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На стороне лучшего

Очень многое в нашем литературном быте-бы-
тии в конечном счете решает серьезность отноше-
ния автора к выбранному им делу – да это едва ли 
не главное, где вполне понятное желание самовы-
разиться сопряжено с осознанной ответственностью 
перед Словом, перед читающим народом и, более 
того, этой ответственностью направляемое. 

Эту серьезность намерений мы, руководители 
семинара прозы совещания молодых писателей «Мы 
выросли в России» на бугурусланской родине Сергея 
Тимофеевича Аксакова, почувствовали в Алексан-
дре Курошине, когда еще читали его рукопись. И не 
ошиблись: умеющий слушать и слышать – а в этом 
сказывается умение учиться вообще, – он пишет 
жестковатые по фабуле и трезвому огляду действи-
тельности невеселой нашей, но внутренне теплые, 
к теплу человеческому взывающие рассказы. «Опу-
стить» человека – скажем, персонажа своего – и 
даже сорвать на этом некий куш популярности, в 
сущности, легко, чем и пользуются расплодившие-
ся ныне производители «чернухи». Задача же, сам 
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смысл творчества русского писателя – быть на 
стороне лучшего, что есть в человеке, искать и на-
ходить в нем это лучшее, подымать его из инстинктов 
животного эгоизма к душевному и духовному. 

И мы видим это стремление в Александре, рады 
ему и желаем добротной работы над словом, над 
прозой своей.

Петр КРАСНОВ 
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День учителя

Эта история произошла лет пятнадцать назад, 
потому совсем было стерлась из памяти и всплыла 
совершенно случайно, вдруг, по какому-то случайно-
му поводу. Но раз уж всплыла – расскажу.

– …Я же не говорю, что один. Сходите с Мишей 
Барановым. Двое – уже делегация! – наша классная 
руководительница Татьяна Павловна водрузила 
на стол картонную коробку с тортом «Лесная сказ-
ка».  – Цветы возьмешь в сорок первом кабинете. 
Не спорь! Это очень заслуженный человек, прояви 
уважение!

«С Мишкой, как же! Этот пентиумный раб даже 
ест только возле компа и спит не раздеваясь, – 
возмущенно думал я, пиная по пути желтые листья 
каштана. – Не представляю, что должно произой-
ти, чтобы он сейчас вышел из дома. Наверное, 
должен сгореть дисковод или материнская плата 
распаяться».

– Я не могу, я заболел! – сообщил Мишка и для 
пущей достоверности закашлял и потеребил на шее 
махровый клетчатый шарф.

В глубине квартиры призывно пиликнул ком-
пьютер.
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– Мне вообще постельный режим прописан. А 
так я бы, конечно, с удовольствием, ты же знаешь!

Спорить с ним нет никакого толка. Приключения 
Гордона Фримена для него опять оказались важнее 
дружбы. 

Дом Петра Ивановича по нарисованному 
классной плану я нашел без труда. Пятиэтажка, по-
хожая на черствую буханку, стояла на краю шеренги 
точно таких же зданий. Весь квартал выглядел как 
хлебная полка в гастрономе. Домофонов тогда не 
было, поэтому в подъезд с банками-пепельницами и 
настенным сквернословием я проник, никого не по-
ставив в известность. Дверь, покрытая вспоротым 
дерматином, располагалась на последнем этаже, 
рядом с чердачной лестницей.

– Хто там? Из собеса?
– Здравствуйте, я с поручением заслуженного 

педагога Гусева Петра Ивановича поздравить с 
Днем учителя и пригласить завтра на торжественную 
линейку в школу номер сто семьдесят.

Дверь приоткрылась на длину цепочки, и вни-
мательный взгляд обшарил меня всего целиком, 
включая коробку с тортом и хилый букет гвоздик. 
Видимо, не найдя в моей сорокакилограммовой 
фигуре ничего подозрительного, хозяин квартиры 
наконец распахнул дверь. Передо мной стоял вы-
сокий сухой старик с зачесанной назад совершенно 
седой шевелюрой.
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– Это всё вам! – с облегчением протягиваю 
надоевшую поклажу.

– Значит, из школы? Проходите, молодой чело-
век. Этот торт мы сейчас вместе с вами употребим 
за чаем. Проходите, что же вы там замялись?

Вежливо бы отказаться и уйти, но нет, я с пе-
чатью покорной обреченности принялся расшну-
ровывать кеды.

В квартире витало примечательное амбре пыли, 
старья и хозяйственного мыла. Присутствовала 
здесь еще одна весьма заметная деталь, благодаря 
малому размеру прихожей различимая прямо от 
двери. Клетки с мышами. Да, самыми обычными 
белыми лабораторными мышами. В единственной 
комнате их было три, еще одна примостилась на 
кухне. В каждой – не меньше десяти особей. 

– Проходите сюда, на кухню. Вы уж простите, 
молодой человек, что я вас так вот бесцеремонно 
рекрутировал, так сказать. Для меня гости – ред-
кость, только пенсию приносят раз в месяц, и боль-
ше никого не бывает. И так много лет. 

Старик немного суетливо и неуклюже гремел 
желтым эмалированным чайником. Все вокруг на 
кухне было очень потерто и рационально. От из-
резанной разделочной доски пахло свежим луком, 
пол, куда ни наступи, скрипел в одной тональности 
с петлями посудного шкафа, на чашках от ободков 
ко дну расходились капилляры трещин.
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– Вы, значит, ученик? – хлопоча, спрашивал 
Петр Иванович.

– Да, учусь в сто семидесятой, в «Б» классе.
– И какие у вас отметки? 
– Всякие, конечно, бывают. Но в четвертях – 

только пятерки и четверки.
– Хорошист, стало быть, – учитель тепло улыб-

нулся. – И как же – тяжело дается наука-то нынче?
– Задают многовато. А так – ничего, справля-

емся.
– Задают – это необходимо, молодой человек, 

в трудах сейчас куется ваша личность. Будьте ста-
рательны и аккуратны, постигайте все науки. Вы, 
простите за банальность, кем хотите стать?

– Пока не знаю.
– В самом деле? А я, признаться, уже в вашем 

возрасте твердо решил стать педагогом.
– И ни разу не пожалели о своем решении? – 

осмелел я.
– При Союзе, молодой человек, ни разу. Но Союз 

разрушили, и настало смутное время. Простому на-
роду показали кукиш и бросили умирать. Но были 
те, кто, напротив, вишь что, воспряли. Страшное 
разочарование!

Старик опустил плечи и грустно посмотрел в 
чайную жижу.

– Вы разочаровались в государстве? – спросил 
я, когда молчание затянулось.
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– Не только. В людях, стране, власти, собствен-
ной жизни. У меня, знаете ли, была одна мещанская 
мечта: выйти на пенсию, купить домик в пригороде, 
чтоб от забора – прямо мостки на озеро. Вы знаете, 
как в совхозе «Рощинском» чудесно клюет окунь? 
А-а, не знаете! – Петр Иванович разочарованно 
шевельнул алебастровым усом, – вы много чего 
еще не знаете, молодой человек. Потому-то и жизнь 
вам кажется, наверное, не горше этих ваших «Сни-
керсов». У меня была сберкнижка. Сумма там под 
старость набежала приличная. Два «жигуля» можно 
было взять. А потом…

– Что потом?
– Начался бес-пре-дел! – учитель произнес это 

слово страшным шепотом. – От моих накоплений 
осталась горстка медных пятаков. И с гулькин нос 
пенсия. Несовместимая с жизнью. Я ведь, молодой 
человек, милостыню просил. Учитель высшей кате-
гории. Встал себе тихонечко в подземном переходе 
и стою, а они мне в картуз монетки сыплют. И вот 
увидела меня там Челнокова – бывшая моя ученица, 
редкостная шалашовка, вы уж простите за резкость. 
Увидела и говорит: «Я вам, Петр Иванович, хлебушка 
купила – только за то, что мне тройку в аттестат 
поставили. Вот, держите!» – и кидает мне под ноги 
буханку бородинского. И пошла, стуча каблуками, 
гордая, как кошка сиамская: отомстила, дескать. А я, 
вот сучье время, буханочку эту подобрал и за пазуху.
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Петр Иванович шумно звякнул кружкой по столу, 
встал и отвернулся лицом к окну, по-мальчишески 
пряча слезы.

Я зачем-то решил утешать:
– Хорошо, что вы духом не падаете, животных 

любите. Вон какие у вас мышки красивые. 
Лучше б я этого не говорил.
– Вы, кажется, об этом, молодой человек? – ста-

рик небрежно ткнул ложкой в сторону прозрачной 
поверхности аквариума. 

Обитатели задрожали и сгрудились в дальнем 
углу. 

– Здесь все просто до чрезвычайности: я их бог, 
а они мои божьи твари. 

Внешний вид Петра Ивановича серьезно по-
менялся. Глаза из-под роговых очков блестели 
холодно и властно, сутулая фигура распрямилась, 
фланелевая рубашка топорщилась, будто мантия.

– И я, признаться, очень строгий бог. Наказу-
ющий за грехи! Не чета тому, аморфному, которого 
нынче так яро почитают. Здесь у меня, – мышиный 
бог указал на кухонную клетку, – обжоры: они всегда 
ели больше, чем это стоило делать. Теперь я кормлю 
их очень редко, с тем расчетом, чтоб не передохли, 
но и продолжали мучиться голодом!

– Пойдем, покажу остальных!
Старик крепко схватил меня за запястье и по-

тащил в комнату. 
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– Здесь у меня драчуны! Эти мерзавцы всегда 
были агрессивнее остальных! Шпана! Дрянь! Теперь 
пусть задирают друг друга. И ведь задирают регуляр-
но, надо признать! 

Действительно, в клетке драчунов один из белых 
комочков лежал совсем неподвижно.

– Ага, видели, молодой человек? Его постигла 
кара! Моя! Значит, в живых осталось тридцать 
девять. Хорошо, что скоро пенсия, снова пойду 
на птичий... Но мы с вами отвлеклись. Вот в этой 
клетке у меня лентяи. Эти мерзкие твари не же-
лали вращать колесо, они думали, что пища будет 
доставаться им безвозмездно! Ха! Но меня им 
не провести!

В этом аквариуме несчастные зверьки были вы-
нуждены плавать или ходить на задних лапках – на 
два пальца от дна клетка была заполнена водой. 

– Кто устает плыть или опускается на передние 
лапы – умирает! – радостно объявило местное 
божество.

– А как же они спят? – несмотря на оцепенение 
страха, меня очень взволновал этот вопрос.

– Мерзкие маленькие грызуны беззащитны 
только на первый взгляд. Они приспособились 
спать на трупах погибших сородичей. Вон, смотрите, 
каков ловкач!

Маленький мышонок, осовело моргая глазками, 
цеплялся за шкурку бездыханного товарища. Рядом 
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выжидающе, словно в очереди на качели, ходили 
еще несколько особей.

Петр Иванович, со злой гордостью глядя на 
мучения подопечных, перешел к последней, самой 
населенной клетке.

– Ну а тут у меня честные граждане. Впрочем, не 
все! Вы заметили? Ах, Девятый, Девятый, сейчас уже 
полдень, а ты спишь! Это грех лени! – Петр Иванович 
выхватил свернувшегося клубочком мышонка из 
клетки честных граждан и поместил его к лентяям. 
Мышонок с плеском погрузился в воду и тут же 
судорожно заработал лапками.

Бог посмотрел на меня осуждающе.
– Вы очень ненаблюдательны, молодой человек. 

Я сказал, что мышей осталось тридцать девять, а 
показал только тридцать восемь. Что с вами – по-
ленились посчитать? Ай, как нехорошо! Быть бы вам 
за это в клетке с лентяями!

– И где же еще одна? – во ртуу меня пересохло. 
– Сейчас! – старик с готовностью полез под 

софу. – Сейчас я покажу вам самого страшного 
грешника.

Он достал жестяную банку из-под кофе. 
– Это номер семнадцать. И он виновен передо 

мной страшно! 
– В чем? 
Старик отколупнул крышку и извлек из темноты 

маленького мышонка.
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– Он в меня не верит! Да, Семнадцатый у нас 
атеист. За это я лишил его солнца. Я исправно корм-
лю его, но с одним условием: в абсолютной темноте. 
Ведь бог – это свет! Пусть знает, от чего отказался. 

Старик положил мышонка обратно и крепко 
захлопнул крышку. Его шальной энтузиазм экскур-
совода, кажется, исчерпался. 

– Я очень разнервничался, молодой человек. 
Свой мир я мало кому показывал, до вас – только 
разносчице пенсии. Мне нужно принять капли, – он 
развалисто направился в кухню.

Человеческая память – странная вещь. Нет-нет, 
да и уколет такой вот булавкой давно забытого. Да 
еще и воскресит в душе тени тех самых чувств: изум-
ления, безысходности и жгущего щеки стыда. Когда 
я рассказал Мишке о своем приключении, он лишь 
пробурчал: «Ну мыши и мыши» – и опять уткнулся в 
свой компьютер. Он и сейчас такой – немногослов-
ный, бесстрастный сисадмин. 

А вот что я сказал тогда Петру Ивановичу – 
стерлось из памяти напрочь. Не помню, говорил 
ли я вообще хоть что-то. Только судорожно напялил 
кеды, не зашнуровав, а лишь заправив концы 
шнурков внутрь, и летел по лестнице пять этажей. 
Когда, как старый филин, ухнула дверь подъезда, я 
уже свернул за угол и бежал напрямик по рыхлой, 
влажной земле, отбрасывая подошвами комья 
грязи. Воображение рисовало картинки возможной 
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погони, и страх подталкивал меня в спину похлеще 
попутного ветра. Я не бежал так ни до, ни после. 
Никогда. Лишь спустя два квартала остановился от-
дышаться. Волосы взмокли, капли пота съезжали по 
носу и падали на землю. В кармане моей олимпийки 
билось маленькое сердце Семнадцатого.



15

СЕРДЦЕ  СЕМНАДЦАТОГО

Родня
Человека, более неуместного в здешних об-

стоятельствах, представить было сложно. Хлыщ 
из столицы с шарфиком в вороте рубашки плакал 
вместе со старухами, прятал глаза под очками и 
на поминальном обеде произнес слезливую речь. 
Вроде не придраться. Если бы не плохо прикрытое 
актерство, фальшь, самолюбование. Не от сердца 
говорил, это Лёха четко почувствовал. Еще и со-
болезнования принимает, вдовец чертов! Лёха 
дернул кадыком в порыве горькой злобы и вы-
шел из-за стола перекурить. Поминать решили в 
местном Доме культуры, это было самое большое 
здание в поселке.

