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Автобиография
Я появился на свет 21 марта 1954 года в
день св. Вячеслава Чешского в родильном отделении железнодорожной больницы города
Оренбурга, в переулке Дорожном, 6 (здание
сохранилось) и сразу задумался.
Не смогли вывести меня из этого состояния
ни детский сад, ни школа, ни армия, ни многочисленное начальство, ни женитьба и уж тем
более - вуз. Поэтому кроме дурных мыслей я
ничего не нажил.
И только внук как-то неожиданно спросил:
- Ты о чем думаешь, дедушка?
«Фиг его знает», - хотел я ответить по привычке, но посмотрел в его хитрющие глазенки
и снова задумался.
- Наверное, о тебе, - ответил я. И он меня
понял.
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Посвящается Тане Рыбкиной
«Glücklich ist, wer vergiβt,
Was doch nicht zu ändern ist».
«Счастлив тот, кто безмятежно
Примет то, что неизбежно».
Из оперетты Штрауса
«Raffiniert ist Gott, aber bosartig ist Er nicht».
«Бог изощрен, но не злонамерен».
А. Эйнштейн
«Любите ли вы Оренбург?
Любите ли вы его так, как я?»
Из какой-то дурацкой пьесы

***

Утро. Надо идти. Никто за тебя не пойдет.
Дураков нет. Кому он нужен - этот город? Рухлядь. Снести все к едрене Фене. А Феня, между
прочим, - моя бабушка Федосья Авдеевна. Ее
не снесешь. Староверка. А вот она снесла меня
когда-то во младенчестве в домик на углу Сапожного и Буранной и тайно окрестила. И
домик-то так себе, неказистенький. В то время «подпольный раскольничий притон».
«В честь святых Козьмы и Дамиана Русской
древлеправославной церкви города Оренбурга», - прочел я на воротах этого домика через
пятьдесят лет. На крыше увидел маковку с крестом. Креститься не стал. Не учен.
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***

Вот пробка от «Кока-колы». Как лежала позавчера, так и лежит никому не нужная, даже
дворнику с улицы Рыбаковской. А ведь он не
поленился и написал белой эмалью в нескольких местах на тротуаре: «НЕ СОРИТЕ П…».
Что имел в виду загадочный хозяин метлы?

***

На вокзале остановили.
- Ты че тут шляешься в третий раз? Кто такой?
- Я министр обороны Оренбургской области
бывший ефрейтор Оренбург!
- Кто?!
- Оренбург. Фамилия такая.
- Документы есть?
- Вот, пожалуйста.
- Что это?
- Документ. Видите, написано: «Оренбург Москва».
- Так ты еще и вагоны мародерствуешь! Где
взял?
- Да сама лежала.
- Где лежала?
- На рельсе.
- На каком рельсе?!
- На левом.
- Почему на левом?
- Правые кончились.
- Че?!
- Кончились.
- Я тебя спрашиваю, куда правые рельсы
дел?!
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- Да вы вон туда посмотрите.
- Куда?
- Ну туда, в сторону Саратова. Они в ту сторону кончились.
В отделении мне выписали штраф за появление в общественном месте.
Контраргументы

Из наблюдений патрульно-постовой службы

…На рассвете в Оренбурге нет ни одной
темной улицы. И на закате…
А по ночам - не шляйтесь!!!
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***

Урал и Сакмару знают все. Но есть еще третья река. Названия у нее нет, поэтому я ее так
и называю: «Третья река».
Она протекает в центре города вдоль железнодорожного полотна. Истоки ее теряются
где-то в глубинах «Абиссинии», а впадает она
в одно из озер в Овчинном городке.
У меня в родне было много железнодорожников, и некоторые из них рассказывали, что
по этой реке тайно сплавляли уголь для бронепоездов, отправлявшихся в Китай громить
оголтелые орды зарвавшихся чанкайшистов.
Зимой река местами замерзает. Но кататься
по ней на коньках категорически запрещено:
полоса отчуждения.
Да и мусором завалили.

***

Вчера мне объяснили, чем отличается поэт
от писателя.
Шел я по крутому берегу Сакмары от ее слияния с Уралом к Шанхаю. Стояла тишина, и никого вокруг меня не было, даже рыбаков.
И вот - на тебе! Над обрывом замер «коробок», а рядом - двое в бронежилетах. Обойти
их было невозможно, я решил: «Будь что будет», - и пошел вперед.
Сразу меня почему-то не остановили, и я
удивился. Но пройдя еще метра два, услышал:
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- Мужчина, здравствуйте. Вы что здесь делаете?
- Ничего. Сакмарой любуюсь, стихотворение
вот заканчиваю.
- Поэт, что ли?
- Поэт.
- Или писатель?
- Ну и писатель.
- Так поэт или писатель?
- И то, и другое. Какая разница?
- Как это какая? Писатель сидит и пишет. А
поэт - сочиняет. Что в пакете?
- Посмотрите.
- Что это?
- Пиво.
- А это?
- Хлеб. Всё? Можно идти?
- Иди.
Не зря, видно, ребята переаттестацию прошли. Объяснили наконец-то затюканному литератору, «ху из кто».

***

Когда я был маленьким, чайки над Сакмарой не летали. Пескари плавали. Стаями. А
чайки не летали. Откуда они прилетели, когда
я стал большим, не знает никто. И куда уплыли пескари?
Контраргументы
В раю

- А вы куда?
- В рай.
- Ну, это понятно. Только у нас здесь две
очереди: за гармонией и за алгеброй. Вам
в которую?
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- Не знаю…
- Вот вечно они так! Вчера как ломанулись за гармонией, а на всех не хватило.
Пришлось отдавать алгеброй. Раньше не
могли подумать?!
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***

Юр, если ты мне толком объяснишь, где находится Красный городок, то я тебе расскажу,
что на месте Дома одежды раньше был базар,
и по нему ходили верблюды.
И чтобы мы с сестрой не бегали на базар одни,
нам говорили: «Не бегайте на базар одни - там
верблюды. Плюнут - и умрете».
А на улице Коммунистической, где ты сейчас
живешь, раньше жил криминальный авторитет Леха Логин, и у него на крайней плоти была
наколка в виде мухи.
Его убили, когда ему было четырнадцать лет.
А ведь мы с ним ровесники.

***

На улице Львовской я учился в школе номер
шестьдесят два.
Наш классный руководитель Александра
Ивановна Гущина дала задание: изготовить
дома кубический дециметр.
Потом, лукаво улыбнувшись, спросила: «А
кто-нибудь кубический сантиметр сможет?»
Как самый ленивый в классе, я, в свою очередь, тоже спросил: «А кубический миллиметр
можно?» Александра Ивановна внимательно
на меня посмотрела и сказала: «Попробуй».
Миллиметровая бумага у нас в доме никогда
не переводилась, а отец брился опасной бритвой «Золинген», так что вырезать развертку
куба было парой пустяков.
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Что делать дальше, я думал около трех
минут. Потом капнул на развертку капельку
конторского клея и слепил кубический миллиметр.
На следующий день весь класс припер кубические дециметры. «А у Славы, наверное, ничего не получилось?» - с сожалением спросила
Александра Ивановна. Я подошел к учительскому столу и протянул свою детскую ладонь с
кубическим миллиметром.

***

В тысяча девятьсот двадцать первом году мой
дедушка Иван Федорович, бывший красный
партизан и пулеметчик, был вынужден срочно
ехать в Ташкент за хлебом.
Его пошла провожать моя бабушка Вера
Ивановна с моим грудным старшим дядей
Георгием Ивановичем на руках.
На вокзале они попали в облаву. Дедушка
убежал, а бабушку с Георгием Ивановичем
отвели в ЧК на углу Мавр ицкого и Гая. Там в
подвале Георгия Ивановича заели клопы. Бабушка стирала их ладонью с окровавленного
тельца и плакала.
Помог освободить бабушку с полуживым
Георгием Ивановичем товарищ Андреев, комиссар ГубЧК.
Бабушка после этого заболела тифом, а Георгий Иванович не выжил.
Через несколько лет дедушке выделили участок в Красном городке, и он построил дом на
будущей улице Садовой.
Рядом построили другие дома и назвали их
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Первая Котельная и Вторая Котельная. Первую
Котельную потом переименовали в честь того
самого товарища Андреева. Соединила улицу
Садовую с улицей Андреева улица Пашкова.
Товарищ Пашков себя ничем не проявил,
разве что погиб смертью храбрых в боях с белогвардейцами на станции Сагарчин. Может
быть, дедушка его и знал.
Но дело не в Пашкове.
Здесь жил, как его называл дедушка, Славка Орлов. Он учился в летном училище
вместе с Юрием Алексеевичем Гагариным и
дружил с ним.
И вот однажды, когда дедушка сидел на
лавочке и курил, а я ползал рядом и собирал
с Земли всякую гадость, подошли Гагарин
с Орловым и предложили дедушке выпить
«красненького». Выпили. Гагарин поймал
меня, посадил на колено и стал «тетешкать».
От радости я обмочился. Тогда Юрий Алексеевич рассмеялся, подбросил меня в воздух и
сказал: «Летчиком будет».
Как он ошибся.

