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3 

 

 

 

У Зинки свой взгляд на жизнь. Она особа земная 

и циничная. Никакой романтики. Всё низводит до своего 

уровня. Даже первопричину самых благородных поступков 

видит в страстях низменных и тёмных. Как на неё, главный 

импульс всех человеческих деяний – элементарная зависть. 

В старину смертный грех, с тысячью обличий. Он рядится 

во всё, что может. Даже в царские одежды. Гримируется до 

неузнаваемости. И всё равно где-то да прорвёт, даст о себе 

знать! Зависть правит миром! Без неё солнце бы 

остановилось. Застряло на полпути в зените. 

– Ты нравственный урод, – говорю я Зинке, – 

меряешь всех на свой аршин! 

Она не обижается. Повертит пальцем у виска в мой 

адрес и с иронией пропоёт строчку «В парке Чаир». Старое 

танго. Мой пунктик. Всю жизнь хотелось найти этот 

таинственный парк, место, где всегда благоухают розы, 

голубеют фиалки, расцветает миндаль и черешен цветы 

белее снега… Но никто никогда его не видел и ничего о нём 

толком не знает. Люди сведущие говорят, что Чаир – слово 

татарское, какое-то название. Быть может, Эдема. 

Зинкиных суждений я не приемлю категорически. 

Никогда никому не завидовал. Чувство это мне неведомо. 

Оттого и всю жизнь на подхвате, как считает Зинка. 

Наверное, следовало без конца заявлять о себе, напоминать 

и всё такое прочее. Под лежачий камень вода не течёт. 

Скромность хороша только в книгах. Я же всегда жил по 

законам вымышленного мира. Путь заведомо хлипкий! 

Сколько раз плюхался мордой и, утерев лоб, плёлся дальше 

всё той же дорожкой. Жизнь ничему не учила! Зинка 

глубоко убеждена: если мне наступить на ногу и 

хорошенько надавить каблуком, я первый начну 

извиняться. Скорее всего, так оно и есть – она права. 
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Уроки хороших манер я брал у бабушки и Ади 

Цанка. Адя, давний бабушкин друг, по идее мог стать моим 

дедом. Но бабушка в последнюю минуту передумала. 

Гимназический роман слишком затянулся. Была она 

девицей юной и легкомысленной. Верила в любовь с 

первого взгляда и всякие романтические бредни. А тут 

моряк, широкогрудый увалень, и жизнь обернулась 

совершенно иначе. Дед погиб ещё в гражданскую, и мама 

родилась сразу сиротой. Может быть, бабушка и вышла бы 

замуж вторично, но Адю погубила философия. 

Размышления по поводу и без – и чувства перегорели. 

Слишком уж долго тянул резину. 

Мама на дух не переносила Цанка. Его риторика о 

вечности была, по её мнению, пустой болтовнёй. 

Комсомолка тридцатых была атеисткой. Моё общение с 

Цанком если не считала вредным, то и полезным тоже. От 

него впервые я услышал что-то разумное о Творце 

Вселенной. Адя был этнический немец. Ещё в 

екатерининские времена его предки переселились в Россию 

и с той поры здорово ассимилировались. О Германии никто 

и не помышлял. Вопрос национальности встал во время 

оккупации. Неожиданно для себя Адя стал фольксдойчем. 

Снова немцем. Особых привилегий ему это не сулило. Зато 

сослужило дурную службу впоследствии. Его чуть было не 

упекли в Сибирь. Если бы не дочь Луиза. Люся всю войну 

прошла со штабом фронта военным переводчиком. 

Специалистом она была классным. Переводила сходу без 

заминки, Поговаривали даже про её работу на 

Нюренбергском процессе. Так ли это или нет – история 

умалчивает. Но то, что отец избежал ссылки благодаря 

дочери, – неоспоримый факт. После войны она осталась в 

Берлине при штабе оккупационных войск. Там и вышла 

замуж. Изредка приезжала в отпуск с детьми. Со внуками 

Адя общего языка не нашёл. Дети предпочитали немецкий. 

А когда подросли, к деду вообще ездить престали. 

Жил Адя на Соломенке на самой окраине в 

небольшом отцовском доме с подворьем и огородиком. Не 

менее двух раз в месяц мы с бабушкой бывали у него в 
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гостях. К нам Адя захаживал редко. Только по будням, 

когда бывал по делам в городе. И то днём, чтоб мама была 

на работе. Обычно утром в воскресенье бабушка объявляла, 

что ребёнку нужен воздух, брала меня за руку, и мы через 

весь город на трамвае тащились к Аде. От конечной 

остановки надо было идти ещё порядочно пешком. 

Адя был богачом по нашим меркам. Потомственный 

краснодеревщик. Когда спрос на профессию упал, он стал 

разводить кроликов и кур. Дела вёл с немецкой 

основательностью и расчётом. Продукцию сбывал 

перекупщикам по дешёвке на корню прямо дома. Часть 

обменивал на корм. Проблемы сбыта были сразу решены. 

Привлекательные цены в целом были, если 

учитывать накладные расходы, не ниже рыночных. Но кто 

у нас что-нибудь считал? Пусть считают немцы, а мы и без 

этого жили и проживём! 

– У Ади есть голова на плечах! – говорила бабушка. 

Летом Адя сдавал часть дома дачникам. Две 

комнатёнки с отдельным выходом в переулок. 

Словом, Адя умел жить! 

По отчеству Адю никто никогда не величал. Да и он 

старался не акцентировать внимания. Он был Адольф по 

паспорту. Только этого ему недоставало!  

Я пытался называть старика «дядя Адя». Но это 

выглядело как «Ехали медведи на велосипеде». И мне было 

дозволено называть его тоже просто Адей. 

Для меня самым привлекательным у Цанка было 

бюро и малинник. Кусты малины росли у забора. Адя 

пытался с ними бороться. Даже выкорчёвывал. Но они от 

этого только набирали силу, разрастались ещё пышнее. Как 

только появлялись первые ягоды, вытащить меня оттуда 

было невозможно. 

Бюро стояло в большой комнате. Роскошная вещь 

красного дерева. Адя подобрал его то ли на свалке, то ли у 

кого-то выменял. Злые языки вообще утверждали, что бюро 

было оставлено заказчиком. Тот не расплатился и сбежал с 

немцами. С первого взгляда было ясно – штука ценная, 

чистокровный ампир. В основании комод с тремя ящиками 
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во всю длину. Зато выше – сплошные дверцы, пилястры, 

ниши и всяческие секреты. Стоило нажать на какую-нибудь 

вазочку или колонку, как тут же что-нибудь раскрывалось 

и обнаруживался тайник. Верхним этажом с ротондой бюро 

упиралось в потолок. В Адины апартаменты оно не 

вписывалось. Формат из другой оперы. 

В программу визита входили демонстрация секретов 

и рассказы об их открытии и реставрации. Хотя все эти 

байки были нам давно известны, мы внимали им с 

удовольствием. Версии частенько менялись. У Ади была 

фантазия истинного художника. 

Но ничего не могло сравниться с едой, которой 

потчевал нас хозяин. Королевский обед! Курица или 

кролик всякий раз под затейливым соусом и всяческие 

разносолы. Здесь Адя был мастак и выдумщик, как и во 

всём остальном. Особенно мне нравилась курица со 

сливами. Тушёными, только-только с дерева. 

Смакование портили бесконечные замечания. 

Бабушка и Адя сыпали ими с обеих сторон. 

– Сиди прямо! Не суй нос в тарелку! В ней не 

умываются! Не втягивай суп из ложки как удав! Не вози 

салфеткой по лицу! Только уголки рта! 

Всякий раз по пустякам возникали прения. Как 

правильно отправлять ложку в рот с мыска или боком? 

Проблема обсасывалась всесторонне. Достойный образец 

любой научной дискуссии.  Пока стороны искали 

консенсус, я под шумок без всяких правил приканчивал 

суп. 

Особого накала страсти достигали при дегустации 

курицы. Адя настаивал, что птицу надо есть только руками. 

Бабушка была иного мнения. 

– Конечно, птицу можно есть и руками. Никто тебя 

не осудит. Но по-настоящему в хороших домах ели только 

с ножом и вилкой. Мясо с косточки нужно срезать! – 

утверждала бабушка. 

Спорили до хрипоты. Вкусная еда размягчала души. 

Примиряла спорщиков. 
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На финальных аккордах бабушка всегда порывалась 

мыть посуду. Но Адя никогда этого не допускал. В конце 

трапезы мы разваливались на диване, и начинался 

неспешный сытый диспут о бренности и скоротечности 

бытия. Как в древнегреческих триклиниях. Видимо, 

философия во все времена способствовала пищеварению. 

Я помалкивал и прислушивался к мудрёным 

разглагольствованиям. Запомнить бы всё. Конечно, не для 

вечности, а так, чтоб не забыть. Расспросить потом: что к 

чему. И уж совсем не писать. Писать я не любил. Особенно 

сам процесс. Выводил буквы тщательно, старался и всегда 

отставал на диктантах. Да и позже тоже. На машинке 

печатал без бодрости. Правил тысячу раз. Если б не 

компьютер, лежать бы моему литературному дарованию 

мёртвым грузом в хламе памяти. Так сказал бы мой коллега 

Парамон, сосед по комнате. Фанат литературной формы. 

Даже в производственных заключениях на сценарий. 

– Ты, Парамон, перфекционист. В конце жизни 

непременно издадут многотомник полного собрания твоих 

заключений. 

Злая шутка. Парамон её не заслуживал. Он считал 

себя поэтом. Ничего у него не получалось. Замыслы всё 

время откладывались на потом. Никак не мог подступиться. 

Слишком уж церемонился с поэзией. Завалил бы хоть раз 

эту тётку и с концами. Здоровяк. Кровь с молоком.  Ему б 

плуги таскать. Или двинул бы меня разок по шее в 

отместку. Но Парамон за всю жизнь и мухи не обидел. Его 

спонтанные порывы были под пятой культуры. Я 

раскаивался и позволял ему курнуть в комнате. Дым висел 

коромыслом. Оседал на одежде перегаром дешёвых 

сигарет. Парамон предпочитал крепкие. Першит в горле, и 

никого угощать не надо. Кто соблазнится? Был прижимист. 

Крестьянские корни. В институт от сохи. 

Если б в дымной атмосфере трудов наших кто-

нибудь усмотрел призрак творчества, мы бы здорово 

посмеялись. Лукавили? Скорей всего. В глубине души я 

чувствовал себя Чеховым. Как Парамон – Блоком. Химеры 

всякий раз рассеивались при проветривании… 
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Из диванных диалогов в памяти осела только 

сентенция, сказанная как-то вскользь не то Адей, не то 

бабушкой. 

– Все пути человека ведут к Создателю. В каких бы 

дебрях ты не блуждал, по каким бы дорогам не бродил, куда 

бы тебя ни забросила судьба, рано или поздно ты придёшь 

к Нему. Встреча с Творцом неизбежна. 

Фраза оказалось на редкость прилипчивой и 

долговечной. Она засела неоперабельным осколком в 

сердце. Вольно или невольно я возвращался к ней. И всякий 

раз открывал новые скрытые смыслы. А может, я их 

придумывал. Бог в разные периоды жизни представлялся 

по-разному. Иногда даже ночным кошмаром в виде 

печатного текста. Постичь его суть я не мог. Просыпался со 

стоном. Видимо, спал на левом боку. А может, это было 

предостережение свыше. Не суйся! Словеса – пустое, игра 

в бирюльки. 

Слова преследовали меня всю жизнь. Они стали 

моим жребием и профессией. Книгу я всё-таки написал. 

Печатать её никто не собирался. Её даже не читали. Все 

пишут. Графоманов предостаточно. Текучка в редакциях 

обычно шла в корзину. Но я не сдавался. Решил продолжать 

творить нетленное. Времени в обрез. Годы поджимают. 

Надо торопиться. 

Создание книги схоже на сотворение мира. 

Беллетрист соперник Бога. Подобно Творцу он возводит 

свою вселенную из слов. Где правда, где вымысел не 

разберёшь! Факты и фантазия переплетены в один клубок. 

Литература – реальность, которой нет, и никогда не 

существовало. Фантом, великий соблазн. Писатель – змей-

искуситель, фигура подозрительная во всех отношениях. 

Магия слова сродни колдовству. Книги жгут на костре по 

сей день. Денег на писательстве не наваришь, типичное 

занятие неудачника. И всё равно для меня нет в мире ничего 

привлекательнее. Подлинный литератор – властелин душ. 

Новый грандиозный замысел, похлеще «Войны и 

мира», маячил на горизонте. Нечто метафизически 

философское. В стиле фантастического реализма 
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латиноамериканцев. Амбиций мне было не занимать. В 

конце концов, рождение, смерть, Бог и дьявол тоже часть 

нашего существования, его продолжение. И заслуживают 

внимания не меньше. 

Безбожником, как мама, я себя никогда не считал. 

Может быть, под влиянием Ади в моей картинке мира 

место Богу, первопричине причин, всегда находилось. Но 

библейская история и ритуалы никакого сочувствия не 

вызывали. Обходили стороной. Если и случалось 

ненароком столкнуться, мы скользили взглядом, как чужие, 

не замечая друг друга. Вопрос о вечности неожиданно 

возник сам по себе. 

Всё началось, когда Зинка ни с того ни с сего вдруг 

ударилась в религию.   Её обращение породило кучу 

вопросов и подозрений. В религиозном рвении был явный 

перебор. Она демонстративно крестилась всуе, била 

поклоны по поводу и без, громко бормотала молитвы, кося 

глазом на публику, истово целовала бумажные иконки. В 

общем, выделывала всё, что вроде утверждало её в новом 

статусе новообращённой. Во всех её телодвижениях от 

веры было мало чего. Это был театр одного актёра. За 

декором и жестами скрывалась единственная реальность – 

страх смерти. Он пришёл вместе с отказом её лона 

выбрасывать ежемесячный излишек животворящего сока. 

Источник иссяк. Это был знак – её древу жизни больше 

никогда не плодоносить, финал не за горами! 

Религия обнадёжила, но не защитила. Воздаяние за 

грехи, угроза адских мук только подливали масла в огонь. 

Страх не исчез. Он модифицировался. 

– Чего тебе опасаться? – успокаивал я её.  – Если 

Всевышний – автор и режиссёр твоей судьбы, ты лишь 

марионетка. Цацка в его руках. Каков с тебя спрос? Пусть 

пеняет на себя! 

– А если нет? Если Богу принадлежит только 

замысел, а постановщик ты собственной персоной? 

Интерпретация роли целиком в твоих руках. Отелло может 

стать и жертвой и злодеем. Поступай как знаешь!  

Расплатишься на выходе! 
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Зинкины страсти столкнули с вопросом свободы 

воли. Совсем недавно умерла её подруга. Это благодаря ей 

мы встретились в тот день в универмаге. Перед смертью 

она пыталась что-то сказать. Да не успела. Так на полуслове 

с открытым ртом и отправилась в мир иной. Жизнь 

завершилась. Смысла особого заметно в ней не было. 

Говорила, говорила… Так ничего и не сказала. Неужели Бог 

послал её только за тем? Может, это и было её 

предназначением? Или она его попросту утопила в словах? 

Может, и я изначально тоже был задуман как 

персонаж положительный. Слишком многое дано было от 

природы. Роль выписана грамотно, даже талантливо. С 

логикой и закономерностью в отклонениях. Выходит, 

промашка в исполнителе… Неужели классический 

неудачник, то есть я, – дело моих собственных рук, и за 

искажение замысла придётся нести ответ где-то на 

финише?  

Чепуха всё это. Зинкины бредни. Какое дело Богу до 

меня и миллиардов других? Держать всё под контролем 

никакой электроники не хватит. Не под силу никакому 

разуму. Даже вселенскому. 

Наверное, я подходил к Творцу с человеческими 

мерками. А там наверху своя бухгалтерия. Невольно 

всплывали Адины слова. Бог не вокруг тебя, он в тебе. 

Всегда и постоянно. В этом что-то было. Неспроста и в 

Книге книг сказано: если кажется, что Бог оставил тебя, – в 

это мгновенье Он ближе всего к тебе, как никогда. Даже 

если всё это и так, проблема предназначения оставалась 

открытой. Направляет ли Бог или наблюдает со стороны за 

твоей вознёй. Что ещё взбредёт на ум этому придурку? 

Вопрос вопросов. Аргументы и контраргументы бередили 

душу, не давали спокойно спать. 

Зинка жила на другом конце города. Её набеги 

заканчивались иногда недельной идиллией. В конце 

становилось невмоготу от счастья. Чаще всего срывался я. 

Благодать становилась невыносимой. Бесконечный диспут 

добьёт кого угодно. Девушка слишком много брала на себя. 

Особенно, когда упорно пыталась убедить в полной моей 
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зависимости от высшей воли. Оказывается, каждый мой 

шаг был предопределён свыше. Разубедить её в противном 

было невозможно. Она повторяла чужие мысли. Готовые 

формулы. Их смысл был для неё по-большому за семью 

печатями. Она исходила эхом мудрости давних времён. 

– Ты, Зина, набитая дура! Родом из тёмных глубин 

средневековья! Катись от греха подальше! Иначе варианты 

неизбежны. Самый перспективный – смертоубийство! 

Поручиться за себя я не могу! 

Я собирал её пожитки в сумку и ставил у двери. За 

неделю-другую их накапливалось предостаточно. Каждый 

день она привозила из дому новую порцию. Мечта 

внедриться не оставляла её.  Но свободного причала не 

наблюдалось. Подъездные пути забиты. Принять груз не 

хватало ни охоты, ни места. Я вызванивал такси и с 

облегчением выдворял подругу восвояси. 

Книга не писалась. Какие-то ошмётки. Три строчки 

в день. Ублюдочные, страшно похожие на то, что уже было 

сказано. Всё-таки работа двигалась – пытался утешить себя 

я, – тренировка мышц. Или наработка клише? Вопрос 

вызывал раздражение. 

Случайно я наткнулся на некоего поэта. На 

поверхность из недавнего прошлого стали выплывать 

разные личности от графоманов до отпетых неудачников. 

Поэзия протеста. Рифмы, ёрничество, выпады против 

властей. Стандартный букет диссидентских напевов. Ну и 

что? Скука смертная. И хорошо, что в своё время их 

отправляли на полку. Наплевать и забыть! Нашли 

открытие! Цветы запоздалые! И что-то всё-таки тревожило. 

Непонятно с чего бы?  

Биографическая справка бедолаги в интернете 

пришибла обухом по голове. Чужая жизнь один в один 

повторяла мою. Не в деталях, а по сути. Никаких амбиций 

при определённом даровании. Разбазаривал себя направо и 

налево. Писал за других. Устойчивый комплекс певца за 

сценой. Не отделался до конца дней. Хотя впоследствии 

препон уже никто не ставил. Нутро исторгало только 

ругань и проклятия. На дне ничего больше не оставалось. 
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Оказывается, я не уникум. Карта разыгрывалась не 

впервой. Не я первый, не я последний. Выходит Зинка 

права со всеми своими дурацкими доводами. Прыгай не 

прыгай – всё предопределено свыше! 

Хандра окончательно утвердилась со встречи с 

Гариком. Столкнулся с ним случайно. Сто лет не виделись. 

Изменился здорово. Годы на него не работали. Кожа 

скукожилась. Рот запал. Хотя зубы были в порядке. 

Обнаружились в оскале приветственной улыбки, С 

дантистом ему не везло. Все вкривь и вкось. 

Говорить было не о чем. Столько воды утекло! Он 

тут же сходу объявил, что стал писателем. 

Оказывается, страсть к писательству проявилась в 

нём не так давно и захватила целиком. 

– Это так увлекает, старина. Невозможно 

оторваться. С утра до ночи. Работаю как вол. Уже над 

третьей книгой… 

– Поздравляю! – сказал я и пожал ему руку, – в 

некотором роде наши пути пересекаются. 

 – Ты тоже? 

– Да нет. Просто забавы ради, проба пера. 

С лица Гарика сползла приветливая ухмылка. Мне 

вовсе не хотелось никаких приключений. Распрощаться 

побыстрее – и только. Но слово не воробей – вызов брошен! 

И Гарик тут же сделал ответный выпад. 

– Одну книгу написать может даже дворник. 

История собственной жизни – готовый роман! А вот 

вторую и третью дано не каждому! 

Легко было догадаться, куда он метит. Хотя великим 

литератором я себя не считал, но рукопись – неоспоримый 

факт. Поддерживала на поверхности, не давала 

окончательно захлебнуться. Поплавок. Какая-никакая 

уверенность – что-то всё-таки могу. 

Удар пришёлся ниже пояса. Конструкция оказалась 

хлипкой. Зашаталась, просела и рухнула. Надо было 

смотреть правде в глаза. Питаться иллюзиями последнее 

дело. Все попытки написать что-нибудь ещё оборачивались 

ничем. Сплошное повторение. Я барахтался в трясине 
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своего единственного опуса и никак не мог оттуда выплыть. 

Гарик попал в болевую точку. Скользнул лучом в дальний 

угол и угодил ненароком в то, чего замечать не хотелось. 

Дома я перебирал подробности встречи, 

прокручивал диалог. Наверное, Гарик был прав и мне, как 

всякому любителю, суждено навечно остаться автором 

одной единственной книги. 

Мысленно я пытался спорить с ним. 

– Не так-то просто – убеждал я его, – перекодировать 

картинки сознания в абстракцию слова. Да ещё 

членораздельно. Сколько раз, бывало, садишься за стол, 

берёшь в руки перо, а оттуда прёт чёрт те что, ничего 

путного. Сколько-нибудь похожего на то, что вживую 

стоит перед глазами. 

В лучах голливудской ухмылки мои доводы ничего 

не значили. Автор двух с половиной книг их не слышал. 

Но главное было не в том. Первая книга рождалась 

естественно и легко. В новой я никак не мог нащупать 

интонацию. И тема вроде нашлась. Так и просится на 

бумагу. Но любая попытка подступиться оборачивалась 

фальшью и натугой. А ведь события подлинные. Жизнь, не 

высосанная из пальца. Подсмотрел как-то в одном ток-шоу. 

Такой себе непритязательный компьютерный романчик. 

Я продолжал копаться в себе. Ходил в редакцию, 

ездил в метро, ел, пил, спал. Жил привычной жизнью и по 

дороге размышлял. 

– Ситуация современная, но ведь далёко не моя. 

