-

тельства, при которых рассказала Стасу о своих страхах.

В глазах Томилы зажглись жадные огоньки:

— Ты открыла случайному человеку, которого знаешь всего-то два 

дня, все свои тайны?! И не только свои, но и наши общие, мои?!

— Но это такой человек, Томила, которому веришь с первого взгля-

да! У меня такое чувство, что я знаю его тысячу лет! Если б ты его сама 

увидела, то ощутила бы то же самое! — неосторожно воскликнул Шура.

— Вот-вот! — кивнула Томила. — К тому я и клоню. Ты у нас все же 

натура впечатлительная, легковерная. Тебя нетрудно обмануть. А я, видя 

перед собой незнакомого человека, сразу распознаю, что он за фрукт! Уж 

точно, если б ты посоветовалась со мной насчет Варенухина, я бы сразу 

порекомендовала тебе держаться от этого типа подальше. Извини меня, 

конечно, за бестактность, но я ведь из самых лучших побуждений, на 

правах верной подруги.

— Томочка, пощади… — слабо запротестовала Шура. — Вокруг тебя 

и так много мужчин. Оставь его мне.

— Да ты что, паникерша! — даже рассердилась Томила. — О чем ты 

вообще говоришь?! Я просто хочу взглянуть на человека, который вну-

шил тебе полное доверие! Взглянуть, ну и задать ему пару вопросов. Даже 

макияжа не буду делать, клянусь!
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— Хорошо, но только попозже, ладно? Дай мне хотя бы несколько 

дней…

Томила сделала успокаивающий жест:

— Ладно! Не переживай, девушка! Может, тебе и вправду выпала 

счастливая встреча. Но коли уж возник такой вариант, давай для начала 

закроем вопрос с Жорой. Чисто формально. Сейчас попробую его про-

бить…

Она взяла свой мобильник и сделала вызов.

Через секунду весь ее облик преобразился, а когда она заговорила, то 

и голос сделался тягуче-томным, капризным.

— Котик, это ты? Извини меня, пожалуйста… Я — свинья! Нет-нет, 

не возражай! Натуральная свинья! Совсем забыла своего славного, пуши-

стого котеночка, с его такими остренькими коготочками! Но я исправ-

люсь, обещаю! Жди в гости! Может, даже сегодня…

Подмигнув Шуре, она вышла через кухню в коридор.

Было слышно, как она ходит там, продолжая свой игривый разговор.

Это тянулось четверть часа или около того.

Наконец, Томила вернулась на лоджию, сообщив:

— Даже намека на его обиду я не почувствовала! Притом, что притво-

ряться Жора не умеет. Не могу поверить, что он способен плести против 

меня какие-то сложные интриги. Но всё-таки я с ним встречусь. Сегод-

ня. Прямо сейчас и поеду. Выпотрошу его, как цыпленка. Тогда и с твоим 

Стасиком будет, о чем поговорить…

По спине Шуры снова пробежал холодок.

— Если будешь в больнице, то постарайся узнать, не навещал ли Ге-

оргия Эдуардовича Яша. Только расспрашивай так, чтобы сам больной 

об этом не узнал. — Смутившись, добавила: — Стас так посоветовал…

— Зачем эти излишние хитрости! — пожала плечами Томила. — 

Я Жору прямо спрошу: зачем, мол, тебя навещал Яша, внук бабы Кати? 

И по его реакции сразу пойму, имеет ли он хоть малейшее отношение ко 

всей этой истории.

— Но ты мне позвони после своего визита, ладно? А то я буду волно-

ваться.

— Позвонить-то я тебе позвоню, но давай всё же исходить из того, 

что какая-то сволочь слушает наши телефоны. А раз так, то нам, Шурка, 

надо использовать условные фразы. Если я увижу точно, что Жора тут 

не причем, то скажу тебе: «Наш котик вёл себя послушно». А если вдруг 

учую малейшую фальшь, тогда скажу: «Наш котик нахулиганил — разбил 

тарелку из моего любимого сервиза», и ты всё поймешь!
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— Хорошо, буду ждать твоего звонка, только сама ничего не пере-

путай на этот раз!

24.

Стас приехал в субботу, к обеду, как и обещал.

Ожидая его, Шура немало поволновалась: а вдруг не придет?!

Но когда раздался звонок в дверь, а затем ее любимый собственной 

персоной вошел в прихожую, то Шура мысленно упрекнула себя: почему 

позволила себе сомневаться, ведь этот мужчина всегда держит свое сло-

во! Если обещал быть — значит, будет!

Сегодня она решила удивить его своими талантами хозяйки.

Приготовила пельмешки по высшему разряду: сама месила тесто, 

сама крутила фарш, лепила один к одному, с таким защипом, чтобы сок 

оставался внутри; а еще испекла сладкий пирог; выставила на стол бу-

тылку хорошего коньяка и сладкое десертное вино.

Он тоже явился не с пустыми руками. Правда, гостинец на этот раз 

был какой-то загадочный: нечто большое и округлое, завернутое в по-

лотенце, а затем еще вставленное в полиэтиленовый пакет.

— Шурочка, поставь это в холодильник, желательно, на верхнюю 

полку, — сказал он, поцеловав ее в ушко, и вручая свою ношу.

Пакет был довольно увесистым.

— А что внутри? — поинтересовалась она.

— Сюрприз, к которому мы еще вернемся…

Она тоже приготовила для него сюрприз: рассказ о вчерашнем визите 

к Томиле. Шурочке хотелось похвастаться, что она в точности выполни-

ла совет Стаса — уговорила подругу навестить Георгия Эдуардовича. Всё 

просто замечательно: «наш котик вёл себя послушно», Яша в больнице 

не появлялся.

Шура рассчитывала перейти к этому рассказу позже, когда Стас отве-

дает угощение. Но, не утерпев, она выпалила ему всё это единым духом, 

еще до того, как они расположились за столом.

Никак не комментируя ее монолог, он наполнил ее рюмку коньяком 

и отставил бутылку в сторону.

— А себе?! — вскинулась Шура.

— Рад бы, да не могу, мне через час-полтора предстоит ответственная 

поездка.

— А я думала, мы весь вечер проведем вместе, — расстроилась 

Шура. — Может, даже сходим погулять в парк, посидим у воды…

— Не беспокойся, дорогая, твои мечты абсолютно реальны. Весь се-
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годняшний вечер мы проведем у воды, среди деревьев, вдвоем. И ночь 

тоже.

— Как интересно! Но сначала ты куда-то уедешь, да? Надолго?

— Давай об этом поговорим чуть позже, ладно? Пельмени у тебя — 

просто объедение! А ты сама всё-таки выпей рюмочку-другую, тебе это 

не повредит. Вечером продолжим вдвоем.

— Ну, тогда вечером я и выпью. Вместе с тобой.

— Решай сама, ты — женщина независимая…

Он ел ее пельмени, да нахваливал, но от добавки отказался.

Лишь за чашкой кофе вернулся к той теме, с которой началась их се-

годняшняя встреча.

— Шурочка, если ты помнишь, то я ведь и не утверждал, что глав-

ный злодей в этой мистерии — Георгий Эдуардович, человек, которого 

я никогда в жизни в глаза не видел. Я просто выстроил логическую схе-

му, исходя из тех фактов, в которые меня посвятила ты. Версия эта, как 

говорится, вполне житейская, и многое объясняет, но это не значит, что 

она — единственно верная. Если твоя проницательная подруга, которая 

знает этого человека не первый день, считает его непогрешимым, ну, 

и слава богу!

— Но кто же тогда звонил, Стасик?

— Надо прикинуть другие варианты. Дай мне немного времени. 

Я так чувствую, что в это дело вовлечено немало народу. Крутится в голо-

ве одна мыслишка, но пока не могу ее сформулировать.

— А еще ты обещал поставить мне этот аппарат, ну, АОН! — напом-

нила Шура.

— Поверь, дорогая, я не забыл. Впрочем, может случиться, что нужда 

в нем уже отпадет… — добавил он туманно.

— А вдруг этот человек снова позвонит, когда ты уедешь по своим 

делам?

— Если он даже позвонит, то отвечать будет некому.

— То есть, мне не брать трубку? — не поняла Шура.

— А тебя просто не будет дома, дорогая. Поскольку ты составишь мне 

компанию в намеченной поездке. Это и есть мой сюрприз.

У Шуры от счастья слегка закружилась голова.

— Куда же ты меня повезешь, дорогой?

— Есть у меня за городом одно заветное местечко. Персональное 

лесное озеро. Крохотное по площади, но такое глубокое, чтобы можно 

смело нырять с головой. Берега и дно у него песчаные, а вода в нем чи-

стая, как слеза. Поставим палатку, соорудим мангал… Как думаешь, что 
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за предмет ты поставила в холодильник? Это кастрюлька с замаринован-

ным мясом для шашлыка! Всё прочее, включая древесный уголь, у меня 

в машине. Проведем ночь под ласковый шорох хвойных лап и тихий 

шелест камыша. Там и отведаем коньячка. И уж там-то, ручаюсь, твой 

покой не нарушит ни один телефонный звонок. — Он взял ее за руку: — 

Тебе надо расслабиться, Шурочка. А лучший способ для этого — сменить 

обстановку, хотя бы ненадолго. Поэтому я и затеял это маленькое путе-

шествие. Очень рассчитываю, что у тебя будет масса новых приятных 

впечатлений.

— Господи, даже не верится, — она смахнула с ресницы непроше-

ную слезинку. — Ты же знаешь, я с радостью поеду с тобой хоть на край 

света! Лесное озеро… Для меня это звучит как сказка! Только скажи, что 

я должна взять с собой?

— Купальник, полотенце, и всё такое прочее, что требуется женщине 

на природе. Остальное я уже приготовил. Сколько времени тебе нужно 

на сборы?

— Сорок пять минут! Нет, полчаса!

— Ладно, собирайся без спешки, а я пока съезжу на заправку. Наде-

юсь, за этот короткий отрезок времени не произойдет никаких ЧП…

25.

Приятные перспективы, глоток хорошего коньяка, близость люби-

мого мужчины так разнежили Шурочку, что она даже не заметила, как 

задремала.

Впрочем, ей самой представлялось, что она и не спит даже, а грезит 

наяву.

Гул мотора, едва различимый голос радиодиктора, наплывавший 

и резко обрывавшийся рокот встречного транспорта, — всё это воспри-

нималось, как прелюдия к некой симфонии, которая вот-вот должна 

была зазвучать в окружающем мире.

Она потеряла всякое представление о времени, и, очнувшись в какой-

то момент от своей сладостной дремы, с интересом огляделась по сторо-

нам.

Пейзаж уже ничуть не напоминал городской.

По обе стороны шоссе тянулись бесконечные сосновые колоннады, 

перемежаемые то стайками белоствольных берез, то зарослями дикого 

шиповника, то кочковатым сонным болотцем.

Вот промелькнула автозаправка с двумя-тремя фигурками сотрудни-

ков в броской униформе, и снова потянулись две сплошные стены леса.
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— Нам еще долго ехать? — спросила она просто для того, чтобы услы-

шать в ответ тембр любимого голоса.

— Очень своевременный вопрос, — ответил Стас. — Видишь, впере-

ди рекламный щит? Сразу за ним свернем в лес, проедем еще пару-трой-

ку километров, и на этом всё.

— А где мы вообще находимся?

— Это мурманское шоссе, разве я тебе не говорил? От Питера мы 

отъехали всего-то на сотню верст.

— Никогда здесь не бывала, — призналась Шурочка.

— В этих местах народу вообще негусто, — пояснил он. — Если уви-

дишь грибника или ягодника, то знай, что он из местных. Здесь, Шуроч-

ка, даже в сравнении со знаменитыми пригородными парками, и воздух 

чище, и трава зеленее. Потому-то я и решил привезти тебя именно сюда…

Пока они обменивались репликами, рекламный щит остался позади, 

и вот уже Стас свернул с шоссе.

Вглубь зеленого массива убегала извилистая лесная дорога.

Тонкие сосны вдоль нее образовывали некое редколесье. То тут, то 

там на свободных от деревьев пространствах лежали, освещенные сол-

нечными квадратиками, целые островки высоченной травы. Но уже чуть 

дальше виднелись широкие, сливающиеся клинья высокого кустарника 

на фоне замшелых поваленных стволов, и это создавало впечатление, что 

настоящий лес не здесь, а впереди, и что в действительности он дремучий 

и непроходимый.

— Обрати внимание, здесь практически незаметны следы пребыва-

ния туристов, — констатировал Стас. — Ни клочка мусора вдоль обочин!

— И правда… А ты не заблудишься? — спросила она, всё еще не про-

снувшись окончательно.

— Испугалась?

— Вообще-то, я тебя совсем не знаю, — с ее стороны сейчас это было 

признанием того факта, что она ему доверяет.

— А еще говорила, что я стал тебе родным, — шутливо упрекнул 

он. — Однако не волнуйся, мы почти на месте. Но вот что еще я хотел 

тебе сказать, Шурочка… Видишь ли, пока мы ехали по бетонке, у меня 

сложилась другая версия твоей истории.

Стас достал сигарету и закурил, оторвавшись на несколько секунд от 

руля.

Лицо у него было сосредоточенно-спокойное.

Внезапно ее сон как рукой сняло. На душе вдруг сделалось тревожно. 

Шура незаметно огляделась по сторонам и поежилась, представив, что 
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на целые километры вокруг нет ни живой души. Бесконечные сосновые 

стволы, низинки, поросшие кустарником, топкие болотца…

И они здесь только вдвоем со Стасом.

«С родным человеком», — мелькнула мысль.

«О котором ты совсем ничего не знаешь, — отозвалось внутри. — Не 

надо было ехать»…

— Но ты же сам говорил, что мы едем отдыхать, и советовал мне рас-

слабиться, — вслух напомнила она.

Словно почувствовав неуловимую перемену в ее настроении, он бе-

режно погладил ее по плечу, привлек к себе.

— Извини, дорогая! Забудь о скучных делах и серьезных разговорах! 

Не для этого мы отправились в далекое путешествие. Впереди у нас вол-

шебная ночь…

Она доверчиво прижалась к нему.

— Милый, если бы ты знал, как я устала! Как мне хочется такого от-

дыха, чтобы не думать ни о чем…

— Но вот и озеро! — объявил он через минуту.

Вопреки ожиданиям Шуры, полагавшей, что они углубляются в не-

кие заповедные дебри, деревья начали редеть, и вот уже открылся вид 

на обширную поляну овальной формы, лежавшей в самом сердце необо-

зримого лесного массива.

Поляну пересекали еще две-три лесные дороги, наводившие на 

мысль, что этот уголок отнюдь не является «необитаемым островом».

Ближе к левому краю поляны лежало то самое озеро, окаймленное 

с трех сторон кустарником и полоской камыша.

Оно действительно было небольшим, едва ли превышая размерами 

томилину лоджию, только имело форму подковы, а не прямоугольни-

ка.

Мыс, являвшийся частью внутренней стороны этой подковы, был 

оборудован насыпным земляным трамплином для прыжков с покрыти-

ем из плотно пригнанных досок.

— По моим наблюдениям, сюда регулярно наведываются несколько 

пар из соседнего поселка, — сообщил Стас. — Но сегодня, как видишь, 

мы в единственном числе. Иными словами, сегодня мы — первые. А по-

сему поставим палатку на лучшем месте, вон под тем песчаным при-

горком. Если даже кто-то нагрянет, не беда, места хватит всем. Однако 

внутреннее чувство подсказывает мне, что нынешнюю ночь мы прове-

дем здесь вдвоем. Поэтому не будем терять драгоценного времени. Давай 

обустраивать наш общий дом, дорогая…
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Его задорное настроение передалось Шуре, которой и вправду уда-

лось в какой-то момент забыть обо всех своих тревогах.

26.

Они уселись вдвоем на деревянном настиле-трамплине, свесив ноги 

вниз, туда, где метром ниже застыла темная сейчас вода. До рассвета 

оставались какие-то минуты. По счастью, другие любители природы на 

озере так и не объявились.

«Господи, как хорошо! — наяву грезила Шура. — Какое это блажен-

ство! И не надо ведь ехать за тридевять земель! Всего полтора-два часа 

езды от города, и ты уже в другом мире, в волшебном лесу. И твой принц 

совсем рядом! Его можно потрогать рукой, можно поцеловать, и он от-

кликнется на нежный зов… Ну, разве это не сказка?!»

— Так вот, для начала такой вопрос, — заговорил, между тем, Стас, 

глядя в темноту перед собой. — Этот Каланов, кто он по масти? Брюнет 

или блондин?

Шурочка даже растерялась от резкого поворота темы.

— Ой, я даже не знаю, он же бреет голову наголо, и она блестит у него, 

как полированный шар! Хотя… Брови ведь у него черные, даже жгучие! — 

вспомнила она. — Значит, брюнет. А зачем тебе, Стас?

— Сейчас поймешь. А твоя подруга, эта Томила, она, если я правиль-

но понял, тоже брюнетка?

— Да, ярко выраженная брюнетка!

— А этот ее молодой любовник, Шумайлов?

— А вот он классический блондин!

— Примерно так я и думал… — вздохнул Стас.

— Ну, что такое, дорогой! — шаловливо толкнула его в бок Шура. — 

Ну, не томи уже меня! Говори!

— Тогда слушай! — он отбросил сигарету. — Я думаю, что в центре 

всех этих загадочных событий находится фигура Каланова. Предполо-

жим, он нашел на своей подушке светлый волос и заподозрил, что супру-

га изменяет ему. Сам он бритый, жена — жгучая брюнетка, так что вывод 

напрашивается сам собой.

— Томила любит повторять, что муж смотрит сквозь пальцы на ее ин-

трижки… — слабо запротестовала Шура.

— Мне знаком тип мужчин, вроде этого Каланова, — ответил Стас. — 

Железобетонная натура, монолит. Но ведь даже у металла есть предел 

прочности. До поры до времени, Каланов действительно мог смотреть 

сквозь пальцы на выходки своей шалуньи. Но однажды терпение лопну-
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ло. Может, его возмутило, что она уложила нового любовника в супру-

жескую постель, да еще предоставив тому его персональную подушку. 

А может, он пришел в бешенство оттого, что ее избранником оказалась 

совершенно ничтожная личность. Не будем сейчас гадать о мотивах. Это 

материя тонкая и загадочная. Суть, однако, в том, что Каланов, этот все-

могущий господин, которого твоя подруга считает ручным домашним 

тигром, превратился в свирепого хищника и возжаждал крови! При этом 

его скрытая ярость направлена, скорее всего, вовсе не на жену-изменни-

цу, а на тех близких ей людей, которые, по его убеждению, способствова-

ли ее измене… А возможности у него немалые, сама говорила.

— Каланов… — прошептала Шура, сразу же поверив, что да, за всем 

за этим стоит он, грозный хозяин жизни. — Ой, Стас, ты меня пугаешь! 

По-настоящему…

— Нет, дорогая, я всего лишь пытаюсь обрисовать ситуацию. Скажу 

прямо, весьма неординарную ситуацию. Итак, заполучив чужой волос со 

своей подушки, Каланов под надуманным предлогом поручает кому-то 

из своих специалистов сделать анализ ДНК. А это уже ключик к сердеч-

ным тайнам его жены.

У Шуры даже в ушах зазвенело от ужаса.

— Но подозрение — это всего лишь подозрение, — продолжал 

Стас. — Он ведь знает, что у его изворотливой разумницы-жены всег-

да найдется подходящее объяснение. К примеру, она скажет, что у нее 

в гостях была Шурочка со своим другом-программистом. На какую-то 

минуту она оставила их вдвоем в спальне. Кто знает, чем они там занима-

лись! Или еще что-нибудь в таком же роде. Нет, ему нужны неоспоримые 

факты. Но как их получить, да еще с тем условием, чтобы жена ничего не 

заподозрила?

— Томила говорила, что у него есть какая-то служба безопасности, — 

с дрожью в голосе произнесла Шура.

— Нет-нет, Шурочка, такие монстры, как этот Каланов, ни за что не 

станут привлекать к слежке за собственной женой свой же персонал. Он 

ведь понимает, что утечки информации вряд ли удастся избежать. А для 

него личный авторитет — превыше всего! Да и зачем рисковать, если су-

ществуют особые детективные агентства, специализирующиеся на дели-

катных заказах от состоятельных господ.

— Ты хочешь сказать… — похолодела Шура.

— Да, моя радость, — кивнул он. — Полагаю, что с недавних пор 

весьма профессиональные сыщики взяли под наблюдение все контак-

ты твоей подруги, включая телефонные. Ну и, само собой, плотно па-
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сут тебя и Шумайлова, как активных соучастников «семейного престу-

пления». Полагаю, они собрали полную информацию о каждом из вас. 

В частности, раскопали, каким прозвищем наградил тебя муж.

— Но откуда они могли узнать?!

— Они же профессионалы, Шурочка. Профессионалы, которым 

очень хорошо платят, и которые, надо полагать, не ограничены в сред-

ствах. Для них не проблема получить доступ к уголовному делу из архива. 

Или же встретиться с твоим мужем в колонии и принудить его к откро-

венности.

— Столько хлопот?! Зачем, не пойму!

Стас долго молчал, затем разъяснил со вздохом:

— Видишь ли, Шурочка… Такие типы, как этот Каланов, не мстят 

своим неверным женам напрямую. По той причине, что действительно 

любят их, как капризную, но поддающуюся исправлению игрушку, и ни-

когда не причинят им физического зла, какие бы фокусы те ни отмачи-

вали. Они, эти столпы вселенной, предпочтут преподать изменнице на-

глядный урок, дабы отвратить ее от шалостей в будущем. В данном случае 

речь может идти о том, чтобы отыграться на любовнике и… проводнице.

— Проводница — это я?!

— Ты, Шурочка, кто же еще? — подтвердил он.

— О, господи, вот чувствовала же, что всё это закончится плохо! Ну, 

зачем соглашалась!

— Погоди, милая, слезами горю не поможешь. Давай лучше подума-

ем, как избежать западни.

- Да как же избежать, если он уже знает всё?!

— Если бы он знал всё, то давно поставил бы последнюю точку, по-

верь мне. У него есть какой-то четкий план, но какой?

— Я пропала… — прошептала Шура. — Этот человек не пощадит 

меня, я сразу поняла, еще там, в бельгийском кафе. Бедные мои деточки!

— Погоди, Шура! — повторил он и погладил ее по плечу, словно пы-

таясь пробудить в ней мужество. — Давай будем рассуждать логически. 

Как я понимаю, Каланов еще не получил убедительных доказательств 

измены со стороны своей жены. Очевидно, Томила обмолвилась ему од-

нажды, что ты иногда приходишь к ней со знакомым программистом, 

который открывает вам новые горизонты Интернета. Поэтому он всё же 

сомневается: а вдруг этот Шумайлов — именно твой друг, или даже близ-

кий тебе человек, и никак не связан с Томой? Не исключен ведь и такой 

вариант. А Каланов привык оперировать точной информацией. При-

том он, как человек старой формации, никак не может воспринять роль 
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проводницы. В его понимании любовник должен приходить к женщине 

один. Он сомневается еще и поэтому. Казалось бы, нет ничего проще, 

чтобы разрешить эти сомнения. Достаточно установить в спальне скры-

тую видеокамеру. Но Каланов категорически против этого. Притом, что 

существуют другие средства для получения требуемых сведений.

— Какие средства, Стасик! Я уже ничего не понимаю! — взмолилась 

она.

Он прижал ее к себе крепко-крепко, как испуганного ребенка, 

и какое-то время просидел так, удерживая ее в объятьях.

— Я сказал тебе почти всё. А теперь, Шура, приготовься услышать са-

мую неожиданную новость. Быть может, поначалу тебе будет тяжело, но 

если ты справишься, а я уверен, что справишься, то дальше будет легче. 

Ты ведь у меня сильная!

Осторожно отстранившись от нее, он снова закурил.

27.

Сделав глубокую затяжку и выпустив струйку дыма, Стас проговорил:

— Да, всё можно сделать гораздо проще. Так обычно и поступают, 

если потенциальный источник информации — одинокая женщина. Этот 

метод стар, как мир. Моделируется ситуация, итогом которой становится 

знакомство, якобы случайное, этой женщины с серьезным мужчиной при-

влекательного облика. Мужчина этот быстро входит к ней в доверие, и она 

сама, по доброй воле, раскрывает ему всё, до мельчайших подробностей.

На какой-то миг Шура оцепенела.

— Так вот оно что… — прошептала чуть слышно. — Слишком уж хо-

рошо всё складывалось. А ведь так не бывает. Боже, какая я дура! — блед-

ная, она повернулась к нему: — Но после того как ты всё узнал, зачем ты 

привез меня сюда, в этот глухой лес? Ты убьешь меня, да? Прямо здесь 

и сейчас? Сначала утопишь, а после закопаешь в песок?

— Шурка! Для чего бы тогда я всё это тебе рассказывал?!

— Чтобы поиграть напоследок, как кот с мышкой…

— Посмотри на меня! Посмотри мне в глаза! Как ты могла вообра-

зить такое?! Разве я похож на убийцу?

— Зачем ты привез меня в лес? — повторила она.

— Для серьезного разговора.

— А разве нельзя было поговорить у меня дома или где-нибудь в пар-

ке, на скамеечке?

— Нельзя! — отрезал он. — В нашей конторе принято контролиро-

вать работу сотрудников. Поскольку уже было несколько случаев, когда 
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потенциальная жертва перекупала тех, кто ее пас. Эти, так называемые, 

предатели, затем исчезали навсегда… Вот тогда-то наш босс ввел систему 

тотальной проверки. Меня тоже могут прослушивать. Поэтому я и при-

вез тебя сюда, где за нами точно не будет слежки.

— О чем нам теперь говорить, Стас? Я открыла тебе всю душу, ты уз-

нал всё, до самых последних мелочей. Те, кто тебя послал, будут, навер-

ное, довольны. Но между нами всё кончено…

— Не спеши с выводами, Шура! Всё, быть может, только начинается. 

Но на другом, честном уровне. Я не играл с тобой. Ну, почти не играл. То 

есть, поначалу, да, был момент спектакля, но я быстро понял, что ты за 

человек, и тогда…

— Стас, ну, пожалуйста, не надо об этом, ладно! Как говорила моя 

мама: «разбитую посуду не склеишь». Тем более, если эта посуда разлете-

лась вдребезги, как только что.

— Стоп-стоп, не гони лошадей, Шурка! Сначала выслушай меня до 

конца. Я долго думал, как мне повести этот разговор. Похоже, выбрал 

не самый лучший вариант. Испугал тебя! Вызвал реакцию отторжения! 

Надо было как-то иначе. Но, что сделано, то сделано. Суть ты теперь зна-

ешь. А значит, и мне будет легче довести разговор до конца.

— Тогда не надо ходить вокруг да около. Говори прямо, что хотел еще 

сказать!

— Да, ты права. Надо переходить к главному. Слушай меня внима-

тельно, Шура, и постарайся понять. Считай, что это моя исповедь. — Он 

задумался и продолжил после паузы: — Дело в том, что мне давно уже 

надоела эта охота на богатеньких распутниц по заказу их вельможных 

мужей. Ты даже не поверишь, насколько всё повторяется! Ладно, не буду 

больше касаться этой темы. Я держусь из последних сил, Шурочка. Моя 

мечта — жить нормальной человеческой жизнью, с ее будничными ра-

достями и заботами. Я скопил кое-какую сумму, хочу открыть салон по 

ремонту бытовой аппаратуры, я ведь по этой части специалист высшей 

квалификации. Но в одиночку начать дело невозможно, Шурочка. Нет, 

я сейчас не про чиновников, не про «крышу», не про откаты. С этим-

то как раз я знаю, как уладить. Главное в другом. Нужен надежный по-

мощник. А еще лучше — помощница, которой можно доверить не толь-

ко деньги, но и собственную жизнь. Постарайся понять меня, дорогая. 

Судьба почему-то сводила меня с людьми порочными — неискренними, 

лживыми, эгоистичными. Они умели прикидываться друзьями, а затем 

предавали в классических традициях жанра. Однажды у меня был очень 

тяжелый период — я всерьез размышлял о самоубийстве. В сущности, 
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был близок к нему. Так близок, что оставалось лишь спустить взведенный 

курок. Но, должно быть, посланный свыше ангел остановил мою руку. 

Однако покой в мою душу так и не снизошел. И тогда я договорился сам 

с собой, что отложу решение этой проблемы на год. Ровно на один год! 

И вдруг, уже на одиннадцатом месяце этого срока, — встретил тебя! Да, 

это случилось в рамках очередного задания, не отрицаю. Но я сейчас не 

об этом. Я о том, что встретив тебя, я увидел Человека в тебе. Человека, 

которому можно верить на все сто. Я понял, что ты никогда не предашь 

и не обманешь. А еще я нашел в тебе пылкую женщину, с нерастраченны-

ми чувствами, всё еще ждущую своего счастливого часа…

Шура и сама не понимала, почему вдруг снова придвинулась к нему, 

прильнула, и как это вообще произошло.

А он продолжал:

— Вот что я предлагаю, Шура, чтобы, по твоему выражению, не хо-

дить вокруг да около. Я разрулю эту ситуацию в твою пользу. Отмажу 

твою подругу и ее любовника. Придется кое-чем рискнуть, но, я пола-

гаю, всё получится. Они ведь не догадываются, что я возьму твою сторо-

ну. На этом и сыграем. Позже я объясню тебе детально, что именно надо 

делать, и передам инструкции для Томилы. С Шумайловым ей, конечно, 

придется порвать. Немедленно и бесповоротно! Да ведь она и сама не 

слишком его ценит, если я правильно тебя понял. Беседу с этим парнем 

я проведу сам. Ты говорила, он трусоват? Значит, не станет болтать лиш-

него. Словом, я тихо развалю это дело, и Каланову доложат, что его по-

дозрения не подтвердились, чему, полагаю, он будет только рад. А когда 

всё уляжется, мы с тобою, Шурочка, займемся скромным, но достаточно 

прибыльным бизнесом. Да и мальчишек твоих я обучу полезному ремес-

лу. Вырастут нам помощниками! Не успеешь оглянуться, как твои страхи 

забудутся, словно дурной сон.

— Ты мне правду говоришь, Стасик? Грешно шутить такими веща-

ми…

— А ты посмотри мне в глаза! Ты ведь умеешь заглядывать в душу!

Некоторое время царило молчание.

— Значит, я споткнулась не случайно? — тихо спросила она. — Там, 

в проходе, возле базарчика?

— Да, милая… Я чуточку подсек твой каблук сзади.

— А кто мне звонил от имени мужа?

— Один мужичок из нашей конторы. Но ты не волнуйся, больше 

звонков не будет. Ведь наш босс знает, что я полностью вошел к тебе в до-

верие.
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— Откуда вы узнали, как меня называл муж?

— От заказчика. А тот, очевидно, от твоей подруги.

— По крайней мере, теперь всё разъяснилось, — прошептала она.

Он взял ее руку в свои ладони:

— Ничего не бойся, дорогая, я буду тебе надежной опорой.

С минуту она сидела тихо, не шелохнувшись, затем как-то решитель-

но, рывком, припала к нему.

— Стасик, я так хочу тебе верить!

— Вот и верь! — он пригладил ее локоны, нежно поцеловал в висок, 

за ушком, в шею: — Глупенькая… Ну, подумай сама: какие у меня могут 

быть мотивы вести с тобой нечестную игру, после того, как я признался 

тебе во всём!? Извини, но я ведь выполнил своё задание полностью. Мне 

оставалось лишь написать отчет для своего шефа, а затем исчезнуть из 

твоей жизни. Но я, как видишь, здесь, и уже не собираюсь разлучаться 

с тобой. Знаешь, а давай искупаемся при первых лучах солнца!

— Я только схожу за купальником.

— Не нужно никакого купальника. Ведь мы здесь одни…

28.

Как бы там ни было, но на обратном пути Стас казался Шуре еще 

более близким человеком, чем вчера, по дороге на озеро.

Ведь вчера он был для нее лишь воплощением настоящего мужчины, 

отчасти, может, и придуманного.

Но сегодня на рассвете, когда он открыл ей свою душу, когда обнажил 

свои незащищенные, ранимые, самые болевые точки, она почувствова-

ла, что между ними возникла иная общность, которой не страшны ника-

кие испытания.

Сама она ощущала сейчас жгучий стыд за то, что под утро на какую-то 

минуту-другую усомнилась в нем.

Теперь она ужасалась тем картинкам, которые в тот промежуток вре-

мени рисовало ее взбудораженное воображение: он погружает ее в озеро, 

топит на глубине, а затем зарывает еще теплое тело во влажный песок…

Как такое вообще могло придти ей в голову!

Чтобы его нежные, горячие руки сомкнулись на ее горле?!

А ведь она уже учёная: проходила через похожий кошмар и должна 

была бы извлечь из него уроки.

Нет, не сейчас, но чуточку позже, когда всё успокоится, когда завер-

шится эта закулисная история, надо обязательно попросить у него про-

щение.

Валерий НЕЧИПОРЕНКО. Шура-проводница



124

Он простит, он ведь великодушный…

Главное, чтобы между ними всё было чисто и честно.

Половина ее сознания вновь и вновь возвращалась к этим пережи-

ваниям, а другая половина пыталась запомнить то, что Стас говорил ей 

сейчас:

— В принципе, твоей подруге в определенной степени повезло. 

Обычно мужья, подозревающие обман, просят установить в спальне 

скрытую видеокамеру, и получают, что называется, полный пакет улик. 

Но Каланов, этот вельможный сановник, не вполне обычный клиент. Он 

решительно воспротивился идее установки видеокамеры. И не только 

из-за опаски, что неприличные кадры с участием его женушки увидят 

чужие люди. Мне кажется, он и сам не хотел видеть это. Он настаивал на 

косвенных доказательствах, которые пощадили бы его чувства. Честно 

говоря, с такими деликатными клиентами сталкиваешься редко. Я ува-

жаю его за это. Но только за это. Ибо в других ситуациях, где не замешана 

его жена, он склонен проявлять чрезмерную жестокость. Этот человек не 

знает пощады.

— Согласна с тобой, — кивнула Шура. — Меня всегда пугало в нем 

что-то, что ассоциировалось с жесткостью и неотвратимостью. И одно-

временно я испытывала к нему необъяснимое уважение.

— Видишь, мы даже в этом сходимся, — улыбнулся Стас. — Тем не 

менее, слежка за вашей группой, извини уж за такое выражение, не по-

зволила делать конкретные выводы. В конце концов, наш шеф уговорил 

Каланова, чтобы тот согласился на установку в квартире звукозаписыва-

ющего жучка. Но наш заказчик поставил жесткое условие: никто из со-

трудников бюро не должен услышать эту запись, которая после снятия 

должна быть передана лично ему.

— Жучок? — переспросила Шура. — В ее спальне спрятан жучок?

— Думаю, да, но где именно, я не знаю, ведь его ставил другой наш 

специалист.

— А может, его уже сняли? — похолодела Шура. — Может, Каланов 

уже прослушал его?

— Нет! — решительно покачал головой Стас. — Ведь чтобы получить 

запись, Каланов должен привести к себе домой нашего человека. При 

этом Каланов категорически против того, чтобы Томила даже случайно 

оказалась бы свидетельницей этого визита. Он обязательно устроит так, 

чтобы в момент снятия жучка ее не было в квартире. Полагаю, чтобы га-

рантированно удалить ее из дома, он выделит ей приличную сумму на 

обновки. Скорее всего, это произойдет в понедельник.
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— Но понедельник — завтра! — встревожилась Шура. — Что же нам 

делать?!

— Первым делом, не паниковать, — ответил он. — Сейчас мы с тобой 

разделимся. Я отвезу тебя домой, ты позвонишь Томиле и, ничего ей не 

объясняя, скажешь, что есть важный разговор, пусть она ждет. Ты, мол, 

подъедешь через два-три часа.

— А ты?

— А я отправлюсь в свою контору. Сегодня у нас объявлен общий 

сбор для уточнения последних деталей операции. Надеюсь, мне удастся 

раздобыть более конкретную информацию. Затем сразу же приеду к тебе. 

Запомни: в доме у тебя ни слова о деле. Я не исключаю, что они уже успе-

ли установить жучок и у тебя тоже. Но хитрить надо с умом, Шурочка. 

Впрочем, у тебя всё получится. Выпьем по чашке кофе, а затем я пригла-

шу тебя на прогулку в парк. По дороге тоже будем вести свои роли. Это 

не перестраховка, я серьезно опасаюсь слежки. И только в парке, воз-

ле фонтанов, я сообщу тебе последние новости. Получив мои последние 

инструкции, ты отправишься к своей подруге. Выше голову, Шурочка! 

Я уверен, что у нас всё получится!

29.

Оказавшись дома, Шура, чтобы скоротать время, решила затеять 

уборку.

Вооружилась шваброй, включила музыку…

Но испытанный прием на сей раз не помог.

Швабра выпадала из рук, любимая попса тревожила, даже раздража-

ла.

Какое-то время она крутилась на кухне, но и здесь не могла найти 

подходящего для себя занятия.

Нервничая, сердясь невесть на кого или на что, она уселась на диван 

и высыпала на него содержимое своей сумочки.

Давно уже пора навести в ней порядок!

Так почему бы не сейчас?! Волей-неволей теперь всё равно придется 

это перебирать.

В какой-то момент в руках у нее оказался сложенная вчетверо сал-

фетка с маркой кафе бельгийской кухни. На узорчатой рифлёной бумаге 

выстроились в сбивчивый ряд несколько цифр.

Да это же номер «секретного» телефона Каланова! Тот самый, что он 

сам записал ей на фирменной салфетке в кафе, предупредив, что его не 

знает даже Томила.
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А что, если позвонить ему прямо сейчас?

Благо, повод у нее есть.

С Томилой она поговорила по душам, та решительно отвергла суще-

ствование мифической дочери, и это, скорее всего, правда.

Взять, да и сообщить ему с невинным видом, что его просьбу она вы-

полнила.

Интересно, как он отреагирует?

Ну же! — пыталась воодушевить себя Шура.

Возьми трубку и позвони!

Это же так просто! Ты ничем не рискуешь! Не трусь!

А вдруг выяснится что-нибудь такое, что поможет тебе.

И не только тебе, но и Томиле, и Стасу, и вообще всем-всем-всем.

Она порывисто поднялась, ударившись бедром об угол стола.

Не то чтобы слишком больно, но на какой-то миг в глазах потемне-

ло…

И вдруг Шура снова увидела топорик, летевший в нее из плотного 

мрака.

Мгновенье, и всё пропало!

Давненько не посещало ее это видение.

А уж теперь-то, после откровений Стаса, когда прояснились почти 

все тайны, Шура была абсолютно уверена, что избавилась, наконец, от 

своих мистических страхов. По крайней мере, от них.

И вдруг — ни с того, ни с сего — опять эта жуткая картинка!

Именно вдруг, неожиданно, и в этом крылся весь ужас.

Она снова опустилась на диван.

Видение посетило ее именно в тот момент, когда она подумала о Ка-

ланове.

Как будто судьба посылала ей некий тайный сигнал: мол, не тешь 

себя иллюзиями, не расслабляйся, еще не всё прояснилось в этой темной 

истории.

Вероятно, Каланов дал ей «секретный» номер с каким-то дальним 

умыслом.

Он ждет ее звонка.

Быть может, для того, чтобы заманить ее в коварную ловушку?

Ах, какая она всё-таки дура!

Нельзя ему звонить! Нельзя!

По крайней мере, до тех пор, пока она не посоветуется со Стасом.

Надо обязательно показать Стасику эту салфетку! Давно надо было 

показать. Как же она забыла о такой важной детали?!
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Шура принялась лихорадочно собирать свою сумочку, бросая внутрь 

всё подряд и ощущая нарастающую в душе тревогу.

Потом, потеряв представление о времени, металась по квартире, 

опять не находя себе ни места, ни занятия.

Телефонный звонок прозвучал как гром с ясного неба.

Шура замерла посреди комнаты.

А вдруг это опять тот самый тип, что имитирует голос ее мужа? А мо-

жет, за этими звонками стоит что-то другое, о чем даже Стас не знает?

Телефон продолжал трезвонить.

Наконец, она подошла и сорвала трубку, почти уверенная, что услы-

шит сейчас пугающее шипение.

Но страхи оказались напрасными, это был Стас.

— Всё в порядке, Шурочка? — поинтересовался он и произнес ус-

ловленную фразу: — Погода великолепная, приглашаю тебя на прогулку 

в парк, встретимся через полчаса у фонтанов.

Только теперь ее отпустило.

Мужественный голос любимого человека рассеял смутные тревоги.

— С удовольствием, дорогой, — ответила она, как и договарива-

лись. — Я постараюсь не опаздывать.

Начались лихорадочные сборы.

Вспомнив о «тайном» номере Каланова, она снова перерыла сумочку, 

но фирменная салфетка куда-то исчезла. Очевидно, Шура машинально 

сунула ее в какую-нибудь вазочку, но времени на поиски не оставалось. 

Ладно, найдется позже.

Уже покидая квартиру, она вдруг замерла в прихожей у маленькой 

иконки, которую купила прошлой осенью на православной ярмарке.

С минуту вглядывалась в божественный лик.

Затем горячо прошептала:

— Боже, сделай так, чтобы всё было хорошо…

Сказала и тут же застыдилась: разве можно о таком просить у Бога?!

30.

Этот каскад фонтанов в створе главной аллеи парка открыли не так 

давно.

Мощные струи били ввысь на добрый десяток метров, и мириады 

брызг, в зависимости от направления ветра, образовывали обширное 

влажное пятно на той или иной стороне асфальтового поля.

Здесь всегда толпились люди, но надолго не задерживались — холод-

ная водяная взвесь быстро вызывала озноб даже в жаркий день.
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Станислав ждал ее с наветренной стороны, куда брызги не долетали.

Шура еще издали указала ему на свободную скамейку, но он жестом 

попросил ее подойти к нему.

Вид у него был озабоченный.

— Что-то случилось еще? — спросила она, приближаясь вплотную.

Бьющая ввысь вода шумела так, что приходилось напрягать слух, что-

бы расслышать собеседника.

— Я уже предупреждал тебя, что у нас практикуется система слежки 

за сотрудниками, задействованными в серьезном деле, — прокричал он 

ей прямо в ухо. — Не факт, конечно, что за мной следят в данную минуту, 

но, как говорится, береженого бог бережет. Есть вероятность, что кто-

нибудь из нашей конторы сидит сейчас в автомобиле, припаркованном 

к обочине, и слушает с помощью специального прибора наш с тобой раз-

говор.

— Ой, а что же делать?! — ужаснулась Шура.

— Ну, во-первых, такая вероятность, сама по себе, не столь велика. 

Я просто подстраховываюсь по давней привычке. А во-вторых, я ведь не 

случайно назначил тебе встречу у фонтанов. Шум льющейся воды прак-

тически исключает внятную прослушку. Как и гул работающих лопастей 

вертолета. Как и звук включенной дрели. Правда, сейчас появилась но-

вая аппаратура, которая позволяет подслушивать даже в условиях силь-

ных фоновых шумов. Но в нашей конторе такой техники пока нет. Да 

и случай у нас другой. Поэтому здесь, у фонтанов, можно говорить без 

опаски. А поговорить есть о чем, новостей много. Слушай внимательно, 

Шура…

Выпрямившись, он повел глазами по сторонам, глянул в маленькое 

зеркальце, спрятанное в ладони и создававшее обзор за спиной, и снова 

склонился к ее уху.

Вероятно, со стороны могло показаться, что мужчина нашептывает 

своей спутнице нечто очень личное.

— Мне удалось узнать, что жучок замаскирован в торшере, который 

стоит в спальне, — сообщил Стас.

Шура тут же вспомнила этот торшер — изящное изделие в японском 

стиле, с двумя плафонами разных размеров. Одна из его чашечек-лото-

сов буквально нависала над изголовьем кровати. И раз уж там спрятан 

жучок, то он, наверняка, ловил каждое слово, каждый вздох любовни-

ков…

А еще Шура вспомнила, что в «прощальный» день у нее с Томилой 

тоже состоялась доверительная беседа в той самой спальне. Тогда они 
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основательно перемыли косточки бедного Трифона Христофоровича. 

Значит, ее слова тоже зафиксировал хитрый прибор? Если Каланов их 

услышит…

Ой, как неловко!

— Снять жучок собираются во вторник, — продолжал между тем 

Стас. — Как сообщил в последний момент клиент, именно по вторникам 

его жена посещает салон красоты, где проводит несколько часов. Еще ни 

разу она не отменяла своих визитов в это заведение. Таким образом, на-

личие «окна» гарантировано. Нам остается сыграть на опережение и про-

вести свою операцию в понедельник, то есть, завтра.

— Операцию? — удивилась Шура.

— Назовем ее «Операция «Торшер», — ответил Стас. — Я уже всё 

продумал. Тебе остается лишь предупредить свою подругу.

— О чем, Стасик?

— Прежде всего, о наличии жучка.

— Ты научишь меня, как его снять, да?

— Нет, снимать его постороннему человеку нельзя. Притом, жучок 

замаскирован, и найти его может только специалист, и уж никак не жен-

щина, которая не знает, как разобрать простой выключатель. Извини уж 

за такой пассаж. Необъяснимое исчезновение этого прибора сразу же на-

ведет на конкретные подозрения, и тогда у меня могут возникнуть очень 

большие неприятности.

— А что же нам делать?

— Сейчас скажу. Но сначала выслушай легенду.

— Какую легенду?

— Не сказку, конечно. Легендой в нашем бюро называют правдопо-

добную версию, которая в нужном свете объясняет странное стечение 

обстоятельств. Представим дело так, будто Томила нечаянно опрокинула 

торшер, причем так неудачно, что плафоны разбились. Да и вообще, ей, 

мол, давно надоел этот торшер. И уж коли он пострадал, то она решила 

купить новый, а этот попросту выбросить из дома, как ненужный хлам. 

Ну, а поскольку сама она не очень-то любит заниматься хозяйственной 

рутиной, то попросила тебя помочь. То есть, позвонила с утра твоей на-

чальнице и «отпросила» тебя до вечера. Ты, помниться, говорила, что 

слово Томилы для нее закон?

— Это точно…

— Ну, вот. Ты тут же примчалась к Томиле, и вы вместе нашли по 

компьютеру интернет-магазин, выбрали подходящий торшер и заказали 

его по телефону. Но, немного поразмыслив, твоя подруга объявила, что 
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не хочет покупать «кота в мешке», и отправила тебя на склад магазина, 

чтобы ты на месте убедилась в качестве товара и доставила его к ней на 

квартиру вместе с мастером. Мастер приехал и установил новый торшер, 

а разбитый, по поручению хозяйки, вывез для утилизации. Всё! Торшер 

исчез в лабиринтах мегаполиса вместе с жучком, который в нем нахо-

дился!

— Значит, придется ехать на склад? — переспросил Шура. — А вдруг 

он где-то за городом? Ведь тогда «операция» затянется, да?

— Всё не так! — ответил Стас. — Легенда на то и легенда, чтобы пе-

редавать ее исключительно на словах. Пускай Томила расскажет ее сво-

ему мужу! В действительности же мы поступим гораздо проще. Завтра 

утром ты будешь ждать меня здесь, только не у фонтанов, а на обочине, 

перед центральным входом в парк. Я подъеду на старом уазике. Возьму 

напрокат в одной ремонтной организации, которой владеет мой давний 

приятель. На мне будет синяя униформа коммерческой службы. Новый 

торшер в упаковке уже будет находиться в салоне. Мы приедем к твоей 

Томиле и заменим торшер, только и всего. Ну, для правдоподобия разо-

бьем один плафон и оставим пару осколков где-нибудь на ковре. В каче-

стве улики для мужа-заказчика. Обычное бытовое происшествие. Несмо-

тря на некоторые странности, оно, скорее всего, не вызовет подозрений 

в нашем бюро, а только досаду. Притом, что я уже сообщил своему ру-

ководству, а позднее напишу в своем отчете: подозрения не подтверди-

лись. Уверен, что заказчик в глубине души ждет именно такого вывода. 

На пути к всеобщему согласию стоит только жучок с разоблачительными 

записями, но завтра он исчезнет. Теперь ты поняла?

Да, она поняла.

Поняла еще и то, что если Стас увидит Томилу, а она — Стаса, то меж-

ду ними может пробежать искорка, которая зажжет большой любовный 

пожар. И тогда — прощай, недолгое шуркино счастье!

— А тебе обязательно подниматься в квартиру, да? — спросила он, не 

в силах придумать причину, чтобы отговорить его.

— А как же, дорогая! — удивился он. — Раз уж я ввязался в игру на 

вашей стороне, то просто обязан предварительно извлечь жучок на гла-

зах твоей подруги и подключить его к воспроизводящему устройству. Она 

должна убедиться лично, что опасность была, очень большая опасность, 

но больше ее нет. После этого я уничтожу жучок на ваших глазах. В бук-

вальном смысле слова, сотру его в порошок. На этом моя миссия будет 

завершена. А дальше твоя Томила пусть живет своими мозгами. Для меня 

она — чужой человек. Но сейчас, благодаря тебе, мы союзники. Вот и да-
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вайте действовать так, чтобы не допустить никакой ошибки, не сделать 

опрометчивого шага. Ты всё запомнила? Ничего не напутаешь?

— Нет-нет! — выпалила он, продолжая думать о том, что будет, ког-

да они — Томила и Стас — увидят друг друга. Неужели без этого никак 

нельзя?

Она расстроилась, всё смешалось в голове. Мелькнула мысль о «се-

кретном» номере Каланова, о том, что надо бы сказать об этом Стасу, 

сказать сейчас, но от навязчивого шума воды у нее уже так стучало в ви-

сках, что находиться долее у фонтана она не могла. Да ведь и салфетку 

она умудрилась куда-то подевать.

Ладно, вздохнула Шура, вечером надо поискать салфетку среди кви-

танций и прочих бумаг, а утром показать её Стасу. Пусть он сам решит, 

надо звонить Каланову или нет?

Стас, похоже, истолковал бледность спутницы по-своему.

— Не беспокойся, Шура, всё будет хорошо. Пойдем, я отвезу тебя 

к ее дому. Помни, о делах — в машине ни звука!

— Вечером ты придешь?

— Нет, сегодня не получится. Надо готовиться к нашей операции. 

Увидимся завтра в десять, как договорились.

31.

Томила встретила ее «домашней» улыбкой, означавшей, что всё идет, 

как по маслу.

— Заходи, подруга! Ты как раз вовремя! У меня куча новостей!

— А Трифон Христофорович дома? — осторожно осведомилась 

Шура.

— Вообще-то был дома, но его срочно вызвали на работу, и он укатил 

полчаса назад. Ну, эти вызовы у него бывают постоянно, и почти всег-

да — до вечера. Так что мы с тобой в доме совершенно одни. Если хо-

чешь, раздевайся до трусов.

— Нет, Томила, я этого не люблю, ты же знаешь.

— И то верно! — кивнула хозяйка. — А то эта старая ведьма баба Катя 

подумает еще, что мы — лесбиянки. Нет, достала она уже меня! Я еще 

понимаю, если бы у меня в гостях находился чужой мужик. Но зачем 

наблюдать, когда я в доме совершенно одна! Наблюдать часами подряд! 

Прячется за занавеской и думает, что я ни о чем не догадываюсь. Вот, 

пойдем!

Томила чуть ли не силой протащила подругу под локоток в лоджию, 

и резким движением отдернула часть шторы.
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Вытянула руку, указывая на окно бабы Кати:

— Видишь, занавеска снова шевельнулась?!

Подалась вперед:

— Смотри, подглядывай, старая карга, если у тебя нет другого заня-

тия! Видишь, я со своей подругой, и мы собираемся пить кофе с пирож-

ными! Тебе это интересно?! Ты именно это хочешь увидеть?! Так смотри 

же!

— Томочка, успокойся, — мягко урезонила подругу Шура. — Это все-

го лишь пожилая, больная женщина, и у нее действительно нет возмож-

ности заняться чем-то другим. Не сердись на нее. Она ведь не сделала 

тебе ничего дурного. Давай лучше поговорим о наших делах. Притом, что 

у меня тоже есть важные новости. Но сначала расскажи о своих.

— Добрая ты душа, Шурка! — вздохнула Томила, затем резким дви-

жением задернула штору. — Ладно, располагайся, где хочешь сама, уго-

щайся тем, что видят глаза, а я введу тебя в курс дела…

Шура уселась в ставшее привычным плетеное кресло.

Томила, в ее легкой блузке и кремовых шортах, принялась расхажи-

вать по ближнему пятачку лоджии взад-вперед.

— Так вот… Ты, Шура, знаешь мой характер. Если возникает пробле-

ма, я предпочитаю решать ее напрямую, без хитрых ходов. Это лучший 

способ, чтобы не запутаться самой, уверяю тебя! Проверено на практике, 

неоднократно! Вот и на этот раз я решила, что нужно нападать первой. 

Сегодня утром мой Триша был со мной особенно ласков. Тут я и поняла: 

пора наносить удар! Выложила ему всё! Сказала, что мне известно о его 

тайных попытках выяснить за моей спиной страницы моего прошлого. 

Разыграла негодование: почему он не обратился лично ко мне, своей 

жене, если у него появились сомнения?! Видела бы ты, как он растерял-

ся! Просто лишился дара речи! Лепетал что-то в свое оправдание, затем 

долго молил о прощении. Я, конечно, простила, но не сразу. Словом, 

проблема решена полностью! Что касается тебя, Шура, то ты его не бой-

ся. Он на тебя не сердится ничуть. Я даже подозреваю, что он рассказал 

тебе про эту анонимку в надежде, что ты передашь о вашем разговоре 

мне. Так всё и произошло. Он, мой Триша, надо отдать должное, всё же 

умеет просчитывать варианты. Между прочим, я спросила его, почему он 

назвал тебя «Шурёнышем». Знаешь, что он мне ответил?

— Откуда мне знать!

— В анонимке, которую он получил, содержался совет обратиться за 

разъяснениями к тебе. А для лучшего налаживания контакта предлага-

лось назвать тебя «Шурёнышем», но уже в конце встречи. Дескать, тебе 
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очень нравится такое обращение. По словам Триши, он просто последо-

вал этому совету, показавшемуся ему разумным, только и всего.

— Но кто же мог дать ему такой совет?!

— Триша так и не сумел найти автора анонимки, и это при его-то воз-

можностях! Ладно! Зато теперь в доме — мир и благодать. Эх, где бы мне 

найти хорошего любовника?! Жора встанет на ноги еще не скоро. Теперь 

самое удобное время, чтобы завязать новый роман!

— Погоди, Тома, не всё так гладко, — покачала головой Шура. — От-

веть, пожалуйста, на один вопрос: муж дал тебе денег на дорогие покупки?

— Что-то я не поняла тебя, подруга… — нахмурилась Томила.

— Просто ответь: да или нет?

— Дал, конечно! Должен же он хоть как-то загладить свою вину! Од-

нако ты никогда не задавала мне подобных вопросов, подруга. Что слу-

чилось, колись!

— Я знаю, что твой Трифон Христофорович обратился в элитное де-

тективное бюро. Они следили за Шумайловым и мной, а в твоей спальне 

установили жучок для записывания разговоров.

Какое-то время Томила буквально просвечивала ее взглядом.

— Всё это очень интересно, но тогда объясни мне, подруга, откуда 

у тебя, добрая ты душа, появилась такая информация? Кто тебе ее на-

шептал?!

— Я скажу, Томила, но сначала поклянись, что никому не выдашь 

этого человека.

— Считай, что поклялась!

— Он работает в том самом бюро и участвует в слежке.

— А с какого такого перепугу он доверился именно тебе?! Объясни 

мне, Шурка! Постой-ка, кажется, я поняла… — Томила хлопнула в ладо-

ши. — Так это тот самый Стас, герой твоего романа!

— Да… — к щекам Шуры прилила краска.

— Так-так-так… — Томила, прищурившись, осмотрела подругу с го-

ловы до ног. — Мне следовало давно уже догадаться! То-то я вижу, что ты 

какая-то не такая. Глазки горят, грудь волнуется и даже осанка измени-

лась. Так у вас не курортный роман? Всё по серьезному? Ну, давай-давай, 

не прячься снова в свою раковину, я ведь всё равно тебя раскручу, ты же 

знаешь…

Что ей оставалось?

Поневоле Шура поведала подруге всю историю поездки на лесное 

озеро, скрыв лишь отдельные высказывания Стаса в адрес Трифона Хри-

стофоровича, да и самой Томилы.
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Томила слушала с живейшим интересом, глаза ее сверкали.

— Ага, значит, мой драгоценный супруг вернул мне не весь должок, 

и с него причитается еще! Получается даже, что на этот раз мой Триша пере-

хитрил меня? — На ее ухоженном лице появилась хищная улыбка. — Ну, это 

мы еще посмотрим, чья возьмет! — Она резко поднялась: — Пойдем, Шура!

— Куда?

— В спальню! Найдем этот жучок и вытащим его! А когда Триша вер-

нется домой, я закачу ему такой скандал, что он запомнит надолго! Он 

еще пожалеет, что связался с какими-то продажными сыщиками!

— Остынь, Томила! Этого нельзя делать! — взмолилась Шура. — Мы 

погубим Стаса!

— Ничего не погубим! Я представлю дело так, будто наткнулась на 

этот жучок случайно!

— Но мы даже не знаем, как он выглядит! Стас сказал, что найти его 

может только специалист!

Боевой задор Томилы слегка улегся.

— Ладно, — кивнула она, — потерплю немного. Но завтра твой Стас 

должен отдать этот жучок мне! А я уже разберусь с Тришей. За своего Ста-

са не волнуйся, он останется в стороне.

— А вдруг Трифон Христофорович силой отнимет у тебя жучок, что-

бы прослушать запись?

— Он не посмеет!

— Да мало ли что может случиться, Томила! Вдруг ты случайно уро-

нишь его, а он схватит первым?!