***

В девичестве моя бабушка Вера Ивановна
жила в доме на Ленинской, 41 и видела, как на
плечах проносили атамана Дутова.
«Маленький какой-то, лысенький», - вспоминала бабушка.
А потом бегала посмотреть на зарубленных
четвертого апреля красноармейцев.
Про Гагарина она как-то сказала: «Помню.
Рыженький. Со Славкой Орловым ходил».
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Когда свергли царя - это никак не могло уложиться в ее светлой девичьей головке: «Как же
так?.. Ведь Царь!»

***

Выдающегося писателя Бабеля кое-кто еще
читает. А вот кто такие Бебель и Гегель, вряд
ли кто помнит.
Улицы Бабеля в городе, к сожалению, нет.
Гегеля тоже никак не отметили. Может быть,
не успели осмыслить. А вот улица Бебеля - есть.
Кто он такой - этот Бебель?
Говорят, что был очень близко знаком с Розой
Люксембург.
Их улицы так и расположились, как будто
бы они слились в страстном поцелуе на улице
Садовой.
На этом месте раньше было озеро. Но взрослые почему-то называли его лужей.
Оно было и зимой, и весной, и осенью, и даже
летом.
Весной, летом и ранней осенью по нему ходили суда самого разного водоизмещения и
качества изготовления. А один мальчик даже
построил подводную лодку. Только она не
плавала ни в подводном, ни в надводном положении, а просто шла камнем на дно. Зимой
катались на коньках.
И в любое время года граждане Садовой дрались с «бебельскими» из-за раздела территориальных вод.
«Розылюксембургские» обычно сохраняли
нейтралитет. Но иногда нападали на «бебельских», устраивая засады в переулке Кривом.
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Он до сих пор соединяет Бебеля с Розой Люксембург.

***

В парке имени Павших Борцов Революции,
или ПБР, окруженном улицами Бебеля, Магнитогорской и переулком Грабовским, поставили первую в городе сваренную из труб
качалку.
И первый же мальчик, решивший на ней покачаться, сломал себе руку.
Мне было только пять лет, и я не успел сломать себе руку и очень завидовал мальчику,
когда он появился на следующий день в гипсе.
Качалку тут же куда-то убрали. Почему это
раньше так заботились о детях?
Контраргументы
Завтрак афериста

- Ну вот и хорошо. Сыр съеден. А
мышеловка-то пуста!..
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***

В здании в переулке Дорожном, 6, где я родился, теперь расположились курсы повышения квалификации машинистов подвижного
состава Южно-Уральской железной дороги.
Первое слово, которое я произнес через два
года после рождения, было «зякси».
Мы жили тогда в Казалинске, в двухэтажном
бараке. Кроме меня из детей там была только
казахская девочка моего возраста, но она уже
вовсю тараторила по-казахски и все время спрашивала: «Зякси?». Я ей и ответил: «Зякси».
Когда отец вернулся из поездки на строящийся Байконур, я спросил у него: «Зякси?».
Он погрозил мне пальцем и запретил говорить
на казахском языке. А сам всегда рассказывал
мне на ночь сказки про Алдар-Косе.
Потом показал мне свой тепловоз и немного
на нем покатал.
После этого я сказал свое второе слово: «Таталявоз».
Каким образом родильное отделение железнодорожной больницы превратилось в общежитие для повышающих квалификацию машинистов тепловозов, я не знаю. Может быть,
в этом есть доля и моей вины.

***

Стоял я как-то на троллейбусной остановке
часов так примерно в двенадцать ночи. Подходит ко мне какой-то чудик и спрашивает:

Оренбург
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- Я похож на узбека?
- Еще как, - вполне искренне ответил я.
Тогда он ударил себя кулаком в грудь и прорыдал:
- А я не узбек, я башкир!
- Сочувствую.
- Я - башкир! Я только живу в Ташкенте, потому что я там родился. А я - башкир! У меня
здесь родственники, я к ним приехал.
- Хоп майли!1 - зачем-то вырвалось у меня.
- Ты узбек?
- Да нет, русский.
- Нет, ты узбек! Зачем без акцента сказал?
- Да русский я! Ну служил там у вас.
- Где?
- В Термезе.
- Нет, ты узбек! Зачем без акцента говоришь?
Идем, покажи, что ты не обрезанный!
Тут я, естественно, закипел и выдал ему все,
что помнил из ненормативной узбекской лексики: «…. … ……., …….. …, … …. ….., … …?!».
Любой нормальный узбек меня за такие слова если бы не зарезал, то горло бы точно перегрыз. А этот только еще шире открыл глаза и
снова выдохнул:
- Ты узбек! Зачем так без акцента говорил?
- Слушай, ошна2, - перешел я тогда на русский язык. - Иди-ка ты на …! А здесь ты троллейбуса уже не дождешься. Тебе куда ехать?
- На Харькивьський.
- А куда на Харьковскую-то?
- Тольчок рядм.
1
2

Ну и ништяк! (узб.).
Приятель, дружище, корефан (узб.).
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- Так иди прямо, никуда не сворачивай, и
через десять минут будешь на своей Харьковской.
- Ой, рахмот джён, окя!1 Ой, рахмот джён!
Скажи только: ты узбек?
- Да узбек я, узбек!
- Ой, рахмот джён! Я же говорил, что ты
узбек!
Он хлопнул от радости в ладоши, обнял меня
за плечи и начал что-то напевать ласково поузбекски. Потом подвел к ларьку, купил мне
бутылку пива, еще раз сказал «рахмот джён,
окя!» и пошел в свой «Харькивьський».

***

На улице Насыпной меня обогнали дети три мальчика и девочка. Девочка припрыгивала и довольно-таки точно пела: «Крокодилдил-дил плывет…» А мальчики подхватывали:
«Бегемот-мот-мот идет…»
Дети унеслись куда-то вдаль и присоединились к веселому песику.
Семьдесят пять процентов обогнавших меня
детей были с явными признаками «кавказской»
национальности. Но пели почему-то про крокодила. А со мной просто поздоровались, хотя
раньше я их никогда не встречал.
Но они поздоровались.
Слухи о том, что Оренбург скоро превратится во второй Баку, распускают очень невежественные люди. Второй Баку давно построен и
назван Бугульма-Туймазы. А для второго Еревана просто не хватит розового туфа.
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И какой нужно навалить холм перед Домом
офицеров для второго Авлабара?
Второй Душанбе не нужен даже таджикам.
Им и на первый-то денег не хватает.
К тому же у нас на запасном пути всегда стоит
Второй Оренбург.
И там есть улица Вишневая. Точнее, этот райончик называется «Страна дураков» и является
частью Хлебного городка, который, в свою очередь, является частью Второго Оренбурга.
Если вы еще не запутались, то зря. Потому
что есть еще «Ташкент», и это тоже часть Хлебного городка. Но для всего «Ташкента» нам понадобился только один переулок Связной.
На улице Вишневой, 3 раньше находилось
почтовое отделение номер тридцать три и служебная квартира при нем.
Когда Ленка Тиссен и Ванька Ремпель поженились, им выделили комнату в этой квартире. Но они не оценили широкого жеста
руководства, и когда у них появились еще два
Ремпеля - мальчик и девочка, - обменяли комнату в «Стране дураков» на домик во втором
Ганновере.
Что они там нашли? А ведь на месте Ваньки
мог бы быть я. К тому же Ванька вообще не владел немецким языком. Да и Ленка тоже.
Контраргументы
В Тегеране есть памятник Грибоедову.
А у нас - где?
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***

На Советской, 25 я жил во втором этаже в
коммуналке над винным складом первого гастронома.
Друзья неоднократно предлагали мне прорубить окно в склад. Но замысел так и не был
осуществлен, потому что наиболее активную
часть банды, в том числе и меня, вовремя забрили в солдаты.

***

Имен Гусева и Багаева я, к моему стыду,
раньше не знал. Но это именно они занесли в
Оренбург марксистскую заразу.
Их, как порядочных людей, сослали к нам
для перевоспитания, а они тут же организовали первый в городе марксистский кружок.
Так и лежат до сих пор, плечом к плечу, слегка соприкасаясь улицами Гусева и Багаева.
По ним теперь можно тайно проникнуть на
рынок «Локомотив».

***

С дядей Васей Ходаковым мы вместе работали в трансагентстве. Он шофером, а я грузчиком, и нам иногда по воле диспетчера приходилось доставлять мебель на улицу Ходакова,
где жил дядя Вася.
По этому поводу над ним постоянно подшучивали, пока не выяснилось, что улицу назвали в честь его отца Ходакова Василия Ни-
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кифоровича, военного комиссара Оренбурга
и командующего революционными войсками
губернии. Сам дядя Вася об этом никогда не
рассказывал. Он всю жизнь так и прожил в развалюхе на улице Ходакова.
Перед смертью ему в год сорокалетия Великой Победы как участнику войны выделили
однокомнатную квартиру на улице Мусы Джалиля. Его нехитрые пожитки перевозило все
трансагентство.
Сын другого советского государственного и
партийного деятеля - Ивана Алексеевича Акулова, председателя Оренбургского губкома
РКП(б) в 1919 - 1921 годах - Анатолий Иванович
был моим непосредственным начальником,
когда я работал в отделе АСДУ-А радистом, а
он этот отдел возглавлял.
Судьбы дяди Васи и Анатолия Ивановича
никогда не пересекались, так же как и соседние улицы, названные в честь их знаменитых
отцов.
Каким непостижимым образом я стал связующим звеном между этими людьми?