Зачем я за неё ухватился? Провальная штука. Не 

выплывешь. Видно невооружённым глазом. 

Воспитательница детсада. Интернет-девочка. Сплошные 

штампы. Насмотрелась мыла и шпарила как по нотам. 

Может вообще всё выдумала? Девица ещё та. Красные, 

вырви глаз, волосы. Ну и цвет! Вызов, что ли? Каждый 

день: утро-вечер – дети. Только с компьютером настоящая. 

Да и то – иди знай! Выглядеть получше хочется каждому. 

Визитная карточка – самореклама в чистом виде. 

За что ухватиться? Должна же быть какая-то 

зацепка? Хотя бы смысл?  
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Сеня Репях был культуролог. Что это такое – мне 

представлялось весьма смутно. Во всяком случае, Сеня 

читал историю культуры в театральном институте. Это 

придавало ему вес. 

Я выложил всё как есть. Сеня только что прочёл две 

лекции. Глаза сверкали голодным блеском. Бургеры он не 

жевал. Он их заглатывал один за другим.  Никакой 

зарплаты ему не хватит. Цены растут, гривна падает. Но 

материальная сторона, по его заверениям, мало заботила. У 

него была миссия. Он подрабатывал ещё в нескольких 

местах. Чувствовал ответственность за судьбу нации. При 

нашем появлении в Макдональдсе компанию за 

ближайшим столиком как ветром сдуло. 

– Ясно! – отметил злорадно Сеня, – вот где 

прохлаждается моя аудитория! Народу на лекциях всё 

меньше! Ничего их не интересует! Несчастная страна! 

Постепенно желудок наполнялся. Сеня обретал 

способность говорить членораздельно. Он взялся за меня. 

– Типичный случай. Компьютерный вариант. 

Виртуальная любовь! Говоришь, мастерит куклы. 

Народные. Мягкие без лиц. Оригинальная деталь! Советую 

использовать!  

– Кукла задействована. Она дарит её при встрече. А 

потом узнаёт. 

– Ах да! – сказал Сеня и тут же радостно пустился в 

рассуждения о влиянии фольклора на Казимира Малевича. 

Особенно кукол-мотанок на кубистические образы 

крестьян. Яйцевидные головы без намёка на лица. 

Открытие мастера. 

Сеня слишком много знал. Раб эрудиции, он служил 

ей как верный пёс. Глубину познаний он частенько 

обнаруживал не к месту. Стоило только споткнуться о 

заветную тему. Лекцию начинал за здравие, а потом его 

заносило, Бог знает куда. Предмет рассуждений 

растворялся в безбрежности отступлений, ссылок и сносок. 

В финале едва удавалось достаться берега, ухватившись за 

первый подвернувшийся конец. Обалделые слушатели 
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долго приходили в себя. Студентам из Макдональдса 

можно было посочувствовать. 

–Ах да! – спохватился Репях, – напомни, что там у 

тебя? 

– Воспитательница детского сада. Компьютерный 

роман с русскоязычным бизнесменом из Рио. Целый год. 

Чувства накаляются. Наконец, встреча в Киеве. Один день. 

Презент на память – кукла. Однажды она видит подарок у 

одной из своих девочек. Вызванивает родителей. 

Появляется папаша. И оказывается тем самым 

«бизнесменом из Рио». Девушка делает вид, что видит его 

впервые. 

Сеня молча смотрел в пространство. Вид его был 

загадочен. На губах блуждала тень улыбки. Переваривал он 

свой обед или мою информацию? Понять было 

невозможно. 

– Вне всякого сомнения, говорит она правду. На 

самом деле ситуация имела место. История невыдуманная, 

– наконец, изрёк Сеня, – Но транслировать смогла только 

средствами клише телесериалов. Ты клюнул на аутентизм в 

знакомой упаковке. 

Сеня подвёл серьёзную теоретическую базу, 

пустился в рассуждения по поводу обмена информацией 

носителями определённой культуры. Стереотипы 

облегчают процесс. Понятийные блоки ускоряют его в 

тысячу раз. Не надо рассусоливать. Достаточно намёка. 

Заодно приобщил меня к основам гештальтпсихологии. 

Голова пошла кругом. Он был вовсе не дурак. Но таков уж 

был склад его ума. Поток сознания. Неподконтрольный. 

Как скромно отмечал Сеня, один из признаков 

гениальности. 

Я поклялся как можно реже видеться с Репяхом и 

напрочь выбросить из головы всю эту дребедень с девицей, 

Рио, куклой и Казимиром Малевичем. Пошло оно всё 

подальше! 

В итоге, ничего не вышло. С Сеней я виделся чаще 

обычного. Дискуссии стали ещё пространнее и бесплоднее, 

типичный признак затяжной хронической болезни. 
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Ещё хуже было с куклой. Чем больше я старался 

избавиться от неё, тем глубже она внедрялась в голову. Она 

преследовала меня то призраками крестьян без лиц, то 

рожей взлохмаченной воспитательницы детского сада в 

виде террористки семидесятых, времён «Красных бригад» 

и Альдо Моро. 

Мои писательские амбиции таяли на глазах. Будь он 

неладен, этот чёртов Гарик, и его две с половиной книги! 

Зинка была уверена: встреча была неслучайной. Знак 

свыше. Надо же было как-то приструнить мою неуёмную 

гордыню. Во всяком случае, она так считала. Если это и так 

в самом деле, выпад Зинкиного Бога в мой адрес не шёл ему 

в зачёт. 

В средине недели позвонил Макс, внук моей давней 

знакомой. Не последний персонаж истории. Его в своё 

время пятилетним ребёнком вывезли в Штаты. Там 

родители разошлись. Сын остался с матерью. Мамаше 

пришлось туго. Подтвердить звание врача-ветеринара по 

американским меркам никак не получалось. Чужаки к 

кормушке не подпускались. Слишком лакомый кусок для 

эмигранта! Местные профессионалы здорово 

зарабатывали. Круговую оборону держали бдительно. 

Требования были завышенными, сопротивление упорным. 

Пахать приходилось по-чёрному. На ребёнка времени не 

оставалось, и восьмилетнего Максима пришлось отправить 

снова на родину к бабке.  

В лихие девяностые бабка не бедствовала. Правдами 

и неправдами удалось заполучить по случаю кой-какую 

коллекцию в наследство. Фарфор, картины, стекло. Ничего 

в этом дама не смыслила, однако цену заворачивала более 

чем. Вокруг неё увивался некий немец. Фигура почти 

мифическая. Никогда его не видел. Числился в эмигрантах, 

но львиную долю времени проводил на родине. Бизнес 

отечественный. Делец скупал предметы искусства и 

переправлял через границу. Налаженный канал работал 

безупречно. Двухсторонний трафик давал возможность 

манёвра. Артефакты то ввозились, то вывозились в 

зависимости от цен. Статус позволял беспрепятственно 
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ездить туда и обратно без всяких виз. Торговля шла бойко. 

Мадам задних не пасла тоже. 

Вид у Макса был затрапезный. Лёгкая синтетическая 

куртка не для мороза, тонкие ручки-прутики. Дети 

Освенцима выглядели краше. Он ещё не пришёл в себя от 

перелёта, выл, шмыгал носом и требовал что-то из 

американского фастфуда. Обильный бабкин обед не 

произвёл на него никакого впечатления. Он к нему и не 

притронулся. 

Пришлось тащиться в ближайшую харчевню. 

Зимний вечер лёг рано, но кафе рядом в министерстве ещё 

работало. Судя по тому как Макс уверенно вырулил на 

проезжую часть, легко было догадаться: Ниагара-фолз 

была той ещё дырой. 

– Шататься, где ездят машины, у нас не принято, – 

объяснил ему я и взял за руку. 

В вестибюле мы столкнулись с министром. В 

министрах тогда ходил известный актёр. 

– Внучок? – спросил он. 

Я кивнул. Нарываться на лишние объяснения не 

стоило. 

– С ними столько хлопот! – он потрепал Макса по 

щеке и поплыл дальше на выход. 

Хлопот и в самом деле оказалось немало. Первым 

делом внучок досконально освоил мат. Ругательства гнул 

невзирая на лица и звания в самых неподходящих 

ситуациях. Составить ему конкуренцию мог разве что 

какой-нибудь пьяный шоферюга. И то далеко не каждый! В 

устах ребёнка трёхэтажные непотребства звучали мягко 

говоря противоестественно. 

– У него нелады с психикой! –  решили все. 

Вытравливать перлы, понадобилось не менее двух 

лет. Убедить, что ненормативная лексика имеет в нашем 

контексте достаточно узкое применение, оказалось 

нелегко. В конце концов, здравый смысл возобладал, и 

бабка определила его в престижную школу Монтесори. 

Там, за приличные деньги, дурью маялась ещё добрая сотня 

сверстников, детей VIP-персон. 
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Жизнь налаживалась. Макс обзавёлся кучей друзей. 

Привозили и увозили его на шикарной машине, специально 

нанятой по случаю. Сосед служил у какого-то миллионера 

и даром время не терял. Транспортное средство не должно 

ржаветь! 

Катался Макс как сыр в масле. Любые желания 

исполнялись, словно по волшебству. К бабке внук очень 

привязался и полюбил. Это была любовь брошенного 

ребёнка. Единственный, кто плакал, на её похоронах был 

он. 

Американский практицизм время от времени давал 

о себе знать. Как-то захотелось ему престижную мобилку 

за тысячу баксов с интернетом и всякими прибамбасами. 

Обшарил весь город и нашёл желаемое за восемьсот. 

Покупку делали мы вдвоём по просьбе бабушки. 

Мальчишке дорогую вещь вряд ли бы кто продал! 

В Америке, в конце концов, удалось прошибить 

стену. Случай невероятный! Один из тысячи! Упорство 

было вознаграждено – диплом получил подтверждение. 

Из Ниагара-фолз мать перебралась в Нью-Йорк. 

Купила в кредит дом на Лонг-Айленде и стала требовать 

Макса домой. Золотые денёчки кончились. Потянулись 

серые будни. Сын стал ходить в американский колледж. 

Престижную мобилку спёрли. 

Потакать его прихотям мамаша не собиралась, и 

отношения у них сложились напряжённые. Макс с 

нетерпением ждал совершеннолетия. Мысль умотать в 

Украину его не покидала. В Америке ему всё не нравилось. 

В Украине ничего хорошего его тоже не ждало. 

Бабушка перестаралась с завещанием. Всё досталось её 

братцу. Тот должен был передать наследство Максу. Но 

последняя воля сестры для него была нипочём. Его 

очередная подруга, в прошлом буфетчица и директор 

вагона-ресторана, обладала сверхъестественным 

хватательным рефлексом. К её рукам прилипало всё. Макс 

не получил даже ломаного гроша. О квартире не могло быть 

и речи. 
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Жильё вместе с двумя студентками-медичками он 

снимал где-то на левом берегу. Изредка названивал. 

На этот раз он сообщил, что открыл брачное бюро. 

Дело на мази. Женихи в Штатах в полной боевой 

готовности. Местные девицы тоже готовы раскрыть 

объятья немедленно. Его гражданский долг помочь 

страждущим сторонам. 

– Это попахивает сводничеством, – сказал я – тебя 

могут обвинить в торговле живым товаром и выдворить. 

– До меня никому нет дела! Спешите жить! – 

сообщил он с ухмылкой. 

– Ты свихнутый! – сказал я. 

– Времени в обрез! – сказал он. – Война на носу! 

Между прочим – Третья мировая! Или «Рукописи не 

горят»? – съязвил он. 

– Ещё как горят! – я вспомнил свитки Геркуланума. 

Видел их в музее. К обугленным головёшкам притронуться 

было страшно. Разлетелись бы в прах в два счёта. Способ 

прочитать их вроде найден. Но дела это не меняло. 

Всё значимое было сказано, и разговор скис сам по 

себе. Военной версии Максима я не придал значения. 

Позже подивился его прозорливости. Дух войны витал в 

воздухе. Видимо, с возрастом я утратил нюх. 

События на Майдане набирали силу. Однажды они 

приняли уж совсем крутой оборот. Настоящие, не 

резиновые пули, первые жертвы. На баррикадах жгли 

шины. Защита от президентского «Беркута». Под 

предлогом аварийного ремонта не работало метро. Город не 

должен помогать восставшим. 

На оппозиционном канале промелькнуло сообщение 

о сборе тёплых вещей и еды в Михайловском златоверхом 

монастыре. 

Я приготовил куртку с вечера. Это была тёплая 

стёганая куртка на синтепоне. Носил я её не очень. В замке 

сорвался бегунок, и она долго пылилась без дела. Найти в 

те времена необходимую вещь было непросто. Случай 

подвернулся в Кракове. У меня оставалось несколько 

злотых. Не тащить же их домой! На перроне в киоске со 
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всякой дребеденью первое, что бросилось в глаза, 

роскошная разъёмная молния. Подобно змею-искусителю 

она караулила меня, повиснув в витрине. Злотых не 

хватило. Уступать продавщица не собиралась. Пришлось 

тратить доллары. Так молния очутилась у меня дома. 

Присобачить приобретение случилось не сразу. Я попросту 

забыл о нём. Времени прошло прилично.  Я, видимо, 

раздобрел. Обновлённая куртка сидела в обтяжку и 

окончательно была задвинута в дальний угол. 

Серым февральским утром куртка снова пошла в 

дело. Бесснежная зима и морозная сырость – ничего 

хорошего.  Я втиснул куртку в пакет Лора Эшли, купил две 

палки сухой колбасы и покатил на вокзал. Там можно было 

пересесть на подольский трамвай. Я решил действовать 

окольными путями. Пассажиров было немного. Обычно 

свободных мест не бывает. Тут их было с избытком. На 

одной из остановок в вагон подсело двое крепких ещё 

мужичков, похожих на грабителей. Они развернули 

аккордеон и стали петь. Душещипательная песня про 

старушку-мать. Раскошеливались охотно. Голоса были 

красивыми и звучными. Особенно у запевалы. Они 

достойны были лучшего. Но, видимо, как и я, отошли от 

генеральной линии начертаний господних. В нынешней 

ситуации можно было и не петь, потребовали бы денег 

напрямую – заработали бы больше. Но они, предпочли 

тернистый путь искусства. 

На пересадке ждать пришлось долго. Холод через 

ворот и рукава проникал в пальто, заставлял ёжиться. Ветер 

трепал афишу с фотографией пианиста Мацуева. Гастроли 

так и не состоялись. Ему отказали из-за реплик в пользу 

России. Двое стражей порядка на противоположной 

стороне не обращали на меня никакого внимания. Вполне 

лояльный персонаж с полиэтиленовой сумкой Лора Эшли. 

Наконец, из-за угла вынырнул трамвай. На 

остановке появился интеллигентного вида мужчина с 

помятым лицом. Всё у него было помятым и лёгкая не по 

сезону шляпа тоже. 

– Скажите, – обратился он ко мне, – где я, это Киев? 
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Я удивлённо взглянул на него. 

– Это Киев! – сказал я. 

– А я думал… – протянул он и оборвал. – Спасибо! 

Он так и не сказал, что думал, притронулся к краю 

шляпы, повернулся и нетвёрдой походкой двинул в сторону 

вокзала. Пьян он не был. 

Я ничуть не удивился. Словно того и ждал, чтобы 

кто-нибудь подошёл разузнать о своём местоположении в 

пространстве. 

Где-то такой взгляд я уже видел. Не так давно, после 

операции я приходил в себя. Утренние променады входили 

в систему терапии. Просыпался рано. Натягивал кроссовки 

и тащился на прогулку. Ноги не слушались. Я полз со 

скоростью черепахи, но настойчиво прокладывал курс. 

Однажды на проезжей части увидел мужчину в спортивном 

костюме. Он сидел в самом опасном месте, опустив голову 

на колени. Поза отчаяния. Машины сигналили и неслись 

мимо. Ветер свистел в ушах. Помедлив немного, мужчина 

вдруг выпрямился и решительно растянулся навзничь на 

асфальте. В любую минуту по нему мог проехаться 

зазевавшийся водитель. Но он, видимо, на это и 

рассчитывал. Автомобили, чуть сбавив скорость, 

объезжали его и продолжали свой путь дальше. У всех 

неотложные дела. Драгоценный утренний час принятия 

решений. Несколько минут человек пролежал на дороге. 

Неожиданно чёрный мерседес, проехав метров триста, 

затормозил и стал сдавать назад. Владелец был под стать 

новенькой машине. Плейбой в светлом пиджаке. 

Направлялся он к распластанному на асфальте человеку. 

Наверное, это и был тот самый, один из десятка тысяч, 

благодаря которому библейский Бог когда-то пощадил 

город, погрязший в грехах. Нужные слова он, видимо, 

нашёл. Через некоторое время они вдвоём прошли мимо. 

Рука спасителя крепко держала самоубийцу за плечи. 

Проходя, тот скользнул невидящим взглядом. Щемящий 

взгляд затравленного зверя. Такой же, как у помятого 

мужчины на остановке. 
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Простоял трамвай недолго. В последнюю минуту, 

почти на ходу в вагон ввалился бомж с двумя огромными, 

видавшими виды, сумками. 

– Операция хрустальный звон! – подмигнул он мне, 

отдышавшись. Клетчатые грязные сумки доверху были 

набиты пустыми бутылками. 

– Неужели где-то их ещё принимают? Или это 

стратегический запас впрок? 

На переднем сидении пересчитывал деньги 

краснолицый кондуктор средних лет. Круглые очки в 

тонкой чёрной оправе повторяли рыхлый абрис лица. Он 

сверял талоны, деловито что-то записывал. Не дождавшись 

остановки, очкарик отодвинул дверцу и вручил сумку 

водителю. На ближайшем повороте он выпрыгнул из 

вагона. 

– Домой, наверное, – подумал я. – Какая выручка! 

Пассажиров раз-два и обчёлся. На работу никто не едет. Да, 

и работает ли вообще что-нибудь? 

На конечной, Контрактовой площади, открылась 

только передняя дверь. Бомж ждал, что водитель откроет 

заднюю. Но тот не открыл. Он подхватил сумки и, опережая 

меня, поспешил к выходу. Осторожно по ступенькам он 

выгрузил одну сумку. С двумя не пройти. Снизу он 

вопросительно глянул на меня. Не лезть же снова в вагон? 

За ручки я приподнял оставшийся багаж. Послышалось 

глухое звяканье перекатывающегося стекла. Сумка 

оказалась не такой уж и лёгкой. Я подтолкнул её к 

ступенькам. Бомж обхватил двумя руками драгоценный 

груз и стащил на заиндевелую землю. 

Площадь была пустынна. Магазинчики с 

опущенными металлическими шторами. Ни торговцев 

горячими пирожками, лотерейными билетами и всякой 

всячиной. Ни такси. Никого. Лишь мой попутчик с 

сумками. 

Теперь оставалось пешком добраться до 

фуникулёра, если тот работает. 

Расстояние было небольшим. На пути встретилась 

только кучка людей в одинаково тёмных куртках с 
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тяжёлыми невыразительными лицами, явно неместных. 

Они озирались и жались друг к другу, образуя издали 

чёрный монолит. 

– Группа поддержки из Донецка, наверное, – решил 

я. 

Фуникулёр работал. Не верилось, что я у цели. 

Путешествие казалось бесконечным. 

На подступах к монастырю было людно. Мужчины 

в камуфляжной форме. Повязки, пропитанные кровью. Всё 

напоминало массовку какого-то военного фильма. Но кровь 

была настоящей. 

Во дворе царила обстановка осаждённой крепости. 

Туда и сюда деловито сновали люди. На носилках и одеялах 

тащили раненых или убитых. Понять, где кто, было трудно. 

В сторонке строилась шеренга цивильных лиц разного 

возраста, пёстро экипированных. Даже в велосипедных 

шлемах. 

– Что-то от европейских революций середины ХIХ 

века, – промелькнуло у меня. – «Весна народов», 

запоздавшая на полтора столетия. 

Среди всеобщей суеты одиноко торчала фигура 

молодого священника. С блуждающей улыбкой он 

растерянно стоял на ветру. Наверняка, не знал, куда себя 

приложить. 

Я спросил его по поводу куртки. Он очнулся, 

удивлённо посмотрел на меня и молча указал в угол двора. 

В глубине за столиком сидела немолодая женщина с горкой 

вещей за спиной. Она извлекла куртку из пакета, осмотрела 

со всех сторон, затем швырнула в общую кучу. Сумку Лора 

Эшли сунула мне в руки обратно. Относительно колбасы 

она махнула рукой в сторону приставленных друг к другу 

столов, накрытых клеёнкой, неподалёку. Там орудовали две 

девицы, нарезали хлеб на бутерброды. Рядом картонные 

ящики с едой и термосы с горячим чаем. Колбасу они 

впихнули в одну из коробок. 

Домой я возвращался по Большой Житомирской. По 

мостовой ветер гнал пустую пивную банку. Она то 

приостанавливала бег, то с новой силой начинала 
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непредвиденное движение вперёд. Машин и троллейбусов 

не было. Лишь редкие встречные. В полиэтиленовых 

пакетах просвечивали коробочки с медикаментами или еда. 

Жаль, если всё окажется блефом. И как тысячу раз 

через тысячу слов вновь возвратиться на круги своя в 

исходную точку. Оптимизмом я не грешил. 

Понять значение этого дня я смог только позднее, 

Увидеть его со стороны целиком было невозможно. Я был 

в потоке. Меня несло вместе со всеми. 

Кажется, в Коране Аллах говорит: Я изменю вашу 

жизнь, если изменитесь вы. Возможно, час пробил! 

Пружина лопнула и стала раскручиваться с бешеной 

скоростью. В бурном вихре событий моя эскапада была 

неприметной пылинкой. Сотня погибших и бегство 

президента! Всё в один день! 

Крутой поворот за считанные часы иначе как 

вмешательством высших сил и не объяснишь. Аргумент. 

Но им никто не воспользовался. В большинстве 

священнослужители были сторонниками православной 

имперской идеи. А Бог оказался по другую сторону 

баррикады. 

Среди брошенных вещей высокопоставленного 

беглеца центром внимания оказался батон. Факсимильная 

копия булочного изделия из чистого золота. Образец кича 

и дурного вкуса. Да и откуда этому вкусу было взяться? 

Выходец из низов. Трудное детство. В юности вообще 

промышлял разбоем. Снимал пыжиковые шапки в 

общественных туалетах. Мех молодого оленя здорово 

ценился. 