— Не уроню! Но если он даже прослушает запись, то никаких козы-

рей всё равно не получит! Наши с Шумайловым постельные разговоры 

я интерпретирую так, что Триша не найдет в них ничего предосудитель-

ного, и ему самому станет стыдно за свою затею!

Шура тоже поднялась, умоляюще простирая к подруге руки:

— Том, успокойся, пожалуйста! Я, конечно, не знаю содержания ва-

ших с Шумайловым бесед, но вспомни, что в тот день в твоей спальне 

между тобой и мной был серьезный разговор. Ты начала вдруг рассказы-

вать мне про сейф в стене, замаскированный твоим портретом. И зачем 

только я согласилась слушать, дура! Помнишь, ты еще сказала, что Три-

фон Христофорович простит тебе что угодно, но только не вмешатель-

ство в его служебные дела, помнишь?!

Томила прикусила губу и о чем-то задумалась.

Лишь после долгой паузы поинтересовалась:

— Шура, ты полностью доверяешь своему мужчине?
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— Как я могу ему не доверять, если он стал для меня родным!

— Послушай, если твой Стас такой специалист, супер, то, быть мо-

жет, он сумеет немного подчистить запись с жучка? Убрать с нее некото-

рые слова?

— Это я могу узнать.

— Ну, так узнай.

— Хорошо, но… Томочка, зачем подчищать запись, если проще сде-

лать так, чтобы она превратилась в порошок, растворилась, исчезла на-

всегда, будто ее и не было?!

Какое-то время они смотрели друг другу в глаза.

Первой нарушила молчание Шура:

— Тома, очень тебя прошу, не пытайся отнять у меня Стаса.

— Да ты что, подруга! — воскликнула та. — Я же клялась тебе: даже 

макияж не буду делать! Тебе этого мало?! Ладно! Обещаю надеть завтра 

свой самый задрипаный халат!

32.

По дороге домой Шура думала о том, что всё идет хорошо, вот и То-

милу удалось уговорить, но откуда же тогда это чувство затаившейся глу-

боко внутри тревоги?

Да, конечно, у нее теперь появился повод беспокоиться и о том, как 

бы лучшая подруга не «положила глаз» на ее Стасика. Ох, опасным и не-

предсказуемым будет их завтрашнее знакомство, притом, что Томила уже 

мечтает о новом любовнике.

И всё же та тревога, что никак не унималась в груди, была иного рода, 

проистекая из той истории, в которую все они оказались втянутыми си-

лой обстоятельств.

А этот виртуальный, летящий в нее топорик? Почему видение всё 

время возвращается, словно заколдованный бумеранг?

Проходя по дощатому настилу, в котором ей была знакома каждая ще-

лочка, Шура на какое-то время отвлеклась от тревожных мыслей, думая 

лишь о том, как бы снова не подвернуть ногу.

Наконец, жутковатый проход, требовавший порой навыков эквили-

бристики, остался позади.

Открылся вид на базарчик.

Никаких покупок делать сейчас не требовалось: по дороге с озера 

Стас подрулил к супермаркету и набрал, невзирая на ее протесты, целую 

тележку продуктов.

Хватит надолго, если только… если только всё закончится хорошо.
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И всё же, повинуясь давней привычке, она повернула голову в сторо-

ну торговых рядов.

В этот вечерний час, перед новой рабочей неделей, здесь было весьма 

многолюдно.

Вдруг Шуре показалось, что среди сновавших туда-сюда покупателей 

промелькнула сутуловатая фигура Яши в его сером пиджачке.

Уже смеркалось, и она не была до конца уверена, действительно ли 

тот человек, что зашел в мини-гастроном, был Яшей.

Но сама мысль, что Яша за эти дни уже в третий или четвертый раз 

пересекается с ней в самых неожиданных местах, вновь оживила все ее 

тревоги.

Шура решительно свернула в распахнутые ворота и подошла к широ-

кому окну гастронома.

Да, это был он, застенчивый и неловкий молодой человек, который, по 

убеждению Шумайлова, вёл какую-то сложную игру против их компании.

А что, если он, Яша, следил за ней, а затем просто забежал вперед, 

зная, что она всё равно не минует базарчика?

Между тем, Яша уложил в свою потертую сумку какие-то покупки 

и направился к выходу.

Шура приняла решение.

Едва молодой человек спустился с невысокого крыльца, как она пере-

ступила ему дорогу.

— Здравствуйте, Яша! Что это вас занесло в воскресный вечер в наши 

края?

Нет, он не растерялся, как она предполагала, просто засмущался 

в своей обычной манере.

— Да вот купил для бабушки Кати сок и лимонад, — с блуждающей 

улыбкой он раскрыл сумку и продемонстрировал Шуре несколько упа-

ковок. — Она позвонила, что у нее закончились напитки, вот и пришлось 

идти за покупками вечером. А сейчас — я прямиком к ней!

— Да, но почему вы делали свои покупки здесь? — настойчиво до-

пытывалась Шура. — Ведь возле дома бабушки Кати гораздо больше ма-

газинов, да и покупать там удобнее.

— Извините, но бабушка уже вторую неделю не живет у себя, — вдруг 

огорошил ее Яша.

— Не живет у себя? А где же она сейчас?

— В клинике, на обследовании, — Яша махнул рукой в сторону ули-

цы, на которой и точно, через три дома от шуриного двора располагалось 

некое частное медицинское учреждение.
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«А кто же тогда подсматривает из ее окна?!» — едва не вырвалось 

у Шуры, но она вовремя прикусила язык, догадавшись, что это может 

быть и сам Яша.

Но тогда всё запутывалось еще больше.

— С ней что-нибудь серьезное? — спросила Шура, собираясь с мыс-

лями.

— Нет, не считая, конечно, ее старых недугов. Просто пришли из 

собеса и предложили пройти обследование в хорошей клинике, совер-

шенно бесплатно. Она сначала отказалась, потому что без присмотра 

остались бы цветы в горшочках, а главное ее кошка Маруся. На это они 

ответили, что для таких случаев у них есть специальные работники, кото-

рые на время отсутствия одиноких пенсионеров поддерживают порядок 

в их жилище. Тогда она согласилась, и не жалеет об этом. Обследование, 

и правда, очень качественное. Во вторник уже выписка. Там и кормят хо-

рошо, а я просто ношу ей то, о чем она попросит.

— Яша, но всего три-четыре дня назад я встретила вас во дворе ба-

бушкиного дома, — напомнила Шура.

Он снова заулыбался в своей манере:

— Бабушка попросила меня принести ей бинокль, она без него не 

может. А заодно проверить, всё ли дома в порядке. И, знаете, я попал 

очень удачно, застал в квартире работника собеса. Цветы были политы, 

кошка сыта, запас корма для нее тоже имелся. Когда я рассказал об этом 

бабушке, она успокоилась окончательно.

То, о чем поведал Яша, требовало, конечно, осмысления, но Шура 

поспешила задать собеседнику еще один вопрос:

— Яша, скажите мне откровенно, что связывает вас с Варенухиным?

— С Варенухиным? — удивился он. — А вы откуда его знаете?

— Работаю с ним в одном коллективе. Несколько дней назад, по 

чистой случайности, наблюдала за вашей встречей под окнами нашего 

офиса.

— Теперь понятно! — кивнул он. — Хорошо, что вы сказали об этом. 

Я просто и мысли не держал, что вы работаете вместе, а то предупредил 

бы вас раньше. Варенухин еще недавно работал в нашей телефонной 

компании. У этого человека скверная привычка — брать деньги в долг 

и не отдавать. Причем, занимает он у людей, которые по складу своего 

характера не будут громко скандалить, ну, вы меня понимаете?

— У вас он тоже занимал, да, Яша?

— Занимал, — кивнул тот. — Только я приходил к нему не за своими 

деньгами. Уже ясно, что свой долг он мне не отдаст. Но он взял взаймы 
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у одной пожилой женщины, которая сама нуждается. Он ведь умеет вы-

зывать доверие, пока его хорошо не узнаешь…

«Это точно», — промелькнуло у Шуры.

— Я пытался усовестить его, — продолжал Яша, — но лишь убедился 

еще раз, что у этого человека нет понятия о чести. Вы, Александра Ми-

хайловна, не давайте ему в долг и всех своих предупредите.

— Спасибо за совет, Яша.

— Ну, я побегу, ладно? Бабушка ждет.

— Хоть я с ней и не знакома лично, но всё же передайте ей мои по-

желания крепкого здоровья.

— Обязательно… — Он церемонно поклонился собеседнице и поспе-

шил к воротам.

Итак, всё разъяснилось.

Ой, а всё ли?

В квартире бабы Кати, где по вечерам, как следует из рассказа Томи-

лы, по-прежнему горит свет, вот уже вторую неделю находится какой-то 

человек, выдающий себя за сотрудника собеса. Вообще, очень странная 

история с бесплатным обследованием одинокой старушки.

Шура много раз проходила мимо этой частной клиники, но ей и в го-

лову не пришло бы обратиться туда за помощью, зная, что придется не-

мало платить.

А вот бабу Катю направили туда бесплатно. Неужели собес имеет не-

ограниченные финансовые возможности?

Нет, собес тут явно ни при чем.

Просто кому-то понадобилось занять удобный наблюдательный 

пункт.

Причем, именно в тот момент, когда детективное бюро получило за-

каз от Каланова.

Стас ведь предупреждал, что не знает всех деталей ведущейся слежки.

Что же тогда получается?

Как только Стас покажется завтра во дворе, то человек за занавеской 

заметит и его, и новый торшер.

Скорее всего, наблюдатель обо всем догадается и позвонит боссу этой 

таинственной конторы.

И тогда Стас окажется в большой беде.

Даже подумать боязно, что они могут с ним сделать!

Он же сам намекал на то, как в этом страшноватом бюро расправля-

ются с «предателями».

Надо срочно что-то делать, надо спасать родного человека!
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Дрожащими пальцами она нашарила в сумочке мобильник и послала 

вызов, твердо помня, что нельзя говорить лишнего.

Только бы он ответил!

Он откликнулся почти сразу.

— Мой дорогой! — воскликнула она, не оставляя ему времени на при-

ветствие. — Я так соскучилась! Хочу увидеть тебя! Немедленно! Просто уви-

деть! Можешь считать это моим капризом, но иначе я просто сойду с ума!

— Хорошо, — ответил он. — Встречаемся на том же месте. Двигайся 

туда прямо сейчас. Я буду ждать.

33.

Когда они встретились, в аллеях парка уже зажглись фонари. Горела 

подсветка фонтанов, и в ее лучах струи и летевшие от них брызги пере-

ливались всеми цветами радуги.

— Полагаю, ты хочешь сообщить мне, что твоя подруга отказалась от 

нашего плана? — первым заговорил Станислав. — Я угадал?

— Нет-нет-нет! — замотала головой Шура. — Она согласилась, хотя 

и не сразу. Но произошло кое-что еще, о чем ты должен узнать… — и она 

рассказала ему о своей случайной встрече с Яшей, связав ее с наблюде-

ниями Томилы за окном бабы Кати. — В квартире старушки уже вторую 

неделю живет кто-то другой, — подытожила Шура. — И этот человек, 

прячась за занавесками, следит за окнами моей подруги и, наверное, за 

двором тоже.

— Так-так… — нахмурился Стас. — Узнаю методику нашего драго-

ценного босса: никому не верить на слово, всех перепроверять. — Он 

привлек Шуру к себе и целомудренно поцеловал ее в лоб: — Ах, ты моя 

умница! В сущности, ты спасла нас всех, и себя тоже, от крупных непри-

ятностей, мягко говоря. Там, за занавеской, прячется, несомненно, дове-

ренный человек босса — контролер. И если бы он увидел завтра, как я за-

ношу в подъезд твоей подруги торшер, то наша песенка была бы спета. 

Босс и без того поглядывает в мою сторону с прищуром.

— Значит, всё пропало, да, Стас!? Завтрашняя поездка отменяется?

— Ни в коем случае! — покачал он головой. — Операция «Торшер» 

должна пройти точно по плану.

— Но тебя же узнают и схватят!

— Не схватят, Шурочка! Ибо теперь, благодаря тебе, я предупреждён.

— Да, но как же мы всё это проделаем, если томилин подъезд про-

сматривается из того окна, как на ладони? — Она с надеждой ждала его 

ответа.
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— Альтернативного варианта у меня пока нет, — признался он. — 

Всё так неожиданно… Но я что-нибудь придумаю до утра. Обязательно! 

Ведь безвыходных положений не бывает, запомни эту банальную ис-

тину, Шурочка. Кстати, фамилия легендарной бабы Кати тебе не из-

вестна?

— Я знаю, что Яша — Макаров. В их телефонной компании фами-

лии сотрудников вышиты синей ниткой на верхних карманах пиджаков. 

Я несколько раз видела его в форме, вот и запомнилось. Может, баба 

Катя — тоже Макарова?

— Ладно, попробую пробить это по нашей базе данных. Заодно уточ-

ню, действительно ли она находится в клинике. Это, конечно, пустая 

формальность, но проверить надо. — Он вздохнул: — А теперь, дорогая, 

будем прощаться. В план надо внести коррективы, а это потребует време-

ни. А ты не робей, Шурочка, выше голову! Мы утрём нос этим хитрецам, 

какие бы ловушки они нам ни устраивали! Вот увидишь!

Он поцеловал ее, теперь уже крепко, в губы, и направился к своей 

«Ниве», что стояла у обочины.

Шура с любовью и тревогой смотрела ему вслед.

34.

Она сновала, словно челнок, вдоль обочины, чуть в стороне от узло-

вой остановки общественного транспорта, напряженно всматриваясь 

в автомобильный поток и стараясь самой оставаться на виду.

Стас запаздывал.

И хотя задержка составляла всего-то какую-то минуту, у Шуры от 

волнения уже стучало в висках.

А вдруг они оказались хитрее?! Вдруг они подслушали их разговор, 

схватили Стаса, и пытают его сейчас в заброшенном глухом подвале, вро-

де тех, что показывают едва ли не в каждом телесериале!

Прошла еще минута, за ней другая…

Где же он, господи!

Рядом остановилась подержанная маршрутка, из окошка по плечи 

высунулся водитель.

Нет, это был не Стас, а какой-то небритый восточный гастарбайтер 

с крупным горбатым носом и развязными манерами.

— Слюшай, девичка, — сказал он на ломаном русском языке, обра-

щаясь к ней. — Чиво скучаишь тут одна? Хочишь, угощу тибя пирожным?

— Езжайте своей дорогой, — сдержанно отозвалась она. — А то я могу 

употребить выражения, которые вам не очень понравятся.
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— Ладно, будем считать, что экзамен сдан, — ответил гастарбайтер 

знакомым голосом, но Шуре потребовалось еще какое-то время, чтобы 

осознать, кто именно сидит за рулем старенькой маршрутки.

— Господи, Стасик! — воскликнула она, разом забывая все правила 

конспирации. — Я тебя даже сейчас не могу узнать!

— Садись рядом со мной, — он распахнул перед ней дверцу.

— Мой дорогой…

— Я взял эту машину только сегодня утром в другом месте, не там, где 

рассчитывал сначала, — продолжал он, пока она устраивалась на перед-

нем пассажирском сидении. — О ней в моей конторе не знают, поэтому 

никаких «жучков» внутри нет, так что мы можем говорить совершенно 

свободно. А это, — он очертил овальным движением свое лицо, — просто 

грим.

— Ой, Стасик, да ты — настоящий артист! — воскликнула она, уже 

ничуть не тревожась.

— Не перехвали, Шурочка, — ответил он. — Наложить такой грим, что-

бы изменить лицо до неузнаваемости — дело нехитрое. Но стоит повернуть-

ся к противнику спиной, и тебя мгновенно узнают — по фигуре, по осанке, 

по походке… Перевоплотиться в другую личность — это целая наука.

— Но у тебя же получилось, Стас! — искренне заверила она. — 

Я и сейчас в шоке!

— Ладно, что получилось — то получилось. А теперь, Шурочка, слу-

шай мой новый план и постарайся сразу запечатлеть его в сознании. Вре-

мени на тренировку нет. Итак, когда въедем во двор, я сначала подрулю 

к подъезду бабы Кати. Ты выйдешь из машины и войдешь в подъезд. Вот 

тебе магнитный ключ. Он универсальный, подходит ко всем домофонам. 

Конкретное расположение квартиры старушки тебе известно?

— Откуда?! Я же никогда у нее не бывала!

— Третий этаж, дверь справа. Я пробил это по Интернету. Психоло-

гически настрой себя на то, что ты идешь к старушке, дабы защитить от 

ее назойливого внимания свою подругу.

— Стас, но ведь бабы Кати нет дома, и я об этом знаю.

— А ты сделай вид, что не знаешь. Твоя задача другая — отвлечь на-

блюдателя от окна.

— Ой, я всё поняла! — она даже захлопала в ладоши.

— Ты ведь у меня умница! — он наклонился, намереваясь поцеловать 

ее.

Оттого ли, что грим бы слишком натурален, она инстинктивно от-

шатнулась и тут же смутилась:
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— Извини, пожалуйста!

— Не беспокойся, грим ведь не навечно. Через какое-то время я при-

му свой привычный вид. А пока слушай дальше. Ты позвонишь в дверь. 

Наблюдатель обязательно как-то отреагирует. Может даже слегка приот-

кроет створку. Но, скорее, будет разговаривать с тобой через закрытую 

дверь. Для нас это неважно. Но при любом раскладе ты должна пусты-

ми разговорами продержать его у двери хотя бы пару минут, больше и не 

требуется. Мол, где баба Катя, когда она вернется, и всё такое прочее. За 

это время я вполне успеваю подъехать к подъезду Томилы и войти в него 

вместе с торшером. Магнитный ключ у меня тоже есть. Я поднимусь на 

лестничную площадку перед ее этажом, и там буду ждать тебя. Войдем 

к твоей подруге вместе. Ты всё поняла?

— Да-да! — часто закивала она.

— И последнее. Прежде чем звонить в дверь старушки, приготовь 

мобильник. Как только наблюдатель ответит тебе, тут же пошли мне вы-

зов. Просто пошли вызов. Это будет сигналом, что пост у окна пустует, 

и путь для меня открыт.

— Я всё сделаю, Стасик! Но что потом? Как нам выйти незамеченны-

ми из подъезда Томилы, когда ты всё сделаешь? Ведь если этот наблюда-

тель увидит нас вдвоем…

— Об этом не беспокойся. На этот счет у меня есть отдельный план. 

Но я скажу о нем позже, чтобы в твоей очаровательной головке не воз-

никло путаницы. Настройся сейчас только на то, чтобы отвлечь наблю-

дателя от окна. Всё остальное забудь. Ну, вперед!

— Стасик, а где новый торшер?

— За твоей спиной, в салоне. Пристегни ремень! Чему ты улыбаешь-

ся?

— Ты такой смешной в этом гриме!

— Что ж, значит, старался не зря.

Она снова хихикнула.

Нет, грим вовсе не делал Стаса смешным. Дело было совсем в другом. 

В воображении Шуры одна за другой рисовались картины знакомства 

Томилы с таким Стасом. Наверняка, в первую минуту девушка онемеет 

от изумления. Ну и поделом! Не зарься на чужих мужчин!

На душе у Шуры стало светло и радостно.

Именно сейчас она окончательно поверила, что сегодняшний день 

закончится благополучно.

— Стасик, можно тебя спросить? Этой ночью я плохо спала, и мне 

в голову пришла одна мысль. Может, она глупая, но я всё равно спрошу.
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— Так спрашивай!

— Я сначала думала, что никакого анонимного письма Каланов не 

получал, а выдумал эту историю, чтобы повести со мной какую-то свою 

игру. Но Трифон Христофорович признался Томиле, что письмо действи-

тельно было! И теперь я не понимаю, кто же мог его подбросить? Ваше 

бюро отпадает, раз он ваш заказчик. Но тогда получается, что в этой исто-

рии замешан кто-то еще, кто тоже знает всё! Разве я не права, Стасик?!

Стас помолчал немного, затем ответил:

— Никакой загадки тут нет. Ты, моя дорогая, просто не знаешь моего 

босса! Когда в его лапы попадает богатый клиент, он старается выжать из 

него как можно больше. Я не сомневаюсь, что босс поручил кому-то из 

наших состряпать это письмецо, якобы от имени доброжелателя, и эф-

фектно подбросить его.

— Но зачем?!

— В расчете на то, что клиент обратиться к нам же за дополнитель-

ной помощью, которую оплатит отдельно. Но тут получилась промашка. 

Этот Каланов решил разобраться по анонимке лично, что вполне ему 

удалось. Не без твоего содействия, Шурочка! А мой босс остался с носом. 

Оттого-то он и ходит такой злой все последние дни.

— Теперь я поняла, — кивнула Шура. — Это вроде того, когда тебе 

предлагают купить товар со скидкой, а в результате навязывают что-то 

еще, и ты платишь вдвойне!

— Вот-вот…

35.

Насколько же точно Стас всё предусмотрел, восхищалась Шура!

«Операция» проходила именно так, как он запланировал.

Когда они остановились перед запертыми металлическими воротами, 

охранник Роман, тот самый, со шрамом, не слишком-то приветливого 

посмотрел на водителя, заросшего щетиной, но, заметив на пассажир-

ском месте Шуру, улыбнулся ей, как доброй знакомой, и без лишних во-

просов нажал кнопку:

— Добрый день, Шура! Да-да, госпожа Каланова предупредила, что 

должны привезти покупку. Проезжайте!

По намеченной схеме разыгрывалась и сценка на лестничной пло-

щадке, перед квартирой бабы Кати.

Как и предполагал Стас, дверь на звонок не открылась, но всё же 

с той стороны прозвучал мужской голос. Стоявший за створкой человек 

в суховатой манере объяснил, что является дальним родственником хо-
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зяйки, и согласился, мол, присматривать за квартирой на время ее болез-

ни. Тема собеса вообще не поднималась.

Шура тут же припомнила, что никогда не слышала от Яши о суще-

ствовании у бабы Кати каких-либо других родственников, да еще столь 

заботливых.

Тем не менее, задачу, поставленную Стасом, она выполнила на пять, 

не коснувшись даже цели своего визита.

Просто расспрашивала невидимого собеседника, а что, мол, случи-

лось с бабой Катей, насколько серьезен ее недуг, когда бабулю выпишут…

При этом внимательно поглядывала на свои часики, и как только 

секундная стрелка обежала второй круг, Шура пожелала бабе Кате бы-

стрейшего выздоровления и двинулась в обратный путь.

Стас ждал ее, как и условились, на нижней лестничной площадке. 

В одной руке у него был небольшой чемоданчик, точнее, металлический 

футляр, вроде тех, в которых обычно переносят измерительные приборы, 

в другой — ноутбук.

Коротко сообщив, что всё в полном порядке, Шура повела своего 

спутника на третий этаж.

Уже хотела позвонить, но вдруг заметила, что дверь в квартиру слегка 

приоткрыта.

Очевидно, Томила увидела, как она шла через двор, и поспешила ос-

вободить гостям дорогу.

Шура одну за другой распахнула обе двери — наружную и внутрен-

нюю.

В прихожей ярко горел свет, в центре — напротив высокого трюмо — 

подбоченившись, стояла Томила.

Ну, как же ей было не стыдно лгать, давать клятвенное обещание, что 

она встретит гостей в старом домашнем халате!

На Томиле было ярко-красное платье с черным узором по краю. Крас-

ное очень шло ей, как и вообще все яркие цвета. Длина платья скрыва-

ла недостаток ног, зато смелый вырез, чуть не до талии, обнажал прочие 

прелести. Пышная прическа, алая лента в волосах, модельные туфельки 

на высоком каблуке, модный поясок, косметические ухищрения, как 

и целая коллекция драгоценностей, которые она надела на себя, допол-

няли картину.

Вот, бесстыжая!

А впрочем…

— Салом алейкум, хозяйка! — приветствовал ее Стас, продолжая играть 

роль гастарбайтера. — Слюшай, мало-мало привез тебе новый лампа!
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Тотальная растерянность, охватившая Томилу, лучше всяких слов го-

ворила о том, что спектакль удался.

«И поделом тебе!» — думала Шура, ликуя и наслаждаясь реакцией 

подруги.

В эту минуту ее душа пела. Мысль о жучке в торшере ничуть ее не вол-

новала, она твердо верила, что Стас справится с этим. Не беспокоилась 

она и относительно наблюдателя за занавеской в комнате бабы Кати — 

Стас, наверняка, продумал способ, как обвести того вокруг пальца.

Начиная со вчерашнего вечера, все ее тревоги в итоге сводились 

к опасению, что при личной встрече между этой парой, Томилой и Ста-

сом, может пробежать искорка. Любовь с первого взгляда — такое же не-

управляемое явление, что и разгул природной стихии.

Но, похоже, само небо пришло на помощь ей, Шуре.

Случайная встреча с Яшей выявила новые обстоятельства, и в резуль-

тате Стасу пришлось прибегнуть к гриму, преобразиться в малограмотно-

го уроженца хлопкосеющей республики.

И теперь Томила, в ее великосветском наряде, со всеми ее драгоцен-

ностями, выглядит просто глупо, и сама понимает это. Задуманный эф-

фектный ход с треском провалился! Видно же, что она начинает закипать!

Ура! Да здравствует грим! Кто бы мог подумать, что самый тонкий, 

самый чувствительный вопрос разрешится так легко!

Между тем, Стас, словно подыгрывая настроению Шуры (а как же 

иначе, ведь он — родной человек, и понимает ее даже без слов!), продол-

жал умело вести свою линию:

— Слюшай, хозяйка, я твой ванна войду, да?

— Да, пожалуйста, — машинально кивнула та, всё еще пребывая 

в глубоком трансе.

Стас-гастарбайтер удовлетворенно хмыкнул и скрылся за дверью 

с эмблемой, на которой был изображен маленький мальчик под душем.

Едва они остались вдвоем, как Томила прошипела:

— Кого ты привела?! Герой твоего романа — вот этот узбек?!

— Он не узбек.

— Ну, таджик!

— Томочка! Какая тебе разница, кто он?! Его задача — снять жучок, 

только и всего! — на правах победительницы воскликнула Шура. И тут 

у нее вдруг вырвалось: — Он вообще-то русский, притом блондин. Но 

ему пришлось загримироваться, позднее расскажу, почему.

(Ой, кажется, она ляпнула лишнее!)

— Но ты могла бы предупредить! — возмутилась Томила.
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— А ты могла бы надеть старый халат, как обещала! — парировала 

Шурочка.

— Не могу же я вырядиться, как чучело! — был ответ.

Они пикировались еще какое-то время, как это изредка случалось 

между ними, но тут дверь ванной вновь открылась, и Стас предстал перед 

обеими женщинами во всей своей красе, без грима.

Шурочка даже ахнула.

Быть может, дело тут в богатом интерьере томилиной квартиры, но 

Шура увидела своего мужчину словно бы в новом свете.

Прежде, в будничной суете, он казался ей, при всем его обаянии и хо-

зяйственности, немного уставшим от жизни, нуждавшемся в том покое, 

который могла предложить ему только она, Шура.

Но сейчас, вместе с гримом, он словно бы смыл с себя и сероватый 

налет ежедневных житейских хлопот.

Шура вдруг поняла, что он из тех мужчин, которые всегда были во 

вкусе Томилы, этой хищницы, этой ненасытной тигрицы. А еще — Шура 

только сейчас поняла, что он на несколько лет моложе ее.

Ее сердце тревожно защемило.

Господи, ну, зачем он смыл грим, зачем?! Разве нельзя было найти 

этот чертов жучок, оставаясь в образе гастарбайтера?! Вся та эйфория, 

которая вот только что переполняла всё ее существо, испарилась в один 

миг!

Нет, не зря она инстинктивно опасалась их встречи!

Ну, конечно же, они — Томила и Стас — обменялись молниеносными 

взглядами, и без труда прочитали в глазах друг друга, что принадлежат 

к одной породе.

Эх, Шурка, Шурка! Упускаешь ты своё последнее счастье!

На ее глаза навернулись слезы.

— Ой, а где же новый торшер?! — всполошилась она, чтобы скрыть 

истинную причину своего смятения.

— Он внизу, под лестницей, — спокойным тоном разъяснил Стас. — 

Займемся им позднее. Сейчас важно выполнить ту задачу, ради которой 

все мы собрались здесь сегодня. Давайте присядем где-нибудь, дамы, 

чтобы я смог внятно проинструктировать вас.

— Пойдемте в лоджию! — буквально пропела Томила, уже возносясь, 

похоже, в своих мечтах в некие хрустальные сферы. От ее недавнего раз-

дражения не осталось и следа. — Там очень удобно! — с этими словами 

она взяла Стаса за руку и, что не укрылось от Шурочки, поощрительным 

движением сжала его ладонь.
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Так, рука к руке, они и направились в лоджию.

Шурочке не оставалось ничего другого, как двинуться за ними следом.

36.

Да уж, старый халат…

В лоджии уже и стол был накрыт — с коньяком и закусками.

Эх, подруга…

Однако надо отдать должное, Стас решительно отказался от застолья: 

мол, сначала дело.

Он и сел чуть в сторонке от стола, как бы дистанцируясь от угощения, 

после чего приступил к тому, что сам же назвал инструктажем.

Очевидно, по той причине, что всё, о чем он говорил, Шуре уже было 

известно, Стас обращался, в основном, к Томиле.

По логике, это было, в общем-то, естественно. Но Шура не могла из-

бавиться от мысли, что он пожирает Томилу глазами, а в ее, шурину, сто-

рону, даже не смотрит.

Томила, в свою очередь, похоже, даже не вслушивалась в смысл того, 

что говорил ей Стас.

Она продолжала загадочно улыбаться даже тогда, когда он сообщил 

ей, что в квартире бабы Кати обитает другой человек, сыщик-професси-

онал, который следит за ее окнами.

Но сегодня ее, кажется, это ничуть не волновало.

Она вела свою женскую игру: эффектно наклонялась, чтобы края 

выреза провисали, открывая обзор еще глубже, поглаживала свои бедра 

маленькими холеными ручками, зазывно смотрела ему в глаза, ну, и всё 

такое прочее.

Шура хорошо изучила свою подругу.

Все эти приемы означали только одно: она не собиралась выпускать 

из своих коготков интересного мужчину, волей обстоятельств оказавше-

гося рядом.

Томила неисправима…

Да, но Стас!

Зачем он смыл грим?!

Он ведь вполне мог, оставаясь в гриме, объяснить Томиле, что это не-

обходимо для маскировки, дабы уйти от возможной слежки. И даже свой 

инструктаж, который, похоже, уходил куда-то в песок, он вполне мог 

проводить, не выходя из образа азиата!

Самое обидное — он ведь даже не предупредил ее, Шуру, что в квар-

тире Томилы смоет с себя чужое лицо.
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А ведь им еще надо выбираться обратно из подъезда, затем выехать со 

двора! Притом что охранник Роман хорошо запомнил, кто именно на-

ходился за рулем маршрутки. Этот Роман — мужчина серьезный и не-

уступчивый. Как же Стас вывернется без своей маски?! Опять начнет 

гримироваться? Ой, вряд ли…

Скорее всего, решение смыть грим он принял спонтанно, очарован-

ный броской красотой богатой женщины.

Иначе трудно объяснить, отчего он переменился в какую-то мину-

ту!

Она-то, Шура, уже считала его своим, родным человеком, а теперь от 

него так и веет ледяным холодом, отчужденностью.

Он даже не смотрит в ее сторону, как будто ее, Шуры, здесь и вовсе 

нет.

А как же тогда все эти откровения, признания, клятвы, планы на бу-

дущее?!

Он почти открыто флиртует с Томилой, в ее, Шуры, присутствие!

Вот такого предательства она не ожидала от него никак!

Шура оперлась локтем о стол, прикрыв ладонью глаза.

«Успокойся! — сказала она себе. — В тебе просто говорит ревность. 

Слепая ревность. Ты преувеличиваешь. Он всего лишь разъясняет ей си-

туацию и пытается настроить ее на серьезный лад. А грим он смыл пото-

му, что у него есть какой-то другой план, как покинуть двор, не вызывая 

подозрений наблюдателя и не опасаясь возможной реакции Романа. Мо-

жет, он нацепит бороду и бакенбарды, которые лежат в его чемоданчике. 

Взял же он для чего-то с собой этот чемоданчик! И ноутбук тоже прихва-

тил, по всей видимости, не случайно. Он ведь ясно сказал тебе, что после 

снятия жучка объяснит дальнейшие действия»…

Но, как ни увещевала себя Шура, сердце продолжало ныть так тре-

вожно, словно она стояла на краю пропасти.

— Шурочка! — он прикоснулся к ее руке, и она от неожиданности 

вздрогнула, будто от удара током. — Что с тобой? — удивился он.

— Извини, просто задумалась… — ответила она, не поднимая голо-

вы. Ей всё еще казалось, что в ее глазах стоят слезы.

Ну, вот, он смотрит на нее так же, как тогда на озере. Или как-то по-

другому?

Ах, если бы он сейчас взглядом ли, мимикой, жестом послал бы ей 

сигнал, что понимает ее состояние, и что все ее переживания — надуман-

ные фантазии, она была бы счастлива!

Но он, кажется, был слишком занят собственными мыслями.
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— Сейчас вы, Томила, поведете меня в комнату, где стоит торшер, 

и я займусь обнаружением жучка, — сказал он. — Это займет минут двад-

цать или чуть больше. Необходимая аппаратура у меня с собой. А ты, 

Шурочка, возьми сейчас бинокль, найди какую-нибудь щелочку или ды-

рочку в шторах и проследи за известным тебе окном. Но так, чтобы самой 

оставаться незамеченной. Заодно проследи за двором. Не появится ли 

там какой-нибудь подозрительный тип, не будет ли кто-нибудь крутить-

ся возле машины. Ты всё поняла? Это очень важно.

Да, важно, но почему же он ни разу не назвал ее «дорогая»? Вообще, раз-

говаривал, как с чужой женщиной, как с сотрудницей. А может, ему нелов-

ко перед Томилой, что его избранница — такая невзрачная, серая мышка?

От подступившей обиды у нее еще чувствительнее защемило в груди.

— Шурочка… — окликнул он снова.

— Да-да, не волнуйся, я сделаю всё, как надо! — из последних сил 

улыбнулась она.

— Да уж, постарайся. Пойдемте, Томила! — он поднялся, даже не 

оглянувшись на Шуру.

Поднялась и Томила.

— Сейчас я покажу вам свою обитель!

Томила двинулась вперед, зазывно покачивая бедрами.

«Вот, шлюха! — с нежданной лютостью подумала о подруге Шура. — 

Всё у нее есть, и всё равно ей мало!»

Между тем, уходившая пара миновала кухню и свернула в коридор, 

скрывшись с глаз.

Стас так и не обернулся.

Какое-то время из глубины коридора доносился серебристый смех 

Томилы, затем хлопнула дверь, и всё смолкло.

Они закрылись, подумала Шура. А ведь могли бы оставить дверь 

в спальню открытой.

И вот она опять — Шура-проводница. Исполнила свою всегдашнюю 

роль: привела к любвеобильной подруге нового любовника. И так же, как 

обычно, сидит в лоджии, за столом с пирожными и коньяком, и ждет, 

когда они там закончат.

Да, Шура-мура, Шурка-проводница, видать, от судьбы не уйдешь. 

Что тебе написано на роду, того не миновать.

Она еще какое-то время сидела за столом, опустив голову и уткнув-

шись невидящим взглядом в столешницу.

Наконец, распрямилась в плетеном кресле.

Ладно, деваться некуда; нужно посмотреть, что творится во дворе.
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37.

Отыскав подходящую щелочку на стыке двух штор, она приложила 

бинокль к глазам, навела резкость, но тут же опустила оптический при-

бор.

Нет, она не может заниматься сейчас слежкой! Да и не хочет!

Зачем, ну, зачем она привела Стаса в этот дом?!

Почему она должна защищать подругу, которая так бесстыдно отни-

мает у нее ее последнее счастье?!

Пускай бы отчитывалась за свои авантюры перед своим Тришей!

До чего же всё глупо, вульгарно, омерзительно!

Хватит с нее! Никогда более не станет она подтирать за другими! 

И никогда больше не будет проводницей! Достали!

А ведь они в полной ее власти.

Хорошо бы позвонить сейчас Каланову, по «секретному» номеру, 

и сообщить ему, что в его доме находится чужой человек.

Сколько времени ему понадобится на дорогу, с его мигалкой?

Минут десять-пятнадцать?

А затем крикнуть им:

— Хозяин вернулся! Уже понимается по лестнице!

«Нет, так нельзя, остынь, Шурка! — сказала она себе. — Ты не пре-

дательница и никогда ей не будешь!»

Некоторое время она рассматривала гобелен со сценой королевской 

охоты. Бедный олень! И чем только гордятся эти самодовольные, напы-

щенные преследователи! Что за подвиг такой — насмерть загнать целой 

сворой слабое, израненное существо!

Бросив, почти швырнув бинокль на стол, она принялась нервно ме-

таться по лоджии, вымеривая ее звонкими шагами из конца в конец, 

терзаемая изнутри внезапно пробудившейся агрессивностью. Даже не 

заметила, что пересекла спортивный пятачок с тренажерами, за который 

никогда прежде не заходила.

Нет, роль плаксивой обиженной девочки не для нее! Молча стра-

дать из-за измены любимого мужчины, она тоже не станет! Она заявит 

о своем праве на счастье так громко, то ее обязательно услышат! Надо 

что-то сделать, что-то предпринять, вот сейчас, немедленно! Но что, 

что?!

Шура остановилась у дальней торцевой стены лоджии, прижавшись 

к ней спиной, словно надеясь обрести хоть какую-то опору.

Повернула голову налево, разглядывая плотные секции штор, кото-

рые, собственно, и дали толчок всей этой истории.
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Отдернуть бы сейчас этот занавес и послать наблюдателю из кварти-

ры бабы Кати ясный сигнал: мол, тебя провели, как мальчишку, не зевай, 

бди на посту, поставь в известность своего босса!

Нет, это будет подло, гадко, низко!

Она резко отвернула голову вправо.

Там, между массивным буфетом и торцевой стеной, оставалась не-

большая ниша, где на крючках висели различные хозяйственные атри-

буты, которые обычно не выставляют напоказ: метёлки, щётки, какие-то 

ёршики…

В их череде выделялся тот самый изящный бразильский топорик, ко-

торый Томила, по ее выражению, убрала подальше от глаз. Так вот, зна-

чит, где она распорядилась его подвесить! Действительно, захочешь — не 

найдешь!

Какое-то время Шура недвижно смотрела на тесак.

Образ широкого сверкавшего лезвия давно уже вызывал у нее пара-

лизующий ужас, с той самой поры, когда Анатолий набросился на нее.

Но сейчас она не испытывала страха, напротив, смотрела на топорик, 

как на нежданного тайного союзника.

Затем сделала шаг и другой, и вот уже «взрывоопасная» кухонная при-

надлежность снята со своих креплений.

Несмотря на тяжесть рабочей части, рукоятка была сбалансирован-

ной и удобной, как раз по ее руке.

Шура снова взглянула на шторы.

Помнится, Томила говорила, что все окна в квартире, как и входная 

дверь, — на какой-то особой сигнализации, причем сама квартира внесе-

на в некий список объектов первоочередного реагирования. Если вдруг 

произойдет попытка несанкционированного проникновения, то сигна-

лизация сработает мгновенно, и уже через какую-то минуту, а то и рань-

ше, здесь появится спецназ.

Что ж, значит, если ударить вот этим изящным топориком по стеклу, 

даже через штору, то где-то там, где дежурят, не смыкая глаз, бравые ре-

бята-спецназовцы, сразу завоет сирена?

И если Стас и Томила нежатся сейчас в постели (а разве не так!), то 

они даже одеться не успеют, и будут застигнуты в неприглядном виде 

на месте преступления, то есть супружеской измены со стороны То-

милы.

И тогда уже сам жучок потеряет свой сакральный смысл. Ведь по-

явится куда более существенная улика — живые голые любовники в свя-

щенной супружеской постели.
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Она же, Шурочка, вообще останется в стороне. Да и кому она будет 

интересна после такой катавасии, когда шум поднимется на весь двор, а, 

может, на весь город, а то и шире? А если вдруг и начнутся вопросы, то 

ведь она может сказать, что задела по стеклу топориком случайно, а сам 

топорик взяла в руки, чтобы лучше рассмотреть его, она, мол, хочет ку-

пить домой точно такой же.

Ну, что, Шурёныш?! Один удар по стеклу, и ты отомстишь обоим за 

их предательство!

Но как же хрупок этот мир, подумала она! Не прочнее вот этого стек-

ла, что за занавеской. Стоит ей разбить его, и крепость падёт, в цитадель 

ворвутся чужие люди в масках, сметая всё на своем пути, несмотря даже 

на тройную защиту!

В какой-то момент она была настолько близка к осуществлению на-

хлынувшего порыва, что удержалась от него лишь чудом.

Тоненький голосок здравого смысла пискнул откуда-то изнутри: 

«А если ты всё это придумала? Томила — ладно, но, представь, что Стас не 

виноват, что в эту самую минуту он извлекает со всеми предосторожно-

стями жучок из торшера. Кем ты будешь, Шурка, если подставишь его?»

Да-да, сначала нужно убедиться, что именно происходит там, за за-

крытой дверью, между этими двумя.

Но как это сделать?

Да очень просто, вдруг догадалась она.

Стас сам поручил ей следить за двором.

Предположим, она приметила, что возле маршрутки обозначился не-

кий подозрительный тип.

Ее действия? Она должна предупредить Стасика, причем срочно! 

А как именно это сделать, она должна решить сама, он же не давал под-

робных инструкций на этот счет!

Шура сбросила тапки и двинулась босиком по проходам огромной 

квартиры, неслышно ступая по циновкам, дорожкам и коврам.

Вот и спальня!

Внутренние двери у Калановых были тоже из цельного дерева, поэто-

му никаких звуков из закрытого помещения не доносилось.

Однако дверь не имела запоров, и распахнуть ее настежь одним силь-

ным толчком не составляло никакого труда.

И все же Шура еще какое-то время простояла у порога, собираясь 

с духом.

Вдруг она заметила, что по-прежнему сжимает топорик в руке, как бы 

сросшись с ним.
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Отнести его на место? Нет, уже не до этого!

Она осторожно прижала растопыренную ладонь свободной руки к ла-

кированной деревянной поверхности.

Вот, сейчас…

«Что бы там ты ни увидела, не натвори глупостей! — сказала она 

себе. — Не хватало еще, пойти по стопам Анатолия! Не забывай о своих 

деточках, им нужно, чтобы мама всегда была рядом!»

Она вдохнула глубже и…

38.

Шура намеревалась устранить последнее препятствие резким движе-

нием, чтобы в первую же секунду получить представление о происходя-

щем внутри.

Но рука ее невольно дрогнула, и массивная дверь с непрозрачными 

витражами поплыла от нее с какой-то насмешливой медлительностью.

Сначала в поле ее зрения появился торшер, что стоял на паласе, но не 

на привычном месте, а буквально перед входом.

Очевидно, Томила выставила его для осмотра еще с утра, а может, 

и сама пыталась разыскать в его электрической начинке пресловутый 

жучок.

Судя по внешнему виду осветительного прибора, Стас к своей работе 

еще не приступал.

Между тем, дверь продолжала в своем движении постепенно расши-

рять обозреваемую панораму.

Вот в общей картине обрисовалась фигура Томилы. Та сидела в глубо-

ком мягком кресле, едва не утопая в нем, по другую сторону семейного 

ложа, остававшегося не разобранным.

Подруга выглядела какой-то подавленной и отрешенной, непривыч-

но безвольной, она словно состарилась сразу на десять лет.

На сердце у Шуры слегка отлегло: нет, жарких объятий по зову неодо-

лимой пылкой страсти, кажется, не было.

Заметив, в свою очередь, явление подруги, Томила вскинула на нее 

свои цыганские глаза, полные отчаяния и укора:

— Кого ты привела в мой дом, милая?!

Тут дверь распахнулась совсем, и Шура увидела, наконец, его, своего 

принца.

Он стоял у дальней торцевой стены, напротив того самого места, на 

котором Шура, имевшая ясное представление об интерьере спальни, 

привыкла видеть великолепный портрет хозяйки.
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Но сейчас портрет был повернут на своей невидимой оси, а маскиру-

емая им дверца сейфа — распахнута настежь. Того самого сейфа, шифра 

к которому не знала даже Томила, сейфа, при попытке взлома которого 

надлежало где-то там прозвучать сирене, призывая к немедленному дей-

ствию недремлющий спецназ…

К стене, прямо под сейф, была придвинута прикроватная тумбочка, 

на которой сейчас светился монитор ноутбука. Рядом стоял с отброшен-

ной крышкой тот самый чемоданчик, или футляр. Внутри и точно нахо-

дился какой-то прибор, его индикаторы моргали разноцветными огонь-

ками.

Что-то ослепительно прояснилось у Шуры в голове.

Так он — вор! Он разыграл целый спектакль, чтобы с ее, Шуры-про-

водницы, помощью, спокойно войти в охраняемую тремя уровнями 

сигнализации квартиру и забрать из сейфа некие ценности! Недаром же 

она почуяла сердцем там, на лоджии, какую-то фальшь в сегодняшнем 

маскараде. Но как же он сумел обмануть бдительность двух далеко не 

простодушных женщин?! Как умудрился открыть недоступный ни для 

одного смертного сейф?!

Стас, не обнаруживая и тени досады, как бы даже приветливо, словно 

сообщнице, кивнул ей:

— Бьюсь об заклад, ты хочешь сказать, Шурочка, что возле нашей 

маршрутки крутится кто-то подозрительный?

— Нет-нет! — она покачала головой, хотя шла сюда именно под этим 

предлогом.

— Понимаю, — иронично улыбнулся он. — В тебе, мое сокровище, 

взыграла старая, как мир, ревность. В своем воображении ты, небось, 

уже представила безумную сцену страсти. Со срыванием одежд и пылки-

ми, до крови, поцелуями. Для того и топорик прихватила, верно? Чтобы 

покарать друзей, надругавшихся над твоими праведными чувствами! Но, 

знаешь, любимая: индейца Джо из тебя, боюсь, не получится. Притом, 

ты же не можешь не видеть, что сценой очередной супружеской измены 

здесь и не пахнет. У нас с твоей подругой состоялся конкретный дело-

вой разговор. Я сделал ей выгодное предложение, и она приняла все мои 

условия. Добровольно, без давления и угроз. В этом контексте твой то-

порик здесь абсолютно лишний. Да ты сама у нее спроси! А ты успокой 

подругу, госпожа Томила!

Томила, однако, не проронила ни слова.

Саму же Шуру колотила нервная дрожь.

Непроизвольно она перехватила топорик удобнее.
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— Шурочка, ты бы не забавлялась с этой кухонной утварью, — не без 

сарказма заметил Стас. — А то, не дай бог, опять поранишься. Или на-

творишь глупостей, которые тебе же принесут вред.

— Ты меня обманул! — выдохнула она, наконец, глядя за широкое 

окно, где зеленел старый парк. Но эти слова показались ей слишком мяг-

кими, какими-то ватными, и она добавила: — Ты — вор! Нет, хуже, ты — 

предатель!

— Твоя врожденная ограниченность, Шурка, мешает тебе всесто-

ронне оценить ситуацию, — констатировал он в прежней манере. — 

В общем-то, ход твоих мыслей, свойственных рядовой особе, мне поня-

тен. Увидев открытый сейф, ты тут же вообразила, что я — банальный 

квартирный чистильщик, позарившийся то ли на миллионы, то ли на 

миллиарды господина Каланова. Уверяю тебя, это совсем даже не так. Да 

тут, внутри, и денег нет! Нет и драгоценностей! Взгляни сама! Разве твоя 

подруга не говорила тебе того же? Притом, что лучшие из драгоценно-

стей она нацепила на себя! Будь я вором, снял бы эти побрякушки с нее, 

как с елки, только и всего! Но я в этом доме даже спичечного коробка не 

возьму. Уйду, как пришел, с пустыми руками. Если не считать, конечно, 

моей аппаратуры. Но она-то действительно моя!

— Кто же ты, если не вор?! — воскликнула она, ощутив, что ее нерв-

ная дрожь внезапно улеглась.

— Эх, Шурка, не вовремя накатил на тебя приступ ревности! — рас-

смеялся он. — Я объяснил бы тебе всё, но немного позже, в более под-

ходящий момент. Всего-то мне и понадобилось бы еще две-три минуты, 

чтобы завершить это дело. Однако твое незапланированное вторжение 

вынуждает меня повторно пройтись по отдельным пунктам моего плана. 

Хорошо, я посвящу тебя в свои секреты прямо сейчас, но потребую за это 

сурового обета молчания!

— Тебе лично я не буду больше ничего обещать! — отрезала Шура 

и повернулась к Томиле: — Не бойся, подруга, мы выкрутимся!

— Не выкрутимся, Шурочка, — покачала головой Томила. — Нужно 

сделать так, как он говорит. Мы в полной власти этого страшного чело-

века.

— Подруга дала тебе дельный совет, — кивнул Стас. — А теперь вы-

слушай меня. Я не стану посвящать тебя во все детали этой отнюдь не 

простой истории, не то ты, Шурочка, чего доброго, еще заскучаешь. Рас-

скажу о главном и в самых общих чертах. Итак, я не имею ни малейшего 

касательства к слежке за неверными супругами. Мне абсолютно всё рав-

но, с кем спит твоя подруга, и как часто она меняет любовников. Сотруд-
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ник детективного бюро — это всего лишь одна из моих масок, которую 

я временно надел, дабы выполнить другой, куда более выгодный заказ. 

Моя цель — найти ключик к этому хитроумному сейфу и открыть его, но 

так, чтобы владелец не догадался о несанкционированном проникнове-

нии. Видишь ли, Шурочка, грозный супруг твоей подруги занимает весь-

ма важный пост, регулируя финансовые потоки между казной, мощными 

корпорациями и банками, в том числе зарубежными. Причем господин 

Каланов поставил дело так, что истинной картины планируемого движе-

ния капиталов не знает в полной мере в его конторе никто, кроме него 

самого. Даже его замы контролируют лишь отдельные участки этих де-

нежных рек, не располагая точной информацией о том, что происходит 

вне зоны их ответственности. Полная информация, кстати говоря, по-

стоянно обновляющаяся, отражена в сводных таблицах, которые госпо-

дин Каланов составляет сам, и которые он не доверяет даже своему рабо-

чему сейфу. Он предпочитает хранить их дома, вот в этом замечательном 

тайнике, изготовленном по штучному заказу в одной из высокоразвитых 

стран. Здесь имеется несколько уровней защиты, и шансы преодолеть 

их наобум практически равны нулю даже для неординарного специали-

ста-медвежатника. Между тем, есть влиятельные персоны, готовые за-

платить очень дорого за копии хранящихся здесь таблиц. Но даже они, 

эти прожженные «жирные коты», считают домашний тайник господина 

Каланова абсолютно недоступным. Мне стоило немалых трудов убедить 

одного из этих субъектов в реальности моего плана. И вот я здесь. Задач-

ка, можно сказать, решена. Я еще не утомил тебя, Шурочка?

Только сейчас она заметила тончайшие резиновые перчатки на его 

руках.

— Пусть он расскажет, как узнал шифр, — безучастным голосом про-

изнесла Томила.

— Что ж, повторю с удовольствием, — не без гордости отозвался 

Стас. — Следуя методике господина Каланова, я собрал команду про-

фессионалов, каждый из которых знал лишь узкий участок работы. Пер-

вый этап: сбор информации. Когда выяснилось, что госпожа Каланова 

изменяет мужу, почти не таясь, я понял, как действовать дальше. План 

операции детализировался сам собой. Старому любовнику нашей дамы 

мы устроили небольшое приключение, в результате которого он надолго 

загремел в больничную палату. Я знал, что хранить верность этому не-

счастному бонвивану наша дама не будет. По моим расчетам, она уже 

через неделю разогрелась бы до такой кондиции, что пустила бы в свою 

постель первого встречного. Что ж, этим человеком оказался красавец-
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блондин Шумайлов, мой агент. Романтическое знакомство было разы-

грано, как по нотам.

— Какие же вы подлецы, оба! — бросила Томила, но Стас никак не 

отреагировал на эту реплику.

— Шумайлов имел собственную легенду: он, дескать, не может 

встречаться на стороне, у него комплексы. В результате Томила с лег-

костью превратила свою квартиру в дом свиданий, благо, у нее име-

лась замечательная подруга, согласившаяся играть роль проводницы. 

Надо ли уточнять, что этой подругой была ты, Шурочка, — усмехнулся 

Стас. — Дальше совсем просто. Пока Томила бегала после любовных утех 

в душ, Шумайлов скрытно установил в спальне парочку мини-видеока-

мер. Таким образом, сначала я в точности узнал, где именно расположен 

волшебный сейф. После этого Шумайлов переставил камеры на более 

удобный ракурс, и они запечатлели поэтапно, как именно господин Ка-

ланов открывает свой тайник, какие действия производит для отключе-

ния сигнальных блоков и в какие конкретные дни его секретные таблицы 

обновляются.

— Если ты всё узнал, то зачем нужно было устраивать весь этот из-

девательский спектакль?! — не сдержалась Шура.

— Терпение! — воскликнул Стас. — Всё было расписано в силу про-

изводственной необходимости. Ваш общий друг Шумайлов так и думал, 

что в сейфе — бриллианты. Я поддерживал в нем эту веру, обещая на-

градить его за старание дюжиной отборных камешков. Бедняга! Легкий 

в общении человечек, но пустомеля и болтун. Ему нельзя было долго 

оставаться в игре. Какой-нибудь нелепой выходкой он мог поставить на 

грань провала всю операцию. Что ж, мавр сделал свое дело и уже ничего 

не скажет. Никому и никогда. Впрочем, я забегаю вперед. Следующий 

этап — страшилки для лиц, которые, не подозревая о том, стали участ-

никами общего спектакля. Открою один секрет, девчонки: с людьми, 

пребывающими в состоянии глубокой внутренней тревоги, работается 

гораздо легче. Особенно, если эти люди связаны между собой и влияют 

своими затаенными страхами друг на друга. Господин Каланов получил 

анонимное письмо, где сообщалось о том, что у его жены есть взрослая 

дочь. Томиле шепнули по телефону, что ее муж обзавелся молоденькой 

любовницей. Ну, а тебя, Шура-проводница, весьма умело кошмарили 

«Шурёнышем».

— Откуда ты узнал? — не глядя на него, спросила Шура.

— Благодари свою подругу! Это она поведала Шумайлову твою пе-

чальную историю, упомянув мельком, что муж называл тебя именно так, 

Валерий НЕЧИПОРЕНКО. Шура-проводница



158

и что это прозвище фигурировало в эпизоде с топориком. Не составляло 

труда догадаться, что эта фобия занозой застряла в твоих женских мозгах, 

дорогая…

— Не называй меня «дорогая»! Это ты шипел по телефону?

— Нет, это делал другой мой человек. Тот, что дежурит сейчас в квар-

тире бабы Кати. Впрочем, один раз прошипел, как ты мило выразилась, 

и я тоже. У тебя в квартире. Помнишь, ты выходила ранним утром на 

кухню? Именно в тот момент я набрал номер твоего домашнего телефо-

на, накрылся с головой одеялом и прошипел в трубку пару ласковых сло-

вечек. Это был незапланированный, спонтанный ход, но всё получилось 

чрезвычайно удачно! Во-первых, я отводил от себя малейшие подозре-

ния, во-вторых, вызвал у тебя нервный срыв. Ты сразу же раскололась 

и открыла мне все закоулки своей трепетной души.

— Знакомство тоже было подстроено…

— Каюсь, но это я тебе уже говорил. Двигаясь за тобой следом, я слег-

ка, самую чуточку подбил твой каблучок, направив его в щель между до-

сками. Ну, а затем предстал перед тобой в роли настоящего мужчины из 

женской мечты о счастье. Согласись, вышло естественно. Между про-

чим, я же устроил так, чтобы в твоей квартире в нужный момент произо-

шло короткое замыкание. Но вести с тобой примитивную игру «в чув-

ство» было бы опасно. Ты, Шурка, соображаешь медленно, но интуиция 

у тебя развита, как у экстрасенса. Поэтому я пустил в ход беспроигрыш-

ную историю с саморазоблачением и покаянием. Это сработало, и в ко-

нечном итоге именно ты ввела меня в этот чудесный дом. Параллельно 

другой мой агент занимался бабой Катей. Под видом сотрудника собеса 

он втерся к ней в доверие и уговорил старуху лечь на бесплатное обсле-

дование в первоклассную клинику. Услугу оплатил заказчик, моя же ко-

манда получила идеальный наблюдательный пункт, позволивший нам 

отследить все передвижения господина Каланова из квартиры на службу 

и обратно.

— Я думала, это любовь, а это, оказывается, всего лишь игра, — за-

думчиво произнесла Шура.

— Бедная Шурочка! А разве ты не знала, что любовь это и есть 

игра?!

Но она не слушала его. Было уже не важно, что скажет этот человек. 

По ее странному спокойствию чувствовалось, что она пришла к некоему 

решению, и сейчас взвешивает шансы на успех.

Между тем, Стас явно не замечал перемен в ее настроении. А может, 

он считал, что у Шуры, в ее положении, вообще нет никакого выбора.
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— А еще я думала, что эта квартира, с ее могущественным хозяи-

ном, — особый мир, куда не может проникнуть никто посторонний, — 

Шура говорила как бы сама с собой.

— И снова ошиблась! — кивнул Стас. — Ибо нет ничего более хруп-

кого, чем та защита, с помощью которой смертный, кем бы он ни был, 

рассчитывает уберечься от угроз внешнего мира. Вся эта система без-

опасности, Шурочка, тоже игра, только на другом поле. Большая игра 

в мыльные пузыри! Впрочем, довольно лирики! В курс дела я тебя ввел, 

Шурка, но это еще не всё. Как ты сама понимаешь, наша любовная лодка 

утонула безнадежно. Но прощаться нам еще рано. Всё, о чем я тебе толь-

ко что поведал, было лишь прелюдией. Слушай теперь главное.