– А на Ваганьковском сказали: неча делать, 
пущай где родилась, там и хоронют, – зацепил он 
часть разговора деревенских кумушек-сплетниц. 

– Не брешите, баб Тань, мать сама завещала 
похоронить здесь, на сельском кладбище, рядом с 
родителями, – возразил Лёха.

– А ты почем знаешь, малохольный? Ты ж Ирин-
ку, почитай, двадцать пять лет не видал, – скандаль-
но оскорбилась тетка.

– Знаю и всё!
– Ой, сиди уже! – тетки отмахнулись от Лёхи и 

потопали восвояси. 
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В руках у каждой был большой сверток – пиро-
ги с капустой, рисом, курагой. На помин грешной 
Иринкиной души.

На проводах ЛЭП хмуро сутулились вороны, 
мимо прогремел на ухабах самосвал.

– Это… привет! Ты ведь Алексей? – тощий парень 
в лупоглазых очках вышел на крыльцо вслед за Лёхой 
и протянул ему ладонь. – А я Аркадий. Сын… Ирины 
Ивановны от второго брака. Твой сводный брат. 

– Ну и что?
– Познакомиться хотел.
– Оботрись, – снисходительно хмыкнул Лёха, 

указывая на заляпанный кутьёй пиджак.
– Спасибо, не заметил, – смутился Аркадий, не-

уклюже отскребая ногтями зернышки риса. 
Пальцы у него были тонкие и длинные, будто 

женские.
– Вы все там в Москве такие припидренные? – 

злобно спросил Лёха.
– Что? А, это ты про Вадима спрашиваешь? Он мне 

самому, – Аркадий перешел на шепот, – ужасно не нра-
вится. А ведь мне с ним приходилось много общаться.

– А батя твой где? Что не приехал?
Мягкое невзрослое лицо паренька стало серьез-

ным. На скуле мелькнул желвак.
– Папа умер три года назад. После этого мама 

сошлась с Вадимом. Она старше его на девятнадцать 
лет. Была.
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Помолчали. Старший брат докурил до фильтра 
крепкую горькую сигарету, младший хлопал ресни-
цами, морщился от дыма, но не уходил.

– Алексей, я весь день сегодня хотел тебя 
спросить: ты мамины песни слушал?

– Ну слушал.
– Помнишь романс про озеро?
– Ну?
– Мама как-то говорила, что сочинила его 

здесь, и это озеро существует в действительности.
– Ну есть тут такое. Кочковатое называется. 

Красивое, особенно сейчас – осенью.
– Лёш, а покажи мне его, а? Так хочется уви-

деть.
– Нет. Туда на электричке четыре остановки. 

Потом пешкарить. До ночи не вернемся.
– Ну покажи, Лёш. Мне завтра уезжать, вдруг 

никогда уже не увижу! – Аркаша схватил брата 
за рукав.

– Да отстань ты, – Лёха начал злиться, – ска-
зано же – далеко. До темноты не успеем. Мне на 
работу завтра.

Он сплюнул на сторону и, отсчитав подошвами 
ступеньки крыльца, направился домой. В голове 
немного шумела поминальная водка.

– Да будь ты человеком! – Аркаша догнал и 
вновь повис на его рукаве. – Ну покажи! В память 
о матери. Нашей с тобой!
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Лёха хотел вломить приставале в зубы. И даже 
уже замахнулся. Аркаша не отступал и смотрел на 
брата отчаянно. Лёха опустил руку.

– Хрен с тобой, двинем. Туда и враз обратно. 
На станции Аркаша метнулся к лотку с моро-

женым.
– Вот, возьми, помянем маму.
– Те сколько лет-то, брательник? – хмыкнул 

Лёха, разворачивая обложенный вафлями мягкий 
брикет.

– Двадцать два, – серьезно ответил Аркаша, от-
кусывая от своей порции, – я в этом году Калужскую 
консерваторию окончил. И принят в Наро-Фомин-
скую филармонию. Это в Подмосковье.

– На чем играешь?
– На альте.
– Не слыхал, – скривил губу Лёха.
Нужная им станция оказалась и не станция во-

все. Так, бетонная плита, вдруг возникшая среди 
деревьев. Земля под ногами промокла и прела под 
липкими листьями. Они шли, оставляя за собой две 
цепочки непохожих следов – ухабистые от Лёхиных 
турецких кроссовок и пологие, с плоской ступенькой 
каблука – от Аркашиных туфель. Лес то и дело пере-
межался глубокими оврагами, мягкие земляные 
бока которых норовили опрокинуть путников и 
мазнуть грязью по одежде.

– А где твой отец, Лёш?
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– Да лет пятнадцать как помер.
– Значит, ты тоже теперь сирота. Как же ты рос?
– Да как бог на душу положит, так и рос. Как 

мамка в Москву укатила, батя бухал беспробудно. 
Долго, до самой смерти. Не воспитывал. Бабка 
воспитала, вот ведь старая ведьма – всё нипочем! 
Ты ее видел на похоронах: такая маленькая, сухая, 
всем заведовала. Восемьдесят лет, а до сих пор 
огород ковыряет.

– Злишься на маму?
Лёха отмахнулся:
– Не лезь!.. Пришли уже, вон твое озеро.
Из-за стволов проступила черная водяная гладь. 

Над берегами нависали ветви старых, корнями на-
ружу, деревьев.

– Всё как в песне! Лёша, ты видишь? Всё точно 
как в песне! – Аркаша поспешил к самой кромке.

– Вижу, не ори, – прошептал, хмурясь, Алексей. 
Он сам был здесь в последний раз еще подростком. 
Удить они с пацанами ходили на другое озеро, то 
было ближе к поселку и богаче рыбой. Здесь же 
рыбы почти вовсе не водилось.

– А где же ива?
– Какая, на хрен? 
– Ну та, из куплета: «Что над водою стелется 

полого» – помнишь?
– Да какая ива? Айда обратно! До электрички 

сорок минут, а нам столько чехлить еще!
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– А-а-а! Лёша-а, вон она! – прокричал, не слу-
шая, Аркаша. – Точно, полого стелется!

Нескладный альтист, увязая в земле по 
щиколотки,побежал к покатому стволу и полез вверх, 
цепляясь за ветки своими длинными пальцами.

– Лёша, она была здесь! Когда писала эти стро-
ки! Была! Прямо вот здесь! Молодая! Живая!

Он вдруг звонко разревелся, да так, что скатился 
с дерева и рухнул в холодную грязь.

– Мама! Мамочка! Ну почему так? – он плакал, 
как плачут дети, – навзрыд, растирая по щекам 
комья земли.

Лёха отвернулся, запрокинув голову. Скрежет-
нул зубами. Потом плюнул, уселся рядом с Аркашей 
и прислонился спиной к той самой иве. Поднял глаза 
в уже темнеющее небо, словно хотел встретиться 
взглядом с матерью, бросившей его много лет 
назад. Справа по скуле стекла одинокая ядреная 
слеза. Плакать, как брат, Лёха уже не умел.

Они сидели так до момента, когда день оконча-
тельно сменился вечером.

– Ну всё! – резко поднялся Лёха. – Ох, блин! 
Пятнадцать минут до электрички. Вставай! При-
дется бегом.

– Я не могу бегом, – прошептал Аркаша, – я, 
кажется, ногу повредил, когда с дерева падал.

– Что? Аркан, ну как так-то? Этого не хватало! 
Вставай, как можешь.
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– Вот, вроде вывихнул, но не сильно, наступить 
могу, идти могу, но вот бежать не получится. 

– Эх, связался я, Аркан, с тобой. Встань ровно!
Лёха схватил легкого Аркашу за воротник 

и поясной ремень, подсадил себе на плечи и 
порысачил к станции. Петлять меж стволов по 
скользкой земле было непросто, Лёха сразу 
поскользнулся и чуть было не уронил поклажу. 
Хуже всего давались овраги. Если съезжать на 
заду вниз не составляло особого труда, то вот 
забираться наверх, вытягивая за собой хромого 
музыканта, было утомительно. Лёха почувство-
вал, что вымотался. Одежда у обоих отсырела и 
пропиталась грязью. Наконец путь был окончен – 
впереди серела станция. 

– Твою душу мать! Скотобаза! – прорычал Лёха, 
без особых церемоний сбросив Аркашу с плеч. –
Только что ушла! Прям только что! – простонал он, 
трогая ладонью еще теплый рельс.

– Я очень виноват перед тобой, – тихо сказал 
сидящий на земле Аркаша.

Лёха от злости хотел ударить его ногой в бок. Еле 
сдержался. Уселся на рельс, закурил.

– Мне бригадир сказал: «Еще раз запьешь и не 
явишься – уволю на хрен!» Он мужик правильный, за 
слова отвечает. Доказывай теперь, что я не в запое, 
а с тобой тут по лесам шатаюсь.

– А если я подтвержу, что ты не пил?
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– Да что толку-то, Аркан? Следующая электричка 
завтра в двенадцать дня только будет. По шпалам – 
тоже не вариант, там железка петляет сильно, пятна-
ху лишних километров накрутим. Придется напрямик 
через лес пешкарить.

– Лёш, ночью в лесу очень опасно. Риск за-
блудиться почти стопроцентный. Пошли лучше по 
шпалам.

– Много ты понимаешь, пиджачок. Я в этих ле-
сах с пеленок. Вставай, сам ща пойдешь. Шагать-то 
можешь?

– Могу. 
– Ну так чего стоишь? Шагай!
Они перешли через рельсы и углубились в 

темную, уже совсем ночную чащу. Аркаша шел 
исправно, почти не хромая, старался успевать за 
расстроенным, широко шагающим Алексеем.

– Нам вместе надо держаться. Мы ведь с тобой 
оба осиротели, – рассуждал альтист.

– Я не сирота! У меня бабка есть. А матери счи-
тай, и не было, так что я не в накладе.

– У тебя – да, бабушка. А у меня вот только мами-
ны песни на дисках остались да папина диссертация. 

– А у отца, что, родители умерли?
– Нет, почему? Живые. Только он с ними 

перестал давно общаться. И они меня за внука не 
считают.

– Что так?
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– Из-за мамы нашей перессорились. Его роди-
тели считали, что она сыну не пара. Он ведь у меня 
крупный ученый был, светило. Как в молодости 
начал подавать надежды, так всю жизнь потом их 
оправдывал. А мама, сам знаешь, в разводе, при-
ехала издалека, без образования. Певица. Такую 
только в кабаках выпускать задницей трясти, так они 
говорили. Но папа их не послушал. Влюбился потому 
что очень. Это, кстати, было совсем несложно. Мама 
до последних дней была очень красива. А уж в моло-
дости… Погоди, Лёш, я запыхался, может, отдохнем?

Они присели на подсвеченной луной поляне.
– Ну и? Что дальше-то было?
– Мы все время жили обособленно от папиных 

родителей. На принцип пошли и они, и он. Может, и 
виделись, но все больше мельком, почти случайно. 
Ко мне, говорю, ни малейшего интереса они почему-
то не проявляли. Потом к маме пришла известность, 
она перестала петь в ресторанах, на гастроли стала 
ездить и по телевизору выступать. Только отношения 
со свекром и свекровью все равно не улучшились. 
Ну а уж когда папа умер… Они только ее и сочли 
виноватой. 

– А про меня она никогда не рассказывала?
– Было. Может, пару раз. Правда все больше в 

контексте того, как тяжело живется в деревне, как там 
сложно реализовать талант. Про отца твоего вскользь 
упоминала, что пил ужасно и ее, бывало, бил. 
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– А твой, значит, не бил?
– Что ты! Никогда! Я же говорю, он был ученый. 

Интеллигентный. Настоящий мужчина.
– Да? А мой – быдло! – вспыхнул Лёха. – Так 

бухал, что в коровьем навозе ночевал. И выглядел, 
как свинья немытая, и рта своего гунявого не рас-
крывал без матюга. И я такой же, понял, фраер ты 
столичный? Только за мужчин ты хайло свое тут не 
разевай! Ответишь передо мной за отца своего? 
Ну, чего молчишь? Ответишь, спрашиваю? Я вот за 
своего отвечу, а ты? Ты?

– И я отвечу, Лёш.
Лёха несильно ткнул сводного брата кулаком в 

грудину. Тот больше от неожиданности, чем от силы 
воздействия повалился навзничь.

– Я вот тебе скажу, что ты и отец твой – херня на 
лопате! Ну? Чего молчишь? Согласен, что ли? Встань 
и ударь меня, если мужчина!

Аркаша неловко поднялся.
– Бей! – Лёха, дразня, выставил вперед под-

бородок.
Музыкант растерянно, жутко медлительно 

замахнулся и попытался ударить. Костяшки едва 
задели грубую челюсть.

Лёха в ответ приложил во всю силу, дернув ши-
роким, жилистым плечом. Аркаша рухнул плашмя, 
лопатками, не став для привычного к дракам кулака 
хоть сколько-нибудь серьезным препятствием. 



25

СЕРДЦЕ  СЕМНАДЦАТОГО

– Ну что, пиджачок, тяжко по-мужски разговор-
то вести? – Лёха зло наблюдал, как елозит по земле 
сраженный соперник. – Хотя какой ты мужик? Баба 
ты! Дрянь! 

Он испытал новый порыв ярости, жестко насел 
сверху коленями и стал наотмашь лупить брата по лицу.

– Интеллигентный, говоришь? Рыцарь? Ну де-
рись тогда! Дерись! Доказывай! Чего ж не дерешься-
то? На словах мужчина только? Да если бы ты, сука, 
тогда не родился, она бы меня забрала! Меня! А тебя 
бы вообще не было! Вообще! Понял?

Лёха резко встал и оглядел содеянное.
Аркаша плакал. Не так громко, как давеча у 

озера, но вполне отчетливо в ночной тишине леса. 
С горечью и обреченностью, хлюпая, давился горя-
чей кровью. Шевельнулся, как полураздавленный 
телегой кузнечик, обнял поваленный ствол березы, 
чтобы запоздало, бессмысленно и жалко отгоро-
диться им от Лёхи.

Лёха сплюнул и отвернулся, уперев ладонь в 
карагач, крепкий и полный жизни, не в пример 
трухлявой березе.

Аркаша встал сам. Как-то вдруг резко успокоив-
шись, он поднялся и, теряя скользкое равновесие, 
несколько раз шагнул в сторону, чуть было снова 
не упав.