Впоследствии батон бесследно исчез. Его не нашли. 

Наверное, нарезали ломтиками и поделили по-братски. 

Всем хотелось вкусить президентского счастья, хоть самую 

малость. Революционерам в том числе. Широкой публике 

предлагались брелоки для ключей с уменьшенной 

позолоченной копией пресловутого сокровища. Шли за 

милую душу. 

Дома я стащил ботинки и, не снимая одежды, рухнул 

на диван. Столько событий сразу не переварить! В голову 
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лезла всякая чушь. Гарик с романом о попугаях. Притча, 

наверное. Автор на пустом месте из ничего умел выжать 

аллегорию. Христосик из мерседеса. Шикарный пиджак в 

сумке Лора Эшли. Наружу торчал рукав. Ткань в мелкую 

розовую клеточку. Эксклюзив. Альпака. Бешеные деньги. 

Суд вершил Осирис или ещё кто-то из богов, кто был 

на дежурстве. Весы рычажные, старомодные с латунными 

тарелками. Когда к добродетелям плейбоя подсадили 

самоубийцу, добро перевесило, тарелка резко пошла вниз. 

Среди добрых дел в розовых тонах чужак с асфальта в 

синем спортивном костюме смотрелся не совсем уместно. 

Сидел, опустив голову на колени, в позе отчаяния. 

Я проснулся. Вовсю горел свет. Я в одежде на 

диване. Утро это или вечер? Часы показывали три часа 

ночи. 

– Здесь всё не вовремя, – подумал я. – Драчка должна 

была состояться ещё четверть века назад. Период 

полураспада затянулся. Амплитуда несоразмерна событию. 

Отпустит – сожмётся. Отпустит – сожмётся. И всякий раз 

кусок отвалится. Цемент не держит. Стены пошли 

трещинами. У каждой идеи свой час и своё время. Эхо 

интернационализма, имперского по сути, всё невнятнее. А 

на «Русском мире» далеко не заедешь. Разве что до 

московского княжества времён Ивана Калиты. При 

очередной утряске-утруске. 

Кроме кнопки, ничего не останется. Красиво уйти –  

другого пути нет. Макс прав.  День гнева стучится в дверь. 

Наступает на пятки. Остальное – пустые слова. Игра. 

Персонажи и разговоры. Бессмысленный шум и ярость в 

ушах. 

Зазвонил телефон. И кого это в такой час? 

– Ты дома? Где тебя носило весь день? Я сейчас 

приеду! – голос Зинки звучал взволнованно и решительно. 

Подобные штучки за ней водились. Потом не выкуришь. 

Визит на неделю. 

– Твоё присутствие на месте преступления не 

обязательно! Умерь пыл! Самаритянка! 
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Она была шалой и бесцеремонной ещё в 

дохристианские времена. Однажды достала меня на каком-

то рождении. Приехала без приглашения тёпленькая и 

начала выдавать по порядку дежурные номера. Новые, 

видимо, ещё не поспели. Декламации, стихи, амурные 

посвящения. Смех и грех! Она воображала себя Гретой 

Гарбо. На роковую она явно не тянула. Роль не по зубам. Я 

засобирался домой. 

– Никуда ты не пойдёшь! – до этого она меня не 

замечала вовсе. Была в образе. Двумя поворотами ключа 

стремительно заперла входную дверь. И к ужасу хозяйки 

дома выбросила связку в форточку. Наконец она была на 

коне. Овладела ситуацией. Публика в руках. 

Девушка стала в позу, подняла руку к потолку и 

патетически изрекла: 

– Я – другое дерево! 

Потом с нарастающим апломбом повторила своё 

откровение ещё пару раз. 

Пока она убеждала народ, что она другое дерево, у 

меня созрел план. 

На кухне, если ухватится за подоконник и 

повиснуть, носками можно легко дотянуться до крыши 

гаража. Всё это я провернул как по нотам. Почувствовал 

твердь и отпустил руки. Жесть загремела театральным 

громом. Я съехал на кромку, свесил ноги и спрыгнул в 

сугроб. Действиями руководил хор гостей из окна. 

Аттракцион. Не каждому подфартит! Вечер удался на 

славу! 

Настоящие сюрпризы ждали впереди. Зинка решила 

взять реванш. Намеренно или нет, она опрокинула на себя 

соусник. Теперь сидела, запершись в ванной, застирывала 

пятно. Жирная блямба её стараниями расползлась на всю 

юбку. Ничего подходящего взамен не нашлось, и гостью 

оставили на ночь. 

Зинке здорово понравилось. Пока юбка была в 

чистке, за ней ухаживали, поили, кормили. Так она 

протянула в гостях ещё двое суток. На третьи её попросту 

выдворили взашей. Она перебрала. Положила глаз на 
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хозяина. Это было уж слишком. Нервы не выдержали. 

Вызвонили такси, и наложенным платежом девицу 

отправили восвояси. 

Богобоязненность не уничтожила на корню дурные 

замашки. Нет да нет – они давали о себе знать. 

Предположить, что будет на сей раз, было невозможно. 

Зинка шумно дышала в трубку. 

– Никаких визитов! Вызову полицию! Выкинь из 

головы! Дура! – Я нажал на рычаг, разделся и выключил 

свет. Тёмные окна – неплохое прикрытие. Город спит. И с 

концами. 

Она не приехала. 

От природы Зинка была стерва. Красивая. В таких и 

влюбляются. Подцепить на крючок она могла любого без 

усилий. Я клюнул мгновенно. Зачем ей это понадобилось – 

неизвестно. Разве что ради спорта. 

Впервые я увидел её на студии. Мы случайно 

столкнулись на лестнице. Пружинистыми скачками она 

перепрыгивала через ступеньку. 

– Вот если бы такая полюбила меня! – подумал я. 

На ней было лёгкое трикотажное платьице без 

рукавов. Розовый шёлк с сиреневыми разводами. Гладкие 

волосы с пробором стянуты в узел па затылке. Гибкая и 

юная. И в голову не могло прийти, что девушка давно 

прекрасно осознаёт силу своих чар и умело ими пользуется. 

Мне она показалась придорожным первоцветом. Я 

случайный прохожий. Первый, кто положил глаз на 

трепетную лань. 

– И ты веришь, что обо мне говорят? – вопрошала 

она меня впоследствии голосом волка в овечьей шкуре. 

– Нет, конечно! – искренне блеял я. 

Агнцу под чарующим взглядом удава было 

блаженно и уютно. 

Вряд ли в тот раз она меня приметила! Да и я 

нешибко распинался. Мысль о прекрасной незнакомке 

вспыхнула мгновенной помехой на мониторе сознания и 

тут же исчезла. Я считал себя теоретиком по части 

иррациональных чувств. Представления гимназистки на 
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этот счёт были, наверное, более трезвыми. Любовь казалась 

огромной чашей. Этакая ваза для фруктов. Как на античных 

фресках. С голубками с двух сторон. Лакомятся амброзией. 

Хлебнут и закинут головку. Легче проходит. Но, если 

птички не справляются, чувства перехлёстывают через 

край. Кто хочешь покажется Джокондой. Зинка была 

хороша вне обстоятельств, без всяких перехлёстов. Просто 

в нашу первую встречу чаша была неполной. Реле не 

сработало. И я спокойно прошагал мимо своего счастья без 

всяких эмоций. 

Стрелка на шторм зашкалила во второй раз. 

Это был плагиат чистой воды. Цитата без ссылки на 

первоисточник. Наткнулся я на подруг в универмаге.  Зачем 

там болтался – неизвестно. Перст судьбы. Зинка была 

вместе с моей соседкой. Та тоже трудилась на ниве кино. 

Вокруг толкался народ. Было шумно. Мы отошли в 

сторонку. Так себе, пустой трёп ни о чём. Зинка возилась с 

баночкой дефицитного крема «Пани Валевская» и всем 

видом демонстрировала нетерпение. Когда они, наконец, 

наговорятся?  Видимо, ей окончательно наскучило. Она 

подняла голову и уставилась на меня в упор, как будто 

впервые увидела. Мурашки ни с того ни с сего забегали по 

спине. 

Она ухмыльнулась, взяла крем на палец, поднесла к 

носу, понюхала и неожиданно мазнула меня «Пани 

Валевской» по щеке. «Кармен». Проспер Мериме. Только 

там был цветок. Удар пришёлся в солнечное сплетение. 

Дыхание перехватило. Потемнело в глазах. Мир 

закружился в бешеном танце. Вихрем снесло крышу и 

подбросило в небо. Под облаками она долго болталась по 

воле ветра. Как бумажный змей. Даже потом, когда всё 

улеглось, и крыша вновь утвердилась на месте, безумие не 

прошло. Оно переродилось в горячечный бред. 

Выбалтывал я всё и всем напропалую. Зинка не 

сходила с языка. Со всех сторон неслись сочувствия и 

пикантные подробности её биографии. 

– Завистники! – пела Зинка. 

И это было тоже правдой. 
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Её ненавидели и завидовали. Ещё бы, уложить в 

постель важную персону! Ничего себе! Фаворитка! 

Некоронованная принцесса! От неё многое зависело – 

казнить или миловать и всё такое прочее. И тут я со свиным 

рылом… 

После института я ходил в ассистентах. Свободных 

редакторских вакансий не было. Ждать пришлось долго. 

Известное дело – без войны армия разлагается. К тому 

времени я разложился окончательно. Для взрыва 

достаточно было лёгкого шороха. А тут кинжал в грудь! 

Все мосты были снесены мгновенно, сорваны все покровы. 

Бездна обнажилась. Варево первозданных инстинктов 

бурлило в адском котле. Пахло серой. Охмурённый, я мог 

натворить, бог знает, что. Даже жениться. 

В группе решено было меня спасать. Любой ценой 

вырвать из лап людоедки. Случилось всё под праздник 

солидарности трудящихся – Первого мая. План разработали 

оперативно и тайно. Интриги не должны помешать. 

Предлог подвернулся тут же. До приезда группы 

необходимо было держать места в гостинице. Нарочно не 

придумаешь! Расчёт верный! С глаз долой, из сердца вон! 

Мне сунули в руки киевский торт, усадили в автобус и 

отправили в аэропорт. Отбыть в Симферополь я должен 

был ближайшим рейсом. Самое слабое звено проекта. 

Улететь 30 апреля, в канун праздника, в любом 

направлении было нереально. Всё под завязку. Ни одного 

свободного места. Даже в Магадан. 

Остаток дня и ночь с киевским тортом и ватагой 

озверевших пассажиров я метался от окошка к окошку в 

надежде заполучить билет. А вдруг кто-то сдаст или ещё 

какая-нибудь оказия! 

К утру мы всё-таки улетели. После ночной осады 

нервы начальника аэропорта сдали. Он усадил желающих 

на транспортный рейс в Херсон. Колымага времён второй 

мировой. Самое непонятное, как она могла подняться в 

воздух. То, что она окажется на земле, сомнений ни у кого 

не возникало. Летательный аппарат то взмывал вверх до 

немыслимых высот, то в свободном падении устремлялся 
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камнем вниз. К счастью желудок был пуст. Мне было всё 

равно. Я тупо взирал на муки соседей. Единственное, что 

ещё связывало с миром живых, киевский торт. Время от 

времени я поглядывал на сетчатую полочку. Не свалился ли 

он кому-либо на голову? Но торт обладал 

сверхживучестью. При очередной фигуре высшего 

пилотажа он только подпрыгивал и снова плавно опускался 

на сетку. Подобно акробату на батуте. Хорошая реклама! 

Но в то время торт был дефицитом и в рекламе не нуждался. 

Заполучить его можно было только по блату. В девяностые 

супруга моего сослуживца наварила на повышенном спросе 

немалые деньги. Цепочка начиналась у ворот фабрики 

Карла Маркса. Нынешней «Рошен». Там за небольшие 

комиссионные она получала нужное количество 

свеженьких кондитерских изделий. Знакомый таксист 

подбрасывал на вокзал к поезду номер один «Киев-

Москва». Всё было схвачено. Доезжала она до Хутора 

Михайловского. В вагоне, на границе, не отходя от кассы, 

товар переходил из рук в руки московской братии.  В том 

же купе киевские торты продолжали путь до самой 

столицы. Дело стремительно шло в гору. За короткое время 

бизнес-леди приобрела дом, приличный мерседес б/у и 

разошлась с мужем. Тот не отвечал возросшим духовным 

запросам. 

Приземлились мы на каком-то заросшем сорной 

травой, лётном поле в двадцати километрах от города. 

Добирайся как знаешь! Никаких средств передвижения 

вокруг не наблюдалось. Прокол теории в который раз! 

Действительность вносила свои коррективы. Денег под 

завязку. На студии не рисковали. Наличные только на 

транспортные расходы. Форсмажорные обстоятельства в 

расчёт не брались. Сколько стоит перелёт от Херсона до 

Симферополя, никому и в голову не могло прийти. А за 

какие коврижки добираться до города? Тупик полный! 

Самые денежные давно рассосались. Я торчал на 

обочине с тортом без всяких надежд. Даже не голосовал. 

Кто знает, сколько могут заломить эти чёртовы «Волги» и 

«Москвичи»? 
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Меня подобрали солдаты. На грузовике ехали в 

увольнение по случаю праздника. Бесплатно подкинули до 

аэропорта. Фортуна поворачивалась ко мне лицом. 

Окончательно я уловил это, когда после душа засыпал в 

номере с видом на Ай-Петри. Проспал двенадцать часов. 

Утром меня разбудили. Звонили из Киева, беспокоились. 

Администраторша сладко улыбалась. Значит, с тортом всё 

в порядке. Вчера при вручении ценного подарка я боялся: 

как бы она не заглянула под крышку. Всё обошлось. Особое 

беспокойство вызывал переезд из Симферополя. Держать 

на руках сокровище было опасно. Вдруг потечёт? Я 

поставил его у ног и удерживал ступнями на виражах до 

самого «Приятного свидания». На остановке я размял ноги. 

Внизу в молодой зелени садов тонул Гурзуф. Слева в 

голубой дымке Аю-Даг и скалы-близнецы Одолары. Что-то 

вновь всколыхнулось во мне. Усталости как не бывало. По 

тропке напрямик я съехал в посёлок – дорога слишком 

петляла. Гостиница «Чайка» была совершенно новенькая. 

Стандартный пятиэтажный корпус с лоджиями по фасаду и 

строем юных, как трава-переросток, кипарисов на газоне. Я 

глубоко вдохнул смолистый весенний воздух и решительно 

нырнул вовнутрь, навстречу славе. Через пару дней я стал 

знаменит на всю студию. 

 

    Утро занималось тяжёлое и мрачное. Сумерки 

упорно не желали переходить в день. Трижды звонил 

телефон. Из постели вылезать не хотелось. В комнате было 

нежарко. Батареи едва теплились. Борьба с ЖЭКом 

закончилась полной капитуляцией. Стояк был холодным на 

все пять этажей. Ступать на тропу войны никому не 

хотелось. Сражался я в одиночку! Исход был предрешён. 

Всю зиму мне вешали лапшу на уши. Мол, в целях 

экономии, в целях экономии. Вот станет по-настоящему 

холодно – всё моментально преобразиться, батареи 

заиграют необыкновенным теплом и прочее в том же духе. 

Приходили морозы, но всё оставалось на прежнем градусе. 

Чтобы доказать, что в квартире холодно, требовались 

особые протоколы, комиссии, заключения экспертов и ещё, 
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неизвестно что. Я плюнул и купил электробатарею. Жизнь 

приобретала розовые оттенки. Позже соседи предлагали 

коалицию. Но мне было уже ни к чему. Благоденствие по 

двойной цене спокойнее. Приходилось платить и за 

отопление, и за свет. 

Я высунул нос из-под одеяла, нащупал рычажок и 

прибавил оборотов. Не разговаривать же с Зинкой в 

холодной комнате? 

Но звонил Макс. 

Остроту момента он с подружками переживал на 

левом берегу. На правый было поздно. Метро вырубили. 

Соучастие у телевизора расширяло возможности. Пять 

бутылок сухого вина на троих  не так уж и много. 

– Я думал, ты давно в Штатах, – сказал я. – А что 

маман? По-прежнему в поисках? 

– Свихнулась от жадности,– сказал Макс. – 

Возвращайся в Америку, – пишет, – тарелку супа и крышу 

у меня всегда найдёшь, но не больше. – Идиотка! Будто я 

разинул пасть на её деньги! Пусть лучше бережёт свои 

золотовалютные резервы от профессионалов! Сутками в 

интернете. Идеальная добыча. 

– Тарелка супа и крыша нал головой не так уж и 

мало, – сказал я. 

– Вы на её стороне, – сказал Макс. 

– Ты неправ. Я просто размышляю.  

Я не сообщил о чём. 

– Берегите себя! – сказал Макс и бросил трубку. 

Зинка упорно не звонила. Показывала характер. 

День не хотел начинаться. Макс обиделся. Ну, и ладно! Я 

поплотнее закутался в одеяло. Пусть будет, что будет! 

Люди не самое лучшее творение Всевышнего! 

Вообще-то с человечеством у Отца нашего 

небесного не сложилось изначально. Адам – выставочный 

экспонат, идеальный вариант для парадиза. На жизнь в 

миру вовсе рассчитан не был. Творца слишком заботило 

внешнее сходство. Оно и понятно – автопортрет по образу 

и подобию. Что там в голове – да ну его! Главное, чтоб 

похож! 
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Сходство и сгубило. Извилины работали не хуже 

родительских. Адам слишком много знал, чего не 

следовало! Любознательность чревата! Изгнание из рая не 

заставило ждать. Нечего умничать! Пинок оказался не без 

последствий. 

В одном единственном экземпляре человек вроде б 

и ничего. Но вкупе – тяжёлый номер! Ковчег без руля и 

ветрил! Среди тысяч подобных пробиваться локтями – 

вариант не из лучших! Обман, корыстолюбие, 

стяжательство… А кусок хлеба в поте лица? Семь 

смертных грехов и остальные в придачу – детские игрушки!  

Промахи творения должен был исправить Иисус. 

Широкие полномочия – мандат доверия, Нагорная 

проповедь, сын божий и всё прочее… Тот случай! 

Пророков, кликуш, прорицателей болталось 

предостаточно. Чудес навидались! Учить жить каждый 

горазд! Распяли самозванца в назидание другим, несмотря 

на вроде бы связи в верхах. Зачем тогда не сработали, не 

выручили? Да и потом, когда исчез, в воскресенье 

распятого мало кто поверил. Слухи ходили разные. 

Говорили, что его тайком откачали и полуживого по морю 

отправили с глаз долой. В предгорьях на юге Франции он с 

Марией Магдалиной, женой, дожил до глубокой старости. 

Не вмешивался ни в мирские дела, ни в божьи. Сошёл с 

дистанции.  Большего и не требовалось. Роль сыграна. Сиди 

да помалкивай!  

Имя уже обрастало небылицами. Миф оторвался от 

пуповины. Зажил собственной жизнью, несоразмерной с 

человеческой. Жажда справедливости и бессмертия в крови 

у сынов Адамовых извечно. Сомнения донимали. Может 

быть, и в самом деле проморгали счастье? Упустили шанс? 

По ошибке казнили посланника небес. Ничего не 

попишешь! Задним числом уверовали и раскаялись. В 

следующий раз будет иначе. Только б представился случай! 

Лет и лет с той поры…И никаких сдвигов. Как и 

прежде, каждому хочется быть первым. Гордыня и зависть 

по-прежнему грызут души сынов человеческих. 
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– Записать что ли? – подумал я и решительно 

откинул одеяло. 

Потянулся, воткнул ноги в шлёпанцы и направился 

в кухню.  Там было свежо. Спички упорно не хотели 

зажигаться. Экономия на сере что ли? Опять зазвонил 

телефон. Вероятно, Зинка. 

– Хам! – сказала она. 

– Я дико извиняюсь, Зина! 

– Ты что же думал, что я ночью вот так сорвалась да 

поехала? 

– Я устал. Весь день на ногах. Был в Михайловском 

монастыре, – заныл я. 

– Да, даже если бы и захотела – продолжала она, – 

никто б не рискнул соваться в самое пекло. 

Таксисты отказывались, наверное. Опасно! Зинка 

жила на Институтской. Стреляли у неё под носом. 

– Михайловский! И чего это тебя туда понесло? Ты 

что, свихнулся? 

– Захотелось... 

– Жаль, что тебя не подстрелили. Я случайно 

наткнулась на письма. Читала всю ночь. Хотела сжечь. 

– Скажи мне на милость, зачем я тебе снова 

понадобился?  

– С чего ты взял? Мне никто не нужен. И ты в том 

числе. Я сама по себе. Красивая женщина всегда красивая 

женщина при любой погоде. 

– Ну да, ты похожа на шкаф… 

На той стороне бросили трубку. 

– Самовлюблённая идиотка, – отметил я, – но дура 

не законченная. 

Спичка, наконец, зажглась. Я опустил её кончиком 

вниз, чтоб разгорелась, и поднёс к конфорке. Пыхнул и 

загудел венчик пламени. Жизнь обретала привычные 

формы. 

 

Письма были из гостиницы «Чайка». Блаженные 

дни! Дыхание весны кружило голову. Утро опьяняло 

надеждами. С тыльной стороны здания перед окном цвела 
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айва. Крупные восковые цветы, похожие на яблоневые. 

Ими было усыпано всё дерево. Они не опадали, пока я жил 

в номере и исходил любовью. 

– Долгоиграющие, – отмечал я всякий раз в 

ожидании, что их вот-вот поубавиться. Но их становилось 

только больше. 

Я отворил окно шире. Было шесть утра. В вестибюле 

уборщица возилась со шваброй. Я осторожно обошёл 

влажные протёртые участки пола и вышел на улицу. 

Солнце уже давно поднялось над горизонтом, и на пляже 

было людно. Прозрачная волна лениво лизала гальку. 

Штиль полнейший. Я торопливо стянул майку и шорты и с 

разбега плюхнулся в воду. И только тогда уловил, почему 

никто не купался. Вода была ледяная. Выскочил как 

ошпаренный. Бодрость духа необыкновенная! Но ничего 

похожего больше не повторял. Не доставало только 

простуды! 

На берегу можно было находиться до часов 

одиннадцати. Позже с моря наползал туман и окутывал 

побережье липким холодным дыханием. 

Чуть выше, с террасы кафе, открывался вид как из 

окна самолёта. Бугристая изнанка гигантского облака, что 

накрывало поверхность вод до самого горизонта.  