***

В 1918 году мой дедушка Иван Федорович в
составе 217-го рабоче-крестьянского полка участвовал в обороне Соболевой горы, или проще «Соплевки», и даже получил за это легкое ранение в голову, в результате которого 21 января
1924 года откликнулся на ленинский призыв и
стал «обилеченным» большевиком.
Но даже после этого всегда соблюдал десять
заповедей, не имея о них ни малейшего пред-
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ставления. Все его дети и внуки были, не без
его преступного бездействия, окрещены. Все,
кроме меня. Я завидовал своим братьям и сестрам, у которых были «крёсны», баловавшие
их при встрече или конфеткой, или денежкой
на мороженое.
У меня не было никого. Я тогда еще не знал,
что одна из моих бабушек опередила другую
и окрестила меня в древлеправославную веру.
Уже юноше она показала мне мой серебряный
крестик на серебряной цепочке.
Все это унесло временем в город Челябинск,
куда увезла бабушку ее младшая дочь.
Контраргументы
Кто может быть несчастней человека,
лишенного власти?
Только человек, ее добивающийся.

23

Оренбург

***

Другого моего дедушку, Максима Анисимовича, в 1916 году мобилизовали, и он попал в
плен.
Из какого района Германии он сбежал в
1917-м - неизвестно.
Но в 1918-м он, пройдя пол-Европы и всю европейскую часть России, вернулся в Оренбург,
имея при себе бритву «Золинген», точильный
камень и штопор немецкой работы. Штопор
мы с отцом не сохранили.
Деда тут же мобилизовали дутовцы. Но от
этих он просто ушел и попал в банду товарища Кобозева. От него уйти уже не удалось, но
воевать дед все равно больше не стал и пристроился телеграфистом.
А потом, как опытный механик, тем более
прошедший «стажировку» в Германии, стал
одним из первых в Оренбурге шоферов.
Мой патологический пацифизм - от него. Его
старший сын Александр Максимович тоже рос
пацифистом, что в то время было смертельно
опасным.
В конце 1943 года ему вручили две маленькие
звездочки - по одной на каждый погон, и он погиб 13 апреля 1944 года в боях за освобождение
села Новосгойка-Костюково Тернопольской
области.
Его младшему брату Георгию Максимовичу,
моему отцу и талантливейшему конструктору,
досталась лишь часть математических способ-
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ностей Александра Максимовича, так же как и
средней сестре Тамаре Максимовне, учителю
математики. Младшей сестре, Галине Максимовне, их не досталось вовсе, и она преподавала
русский язык и литературу.
Через десять лет после дядиной гибели в
дом, который построил дед на углу улиц Дзержинского и Кривцова, принесли меня в синем
атласном стеганом одеяле, под которым я и
проспал значительную часть своей жизни и
через двадцать один год стал дядиным ровесником.
Почему мне-то прочили Нобелевскую премию по математике, я так до сих пор и не
понял.
А когда выяснилось, что жена Нобеля изменила ему в свое время с математиком и
премия вообще накрылась медным тазом для
всех математических гениев, над моим будущим больше не задумывались и выдали мне
карт-бланш.
Чего я только туда не вписывал…
А дом снесли и поставили на его месте мусорные баки. Я иногда прихожу сюда, и так вдруг
становится пусто на этом свете, как в детстве
после похорон деда.

***

Вам когда-нибудь собака мениск выбивала?
Нет? Значит, вы мало ходили по городу.
Шел я как-то по Пролетарской, никого не
трогая, наслаждаясь самим процессом перемещения в пространстве без посредников. Вдруг
из-за угла Корецкой вылетает собачья стая.
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Впереди несется зверюга легче меня килограммов на пять, не больше, и ударяет меня своим
огромным лбом в коленную чашечку моей левой ноги.
Мы оба мгновенно задыхаемся от боли и
страха. Потом собака отскакивает от меня и издает такой же вой, как четвероногий персонаж
Конан-Дойля.
Стая резко тормозит, разворачивается на 180
градусов и с визгом уносится куда-то в сторону
четвертой городской больницы, сопровождаемая этим ужасным воем.
Я попробовал сделать шаг, но из глаз посыпались искры. Постояв несколько минут, я
все-таки доковылял до ближайшего магазина
за обезболивающим.
Потом до травмпункта, где мне и поставили
этот страшный диагноз: «мениск».

***

Большая снежинка упала на кончик моего
носа и не растаяла. «Или я умер, или я очень
здоровая собака», - мелькнула мысль.

***

В переулке Матросском раньше была детско-юношеская спортивная школа, где я четыре года учился на гимнаста. Сейчас здесь Русская православная старообрядческая церковь
во имя Знамения пресвятыя Богородицы.
Мой отец занимался моим воспитанием
спустя рукава и никогда не ходил на родительские собрания. Но в эту школу он стал
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приходить чуть ли не каждую неделю и подружился с моим тренером.
Неисповедимо…
Контраргументы

По Чехову

Я всю жизнь выдавливал из себя по капле
свою подлую сущность.
Но иногда она прорывалась так неожиданно и в таких объемах, что я сгораю от
стыда до сих пор.

27

Оренбург

***

Когда я весьма непродолжительное время
был московским студентом, судьба подарила
мне встречу с Владимиром Семеновичем Высоцким.
Днем, когда все уехали учиться в Москву,
я лежал один в своей комнате в общежитии
МВТУ имени Баумана в Ильинке и думал, на
какие бы шиши улететь домой.
Москвы мне больше не хотелось.
Тут в комнату ворвалась комендантша и,
как всегда, в самой грубой форме обратилась
ко мне:
- Опять лежит! Слушай, оболтус, ты микрофон сможешь включить?
Я был одним из организаторов местного ВИА
и ответил:
- Могу.
- Так иди быстрей, там Высоцкий приехал!
- Это вы идите, Надежда Осиповна, а мне
сейчас не до ваших шуточек. У меня энергетический кризис.
- Да иди, тебе говорят, придурок!
Я встал и пошел в первый корпус, где был
актовый зал со сценой.
На сцене стоял Владимир Семенович. Он
протянул мне руку, спросил, как зовут, и предложил:
- Давай-ка микрофон попробуем.
Я включил нашу железяку под названием
УМ-50. Когда железяка нагрелась, микрофон
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МД-200 засвистел. Владимир Семенович поморщился и сказал:
- Ладно, обойдемся. Зал маленький.
Но права присутствовать на сцене вместе с
Высоцким у меня уже никто отобрать не смог, и
я просидел весь концерт в уголке, рядом с вдруг
ставшим таким дорогим УМ-50.
После концерта Высоцкого окружили аспиранты, которым, собственно, концерт и был
предназначен.
Высоцкий закурил «Мальборо» и стал раздавать автографы.
Я стоял рядом, ничего не соображая, потом
кинулся в свой корпус за ручкой и тетрадкой.
Когда я вернулся, Высоцкий уже уехал. А я так
хотел сказать ему: «Владимир Семенович, а
ведь мы с вами в детстве жили на одной улице.
Только вы в Москве, а я в Оренбурге…» Правда,
когда я там жил, улица была уже не Мещанской, а Мичурина.
Мне до сих пор кажется, что Владимир Семенович меня бы понял.

***

Итальянцы изобрели макароны, но так и не
научились их готовить: они всегда их недоваривают.
В нашей комнате в общежитии МВТУ имени
Баумана в Ильинке жили пять человек. Четверо спали на кроватях, потому что отслужили в
армии, а пятый - на раскладушке, потому что
не служил.
Мы никогда не наливали ему белый кубинский ром «Havana Club». Да он и не просил.
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И вот однажды, когда ром кончился, а есть
захотелось еще сильнее, мы послали этого мальчика сварить последние шесть горстей макарон. Мальчик пошел на кухню, недолго думая
залил макароны холодной водой и поставил
кастрюлю на самый сильный огонь. Потом вернулся в комнату и стал ждать. Мы тоже.
Минут через десять мы сказали мальчику.
- Вода-то уже, наверное, закипела. Иди забрасывай макароны.
- Так я их уже забросил, - ответил мальчик.
Почувствовав неладное, я устремился на кухню. Вода выкипела, в кастрюле лежало месиво
из бывших макарон…
После нескольких бессонных ночей, проведенных за решением задачек по начертательной геометрии, придумать, что делать с этим,
было парой пустяков.
Я выпросил у соседей сковородку и две столовых ложки маргарина. Потом выложил часть
этой гадости на сковородку, аккуратненько
разровнял ложкой и испек первый блин. Потом
второй, потом третий, потом четвертый…
На запах сбежались обитатели всех шестнадцати комнат пятого корпуса.
Причем здесь Оренбург? Может быть, притом, что когда я пек эти блины, вспоминал своих бабушек и тетю, которым такие блины не
могли бы присниться и в кошмарном сне.
А я стал героем. В коридоре МВТУ какая-то
студенточка показала на меня пальцем.
Контраргументы
- Это я не умею готовить? Это ты не
умеешь есть!
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***

Посреди тротуара на корточках сидел мордоворот со звериным оскалом и пытался с помощью палки дрессировать спаниеля. Он стучал
палкой об асфальт и кричал дурным голосом:
«Сидеть!». «Лежать!».
Спаниель покорно исполнял команды и
смотрел с неизбывной тоской куда-то мимо
хозяина.
«Какая же ты сволочь… - подумал я про мордоворота. - Кричать на спаниеля - все равно
что кричать на умного, доброго и послушного
ребенка».
Но каменные мозги мордоворота легко отразили посланный мною сигнал.