39.

— Так вот, — сказал он, вынимая из сейфа темно-коричневую кожа-

ную папку и кладя ее рядом с ноутбуком. — Сейчас я должен просмотреть 

кое-какие бумаги и сделать копии с некоторых из них. Затем докумен-

ты займут своё прежнее место, точно в таком же порядке, и сейф будет 

аккуратно закрыт, как будто ничего и не случилось. Господин Каланов 

ни о чем не догадается, а жена ему не скажет, правда, Томочка? Если бы 

моя задача ограничивалась исключительно этой акцией, то я, пожалуй, 

не стал бы так подробно вводить тебя, Шурочка, в курс общей операции, 

но…

Он вздохнул, как бы глубоко сожалея о своей миссии, и продолжил:

— Но есть тут своя изюминка. Процедуру просмотра бумаг из это-

го сейфа мне необходимо повторять и в обозримом будущем, примерно 

раз в две-три недели. Вот почему, девчонки, я ничуть не заинтересован 

в том, чтобы ссориться с вами. Напротив, именно теперь, когда мы всё 

узнали друг о дружке, я предлагаю вам свою чистую и отзывчивую друж-

бу. Наши отношения будут складываться следующим образом. В заранее 

обговоренный день ты, Шурочка, по-прежнему будешь выступать в роли 

проводницы, прикрывая мои визиты в этот замечательный дом. Визиты, 

которые, конечно же, будут предварительно согласованы с очарователь-

ной Томилой. Мне точно так же понадобиться всего несколько минут на 

очередной просмотр бумаг и их копирование. Правда, уходить сразу по-

сле этого мы, Шурочка, не станем, ибо такого рода поспешность обяза-

тельно обратит на себя нездоровое внимание церберов у ворот. А нам это 

совсем ни к чему. Да еще притом, что речь идет о повторяющемся цикле. 

Поэтому часок-другой мы все вместе проведем за столом, за дружеской 

беседой, а хозяйка попотчует нас чем-нибудь вкусненьким.
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— Этого не будет! — отрезала Шура. — Делай сейчас своё чёрное дело 

и уходи! Я тебе больше не Шура-проводница!

— Вот те раз! — удивился он. — Всё складывалось так благостно, 

и вдруг такой демарш! Может, я плохо объяснил? Тогда повторю: личное 

благосостояние господина Каланова, как и благополучие этого дома не 

пострадает даже на ноготь!

— Я не буду этого делать! И Томила тоже! Даже не надейся!

— Что ж, воспользуюсь аргументами другого рода. Вы, девчонки, 

обе, самым бессовестным образом обманывали господина Каланова 

и считали, что это в порядке вещей. Эта бойкая потаскушка, что сидит 

сейчас с унылым личиком в кресле, не видела ничего зазорного в том, 

чтобы укладывать на супружеское ложе любовника, которого ты, Шур-

ка, мать семейства, забыв всякие приличия, приводила в ее дом. Разве 

тебя мучили угрызения совести? Разве ты думала о том, что наносишь, не 

в меньшей степени, чем твоя похотливая подружка, глубокую душевную 

рану государственному человеку?! Нет, вы обе находили тысячи оправда-

ний для своего безнравственного поведения! Вы, девчонки, совершили 

непростительный грех, на фоне которого мое предложение — просто дет-

ская забава! Вот и отнеситесь к этому, как к игре! Притом, что за участие 

в ней я гарантирую вам приятный сюрприз от имени своего заказчика. Ты 

не отказалась бы от золотого колье или колечка с бриллиантом, а, Шур-

ка? И для подружки подберем что-нибудь достойное ее прихотей, так ей 

и передай, когда к ней вернется способность соображать. Собственно го-

воря, девчонки, то, что происходит между нами в настоящую минуту, на 

профессиональном языке называется вербовкой. Так будем считать, что 

я вас завербовал, согласны?

— Шуры-проводницы больше нет! Забудь о ней!

— Не убедил, а жаль… — он с огорченным видом покачал головой. — 

Что ж, вы не оставили мне, девчонки, другого выбора, кроме как сменить 

милость на гнев, а пряник на кнут. Хоть и не в моих правилах угрожать 

женщинам, а придется. — Он достал из кармана какой-то миниатюрный 

предмет и подбросил его на ладони. — Знаете, что это за штука? Это ми-

ни-камера, которую замаскировал на ножке кровати Шумайлов во время 

последнего свидания, и которую я только что снял. Герой-любовник, вы-

полняя данное ему поручение, попрактиковал с дамой ряд поз на паласе, 

периодически подставляя оную даму под беспристрастный зрачок объ-

ектива. Кадры получились весьма впечатляющие. Я уже продемонстри-

ровал Томиле некоторые из них и, судя по ее реакции, она тоже поняла, 

что это круто! Так вот, эта запись — средство давления на тебя, куколка! 
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Можешь квалифицировать его как шантаж, мне всё равно. Будь послуш-

ной девочкой, и позднее я отдам тебе эту пленку, обещаю! Ну, а начнешь 

фокусничать, то вся запись попадет в руки твоего благоверного. Пола-

гаю, она доставит ему немало острых ощущений.

— Негодяй… — тихо прошептала Томила. — Какой же ты низкий не-

годяй!

— А ты, стало быть, великосветская дама образцового поведения? — 

сощурился он. — Невинная овечка? Столько лет наставляла рога своему 

занятому государственными делами супругу, смеялась ему в глаза! А сей-

час чего раскисла? Обманом больше, обманом меньше, какая разница!

— Не позволяй ему командовать, подруга! — звонко выкрикнула 

Шура. — Ну, и пускай он передаст пленку Трифону Христофоровичу! Что 

с того! Муж всё равно простит тебя! А еще лучше — признайся ему сама! 

Он простит, я знаю!

— Святая простота! — всплеснул руками Стас. — Да разве главное 

в том, что на кадрах она забавляется с любовником?! Сударыни, вы бес-

совестно завышаете значение своих прелестей! Из кадров явно следует, 

что камера была установлена для того, чтобы раскрыть шифр сейфа! 

Господин Каланов может простить супружескую измену, но никогда не 

простит измены гражданскому долгу! Узнав, что шалости жены стали 

причиной проникновения в тайны, которые он был поставлен оберегать, 

господин Каланов испытает воздействие сильнейшего психологического 

цунами, и неизвестно еще, устоит ли он под его напором. Не исключаю, 

что он примет решение покончить с собой. Но сначала, конечно, он до-

стойно покарает предательницу. Собственноручно! Он растопчет тебя, 

как слон, слышишь, кудрявая! Как африканский бегемот! Да, он толсто-

кожий, но ведь и у бегемота есть нервы, хотя они и спрятаны глубоко. Но 

если их задеть, то его ярость будет неописуема!

— Боже, я погибла! — прошептала Томила и спрятала лицо в ладонях.

— А ты-то чего лезешь на рожон, Шурка? — повернулся к ней Стас. — 

Ты ведь при любом раскладе остаешься в выигрыше. Теперь ты знаешь 

еще одну тайну своей подруги, и имеешь моральное превосходство над 

ней. Сама можешь шантажировать ее, Каланов-то тебе доверяет. — Он 

сощурился: — Но смотри! Обет молчания ты должна соблюдать строго! 

У тебя ведь тоже есть слабое звено — твои мальчики. Вот и береги их! Не 

навреди!

— Мальчики… — побледнела она. — Ты сказал — «мальчики»? Но 

меня это почему-то не удивляет. Еще тогда, на озере, когда я искренне 

любила тебя, передо мной мелькнуло, как молния, видение, что ты куда 
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более страшный человек, чем мой несчастный муж. Я заставила себя за-

быть об этом. Но напрасно. Мои мальчики! И ты надеешься, что после 

твоей угрозы я стану помогать тебе?!

Она сжала рукоятку топорика крепче.

40.

На какую-то секунду у нее потемнело в глазах.

Всё окружающее потеряло вдруг свои очертания, сделалось зыбким 

и расплывчатым.

Словно бы клубы какого-то пьянящего дыма наполнили комнату.

И в этом колыхавшемся мареве она увидела то, что уже не раз пред-

ставлялось ей в кошмарных видениях: летящий топорик, пущенный 

твердой рукой.

Только теперь он летел почему-то не на нее, а в обратном направле-

нии, куда-то сквозь этот дымящийся туман.

И чей-то голос тихонько шепнул ей: «Да, Шурочка, именно так 

и надо. Только не промахнись, не дрогни в последний момент»…

41.

— Шурёныш, а ты всё-таки всерьез решила поиграть в индейцев, 

да? — донесся до нее насмешливый голос Стаса. — Не советую. Во-

первых, для точного броска нужна сноровка, а у тебя ее нет. Во-вторых, 

если даже ты снесешь мне черепушку, то проблем у вас обеих только при-

бавиться. Ведь нужно будет либо незаметно избавиться от трупа, что, по-

верьте, совсем непросто, либо объяснять, откуда он взялся. Но главное, 

вы не сумеете закрыть сейф и отключить потайную сигнализацию. И тог-

да вам придется рассказать папочке Каланову всю подноготную. Боюсь 

только, что в сложившейся ситуации он вам не поверит и начнет свое до-

знание. Служебный долг для него — это святое. Так что не дури, Шурка, 

и оставь, наконец, этот тесак в покое!

«Ну, надо сейчас! Именно сейчас, пока он расслаблен. Или нет, чуть 

позже, пусть он увязнет глубже», — мелькнуло у нее.

— Ты дважды обманул меня одним и тем же приёмом, — сказала 

она, — но в третий раз у тебя этого не получится!

— Шурочка, но именно сейчас я честен, как ангел.

— И это тоже фальшь! Знаешь, какую ты сделал сегодня ошибку?

— У меня нет ощущения, что я в чем-то ошибся. В целом, исключая 

нюансы, всё развивается точно по плану.

— Ты смыл грим! — воскликнула она, словно вынося приговор.
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Он развеселился:

— Ах, если ты об этом, то спешу тебя успокоить. Как только я закон-

чу копирование и приведу тут всё в порядок, то спокойно пройду в квар-

тиру бабы Кати, где дежурит мой человек. Именно он гримировал меня 

сегодня утром — ты ведь понимаешь, Шурочка, я был обязан как-то от-

реагировать на твою «разоблачительную» встречу с Яшей. Он же, этот 

агент, загримирует меня еще раз. Так что со двора я выеду без проблем, 

в прежнем обличье, не вызывая подозрений этого цербера со шрамом, 

притом что рядом со мной будешь ты, золотко. Тебе просто придется не-

много подождать. А смывать грим мне пришлось исключительно ради 

Томилы. Она должна была увидеть, то имеет дело с серьезным, разумным 

человеком, а не каким-то проплаченным гастарбайтером.

— Ты ничего не понял! — торжествующе объявила Шура. — Ты смыл 

грим, и после этого всё закончилось! Это и есть твоя непоправимая 

ошибка! А за ошибки нужно расплачиваться, даже если это игра. — Вот 

и мне захотелось поиграть. Только по своим правилам…

«А теперь — пора!»

Она размахнулась и саданула топориком сразу по обоим плафонам 

торшера, что стоял чуть сбоку от нее.

Розовато-золотистые осколки брызнули во все стороны.

— Ах! — громко воскликнула Томила, словно пробуждаясь от тяжко-

го сна.

Глаза Стаса округлились от удивления, однако в следующую секунду 

он уже всё понял и метнулся к Шуре, но на его пути громоздилась широ-

кая двуспальная кровать.

Он всё же предпринял отчаянный рывок, но опоздал.

Шура снова замахнулась и швырнула топорик изо всех сил перед со-

бой. Твердой рукой.

42.

Тесак, кувыркаясь, просвистел в воздухе, с треском выбил двойное 

стекло широкого окна, выходившего на парк, и, падая, скрылся из глаз.

— Что ты наделала, Шурка! — ужаснулась Томила. — Включилась 

сигнализация! Через минуту-другую здесь будут люди в масках! Всё рас-

кроется, мы погибли!

Но Шура смотрела сейчас только на Стаса.

Впервые за всё время их знакомства вид у того был растерянный, 

и она поняла, что не ошиблась.

Он сделал порывистое движение к коридору.

Валерий НЕЧИПОРЕНКО. Шура-проводница
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— Поздно, Стас, — выдохнула. — Пост охраны уже контролирует вы-

ход из подъезда, а еще через пару минут здесь действительно будут люди 

в масках. У нас ведь просто игра, да? Я свой ход сделала, следующий — за 

тобой. У тебя есть два варианта. Вот только времени очень мало, поэтому 

решать надо быстро. Либо всё остается, как есть, и тогда тебе, дружок, 

придется иметь дело с людьми Каланова, а затем и с самим Калановым. 

Да, нам с Томилой тоже придется держать ответ, но нас помилуют, хотя 

бы потому, что мы пресекли кражу какой-то там важной информации. 

А вот тебе доведется узнать на собственной шкуре, каково это, когда слон 

топчет своего врага!

Вдруг в квартире разом затрезвонили все телефоны.

Через разбитое окно снизу донесся голос охранника Романа:

— Хозяйка! Что у вас стряслось?! Если этот водитель безобразничает, 

то передайте ему, что сейчас здесь будут крутые ребята!

— Еще и крутые ребята будут, — улыбнулась Шура и продолжила: — 

Но есть и другой вариант. Утром Томила разбила по неосторожности 

плафоны на торшере, заказала в магазине новый комплект и попросила 

меня привезти ей заказ. В магазине ко мне подошел человек и предложил 

помочь с доставкой. Откуда мне было знать, что это вор, который под ви-

дом водителя-грузчика грабит квартиры доверившихся ему покупатель-

ниц! Словом, ты, Стас, заранее загримировался под азиата, а когда попал 

в очень богатый дом, в котором не было никого, кроме двух изнеженных 

женщин, то решил воспользоваться случаем. Подробности придумаешь 

сам, как и то, зачем смыл грим, фантазия у тебя богатая. А мы с Томилой 

будем тебе поддакивать. При условии, что ты немедленно отдашь Томиле 

пленку и приведешь в порядок сейф. Не надо огорчать Трифона Христо-

форовича! Конечно же, он не погладит тебя по головке. Но мы с Томилой 

подтвердим, что ты нас не обижал, и, думаю, ты отделаешься малой кро-

вью. Крепко запомни: хочешь спасти голову, делай так, как я предлагаю! 

Выбирай! Только быстрее!

Он стоял недвижно, еще не в силах осмыслить свой оглушительный 

провал.

Раздалась трель входного звонка, затем в дверь громко забарабанили.

— Сейчас начнут ломать двери! — констатировала Томила.

— А ты чего расселась, подруга! — прикрикнула на нее Шура. — Хва-

тит страдать, оторви свой зад от кресла и спрячь среди своих тряпок его 

ноутбук и чемоданчик! Незачем им оставаться на виду! Быстрее! Это бу-

дет нашей страховкой на случай, если он заупрямится!

Она повернулась к Стасу:

Повесть номера
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— Соображай же быстрее! Еще немного, и будет поздно!

Он что-то пробурчал себе под нос, затем швырнул Томиле в руки ми-

ниатюрную видеокамеру и стремглав бросился закрывать сейф.

А Шуру вдруг посетило новое видение.

Мысленным взором она увидела, как машинально сует салфетку Ка-

ланова под скатерть на своем обеденном столе. Так вот куда она запро-

пастилась! Мало того, Шура «увидела» внутренним зрением, ясно и от-

четливо, все цифры записанные Калановым на салфетке.

Прямо перед ней, на кровати, как по заказу, лежал сотовый телефон. 

То ли Стас во время оттаянного прыжка обронил свой, то ли это была 

одна из трубок Томилы.

Неважно!

Шура быстро подхватила аппарат и набрала номер:

— Это Шурёныш!

Раздался щелчок, следом послышался густой бас Каланова:

— Слушаю вас!

— Трифон Христофорович? Это Шура! — скороговоркой выпалила 

она. — Вам надо срочно ехать домой, произошло ЧП! Нет-нет, с Томилой 

всё в порядке, о ней не беспокойтесь! Да-да, я тоже с ней, здесь!

Она вдруг ощутила, что более не боится этого грозного человека. 

В эту минуту она вообще никого не боялась — ни Каланова, ни Стаса, ни 

бывшего мужа с его глупыми угрозами…

Смутные страхи, большие и малые, так долго изводившие ее, вдруг 

исчезли неведомо куда.

Шуру охватило неизъяснимое, пьянящее чувство полной свободы.

Между тем, из прихожей донесся громкий треск.

Одновременно за разбитым стеклом появились три фигуры в камуф-

ляже и масках, «слетевшие» с крыши на тросиках.

Когда через секунду они запрыгнули в комнату, портрет Томилы уже 

занимал свое привычное место.

2010–2012 гг., Санкт-Петербург

Валерий НЕЧИПОРЕНКО. Шура-проводница
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Вернисаж
К 90-летию художника Анатолия Давыдова

Анатолий Захариевич Давыдов родился в 1923 году в Петрограде.

Решающую роль в выборе жизненного пути Анатолия Давыдова 

сыграл его отец, Захарий Алексеевич. Захарий Алексеевич в 1917 году 

окончил Ораниенбаумское юнкерское училище, получив звание пра-

порщика. Однако события 1917 года перевернули всю судьбу моло-

дого офицера, заставив его искать новые пути в бурно и трагически 

меняющемся мире. Он работал корреспондентом «Красной газеты» 

в Петрограде, начальником милиции в Мотовилихе (под Пермью), 

наконец, бухгалтером в отделе картографии города Ленинграда, а за-

тем в Государственном банке. Тяготея к искусству, он этим увлече-

нием заразил и сына. В 1938 году он привёл сына к художнику Якову 

А.З. Давыдов в мастерской. 1997. Фотография
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Ивановичу Бровару, ученику А. И. Куинджи. Уроки Бровара способ-

ствовали развитию таланта будущего художника и помогли опреде-

литься с выбором будущей профессии. В 1939 году Анатолий Давы-

дов поступил в Среднюю художественную школу при Всероссийской 

академии художеств, которая в то время располагалась непосред-

ственно в здании Академии художеств.

Большое влияние на Анатолия Давыдова оказал его дядя, Семён 

Алексеевич Давыдов, работавший в Доме книги на Невском про-

спекте заведующим отделом художественной литературы. Он ввёл 

своего племянника в волшебный мир литературы, сформировавший 

его вкус и пристрастия. Увлечение литературой в дальнейшем заста-

вило А. Давыдова вплотную заняться писательской деятельностью. 

В зрелые годы им написано и издано семь книг, был автором мно-

гих публикаций в журналах «Нева», «Аврора», в газетах и других из-

дательствах. В 1966 году он был принят в члены Союза журналистов 

СССР.

В 1941 году началась война. В августе-сентябре Анатолий Давыдов 

работал на Лужских рубежах, рыл окопы. Далее на его долю выпали 

Зимнее солнце блокады. 2005. Холст, масло. 50×70

Людмила ДАВЫДОВА. К 90-летию художника Анатолия Давыдова
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испытания первой блокадной зимы Ленинграда. В феврале 1942 года 

по льду Ладожского озера вместе с Академией художеств и СХШ был 

эвакуирован в город Самарканд.

Несмотря на освобождение от призыва, как ученика СХШ, его за-

брали в армию, и в 1943 году в ускоренном порядке за пол года, вме-

сто обычных четырёх лет, он окончил Ташкентское пулемётное учи-

лище. С 1943 по 1945 год в звании младшего лейтенанта в должности 

командира пулемётного взвода и командира взвода разведки воевал 

в пехоте на 1-м и 3-м Украинских фронтах. Освобождал Западную 

Украину, участвовал в операциях по форсированию Южного Буга, 

освобождал Польшу, Германию. Завершал войну в боях на Сандомир-

ском плацдарме, в операции по взятию Бреслау, где тяжелейшие бои 

продолжались ещё несколько дней после взятия Берлина.

Награждён орденом «Красной звезды», медалью «За победу над 

Германией», орденом «Знак Грюнвальда», медалью «За Одер, Нису 

и Балтику», медалью «За освобождение Польши» и другими награ-

дами.

Ранний снег. 1979. Фанера, масло. 60×70,5

Вернисаж
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После Победы продол-

жил службу в Австрии и Вен-

грии. С большим трудом 

в 1946 году удалось демоби-

лизоваться. Большую роль 

в этом оказал полковник Ку-

ропятников, который пре-

красно понимал, как важ-

но Анатолию, волей случая 

ставшим армейским офице-

ром, вернуться на ранее вы-

бранный им путь и продол-

жить учёбу в художественной 

школе. А. Давыдов на про-

тяжении всей своей жизни 

с величайшей благодарно-

стью вспоминал своего ко-

мандира.

Анатолий Давыдов вер-

нулся в Ленинград в августе 

1946 года. Ему было почти 

23 года, а надо было снова 

садиться за парту и ещё два года учиться в Средней художественной 

школе. Как боевой офицер, испытавший тяготы и бременя войны, он 

пользовался большим уважением своих соучеников, избирался ком-

соргом школы, в летние каникулы 1946–48 годов работал воспитате-

лем в пионерских лагерях при Академии наук в Комарово.

В 1948 году Анатолий Давыдов поступил на живописный фа-

культет Института живописи, скульптуры и архитектуры имени 

И. Е. Репина Академии художеств СССР. Он всегда имел тяготение 

к свободной живописи, и во время учёбы это оказало роковое вли-

яние — обвинили в «формализме», что в те годы звучало как приго-

вор. Это вынудило его перейти на графический факультет, который 

он с отличием окончил в 1954 году, выполнив серию портретов под 

руководством живописца А. Васильева. Эти портреты сразу же были 

приобретены Художественным музеем Ростова-на-Дону. В 1954 году 

он был принят в Союз художников СССР.

После окончания Академии художеств А. Давыдов занимался 

различной художественной деятельностью: иллюстрировал книги, 

Черная ваза. 1968. 

Бумага, цв. автолитография. 49×39

Людмила ДАВЫДОВА. К 90-летию художника Анатолия Давыдова
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участвовал в работе объединения «Боевой карандаш», как художник-

график работал в станковой графике (автолитографии, монотипии, 

офорте) и одновременно не забывал живопись, создавая картины 

(портреты, натюрморты, пейзажи) маслом, темперой.

Анатолий Давыдов активно занимался общественной работой. 

В 1963–1968 годы избирался заместителем председателя Правления 

Ленинградской организации Союза художников РСФСР и пред-

седателем Правления Ленинградского отделения Художественного 

Фонда, членом правления Художественного Фонда РСФСР и СССР. 

Был делегатом съездов художников СССР. В 1965 году был среди ос-

нователей Лавки художников в Ленинграде. В 1973–1976 годах не-

однократно избирался членом Бюро секции графики Ленинградской 

организации Союза художников РСФСР. В 1980 году был избран чле-

ном Совета ветеранов Великой Отечественной войны Ленинградской 

организации Союза Художников РСФСР. Неоднократно избирался 

членом Выставкомов Секции графики ЛОСХ (1970-е и 80-е годы).

Творческие итоги своей художественной деятельности Анатолий 

Давыдов подводил многочисленными выставками. В выставочных 

залах и галереях Ленинграда / Санкт-Петербурга состоялось более 

двадцати персональных выставок. Самыми большими и представи-

Букет. 1970. 

Бумага, цв. автолитография. 45×36

Рябиновые листья. 1968. 

Бумага, цв. автолитография. 47×35

Вернисаж
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тельными были персональные 

выставки, состоявшиеся в 1982 

и 2003 годах в Большом зале 

Союза художников на Боль-

шой Морской, 38.

В целом выставочных за-

лах и художественных музеях 

СССР (от Владивостока до 

Калининграда) и за рубежом 

состоялось более шестидесяти 

персональных выставок.

Индивидуальную творче-

скую деятельность графика 

и живописца дополняла пре-

подавательская работа. С 1954 

по 1991 год Анатолий Давыдов 

вёл занятия в студии повыше-

ния квалификации художни-

ков Художественного Фонда 

при Ленинградском отделении Союзе художников.

Возвращаясь к писательской деятельности Анатолия Давыдова 

заметим, что жизненные перипетии им фиксировались и анализиро-

вались в дневниках (всего 28 огромных фолиантов) которые начина-

ются в 1941 с описания блокадных будней и завершаются в 2006 году.

В 2011 году в рамках проекта «Свободные художники Петербур-

га», руководимого Юрием Ивановичем Саулиди, была издана книга 

А. Давыдова «О войне», на страницах которой довольно подробно 

описаны трагедия блокады, злоключения эвакуации и пребывания 

в Самарканде, а также весь дальнейший путь на войне.

Заслуженный художник Российской Федерации Анатолий Давы-

дов ушёл из жизни в 2009 году в Санкт-Петербурге.

Людмила Витальевна Давыдова

Обитель. 1979. Бумага, офорт. 15×11,5

Людмила ДАВЫДОВА. К 90-летию художника Анатолия Давыдова
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Вернисаж

ТВОРЧЕСТВО АНАТОЛИЯ ДАВЫДОВА (1923–2009)

К 90-летию художника

Об Анатолии Захариевиче Давыдове написано достаточно много. 

Да и сам мастер оставил наряду с художественным солидное литера-

турное наследие. В его дневниках, заметках, воспоминаниях наряду 

с яркими жизненными впечатлениями — драматичными, неожи-

данными, забавными — читатель может уяснить для себя представ-

ления мастера о собственном творчестве и о том, что происходило 

в современном ему искусстве. Однако творчество Давыдова еще ждет 

своего осмысления в координатах времени, в которое ему суждено 

было жить и работать. Незаурядный дар художника счастливо соче-

тал романтическое видение мира, восторженное приятие его красоты 

с удивительной способностью подвергать свои эмоции и душевные 

движения пристрастному, часто скрупулезному анализу. Именно бла-

годаря такому динамичному 

равновесию рационального 

и интуитивного мастер от-

крывал в любом «объекте 

изображения», какой бы 

жанр он ни представлял, 

наиболее существенное, 

сущностное, несущее в себе 

богатое духовное содержа-

ние. В портретах, натюр-

мортах, городских пейзажах 

разных лет всегда различим 

тот «нерв» тревожного по-

иска, взыскательного и тре-

бовательного отношения 

к собственному призванию, 

который не мог остаться не-

замеченным взыскательны-

ми ценителями искусства. 

Неповторимость манеры ху-

дожника всегда отличалась 

удивительно острым, прони-

цательным видением мира, 
Автопортрет. 2002. 

Картон, масло, уголь. 109×83
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которое применительно к его 

творчеству попросту не могло 

получать преломление в фор-

мах бесстрастных, пластически 

и эмоционально нейтральных. 

Жизнь, в которую когда-то бес-

пощадным огнем ворвалась 

война, как бы постоянно взыва-

ла к необходимости снова и сно-

ва доказывать значимость своих 

ценностей через обостренное 

восприятие прекрасного. За-

логом его сохранения в данном 

случае выступала индивидуальность художника, что определилась 

в главных своих чертах уже на раннем этапе его творческого пути. 

Этот путь сложно назвать ровным. Речь идёт, скорее, о «нелинейном» 

ходе исканий, когда определенный выразительный прием, раз воз-

никнув, снова заявлял о себе спустя годы и десятилетия. И, напротив, 

практически в одно и то же время художник мог создавать произве-

дения, существенно разнящиеся в плане стилистического решения. 

Остап Бендер. 1967. Бумага, 

подкрашенная монотипия. 30×40

Шура Балаганов. 1967. Бумага, 

подкрашенная монотипия. 41×28

Паниковский. 1967. Бумага, 

подкрашенная монотипия. 40×28
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Однако такие «несоответствия» всегда были для него обоснованны-

ми, внутренне необходимыми. Порой кажется, что и в натюрмортах, 

и в портретах он ищет во внешней хрупкости нечто устойчивое, проч-

ное, а в образе пластически собранном проступает нечто тревожное, 

неустанно ищущее воплощения, самоосуществления. Автор не раз 

обращается к неизбывной для искусства коллизия бессмертного духа 

и бренной, косной оболочки, которые, однако, не могут существо-

вать друг без друга. В то же время сами выразительные средства жи-

вописи и графики позволяют сделать эту коллизию зримой, эмоци-

онально насыщенной, далекой от умозрительных абстрактных схем.

Индивидуальность Давыдова-художника ярко и полно раскрылась 

в особой концепции портретного образа, которую он «нащупывал» 

уже в ранних, студенческих натурных рисунках и шаржах 1950–1960-х 

годов и сполна реализовал в листах «Боевого карандаша», и в еще боль-

шей мере, в незабываемых образах героев Ильфа и Петрова. В следу-

ющие десятилетия поиски емкого, убедительного портретного образа 

проходили параллельно в сфере живописи и графики, где, однако, для 

автора первостепенную значимость имели проблемы пластической 

формы. Главная отличительная черта таких работ, которые традици-

онно принято относить к жанру исторического портрета — удиви-

тельное сочетание внешней монументальности, достигнутой чисто 

композиционными средствами, и особой исповедальности, глубины 

и сложности мира личности. Приём укрупненного изображения лица 

или фигуры в рамках картины (рисунка) позволяет выявить нечто 

общее в «ликах и судьбах» знаменитых писателей, поэтов, музыкан-

тов былых времен, прославленных современников мастера, и тех, кто 

был его близким, другом или просто хорошим знакомым. Указанный 

прием можно определить как понимание подлинного масштаба мира 

личности, которой посвящено художественное произведение. Этот 

масштаб воплощен в том, что принято называть свечением духа, по-

зволяющим увидеть модель в координатах ее жизненного призвания, 

взывающего к неустанному самоосуществлению. Кажется, автора ув-

лекает возможность пережить вместе со своим героем сложные пери-

петии его судьбы, где личное и творческое порой неразрывно связаны, 

неотличимы друг от друга, и настоятельно требуют раскрытия в выра-

зительном многозначном образе. Вероятно, в этом заключена одна из 

причин неудовлетворенности Давыдова лишь одним портретом, где 

исчерпывающе выражает себя авторское понимание личности Пуш-

кина, Ахматовой, Цветаевой, Блока, Есенина, Шаляпина…

Вернисаж
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А.С. Пушкин. 1987. Бумага, 
автолитография. 47×38,5

Портрет М. Цветаевой. 1980. 
Бумага, цв. автолитография. 62×45

Портрет Ф. Шаляпина. 1982. Бумага, 
автолитография. 55×36

Портрет С. Есенина. 1969. Бумага, 
автолитография. 43×33
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«Марина Цветаева — лич-

ность трагическая, и мне в пер-

вую очередь средствами лито-

графской своеобразной техники 

хотелось передать эту сторону её 

натуры. Однако в итоге многих 

поисков получился иной образ, 

светлый, привлекательный, и, 

наверное, поэтичный», — при-

знавался Анатолий Захариевич. 

Быть может, в таком «само-

движении» формы в процессе 

воплощения замысла неожи-

данно обнаружила себя логика 

пушкинской работы над лите-

ратурным образом (в который 

раз вспомним его Татьяну, «не-

ожиданно» для автора вышед-

шую замуж). Во многом так же 

«поступила» с Давыдовым и его 

Цветаева, внезапно открывшая и художнику, и зрителю иной лик, 

далекий от неизбывного переживания драматизма её жизни. В од-

ной из вариаций образа Цветаевой перипетии и страшные изломы 

судьбы поэтессы оставлены «за скобками» картины. В исполненном 

темперой поясном портрете 1988 года, скорее, воссоздана ситуация 

«отдыха» на этом тернистом пути, завершившемся трагическим ис-

ходом.

Сущность такого доверительного диалога художника и его модели 

в своё время была проницательно раскрыта писателем Виктором Го-

лявкиным: «Богатство человеческой натуры — в щедром разнообразии 

свободного проявления личности. Именно поэтому одно лицо можно 

осмысливать и рисовать бесконечно. Кажется, что порой Давыдов соз-

дает образ творцов и спутников их жизни вопреки расхожим зритель-

ским представлениям. Так, в портрете Натальи Гончаровой («Жена 

поэта») как бы намечается тема обреченности героини разделять тра-

гизм участи творческой личности в своей жизни и в памяти последую-

щих поколений. В «Достоевском» автору интереснее не мучительная 

рефлексия, но, скорее, особая цельность натуры писателя, видевшего 

необходимую основу жизнеустройства в сохранении патриархальных 

Портрет А. Ахматовой. 1977. Бумага, 
цв. автолитография. 67×45
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и религиозных ценностей. Здесь 

уместно говорить о желании 

увидеть какие-то потаенные сто-

роны мира личности великого 

человека, которые выражаются 

то в особом артистизме натуры, 

то в неизбывном томлении духа, 

не приемлющем эффектного 

внешнего антуража и мелочно-

го правдоподобия частностей. 

Так, например, в классической 

строгости профильного графи-

ческого изображения Пушкина 

(1985) в напряженных движени-

ях «взвихренных» штрихов как 

бы оживает неукротимый мятеж-

ный дух творчества гениального 

поэта. В то же время в живопис-

ном портрете (1987), появив-

шемся в годовщину трагической 

гибели поэта, в сгущенности, 

предельной насыщенности цве-

та, в его таинственном мерцании 

представление о творце романтической поры дополняется ощуще-

нием особой жизненной естественности, чуждой как велеречивости, 

так и бытовой сниженности. Сказанное справедливо и в отношении 

других многочисленных образцов обширной «пушкинианы» Давыдо-

ва, над которой мастер увлеченно работал в течение нескольких деся-

тилетий. Порой возникает ситуация обнажения выразительного при-

ема, как например, в картине «Александр Блок» (1983), где лицо поэта 

дано в выраженном трехчетвертном развороте. Такой ракурс в данном 

случае обретает глубинный бытийственный подтекст. Горделивое 

осознание высокой миссии творца в одночасье сменяется трагиче-

ским надломом, прозрением «иных миров», определяющих драмати-

ческие перипетии в судьбах отдельных людей и целых народов. В то 

же время в портрете Ивана Бунина белизна ворота рубашки воспри-

нимается необходимым атрибутом, подчеркивающим аристократиче-

скую стать, особую духовную собранность знаменитого литератора. 

А в образе Дмитрия Шостаковича (1985) в несколько резкой и острой 

А. Пушкин. 1980. Бумага, 
автолитография. 61×41
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обводке абриса головы «озвуче-

на» непреклонная убежденность 

в тех принципах, которые великий 

композитор отстаивал своим ис-

кусством.

При этом в каждом из портре-

тов заметна обращенность изобра-

женного человека не ко зрителю, а, 

скорее, к самому себе. Акцентируя 

особую плавность линии, чистоту 

силуэта, обрамленного динамич-

ными линиями и оттеняющими 

либо, наоборот, усиливающими 

доминирующую эмоциональную 

интонацию образа, автор пытается 

оградить модель от всего сиюми-

нутного, преходящего, «привязан-

ного» к времени и месту создания 

портрета. Сказанное справедливо 

и в отношении портретов супруги 

художника Людмилы Давыдовой 

или в запоминающихся образах 

деятелей ленинградской культу-

ры. Фон в портретах, как правило, 

нейтральный или обозначенный 

лишь несколькими скупыми, но 

пластически необходимыми эле-

ментами, отнюдь не отвлекаю-

щими внимание от самого важ-

ного — лица и взгляда. В самом 

деле, у Давыдова детали костюма, 

как правило, далеки от аксессуар-

ной «нейтральности». Есть что-то 

тревожащее в острых очертани-

ях воротничка в «Портрете Гали 

Флёровой» или в четкой струк-

турированности пространства 

в «Портрете Анны Ахматовой» 

(1986) — своего рода напоминании 

Портрет И. Бунина. 1981. Бумага, 
автолитография. 63×47

А. Ахматова. 1979. Картон, смешанная 
техника. 64×54
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о знаменитом кубистическом пор-

трете Н. Альтмана. В автолитогра-

фии «Белла Ахмадулина» шарфик, 

обозначенный несколькими вер-

тикальными полосками, может 

быть «прочитан» как небольшой, 

но необходимый постамент, в ко-

торый раз возносящий поэтессу 

над будничной суетой. А в портре-

те Ольги Давыдовой почти супре-

матический узор на свитере задает 

настолько мощный динамичный 

цветовой ритм, что ему, кажет-

ся, поневоле подчинилось лицо 

девушки, привлекающее стро-

гой красотой. С другой стороны, 

в удивительной плавности модной 

прически и уплощенности лица, 

наполовину скрытого тенью, 

скорее условной, чем реальной 

(«Анна»), неожиданно оживает 

обобщенность творений древнерусских мастеров. И тут же в волноо-

бразном выразительном профиле («Испанка») возникает аллюзия на 

прославленные графические образы Пикассо, где причудливо ужи-

ваются удивительное обаяние женственности и гротеск, рожденный 

острой наблюдательностью мастера. Однако каждый раз подобные 

отсылки к известным художественным первоисточникам проявляют 

себя исподволь, пробуждаясь к жизни сквозь удивительную мелодию, 

созданную линиями и красками, звучащую в акцентированной ре-

льефностью красочного слоя. Быть может, не случайно длительный 

опыт художественного «человековедения» со способностью различать 

в модели нечто заветное, скрываемое от чужих взоров, но всегда зна-

чительное, наложил явственный отпечаток на лик Спасителя в карти-

не, выполненной в 1995 году. Недаром сквозь иконографический ка-

нон проступает наружу, являет себя в большей мере Его человеческая 

ипостась, обращенная к душам и сердцам тех, кто созерцает картину.

Примечательно, что в портретах и натюрмортах Анатолия Давы-

дова встречаются близкие пластические приемы, будь то графичность 

узора на костюме или специфика трактовка фона, где прозрачная лег-

Испанка. 1987. Бумага, цв. 
автолитография. 66×46
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кая сетка тонких пересекающих-

ся линий или энергичная штри-

ховка переходит на фигуру или 

предметы (и наоборот). Это на-

деляет традиционное взаимоот-

ношение «фигура-фон» особой 

доверительностью, трепетно-

стью, создающей необходимый 

аккомпанемент эмоциональной 

доминанте образа («Галина Сэн-

дек», «Портрет студента Пав-

ла», «Портрет Е. Навроцкой»). 

В результате возникает ситуация 

пластического диалога модели 

и её окружения, которое насы-

щается этими эмоциональными 

токами и придает образу необхо-

димую многомерность.

В каждом из многочислен-

ных натюрмортов Анатолий Да-

выдов, кажется, стремится пере-

осмыслить и преодолеть рамки 

традиционного определения жанра как «мертвой натуры». Действи-

тельно, кисть мастера не скована естественными очертаниями этой 

натуры, когда любой намек на мертвенную неподвижность опро-

вергается динамикой цветового и композиционного строя — дина-

микой, которая явственно заявляет о себе в колористическом строе 

полотна, построенном на острых контрастах, или существует лишь 

подспудно, в деликатных созвучиях оттенков. В то же время даже 

в открыто декоративных полотнах мы не встретим обнаженной, кри-

чащей яркости цвета или усложненности пространственного строя, 

свойственной многим натюрмортам мастеров «Бубнового валета». 

Художнику, в какой-то мере отдавшему дань их творческим открыти-

ям, важнее найти выразительную метафору пробуждения витальной 

силы природы, что сродни созидательной энергии искусства, сполна 

реализующей себя в чарующем мире форм и красок. Подобно рас-

тению, пробивающему путь сквозь толщу земли, возгорается огнен-

но-алый в непроницаемом темном фоне («Натюрморт с гладиолу-

сом»), а цветы в «Голубом натюрморте» устремляются ввысь, вызывая 

Портрет Галины Сендек. 1979. 
Бумага, цв. автолитография. 62×45
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в памяти величественное архитектурное сооружение. Вряд ли в этом 

случае стоит проводить искусственную классификацию, позволяю-

щую отнести произведение к той или иной группе. Гораздо важнее 

отметить главное, что объединяет натюрморты Давыдова: это интуи-

тивное чувство цвета, который обретает свою силу в гармоничных со-

звучиях или в диссонансных сочетаниях. Заметим, однако, что в его 

полотнах, как правило, сочиненных, написанных по воображению, 

всегда различима яркость, подлинность непосредственного впечат-

ления от натуры. Оно может «вывести» карандаш или кисть масте-

ра к широким декоративным обобщениям или изысканному совер-

шенству линейного рисунка. Это линии прямые, натянутые подобно 

струнам, плавно вздымающиеся, обозначающие плотные увесистые 

массы цветов и листьев, или почти невесомые, готовые исчезнуть 

в пространстве, оставив перед этим различимый след… В каждом из 

этих натюрмортов Давыдов неособым образом выстраивает струк-

туру пространства. Например, в «Рябине» плоскость холста акцен-

тируется заостренными очертаниями листьев и ягод, так же, как 

и в «Бегонии», где художника 

интересует сила насыщенного 

локального красного, кото-

рая организует глубину про-

странства. А в картине «Цве-

ты. Поднос. Яблоко» вновь 

оживает открытая столетие 

назад «бубновыми валетами» 

взаимосвязь исканий Сезанна 

и эстетики русского народного 

искусства. Однако в отличие 

от праздничной яркости и ла-

пидарности вывесок и распис-

ных подносов цвет у Давыдова 

предстает несколько приглу-

шенным, неизменно выступая 

неотъемлемой частью цельно-

го живописно-эмоционально-

го ансамбля. Интересно, что 

в ранних натюрмортах 1960-х 

годов, выполненных в технике 

монотипии и цветной авто-
Портрет Ольги Давыдовой. 1990. Холст, 

масло. 60×38

Руслан БАХТИЯРОВ. Анатолий Давыдов. К 90-летию художника
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литографии («Букет», «Чер-

ная ваза») Давыдов, кажется, 

вплотную приближается к этой 

эстетике, пытаясь постичь ло-

гику структуры лаконичного 

орнамента на звучном тёмно-

красном фоне. Но здесь для 

него важнее всего возможность 

свободного эксперимента, по-

зволяющего уйти от жизне-

подобной концепции образа, 

где условность выразительных 

средств указанных графиче-

ских техник, в конечном счете, 

стала важнейшим и столь не-

обходимым импульсом смелых 

живописных поисков и уди-

вительных обретений 1970–

1980-х годов. Эти работы, без-

условно, стали заметным явле-

нием в ленинградском искус-

стве тех лет, и по праву воспринимаются необходимым связующим 

звеном между современностью и открытиями начала двадцатого сто-

летия. В известной мере, здесь органично соединилась раскрепощен-

ность исканий «московских сезаннистов» и классицистическая сдер-

жанность модерна «Мира искусства». О том, как мог быть достигнут 

этот синтез, красноречиво свидетельствует, к примеру, картина «Ли-

ловый натюрморт». Здесь в особой изысканности то прозрачных, то 

более плотных цветовых участков, кажется, пытается «пробиться» 

наружу звучная фовистская декоративность. А в пристальном изуче-

нии эффекта «совпадения» цвета предмета и фона («Букет на синем», 

«Сумерки») автора занимает открытое Врубелем равновесие между 

потаенной языческой стихией цвета и его объективными простран-

ствообразующими законами… И подобных примеров «диалектики» 

натюрмортного образа немало в творчестве мастера.

В живописных пейзажах Давыдова вновь возникает ситуация 

«возвращения» к уже найденному выразительному композиционно-

пластическому ходу, обретающему неизведанные нюансы в другом 

живописном образе. Интересен предложенный художником прием 

Портрет Павла Давыдова. 1987. Холст, 
масло. 83×60

Вернисаж
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пронзительного раскрытия атмосферы военной поры через пейзаж-

ный образ, лишенный её выраженных внешних примет. В картинах 

«Зимнее солнце блокады», «Зима в Подмосковье», «Зима сорок вто-

рого» возникает мотив светила как пульсирующей точки в небесном 

пространстве. Диск солнца или луны, заключенный в энергичную 

контурную обводку, концентрирует в себе мощный заряд энергии, 

что не сулит осажденному городу перемены к лучшему в сгущенных 

февральских сумерках сорок второго. При этом в других работах свет 

от этого диска спокойно растекается над пространством города или 

берега реки в осеннюю пору, или тает в мягкой дымке наступающего 

дня («Ранний снег», «Новая Голландия»). А в напряженном контра-

сте элементов городского ландшафта — освещенных и погруженных 

во мрак, материализуется само воспоминание о городах, где худож-

нику суждено было побывать. Воспоминание, каждый раз «выхва-

тывающее» наиболее значимое, пластически убедительное. С другой 

стороны, в отдельных черно-белых автолитографиях Давыдова про-

странство словно увидено сквозь влажную плену тумана или мелкие 

снежинки, повисающие в воздухе. Благодаря этому город или зим-

ний лес воспринимаются как нечто призрачное и, вместе с тем, прон-

Исаакиевский собор. 1985. 
Бумага, цв. автолитография. 46×30.

Петропавловский собор. 1982. Бумага, 
цв. автолитография. 45×30

Руслан БАХТИЯРОВ. Анатолий Давыдов. К 90-летию художника
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зительно реальное. Быть может, здесь уместно говорить о той особой 

реальности переживания красоты, где в мерцании точек и штрихо-

вых линий возникает абрис Исаакиевского собора и Петропавловки, 

или преображает ночное небо хрупкая сетка ветвей на фоне луны… 

«Отчетливость воспоминания» в живописных образах городов сме-

няется в этих работах ощуще-

нием эфемерности реальности, 

которую в данный момент со-

зерцает и переносит на бумагу 

автор.

Особое место в творчестве 

Анатолия Давыдова принадле-

жит графическим изображени-

ям обнаженной натуры — при-

мечательно, что уже ранние, 

студенческие работы арти-

стизмом исполнения и точно 

найденной мерой обобщения 

формы во многом предвеща-

ли последующие его опыты. 

То, что было достигнуто Ма-

тиссом и Пикассо в контур-

ных рисунках, безусловно, не 

могло не привлечь петербург-

ского мастера, точно так же 

в равной степени в совершен-

стве владевшего двумя важ-

нейшими слагаемыми «языка» 

искусства — рисунком и цве-

том. Изображения обнажен-

ной фигуры наделены особым 

«поэтическим» ощущением 

линии, росчерк которой — 

энергичный или плавный, 

властно подчиняет себе одно-

родную белизну листа, орга-

низует его пространство, ког-

да сама пустота, заключенная 

между линиями, наполняется 

Ню. 1991. Бумага, офорт. 12,5×12,0

Утро. 1972. Бумага, офорт. 39×32
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ощущением живой, пластичной телесной красоты. Целомудренность 

и чувственность, условность и удивительная точность в передаче 

формы придают многочисленным «ню» художника особую одухот-

воренность, в конечном счете, определяющую эмоциональный «гра-

дус» всего творчества мастера.

«Живописная композиция скорее родственна музыкальной ком-

позиции, и в первом, и во втором случае основа основ — вымысел, 

строй, буйство чувств и эмоций. Прекрасное передается цветом или 

гаммой звуков», — отмечал сам художник. В самом деле, «музыкаль-

ность» композиций его натюрмортов и портретов произрастала из 

самой их пластической ткани, где смещение формы — едва заметное 

или акцентированное, можно назвать «звучным», а малейший цве-

товой акцент насыщает трепетным движением внешне спокойный, 

эмоционально нейтральный мотив. Это подлинная «музыкальность» 

глаза, способность сделать едва приметный нюанс содержательным, 

располагающим к более вдумчивому постижению безграничной кар-

тины изменчивого мира, зафиксированной в прямоугольном поле 

картины или листа, на который нанесён рисунок. Эмоциональная 

насыщенность формы, соседство проникновенной лирики и сдер-

жанной драмы составляют то, что можно называть узнаваемым сти-

лем мастера. Не случайно каждый новый эксперимент с композици-

ей, цветом, пространством был для Анатолия Давыдова опосредован 

необычайно серьезным, взыскательным отношением к призванию 

художника, которое он непрестанно воспитывал себе и которым де-

лился с коллегами, учениками, зрителями — всеми, кто обладал спо-

собностью различать и делать частью своего духовного мира потаен-

ные грани прекрасного.

Руслан Бахтияров
кандидат искусствоведения,

сотрудник Государственного Русского музея

Руслан БАХТИЯРОВ. Анатолий Давыдов. К 90-летию художника
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ИНТЕРВЬЮ

к.филос.н., доц. Е. С. Линькова

«Движение к разумному бытию духа

как всеобщая необходимость нашего времени»

(Санкт-Петербург, 20.11.2009 г.)

Запись и публикация интервью

д.филос.н., проф. кафедры

философии КубГУ П. Е. Бойко.

П. Е. Бойко (П.Б.):

Сегодня мы в гостях у Евгения Семёновича Линькова и хотели бы, 

Евгений Семёнович, задать Вам несколько вопросов. Во-первых, как 

вы оцениваете современную ситуацию в области образования в Рос-

сии и вообще, в целом мире? Так как этот вопрос представляется нам 

очень важным, что Вы можете сказать по этому поводу?

Е. С. Линьков (Е.Л.):

Вопрос-то легкий, а вот состояние, о котором идет речь в вопро-

се — чрезвычайно тяжелое, трудное для понимания и почти не ука-

зывающее выхода.

За две с половиной тысячи лет мы уже усвоили, что явлений духов-

ной жизни — неисчерпаемое многообразие. Можно вырывать одно 

явление, другое, кичиться ими, но при этом получится то, что полу-

чается с теми людьми, которые смотрят на деревья в лесу и не видят 

леса. Квинтэссенция образования — в его логике. Образование — это 

разумная логика мысли. Это — уже разум, хотя бы в общем наиме-

новании. Именно он является абсолютной сущностью, субстанцией 

всех явлений духовной жизни. Поэтому понятие образования рас-

крывает именно то, насколько все способы образования помогают 

или препятствуют индивиду внутри себя самого двигаться к ступени 

Интервью
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разума своего духа. В этом — вся суть: если нет направленности дви-

жения к разуму, значит, есть движение к небытию духа. Чтобы было 

ясно, возьмем индивидуальный способ духа, где простейшее ощу-

щение должно завершаться разумом как высшей ступенью. Значит, 

в итоге процесса образования как высшую цель мы должны получить 

разумный мир ощущений, разумный мир желаний, разумный мир 

чувственных интересов, притом — определяемых разумом. Исходный 

пункт, наоборот, составляет исторически первая стадия человеческо-

го рода и индивида, на которой, соответственно, мир ощущений яв-

ляется определяющим и правящим. Ведь прошел же за миллионы лет 

человек из управляющего над ним момента мироощущения до дви-

жения по направлению к разуму? Сколько-то прошел, и успехи есть! 

Но кто это осознает, кто этим занимается? Почти никто. Вся система 

воспитания построена на незнании этого.

Чтобы мысль была совсем ясна, обратимся к феноменологиче-

скому способу индивидуального развития духа. Что такое феноме-

нологический способ? Это ведь история, живая история — живой 

процесс трагедии субъективного духа. Первоначально истинным ка-

жется чувственное сознание, определяющее индивида. Оно должно 

подвергаться отрицанию. Выражаясь строго философским языком, 

оно должно подвергаться снятию, т. е. не уничтожению, не выбрасы-

ванию, а именно снятию с моментом сохранения той истины, кото-

рая сидит в этом способе внешнего бытия, в чувственности. Только 

удерживая момент истины чувственного сознания, мы должны осу-

ществлять процесс развертывания самой истины духа. Вот что нужно 

претворить внутри индивида! А если присоединить второй момент — 

историю человеческого духа? Ведь сама история человеческого духа 

как реальная история есть феноменология субъективного духа и духа 

народа. Кто этим занимался? Единицы. Я даже назову единственно-

го человека, который занимался этим более или менее со знанием 

дела — Гегеля, написавшего свою феноменологию духа в буквальном 

смысле слова. Почему — свою? Потому, что в «Феноменологии духа» 

сперва дается развитие индивидуального сознания до разума, а по-

том обнаруживается, что этот индивидуальный дух, формально до-

стигший определения разума, может оказаться пустым — что и про-

изошло с немцами, когда они приняли лютеранство. Они вроде бы 

укоренились в субъективной форме духа, заглянули в него, а он — пу-

стой! Поэтому они, сломя голову, бросились в католицизм, в иудаизм 

и т. д., где есть хоть что-нибудь позитивное, за что можно уцепиться. 

Евгений ЛИНЬКОВ. «Движение к разумному бытию духа...»



188

Пусть оно — дохлое, пусть — ветхое, но оно — то, за что можно дер-

жаться! Это было отчаяние духа. Гегель хорошо знал свою эпоху, знал 

лютеранство.

П.Б.: Здесь индивидуальный дух переходит в коллективный дух?

Е.Л.: К сожалению, он и коллективный остается пустым потому, 

что первоначально коллектив есть совокупность индивидов, не боль-

ше. Но ведь сборище индивидов в общество не есть общественность! 

Общественность — это то, что выходит за пределы индивидуального 

духа. В этом — объективное начало, а они застряли на субъективной 

пустоте духа в самом обществе как совокупности индивидов. В том-

то и было отчаяние немцев! Кстати, сейчас вся Европа духовно гиб-

нет на этом пункте. Весь мировой империализм капитала гибнет на 

том пункте, что особая, частная форма бытия капитала выдается за 

абсолютное. Ей хочется стать абсолютной, всеобщей — как в старой 

басне Крылова, когда лягушка, надуваясь, хочет заменить бытие 

вола. Понятно, что частное никогда не станет всеобщим! Чтобы не 

мудрить, обратите внимание: «частное» — это варварская форма пе-

ревода «особенного» с немецкого языка на русский, т. е. еще просто 

и языковое невежество.

Поэтому, что в общем и целом нужно сделать сейчас в образо-

вании? Главный пункт: перво-наперво, образование должно иметь 

определенную абсолютную цель, которой должны быть подчинены 

все особенные способы образования. Можно сказать, что эта цель 

заключается только в развитии самостоятельности индивидуально-

го духа, т. е. в его движении к разумному способу бытия. Если брать 

более детализировано, то средняя школа должна быть подготовкой 

общего развития мышления. Она должна быть подготовкой для даль-

нейшей — любой — специализации по предмету научного занятия 

и практической деятельности. Средняя школа ни у нас в России, ни 

в странах Европы, ни в Америке этого пункта не выдерживает. У нас 

она все больше скатывается к обезьяньему подражанию школам Ев-

ропы и США. Вы помните: «Что скажет княгиня Марья Алексеевна? 

Я же без этого шага ступить не могу!». Раз в США — единый госу-

дарственный экзамен, значит, надо и у нас его ввести! Это — духов-

но, политически, экономически, идеологически и т. д. — чистое по-

ведение обезьяны! Поэтому у нас в России школы сейчас сползают 

к замене этим того, что утратили путем произвола и безрассудств. 

У нас были школы, специализированные по предметам науки, были 

профессионально-технические училища. У ПТУ были разные назва-
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ния после 1945 года, после окончания войны с Германией. В них как 

раз, вместе со средней школой, осуществлялась подготовка перво-

начального профессионального шага в разделении общественного 

труда. Поскольку это было уничтожено (благодаря нашему славному 

ренегату Ельцину и его сателлитам), сейчас решили и саму среднюю 

школу пустить в том же самом направлении. Это — уничтожение ин-

теллектуальной, умственной подготовки школьников, уничтожение 

будущего образования на уровне высшей школы и, соответственно, 

практической деятельности в обществе. Отсюда — вывод: если обра-

зование у нас уничтожает духовное развитие индивида, значит, само 

это образование должно быть уничтожено! Что же должно быть дано 

ребятам? Должно быть дано не многообразие предметов, которое они 

потом встречают в высшей школе, а как раз те предметы, которые со-

ставляют основу, базис, предпосылку для занятия любыми предмета-

ми научных интересов в высшей школе.

П.Б.: Какие это предметы, на Ваш взгляд?

Е.Л.: Прежде всего, гуманитарные. Почему? Потому что это — 

исходные пункты, предпосылки духа, его первоначальные способы 

бытия. Дух — он ведь не предметный, не естественнонаучный, он — 

гуманитарный.

Гуманитарная сфера есть, прежде всего, сфера родного языка. 

Язык — это та сфера духовной жизни, которая в своем основании 

имеет развитие духа; да и сам язык своим происхождением обязан 

развитию духа. Нет развития духа — нет и языка. Примитивные по 

ступени духовного развития народы имеют примитивный язык. До-

статочно сравнить, например, по языковому состоянию США и ев-

ропейские народы, которые гордо величают себя даже нациями, хотя 

исторически это — просто народы, ибо до нации никто не дорос. 

Нация — это духовное определение всеобщего единства духа наро-

да. Кто к этому пришел? Пока — никто! Это — только перспектива 

будущего, а вот народы — имеют место. Народ есть тогда, когда еще 

прокладывают тенденцию к всеобщему духу народа, но барахтаются 

в особенных формах своего бытия духа, или в его явлениях. Так вот, 

если по языку, например, сравнить США и страны Европы, то даже 

по объему лексикона в США — жалкий язык. Там в обращении нахо-

дится не больше двух-трех тысяч слов (это — предел сверхобразован-

ного американца, а так, в среднем, — вообще триста-пятьсот-тысяча 

слов). Вот и вся их духовная форма развития. Понятно? Значит, рус-

ский язык изучать — обязательно!
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Далее, мы имеем дело с духовной культурой, которую сами созда-

ем и порождаем. Духовная культура не порождается в одно десятиле-

тие. Она не порождается по плану, ибо это — не сфера производства. 