Я сидел за столиком, сколько мог. Тянул время. 

Завтрак заканчивался, начиналась подготовка к обеду. 

Официантка ставила стулья ножками вверх на столы. 

Заведение закрывалась на перерыв. Я возвращался в 

гостиницу, падал на постель и предавался грёзам. 

План моих спасителей срабатывал. По мере того как 

отдалялась студия, Зинкин образ терял чёткость. 

Золотистым пятном расползался в пространстве. Я даже не 

мог с уверенностью сказать: красива она или нет? Как и в 

рыцарские времена, это была влюблённость не в земную 

женщину, а, языком поэтов, в зыбкий лик на трепетном 

стяге души. От любовной тоски и безделья я не знал, куда 

себя девать. Идеальный момент для увековеченья чувств. 

Настенные письмена безымянных бардов «Паша плюс 

Маша = любовь» были мне глубоко созвучны. Намерение 
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что-нибудь где-нибудь написать возникло естественно и 

спонтанно. Не мешкая, я уселся за стол. Что я там ваял, 

трудно представить. Зинка всякий раз пытается пару строк 

процитировать. Но я отбиваюсь. Не хочется разрушать 

очарование мгновения. Писал я тогда невнятно. 

Захлёбывался в водоворотах эмоций. Мысли опережали 

слова, мчали галопом вперёд. На бумаге оставались 

ошмётки. И лишь за рваной завесой всхлипов и 

восклицаний можно было узреть проблески истинного 

чувства. Но и этого оказалось впоследствии достаточно. 

Вдохновения хватало до обеда. Потом силы 

истощались. Десять страниц убористого текста оставляли 

за собой выжженную пустыню. Я тащился в кафе 

подкрепиться. Набитый желудок творчеству не 

способствовал, и я заваливался спать. Интерес к жизни 

возникал в полном объёме только к вечеру. Любовное 

пламя возгоралось ещё ярче. С письмом в кармане я катил 

в Ялту. Так продолжалось десять дней. Вообще-то должно 

было быть пять. Но ещё три выходных с учётом праздника 

Победы, и на студии решили, лучше группе провести их 

дома – дешевле обойдётся. Каникулы мои продолжились. 

Каждый вечер с Главпочтамта я отправлял очередное 

послание, и каждый день адресатка регулярно устраивала 

публичные чтения для всех, кому не лень.  Тайн от 

общественности девушка не держала. 

Пока Зинка давала даровые спектакли на студийных 

подмостках, я беззаботно разгуливал по набережной. На 

что способна дама сердца мне и в голову не могло прийти. 

Знай я хоть сотую долю её намерений, эпистолярному 

роману тут же б пришёл конец. 

Над городом висел смог, пахло гарью. Горел 

подлесок. Татары устроили праздничный фейерверк. Им 

вроде бы и разрешили возвратиться, но не прописывали, 

потому что не работали. И не брали на работу, потому что 

не прописаны. Удивительно, что они подожгли только лес. 

Объявления о всеобщем аврале были расклеены по 

всему городу. На тушение пожара приглашали 

добровольцев, местных и приезжих. Энтузиасты тут же 
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бросились в горы. Помочь ничем не помогли. Но 

неразбериху внесли изрядную. Теперь гасить огонь с 

воздуха спецсредствами было опасно. Отравить людей 

можно было враз. Иди знай, где кто находится!  

В синей дымке вечера мерцающие гирлянды 

огоньков выглядели очень эффектно. Если бы не запах, 

могло бы показаться, что всё так и задумано. Но смог 

понемногу заполнял защищённый горами ялтинский 

карман и мешал жить. Люди тянулись к морю дохнуть 

свежего воздуха. Променад был оживлённее обычного.  

Все скамейки были плотно забиты. Ноги гудели. Я 

дожидался, когда освободится местечко, торопливо, чтоб 

не опередили, приземлялся и, закрыв глаза, выпускал своих 

тараканов на волю. Чувства напоминали ритмичный бег 

волн. То накрывали до ушей, то отступали, обнажая 

неприкрытую правду дна. Дурацкие слова и жесты. 

Малознакомая особа, чуждая мне во всех отношениях. 

Случайность встречи на студийном перекрёстке между 

вторым и третьим этажом. 

Набегала новая волна. Теснила доводы разума. 

Абстрактная схема причин и следствий наполнялась 

дыханием жизни, оборачивалась живой девушкой с 

неповторимым дурманом плоти. Я начинал задыхаться от 

счастья в приступе блаженства. Никого роднее Зинки в 

мире не существовало. Наркотическая отрава пронизывала 

все клетки. Противится ей не было никаких сил. 

Тонкости и переливы чувств я живописал в письмах. 

Попытка увидеть себя со стороны, видимо, была наиболее 

привлекательным моментом излияний. Во взглядах и 

перешёптываниях вокруг улавливалась не только 

насмешка, но и доля уважения. Мой литературный дебют 

состоялся. 

Зинка всячески отрицала к нему свою причастность. 

Она окончательно утвердилась в этом. И была настолько 

убедительна, что, наверное, засвидетельствовала бы 

невиновность под пыткой. Я ей верил, вопреки здравому 

смыслу. Прямые цитаты неслись мне вслед. Но я их не 

слышал. Мне она внушила свою версию. Прежде чем 
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попасть в её руки, письма вскрывались. Девушка явно 

перебрала. Интерес к её персоне не был столь уж велик. 

Повод для сомнений в подлинности доводов. Но я был слеп 

и глух. Любовное помешательство в чистом виде. 

 

Прежде чем засвистеть, чайник дал три 

предупредительных выстрела. Это были внутриутробные 

звуки. При каждом чайник вздрагивал. Совсем на злобу 

дня! Ещё взорвётся! Но чайник не взорвался и в 

положенное время начал сигналить осипшим голосом. 

Визгливое шипенье со струйкой пара вместо свиста. 

Я заварил чай и овсянку и включил телевизор. Весь 

оставшийся день я проторчал у экрана.  

Хотелось охватить картину в целом. Перепрыгивал с 

канала на канал. Программы срочно перекраивались на 

скорую руку. События комментировали по-разному. Кто 

знает, как всё обернётся?  Ликование сменялось 

неопределённостью, даже растерянностью. Власть пала 

слишком стремительно. Нужно было всё переварить. 

Дрейф в западном направлении продолжался. Только 

трещина стала заметнее. Залатать брешь уже было 

невозможно. Слишком далеко всё зашло. Выбор сделан. 

Колония, истекая кровью, делала отчаянные попытки 

оторваться от метрополии, зажить своей жизнью. 

Самое время определиться – координаты и место в 

потоке. Пик моей активности Михайловским златоверхим 

и закончился. Так и должно было случиться. Всю жизнь 

меня упрекали – ты фаталист и всё такое. Я возражал не 

слишком. Не в моей природе гнать волну. Руки за голову. 

Взгляд в облака. Будь что будет! Отпустил вожжи и с 

концами. Жизнь куда-нибудь да вынесет! Случай разрубит 

самые сложные и запутанные узлы, Найдёт выход из любой 

ситуации. В группу поддержки я брал древних римлян. В 

конце концов, те задвинули своих богов подальше и стали 

поклоняться его величеству случаю.  

Тихе – олицетворенная случайность. Чуть ли не 

главная богиня Пантеона. В её власти даже небожители. 

Никто не смеет противиться божественной воле случая. 



 

39 

Идею спёрли у индусов. Родной брат Тихе – Шива, 

разрушитель и созидатель, священный танцор и 

барабанщик. 

Жизнь и в самом деле кажется мне цепью 

случайностей. Разве не случай – поступление в институт. А 

ведь могло бы и не случиться. Приехал утром. Москва 

город огромный. Найти по адресу заведение не смог, как ни 

старался. Справка давала разные варианты. Ехал, но ничего 

такого там и близко не было. Очередной рейд завёл в 

Останкино. Пойду в музей, раз уж я здесь. Вряд ли ещё 

удастся там побывать. Побродил по залам и окончательно 

смирился – института мне сегодня не видать, как своих 

ушей. Не судилось. Судьба бросает кости не в мою пользу. 

– Ладно, – думал я, – пошатаюсь по городу, а там 

вечерним поездом и домой. Оставался ещё один маршрут. 

Ехать или не ехать? Да, ну его!  

Времени до отъезда было ещё предостаточно.  

– Съезжу! – всё-таки решил я, – всё равно делать 

нечего. 

И тут на тебе! На конечной остановке троллейбуса 

оказался носом к носу у двери института. Время давно 

перевалило за полдень. Комиссия сворачивала 

деятельность, понемногу собирала пожитки. 

–Позже прийти ты не мог? – спросила секретарша. 

Она складывала папки в шкаф. 

Ничего другого я не ждал. Всё как по нотам. 

Опоздал. Так и должно было случиться. Ну и ладно! 

– До свидания! – сказал я и повернул на выход. 

Наплевать – я перегорел. Мне было всё равно. 

– Погоди! – девушка смерила меня взглядом. – 

Фотография есть? – и тут же выписала экзаменационный 

лист.  

В комнате с надписью «Приёмная комиссия» за 

длинным столом с обеих сторон сидело человек двадцать. 

Достаточно, чтобы свалить с копыт кого угодно. Но мне 

было море по колено. Я должен вечером, в любом случае, 

умотать домой. По первому ответу стало ясно – я 

понравился. Говорят, когда душа покидает тело, она видит 
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всё происходящее со стороны. В состоянии отлетающей 

души я наблюдал спектакль с моим участием откуда-то 

сбоку из директорской ложи бенуара. Это развязывало 

руки. Снимало всякую зажатость. Хотите видеть наивного 

провинциала? Пожалуйста, получите! Всё по 

Станиславскому. Публикой была секретарша. Она стояла у 

двери, прислонившись к косяку, и с любопытством 

наблюдала за сценой. По её реакции я судил о меткости 

попадания. Этакий симпатяга-дурачок, роль которого я 

ломал перед честной компанией. 

Когда меня спросили – сколько времени длиться 

действие «Вишнёвого сада», я хотел было отвертеться. 

– От приезда Раневской в имение до её отъезда, – 

бойко выпалил я. 

– А точнее? – как будто от этого зависела глубина 

моего разумения чеховской драматургии.  

Секретарша растопырила пальцы и сложила 

ладонями вместе. А потом показала ещё четыре. Видимо, 

вопрос был дежурный, ставился не единожды. 

– Две недели! – Мой ответ вполне устроил 

комиссию, хотя до сей поры я не уверен в его правильности. 

Вопреки ожиданиям, первый тур я прошёл. Это 

меняло ситуацию. Где-то нужно было перекантоваться до 

понедельника. Целых две ночи! В общежитии всё занято. 

Может махнуть на вокзал? 

– Перебьёшься на диване в коридоре, – сказала 

комендантша, разглядывая моё направление, – угомоняться  

немного – ложись и спи. В понедельник места освободятся. 

На диване в обнимку с сумкой я проторчал до 

полуночи. Вокруг кипела жизнь. До меня никому не было 

дела. Туда и сюда сновали полуодетые девицы в бигуди. 

Громко разговаривали и смеялись. Из кухни неслись 

соблазнительные запахи. Жарили яичницу. Рослый парень 

в тельняшке тащил чайник. Он перебрасывал его с руки на 

руку. Свободной хватался за мочку уха. Двое волосатиков 

с гитарой остановились напротив и долго вполголоса о чём-

то шептались. Наконец, решительно двинули в конец 

коридора, умостились на подоконнике и стали бренчать 



 

41 

что-то невразумительное. Возможно я занял их место. 

Мимо носа пронесли две сумки с бутылками и батоном. 

События проплывали безо всякой причинно-следственной 

связи. Как будто в телевизионной картинке кто-то вырубил 

звук. Мой армейский дружок Толик, по прозвищу Марсик, 

славился умением спать в любом положении и при любых 

обстоятельствах. Он страдал повышенной сонливостью, то 

и дело клевал носом и всегда с иронией оправдывался: 

«Борюсь с Морфеем!» Я боролся с Морфеем, как мог. 

Целый вечер старался не свалиться на бок и не заснуть. 

Место не для спанья. Чего доброго растолкают. Придётся 

что-то говорить, оправдываться, доказывать. Осада шла со 

всех сторон. Борьба с древним божеством была не на 

равных. Нокдаун предрешён. Я чувствовал себя готовым. 

Всё уплывало в сладкую голубую даль с запахами тушёной 

картошки, лаврового листа и каких-то неведомых 

экзотических приправ. Парадиз распахивал двери. 

Я открыл глаза. В полутьме коридора монотонно 

зудела и мигала лампочка. Меня трясли за плечо. 

– Пойдём! Тут свободная койка! 

Со сна я не очень соображал, в чём дело, но взял 

сумку и покорно поплёлся за крепышом в трусах и майке. 

В комнате было три кровати. На одной кто-то сладко 

посапывал носом. Третья была не разобрана. Было светло.  

С улицы прямо в окно сквозь свежую листву лепил фонарь. 

Я снял башмаки и проспал мёртвым сном до позднего утра. 

Пробуждение шумом дождя возвращало в реалии 

дня. Может, это мне снится? Я поднял веки. Окно было 

настежь. Мои соседи пили чай. 

– Хватит дрыхнуть! – сказал тот, который притащил 

меня ночью, – умывальник справа по коридору… 

Два дня мы провели вместе. Дождь хлестал, не 

переставая, идти было некуда, и мы подружились. 

Андрей и Пэт, рослый белокурый эстонец из Риги, 

поступали на режиссёрский. Пэт что-то делал на 

телевидении, без конца демонстрировал свою 

образованность и держался немного свысока. Прибалтику 

он называл малой Европой, а себя считал европейцем. Его 
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взгляд на отечественную действительность был сторонним. 

Умозаключения не похожи на устоявшиеся стереотипы. 

Новгород он считал ганзейским городом. Позже, когда мне 

удалось там побывать, я понял – Пэт прав. И по структуре, 

и по сути Новгород повторял организм ганзейских 

городских образований, только что со славянским 

акцентом. От Пэта я впервые услышал имя Карла Орфа и о 

его «Кармина бурана». Андрей смотрел Пэту просто в рот. 

Ничего похожего до сей поры ему слышать не доводилось. 

Суждения Пэта были отголоском расхожих западных 

истин. Ничего нового в них не содержалось. Просто они 

были с другой стороны. А вот Андрей был настоящий 

уральский самородок. Откуда-то из-под Нижнего Тагила. 

Культуры ему не доставало, но от природы он был наделён 

острым умом. Мнения его были выстраданными. Результат 

личного опыта. 

– Русский человек – рассуждал он, – праведник и 

святой! Но стоит нам сбиться в стаю – и ничего путного. 

Опера «Хованщина» плюс электрификация всей страны. 

Пэт назвал его в шутку Тристаном златокудрым. 

Парень и в самом деле смахивал на героя скандинавских 

саг. Ростом с Пэта, но эстонец рядом казался 

расплывшимся барином. Андрей был из другого теста. 

Сухожилия и мышцы. Тяжёлые, тёмные у корней, волосы, 

откинутые назад, и впрямь отливали золотом. Девчонки то 

и дело заглядывали к нам под разными предлогами. У 

Андрея была аура. Он лучился ею. Силу своего обаяния 

Андрей не знал. Он был скромным, застенчивым и 

простодушным. Что на уме, то и на языке. Наверное, дома 

не очень разумели о чём его речи. Иначе дали бы по шапке. 

Парень мог ляпнуть что угодно. Зато в точку. 

– Этот не пройдёт, – думалось мне. – Кому нужны 

приключения на голову? Даже если ты и Феллини? 

И, в самом деле, в понедельник Андрей провалился. 

Ему предложили актёрский. Но он заупрямился. Уехал, не 

попрощавшись. Торопился, его поезд ходил через день. 

Нам он оставил только записку. 
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Два дня назад ночью, шлёпая вьетнамками по 

коридору, он наткнулся на мою скрюченную на диване в 

неудобной позе фигуру. 

В комнате он долго смотрел в окно. Потом 

растормошил Пэта. 

– А если придёт Шурик? Поступай как знаешь! Мне 

безразлично, – пробормотал со сна Пэт и повернулся на 

другой бок. 

Шурик, третий сосед, поехал к родственникам и там 

застрял. Вернулся только в понедельник, когда Андрей уже 

уехал. И Шурик, и Пэт отбыли через день, в среду. 

Провалились тоже. Я остался в комнате один. 

Иногда я силюсь вспомнить Пэта или Шурика, но 

ничего не получается. Случай сберёг в памяти только лицо 

Андрея, рельефное, словно из-под топора каменотёса. 

– Люди – заметил он мне как-то между прочим, – 

делятся на всадников и лошадей. Ты лошадь! На тебе всегда 

и везде будут ездить. Но это уже вопрос марксистко-

ленинской философии… 

Больше я его никогда не встречал и ничего о нём не 

слышал. 

 

К вечеру объявился Сеня. У него новые идеи, и ему 

необходимо встретиться со мной. – Чёрт с ним! Пусть 

приезжает! 

– Купи батон, – сказал я. – Скормлю ему сосиски, и 

делу конец! 

Репях начал излагать новые идеи сразу в коридоре. 

От тапочек он отказался. На этот счёт у него особое мнение. 

Подцепить грибок ничего не стоит! Носки и только носки. 

– Пусть хоть босиком ходит! Какое мне дело до его 

бзиков! 

Судя по голодному блеску глаз, сосисками не 

обойтись. Придётся отварить ещё макароны, – подумал я. 

– Я смотрю на события как культуролог, – начал 

свой опыт анализа Сеня. 

Вслед за курткой он начал стаскивать пиджак. Не 

иначе, решил разоблачиться догола. 
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– У меня свежо, – заметил я. 

– Ах да! – спохватился Репях и снова стал 

напяливать пиджак на плечи. 

– Если смотреть в корень, сам по себе 

напрашивается вывод. Нынешняя революция – борьба 

культуры за выживание, – продолжил Сеня. 

По каким-то едва уловимым вибрациям я сообразил, 

что меня ждёт что-то из ряда вон. Сеня вошёл в раж, ударил 

по струнам, окончательно настроил гусли, и тоном 

былинного сказителя начал свою повесть о двух братьях 

Пассажи отличались эпичностью дыхания и 

совершенством стиля. Сеня облекал свои мысли в форму 

библейской притчи. Грандиозность образов 

соответствовала драме, разворачивающейся на подмостках 

истории. Шекспир отдыхал! 

Триста с лишним лет назад братание титанов 

обещало тысячелетний мир да любовь. Высочайший взлёт 

и невиданный расцвет. Замечательный посыл! 

Благородство побуждений! О чём ещё мечтать? 

Жизнь пошла вразрез с начертаниями. Братские 

объятия имели мрачную изнанку. Один из братьев был 

поражен имперским синдромом. Для поддержания жизни и 

румянца на щеках постоянно требовались новые вливания. 

Он был вампиром. Идиллия оборачивалась трагедией. 

Младший стал жертвой братской любви. Клещи 

сжимались. Он слабел всё больше и больше. Из жил 

выкачивалась кровь. Усыхали и превращались в музейные 

окаменелости жизненно важные органы. Роль донора, 

поставщика свежей крови, закрепилась за ним 

окончательно. Пасли и поддерживали его только из этих 

побуждений. Специализация подчиняла идее. Он утрачивал 

язык и способность самостоятельно думать и чувствовать. 

Придворная психотерапия навевала мысли о величии 

подвига самоотречения ради общего дела. Мыслить можно 

было только в этом ключе. Всё остальное считалось 

национализмом и «самостийностью». Логический прокол 

доктрины единого народа. У единого народа не бывает ещё 

одного, второго национализма. 
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В конце концов, обескровленная сущность 

младшего стала перед фактом полного растворения в более 

мощной культурной традиции. 

Сенина метафора многое упрощала, но по сути он 

был прав, – думал я. 

– Стратегическая ошибка империи в послаблении уз 

на слишком длительный срок, – продолжал Сеня, – Роковой 

просчёт со всеми вытекающими последствиями. Десять лет 

и не больше! А тут четверть века. Два-три глубоких вдоха 

полной грудью достаточно! Преимущества вольной жизни 

налицо! Выбор предопределён! Окончательный развод без 

права пересмотра. И отчаянная попытка повернуть время 

вспять. Мордобитие сторон с автоматами Калашникова и 

коктейлями Молотова – последний аргумент уличного 

права. 

В Сениной куртке зазвонил телефон и прервал поток 

красноречия. В коридоре Сеня что-то долго возбуждённо 

доказывал, а потом высунулся и спросил адрес. 

– Я должен, к сожалению отбыть. Через пять минут 

у подъезда будет машина. Мое выступление на митинге 

студентов уже объявлено. 

Я отломил половину батона, разрезал её вдоль, 

переложил сосисками и сунул всё в пакет. 

– Перекусишь в дороге, – сказал я. 

Потом открыл холодильник и достал упаковку с 

яблочным соком. Там была ещё добрая половина. 

– Запьёшь, – сказал я. 

Снова зазвонил телефон, и Сеня заторопился к 

выходу. 

На следующий день скучать не пришлось. Ни свет 

ни заря Сеня снова заявил о себе. Важные сообщения 

доверять телефону он не может. Не успел я умыться и 

убрать постель, как на пороге появился культуролог в 

сопровождении двух здоровенных амбалов. Может, его 

взяли в заложники и пришли за выкупом? А может, поутру 

бдительность только просыпалась, они обчистили 

супермаркет? У каждого в руке был туго набитый 

продуктами полиэтиленовый пакет. Пока я терялся в 
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догадках, друзья представились как преподаватели Киево-

Могилянской Академии. Сеня, видимо, полагал – его перлы 

засияют новым блеском на фоне бек-вокала академистов. 

Глубочайшая ошибка! С порога приятели как открыли рты, 

так и не закрывали до конца встречи. Неиссякаемый поток 

информации не мог остановить даже процесс поглощения 

пищи. Наоборот, только подстёгивал. Я не знал, куда 

усадить гостей. Стол начал накрывать в комнате. Но 

компания запротестовала. В кухне привычнее. Советами и 

пожеланиями учёная братия окончательно сбила с толку. Я 

беспорядочно метался из кухни в комнату и обратно. Не 

могу припомнить даже, откуда и когда появилась Зинка. 

Она тут же перебрала на себя роль радушной хозяйки. И 

слава богу! Я отпустил бразды. 