Лёха быстро глянул на брата и зашагал в сторону 
поселка. Аркаша молча поплелся следом.
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Шли долго. Лёха ни разу не обернулся, но 
чувствовал брата спиной и, когда тот, едва пере-
ставляя ноги, начинал совсем отставать, сам неявно 
замедлял шаги.

На исходе не менее чем трех часов пути впереди, 
между деревьями мигнули желтым автомобильные 
фары и послышалось жужжание старенького ЗМЗ. 

– Егерь, – догадался Лёха и захрипел, раздирая 
горло: – Па-а-а-лы-ыч! Сто-о-ой!

В автомобиле услышали. Рокот движка прекра-
тился, лязгнула дверь. Братья поспешили на звуки 
к узкой, витиеватой грунтовке, зажатой лесом с 
обеих сторон.

– Ба! Лёха! А я думаю, кто орет? – егерь Савелий 
Палыч недоуменно взирал на пришедших, стоя возле 
служебного бортового «УАЗа». – Кто это с тобой?

– Да так, один, – Лёха небрежно махнул рукой.
– Слушай, так ты ж сегодня мать схоронил?
– Ну вот, поминаю. 
– Ладно. Вы в поселок? Залазьте!
– Слышь, Палыч, пускай этот к тебе в кабину 

сядет, у Ильича мне тормознешь тогда, я сойду, – 
распорядился Лёха и ловко запрыгнул в кузов.

Поездка вышла продолжительной. Когда за 
лобовым стеклом показались окраинные поселко-
вые строения, вовсю брезжил рассвет. На площади 
егерский автомобильчик притормозил, выпуская 
пассажиров.
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– Ну бывай, Палыч, спасибо тебе! – Лёха пошёл 
не оглядываясь.

Аркаша долго смотрел ему вслед.

* * *
Курить в доме бабушка Лёхе не разрешала 

даже в сенях. Особенно неудобен был этот запрет 
в зимние месяцы. Вот и сейчас, поежившись на 
декабрьский ветер, Лёха, уже держа в зубах сига-
рету, набросил на плечи свой армейский бушлат. 
Вдруг он вспомнил, что шапку оставил в комнате и, 
матюгнувшись, взял старый отцовский бобрик. Из 
круглой линялой шапки выпал конверт, подписан-
ный крупным, с наклоном, как в прописях почерком.

– Баб, что за письмо тут в батиной шапке?
– Ой, голова садовая, – проскрипела с кухни 

бабушка, – тебе это, Алёш. Антоновна на той неделе 
еще принесла, а я запамятовала тебе сказать-то.

«Здравствуй, Алексей! Это брат Аркадий! Я 
решил написать тебе, будучи почти стопроцентно 
уверен, что ты мне не ответишь. Даже, может, не 
станешь читать, узнав, от кого письмо. Пусть так. Я 
все равно буду писать. Тебе, конечно, наплевать, 
но, кроме тебя, у меня никого нет. Лёша, я хочу по-
просить прощения за все мои неосторожные слова 
и сильно тебя поблагодарить. День нашего знаком-
ства меня очень изменил. Серьезно! Тогда в лесу я 
дрался впервые. Ты, может, скептически скривишь 
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губу и дракой это не назовешь. Но для меня это ока-
залось очень важным. Я теперь всегда драться буду, 
если кто-нибудь будет нападать. Ты знаешь, я ведь 
Вадима побил. За все, что он с мамой сделал. Прямо 
подошел и сказал: «Готовься, мы сейчас будем драть-
ся!» Он сначала не понял, начал смеяться, потому 
что меня совсем другим запомнил, а я ударил его по 
щеке. Прямо со всего размаха ударил, как ты тогда в 
лесу. Только он не упал, схватил меня за шиворот. А я 
опять ударил, еще и еще. Пока его не свалил. Он тоже 
заплакал, представляешь? Здоровый взрослый му-
жик, выше меня, заплакал и просил его больше не 
бить. Спасибо тебе, Лёша, за тот день! А знаешь, мы 
ведь скоро сможем увидеться. В январе наш оркестр 
будет с гастролями у вас в райцентре, я посмотрел 
по карте: это сорок километров от твоего поселка. 
Может, приедешь на концерт, Лёш? Впрочем, о 
чем я? Конечно, не приедешь, даже пожалел, что 
написал это, но зачеркивать жалко. Я приеду сам. 
Пусть ты не примешь меня, пусть изобьешь. Меня 
это теперь не остановит. Я на свете не один, у меня 
есть брат – ты! А у тебя есть я! Относись к этому как 
хочешь, но этого не изменить. Родню не выбирают, 
Лёша. До скорой встречи! ТВОЙ БРАТ!»

Лёха стоял во дворе под фонарем, легонько 
отгоняя лезущего тереться Буяна. Пес гремел под-
дубевшей на морозе цепью, норовил встать на за-
дние лапы и упереться в хозяина. Через улицу тянуло 
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печным дымом, стрекотал на холоде трансформатор. 
Сигарета дотлела до самого фильтра.

Лёха дочитал, сплюнул в сугроб и вернулся 
домой.

– Баб, давай Буяна в дом заберем, а то морозит 
что-то не на шутку, пусть погреется животинка!

– Ну коли так, пускай в сенях сидит. 
– Заходи, бродяга, отмерзай, – Лёха впустил 

с улицы бесконечно благодарного дворового пса.
Аркашино письмо он спрятал в серванте, между 

страницами томика шукшинских рассказов. Рядом 
с фотографией матери. Давнишней, еще школьной.
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Коля и радиатор
Любимцы светила небесного, южноамерикан-

ские кариоки имеют возможность наблюдать в окно 
шипящий океан и пляжи Копакабаны, альпийские 
крестьяне видят острые, проткнувшие тучи горные 
шпили. Коле Иконникову на той неделе исполнилось 
десять, и он, уперев локти в подоконник, глядит  
на резервуары нефтеперегонного завода. Между его 
окошком и амфорами техногена лежит еще избитый 
ветрами пустырь размером с княжество Лихтен-
штейн. Летом здесь рябит в глазах от пожженных 
солнцем ковылей, зимой хочется взвыть от однооб-
разия снегового пейзажа, из которого, как шипы, 
торчат зачерненные морозом стебли сухостоя. 

Населенный пункт, где живет семья Иконни-
ковых, с домами, наспех сложенными из серых 
квадратов с окошками посередине, застрял где-то 
между Уралом и Поволжьем и гордо именовался 
Город, Рожденный Ударниками Нефтяной Промыш-
ленности Советского Союза. Что, впрочем, не влезло 
ни на одну карту и табличку, поэтому в топонимике 
и обиходе он был просто Грунпсс и располагал 
населением под двадцать тысяч человек, самые 
младшие из которых уже и не интересовались, как 
именно расшифровывается это незвучное, как храп 
пенсионера, название.
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Колькина мама работала в заводской столо-
вой и каждое утро уезжала на красном «Икарусе» 
за пустырь, к дымным корпусам. В учреждении 
она держалась на хорошем счету и добросовестно 
занимала две ставки, что удваивало стандартные 
шесть тысяч оклада до комфортных для жизни 
двенадцати, а сын-четвероклассник сидел дома 
один до глубокого вечера.

Когда мальчик готовил домашние задания, 
он прижимался лбом к окну и смотрел на ржа-
вые резервуары за пустырем. Зимой от теплого 
мальчишеского лба на стекле всегда оставалось 
смешное белое пятнышко, на котором Колька 
рисовал пальцем снежинку, а потом стирал все 
рукавом.

Больше всего на свете Коля любил сидеть на 
полу и прижиматься спиной к батарее. Чугунный 
радиатор модели МС-140 летом обдавал бодрой 
прохладой, а в зимние месяцы мягко жарил спину 
даже через свитер. Приятное, расходящееся от 
спины по всему телу жжение Колька не променял 
бы ни на сто упаковок фруктовой жвачки, ни на 
чемпионство «Спартака». То было тепло его отца. 
Колькин папа работал инженером теплоснабже-
ния и жил отдельно, с новой, другой семьей. Когда 
каждый год в один из вечеров октября в батареи 
анакондой заползала горячая вода, Колька знал: 
это заслуга папы! Его папы. 
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– Я тоже буду инженером, – с гордостью говорил 
он одноклассникам на перемене и добавлял: – А 
лучшие машины в мире – немецкие!

Эта была одна из немногих жизненных мудро-
стей, которые отпрыск почерпнул у родителя до 
расставания с ним. Впрочем, и расставание вышло 
лишь номинальным. Виделись они почти ежедневно. 
Отец жил теперь в доме напротив, отгороженном 
от пустыря колькиной пятиэтажкой. Мальчик часто 
видел, как папа сажает двух своих дочек-близняшек 
в ржавую «девяносто девятую», отсуженную при 
разводе у Колькиной матери. При виде сына отец 
улыбался, махал рукой и отворачивался. Колька 
шел дальше.

Часто после уроков шумные, алощекие четве-
роклассники спешили на пустырь за школой, куда 
«КамАЗы» свозили снег с городских улиц. Бурая, 
рыхлая груда на многие часы становилась ристали-
щем для игры в «царя горы», катания на линолеуме 
и отработке ударов на скатанных снежных шарах. 
В ранних сумерках навалявшийся и натолкавшийся 
Колька нехотя брел домой, к домашним заданиям, 
снимая на ходу сырые варежки. Пальцы, особенно 
под ногтями, кололо острым морозом. На улице 
мальчик складывал их щепотью и отогревал ды-
ханием, а придя домой, хватался за батарею. И 
каждый раз ему представлялось, как они с папой 
держатся за руки. Ладони отца (он запомнил из 
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раннего детства) такие же сухие и твердые, как этот 
чугунный радиатор. 

– Мой папа – самый сильный. А инженер тепло-
вых сетей – самая нужная в мире профессия. Если 
отключат воду или свет, то еще как-то можно обой-
тись, а вот без тепла людям уже никуда, – говорил 
Колька тишине.
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Никому тебя  
не отдам

Тяжелая дверь шарахнула по косяку. Вошедший 
вздрогнул от неожиданности, бросил взгляд на от-
цепленный доводчик и поспешно поднялся к лифту. 
Доводчик остался в прежнем положении. Посмотрев 
на окурок, зажатый створками лифтовой двери, 
человек спохватился и повернул к лестнице. «Ка-
кая-никакая, а физическая нагрузка, – подумалось 
привычно. – Или, как Надя бы сказала, – фитнес».

Был он лет тридцати пяти – по возрасту, а по 
телесному строению – из тех, которые с выпуск-
ного вечера не наберут и лишнего килограмма и 
до совсем солидных годов выглядят, как недавние 
школьники. Со спины уж во всяком случае. Жил 
размеренно, без всякого аффекта, мерзостей не 
творил, обиды легко забывал, обедал супом, в 
который при варке клал луковицу целиком, а по-
том ее, размякшую и податливую, ломал ложкой 
прямо в тарелке. Болел за Елену Исинбаеву и 
раз в году – гриппом. Дружить ни к кому не лез, 
в минуты неловкости сутулился и все еще мог 
покраснеть. Ладный такой, в общем-то, человек. 
Даже хороший. По фамилии Корнилов. Инженер-
проектировщик.
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Проходя мимо почтовых ящиков, он столкнулся с 
соседом, диссидентом-рантье Кондратьичем.

– Слыхал, как дверь шибает? Нет порядка при 
нынешней власти, и не будет. В край оборзели! – 
сообщил сосед не то Корнилову, не то просто в 
воздух.

Весь трагизм своего грядущего положения Кор-
нилов мог бы осознать за пролет до родного этажа, 
когда запнулся о ведро с краской и чуть не столкнул 
валик маляра с перил в пропасть. В подъезде полы-
хал ремонт. Но могучая интроверсия, как свинцовый 
пояс на флюорографии, сберегла Корнилова от пре-
ждевременных терзаний и подозрений. Переменам 
он значения не придал. 

Промаршировав до цифры шесть на стене перед 
лифтом, с неудовлетворением зафиксировал у себя 
одышку и испарину. С чем и вошел в квартиру.

Семья, помимо своего главы, состояла из су-
пруги и дочери. 

– Как обстоит вопрос с естествознанием? – на-
рочито строгий вопрос отца прервал на мгновение 
ужин, до того совершенно бессловесный. С женой 
он не разговаривал четвертый день, разойдясь во 
мнениях по бытовому вопросу. 

– Неактуально по причине каникул. В сентябре 
спроси! – дочь на секунду выдернула взгляд из 
чашки.

Больше коммуникаций не завязалось.
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Когда кончили столоваться, отец семейства 
уперся лбом в шкафчик над раковиной и перемыл 
накопленные за день тарелки, подергивая острыми, 
в веснушках локтями. Эта домашняя работа закре-
пилась за ним автоматически, виной тому – пред-
ставленная на суд семьи разгромная финансовая вы-
кладка к вопросу о покупке посудомоечного агрегата.

– Семь лет пройдет, прежде чем окупится. Вот 
и считайте! – назидательно цыкнул он в тот день.

Рационализаторский подход, бывало, обуревал 
здешнего отца и мужа, но, увы, не столь регулярно, 
как хотелось домашним. С женой вообще было не-
просто. Раскусив на двоих медовый пряник начала 
супружества, благоверные с третьего или четвер-
того года совместной жизни заимели привычку 
подергивать верхней губой в знак грозившего стать 
системным обоюдного недовольства.Но разговоров 
по душам дипломатично избегали.

Единственная дочь – вот в ком видел Корнилов 
и себя, и свое продолжение. «Жизнь положу, а вос-
питаю и подниму, чтоб не хуже других», – решил он 
спустя месяц после ее рождения. И около года при-
держивался выбранной стратегии, однако затем 
стяг с исполненным отцовского благородства де-
визом несколько поблек, поистерся, да и затерялся 
среди стягов с другими лозунгами. 

Но вместе с тем и чувство взаимной гордости се-
мейству Корниловых было не чуждо. С полгода назад 
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дочь – ученица художественной школы – одержала 
победу в конкурсе изобразительных искусств, мас-
штабом во весь их немаленький Краснокузьминский 
административный район. В самой, между прочим, 
престижной номинации художественной лепки. 
Диплом с подписью и синей печатью Корнилов 
самолично укрепил над кроватью лауреата. По-
бедоносная поделка – гипсовая голова Отто фон 
Бисмарка – расположилась на полочке напротив 
ложа родителей скульптора. «Мне начхать на вас 
всех!» – словно бы говорил канцлер, обозревая со 
своей позиции быт и семейные проблемы Корни-
ловых. Таким презрительным и даже брезгливым 
получился взгляд его белых беззрачковых глаз. 