Духовная жизнь вообще — не производство (производить надо что-то 

материальное, но не духовное). Дух же движется, прежде всего, исто-

рическими способами своего бытия. Поэтому история здесь приоб-

ретает наиболее важное значение. Если народ не имеет серьезной, 

содержательной истории своего духа, то он пребывает застывшим 

во времени и пространстве. Если же народ — исторически действу-

ющий, то он и живет активно. Классический пример — история гре-

ческого духа, но этот дух тоже ведь переживает метаморфозы. По-

скольку духовную жизнь народа и индивида не оторвать от всеобщего 

процесса развития духа у человеческого рода, поэтому и получаются 

такие вещи: то взлет, то на определенной ступени дух исчерпывает 

себя и начинает идти книзу, деградирует. В истории нет непрерывных 

восхождений, нет эволюции. История, как история явлений, она — 

взлеты и падения.

Вот, пожалуйста, история философской мысли — она же не про-

стая. Когда ты рассматриваешь развитие всех народов, ведь что толь-

ко по невежеству не представляют, а определение того, что такое 

философия, каков предмет философии, каков способ философской 

мысли, не дано, хотя уже говорят о том, у какого народа исторически 

есть философия, а у какого — не философия. Критерий еще не уста-

новлен, а уже идет спор о том, что причислить к философии, а что 

из нее исключить. Отсюда — вся форма невежества и неразберихи: 

восточный способ духа (в лучшем случае — исключительно религиоз-

ный по форме и по содержанию) причисляется к философскому, или, 

что еще хлеще, художественную форму деятельности, которая как 

способ духа ниже религиозной, — и ту причисляют к философской! 

Уж если философии нет, то на безрыбье и рак — рыба: в сферу фило-

софии по сути дела причисляются нефилософские способы деятель-

ности духа. Можно спорить о мнимых позициях «европоцентризма», 

«азиатоцентризма» и т. д., но это — неинтересная тема, потому что 

так гоняют явления, т. е. с серьезной миной и научным выражением 

лица занимаются софистикой. На самом деле, тут нужно исходить, 

еще раз повторю, из определения философии. Если она есть наука об 

определенном (о бытии и т. д.), если есть определенный способ фи-

лософского познания, то установите, где это, когда оно начинается 

хотя бы по моментам — не всем, а по некоторым. Если, например, 

Интервью



191

мы берем историю европейского развития философии (а там-то она 

и была!), то собственно философия начинается не с Фалеса, хотя все 

учебники, даже гегелевские лекции по истории философии, начина-

ют с Фалеса. Настоящая история философии начинается с Пармени-

да, когда впервые встал вопрос не о каком-то бытии, не о какой-то 

вещи, по языку Платона (согласно Платону, вещью называется любое 

представление: что он говорит о булыжнике, что — о санях, о чем-то 

еще и т. д., у него всё — вещь, т. е. любое конечное бытие, по Плато-

ну, это — вещь), а о пресловутой идее вещи. Так вот, до Парменида 

застревали на особенных формах бытия, даже если брали материю, 

особенную форму материи. Застревали — тут это можно сказать без 

преувеличения. Если бы это можно было вменить им как ошибку! 

Я не могу этого сказать, потому что дух не может встать к себе на пле-

чи и посмотреть, каков он под плечами. Он должен перешагнуть себя 

в своем развитии. Так вот, это у них была не произвольная ошибка, 

а исторически — обреченно, вынужденно — неизбежная ошибка. Ее 

не избежать было! Все первые философские учения застревают на 

особенных формах бытия, которыми является абсолютное первона-

чало. Отсюда — все их превратности. Если ты не знаешь всеобщего, 

то как же ты можешь адекватно раскрыть природу особенного, еди-

ничного бытия? Никак — ты будешь врать без всякого намерения! 

Отсюда вылезла софистика. Как только, например, в истории чело-

веческого рода дух индивида или народа застрял на ступени рассуд-

ка, всё — он будет заниматься софистикой рассудка! Ничего ты ему 

не объяснишь, ничего ты ему не втолкуешь, ты его не опровергнешь, 

ибо он никогда никаких твоих аргументов не признает. Это — своео-

бразная форма фанатизма.

П.Б.: Спасительная защита?

Е.Л.: Да, самоспасение себя в убогой форме бытия. Это — страш-

ная вещь. Поэтому нужно выйти из сферы субъективного, формаль-

ного духа. Обратиться к истории духа, но не гонять опять историю 

как историю явлений — то, что делают историки. Они до сих пор 

решают проблему, сколько лет длилась столетняя война в Европе, 

а сколько лет — тридцатилетняя война. Пусть занимаются этим, на 

то они и историки. Нас же должно интересовать другое — всеобщая 

сущность как процесс этих исторических явлений, которая должна 

объяснить нам возникновение этих явлений и их умирание! Этого 

не делает ни один историк, потому что это ему не по плечу. Поэтому 

попутно — вывод: обязательно нужна философия истории. Полага-
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ют, что философия даст историкам метод, в котором они ни черта не 

поймут, а они возьмут явления своего предмета, соединят их и полу-

чат науку историю. Не получат!

П.Б.: Значит, преподавать исторические дисциплины, например, 

в средней школе, должен человек, подготовленный в области фило-

софии?

Е.Л.: Обязательно! Притом — в области настоящей философии. 

Итак, в школе нужны родной язык и история — притом не история 

явлений, а, желательно, с тенденцией раскрыть всеобщий закон, 

или хотя бы особенные законы с окраской всеобщего. Но еще луч-

ше, если бы человек знал, что есть один всеобщий закон развития, 

а эти законы — только его явления. На что купился даже гениально 

одаренный Энгельс, когда он взял и написал, что есть три всеобщих 

закона — взаимный переход количества и качества, взаимопроник-

новение противоположностей и отрицание отрицания? Ведь он вы-

дал особенные формы всеобщего закона за сам всеобщий закон! Если 

у такого человека было это передергивание и извращение, то что же 

говорить про остальных?!

П.Б.: Причем это сейчас — во всех учебниках. Сталин, как Вы зна-

ете, в «Кратком курсе истории ВКП (б)» это назвал уже законами. 

У Энгельса — принципы, а тут уже законы…

Е.Л.: Ну, он хотя бы честно следовал им, не претендуя ни на что, 

а тут ведь — претензия на то, что они всё знают, понимают и поэтому 

всё объясняют (но это я дал просто иллюстрацию). Дальше, конечно, 

обязательно нужны другие языки, хотя бы один-два.

П.Б.: Классические языки? Латынь?

Е.Л.: Да, но не латынь, а греческий. Латынь мало пригодна. Во-

первых, она вошла в моду через католицизм. Во-вторых, это потяну-

ло за собой все научные трактаты на латыни. В-третьих, знающими 

языки были тогда люди, в общем-то, из исторически господствующе-

го класса. Народ-то не знал латыни. Он приходил в любой католиче-

ский храм и просто слышал там тарабарщину на непонятном, чуждом 

ему языке. Обряд был единственным, что его подкупало: где-то осе-

нить себя крестом, где-то наклониться, где-то посмотреть на изобра-

жение Бога и т. д. — вот и всё, что имело место в храме. Это, в общем-

то, была своеобразная форма насильственного духовного обрезания, 

ибо индивид отделялся в своем духе от всеобщего духа Бога. Хороша 

религия: мы вас, ребятки, подпустим к передней, а дальше не заходи-

те — там барин в покоях! Такова вся история католицизма.
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П.Б.: И в православии это было?

Е.Л.: Конечно! Уже Чаадаев в одном пункте своих «Философиче-

ских писем» прав, когда он спрашивает: как же так получилось, что 

самый лучший вид христианства — православие — породил крепост-

ничество и тому подобное (при Шуйском, Борисе Годунове и т. д.)? 

Тут он прав, тут он — поддел! Как же так — религия, которая про-

поведует главной в своем содержании как раз свободу духа индиви-

да и даже общественную свободу (не в смысле произвола, а в смысле 

разумного отношения и поведения) и вдруг — крепостные, человек 

как вещь?! Да, это — язва христианства, даже нашего, православно-

го (российского, русского и византийского в том числе), никуда не 

денешься! Почему так? Потому, что ухитрились извратить и перево-

ды Нового Завета. Обратите внимание, откуда в переводах слова «раб 

Божий»? «Раб Божий»! Если бы Христу такое сказали, он бы страшно 

разгневался. Он пришел уничтожить все формы рабства, а ему гово-

рят: «Я — раб Божий!». Когда он кому-то моет ноги (кому — знаете 

сами), он что — рабу своему моет?! Господин решил опуститься до 

положения раба и показать, что он равен ему? Какой бред! Я просто 

дал иллюстрацию извращения христианства.

П.Б.: Здесь «раб» как соработник, соучастник в деле, правильно?

Е.Л.: Да, но там слово «раб» вообще неуместно, как у нас — «го-

сподин» и «Господь». По сути дела, эти слова вообще нужно бы изъ-

ять из православия!

П.Б.: Евгений Семёнович, спасибо за ответ на вопрос об образо-

вании. Что Вы скажете о состоянии философии — философской на-

уки как таковой?

Е.Л.: Добавлю еще кое-что относительно школьных предметов. 

Обязательно нужна пусть не история искусства, но то, что давалось 

в гуманитарных гимназиях. Прежде, чем раскрывать рот о так на-

зываемой эстетике и эстетиках, неплохо было бы иметь перед глаза-

ми мысль или представление хотя бы о главных моментах реальной 

истории искусства по его видам. Ну как же нам обойтись без клас-

сической греческой драмы? Ведь греческая драма Софокла и Еври-

пида до сих пор в мировой истории искусства не превзойдена в од-

ном пункте. Я скажу в каком — без обиняков. Дело в том, что греки 

дошли до того, что в истории развития своего собственного народ-

ного духа оказались на ступени автономии духа. Благодаря чему? 

Благодаря тому, что добрались до непосредственного бытия раз-

ума. Это — вершина, до которой они дошли вместе с Аристотелем 
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и великий шаг потому, что, начиная с этого пункта, по истине и по 

развитию истины следующий шаг мог быть только один — развитие 

непосредственного разума, его конкретизация в нем самом. Эта про-

блема исторически встала перед историей человеческого духа в даль-

нейшем развитии и, обратите внимание, дух растерялся. Он впал 

в разорванность! Вместо конкретизации моментов понятия, вместо 

развития понятия всеобщности, особенности и единичности он рас-

щепился и с ним свершился неумолимый анализ судьбы. Судьба его 

разъяла и он барахтался в этой разъятости семь столетий подряд под 

видом схоластики — вот что произошло. Это же произошло и в ис-

кусстве. Вдумайтесь: в чем суть греческой драмы? Я не знаю, вы-

ражено это кем-то или не выражено — это не имеет значения. В чем 

состоит эта драма? Греческая драма, переводя на наш православный 

язык, означает самоотрицание превратного способа бытия духа по 

сути, по содержанию. Сталкиваются особенные интересы рассудоч-

ного определения с чувственными интересами в единстве и губят 

друг друга, а в умирании единичного и особенного бытия духа рож-

дается, одновременно, его разумное бытие! В этом — суть греческой 

драмы, отчего она и не производит в итоге впечатления мрачности, 

безысходности. Она — мрачная по гибели явлений, столкнувших-

ся друг с другом как противоположных в сфере особенного бытия, 

но из их столкновения рождается истинное, всеобщее бытие духа 

и в этом — светлость их драм! Для контраста возьмите, например, 

современную драматическую форму, где два явления сталкиваются 

и издыхают. Какой же в этом интерес?! Тут даже не выклёвывается 

зародыш особенного бытия — они просто умирают, т. е. столкнове-

ние идет для кладбища. Дальше — тишина, ибо следующий шаг по-

сле гибели столкнувшихся явлений есть кладбищенская форма по-

коя. Я просто дал жесткую форму иллюстрации.

П.Б.: Это уже перформанс в постмодернизме? Эстетизация по-

шлого?

Е.Л.: Конечно. Обратите внимание, поскольку в советский период 

как раз эту истину в движении к дальнейшей драматической форме 

найти не смогли, к столкновению внешним способом присоединяли 

саму идею справедливости общественного бытия человека. В драма-

тическом произведении получилась идея — сама по себе, а драма (эта 

жалкая смерть двух лягушек) — сама по себе. Это — полное непони-

мание природы красоты, а еще названо «Оптимистической трагеди-

ей»! Достаточно?
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П.Б.: Да, конечно. В продолжение этой темы спрошу о религи-

оведческом, религиозном образовании в школах, потому что рели-

гия — форма всеобщего духа. Вы знаете о последнем решении вво-

дить в школах основы религиозной культуры? Что вы можете об этом 

сказать?

Е.Л.: Да, знаю. Вопрос чрезвычайно тяжелый и даже трагиче-

ский! Почему? Обратите внимание, что сейчас — очень трагическая 

по историческому перелому пора всемирно-исторического развития 

духа. В чем дело? Дело в том, что человеческий род, все страны и все 

народы живут в исторически исчерпанном способе бытия духа. Этот 

способ уже мертв. Выражаясь строго философским языком, этот 

способ бытия духа уже перестал быть действительным — он пере-

стал быть разумным, исторически разумным и существует только как 

историческая форма, не больше. Значит, он перешел в бытие нераз-

умия, но ведь неразумное бытие, пока оно еще существует в реально-

сти (что явилось предпосылкой всех форм экзистенциализма), хочет 

сохранить себя как полутруп. Чем ниже развитие, тем более мощно 

действует закон самосохранения! Посмотрите на разложение челове-

ческого тела в могиле: самой последней разлагается кость черепа. По-

чему он так себя сохраняет? Да потому, что самое примитивное бытие 

в теле человека есть череп, который выступает просто как крепость 

для мозга и не больше — вот откуда такая странная и упорная форма 

самосохранения! Примерно так же сейчас существуют все способы 

экономического, политического и прочего бытия и все точки зрения. 

Это — рассудок, который живет прошлым. Странное дело: мы в на-

стоящем живем прошлым! В этом — трагедия эпохи. Трагедия, кото-

рая пронизывает все сферы, в том числе — образовательные. Эпоха 

преинтересная; она в буквальном смысле слова есть эпоха всемир-

но-исторической трагедии духа. Почему? Потому, что идет умирание 

этого отжившего способа духа и в процессе его умирания рождается 

начало разумного бытия духа — причем бытия, единого для всех на-

родов! Но посмотрите, как ему препятствуют, как ему противодей-

ствуют и как не хотят умирать, хотят сохранить превратность бытия. 

Отсюда — вся форма такой комической коллизии. Какова наша за-

дача в связи с этим (в том числе — религиозная)? Умалчивая об этом 

всемирно-историческом противоречии, о его содержании и его фор-

ме, мы будем продлевать стихию — агонию умирания и рождения но-

вого способа бытия духа!

П.Б.: Она может тянуться очень долго?
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Е.Л.: Она может тянуться даже не столетиями, а тысячелетиями! 

Возьмите восточный способ духа, который застрял на неразличен-

ности души и тела и тысячелетиями влачит свое существование. Что 

такое душа? У меня чешется бок и хочется посмотреть на восток, что-

бы упасть и прочитать Аллаху молитву — вот и вся душа! Ахиллесова 

пята (я взял из греческой мифологии) есть предел души восточного 

духа. Нужно выйти из этого первоначального бытия, но — не хотят! 

Тут — проблема великая. Какая? Представьте себе, что было бы, если 

бы жизнь человека (душа человека, как и тело) была просто подчи-

нена абсолютной всемирно-исторической необходимости. Кажется, 

как хорошо: нас ведет, например, Иегова или — без Иеговы — про-

сто абсолютная материя. Но если бы было так, то мы в своем бытии 

не пошли бы дальше булыжников, песчаника, полевого шпата и гли-

ны. Очень интересно! Хочешь быть рабом моим? Тогда будь глиной, 

будь речным песком, в лучшем случае — медузой и т. п. Хочешь быть 

человеком? Тогда, пардон, попрощайся навсегда и абсолютно с тем, 

что тобой кто-то правит, что кто-то берет тебя за ворот и толкает! Вот 

та дилемма, которая, начиная с Нового времени, поставила в тупик 

все философские умы. Как совместить абсолютную необходимость 

материи и свободу духа человека? Эта проблема положительно не 

решена до сих пор! Обратите внимание, к чему скатилось человече-

ство: «Мы вообще-то за свободу, но — без необходимости. В свободе 

не должно быть никакой необходимости! Необходимость пусть бу-

дет в природе, а мы — свобода, но без необходимости в ней». К чему 

это привело? Во-первых, к отказу от необходимости, которой не 

миновать, не выкинуть и не ликвидировать. Во-вторых, поскольку 

мы себя ухватили за пузырь свободы, в которой нет необходимости, 

постольку свобода-то оказалась хуже природной необходимости, 

ибо она оказалась произволом! Мы вертимся на острие случайно-

сти произвола — вот в чём духовно живет сейчас человеческий род. 

Притом посмотрите на картину: политическая сфера деятельности 

у всех в целом — одна и та же, экономическая — эта же самая, духов-

ная сфера искусства — та же самая (эстрада, живопись, архитектура, 

скульптура — всё туда входит)! Значит, теоретически для нас стоит 

проблема величайшая (прежде всего — философская, а затем перей-

дем к религиозной). Какая? Нужно решить свободу, нисколько не 

поддерживая болтовню наших И. А. Ильина, В. С. Соловьева и про-

чих, тем более — современную форму рыночной болтовни по поводу 

свободы. Надо, в конце концов, решить величайшую, труднейшую 
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проблему: как всеобщая необходимость материи сама в процессе 

развития переходит в свободу духа человека? Необходимость (при-

родная, материальная) не отбрасывается, не уничтожается, не остав-

ляется («Я на нее не смотрю и ее не вижу!»), а она преобразует сама 

себя в свободу духа! Необходимость всеобщей материи сама себя 

преобразует в свободу духа. Значит, необходимость присутствует, 

но она снимается и по форме становится подчиненным моментом 

свободы духа. Это — другой уровень; это — свобода, которая в себе 

самой должна содержательно восстановить в качестве своего подчи-

ненного момента необходимость всей материи. Это — другая сво-

бода; это — та свобода, которая изнутри его диктует индивиду: «Ты 

не поступишь иначе! Так ты не поступишь, а поступишь вот так!». 

Это — как совесть; как ты не отказывайся, не отнекивайся, не отбра-

сывай ее, она говорит: «Нет, ты все же не прав» и долбает, долбает! 

Вспомните в связи с этим внутренний голос Сократа — он никогда 

не высказывал, что нужно, но он всегда говорил, что нельзя. Вот это 

«нельзя» и есть абсолютная, всеобщая необходимость материи, ко-

торая уже сидит в духе! Поэтому Сократ есть начало истины духа — 

душа, с внутренней необходимостью обращающаяся к свободе. Пош-

ли дальше. Обратите внимание, даже Аристотель в своих «Физике» 

и «Метафизике» перебирает первоначала своих предшественников 

и считает их больше арифметически. Этот — одного начала придер-

живается, тот — двух начал, те — трех начал, эти — многих начал (как 

атомисты — Левкипп и Демокрит) и т. д. Вопрос: в эпоху Аристоте-

ля дух разве мог задуматься, что первоначало должно быть одно, да 

вдобавок такое одно, какое из себя становится многим? Когда мы 

читаем диалог Платона «Парменид», то обычно мы переносим позд-

нейшие достижения философского познания на Платона, ибо сам-

то Платон еще не знает проблемы, как единое становится многим, 

а многое становится единым. Перелистайте трактат и убедитесь. Нам 

хотелось бы это видеть, а ведь у самого Платона дальше субъектив-

ной (не объективной, не предметной, а субъективной) формы мыс-

ли, что единое должно быть многим, а многое — единым, не пошло. 

Это — субъективная форма долженствования мысли, но не форма 

движения самого предмета, когда единый предмет развертывает себя 

многим, а многообразие предмета само ведет себя, в своем процессе, 

к единству. Почему? Потому, что Платон не знает процесса развития. 

Это — его полное оправдание.

П.Б.: То есть, статика? Он находился в статике?
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Е.Л.: Да, ибо он иначе не мог. Слава богу, что он дал это великое. 

Спасибо за это, низкий ему духовный поклон.

Религии… Их — много и, в конце концов, они упираются в ту же 

самую философскую проблему: много первоначал, одно первоначало 

и т. д. Поскольку каждая религия выставляет своего одного бога, она, 

в общем-то, в исходном своем пункте стоит на едином первоначале. 

Теперь — вопрос: как единое первоначало относится к многообразию 

Вселенной? Вот вам лакмусовая бумажка! Так или иначе, все рели-

гии, начиная с шаманства, с колдовства и т. д. вплоть до иудаизма, 

вертятся в одном — что единое должно иметь какое-то отношение ко 

многому. Но, обратите внимание, единое и многое остаются друг вне 

друга: многое — это одно, единое — это другое. Философскую форму 

этой проблемы впервые выразил Парменид, но он не разделял по-

зиции дуализма! Он не сказал, что бытие и ничто равноправны. Он 

такого не говорил, а говорил: «Есть бытие, а небытия нет» (я его спе-

циально сейчас процитировал, это — его собственные слова). Значит, 

Парменид был выше! Если вы хотите иметь дело со многим как види-

мостью бытия, то все равно пляшите от абсолютного единого бытия. 

Вот какую задачу он задал! Я уже говорил, что тем самым он дал на-

чало философии. Итак, берем иудаизм. Иегова остается по ту сторону 

материи и, больше того, как только вдумываешься в это, получается 

масса несуразностей в буквальном смысле слова. Во-первых, абсо-

лют необъясним во многих моментах, вернее — во всех, поскольку 

Иегова непознаваем. Но как он может быть познаваем, когда у него 

нет никакой определенности? Если бытие (даже самое жалкое) есть, 

то оно существует благодаря своему определению — оно есть благо-

даря этому. Как только ты убираешь последние остатки определен-

ности, так сразу же ничего нет! Бытие исчезло. У Иеговы нет никакой 

определенности, значит, нет никакого бытия, но зато есть субъектив-

ное имя «Иегова». Ну и пожалуйста — крутись теперь с этим именем 

и что угодно плети, сочиняй, создавай и т. д., выкручивай рассудку 

руки и ноги заодно. Вот петрушка!

Ситуация такая: нужно, еще раз повторяю, в философской фор-

ме решить эту проблему всеобщей связи, абсолютной связи всего во 

Вселенной («абсолютное» или «всеобщее» — это не имеет значения, 

ибо это — разные названия одного и того же), проще говоря, про-

блему единства бытия и мышления — единства природы, материи 

и духа, а дальше в религиозной форме нужно делать то же самое. Мы 

должны, прежде всего, философски прийти к какому-то определен-
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ному решению, выводу: или первоначал — много, или — одно! Вот 

почему, сразу скажу, не пойдет даже два первоначала, потому что это 

значит, что мы наталкиваемся на определенный способ бытия, вид 

бытия и не справляемся с тем единым, откуда эти два первоначала. 

Значит, это все равно лишь отодвигание проблемы в дурное беско-

нечное, но не решение. Все равно, рано или поздно дух человече-

ский придет к тому, что первоначало одно! Одно, но тогда как оно 

становится многим? Это все равно будет решаться. Великую пробле-

му поставил умнейший Платон, и она будет решаться. Теперь в ре-

лигиозной форме встает та же самая проблема. Бог один? — Один. 

Какое его отношение к многообразию материальной Вселенной? Он 

его создает, сотворяет (что является нелепым), или наоборот, он сам 

в процессе своего собственного развития внутри себя самого являет-

ся как многообразие Вселенной? Это — совсем другое, противопо-

ложный ход мысли и бытия! Скорее всего, последнее и есть то, что 

является на деле. Человеческий род до сих пор застрял на особенных 

и единичных определениях времени. Всё время не знают — не знают 

момента всеобщности времени. Полагают, что Бог есть вне простран-

ства и времени, а нет такого Бога! Если мы определяем абсолютное 

единство Вселенной как Бога, то в нем пространство и время пре-

бывают в определении всеобщности пространства и определении 

всеобщности времени, а иначе непонятно, откуда возникают время 

и пространство. Нет ни времени, ни пространства и вдруг — бах! — 

они вылезают откуда-то? Да нет, они сами первоначально имеют 

определение всеобщности во времени и всеобщности в простран-

стве. Это — первые шаги в истинном понимании единого Бога. Ина-

че с чем мы сталкиваемся? С многообразием представлений о едином 

Боге! Вопрос: должны мы оставить превратность этих представлений, 

что есть много богов — столько, сколько есть религий, религиозных 

форм? Берем христианство. Смотрите: оно было единое, а сейчас — 

пять видов христианства (православие, католицизм, лютеранство, 

кальвинизм и англиканство) и, соответственно, пять богов! Мы 

в христианстве после монотеистического Бога, определенного в нем 

самом, вернулись к язычеству! Чего же тогда проклинать-то языче-

ство?! Ход вещей — более разумный, чем у этих теологов, богословов. 

Почему? Потому что, если вы не способны духовно понять опреде-

ленность самого единого Бога в нём самом, то ползите назад! Ведь 

как дух шел исторически? Он исторически начинал со многих бо-

гов — с особенных богов, но до сих пор не понял одного. Чего? Того, 
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что, действительно, они — особенные боги, но, обратите внимание, 

каждый особенный бог имеет определение «бог», значит, момент-то 

всеобщности присутствует, только его не понимают! Он просто рас-

щеплен на множество особенных форм бытия Бога, но всеобщий-то 

Бог в них есть, а иначе не понять, откуда вылез всеобщий Бог! Это так 

и остается без ответа. Наше православие тоже не может сказать ниче-

го вразумительного по этой проблеме. Отсюда — вопрос: мы должны 

молчать или должны разрушать историческую форму превратности 

многообразия богов и представления о богах?

П.Б.: Конечно, второе.

Е.Л.: Конечно! Если будем молчать, то мы будем продлевать ду-

ховную и производные формы агонии человеческого рода. Одним 

словом, рождение требует повивальной бабки. Все равно, нужен но-

вый Сократ!

П.Б.: Революция духа?

Е.Л.: Да! В буквальном смысле революция, но не внешняя, а вну-

тренняя — рождение нового способа бытия духа из умирающего бы-

тия духа на современном этапе.

П.Б.: И в процессе разумного преподавания религиозных идей 

в школе, в вузе это возможно сделать?

Е.Л.: Обязательно! Не надо щадить, не нужно делать дипломатиче-

ские оговорки, что мы-де не хотим стравливать народы друг с другом 

и т. д. Истин — не сто, не тридцать и не тринадцать, а одна! Давайте 

же во имя единой истины пересилим себя и перейдем через свою на-

циональную форму самолюбия, ограниченности, духовного обреза-

ния и т. д. Если вы принадлежите к единой семье рода человеческого, 

то давайте действовать в этом направлении! Тут даже Фейербах прав, 

когда выводит биологическое, органическое единство всех людей на 

Земле. Родовое единство у Фейербаха — выше, чем эта маразмати-

ческая форма: «Оставь меня!», т. е. оставь нетронутым особенности 

многих народов и представлений о Боге. Это тоже подлежит снятию, 

причем — именно научной форме снятия, а не разжигания дурной 

полемики и своры по принципу «Кто — кого?». Необходимо совер-

шенным, строго научным образом прокладывать дорогу, чтобы идти 

по истине — по природе самого бытия!

П.Б.: Хотя при этом прежние формы будут очень яростно этому 

сопротивляться?

Е.Л.: Конечно! Они будут сопротивляться с отчаянием! Они будут 

навешивать ярлыки: «фашизм», «национализм», «атеизм» и т. д. — все 
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самые гадкие ярлыки будут пущены в ход во спасение своей убогой, 

превратной, исторической позиции. Этого не избежать. Мы уже име-

ем классический пример: Христос пришел принести людям истину, 

а был за это распят! Что же тут удивляться? Каждый шаг в процессе 

развития истинного бытия всегда будет сопровождаться распятием 

и к этому мы должны быть готовы. Или ты поднимаешь лапки, пре-

даешь себя и идешь во гроб духа или ты действуешь — и тогда, будь 

любезен, защищайся во все лопатки и иди буквально по лезвию брит-

вы, что я и делал.

П.Б.: Спасибо, Евгений Семёнович! Ясно, что философия есть 

форма всеобщности и в этом плане — истинности. Но сейчас очень 

много говорят о так называемой «постклассической» философии, 

«постнеклассической»…

Е.Л.: Всё понятно, суть тут простая! Дело в том, что все эти на-

звания, или, как у софистов, имена (потому что это — названия, а не 

определения) являются, по видимости, результатом самоспасения 

от своей духовной смерти. Обратите внимание, что это словоблудие 

уже проникло во все сферы и объяло их. Точно так же утверждают, 

что когда-то была промышленная стадия — стадия производства то-

варов, капитала, а теперь-де наступило постпроизводство, постпро-

мышленность. Значит, мы пришли к такой интересной фазе, что соз-

давать и производить товар совсем не нужно. Можно, оказывается, 

не создавая никаких товаров, иметь этот товар и жить.

П.Б.: Паразитический момент?

Е.Л.: Именно! Чтобы раскрыть форму ловушки, задам прозаиче-

ский во-прос: а что, действительно никто не должен производить то-

вары на земном шаре? Ни один народ? Конечно, нет! Пусть кто-то 

там производит, а мы будем в постиндустриальном обществе жить! 

Это — скрытая, завуалированная форма колониальной политики. 

Некоторые страны (прежде всего, благодаря мощи вооружения) жи-

вут за счет производства остальных народов. Понятно? Так вот, что 

такое «постфилософия»? Это значит, что вся история философского 

познания за две с половиной тысячи лет должна быть выброшена на 

свалку: «Ее нет, она устарела, мы создадим новую!». Что это означает, 

если раздеть догола ту предпосылку, которую рассудок сам здесь соз-

дает? Это означает, что мы начинаем новую эру, когда дух (а речь идет 

о конечном духе — не о божественном, а о человеческом) является 

причиной своего собственного рождения. Значит, они взяли и по-

своему изобрели perpetuum mobile в сфере духа — конечное бытие 
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сделали причиной себя самого! У Аристотеля написано, что столяр 

из дерева делает ложе (по-нашему, это — кровать), но нигде не напи-

сано, что дерево само себя превращает в кровать! Дурак он был? А вот 

они дожились до того, что дерево само себя должно сделать ложем! 

Вот до чего дошли! Это — форма духовного помешательства. Рассу-

док, дойдя до крайности, когда он полностью себя отрицает, с неиз-

бежностью выступает опять формой антиразумности и даже антирас-

судочности! Это — полный духовный маразматизм, могила рассудка.

П.Б.: С этой точки зрения можно рассматривать и постмодер-

нистские деконструкции Деррида?

Е.Л.: Да, таковы абсолютно все формы современной архитектуры, 

скульптуры, живописи и философии — все эти Гогены и прочие, все 

эти Сартры, Хайдеггеры и т. д. Остается одна штука, и она — непре-

ходящая! У нас есть история истины — историческая форма фило-

софской истины. Ее нужно спасти от топтания грязными ногами, 

от выбрасывания на свалку — хотя истину не выбросишь, она даже 

маразматизм может исправить! Но этот маразматизм должен умереть 

и он умирает. Поэтому нам — тем, кто не желает быть духовными тру-

пами и могилой духа, нужно просто присоединиться к исторической 

форме развития истины — понять ее, постичь. Разумно постичь — 

и это станет нашим исходным пунктом дальнейшего движения. 

Другого выхода нет! Поэтому исторические формы философского 

познания, начиная от Фалеса и до Гегеля включительно, остаются 

единственным непреходящим исходным пунктом. Даже средневеко-

вая схоластика выглядит симпатично по сравнению с современным 

маразматизмом в сфере философии!

П.Б.: Значит, здесь нам нужно, как говорится, «идти на Вы» — 

бесхитростно и открыто?

Е.Л.: Да! Скрывать здесь ничего нельзя. Дипломатия здесь абсо-

лютно неуместна, потому что всё это — форма фальши. Что такое 

дипломатические формы переговоров, поиски консенсуса? Это ведь 

лицемерие — одетое в смокинг, с бабочкой на шее и так далее.

П.Б.: Когда заранее всё уже ясно?

Е.Л.: Абсолютно ясно — как подсчет голосов на выборах в России. 

Всё уже решено по выборам за три месяца до выборов, а их всё про-

водят для публики: мол, мы вам покажем, как должны были бы про-

ходить выборы, хотя это и не нужно! Огромные затраты, но мы вам 

покажем! Это — та же самая петрушка, софистика в действии. Со-

фистика, т. е. лицемерие, но это все равно — обреченность! Я в интер-
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вью составителям альманаха Санкт-Петербургского общества клас-

сической немецкой философии (Philosophia perennis. — СПб., 2008) 

в прошлом году дал ответ, что частный капитал как особенный капи-

тал никогда не станет всеобщим. Когда капитал станет всеобщим, это 

будет означать смерть, снятие частного, особенного капитала. Выхо-

да у них нет — они все равно будут следовать тому, что я сказал!

П.Б.: Это об этом Вы сказали на с. 218 этого издания, что возник-

нет такой способ жизни, в котором капиталисты, т. е. буржуа, стано-

вятся наемным трудом, т. е. пролетариями, а наемный труд становит-

ся капиталистом?

Е.Л.: Совершенно верно! Следовательно, они не будут ни тем, ни 

другим. Вот введите сейчас закон «Каждый гражданин Российской 

Федерации обязан быть капиталистом» (обратите внимание: не «мо-

жет», а «обязан»; в США он — «может»), неукоснительно исполняйте 

его — и придет конец частному капиталу! Будет законное основание 

сказать: «Извини меня, а куда это ты мою нефть продаешь? А золото, 

алмазы? Ты делаешь это без моего ведома и согласия? Нет, голубчик, 

к ответу!».

П.Б.: То есть, современная глобализация — это действительно 

проблема?

Е.Л.: Глобализация — это попытка частного капитала установить 

всеобщее господство. Пересмотрите всю мировую историю по од-

ному пункту — империи. Увидите, что на стадии рабовладения все 

империи захлебнулись смертью, что все феодальные империи (вклю-

чая империю Николая II) погибли. Остается последняя форма импе-

рии — империя капитала. Ее ждет тот же конец. Почему? Просто по-

тому, что особенное не может быть всеобщим! Этот так называемый 

паралогизм в сфере рассудочной мысли уже давно раскрыт Кантом.

П.Б.: Ведь само по себе рассудочное не может стать всеобщим?

Е.Л.: Конечно. Сложите всё единичное бытие во Вселенной — 

вы не получите Бога! Это все равно будет бесконечное множество 

единичного бытия — и всё. Они этого не понимают, потому что нет 

культуры мысли. Это — дикари мысли! Одеты-то они технологически 

и т. д. как раз по XXI веку, проживают, ездят в нем, пользуются всеми 

современными техническими средствами, но дух-то — пещерный! 

Вот и вся форма исторической иронии: ездят, сидят и живут с пещер-

ным духом в цивилизованных материальных условиях бытия. Поэто-

му тут на закуску остается процитировать Роберта Бёрнса:

Но осталось собой насекомое,
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Побывав в королевских кудрях.

П.Б.: В связи с этим, Евгений Семёнович, еще такой вопрос: все-

таки эти так называемые формы современной философии (анали-

тическая философия, герменевтика, постмодерн, постпозитивизм, 

критический рационализм) — это бессознательные моменты даль-

нейшего развития всеобщей философии, или это просто случайный 

историко-философский хлам?

Е.Л.: Это — не развитие! Это как раз отчаяние самосохранить себя 

при отсутствии философского содержания и философской формы.

П.Б.: Откат назад?

Е.Л.: Да. Возьмите так называемую герменевтику. Что это озна-

чает? Во-первых, вы знаете, что ее уже давно ввел Платон. Возьмите 

«Софист» и другие диалоги, где он занимается вплотную даже истол-

кованием этимологии слов. Вспомните, зачем же я буду преподно-

сить вам знаемое? Дальше — Аристотель занимался этим. Почему? 

Потому, что нужно было разрушить псевдооснования софистики. Вот 

почему они этим занимались, а эти делают обратное — хотят утвер-

дить самих себя как софистов! Между прочим, от той герменевтики 

софистов и пошло истолкование (экзегетика) во всех религиозных 

формах. Так, что в каждой религии есть Священное Писание и ис-

толкование. Обратите внимание: этим занято христианство, этим за-

нято мусульманство, иудаизм занимается этим две тысячи лет в поте 

лица своего. Не случайно помимо Ветхого Завета (понятно, почему 

он ветхий — потому, что идейно и духовно обветшал) появилась еще 

Тора как его комментарий, истолкование и еще Талмуд как толкова-

ние на Тору и Ветхий Завет. Ну, хорошо, они утроили бытие преврат-

ности. Что — стала она от этого бытием? Нет, это всё — от лукавого 

в сфере мысли!

Нам же нужно не истолкование, а нужно другое — развитие со-

держания. Рассмотрение самой природы предметности, самой при-

роды бытия. Человечество не дошло до того, что бытие имеет власть 

не только над природой, но и над духом. Даже этого шага не сделали! 

Бытие до сих пор относят только к природному бытию. Так о чем го-

ворить?! Но если мы удерживаем бытие только за природным (Эн-

гельсу это — простительно, ибо он работал в середине ХIХ века), то 

дух не существует. Сейчас мы переведем их мудрствования. Это дух 

выделяет на почве рассудка вещь или сознание! Материалисты гово-

рят, что вещь, материя абсолютна и утверждают, что мышление есть 

функция вещи. Идеализм — противоположная и вроде бы истинная 
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позиция — говорит, что сознание (или даже ощущение, как Беркли) 

абсолютно, а вещь — это функция сознания или ощущения. Но чем 

одно лучше другого? Ясно, что их происхождение — одно. Взяли, 

раскололи рассудок пополам, уселись один — на одной половинке, 

другой — на другой и один кричит: «Я — целое яблоко», а другая по-

ловина кричит: «Нет, это я — целое!». Чушь собачья! Иллюстрация 

в сфере конечного бытия: вот клетка одна, а потом — бах! — начина-

ется процесс самоопределения в дальнейший процесс развития и она 

раздваивается. Теперь — две клетки. Что, так теперь и будет? Нет, они 

соединятся при противоположности определения рода (мужское или 

женское начало) и образуют новое единство на следующей стадии, 

первоначально разделившись пополам. Рассудок не может этого сде-

лать! Почему? Потому, что он — рассудок! У него есть начало и есть 

конец; он уселся на то, что сознание — это одно, что сознание — это 

о чем-то вне сознания, а самосознание имеет своим предметом со-

знание. Два царства, и на этом дуализме он сидит и должен сидеть, 

потому что это — рассудок. Куда тут денешься? Ведь для самосозна-

ния нет того бытия, которым занято сознание, а для сознания нет 

того бытия, которым занято самосознание. Всё!

П.Б.: Почва для размышления очень богатая. В завершение на-

шего с Вами разговора я опять возвращаюсь к судьбе России. Что Вы 

можете о ней сказать, как можете определить ее нынешнюю духов-

ную ситуацию? Что можно сказать о ее пути?

Е.Л.: Вопрос понятен. На него можно ответить совершенно кра-

тко. К сожалению, наш человеческий род, как мы это уже установи-

ли, по сей день в качестве своей ограниченности имеет рассудочный 

способ бытия духа. Что толку, что единицы выходили за пределы это-

го? Они не составили окраску духовной жизни человеческого рода.

П.Б.: Не переменили ее, образно говоря?

Е.Л.: Нет! Они остаются первыми ласточками, после которых еще 

идут заморозки, валит снег, но весна еще не пришла! Примерно такое 

отношение. Что отсюда следует? Следует много! Вдумайтесь: пора от-

казаться от абстракций рассудка — от бытия как чистого бытия и от 

мышления как чистого мышления. В реальности, в действительно-

сти не существует материи как чистенькой материи и духа как чи-

стенького духа. Что же существует? В действительности существует 

единое этих мнимых противоположностей! Хорошо. В таком случае, 

присматриваемся дальше — к тому, что это означает. Не надо забы-

вать, что исторически народы тысячелетиями расселялись на опреде-
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ленной части, на определенной территории нашей Земли. Это — их 

особенный способ природного бытия и от него неотделим особен-

ный способ духа. Пора спуститься от абстракции к конкретизации. 

Значит, каждый народ есть определенный способ единства особен-

ностей природного бытия и особенностей духа. Можно отсюда сде-

лать вывод, что все народы должны идти по единым шаблонам? Ни 

в коем случае! Как только они стали особенным бытием, они внутри 

себя самих теперь обречены с абсолютной необходимостью претер-

петь процесс развития до выхода во всеобщее. Поэтому единый ша-

блон не действует и то, что сейчас предпринимается (что-то занимать 

у кого-то, перенимать и т. д.), это — совершенно пагубно для развития 

и уничтожит сам процесс развития.

Чем Россия отличается от других стран? То, что она, как и другие 

страны, живет с особенным бытием и особенной формой духа — это 

понятно. Но обратите внимание на историю русского духа, на исто-

рию России. У России — маленькая история, которая зафиксирована 

как история. Всего тысяча лет с хвостиком. Другие народы (напри-

мер, великий Китай) имеют по десять тысяч лет. И Европа — такая 

же. Это — периоды несравнимые. США? Это вообще «с миру по нит-

ке» — вот что такое США! Смотрите, что получается по реальности: 

каждый особенный способ бытия обречен в себе самом проделать 

путь до разумности бытия. Это и есть его Голгофа! В этом — суть идеи 

образа Христа, почему он для всех народов и выступает: никто извне 

ничего не получит — только в своем собственном процессе развития! 

Поэтому сравнивайте как угодно все страны — все они по-своему 

шли в развитии духа. Вопрос: но разве народ и развитие индивиду-

ального духа шли не вместе? — Нет! Возьмите Германию. В ней счи-

танные единицы, вдохновленные Винкельманом, через образование 

в греческом духе, через усвоение греческого духа вышли к разумному 

бытию. Эти индивиды, действительно, теоретически шагнули к раз-

умному бытию, а сами немцы, думаете, шагнули? Нет! Именно отсю-

да — такая форма обывательщины в эпоху Гёте. Сейчас — еще хуже, 

со всеми формами маразматизма, даже античеловеческого! Уже Гёте 

писал, что такое филистер, т. е. обыватель: «Толстая кишка, полная 

надежд и страха». Это — в те времена, а что сказал бы Гёте сейчас? 

Итак, в чем отличие России? Она не ударилась по своему способу 

бытия индивидов ни в исторические прелести крепостничества и ка-

питализма, ни в односторонне-теоретическое развитие духа. Да, это-

го у России нет! Поэтому у нас исторически нет таких философских 
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систем, как кантовская, фихтевская и т. д. Но у нас есть другое — мы 

развиваем наш народный дух самим развитием способа бытия. Мы 

идем в общем объективном способе духа и в этом способе мы дви-

жемся к разумному способу бытия! Этот-то путь — надежнее! Мы 

не взлетаем в облака, в возвышенное, так что никакой предмет уже 

себе не соответствует, а потом — шлеп оттуда! — и оказываемся уже 

в грязи. Нет, мы идем только вместе со способом объективного духа 

и в этом — наша мощь. Обратите внимание, наша пуповина сохра-

няет связь с субстанцией природы как особенным способом бытия. 

Поэтому, покидая Россию, покидаешь себя! Это можно проиллю-

стрировать на последних двадцати годах, как на ладошке, да и с пред-

шествующими миграциями — то же самое. Возьмите Аляску, куда 

переселялись первые наши переселенцы. Они ведь как отшельники 

завершили там свою жизнь, это известно всем. Значит, у нас есть ги-

гантское преимущество в том, что связь с природой сохраняется у нас 

как неразрывная связь, а отсюда — совершенно другое отношение 

к природе, чем в других странах. Там просто хотят поглотить природу, 

потребить, а у нас это порождает болезненные вопросы: зачем же мы 

похищаем природное, зачем разбазариваем за копейки сырье? Имен-

но отсюда — такая боль души. Кроме того, у нас, благодаря, как ни 

странно, крепостничеству и вопреки крепостничеству сохранилась 

в сердце первобытнообщинная форма духовной связи. Она-то и тол-

кает с девяностых годов прошлого века людей в храмы — только она, 

потому что эти два пункта соединения ведут к отношению духа-ин-

дивида и духа-Бога. Следовательно, Россия обречена идти своим соб-

ственным путем, который не похож на путь любого другого народа, 

любой другой страны. Она только на этом пути будет самосохранять 

себя и благодаря этому станет ведущей.

П.Б.: Но по содержанию — это христианство?

Е.Л.: Да, но оно должно обновиться. Надо категорически разъ-

яснить себе и отбросить окрашенность иудаизмом в христианстве. 

Надо выбросить из христианства идею сотворения Иеговой Все-

ленной. Наш Бог — не сотворяет, потому что в себе самом триедин! 

Даже Бог-Отец триедин! Он просто являет себя и являет вечно, а не 

однажды спустился на гору Синай и сказал: «Слушайте, Я продик-

тую вам Законы, что вы должны делать!». Нет! Наш Бог являет себя 

в той же вечности, как он сам существует как вечность — как веч-

ность материи, как вечность Вселенной. Вот и всё. Но мы должны 

духовно усвоить это и восстать против всех форм окрашенности хри-

Евгений ЛИНЬКОВ. «Движение к разумному бытию духа...»
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стианства извращенными народными формами религиозного пред-

ставления.

П.Б.: Азиатскими, византийскими — всеми, какими сейчас оно 

насыщено?

Е.Л.: Да, ибо суть-то — простая. Ведь что такое Христос? Это — 

идея человеческого рода! Раз Бог является как человек, то он являет-

ся в тебе, во мне, в каждом. Вот это должно быть усвоено и понято как 

«дважды два — четыре»! Тогда не будет обезьянничанья…

П.Б.: Значит, необходимо духовное всеобщее христианство?

Е.Л.: Да, мы всё на этом приобретем! Два важнейших завоевания 

будут. Во-первых, мы дойдем до автономии духа. Почему? Потому, 

что наша автономия духа увязана с абсолютным первоначалом Все-

ленной, следовательно, с истинным триединым Богом. Это — то же 

самое, что и всеобщая форма единства Вселенной, разные только на-

звания. Во-вторых, мы приобретем суверенитет государственной ор-

ганизации, которая перестанет быть частной формой исторического 

государства. Она ведь до сих пор выступает как частная, особенная 

форма государства, ибо всеобщее государство еще не выступало. Его 

пытались вызвать к жизни у нас в России с 1917 года, но историче-

ские условия (отношения, окружение и т. д.) не позволили. Они его 

изуродовали и оно стало маразматически-отталкивающим по своему 

облику и по своему поведению. Это была историческая форма увер-

тюры или, если угодно, реквиема к свадьбе. Вот когда выступит все-

общее государство! Поэтому нам печалиться нечего!

Единственное, чему нужно противостоять, так это — любым 

стремлениям, любым попыткам, любым деяниям политической Рос-

сии поддержать труп мирового империализма. Это всё — во вред, 

обо отсюда — торможение России, ее уродование, ее извращение, ее 

муки, трагедии и смерти. Это — абсолютная ошибка, которую Рос-

сия делает двадцать лет. Нам это абсолютно не нужно. Но все-таки 

и здесь есть одно утешение: поскольку эти господа стоят на ступе-

ни только сознания, особенное никогда не уйдет от того, что бытие 

его определяет. Это же — не самосознание! Процесс умирания спо-

собов исторического бытия будет определять их сознание, поэтому 

они будут пятиться от него. От того, что отстаивают сегодня, завтра 

они будут отказываться. Особенно власть — потому, что как только 

они почувствуют, что они идут ко гробу, они все начнут пятиться, бу-

дут менять позицию! Этого не избежать. Поэтому эта свистопляска 

продлится максимально не более трех-пяти лет. Россия воспрянет от 

Интервью
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самовластия и на его обломках, как сказал поэт, напишет наши име-

на. Если же они будут упрямы, как ослы, даже в этой исторической 

форме агонии этапа мирового духа, тогда случится страшное — то, 

что предрекал Пушкин для России. Откройте его десятитомник, там 

у него есть коротенькое четверостишие. Оно звучит так:

Мы добрых граждан позабавим

И у позорного столпа

Кишкой последнего попа

Последнего царя удавим.

Это — предсказание Пушкина! Итак, или этот путь, или полное 

изменение позиции на противоположную. Капитал должен стать на-

родным, а не принадлежащим горстке, которая использует весь на-

род как сырье для производства своей прибавочной стоимости. Вот 

так я завершу!

П.Б.: Спасибо, Евгений Семенович, за столь содержательную бе-

седу. Мы Вам очень благодарны за обильную пищу для размышлений. 

Выражаем Вам благодарность от нас, от Кубанского государственно-

го университета, от философов этого университета…

Е.Л.: Не надо благодарностей, ибо это — наш духовный долг! Или 

мы — дети своего народа и должны действовать во сохранение и раз-

витие духа народа, или не надо жить. По-моему, такую позицию нуж-

но занимать! Вы как думаете?

Евгений ЛИНЬКОВ. «Движение к разумному бытию духа...»
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Алексей БОРЫЧЕВ

Я вижу, как время гуляет по небу…

Я вижу, как время гуляет по небу, 

Легко поднимаясь по звёздным ступеням 

Туда, где живёт одинокая небыль... 

Где брошен в галактики вечности невод –

Ловить золотых пескарей вдохновенья. 

В тех омутах звёздных так много земного, 

Так много плескается юного счастья, 

Так много знакомого, сердцу родного, 

Что кажется быть и не может иного, 

Чем то, что встречаем привычно и часто. 
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Но тени событий там столь многоцветны! 

Там всякая радость смеётся лучами 

Добра, и всё жуткое кажется бледным. 

Взрастает бессмертье квазаром несметным 

Из той пустоты, где живучи печали. 

А мы, согревая у печки покоя 

Промокшие ливнями горестей души, 

Небрежно к щеке прикоснёмся щекою, 

В окно поглядев, скажем: небо какое!.. 

Как тихо! – шепну я. – Ты только послушай.

Две звезды у тебя в королевстве ночей

Две звезды у тебя в королевстве ночей.

Там уснуло пушистое снежное время,

Замирая котёнком на левом плече

У пригретого солнцем лесного апреля.

Чтобы тени разлук не казались темней,

Звонкой музыкой эльфы наполнили чащи.

И рассыпано прелое золото дней

В погребах пустоты, в тишине восходящей...

На второй высоте, там, где облачный бог

На апрельской струне увлечённо играет,

Нам с тобой приготовлен рассветный пирог,

Сладкоежкой луной объедаемый с края.

Посмотри, как густеет желания мёд,

Проливаясь в бокалы пространства восторга;

Улыбаясь, со скипетром солнца идёт,

Новый день по небесной тропинке с востока.

И встречают его светляки-васильки,

И вращается ось одинокой планеты,

Друг от друга где так далеки-далеки

И влюблённые души, и просто поэты.

Алексей БОРЫЧЕВ. Я вижу, как время гуляет по небу...
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Не грусти, не грусти, и свечу потуши.

Потому что свивается радуга счастья.

Где и сумрак, и свет – там рождается жизнь,

И вторая, и третья за ней в одночасье!

Возьми моё хмельное небо

Возьми моё хмельное небо

В свои апрельские лучи

И в песни тающего снега

Его молитвы заключи.

Пускай птенцы весенних бликов

В ручьях щебечут до поры,

Когда мой мир, в мечты пролитый,

Бессмертья принесёт дары.

И ты, в оранжевое счастье

Одетый, станешь каждый час

В моих очах пожары страсти

Встречать, 

  горящие для нас.

Почти не другие…

Зима говорит о вечерней звезде,

О вскинувшей чёрные крылья беде,

О праве не быть никогда и нигде

Неправой, и невиноватой.

В избушке ночей обитает она,

Где льётся на крышу с небес белизна,

И гулом метелей в лесах сожжена

Холодная свечка заката.

Поэзия
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Весна говорит о тебе, о тебе,

На птичьем наречье в лесной ворожбе,

Листая цветные страницы в судьбе

И радуги снов зажигая.

А я – молчалива, я знаю, что ты

Апрель, окрыленный бессмертьем мечты,

Такой, как во сне... ты такой же почти.

Я тоже почти …

не другая!

Сквозь шёлковый июль светился август

Сквозь шёлковый июль светился август,

И солнца потускневший аметист,

И жизни потемневший спелый лист –

Так тяжелы! Так запах летних трав густ!

Но сколь легки – и память о тебе,

И шторы дней, прикрывшие те вёсны,

Когда ещё горяч был ток венозный,

Струящийся в твоей – моей судьбе.

Когда весна легко и беспристрастно

Звала к тому, что будет впереди.

И время оживало на груди

Забывшего про горести пространства,

А впереди... разъятие судеб,

Сплетённых во единой жизни стебель.

А впереди... расколотое небо

И ёмкое короткое: нигде...

Теперь другие дни свободы ищут,

Где нет давно тебя или меня,

Как нету ни пожара, ни огня

На выжженных страстями пепелищах.

Алексей БОРЫЧЕВ. Я вижу, как время гуляет по небу...
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Но память воскрыляет пустоту,

И к нам она как будущность слетает,

И дней былых испуганная стая,

Взлетая, гибнет, гибнет на лету!

Звенят колокольчики звёздных сердец

Вплетается страха пурпурный цветок

В бесцветные пряди сомнений,

И строит бессмертье над Летой мосток

В края неземных вдохновений.

Там тихо беседуют наши мечты,

Мерцая на звёздных ресницах,

О том, что мы счастливы были почти,

Земные бескрылые птицы...

Там сонно целует простор тишина,

Вселенским покоем омыта.

Там горесть забвением сожжена

И ласковы лики событий.

Звенят колокольчики звёздных сердец

В сердцах одиноких поэтов,

И время чудес, как жучок-плавунец,

Плывёт от планеты к планете.

И сойка чудес, и пчела вдохновений

И сойка чудес, и пчела вдохновений

Ночуют в тумане знакомых ресниц.

И гений мечты, переменчивый гений

Блуждает в стране позабытых страниц.

Но мысли и чувства, одетые в строфы,

К нему отправляются тихой тропой,

И разум его – озарения профиль –

Любуется каждою новой строфой.

Поэзия
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Шептание слов, разговор междометий,

Журчание ритма – доносят ему

Берёзовый голос плакучего лета 

И сиплую осень в листвяном дыму,

Когда, восходя в небеса расставаний,

Мечту обращал я в холодную мглу,

Бессильно теряя в закатном тумане

Пичугу чудес, вдохновений пчелу...

Теперь рассыпается хрупкое время,

И чёрные птицы слетают с ресниц,

И в клювах приносят ко мне откровенья

Удушливой правды газетных страниц...

И сойка чудес, и пчела вдохновений

Теперь обитают в забытых мирах.

И гений мечты, переменчивый гений –

Лишь только сомненье, лишь только мираж.

Он шёл от хаоса к порядку

Он шёл от хаоса к порядку,

Взрывая звёздные миры,

И внёс случайную загадку

В законы строгие игры,

Которым слепо подчинялись

И все вершители судеб,

И вызывающие жалость –

Все, кто бы ни были, и где б!

По граням хрупкого бессмертья

В пространство истин он прошёл.

Кто сомневается – не верьте!

Кто верит…  тоже хорошо...

На первой истине споткнулся,

А на второй упал туда,

Где в ритме солнечного пульса –

В трёхмерном мире шли года.

Алексей БОРЫЧЕВ. Я вижу, как время гуляет по небу...
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Случайны стали все событья,

Когда-то вызванные им

Из тьмы послушного наитья,

Которым сам он был храним.

И снова хаос беспределен.

Загадка сделала своё:

Кружатся времена без цели

И замирает бытиё.

За кружевами белизны

За кружевами белизны

Густое таинство заката

В смущенье льдистой тишины

Тоску пьянит огнём муската.

И лиловеет белизна,

На плечи вечера спадая.

Устами тьмы, устами сна

Целует небо стынь седая.

В морозных токах декабря

Луна свои полощет перья.

Тревожной полночи снаряд

Зима взрывает в подреберье.

И миллион живых миров

Во мне сливается в единый,

Который страшен и суров

Своей бездушной сердцевиной.

В котором нету божества

И нет времён преображенья

В живые мысли и слова,

В души свободные движенья.

Поэзия



217

И раньше пришла... и раньше ушла...

И раньше пришла... и раньше ушла...

И силы понять – негде взять.

"Зовут, – говорила, – пора: дела.

Забудь и начни опять...

С тобой, – прошептала, – мои слова

И горький бессмертья вкус.

Огонь и ветра, и полынь-трава.

И дней обветшалых груз".

Прощание белое, как туман.

Весла приглушённый плеск.

Молчание. Шёпот лесных полян.

И полночи звёздный блеск.

Я знаю – прозрачная, как стекло,

Играя тенями крыш, 

Легко чередуя: темно – светло,

Теперь предо мной стоишь.

А где-то в воронку погибших дней

Стекает былая мгла.

На тысячу добрых сердец родней

Ты в ней для меня была.

Полёт

В сырое холодное лето 

Горячие мысли одеты.

А мы в ожиданиях тлеем,

Скользя по дождливым аллеям.

И тёмная пена событий

Вскипает над тем, что забыто.

А в чёрной воде откровений

Искрятся пылинки сомнений.

Алексей БОРЫЧЕВ. Я вижу, как время гуляет по небу...
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Кривые зеркальные ночи

Помножат на сто одиночеств

Число отражений рассветов,

Потерянных памятью где-то.

А дней перламутровый клевер,

Бегущий по небу на север,

Рассеет пыльцу расставаний

По серым лесам расстояний.

И кольца времён разомкнутся.

Прольётся бессмертие в блюдце

Глубокой печали о чём-то,

Растаявшем за горизонтом

Того водянистого лета,

В которое были одеты

И мысли, и чувства, и даже

Земное бесчувствие наше.

Поэзия
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Проза

ЧУКОТСКИЙ СПИНОЗА

Когда на Чукотку смотришь с высоты птичьего полета, она вся 

в сетке морщин. Черные морщины — распадки, голубые — реки. 

У Сергея Камнечейвуна лицо тоже в сетке морщин, хотя старым че-

ловеком его не назовешь. Глубоко прорезанные, они подчеркивают 

главное занятие северянина — мыслительный процесс. Пробежав 

легкой тенью по лбу, морщины всегда предшествуют сначала воз-

никшей мысли, а потом уж рождается слово. Оно произносится не 

торопясь, веско, как это происходит у обычного тундрового мудреца. 