***

На углу Пролетарской и Караван-Сарайской
я увидел на клене дятла и залюбовался им.
Мимо нас мужчина и женщина вели маленькую девочку.
- Посмотрите, - обратился я к ним, - дятел в
городе!
- Сам ты дятел, - ответил мужчина и потащил
ребенка подальше от чуда.

***

Когда в Оренбурге на всех улицах было двустороннее движение, мы с отцом ехали на мотоцикле «ИЖ-350» с «дачи» в Протопоповской
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роще. На повороте с Чичерина на Постникова
нам под колеса попал воробей.
- Папа, стой! - крикнул я.
Отец остановил мотоцикл. Мы подняли безжизненное тельце, но отец сказал:
- Да живой, ушибся только. Я завтра приеду,
посмотрю.
И положил воробья на подоконник.
Назавтра отец сказал мне:
- А воробей-то улетел!
Я был счастлив.
Контраргументы

Из собственных наблюдений

Иван Андреевич Крылов был плохим
орнитологом, иначе он не выбрал бы персонажами своей знаменитой басни ворону
и лисицу.
Ворона способна громко каркать и
даже петь скворцом, не выпуская сыр из
клюва.
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***

Вот были в Оренбурге две улицы Котова.
Но в 1982 году городская власть решила, что
иметь две улицы для товарища Котова слишком много чести, хотя он и был в свое время
председателем исполкома горсовета, и переименовала улицу 2-ю Котова в улицу БурчакАбрамовича, бывшего жителя Нахаловки и активного участника Гражданской войны, члена
Коммунистической партии с 1917 года, других
заслуг перед городом не имевшего.
…Ах, если бы Рома Абрамович об этом знал!
Он бы купил не Чукотку, а Оренбургскую область.
Если бы он только знал…

***

В 1940 году в честь десятилетия трагической
гибели Владимира Владимировича Маяковского переулку Конюшенному повысили статус, и он стал улицей Маяковского.
Немногими годами ранее, в 1926-м, чья-то
светлая голова переименовала переулок Поцелуевский в Хозяйственный. Маяковского, что
ли, начитавшись?
А вот переулок Средний так никто никогда и
не переименовывал. Потому что Средний.
В отличие от Цейхгаузского, который в уже
знаковом для города 1926 году назвали в честь
товарища Янсона - Янсоновским. Но в 1938 году
в связи с ликвидацией никому теперь не ведо-
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мого товарища Янсона переулок стал Саратовским. Может быть, товарищ Янсон был родом
из Саратова?

***

Во время Великой Отечественной войны в
нашем доме на Садовой, 25 жили эвакуированные. Сначала псковитяне из Невеля и Великих
Лук, потом ленинградцы.
Через тридцать лет меня послали служить в
Краснознаменную Невельскую дивизию. Ее к
тому времени переименовали из триста шестидесятой в сто четвертую и, предварительно
кадрировав, отправили в Термез.
В ночь с тысяча девятьсот семьдесят девятого
на тысяча девятьсот восьмидесятый дивизию
разбавили собранными из теплых постелей
«партизанами», посадили на танки и отправили за Амударью. Я к тому времени уже пять с
лишним лет был дома.
Каким-то чудом дивизия переехала перевал
Саланг и встала, потому что кончилась солярка. Дивизию мгновенно уничтожили.
Если кто-то скажет, что это было не так, - не
верьте. Мне об этом рассказал мой двоюродный
брат. Он родился на три дня раньше меня, и мы
провели вместе детство, отрочество и юность.
Делились впечатлениями от первых поцелуев и поллюций, учились играть на гитаре и в
хоккей с шайбой. Слушали «Can`t by me love».
В девятилетнем возрасте пытались выкурить
кубинскую сигару, подаренную моему отцу
на 23 февраля. А годом раньше выпили стопку
водки на двоих.
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Виталька окончил нашу «зенитку», потом
Высшую школу КГБ. Служил в Выборге, в Ленинграде на Дворцовой площади, в Таллине,
в Ташкенте и целый год учил фарси и урду в
Самарканде.
Потом наблюдал штурм дворца Амина в Кабуле, где и застрял на четыре года. Был советником по безопасности у Наджибуллы.
Когда Виталька приехал в Оренбург, мы
пили с ним всю ночь, и я узнал, где закончила
свой боевой путь моя родная дивизия.
Утром мы решили похмелиться. Виталька
зачем-то включил телевизор. Там в новостях
показали, как талибы вешают Наджибуллу. Я
посмотрел в Виталькины глаза, и похмеляться
мне уже было не надо.
Наджибулла и Виталька дружили семьями.
Он снял с руки часы и положил передо мной:
«Твои. Наджибулла подарил».
Часы я, конечно, как всегда, потерял.

***

В 1743 году в распоряжение Ивана Ивановича Неплюева из Санкт-Петербурга был прислан прапорщик Митрофан Иванович Опалёв. Дальнейшая его судьба неизвестна.
В 1918 году, во время Гражданской войны, у
моей бабушки Веры Ивановны пропал без вести старший брат - тоже Митрофан Иванович
Опалёв. На этом род Опалёвых прервался, потому что остались только две сестры: старшая
Анна Ивановна и младшая Вера Ивановна Опалёвы. Они, естественно, каждая в свое время,
поменяли фамилию.
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В детстве меня дразнили Рыбой, и я мечтал
стать Опалёвым. Мечта была тайной, чтобы, не
дай бог, о ней не узнал отец. Отец своей фамилией всегда гордился. Да и я теперь тоже.
Контраргументы
Что такое тридцать один год в истории
человечества? Это период с 1914 года по
1945-й.
Я тридцать один год назад женился.
И всё.
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***

В те времена, когда карманный калькулятор
был не только недоступен, но большинству
граждан и просто неизвестен, Реуцкий такую
штуковину умудрился где-то «скоммуниздить» и пришел ко мне похвастать добычей.
Я взял калькулятор и тут же разделил 0,5
на 3. На маленьком экранчике высветились
зелененькие цифирки: ноль, а через запятую единица и шесть шестерок. Или, как говорят
математики, шесть в периоде.
Реуцкий усмехнулся и процедил:
- Восьмой.
- Кто восьмой? - спросил я.
- Да ты!
- Почему?
- Потому. Я его сегодня уже семерым показывал, и все тут же начинали делить ноль пять
на три!
«Единство нашего народа непоколебимо», как-то сама собой пришла в мою голову светлая
мысль.

***

В субботу утром теплым летом 1975 года
я вышел на перекресток улиц Кирова и Советской.
Там уже стоял Реуцкий. Мы, не поздоровавшись и уж тем более не сговариваясь, отправились на «Биржу». Вокруг Ленина тогда
еще не было скамеек, а стояло сооружение,