Отец не остался в долгу и тоже выдал дочери 
повод для гордости, пришедший откуда не ждали, – с 
работы. Областной местечковый набоб, поднявший-
ся на списании и перепродаже оборудования для 
поликлиник, заказал конторе, где трудился Корни-
лов, проект канализации для загородного особняка. 
Заказу в отделе тут же присвоили статус особой 
важности, даже секретности (шутка ли – поговари-
вали, что клиент метит в губернаторы и копит под это 
деньги) и хотели поручить Синельникову – лучшему 
проектировщику отдела, но тот некстати сломал 
оба запястья, сиганув с тарзанки на мелководье. 
Всю техническую документацию готовил Корнилов. 
«На чужом несчастье, сам знаешь...» – ныл пере-
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мотанный и беспомощный Синельников, но и он 
вынужден был признать: работа Корнилову удалась. 
И вот как-то в одну из апрельских суббот семейство 
Корниловых за вычетом супруги (той было неинте-
ресно) выгрузилось из междугороднего автобуса на 
остановке «Садово-дачный поселок “Элитный-2”».

– Вот в этом! – отец показал пальцем меж 
штакетин забора. 

Искомое здание встретило Корниловых распах-
нутыми створками стеклопакетов, как не чаявший 
нападения форт. Ветер-меланхолик шевелил пор-
тьеры. Во дворе дремал до поры алабай. Тут, прямо 
посреди нежной безмолвности весеннего дня, в 
доме кто-то пустил воду со сливного бачка.

– А! Слышала? – хвастливо оглянулся Корни-
лов-старший. – И сейчас моментально наберется 
заново. Здесь не в одном насосе дело, для такого 
напора трассировка труб должна быть – ювелирная! 

Дочь сфотографировалась на фоне дома, выбрав 
место, где штакетины в заборе располагались пошире.

– Ну? Пойдем домой? – наконец сказала она.
А отец, облокотясь на изгородь, все ждал, что 

кто-то еще приведет в действие сливной механизм.
В автобусе на обратной дороге дочь крепко 

держала отца за ладонь, а после, умаявшись от 
тряски, попросилась поспать у него на плече. При-
шлось постелить ей на сиденье скомканный пиджак 
и ссутулиться, чтобы смогла до плеча достать.
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* * *
Корнилов расставил тарелки меж ребер сушил-

ки и закружился в приятной суете. В рот наскоро 
была вставлена сигарета, на ноги надеты шлепан-
цы для подъездных шляний. Курить предпочитал в 
исподнем – классическом комплекте из светлой 
борцовки и битых стиркой трусов.

Он вышел из кармана на трех соседей и поднял-
ся на пролет лестницы к заколоченному мусоропро-
воду между шестым и седьмым этажами.

Тут-то и грянуло обещанное потрясение.
Стены подъезда в этом месте за один лишь 

будний день лихо разменяли андеграунд на мейн-
стрим и определялись теперь палитрой неважно 
сочетаемой, но вместе с тем конъюнктурно беспро-
игрышной: верхняя треть – полоса побелки, треть в 
центре – насыщенный ультрамарин и в самом низу 
над полом – полоска цвета рубиновой корысти. 

– А ежели опять революция? Перекрашивать? – 
съерничал как-то по поводу нового интерьера про-
летов уже упомянутый Кондратьич.

На оппозиционера зашикали и даже раз до 
синяка ущипнули за поясницу у левой почки. 

Фатум лично для Корнилова здесь крылся вот в 
чем – ему закрасили молодость. В узоре несистемно 
начерченных на стенке эмоций, чувств, сладких и 
горьких заблуждений был его немалый душевный 
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вклад. Стеснительным отроком он вывел, не соблю-
дая правил транскрипции: «Брыкденс – это сила!», 
плоскозадым юношей однажды криво, но крупно 
написал: «Металлика». Однако вероломно раненная 
и кровоточащая душа цеплялась сейчас отнюдь не 
за эти высказанные мимоходом культурные при-
страстия. «Никому тебя не отдам! 26.05.95» – таков 
был впечатанный в бетон жизненный якорь про-
ектировщика канализаций, доселе удерживавший 
его жизнь от падения в бездну горького несчастья 
нереализованности.

Той весной вот уже двадцатилетней давности 
вся параллель сдавала выпускные из девятого 
класса. Жизнь предлагала первую серьезную раз-
вилку – выбирай, мол: десятый или техникум. Надя 
Коваленко царствовала в «А» классе, Корнилов 
маялся в «Г», их разделяли классы «Б» и «В» и целая 
пропасть вдобавок. Остроскулая КМС по волейболу, 
злоироничная и хвастливо независимая, ростом 
метр семьдесят пять, с грубоватым для девяти-
классницы голосом и литыми от нагрузок икронож-
ными подспудно от самой себя томила и неволила 
многих, но Корнилова крепче всех. В летнее время 
дополнительно сводил с ума вогнутый рубец от БЦЖ-
прививки на левом плече, на фоне загара особенно 
различимый и манящий. 

Положение многократно, иной раз до полного и 
нестерпимого торжества глума, усугублялось тем, что 
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предмет обожания жила с родителями прямо над го-
ловой воздыхателя и иногда через вытяжку он слышал 
раскаты ее хрипловатого соблазнительного смеха.

Двадцать шестого мая состоялся первый экза-
мен – по русскому языку. Корнилов «отстрелялся» 
на четверку и к часу дня притопал домой. Дверь в 
квартиру вдруг повела себя строптиво, скрипела, не 
пускала хозяина и сдалась только после решитель-
ного пинка. Поток воды, вырвавшийся на свободу, 
тут же намочил хорошисту форменные ботинки. 
От горячей струи с люстры уже успели набухнуть и 
вздуться и дверные косяки, и доски крашеного пола. 
Обескураженный Корнилов пометался, осмотрел-
ся и спустя мгновение робко стучал к соседям на 
седьмом. Открыла Надя. В мокрой футболке, с вы-
бившейся прядью на лбу и красными, распаренными 
руками. Корнилов еще никогда не видел ее такой 
смущенной и очаровательно виноватой. Она даже 
извинилась, чем едва не заставила взвыть от сла-
дости момента. Ее родители пребывали в морском 
круизе по Северной Европе, корниловские с гита-
рами и палаткой укатили на песенный фестиваль. 
Последствия произошедшего в обеих квартирах 
они ликвидировали вдвоем. А потом целовались в 
подъезде между этажами. Свой рукописный вердикт 
на стене Корнилов оставил ближе к утру, когда про-
водил Надю домой, и чувство горячего томительного 
счастья не давало уснуть.
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Тот самый день плетью рассек твердь жизни 
Корнилова на две, с каждым годом все более не-
равные части.

Потом еще был экзамен по алгебре, на который 
Корнилов явился дерзким кавалером с букетом гла-
диолусов (ценой погибели свиньи-копилки с телеви-
зора). И произвел фурор общешкольного масштаба, 
сходу сменив статус омега-самца на бета или даже 
альфа. Но развития псевдовозможный мезальянс 
не получил. Тем же летом семья Нади переехала в 
Москву, и больше они не виделись. Из координат 
стерва-память сохранила только полумифическую 
улицу генерала Терентьева – новый адрес про-
писки зазнобы. А в ее бывшей квартире поселился 
предприниматель Резван. Из вытяжки стало тянуть 
табаком и стухшим бульоном. Хриплый смех, правда, 
раздавался, но мужской и совсем не будоражащий.

* * *
Корнилов в исступлении царапал ногтями еще 

не высохшую стену. Всего миллиметр акриловой 
шкуры отделял его от золотого прошлого, оберегае-
мого, лелеемого, превозносимого. Краска набилась 
черными полуовалами под ногти, но надпись не воз-
вращалась. Корнилов дрожал от мысли, что помнит 
ее нечетко. Он смотрел на нее миллионы раз и вот 
теперь, лишившись, уже не мог вспомнить мелкие 
детали, размеры букв, особые штрихи, неровности. 
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«Дальше будет только хуже, – обреченно 
осознал Корнилов. – Ведь рано или поздно я и 
вовсе начну сомневаться, двадцать шестое там 
число, или какое еще. Нет, нельзя вот так! Надо 
бороться за свою любовь!». Он остервенело со-
рвал с запястья часы и принялся скрести краску 
стальным браслетом. И плакал. Картинка перед 
глазами серела, размываясь слезами. Казалось, 
будто заветная надпись проступает, но, жестоко 
ошибаясь всякий раз, он с еще большей яростью 
принимался корябать. Остановился, лишь когда 
пропахал стену до бетона. Браслет сточился до-
бела, надпись погибла безвозвратно. Он рухнул 
тощей задницей на пол и привалился к стене. 
Стонал и ревел попеременно, перекатами, на 
разрыв связок. 

– Обокраден! Не на что опереться и воспарить 
теперь не от чего! – кричал он в полный голос. Звук 
гулко расходился по этажам. – Нет больше пристани-
ща у души, пожизненно ей теперь скитаться! Корни 
обрублены, швартовы отданы!

«Так что же – в пучину, в омут, небытие? Духу 
не хватит». Это Корнилов осознал совершенно от-
четливо: «Вроде бы простейшее движение, вот, к 
примеру, полоснуть себя осколком часов по руке. 
Но нет, куда там...»

В этот момент в его отчаянные мысли вкрались 
звуки с площадки у мусоропровода этажом ниже. 
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«Там продолжают красить, – догадался Корни-
лов. – А что если не суицид, а убийство? На это духу 
и вовсе не надо!»

Он, хлестко перебирая шлепанцами, спустился 
на этаж. Там уперся взглядом в человека в грубом 
комбинезоне с валиком на длинной ручке. Маляр, 
повернувшись в пол-оборота, глянул на пришельца, 
но продолжил покраску. Корнилов вращал глазами 
и шумно дышал. Конечно, это уже был совсем не тот 
Корнилов, к которому здесь все привыкли. 

– Убей меня! – зарычал он и решительно подо-
шел к строителю.

– Чего? – тот всем телом повернулся к стра-
дальцу и даже чуть запачкал того слетевшей каплей 
краски. Посмотрел недоуменно, словно вдруг раз-
буженный. 

– Убей меня, ангел мой милосердный! – еще 
громче завопил инженер и попытался вложить ра-
бочему в руку осколок часов. – Уж если душу мою 
обкорнал, то и тело уважь! 

– Не могу, – спокойно сказал строитель. – Я и 
так на условке, правда, по экономическому делу. 
Да этим не больно-то убьешь. Ты это… погоди, не 
горячись, расскажи толком, чего на милосердие-то 
уповаешь? Женщина бросила?

– Бросила, – сангвиническая рассудительность 
рабочего слегка охладила саморазрушающий пыл 
Корнилова.
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– Давно?
– Двадцать лет назад...
В этот момент мимо говорящих угрюмо про-

шлепал в порванных тапках Кондратьич, на плече 
неся выбивать здоровенный ковер, очевидно не 
помещавшийся в лифт. 

– Ты вот тут красишь, а этажом выше стенку уже 
испоганили… узурпаторы поганые! – сообщил он 
маляру и, не дожидаясь реакции, пошлепал дальше.

– Алкоголем врачеваться пробовал? – спросил 
маляр после паузы.

– Это пораженчество! – Корнилов почувствовал, 
как к нему возвращается ярость. – Жжет меня изну-
три! Пустотой жжет! Ничего не осталось. Канистрой 
пустой себя ощущаю. Убей меня, а? Видишь, духом 
не крепок, не могу я в пучину сам сигануть. Толкни?

– Эт не дело, – улыбнулся маляр и протянул 
руку. – Юрок.

– Корнилов.
– Мысль-то самоубийственная впервые по-

сетила?
– Впервые, – честно сказал Корнилов. – Рань-

ше так не довлело, жил себе и жил, жену с дочкой 
любил, на надпись смотрел, ностальгировал, упи-
вался, бывало, счастьем давно от меня ушедшим, но 
вместе с тем, все еще живым и осязаемым, а теперь 
чувствую – не бывать по-прежнему. Как будто сваю 
подо мной вышибли, нарушилось равновесие.
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– Воспылал?
– Воспылал, – кивнул Корнилов. – Видишь, часы 

истер, прошлое вернуть пытался.
– Айда глянем!
Юрок начал подниматься первым.
– Силен, – хмыкнул он этажом выше. – А я крашу 

и думаю: кто там скребет? Потом орать еще начал… 
Думал было, ты там сбрендил.

– Нет, что ты!
– Что написано-то было?
– «Никому тебя не отдам»… и дата…
– Так всего делов – давай заново напишем?
– Кощунство!
– Да погоди ты, – эта мысль Юрку очень понра-

вилась. – Давай часы.
Он схватил приспособление и, как уличный 

граффер, накарябал давешнюю надпись. Другим 
почерком, другим размером и даже немножко не 
там, где она изначально была.

– Дату какую ставить? Может, сегодняшнюю? 
Как символ – мол, столько лет прошло, а ты, как 
раньше никому не отдал, так и сейчас не отдаешь.

– Не надо даты, – грустно сказал Корнилов. – Не 
то это. Фальшь. Еще больнее стало.

– Я помочь хотел.
– А чувство, будто за шиворот мне харкнул, и еще 

рукой прижимаешь, чтоб спины касалось.
Юрок огорченно повел подбородком.
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– Прости меня за такое ощущение. Не того до-
бивался, поверь. Сам любил и потому тебя понять 
способен, солидарность проявить. Только подумай: 
может, оно и к лучшему, а? И ты теперь не тот, и она 
изменилась. Чего ее держать-то? Отпусти с богом. 
Хочешь, напишем: «Я тебя двадцать лет держал, а 
теперь отпускаю» – и дату поставим?

– Ага, и внизу добавим: «Потому что стену пере-
красили», – язвительно заметил Корнилов. – Это же 
производная чувств моих, а не просто надпись. В 
том многолетнее устоявшееся счастье заключалось, 
а теперь… Теперь боль не позволит поступить, как 
ты предлагаешь.

– Так не счастье, Корнилов, а только лишь обе-
щание оного. В чем весомость того, что ты ее не от-
даешь, если между вами тысяча километров? Давно 
уж отдал, не будь простодушным. Да и не боль это 
у тебя сейчас, а первичное неприятие свободы. От 
незнания… Я как представлю, какой скреп у тебя в 
груди сейчас обрушился, так едва не завидую. Ведь 
ты с моей помощью острог покинул и на волюшку 
вольную вырвался. Хочешь – пари теперь над нами, 
несвободными, хочешь – не пари. Сути-то не из-
менить, ничто над тобой теперь не властно! Ну чем 
не новое счастье?