Или чудом выжившего в атеистические времена шамана. Глаза его, 

непроницаемые как северные озера, а жесты скупы и выверены. Сло-

вом, арктический Будда да и только!

— Юр, возьми акварели, ведь почти даром отдаю, — протягивает 

художник пачку картинок на ватмане.

Этот диалог у нас стал почти ритуальным. Серега — свободный ху-

дожник, зарабатывает на жизнь кистью и резцом, соответственно пе-

ребивается с хлеба на воду. Просто так денег не возьмет, статус творца 

не позволяет, ну а торг обставить — святое дело. Посомневавшись 
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малость, принимаю нехитрые правила игры — преамбула — интел-

лектуальный треп- свежие анекдоты, авторские афоризмы… Я смо-

трю на лукавство товарища вполне мирно, помочь талантливому му-

жику хочется всегда. А талантлив сын чукотского народа безнадежно: 

к чему бы не прикоснулась его узловатая рука, все выходит на загля-

денье, оригинально. Когда-то давным-давно, вьюжным полярным 

днем, заглянул парень в мой обшарпанный редакционный кабинетик 

в чукотском селе Лаврентия, Вместо приветствия коренастый кре-

пыш протянул, как визитную карточку, каменную скульптурку оле-

невода, идущего против ветра в зимней заснеженной тундре. Работа 

завораживала — столько несгибаемой воли и силы читалось в фигуре 

аборигена. Да и узнаваемо это было. В стылом, забытом богом краю, 

каждый день напоминал вечный бой со стихией. Рожденный в при-

брежном селе Инчоун, что примостился на краешке Евразии, мой 

новый друг знал реалии полярного жития как никто другой. Его рас-

пирало от творческих замыслов, светлыми чукотскими ночами руки 

сами находили материал — годился даже пластилин. Как невесту дол-

го и тщательно искал на скалах реки Чегитунь одному ему знакомый 

камень, потом долго им любовался в своем тесном жилище и даже 

наделял мистическими свойствами. День за днем шла рутинная рабо-

та ради хлеба насущного, которую оживляла охота в тундре и на море. 

Но однажды, наступал день «икс», он переворачивал все в его доме 

и голове вверх дном. Родные знали — в это время художника лучше 

не трогать, он мог так зыркнуть глазами, что сверкали незримые мол-

нии. Вперившись в каменную заготовку, долго курил и щурился на 

солнечный свет в маленьком оконце. Потом без устали, сна и еды 

долго работал.

— А как же ты пишешь свои статьи без вдохновения, — немного 

издевался он на предмет моей газетной плодовитости.

— Понимаешь, — начинал объяснять я суть журналистского труда…

— Понимаю, понимаю, — прерывал Серега, — и в его глазах за-

жигались огоньки-бесенята. Все-то он знал про соотношение твор-

чества и рутины, сам брался писать на потребу и удивлялся деревян-

ности выходивших фраз. Это ему явно не нравилось, как и врать, 

притворятся, разводить дипломатию. Вобщем, «коль любить, так без 

рассудку». И еще — этому самородку очень не хватала творческого 

общения, такой же среды. Решения приходили сразу. Труд в косто-

резной мастерской быстро наскучил парню, там хоть и завуалирова-

но, но действовали законы конвейера, с чем его неуемная натура сми-

Проза
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риться не могла. Не нравилась и сложившаяся иерархия: художники 

со званием «заслуженных» требовали к себе повышенного внимание, 

что начальство и делало. Думал изменить все одним махом — отпра-

вился учиться Абрамцевское училище. Материк с его укладом стал 

как переезд на другую планету.

— Люди вокруг так много говорили, что оторопь брала, на севе-

ре все говоруны давно бы горло простудили, — как-то обмолвился он 

про тот период жизни. Многое нравилось — красивые девушки, учеба, 

движущая техника, обильные магазины, возможности, но сам человек 

озадачивал северного аборигена. Больше того — разочаровывал.

Набирал еды больше, чем мог съесть, не обращал внимание на при-

роду, виртуозно врал, искал выгоду, много суетился. Посланец далеко-

го прибрежного села Инчоун здорово стрессовал в ту нелегкую пору 

студенчества, иногда прикладывался к стакану, а во хмелю крепко чу-

дачил — носился по общежитию как дикий олень, нес околесицу на 

родном языке, вспоминал все нанесенные обиды. Когда число «выкру-

тас» достигло критической отметки, студенческое начальство взялось 

за воспитание будущего творца. Этой пытки парень выдержать не мог.

— Скажи, для чего люди поступают в училище? — кипятился но-

воиспеченный анадырец, когда мы устраивались за кружкой «Жигу-

левского» в уютном.шалмане пивзавода окружного центра..

— Вопрос риторический, что бы учиться, — ждал я дальнейшей 

реакции экспансивного товарища.

— Вот-вот, учиться у мастеров техники обработки материала!- 

поднимал он свой рабочий палец вверх и аппетитно прихлебывал 

горьковатое местное пиво.

Да я его прекрасно понимал, зная сколько теоретической туфты 

приходится перерабатывать студенту. А для творца это только поте-

ря времени. Скульптура морзверобоя, которую он сделал за ночь, так 

и осталась стоять на почетном месте в училище. Тут, как говорится, 

без комментариев — талант ведь не пропьешь. Плевать, что студент 

так и не доучился до диплома, но он же был!

Однажды в летнюю пору, когда тундра принарядилась пахучими 

цветами, а в воздухе зажужжал гнус, мой боевой товарищ исчез. В го-

роде пошли национальные праздники, отгремели фанфары дня рыба-

ка, но нигде парень не отметился. Без него Чукотка немного поблек-

ла. Поиски тоже ничего не дали, а знакомые только головами качали: 

«Такой беспокойный человек, Серега, что угодно отчебучить может.» 

И то верно, случалось, в КПЗ попадал за неадекватное поведение, или 

Юрий ПРЫГОВ. Чукотский Спиноза
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взял и побил местного француза за то, что красивых местных девушек 

соблазнял. А красавицы по его непоколебимому мнению, являлись 

национальным достоянием полуострова, и посягать на них, значить 

посягать на… Пришлось вступиться за честь родины! Некоторые зем-

ляки не поняли такой тонкой щепетильности, как и правоохраните-

ли. На короткое время свобода была потеряна… Однако на сей раз 

милиционеры, знавшие про нашу дружбу, разводили руками, право-

вое поле напоминало первый снег — пушистый и девственный. Вот 

по нему-то и ушел Серега непонятно куда. Но ведь любая анадырская 

собака знает, за городской чертой, сразу попадешь в объятия ледяных 

ветров, выжить и шерсть не поможет. Словом, загоревал я без друга 

серьезно, даже к приятелю эмчээснику ходил наводить справки.

— Да пьянствует, небось, у собутыльников ищи, — смеялся до-

вольный собой полковник Гулин, всегда выглядевший будто он на 

военном параде.

Но я-то знал про привычки друга, абы с кем он пить бы не стал. 

Тогда что?! Осень ответа не дала. Повалил крутой снег, ушли на юг 

сухогрузы-снабженцы, взяли паузу авиаторы. Зато ярче загорелись 

огни ресторана «Анадырь», кафе «Пицца», тут своя «навигация» толь-

ко начиналась. Особенно у прибывших с приисков старателей и бо-

гатых чиновников. Первые в поисках спиртного носились по городку 

словно ошалелые и даже предлагали золотой песок вместо денег.

— Да объявится он, — излучал оптимизм местный ресторанный 

певец Славик, похожий на грека Иглезиаса: и голосом, и фигурой. 

У него стартовал сезон заказной музыки, потекли «веселые» денежки, 

он излучал несокрушимый мажор. — Такие люди пропасть не могут!

И ведь артист, а как в воду глядел. Когда город начал звенеть от 

мороза и дома погрузились в синеватое марево, а мы же в редакции 

«сели» на телефоны, пришло сообщение с севера, из совхоза « Пе-

век». У них работал пастух, который в свободное от окарауливания 

стад время рисовал портреты оленеводов. Эти эскизы тундровикам 

очень понравились, о чем они и сообщили в наш «Север Дальний.» 

Телефонные звонки в Чаун-Чукотку не оставили сомнений, что ко-

чующий художник — Камнечейвун. Работал как зверь, но и характер 

свой проявлять не стеснялся. Мужичок, как говорится, с ноготок, 

а внутренней силы — ого-го-го.

— Значит он, других таких до самой Аляски не найдешь, — екну-

ло в сердце. Другая мысль пришла также быстро — надо выпрашивать 

у начальства командировку в тот северо-западный куст округа, по-
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бывать на Билибинской атомной электростанции, а оттуда заскочить 

к докерам города Певека. Была надежда, что оленеводы гарцуют со 

своими оленями где-нибудь неподалеку. Шанс встретится вообще-то 

был невелик, но тут нам на помощь пришли обстоятельства. Коман-

дировку мне на диво дали быстро. Это уже в «российские» времена 

из-за денег с поездками в медвежьи углы ЧАО стало совсем туго. 

И другое «чудо» также сработало — действительно, его оленеводче-

ская бригада для пополнения продовольственных запасов подошла 

почти к самому городу, пастухи получили возможность расслабиться 

в благоустроенном Певеке. Незабвенные слова «место встречи изме-

нить нельзя» — это как раз про нас. «Историческая» встреча прошла 

в жарко натопленном номере гостиницы. Крепкие мужские объятия, 

расспросы, свежий чай мгновенно разрумянили его смуглое лицо. 

Это был одновременно он, и не он. Пока я соображал про перемены 

друг быстро скинул кухлянку и развернул рулон с листами ватмана.

— Вот, оцени наше кочевую жизнь от первоисточника, — невоз-

мутимо протянул парень эскизы. На меня как-то сразу пахнуло ве-

тром тундры, арктического простора, быта кочевников. Вот ладный 

пастух раскручивает спираль чаата… Или женщина в яранге чинит 

меховую одежду… Все скуповато точно, что и понятно, времени на 

прорисовки не было, автора от работы никто освобождать не соби-

рался. Запомнился сюжет борьбы оленевода с волком, и прежде всего 

выразительностью и динамикой.

— Приходилось сталкиваться с «серым»? — не удержался я от во-

проса.

— Было маленько, ружьишко быстро вскинул, пальнул, но про-

мазал, — честно признался он. — Главное, что отогнал зверя. Волки 

ведь ради спортивного интереса могут оленя лишить жизни.

Сергей, перемещаясь по просторам тундры, как-то внутренне успо-

коился. Простая мужская работа приподняла над поселковой повсед-

невностью, вернула к каким-то истокам и родникам, известных только 

ему. Общаться с ним стало еще интереснее. Ни с того, ни с чего вдруг 

начал писать стихи. Редакционный поэт Андрей Андреев давал им 

очень высокую оценку, а мне, чуть позже, пришлось даже писать пре-

дисловие к сборнику стихов. Вскоре он увидел свет, а мы уже и не знали 

чего в этом человеке больше — поэта или художника. Пока обществен-

ность размышляла на аналогичную тему, Камнечейвун двинул дальше 

по тропе универсализма — также самозабвенно окунулся в графику. 

Сюжеты графических работ каждого заставляли задуматься о многом, 
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о чем не говорили вслух — экологии, несправедливости, формализме 

общественного строя. Поступая иногда как С. Дали, он пускал летать 

по небу фрагменты людей, предметы быта. Но сью-реалистические 

картинки как-то собирались в конце концов в целостный образ за-

мученной новоделами Чукотки. Хозяевам тогдашней жизни эти низ-

кие намеки очень не нравилось, может быть и поэтому Серега никак 

не мог обрести стабильности в личной жизни, а быт у него хрониче-

ски отличался неотлаженностью. Раньше же квартиры не покупались, 

а выделялись, а наш герой переходил из одного общежития в другое, 

обшарпаннее предыдущего. Без благосклонности властей всякий про-

летал как фанера над северным Парижем. И как ни рос его творческий 

авторитет, в глазах сильных мира сего этот славный человек упал, как 

сейчас говорят, ниже плинтуса. Лично меня потрясло добровольно-

принудительное заточение Сергея в психиатрическую больницу. Дом 

мой находился рядом с этим заведением, и я забегал к другу с пере-

дачками и книгами. Обколотый, заторможенный художник ни на кого 

не жаловался, но глаза его потеряли блеск, пропала улыбка. Глядя на 

него хотелось выть пургой, но смелости явно не хватало. И не только 

мне. Местная интеллигенция сторонилась чудаковатого художника, 

кривила губы от его внешнего вида и одежды. Ей, любящей внешний 

лоск, собственное благополучие были неприятны люди из народа, да 

еще талантливые. Словом, защищать тех, кто украшал весь небольшой 

северный народ, никто не собирался. А друг мой самостоятельно про-

шел и этот круг земного ада. Ребята из окружения олигарха Хитрако-

вича, воцарившего в округе на долгие годы, искали в глазах правдору-

ба лояльность и приметы соглашательства, но напрасно. Оценка всей 

этой комарильи с превращением Чукотки в кусочек рае на Севере была 

убийственно проста — толстосум не может быть богом, губернатором, 

другом простого человека. Точка…

Много раз брал на себя часть вины, по которой такие вот редкие 

люди попадают на самое дно социальной жизни. Слабым утешени-

ем служит даже большие потрясения собственной жизни, страны, 

перемена нравственных координат. За всем этим я и не заметил, как 

потерял моего душевного друга. Слышал что-то об его экзотической 

женитьбе, новом попадании в психушку… Вот только про судьбу его 

картин, скульптур, ничего не известно. Редкостной самобытности 

работы! Иногда приходится вздрагивать от возникшего не откуда 

знакомого голоса:

— Юр, купи акварели, ведь задаром же отдаю!

Проза
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Николай БЕСПАЛОВ

КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

Повесть

Акт первый

Я тебе так скажу, подруга, никогда я не жила в коммунальной квартире.

Моя школьная подружка Наташка Сизова, та — да. И не просто 

в коммуналке. Папаша её работал кем-то в военном училище. Спала она 

за трёхстворчатым шкафом.Они там жили в одной комнате в офицер-

ском общежитии. Спала она за трёхстворчатым шкафом. Она мне рас-

сказывала:

— Ты только послушай, Тамарка, — говорила она мне, когда мы в Зе-

леногорске готовились с ней к экзаменам, — мне двенадцать лет. Мне 

уже не надо было лапшу на уши вешать, откуда дети берутся. Я лягу на 

свою раскладушку, а они тут же приступают к выполнению супружеского 

долга. Разойдутся и ничего не помнят. Папаша матом кроет, а мамаша так 

рычит, так рычит. Я в зоопарке такое слышала. Так львица рычит. Потом 

заместитель командира по АХЧ проникся (так мама говорила и при этом 

усмехалась, как баба гулящая) и дал нам ещё комнату. Точнее, не комнату, 

а коморку…
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Пояснение. Тамаре в этот момент двадцать. Ее же подруге, когда та 

поселилась в комнатке-коморке, было пятнадцать. Там, в этой комнате 

она и стала женщиной. Курсантам пятикурсникам разрешалось ходить 

в офицерское общежитие. От кого Наташа заразилась палочкой Коха, не 

установлено. Вылечили Наташу. Полгода она провела в туберкулезной 

больнице в Озерках. Там познакомилась с молодым инженером. Там дала 

своё согласие на брак с ним. Но об этом — позже…

С Наташей мы разошлись надолго. Она заболела, я поступила в ин-

ститут. Завертело, закрутило. Годы студенческие, годы молодые. Бессон-

ные ночи. Походы на Карельский перешеек.

На пятом курсе я поехала в Казахстан на «целину». Мама с папой мои 

очень переживали, как я там буду. Привыкли, что я всю дорогу рядом.

Кстати, о моих родителях. Папа мой — горный инженер, мама — учи-

тель географии. Предмет «не бей лежачего». Не то, что история. Там, что 

ни год, меняй конспекты. То Сталин преступник, то он уже великий пол-

ководец. То Хрущёв самый прогрессивный из всех руководителей пар-

тии, то самодур. Нет, география лучше. Волга не потечет вспять.

Когда я пошла в школу, папу отправили на Новую землю. Там он стро-

ил какие-то шахты. Их использовали для атомных бомб. Потом папа по-

ехал на Шпицберген. Заработал кучу денег. Купил «Москвич», отложил 

деньги на сберкнижку. И жили мы хорошо. Четырехкомнатная квартира 

в центре города. Нас тогда было пятеро. Папа, мама, бабушка, брат и я. 

Комнаты большие. Длинный коридор. Потолки под пять метров. Сосед 

в одной комнате сделал второй этаж и там спал.

Так жили мы до той поры, пока братик мой не привёл в дом жену. Всё 

бы ничего, но жена была с «приданным». Годовалая Анечка была чудес-

ной девочкой. Только ни капли не похожая на брата моего.

Мать с первых минут возненавидела невестку. Что та ни сделает, всё 

ей противно. А вроде интеллигентная женщина мама моя.

Папа весь в работе. Он и ГИП, он и парторг отдела. Мой папа вступил 

в ВКПб ещё в 1944 году.

Папе не до дел семейных. В выходные сядет в свой «Москвич» и уедет 

на весь день за город. То на рыбалку, то по грибы и ягоды.

Мама тоже дома старалась не задерживаться. Она всё больше по 

пригородам. Пушкин, Павловск, Петергоф. Наберёт своих оболтусов — 

и в путь-дорогу. Дом на бабушке. Я ей иногда помогу сходить на рынок. 

Люблю ходить на рынок.

Ближе всего к нашему дому рынок на Васильевском острове. Если по-

года была хорошей, мы туда с бабушкой шли пешком. Идем, бабушка 
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мне о своей молодости рассказывает. Моя бабушка человек странный. 

Так мне кажется. В войну она на себе вынесла с поля боя почти сотни 

солдат. За это её наградили орденом Красной звезды. В сорок девятом 

году её арестовали по «делу врачей». Бабка работала в больничке, где ле-

чились всякие начальники. Пять месяцев её держали в тюряге.

— Не дай Бог попасть туда. В камере нас пятнадцать человек. Спим 

по очереди. От параши вонь. Бабы сходят с ума без мужицких рук. Сами 

себя удовлетворяют. Когда меня выпустили, я чуть в обморок не упала. 

От свежего воздуха.

Вот и пришли на рынок. Бабушка начинает обход. Если ей надо ку-

пить квашеную капусту, то она раза два обойдёт ряд, прежде чем купит. 

Граммов триста. Как орут торговки! Как орут! Мне смешно. Я тоже на-

пробуюсь всего. Дома есть уже не хочу. Это детство. На лето мы с бабуш-

кой уезжали в Терийоки. Так она называла Зеленогорск. У нас комната 

и веранда. У меня ещё и беседка. Там мы с подружками устраивали наши 

посиделки. Кто что врёт. Я слушаю. Это мои «университеты». Там я узна-

ла, что такое эрогенные зоны, менструальный цикл.

Бабушка умерла, когда я поступала в институт. Жара стояла неимо-

верная. Мы, молодые и здоровые, задыхались. Что же говорить о жен-

щине, перенесшей инфаркт. Когда приехала «Скорая», бабушка уже не 

дышала.

Умерла она — и как будто выдернули из нашей семьи некий стержень. 

Родители будто с цепи сорвались. Папа иногда не ночевал дома. Мама 

не отставала. Ни тебе обедов, ни завтраков. В институт уходила с одной 

чашкой кофе в животе. Братик с женушкой отделились. Отдельный стол 

на кухне, свои ножи, вилки-ложки. Купили себе холодильник и постави-

ли не на кухне, а у себя в комнате. Это маму сильно раздражало.

— Что же она, — и мама делает кивок в сторону их комнаты, — счи-

тает, что мы воры и полезем в её холодильник? Нужны мне её пельмени 

сибирские.

Говорит громко. Так, чтобы невестка слышала. Та слышит и тоже кри-

чит: люди вроде культурные, а туда же! Как узнала, что я вчера купила 

пельмени?..

Ну и пошло-поехало. Как говорит наш дворник дядя Карим, слово 

за слово и тем самым по столу. Доходило до бития тарелок. Мама бьет 

ихние. Невестка наши. Я тогда из дому уходила. Гуляла по Невскому. Там 

витрины красивые. Особенно мне нравилась витрина ателье по пошиву 

напротив кино «Баррикада». Стою, мечтаю. Вот такой бы костюмчик, да 

вот такую юбку мне.
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В институте математика, теормех и сопромат. Скукотища. Я себя 

представляю где-нибудь в большом зале. Много света. Все нарядно оде-

тые. Музыка. И все танцуют. Что это такое? Не знаю. Одно знаю: я там 

самая красивая и важная.

Устану и иду домой. Там тишина. Они тоже утомились. Так и жили. 

Что ни день, то скандал. Один раз мама с невесткой сцепились в руко-

пашную. И, что интересно — в этих битвах мама оказывается победи-

тельницей. Невестка уползала к себе с расцарапанной физиономией. Ни 

папа, ни брат в их драчки не вмешивались. Маленькая Анька ревёт рев-

мя. Соседи стучат в стену.

Ну, разве это жизнь? Хуже, чем в коммунальной квартире.

— Отец, уйми свою жену, — это так у нас начинается утро. — Она уже 

перешла все границы приличия. Это же какой-то Зощенко.

Невестка стоит у плиты, кашу варит для Анечки. По спине вижу, как 

она переживает. Актриса. Ермолова. Папаша вошел на кухню и спросо-

нья не «врубается»:

— Причем тут Зощенко? Его партия осудила. И причем тут я? — он 

достает из холодильника поллитровую банку с холоднющей водой и пьет 

её большими глотками.

— Павлик, — вступает невестка, — ты что, не видишь — твой папа 

с похмелья. Он ничего не соображает.

Наш папа, член КПСС, парторг отдела, ударник коммунистического 

труда, главный инженер проекта, от такого даже поперхнулся.

— Вы, — он не может откашляться. — Вы, Надежда…

Что сказать дальше, он не знает. Не мастак он в кухонных баталиях. Была 

бы мама, она бы ответила. Достойно. Я молчу. Зачем мне ссориться с бра-

том? Он ведь мужик хороший. Попал под каблук и не может выскочить…

Акт второй

Матери дома нет. Уже год, как я замечаю: у них что-то не так. Прожи-

ли они двадцать девять лет бок о бок. То, что прозвано любовью, испари-

лось. Это естественно. А уважения ни у папы к маме, ни у неё к нему нет. 

Не нажили. Как и добра большого. Дети — наше добро, говорил папа, 

когда мама начинала жаловаться. Мы с братом выросли. Я весной ди-

плом получу и пойду работать на «Большевик». Меня уже туда распре-

делили. Я узнала, там молодым специалистам сразу сто двадцать дают. 

Не то что на других заводах или КБ. Там сто от силы. А что такое в наше 

время двадцать рублей? Папа бы пересчитал на поллитровки. Это семь 

«Московских» и ещё пачка «Авроры». Я считаю колготками. Четыре 
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пары импортных. Других мне не надо.

Стою в своей комнате. У брата с семьей — две. У мамы с папой одна. 

Мне выделили ту, где раньше столовая была. Все равно вместе мы не 

обедаем, так что в столовой нужды нет. Мама отдала мне свой платяной 

шкаф. Папа купил тахту. Кресло я взяла из столовой. Бабушкин ковер по-

стелила на пол у тахты. Хорошо, что бабушка не видит и не слышит этих 

ежедневных скандалов. Чего я говорю-то. Грех это.

— Тамара, чайник вскипел, — зовет папа.

Папа смотрит по телику «Время». Мне не интересно, сколько стали 

выплавил какой-то завод или где уже начали собирать урожай зерновых. 

Дождусь спорта. Это ничего ещё.

Слышу, на кухне началась возня. Невестка вышла. И что они там 

с братиком моим не поделили. Нюта подключилась. Какофония!

— Прикрой плотнее дверь, дочка.

– Тут прикрывай, не прикрывай. Всё равно она перекричит любую 

шумозащиту.

Только я закончила выговаривать это мудреное слово, как оттуда 

трах-бабах. Потом звон. Ну, уж это слишком. Так они в запарке и нашу 

посуду перебьют.

Вот оно, что. Это мать наша подключилась. В таком гвалте голосов не 

различишь. У невестки рожа уже располосована. Она сидит на корточках 

у плиты и размазывает сопли, слёзы и кровь по лицу. Добавьте ещё кос-

метику. Картина маслом.

— Это предел, — театрально вскинув руки, возглашает мой братец. — 

Этого дальше терпеть невозможно!

Диспозиция же такова. Как я сказала, невестка сидит у плиты, мать 

стоит у нашего стола, он у окна. Её темный силуэт хорошо просматрива-

ется всем, кто в этот момент заглянет к нам на шум. У нас бельэтаж.

Момент — и банка с майонезом «Провансаль» летит в сына, то есть 

в моего брата и мужа Надежды. Банка пролетает мимо головы братца 

и разбивается о стену над плитой. Жирное пятно медленно стекает по 

штукатурке. Оно ещё сыграет свою роль подобно ружью по Чехову.

Что тут началось! Или продолжилось. Невестка вскочила. Как чертик 

из табакерки. Как заверещит. Как ручками замашет:

— Милиция! Убивают!

Мамаша от испуга даже присела. Тут и папа подоспел.

— Кого убили?

Мать и невестка ретировались. Передохнуть после битвы. На кухне 

остались трое: папа, брат и я.
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— Ты видишь, отец, так больше жить нельзя.

— Так и не живи так. Укороти свою жену!

— Это не она начала. Это твоя жена все. Это она, — братца начало 

трясти.

— Она моя жена, а тебе — мать.

— Мать хуже мачехи.

И опять в ход пошла «артиллерия». В брата полетела пустая бутылка 

из-под пива. Она не наделала никаких увечий цели и не оставила таких 

следов на стене, как майонезная банка. Шуму же от неё было больше.

— Размен, — вскрикнул брат и выскочил из кухни.

— Пойдем, дочь, на улицу. Освежимся.

Морозец, легкая поземка. Пусто. Снежинки вертятся, крутятся во-

круг фонарей. Красиво. Я взяла отца за руку, и так мы пошли в сторо-

ну Невы. У Медного всадника отец остановился, повернул меня лицом 

к себе.

— Ты как считаешь, меняться нам?

— Конечно. Мне тебя жалко. Сколько ты хлопотал за эту квартиру.

— Это жизнь дочка. Пошли спать!..

В ту ночь я спала плохо. То и дело просыпалась.

Утром меня разбудил звонкий крик девочки Ани. Был тот крик не 

тревожен, а радостен. Так пищат дети, увидав нечто восхищающее их. 

Дитя верещать перестало, но вступила её мать:

— Иди, умойся, поросенок. Как ты в садике ешь?!

Слышу звонкий подзатыльник. Наверное, и невестку в детстве били 

по голове. Вот и выбили все мозги.

Уже бьет девочка кулачками в дверь. Стучит и стучит. Надо вылезать. 

Дверь вышибет.

День начался. Воскресенье, а радости никакой. Телефон свободен. 

Быстро набираю 005, это справочная по кино. В «Октябре» идет «Не-

которые любят погорячее». Не хочу смотреть второй раз. А вот в «Худо-

жественном» то, что надо, «Мужчина и женщина». Французское кино 

мне нравится больше американского. Мчусь. А то, что не поела, так то 

пустяк. В кино и поем. Мне мороженого достаточно. Люблю пломбир 

с шоколадной крошкой.

На Невском народу — не протолкнуться. Как в трамвае. Морозец 

и яркое белёсое солнце. Изо рта пар. Так и идет народ с паром над голо-

вами. Иду и вдруг в нос такой запах, такой. Что-то жареное. У меня еще 

три рубля. Хватит на перекус в кафе «Север». Там очередь. Небольшая. 

Подожду.
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— Девушка, как вас зовут?

Хмырь белобрысый. Не противный.

— Одри Хепберн. А, что?

— Это здорово. А я Грегори Пек. Устроим Римские каникулы?

— На три рубля римские не то что каникулы не устроишь, помин-

ки — и те не получатся.

— Какие мрачные мысли. А Вы знаете закон сложения двух масс? Не 

математическое.

— Вы физик?

— Отнюдь. Я учусь на филфаке в Универе. Так, что я, скорее, лирик. 

И зовут меня в мирской жизни Андреем.

— Тамара, — руку протянула. Его рука сухая и сильная.

— Я предлагаю сменить место наших гастрономических притязаний.

— Проще можешь? Куда пойдем? Отстояли уже полчаса.

— Рядом есть столовая. Вполне приличная и цены наши. Студиоз-

ные. Ведь ты студентка?

Вот так я познакомилась с тем, кто скоро станет моим мужем. Изги-

бы, извивы, выкрутасы судьбы.

Долгим было наше застолье в столовой на втором этаже. Мои три 

рубля и его пятерик — это сумма. Одно скажу, бутылку вина мы выпи-

ли. И закусили хорошо. Мне понравился рубленый бифштекс с яич-

ницей.

— Завтра я буду ждать тебя у входа в Публичку.

— Мне там делать нечего.

— Зато мне там есть чего делать

Ну и парень! Быка за рога взял.

— Ты чего это раскомандовался? Не нанималась.

— Ты не нанималась, я нанялся. Буду теперь образовывать тебя. Вы, 

технари, все серые, как штаны пожарного. А мне нужна жена образован-

ная разносторонне.

Тут я совсем онемела. Ещё и не целовались, а уже — жена. Так и ска-

зала: ты меня даже не поцеловал.

Договорить не дал. Впечатал такой поцелуй, что, думала, умру тут же.

— Никогда не выражай своего сомнения в моих достоинствах. Я это-

го не люблю.

Что же, думаю, посмотрим на твои «достоинства». Дай срок.

Стемнело, и народу на улице поубавилось. Мы идем рядом, но не 

в обнимку и даже не за ручки. Так себе идём и всё тут.

— Мой автобус. До завтра! — и прыг на подножку.
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Кавалер называется. Черт с ним. Так я и пошла на свидание к этому 

ненормальному!

— Долго гуляла, дочь, — мамаша одна сидит на кухне и курит свои 

ментоловые сигареты. Как можно курить такое? Что сигарету выкурил, 

что зубы почистил. Один вкус.

— А тебе-то что? Гуляла долго — лишь бы вас всех не видеть и не слы-

шать.

— Скоро, скоро ты меня не увидишь. Скоро, — и, что бы думали, при 

мне выпивает стакан водки. И это моя мать. Женщина, которую от одно-

го ее запаха чуть ли не тошнит.

— Если так пить, то и вправду скоро можно окочуриться.

— Не дождетесь. Я вас всех переживу. Развожусь я с твоим отцом ал-

коголиком. Квартиру будем менять. От невестки избавлюсь. Хрен ей от-

дельная квартира достанется. Поживет в коммуналке — поймет, что это 

такое.

Тут и сама невестка.

— Я-то проживу как-нибудь. А ты, старая стерва, подохнешь в своих 

хоромах.

Всё. Больше не могу. Сбегу от них к этому чудику. Хоть в Публичку, 

хоть в районную библиотеку.

Ну, вот теперь скажи мне, не судьба ли это. Я в Бога не верю. В судьбу 

верю.

Акт третий

Итак, что же произошло дальше? Три месяца к нам ходили всякие 

личности. Не снимая грязной обуви, они шастали по всей квартире. Бес-

церемонно заглядывали во все уголки. И каждый обращал внимание на 

пятно от майонеза над плитой: это, что — у вас протечка? Спрашивали 

и уходили.

— Так на нашу жилую площадь никто не поедет, — резюмировала не-

вестка, Надо замазать это пятно.

— Тебе надо, ты и замазывай, — отрезала мамаша.

— Это надо же какая наглость! Она швыряется, а мне замазывать.

— Не доводила бы, я бы не потратила майонез. Замазывай! — развер-

нулась и ушла. Забыла моя бедная мамаша, что банку-то швыряла в сы-

ночка. Столько пить — всякую память отшибёт.

Время идёт. Пятно расплывается. Люди отворачиваются. В квартире 

перемирие. Лишь по утру скандальчик. Такой маленький, уютненький. 

Домашненький котик такой.
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Но бывают и в наши дни чудеса. Прихожу как-то рано утречком, что-

бы никого не встретить, на кухню, а пятна и нет. У художника Малевича 

есть картина «Черный квадрат». У нас на стене картина неизвестного ху-

дожника — «Белый квадрат». Кто замазал пятно, осталось тайной. Я ду-

маю, что это сделала Надежда. Она до выхода замуж работала маляром. 

Очень профессионально нарисован квадрат.

Экзамены и зачеты я сдала. К Публичке все же пришла. И не пожале-

ла. Андрей имел пропуск в зал, где иностранные журналы. Он занимается 

своими делами, я смотрю немецкий Шпигель, французский Пари-матч 

и даже американскую порнушку Плейбой.

Там и буфет хороший. Дешево и сердито. Так бабушка говорила, когда 

приходила из магазина и приносила колбасные обрезки. Андрей оказал-

ся не такой уж урод. Я имею в виду его характер. Так-то он вполне сим-

патичный парень.

У меня и у него каникулы. Времени вагон и маленькая тележка. До 

часу мы сидим в Публичной библиотеке. Там и перекусим. Потом при-

думываем, чем свои ноги, руки и голову занять. О других частях тела я не 

говорю. Это уже вечером.

Забыла сказать. Андрей живёт с матерью в трёхкомнатной квартире 

на Охте. Я там никогда и не была. Слышать слышала, но не бывала. Жи-

вут они с мамой на Большой Пороховской в доме номер 18, на четвёртом 

этаже.

— Отец мой был главным инженером на заводе имени Карла Либ-

кнехта. Ему эту квартиру от завода дали. Нас тогда четверо было. Бабуш-

ка жива ещё была. Отец умер год назад. Прямо на работе. Он утром в цеха 

ходил. В цеху и упал. Инсульт. Какой-то то ли столбовой, то ли стволо-

вой. Вмиг умер.

Это он мне рассказывает в той самой столовой на втором этаже. Мне 

его рассказ есть не мешает. Спрашиваю о матери, и он меняет тон. Такое 

впечатление, что начинает говорить о девушке любимой. Мама у него 

и красавица, и умница, каких среди женщин поискать надо. Она так го-

товит, что объедение. И шьет-то она лучше, чем в первоклассном ателье. 

Я слушаю и думаю: сейчас начнет расписывать её сексуальные достоин-

ства. Он допил компот и, что думаешь, так и брякнул:

— Она похлеще Клеопатры в сексе будет.

— Ври, ври, да не завирайся. Бога побойся!

Тут он соображает, что ляпнул лишнее: Пошли уж. Погуляем.

Замял для ясности. Ну, пошли. Мороз. Влажность все 90%. Ноздри 

слипаются. Кожа на лице скукожилась. Под юбку дует. Ноги мерзнут. 

Николай БЕСПАЛОВ. Квартирный вопрос



234

И это гуляние? Уж лучше на наше Куликово поле, чем такая гулянка. 

Кино мы все пересмотрели. «Мужчину и женщину» я, например, посмо-

трела три раза.

Денег на кафе нет, так что и мороженого не поешь. Дошли до Казан-

ского собора, и тут мой кавалер говорит:

— Пошли в музей атеизма. Очень часто ты что-то о Боге вспомина-

ешь.

Это привычка такая у меня. Наверное, от бабушки. Она в субботу 

в церковь ездила. А была, как и папа, членом партии.

В Казанском соборе хотя бы тепло. А лекция, что тетка прочла в одно 

ухо вошла, в другое вылетела. Если бы я была верующей, то имело смысл 

убеждать меня в том, что Бога нет.

Отогрелась пташка. Уже и домой не тянет. Смеркается, а мороз от-

пускает. Это так всегда. К ночи теплеет. Уже не щиплет в носу и кожа 

разгладилась.

— Поехали ко мне, — прерывает мои мысли Андрей, — познакомлю 

с мамой.

Поехали. Промерзший трамвай. Гололед на тротуаре в этой Охте. Тут 

вам не центр. Люди перемещаются по улицам бегом. Мороз крепчает. 

Вот открылась дверь в какое-то заведение питейное и оттуда пар.

Андрей, меня не спросив, затаскивает и меня туда. Дымно, но тепло.

— Займи место, — говорит мой жених незваный, а сам к стойке.

Я к окну. Там у полки вдоль стены есть местечко. Юрк — и зажалась, 

как боец в окопе. Не выковыряешь. Окно в узорах. В небольшое «окон-

це» в инее видна улица. Засмотрелась и не заметила, как Андрей сделал 

две ходки. И вот уже на полке два стакана, тарелка. В стаканах водка, на 

тарелке бутерброды с килькой.

— Отогреемся немного, подкрепимся и пойдем.

Я так понимаю, что дома у них кушать нечего и холодно. Прошла ми-

нута и в моем животике потеплело. Кильку я не доела. Какая-то склизкая 

она. Ржаным хлебом закусила — и сыта.

В забегаловке не застоишься. Сидячих мест тут нет. Народу набилось. 

Каждому хочется причаститься. Это я услышала от папы. Придет с рабо-

ты выпивший. Мама ворчать начнёт, а он ей в ответ:

— Нам, коммунистам, в церковь вход заказан, вот так и причащаемся.

— Идти-то долго? — я хоть и согрелась изнутри, а ноги мерзнут все 

равно. Пошла на свидание форсу ради не в теплых сапожках, а в легких 

полусапожках.

— Уже пришли.

Проза
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Дом семиэтажный. Четыре подъезда. Мы зашли в третий. Удивитель-

но: там чисто. Мочой не воняет. Почтовые ящики не сломаны, и лифт 

работает. В лифте надпись «Маша + Миша = любовь». Наверное, под 

воздействием ее Андрей стал целовать меня в рот. Слюняво и торопливо. 

Хорошо, ехать нам только на четвёртый этаж. Иначе не знаю, чем бы это 

кончилось. Может быть, врезала бы ему по физиономии и не стали бы 

мы мужем и женой. Я же говорю: судьба.

За дверью великолепная женщина. Это я вам серьезно говорю. Без 

приколов. Высокая, грудь впереди её на метр. Шутка. Глаза зеленые, бро-

ви черные.

— Проходите, коли пришли.

Ну и голос! Ей бы на плацу командовать.

— Тамара, знакомься, это моя мама. Виолетта Геннадьевна.

— Андрей у меня человек творчества и потому далек от этикета. Он 

должен представить вас мне, а не наоборот. Так как вас звать?

— Тамара, моя мама долго работала в Представительстве МИД. Это 

оттуда.

Мне плевать, где работала его мамаша, но одно я вижу. Никакая она 

ему не мамаша. Он белобрыс. Она черна, как цыганка. У неё кость широ-

кая и рост гренадера. Он хоть и тоже высок, но тонок в кости.

— Значит, Тамара, вы решили обрести это чудо? Большую ответ-

ственность на себя берёте, милочка.

— А я не милочка. Я скоро выхожу на диплом и буду работать на 

«Большевике». Инженером-конструктором.

Вижу, Виолетта Геннадьевна начинает покрываться краской цвета по-

бежалости. Но сдержалась. Улыбнулась так, что мурашки по спине.

— Что же это мы в прихожей? Проходите на кухню!

Всё у них красиво. Чистота невероятная. Так нормальные люди не 

живут. Ни пылинки, ни соринки.

Отступление. Сообщим здесь то, что в данный момент Тамара знать 

не может. Как и Андрей. Родители Андрея погибли в экспедиции, когда 

ему было три года. Оба они были геологами, что называется, от Бога. Их 

стихия — работа в поле. Каждое лето, скорее, с ранней весны они отправ-

лялись на поиски руд редкоземельных металлов. В тот год река Северная 

Сосьва разлилась быстро и бурно. В ней и утонули отец и мать Андрея. 

Остался мальчик на попечении тетки отца. Так бывает. Тетка была стар-

ше племянника, то есть отца Андрея на три года. В памяти мальчика она 

укоренилась, как мама…
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Ужин был тоже какой-то стерильный. Слабый чай с бутербродами. 

Сыр сухой и солёный. Я молчу. Чего мне? Мне бы поскорее домой. Уста-

ла я от Андрея. Виолетта Геннадиевна как будто почувствовала:

— Андрей, Тамаре пора домой. Проводи девушку до трамвая. Я буду 

ждать.

Такая вот у меня будущая свекровь. Не до дома проводи. До трамвая 

и все. Скорее под юбку к ней. Андрей ни одним словом не перечит. По-

слушный мальчик.

На улице пусто. Потеплело, и небо заволокло тучами. До остановки 

трамвая мы шли молча.

В трамвае я решила. Больше с Андреем не встречаюсь. Что-то неесте-

ственное было у них. У него и его мамаши. Всё-таки у меня дома лучше. 

Пусть скандалят, пусть не так красиво и чисто. Но естественно. Просто 

по-людски. Не спросила, чем эрзац-мамаша занимается сейчас. Андрей 

сказал, раньше работала в каком-то представительстве. А теперь?

— Девушка, а девушка, — какой-то тип сел впереди и дышит пере-

гаром в лицо.

— Отвали, сажа! Морду искровеню!

Испугался. Алкоголики — трусы. Они чуть, что в штаны напустят. Ан-

дрей много пьет. Может стать алкоголиком. Они все импотенты. Мотаю, 

мотаю мысли, и все они сходится к одному — бросать надо Андрюшу, 

маменькиного сыночка.

Вожатый будто проснулся и как заорет в переговорник: угол Садовой 

и Ломоносова! Мамочки! Чуть не проехала.

Дома тепло и тихо. Отгремели бои местного значения. Светится бе-

лый квадрат над плитой. В окне — желтый свет фонаря у моста. Никого. 

Открою форточку и покурю. Болгарские сигареты «Опал» я стала курить 

недавно. Раньше курила наши. Дешевле.

Выкурила почти всю сигарету. Глаза привыкли к полумраку за окном. 

Старый деревянный мост снесли, и на его месте строят новый. Камен-

ный. С нашего берега строители уже навели один пролёт. Везде снег, а на 

нём нет. Серый горб без перил изогнулся и торчит. Что-то там валяется. 

Тряпка, что ли такая большая. Докурила сигарету до фильтра и пошла 

спать. Вот такая скукота. Что Андрей? Тоже скука.

Закрыла глаза, натянула до подбородка одеяло. Лишь бы эта Виолетта 

не приснилась.

В восемь утра я вылезла из-под одеяла. С надеждой никого уже не 

встретить на кухне. Накинула халат — и мигом в ванну. Душ. Зубочисте-

нье. Швырк гребешком по во-лосам. Всё я готова.
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Отец сидит у окна и курит. Это допустимо. Кухня в моем распоряжении.

— Как дела?

Америкашки задают свой вопрос How are you просто так, не ожидая 

ответа. У нас ждут.

— Тебе развернутый ответ на часик с небольшим или ограничимся 

сокращенным вариантом?

— Всё шуткуешь. А у нас такие тут дела. Такие дела.

— А тебе чего — на работу сегодня не надо?

— У меня местная командировка. Не тороплюсь я. А все умотали. 

Даже мать твоя ушла.

Странно. Мать работает в ателье. Оно открывается в одиннадцать.

— На мосту нашего дворника убитым нашли.

Так вот что, вернее, кто там лежал ночью. Отец закуривает новую па-

пиросу и продолжает.

— Участковый сказал, что это так называемое бытовое убийство. 

Дико звучит: бытовое убийство. Будто чайник вскипятить. Чик ножиком 

по горлу — и всего-то. Ещё говорят, они с сыном очень не ладили. Сын 

как из армии пришел, так стал требовать себе отдельную комнату. Же-

ниться надумал. Отец ни в какую. У него там мастерская. Обувь починяет 

без лицензии

Я уже сварила овсянку и теперь ем её с сыром и чаем.

— А у нас вечером опять скандал был, — продолжает отец. — Метры 

делили. Мать говорит, что им полагается одна треть. Надежда кричит, она 

с матерью иначе разговаривать не может. Что половина… А про дворника 

говорят, что у них в подвале тоже крик был.

— Что же, сын таким образом решил свою жилищную проблему. Те-

перь и жениться можно.

— Ты думаешь это он отца-то?

— Ничего я не думаю. Нам бы самим тут друг дружку не поубивать. 

Больно вы всё экспрессивные. Чуть что за посуду хватаетесь, а то и бан-

ками швыряетесь, — показала я на белый квадрат и пошла к себе. На-

водить марафет на рожу. Реснички, веки, бровки, губки. Кажется, всё. 

А, что? Вполне приличная рожица. Мама говорила о себе так: моё лицо 

лишено классических форм, но весьма привлекательно и обаятельно. 

Чем я хуже? Вполне обаятельная. Впрочем, лицо не главное. Главное 

в женщине её тело, то есть фигура. Слышу, отец хлопнул входной дверью. 

Странно это. Он всегда кричит мне: «Пока!»

Прошла минута. Нет. Не ушел отец. С кем-то разговаривает. Второй 

голос мужской. Ещё раз смотрюсь в зеркало. Можно выходить «в свет».
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— Тамара, — зовёт отец, — Тамара, с тобой хочет поговорить товарищ.

Никакого товарища я не жду, но иду. Товарищ этот — милиционер не-

знакомый. Участкового мы все хорошо знаем. А то как же! Соседи вызы-

вают, когда у нас разборки особо громкие.

— Вот товарищ лейтенант хочет задать и тебе несколько вопросов.

И началось. Что вы видели, когда это было? Вспомните ещё чего. Чего 

я видела? Тряпку какую-то на стройке. Вот чего я видела ночью. Мне что 

больше всех надо рассматривать что-то в темноте, да среди ночи? Он не 

отстает: а, что вы делали ночью на кухне, и когда пришли домой?

— Это я его зарезала. Не понравился мне и зарезала.

Тут уж он разошёлся:

— Откуда вам известно, что зарезали? И чем он вам не нравился, 

дворник?

Я просто так сболтнула, а он прицепился. Я рот раззявила и молчу. 

Мой папа вступился. Врет и не краснеет:

— Дочка полночи провела рядом со мной. Я гипертоник. Давление 

зашкалило. Вот Тамара и не отходила от меня. Можете поинтересоваться 

в нашей клинике, — и даже фамилию врача называет.

Милиционер стушевался и стал составлять протокол.

Через месяц мы с папой узнали, что сынишка «отмазался». У него 

алиби. Он в ту ночь провел в вытрезвителе.

Скоро он привел в дом молодую жену. Отремонтировал квартиру, 

и она стала ничем не хуже других. Свадьбу гуляли цыгане три дня. Умеют 

они веселиться. Квартирный вопрос решился.

Отступление. Сколь необходимое, столь и краткое. Старший лейте-

нант, заместитель начальника районного медвытрезвителя товарищ Пья-

ных (это не шутка) за ящик водки выдал сыну убитого дворника справку 

о том, что он находился в подведомственном ему учреждении с такого-то 

часа по такой-то именно в день убийства.

Акт четвёртый

— Тамара!

Бог ты мой, мне звонит сама Виолетта Игнатьевна.

— Я бы хотела поговорить с вами tet-a-tet и на нейтральной террито-

рии. Вам удобно сегодня часа в три дня?

У меня лекции до трёх. Так и говорю.

— Тогда в четыре. Вы же учитесь недалеко от Загородного проспекта. 

Я там работаю. Знаете кондитерскую на углу со Звенигородской?

Проза
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Знаю я эту кондитерскую. Там и кофе продают. Там мы с её сыном 

позавчера объяснились…

— Тамара, весной я сдаю госэкзамены уезжаю по распределению в шко-

лу в Тверскую губернию, а ныне Калининскую область, в селение Конако-

во. Туда я поеду с женой. Так что завтра в десять я жду тебя у нашего ЗАГСа.

— Ты меня спросил, хочу ли ехать в этот город и, вообще, выходить 

за тебя.

— Первое. В Конаково мы проживём от силы год. Мне нужно собрать 

материал, и я тут же возвращаюсь в Ленинград. Александр Александро-

вич (я уже знала, что это их завкафедрой) обещал взять меня к себе аспи-

рантом…

Мы договорись так: расписываемся, но ни в какой город я не еду. Он 

соберёт свой материал и тогда всё будет по-настоящему. Как мы смея-

лись, когда он сказал, что наденет на меня пояс верности…

Чего же хочет моя будущая свекровь? Регистрацию нам назначили че-

рез месяц. Наверное, хочет отговорить меня от этого шага. Как говорит 

Леонид Ильич Брежнев, судьбоносного.

— Тамара, я не против тебя, — начала Виолетта Геннадьевна, отхлеб-

нув кофе. — Ты девушка хорошая. Учишься в таком вузе, — мнется она.

— Я не пара вашему умному, тонкому, слабому мальчику. Так?

Она молчит, а я продолжаю:

— Не в этом дело, любезная Виолетта Геннадьевна. Скажите мне от-

кровенно, вы сами по уши влюблены в этого мужчину. И никакой он вам 

не сын. Так? — бью наотмашь, по наитию.

— Как ты узнала, ведьма?

Люди в кондитерской стали оборачиваться на нас. Я силой увела жен-

щину. Свежий воздух охладил её.

— Как ты прознала? Как? — не унималась Виолетта Геннадьевна. Мы 

шли в сторону Московского проспекта. Я думала, как отделаться от этой 

истеричной бабы, находящейся, вероятно, в пике климакса. Она сама ре-

шила этот вопрос.

— Что ты привязалась? — как будто это я пригласила её. — Отвяжись 

и запомни: я моего мальчика тебе так просто не отдам. Не для того я его 

растила, чтобы ты наслаждалась.

Вот оно всё и открылось. Патология какая-то. Мы разошлись в раз-

ные стороны почти у входа в институт, где я училась.

Нужно было время, чтобы обмозговать происшедшее. Куда идти? Не 

в кафе же. Устроилась в пустующей аудитории. Уселась на самый послед-

ний ярус амфитеатра и закурила. Никого же нет.
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Итак, что мы имеем? Мы имеем психически неуравновешенную по-

жилую женщину, молодого здорового физически и развращенного ею 

человека. Они вдвоем живут в большой трехкомнатной квартире в от-

личном доме и хорошем месте. Это с одной стороны. С другой — по-

стоянно скандалящие, на грани рукоприкладства мои родственнички. 

Жить с ними — это перманентная пытка. Ну, разменяют они нашу ста-

рую квартиру. И, что? Что достанется мне? Там же, на Большой Порохов-

ской я смогу сделать так, чтобы у меня была своя жилплощадь. Решено. 

Регистрирую брак с Андреем и переезжаю на полном праве туда. Опыт 

жизни в состоянии военного перемирия у меня есть. Мало свекрови не 

покажется…

— Значит, ты выходишь замуж, — то ли спрашивая, то ли констати-

руя, говорит отец. Как обычно, мы сидим в моей комнате. Он пьет водку, 

ест готовые котлеты по сорок копеек за штуку и курит. Я не возражаю. 

Через неделю я уеду отсюда. Завтра в ЗАГС — и тю-тю отсюда.

— Придешь?

— Пригласишь — приду.

— С утра не пей завтра. Потом напьешься.

— Так-то ты об отце. А мать пригласишь?

— Нет. Я её уже две недели не вижу.

Отец молчит. Он в последнее время все больше и больше пьет. И вот 

что интересно: пьет и почти не пьянеет. Наше убежище ожило. Аня сме-

ётся. Сейчас она начнет плакать. Это мамочка её любящая приласкает 

тумаком. Потом мой братец вступит. Будет кричать, что бить ребёнка не 

гуманно. Надежда будет возражать. Пошло, поехало.

— Вроде наметился обмен, — отец говорит почти шепотом. До чего 

довела эта жизнь мужчину. — Нам на троих двухкомнатная квартира вы-

свечивается.

На большее я и не рассчитывала. Ближайшие три года я буду жить 

в другом месте. Такой срок я определила себе для решения моей жилищ-

ной проблемы.

Я уже собралась уходить, когда отец сказал:

— Мать твоя с другим сошлась. Развода требует.

Сказал он это как-то мрачно, отрешенно. Так, будто речь шла не 

о нем. А я подумала: так и лучше. Для него, во всяком случае…

Наш брак мы с Андреем отметили скромно. За столом были свиде-

тели этого безобразия: мой отец и Виолетта Геннадьевна. Отец не под-

вел меня. Приехал в ЗАГС трезвым. Был чисто выбрит, в белой сорочке 

и новом галстуке.
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241

Я категорически отказалась облачаться в подвенечные наряды. Вся-

кие там белые до полу платья, фаты, флёрдоранжи и босоножки на высо-

чайших каблуках. Светлый костюм, кроткая стрижка и брошь на лацка-

не. Всё! Босой я не была. Скромные на небольшом каблучке туфельки на 

моих ножках. Мой суженный был одет мамочкой-немамочкой в черный 

костюм из полушерстяной материи. Пара. Мы были единственной такой 

парой. Вокруг невесты в длинных платьях с фатами на головах и с вени-

ками из цветов в руках.

Так третьего мая, сразу после майских праздников, мы вступили 

в законный брак. Пятого я переехала к Андрею. Солнце слепило, небо 

тускнело. Листва распускалась все больше и больше. Девушки, женщи-

ны и даже старухи начали обнажать свои телеса. По городу пополз запах 

свежих огурцов — начали продавать корюшку. А у меня настроение «ко-

рюшное». Поймали рыбку в сети.

Пятого мая я на грузовике, произведенном на заводе имени Горько-

го, перевезла свой скарб на Большую Пороховскую. Я отказалась лезть 

в кабину и поехала в кузове, сидя в бабушкином кресле. Пожалела, что 

постриглась под мальчика. Как эффектно смотрелась бы с развивающи-

мися волосами на проспектах и улицах города Ленина.

Перед отъездом я для отца устроила отвальную.

— Может быть, брата пригласишь? — робко спросил отец.

— А ты как хочешь? Один он не пойдет, а с невесткой у тебя, мне 

помнится, вчера была небольшая арабо-израильская войнушка.

На столе у нас было даже празднично. В домовой кухне я купила два 

салата. Столичный и крабовый. Там же, раскошелилась, взяла заливной 

язык. Сама нажарила картошки и шницелей полуфабрикатов. Отхватила 

даже свежих огурцов. Чем не стол?

Начали мы нашу трапезу в пять вечера. Отец пораньше ушел с рабо-

ты, а у меня нет ничего неотложного в институте. Поели салатов. Выпили 

по две стопке водки. Одну бутылку я настояла на лимонных корочках. 

Это на десерт. Поговорили. Отец рассказывал, как работал на Новой зем-

ле. Видел, как взрывают атомные бомбы. Он так красочно все излагал, 

что мне стало не по себе.

— Вот ты, Тамара представь. Американцы сбрасывают одну бомбу 

даже не на сам Ленинград, а в залив. Так волной, что поднимется от взры-

ва, город снесет. Может быть, останется Исаакий и ещё самые крупные 

и массивные строения.

Выпили за то, чтобы не было ядерной войны, и я пошла разогревать 

шницеля. Тут и мамаша пришла.
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— По какому поводу праздник?

— Наша дочь уезжает, — отвечает папа.

— Что, невестка доняла?

— Тамара вышла замуж.

Что тут случилось с мамашей! Она вскочила со стула и принялась бе-

гать по комнате, причитая:

— Это, что же такое, это как же так? Родная мать ничего не знает!

Мы с папой ждем, когда этот спектакль закончится. По опыту знаем, 

пылу у мамаши хватит ненадолго. Так и есть. С раскрасневшимся лицом 

и потными подмышками она плюхнулась на стул.

— Всё успели выпить. Матери не оставили.

Успокоилась тогда, когда ей налили «штрафную». И что же я услы-

шала?

— В мае замуж выходить — всю жизнь маяться.

Что ж, поживем-увидим.

Слышим, пришла невестка с Анечкой. Тут не спутаешь. С порога 

в крик: «Боты снимай! Прислуги для тебя нет полы драить». Бедный 

ребёнок. Одни подзатыльники. Это у Надежды называется воспитани-

ем.

Наш вечер закончился. Все угомонились. Одна я не могла заснуть. 

Двадцать лет я прожила тут. Отсюда я пошла в школу. Здесь болела силь-

нейшей ангиной. Бабушка ночами не отходила от меня. Отсюда мы про-

водили её в последний путь.

Я вспоминала то время, когда папа был в командировке. Как я ждала 

писем от него! В каждом письме он посылал мне рисуночек. Он хорошо 

рисовал. Мама говорила, что он писал ей стихи. Подумала: а ведь мне 

никто стихов не писал. Что там стихи, никто из мальчиков ко мне не при-

ходил. Я боялась матери. Вспомнила мои первые страхи. Так называемые 

женские. И опять не мама, а бабушка объяснила мне всё.

Майские ночи коротки. За окном посветлело и я, наконец-то, засну-

ла.

Акт пятый

— Милочка (когда-нибудь я за эту «милочку» врежу Виолетте Генна-

дьевне по её гладкой физиономии), договоримся сразу. Двух хозяек на 

кухне быть не может, а коммуналку я тут развести не позволю.

Пятого я переехала. Шестого распаковала вещи. Разговор со свекро-

вью состоялся седьмого. Что ответить этой по своему несчастной жен-

щине?
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— Чаю заварить или кашку сварить мужу тоже тут нельзя?

— Не надо утрировать. Я говорю об отдельных плашках, поварешках. 

Вы меня поняли, милочка?

— Поняла, милочка. Дурак не поймет, а я не дура.

Поняла мою «милочку» и она. Фыркнула и ушла. Что ж, пусть пока 

пребывает в приятном заблуждении. Время покажет, кто хозяин в этом 

доме. Андрей здесь не в счёт. Он наукой своей занят. Мне не понятно, 

какая наука может быть в филологии. Физика, химия, математика, — это 

понятно. Но тут… Не понимаю.

8 мая. Утро началось с того, что Виолетта Геннадьевна (надоело вы-

говаривать её имя, буду называть коротко — ВГ), устроила минискандал. 