38

Вячеслав Рыбкин

напоминающее не то первую ступеньку амфитеатра, не то дугообразный завалинок со
спинкой из трубы.
Закинув руки на эту трубу, там сидела первая
в городе валютная проститутка Ирка Ракова.
С ее братом Вовкой меня связывала крепкая
школьная дружба. Мы сидели за одной партой.
Ирка училась на класс старше.
Она тоже не стала здороваться, а усмехнувшись, спросила:
- Реуцкий, ты же умеешь вязать. Почему ты
не свяжешь себе приличные штаны? Вечно в
каком-то дерьме ходишь.
На Реуцком были сшитые им самим «джинсы» из брезента, выкрашенные им самим же в
синий цвет.
Меня Ирка не стала уязвлять, а строго так
посмотрела в глаза и процедила:
- Что, Рыбкин, болеешь?..
Ко мне она почему-то относилась, как к любимому младшему брату. Своего подлинного
младшего брата Вовку она ненавидела, но
всегда ему помогала.
И тут невдалеке от нас приземлилась небольшая стайка, как их тогда называли, «грачей».
Увидев Ирку, они заклекотали, зацокали языками и замахали руками.
- Ладно, хроники, я сейчас, - Ирка подошла
к «грачам» и что-то им сказала.
Те заклекотали еще громче, замахали руками еще чаще, а некоторые вообще перешли на
русский язык:
- Ах, давай, ну, давай, ах, давай!
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Ирка повернулась к ним спиной, нагнулась
и стащила с себя вместе с трусами свой «Levi
Strauss», обнажив белый упругий зад.
От крика «грачей» с памятника Ленину
взлетели все голуби. Но Ирка тут же выпрямилась, повернулась к одуревшим от счастья
«страдальцам» и, застегивая джинсы, показала
пальцами: «Давай, давай!».
Самый возбужденный из «грачей» протянул
ей червонец и попытался взять за руку.
Но Ирка отрезала:
- Остальное завтра, когда американское
гражданство получите.
Потом подошла к нам и повела во второй
гастроном.
На десять рублей можно было купить пять
«огнетушителей» вермута. Но Ирка сказала:
- Хрен вам, а не пять, сволочи! - и купила
вместо пятого «огнетушителя» триста граммов
колбасы по три пятьдесят и буханку хлеба за
тринадцать копеек.
Ирка долго обхаживала оренбургских
французов, но те почему-то увезли во Францию ее «стажерку» Инку, которую Маленький
Мишель лишил невинности на двадцать девятом году ее «совкового» прозябания.
У Ирки был Большой Мишель, но перед отъездом в родной Бордо он показал Ирке фотографию жены с кучей детей.
Умница Ирка не отчаялась и, резко изменив
направление удара, женила на себе маленького, рыженького, глупенького финна, который
и увез Ирку вместе с двумя (от разных мужей)
детьми в свою сказочную Суоми.
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Ирка тут же купила отцу своей дочери и
второму любимому мужу Сливе квартиру в
Выборге.
Но потом, оставив и доброго финна, и Сливу,
перебралась в Норвегию, о которой ей много
рассказывал ее отец Николай Васильевич, сын
поручика уланского лейб-гвардии полка и
ученик Николая Ивановича Вавилова. В конце
Второй мировой войны он освобождал Норвегию и встретил там фенрика Тура Хейердала.
Хейердал оставил ему свой адрес, а Николай
Васильевич - нет, потому что жил в своей стране
на птичьих правах.
В последние годы жизни Николай Васильевич преподавал в нашем сельхозе и был профессором. После ухода на пенсию и смерти
жены сначала пустился во все тяжкие, потом
серьезно заболел и умер в Старице, в лечебнице для душевнобольных.
Его сын Вовка в том же 1975 году высказал мне
после второго стакана нашей любимой «айвовой» крамольную по тем временам мысль: «Вся
эта ядерная угроза - такая фигня. Самое страшное, что нас ждет, - это терроризм». Нам было с
ним по двадцати одному году, и я был убежден,
что «фигня» - это как раз терроризм.
Вовка не дожил до боинговых бомбардировок Нью-Йорка и Вашингтона. Я дожил.
А Вовка так любил все американское.
Контраргументы
Мы - единственный в мире народ, который бунтует бессмысленно и беспощадно
и в то же время так же бессмысленно и беспощадно ненавидит свободу.
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Повесть о капитанах копейки
Группа чукотских фальшивомонетчиков изготовила две тысячи четыреста килограммов
поддельных копеек.
Распоряжением губернатора Чукотки Абрамовича все изъятые из обращения монеты пойдут на изготовление кубка Челси.
Финал Кубка планируют провести в феврале
2018 года в Анадыре, приурочив его к столетию
скорбного для всех честных олигархов события: переноса столицы из Санкт-Петербурга в
Москву.

***

В библиотеке Ленинской комнаты нашего
отдельного 646-го ракетного дивизиона было
шесть книг: восьмой, четырнадцатый и третий
тома полного собрания сочинений В.И. Ленина, материалы ХХII съезда КПСС, собрание
речей Л.И. Брежнева и второй том романа Вадима Кожевникова «Щит и меч» на узбекском
языке.
Узбекское название романа - «Калыч ва колхон» - я запомнил навсегда.

***

На улице Фельдшерской, теперь Попова,
раньше стояла баня. Были в городе и другие
бани: на Кирова, на Комсомольской, на Литейной, на Планерной, на Кондукторской и
гарнизонная на Бурзянцева.
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Но любимая была все-таки на Фельдшерской. Может быть, потому, что в детстве меня
чаще всего мыли именно там.
По субботам мы с Вовкой Маренковым стали
ходить в эту самую баню на Фельдшерской.
Нам уже исполнилось по семнадцать лет, и
возможность в спокойной обстановке выпить
винца отодвигала на второй план вопросы гигиены.
Вовка Маренков жил рядом с баней на Ташкентской, между улицами Маяковского и переулком Средним. А я - на углу Кирова и Советской, и ко мне была ближе баня на Кирова. Но я
не мог изменить своей любимой бане и каждую
субботу приезжал рано утром к Вовке.
Как-то в пятницу Вовкина мать уехала в командировку, а отчим, воспользовавшись случаем, где-то загулял, и мы просто не могли не
устроить хотя бы небольшую оргию.
Проснувшись в субботу утром, мы с Вовкой
обнаружили, что и девушки, и друзья куда-то
ушли, а рядом с нами на полу лежит соседка тетя
Валя, ядреная такая бабешка лет тридцати пяти.
Она работала в бане на Фельдшерской банщицей в мужском отделении. Потом в женском.
- Э-э-э, вы чё, вдвоем, что ли, будете? - спросила тетя Валя и растрепала свои и без того
всклокоченные волосы.
- Да нет, - ответили мы, сильно сомневаясь.
…Когда допили оставшийся портвейн, тетя
Валя вдруг вспомнила:
- Мне же на работу идти! Уволят, гады!
- А давай мы вместо тебя сходим, - предложил Вовка.
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- Да вы чё несете, придурки?! Я же теперь в
женском, - прохрипела, поперхнувшись, тетя
Валя.
- А мы скажем, что твои племянницы, а ты
записку напишешь, - и Вовка достал из шкафа
реквизированные во время последнего загула
из реквизиторской театра музыкальной комедии два женских парика. Один нахлобучил на
себя, другой на меня.
- Ну что, похожи? - сделал страшные глаза
Вовка. - Пиши записку!
Тетя Валя думала минут пять. Потом начертала на обрывке бумаги:

Мы с Вовкой оделись в женские халаты, обулись в резиновые «вьетнамки» и пошли с этой
запиской в баню.
- Что, Валька опять, что ли, потекла? Ее из
мужсково-то из-за этово выгнули. Ни одного хрена не пропустит. Это вы у нее, что ли,
комнату-то сняли? С маслозавода, что ли? - сказала нам кассирша Маня, и женское отделение
открылось…
…Как только не повылазили наши бесстыжие глаза!..
И вылезли бы, но через час в бане появилась
абсолютно невменяемая тетя Валя. Вовку к тому
времени тоже немного развезло, и он предложил тете Вале идти всем вместе попариться.
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Тетя Валя дала ему подзатыльник, парик слетел, и начался скандал.
Тетю Валю уволили.
После этого мы стали ходить по субботам
в баню на Кирова, куда тетя Валя устроилась
уборщицей в номера.

***

Однажды на Сырейке жила неразлучная парочка - Блин и Компот. Блин позже прославился
тем, что убил капитана милиции Мишу Ткачева,
а Компот был просто моим старшим братом, и
когда нашу родную Шефскую переименовали
в Ткачева, он с маниакальной периодичностью
стал срывать с домов таблички с новым названием улицы, а его с той же периодичностью и с
особой жестокостью стали избивать в Промышленном РОВД. Потом посадили.
Задолго до этих трагических событий я зашел как-то к брату в гости.
Они сидели вдвоем с Блином и глушили
спирт. И в процессе употребления выкурили
несколько «шанхайских» папиросок.
Потом пошли провожать меня до остановки.
Мы с братом шли первыми, крепко обняв друг
друга за плечи, и вспоминали детство. Блин
плелся за нами.
Перед остановкой я оглянулся и увидел, как
Блин достал из кармана опасную бритву, раскрыл ее и с криком «завалю, дельфины!» бросился на меня. Брат вовремя двинул его в ухо
и отнял бритву.
Много позже я прочитал у Арсения Тарковского про сумасшедшего с бритвою в руке и

46

Вячеслав Рыбкин

вспомнил Блина. Но его к тому времени уже
пристрелили.
А ведь он до последнего работал водителем
троллейбуса на пятом маршруте.

***

На улице Льва Толстого, рядом с мусорными баками, я поднял томик Монтеня, где и
вычитал, что наши намерения - судьи наших
поступков.
Лев Николаевич тоже долго ломал над этим
голову и себе, и другим, потом раздробил человека на числитель и знаменатель и, прихватив с собой томик Монтеня, уехал на станцию
Астапово.
И только Виктор Степанович Черномырдин
наконец-то раскрыл тайный смысл загадочной
фразы Монтеня: хотели, как всегда, а получилось, как лучше. Или наоборот.
Монтеню на это уже наплевать.
Контраргументы
Лев Николаевич Толстой называл свой
великий роман «Война и мир» «многословной белибердой».
Вот и пиши после этого.
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***

На улице Кривцова у моего внука жили отец,
два деда, два прадеда и два прапрадеда. Я както привел его на останки этой улицы, и внук
спросил: «Дед, мы зачем сюда пришли?».
Что я мог ему ответить? Как объяснить четырехлетнему мальчику, кто такой прапрадедушка?