Корнилов задумался и надолго замолчал.
– Ты, видать, не любил так неистово, потому и 

понять меня не в состоянии. Я любовь ту в себе че-
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рез столько лет сберег и бог знает чем подпитывал, 
мне в том, что якорь отпал, последний шанс теперь 
видится… сквозь асфальт прорасти… 

И спустился к себе на этаж. В квартиру вошел 
спокойно, как приходит забрать кружку уволенный 
за равнодушие работник. С крайней вешалки пла-
тяного извлек пиджак и парадные брюки, к ним – в 
искорку галстук. Смерил жену снисходительным 
взором. Ни слова не произнес, ссора есть ссора. 
Заглянул к дочери.

– Пап, ты куда? – она вынула один наушник.
– В столицу, Надя! 
– А-а-а, ну дава… Куда?!
Но Корнилов уже притворил дверь и шагнул в 

подъезд.
В Москву. Вдогонку.

* * *
Путешествие не дало успокоения. Ночью на пути 

к Москве на него с верхней полки справил малую 
нужду пьяный командированный, представившийся 
накануне не то Виктором, не то Василием. Наутро 
виновника хватило лишь на то, чтобы сорок минут 
смущенно икать и на прощанье с навязчивой силой 
жать и трясти Корнилову руку. 

Москва приняла гостя отвратно. Истомленный 
любовными страстями и предвкушением желанной, 
но все же внезапной встречи, он совершенно не 
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попал в струю царившей здесь порывистости и 
стремительности. Его почти беспрерывно толкали, 
наступали на задники туфель, грубо окрикивали. 
Все, что он знал о столице и в чем был уверен: нельзя 
доверять таксистам. 

«Уж не сошел ли я с ума?» – подумалось вдруг. 
Улицу генерала Терентьева искал до самых 

сумерек. А когда нашел, долго ходил по ней, вы-
числяя неизвестно на основе каких умозаключе-
ний дом, в который Надя могла бы переехать два 
десятка лет назад. И все репетировал грядущие 
объяснения, поводя руками и морщась, если 
намеченный аргумент переставал казаться убе-
дительным.

– Здесь такие не проживают, – сказала ему 
консьержка в очках на цепочке. 

– Подождите, – не унимался приезжий, – это 
ведь ее девичья фамилия, не стоит на нее опираться. 
Просто Надежды есть?

– Ну есть, две, – с сомнением глядя на Корнило-
ва сказала привратница. – Вам какую надо?

– Красивую, подтянутую, потому что волейболом 
занимается, со следом от прививки вот здесь, – 
звонко шлепнул себя по плечу.

– Таких нет!
– Извините, – он смущенно вышел.
Во дворе уже было темно. Ночь он провел на 

двери от шифоньера возле мусорных баков.



50

Александр КУРОШИН

А утром собрался в обратную дорогу. На вокзале 
купил магнит с московской панорамой для дочки и, 
чуть поразмыслив, еще один для жены.

– И цветов по приезде, – наказал он себе не 
забыть. – Обеим по большому букету и выбрать 
такие, чтоб пошикарней.
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Заказными  
чудесами

Эту нагловатую, но вместе с тем и отчетливо 
стеснительную ухмылку я сразу узнал, хотя прошло 
около трех недель.

– Так, молодой человек...
– Нет-нет, я не для себя, – перебивает тинэйджер 

и, открывая дверь шире, пропускает вперед робкую 
старушонку.

– Вот, бабушку привел, – он глядит на меня побе-
дителем, – она тоже прописана в Ленинском районе, 
так что имеет право!

Пенсионерка, нетвердо переставляя ноги с 
ужасно тонкими голенями, проходит и садится пере-
до мной на стул.

– Здравствуйте. Какое у вас желание?
Она вздрагивает, смотрит на меня некогда се-

рыми, а теперь совсем выцветшими глазами, затем 
беспомощно оборачивается:

– Андрюш, какое?
– Сейчас, – Андрюша с готовностью достает из 

кармана сложенный листок.
– Хочу, чтобы сегодня на банковском счете моего 

внука Боровкова Андрея Владиленовича был один 
квадриллион евро. Вот, бабуль, это ему вслух зачитай!
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Старушка надевает подмотанные проволокой 
очки и старательно, тонким треснутым голосом зачи-
тывает рукописные строки. На слове «квадриллион» 
она запинается трижды, но, наконец, произносит 
свое желание до конца.

Дверь кабинета открывается и входит мой 
секретарь Юлия. У нее настолько пышная грудь 
и тонкая талия, что бедняжка вынуждена носить 
поддерживающий корсет, чтобы не переломиться 
пополам.

– Договор распечатала, осталось вписать же-
лание и расписаться с двух сторон, – Юля кладет 
один экземпляр мне на стол, другой отдает бабушке 
с внуком.

– Успели ознакомиться?
– Да, в приемной прочитали, хотя я его и с 

первого раза хорошо помню, – Андрей вновь тор-
жествующе глянул на меня.

– Хорошо, теперь что касается вашего желания, 
Октябрина Васильевна, – я подчеркнуто обращаюсь 
к пожилой даме. – Хоть это и прописано в договоре, 
с которым вы ознакомились, но некоторые моменты 
я для вас повторю: вы имеете право на одно жела-
ние, только на одно. Вы не имеете права требовать 
отмены своего желания. Ваше желание не должно 
наносить прямого вреда кому бы то ни было. Ваше же-
лание не должно подрывать морально-нравственные 
устои общества, оказывать влияние на политический 
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строй, провоцировать военные конфликты, противо-
речить законам, включая физические. Все неточ-
ности в формулировке трактуются по усмотрению 
исполнителя, то есть моему. Согласны ли вы с этим?

Октябрина Васильевна вновь в растерянности 
оглядывается на внука.

– Мы согласны, – утверждает тот.
– В таком случае впишите ваше желание в соот-

ветствующие графы договора и поставьте подписи 
там, где галочки…

– Что ж, – говорю я, видя, как старушка трясу-
щейся рукой выводит последнюю подпись, – значит, 
оставляем квадриллион?

– Ну да, это ведь самое большое число в мире?
– Не знаю. Один?
Тинэйджер хлопает себя по лбу. 
– Твою ж мать! А можно сто квадриллионов?
– Нет, вписан только один, изменить нельзя!
Обладатель квадриллиона закусил губу от до-

сады.
– Вот вечно с вами так – получаешь не то, чего 

хочешь.
– У тебя, наверное, есть и другие родственники, 

скажем, родители?
– Ах, они свои желания уже потратили. На 

какую-то ерунду.
– Тогда придется тебе довольствоваться одним 

квадриллионом евро. Желание вступило в силу в 
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предложенной вами интерпретации. Изменить или 
отменить его невозможно.

– Ладно, сколько есть, столько есть, – щедро 
улыбается Андрюша. – Айда, бабуль. А вам всего хо-
рошего и счастливо оставаться. Досвидос, в общем!

– Нет уж, прощай!
В его повадках появляется некоторая вальяж-

ность и снисходительность, свойственная многим 
богатым людям. Впрочем, богат он ровно до того 
момента, пока не нажмет кнопку «запрос баланса».

Я, дорогие друзья, знаете ли, по роду своей про-
фессии очень люблю все вариации глагола «быть». 
Вот, скажем, фраза: «Хочу, чтобы на счете был 
квадриллион евро». Какие вопросы, дружище? Он у 
тебя действительно был. Сегодня утром. Выписка не 
даст соврать.Только когда ты придешь к банкомату с 
гигантской сумкой, его на счете уже не будет. Был, да 
сплыл. Но ведь был же? Был! Спроси об этом банков-
ских клерков, они подтвердят. Текст договора для нас 
священен, все желания исполняются очень четко по 
формулировке, а все неточности… Ну ты сам знаешь!

– Юля, пригласи следующего.
Следующей оказалась девушка. Лет двадцати 

четырех. В гигантских, жутко старомодных очках. 
Россыпь прыщей на ее лице по форме и количеству 
напоминала созвездие Кассиопеи. Меня отчего-то 
тянет подсчитать точное количество. Сдерживаюсь, 
опускаю взгляд на столешницу.
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– Мне бы вот... – девушка замолкает и краснеет.
– Смелее! Сейчас неподходящий момент для 

проявления скромности!
– Любви очень хочу! – выпаливает девушка.
– Замечательно! Теперь давайте вместе нач-

нем формулировать ваше желание. Расскажите 
подробнее.

– Хочу мужчину найти. Высокого, красивого. 
Пусть и богатый тоже будет. Очень богатый. Самый 
богатый. Пусть любит меня очень сильно! Прям 
очень-очень! Души пусть не чает. И подарки делает 
часто. Дорогие. Вот.

Двадцать один прыщ. За время этого недлинно-
го монолога я все-таки их сосчитал.

– И пусть подруги завидуют.
– Чьи? Его или ваши?
– Мои, конечно. Обе!
– Значит, вы хотите найти надежного, обеспе-

ченного мужчину, который бы вас полюбил?
– И красивого!
– Да, это понятно. Только вот видите ли, в чем 

проблема – просто абстрактного человека мы с 
вами написать не можем. Нужно имя конкретного 
живого человека.

– Брэд Питт! – с готовностью предлагает девушка.
– Он женат. С разводом, алиментами и всеми 

этими делами в одно желание точно не уложитесь.
– Тогда я не знаю… Джонни Депп?
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– И этот женат.
– Джордж Клуни? – совсем уж жалобно произ-

носит девушка.
– И этот, как ни странно, тоже.
– Что же делать? – она, кажется, готова уже и 

заплакать.
– Не печальтесь, ход ваших мыслей я понял, но 

варианты вы выбираете несколько однобокие. У 
меня под рукой есть целая картотека респектабель-
ных холостяков, бьюсь об заклад, вы кого-нибудь 
там себе подберете!

Передаю ей увесистую папку и выхожу из ка-
бинета, знаю по опыту – у меня не менее получаса 
свободного времени.

Захожу в офисную столовую, ее мы делим с 
маркетологами одной частной конторы.

– Привет, чародей! – улыбается маркетолог 
Катя. – Не всех еще осчастливил?

Воду в чайнике она только что согрела, мне 
остается выбрать заварочный пакетик.

– Наш Ленинский район по населению в два 
раза превосходит Республику Сан-Марино, но зна-
ешь, с прошлого месяца поток действительно начал 
слабеть. Сейчас мы по записи работаем, а раньше – 
помнишь, какие очереди в коридоре толпились?

– Помню, конечно, мы сейчас у метро анкети-
руем, а тогда достаточно было из кабинета выйти и 
к твоим желальщикам пристать.
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Из раскрытого окна поддувает морозцем, и я 
смотрю на Катины голые плечи:

– Простудиться не боишься?
– Не, не боюсь, – Катя небрежно точит «Сни-

керс», – у меня мама пожелала, чтобы я никогда и 
ничем не болела.

– А в каком районе вы живете?
– В Советском, на Красных коммунаров.
– Нормальный там исполнитель?
– Димка-то? Такой же мерзавец, как и ты.
– Неужели? Разве может быть подвох в таком 

желании?
– Да есть один, небольшой, – Катя, доселе смо-

тревшая в кружку щедро посахаренного чая, вдруг 
резко поднимает зеленые глазищи: – Влюбиться я 
теперь не могу! Исполнитель посчитал, что любовь, 
видите ли, это тоже болезнь. Значит, я ей теперь не 
подвержена.

– Начинаю зябнуть, с твоего позволения все-
таки закрою форточку.

Окна нашего офиса выходят в колодец внутрен-
него двора, обратный полукруг которого занимает 
дом сталинской постройки. Прямо в центре, на 
островке снега возле разбитой песочницы, стоит 
«Ламборгини Авентадор». Стоит, слегка завалив-
шись на левую сторону по причине отсутствия 
переднего колеса. На крыше шикарного авто – 
шикарная снежная шапка. А снегопад, между тем, 
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был четыре недели назад. Некогда роскошный 
салон облюбовал под хижину местный дворовый 
бомж. Сквозь треснутое лобовое его, дремлющего, 
прекрасно видно.

– Смотри, и у этого кончились деньги на ремонт и 
обслуживание. Таких брошенных спорткаров сейчас 
полно на каждой обочине.

– Да, причем в авто спит его хозяин, и ему 
всего восемнадцать, – Катя слизывает с ложки 
шоколадную пасту.

– Ты откуда знаешь? – я возвращаюсь за стол 
и сажусь напротив.

– Мы с девчонками его подкармливаем. Эклер 
будешь?

– Нет, спасибо, не люблю. Кстати что с тобой – 
на рекорд идешь? Стройные девушки вроде тебя 
такое количество сладкого за неделю не осилят.

– Это уже мое желание, – хищно улыбается Катя, 
запихивая в рот кремового страдальца.

– Есть и не толстеть?
– Ага!
– Мудрое женское желание! Я бы не нашел, к 

чему подкопаться.
– А Димка нашел. Я теперь забеременеть не 

могу. Вернее забеременеть-то смогла, а вот выно-
сить нормально, не поправившись, сам понимаешь, 
не удалось. 

– И ты тоже винишь исполнителя?
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– Нет, никого я не виню. Просто толку от вас 
никакого. Жаль, но это понятно только потом, 
когда уже сломаешь жизнь своим собственным 
желанием. 

– Тебя твое хотя бы не привело к смерти, разо-
рению или сумасшествию. Считай, легко отделалась.

– Ну а твое-то какое желание было?
– Не скажу!
– Да брось. Ну ты хотя бы пытался его отменить?
– Конечно.
– И что тебе сказали?
– То же, что и всем: «Отмене не подлежит. Ис-

полнителем желаний вы теперь будете до конца 
жизни…»

– А зачем же ты хотел отменить? Ты разве не 
хозяин этой новой реальности?

– Увы, нет. Я здесь вроде трактирного халдея. Ты 
не представляешь, каково это – ежедневно купаться 
в помоях человеческих душ!

– Между прочим, представляю, я два года опе-
ратором в телефонной техподдержке отработала. 

– А я раньше менеджером был. Активных про-
даж. Ладно, мне пора, клиентка, наверное, уже 
выбрала мужа. 

Я оставляю Катю наедине с только что извле-
ченным из холодильника пирогом...

– Ну как, посмотрели каталог?
– Да, только тут все какие-то старые! 
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– Ничего не поделаешь, это самое популярное 
желание у женщин. Естественно, молодых уже рас-
хватали. Придется выбирать из того, что есть. Вот, 
например, смотрите – великолепный вариант. Сэр 
Генри Каррингтон. Чистокровный английский лорд. 
Да-да, английский, у меня международная картотека. 
Поместье в графстве Йоркшир, двенадцать комнат 
с прислугой. Двести пятьдесят миллионов фунтов на 
банковском счете, трехгодовалый «Астон Мартин»...