Я не ту конфорку заняла под чайник.

— Пойми, чайнику не нужен пригляд и он может спокойно греться 

на дальней конфорке. Мне же нужно следить за молоком.

— Переставь и всего-то!

Как её перевернуло от моего «ты».

— Не сметь говорить мне «ты»!

— Тогда и вы мне не тычьте. Я Вам не девчонка.

В результате молоко «убежало». Я впервые услышала из уст мадам мат. 

Со знанием дела ВГ отослала и меня, и плиту, и само молоко куда надо. 

Жаль Андрей не слышал. Он в этот момент принимал душ.

Чайник вскипел. Молоко выкипело. Все на «своих местах». Можно 

завтракать. Не тут-то было.

— Ваши сосиски заняли половину холодильника. И зачем столько 

покупать? Не в блокаду живем.

— Пошла ты… — и я употребила неформальную лексику. Ей можно, 

а мне нет? Шалишь развратница! Ничего. Проглотила. Опять фыркнула. 

Ушла. Поле боя очистилось. Тут и мой муженёк подошел.

— А, где мама?

— Я тебе слюнявчик подвяжу. На этот раз без мамы обойдемся. Но-

чью ты же маму не звал помочь тебе.

— Грубо и пошло.

— Ты так думаешь? Ты послушал бы свою маму минуту назад.

Первый наш завтрак закончился быстро. Андрей слинял к себе в Уни-

верситет. ВГ ушла, обронив мне под ноги:

— Ушла в магазин. Буду не скоро.

Я одна. Надо провести легкую разведку. Как все обыватели, ВГ пря-

тала свои сбережения в постельном белье. На легковушку хватит, прики-

нула я и аккуратно положила на место большой кошель. В её туалете мне 
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особенно приглянулась одна брошь. Ничего, повременим, и она украсит 

мою грудь.

Больше тут делать нечего. Пора и мне в институт.

9 мая. ВГ до десяти из своей комнаты не выходила. Я уже стала опа-

саться, ни окочурилась ли. Но характерный шум струи успокоил. Это 

надо же до такой степени возненавидеть меня, чтобы не выйти в убор-

ную!

Андрей съел гречу с сосисками и умотал. Не стала дожидаться, когда 

ВГ выползет из своей конуры, и ушла из дома. Все-таки праздник. Бы-

стро доехала до Литейного проспекта и оттуда пошла на Дворцовую пло-

щадь. Хотелось праздника.

Группками человек по десять, пятнадцать стояли пожилые мужчины 

и женщины. Где-то плясали и пели. Слегка пьяные, они были мило ве-

селы и радостны. Обошла Александрийский столп и нос к носу столкну-

лась с отцом.

— Это ты, Тамара, здорово придумала, прийти сюда, — сказал он так, 

будто ждал меня.

Он был слегка пьян и чем-то встревожен:

— Ты как узнала? Кто тебе сказал?

— Что я должна была знать? Я просто гуляю.

Отец успокоился.

— Это хорошо. Пошли вместе погуляем.

Как обычно девятого мая, в городе было солнечно и тепло. Отче-

го же не погулять с отцом? Скажу откровенно, я даже соскучилась по 

нему. Что же с ним произошло? Спрашивать не привыкла. Сам рас-

скажет. Но нет уже того папы, с которым можно пошутить, побалагу-

рить. Идем рядом. Я чуть поотстала. Отец ссутулился и, кажется, стал 

меньше ростом.

— Посидим где-нибудь. Отметим Победу.

Мы вышли на набережную и пошли в мосту лейтенанта Шмидта. Я не 

помню, чтобы в этой части были какие-нибудь «злачные» места. Повер-

нули на площадь Труда.

— Прикупим кое-чего и пойдем к моему товарищу.

К товарищу так к товарищу. Мне торопиться некуда. А вот и памятный 

мне магазин. В детстве мы с бабушкой иногда приходили сюда. Помню, 

как зимой бабушка тут купила телятины — Вот зимой бьют телят, — ска-

зала она. — Значит в колхозах бескормица. Летом мяса не будет…

Отец купил две бутыли «Московской» и бутылку грузинского вина.

— Товарищ сухое вино любит, — пояснил он.
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Небо синее-синее. Ни облачка. Ветра нет. Стало даже жарко. На часах 

час дня. На площади народу мало. Все или в центре, или уже сидят за 

праздничными столами.

— Нам сюда.

Мы подошли к дому с арочным входом во двор. Там на детской пло-

щадке расположились ветераны и их жены. Под аккомпанемент аккор-

деона женщины пели песни военных времён.

Мы вошли в подъезд и стали подниматься. Я иду на две ступени ниже 

и смотрю на спину отца. И опять мне его жалко. Что же произошло с ним 

за эти дни.

Дверь, обитая искусственной кожей, после звонка открылась почти 

сразу. Нас ждали:

— Ваня, ты не один?

Молодая, лет на пять старше меня женщина хорошо располагающе 

улыбалась. От неё не только приятно пахло, но исходил некий положи-

тельный заряд.

— Наташа, познакомься. Это моя дочь Тамара.

— Как похожа, — и опять улыбка. — Проходите же!

Мы двинулись по коридору, а Наташа всё говорила:

— У меня тут одна комната, но большая. Я её перегородила и теперь 

у меня и спальня, и гостиная. Тут уборная, а здесь ванная.

— Тамара, это мой товарищ — Наташа.

— Товарищ по борьбе за свободу угнетенных народов.

С юмором этот папин товарищ Наташа.

Пройдя длинный коридор, мы уперлись в двухстворчатую филенча-

тую дверь. Первой в комнату вошла Наташа.

В приоткрытое окно в гостиную шёл свежий и ароматный от тополи-

ных почек воздух. Были слышны слова песни войны:

Эх, путь-дорожка фронтовая!

Не страшна нам бомбежка любая,

Помирать нам рановато —

Есть у нас еще дома дела.

Там же, у окна, стоял круглый стол, покрытый цветастой скатертью. 

На ней светилась большая хрустальная ваза, полная свежих овощей.

— Это мне мой начальник подарил. У него садовый участок в Назии. 

Свежие огурчики, редиска и лучок. Все сам выращивает.

Отец мой преобразился. Спина распрямилась, глаза заблестели. Вер-

нулся мой прежний папа. Всё встало на свои места. Наташа влюбила со-
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рокасемилетнего мужчину, и теперь у них брачный сезон. Как у лосей. Но 

отчего же отец был сумеречен там, на Дворцовой?

Хорошо закусили и выпили. Мягко говоря, папа слукавил. Наташа 

пила водку наравне с ним. Её приятное лицо разрумянилось. Она много 

говорила и иногда смеялась. Я видела, что эта молодая, хорошая собою 

женщина, увлечена отцом. То, что он по уши окунулся в омут чувств со-

всем не отвлеченных, было видно и дураку.

— Будем кушать горячее, — убегая на кухню, объявила Наташа. — Не 

скучайте! Тамара поставь кассету. Там в углу «Дзинтарас».

Кассет было много, и я долго выбирала. Нашла песни военных лет. 

Ко времени. Хорошо поет Лев Лещенко. Задушевно выводит слова попу-

лярной песни Людмила Гурченко. Я так и представляю её тонкую фигуру 

и пластичные руки.

— Твоя дочка — настоящий патриот. Я-то думала, она выберет, что-

нибудь из этих современных. Твоё воспитание, — Наташа поставила на 

стол большую овальной формы посудину. Таких я раньше не видела. 

Откинула крышку. Под ней гусь. Какой аромат ударил в нос! Какой 

аромат!

— Гуся вам тоже начальник подарил? — не удержалась я.

— Иван, твой отпрыск — язва превеликая. Я, Тамарка (это мне по-

нравилось: не обидно, а очень по-дружески), — женщина свободного 

полета. С кем хочу с тем и дружбу вожу. И тебе советую, — она бросила 

взгляд на мою правую ладонь, — кольцом себя не ограничивать. Иван, 

режь птицу! Будем дальше кутить. Да так, чтобы чертям стало тошно.

Вот, что всегда не хватало отцу. Этакой бесшабашности. Сразу 

вспомнились ежевечерние материнские нотации: «Для тебя работа 

важнее дома. Картошки в доме нет, а он и не почешется». И прочая, 

и прочая.

Мы кутили и на часы не смотрели. Все время светло за окном. А то, 

что пение прекратилось, так что с того? Устали бабёнки и ушли промо-

чить глотки. Когда уже опорожнили наполовину и вторую бутылку вод-

ки, Наташа встрепенулась.

— Товарищи дорогие, уже почти десять вечера, а мне завтра к семи 

тридцати в «смену заступать». Давайте прощаться.

Мы с отцом ушли. На улице все так же было тепло, но подул слабый 

западный ветер. Это у нас к дождю.

— Как тебе Наташа? — спросил отец уже на остановке «двойки».

— Отличная, великолепная женщина. Но почему ты не остался? Это 

было бы так естественно.
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— Давай договоримся, я тебе все расскажу позже, — он как бы что-то 

посчитал в уме, — через десять дней. Позвони мне на работу восемнадца-

того. Договоримся о встрече.

Девятое мая, день для всех советских людей праздничный, окончился 

для меня ссорой с Андреем. Суть его, думаю, всем понятна, а образное 

выражение её многообразно. Подробности, как шутят некоторые, пись-

мом. Одно скажу. ВГ уползла к себе с большой шишкой на лбу. Нечего 

ручкам волю давать.

Впереди ещё двадцать один день «медового» месяца…

Акт шестой

Восемнадцатого числа после долгого и нудного разговора с мужем, то 

есть с Андреем, и хлопанья дверьми, я набрала номер телефона отца.

— Приемная товарища Инина, — ответил мне голос девочки с косич-

ками (так я представила свою собеседницу).

— Отец просил меня сегодня позвонить, — я не врубилась, что мой 

папа уже начальник и у него секретарь.

— Тамара, я узнала тебя. Это Наташа. Папа сейчас проводит совеща-

ние. Скажи, куда тебе позвонить, я соединю сразу.

А что же за смена такая, о которой она говорила девятого? Я вспом-

нила, что десятое было выходным днем. Как говорил один киногерой, — 

неувязочка.

Необходимое пояснение. Наталья Петровна Сорокина, работала секре-

тарем-машинисткой. А на «смену» она торопилась к матери в больницу. 

Мать второй месяц лежала, не вставая, после инсульта. Вот Наташа и ез-

дила туда сменить тётку, сестру матери. Наталье двадцать восемь лет. Она 

была замужем. Развелась. Детей у неё нет. Она имеет высшее образова-

ние, но так сложилось, что работает вот уже три года секретарем у на-

чальника отдела предпроектных работ…

— Наташа, вы? — я проглотила язык.

— Я, это я, Тамара. Так куда позвонить?

Сидеть дома и ждать звонка не входило в мои планы.

— Я сама перезвоню. Когда лучше?

— Я доложу Ивану Николаевичу, что ты звонила. Перезвони минут 

через сорок.

Сорок минут я ходила по городу, и в голове моей вертелось одно. На-

таша — секретарь у отца, а он сам — начальник. И ничего, ничегошеньки 
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мне не сказал. Привел в дом к ней и ничего не сказал. Обида ребёнка 

накатывала на меня. Но тут же сменилась тревогой. Отчего мой отец был 

так расстроен?

— Тамара, завтра мы с тобой должны быть в районном отделе уче-

та, — сказал отец, когда я до него дозвонилась. — Обмен будем оформ-

лять.

Что же. Надо так надо…

Серьезная и толстая тётка долго изучала наши документы. Потом 

куда-то с ними ушла. Мы все — а это папа, мать, брат, невестка и даже 

ребёнок Анна — сидели, как куры на насесте в грязном коридоре на 

длинной скамье. Ждали. Через два часа мытарств получили бумагу о том, 

что наш вопрос будет рассмотрен на ближайшем заседании какой-то ко-

миссии.

В понедельник комиссия утвердила наш обмен. Окончилась эра 

склок и скандалов. Закончилась время каждодневных выяснений, кто 

у кого чего спёр. Образно выражаясь, закончился период перманентных 

«шестидневных войн». Мы разъезжаемся в две двухкомнатные квартиры. 

С доплатой. Вопрос о том, кто будет давать деньги на этот вариант, ре-

шался долго и бурно. Но решили все же. По этому поводу даже распили 

бутылку водки «на мировую».

Переездом в новую квартиру занялся отец. Я только отобрала неко-

торые вещицы и книги, которые я намерена сохранить на моей части 

жилплощади в этой двухкомнатной квартире. Нам досталась квартира 

совсем рядом. Дом после капитального ремонта на углу проспекта Май-

орова и набережной канала Грибоедова. Окна одной комнаты входят на 

канал, а кухня и вторая комната — во двор.

Мне выделили метры в той, что на канал. Я тут же повесила на окно 

шторы. Устроила нечто похожее на спальное место и разложила книги.

Так совершился обмен жилой площади по классической схеме.

Акт седьмой

— Я через неделю уезжаю на работу, — объявил мне муж после ис-

полнения супружеских обязанностей.

— Я смогу поехать с тобой только до начала занятий в институте.

Мужчина — это существо с непредсказуемой реакцией. Андрей, по-

забыв, что ВГ уже не спит и может, а вернее, определено подслушивает, 

набросился вдруг на меня, аки лев.

— Устал, бедненький? Отдохни. Я схожу, кофе заварю.

ВГ тут как тут:
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— Вы должны понимать, Тамара, что муж, его благополучие, его мо-

ральное состояние для вас должны быть выше всех ваших меркантиль-

ных интересов. Вспомните жён декабристов.

— Боже ж мой! Мой муж посягнул на устои государства, и его ссыла-

ют в Сибирь.

— Не надо богохульствовать. Вы негодная жена.

— Вот тут вы неправы, любезная зиц-свекровь, Андрей иного мне-

ния, и вы могли в этом убедиться минутой раньше. Не так ли? Вон как 

ухо-то раскраснелось.

Выскочила из кухни быстрее ракеты быстрее, чем пробка из шампан-

ского.

Мы уехали в это Конаково, вернее, вначале в город имени всесоюзно-

го старосты, в понедельник. ВГ долго и нудно выговаривала Андрею, что 

отправляться в путь в понедельник к несчастью.

Поезд отошел от перрона минута в минуту по расписанию.

Акт восьмой

Поезд отошёл от перрона минута в минуту по расписанию. ВГ долго 

бежала за вагоном и неистово махала мокрым от слёз платком. Она успе-

ла поцеловать Андрея в засос и сунуть ему в карман какой-то свёрток. 

Придет время, и я узнаю, что было в том свёртке.

В Завидово (это последняя станция до Калинина) поезд прибыл в пять 

тридцать. Основная масса пассажиров продолжала спать, когда наша 

четверка вышли на мокрую от прошедшего ночью дождя платформу.

Мы с Андреем поплелись к автобусной станции. Нам ещё ехать и ехать 

до Конаково. Прошедший все те дороги войны, о которых пели женщины 

во дворе у папиной Наташи, автобус скрепя и, потрескивая, источая бензи-

новый чад, повез нас в неведомую мне деревню Конаково. Пыль покрыла 

мои волосы и налипла на все открытые места моего тела. Больше часа про-

должалась эта пытка. Но вот что-то в недрах железного мастодонта омер-

зительно заскрипело, из-под пола повалил чадный дым и мы, дернувшись, 

встали. Посреди поля. Пятнами оно рыжело, а в основном зеленело. Шо-

фёр приказал пассажирам покинуть салон. Именно так он и выразился:

— Валите отседова моментом к…

Поле оказалось засеяно горохом с ещё каким-то растением, которое, 

как я потом узнала, называлось женским именем Вика. Пассажиры авто-

буса разбрелись по полю. Кто присел, не таясь в горохе с викою, кто стал 

жадно поглощать горох. Мы с Андреем отошли далеко в поле и устроили 

мини пикник. Водка не успела согреться и закуска не расквасилась.
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Примерно через час шофёр объявил, что его колымага готова продол-

жить пытку.

Наш «ноев ковчег» въехал в селение, когда самые неугомонные пету-

хи заснули, и жители его начали просмотр первых снов.

— Ну, и куда мы теперь денемся? — мы стоим на пылью покрытой 

площадке. Пассажиры разбрелись. Все они были аборигенами. Автобус, 

обдав нас на прощание гарью и пылью, укатил вниз по улице и скоро 

скрылся за бугром.

— Пойдем, попросимся к кому-нибудь на ночлег.

В первой же избе нас встретили такой отборной бранью, что все выра-

жения шофера автобуса показались детским лепетом. Пройдя еще с пол-

километра, мы, сбросив нашу поклажу на обочину, рухнули следом за ней.

— Отдохнем и продолжим, — успокоил меня Андрей. Видно было, 

что он сник. Хмель выветрился, и кураж испарился.

Наверное, мы слегка прикорнули, потому что окрик мужчины заста-

вил нас вздрогнуть.

— А ну брысь отсюда, цыгане! Вот я вам сейчас! — высокий кряжи-

стый мужик в длиннополом то ли пиджаке, то ли полупальто высоко под-

нял корягу.

— Дурак ты, Осип. Напился до чертей. Какие это цыгане? Город-

ские они. Совсем зенки залил зельем окаянным, — за громадой местного 

стража порядка мы разглядели тонкую, даже изящную женщину.

— Откуда вы тут взялись? — миролюбиво спросила женщина.

Я, не давая открыть рта мужу, объяснила наше появление в их бого-

угодном месте. Упоминание Бога окончательно расположило к нам Вар-

вару. Так звали женщину, жену Осипа.

— Нечего тут в пыли валяться. Пошли к нам. Всем места хватит.

Так мы обрели место для ночлега и, как оказалось, и для последующе-

го проживания тут.

Спала я без просыпу до третьих петухов. Селенье жило своею жизнью. 

(Позже меня поправят: «Не село мы, давно уже городом именуемся»). 

Звуки провинциального города разительно отличаются от шума мегапо-

лиса. Вот прогрохотал грузовик, и тут же я слышу мычание коровы. Про-

кукарекал петух. Где-то лязгает ведро, ударяясь о стенки колодца.

Андрея, моего законного мужа и молодого учёного филолога рядом на 

высокой металлической кровати нет. Я ещё нежусь под легким пуховым 

одеялом. Мне же не надо собирать материал для диссертации. Сколько 

минут прошло с момента моего пробуждения, я не знаю. Но вот я слышу 

голос мужа:
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— Куда воду сливать, Варвара Петровна?

Так вот кто громыхал ведром. Под ложечкой засосало. Ещё бы — ела 

я последний раз более или менее хорошо почти сутки назад. Мой чемо-

дан так и стоит у окна не распакованный. Не выходить же мне в том, 

в чём была в поезде. Все провоняло дорогой. Голой (а кого стесняться?) 

я начала распаковывать чемодан.

— Ты, девка, не в бане. Чего голой жопой сверкаешь?

На пороге Варвара. В руках она держит большой таз.

— Вот тебе вода теплая. Умойся со сна. Баню Осип истопит к вече-

ру, а пока — в тазу, — медленно, изучающе оглядела меня. — Тело у тебя 

красивое, молодое. До греха не далеко. Скоро, скоро мужу станешь из-

менять.

— Тамара! — тут как тут этот самый муженёк. — Как не срамно-то 

тебе? Что люди подумают о нас?

— А ты тоже разденься. Вот тогда люди что-нибудь подумают о нас.

— Ну и семейка! — хмыкнула Варвара Петровна и, еще раз глянув на 

меня, ушла.

Андрей с ходу начал восторженную песнь о Конаково. Тут и ланд-

шафт самобытный, и люди удивительные, и сёла близко. Можно пешком 

дойти, а там, он убежден, он быстро наберёт необходимый материал.

— Юноша, а где и чем мы будем завтракать? Я сыта твоим материа-

лом не буду.

Мужа особенно (и отчего только?) возмутило мое обращение к нему:

— Я далеко уже не юноша. Я пришёл к тебе зрелым мужем.

Лицо покраснело, руки затряслись. И как я тут же захохотала, когда, 

не входя в нашу комнату, Варвара сказала:

— Юноша, нечего орать попусту. Идите к столу! Картошка стынет. 

Нормальные люди-то уже к обеду собираются, а они об завтраке хлопо-

чут.

Молодая картошка, обильно политая сметаной, усыпанная укропом, 

свежепросольные огурцы, холодное отварное мясо и большая трехлитро-

вая банка молока.

— Хлебушек у нас очень вкусный. Наш пекарь хоть и армянских кро-

вей, но выпекает его по нашим правилам. Кушайте, кушайте. Потом уго-

воримся, как дальше-то жить будем.

«Уговорились» вечером. Осип истопил баню. Никогда я так не мы-

лась. У Варвары руки сильные. Она буквально истязала моё тело горячим 

веником. Прохаживаясь по бокам, ягодицам, приговаривала:

— Ядрёна девка, молодцам услада, — и хрясть по попе.

Николай БЕСПАЛОВ. Квартирный вопрос
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Осип достал из подпола большущую бутыль с мутноватой жидкостью, 

Варвара накрыла на стол. Мы с Андреем в это время пили домашний квас 

на крыльце. Городок затих. Лишь изредка тишину нарушал лай собак 

и гудки пароходов на водохранилище.

— За постой я с вас буду брать по семьдесят копеек с каждого, — Вар-

вара в доме была полновластной хозяйкой. — За стол, не обессудьте, по 

рублю. С огорода можешь (это уже персонально ко мне) брать зелень, 

огурец. В теплицу чтоб ни ногой. А то…

— Чего ты молодую пугаешь? — Осип выпил много, но был трезв и добр.

— Не пугаю. Просто они городские в нашем деле простаки. А неда-

ром говорят: простота хуже воровства.

— Вот оно, — вскинулся Андрей. — Ты видишь, Тамара, какой глу-

бинный смысл вложила эта женщина в слово «простота». Простота — это 

синоним неумения.

— Чего это он? — Варвара от удивления забыла проглотить кусок до-

машней тушенки и оттого прошамкала.

— Не обращайте внимания. Это бывает с ним.

Осип перекрестился:

— Ох, и тяжело тебе, милая, с больным-то.

Андрей как будто и не слышал их. Он продолжал экзальтировть. Лишь 

граненый стакан, великое изобретение корсаров, сунутый ему под нос, 

остановил поток словес пустопорожних. Ох уж эти «лирики»!

Итак, мы определились с бытом, выяснили, что собирать материал 

можно, и не отдаляясь далеко от дома. Мы, наконец, успокоились и по-

просились спать. Мы — это, естественно, мой муж. Не я же!

Самогонка, настоянная на чесноке сильна, черт возьми! Градусов 

пятьдесят. А то и больше.

Я спала одна. Андрея уложили в «холодке» в сенях.

— Проспится, умнее станет, — резюмировал его выступление Осип.

Я, хоть и не филолог, обратила внимание, что эти люди употребляют 

обычные слова в необычном значении. Например, Осип говорил о своем 

напарнике в кузнице: «С утра он глуп, как пень. Может и руку отбить 

молотом. После обеда он уже не круглый дурак. Сытость ему ума прибав-

ляет. Но ежели в обед чарку примет, то и совсем поумнеет.

У Варвары корова умна, когда её доят вовремя.

— Наша Пеструшка ума лишается, если я к дневной дойке не поспе-

ваю. Наш Ванька пастух так и говорит: Дура твоя Пеструшка.

Жизнь в провинции стала налаживаться. Утром следующего дня 

я оторвала листок календаря — 13 июня.

Проза
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Акт девятый

— Тамара, — с лицом, будто ошпаренным, и голосом трагика из те-

атра Шекспира передо мною, лежащей на раскладушке посреди грядки 

с огурцами, стоит Варвара, — Тамара, твой-то чего учудил. Чего учудил-

то.

— Изнасиловал дочь директора завода? — пошутила я.

— Хуже.

— Убил кого-нибудь?

— Все вам, городским, шутки шутить. Напился пьяным с биндюж-

никами с пристани и начал танцевать при народе голышом. Срам, какой!

Вот вам и воспитание мамы–любовницы–тёти.

— Где он?

— Его мужики скрутили и в сарае заперли. Иди, вызволяй мужа! Му-

жики говорили, я слышала, его в грязи изваляют и по улице поведут до-

мой.

Мои чувства пришли в полный хаос. С одной стороны, все же Андрей 

муж мне, с другой — так хотелось, чтобы этот глубоко развращенный че-

ловек получил урок на всю жизнь.

Солнце печет. На небе ни облачка. Даже птицы укрылись от жары 

в ветвях деревьев. Мне так хорошо лежать в тени большого орешника. 

И так не хочется одеваться и тащиться куда-то вызволять мужа.

— Так пойдешь? — Варвара присела на перевернутое ведро и стала 

громко, смакуя каждый глоток пить холодный компот. Она его варила 

каждый день из яблок-падалиц и сливы.

Идет время. Я лежу, она сидит. Забрехал наш цепной пёс Есаул.

— Кто-то идет, — лениво говорит Варвара.

— Наверное, мужа приволокли на шесте.

— Это, почему же на шесте?

— Так в Америке таскают воров. На шесте и вываленных в грязи и пе-

рьях. Я у Марка Твена читала.

— Индейцы и не на то способны, они с голов волосы с кожей сни-

мают.

Есаул замолк. Значит, свои пришли. И тут же слышим голос Осипа:

— Эй, бабы, мужика принимайте!

Отбил Осип моего мужа. Не дал протащить по городу.

Как выглядел Андрей, говорить трудно, даже больно. Из одежды на 

нём одни штаны. Чужие. Рваные и грязные. Торс в пятнах то ли крови, 

то ли краски. В волосах солома. Взгляд бессмыслен, рот открыт. Нижняя 

челюсть отвисла, а кончик язык высунулся и слегка подергивается.
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Отступление. С Андреем случилось то, что и должно было рано или 

поздно случиться. С детства он страдал приступами эпилепсии. Его ле-

чили врачи-психиатры и неврологи. Год Виолетта Геннадьевна поила его 

разными отварами и настойками. Последние были на спирту. В результа-

те со временем он пристрастился к алкоголю.

То, что произошло на пристани, было предтечей белой горячки. Ма-

лое умалишение. Никто из окружавших его в тот момент об этом не мог 

знать.

Мы с Варварой вымыли его тут же на грядках огорода. Одели в ниж-

нее белье Осипа и уложили в сенях на жесткую лавку.

Андрей спал почти сутки. За это время я успела собрать вещи, выпить 

и поговорить с моими собутыльниками. Осипом и Варварой.

— Ехать тебе надо в Ленинград, пока он в себе, — так рассудили они.

Варвара добавила:

— Я тебе в дорогу дам отвару. Будешь поить его, он спать будет.

22 июня Осип вывел из гаража свой старенький «Москвич» и повез 

нас в Завидово. Чтобы успеть к поезду Москва–Ленинград, мы выехали 

из Конаково на час раньше начала войны в 41-м.

Почти как собачка урча, малолитражка со скоростью сорок киломе-

тров в час повезла нас по знакомой мне дороге. Андрей через несколь-

ко минут после того, как выпил Варвариного отвара, уснул. В дорожной 

сумке у меня три литровые бутылки с этим «эликсиром».

К вокзалу мы подъехали за час до прибытия поезда. В кассе мне про-

дали два билета на места в разных вагонах.

— Девушка, — говорила мне кассирша, изогнув шею и выглядывая 

одним глазом в маленькое окошко, — других мест нет. Что вы хотите, 

поезд из Москвы полным идет. Вам ещё повезло, что в Калинине люди 

выходят.

— Не тушуйся, Тамара, — сказал Осип. — Мир не без добрых людей. 

Поменяешься.

Он долго махал своею большой рукой и, казалось мне, вот так прово-

жали на фронт. Едва сдерживая слёзы. Их я успела заметить.

Мне удалось уговорить мужичка с массой котомок поменяться ме-

стами, и уже через пятнадцать минут я, напоив мужа-психопата Вар-

вариным снадобьем, уложила его спать. День прошел спокойно. Когда 

Андрей просыпался, я его поила, и он опять засыпал. Наш поезд по рас-

писанию пребывал в Ленинград в семь тридцать. За час до этого прово-

дники будят пассажиров. Пора закрывать туалеты.

Проза
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Начала и я поднимать моего спецпассажира. Андрей долго не мог 

проснуться. Хоть бы он никогда не просыпался. Что произошло в его 

мозгах за ночь, одному Сатане известно. Ибо то, что началось, Божьим 

провиденьем назвать никак нельзя.

Глаза его округлись и начали вылезать из орбит. Изо рта пошла пена. 

Он завыл и стал биться головой о перегородку купе. Втроем — я и ещё 

двое мужчин с трудом связали его руки и ноги простынями.

Проводница побежала за бригадиром поезда. Через десять минут Об-

ухово. Надо вызвать туда «Скорую».

Явился бригадир.

— Я Вас должен по правилам ссадить немедля. И не возражайте!

А я и не возражала.

Пассажиры по очереди подходили к нашему купе. Сильна в народе 

страсть к созерцанию уродства. Андрей мне рассказывал, как в древние 

времена на ярмарках выставляли для обозрения за плату разных уродов. 

Волосатые женщины ценились особо.

Не выдержала я и на куске какой-то серой бумаги черной тушью для 

ресниц написала: «Осмотр урода. 5 минут — 10 рублей». Вмиг отскочили. 

Жадные и доверчивые людишки.

В Обухово наш поезд простоял больше планового. Карета «Скорой 

помощи» приехать-то приехала, но наш «больной» каким-то образом 

умудрился развязать себе руки и устроил такой дебош, что утихомирить 

его сумели лишь четверо сильных мужиков.

Проводница успела выкинуть наш багаж уже на ходу. На часах было 

ровно семь утра 23 июня.

Андрея поместили в отделение психиатрии в районную больницу. Де-

журный врач долго осматривал его и, в конце концов, сказал:

— Его диагноз теперь мы установить не в состоянии. Нужны иссле-

дования. Вы езжайте домой. Мы вам напишем. Оставьте ваш адрес.

Отобрав вещи Андрея, я сдала их санитарке.

— Не изволь беспокоиться, милая, — сказала она. — Всё в сохран-

ности будет.

Хотя я видела, как она приглядывается к новым шерстяным брюкам 

и чистой шерсти джемперу.

Я шла по незнакомым и чужим до дрожи в коленях улицам города. 

Вот ведь как. Живу в этом городе с рождения, а о существовании этого 

Обухова узнала только сейчас. Оказалось, до Московского проспекта от-

сюда идет обычный городской автобус. За 5 копеек.
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Акт десятый

Меня разбудили на конечной остановке. На часах было тринадцать 

часов двадцать три минуты.

Я и мой чемодан оказались на мостовой у забора. Там, за забором, 

строили что-то, посвященное защитникам города. Так писали в газетах. 

Народу мало. В этом месте нет магазинов, и некому здесь шастать. Как 

же мне добираться до Большой Пороховской? Мама родная!

Мой организм на пределе. Это я почувствовала лишь тут, на послед-

ней остановке автобуса.

— Вам, девушка, — и все-то я девушка, — надо идти на кольцо «тре-

тьего» трамвая. Он вас довезет до Невского, а уж оттуда — во все сторо-

ны.

И я с перекошенной фигурой и с понурой головой пошагала туда, 

куда мне указал мужчина в форме цвета антрацита и серебряным кантом 

на фуражке.

Прошла метров сто. Моя рука уже почти вышла из плечевого сустава. 

Я готова бросить чемодан.

— Давайте, я помогу вам, — нагнал меня человек в черной форме. 

Она напомнила мне недавно виденный фильм о немцах.

— Да не бойтесь вы! Я железнодорожник. Иду со смены.

Идём. Он легко несёт мой чемодан. А я сумку дорожную едва-едва. 

Он идет легко, а я еле передвигаю ноги.

— Вы с автобуса?

Молчу.

— Наверное, отдыхали в санатории?

— Не дай вам Бог такого санатория!

— У меня тоже был рейс — не дай Бог. В Обухово какого-то чудика 

ссаживали. Пришлось с ним сходить.

Лишь теперь я узнала бригадира поезда. Значит, меня он не узнал. 

Странно. А может быть, вполне закономерно. Мы все были так взвинче-

ны, что немудрено не запомнить друг друга.

Опять идем и молчим. Народу на улице прибавилось. Вот и кольцо 

трамваев.

Я хотела поблагодарить и распрощаться, но бригадир предупредил 

меня:

— Мне тоже надо в центр. Вместе поедем.

Так и поехали. Он с моим чемоданом. Я с дорожной сумкой.

— Вам надо на автобус надо.

— Спасибо, я знаю. Все же я ленинградка.

Проза
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Чудной этот железнодорожник. Донес мой чемодан до остановки авто-

буса № 22. Я так уже свыклась с тем, что мой чемодан несёт этот крепкий 

мужчина, что грех сказать, подумала, что хорошо бы, чтобы и до дома донес.

Автобуса все не было. Прошел «час пик». Железнодорожник не уходит.

— Спасибо Вам!

— Я Вас до дома провожу. Все одно, делать мне нечего. Один я те-

перь, — лицо его выразило скорбь.

Заморосило. Автобуса все не было.

— У них в это время пересменок, — и опять молчим.

Так, молча, и приехали на Большую Пороховскую.

— А меня зовут Анатолием.

— А меня Тамарой, — вижу: не хочет он уходить. Стоит, переминает-

ся с ноги на ногу.

— Послушайте, пойдемте ко мне. Чаем напою. На больше рассчиты-

вать нельзя. Я долго не была дома.

В квартире запах пыли, затхлости и ещё чего-то кислого. Такое впе-

чатление, что тут все это время никто не жил.

Мой гость как встал в дверях, так и шагу дальше не сделал. Я тоже, как 

овца в гурте, осталась на месте.

— Тамара, Вы тут одна живёте?

— Жила с мужем и свекровью. А что?

— Мне кажется тут труп. Давнишний. Чувствуете запах?

Долго так стоять в дверях не можно. Надо было что-то делать. Опять 

мы молчим. Что за напасть такая с этим мужчиной.

Тик-так, доносится из кухни. Там настенные электрические часы. 

Гордость мужа.

— Стойте тут, а я пойду, посмотрю.

Мне показалось, что не было его целую вечность. Вот такими слова-

ми из популярных книжек о любви, верности и измене мыслила я в тот 

момент.

— Тамара, идите сюда, — раздалось из кухни.

— Там, в дальней комнате труп женщины. Мумифицированный. 

Весь месяц не было дождя. Вот он и высох.

Простите великодушно, но тут мне стало просто плохо. Я едва успела 

дойти до уборной. Но так как я не ела почти сутки, то и вырвало меня 

одной желчью.

— Что же делать? — задала я вопрос после того, как Анатолий отпоил 

меня холодной водой.

— Во-первых, скажите мне, кто эта женщина.
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— Кто, кто? Разве не понятно? Моя свекровь.

— Вы же не видели труп, а так уверенно говорите.

— Не буду я смотреть. Хотите, чтобы и я тут окочурилась?

— Тогда хотя бы опишите её.

— Нет нужды, — и полезла в шкафчик в прихожей. Достала пыльную 

коробку из-под моих сапожек.

— Смотрите, вот моя свекровь Виолетта Геннадьевна.

Долго смотрел на фотографию ВГ, сделанную на нашей свадьбе.

— Там лежит другая женщина.

— Такого быть не может потому, что просто не может быть.

— Чисто женская логика.

— А кто я по-вашему?

— Простите. Я не хотел вас обидеть.

Я решилась: вы со мною пойдите, пожалуйста. Я покойников боюсь.

В полумраке комнаты тело женщины казалось опущенным в некий 

туман. Анатолий взял меня за руку и подвёл к кровати.

— Это не она, — тихо сказала я и уже хотела повернуться и уйти, как 

тут мой взгляд выхватил как при фотовспышке пясть левой руки. Это её 

перстень. Тяжелый с янтарем. ВГ говорила о нем мне: «Мне подарил его 

один моряк из Риги. Очень сильно был мною увлечен. Но я отказала ему. 

Все ради Андрея».

Наверное, Анатолий почувствовал дрожь в моей руке.

— Что такое?

— Это она. Но как изменилась. Как изменилась.

Лицо ВГ было светло-коричневого цвета, его черты заострены до 

филигранности. Веки прикрывали по-врубелевски огромные глазницы. 

Лоб необыкновенно гладок и высок. Жутковатое и при этом в чем-то 

красивое зрелище. Мумия ранее знакомого тебе человека.

Анатолий увел меня. На этот раз я вытерпела и не стала пользоваться 

унитазом.

Крепкий чай без сахара окончательно привел меня в чувство. Анато-

лий не спешит уходить. Что за человек такой? Часы пробили пять вечера. 

И опять я задаю ему во-прос: что же делать?

— Знаете что, Тамара. Сегодня и вы, и я очень устали. Оставаться тут 

нет никакого желания. Возьмем такси и поедем ко мне. У меня нет таких 

хором, но где выспаться найдется.

— А я вот возьму и поеду.

— Вы как будто угрожаете мне, — лицо его серьезно, но я же вижу, 

что он смеётся.
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— Хватит смеяться надо мной!

И тут мы оба расхохотались. Так из нас выплеснулось нервное напря-

жение.

Оказалось, Анатолий живет от меня недалеко. В доме напротив Фин-

ляндского вокзала. Там, где, ну вы знаете, гастроном «Экспресс».

В трамвае мой новый знакомый рассказал о себе.

— Год, как схоронил я жену свою. Два года прожили душа в душу. 

Я с ней познакомился ещё в железнодорожном училище. Окончили его 

и оженились. Ребенка родить не пришлось. Что-то там у неё по женской 

линии не так было. Мертвого родила и через пять часов сама отошла. Не 

знал я, что она до меня сильно хворала.

Трамвай проехал под железнодорожным мостом, когда по нему про-

ходил товарняк. Я загадала желание. Анатолий же продолжал свою ис-

поведь.

— Я до бригадирства-то служил, — он именно так и сказал — «слу-

жил», а не «работал», — машинистом электровоза, тепловоза. У меня 

высшая квалификация. Да вот после смерти Наташи стал злоупотреблять 

спиртным. Как у футболистов, дисквалифицировали на два года. Дове-

рили бригадирствовать и на том спасибо. Без людей я бы тоже, как ваша 

свекровь, покончил с собой.

Приехали. ВГ окончила жизнь самоубийством.

— С чего это вы такое взяли?

— Вот, смотрите, — он вынул из кармана форменной тужурки какие-

то пакетики.

«Демидрол», — прочла я.

— Это что?

— Снотворное. Я знаю. Жена моя такое принимала часто. Полови-

ну таблетки глотала и спала, как убитая. Тут три упаковки. Слона можно 

усыпить.

Трамвай так завизжал на повороте, что я даже вздрогнула. Анатолий 

понял это по-своему.

— Не надо пугаться. На вас вины нет. Вот что я нашел там, в комнате 

у её головы.

Он показал листок из блокнота, где ВГ вела записи о покупках, ис-

траченных деньгах.

Чётким почерком с небольшим наклоном вправо написано: «Ухожу 

сама. Бог простит. Не могу принять измены моего единственного люби-

мого мужчины. Будь проклята она, твоя жена в грехе. Прощай, милый 

Андрей».
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— Послушайте, Тамара, так это тот Андрей, что в психушку попал, 

а вы — его жена. Боже мой! Как же я вас сразу не признал!

— Я вас тоже сразу не признала. Там такая суматоха была…

Вот и объяснились. У меня как-то спокойнее стало на душе. Покон-

чила с собой свекровь. Муж надолго залег в больницу. Немного подожду 

и подам на развод. А там и квартиру разменяю. На фиг мне такая боль-

шая, а ученому филологу хватит и комнаты.

В «Экспрессе» Анатолий накупил прорву всяческой еды. Опять рас-

погодилось. На заводе закончилась первая смена, и магазин моментом 

заполнился мужчинами с запахом металла. Очередь в отдел «Спиртные 

напитки» вытянулась, изгибаясь, как змея, по всему залу. Мы с Анатоли-

ем с трудом протолкнулись к выходу.

— Пятница, — обронил Анатолий, — вот рабочий народ и спешит до 

дому достойно отметить ударное выполнение и перевыполнение пяти-

летнего плана ударной по голове выпивкой.

— Вы шутник. Дошутитесь.

— Шутка жить помогает. У меня на магнитофоне есть запись юмориста 

из Одессы. Миша, а фамилию позабыл. Вот он шутит. Не посадили. Пока.

Лифт поднял нас на пятый этаж. Дверь в квартиру отворилась, и я сра-

зу увидела большую фотографию в рамке на стене. На меня смотрела моя 

школьная подруга Наташка Сизова.

Наверное, на моём лице отобразилось нечто такое, что Анатолий ис-

пугался:

— Что случилось? Тебе плохо?

От испуга он перешёл на «ты».

— Это кто? — я постепенно приходила в себя.

— Жена моя. Наташа.

— Тебе жена, а мне подруга. Школьная, — не стала говорить, что бо-

лела Наташа туберкулезом, что в шестнадцать сделала аборт.

— Мир тесен. Значит, Богу было угодно, чтобы мы встретились.

Особая интонация, с которой он произносил слово Бог, навела меня 

на мысль, что этот сильный физически мужчина под давлением горя по-

шел к храму.

Я не верила в Бога. Я считала, что к Богу, к церкви обращаются люди 

слабые духом, не способные сами решать житейские проблемы. Уходя-

щие от них в церковь. Тут же передо мной с виду сильный мужчина. Мы 

долго сидели за столом на кухне с видом на вокзал. Приходили и уходили 

поезда электричек. Вот и вокзал замер. А мы все сидим. Говорим, гово-

рим. Анатолий — хороший рассказчик, да и я умею говорить.
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— Устала ты. Глаза слипаются. Я постелю тебе на диване, — мужчина 

потупил взор. — Сам я сплю на раскладушке. Никак не могу лечь на нашу 

с Наташей кровать.

Мне стало жалко его. Это плохой признак. Значит, тронул он меня за 

живое. Из огня да в полымя. Там был чудаковатый филолог, тут — веру-

ющий опальный железнодорожник. Чур меня, чур. Довольно экспери-

ментов.

У меня проза жизни — похороны свекрови и больной психически муж.

Утро началось у меня с головной болью. Тело от пяток до загривка 

ныло. Что-то было? Или ничего и не было?

— Тамара, — голос Анатолия был бодр и весел. Не до веселья мне. — 

Тамара, завтрак готов. Прошу к столу.

Долго сказка сказывается…

Анатолий помог мне с кремацией, со всеми делами в «органах». Я так 

и жила у него.

Хороший секс «излечил» его. Он больше не уповал на Бога. Его Богом 

стала я.

Через шесть месяцев Андрей вступил в наследство. Читай — я всту-

пила. Оформить опекунство над умалишенным помог тот же железно-

дорожник. Он прошёл освидетельствование, сдал квалификационные 

экзамены и вновь встал у рычагов управления локомотивом.

Подытожим. Квартира на Большой Пороховской, сбережения в сбер-

кассе, наличные, те, что я обнаружила ещё в первые дни моего замуже-

ства, и та брошь. Её я надевала в особо торжественные дни.

Комнату, в двухкомнатной квартире на углу проспекта Майорова 

и набережной канала Грибоедова, после долгих и весьма неприятных 

объяснений (Папа, убеждала я отца, у вас с Наташей есть ещё квартира. 

Я же осталась с носом и сумасшедшим мужем) я получила.

Так завершился следующий, последний ли, этап решения моего квар-

тирного вопроса.

На отрывном календаре остался один листок 31 декабря. Больше года 

продолжался этот процесс…

— Октябрьский районный суд, рассмотрев в открытом заседании иск 

гражданки Ининой Тамары Ивановны к гражданину Григориади Андрею 

Петровичу, постановил расторгнуть их брак в связи с невозможностью 

последнего по состоянию здоровья исполнять в полном объеме свои су-

пружеские обязанности. Справка о состоянии здоровья в деле.

Молодая и очень симпатичная судья глянула в мою сторону и едва за-

метно улыбнулась.
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Неделей раньше мы с ней сидели в маленьком ресторане в Петро-

павловской крепости, и она улыбалась широко и открыто. Тогда она мне 

сказала:

— Тамарочка, не думаю, что в суде возникнут какие либо проблемы. 

У вас же с супругом имущественного спора нет?

— Какой там спор! У Андрея не осталось даже малой толики воли. 

Инъекции, по пять раз на дню, сильнейших депрессантов свершили то, 

что мне и нужно было. Личность растворилась…

Долго я сидела на скамье перед зданием нарсуда. Я не замечала мо-

крого снега. Я не чувствовала холода. В тот момент на меня напал некий 

ступор. В голове моей проносились картинки из моей жизни. Той, что 

оказалась за гранью этого только что прозвучавшего решения суда.

Было ли мне жалко Андрея? Была ли во мне хоть малая доля сочув-

ствия к отцу? О матери нет и намека. Скорблю ли я о болезни брата? Не 

знаю, не ведаю.

Лишь сильный озноб вывел меня из этого состояния. Темно. Где-то 

в отдалении на Почтамтском переулке мелькали тени редких прохожих. 

До моих ушей доносились звуки города. Постепенно, капля за каплей, 

ко мне возвращалось былое. Оно заполняло мой мозг и от этого стано-

вилось трудно дышать. Экие сусли. Встряхнулась я и резко поднялась 

со скамьи. Засиделась. Вот так всегда. Утопила себя в чувствах. Погряз-

ла в быте, — вспомнила я слова Гадюки из одноименной повести графа 

Алексея Толстого.

Отступление. То, о чем сейчас говорит Тамара, происходило один-

надцатого ноября. А полгода назад, в мае она вступила в должность ве-

дущего инженера в отделе главного инженера в одном из ведущих КБ 

города. В так называемом «ящике». По долгу службы она много времени 

проводит в командировках. Её ценили и за знания, и за умение отстаи-

вать интересы бюро. Там, где её коллеги мужчины сдавали позиции, она 

выигрывала. Вот об этом и вспомнила женщина, час назад разведенная 

судом.

Акт одиннадцатый

На сегодня я, что называется, «отпросилась». Просто сказала Виктору 

Ивановичу, что я буду занята в суде.

Опять я тороплюсь. Бегу впереди паровоза. Так говорит Анатолий. 

Виктор Иванович — наш главный инженер. Это по должности, а для меня 

к тому же и главный мужчина-советчик. Он бывший полковник-инже-
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нер. А бывают ли бывшими настоящие военные служаки? Почти десять 

лет он служил на Байконуре. Авария на пуске и вот он в запасе. Вернул-

ся в родной город. Ни кола, ни двора. Контейнеры с мебелью и другим 

скарбом в буквальном смысле гниют на Московской товарной станции. 

Прописали, правда, его постоянно. Но куда? В то самое общежитие, где 

жила моя школьная подруга и умершая жена Анатолия Наташа.

Жена от Виктора скоро просто сбежала с действующим командиром 

в Плисецк. Забрала дочь и была такова. Жить в общежитии мужчине 

в возрасте сорока двух лет не пристало, и он снимает комнату.

Судари и сударыни (от слова «судачить»), не судите меня строго. Да, 

я помогла ему обустроить быт его. Да, он был благодарен мне. Да… И что 

дальше? Вот и помолчите. Мое это дело, и нечего призывать парткомы-

профкомы! Это у Высоцкого смешно — ну, я с Надькою гулял, с тетей 

Пашиной. Так, что ли?

Но, чёрт возьми меня с потрохами! Чего я тут высиживаю? Так мож-

но все придатки-отдатки простудить. Скорее, скорее куда глаза глядят. 

Лишь бы там было тепло и было чем закусить. Не отметить такое событие 

грех.

Бегом, бегом. Вот и улица Герцена. Чего это там светится? А светится 

это фонарь над входом в Дом композиторов. Дай Бог, чтобы на месте ока-

зался его директор, мой хороший приятель Миша.

— Проходите, полковник-инженер, — говорит узнавшая меня вах-

тёрша, — наш директор только что приехал из горкома.

На мой стук в дверь отзывается Миша. Его голос не спутаешь. Неда-

ром он почти год учился в консерватории по классу вокала.

— Входи уж, коль пришёл, наш странник божий, — это фраза из пар-

тии оперы «Иван Сусанин».

— Миша, я к тебе. Один ты сможешь помочь мне, — стебаться так 

стебаться.

— Тамарочка, девочка моя, — у него все особи в юбке девочки, — как 

я рад видеть тебя!

Врет и не краснеет. У него на коленях в юбке мини-мини восседает 

именно девочка. При виде меня она и не думает слезать с чресел Миши. 

А Миша продолжает:

— Знакомься. Это Ирочка. Представляешь, она музицирует на альте. 

Чисто мужской инструмент.

Я-то вижу, на чем она в настоящий момент — ни стыда, ни совести — 

«музицирует».

— Не буду мешать вам музицировать.
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— Тамарочка, душа моя. Ты ничуть не мешаешь. — И девочке: — По-

бегай, крошка.

Альт-Ирочка спрыгнула, одернула юбчонку — и шмыг за дверь.

Миша — герой дня. Он «пробил» разрешение торговать в буфете ре-

сторана при Доме композиторов водкой, коньяком и вином.

— Чего желаем, миссис Тайна? — Миша так шутит. Знал бы он, ка-

кую тайну я действительно ношу.

— Миша, сегодня для меня великий день. Октябрьский районный 

суд развел меня с Андреем.

— Это кто же?

— Не надо ёрничать! Это мой муж. Единственный. Законный.

Пустопорожняя болтовня мне надоела.

— Прикажи накрыть стол в «гроте». Хочу праздника.

Как добралась до Большой Пороховской, я не помню. Разбудил меня 

телефонный звонок.

— Тамара Ивановна, — мой начальник, — я знаю, какие у вас про-

блемы, но и мы не без них. Попрошу, собирайтесь и не спеша двигайте 

в бюро. Есть для вас дело.

Что сказать? Я знаю, какое такое дело у него. Очередная командиров-

ка. Её мне продлевали три раза, а я сидела в трюме новейшего крейсера 

и «добивала» представителей заказчика.

Лишь двадцать пятого декабря они подписали все необходимые до-

кументы. Значит, будет у нас премия. И немалая. Какой заказ сдали!

Всё к одному. Я свободная женщина. Дела у меня идут отлично. 

У меня приличная сумма на сберкнижке. Я живу в хорошей квартире. 

Отец, слава Богу, пошёл на поправку. Врачиха мне сказала:

— Если бы не его жена, не знаю, смог бы он выкарабкаться.

Жена, это не мать моя, а Наташа. Она уже не работает секретарем-

машинисткой у отца. Она ныне заместитель начальника отдела изобрете-

ния и рационализации. Что же. У Наташи всё-таки высшее образование.

И все же. И все же. Вот сижу одна. Через двенадцать часов новый год. 

В моем холодильнике есть всё для праздничного стола. Шампанское я не 

покупаю, а вернее, не достаю принципиально. Эка загнула. Тоже мне 

принцип — не пить шампанского.

У меня вместо него отличнейшее вино. Грузинское. Из Тбилиси. Мой 

товарищ по работе был там в командировке и привез несколько бутылок. 

Мне досталась бутылка Хванчкары.

Ну и что, что открыла баночку икорки? Вот допью эту рюмку и пойду 

под душ.

Проза
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Отступление. Мы записываем это в то время, когда повсеместна мо-

бильная телефонная связь. Мегафон, МТС, Билайн и прочая. Тогда же 

ничего такого не было, и оттого Тамара Ивановна, стоя под струями го-

рячего душа, не услышала звонка телефона.

А звонил ей с трудом разыскавший её далекий друг детства Женя, что 

на каникулы уезжал к маме в Куялово.

Подождем и поглядим, что будет дальше.

О том, что пока я наслаждалась водой в душе, недаром я по гороскопу 

Рыба, мне звонил Женя, я узнаю скоро.

Вы помните, что опорожнив стопку с водкой, я встала под душ. На-

деюсь, ваши головы не так забиты хлопотами, как моя.

Торопиться мне некуда и, наскоро высушив волосы феном, я вышла 

из дома. Может быть, повезёт и куплю ёлку. Вообще-то, я не такой уж 

ярый приверженец этого идущего из веков обряда — наряжать дерево. 

У нас это ель, на югах — пальма. И все же.

Народ мечется, как ошпаренный. Ну что за напасть такая! Целый год 

они ждали этого дня. Вырвать, достать, раздобыть всякой снеди и выпивки 

только для того, чтобы ночью (!) всё это съесть и выпить. А утром мучиться 

изжогой, коликами, тошнотой и синдромом похмелья. Абстиненция им не 

грозит. Им бы выпить сто граммов водки, да «полирнуть» пивком. Потом 

спать до утра следующего дня и с больной головой отправиться на работу.

Хорошо, что накануне выпал снег и у нас на Охте он ещё не разма-

зан в грязную жижу. Купила в ларе блок сигарет и две бутылки лимонада 

«Дюшес». Во дворе какого-то дома села на скамью и закурила.

Откуда-то сверху из открытого — и это зимой — окна раздалось:

— Убью, сука.

Жизнь прелестна, когда тебя никто не грозится убить. Знаю, тот, кто 

грозится, не убьет. Так и есть. Вот уже другие слова:

— Лебедь моя, так я же без тебя жить не могу.

Послушайте, граждане, в какое время и где мы живем? Это что — вре-

мена Мишки Япончика и это Одесса? Я вас спрашиваю.

— Мадам, — появляется передо мной фигура.

— Чего тебе? — иначе с такими нельзя говорить.

— Мадам позволит присесть рядом?

— Катился бы месье куда подальше.

Не сдвинулся ни на сантиметр.

— Мы вас, мадам, тута раньше не видели. Вы новенькая? Надо бы 

прописаться.

Николай БЕСПАЛОВ. Квартирный вопрос
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Куда я попала? Там орут, что убьют. Тут чуть ли не угрожают.

— Это как же? — не брошусь же я наутек от этого типа.

— С вас, учитывая вашу образованность и вид, сгодится четвертинка 

или ноль семь красненького.

— Вот что, гражданин хороший, валил бы ты отсюда. Не мешай от-

дыхать!

— Напрасно вы так, — тихий, скромный пьяница ушел семенящей 

походкой.

Мне бы сорваться с места и нестись отсюда. Нет, я продолжаю сидеть. 

Даже ещё сигарету раскурила.

Через минуту, другую из подъезда, куда скрылся тот мужик, выходят 

трое. Он и ещё три амбала. Бежать поздно.

— Мадам, мы не хотим никаких ненужных тёрок.

— Что такое терка, я знаю. На ней мне папа тер морковь. И мне в дан-

ный момент не нужна тёрка. Мне просто нечего тереть.

— С понятием дамочка, — сказал самый толстый из них.

— Так что же — так и разойдемся? — пропищал второй толстый.

— С откатом, — выдавил из себя третий.

— С каким таким откатом?

— Она придурошная, — подытожил нашу дискуссию первый.

— Смотри, Гвоздь, какие цацки на ней, — второй толстый ткнул сво-

им пальцем мне в грудь. Там брошь, доставшаяся мне от самоубиенной 

свекрови.

— Соответствует, — сказал первый и рванул цепочку.

Так я лишилась этой броши. Что же, всё справедливо. Не твоя она, 

Тамара, не тебе в ней и красоваться.

Отступление. Откуда было знать Тамаре Ивановне, что она решила 

отдохнуть во дворе, где по учету райотдела милиции находился нарко-

притон. Тот, кого Тамара Ивановна называет первым толстым, был там 

как бы начальником охраны. И принял женщину, вот так просто рас-

положившуюся на скамье прямо под окнами притона, за сексота мили-

ции. Бывало уже такое. Как удалось Тамаре Ивановне избежать худше-

го? Одно объяснение этому. Её обаяние и предновогоднее настроение 

бандитов.

Бегом, не разбирая дороги, я помчалась к своему дому. Скорее, скорее 

за дверь и запереть её на все замки. Их у меня два. Обычный «француз-

ский» и новинка — самодельный ригельный. Чудо техники.

Проза
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Не снимая сапожек и всего прочего, я рванула на кухню. Большой 

глоток водки успокоил мою нервную систему. Мне стало смешно, и я за-

смеялась. От души. Я остановилась, когда мои глаза увидели часы.

Боже мой! Уже без двадцати минут двенадцать.

Ровно в полночь я выпила фужер Хванчкары. В мой дом пришел Но-

вый год. А через сорок минут в мою жизнь вернулся Женя, самый первый 

в моей жизни мужчина. Хотя тогда он был никаким не мужчиной, а моим 

одноклассником.

Звонок межгорода я различаю, и прежде чем снять трубку, я несколько 

мгновений раздумывала. Кто же это может звонить? Мне почему-то вспом-

нилось Конаково. Осип и Варвара явственно предстали передо мной.

И каково же было моё удивление, когда я услышала, казалось бы, на-

всегда забытый голос.

Говорили мы ровно три минуты. Лимит. Евгений работает в Западной 

Германии. Принимает суда, строящиеся для нас. Разговор сумбурный, 

можно сказать, бестолковый. Я поняла одно. Наше КБ имеет непосред-

ственное отношение к его работе. Там он и узнал обо мне.

— Тамара, — успела я расслышать, прежде чем телефонистка провор-

ковала «Ваше время вышло», — я после десятого буду в Питере.

Вы думаете, что на этом мои новогодние приключения закончились? 

Ошибаетесь. От такого разговора я, естественно, привела себя в status quo 

уже фужером водки.

Внеочередное отступление. Обращаем ваше внимание на то, как 

и сколько пьет женщина. В одиночку — много. Характерная особен-

ность — не теряет способности рассуждать и ясно излагать свои мысли, 

а это явный признак зачатков алкоголизма.

Акт двенадцатый

Четвёртого января уже нового года я стояла у окошка кассы и ждала, 

когда Таня, наш бухгалтер и кассир одновременно, отсчитает мне причита-

ющиеся мне командировочные. Я еду теперь на Север. И опять мне пред-

стоит долго, нудно спорить с представителями заказчика. Пить с ними 

спирт. Они его называют шилом. Спать не в своей кроватке. Есть что ни 

попади. Мучиться изжогой. Это всё впереди. А пока мне дано два дня.