***

У моей матушки о Сырейке сохранились не
самые веселые воспоминания: свекровь с непредсказуемым характером, не очень любимый, но творчески одаренный муж с еще более
непредсказуемым характером и очень тяжелые
роды - я не хотел выходить в этот мир.
Но меня заставили. Какие после этого у мира
могут быть ко мне претензии?

***

В половине второго ночи я проходил мимо гостиницы «Нива», что на Чичерина. Из гостиницы вышел крепко сложенный паренек с голым
торсом и отрешенно произнес в пространство:
- И где здесь белая «десятка»?
Кроме нас двоих на улице никого не было, и
я зачем-то ответил:
- Угнали…
- Угнали… - еще отрешенней повторил за
мной парень. Потом спросил: - Кто угнал?!
Мне тоже вдруг стало все так безразлично,
что я, как сомнамбула, произнес:
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- Угонщики…
- Угонщики! - опять повторил за мной парень
и вернулся в гостиницу.
«Сюжеты…» - из духоты вползла в меня
мысль.

***

Улицу Пл. Динамо в 1979 году переименовали
в ул. Гая. Как говорится, хрен редьки не слаще.
А вот послушайте, как это звучало раньше:
Дюковская линия, Хлебная площадь…
Я стоял на Хлебной площади, любовался
каланчой, на которую какие-то шутники из
МЧС водрузили чучело пожарного, и выпивал
свое пиво.
Из бывших гэбэшных «сталинок» вышел ветеран и возмущенно меня упрекнул:
- Пьют где хотят. Никакого закона на них нет!
- Неправда ваша, дяденька! Вы что, последний указ президента не читали? - не менее возмущенно возразил я.
- Какой еще указ?! - попытался уничтожить
меня взглядом ветеран.
- А такой, что с первого сентября всем пожарным в пределах видимости каланчи разрешено
употреблять не только пиво, но и другие спиртные напитки, а также совокупляться с гражданами, тем более с гражданками, не читавшими
данный указ.
- ?!! - клацнула челюсть ветерана.
Контраргументы
Зачем размахивать на весь мир маузером, когда есть макаров с глушителем?
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Короткая встреча
- Не пей вина, Гертруда!
- У-у, Шекспир!

Похмельный синдром ужасен. Чтобы избавиться от него, нужно идти строго на запад.
Там - спасенье. Там меня понимают. Там добрая толстая Соня спросит через форточку:
«Да?» - и даст противоядие. Она больше не будет спрашивать ничего дурацкого. Например:
«А деньги?». «Да?» - это единственный вопрос,
который она задаст.
Мы втроем отойдем подальше, в какойнибудь совсем пустой переулок, который,
кстати, так и называется - Пустой. Мы - это я,
Эликсирочка и Синдром. Но Синдром все-таки
ужасен, и мы скоро от него избавимся. Хватит
с нас ужасов.
Главное - пережить ночь, и мы ее пережили.
Правда, вдали друг от друга. Были бы мы с
Эликсирочкой вместе - Синдрому бы не жить.
Задушили бы гада тремя глотками. Но обстоятельства нас разлучили на целую ночь.
Ночь без Эликсирочки мучительна. Из-за таких вот ночей я полюбил новый старый гимн
своей Родины. С его первыми звуками я одеваюсь и успеваю к первому троллейбусу, идущему на запад, на свидание с Эликсирочкой.
И вот мы в переулке Пустом. Не обращая
внимания на стоящего за нашими спинами
Синдрома, мы впиваемся друг в друга губами
и сливаемся в долгом поцелуе. Синдром заки-
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пает от злости и уносится куда-то в переулок
Кривой. Туда ему и дорога. Чтоб тебя, гадина,
собаки заблевали!
А мы отправляемся с моей Эликсирочкой в
поход.
Вокруг - ни души. Народ еще только собирается выйти из своих домов.
Изредка пробежит одинокая утренняя собака. Но чаще встречаются коты. Сидят и
смотрят, а потом, прищурившись, отворачиваются. Поскрипывает еще не истоптанный снежок. Кусочек домашней буженинки с черным
хлебом. Хорошо…
В районе загса нам повстречалась хромающая женщина. Она спросила, как пройти в
переулок Хозяйственный.
- Вы идете в другую сторону, мадам, - удивился я ее отчаянной смелости: темно, пусто…
- Вот те раз, - тоже удивилась «мадам». И далее, следуя женской логике, задала такой естественный в данных обстоятельствах вопрос:
- Выпить не хотите?
Когда это я отказывался выпить в семь часов
утра? Я согласился и проводил ее до скамеечки
напротив загса.
Она достала из пакета полбутылки самогона, купленного у толстой шалавы с базарчика.
Он не шел ни в какое сравнение с моей Эликсирочкой. Я немного глотнул из вежливости.
«Мадам» предложила мне кусок омлета - я отказался. Тогда она тоже глотнула из бутылки
и стала долго, с подробностями рассказывать,
как она напилась с дочерью нашей великой
скульпторши. Потом упомянула имя очень
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хорошо мне знакомого художника. У «мадам»
обнаружилось высшее образование и богемное
воспитание. В конце концов, мы разговорились
и нашли много общего во взглядах на искусство
в целом и алкогольные напитки в частности.
Мы допили самогон, и «мадам» развезло.
Языком она все еще владела, а всем остальным
уже нет. Она стала умолять меня довести ее до
дома за пятьдесят рублей. Я спросил: «Куда?».
«На Хозяйственный», - подумав, ответила эта
отважная дура. Тащить ее от загса до Хозяйственного было далековато, но я решился.
Через каждые пять метров «мадам» останавливалась, повисала на мне и, рыдая, просила не
бросать ее за пятьдесят рублей.
Увидев Покровскую церковь, она попыталась перекреститься и повисла на мне окончательно. Из последних сил я доволок ее до улицы
Чичерина. Здесь «мадам» неожиданно встала
на ноги, сделала несколько неверных шагов и
уселась посреди тротуара, обнажив поясницу.
Наступали предрассветные сумерки. По тротуару стали ходить люди, и «мадам» мешала
движению.
Я попытался ее приподнять, но она будто бы
налилась ртутью. На все мои расспросы больше
не реагировала и только кричала: «Позови мне
сына, он даст тебе денег!» Положение становилось критическим, прохожие косились.
Я знал один теплый подъезд, но до него было
метров тридцать. Я ухватил бесчувственное
тело под мышки и поволок к спасению. Прижавшись к теплой батарее, оно тут же уснуло. Я
поставил рядом пакет с омлетом и вышел вон.
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На ступеньке лежала десятка. Я посмотрел
внимательней и на следующей ступеньке увидел полтинник. Отдавать деньги «мадам» было
бессмысленно. Это все равно, что отдать их
местным шпанятам.
Немного подумав, я решил, что это, в конце
концов, мой гонорар.
Итого - шестьдесят рублей. Два литра и чекушка. Так все просто.
И так почему-то грустно.

***

На улице Чичерина, перед круглосуточным
магазином, в котором я служил дворником,
утром, придя на работу, я обнаружил две разбитые пивные бутылки с неоткрытыми пробками и спросил продавщицу Танзилю:
- Что, ночью опять война была?
- Да нет, - ответила Танзиля. - Какой-то алкаш
приперся, купил бутылку пива и тут же разбил.
Потом купил вторую - и тоже разбил. Потом
купил третью и куда-то ушел.
Когда немного рассвело, я увидел на ступенях соседствующего с магазином наркологического центра мужика. Перед ним стояла непочатая бутылка пива.
Мужик лежал в позе смертника, ползущего
под танк. Но сил, видимо, не хватило, и бутылку он бросить не смог.
Я подошел ближе и увидел, что мужик действительно окоченел часа два-три назад.
«Вот прекрасная смерть», - почему-то вспомнил я Льва Николаевича.
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Контраргументы
Я проснулся и не понял, колбасит меня
или колдырит.
Открыл словарь Даля. Но этих слов там
не нашел. Оставаться в состоянии без названия я больше не мог и загрустил.
Так что со мной, Владимир Иванович?!
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***

На Цвиллинга, 86 мы жили втроем на четырех квадратных метрах с печкой и умудрились втиснуть в эти метры родительскую
кровать и сундук. На сундуке жил я. Спал,
ел, лепил из пластилина человечков, а позже
учил уроки.
Вы когда-нибудь занимались чистописанием на сундуке? Ученической ручкой с пером
номер восемьдесят шесть, чернильницейнепроливайкой и прописями рядом с тетрадкой?
Может быть, поэтому у меня такой омерзительный почерк и стойкое отвращение к любой
писанине.
Мой отец не любил кошек. Но почему-то
именно на эту «жилплощадь» принес однажды черного котенка без хвоста, у которого блох
было больше, чем шерсти, сам его вымыл и назвал Муськой.
Другой такой кошки в моей жизни больше
не было. Она грызла семечки. Не ела, а именно
грызла, выплевывая шелуху и поедая зерна.
От нее пошла целая династия кошек и котов,
последним из которой был мышиного цвета
дикий Барсик. Его очень боялась моя жена.
Но это было уже на улице Кобозева, где мы
жили над подвалом, в котором раньше расстреливали осужденных военным трибуналом.
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***