– Ну-ка, дайте, я посмотрю еще раз, – девушка 
бесцеремонно выхватывает у меня папку. – Ой, 
какой старый!

Дедушка-жених и впрямь выглядит не очень, но 
на девятом десятке это простительно.

– А что такое «Астон Мартин»?
– Автомобиль английский, очень дорогой. На 

таком еще Джеймс Бонд...
– Всё, вспомнила…– перебивает девушка, ее 

глаза с увеличенным очками азартом начинают 
бегать по строчкам достоинств потенциального 
супруга. – Так… тринадцатиметровая яхта, членство 
в местном гольф-клубе, сеть собственных пабов в 
Лондоне, Йорке и Саутгемптоне. С другой стороны, 
возраст это и не минус вовсе, быстрее овдовею, 
верно? Ого, у него еще и племенные лошади!

«Ага, а еще радикулит, устойчивый метеоризм, 
хроническая мнительность и маниакальная жад-
ность, – мысленно продолжаю я список достоинств 
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сэра Каррингтона. – Да и по нотариально заве-
ренному завещанию всё состояние, до единого 
пенни, включая яхту, поместье и лошадей, завещано 
королевской пехотной гвардии, где Генри служил в 
молодости. Так что ни потенциальной женушке, ни 
многочисленным родственникам при очень возмож-
ной смерти лорда не светит ровным счетом ничего».

На столе забренчал атавистический офисный 
телефон.

– Это Катя, – сообщил голос на том конце. – 
Клиентка выбрала мужа?

– Почти.
– А переключи незаметно меня на громкую, так 

интересно послушать. Я тихонько посижу.
Я опасливо глянул на девушку в очках. Та была 

далеко в заоблачных английских грезах и даже не 
заметила, что трубку телефона я положил не на рычаг.

– Правда, лошадей придется продать, по 
мне – так пустая трата денег, – вполголоса бубнит 
клиентка.

– Что?
– А? Нет, ничего. Я согласна.
– Тогда давайте составим для договора ваше 

желание.
– А как составлять-то?
– Примерно так: хочу, чтобы сэр Генри Карринг-

тон тысяча девятьсот тридцатого года рождения 
(трубка хихикнула) влюбился в меня...
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– И женился!
– Влюбился и женился – два разных желания, 

нужно переформулировать или выбрать что-то одно. 
Девушка морщит сальный лоб и на некоторое 

время задумывается.
– Нет уж, пусть женится! – хлопает она кулачком 

по столу.
– Заносите в договор и ставьте подпись.
Когда формальности улажены, мы вежливо 

прощаемся с новоявленной миссис Каррингтон и 
раскланиваемся не хуже, чем английские лорды.

– Ну и сука же ты! – произносит трубка, когда 
дверь за гостьей закрывается.

– Почему?
– А чего бы не помочь девчонке? По-

нормальному. Просит жениха – найти и дать. 
Хорошего.

– Понятие «хороший» у всех разное, Катюш. 
Нельзя просто так взять и пожелать хорошего, кра-
сивого, богатого. Нужно имя конкретного человека! 
Знаешь такого – изволь, чтобы не был женат. В 
противном случае – прямой вред супруге, у которой 
собираешься его отобрать. Запрещено! Многие ли 
одинокие женщины смогут такого назвать? При-
мерно половина. У кого-то сосед по даче, начальник 
на работе, бывший одноклассник. Допустим, неко-
торые из них на самом деле окажутся неженатыми 
и в глазах женщины будут соответствовать всем 
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этим параметрам. Вопросов нет – женим, влюбим, 
сведем с ума, заставим биться в восторге, в общем, 
сделаем с бедными мужичками все, о чем женщины 
нас обычно просят. Только после оказывается что 
красавец – не такой уж и красавец, с кредитом, 
тюбик с пастой не завинчивает, курит в туалете, так 
что потом сорок минут туда не войдешь. Слишком 
уж это эфемерное понятие – «хороший», его, как 
говорится, к делу не подошьешь. Вчера был хороший, 
сегодня выпил на работе, ночевать не пришел, сразу 
стал плохим. А мужчинке каково? Его кто-нибудь 
спросил? Он хотел быть чьим-нибудь желанием? По-
этому с официальными картотеками холостяков все 
гораздо честнее. Эти – точно хотят. И они поначалу 
были весьма неплохи. Но сейчас всех стоящих уже 
повыдергивали, остался один великовозрастный 
контингент, среди которого и семидесятилетний 
первокурсником покажется.

– Почему тогда сразу не предупредить: раз у вас 
никого на примете нет, то и я вам ничем не помогу. 
Выберите себе другое желание.

– Вот ты выбрала себе желание, не связанное с 
мужем. Помогло? Результат почти всегда один. Мы 
это лучше всех знаем.

– Почти? Значит, бывают исключения?
– Конечно, открой новости, сейчас везде первой 

полосой – Янтарная комната нашлась. По просьбе 
школьного учителя из Мурманска.
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– Черт, аж завидно!
В кабинет заглядывает Юля. К вечеру даже кор-

сет перестает справляться, поэтому она опирается 
на трость.

– На сегодня больше записей нет.
– Кать, у тебя до которого часа рабочий день?
– Через пятнадцать минут закончится. До шести. 
– Говорят, после шести есть вредно, можно 

растолстеть. Но если уж тебе не грозит, приглашаю 
поужинать в кафе «Пролетарский вождь», это на 
месте сгоревшего «Макдоналдса».

Густой неторопливый снегопад смягчает улич-
ные звуки и почти скрывает из вида нищих, пьяных, 
оборванных людей у метро. Мы идем не спеша по 
улице XXII партсъезда. Я придерживаю спутницу за 
локоток, чтобы она не поскользнулась на высоких 
каблуках, Катя ест пирожные из большого промас-
ленного пакета. 

– Ты, конечно, широкая душа, на пятнадцать 
тысяч ведь вышло, по тысяче штучка! 

– Оттого и цены такие, что все кругом квадрил-
лионеры, – я снимаю прилипшую крошку с худенькой 
Катиной щеки.

– Знаешь, хотела спросить, – Катя секунду 
медлит. – Если бы у тебя был еще один шанс, второе 
желание, ты бы что выбрал?

Мы уже дошли до пересечения с улицей Крас-
ных коммунаров. Там прямо на проезжей части 
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зрела большая заварушка между двумя группами 
люмпенов.

– Чтобы названия вокруг изменились. Я живу 
в Октябрьском районе, на улице Революционной, 
детство прошло на проспекте Юных пионеров, а в 
школу ездил к станции метро «Советская». Надоело 
нереально! Как будто других эпох в нашей стране не 
было. А еще хочу, чтобы убрали памятник Ленину с 
постамента на площади Революции и вернули туда 
памятник Александру II. Но на это всё одного жела-
ния, конечно, мало.
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Высокие отношения
– Лев Валерьяныч, любезнейший! – Анна Арка-

дьевна окликнула Лукьянова в коридоре и игриво 
прихватила за локоток, – дозвольте воспользовать-
ся вами, как мужчиной!

Ладони Льва Валерьяновича вспотели в пред-
чувствии.

– Мне бы бельевые веревки снять. Дома, на 
балконе. Не поможете одинокой женщине? Вы 
ведь, – дама облизнула губы, – кавалер грамотный. 
Разносторонний.

В мозгу непривычного к похвалам Льва Вале-
рьяновича некстати проснулся гусар.

– Отчего же не помочь? И помогу! Тем более, 
снегопады не за горами, а ежели ком с крыши 
упадет, да на веревки? Ведь и раму балконную по-
гнуть может, – проговорил Лукьянов, гипнотизируя 
полуоткрытый, ярко напомаженный рот коллеги 
по отделу.

– Ну, значит, договорились. Завтра приходите к 
часу, вот адрес, – Анна Аркадьевна быстро сунула 
мужчине клочок бумажки и воровато оглянулась. – 
Только, Лев, прошу вас понять меня, говорить об 
этом никому не следует. Понимаете?

– Понял, понял, конечно, понял, – как пружин-
ный болванчик закивал Лев Валерьянович и тоже 
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с подозрением осмотрел коридор – не стал ли кто 
свидетелем их с Анной Аркадьевной тайны? Ладони 
его еще больше вспотели. Виски запылали от творя-
щегося в голове бесстыдства.

«А с другой стороны! – осадил Лукьянов пляшу-
щих по извилинам чертенят. – Чего это я краснею, 
как гимназист-первогодок? Я мужчина разведен-
ный, в самом соку. Анна Аркадьевна больше десяти 
лет вдовствует. Чего это нам, взрослым людям, да 
по углам шушукаться? Нет тут ничего предосудитель-
ного и быть не может!»

И он гордо зашагал с работы быстро темнеющим 
вечером пятницы.

Спал Лев Валерьянович плохо. Много ворочался 
и вздыхал. На самой границе сна и яви перед носом 
возникали аппетитные формы Анны Аркадьевны, 
ему казалось, что он овладевает ими прямо на бал-
коне, утопая коленями в мягкости коврового ворса. 
Да-да, в его виде́нии на полу лежал белый глубокий 
ковер, сам балкон был оформлен в стиле позднего 
Ренессанса, и за чувствами двух немолодых людей 
наблюдала всепрощающим взором «Мадонна» 
Боттичелли.

Проснулся он, впрочем, в весьма бодром рас-
положении духа. Насвистывая: «Я одинокий бродяга 
любви Казанова» и подвиливая бедрами в такт пес-
не, принялся готовиться к свиданию. До жара натер 
щеки электробритвой «Куйбышев», образовавшуюся 
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гладкую синеву щедро сбрызнул одеколоном. Под 
зимние с меховым отворотом ботинки были надеты 
лучшие, ни разу не штопанные носки, волосы в носу 
прорежены забытым женой пинцетом. 

Анна Аркадьевна встретила его с волнительным 
придыханием, одетая в теплый махровый халат и до-
машние с помпонами туфли на каблучке. Каблучок 
этот удивительно шел ей: во-первых, делая ее обыч-
ные сто пятьдесят сантиметров роста чуть более 
продолжительными, и, во-вторых, дополнительно 
поднимая над землей низкий объемный круп. Она 
приняла галантно протянутые ей с порога пионы и 
коробку «Родных просторов» (Лукьянов хотел купить 
еще «Советское шампанское», но отчего-то не осме-
лился) и жестом пригласила гостя войти.

Они оба неловко усмехнулись и в смущении 
молча уставились друг на друга в прихожей. Вне стен 
общего учреждения они виделись впервые.

– Ну-у, где там ваши веревки? Не будем от-
кладывать, – первым нашелся Лев Валерьянович.

Визитер на нетвердых ногах прошествовал 
вглубь квартиры вслед за хозяйским филеем сквозь 
комнату, где пришлось неприятно встретиться взгля-
дом с усатым мужчиной на фотопортрете, и оказался, 
наконец, на незастекленном балконе.

– Вот. Вы пока занимайтесь, а я пойду чайничек 
поставлю, – зябкий ноябрьский ветерок заставил 
Анну Аркадьевну запахнуть потуже халат и одно-
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временно намекнул на наличие под ним кружевного 
пеньюара. 

Лукьянов остался на балконе один. 
Первым делом он поежился, потом с энтузиаз-

мом огляделся. Бельевые веревки висели прямо 
перед ним за перилами балкона, поигрывая на 
сквозняке, словно гусельные струны. 

Внизу шелестел тихий, глубоко внутрикварталь-
ный двор. Сидели с пивом на лавочке три девицы 
с татуировками на крестцах (их наблюдатель при-
метил еще при входе в подъезд), ездил по тропинке 
на игрушечной лошади мальчуган лет пяти. Пласт-
массовые колеса скакуна то и дело вязли в рыхлой 
земле, малышу приходилось соскакивать и дергать 
животное за уздечку. «Но! Буцефай, но!» – приго-
варивал юный наездник. Все это со второго этажа 
близорукому взгляду показалось далеким и мел-
ким, словно смотришь без лупы на муравьев. Лев 
Валерьянович измерительно потянулся к дальней 
веревке. Внезапно в глазах помутнело. Картинка 
двора прыгнула в лицо. Он зажмурился и осел на 
грубый дощатый пол. 

«Здесь ужасно высоко», – беспомощно по-
думал он.

Голубоватая парадно-выходная рубашка рас-
цвела в подмышках обширными потовыми развода-
ми. Он задрожал, но не от холода, а от накатившего 
страха высоты.
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«А ведь, по сути, второй этаж – это же, как мини-
мум, три человеческих роста. Упадешь – костей не 
соберешь», – мысленно рассуждал он, поднимаясь 
на ноги и крепко хватаясь за перила. Прямо под 
ним, в гипотетическом месте падения, дикобразом 
торчал заборчик дворового палисадника. Там, на 
земле, он был Лукьянову по колено, но отсюда, с бал-
кона, казался наточенными копьями враждебного 
воинства. Лев Валерьянович явственно представил, 
как с размаху налетит на него ребрами, словно 
пойманный острогой карась. 

Эта вероятность нарисовалась ему очень живо, 
изображение в глазах снова затрепетало. Лев Ва-
лерьянович в изнеможении опустился на корточки. 
Здесь, у пола, ощущалась относительная безопас-
ность: не было видно проклятого двора.

«Вот уж не подумал бы, что страдаю акрофоби-
ей, – чуть успокоившись, размышлял он. – Надо 
собраться! Это ведь только второй этаж, да и 
веревок-то всего четыре. Минутное дело! Чуть-чуть 
потерпеть». 

Он смело поднялся и, схватившись одной рукой 
за перила, другой потянулся к самой дальней верев-
ке, все больше и больше наклоняя корпус. Тянуться 
пришлось неожиданно далеко. 

«Сейчас переместится центр тяжести, и тогда 
меня ничто не удержит», – страшная мысль опять 
заставила его отступить.
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«Надо сменить тактику! Чего это я лезу к самой 
дальней струне? Нужно начать с ближней, к ней и 
тянуться-то не надо».

Все-таки придерживаясь левой рукой за перила, 
правой он сноровисто отвинтил резьбовой карабин 
крепления. Веревка закачалась на ветру, как за-
кинутая с моста блесна.