Гости жрали со страшной силой. То, чего должно 

было хватить, по меньшей мере, недели на две, было 

уничтожено за пару часов. Перекрикивая и перебивая, они 

пытались предопределить судьбоносную роль Украины в 

истории человечества – быть или не быть ей детонатором 

третьей мировой войны. 

Сеня улучшил момент и вставил, наконец, свои пять 

копеек. 

– Высший разум не допустит! Если хотите, 

ноосфера, – провозгласил он глубокомысленно. 

Это была кость голодным собакам. Академисты 

принялись вырывать её друг у друга, рыча и оскаливаясь. 

– Ноосфера? Ха-ха! Миф серебряного века! 

Мистика! 

– Богоискательство столетней давности! 

– Суррогат Иеговы с библейскими полномочиями! 

– Электронная оболочка планеты – научный факт! – 

взвизгнул Сеня. 

– Неизвестного назначения! – отпарировали ему в 

ответ. 

С пеной у рта Сеня бросился доказывать, что 

загадочный электронный слой и есть сфера разума по 

Вернадскому. Программная информация о прошлом, 
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будущем и настоящем. Её проекция на биосферу 

предопределяет ход мировой истории. 

В ответ заулюлюкали. Каменный век!  

Сеня забился в истерике своей правоты. Академисты 

хохотали и топали ногами. Сейчас прибегут соседи! 

– Ваша чёртова ноосфера – всего лишь интернет, 

всемирная паутина и ничего больше, – заорал я, – Бог ей в 

помощь! Мир вверх тормашками ждать себя не заставит – 

забавная картинка под финал! И невиданная! 

Над столом зависла неожиданная пауза. Моего 

вмешательства никто не ожидал.  Кто меня тянул за язык – 

не знаю. Молчал, молчал и вдруг на тебе, высказался! 

Зинка вытаращилась на меня. Она чистила 

картошку. Время от времени сочувственно кивала и делала 

глазки спорщикам, всем или каждому порознь, в 

зависимости на чьей стороне мяч. На меня она смотрела с 

опаской. Чего от пего ждать ещё? Ещё выставит коллектив 

за двери! Возможно и такое! Гостеприимство по высшему 

разряду! 

Позвонил Макс и разрядил обстановку. Метро 

работает. Он на правом берегу. Заедет меня проведать. 

Для полноты ансамбля не хватало только Макса! Ну 

что ж! Пусть разомнётся! 

Зинка поставила картошку на плиту и стала 

подбираться к стратегическим запасам. Из шкафа была 

извлечена трёхлитровая банка с солёными огурцами и 

баночка помельче – селёдка в масле. Она нашла открывалку 

и сунула Сене. Культуролог долго боролся с крышкой, но 

всё же открыл, облизал пальцы и полез пробовать. Зинка 

шлёпнула по рукам и погрозила пальцем. 

Макс притащился с огромной пиццей в коробке. 

Гуманитарная помощь! Он решил, что я сижу без еды и 

голодаю. Его тут же усадили за стол. Пир снова обретал 

прежнюю мощь. Блюдо картошки с горкой жареного лука 

распространяло соблазнительные запахи. Селёдка и огурцы 

пришлись весьма кстати. Картошку умяли за милую душу. 

В финале Зинка заварила чай, и пиццу сожрали тоже. 
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Спускались сумерки, никаких признаков еды на 

горизонте не предвиделось, и гости засобирались домой. В 

машине места хватило всем. Они прихватили Зинку и 

Макса до метро. 

На прощанье Сеня вытащил из банки огурец и 

пожевал напоследок. 

Гости оставили после себя кучу мусора и грязной 

посуды. Я открыл форточку, смахнул остатки пищи в ведро 

и забросил тарелки в мойку. Завтра помою! За ночь они, 

конечно, основательно засохнут. Ну и ладно! Ни 

настроения, ни здоровья наводить красоту не было. 

Зинка осталась бы, но у неё был свой расчёт. Авось 

кто-нибудь из попутчиков соблазнится к ней на кофе? Но 

никто не рискнул. Она и в самом деле здорово смахивала на 

шкаф. 

Я улёгся на диван и уставился в потолок. Следовало 

бы выключить свет на кухне и в коридоре. Но по теории 

счастья одной знакомой дамы, если не хочется чего-нибудь 

делать – не делай! Она читала лекции по этому поводу и 

неплохо зарабатывала. Я не вскочил и не бросился к 

выключателям. Всё внимание было сосредоточено на 

паутинке. Она колыхалась при малейшем движении 

воздуха – чуткий индикатор направления потоков под 

потолком. Паутинку тоже следовало смахнуть веником. Но 

я и пальцем не пошевелил. Пропади всё пропадом! Я 

представил как счётчик впустую гонит киловатты, и 

ухмыльнулся. Лекторша права. Для счастья нужна самая 

малость! 

Сенины оруженосцы оказались достойными 

продолжателями традиций. Жрачка извечно была 

органичной частью ритуала. Жрец должен пожрать 

священную жертву. Иначе она не будет принята. Ребята 

блеснули лучшими качествами пращуров. Как жрецы науки 

они были безупречны. Жаль, что не уловили прелести 

мистических прозрений старика Вернадского. 

Ноосфера! Конечно, старомодно! Но сути не 

сбросить со счетов. Не отмахнуться. Назови её хоть 

горшком. Или не называй вообще. Нечто существует само 
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по себе. Город – скопление десятков тысяч особей. Потоки 

ментальных энергий ежесекундно устремляются вверх, 

улавливаются электронным бреднем и, подобно хвосту 

кометы, оставляют след. Духовная сущность материальна. 

Ничто не исчезает. Вся мудрость мира зафиксирована в 

завихрениях электронных конфигураций. Кому-то 

предначертано пробиться к тайному коду священных 

смыслов. 

Я представлял как к избраннику приходит момент 

истины. Разверзается небесный коридор. Падают все 

препоны. Ему дано заглянуть в бездну. Миг или столетие? 

Их нет. Время не стучит в висках! Оно остановилось. 

Неявное на мгновение обретает форму, тайное становится 

явным. Невидимое видимым. Когда снова всё станет на 

свои места и счётчик включится вновь, останется 

ошеломление! Как такое можно постичь смертному? 

Заглянуть туда, куда никто до тебя не заглядывал? Вопрос 

вставал не только перед Эйнштейном. Фра Беато Анжелико 

всякий раз падал ниц перед законченной работой. Это не 

он. Бог водил его кистью. Вернадский объяснил бы этот 

мистический феномен прикосновением к ноосфере. 

Однажды, давным-давно, когда мы работали над 

фильмом о Вернадском на меня что-то нашло, и я в 

приступе дурного вдохновения начал бормотать нечто 

подобное. Случилось всё в мемориальном кабинете 

Вернадского в Москве. 

Картину делали москвичи у нас на студии. 

Подальше от глаз столичных ортодоксов. 

Вернадский не очень вписывался в догмы 

диалектического материализма. Говорить о нём 

полуправдами было бессмысленно. В провинции никто не 

мешал. Работа шла легко и слаженно. Режиссёр, 

сценаристка и я были заквашены на одном тесте. 

Выпускники одного вуза. Понимание с полуслова. И не 

только. Я – птичка стреляная. В переделках бывать не 

впервой. Цену восхищениям и разговорчикам «кино-

искусство коллективное» прекрасно знал. Всё это до титров 
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и гонорара. Идеи – пожалуйста! Но слава и деньги – 

отдельной строкой! 

Попросту говоря, меня причёсывали. Использовали 

безвозмездно. Если имели совсем за простачка, ошибались! 

Моё участие в игре было вполне осознанным. 

Определённая насторожённость со стороны партнёров, 

конечно, была. Но лицедействовали в рамках. Границ никто 

не преступал. Играли по правилам. Искренность и чистота 

помыслов. Мысль Андрея о всадниках и лошадях никогда 

не была столь актуальной. Тягловой лошадке дано 

испытать творческое наслаждение даже в упряжке. 

Самовыражение иным способом для меня казалось 

невозможным. Барьеры в студийной иерархии 

представлялись слишком непреодолимыми. К кругу 

избранников я не принадлежал. Да и слоны все давно были 

розданы. Роль литературного негра всегда пожалуйста! Я 

подвизался в амплуа сознательно, чтоб не забыть ремесло. 

В общем, каждый играл свою игру в меру сил. 

Меня соблазняли поездкой в Москву в музей 

Вернадского. Мать тяжко болела. Оставить её без 

присмотра я не мог. Разве что на денёк – туда и обратно. 

Вопрос: зачем? По логике я всего лишь ведущий редактор. 

В столь тесном общении с материалом острой нужды не 

было. Как не крути, а уши корыстных побуждений торчали 

из всех щелей. Выжать максимум. Курица должна нести 

золотые яйца покруче! 

Меня уболтали. В один прекрасный день с утра 

пораньше я сидел в самолёте. Чистого лёту до 

Белокаменной всего-ничего около часа. Не успел 

устроиться, как тут же выходить. Всё остальное – наземная 

суета, переезды, пересадки, ожидание и всё такое прочее. 

Киевляне всегда предпочитали поезд. Ночь потрясёт, зато 

утро на Киевском вокзале в самом центре. 

У меня был случай особый. Только к одиннадцати я 

добрался до места назначения. Элитный дом на Ленинском 

проспекте. Сталинский ампир послевоенного выпуска. 

Пожелтевшая облицовка примиряла с помпой архитектуры. 

Делала сооружение даже по-своему привлекательным. Как 



 

51 

знать, может со временем перейти ему в разряд памятников 

культуры. Вспомнился Мопассан и Эйфелева башня. 

Писатель не мог лицезреть её без раздражения. 

Архитектурное недоразумение и точка! А в итоге слава 

мадам намного превзошла известность гения. Шутка 

времени! 

В вестибюле восседал консьерж. Редкая по тем 

временам птичка. Свидетельство статуса жильцов. Мать 

сценаристки занимала высокий пост. Полномочный 

представитель в каком-то международном комитете. 

Конгрессы, заседания, речи в защиту мира и равенства 

полов. Консьержу было от чего раздувать щёки! Он долго 

мурыжил меня на входе. Кто, куда, зачем? Справлялся по 

телефону. Наконец, милостиво распахнул дверцу лифта. 

Жили они на пятом этаже в двух квартирах одна 

против другой на одной лестничной площадке. 

– Добро пожаловать в мой вигвам! – с деланным 

радушием встретила меня сценаристка в проёме двери. 

Насчёт вигвама она не лукавила. Просторное 

жилище и в самом деле смахивало на проект подвыпившего 

дизайнера. Странноодетые люди на продавленном диване 

карельской берёзы без внимания на моё приветствие играли 

не то в карты, не то вершили неведомый ритуал. 

Обшарпанные стены с абстрактными полотнами. На двери 

в соседнюю комнату выцветшее среднеазиатское сюзане. 

Осью композиции за занавеской был старый рояль с 

беспорядочной стопкой книг на крышке и огромный резной 

буфет-модерн. На массивном дубовом столе гора немытой 

посуды. 

– Домработница выходная, – перехватила взгляд 

хозяйка. 

Судя по культурному слою грязи на полу толщиной 

в палец, выходной она была последние полгода. По 

комнатам слонялся чёрный нестриженый пудель. 

– Королевских кровей! – между делом сообщила 

дама, – подарок бельгийской королевы! – добавила она, – 

даже рацион прислали, чем кормить. Перепелиные яйца с 
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банановым пюре на завтрак. Обрусел за неделю. Жрёт все 

подряд. 

Мы расположились на кухне. Пёс положил морду 

мне на колени и долго и печально смотрел в глаза. Пред его 

мысленным взором, наверное, проносились картинки 

золотого детства в королевских покоях. 

– Тихон, не приставай! – сказала хозяйка. 

Пёс послушно убрал морду и улёгся у ног на полу. 

Еда была обильная, но неприхотливая. Тарелка 

тушёной капусты с сосисками. Сосиски настоящие из 

распределителя. Я забыл, когда и ел такие. 

– Что я здесь делаю? – внезапно пронеслось в мозгу. 

Неловкость ситуации старалась сгладить хозяйка. 

До того она лицезрела меня только в официальной 

обстановке студии. Здесь я смотрелся совершенно иначе, 

цитатой из другого спектакля. Говорила она без умолку. Не 

давала опомниться. Сливала информацию о Шамбале, 

Гималаях, буддизме. Видимо, следующей жертвой её 

дерзаний намечался Рерих. Сын Николая, Святослав Рерих, 

у неё гостил. Буквально вчера она проводила его в 

Ленинград. У неё в кармане приглашение в Тибет. Дело за 

малым. Разрешение и виза. Зазвонил телефон, и дама 

исчезла за дверью. 

Я достал сосиску побольше и сунул Тихону. Пёс 

долго обнюхивал её, но не притронулся. Я бросил сосиску 

на пол. 

– Ну ты и зажрался! – подумал я. 

Тихон немного покружил вокруг и снова 

возвратился к сосиске, принюхался и принялся жевать, 

припадая на правую сторону. 

Потом мы ещё пили чай с бутербродами и красной 

икрой. Икру она выудила из роскошного импортного 

холодильника. Возможно, тоже чей-то подарок по случаю. 

Чай был с необычным пряным ароматом. Я посмотрел на 

часы. Четверть первого. Времени в обрез. Самолёт в шесть. 

– Нас ждут, – спохватилась хозяйка, – Валентина 

Сергеевна уже в нетерпении. Звонила только. 
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Валентина Сергеевна, секретарша Вернадского. Её, 

по-видимому, вместе с остальными потрохами квартиры из 

начала века имплантировали в сверхсекретность конца 

столетия. Институт был закрытый. Прежде чем попасть 

туда нас не меньше получаса проверяли. Потом долго 

водили по каким-то коридорам и стеклянным переходам. За 

стандартной офисной дверью таился иной мир. Шаг через 

порог был равнозначен прыжку назад через столетие. Это 

был шок. Такой я испытал однажды в Армении. 

Красота армянских церквей непостижима. Они 

порождение недр. Окаменелое цветение гор. Сакральная 

архитектура часть горного пейзажа. Головы бань тысячу 

лет вслушиваются в молчание неба. Внутри никаких 

украшений. Первозданный камень и мистический мрак 

даже в яркий полдень. Подлинная обитель Бога. Отец всего 

сущего в побрякушках и украшениях не нуждается. 

Но по-настоящему дух Всевышнего витал в одной 

горной церкви – название уже и не вспомнить. Вход в храм 

прорублен в скале. Полутёмная галерея подводит к двери. 

Но стоит распахнуть створку и вдруг удар – сверху 

обрушивается мощный поток. Свет! Вместо мрака купола – 

свод небес. Ослепительный после тьмы. То ли строители 

забыли возвести покрытие, то ли оно была сорвано когда-

то вихрем. Впечатление ошеломляющее. Пасть на колени и 

не вставать до скончания времён. 

Нечто подобное я почувствовал в Москве. Только 

там наоборот, после яркого света дня мягкий полумрак 

кабинета. Всё сохранилось до мелочей. Письменный 

прибор. Раскрытая тетрадь с недописанной фразой. В 

глубине комнаты сухонькая ухоженная старушка. 

Валентина Сергеевна – составная часть экспозиции – как и 

полдень за тяжёлыми плюшевыми шторами тоже оттуда. 

– Девятьсот десятый год, – прошептал я 

ошарашенный. 

– На лету хватает! – восторженно всплеснула руками 

секретарша Вернадского и устремилась мне навстречу. 
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– Подпитка ноосферой! – ляпнул я в тон в 

недоумении от собственной развязности. Застенчивость как 

рукой сняло. Ключ к разговору прямым попаданием. 

Учтивые улыбки оказались не по делу. Ожидался 

обычный вечер вопросов и ответов. Дежурная экскурсия. А 

тут на тебе – иной регистр. Я настроился на волну, и меня 

понесло.  

Что я плёл –  одному Богу известно. По-видимому, 

излагал идеи Вернадского. Как я их понимал. Возможно, 

понятием ноосферы Вернадский пытался рационально 

объяснить мистическую идею Бога? Постичь 

непостижимое с помощью логических построений? 

Определить местопребывание начала начал во Вселенной и 

в жизни человека.  

Мои мысли вслух произвели ошеломляющее 

впечатление. Дамы попросту сбрендили. Побледнели и 

одеревеневшими губами сообщили – я медиум, и в меня 

вселился дух Вернадского. 

Наверное, он в самом деле скучал где-то неподалёку 

и шутки ради начал нашёптывать в ухо первое, что пришло 

в голову. В конце концов, надо же оправдать командировку. 

По спине пробежал холодок. Все мои дальнейшие 

сообщения воспринимались как пророчества дельфийского 

оракула. Сценаристка потом ужасно сокрушалась. Как она 

могла не записать такое! Попытки повторить откровения ни 

к чему не привели. Воспроизвести что-либо 

членораздельное я не мог. Бормотал всякую ерунду. Хотя 

мне казалось –  именно это я и изрекал в том священном 

трансе. В любом бреду предсказаний всегда находят 

тайный смысл. На свежую голову, всё выглядит 

элементарной чепухой. Сценаристка тут же решила – я 

хитёр и коварен. Делаю всё преднамеренно. Она мерила 

всех своим аршином. Я бы с радостью пересказал всё как 

есть. Мне и самому было бы интересно. Но момент истины 

упущен. Он не приходит по заказу. Это компетенция 

высших сил. Те распоряжаются им, как хотят. Высшие 

силы представлялись мне почему-то идиотскими фигурами 

трёх ведьм «Макбета» в постановке местного театра. Я 
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наверняка и в самом деле напрочь был лишён воображения. 

Все эти ретроспекции вкупе лишний раз подтверждали 

мнение Гарика обо мне, как авторе одной единственной 

книги.  

Бодрости духа это не способствовало. Я пытался 

оседлать ситуацию. Плыть против течения. Выдавить из 

себя хоть пару строк. Но мысли ускользали. Ничего не 

получалось. С места дело не двигалось. Я был в ступоре 

Сеня исчез. Обиделся или нашёл более достойную 

аудиторию. Зато стал названивать Гарик. Я сдуру оставил 

свой телефон. Долг вежливости. Совсем не предполагалось, 

что тот будет трезвонить ежедневно. Он без конца 

рассказывал о своих литературных свершениях и умолял 

прочесть его последнюю книгу. Беспристрастно и без 

ложной, как он говорил, комплиментарности. Ему это очень 

важно. 

Напрасно старался. Сочинения я в глаза не видел. 

Рукопись блуждала по каким-то редакциям последние 

несколько месяцев. Без возможности узаконить 

написанное, читать драгоценные строки Гарик никому не 

доверял. Сопрут тут же.  У него был огромный опыт по этой 

части. 

Он щедро делился профессиональными навыками. В 

их числе было умение стащить всё, что плохо лежит. 

– Умей воровать! – наставлял меня он, – никаких 

кавычек! Стоит изменить пару строк, и ни один эксперт не 

докажет, где твоё, а где чужое… 

– А сколько цитат, посвящений, эпиграфов я 

приписал великим! Разобраться понадобиться не меньше 

двух НИИ и вагон диссертаций! 

Доверяй, но проверяй! В табели о рангах у Гарика я, 

наверное, числился в десятке вероятных похитителей 

сочинений. Иначе о его литературных подвигах давно бы 

забыл. Заклинания сыпались на голову чуть ли не каждый 

день. В долгу я не оставался и отвечал тем же. Непременно 

прочту со вниманием от корки до корки. Как только 

представится случай. Но случай не торопился. 
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И вот, наконец, долгожданный день пришёл. Звонки 

начались с семи утра. Первое сообщение было весьма 

лаконичным.  

– Книга в компьютере! – объявил Гарик и тотчас же 

бросил трубку. 

Ни тебе здрасьте, ни тебе до свидания. Как будто я 

целыми днями то и делал, что торчал у экрана в ожидании 

его бессмертного творения. 

Второй звонок раздался через полчаса. 

– Ну как? – в его голосе звучали нотки победителя 

Гран-при престижной велогонки. 

– Ещё не завтракал! – я нажал на рычаг. 

Какого чёрта! Буду ещё с ним церемониться! 

Звонки продолжались с ритмичной 

закономерностью каждые полчаса. Но я не отвечал. 

Занимался обычными утренними делами. Наконец, уселся 

за компьютер. Опус появился на экране в урезанном виде. 

Первые полтора слова оказались за рамкой. Что бы я ни 

предпринимал, что бы ни делал, текст упорно стоял на 

своём. Читать его не было никакой возможности.  

Остальную часть дня я провёл за компьютером – 

выполнял Гарика команды. Но текст упорствовал. 

– У всех нормально, только у тебя такое! – он мне не 

верил. 

Все эти манипуляции злонамеренны. Я наверняка не 

желаю знакомиться с бессмертным творением. Вне всякого 

сомнения, оно ниспослано свыше. Плод божественного 

вдохновения. Он не сказал этого. Но намекнул прозрачно. 

Три дня телефон трезвонил безостановочно. 

Наконец, когда интенсивность налётов стала спадать, текст 

ни с того ни с сего вдруг встал на место. Лучше бы он этого 

не делал. Роковая ошибка! Сплетения слов громоздились 

одно на другое. Смысл захлёбывался в пестроте и избытке 

фигур речи. За образец Гарик держал, видимо, Пруста. 

Пространные периоды не укладывались в голове. Каждый 

начинался на одной странице, а заканчивался на 

следующей. И всякий раз норовил захватить третью. Чтобы 

понять в чём дело, постоянно требовалось возвращаться к 
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началу. На каком-то этапе стало очевидно: текст – прямая 

угроза здоровью. Призрак психушки отчётливо замаячил 

между строк. Сорваться с тормозов ничего не стоило. 

Инстинкт самосохранения сработал тут же. Процесс 

оборвался автоматически. Шторка захлопнулась. Заставить 

себя возобновить чтение было невозможно никоим 

образом. Организм отторгал любые попытки. Во весь рост 

встала проблема – как быть? Суровая правда или 

«комплиментарность»? Идеалом философов древнего 

Китая был «серединный путь». Я решил следовать 

китайским наработкам. Мудрецы люди многоопытные. 

– Это событие! – набрал я первые два слова, – его 

глубина непостижима! – продолжил я в том же ключе. – Что 

касается мысли, не всегда всё достаточно прозрачно. Но 

особых претензий нет. А вот стиль… Велеречивость 

способна похоронить самую оригинальную и глубокую 

идею в мире, – я закусил удила. 