В детстве отец частенько водил меня в ресторан «Урал» и заказывал огромный шницель.
Шницель занимал большую часть продолговатой нержавеющей тарелки, которая казалась мне блюдом, и был покрыт хрустящей
корочкой, под которой обнаруживался тончайший слой жира, а под ним - нежнейшее
мясо. Все это было обложено жареной картошкой, колечками свежих помидоров и кружочками свежих огурцов.
Ничего вкуснее я в своей жизни больше не ел.
Разве что солянку дяди Васи. Дядя Вася был
шеф-поваром в студенческой столовой МВТУ
в переулке Бригадирском, который соединял
2-ю Бауманскую улицу с просто Бауманской.
Чего он только в свою солянку не вкладывал!
Кусочки осетрины, сервелат, салями, ветчину,
просто кусочки вырезки, охотничьи сосиски
и немного креветок. Такое не делали даже в
Кремле.
Дня приготовления солянки не знал никто.
Дядя Вася всегда действовал спонтанно.
Но если вас не подводило чутье, вы попадали
в студенческий рай. Стоила солянка бешеных
денег: пятьдесят копеек. Но это для непосвященных. Посвященные же платили только за
половину порции, потому что знали, что на
раздаче будет стоять сам дядя Вася с большим
красным лицом, в огромном белоснежном колпаке и вбухивать всем подряд по полной.
Сейчас Бригадирского переулка больше нет:
его уничтожила, расширяясь, академия химзащиты.

56

Вячеслав Рыбкин

Но, как воспоминание о дядь-васиной солянке, остался наш рендовский переулок Бригадный.
Контраргументы
Педагогика так же противоестественна,
как трудолюбивый ребенок.
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***

Я кот. И уже не помню, когда меня реинкарнировали. И теперь я - кот. И нет в этом ничего
хорошего, потому что я кот не домашний, а с
помойки.
Здесь таких много. Самый гнусный из них
был раньше подающим надежды зубным техником. И вот, поди ж ты, такая теперь сволочь.
Он отнял у меня уже семь рыбьих хвостов - и
я голодаю.
Не лучше и его подружка, бывшая алкоголичка. Эту вообще можно было бы и не реинкарнировать: все равно жила на помойке.
Она избила меня из-за какой-то гадости. Я эту
гадость и попробовать-то не успел, только понюхал. А она решила, что мне нужна ее любовь.
Кошка драная. Пусть лучше бы со своим зубным техником перенюхивалась.
А я жрать хотел!
Но у них связи… Это их помойка. Помойка…
Попал - жди… Что будешь. Будешь? Будешь!..
А потом меня забрали. Добрая и ласковая.
ОНА ПОИЛА МЕНЯ МОЛОКОМ!
Но недолго. Слишком уж была старенькая. Я
сидел перед ее подъездом и плакал.
Но кому теперь нужен бездомный плачущий кот?

Поэма о баках

Как всегда ранним утром, я обходил окрестности с хорошим настроением и не кончавшимся пивом.
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В переулке Банном стояли мусорные баки, а
позади них - заброшенное старинное здание,
где жили бездомные.
Из здания вышел один из постояльцев и склонился над баком.
Я подумал: «Ну решил человек позавтракать…» Но ошибся. Человек достал из бака
огромный цветок садовой ромашки и с наслаждением его понюхал. Потом на заплетающихся
ногах пошел куда-то в сторону сада им. Фрунзе,
периодически нюхая цветок.
Как-то сами собой в голове всплыли великие
строки: «Когда б вы знали, из какого сора…» Ну
и дальше по тексту.
На слиянии Набережной и Дмитриевского,
недалеко от мусорных баков, я нашел сто рублей и поднял их.
В баках что-то искал мужчина. Я помахал ему
сотней и крикнул: «Не там ищешь, братан!»
Вы когда-нибудь видели эти глаза?

***

Пошел я как-то записываться в читальный
зал нашей областной библиотеки. На вопрос
девушки о месте работы и должности ответил:
«Литератор».
Девушка тут же написала в соответствующей
графе: «Безработный».
Контраргументы
Нацсоцздравпроект: Гиппократ и Зурабов.
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***
Мой друг Вовка Раков женился всего один
раз. На прекрасной девушке, которую он на
ремарковско-хэмингуэевский манер называл
Ри.
Они расписались в какой-то деревеньке, куда
Ри попала по распределению после окончания
пединститута.
Родители Ри, узнав об этом, решили устроить образцово-показательную свадьбу. Отец Ри
работал главным инженером на нашей ликерке, и стол ломился от невиданных сортов водки
«обкомовского» разлива.
Со стороны жениха были приглашены только я и старшая Вовкина сестра Ирка - с намерением, что она приведет свадебного француза.
Ирка привела Большого Мишеля.
Мишель весь вечер ковырял ножом и вилкой копченого лосося и выпил всего две рюмки
«Пшеничной». Это всем надоело. А так как на
ликерке вина не делали, то тесть закупил два
ящика «шипучки» по два семнадцать - pour
dames.
Один ящик мы с Вовкой выпили за день до
свадьбы. Второй не смогли. Каким-то образом
тесть сумел объяснить французу, что нужно
выпить вина. Мишель выпил бокал «шипучки»
по два семнадцать и вытаращил на тестя глаза.
Но тот не растерялся и налил ему полный фужер «Посольской».
Мишель выпил и «Посольскую» и стал чтото очень много говорить на своем бордосском
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диалекте и угощать всех сигаретами «Житан»,
которые до этого держал в кармане.
Вели его с переулка Южного до Туркестанской, где жили иностранные спецы с газзавода,
мы с Иркой. Перед рестораном «Оренбург»
Мишель попытался исполнить «Марсельезу»,
но Ирка закрыла ему рот ладонью и что-то
сказала на ухо.
Мишель, как Чапаев, отбросил нас руками в стороны и кинулся в свою французскую
общагу. Что ему могла сказать Ирка, зная
по-французски только три слова: «пардон»,
«мерси» и «боку»? Я спросил - Ирка ответила:
«Заткнись».
И на что мог обидеться Мишель, зная порусски на три слова меньше, чем Ирка пофранцузски?
Одним словом - басурманин.

***

Штамп в паспорте не смоешь ни кровью, ни
слезами, ни другими выделениями человеческого организма.
А человеческие организмы в своем большинстве мечтают только об одном: чтобы им поставили в паспорте последний, самый большой
окончательный штамп:
Абсолютно безвреден.
Не задерживать

***

Что делать с водителями, ковыряющими в
носу за рулем? Ведь в этот момент они полностью отрешаются от окружающей их дей-
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ствительности. Их мысли подчинены только
одной цели.
В отличие от тех, кто за рулем разговаривает
по сотовому телефону.

Время

На рассвете посреди улицы Советской стоит,
согнув стан и слегка покачиваясь, безнадежный мужик и смотрит, куда ушел вчерашний
день…
Контраргументы

Из учения о сытом брюхе

Ни у кого из живущих на Земле млекопитающих, кроме человека, нет поваров и
виноделов.
Кто-нибудь из апологетов сыроедения и
прочей лечебно-оздоровительной абракадабры когда-нибудь об этом задумывался?
Дольше человека живут только черепахи
и попугаи. Но они - не млекопитающие! А
значит, создание института поваров и виноделов и есть высшее проявление разума.
Ну что, сыроеды, съели?
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***

На том месте, где Ленинская вытекает из
Яицкой, меня остановил хлебный фургон, и
мужики спросили, как проехать в УПТК.
Я хорошо знал, где находится УПТК, и объяснил мужикам, что нужно ехать по переулку
Токарному, никуда не сворачивая, до улицы
Металлистов, большой помойки и полосы отчуждения.
Но на помойку и в полосу отчуждения не заезжать, а тут же повернуть направо и ехать по
улице Металлистов до первой собаки.
Но на первую собаку внимания не обращать,
потому что она дура и кусается, а ехать до второй собаки. Она тоже дура, но не кусается. А
вот третья собака окажется кобелем. Он хоть и
умный, но обязательно укусит. При кобеле будет стоять сторож с большой совковой лопатой.
Ни в коем случае не спрашивайте у сторожа,
зачем ему такая большая лопата. Она служит
ему костылем.
А вот сторож обязательно спросит: «Че
надо?» И уж тогда вы спросите, где находится
УПТК.
Сторож ответит: «Никого нетути…» После
этого свободно проходите и берите все, что
вам нужно.
Это и будет УПТК.
Мужики ничего не поняли и поехали в другую сторону.
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***

Шел я как-то домой по улице Пушкинской
мимо областного суда. Около суда стояли два
человека с бритыми затылками среднерусской
наружности.
Один из них подошел ко мне и вежливо так
спросил:
- Можно задать вам один вопрос?
Я посмотрел на его кулаки, пожал плечами
и ответил:
- Да.
- Вы не могли бы дать бедному еврею пять
рублей?
Что мне оставалось делать? Я оглянулся и
увидел еще два огромных кулака. Но тут у меня
в голове что-то щелкнуло, и я ответил:
- Или вы думаете, что вы самый бедный еврей? Так это таки не так! Посмотрите на меня,
шлимазлы!
Пока эти два хрена реагировали, я скрылся
за углом и уже пил пиво с богатыми евреями.