– Пошло дело! – обрадовался акрофоб.
– Лёвушка, у вас все в порядке? – заглянула на 

балкон Анна Аркадьевна.– Чайник вскипел.
– Сейчас! – храбро оглянулся Лев Валерьяно-

вич, – заканчиваю уже!
Дама скрылась.
«А как же? – вдруг спохватился Лукьянов. – 

Ближние-то я сейчас откручу, а как потом буду 
тянуться к дальней? Ведь там, случись чего, вообще 
схватиться будет не за что, а так – хоть упаду на на-
тянутые струны».

Пришлось вылавливать странствующую веревку 
и крепить ее заново. 

«Просто перетерпеть… Господи, за что мне все 
это?» – от безысходности и страха он укусил себя 
за кулак. 

Его метания оказались замечены во дворе. Одна 
из девушек нацелила на него белый прямоугольник 
мобильника. «Снимает на камеру!» – догадался 
Лев Валерьянович. Мальчик на лошади, показы-
вая пальцем на балконного мученика, пропищал: 
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«Дядя – йох!». Захотелось крикнуть им что-нибудь 
грубое, но Лукьянов не решился.

Он притворился, что вышел на балкон покурить 
и даже поджег сигарету, небрежно глядя вдаль. 
Кажется, внизу ему не очень поверили.

«Это все становится каким-то фарсом! В конце 
концов, я им что тут – балаганный петрушка?!» – 
взвился Лев Валерьянович, утрамбовал окурок и 
полез к дальней веревке.

Он добрался-таки до карабина и неловко при-
нялся его раскручивать. Тот, как назло, оказался 
проржавевшим и оттого – тугим. Ненавистная 
веревка, медленно удлиняясь, провисала дугой. 

Сделаю! Справлюсь! 
Вдруг из нагрудного кармана рубашки выскольз-

нул и рыбкой полетел вниз лукьяновский портсигар. 
Картина падения блестящего предмета показалась 
Льву Валерьяновичу такой долгой и пугающей, 
что левая рука, уже побелевшая от натуги, устала 
держаться и сдалась вместе с хозяином. Лев Ва-
лерьянович глухо взвыл и обмяк. Очнулся он через 
долю мгновения, отпружинив от ближних веревок. 
Осознавши, что он сейчас, только что, чуть не рухнул 
вниз с высоты, Лукьянов задохнулся от ужаса, по-
рачьи попятился и уселся на балконе прямо на пол. 
Во дворе слышался смех. 

– Лёвушка, что с вами? – вновь выглянула Анна 
Аркадьевна.
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Решение созрело молниеносно и показалось 
ему волшебно избавительным.

– Знаете что, Анна Аркадьевна, – Лукьянов 
резко поднялся, держась рукой за ушибленный 
копчик, – трахайтесь вы сами на своем балконе! А 
мне, извините, недосуг, – он оскорбленно оттеснил 
плечом опешившую хозяйку и вышел прочь. 

В прихожей хотел еще дверью хлопнуть со всей 
силы, но отчего-то не отважился. 
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Криптозавр,  
коктейль «Безенчук»  

и ромовые бабы
Иные слова, вдруг вылетевшие из женщины, 

могут вызвать и боль, и гнев, и неприязнь, и много 
чего еще. И ведь то из обычной женщины, среднеста-
тистической. Если же дама сердцу твоему не то что 
небезразличная, а даже давно и прочно поселивша-
яся в нем, этом твоем четырехкамернике, пускай и 
ненароком (оттого больнее) заденет словом – жди 
большой беды. От сего, пожалуй, ляжешь пластом и 
не найдешь в себе сил подняться, коли такое при-
дется услышать. 

Вот и Самсонов – не исключение. И ему дове-
лось. А ведь ничто подобного не предвещало. Илья 
Сергеевич будним вечером принял комплексный 
ужин размером в восемьсот пятьдесят килокало-
рий, как было заведено его привычным укладом. 
Далее в ожидании выпуска новостей, облаченный 
в легкомысленные для человека его стати и ком-
плекции с пальмами шорты и майку на лямках, 
Самсонов запустил на кассетном «Панасонике» 
приснопамятный махач «Льюис – Холифилд» от 
весны тысяча девятьсот девяносто девятого года. 
Под сопровождение схватки-легенды Илья Сергеич 
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налетал на подвешенный к потолку боксерский 
мешок, подражая манере великолепного британца. 
Между раундами он, как полагается, посиживал на 
табурете, обмахивался полотенцем и выравнивал 
дыхание. Но лишь только из динамика видеодвойки 
звучал призывно гонг, вскакивал и решительным 
джебом влетал на ринг, ограниченный пределами 
паласа. Сие времяпрепровождение стало почти 
системным и повторялось не реже пары раз на 
неделе. За время ученических поединков Илья 
Сергеич окреп плечами, чуть похудел и стал держать 
темп до заключительного раунда. Ударам его хоть и 
недоставало резкости и техники исполнения, зато 
воинственности в кличе «ы-ы-х!» на каждом замахе 
было предостаточно.

И вот глубоким вечером он после душа удобно 
устроился на софе и ожидал встречи с прекрасным. С 
прекрасной, то бишь единственной и несравненной. 
Катюша по обыкновению рассказала о политике, 
трудном международном положении, шахтерах 
Кузбасса, старейшей в Европе белой медведице, 
безвременно почившей в берлинском зоопарке, и 
вдруг, под самый конец выпуска, когда Илья Серге-
ич, удовлетворенный обществом многолетней за-
знобы, уже начал присыпать, выдала: «Ученые Ака-
демии наук Великобритании опровергли сделанное 
ранее открытие существования криптозавров. Им 
удалось доказать, что найденные фрагменты черепа 
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и конечности древнего ящера в действительности 
принадлежат молодой особи плезиозавра, а значит, 
открытие нового класса динозавров – криптозав-
ра – признано недействительным». И, не моргнув 
карим глазом, проговорила свое привычное: «Как 
будут развиваться события – покажет время». 

Илья Сергеич от тяжести известия надолго 
позабыл дышать. Сонливость умерла вместе с 
берлинской медведицей. «Да как же ж так-то?» 
Взгляд его отупел, поблек и застрял в одной точке. 
В простенке часы с гирьками в виде сосновых 
шишек разбивали звенящее безмолвие маршем 
прощания и скорби.

Подобная реакция на рядовой, в общем-то, сю-
жетец, коими вечерние новости по обыкновению 
кишмя кишат, была вызвана только одним – пагуб-
ной страстью Ильи Сергеича. Увлечение, жизнен-
ный ли, если угодно, интерес этот был посильнее 
любви к порядку, физическим упражнениям и даже 
сексапильной телеведущей. Блуждавшее в его 
рыхлом, рослом теле горе выкатилось, наконец, 
наружу. Самсонов разрыдался. Стеганое одеяло 
отгородило безутешника от враз опостылевшего 
мира. Он стенал, содрогался, походя на ломающего 
льдину моржа. Со всех площадей гостиной на него 
преданно взирали фигуры из гибкой пластмассы. 
Бурые длинношеие мезозойцы родом из мелового 
периода маршировали в три колонны на столике 
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между кресел. Питомцы периода юрского вы-
строились на крышке серванта и его посудных 
полках, перемежая собою гжель сервиза. А самые 
древние – те, что из триасового, – облепили подо-
конник. Кроме того, три острокрылых птерозавра 
удачно приземлились на настенном, татарского 
орнамента ковре. Все эти полсотни ископаемых 
ящериц вперились нарисованными глазами в 
хозяина и подавлено молчали.

Когда Илья Сергеич поднял голову, было уже 
девять тридцать утра. «Ну что ж, пускай. Так тому, 
видимо, и быть!» – хладнокровно рассудил он и на 
нетвердых ногах подошел к полке, на которую боялся 
взглянуть всю нестерпимо долгую ночь.

– Прощай, такие дела! – грустно и торжественно 
проговорил он, уже не пряча глаз, и бережно взял 
фигурку криптозавра.

Несуществующий динозавр ничего не ответил. 
Только покорно постоял на трельяже, пока Самсонов 
обувался. Так они и вышли вдвоем из подъезда, ощу-
щая тепло друг друга, Самсонов – влажной ладонью, 
ящер – зеленой прорезиненной шеей. 

Во дворе царила та минута, когда служащие уже 
разобрали с парковок автомобили, а солнце еще 
не вылезло греть старух. Пустынно, в общем, было. 
Только бывший помощник мэра Мамаев, живший в 
одном доме с Ильей Сергеичем, но в третьем подъ-
езде, пил горькую, сидя верхом на горке посреди 
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детской площадки. Конструкция эта возвышалась 
над уровнем дворового горизонта на добрых пол-
тора метра и слыла пристанищем интеллигентов 
либо совсем уж дошкольников. Обычная местная 
синь предпочитала откупоривать на лавочках у во-
лейбольной площадки.

Илья Сергеевич задрал голову, осмотрел Мама-
ева и нежданно для себя встретился с ним глазами. 
Обе стороны поспешно отдернули взгляды.

Помогая себе плечом, Самсонов открыл дверь 
фамильного сарая. Пошарил, не заходя внутрь, 
по насыщенной запахами темноте и нащупал, на-
конец, искомое – штыковую лопату. Прихватил ее 
свободной от ящера рукой и понуро прошествовал 
на пустырь за гаражи, где на свободном от мусора 
и битого стекла участочке рыжей земли принялся 
копать. Копал долго. Ему все казалось, чем глубже, 
тем больше уважения. На три штыка выкопал. По-
стоял. Долго думал о том, что непременно надле-
жит сказать речь. Торжественную, но без лишних 
экивоков, только самое в нынешней ситуации 
необходимое. Словес под заданные параметры не 
нашлось. Криптозавр погрузился в грунт при пол-
ном молчании. Самсонов уже было распрямился и 
взялся за лопату, но вдруг от душевного порыва упал 
на колени, выхватил питомца из ямы, поцеловал в 
заостренную морду и только потом положил обратно 
и аккуратно закопал. 
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Он возвратился во двор и поставил лопату на ме-
сто. Сосед Мамаев спустился к тому времени со сво-
его возвышения и, казалось, поджидал Самсонова.

– Мустафа, – сказал он и протянул узкую тугую 
ладошку.

«Удивительно, – подумал Самсонов, – столько 
лет живем в одном доме, а я до сего момента не 
знал его имени. Думал, правда, там что-то менее 
экзотичное – Паша или Володя, а может… Артём. 
Да, Артём ему бы подошло».

Потом он спохватился, пожал уже давно про-
тянутую руку и представился в ответ.

– Ну что, Илюха, вижу, горе у нас у обоих. Выпьем 
за знакомство да изольем друг другу душу.

Взгляд Самсонова увлажнился. Он кивнул и 
прошествовал за новым старым знакомым вверх по 
ступеням. Деревянный аттракцион за давностью лет 
был крив и ненадежен. Его тесное пространство не 
было рассчитано на двух полноразмерных мужчин. 
«Падать невысоко, ежели что», – успокоил себя 
Илья Сергеич.

Наверху их поджидал спиртовой шкалик с чуть 
отколотым горлом, из которого, однако, торчала 
легкомысленная коктейльная трубочка.

– К чему это претенциозное излишество? – как 
мог мягко поинтересовался приглашенный.

– Нельзя мочить губы в спиртном. По вере. 
Строжайший запрет, вот, обхожу, как могу.
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Илья Сергеич с интересом оглядел ссутуленную 
фигуру Мустафы.

– Надо же! Значит, не употреблять, а именно 
мочить губы запрещается?

– Да. Но и хватит об этом. Будешь?
– Буду. Только позволь и мне внести свою лепту 

в оформление застолья.
Самсонов скатился на копчике по дюралевому 

желобу горки, вновь приналег плечом на дверь 
сарая, не стал, как и двадцатью минутами ранее, 
заходить внутрь и даже задержал дыхание, рыща 
в темноте. Искомое снова нашлось быстро. При-
дирчиво посмотрев на солнце сквозь пыльную 
трехлитровую банку, он удовлетворенно кивнул и 
вернулся к Мустафе.

– Вишневый. Еще материн компот, – отреко-
мендовал он.

Мамаев одобрил взглядом и извлек из куртки 
столбик пластиковых стаканчиков.

Обе субстанции они свели между собой в самой 
бесхитростной пропорции – один к одному. Выпили.

– Кто первый начнет? – строго спросил Му-
стафа.

– Ты закопёрщик. Тебе и начинать.
– Я работал помощником мэра. Два срока, во-

семь лет то есть. Работал на совесть, по чесноку. 
Результаты были: на проспекте Химиков асфальт 
перестелили, День города салютом отпраздновали. 
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Крутились четко, понимали, где что, кого уважить, 
про город не забывали. В области были на хорошем 
счету, патрон от губернатора грамоту имел. Должен 
был в мэры столицы региона выдвигаться, прихва-
ты были, поддержка. Все могло выгореть. И тут на́ 
тебе! В рамках федеральной антикоррупционной 
кампании его берут за взятки. Про асфальт и День 
города вообще никто не вспомнил, сразу затявкали 
со всех углов: «Вор, казнокрад, оборотень». Ново-
го мэра прислали, аж из самой Москвы. Этот всю 
команду тут же разогнал, включая меня. Новых 
набрал, вообще не пойми кого. Помощника с со-
бой оттуда привез московского, здесь-то толковых 
пацанов, видать, нету. Не увидит теперь наш про-
спект нового асфальта лет десять, как минимум. 
Запомни: я отвечаю, что так и будет. Прощай, по-
рядок. Все скоро в разрухе утонет.

Мустафа обреченно оглядел развалины волей-
больной площадки.

– И куда ты теперь?
– А вот не знаю! – с нервом выкрикнул бывший 

помощник мэра. – То призвание мое было, и другой 
работы по душе мне не найти. Я прирожденный по-
мощник мэра, понимаешь? От бога!

Выпили еще. 
«Ишь ты, тоже ведь человек страждущий», – 

прокрутил мысль Самсонов. Близился его черед 
открывать душу, и он не спеша формулировал.
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Картина серьезного, не без философии разго-
вора на спортплощадке дополнилась появлением 
третьего персонажа. Соседа первых двух по дому, но 
из срединного подъезда. Унылый семьянин Славкин 
Никита Валентинович шел через двор напрямик. 
Тяжелые пакеты с обеих сторон люто давили на 
плечи. Он издалека начал разглядывать сидящих на 
детской горке соседей. С каждым шагом ему откры-
вались новые подробности: смурные лица, потертые 
куртки обоих, даже некоторые обрывки беседы до-
летали до его ушей. Поравнялся с собеседниками он, 
уже принявши окончательное решение.

– Соотечественники, а можно к вам? – без 
обиняков обозначился Славкин. – У меня есть хлеб 
и ромовые бабы.