Остановиться уже не было никакой возможности. Я 

пёр не взирая на указатели, и всё невпопад! 

Оказалось, стиль был предметом особой гордости. 

Автор шёл к нему на протяжении всей творческой жизни. 

Ничего хуже я сказать не мог. 

Ответ не заставил себя ждать. Посыпались такие 

проклятья! Гарика трясло как в эпилептическом припадке. 

Он исходил ругательствами. Дерьмо летело в мою сторону 

со страшной силой. Никогда не предполагал, что он 

способен на такие подвиги. Мне было глубоко наплевать. 

Оскорбить могут только близкие люди. А кто мне Гарик? 

Даже не эпизод. Попутчик на две остановки трамвая. Не 

более того. Да и сам напросился. Подавай правду и только 

правду.  Я ведь не сказал, – графоман ты и баста! А надо 

было. Может, и вопросов бы не было, угомонился б сразу. 

Был у меня один знакомый профессор. Прислали 

ему как-то на рецензию кандидатскую. Жалкие потуги. Он 

и решил пожалеть бедолагу. Всё вокруг да около. В 

результате тот не отставал от него лет пять. Это он мне в 

науку. Отрезал бы сразу – всем бы стало легче. 
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Я нанёс смертельный удар с плеча, сам того не ведая. 

Ну и ладно, может, наконец, отцепится. 

Но он не отставал. Подверг тщательному и 

беспощадному анализу мой отзыв. Цитировал его 

напропалую. Дьявольская ирония достойна была 

всяческого восхищения. Наконец-то, он обрёл чистоту и 

ясность мышления. Если бы так в книге… Цены б ему не 

было! 

Гуляя по интернету, я случайно наткнулся на его 

персональный сайт. Вот это да! Глазам не верилось! 

Награды и премии каких-то фестивалей и конкурсов. 

Членство в доброй сотне союзов и обществ. Даже, кажется, 

защиты кошек от домашнего насилия. Я приуныл и 

мгновенно почувствовал себя Дантесом после дуэли на 

Чёрной речке. Замахнуться на святое! Что я наделал! Меня 

охватило бесконечное раскаяние. Так легкомысленно 

посягнуть на основы. Коварно подрубить сук! 

– Не переживайте! – утешил Макс, – Купить можно 

всё. По сходной цене в интернете могу организовать 

номинацию даже на Букера, кому угодно. Такие не тонут! 

И в самом деле, представить Гарика беспомощно 

барахтающимся в безбрежности океана, я не мог. Кто 

хотите, только не он. Я тут же успокоился.  Больше к этой 

теме и не возвращался. 

Суета сует оттеснила на задний план главное. 

Началась гибридная война, и все прелести 

постреволюционного периода обрушились на наши головы. 

Россияне оттяпали Крым, взбунтовался Донбасс, Вандея 

революции. Дома запестрели национальными флагами. На 

балконах, в окнах, где только возможно, появились жёлто-

голубые полотнища. Решётки и заборы заиграли синевой с 

жёлтым. Их красили заново. Небывалый всплеск 

патриотизма. Россия просчиталась. Блицкриг захлебнулся. 

Им казалось, достаточно поманить пальцем, и 

русскоязычный восток в кармане. Но вышла осечка. 

Охотников в имперские объятия оказалось недостаточно. 

Даже этнические русские не пошли на посулы. Началось 

сопротивление. Киев готовился к полномасштабной войне. 
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Проверялись старые и готовились новые бомбоубежища. 

Мне всё казалось игрой. Город зализывал раны. Рестораны 

трещали от посетителей. Пир во время чумы. 

Зинка снова внедрялась в мою жизнь. На кухне 

появился её электрочайник. Я кипятил воду на газе. Не то, 

чтобы я был против. Так оно быстрее. Но её ультрамодный 

нагревательный прибор жрал до чёрта света. Купила она 

его на распродаже в «Эльдорадо». Система магазинов 

славилась дешевизной. Торговая уловка. Ввозили запчасти. 

А готовые изделия собирали то ли в России, то ли в 

Украине. Налог минимальный. Конкуренты грызли локти. 

Всеми силами пытались изничтожить лавочку. Процессы, 

суды, обвинения в коррупции… Но фирменные 

супермаркеты плодились как кролики, возникали то тут, то 

там, как грибы после дождя. 

Я пытался анализировать свой творческий упадок. 

Причина элементарна. Страна другая. А багаж прежний. В 

той жизни чайники греют на газе. Я всё ещё там – куда уж! 

Даже Зинка пользует новомодные достижения с золотыми 

нитями накаливания. Пусть и дороже. Нет! Только в ногу с 

веком! Немедля купить смартфон и заказать по интернету 

туфли-кроссовки с белыми подошвами! Зинка, конечно, 

съязвит. Как в анекдоте, когда КГБ категорически 

потребовало у двойника Ленина изменить облик. 

– Внешность можно, – ответил тот, – а вот как быть 

с мыслями? 

Конечно, всё дело в голове! Даже революцию не 

смог вычислить. Предчувствие на хвосте принёс Макс. 

Сливай воду, дядя! Какие могут быть тексты! Мир от тебя 

отвернулся! 

Ночью мучили кошмары. Мутная быстротечная 

речушка. Я никак не могу преодолеть её никоим способом. 

Ни вброд, ни вплавь Может это Стикс? Начало конца?  

– Какой там Стикс! – уговаривал я себя. – Река 

мёртвых, скорее всего, безбрежна и величественна. 

Недаром Харону, перевозчику душ, за труды полагается 

золотой. Кладут покойнику за щёку. А если нет? 
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Библейский Иордан тоже всегда виделся чем-то вроде 

Ганга. На деле оказался мелким ручьём по колено. 

С востока везли гробы и раненых. Ангел смерти 

кружил над городом. Вероятно, это он задел меня своим 

чёрным крылом. 

Сеня объявился так же нежданно, как и исчез. Две 

недели в больнице, помятые рёбра и черепно-мозговая 

травма. Его здорово отделали сепаратисты, 

эвакуированные из Донецка. Били ногами от души. А всё 

язык! Сеня не знал удержу. Пытался обратить в свою веру 

необратимое. Ребята и отыгрались за всё. На киевской 

земле перебивались чем попало. Жилось негусто. Лагерь 

для переселенцев. Пособие копеечное. Работы нет. 

Соблазнов тьма. Случайный грабёж квартир не выход. Что 

стащишь в спальном районе? Дома побогаче зорко 

охранялись. Профессиональное ограбление требует 

научной организации и разделения труда. Нужны и 

квалифицированные наводчики, и другие специалисты. 

Вплоть до медвежатников. Всё остальное любительщина. 

К моим друзьям забрались незваные гости. 

Соблазнились ночным открытым окном. А в квартире трое 

здоровенных мужиков – отец с сыновьями. Если б знать! 

Едва ноги унесли! Пострадавшие на следующий день 

обзавелись решётками на окна. Попроще. Фигурные, 

кованые требовали приличных трат не по карману. 

Сеня приходил в чувство в Александровской 

больнице на Бассейной на горке. Зинка сразу засобиралась. 

– Тебе бы тоже не мешало сходить! – сказала она. 

– В другой раз, – у меня была встреча с одним 

искусствоведом. Отменить невозможно. Визит к какому-то 

безвестному дарованию из Умани. Восходящая звезда. У 

него и квартиры даже нет. Живёт с женой и грудным 

младенцем где-то на Лютеранской у самого Крещатика. 

Знакомый художник уступил на время мастерскую в 

полуподвале. Друг попал в переделку. Приехал показаться 

в столицу. Жену не оставишь. Ходила на последнем месяце. 

Тут их и накрыли события. Супруга разродилась. Куда 
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ехать с новорожденным! Перебивались кое-как подачками. 

Дотянуть бы до лета. Может, удастся что-нибудь продать? 

С искусствоведом договорились встретиться у 

оперы. Я стоял на холодном весеннем ветру и читал афиши. 

Сегодня «Турандот». Дверь в кассу открыта. Значит, театр 

функционирует. Кого-то ещё волнует судьба китайской 

принцессы и сказка Гоцци. Может, находят параллели? 

Мы спустились по Богдана Хмельницкого и прошли 

через узкий проход в милицейском заграждении. Проезд 

закрыт. Машины доезжали только до белой с красным 

ленты и разворачивались обратно. 

Узнать Крещатик было невозможно. Зрелище 

уникальное. Ничего похожего никто никогда не видел. Вал 

высотой в три метра перегораживал улицу. Чего там только 

не было! От дырявых кастрюль и тротуарной плитки до 

кресел с тремя ножками, продавленных матрацев, кукол без 

головы, замызганных абажуров и всяческого барахла. Весь 

этот хлам снег и лёд сцементировали в единое целое. 

Баррикада была величественна и подавляюща. Помесь 

египетской пирамиды и Днепрогеса. Талые воды обтесали 

все неровности. Всё улеглось на свои места. Правильными, 

покатыми плечами она являла верх совершенства. 

Экспонат для музея Гугенхайма. Гармония в пропорциях и 

собранность в цвете. Готовая декорация для любого 

спектакля. Если бы исполнителям «Турандот» вздумалось 

разыграть действо прямо на ветру у подножья баррикады, 

публика бы от восторга потеряла голову. Хит на все 

времена. Да ещё, если б с Монастырской, местной звездой 

мирового вокала. Любители оперы сбежались бы со всей 

Европы. Замолкли бы и пушки. Но такая фантасмагория не 

могла привидеться даже в горячечном бреду. А если бы 

инициатива и возникла, все решили бы – бандеровцы 

свихнулись окончательно. Война была в самом разгаре. 

За баррикадой расположился стан повстанцев. 

Палатки. Фанерные навесы, покрытые брезентом, мешки с 

песком. Кое-где вились дымки, топили печки-буржуйки. 

Лагерь жил обыденной жизнью кочевого привала. И хоть 

сражаться уже было не с кем, стрельба давно стихла и новая 
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не намечалась, расходиться никто не собирался. В жилах 

играла кровь предков. Казацкое братство – прообраз 

демократии. На ветру трепыхались боевые стяги и 

транспаранты. Метров через сто высилась ещё одна 

баррикада, а там ещё. Позже убрать всю компанию из 

центра стоило немалых усилий. Психологическая 

обработка, уговоры, даже сила. 

Мы перешли улицу и нырнули под арку на 

Лютеранскую. 

Первый дом слева. Прямоугольник двора с 

бетонным фонтанчиком за садовой решёткой. Как её не 

унесли на баррикаду? Наверно, слишком прочно сидела в 

кирпичных пилонах. 

Видавшая виды дубовая дверь была на запоре. Город 

наводнён всякого рода личностями со всей Украины. 

Опасения имели все основания. Окна мастерской 

находились почти вровень с землёй. Искусствовед 

пальцами побарабанил по стеклу. Занавеска всколыхнулась 

и тотчас опустилась. Нас ждали. Пока там шевелились, мы 

переминались с ноги на ногу и посматривали по сторонам. 

Пятиэтажный доходный дом дореволюционной, 

семнадцатого года, постройки правильным каре охватывал 

пространство двора с трёх сторон. Дверь отворил 

мальчонка. На вид лет семнадцати. На щеках и подбородке 

курчавился лёгкий светлый пушок. Всё для того, чтоб 

выглядеть старше. Но получалось наоборот. Поросль 

делала его ещё моложе. 

– Неужели он и был целью нашей эскапады? Какого 

чёрта! Детский сад! Кружок умелые руки! Зря потраченное 

время! Лучше пошёл бы с Зинкой к Сене в больницу! – мы 

вошли. Комната была огромной. За отгороженной двумя 

шкафами и занавеской – пространство жизни, там ели, 

пили, спали. Всё остальное – область искусства. 

Беспорядочное нагромождение холстов, повёрнутых к 

стене, подрамников, тюбиков с краской, бутылок, 

мольберта и других принадлежностей живописного 

ремесла. Пахло скипидаром. 
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Мальчишка очень смущался и суетился. Без лишних 

слов стал извлекать картоны и холсты и расставлять вдоль 

стены тыльной стороной. Делал всё ловко и споро. 

– Хорошо хоть это освоил! Представляю эту мазню! 

– я следил за его движениями и думал. 

– Бодро начинает! Очередная жертва мифа. К 

тридцати – мученик призвания, Ван Гог или Модильяни 

вместе взятые, а к сорока сопьётся окончательно. Лучше б 

присоединился к борцам за идею на улице. Было б что 

вспомнить! 

Я оказался неправ. По мере того как парень 

раскрывал работы, это становилось всё более очевидным. В 

нём определённо что-то было. Во всяком случае, 

прирождённое чувство цвета уж точно. Цвет как слух. Или 

есть или нет. Третьего не дано. Но дело не в цвете. Похоже, 

у него свой голос. Можно сказать, даже стиль. Осознанно 

или нет? Не угадаешь. Может, всего лишь краткое 

мгновенье, вздыбленный инстинкт юности, утренняя 

дымка. Миг и растает. С такой же ловкостью будет 

штамповать потом по прописям тираж. Ему было едва 

двадцать, и он, не размышляя, выплёскивал на холст 

шёпоты и крики собственного гения. Опытом такое не 

даётся! 

Возвращался домой воодушевлённый. С меня 

свалились оковы. Было легко и привольно. Хотелось петь. 

Я уселся за компьютер, Слова без натуги потекли из-под 

пальцев. Казалось, ко мне возвращалась способность 

писать. Выражать мысли с помощью слов. Это была 

иллюзия. 

– Его здорово отделали, – сказала Зинка, стаскивая с 

себя одежду в коридоре, – синяки не сошли до сих пор. 

Счастье, что не пришибли окончательно. Всё могло быть. 

Война всё спишет. – Надо завтра же к нему сходить! – 

объявил я решительно. 

– Ходить нечего, – Зинка нажала на тормоза. – 

Завтра его выписывают. Ходить есть кому. 

К нему зачастили беженцы. Уговоры не подавать в 

суд и всякое такое прочее. Каждый день. Можешь себе 
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представить, подружились! Даже парни приходили. 

Просили прощения. Друзья! Два ребра сломали. Боли 

адские. Особенно к утру. Заканчивается действие 

наркотика. Вечером просит, чтобы кололи попозже. Твой 

дружок – ещё та птичка! Всё простил. Даже надоумил 

организовать фирму по мойке окон. Взял шефство. В 

общем, под его знамёнами народ готов шагать в Европу! Но 

прежде надо было поломать рёбра и набить морду. 

Зинка продолжала ворчать и сокрушаться. Она 

могла доконать любого своей вечной правотой. 

– Где ты покупала чайник? – спросил я, – хочу себе 

такой же. 

– Тебе хочется, чтобы я ушла? Хорошо я уйду! Но 

ты поймёшь, как ты неправ, вскорости, и глубоко 

пожалеешь. 

Она ринулась к вешалке, замешкалась в коридоре и 

уже одетая заглянула в комнату. 

– Я хочу поесть. 

Обед она приготовила ещё утром. 

– Так поешь, – сказал я. 

Стол был накрыт в кухне на две персоны. За окном 

смеркалось. Я включил свет, и мы пообедали. 

Потом я пошёл к себе, а Зинка принялась мыть 

посуду. 

Мимоходом заглянул в кухню. Зинка вытирала 

тарелки. 

– Куда это ты пойдёшь, на ночь глядя? 

– Возьму такси, – сказала она и разрыдалась. 

Она была мастер сцен. В конце концов, это была её 

профессия. В дипломе значилось «режиссёр-

постановщик». Но когда она поняла – мне   не наплевать, её 

развезло по-настоящему. 

Образы парнишки из Умани несли скрытый заряд 

агрессии. Они преследовали неотступно. Стоило только 

опустить веки. Даже среди дня. Являлись ни с того, ни с 

сего. Реальнее чем всё вокруг. Вибрировали первозданной 

силой магического ритуала. 
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Уманский рай всё время стоял перед глазами. 

Осенний яблоневый сад. Жёлтые листья, яблоки-падалка на 

земле, и среди деревьев голый еврей с брюшком и лысиной 

– Адам и старая еврейка с отвисшей грудью – Ева. 

Как мог этот мальчонка, молоко на губах, так 

глубоко проникнуть в суть вещей? Разгадать тайну 

творения? Райские кущи – всего лишь вывеска вечности. 

Первым догадался Адам. А ведь Создатель так тщательно 

скрывал промах. Рай не местечко вне времени. Пасись и 

пасись на здоровье – сколько влезет. Там та же 

непреложность. Те же законы. Всё, что началось, когда-

нибудь кончается. И для них с Евой тоже. Они уйдут в 

никуда, как и возникли ниоткуда. 

– Знают так знают! Так проще. Объяснять и 

оправдываться не придётся! – Бог наказал любопытство 

Адама горечью познания, но выбрасывать из рая на улицу 

никого не собирался. Всё враньё и поклёпы. Просто 

поставил счётчик на быстрые обороты. Пусть всё 

свершится само собой!  Время тикает для всех неумолимо. 

Понимал ли этот хлопец, что написал? Наверное, 

нет. Вряд ли юноша мог дойти до такого путём зрелых 

размышлений. Это – озарение. Ему дано воспарить туда, 

куда любому путь заказан. Я сел на своего любимого 

конька. Он избранник. Наткнулся волей случая на клубок, 

потянул нитку, не мудрствуя лукаво. Остальное 

достроилось само по себе без особых размышлений. Пусть 

другие ломают голову! 

Мне хотелось ещё раз увидеть всё. Может, мои 

домыслы – игра воображения? В действительности ничего 

такого нет? А разве любой шедевр не то же самое? Обычная 

материальная данность в облаке мифа. Выбросишь на 

помойку – вряд ли кто польстится. 

Я настраивал себя на визит, и наутро всё-таки 

решился. Часов в одиннадцать уже стоял у знакомой двери. 

Всё до сих пор делал на автомате. И только тут вдруг 

осознал нелепость и странность ситуации, с точки зрения 

здравого смысла. Зачем я сюда притащился? Ну ладно, 

пришёл, так пришёл. По логике следовало постучать в окно. 
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Я поднял руку и забарабанил в стекло пальцами. В точности 

жестом искусствоведа. Прислушался и повторил всё снова. 

Но более решительно. Никакой реакции и на этот раз. На 

стук никто не отзывался. На прощание контрольный 

выстрел: постучал костяшками кулака требовательно и без 

церемоний. В верхнем окне мелькнуло женское лицо. Я 

развернулся и с сознанием исполненного долга зашагал к 

калитке. Под аркой столкнулся с парнем. 

– Я знал, что вы придёте, – сказал он. 

– Ты провидец? – он пожал плечами. 

Перед дверью пошарил в кармане, нашёл ключ и 

сунул в скважину. 

– Отвозил ребёнка с женой к матери друга. Вчера 

случайно заглянула и разоралась. Хотите покалечить дитя 

на всю жизнь? В таких ароматах и слону обеспечена астма! 

Согласилась приютить сына с женой до тепла. Теперь я 

раздвоился. Одна часть осталась на Подоле, – сказал он. 

Я сообщил зачем пришёл: 

– Хочу ещё раз посмотреть на твою картину. 

Он достал полотно и поставил на мольберт. 

– Сейчас попьём чай, – и пошёл за занавеску. 

На этот раз он не смущался и вёл себя на равных, как 

взрослый. Застенчивости школьника как не бывало. Созрел 

за две ночи. Ответственность – бодрящая штука. 

Во второй раз «Рай» покорил ещё больше. Холст 

излучал мощный поток энергии. Отвести глаз было 

невозможно.  

– Тему ты как нашёл? – спросил я, совершенно 

околдованный. В конце концов, духовидец он или нет, 

какая разница. Факт налицо. Холст затягивал как омут. Я 

растворялся в нём целиком. 

Занавеска колыхнулась. Он вынес высокую 

табуретку. Накрыта полотенцем, чашки непарные, рафинад 

в картонной коробке и чайник в точности такой же, как 

Зинкин.  

– Наверное, куплен на распродаже в «Эльдорадо», – 

подумал я. 
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Потом появилась ещё эмалированная миска с 

сухарями. 

– Чай по-солдатски, – сказал он. 

– Тему? Я её не искал. Сама пришла. Сел у холста и 

всё.  

Мы попили чай. Он размяк и весь ушёл в себя. Ему 

было не до моих расспросов. Я не стал травить ему душу и 

распрощался. 

– Приходите! – сказал он. 

Это шло от сердца. Мальчик был удивительно чист. 

На следующий день я собрался навестить Сеню. 

Зинка напекла пирожков с картошкой и грибами и сунула 

банку лечо. Я пришёл ко времени. Лекция только-только 

закончилась. Компания расходилась, спешно натягивая на 

себя куртки и шапки. Сеня был человек долга. Ходить в 

институт он ещё не мог. Решил прочесть свой монолог на 

дому. Режиссёрский курс маленький. Семь человек. Дома 

было где разгуляться. Ни тебе звонков или других 

ограничений. Судя по обалдевшим физиономиям, ребята 

получили всё сполна. Вряд ли соблазнятся на подобный 

эксперимент ещё раз. Зато Сеня чувствовал себя 

триумфатором. Глаза его с жёлто-синими, национального 

цвета фонарями сверкали безумным блеском. На Зинкины 

пирожки он набросился как голодный волк. 

– Подожди, – сказал я, – давай откроем лечо. 

Пока я возился с банкой, половина пирожков была 

уже в Сенином желудке. Остаток он поглотил с лечо, заедая 

хлебом. Миг полной гармонии, нравственной и 

физической. Я чувствовал, как она струится из каждой 

клеточки его многострадального тела. 

На Сеню было страшно смотреть. Похудевший, 

небритый, с синевой под глазами и пронзительным 

взглядом библейского пророка. В его речи легко было 

уверовать. Я нисколько не удивлялся сепаратистам. Сенина 

история вполне вписывалась в миф о поруганном боге. 

Стержень христианской цивилизации. Стереотип, 

понятный каждому. И тут же поймал себя: размышляю 

категориями культуролога. Его обиталище было насыщено 
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духовными сущностями владельца. Если он когда-нибудь 

съедет отсюда, новым жильцам обязательно нужно будет 

сделать ремонт. Хорошо очистить стены и потолок. Зинка 

притащила бы и священника. Окропить святой водой углы 

нелишне. Как знать, откуда все эти разглагольствования! 

Сеня вполне доверял библейскому тексту. Но читал 

его с точки зрения структуралиста-лингвиста. Идею 

подкинул ему я. Культуролог тут же ухватился. 