Как ни старался Виктор подвести меня к мысли отдохнуть эти два дня 

у него, я осталась верна своей квартире. Не поверите, я забыла о том, что 

далекий и во времени, и в пространстве Евгений практически назначил 

мне свидание десятого числа.

Николай БЕСПАЛОВ. Квартирный вопрос
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Мои мысли об отце. Утром пятого я долго валялась в постели. Курила 

там же. Настоящее безобразие. Вылезла один раз. В уборную и за сигарета-

ми. Трехсотграммовая бутылочка фляжечка с трехзвездочной жидкостью 

у меня в прикроватной тумбочке. Это у меня что-то вроде снотворного.

Лежу. Попиваю и покуриваю. Так скажешь — и кажется, что не силь-

но нагрешила. А можно сказать, например, поразвратничаю. Это тоже 

для вас будет звучать не так резко? А, если совсем откровенно, и этак по-

русски — поблядую. Смешно.

Ну и накурила. Стерва баба, брысь из-под одеяла и быстро открыла 

окно! Нечего больше валяться! Душ. Легкая зарядка с эспандером. Чай 

крепкий и сладкий. Яйцо всмятку и бутерброд с сыром. И… Опять, стер-

возина, сигарета.

На часиках половина двенадцатого. Ничего себе, сказала я себе. Еду 

к отцу. По моим расчетам он должен быть дома. Одела уже дубленку, 

и все же решила позвонить.

— Тамарочка, а папа на работе.

Отчего тогда сама Наташа не на работе?

— Как его здоровье?

— Врачи говорят, обошлось на этот раз. Но надо беречься. Я его на 

цепочку не посажу. Вот, взял и сорвался. А я что-то приболела, — всё это 

Наташа сказала на одном дыхании, и я услышала, что голос её охрип.

Я поздравила её с Новым годом и пожелала здоровья. Не раздеваться 

же. Пошла на улицу. Тоска смертная. Снег порыжел. Люди посерели. Не 

мудрено. Столько выпить. За сутки. Начинают-то на работе ещё. У нас 

в бюро уже часов в десять утра начинается колоброжение. Наши «девоч-

ки» шастают от одной комнаты к другой. По всему зданию — а оно у нас 

не маленькое — распространяются кулинарные запахи. От отдельных 

особей мужского пола начинает исходить амбре. Приняли уже спиртяги, 

бедолаги. Мой Витенька не отстает.

Предтеча праздника. И отчего всем весело, а мне грустно? Так и в дет-

стве моем было. И сейчас скучно так, что выть хочется. Иду, не замечая 

дороги. И лишь когда мои ножки почувствовали сырость и холод, меня 

проняло. Стоп машина, как говорят на флоте. Там, за углом есть кафе. 

Там отогреюсь…

Фи, какая кислятина, это сухое вино! Никаким мороженым его не 

подсластить.

— Девушка, — за стойкой девица в возрасте, что в дни Ивана Купа-

лы считалась перезрелым яблоком, — а что-нибудь послаще и покрепче 

у вас не найдется?

ПрозаПроза
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— У нас приличное заведение, — ну ни сука ли! — мы только вином 

торгуем. А слаще — сладкое «Шампанское».

— Сама пей шипучку! Я предпочитаю водку.

Как преображается лик девы!

— У меня у самой осталось от праздника немного.

— Тогда сам Бог велел это немного употребить в дело. Самой-то тоже, 

небось, хочется утолить жажду.

Таня (мы уже успели познакомиться) ловко, что ваши бармены из 

кино, выкинула откуда-то из-за спины бутылку водки. Перебросила 

с руки на руку. Встряхнула, повертела и вот уже бежит весёлая струйка 

в фужер. Бульк туда же вишенка из компота.

— Держи коктейль «Фрукты в шампанском».

Три таких коктейля и у меня в мозгах полное прояснение. Все стало на 

свои места. Отец вышел на работу. Значит, здоров. Наташа с ним.

Братец. Тот как вошёл в клинч, так и не выходит. Не я ему судья. Там 

другая у него муза.

Что касается матери, то у неё своя дорога. Свой муз-муж.

— Сгоняй в магазин, — Тане уже море по колено.

— Не. Мне хватит и тебе тоже. Закрывай своё кафе и пошли ко мне.

На дверях появилась вывеска «Закрыто по техническим причинам». 

Мы, крепко взявшись за руки, идем ко мне…

Который сейчас час? И кто лежит рядом со мной в моей постели? Ну 

и рожа!

Выскочила, в чем мать родила, и быстро в ванную. Моя рожа ничуть 

не лучше. Это надо же так напиться! Всё, решаю я, завязываю. Я с ужа-

сом вспоминаю, что завтра мне уже уезжать в далекий, холоднее холод-

ного, Североморск.

— Эй, кто-нибудь, — кричит моя «подруга».

— Чего орёшь? Иди под душ!

Через час я всё-таки выпроводила буфетчицу. И тут же зазвонил теле-

фон. Изобретение какого-то Белла достало-таки меня. А через него меня 

«достал» мой начальник Виктор:

— Что с тобой произошло?

Ни тебе «здрасьте», ни «до свидания».

— А что бы ты хотел, чтобы со мной произошло?

— Я сейчас приду!

Ещё чего!

— Я дверь не открою. У меня любовник.

— Твой любовник, как я погляжу, — бутылка. Дверь высажу…

Николай БЕСПАЛОВ. Квартирный вопросНиколай БЕСПАЛОВ. Квартирный вопрос
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Экзекуции продолжались до вечера. То он запихивает меня под душ. 

То поит горячайшим чаем с лимоном. Раздев догола, долго и с каким-то 

садистическим наслаждением мнет мое тело. Это называется атлетиче-

ски массажом.

— Осталось изнасиловать меня изощренным способом, и ты свою 

роль исполнишь до конца.

— Теперь ты будешь спать. Утром я сам отвезу тебя на вокзал…

Поезд сообщением Ленинград-Мурманск отошёл от платформы, и за 

его отпотевающими окнами осталось все, что произошло за эти послено-

вогодние дни. Весь день я спала на верхней полке. Вечером успела в ре-

сторан. Горячий борщ по-московски, жирные котлеты с жареным карто-

фелем и три стакана кофе с молоком. Официантка ничего не сказала. Но, 

когда я закурила сигарету и, не удержавшись, икнула, она рассмеялась. 

Хорошо, что в этот поздний час в вагоне-ресторане никого не было. Но-

чью я спала. Все-таки Виктор достиг желаемого. Мой организм требовал 

здорового образа жизни.

В Мурманске меня встречал представитель завода «Звезда».

— Поедем на машине. Придётся немного подождать. Поезд из Мо-

сквы придёт через полтора часа.

Приятной наружности мужчина в длинном кожаном пальто и шапке 

ушанке из незнакомого мне меха взял мой чемодан и повел меня в при-

вокзальный ресторан.

— С дороги надо поесть. Ехать нам ещё долго.

Кормили в ресторане хорошо. Мужчина выпил сто граммов водки. 

Я отказалась. Сильна память последних дней.

Час пролетел незаметно.

— Вы тут посидите, я встречу и вернусь, — оставил купюру на столе 

и ушёл.

Сижу. Жду. Объявили о прибытие поезда из Москвы. Жду. Время идет. 

Халдей волнуется. Заказала пятьдесят граммов. Жду. Всё, решаю я, хва-

тит. Встала и иду. Наконец-то! Навстречу мне мой встречающий и… Кто 

бы вы думали? Евгений. Собственной персоной.

— Тамара! — это почти через весь зал.

Я стою в ступоре. Это, что же!? Судьба? Намеренное событие? Умысел?

Человек в коже несколько обескуражен:

— Вы знакомы?!

Хотелось мне ответить — и даже очень близко. Но, памятуя нравы, 

бытующие в этих краях, сказала по протоколу:

— Мы коллеги.

Проза
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Знаете, что запало в мою память после этой непродолжительной ко-

мандировки? Ни за что не догадаетесь. Не сложности со сдачей наших 

систем. Не дни, напролет проведенные в грохочущих цехах. Не споры до 

хрипоты с представителями заказчика.

Тулома, Лотта, Нота. Эти для меня чарующие названия рек запали 

в мою память с ощущением свежести ощущений. Всё как будто давным-

давно прошедшее и вернувшееся. Темнота полярной ночи усугубляла все 

мои чувства. Тактильные. Вкусовые. Слуховые и зрительные. Ничто не 

отвлекало.

— Ты не изменилась, — лгал мужчина, и я ему верила.

— Ты все также юна. И телом и душой, — продолжал он лгать, и я ему 

верила.

— Ты моя желанная, — предел вранья, а я верю.

Ну что, скажите, мне делать, если и он, этот мужчина, мне тоже мил 

и желанен? Как будто вернулось мое детство и отрочество. С их тревога-

ми, страхами и надеждами, граничащими с чувственными вожделениями.

На двадцать первый день моей командировки Евгений объявил:

— Отсюда я уеду только в качестве твоего мужа.

— Ты рассуди: по нашему Закону о браке и семье браки регистриру-

ются по месту жительства одного из брачующихся. Я прописана в Ленин-

граде, ты — не знаю где. Тут Полярный круг. Воспетая бардами шести-

десятая параллель. Наш союз своею лапой скрепит белый медведь. Так, 

по-твоему?

— Имя этого белого медведя, — Женя произнес имя секретаря ЦК 

партии, депутата Верховного Совета СССР, который приехал на подпи-

сание акта сдачи объекта по проекту № 274.

Так, наверное, впервые в Союзе и в единичном случае, брак был за-

регистрирован не по месту жительства, а по месту командировки жениха 

и невесты.

Вы когда-нибудь ели строганину и запивали её азербайджанским ко-

ньяком «Агдам» на морозе под тридцать по Цельсию? Вы в своей жизни 

хоть раз принимали ледяную купель в проруби реки Тулома? Какой фей-

ерверк устроили офицеры по поводу моего крещения в поморки.

Пистолетные выстрелы ПМов «тонули» в грохоте автоматных очере-

дей из АКМов.

А баня на льду! А изжаренный целиком молочный поросёнок. А…, А… 

И ещё раз А…

Провожали нас почти все члены приемо-сдаточной комиссии. На 

двух штабных «Уралах» мы ехали из Североморска в Мурманск. Там, где 
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разместились мы, капитан первого ранга-инженер хорошо играл на гита-

ре. Пели бардовские песни. Пили «шило» и ели вяленую рыбу.

Было тепло, весело и непринужденно. Женя и я сидели на мягком си-

денье у кабины.

Вы спросите, отчего же мне было тревожно. Почему я не ощущала 

той уверенности, что была присуща мне до сей поры? Но прочь сомне-

ния и тревоги. Я возвращаюсь в Питер. Там, на гранитом одетых берегах 

Невы, на запорошенных снегом дорожках парков и садов, в дворах-ко-

лодцах его, среди моих сограждан найду я ответ на все вопросы, что му-

чают меня после встречи с Евгением.

Стучат колеса на стыках. Гомонит вагон. Где-то, чуть фальшивя, зву-

чит гитара, и голос с хрипотцой поет:

Я к мамочке родной,

Больной и голодный

Спешу показаться на глаза…

Когда я слышала эту песню? Когда!? В какой-то момент мне показа-

лось, что, если я не вспомню этого, я сойду с ума.

Акт тринадцатый

Лишь шесть месяцев длился «Рай на земле». Это так я называю мое 

замужество с Евгением.

Вы когда-нибудь были в «шкуре» Евы? Вокруг кущи райские, а Вы 

даже яблочка кислого скушать не можете. Вам каждый Божий день тал-

дычат одно: «Ты ребро. Не человек полноценный. Ребро и всего-то».

— Тамара, — говорит мне утром мой муж, с которым я была зареги-

стрирована секретарем ЦК, — я настоятельно прошу тебя помнить, что 

ты жена ответственного работника, и не пристало тебе…

Дальше можно перечислять по буквам: A, B, C, D…

Так жить, шалишь, Тамара, существовать нельзя. Мне нужен воздух 

свободы.

Пусть я живу в шикарной квартире в доме обкома, пусть у меня при-

слуга. Я могу ездить в салон красоты на служебной «Волге». Пусть. Пусть. 

Я срываюсь на крик…

… Открывается окошко в железной двери, и контролер просовывает 

миски с бурдой тюремной.

Мой квартирный вопрос решен так. Статья Уголовного кодекса, что 

инкриминируют мне, гласит: до пятнадцати лет заключения в колонии 

строго режима.
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Отступление. Из протокола осмотра места преступления: «Труп муж-

чины тридцати, тридцати двух лет лежит лицом вниз. Торс обнажен. На 

теле множественные следы ножевых ранений. Брюки из джинсовой тка-

ни спущены до колен. Половые органы отрезаны и лежат в десяти санти-

метрах от ротового отверстия трупа…». Больше цитировать нельзя.

— Тамара Ивановна, вы должны понять, что только признание вас 

невменяемой на момент совершения преступления спасет вас от более 

тяжкого наказания, — седовласый еврей, имеющий за своей спиной бо-

гатый опыт защиты так называемых воров в законе, сидит напротив меня 

и курит хорошие сигареты.

Мне он принес дешёвую «Приму». Я понимаю, в передачах — других 

ни-ни. А, если и пропустят, то цырики стырят все равно. Но он-то мог. 

Жмот, жидовская морда.

Акт тринадцатый (продолжение)

— Тамара, — мой муж уже готов отправиться на службу.

Здесь я прерву его монолог. Именно моно, а не диа. Потому что в на-

шей семье право говорить имеет только он. Мне позволено отвечать на 

вопросы и задавать их — и при этом в лапидарном виде без лишних слов. 

Мой муж после командировки в ФРГ стал руководителем одного из ве-

дущих отделов в конструкторском бюро. В этом качестве он и находился 

в ту зиму в Североморске. За сдачу проекта № 274 получил орден Тру-

дового Красного Знамени и вскоре был утвержден заведующим отделом 

обкома партии. Я скоро уяснила, не без его помощи, что это самый важ-

ный отдел — оборонный. Секрет Полишинеля.

Как изменился Женя! Помню, как он пришел домой после его ут-

верждения в должности. Он пил иногда. Выпьет сто граммов в ужин — 

и с него будет. Развеселится и еще для кое-чего польза.

Но в этот раз он выпил, наверняка, все пол-литра. Он был возбужден, 

но не весел. Его возбуждение было агрессивно. С порога он объявил, что 

с этого момента наша жизнь изменилась кардинально. Что он приобщен 

к некому сообществу, подобно касте. Долго в тот вечер он говорил. То 

возбуждаясь и убыстряя речь, то придавая ей фальшивые нотки пафос-

ности. Он больше не пил, хотя я выставила на стол бутылку «Посоль-

ской». Что произошло с всегда сдержанным — поверьте мне, я все-таки 

его жена — Евгением? Какой вирус проник в его организм?

Наш вечер «по поводу» закончился безобразно.

— Ты не достойна быть не только моим соратником. Ты — плохая 

жена.
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И это сказано на седьмом месяце нашего брака. Каков! Простите 

меня все святые, но я-то знаю, что за животное меня истязает в постели. 

Садист. Ему бы у Малюты Скуратова в помощниках быть. Заплечных дел 

мастер был бы доволен.

Он получил достойный ответ. Как говорили во времена трех мушке-

теров — сатисфакцию. Бутылка «Посольской» оказалась недостаточно 

крепка и разлетелась на осколки. Нет. Он не умер от моего удара. Я во-

время остановила кровотечение, обработала рану и перевязала.

А, уложив мужа в постель, до частички, до пылинки прибрала всё. 

Потом, как говорят молодые повесы, оттянулась.

Ещё раз проверив мужа и убедившись, что сон его крепок, я вышла из 

дома. Мне вспомнился тот двор, где один из трёх амбалов отобрал у меня 

брошь. Какой черт вселился в меня в тот момент, но я пошла туда. Время 

не такое уж и позднее.

Вот и тот двор. Пустынно. Лето все ж. Детишки отправлены за город. 

Кто в пионерские лагеря, кто к бабушке в деревню, а кто и на юга на море.

Вот и лавка та. Села. Достала бутылку, пластмассовый стаканчик, ку-

сочек ветчинки югославской формовой. Неяркий свет от фонаря на вы-

соком столбе освещал мою сирую трапезу. Где-то в отдалении тихо шумел 

город.

Легкий озноб пробежал по моему телу. Знаю, это верный признак 

приближающейся опасности. А вот и он. Тот самый тип, что в тот зимний 

предновогодний вечер пристебался ко мне и привел тех трех бандюганов.

Подошел. Стоит. Молчит.

— Что, хмырь, не признал? Зови своих бандитов. Есть разговор.

Ни слова не проронив, ушёл. А вот и они. Всё та же троица.

— Эй, ты толстый! Иди сюда!

Понял к кому я обращаюсь. Подошёл.

— Чего тебе?

— Не вспомнил? Брошь куда подевал? Она фамильная. Мне отдай. 

Заплачу.

— Ты, что ли? — у гидроцефала проснулся разум.

— Я, я. Брошь где?

Я была удивлена, когда он ответил мне:

— Где, где. Марвихеру сбагрил.

— Адрес давай!

— Ты даешь! Где кантуется, покажу, а где живет мне по фигу, — по-

следнее слово я заменила, щадя ваши уши.

— Пошли, — я все больше поражалась его покорности.

Проза
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— Пошли, если не шутишь.

И мы пошли. Люди оглядывались на нас. Компания, ничего не ска-

жешь. Вообразите мужика типа известного актера, сыгравшего «бывало-

го» в комедиях с Шуриком, но с безобразной рожей и небритого. О себе 

я не говорю. Тут и воображать не надо. Перелистайте журнал «Советское 

кино» — и всё.

Кто такой марвихер, я догадывалась. Скупщик краденого. Пред мои-

ми глазами встал хитрый и грязный мужлан.

Шли мы недолго.

— Тут, — сказал толстый (я уже выяснила, что его зовут Петя) и по-

казал на пивную.

— Вместе пойдем.

— Ты что, с дуба рухнула? Он же меня потом на перо посадит за то, 

что тебе его сдал.

— Обоссался. Мужик ты или нет? Пошли. Вали всё на меня.

В пивной, несмотря на ранний час полно людей, но нет шума, что 

бывает в таких местах. Такое впечатление, что здесь собрались научные 

работники и обсуждают высокоинтеллектуальные проблемы.

— Видишь, в углу сидит мужик с бородой, — сказал Петя.

То, что он назвал бородой, было аккуратной бородкой «эспаньол-

ка». И красовалась она на лице, черты которого говорили о родовитом 

происхождении владельца. Облик этого человека из богемы дополняли 

длинные слегка вьющиеся волосы. Они были красиво уложены локо-

нами. И в довершение — на носу очки в тонкой металлической оправе 

желтого цвета. Под золото, подумала я, но скоро убедилась, что ошиба-

юсь.

Петя почтительно склонился к марвихеру. Язык не поворачивается 

так называть мужчину в очках. Он что-то прошептал и глазами показал 

на меня. Мужчина кивнул и сделал жест рукой обозначавший одно «Вали 

вон отсюда. Обмен информацией окончен».

— Присаживайтесь, сударыня. Чего желаете? Пиво? Водка? А, мо-

жет быть, сударыня пьет исключительно кальвадос? Так мы мигом. Для 

такого-то гостя.

Я молчу.

— Так вы по какому вопросу ко мне?

Точь в точь, как в кино.

— Вы, уважаемый, купили у Пети брошь.

Молчит человек с бородкой. Ни один мускул не дрогнул на его холе-

ном лице.
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— Эта брошь мне досталась по наследству, а Петя просто украл её 

у меня.

— Это его профессия, — улыбнулся широко.

— Продайте мне её. Я хорошо заплачу.

— Милая, не имею чести знать, как вас зовут, я марвихер. Покупаю, 

чтобы продать. Нет твоей броши у меня. И, слава Богу. Несчастье она 

приносит. Кому продал, скажу, а вернуть не могу. Пивка?

Вышла из пивной и стою, как столб. Мою брошь купил мой тепе-

решний муж. Наваждение какое-то. Уважаемый в обществе человек — 

и пользуется услугами перекупщика краденого…

— Так, я пошёл, — я совсем позабыла о Пете.

— Давай, Петя, где-нибудь посидим, выпьем. Есть за что.

— Шутки шутишь, — секунду подумал. — А впрочем, пошли. Знаю 

я одно место, где я не буду выглядеть как белая ворона.

Кто из обычных граждан знает об этом заведении? Думаю, никто. 

В полуподвальном помещении разместился кабак. Иначе это назвать 

нельзя. Низкий сводчатый потолок затянут маскировочной сеткой, сто-

лы из толстых досок и лавки подобающие. И, что удивительно, на стенах 

отличные литографии. Ленинградские пейзажи. И ни на одном нет ни 

одного человека. Народу в кабаке тоже нет. Петя пояснил — вечером тут 

свободных мест не будет.

Забыла сказать, пропустили нас по паролю. Этакий андеграундный 

ресторан. В духе времени.

Как там нас накормили! Думаю и в ресторане гостиницы «Астория», 

где отъедаются одни иностранцы, так не кормят.

Пробыли мы с Петей там до тех пор, пока он не сказал:

— Наше время кончилось. Паханы сейчас подтянутся.

Так я сподобилась побывать в притоне. Свой мир со своими прави-

лами. Мой муж кичится тем, что он в числе сильных мира сего. Знает ли 

он и иже с ним об этом мире? Думаю, они не знают. Кто-нибудь знает, но 

и эти не смеют внедряться сюда…

«История» с брошью стала той точкой, от которой мы с Евгением на-

чали путь к трагедии.

— Ты много пьешь. И вот результат. У тебя галлюцинации. Какая 

брошь?! Какой скупщик краденого?! Ты отдаешь отчет своим словам? Ты 

забыла кто я, — тут он переходит в крик, и лицо его искажает гримаса 

гнева. Но крепка память этого мужлана о бутылке, разбитой о его голову. 

Сник. Отвел глаза.
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На этот раз разошлись мирно. Это надо же! До какого состояния до-

шла наша совместная жизнь! Года не прожили под одной крышей. Но 

я терплю. Что держит меня тут? Моя квартира ничем не хуже. Прислуга? 

Я сама ещё не инвалид. Во дворе будка с милиционером? Меня охранять 

не надо. Я лучше стала жить с материальной точки? Ничего подобного. 

Я даже не знаю, сколько получает мой муж. Я же вынуждена отчитывать-

ся перед ним за каждую истраченную копейку.

Да, что это я! Не в моих правилах жаловаться и ныть. Я его дожму. Тот, 

из подвала, не соврал. Такие не лгут. Дожму, чего бы мне это ни стоило.

Лето прошло. Мой благоверный на три недели улетал с какой-то де-

легацией в ГДР.

— Нас сам Хонеккер принимал, — важничал он, сидя в одних трусах 

по колено на табурете у открытой балконной двери.

Что мне этот немец? Хоть Папа римский вас принимал. Мне от это-

го ни холодно, ни жарко. Он, то есть мой муж, по заграницам мотается, 

а мне сиди в городе.

Плюнула на все и поехала с Виктором в Карелию. Там у КБ своя база 

отдыха. Вот где я отдохнула и душой, и телом.

Погодка выдалась на славу. Можно было купаться, загорать. Неболь-

шие домики стоят в лесу. Дом на две пары. Там же ниша с газовым таган-

ком. Хочешь — иди в столовый корпус и ешь там. Хочешь — готовь сам. 

Дают лодку, рыболовные снасти. Есть и телевизор. Наши умельцы со-

орудили такую антенну, что можно смотреть финские передачи. Ничего 

сверхинтересного.

Как мы радовались с Виктором, когда кому-либо из нас удавалось 

поймать рыбёшку! Долгие прогулки по лесу не утомляли. Утомляли, 

в хорошем смысле, только ночи. Домой я возвращалась домой в самом 

наилучшем расположении. Виктор на перроне Московского вокзала об-

ронил:

— Я ведь теперь одинок. Дверь моего дома для тебя открыта и днем, 

и ночью.

Не знала я, что он развёлся. Даже партком, наш местный блюститель 

нравов, обошёл этот факт сторонкой. Виктор был все-таки большая ве-

личина в своей области.

Что за прелесть августовская пора в Карелии. Как приятны были мне 

часы и, даже, минуты, проведенные с Виктором! И настолько же отвра-

тительна была моя встреча с мужем.

Я вернулась в дом в субботу в одиннадцать утра. И что же меня встре-

тило? Первое — это затхлый прокисший запах. Везде, начиная с порога, 
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грязь. Но не это убило меня. Евгений, в трусах по колено и майке, бретель-

ки которой свисали по обе стороны, с бурыми пятнами на груди, сидел на 

привычном для него месте — на табурете у открытой балконной двери.

— Что, блядь, натрахалась?! — не взглянув на меня, он попытался 

бросить порожнюю бутылку из-под пива. Рука его вскинулась и тут же 

опала. — Вот, скажи, что бы ты сделала на моем месте? Устроила бы ма-

ленький скандальчик? Мол, я верная жена, а ты пропойца. Да? Так нет 

же, подруга!

Я села рядом и налила ему в фужер водки. Благо ею он запасся. Удиви-

тельное зрелище, не надо ходить в Петровскую кунсткамеру. Медленное 

и верное превращение человека в урода. Я видела, как искажается лицо 

человека под многократными перегрузками. Это что-то похожее.

У меня было достаточно времени, чтобы распаковать багаж, пере-

одеться, принять душ. Вернувшись на кухню, я застала ответственно-

го партийного работника ещё сидящим на табурете. Одно изменилось 

в этой мизансцене (Данте Олигьере позавидовал бы): Евгений был на-

прочь гол, и под ним благоухала лужица; он улыбался улыбкой годова-

лого ребёнка.

— Мама, я пи-пи сделал. Прости меня!

Скоренько подтерев мочу, я окатила члена бюро обкома КПСС хо-

лодной водой. Он мне был нужен ещё некоторое время в сознании.

— Спасибо. Хорошо-то как…

— Что же ты с собой сделал, Женечка? Помнишь, в школе тебя нам 

ставили в пример. Помнишь, как ты все каникулы проводил у мамы в де-

ревне Куялово?

И тут мне в голову пришло озарение. Опять эта ненормальная, почти 

патологическая привязанность к матери. Женя, Женя… Именно это ис-

коверкало твою психику. А ведь тогда, почти пятнадцать лет назад, мы 

были с тобой до бесстыдства привязаны друг к другу. И все ж ты уезжал 

от меня и не находил времени для встреч со мной. Вот и сейчас ты об-

ращаешься не ко мне, своей жене. Ты жалуешься маме. Что ж, Женечка, 

выпей ещё! Мама разрешает. Он пьет, не ощущая вкуса. Будто и не водка 

в фужере, а простая вода.

И вот перенасыщение наступило. Я успела подхватить обмякшее 

тело и медленно опустить его на пол. Обложив по абрису тело тряпками, 

и плотно прикрыв дверь, ушла из дома.

Семь часов вечера в городе, пожалуй, самое хорошее время. Полу-

мрак и тишина. Народ схлынул с улиц и проспектов. И лишь в магазинах 

ещё томятся в очередях те, кому не хватило выпивки и закуски.
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Непроизвольно я иду или ноги мои красивые сами несут меня к тому 

месту, где человек с бородкой и в очках назвал мне имя моего мужа, ку-

пившего брошь свекрови. Надо переехать мост и там ещё долго идти.

Вот и эта дверь. Я ищу глазами какую-нибудь кнопку. В темноте чер-

те с два, что разглядишь. Но вот над моею головой зажигается фонарь 

и дверь отворяется. Чудеса. Голос из темноты дверного проема:

— Приходите. Илларион Платонович Вас ждут.

Определенно тут царство Алладина. Дура я дура. Не заметила малень-

кой дырочки в двери. Через неё и подсмотрели, кто топчется на крыльце.

Молодой, с фигурой атлета, человек провел меня в зал. Тихо, где-то 

в дальнем углу играли на гитаре, и женское сопрано пело старинный ро-

манс.

Я запомнила один куплет:

Душистые кудри и черные очи.

Когда ж вас забуду?

Когда вы не будете мучить

Ни в сумраке ночи,

Ни в блеске докучном

печального дня?

— Вам нравится этот романс? — позади и поодаль слева от меня сто-

ял тот, кого поименовали Илларионом Платоновичем. Тот, что в очках 

и с бородкой эспаньолкой.

— Впервые слышу, но романсы мне нравятся. И ещё я люблю джаз.

— Да, это настоящая музыка. Музыка, имеющая глубокие народные 

корни. И пусть эти корни окрашены в черный цвет Африки, но они ис-

кони народны. Это все равно, что наши былинные песни или частуш-

ки, — он вел меня под руку, и я чувствовала силу руки его в сочетании 

с осторожностью ловца птиц на силки. — А я, любезная Тамара Иванов-

на, ждал вас. В детстве, годков восьми я сорвался с деревянных качелей 

в деревне на берегу Чудского озера. Я сильно ударился головой. Бабка 

повитуха рассказывала мне, что я почти час лежал в беспамятстве…

Мы подошли к столу, на котором в изобилии были яства и напитки.

— Вы ждете много гостей?

— Нет. Я с некоторых пор никого не жду. Как сядем? Визави или тет-

а-тет.

— Давайте сядем рядом.

— Я продолжаю. После того, как сорвался с качелей, я долго страдал 

головными болями. Отпоили меня настоями и отварами. С тех же пор 
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пробудилась во мне некая сила. Я мог предугадать то или иное событие. 

Может быть, помните — был такой факт: расшибся при приземлении 

космонавт. Так вот я предугадал это тогда, когда его корабль только взле-

тел. Помню даже слова, которыми я пророчествовал: «Этот комар сгорит 

при посадке». Фамилия у того космонавта была Комаров.

Он говорит и одновременно угощает меня. Все необыкновенно вкус-

но. И опять зазвучала гитара, и голос женщины:

Он говорил мне:

Будь ты моею.

И стану жить я, страстью сгорая;

Прелесть улыбки, нега во взоре

Мне обещают прелести рая…

— Поди, надоел я Вам со своими россказнями. Одно скажу, вы для 

меня с первого раза есть объект вожделения и притязаний чувственных.

Что это? Кто передо мною? Скупщик краденых вещей и драгоцен-

ностей? Поэт? Или, просто, сумасшедший? А он продолжал всё также 

ровно и уверенно:

— Брошь удалось вернуть? Вам непременно надо вновь обрести её. 

Имеет она некую энергетику, что благостна лишь для вас.

— Она мне досталась от свекрови.

— Я знаю. Женщина покончила с собой из-за вашего союза с её лю-

бовником. По праву владейте брошью.

Через два часа я рассталась и Илларионом Платоновичем. Уже во дво-

ре дома на Таврической я обнаружила, что несу большой пакет.

— Где ты шляешься, сука?! — муженёк отоспался, судя по запаху, 

умылся и теперь изволил ужинать.

Я развернула пакет. Бутылка ранее не виданной водки, две баночки 

с икрой и батон сырокопченой колбасы. Всё это я молча выставила на 

стол. И опять сквернословие.

— Так платят тебе за блядство? Кто он! Это надо же такими деликате-

сами расплачивается, — он вертит бутылку. — Ты знаешь хотя бы, что за 

водку тебе дали? Такую воду пьют только члены Политбюро.

Он тут же льет себе в стакан и пальцами цепляет чёрную икру из банки.

Я ушла из кухни и стала в комнате у окна. Ночь накрыла город. Все 

затаилось. Даже неугомонные вороны и те замолкли. И вдруг я увидела 

перед собой лицо Иллариона и как будто услышала его голос: «Ты смо-

жешь. Я тебе разрешаю».
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Я вернулась на кухню. Заведующий отделом обкома меня не замечал. 

Он пил и жрал. Иначе не скажешь. Я ждала. Во мне уже засело страшное 

чувство. Я — вершитель. Я — сама судьба.

Где-то далеко, на том берегу или на самой реке что-то провыло. Так, 

наверное, воет выпь на болоте. Это знак — начинай. С каким наслажде-

нием я втыкала острый разделочный нож в тело. Крови отчего-то почти 

не было. Евгений тихо дергался и подвывал. А выпь все выла. Я не чув-

ствовала усталости. И только после того, как мне не удалось затолкнуть 

в рот его гениталии, я обмякла. Замолчала и выпь.

Акт четырнадцатый

Следствие по делу об убийстве гражданина Петрова Евгения Петро-

вича длилось почти три месяца. Дважды менялись следователи. Обком 

партии «давил». Прокурор города мотался туда-сюда, и каждый раз он 

слышал одно — партбилетом ответишь.

Один адвокат был неизменен: «У вас, Тамара Ивановна, один выход. 

Признание вас в момент совершения убийства невменяемой»…

Какие же они все идиоты. Я не отхожу от параши. И это не оттого, 

что местная жратва мне не по нутру. Одного я не могу с определенной 

точностью сказать, чьё семя я вынашиваю. Виктора ли. Или все ж Ил-

ларионово. Лаг по времени минимальный. Но мне это как-то все едино. 

Главное — я беременна.

— Слушай, сиделица, ты случаем не тифозная? Всё блюешь и блю-

ешь, — сказала смотрящая на хате тётя Вера. Она уже год здесь. И не то-

скует. Двойное убийство с отягчающими обстоятельствами.

— Тётя Вера, кажется, я подзалетела.

— Это же просто счастье твое!

— Бабу беременную гноите, сволочи! — заколотила она в дверь. Кре-

ста на вас нет!

Её поддержали все:

— Голодовку, голодовку!

Шум наш услышали в других камерах, и вот уже СИЗО на Арсеналь-

ной гремит, подобно канонаде при Курской битве.

Заспанный, помятый сверху донизу начальник опер-отдела одним 

глазом долго наблюдает за нами через смотровое окно и потом только 

открывает дверь.

— Ты чего бузу устроила Вера? В карцер захотела?

— Кум, ты вникни. Тамарка с животом. Всю парашу заблевала. Как 

нам девочкам жить в таких условиях? Ей в больничку надо.
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Кум стоит. Раздвинул ноги для большей устойчивости. Лоб морщит. 

Руками в карманный бильярд играет. Долго, очень долго он переваривает 

информацию. Первое, это надо сообразить, кто такая эта Тамарка. Вто-

рое, как так без его участия кто-то из сидельцев забеременел. И третье. 

Зачем при этом блевать. Ну, а уж вопрос о больничке, так это вовсе вы-

ходит за рамки разумного. По его мнению.

— Выходи без вещей, — наконец он отличает меня от остальной массы.

Команды привычны:

— К стене! Повернись налево. Вперёд. К стене. Направо. Вперёд.

Вот и кабинет начальника оперотдела. Окно задёрнуто непрони-

цаемой для света шторой, в воздухе стойкий запах сивухи и одеколона 

«Шипр».

Кум молча закрывает на ключ дверь. Так же молча снимает формен-

ную тужурку, отстёгивает галстук.

— Раздевайся, курва. Посмотрю, какая ты беременная.

Ну, вот скажите, что делать в этой ситуации. Кричи не кричи. Никто 

не откликнется. К крикам в этой комнате все привыкли. Наверное, если 

бы отсюда раздался смех, то сбежался весь СИЗО.

Долго и как-то лениво кум «апробировал» мое влагалище.

— Пить, гражданин начальник, меньше надо.

— Учить меня будешь, — он подобрел.

Потом мы вместе пьем спирт и заедаем его холодными котлетами из 

столовой офицерского состава.

— Ты что, и вправду беременна?

— Четвертый месяц.

— Завтра переведу тебя в распоряжение завхоза.

— Пожалуйста, — это слово звучит тут почти как издевка, — не надо 

к нему. Я уж лучше на хате останусь.

Завхоз славился тем, что заключенные уходили от него прямиком 

в лазарет. Это считалось наградой. Месяц провести на чистом белье и ку-

шать не баланду, а нечто похожее на еду, — это счастье.

Опять кум морщит лоб.

— Ты точно беременна?

— Я же сказала.

Долго продолжалась умственная работа серого вещества начальника 

оперативного отдела, а по-нашему кума.

— Будешь в лазарете Наде помогать, — и опять пауза. Я отдыхаю. Не 

от кума. От хаты. Зазвонил телефон. Ещё пять минут я отдыхаю. Наиваж-

нейший вопрос решал майор — где оттянуться вечером.
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— А ты чего сидишь? Иди в хату! Завтра утром отведут в лазарет.

Я уже взялась за ручку двери, когда он добавил:

— Адвоката твоего завтра вызову. Ты ему скажи. Он знает, что делать. 

По его выходит, что тебя в дурку надо. А там житуха хуже нашей. Уж луч-

ше в зону.

Весело встретили меня девочки в камере.

— Уймитесь, девки. Не видите что ли, у Тамарки все силы ушли на 

кума. Как кум? Могёт ещё? А то последний раз так и не получилось у него 

со мной.

— Пить меньше надо, — обронил кто-то, и мы начали ужинать. У нас 

в камере коммуна. Все что в передачах, идет на общий стол.

С утра следующего дня я уже обитала в лазарете. Тоже не сахар. Гной-

ные перевязки, рвотная масса, уборка за лежачими, вынос их испражне-

ний. Но все же тут и чисто, и свежо. По сравнению с камерой.

На третий день после моего тесного, куда теснее, общения с кумом 

меня вызвали в комнату для допросов к адвокату.

— Буду писать ходатайство об изменении вам меры пресечения.

Он что-то писал, а я всё время задавалась вопросом, от кого ребенок. 

В конце концов, решила: рожу и посмотрю, на кого похож. Мне же хоте-

лось, чтобы был он похож на Иллариона.

Суд состоялся в декабре. Коротким был тот суд. Обвинение поддер-

живал какой-то средней величины прокурорский чин. Промямлил в пять 

минут и сел молчком.

Зато мой адвокат распинался долго и витиевато. После его речи судья 

объявила перерыв до следующего дня.

— Будет советоваться в обкоме партии. До меня дошли сведения, что 

вашего супруга там не уважали и уже готовили его отставку. Он связался 

с криминалом. Пил даже в кабинете и не брезговал услугами дешёвых 

проституток.

Мы с адвокатом вышли на набережную Фонтанки и закурили. Я за-

была сказать, что по его ходатайству я была расконвоирована.

В двенадцать следующего дня суд возобновил свою работу. А уже через 

десять минут судья зачитала приговор. Меня осудили за непредумышлен-

ное убийство, совершенное в состоянии аффекта, к двум годам условно.

Так закончился для меня этот этап решения квартирного вопроса.

Акт пятнадцатый

Продрогшая, с мокрыми ногами, я вошла в квартиру на Таврической. 

После суда адвокат буквально затащил меня в ресторан. С непривычки 
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(я не брала ни капли спиртного всё это время) я быстро опьянела.

Не снимая пальто, я открыла все форточки. Открыла бы и окна, если 

бы не мороз под двадцать. В квартире все так же, как было в тот вечер. Во 

время следствия и суда, когда меня отпустили под подписку о невыезде, 

я жила в своей квартире.

Сюда же я приехала собрать вещи. Товарищ из обкома уже предупре-

дил меня о том, что я должна освободить эту квартиру в течение трех дней. 

Что же, милочка, как звала меня свекровь, побаловалась и довольно.

Тошнота отпустила меня. Врач в женской консультации сказала, что 

мой организм наконец-то адаптировался к беременности. Токсикоз от-

ступил. Мой живот я скрыла платьем, и никто, кто заранее не знал, не 

мог и предположить, что я на седьмом месяце.

К десяти вечера я собралась и была готова уйти, чтобы завтра при-

ехать на машине. Прошла на кухню. В праздном любопытстве открыла 

холодильник. Боже мой, все покрылось плесенью. Только початая бу-

тылка водки была чиста. То опьянение, что было после ресторана про-

шло, и я решила «отметить» мой отъезд. Уже наполнена стопка, уже рот 

мой готов принять спиртное. Звонок в дверь сорвал мой замысел.

Первой моей реакцией было быстро спрятать бутылку. Тюремный 

синдром. Звонок повторился. Надо идти открыть.

В проеме двери на фоне серой стены стоял Илларион. Но прежде 

я увидела огромный букет роз.

— Я решился прийти сюда, сударыня. Примите этот букет и можете 

прогонять меня.

Что за энергия шла от этого человека? Отчего, когда я вижу его, у меня 

возникает чувство покоя и защищенности. Он же из мира криминала.

— Проходите.

Он проходит, слегка коснувшись меня. Ток пробежал по мне, и мол-

нией пронзила мысль — плод его семени ношу я в своем теле.

— Куда прикажите?

Не успела я показать, куда идти, как он уже шёл на кухню. Стало оче-

видно, что в этой квартире он уже бывал.

— Присядьте, Тамара. Мне надо кое-что вам рассказать, — заговорил 

Илларион тихо, но четко произнося каждый звук.

Он говорил, и я слушала, поражаясь тому, что он рассказывал. Мой 

муж Евгений, высокопоставленный партийный работник давно связан 

с миром криминала. По долгу службы он сталкивался с уголовными де-

лами разной квалификации и скоро понял, что своё положение он может 

использовать в корыстных целях.

Проза
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— Поведаю вам об одном случае, — Илларион закурил фирменную 

сигарету. — Была арестована группа распространителей наркотиков. 

Следствие вел опытный следователь горпрокуратуры, и скоро дело долж-

но было быть передано в суд. Я не знаю, что подвигло вашего мужа, — на-

верное, на моем лице Илларион увидел нечто такое, что сразу извинился, 

и продолжал, — что подвигло этого человека с положением, но он сделал 

так, что этого важняка отстранили от дела. Пришёл другой, и в суде было 

уже совсем другое дело. Обвиняемым тогда суд присудил минимальные 

сроки. Смешные сроки. Вот тогда-то я и познакомился с ним. Моё, так 

сказать, официальное реноме скупщика краденого — лишь прикрытие. 

Я возглавляю всю сеть наркодиллеров.

Я впервые слышала это слово, и, видя мое недоумение, Илларион 

разъяснил мне, что это такое.

— Я работаю под жестким контролем, — продолжал он. — Поверь-

те, было бы значительно хуже, если бы наркотическое отравление на-

селения вышло бы из-под контроля. С наркотиками борются во всем 

мире, а результаты самые плачевные. Именно тогда я получил поручение 

сблизиться с Евгением. Не знаю, успели ли вы познать этого человека 

достаточно хорошо, но он был буквально пропитан корыстью и стяжа-

тельством. Вот вы разыскивали брошь. Вам она дорога как память. Он же 

видел в ней только золото и бриллианты. Теперь я могу сказать. Нам, — 

он не уточнил, кому это «нам», — стало известно, что он собирается стать 

невозвращенцем. В очередной зарубежной командировке в капстрану он 

намеревался попросить политического убежища.

Я была поражена. Я помнила Евгения последних дней его жизни. 

Пьянство и блуд. Каждодневные.

— Я не могу поверить. Он пил, как опустившийся пьяница. Он опу-

стился. Какая командировка за границу!?

— Мы, — опять это «мы», — видели это и уже готовили его отстране-

ние, — он сказал «отстранение», а мне послышалось «устранение» — Но 

вы опередили нас. Так что поставлены все точки над i.

— Так какого же черта вы, такие могущественные, не вызволили 

меня из тюрьмы сразу?

— Мы не всесильны. Это раз и, во-вторых, есть такое понятие как 

общественное мнение. Его тоже надо подготовить.

— Оставим это. Я есть хочу, а тут все сгнило.

— Машина внизу. Едем ко мне, — он улыбнулся. — Туда, где состоя-

лось наше знакомство. А вещи мы заберём завтра.

Подвал в этот раз был пуст. Только один официант и кто-то на кухне.

Николай БЕСПАЛОВ. Квартирный вопрос
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— А гитариста и певички не будет?

— Вы хотите послушать романсы? — не дожидаясь моего ответа, 

в сторону официанта:

— Игорь вызывай Тамару и Сашу!

И опять ко мне:

— Певица живет над нами. Она заканчивает консерваторию, и я не-

много помогаю ей. Таим вот образом. Вообще, я предпочитаю давать лю-

дям удочку для ловли рыбы, а не саму рыбу. Нигде ваша тёзка столько не 

заработает, как тут.

Так вдвоем мы и провели остаток этого дня. Вдвоем в ресторане, вдво-

ем в его квартире в этом же доме. Я входила в очередной виток спирали, 

что называется жизнью.

— Я не могу стать твоим мужем в классическом понимании, но 

я всегда буду рядом. Пока ты этого хочешь. Рожать будешь в институте 

Отта. Все расходы по ребёнку я беру на себя.

Как вы думаете, где проходил этот разговор? В бане на берегу реки 

Волхов.

— И ещё. Родишь — и выходи на работу. Тебя там ждут. Я хочу, и ты 

это сможешь, чтобы ты стала высококлассным специалистом и, в конце 

концов, одним из руководителей бюро. У моего сына мать должна быть 

важной персоной. Very important person.

Так я впервые услышала ставшее позже распространенным словосо-

четание…

Шел 1982-й год. Я готовилась к совещанию со смежниками, когда 

в кабинет вошла Маша, моя помощница.

— Тамара Ивановна, включите телевизор.

— Маша, мне некогда смотреть телевизор. Лучше скажи мне, где от-

четы за полугодие.

— Смотрите!

Диктор на экране зачитывал сообщение о смерти Брежнева.

И что же это такое невезение! На одиннадцатое я назначила неболь-

шую вечеринку для самых близких мне и Иллариону приятелей. Повод 

был самый подходящий. Илларион был назначен заместителем пред-

седателя Комитета по здравоохранению и кроме того это был день его 

рождения. Мы с ним намеревались объявить там о нашем предстоящем 

бракосочетании.

Совещание со смежниками я провела быстро. Это мой стиль. Теряет-

ся всякий смысл, если такие сборы продолжаются более сорока минут. 

А тут и смерть генсека сыграла свою роль.

Проза
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Поразительна психология человека. Такое событие! Казалось бы, все 

должны омрачиться и сосредоточиться. А тут некая суетная поспешность.

За смертью Генерального секретаря последовали почти загадочные 

смерти других партийных и государственных руководителей…

Вечер удался. Все были пьяны в пределах приличия. Кстати, были 

и гитарист, и певица. Она спела несколько романсов, и все оставшееся 

время просидела с бокалом белого вина на софе.

Никто не вспомнил о смерти генсека, никто не предложил помянуть 

его рюмкой водки.

— Ты не устала? — Илларион подошёл неслышно, но его приближе-

ние я почувствовала кожей.

— Откровенно говоря, меня такие собрания тяготят. Я предпочитаю 

меленькие компании.

— Потерпи ещё минут двадцать. Я прикажу Тамаре спеть один ро-

манс, так сказать, прощальный, и народ разойдётся. Это надо мне, — по-

следнее слово Илларион произнёс многозначительно.

Заболталась я и позабыла вам сказать, что Илларион уже муж мне. 

И как сказано в писании, да убоится жена мужа своего. И опять я рас-

тяпа. Вас интересует, а где мой первый муж Андрей. С Евгением всё ясно. 

Я его зарезала. Андрей же долго лечился в психиатрической больнице. 

Он «потерял лицо», то есть перестал быть личностью. Но одна страсть 

осталась в нем жить — тяга к алкоголю. Как он исхитрился и достал 

какую-то спиртосодержащую жидкость, никто не установил. А, вернее 

всего, просто не желали. Он сжёг себе пищевод то ли растворителем, то 

жидкостью для мытья окон. Я похоронила его там, в Обухове.

А моя тёзка пела знакомый мне романс: «Он говорил мне: будь ты 

моею…».

Я вышла на балкон-террасу. Ноябрьский несильный мороз бодрил. 

Где-то внизу двое ругались. Я курила и вспоминала отца, брата, невестку. 

Моему сыну уже три года. И, слава Богу, он не знает кухонных скандалов, 

не видит, как швыряют банками и кастрюлями.

Мой квартирный вопрос решён. Мы живём в доме, прошедшем 

комплексный капитальный ремонт на втором этаже, что раньше про-

зывали бельэтажем. Потолки у нас по пять метров. Почти как в той 

скандально известной квартире. У меня домашняя помощница, 

а у сына — нянька.

Иллариону по спискам Горисполкома дали право купить «Волгу».

— Иди в дом. Тебе нельзя сейчас простужаться.

Николай БЕСПАЛОВ. Квартирный вопрос
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Мы вместе вошли в гостиную. Пусто. Все ушли. Домашняя моя по-

мощница собирала грязную посуду. Мы с мужем пристроились в углу. 

Илларион только теперь позволил себе выпить любимый им напиток — 

шотландский виски.

— Тамара Ивановна, а инструмент куда девать? — певица держит 

обеими руками гитару.

— Давай мне, — ответил Илларион. — Завтра отдам.

Не буду я интересоваться. Где и как. Что да почем. Он муж мне. Знает, 

что делает. Так думала я, а внутри червь сомнения так елозит, так и полза-

ет: «А что у него с этой певичкой?».

Вот и выпито вино, и выкурена последняя сигарета, и прислуга уда-

лилась к себе. Сын спит и видит сны. Пора и нам в кровать. Впереди пять 

часов до утра.

Ждёте, знаю, ждёте, что я тут разоткровенничаюсь. Сколько часов из 

этих пяти мы будем спать. Не тот случай. Это вам не филолог-алкого-

лик и не чванливый и жадный функционер. Это мужчина. Что же я буду 

перед вами полоскать белье? Будь оно чистое или испачканное.

— Я тороплюсь, — Илларион уже прошел «чистилище» ванной и те-

перь сидит за столом и ждет завтрака. Я тоже готова. — Уезжаю в Москву 

вечером. Вчера не сказал, момента не было. Там, в столице сейчас, счи-

тай, решается судьба страны.

Я молчу. Мой муж едет в Москву участвовать в таком деле. Невольно 

язык проглотишь

— Мне страшно. Когда делят власть, то могут и на тот свет вместо 

трона отправить.

— Ну, дорогая, где трон, а где я. Мое дело –обеспечение нашего здра-

воохранения.

Знаю я, откуда опыт в этом деле у мужа моего.

Он к себе в Комитет, я к себе в КБ. Дела, дела. Няня накормит сына, 

оденет, и они пойдут гулять в Таврический сад. Певица Тамара, это я знаю 

точно, заварит себе в турке кофе, плеснет в чашку коньяку, и до десяти 

часов будет пить этот напиток, курить и читать Бальзака. Так решен во-

прос не для одних нас. Две женщины тоже не без крыши…

Смена одного умирающего на другого умирающего руководителя го-

сударства. Страну начинает «колбасить». Как-то я услышала такое вы-

сказывание: «Уровень культуры в стране можно определить по обще-

ственным уборным. Уровень благосостояния по прилавкам винных 

магазинов».
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«Коленвал», «Андроповка». Отчего началась эта чехарда с наименова-

нием водки. Отчего исчезли привычные — «Московская», «Столичная»? 

Уровень общественного производства падает. В сельском хозяйстве раз-

вал. Надо бы на этом сосредоточит силы народные. Нет, пусть у этого на-

рода голова болит от забот о водке.

Я помню прошлые мои командировки на верфи и стапеля. Вы можете 

себе представить, чтобы в заводском буфете продавали в розлив водку? 

И не было пьяных. Монтажник корпусов работает на открытом воздухе 

при температуре минус двадцать, а то и больше. Сто граммов водки со-

греют его. И только.

— На аппарате гемодиализа долго не протянешь, а уж эффективно 

управлять страной подавно невозможно, — это всё, что сказал Илларион, 

возвратясь из Москвы.

Год одна тысяча восемьдесят второй. А Новый мы вдвоем встречали 

на даче в Репино. Наш сын Иван остался дома с няней и моей помощ-

ницей.

«Волга» с ошипованными шинами (Илларион привез их из Финлян-

дии) уверено «держала» дорогу, и на всем пути не было машины, чтоб 

обогнала бы нас.

Вы помните, какая была погода в тот вечер? Вот и я не помню. Помню 

одно. Ощущение комфорта и покоя. Я достигла того, о чем и не мечтала. 

У меня муж… Хотела сказать «любимый», но осеклась. Есть ли это так 

называемая любовь? У нас с Илларионом не было гуляний под Луной, не 

было приторносладких объяснений. Цветы в руках Иллариона я видела 

один раз. Когда он неведомо как оказался в квартире Евгения. И все же 

я удовлетворена. Не это ли и есть суть счастья?

Мой сын не глуп и, слава Богу, здоров. Я не считаю каждую копейку 

и могу позволить себе не обычную цирюльню, а салон красоты на Невском 

проспекте или, на худой конец, парикмахерскую при Горисполкоме.

Новогодняя ночь в окружении заиндевевших елей и сосен, при све-

те пяти разноцветных большущих свечей (их муж тоже привез из Фин-

ляндии), с шампанским, которое я не переношу, из «подвалов» дома на 

Старой площади, и в довершение гусь, испеченный в камине. Что может 

быть лучше?

Первого января мы уже парились в русской бане на даче полковника 

КГБ.

Короткое отступление. Пройдет менее десяти лет, и этот полковник, 

к тому времени ставший генералом, изменит присяге и станет предателем.

Николай БЕСПАЛОВ. Квартирный вопрос
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Он, этот полковник и паскудник одновременно, попытался, едва муж 

закрыл дверь в парной, овладеть моим телом. С каким наслаждением 

я ошпарила его толстый живот и все, что ниже.

У него хватило выдержки и ума не заорать от боли.

— Погоди, сука, доберусь я до тебя и твоего бандита!

Я бы и словом не обмолвилась при муже об этом, мягко говоря, 

банном инциденте, но эта фраза буквально взорвала меня. То-то был 

скандальчик в «благородном» семействе. Мы с Илларионом ушли «по-

английски». Не попрощавшись с хозяевами.

— Он может навредить?

— Я знаю его давно. Он трус. Есть люди в его ведомстве и покруче. 

Обломают рога. Не бери в голову.

Я добавила привычной шуткой — бери на метр ниже. Мы оба рас-

смеялись.

1991 год. Я уже не работаю в КБ. Илларион не служит в комитете. 

Михаил Сергеевич сделал всё, что требовалось по плану, разработанно-

му в недрах Госдепа США. Развалены ВПК, армия и флот, уничтожено 

крупнотоварное сельское хозяйство. Повылазили, как грибы поганки, 

всякого рода ООО, ЗАО, ОАО. Откуда ни возьмись, появились поскон-

ные миллионеры. На прилавках продмагазинов — импорт со сроками 

реализации не позже окончания второй мировой войны. Ножки Буша, 

спитр «Роял»…

Этот разговор произошёл у нас с Илларионом ранним майским 

утром. Он торопился на какую-то встречу — вернулась лексика прошлых 

его криминальных лет — на «стрелку».

— Сегодня никуда не уходи. Ивана тоже в школу не отпускай. Я вер-

нусь не позже часа дня. Не будет меня, уматывай, — так он не выражался 

никогда, — отсюда быстро. За моим столом кейс. Того, что там, вам с Ва-

ней должно хватить на первое время. Езжай на мою заимку. Там жди меня 

семь дней и, если меня не будет, езжай самоходом в Финляндию. К кому 

там обратиться, найдешь в кейсе.

Я видела, что задавать вопросов в этот миг нельзя. Я жила одной на-

деждой. Я верила мужу. Ни на йоту я не сомневалась в успехе всех его 

дел.

Не знала я, не ведала, как изменился мир криминала. И его проела 

ржа отступничества и предательства.

Ровно в два дня я, подхватив заранее собранный чемодан на колеси-

ках и кейс, позвала Ваню.
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— Иван, ты уже большой. Все позже поймешь, а теперь мы поедем 

с тобой за город.

— Не надо лечить меня, ма. Я, что же, по-твоему, глух и слеп? Петь-

кины родители уже неделю как умотались в Венгрию к каким-то род-

ственникам. Ты поведешь «Мерс»?

— Сначала я, потом ты, — в свои двенадцать лет Иван умел водить 

машину, владел английским и немецким языками, хорошо разбирался 

в компьютерах.

То, что муж назвал заимкой, было домом, срубленным из калибро-

ванных бревен. Теперь я могу сказать, где была эта заимка. Дом стоял 

в метрах сорока-пятидесяти от берега озера Пасторское. Откуда здесь 

в болотах Выборгского района это не православное, а католическое на-

звание? Мне ли знать. В городе и ближнем пригороде машину вела я. Уже 

на трассе № 122 Иван сел за руль.

Пятнадцатого мая, заправив полный бак и ещё раз проверив, все ли 

документы в порядке, мы с Иваном уехали с берегов Пасторского озера.

— Ты, ма, так не переживай. Наш отец найдет нас, где мы ни были.

В салоне машины оглушительно пахло ландышами.

Эпилог

Иван Илларионович, успешно закончив колледж, поступил в уни-

верситет в городе Турку. Он почти в совершенстве овладел Windows-2001 

и мог уже тем подрабатывать.

Матушка его, Тамара Ивановна тоже нашла себе применение. У неё 

открылся «талант» визажиста. Тот финн, имя которого она нашла в кейсе 

наряду с миллионом американских долларов, с первых шагов взял над 

ней шефство. Помог купить дом в пригороде Турку, рационально вло-

жить наличные.

— Вы, фру Тамара, — финн был наполовину шведом, — сможете че-

рез пару лет жить как рантье.

Ещё один этап решения квартирного вопроса Тамарой пройден.

На этом её записки прерываются. Что же, будем жить надеждой на 

скорую встречу.

На дворе вьюжный февраль 2005-го года.

Николай БЕСПАЛОВ. Квартирный вопрос
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Мнение
Культ просвещения

Указом Президента России 2013 год объявлен Годом Культуры. Дей-

ствительно, отечественная культура переживает небывалый прессинг 

с самых разных сторон. Количество угроз множится.

В чём необходимость сохранения базовых культурных ценностей? Мо-

жет быть, нужно смириться с неизбежностью перемен? Однозначно на эти 

вопросы не ответить.