– Положительный человек еще никому не ме-
шал, – заключил Мамаев, краем глаза выспросив 
одобрение у Самсонова. 

Тот амплитудно кивнул. На том и порешили. 
Славкин вскарабкался на площадку вместе со сво-
ими пакетами. Стало до одурения тесно. Впрочем, 
проблема, нарисовавшись, исчезла сама собой. Ис-
пытав на себе давление трех полновесных джентль-
менов, горка по-ослиному взвыла и развалилась. 
Друзей разметало на дворовом грунте. Воцарилось 
неловкое молчание. 

– Уцелела! Не разбилась! – Мамаев радовался 
так, будто получил дань от московских князей. 
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Речь, как можно было догадаться, шла о сте-
клянной емкости со спиртом, которую владелец не 
только удержал в руках, но еще и заткнул пальцем 
от несанкционированного пролива.

Илья Сергеич оказался менее расторопен. 
Наполнитель трехлитровой банки растекался по 
тверди, как уродливая медуза.

Никита Валентинович собрал раскиданные 
булки.

– У меня есть еще! – вспомнил Самсонов и в 
третий раз приналег на дверь сарая.

Вновь вишневый. Это, впрочем, никого не рас-
строило. Расположились на лавках волейбольных 
зрителей. То было самым злачным местом во всем 
дворе.

– Братцы, да ведь это коктейль! – объявил 
торжественно Славкин, оглядев воссозданную по-
ляну, – спирт, вишневый компот и ромовые бабы. 
Ей-богу – коктейль «Безенчук»!

– Что за «Безенчук»?
– Город в Самарской области. Я там служил. 

Коктейль назван по месту изобретения.
– Ну «Безенчук», так «Безенчук».
Приятели выпили.
– Вещай, Илюха! – закусив островком гла-

зури с ромовой бабы, предложил Мустафа. Он 
единственный из всей троицы продолжал пить 
через трубочку.
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– Я очень люблю динозавров, – осторожно 
начал Илья Сергеич, – до полного изнеможения 
душевных сил... 

Он рассказал внимательным слушателям обо 
всех превратностях собственной судьбы. Пагубной, 
испепеляющей страсти его к древним ящерам. О 
многообразии видов, подвидов и классов. Особенно 
ярких представителей древней фауны Самсонов 
изображал пантомимами, порыкивая и клацая зу-
бами. Никогда еще рассказчик не чувствовал себя 
так хорошо и вольготно. Душа, вдруг открытая перед 
товарищами, подвиглась и взвеялась, как пыль 
под ветрами. Обо всем рассказал Илья Сергеевич. 
Только о тайной связи с теледиктором Екатериной 
умолчал. Ни к чему им это. 

Друзья озадаченно молчали.
– А кем ты работаешь? – уточнил Мустафа.
– Бухгалтером первой категории в нашем 

лесхозе.
– Не женат? – спросил Никита.
– Нет. Мать была. Два года назад преставилась. 

Теперь один живу.
– Что ж на биологический факультет не по-

ступил?
– В нашем городе такого нет. Нужно было уез-

жать и жить в общежитии. Мама была против.
Выпили еще. Глазурь у ромовых баб закончи-

лась, и в дело пошел ароматный мякиш.
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– Твой черед, Никита!
Славкин откашлялся.
– Я двенадцать лет женат. На Тамаре Илларио-

новне Славкиной. То есть это сейчас она Славкина, 
а раньше была Тимирбулатова. Числилась в школе 
первой красавицей.

– Подожди, подожди – Томка Тимирбулатова? – 
переспросил Мустафа. – Конечно, я помню! Твоя 
жена, не врешь? Вот уж красавица из красавиц 
была! Что там первая – первейшая! Кто не был в 
нее влюблен, того заочно голубым считали, как 
не помнить! Я на четыре года младше учился и то 
влюбленный, как кретин, ходил. Только после школы 
ее ни разу не видел. А оказывается, в одном доме 
живем. Как она?

– Сейчас расскажу, – мрачно пообещал Никита 
и продолжил: – Я сам на год младше нее учился. И 
тоже влюбленный был, и за благосклонность боролся 
наравне со всеми остальными. Остальных, кстати, на-
бралось под девяносто человек. Было из кого Томке 
выбрать, чего уж там. Даже один депутат затесывался 
промеж нас, тоже шары подкатывал. Я сразу понял, 
что ни внешностью, ни деньгами мне конкурентов 
не сдюжить. Оставалось одно – применить военную 
хитрость, – Славкин поднял палец и обреченно вздох-
нул. – Дурак был! Нахитрил на свою голову. Увидел 
я однажды, как Томка в школьной столовой слойку 
с творогом ест. Самозабвенно так, со знанием дела. 
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Как вот ты, Илюха, про динозавров давеча рассказы-
вал. Сразу смекнул – значит, пожрать любит. А у меня 
мать – повариха. Чего уж тут думать, сказано – сде-
лано. Стал я Тамаре с мамкиной работы каждый день 
гостинцы таскать. Когда рогалик маковый принесу, а 
когда пирожок с яблоком и корицей. Больно это Том-
ке нравилось. Улыбалась, имя мое запомнила. Шутка 
ли – из девяноста воздыхателей! Но была и еще одна 
закономерность – полнеть начала. Килограммов 
десять за два месяца набрала на мамкиных булках. 
Ухажеров поубавилось. Я понял, что на правильном 
пути нахожусь. Торты стал таскать. С шоколадным 
кремом, как правило. Томка разрешила при всех за 
ручку с ней пройтись, это ли не победа, я вас спра-
шиваю? Ухажеров становилось все меньше, а Томки 
все больше. В день, когда она прибавила тридцать 
килограммов от изначального веса, я остался у нее 
один. С начала сахарного состязания минуло восемь 
месяцев. Понял – мое время настает. Бухнулся перед 
ней на колено: «Так, мол, и так – выходи за меня!». Она 
кивнула и дальше жевать. Я в тот день «Киевский» ей 
принес, с прослоечкой желтой. С тобой, говорит, хоть 
на край света. Так и расписались. Медовый отгуляли, 
я уже на правах законного супруга говорю ей: «Томка, 
хватит жрать! На кого похожа стала, как есть – сви-
ноподобна!» А она: «Туда-сюда, дескать, милый мой, 
вон ты как заговорил! Я ж тебе, сердечному, честь 
свою девичью отдала среди стольких-то претендентов 
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токмо лишь потому, что ты мне кушать не запрещал, 
а напротив – всё носил и носил гостинцы». И как ей 
было объяснить, что только затем и таскал ей куски, 
чтоб у конкурентов отбить. Плюнул, не разводиться 
же… Вот двенадцатый год всё таскаю, – Никита по-
казал на пакеты с продуктами.

– Стало быть, и ромовые бабы Томке предна-
значались?

– Ей, кому же? Только что ей бабы эти? Прогло-
тит и не заметит. Томочка-то моя весит теперь триста 
девятнадцать килограммов и из комнаты своей не 
выходит. Да что там из комнаты, с кровати – и то не 
встает. Потому-то ты ее и не видал ни разу, Мустафа.

Выпили снова.
– Пацаны, – вкрадчиво прошептал Мустафа, – 

каждый из нас по-своему несчастен…
– Эй, алкашня, а ну пошли прочь отседова, – это 

выползли греться бабки и так некстати прервали при-
ятелей. – Допились, площадку детскую разворотили, 
а где детворе теперь играть? В милицию их надо!

– Надо идти к кому-нибудь из нас, - сказал 
Мамаев.

– Так идемте ко мне, – предложил Самсонов, – я 
живу один. На динозавров моих посмотрите.

«До вечерних новостей еще далеко», –добавил 
он про себя.

– Нет, друзья, пойти к Илье – это самый легкий 
путь, – торжественно проговорил Славкин. – Мы 
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пойдем ко мне. Скрывать мне от вас теперь нечего. 
Так тому и быть.

И веселая троица тронутых хмелем друзей пошла 
в подъезд посередине дома.

– Мы расположимся на кухне, и пускай Томка 
попробует встать и разогнать нас, – с азартом про-
шептал на лестнице Никита и первым бодро взбежал 
на пятый этаж.

– Никитушка-а-а! – услышали гости, войдя в 
прихожую. – Почему так долго? Живот подвело, 
Никита! Неси скорее!

– Вот, прошу любить и жаловать, пятнадцатилет-
ней давности краса и гордость нашей школы. Хотите 
посмотреть? Точно нет? Ну проходите тогда на кухню, 
я сейчас, – он проводил друзей по коридору, а сам 
встал перед дверью в комнату жены: – Всё лежишь, 
жиробасина? 

– Никита, ты кого к нам привел? – откликнулась 
Тамара. – Давай скорей есть, с утра ведь маковой 
росинки… 

– Воздыхателей твоих привел. Помнишь, толпа 
тебе проходу не давала? Хотят посмотреть, что с 
тобой стало. Показать? То-то! Есть хочешь? Так 
встань и возьми. Всё на кухне. Подходи обедать! – и 
захлопнул дверь.

– Никита-а-а! – от звука из комнаты треска-
лась побелка и даже слегка поотлеплялись обои 
на стыках.
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– Придется потерпеть, – извинился он. – Она не 
встанет, не бойтесь, и орать так может двое суток, 
я проверял. Что ж ты не наливаешь, Мустафа? Не 
тушуйся!

Выпили снова. Стало уютнее, восприятие вопля 
хозяйки от дюжей неловкости переплыло к эстети-
ческому осознанию колорита местности.

– О чем ты там говорил, Мустафа? – напомнил 
хозяин квартиры. – Кстати, все время порываюсь 
назвать тебя Артёмом, очень бы пошло тебе это имя.

– Да, – грустно кивнул Мустафа, – ты не первый, 
кто мне это говорит… Так вот, други, я хотел сказать, 
что каждый из нас по-своему несчастен. Но между 
тем счастье наше в наших же руках. Вот ты, Илья, к 
примеру, отправляйся поступать на биологический 
факультет и становись палеонтологом.

– Мне тридцать восемь, – прошептал Илья 
Сергеич.

– Тридцать восемь – еще не сорок восемь. 
Мечтал о биологии? Так иди к своей мечте! Чего 
теряешь-то?

– Так ведь нету в нашем городе… придется 
уезжать…

– А кто запретит?
– И то верно!
– Мне, наверное, стоит быть построже с же-

ной? – предположил Никита.
Компаньоны переглянулись.
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– Ну начать, конечно, стоит с этого, – деликатно 
проговорил Илья Сергеич, – а вообще желудок бы 
ей ушить. Есть такая операция, не очень дорогая, 
кстати. О ней моя Катюш… В новостях о такой рас-
сказывали. Помогает людям вроде твоей Тамары. 
В Америке очень распространена.

– А мне-то что делать, друзья? – спросил Муста-
фа. – Сменить имя на Артём?

– Не стоит! У тебя древнее и красивое имя. Ты 
кем-нибудь кроме помощника мэра работал?

Мустафа замялся.
– Вроде нет. В школе макулатуру разве что со-

бирал. Это считается?
– Нет, – строго и в один голос сказали компа-

ньоны. А Илья Сергеевич добавил: – Тебе, Мустафа, 
устроиться бы на работу. Любую для начала. Быть 
может, призвание твое – и не помощник вовсе, 
а что-то более серьезное, важное, а ты о том и не 
знаешь. И не узнаешь, покуда не попробуешь.

На том и порешили. И сидели до поздней ночи 
за беседой своей вдумчивой и серьезной три рос-
сийских мужика – Илья, Никита и Мустафа. Все у них 
будет хорошо. Завтра. Да, прямо с завтра и будет. 
Обязательно будет. А иначе и быть не может.
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Собиратель снов
– Стоять! Куда? – Нюра ухватила Степана за 

край длинных сатиновых трусов.
– К Серафимычу.
– Среди ночи?
– Дык я это – сон рассказать. К утру-то, боюсь, 

забудется.
– Мне расскажи!
– Тебе-то на кой? Ты ж не копишь.
– Рассказывай, сказала, ирод! Пока не рас-

скажешь – не пущу!
– Ну там это, – Степан задумчиво почесал зад, 

припоминая подробности, – баба там была в лесу. 
Белая, как рафинад. 

– Что за баба? Красивей, чем я?
– Что ты! Ты у меня самая красивая! – супруг 

нежно поцеловал Нюру в широкий загривок. – А 
она? Не помню, спиной сидела. Бледная-бледная, 
как матушка твоя прошлой весной, царствие ей 
небесное! Фонарь при ней. И небо вокруг такое…

– Какое?
– Уль-тра-ма-ри-но-во-е! Вот какое! – Степан из 

уважения произнес слово по слогам.
– Ультрамариновое, - мечтательно повторила 

жена.
– Ну дык чо? Пошел я?



92

Александр КУРОШИН

– Ступай. К утру чтоб дома был. Как стеклышко! 
К восьми в райцентр ехать.

– Буду, Нюрк, буду! – обрадовался мужик, сно-
ровисто запрыгивая в портки.

Он хотел уже выскочить в сени, но задержался 
на секунду, подошел к жене, ущипнул ее за покатый 
бок, прошептал на ушко: «Ух ты, моя коренастень-
кая!» – и только потом вышел из дома.

По деревне жарко плыла последняя ночь июня.

Иллюстрация: newauthor.ru
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Собиратель снов Серафимыч подпалил край 
самокрутки и, запрокинув голову, выпустил дым 
вертикально в небо.

Степан некстати вспомнил, что за эту привычку 
приятеля обидно прозвали Рейхстагом.

– Одухотворенная?
– Шут его знает, – пожал плечами Степан и звон-

ко закусил редиской. – Спиной сидела. На бревне. 
Хотя в мужской рубашке, наверное, одухотворенная.

– Да не баба, – досадливо прошептал Серафи-
мыч, – конъюнктура.

– А то! С хренью я не пришел бы! Чаща – дре-
мучая, небо – ультрамарин, а посреди – баба. Вся 
в белом. 

– Упоительно, – прошептал собиратель и, опу-
стив голову на скомканный пиджак, зажмурил глаза.

– Ну ё – сюр-ре-а-лизм! – поддержал Степан, 
набрал в ладонь мелкой редиски и тоже улегся на 
теплую землю.

Над ними висели облака, неповоротливые, 
сытые, как Степанова Нюрка. Блестели лунным 
светом кресты – на дощатой церквушке, на могилах 
у мертвых, на груди у еще живых. А вокруг тихо спала 
деревня. Не будимая даже шальным лаем собак, 
хающих на чем свет редкого ночного прохожего.
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