Конечно, в начале было слово. Первое в мире слово 

– пробуждение сознания у бессловесной твари. Всё 

существовало и до того. Всё было и в то же время не было. 

В Раю не ведали ни слёз, ни тоски, ни печалей, ни даже 

смерти. У них не было названия. Человеческий мир 

Господь сотворил словом. Назвал всё своими именами. Дал 

имя каждой травинке, каждому вздоху. Мир слов, 

отличный от природного бессловесного, это мир человека. 

Арамейские мудрецы смотрели в корень. Начало 

человечества, библейский генезис, – обозначение словом 

сущностей людского бытия, физических и духовных. 

Горький плод древа познания – осознание Адамом себя 

тварью смертной. Утраченный рай иллюзорного 

бессмертия. 

Об открытии на Лютеранской распространяться я не 

стал. Хотя поначалу и собирался. Уманский рай Сеню, 

наверное, нисколько б не воодушевил. Он был в русле его 

концепции. Просто схоластикой рассуждений культуролог 

сбил бы градус эмоций. А этого не хотелось. Я решил его 

не утруждать. Объяснять словами, чего не объяснишь 

словами, – напрасный труд. 

На десерт Сеня предложил видео. Разрушение 

памятника вождю мирового пролетариата. Флешку 

принесли студенты. Сам ещё не видел. По гранитному телу 

поверженного кумира лупили кувалдами с 

воодушевлением. Толпа торжествовала. Но были и 

защитники. Престарелый ветеран пытался прикрыть 

Ильича своим телом. Он обхватил скульптуру руками и 

улёгся на неё. Никого это не остановило. Только добавило 

прыти. Отполированный до зеркального блеска красный 
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гранит не поддавался. Он был из Коростышева. Карьер 

неподалёку от Киева. Из добытого камня Щусев в своё 

время воздвиг и усыпальницу Учителя, главное капище 

империи, на Красной площади в Москве. 

Разрушение скульптуры – зрелище неоднозначное. 

Ещё не так давно деды и отцы крушителей возлагали венки 

и цветы к пьедесталу. Да и сами они в пионерском салюте 

не раз замирали у подножия. Ленин в большевистском 

пантеоне – партбилет номер один. Свержение идола – 

покушение на Бога. Сладострастие преступления – 

мазохизм чистой воды. Сеня был в этом глубоко убеждён. 

На колонну из чёрного гранита студенты водрузили 

унитаз, выкрашенный бронзовой краской под золото. 

Правда, простоял он недолго. Уж очень потрясал основы. 

Святыня, даже безликая, не нужник. 

Пустой пьедестал бельмо на глазу тоже. Тревожит 

умы. Кто следующий? Всё зыбко и непонятно. А место 

знатное. Напротив рынка в начале бульвара. Вот водрузить 

бы Нику Самофракийскую, безголовую победу из Лувра. 

Копию, конечно. Европа на все сто! По пропорциям – в 

самый раз, и по смыслу тоже, лучше не бывает… 

Сеня, великий любитель дискуссий, с Никой тут же 

согласился. Даже вызвался написать письмо и оттарабанить 

в мэрию. Он знал кому и куда и где зарегистрировать. 

Послание не должна бесследно поглотить бюрократическая 

пучина. Но затея, по существу, была провальной. 

– Пустое дело, – сказал я, – народ не поймёт. – 

Безголовая баба в центре города на пьедестале? Ни в какие 

ворота. 

– Нужно провести референдум! – идея водрузить на 

площади древнегреческий шедевр страшно вдохновляла 

Сеню. 

Но хлопоты с институтом и переселенцами 

отнимали все силы. Предложение зависло в воздухе. 

Прожект так и остался прожектом. Съехал на тормозах, а 

потом и забылся окончательно. 

После Лютеранской жизнь стала видеться в ином 

свете. «Рай» поставил всё с головы на ноги. Моя писанина 
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казалась пустой болтовнёй. Доброго слова не стоит. Кого 

нынче удивишь любовным токованием по интернету. 

Другого способа не существует. Электронное танго соловья 

– будничная повседневность. Миллионы посланий 

ежесекундно опутывают мир амурной паутиной. Если бы 

не их эфемерность, планета давно бы превратилась в некое 

подобие кокона. 

Правду сказать, мой текст, куда ни кинь, и в самом 

деле имитация реальности, подделка. Дело не в интриге. 

Сплетение обстоятельств – поверхность, рябь на воде. Суть 

– в подводных течениях. Истинный побудительный 

импульс истории – отчаяние одиночества. А им-то в моей 

версии и не пахло. «Рай» заставил смотреть в корень. 

Правда и только правда – подлинное мерило. Не 

колеблясь, я нажал кнопку, и тридцать страниц текста 

улетело в никуда, как и не было. Самоубийственный акт. 

Мгновенное сладострастие аннигиляции. Пожалел позже. 

Наверное, там всё же было что-то стоящее. Но дело 

сделано. Нужно всё начинать сначала. 

Весеннее равноденствие действовало угнетающе. 

Какое начало? Я не мог выжать из себя ни одной мысли. 

Даже не пытался. Зинка внесла свою лепту тоже. В шкафу 

появилась её шуба из ламы. Сдурела, что ли? Окончательно 

решила переселиться? 

– Ты что, хочешь сдать квартиру? – спросил я, между 

прочим.  

– Это с чего ты взял? – удивилась Зинка. 

– Так, по некоторым признакам. 

– Понятно. Не переживай! Шубу я взяла из чистки. 

При случае увезу домой.  

Зинка гордилась своей проницательностью. Было бы 

чем. Всё и так на поверхности.  

Сеню я навещал несколько раз. Вежливый трёп. 

Нагружать болящего было нежелательно. У культуролога 

был звериный нюх. Он спиной чувствовал – я что-то 

пытаюсь утаить. Выжидал в кустах. Плод должен созреть и 

упасть в руки естественным образом. Так и случилось. Я не 

выдержал и раскололся вчистую. 
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Сеня тут же потребовал, чтобы я его потащил на 

Лютеранскую. 

– Побойся бога! – запротестовал я, – С такой рожей! 

Напугать мальчонку можно до конца дней!  

Сеня до сих пор делал примочки из расторопши. 

Памятные знаки донецких дружбанов никак не хотели 

покидать физиономию. 

Через неделю мы всё же предстали перед знакомой 

дверью. Я постучал в окно. Занавеска дрогнула. За стеклом 

появилось незнакомое лицо. Человек кивнул в сторону 

входа. 

На немой Сенин вопрос я недоуменно пожал 

плечами и отрицательно покачал головой – не тот. Дверь 

отворил молодой мужчина. 

– Здравствуйте, – сказал я, – нам хотелось бы 

повидать вашего постояльца.  

– Заходите, – сказал мужчина.  

Никаких признаков пребывания уманских гостей в 

мастерской не было. Оказалось, они укатили домой три дня 

назад. Рай продали за две тысячи баксов какому-то 

русскоязычному немцу. Торговался до хрипоты. Просили 

десять. Судя по описаниям, это был тот самый прохиндей, 

который пасся у бабушки Максима. 

– Я его знаю, – сказал я, – жулик первой гильдии. 

Чутьё ищейки. Лишнего не переплатит. Вы правильно 

запросили. Надо было держать цену.  

– Да что вы! Для Вадика две тысячи – огромные 

деньги. Никогда таких в руках не держал. 

Уехали с комфортом на такси.  

Друг Вадима вынес из-за занавески табуретку с 

тремя чашками, и ритуал чаепития повторился как в 

прошлый раз, с точностью до одного. Разница была 

незначительной. В эмалированной миске были не сухари, а 

бисквиты. 

На десерт показ работ хозяина. Мы вежливо 

восхищались. На том визит и закончился. 
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На обратном пути Сеня всё время ныл. Потеряли 

время! Потеряли время! Если бы пошли в тот раз с 

фонарями, картину бы увидели… 

– Ты точь-в-точь Зинка, – не выдержал я. 

Только это и заставило культуролога заткнуться. 

Но история с картиной на этом не закончилась. 

Холодная затяжная весна резко перешла в лето. 

Собственно и весной всё это назвать было трудно. 

Гибридная зима и только! Снег регулярно пролетал через 

день и тут же таял. Под ногами всё время хлюпала жидкая 

кашица. Было пронзительно сыро и неуютно. И вдруг жара 

без всякой подготовки и предупреждения. Город размяк и 

разомлел враз. 

Я прохлаждался в сквере на Контрактовой площади 

за спиной бронзового Сковороды напротив Могилянки. 

Солнце ярилось летним жаром. Тепло проникало до костей. 

В памяти всплыл древнеегипетский рельеф времён 

Эхнатона. Солнечный диск с тонкими ручками-лучами. 

Я снял куртку и положил на колени. Позже стащил 

свитер. И этого оказалось мало. Рубашка и майка тоже 

грели. У памятника бомж пускал мыльные пузыри. 

Зарабатывал на жизнь. Это был настоящий спектакль. Он 

разыгрывал его больше для себя, чем для окружающих. 

Пузыри получались огромные. Летели по ветру то выше, то 

ниже. А иногда совсем по земле. Бомж окунал две удочки с 

верёвочкой на концах в мыльную жидкость. Технология 

элементарная. Удочки следовало развести, а потом свести. 

Натянутая плёнка замыкалась в шар. Бомж поднимал 

удочки повыше и стряхивал. Шар отрывался и начинал 

парение в небесной голубизне, пронизанный солнцем. 

Зрелище завораживающее. Я просидел битый час. Чем 

дольше и выше летел шар, тем больше радовался нищий. 

Человек лучился каким-то внутренним светом. Он творил 

словно не шары, а каждое мгновение тёплого весеннего 

дня. Проживал его с небывалой полнотой. Упивался им до 

дна. Я был совершенно очарован. Порылся в кошельке и 

бросил в коробку две гривны. Бомж картинно раскланялся. 

Не знаю, чего было в поклоне больше иронии или 
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благодарности. Ясным безоблачным взглядом он напомнил 

мне Вадима с его «Раем». Мне стало стыдно. Бомж стоил 

большего. Но других мелких денег не было. Не бросать же 

пятьдесят. Потом пожалел. Кто знает, где он ночует, что 

ест, где спит. 

Дома рассказал всё Зинке. 

– Ври в меру и не мне! – сказала она, но на 

следующий день засобиралась на Подол. 

Не спятил ли я окончательно? 

Сколько её не было – трудно сказать, но вернулась 

совершенно преображённой. 

 – Ты словно с Элевсинских мистерий, – поддел я её. 

Но шутка пролетела мимо. 

– Отстань! – устало сказала Зинка и улеглась на 

диване. 

В её интонации звучали нотки искренности. 

Впервые за последние годы.  

Она уставилась в потолок и пролежала так весь 

вечер. Потом неожиданно сказала: 

– Божий человек! Я дала ему полтинник, – и 

повернулась на бок лицом к стене. 

У неё всё-таки было чутьё. Искусству училась 

недаром. 

На следующий день я отправился на Подол снова. 

Погода не благоприятствовала. Низкие тяжёлые облака и 

душно. Но дождя не было. Я просидел в сквере часа два 

впустую. Бомж так и не появился. Не было его и на 

следующий день, хотя светило солнце. На третий день его 

тоже не оказалось. Это послужило поводом для 

неожиданного Зинкиного заявления: 

– Это был ангел. Я поняла сразу. 

Ангел не ангел, но бомжа не было и на четвёртый 

день. И я решил; скорей всего, это российский шпион. 

Делал рекогносцировку на местности. Мы и клюнули. Но 

он перестарался. Усиленное внимание публики было ни к 

чему. Надо было смываться. Он и смылся. Я отрабатывал 

шпионскую версию на скамейке и вдруг услышал под ухом; 
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– Вы меня не узнаете? Здравствуйте! Второй день 

здесь прохаживаюсь. Авось заметит. 

– Евгений Семёнович? Ну как же! Как вы живы-

здоровы? 

Это был немец. После вежливых расшаркиваний, он 

скорчил скорбную мину и начал жаловаться на жизнь. 

Бизнес в упадке и здесь и за границей. Кое-как удаётся 

сводить концы с концами. И только. 

– Я слышал, вы недавно сделали знатную покупку? 

– Сдуру, – сказал он, – поддался чувствам. Решил 

поддержать молодёжь. А вам откуда известно? 

– Слухами земля полниться. Мой приятель тоже 

желал поддержать молодёжь, – сказал я ему в тон, – да вы 

перебили. 

– Ну, если вашему приятелю так хочется. Могу 

уступить. Картина у меня. 

Мы договорились встретиться на следующий день. 

Немец снимал комнату в центре. Один из пунктов аренды – 

никого к себе не водить. Обязательство чисто 

символическое. Хозяйка, глухая актриса на пенсии, по 

вечерам смотрела телевизор. Под грохот новостей провести 

в квартиру можно было кого угодно, даже взвод 

автоматчиков. Я объявил, что покупатель особа слишком 

высокопоставленная. Появляться, вот так запросто, 

неузнанным не может. Все функции по покупке на 

консультанте. Он лицо доверенное. Выдать Сеню за VIP-

персону не было никаких шансов. Немец сразу бы учуял 

подвох. Репяху не хватало ни респекта, ни повадок богатея. 

Как консультант ещё, куда ни шло. 

Вечером немец поджидал нас на улице. Старый 

двухэтажный особняк в глубине во втором дворе. Только 

потому и уцелел. По скрипучей деревянной лестнице 

поднялись на второй этаж. По всему дому гремело какое-то 

идиотское ток-шоу на политические темы. Орали и 

перебивали друг друга. Понять что-либо было невозможно. 

Старуха была политиканшей. 

Картина произвела впечатление. Это было заметно 

по роже культуролога. Но Сеня не выходил из образа – 
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принюхивался, присматривался, торговался вразнос. Немец 

запросил десять тысяч. 

– Себе в убыток, – простонал он. 

Сошлись на восьми. На том и ударили по рукам. 

Консультант пообещал всё, как есть, доложить шефу и 

перезвонить. 

– С меня комиссионные, – шепнул мне немец. 

– Молодой Карузо, – всхлипнул Сеня на улице. Ясно 

с первой ноты. Какой почерк! 

На следующий день немец не выдержал и позвонил 

первый. 

– Вынужден вас огорчить, – сказал культуролог, – 

шефа не устраивает национальность прародителей. 

– Ваш шеф антисемит! – взорвался немец. 

– Латентный, – вздохнул Сеня. Другой бы спорил. 

– Слава Украине! – сказал немец и вырубил связь. 

Сеня окончательно утвердился в друзьях дома. На 

правах друга таскал к нам, кого хотел. Это было накладно 

со всех сторон. Правда, гости без еды не приходили, но дело 

не в том. Адский коктейль мнений. Каша в голове. Веником 

или проветриванием не вычистишь. От природы я бирюк. 

Всякие cборища мне противопоказаны. Дискомфорт 

полнейший. 

Зато Зинка была на верху блаженства. Ещё бы – 

держательница салона. Мадам Рекамье. Слишком уж вошла 

в образ и, в конечном счёте, стала переигрывать. Дурацкий 

пафос и всё остальное. 

– Не могла бы ты, Зина, убраться восвояси на 

Печерск вместе с бебехами и прихватить заодно всю эту 

инсталляцию? – Как-то высказался я, – надрывались бы там 

до упора. Сколько душе угодно. 

Обычно Зинка обижалась, собирала пожитки и 

уматывала домой. Здесь она проявила небывалое упорство 

и сопротивление. Очень пришлась роль. Легла на душу, как 

специально для неё написанная. 

– Ты не соображаешь, что говоришь, – сказала она, – 

представь на минуточку: немолодая красивая женщина и 

куча мужиков. Дом свиданий. Не иначе. Соседи и не такое 
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могут приплести. Я, конечно, уйти уйду. Но это не выход. 

А как это отзовётся на твоей гражданской репутации, ты 

подумал? 

Зинка крыла приёмами Репяха вовсю. Натура 

впечатлительная. Впитывала всё мгновенно. Сейчас 

начнутся разглагольствования о патриотизме и прочее. Она 

отказала московским родичам от квартиры. Те каждым 

летом делали набеги в Киев на клубнику и абрикосы. Она 

ощущала себя невообразимой патриоткой. Но на этот раз 

промолчала. 

– Ладно. Доиграешься. Вылетишь у меня как ракета 

и немедленно, – решил я. 

Вечером заявился Сеня с эскортом могилянцев. 

Рожи и плечи у них раздались ещё шире. Старые знакомцы 

не сдерживали эмоций. В знак приветствия рычали и 

грохотали ещё громче, чем в прошлый раз. 

Сеня только поёживался. 

– Мы на минуточку, – сказал он, – не хлопочите. 

Минуточка растянулась до полуночи. Зинка с 

энтузиазмом распаковывала еду и накрывала на стол.  

Сомнений по поводу «Рая» не осталось никаких. От 

картины культуролог исходил диким восторгом. Только, 

что не плакал. «Рай» лёг прямо в тему. Сеня продолжал 

толковать Библию с точки зрения современного знания. 

Восхищение авторами книги книг не имело границ. 

– Не кажется ли вам, уважаемый, что все эти 

откровения не столь уж оригинальны? Их вашей автуре мог 

нашептать любой залётный ангелочек из соседней 

Галактики, – съязвил заросший до ушей академист. 

– Дело не в том. Речь не о первоисточнике, – 

захлёбывался Сеня. – Важно другое. Всё было всегда под 

носом. Знакомо с пелёнок. Священное писание плохо 

читали. Если б вдумчиво, человечество могло бы избежать 

стольких бед. Ну хотя бы, социалистические учения. 

Добрую половину тысячелетия морочили голову. Наконец, 

проверили. И что же? Пшик. А сколько жертв и страданий! 

В теории, во всех раскладах и калькуляциях был один вроде 

бы несущественный прокол. Зато какой! Создатель 
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обжёгся! Речь о человеке! Несовершенства Адама Господь 

списал на первородный грех. С больной головы на 

здоровую. Ведь знал, что творил. Сам и виноват. Ну, Бог с 

ним! Сам себе судья!  Но вот социальные утопии – на 

совести архитекторов. Здание на песке! В основе проектов 

и расчётов умозрительная единица, кирпичик без сучка и 

задоринки. С таким гомункулусом легко смоделировать не 

только общество тотальной справедливости, а наладить 

трамвайно-троллейбусное сообщение между Марсом и 

Венерой. Без скафандров! Отменим зло, и человек тотчас 

преобразиться. Раскроет лучшие качества. Стоит только 

изменить условия существования. Сделали всё, как 

задумано. Результат оказался плачевным. Зло неуловимо. 

Источник зла не вокруг. Он в нас. Животные инстинкты, 

едва сдерживаемые уздой заповедей господних. 

С удивлением я внимал: как Сеня в своей 

нобелевской речи запросто и легко, без ссылок и кавычек, 

выдавал мои мысли за свои. В студийной практике такое 

было сплошь и рядом. Но Сеня!  Я считал его не просто 

блаженненьким, но и совершенно бескорыстным. И вот 

тебе на! 

Ведь это я чуть ли не при каждой встрече твердил 

ему: в ренессансные времена о человеке судили не столь 

глубоко как в библейские. А может, не хотели знать, 

закрывали глаза. Выпячивали только богоподобные 

совершенства. Человек изначально прекрасен и добр. Его 

испортили условия существования. Назад к природе! 

Добродетелям мешает раскрыться дисгармония 

общественного устройства. Ящик Пандоры был открыт. 

Валом попёрли проекты и предложения переустройства 

человеческого общежития. Дьявольские козни атеизма. 

Ведь это я всякий раз навязывал культурологу 

мысль: модель человеческой личности Фрейда ближе к 

библейской, нежели к любой социалистической, а тем 

более коммунистической. 

Несовершенство человеческой природы, прикрытое 

мифом о первородном грехе, подтвердилось. Вершина 

цивилизации – Освенцим, Бухенвальд, ГУЛАГ – созданы из 
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лучших побуждений, во имя очищения мира. 

Преображения его в общество совершенства и гармонии. 

Между Адамом, безгрешно пасущимся в Раю, и 

Адамом, вкусившим с древа познания, большая разница. 

Она между естественностью животного, у которого нет 

табу, и искусственностью мира человека, полного запретов 

и ограничений. 

Добро и зло – чисто человеческие установления. В 

остальном мире их не существует. В Раю ими и не пахло. 

Они результат самопознания, того самого первородного 

греха. Начало осознания пользы и вреда, разделения на 

хорошее и дурное. Начало превращения стада в 

человеческое сообщество. Начало человечества. 

Религия чисто цивилизационный продукт. 

Алхимическая лаборатория сотворения параллельного 

дикой природе мира. Попытка вырвать Адама из лап зверя. 

Поставить над ним. 

Адам дитя природы, но не мира людей. Изгнание его 

из райского сада естественности – божественный 

эксперимент. Любопытно, что получится? Зверёныша 

сунули в чертог идеальных отношений, предначертанных 

Богом. Люби ближнего как самого себя! Чего придумал! 

Переломать звериное нутро – не было никаких 

предпосылок. Естество протестовало. Дров наломано 

немало. Пример вся история. Хрустальная мечта 

человечества, справедливый мир, – проект обречённый 

изначально. Кирпичики с изъяном. Из другой оперы. 

Нужна дополнительная шлифовка и подгонка. Библейский 

Бог обрёк человечество на вечные муки 

самосовершенствования. 

Человек – творение Господа. Как праведный, 

безгрешный Бог – творение рук людских. В Третью 

мировую последний вздох человека будет последним и для 

Библейского Бога. 

Сеня заканчивал спич под аплодисменты зала. 

Полнейший триумф! Наконец-то, признание учёных 

мужей! 
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Присоединяться к всеобщему ликованию я не желал 

и объявил, что окончательно расхворался и раскис. Мой 

уход Зинка расценила как зависть и ревность. Но оставила 

без комментариев. 

– Друзья, раз хозяину не можется, предлагаю 

продолжить у меня! – провозгласила она, и все согласились. 

Тут же остатки пиршества распихали по пакетам и были 

таковы. У них была машина, и перемещение в пространстве 

не доставило никаких хлопот. 

Ничего путного не вышло. По словам Зинки, 

разговор не получился. Пропал запал. Посидели. Доели 

остатки. Выпили кофе и разбежались по домам. 

Я вышел на кухню. Чего бы пожевать? На столе 

Зинка что-то оставила и накрыла салфеткой. Жизнь 

научила бережливости. Еды было ровно столько, чтобы 

дотянуть до утра и не умереть с голоду. И на том спасибо! 