***

Я решил передать свои стихи Бродскому
через Ростроповича и, дождавшись окончания небольшого банкета в оренбургском
институте искусств, подошел к Ростроповичу, протянул свои жалкие листки и сказал:
«Мстислав Леопольдович, если будете в НьюЙорке, передайте, пожалуйста, Бродскому».
Ростропович опешил и, растерянно глядя на
меня, ответил: «Да я не знаю, когда я буду в
Нью-Йорке, и адреса Бродского у меня нет.
Мы только перезваниваемся иногда». Но листки взял и положил в карман пиджака.
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Рядом стояли мэр города с охраной и секретарь Ростроповича. Но они как-то не среагировали на ситуацию. Ростропович повернулся
и пошел к машине. Все двинулись за ним. Я
тоже. Опять догнал его и вежливо переспросил:
«Мстислав Леопольдович, так вы передадите?»
«Ну не знаю, не знаю», - сказал он, уже раздражаясь, вынул из кармана мои листки и передал
их секретарю. Та положила их в папку, а мне
строго проговорила: «Ну все, хватит, идите».
Ростропович с мэром и секретарем сели в машину и уехали.
А я остался стоять с ощущением, будто только что побывал в космосе.
Через четыре месяца умер Бродский.
Контраргументы

Моцарт и Сальери
Стенограмма прослушки

- Сальери, я сейчас слушал уличного
музыканта - такое дерьмо! Когда ты меня
отравишь, обязательно его послушай. Помрем вместе.
- Почему ты решил, что я тебя отравлю?
Я учу Шуберта.
- Ну и учи. А меня не трогай! Не трать
яд понапрасну.
- Почему?
- Ко мне приходил черный человек.
- Ну и что?
- Так он заказал мне реквием.
- Ну и что?!
- Так по тебе же, подлюка!
- Ты, Моцарт, очень сильно возбужден.
На-ка вот, выпей, успокойся.
- И выпью!
- Счастливого пути…

66

Вячеслав Рыбкин

Былое и дурь
Соблазнов было меньше Помыслы чище.
И.NN, ПСС, т. 2, стр. 646

Опустело… Потом зажгло и замочило слезами. Кто плакал? Я никогда не плачу, я не
Горький. Кто?
Подошел кот и попросил еще немного колбасы. Я дал. Коту колбасы не жалко. Только
откуда она взялась? Я лет тридцать не покупаю
колбасу. Кот тоже не плакал. Значит, не он.
Колбаса и слезы. Колбаса копченая, слезы
соленые. Стихи какие-то… Про любовь. И мир
во всем мире.
Светало… Кот страстно ел и не жаждал никаких объяснений. Только что мне кот? И что
я коту? Но я объяснил ему. Себе получилось
хуже.
Если уж ты наскучил ангелам, то сколько ни
пыжься, ничего у тебя не выйдет. Не гадь!
…А может быть, они еще вернутся?.. Ангелы
все же.
Под окном смердил фаст фуд. Жара. Чертям
тошно.
Ведь кто-кто, а они-то в Бога верят. И постоянно меня дергают. Черти…
Толоконный твой лоб. Дурень… Не водись
с ними!
Почему тебя туда так тянет? Почему? Мало
тебе синего неба? Подыми взор-то, подыми…
Вот они тебя и дергают, чтобы ты Бога почаще
вспоминал, а не мотался черт знает где. Умник.
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Надежда и Уверенность
Лирическое отступление

Я перестал любить Надежду. Увлекся Уверенностью. В завтрашнем дне. И тут же вляпался в какую-то необъяснимую релятивистскую хрень: чем больше старался к любимой
приблизиться, тем быстрее она от меня отдалялась.
И опять тоскливое возвращение к опостылевшей Надежде.
И роскошь.
Роскошь противна человеческой природе.
Об этом вам скажет любой аскет или здравомыслящий олигарх. Я с ними со всеми полностью согласен. Особенно с олигархами.
Ну были, были у меня деньги! И райская
жизнь свалилась ниоткуда! И вызвал я тогда в
помощники сладчайшую душу мудака Манилова, и мы стали строить планы. Спиртное раскрашивало их все ярче и ярче. Впереди замаячили Санкт-Петербург, Япония, Коста-Рика и,
страшно сказать, сам Париж!..
Но тут Манилова, как всегда, с руганью увела
жена, а я еще долго вспоминал, зачем мне Париж. И вдруг вспомнил, что мне туда не надо.
Что этот мир смешон, чужд, глуп и опасен.
Он бесчеловечен, как жизнь в этом мире.
Но его любят. А любовь - это жизнь. А жизнь это любовь.
Жизнь без любви опасна для окружающих.
Но окружающим почему-то в первую очередь
необходимо уничтожить любовь.
А второе пришествие Санкт-Петербурга такая тоска.
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Понесло…
И деньги кончились.
Два месяца я об этом еще помнил, перебирая всю ту «дичь и гиль», которую успел приобрести. Зачем-то сохранил бланк заявления
на получение загранпаспорта. Фотокарточки.
Мурло какое-то, а не рожа.
Поделом тебе, ухарь! Не садись не в свои
сани.
И покой…
Иней на ветках, уличные фонари, снег мерцает… Фиолетовое небо, звезды. Тихо.
Купи себе на последние деньги литруху
«White Horse», сто граммов пармской ветчины
и найди самый отдаленный сугроб.
Только это все лирика. Да и пока ты найдешь пармскую ветчину, небо уже посинеет,
потекут ручьи, и все пройдет само собой, как
смытый горным потоком овечий помет.
А о том, что ты занял деньги на «White Horse»,
забудь.
Не в ветчине счастье.
Былье это все… Былье.
Примечание
И.NN - классик сарматской литературы,
поэт.
Его рукопись откопали вместе с золотом на
Филипповских курганах и сразу засекретили.
И только благодаря научному подвигу Сергея
Салдаева, сумевшего расшифровать эти закорючки, чтобы написать на них пародию, она
могла быть опубликована. Но после того как
Сергей поделился своими замыслами со мной,
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он не выдержал творческого напряжения и
уснул за письменным столом.
А я, в свою очередь, выкрал рукопись у него,
чтобы осмыслить. Но тоже уснул за чьим-то
столом, и рукопись была украдена уже безвозвратно.
В моей памяти остались только эти две строчки (см. эпиграф) и портрет жены И.NN на
фронтисписе. Может быть, Серега запомнил
больше?..
Только кто теперь отважится у него об этом
спросить?

***

Раньше я очень серьезно относился к себе и
своей роли в истории человечества. Это приводило к немыслимым моральным и особенно
болезненным физическим страданиям.
Потом я понял, что никакой роли мне в этом
театре не дадут, и стал просто жить, наслаждаясь самим процессом. И мир вдруг стал совсем
другим: проще и прекрасней, как женщина без
одежд.
Многие ненужные желания засохли и отвалились, оставив нежные розовые рубцы. Они
еще немного чесались, но уже не доставляли
той нестихающей боли.
Даже небо стало другим: оказалось, что оно
не только на меня смотрит, но и оберегает. Я
снова стал летать по ночам, правда, невысоко:
в полутора метрах над землей.
А выше мне было и не надо. Я все видел и с
такой высоты. Я видел переулки и улицы моего
города.
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Я лечу по этим переулкам и улицам, и мне
хорошо. Я вижу все детали домов и земли.
Вижу небо. Оно всегда разное, как и переулки,
и улицы.
Неужели они когда-нибудь исчезнут, словно
сон?
Исчезнут… Некоторые уже исчезли, оставив
только названия в старом справочнике.
Ренда. Лето. Пыль. Переулки на каждом
шагу. Лечу по Ардатовскому, закладываю
вираж на Бригадный и снова Ардатовский.
Рельеф сложный. Впереди крутой подъем:
переулок Малый. Но я лечу, и подниматься
мне не трудно.
Вхожу в крутое пике на Косогорном, потом
на бреющем по Сапожному, подъем по Пустому, вираж в Глухой и разворот в Озерный. Потом по Слесарному - в Банный. Тупик. Передо
мной проходная. Бывший галошестроительный завод. Работали, знаем. Налево - переулок
Урюпинский. По левой стороне дома снесли какой-то автосервис. А ведь был домик, был…
И жила в нем уборщица тетя Маша. Почему
она всегда давала мне в долг? Почему?..

***

Я неоднократно пробовал заблудиться в
Оренбурге. Ничего не получалось. Меня можно поместить в любую точку его пространства
от Кушкулей до Сулака и от Овчинки до Ростошей в любое время суток и в любом состоянии
и назвать координаты другой точки, и я тут же
приду в нее кратчайшим путем.
Я не житель этого города, я его часть. Я его
блуждающая клетка.
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Продолжение следует
Только бы не порвать паутинку, которая тянется из детства. Только бы не порвать…
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