Сегодня много говорится о возможной угрозе культурной самоиден-

тификации. А разве этот процесс уже не охватил всю Европу? Пытаясь 

экономически выжить в условиях глобализации, страны Западной Евро-

пы принесли в жертву значительную часть своего суверенитета. Но это, 

как правило, не повлекло за собой угрозу национальным особенностям. 

Просто, всё что было уникально в том или ином регионе стало предметом 

потребления на туристическом рынке.

А разве подобные процессы не происходили на территории Советского 

Союза в течение 70 лет? Только «социалистическая по содержанию и на-

циональная по форме» отечественная культура обслуживала не тури-

стов, а коммунистическую идеологию. Значит ли это, что уникальные на-

циональные культурные особенности народов России может спасти лишь 

развитие туристических услуг? И да, и нет.

Нужно понимать, что перевод форм народной или элитарной культуры 

в сферу культуры массовой не может произойти без сущностных потерь. 

Ведь выполняя рекреационно-гедонистические цели, культура перестаёт 

выполнять свои главные функции — сохранения самоидентичности и по-

степенно превращается в субкультуру.

Вот здесь и находится одно из главных противоречий сегодняшнего 

дня — противостояние культуры традиционной и культуры массовой.

Мы становимся свидетелями того, как это противостояние приобре-

тает жёсткие, а порой и жестокие формы. Прежде всего, нетерпимость 

проявляется на религиозной и национальной почве. Растерянность лиде-

ров западных стран проявляется в непоследовательности принимаемых 

ими решений. С одной стороны они поддерживают оранжевые и бархат-

ные революции в странах третьего мира. С другой стороны они видят, что 
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свержение деспотических режимов приводит к власти поборников фун-

даментального ислама, а порой откровенных террористов. Сегодня толе-

рантная Европа вынуждена жёстко отвечать на распространение чуждых 

для европейцев культурных ценностей, привнесённых мигрантами из 

Азии и Африки. А разве национализм, стремительно набирающий оборо-

ты в России, не является реакцией на агрессию распространения чуждой 

для нас культуры. Как соблюсти равновесие? Способна ли отечественная 

культура абсорбировать столь мощный поток культуры инородной?

С одной стороны история показывает, что самые агрессивные экспан-

сии переваривались национальной традицией. Так было, когда на смену 

языческим славянским культам насаждалось христианство. Как резуль-

тат Москва — третий Рим.

В течении веков приживалась и развивалась кириллица, пока с ге-

нием Пушкина, Гоголя, Толстого, Достоевского, Чехова Россия не по-

разила весь мир глубиной литературного прозрения. Даже татаро-

монгольское иго, длившееся 270 лет, привнесло в национальный уклад 

уникальный симбиоз европейской и азиатской культур. Наиболее пол-

но и образно в 1918 году выразил этот феномен Александр Блок в поэме 

«Скифы».

О, старый мир! Пока ты не погиб,

Пока томишься мукой сладкой,

Остановись, премудрый, как Эдип,

Пред Сфинксом с вечною загадкой!

Россия — Сфинкс. Ликуя и скорбя,

И обливаясь чёрной кровью

Она глядит, глядит, глядит в тебя

И с ненавистью, и с любовью!..

Пожалуй, точнее не сформулировать наше ревностное отношение к ев-

ропейской традиции. Вся история России — это постоянное стремление 

жить как в Европе и стремиться подчеркнуть наш особый уникальный путь.

Умом Россию не понять

Аршином общим не измерить

У ней особенная стать

В Россию можно только верить.

Парадоксы культурной традиции этим не исчерпываются. Их доста-

точно подробно можно описать на таких традиционных противостояниях 

как «моё» и «наше», или «личность-общество-государство».

Анатолий КОНСТАНТИНОВ. Культ просвещения
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Особенно характерно взаимодействие различных культурных пла-

стов: народной, религиозной, элитарной и массовой культуры. Собствен-

но, только народная культура выполняла сакраментальные функции 

сохранения и передачи накопленного человечеством цивилизационного 

опыта. Религиозная культура была уже призвана примирить хрупкое 

человеческое сознание с враждебным и непонятным для него миром. Од-

нако, этой задачей она не ограничилась. Ведь соблазн управлять людьми 

через воздействие на их умы и души, был слишком велик. Именно религия 

привнесла в культуру идеологическую функцию. Сегодня мы наблюдаем 

в отечественной практике очевидный конфликт между творческой элитой 

и церковью. Подчеркну, не между религиозной и светской культурами, 

а между их носителями. И конфликт этот глубинный, и не однозначный. 

Тем более, что он развивается на фоне противостояния ортодоксальных 

отклонений различных мировых религий и множества сектантских объ-

единений.

Соблазн идеологического использования культуры в борьбе за власть 

и в её сохранении не только через религиозные обряды взял верх. И уже 

в недрах элитарной культуры вызревают элементы культуры массо-

вой. Кроме хлеба нужны зрелища, нужны светские обряды и праздники, 

чтобы дать выход негативной энергии масс. Если народная, религиозная 

и элитарная культуры, при всех их отличиях, были призваны сохранять 

накопленные знания и ценности, то массовая культура нацелена на извле-

чение прибыли, либо достижения идеологического результата. В чём она, 

безусловно, схожа с культурой религиозной. Из неё же она почерпнула 

использование культовых персонажей и богатый опыт различных средств 

эмоционального воздействия на аудиторию. С народной культурой куль-

туру массовую роднит её ориентация на широкую аудиторию, её демо-

кратичность, а также проникновение во все сферы повседневной жизни

Может быть традиционная культура — это атавизм, мешающий нор-

мальному развитию общества потребления?

Практика показывает, что спрос на интеллектуалов постоянно растёт. 

Именно российская элита активно соблазняется Европой и Америкой. На 

мировом рынке ценятся не просто классные специалисты, а способные на 

инновационный прорыв интеллектуалы. Тот же мировой опыт демонстри-

рует, что обладатели высоких интеллектуальных показателей являются 

носителями высокой культуры.

Высокий культурный потенциал, как правило, превращает интеллек-

туала в интеллигента. т. е. человека, для которого общественные интересы 

стоят выше личных. И на подобные примеры очень богата наша история 

Мнение
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и современность. Достаточно вспомнить, наряду с Дмитрием Сергеевичем 

Лихачёвым, академика Андрея Дмитриевича Сахарова, Александра Иса-

евича Солженицына, Мстислава Леопольдовича Ростроповича. Достигнув 

выдающихся результатов в различных сферах деятельности, они вошли 

в историю как великие граждане России.

Все они были людьми, остро чувствовавшими социальную неспра-

ведливость, принимавшие чужую боль острее, чем собственную. И, есте-

ственно, они оказывались в оппозиции к существующей власти.

Возникает вопрос — возможен ли компромисс между реальными об-

щественными лидерами и властью? Поиск этого компромисса необходим, 

но лишь до тех пор, пока он не столкнётся с фактами социального лицеме-

рия и откровенного пренебрежения общественными интересами со сторо-

ны властных структур.

В этом смысле, как признанные культурные лидеры, так и вся культу-

ра, по природе своей оппозиционна власти. Просто степень этого противо-

стояния может быть разной. Любой пример подчинения творчества гения 

господствующим установкам, как правило, завершается его личной тра-

гедией.

Поэтому никакие инвестиции в культуру не дадут желаемого резуль-

тата, если не будет сформирована «армия» потребителей настоящей, вы-

сокой культуры. Такие проблемы не решаются в одночасье. Требуется 

выстроить систему просветительской работы, создать прозрачные ин-

формационные потоки незамутненные псевдовлияниями.

Сейчас в преддверии Года Культуры, самое время задуматься и при-

нять конкретные меры для этой наиважнейшей работы. Эта тема станет 

главной в повестке Всероссийского конгресса заслуженных работников 

культуры, который РТСРК готовится провести в марте 2014 года.

Заслуженный работник культуры РФ 
А. Н. Константинов

Анатолий КОНСТАНТИНОВ. Культ просвещения



296296

Проза
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Елена ТЮГАЕВА

Звезда Чупакабры

рассказ

Когда задувает сырой ветер, уносящий с деревьев последние листья, 

когда дожди превращают дорогу в месиво из гравия и красной грязи, ког-

да ежевечерне мужчины сходятся в гараж пить и тосковать о пропадаю-

щей жизни, собака Рокси понимает — скоро! Скоро пройдёт полнолу-

ние, унесутся сырые тучи и на небе станет видна звезда Алгол.

— Звезда Алгол, бета Персея, — показывает дрожащим пальцем ко-

чегар Чернотал, — название звезды — арабское, означает «глаз дьявола»…

Чернотал всё время, что не пьёт, посвящает чтению. Ему всё равно, 

что читать — книжку, рекламную листовку, найденный в гараже у Оре-
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хова заплесневелый отрывной календарь за 1967 год… Собака Рокси не 

понимает смысла чтения, но знает от своей хозяйки, тринадцатилетней 

Любы Ореховой, что читающие люди — самые умные.

Звезда Алгол имеет особенный, пронзительный, с красноватым от-

блеском свет. Рокси помнит это, хотя прошлой осенью наблюдала звез-

ду четырёхмесячным щенком. Вместе со светом Алгола пришёл Он, 

а с ним — удивительное чувство, запомнившееся собаке Рокси ярче, чем 

все события её жизни.

Было это так. Неделю тучи проливали грязную влагу, дорогу развезло, 

мужики ушли в гараж на запой. В пятиэтажках не включали отопление, 

хотя по всем людским законам давно пора было. Рокси сидела в гараже, 

под столом, сколоченным из остатков мебельных ящиков, около сапог 

Чернотала.

— Надо написать на сайт министра коммунального хозяйства, — го-

ворил Чернотал, — у кого есть Интернет, не знаете?

— Какой, на хрен, Интернет. Булыжники взять и пойти мэра бом-

бить. Мы так в девяносто третьем делали, когда нас до января не топи-

ли, — возражал Валёк с кирпичного завода.

Рокси не знала, что такое Интернет, кто такой мэр, и когда был девя-

носто третий год. Ей мерещились странные звуки и запахи. Они звали её 

наружу, под сырой ветер. И Рокси вышла, хотя хозяин, Орехов, провор-

чал вслед: «Куда пошла, дура мелкая?».

Звуки и запахи исходили, как ни странно, от звезды. Рокси была мел-

кая, но не дура, и понимала, что пахнуть и звучать могут люди, кошки, 

автомобили, вороны — но никак не звёзды. Вероятно, это что-то дру-

гое, чувство, неизвестное собакам — как людям неведомо умение чуять 

за пять километров приближающегося хозяина. Звезда притянула к себе 

взгляд, обоняние и мысли Рокси. Щенок отчётливо видела, как из звёзд-

ного света образовалась крошечная туманность, и оттуда выпрыгнул (вы-

летел? вылился?) неведомый зверь. Чёрный, с густой блестящей шерс-

тью, с глазами, горящими в темноте тем же красноватым светом, как 

у звезды Алгол.

Несколько минут он парил в воздухе, устремив когтистые лапы к зем-

ле. Потом приземлился на рыжую траву рядом с Рокси. Щенок зажмури-

ла глаза, ощутив его запах. Так пахли подошвы сапог Орехова, когда он 

возвращался с грибами из дальних лесов, обиталищ диких зверей.

— Здравствуйте, — робко сказала Рокси.

Зверь скользнул по ней равнодушным взглядом сияющих глаз. Пасть 

его тоже светилась рубиновым огнём. Не ответив, он пошёл (полетел? 

Елена ТЮГАЕВА. Звезда Чупакабры
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потёк?) над грязной дорогой. Рокси подумала, что зверь или слишком 

горд, чтобы снизойти до девочки-щенка, или же просто не понимает 

языка земных собак. Ничего удивительного, говорила она себе, едва по-

спевая за пришельцем на своих коротких лапках. Все люди, кроме Любы 

и Чернотала, тоже не понимают моего языка. А собаки не понимают на-

речия кошек.

— Уррр, — глухо проговорил зверь.

И взлетел на белый забор, около которого сидели в сухих клумбах ле-

беди, сделанные из старых автомобильных покрышек.

— Не ходите туда! — крикнула Рокси. — Мне Люба говорила, на этом 

доме висит человеческая надпись: «Дом образцового содержания». Там 

нельзя гонять кур и индюшек, а то менты приедут и застрелят!

Зверь как будто не услышал. Полетел внутрь двора, напоминая 

в тёмном воздухе не четвероногое, а диковинную птицу с изогнутой 

спиной. Он отсутствовал совсем недолго, но щенок истомилась ждать. 

Потом пришелец появился на заборе, словно сгустился из воздуха. 

С его морды стекала куриная кровь. Запах крови и смерти заполнил, 

казалось, весь воздух. А ведь Рокси не слышала ни одного куриного 

вскрика!

Зверь переместился на нижнюю ветку старой липы и оттуда присталь-

но посмотрел в соседний двор. Не образцового содержания, но с метал-

лическими воротами. Рокси вспомнила, Чернотал как-то, походя, пнул 

ворота и сказал, что с великим счастьем бросил бы в них гранату-лимон-

ку. Там живёт врачиха, которая не даёт больничный, как бы тебя не скру-

тил радикулит.

— Говорит — сначала прокапайся, у тебя запой. А сама только пакет 

с шоколадом и коньяком ждёт, стерва!

Рокси крикнула слабым голоском вслед зверю:

— Там нет кур!

Зверь не обернулся. Он спланировал в темноту двора и вернулся через 

несколько секунд, неся на клыках аромат смерти. Породистый врачихин 

лабрадор с семью медалями, подумала Рокси, это его запах… Ей стало 

страшно. Если пришелец убивает и собак, то не падёт ли гнев и на неё? 

Но зверь по-прежнему не обращал внимания на щенка, хотя, безусловно, 

чуял её.

Городок содрогался в течение трёх ночей, озарённых светом Алгола. 

Загрызенные куры, задушенные собаки и кролики, и самое главное — 

полное отсутствие следов злоумышленника. Все понимали, что действу-

ет не человек. Но и не зверь…
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— Нечистая сила, — убеждённо восклицала бабка Уткина, у которой 

зверь не тронул никакой живности, зато распилил «ровно напополам», 

как она утверждала, ведро, оставленное на крыльце.

— Чем распилил? — усмехались мужики в гараже. — Автогеном?

Кто-то даже позвонил в районную газету, но редактор ответил, что 

газета финансируется администрацией района, выполняет социальный 

заказ, включающий вопросы сельского хозяйства, местной индустрии, 

образования и культуры. Никакой мистики-фантастики! Через три дня 

зверь исчез, и городок постепенно забыл о нём, врачиха купила нового 

щенка-лабрадора.

«Скоро!»– говорила себе Рокси, и, подняв морду, тонко взлаивала 

и подвывала ветру, влачащему по крыше швейной фабрики рваные об-

лака.

— У собаки, кажись, начинается гон, — сказал Лёха Белый, — запи-

райте её на ночь, а то кобели набегут.

— Пусть гуляет, — пробормотал Орехов, — пусть хоть собака почув-

ствует кайф от этой поганой жизни.

На последних словах он положил лицо на самодельный стол и уснул. 

Мужики отвели его домой, а потом и сами разбрелись с раздражённой 

руганью — неохота видеть нетопленые квартиры, злобных жён, безоста-

новочно врущий телевизор. Рокси осталась целая миска еды — колбасы, 

шпрот, кабачковой икры. Но собака смотрела только на звёзды в сплете-

ниях чёрных ясеневых ветвей.

— Где ты? — звала она. — Где?

Зверь вылетел из света Алгола, точно так же, как в прошлом году. Но 

теперь он заметил Рокси. Чуть склонил голову, и красноватое сияние его 

зрачков обдало Рокси, словно поток тёплой воды.

— Здравствуйте, — прошептала молодая собака.

— Приветствую, — отозвался зверь, — пойдём?

Рокси могла бы поклясться, что зверь не говорил словами, как соба-

ки или люди. Его мысли просачивались в голову Рокси сами собой. Она 

кивнула и поспешила за ним. Сначала бежала по грязной дороге, потом 

зверь обернулся, бросил ей короткий взгляд, и Рокси полетела. Летела, 

как феи в Любиных мультиках, как летала щенком во сне!

— Как вы это сделали? — в восторге крикнула она. — Куда мы летим?

Он не отвечал. Над мокрым ветром, над голыми берёзами он парил, 

оглядывая сверху дома и заборы. Выше, выше, на уровне третьего этажа 

новой пятиэтажки. Рокси слышала, что здесь — квартира мэра города, 

в которой тот не живёт, потому что имеет коттедж, а квартиру держит, 
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потому что она недвижимая. Странно, думала Рокси, коттедж ведь тоже 

не движется. Или я чего-то не понимаю?

Зверь вышиб стекло мощной грудью. Оно не распалось на осколки, 

как от броска камня из мальчишеской руки. Оно выпало целиком, и уже 

внутри квартиры зазвенело тысячей жалобных нот. Зверь влетел туда, 

и двумя струйками холодного света из ноздрей испепелил картину в зо-

лочёной раме и стеклянный куб, внутри которого поблёскивало множе-

ство бутылок.

— Ой! — пискнула Рокси. — А меня вы так научите?

— Тебе это ни к чему, — ответил зверь. — Пошли дальше.

Непонятно, по какому принципу он выбирал маршрут. После мэра 

посетил барачное строение, где обитали забулдыги, выселенные из пяти-

этажек за неуплату коммунальных платежей. Здесь зверь умертвил всех 

кур и пару кошек. На соседней улице он расплавил колесо мотоцикла 

Красавчика Никиты, в которого была безнадёжно влюблена Люба.

— Никита — хороший парень, — попробовала возразить Рокси, — 

у него юношеский разряд по лыжам!

— Возмездие должно быть не направленным, — твёрдым взглядом 

ответил зверь, — необъяснимым. Всё, что не объяснимо, наводит ужас. 

Понимаешь?

— Про ужас — понимаю, — ответила Рокси.

Она заметила, что говорит тоже не словами, а мыслями или даже би-

ением сердца.

«Может, я сплю, и всё это снится?».

— Эй! Вы откуда и куда? — крикнул голос снизу.

Это был Трезор, пёс с улицы Ледяева, помесь овчарки с водолазом. 

Весной Трезор предлагал Рокси любовь, и даже пытался по собачьему 

обычаю, гонять её по пустырям и закоулкам. Отстань, сказала тогда Рок-

си, я ещё мала для любви и щенков, приходи осенью.

— Не мешай, — ответила Рокси, — видишь, с кем я?

— Ни фига себе, — Трезор склонил голову с лохматыми ушами, — это 

тот, который посланец Сатаны?

— А что такое Сатана?

— А я знаю? Мои хозяева говорили. Зверь номер шестьсот шестьде-

сят шесть. Есть у него такой номер на ошейнике?

Рокси усмехнулась. Трезор не понимает, что есть на свете звери без 

ошейников. И я чуть не завела щенков от такого ничтожества!

Зверь вернулся из-за забора с пастью, окрашенной кровью индоуток, 

и посмотрел на Рокси:
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— Мне пора. Скоро рассвет. Я вернусь завтра.

Он не ушёл назад, к своей звезде. Рокси видела — полетел над голыми 

полями к чернеющей вдали полоске леса. Он будет спать в лесу. Рокси 

поплелась в гараж. Все косточки у неё ломило. Оказывается, это очень 

непросто — летать.

Люба пришла непривычно рано, принесла Рокси тёплого супа в бан-

ке и сообщила, что у неё начались каникулы.

— Наконец-то, — сказала она, — хоть неделю не видеть эту пар-

шивую школу. Математичка, сволочь, поставила тройку в четверти. 

У меня никогда не было троек. Она говорит, что я не усваиваю из 

упрямства. А я не усваиваю, потому что она орёт. Я ничего не пони-

маю, когда орут…

Рокси лизнула Любу в ладонь.

— Не расстраивайся, — сказала она, — вечером он придёт, мы с ним 

покажем твоей математичке кузькину мать!

— Кто придёт? — спросила Люба, гладя Рокси.

Одновременный человеческий вой и механический грохот не дали 

Рокси ответить. Вопила Анька-Балалайка, жена Лёхи Белого, показывая 

толпе двух окровавленных кур. Толпа собралась, конечно, не ради Бала-

лайки. Все наблюдали, как машина, похожая на гигантскую осу, взламы-

вает асфальт страшным жалом.

— Чупакабра! Я ещё в прошлом году говорил — Чупакабра, — гово-

рил Чернотал, пошатываясь на пороге котельной. — Научно-популяр-

ные журналы надо читать.

— И на барачном посёлке всех кур загрызла, — добавил кто-то.

— Куры — ерунда. У мэра хату разбомбили. Один бар на двести штук…

— Зачем Чупакабре бар?

В это время осиное жало пробило асфальт, и вокруг сначала полете-

ли комья земли, а потом забил фонтан чёрной жидкости. Страшная вонь 

отогнала людей к скверику, откуда они вопили сердито:

— Канализацию взломали, придурки!

— Остановите свой агрегат!

Пока машину остановили, вонь и грязь залили дорогу, сквер и двор 

пятиэтажки, где жила Люба.

— Ну вот, — взрослым голосом сказала Люба, — батареи не топились, 

теперь и воды не будет.

Рокси спала до самого вечера. Она спала под разговоры мужиков, 

в которых бесконечно повторялось два слова: «канализация»и «Чупака-

бра». Спала, когда Лёха Белый стал играть на гитаре и петь матерные ча-
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стушки. И проснулась только от голоса кота Сникерса, который бубнил 

ей в самое ухо:

— Вставай, вставай же!

Рокси открыла глаза, и Сникерс тотчас захохотал ей в лицо:

— Ну и рожа у тебя, Шарапов!

Шоколадного цвета кот считался энциклопедистом, беспринципным 

лицемером и полиглотом: знал кошачий, собачий, и три человеческих 

языка: русский, английский, армянский. Жил он в армянской семье, вы-

везшей его из Еревана. Сникерс утверждал, что является потомком ко-

шек из сераля турецкого султана, в котором томилась в давние времена 

прародительница его хозяйки.

— Ходят слухи, что ты водишь дружбу с силами Тьмы, — сказал 

кот. — Вид у тебя, реально, странноватый…

— Какой Тьмы, — сердито возразила Рокси, вылезая из-под стола 

и потягиваясь, — он приходит из света звезды!

— А ты знаешь, что Лебедев готовит ловушку? — сказал кот.

— Тот, который депутат? — презрительно спросила Рокси.

Лебедев, живший на одной лестничной площадке с хозяевами Сни-

керса, был то ли директором детского дома, то ли депутатом, Рокси не 

очень разбиралась в человеческих породах. Однажды она видела, как Ле-

бедев, его жена и сестра жены страшно ругались во дворе. Сестра жены 

утверждала, что Лебедев по пьянке показал ей из-за двери свой половой 

орган. Лебедев возражал, что ничего этого не было, а если и было, то он 

был пьяный, с температурой, и не помнит. Рокси не поняла причину 

шума, но запомнила фразу: «Депутат хренов!».

— И что за ловушка?

Сникерс повёл Рокси — с большим отклонением от прямого кур-

са, потому что идти по канализационному морю оба брезговали. Кот 

вспрыгнул на добротный зелёный забор.

— Это двор Чудовых. У них кур штук двести. Депутат поставил тут 

видеокамеры — со всех сторон. Ночью включит. Кроме того, он уста-

новил фотоэлемент на двери курятника. Пёс Тьмы перейдёт порог, и — 

включится свет! Сатана не выносит электричества, бежит с позором, бу-

дет снят на видео и сдан в Интернет!

— Он не всегда идёт через дверь, — усмехнулась Рокси, — он влетает 

в окна и проходит сквозь стены!

Про стены она придумала, а самой стало страшновато. А если за-

думка Лебедева удастся? Ведь люди считаются самыми умными в при-

роде…
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Он пришёл незадолго до полуночи. Рокси сидела позади гаража, с на-

ветренной стороны, чтобы не тянуло вонью от сквера.

— Здравствуй, — сказал зверь.

И движением глаз позвал её за собой.

— Скажите пожалуйста, вас правда зовут Чупакабра? — спросила 

Рокси. — И вы — пёс Тьмы?

В мысли Рокси перелился его хрипловатый смех.

— Не могли придумать имени покрасивее?

Рокси поняла, что всё — враньё, но поспешила предупредить зверя 

о ловушке.

— Вот как? — спросил он, и в мозгу Рокси его слова отдались гнев-

ным эхом. — Хорошо! Летим туда!

Мокрый ветер подхватил Зверя и Рокси и плавно перенёс их через за-

бор Чудовых. Зверь обернулся к молодой собаке и приказал:

— Садись ко мне на загривок!

Рокси робко перелетела, и её обдало колкими искрами от шерсти Зве-

ря. Он весь потрескивал, как синтетическая куртка Чернотала. Но искры 

и треск были приятны Рокси. Она видела — красноватое сияние от глаз 

и пасти Зверя окружило его облачком. Только облачко и зафиксировали 

камеры депутата. Как оно пролетело над забором, сараем и компостной 

ямой. Как пробило дыру под крышей и пролетело в курятник. Лебедев, 

Чудов и ещё полтора десятка свидетелей нашли поутру двадцать семь за-

грызенных кур.

— А брехал на весь город! — захлёбываясь от обиды, вскрикивал Чудов.

— Поймаю, зафиксирую! Депутат хренов!

Свидетели заорали возбуждённо. Припомнили отсутствие отопле-

ния, испорченную канализацию и двухсоттысячный бар мэра. Валёк 

снова предложил взять булыжники, как в девяносто третьем.

— Стойте! Не орите! — Лебедев присел на корточки и показал толпе 

кровавый след на полу. Отпечаток собачьей лапы, а именно — лапы Рок-

си, которая, по неосторожности наступила на куриную кровь.

— Всё-таки, собака! — крикнул Лебедев.

— Невидимая, что ли, собака? — орал народ.

Лебедев успокоил толпу, как пятьсот пятнадцать лет назад Колумб 

угомонил своих бунтующих матросов.

— Дураки неграмотные! Валенки деревенские! Вам известно, что 

бродячие животные мутируют? Что наш район находится в чернобыль-

ской зоне? Что генетически модифицированные продукты вызывают не-

известные науке отклонения?
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Шум утих, а потом поднялся снова. Люди побежали за Лебедевым 

в администрацию города — требовать немедленной очистки города от 

бродячих животных.

Рокси ничего этого не видела. Она вспоминала во сне, как после 

уничтожения кур Зверь, по её просьбе, разметал поленницу математи-

ческой училки. Поленья лежали, как шпалы железной дороги, вдоль 

всей улицы Коммуны. Пусть до вечера собирает, гадина, думала Рокси, 

и сладко жмурилась.

— Любаня, ты сегодня собаку на цепь посади, — предупредил Черно-

тал, — коммунальщики будут отстреливать бродячих животных.

— Как на цепь? — крикнула Рокси. — За что отстреливать?

Люба, не слушая её, пристегнула цепь к кольцу в стене, сделанному 

ещё для прежней собаки Ореховых.

— Люба, это нечестно! кричала Рокси. — А если бы тебя посадили на 

цепь, когда ты собираешься на дискотеку? Нормально, скажи, нормаль-

но?

— Я не хочу, чтобы тебя застрелили, глупая! — Люба гладила собаку, 

а та прыгала и рвалась с цепи.

— Он сегодня последнюю ночь здесь! Он вернётся только через год!

Люба спросила: «Кто — он?», но Рокси, понятное дело, не имела пра-

ва рассказывать. Мужики допили водку, погасили свет и ушли. В кро-

мешной тьме, пахнущей машинным маслом, канализацией и воблой, 

Рокси отчаянно завыла:

— Я здесь! Приди! Спаси меня!

И он пришёл. Для него не существует стен, замков, цепей, радостно 

подумала Рокси. Зверь сбил цепь одним ударом лапы, и Рокси обдало 

блаженным вихрем искр.

— Снова полетим наводить ужас? — спросила Рокси.

— Нет. Сегодня последняя ночь.

Они вылетели в распахнутую дверь. Рокси следовала за зверем, как 

воздушный шарик на ниточке. Легко, плавно. Звезда Алгол светила се-

годня особенно ярко.

— Почему звезду назвали «глаз дьявола»? — спросила Рокси. — Она 

совсем не страшная. Она загадочная и волнующая.

Зверь не ответил. Он увлекал Рокси вдаль от города, в пахнущую горь-

кими травами дымку над лугами. Рокси увидела заросли рябин и речку, 

извилистую и блестящую, как змея. Голые ивы мочили ветви в чёрной 

воде. На холме, в свете звёзд, под невесть откуда льющуюся тонкую му-

зыку водили хоровод маленькие полупрозрачные существа.

Проза
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— Кто это? — спросила Рокси, когда танцоры снизу помахали ей 

и Зверю лапками.

Он не ответил. Рокси больше не спрашивала. Ни о малиновых зарни-

цах, вспыхивающих над лесом, ни о бледно-зелёной девушке, сидевшей 

на ветке дуба и пославшей Зверю воздушный поцелуй. Потому что в этот 

миг Зверь повернулся к ней лицом и произнёс (облако искр вырвалось из 

его ноздрей):

— Сегодня звёзды сплели для нас Сеть Любви.

Рокси зажмурилась от счастья, потому что очень давно ждала этих 

слов.

Назад Зверь снова нёс Рокси на спине, как в курятник Чудова. Так 

она не озябнет от сырого ветра, сказал он. Рокси улыбалась расслаблен-

но. В животе у неё пульсировали четыре оплодотворённые клетки: два 

мальчика, две девочки, сказал Зверь. Молодая собака не сомневалась, 

что он видит сквозь материю и время, и, закрыв глаза, представляла себе 

маленькие лица щенков с глазами, сияющими красным светом.

Её мечты перебила ворона, жившая на крыше продуктовой палатки. 

Нагло пролетев прямо над головой Зверя, она заорала:

— Прохлаждаетесь, сладкая парочка, блин! А тут массовое убийство 

по вашей милости!

Дикие крики раздавались в скверике, в миазмах канализационного 

моря. Два щенка-подростка были настигнуты шприцами с ядом и кор-

чились в конвульсиях. Их мать, дворняга Малышка, дружившая когда-

то с родителями Рокси, забилась в угол между мусорным контейнером 

и ржавым остовом трактора. Но и там её настиг шприц. От страшного 

вопля Рокси едва не свалилась со спины Зверя.

— О, пожалуйста! — взмолилась она. — Любимый! Перегрызи глотки 

этим фашистам!

— Я не могу убивать людей, — сказал Зверь, — у них другая субстан-

ция тонкого тела…

Рокси завыла от ужаса. Мужик с ружьём почти догнал кота Сникерса. 

Кот вскочил на крышу ветхого домика на детской площадке и вопил от-

туда:

— Не смейте! Я с ошейником! Я не трогал ваших паршивых кур! 

У меня брачный период, восточный темперамент, я не могу сидеть вза-

перти! Save our souls!

Зверь выбросил из ноздрей две струи огня. Вспыхнул полусгнивший 

грибок над песочницей, запылала скамейка, огонь расстелился рыжим 

одеялом по сухой траве. Убийцы шарахнулись прочь. Сникерс перепрыг-

Елена ТЮГАЕВА. Звезда Чупакабры
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нул на ясень, крикнул: «Благодарю, господин Чупакабра!» и перемахнул 

на хозяйский балкон.

Зверь и Рокси преследовали убийц до самой их машины. Зверь про-

должал выбрасывать огонь, искры и красный пар. Рокси прижималась 

к его холке, от чего ресницы и усы ей опалило.

— До свиданья, — сказал Зверь, — до следующей осени. К тому вре-

мени ты выкормишь детей молоком, и я смогу забрать вас с собой. Сей-

час не могу. Пока наши стихии не смешались, антиматерия тебя не про-

пустит.

Рокси кивнула. Потом подняла взгляд к небу и смотрела, пока кро-

шечная туманность не слилась со звездным светом.

— Ну, зачем нам врать, мать твою! Пожарники подтвердят! Вся дет-

ская площадка за тридцать шестым домом выгорела!

— Так и пишите. Произошло возгорание по неизвестной причине, 

пожарная охрана предполагает, что подростками был брошен не зату-

шенный окурок. Акт прилагается. А ни про каких двухголовых летающих 

собак с красными глазами я не стану писать в рапорте. Меня мэр сразу 

в дурку сдаст. И вас, алкашей несчастных, до кучи…

Зимой не видно звезды Алгол. И у Рокси не всегда есть время любо-

ваться небом. Надо кормить детей, следить, чтоб не выбежали из гаража, 

учить их разговаривать.

— Давай, ты поживёшь у нас в квартире, пока дети не подрастут? — 

предлагает Люба. — Отопление дали, и воду обещают к февралю…

Но Рокси отказывается. Дети могут нечаянно устроит пожар. У них 

уже прорезался огонь. У девочек раньше, чем у мальчиков.

Когда дети, наигравшись, засыпают, Рокси выходит из гаража под-

нимает голову к звёздам и зовёт печально:

— Приходи скорей! Приходи скорей!

декабрь 2012, Медынь

Проза
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Дебют

О любви

Короче, будет так. Мы встретимся на Чистых.

Сентябрь к тому моменту зажжет в ветвях пожар

и листья выдавит на лужи, как горчицу,

и для контраста влепит на лавочку бомжа.

Мы захотим забиться в случайный бар, где дым

висит, не обходя ни сцен, ни уголков,

и кажется пространство бессонным и седым,

и в ночь дежурят ноги на башнях каблуков.

Два кофе с коньяком. Последними заплатишь…

за крышу, этот дым, за вечер, эту жизнь…

под пристальной рукой с коротенького платья

сорвутся в ровный дождь печальные стрижи.

Анна Маркина – поэт и драма-
тург. Родилась в 1989 в Москве. 
Студентка Литературного института 
им. Горького, семинар А.П. Тороп-
цева. Публиковалась в “Юности”, 
“Литературной газете”, “Россий-
ском писателе”, сборниках по ре-
зультатам литературных конкурсов. 

Анна МАРКИНА
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Я выйду из подъезда. Уборщица в развалку

то ли копейку ищет, то ль отраженья звезд…

нас окропит дождем, как старой поливалкой,

шофер которой адски

                                       замерз.

*  *  *

Было время лимонниц, дрожавших на дне сачков,

время солнечных брызг на темном стекле очков. 

Мы шатались по рынку среди свиных голов, «тамагочи», света,

и когда отворачивалась продавщица, утаскивали конфеты,

и запретно шуршали в пальцах обертки пестрые –

мы несли их, забыв в карманах, сквозь девяностые –

нахожу их в шкафу, бывает, в каких-нибудь  старых джинсах,

прибежавшей мысли, написанном мной абзаце. 

Нынче время лета, в котором – жара и дым…

Как мне быть в нем?… Как взять да и отказаться

от дававшейся слишком просто строчки, конфеты, жизни,

от дающейся через слезы какой-нибудь ерунды?

*  *  *

Ты загадала снег. Ну, что ж… смотри в окно –

земля, как чистый лист. Начнем и мы сначала?

Представь: стоим над временем у старого причала

и плещется  зима у необутых ног.

Ворвется ветер в нас, отчаян и бедов, 

мы побежим  вперед по шумному Арбату,

и из последних сил угрюмый гастарбайтер

сгребет лопатой грязь оставленных следов. 

Все движется. Бежим! Слетим, сорвемся вниз,

как сходит день на нас. Вот снег, для нас сошедший, 

уселся на тебя. Ты сгонишь снежный шершень,

как смахиваешь все досадное, с ресниц.  

Конечно, в эту жизнь, и в этой вот стране –

от латышей до чукч, от турок до японцев –

ты не могла просить тепла, покоя, солнца… 

Ты загадала снег. 

Дебют
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Галоп

склон горы покат

и на склоне дня

плещется закат 

меж ушей коня

пока ждут поля

пока месяц спит

дребезжит земля

под струей копыт

ветер мчится в бой

тишина чиста

как слепой прибой

рвется гладь хвоста

как волна спина

лошадь горяча

ловят стремена

вздох ее плеча

жди ласкай и бей

хохочи и плачь

если жизнь то бег

если в путь то вскачь 

Анна МАРКИНА. О любви
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Десять дней в походе 

Десять дней в походе. Дороги ложатся лентами

под  потертой подошвой выцветших босоножек.

Ане будет семнадцать. Лето ее умножит  –

что-то в воздухе… что-то двадцатилетнее… 

Саша – местный парень, проворнее здесь не сыщешь,

закаленный и поработавший: кожа рук – кора,

на турбазе служит конюхом и инструктором

и за все получает в месяц по восемь тысяч.

Ничего здесь не может быть. Ничего такого…

Ветер дергает флаг. Макушка горы Шатак.

Аня с Сашей бегут к вершине. Все это – так …

Опьяненность. Внизу – хозяйство, поля, долги.

Он показывает  на месяц: «Смотри - подкова»,

и – на коршуна; говорит: «Посмотри - снегирь».

Она в локоть его толкает: «Дурак, уйди!»,

а он рядышком норовит поплотней усесться.

Тут ей кажется – она слышит, как тонет сердце

и восходят волны где-то внутри груди.

Колокольчики в поле. Звезды во тьму пикируют.

Все расходятся ночью, каждый в свою палатку,

засыпают, днем встревожены, сном крылаты

и затеряны меж хребтами ночной Башкирии.

Десять дней проходят. Больше – сойдешь с ума –

столько воздуха, солнца! Ане – назад в Тюмень.

Группа в сборе. Но Саша, сдержан. Такой кремень, 

что не верится. Солнце, воздух... Во все не верится.

Остается печаль, безбрежная, как туман.

Аня смотрит в окно и ждет, что туман развеется.

Дебют
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Реплика
Самоотчуждение от жизни

Белесо-сырое небо. Такой же белесо-сырой снег в желтo-грязных 

пятнах. В этом пространстве висят многоэтажные оссуарии «хру-

щевок». Редуты из гаражей — зеленые, коричневые, черные метал-

лические ворота, окон нет — редуты наглухо закрытых кирпичных 

склепов. Красная труба котельной, испускающая ядовитый дым. За-

брошенные, загаженные, исписанные, ни кому не нужные- бывшие 

склады котельной. Оловянно каркают вороны. В это пространство 

я выхожу каждый день — выгуливать крошечного сына Арсения, ему 

меньше полугода, он спит в коляске. К счастью, он не видит проис-

ходящего вокруг пространства.

Возле соседнего подъезда на лавках ворохи тряпья. Старого пре-

лого тряпья — в нем прячутся старухи. Лица у старух подозритель-

ные, злобные. Они, кажется, всех во всем подозревают и всех за все 

ненавидят. Они ежедневно сидят возле подъездов или стоят, пока-

чиваясь. Обсуждают одно и тоже — «ой, тяжело жить, я теперече за-

болела семьдесят девятой болезнью, вода из крана не течет, пенсия 

маленькая, плесень в углах не та, что в наше время». Они цепляют-

ся к детям с комментариями и укорами. Они идут занимать места 

в очередях в аптеки и магазины, когда начинается «час пик», когда 

с работ возвращаются рабочие-менеджеры-бюджетники, племя ра-

ботающих.

Племя работающих я вижу во время вечерней прогулки с ко-

ляской. Сумки с жратвой в обеих руках — бочкообразные мамаши 

семейств, нагружены подобно верблюдам, мотая задницами вправо-

влево, чешут по домам. В сопровождении поскуливающих мужей. 

Но чаще без них — с гордостью одиноких. Мужья без жен сбиваются 

в стайки, нагружают пакеты и карманы пивом — идут в гаражи или 

парк, на задворки парка, к ледяному панцирю Волги. После них пу-

стые зеленые бутылки и шуршащие упаковки от сухариков остаются 

на ледяном панцире.

Работающие помоложе, холостые, незамужние — они тоже раз-

бредаются по супермаркетам после окончания окаянного рабочего 
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дня. Они ненавидят свою работу, они презирают ее, не удовлетво-

ряются ею — мечтают ее бросить когда-нибудь. Из месяца в месяц 

мечтают. Из года в год мечтают о КОГДА-НИБУДЬ. Они жалуются 

мне и рассказывают о своих планах на ближайшие пятницу и субботу: 

в какой ночной клуб пойдут «забухать, телок цепануть», «потанце-

вать, с мальчиками симпатичными познакомиться». К счастью, Арсе-

ний не видит происходящего вокруг пространства.

Обыватели моего двора. Обыватели моего города. Неужели ради 

них «белый генерал» Скобелев завоевывал Ферганскую долину? Не-

ужели ради них Петр Первый рубил бороды боярам? Неужели ради 

них произошел Большой взрыв, и родилась Вселенная со всеми ее 

миллиардами световых лет? В них же совсем нет жизни. Они безжиз-

ненней, чем любая комета — они-то даже никуда не летят. Я напишу 

банальность, однако ж ее надо написать: они замкнулись в системе 

дом-работа-магазин-дом (которые помоложе еще бодрятся на охоту 

за самками/самцами, но собственно ради того только, чтобы зам-

кнуться в описанной системе). Уютно устроились в своей системе-

сансаре. Каждый день похож на предыдущий и на следующий. Обы-

ватели моего двора кряхтят из-за этого, плюются, матерятся и пьют. 

И тайно или явно, большинство все ж тайно, надеются, что систему 

ничто не нарушит. Зачем? «Так все живут», — такой бетонный их не-

пробиваемый ответ. Я потратил несколько прекраснейших кусков 

своей жизни, чтобы переубедить хотя бы горстку обывателей, что 

нельзя уподобляться животному и ограничивать себя набором при-

митивных потребностей, ограничивать свой мир до размеров крыси-

ной норы нельзя. Я не хочу, чтобы ты тратил на такую же бессмыс-

лицу свое время. Поэтому говорю тебе: обыватель — неисправим, 

а обывательщина есть самоотчуждение от жизни, самоотречение от 

нее. Поясняю.

Картинку, описанную выше, видит житель любого российского 

города — в селах картинка гораздо мрачнее. Обыватель ограничивает 

свою деятельность до прожиточного минимума, то есть затрачивает 

усилия только на то, чтобы не погибнуть от физиологических при-

чин: голода, чрезмерной жары, холода… Как зверек занят ежеднев-

ным продлением собственного существования, так же и обыватель. 

И зверек не рисует картин, не создает империй — он просто следу-

ет потребностям своего организма, продлевает свое существова-

ние. Просто продлевает биологическое существование. А что есть 

жизнь? — с философской точки зрения.

Реплика
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Пытаясь объяснить, что есть жизнь, философы объясняют ее 

смысл. По Конфуцию смысл жизни человека — созидание идеально-

го, совершенного общества, «Поднебесной империи», что позволит 

создать гармонию между людьми и Небом, то есть миром метафизи-

ческих сущностей. Впрочем, каждый человек имеет свободу выбора: 

становиться созидателем «Поднебесной империи» или «низким». 

«Низкие» вяло или активно мешаются на пути созидающих — кол-

добинами под ноги, кустами поперек дороги, камнепадами на голову 

(«Это ненормально, глупо, никому не нужно», — из главы «Разруше-

ние Великого» помнишь? — тут тот же случай).

Аристотель считал смыслом жизни — получение счастья посред-

ством занятий наукой и искусством. Каждому человеку необходимо 

усмирить страсти животные по имя деятельности разума, духовной. 

Духовная же деятельность приносит человеку наивысшее блажен-

ство.

Мыслитель-анархист, и столь же анархист деятельный, Михаил 

Бакунин видел смыслом жизни стремление к свободе. А общество 

по-настоящему свободных людей способно будет, писал он, создать 

гармоничный мир. По сути, он тянул и толкал человечество к свобо-

де, чтобы затем реализовать идеи древнего китайца Конфуция.

Владимир Соловьев писал: «Есть ли у нашей жизни вообще ка-

кой-нибудь смысл? Если есть, то имеет ли он нравственный характер, 

коренится ли он в нравственной области? И если да, то в чем он со-

стоит, какое ему будет верное и полное определение? Нельзя обойти 

этих вопросов, относительно которых нет согласия в современном 

сознании. Одни отрицают у жизни всякий смысл, другие полагают, 

что смысл жизни не имеет ничего общего с нравственностью, что он 

вовсе не зависит от наших должных или добрых отношений к Богу, 

к людям и ко всему миру; третьи, наконец, признавая значение нрав-

ственных норм для жизни, дают им весьма различные определения, 

вступая между собою в спор, требующий разбора и решения.

Нравственный смысл жизни первоначально и окончательно опре-

деляется самим добром, доступным нам внутренне через нашу со-

весть и разум, поскольку эти внутренние формы добра освобождены 

нравственным подвигом от рабства страстям и от ограниченности 

личного и коллективного себялюбия».

Трансгуманизм, философская концепция, созданная научно-тех-

нической революцией, утверждает, что смысл жизни в улучшении 

человеческой расы как целого. Развивая и используя возможности 
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науки, человек должен победить «биологические недостатки»: стра-

дания, старение, смерть, повысить свои умственные и психологиче-

ские свойства.

Объяснение смысла жизни для религиозных философий — клю-

чевая задача.

Близкое нам православие считает главным смыслом для чело-

века — обожение, уподоблении Богу, соединения с Богом. Он нас 

создал по своему образу и подобию: дал нам разум, свободу выбора, 

вложил бессмертную душу в слабую физическую оболочку, — теперь 

нам надо преодолеть мирские оковы, ветхость мира материального, 

чтобы слиться с Божьей природой, самим стать частью Бога. Обоже-

ние есть непрестанное действие, стремление нравственно уподобить-

ся Богу. Это главная, важнейшая цель истинно православной жизни 

(и не важно, что там болтают владельцы РПЦ, выглядывая из своих 

офис-храмов).

Буддизм проповедует в качестве главной цели человека отрыв 

от бытия посредством духовных практик и достижения состояния 

нирваны, когда не будет страданий, состояния абсолютного спо-

койствия. Тут буддизм и православие схожи: и там, и там требуются 

тренировка и развитие внутренних сил, сознания, чтобы достигнуть 

высшего состояния.

Самая жестокая из мировых религий иудаизм учит, что человек 

должен максимально избавляться от влияния материального бытия. 

Один из главнейших иудейских священников-реббе Менахем Шне-

ерсон, он проповедовал, между прочим, в смоленской деревне Лю-

бавичи, писал, что если жить в соответствие со священной книгой 

«Торой», то избавишься от «темноты материального мира» и прибли-

зишься к Богу. Требуется соблюдать 613 заповедей — они касаются 

физических и духовных деяний. «Темнота материального мира» — за-

висимость от материальных объектов.

Самые же старые религиозные философии — языческие — учат 

невмешательству в дела мирские и «небесные», относиться ко всему 

происходящему, как к неизбежному, фатализму, короче, учат. Под-

робно известные мне традиционные верования северных племен 

ханты и ненцев, к примеру, учат не спасать человека, если он тонет — 

значит, дух Воды хочет его прибрать к себе, не нужно мешать духу 

Воды, навлекать на себя и других членов своего семейства, рода его 

недовольство. Однако, языческие верования возникали, когда чело-

век был совсем слаб, беззащитен перед силами природы. Когда со-
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всем не умел противостоять природным стихиям. Маленький слабый 

бегал по джунглям и тайге, придумывал себе сказки, чтобы ночью не 

так страшно было засыпать. Придумал себе надежную защиту в виде 

формулы: когда умру здесь, то перейду в подземный или занебесный 

мир, а когда через некоторое время умру там, то буду рожден в этом 

мире. Великолепное обоснование фатализма и слабости.

Были и есть, конечно, среди философов ребята типа Шопенгауэ-

ра, Людвига Витгенштейна, Кьеркегора, которые убеждали, что сама 

по себе жизнь бессмысленна — сплошное страдание, абсурд. Правда, 

они не приставляли револьвер к голове, чтобы свои страдания и аб-

сурд прекратить. Хорошо, если жизнь бестолкова, ни к чему, тогда на 

тебе ствол и пару патронов, иди во двор и застрелись, чтобы упасть 

в осенний, пересохший и засыпанный листьями фонтан — чтобы по-

лучилось эстетично, чтобы красиво расползалась по сухим листьям 

красная липкая лужа и срывалась быстрыми каплями из каменной 

чаши фонтана. Давай, докажи делом, что ты ставишь жизнь ниже 

уровня земли. Но они не самоубивались, а записывали скучные раз-

мышления и жить продолжали. Выстраивали лицемерные мысли-

тельные конструкции — поэтому этих я в расчет не беру. Похоже на 

современных москвичей: они ноют, что в Москве слишком быстрый 

ритм, паршивая экология, суета и пафос, что пора бы ближе к при-

роде, в деревню, к курам и грядкам, и продолжают торчать в своей 

Москве, а деревню навещают на короткие майские пьянки. И не за-

тащишь их в деревню дольше, чем на неделю, скисают они с лопатой 

на грядке, придумывают поводы и сбегают в Москву, не выдержива-

ют долго без ее комфортов.

Получаем — за вычетом лицемерных философов-«москвичей» 

и языческих сказок для таежных охотников и рыбаков, — жизнь не-

возможна без духовной деятельности. Отсутствие духовности превра-

щает человека в «низкого», «заблудшего», уподобляет его «скотам», 

животным.

Возвращаюсь к картинкам моего двора. Работа — чтобы зарабо-

тать денег, которые затем спускаются на еду, одежду, оплату теплой 

конуры. Часть денег у кого-то уходит на выпивку или наркотики — 

но тут все легко объясняется: мышь тоже лезет в мышеловку, потому 

что оттуда вкусно пахнет сыром, уперто нажирается кашей с битым 

стеклом, потому что она пахнет мясом, — иллюзия вкусной жратвы 

тянет, вкусного продления существования, опять же потребность 

организма. Зависимость алкогольная или наркотическая — зависи-
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мость биологическая, организм требует «стопочку», дозу, «продолже-

ния банкета», потому что чувствует себя комфортнее от их химиче-

ских соединений.

Старухи — они стоят или сидят на улицах, дожидаются часа от-

правления в магазин или аптеку. Они не обсуждают спасение души, 

они даже в церковь не ходят. И в библиотеки не ходят. В кружки вя-

зания и шитья — тоже. Подождут, прошлепают в магазин, аптеку, об-

ратно домой — поесть и поспать.

Где жизнь? Живые, пожалуй, только дети — их интересует что-то 

сверх тарелки супа и баночки с «зеленкой». Они бегают по двору, ко-

паются в мусоре, исследуют его, воображают себя роботами и инопла-

нетянами, лепят снеговиков… Высовывается из форточки щекастая 

мамаша, халат ее распахнулся, показалась обвислая грудь: «Митяааа, 

нука быстра домой, ужинать! Я кому сказала!» — орет мамаша, за-

гудело квадратное пространство двора. Захожу в свой подъезд — его 

одновременно наполняют запахи жареной картошки, солянок, бор-

щей — одновременно происходит готовка в разных квартирах. Надо 

продлевать биологическое существование…

Они могли бы в любой момент отскочить от стола, газовой пли-

ты и взяться за написание трактата о заселении рыжими тараканами 

Юпитера, вычисление плотности земного ядра, сочинение марша пу-

стых кострюль. В любой момент! Нет преград. При наличии компью-

тера и интернета каждый в настоящее время может заняться любой 

не знакомой ему ранее деятельностью — компьютерные программы, 

интернет-справочники объяснят, научат как. Но нет, обыватель до-

бровольно ограничивает себя продлением существования. Добро-

вольно держит себя за границами жизни. Самоотчуждается от жизни.

Эти истины не заканчиваются нынешним моим двором или ны-

нешним моим городом. Эти истины верны и для всей России, где 

миллионы точно таких же дворов, тысячи точно таких же городов.

Развитые страны, страны большего экономического благопо-

лучия — Западная Европа, страны Северной Америки, Австралия. 

Другие города, другие языки, другие юридические нормы, другие 

экологические стандарты. Их экономическое благополучие дает обы-

вателю больше вариантов для выбора еды и места для сна. Они могут 

позволить себе, истратив предварительно уйму времени на работу, 

поехать в Шанхай, чтобы там продлить существование малознакомой 

лапшой под орехово-чесночным соусом с щупальцами осьминога. Их 

настолько увлекает многообразие вариантов, что они отказываются 
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размножаться, плодить детей, потому что это ограничит многообра-

зие — называется «пожить для себя».

Общества патриархальные, где сильны родственные связи, где 

проблем с деторождением нет, где царят гостеприимство, радушие, 

где детей в домах больше, чем бытовой техники: Сирия, Пакистан, 

мусульманские кавказские регионы, страны Средней Азии, Южная 

Америка… Эммигранты с этих территорий внедряются в развитые 

страны и побеждают местных обывателей, вытесняют их, выдавли-

вают. Объясню их психологию, устройство их общин на примере тад-

жиков — в Таджикистане я пожил, местные каноны изучил в доста-

точной мере.

Таджикиское общество состоит из авлодов. Авлодом называют об-

щину из нескольких родственных семей (надо понимать, что семья 

в Таджикистане — это не папа-мама-я-сестра; это — несколько поко-

лений связанных по мужской линии, то есть, как правило, бабка, дед, 

их дети мужского пола со соими супругами и внуки — все живут вме-

сте, в одном доме). Авлоды традиционно селятся компактно — зани-

мают свой кишлак или часть населенного пункта (будь то кишлак или 

городское формирование). Под управлением авлода находятся сель-

скохозяйственные угодия, пастбища, общественные здания, родовые 

кладбища (или участки кладбищ) — жилые дома и личные хозяйствен-

ные постройки под управлением семейств. Обычно калантари хона 

(«глава дома») решает, кому и сколько земли возделывать, куда и на 

какое время отгонять скот, кого на какую должность назначить и так 

далее. Калантари хона представляет общину перед внешним миром, 

регулирует ее взаимоотношения с властями, решает вопросы выплаты 

налогов и отвечает за выполнение всяческих повинностей. В случае же 

невыполнения авлодом тех или иных обязанностей именно калантари 

хона подлежит наказанию, в том числе и телесному. Внутри авлода ка-

лантари хона осуществляет полную и безусловную юрисдикцию, ве-

дает финансами и имуществом, распределяет все виды хозяйственных 

работ среди мужчин семьи. В ходе такой хозяйственной деятельности 

вырабатывается и строго соблюдается специализация занятий: один 

из братьев пашет, другой пасет скот, третий торгует на базаре. Функ-

ции калантари хона передаются по наследству, как правило, старшему 

сыну — и лишь в особых случаях кому-то из братьев.

Ничего не напоминает? Это структура общества коллективных 

насекомых. По такому же принципу устроено общество муравьев, 

пчел, термитов.
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Подобный порядок и уклад не оставляет места для экономиче-

ской и социальной самостоятельности отдельных малых семей, со-

ставляющих авлод и большие семьи. Их функция ограничивается 

продолжением рода и конкретной хозяйственной деятельностью. 

Складывается такая ситуация, когда интересы семейно-родствен-

ного коллектива подавляют интересы индивидуума, который обязан 

народить как можно больше детей, даже вопреки своим личным ма-

териальным и физиологическим возможностям. Ключевой интерес 

авлода — добыча максимального количества ресурсов для макси-

мального увеличения членов авлода: чтобы муравейник стал больше, 

чтобы занял больше пространства в лесу. Замкнутый круг. Авлодная 

структура общества эффективна для мобилизации на войну или на 

любое производство. Но совершенно не подходит для развития от-

дельно взятой личности.

Заметь, среди таджиков (арабов, пакистанцев, азербайджанцев…) 

совсем невелико число людей, занятых творчеством или наукой. Пи-

сатели, музыканты, художники, балерины, ученые — кого-нибудь 

назовешь на вскидку? Занятия искусством и наукой не дает гаранти-

рованной материальной прибыли. Авлод заинтересован в стабиль-

ном материальном росте, расширении. Поэтому те из таджиков (ара-

бов, пакистанцев, азербайджанцев…), кто уходит в творчество, они 

делают это вопреки авлоду, калантари хона плюнул таким в спину 

и закрыл для них ворота в родной дом.

Однако, если «блудный сын» стал известным и уважаемым пев-

цом, выступает на многотысячных концертах, авлод будет звать его 

обратно, раскрыв объятья. И авлод будет убеждать его, что надо по-

мочь брату, племяннику, шурину тоже стать певцом, чтобы и их тоже 

уважали и платили высокие гонорары.

Очень интеллигентный таджикский журналист Бахтиёр, руково-

дитель информационного агентства «Авеста» в Душанбе, разъяснял 

мне, что в Таджикистане невозможна демократия ни при какой пре-

зиденте, если он выходец из таджикского общества. «Ты видишь, что 

делает Рахмон (нынешний президент Таджикистана)? Он поставил 

на ключевых постах государства своих родственников. Думаешь, 

если я стану президентом что-то в корне изменится? Нет. Если я ста-

ну президентом, то в тот же день мне начнут звонить родственники 

и просить назначить их сыновей, дочерей, внуков на «хорошие ме-

ста». Если я откажу своим родственникам, они отвернуться от меня. 

Я потеряю их поддержку. Без поддержки своего авлода в Таджикиста-
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не главным долго не простоишь — тебе обязательно сметет сильный 

и буйный чужой авлод». Какой там «кратос» «демоса», власть наро-

да, — при авлоде у человека нет практически никакого «кратоса», вла-

сти, над собой. Авлод жестко навязывает обывательский стандарт — 

поел, вставил жене, утром на работу. Где тут втиснуться духовности? 

Какие тут размышления и исследования? Хотя «Коран» учит, что для 

праведности человеку необходимо блюсти «аль-ильм» — заниматься 

поисками знаний и мудрости, стремиться к интеллектуальному само-

совершенствованию.

Итак, существенной разницы между обывателями моего двора, 

шмыгающими через жёлтые пятна на снегу, европейскими, загру-

жающими свои сытые тела в аэробус на Мальдивы, и таджикскими, 

вспахивающими кетменем красную сухую землю, — нет. Все они до-

бровольно отреклись от жизни.

Кимры, 2013

Александр РЫБИН
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