В конце концов, на моих мыслях копирайт не стоял, 

и Сеня мог пользовать их как хотел, по своему усмотрению. 

Какие тут претензии. Все вопросы к собственной персоне. 

Правда, существуют правила игры – неписанные. 

Перешагивать их человек не должен. То, о чём с таким 

жаром толковал весь вечер культуролог. Даже Парамон не 

позволил бы себе ничего похожего. Хотя и мог. Случаев 

представлялось более чем. В прокуренной атмосфере 

нашего делопроизводства я разбрасывал втуне кучу идей. 

Они валялись под ногами ничейные. Но для Парамона 

политкорректность была не пустым звуком. Всегда 

ссылался на первоисточник. Задним числом я проникся к 

нему уважением. Джентльмен по духу. Ему бы малость 

сознания собственной значительности и уверенности, что 

мир принадлежит ему со всеми потрохами. Сеня обладал 

этими качествами в избытке. 

Позвонил телефон. Наверное, Зинка. Я решил не 

брать трубку, а потом взял. Это был немец. 

Обычные навороты. Ходил вокруг да около. 

Времена и вправду не лучшие. Спрос и цены падают. 

Ничего нового. Наконец, перешёл к главному, зачем 

звонил. Консультант, Сеня, ему решительно не понравился. 
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Ему он не доверяет. Не мог бы я напрямую свести его с 

покупателем или, на худой конец, связаться сам. Он готов 

уступить, пусть даже и в убыток себе. Деньги должны быть 

в обороте. 

– И какова же последняя цена? – поинтересовался я. 

– Пять, – трагически выдохнул он. 

Мошенник он был отпетый. В своё время наварил на 

нас целое состояние. Бабушка Макса по натуре была 

авантюристкой. Как-то осенним вечером заглянул к ней. 

Тары-бары и, между прочим, про портрет. Видел вчера на 

Подоле. Средних лет дама, из разночинцев времён 

Достоевского. Очень приличный в овальной латунной раме 

и совсем недорого. 

– Который час? – спросила хозяйка. 

Часы показывали двадцать минут седьмого. 

– Они спешат, – сказала она и тут же принялась 

вызванивать такси. 

К счастью, пробок не было, а приехали всё равно под 

закрытие. Нас ни за что бы не впустили. Но решительность 

и способность на поступок откроют любые двери. Мадам 

выложила несколько сотенных зелёного цвета, и водитель 

потащил покупку на заднее сидение. Я умостился рядом – 

придерживал картину на поворотах и ухабах. А таксист всё 

время изумлённо приговаривал: 

– Ну, как мы всё провернули! Как провернули! И 

часа не прошло!  

Обратно тащились медленным шагом. Спешить 

было некуда. 

Дерево внутри латунной рамы оказалось совсем 

никудышным. Труха да и только! То ли от времени, то ли 

шашель поел. Сыпалось вовсю. Об прикрепить к нему 

кольца креплений – не могло быть и речи. Мы навесили 

холст подрамником на крючок. Портрет вписался идеально, 

как будто висел здесь всю жизнь. 

– Подумать только! Одно лицо, – выступала хозяйка 

перед гостями. – Надо же, такое сходство! Это моя 

прапрабабушка. Как с меня писано! 
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Однажды кто-то усомнился в стопроцентном 

сходстве. 

– Всё дело в причёске и костюме. Причеши меня 

соответственно и одень, вы бы ахнули! – мадам ходила в 

искусствоведах, и все поверили на слово. 

Висела у неё ещё ню. Хозяйка полушутя-

полусерьёзно уверяла, что это она. Написана нюшка была в 

начале тридцатых, задолго до знакомства её родителей друг 

с другом. Если бы даже кто-то и заметил, тут же бы вместе 

весело посмеялись. Розыгрыш! Была с юмором и всегда 

оставляла запасной аэродром. 

Такой же авантюрой был её брак. Подцепила сынка 

главного педиатра города со смыслом. Семейка купалась в 

золоте. Чего не отдашь для спасения собственного ребёнка! 

А девица была из низов. Голытьба со скудным достатком. 

Мезальянс чистой воды. Свекровь возненавидела её тут же. 

Невестка изо всех сил старалась внедриться в семью. Не 

помогла даже беременность. Её невзлюбили ещё больше. 

На последних днях до разрешения от бремени я с ней и 

познакомился. На первом этаже дома на Франка под горкой 

встречали Новый год. В ответственный момент отказал 

проигрыватель. На пятом этаже нашли действующий. Я 

вызвался спасти положение. Вот здесь то и увидел её 

впервые. С огромным животом пышнотелая чернавка-

украиночка. Она искрилась юмором и 

доброжелательностью. В животе носила мать Макса. 

Рождение внучки не спасло положения, и с грудным 

младенцем молодица покинула ристалище. Было от чего. 

Её окончательно достали. Слёзы не на пользу ребёнку. 

Молоко прогоркнет. Она прихватила дочь и окончательно 

рассталась с мыслью разбогатеть таким способом. 

Трудилась она в министерстве культуры в отделе 

музеев. Здесь и наткнулась волей судеб на последнюю 

представительницу старинного рода потомственных 

украинских интеллигентов. 

Одна моя знакомая глубоко убеждена: если у Бога 

что-нибудь сильно попросишь, он непременно даст. Но 

перед тем хорошенько подумай – нужно ли тебе это? 
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Желание всегда исполняется, когда угодно Господу, а не 

тебе. У Бога свой расклад и соображения. 

Богатство подвалило в преклонном возрасте. К её 

чести старуху она досмотрела. В молодости старая дама 

служила актрисой в знаменитом «Березиле» у Курбаса, а 

позже переводчицей. Европейскими языками владела в 

совершенстве. Перевела на украинский всего Шекспира. 

Слава на родине и куча наград. Коллекция собиралась 

несколькими поколениями её предков. Завещала всё музею, 

а часть своей благодетельнице. Никуда не денешься – за 

услуги надо расплачиваться! А тут распад Союза. На кону 

стояли заводы и пароходы. Какая, к чертям, коллекция! Во 

всеобщей неразберихе во благо спасения мадам под шумок 

тихо приватизировала собрание. Позже делались робкие 

попытки разобраться, что к чему. Даму пару раз вызывали 

в следственные органы. Она не являлась. Возиться с 

пустяками никому не хотелось, и за истечением срока 

давности дело было закрыто. 

Потихоньку коллекция таяла. На министерскую 

зарплату не разгуляешься. Дама нашла покупателей и 

сбывала предметы искусства по сходной цене. В своей 

правоте она была глубоко убеждена. Собрание всё равно 

растащили бы музейные крысы – считала она, – точили 

зубы всё время. Заявления в прокуратуру дело их рук. Она 

не изменила своего мнения даже, когда здорово получила 

по голове. Её чуть было не прикончили. 

 – Ни одно доброе дело не остаётся безнаказанным, 

– прохрипела она следователю, когда пришла в себя и 

улыбнулась запёкшимися губами. Чувство юмора не 

покидало её ни при каких обстоятельствах. 

Покушение, по заверениям Зинки, не случай, это 

расплата за содеянное, счёт свыше. Так и должно было 

случиться. За два дня до событий в парадном мадам 

развернулся ремонт. Козлы, щётки, вёдра. Рулон 

полиэтилена, чтобы не ляпать на пол. Рабочие курили 

больше, чем работали. Все признаки затяжного стихийного 

бедствия. Пейзаж привычный. Никто не придал всему 

ровно никакого значения. В полдень, когда в доме людей 
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поменьше, позвонили в дверь. Попросили набрать воды, 

Стоило женщине отвернуться, как она получила мощный 

удар по голове железякой. Хотели оглушить. Но не тут-то 

было. Мадам была живучей и дико заорала. Она не 

переставала орать и после второго удара окровавленная. В 

парадном был сильный резонанс. Дикий вопль приобрёл 

неожиданную мощь. В расчёты грабителей это не входило. 

Видимо, во дворе поджидала машина. Через минуту их, как 

корова языком, и близко не было. Охота шла на Нестерова. 

Тогда его легко можно было сбыть за приличные деньги. И 

это лишь на подступах к солидному аукциону. А там цена 

могла взлететь до космических высот. 

Операция провалилась, но иначе и не могла. 

Нестерова уже не было. Дама продала его по бросовой цене 

задолго как узнала, что по чём. Это было на заре карьеры. 

Первые шаги на скользкой стезе торговли изящным. 

Картину просто выманили. Не знаю, был ли это немец. 

Клиентов мадам прятала от чужих глаз подальше. Боялась, 

чтоб не перехватили. Особенно от меня. Я ведь тоже 

собиратель и потенциальный конкурент. В отличие от неё я 

обладал талантом другого рода. Я умел распознать 

подлинное и задёшево купить. А вот продать? Тут нужны 

способности иного толка. Торговец это божий дар. Как 

музыкант или певец. Охмурить покупателя, заставить его 

расстаться с деньгами не так-то просто. Нужно внушить 

клиенту ощущение необыкновенного везения. Он сумел 

обскакать знатоков, конкурентов с опытом. Умело поиграть 

на самолюбии. 

У дамы дарование проявилось поздновато, вместе с 

наследством. Зато какое мощное и величественное! 

Клиенты почитали за счастье что-нибудь приобрести у неё. 

Скороспелые богачи из подворотни, босячня в недалёком 

прошлом, чувствовали себя приобщёнными к высокому и 

вечному. Мадам успешно использовала бренд 

высокородной семьи, откуда происходили предметы её 

коммерческой деятельности. 

Мои способности дама узрела сразу. У неё была 

дьявольская проницательность. В роду, наверняка, были 



Владимир Кузьмук 

84 

цыгане. Каждую субботу я тащился на антикварный рынок. 

Иногда делал покупки. Но в основном из любопытства. Так 

себе. Любительское кино! Вычислить меня даме особого 

труда не составляло. На холостых оборотах таланту 

болтаться негоже – нюх притупится. И мадам тут же 

пристроила меня в ряды акционеров общества охмурения 

нуворишей в составе двух человек – её и меня. Я покупал, 

она продавала, использовала торговую марку и связи. 

Тандем оказался весьма продуктивным. Бизнес помог 

пережить тяжёлые времена. Здесь-то я случайно и 

столкнулся с немцем. В расчёты мадам это совсем не 

входило. Как-то неосмотрительно я ворвался без звонка. 

Срочное дело, и вот пожалуйста! Конфуз полнейший! Шёл 

ответственный приём. Чайная церемония. Дама разливала 

ароматный напиток в ампирные чашки Гарднера и пудрила 

мозги клиенту. 

– Надо было позвонить, – изрекла она укоризненно 

тоном королевы, но особенно не огорчилась или не подала 

виду. 

Жизнь принимала, какой есть. Ну значит, так и 

должно было случиться! Немец уловил щекотливость 

ситуации и засобирался уходить. Но поздно. Он уже был 

запеленгован. 

– Евгений Семёнович, – представила его хозяйка. 

Прятать концы больше не имело смысла. С той поры 

мы могли общаться напрямую. Но я уважал право первой 

ночи. Старался быть в тени. Сливки мадам снимала всегда 

самолично. 

Случай не заставил долго ждать. В один из ничем не 

примечательных базарных дней я наткнулся на 

действительно стоящую вещь. Возле случайного продавца 

вертелись два супчика. Отпетые спекулянты. Они 

поочерёдно то подходили, то уходили. Подлинную 

ценность товара усечь было им не дано. Иначе на прилавке 

его давно бы уже не было. Я поторговался и позвонил 

мадам. 

– Брать, – сказала дама решительно. 
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Шаг рискованный. Сумма немалая. Времени для 

размышлений не было. Оставалось выложить денежки и 

тщательно упаковать вещь. Неровен час и расколотить! 

Конкуренты нагнали на выходе. Одумались. Предлагали 

двойную цену. Я не стал даже слушать. Рассмотреть бы 

поскорее покупку как следует! 

Дома мы тщательно обнюхали каждый сантиметр. 

Роскошное хлебосольное блюдо Попова середины Х1Х 

века было в идеальном состоянии. Огромное. Диаметром до 

полуметра. На таком делались подношения хлеба-соли по 

особому случаю. Спецзаказ. На сине голубой глазури 

роскошный венок из цветов в натуральную величину, а в 

центре двуглавый орёл, Герб Российской империи, 

писанный золотом. Вещь уникальная! Покупка века! Три 

тысячи зелёненьких. Тысячу выторговал. Просили четыре. 

Даме сказал пять. Мой выторг плюс комиссионные. 

У мадам блюдо не пролежало и недели. Через пару 

дней его приобрёл немец за десять тысяч.  

Даже не торговался. Дама в накладе не осталась 

тоже. 

Месяца через два встречаю одного из тех ребят, что 

никак не могли подступиться к блюду. Жадничали. 

– Ну как поживает блюдо? – поинтересовался он. 

– Откуда мне знать. Покупал-то не себе! 

– А я знаю! – сказал он с ухмылкой. – Поищи в 

интернете. 

Не брать дурного в голову! Я пропустил речи мимо 

ушей. И только вечером, когда уселся за компьютер, 

вспомнил. Пошарил в сети, вышел на последний «Сотбис» 

и глазам не поверил! С экрана улыбалось красным 

солнышком и подмигивало с ехидцей пресловутое блюдо. 

Было отчего. На торгах с молотка лот ушёл за сорок три 

тысячи баксов. 

Жалеть было не о чем. Ничего похожего мадам бы в 

жизни не провернуть. Кто бы дал здесь такие деньги? И на 

том спасибо! Удивляло другое. Каким образом через 

таможню немец мог протащить столь габаритную вещь? 
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Сеня дивился моей наивности. У него подобных 

вопросов не возникало. 

– На моих глазах и, можно сказать, при моём участии 

переправили целый автобус! А ты – блюдо! – хихикнул он. 

– Ехали из Праги. В Кракове остановка. И вдруг 

объявление. Автобус испортился. Погуляйте до 10 вечера. 

Его заменят. О вещах фирма позаботиться. Всё перенесут. 

Насчёт вещей сделали робкую попытку сопротивления. Но 

уговорили, без особых усилий. Волноваться не следует – 

всё будет сохранно. Гарантия стопроцентная. Приходим в 

условленное место в назначенный час. Совершенно 

новенький автобус. С иголочки. Лёгкий запах краски и 

лака. Вещи на своих местах. Правда, прибавился ещё один 

загадочный попутчик. Сидел впереди с гидессой и старался 

особенно не высовываться на свет. Ранним утром без каких-

либо хлопот пересекли границу. А вот до Львова тащились 

задворками. Дорога ужасная, Чуть ли не просёлок. Мы что? 

Заблудились, что ли? И тут-то меня осенило. Вся группа в 

качестве статистов приняла участие в акте блестящей 

контрабандной операции, переброски через границу без 

пошлин и налогов новенького автобуса. Вот как это 

делается! А ты – блюдо, блюдо!  Блюдо – детские игрушки 

рядом с паровозом! – заключил победно культуролог. 

На блюде, конечно, немец здорово наварил. 

Махинатор со стажем! Доказательств не требовалось. С 

«Раем» вёл двойную игру напропалую. Мне пел одно. Сене 

нашёптывал другое. А сам гнул своё. Все его изощрённости 

били в одну точку. Выгодно продать. Пёр как танк невзирая 

на лица и обстоятельства. Игра без правил. Цель 

оправдывает средства. Покупателя, в конце концов, нашёл. 

Промышленник из Мариуполя жил в столице, а 

предприятия в прифронтовой зоне. Ходил по лезвию 

бритвы. В любую минуту бизнес мог рухнуть. 

Превратиться в груду камней. От отчаяния, в ажиотации, 

как говаривала мадам, можно купить даже слона. 

В операции Сене была отведена особая роль. Он 

должен был удостоверить ценность покупки. На 

переговоры немец попросил прихватить для солидности 



 

87 

преподавательское удостоверение. Оно не понадобилось. 

Достаточно было открыть культурологу рот. Он только-

только начал входить в раж, как промышленник уже был на 

лопатках. В полуобморочном состоянии, как в бреду, 

выложил на бочку десять тысяч чистоганом в банковской 

упаковке. 

– Считать будем? – хрипло спросил он. 

В обычное время, в нормальных обстоятельствах 

никогда б и не подумал выкинуть такое. Только на 

следующий день пришёл в себя. Сомнения ухватили за 

глотку. Похмельный синдром проявился в полную силу. Ни 

за что, ни про что десять тысяч! На хрена козе баян? 

Решение вернуть картину созрело тут же. 

Сцену возвращения немец обставил блестяще, 

разыграл как по нотам. У него были заготовки на все 

случаи. Конечно, деньги он вернёт, но только завтра. Он 

поторопился перевести их на счёт жены. Разве можно 

держать такую сумму дома? Чтобы снять деньги 

необходимо сделать предварительную заявку заранее. 

Пусть картина повисит в офисе, а через день-другой они 

рассчитаются. 

Бог взял сторону немца. Нежданно-негаданно в 

офисе картина произвела фурор. Промышленник несколько 

раз перевешивал её. Как с писаной торбой. Из холла в 

кабинет, из кабинета в холл и обратно. Все бегали смотреть. 

Даже обедали в холле, пили чай и созерцали осенние 

райские кущи. В довершение немец пустил в ход тяжёлую 

артиллерию. Липовый голландец притащился выяснять 

условия такого же липового контракта. Но как пришёл, так 

и сел с открытым ртом. Полнейший восторг. Похлеще, чем 

у старых нидерландцев! Слух распространялся с бешеной 

скоростью. На следующий день стали прибывать коллеги 

по бизнесу. Какая реклама! Когда на третий день немец 

явился в офис с пачкой денег, с ним не стали даже 

разговаривать. К телу он так и не был допущен. 

Для Сени это была пиррова победа. Развернуться в 

полную мощь не получилось. Не удалось выплеснуть и 

десятой доли заготовок. Фонтан по техническим причинам 
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был закрыт. С обстоятельствами примиряли, разве что, 

щедрые комиссионные. Немец отстегнул тысячу. На всякий 

случай, аванс на будущее. Никогда не жёг мосты. 

Сеня порывался разделить добычу поровну. Но я 

отказался. Это были его честно заработанные деньги. 

Выкурить Зинку всё же удалось. После знаменитой 

Сениной речи она больше не появлялась. Умотала с 

компанией и с концами. Правда, названивала регулярно. 

Держала в напряжении. Угроза возвращения постоянно 

висела в воздухе. Новомодный чайник мозолил глаз 

кремового цвета боками. Я им и не пользовался. Не хватало 

только пережечь! Да и вообще, жрал массу света. И 

фирменная шуба из ламы. Memento mori в шкафу. 

Приоткрой лишь дверцу. Туда я старался и не заглядывать. 

Обходил стороной. Берёг равновесие духа. 

Во мне поселилось смирение. Никогда не 

предполагал такого. Перестали волновать вечные вопросы 

жизни и смерти. Всё воспринималось как должное. Книга в 

том числе. Не пишется – так не пишется! Бог с ней! 

Никаких проблем. Пусть всё будет как будет! Даже, если 

Зинке удалось затащить в койку одного из могилянцев. И 

слава Богу! Меня это абсолютно не колышет. Просветление 

полное. Белая пустыня. Как у святого Антония после 

победы над демонами. Может быть, демоны были горючим 

души. Поддерживали её в рабочем состоянии. Принуждали 

постоянно корчиться в пароксизме битвы за веру, гореть 

синим пламенем. А что если в пейзаже после битвы 

Антоний превратился в бесстрастную ледышку, в этакого 

Андерсеновского Кая, складывающего в одиночестве 

ледяного приюта слово «вечность»? Я был в пещере 

святого. Плюс тринадцать и зимой и летом. Не жарко! 

Может быть, это и есть цена смирения? Оцепенелость 

спасённой души. Игра сыграна! Больше ничего и не 

требуется. 

В глазах Зинки я наверняка выглядел бы 

вероотступником, усомнившимся в идеалах праведной 

жизни. Богохульником среди безумия беснующегося мира, 

неотвратимо приближающего свою погибель. 
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В доме под разными предлогами стал появляться 

немец. 

– В присутствии Зинаиды Васильевны чувствую 

себя неуютно. Пронизывает как рентгеном. 

Зинка видела его насквозь и легко могла предугадать 

каждый ход его очередной шахматной партии. Её интуиция 

каким-то непостижимым образом была настроена в 

резонанс с потугами его коммерческих махинаций. Кому 

такое могло понравиться! Немец её попросту побаивался. А 

тут вольному воля! 

Обычно он появлялся в доме с дорогими 

деликатесами из ближайшего супермаркета. Мы пили чай и 

вели светские беседы на темы торговли изящным. У него 

был намётанный глаз и чутьё. Через руки прошли сотни 

работ. Бесценный опыт! Такой не приобретёшь никакими 

методами кабинетной науки! Кроме всего, без конца бегал 

консультироваться в Музей украинского искусства. Там у 

него были связи. В общем, профессионал со всех сторон и 

мошенник первостатейный. Просто так ничего не делал. 

Пустая болтовня не в его правилах. Визиты были со 

значением. 

В последний раз притащил морской пейзаж. 

– Север Франции, Нормандия, – поставил я диагноз, 

– возможно, Онфлёр, – продолжил я свои изыскания, – не 

позднее Х1Х века. 

Всё было очевидным. На полотне с 

фотографической точностью Каналетто был изображён 

порт. Протокольный оттиск времени. Справа на стапелях 

остов строящегося судна. Отсутствие людей затрудняло 

атрибуцию. С таким же успехом это мог быть и ХVIII век. 

– Примитив всё же – добавил немец. 

Я подивился тонкости суждения.  

– В этом шарм, – отметил я, – Правда, для примитива 

небо слишком живое, дышит влагой. 

– Не хотите купить? Гроши. Пятьсот баксов, – 

закинул он на всякий случай. 

Я мысленно подсчитал навар. Не больше десяти евро 

на блошином рынке в Париже плюс долларов сто местного 
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оформления. Максимум. Рама, подрамник, работа. 

Остальное доходная часть. Неплохо! Но кто нынче 

раскошелится на такую сумму? 

Весь этот спектакль был прикрытием. Его 

интересовало совсем другое. Он положил глаз на 

Рябушкина. Обстановка благоприятствовала. Зинки не 

было. Надо было ловить момент. Будь Зинка на месте, ни за 

что бы и не отважился. 

Мы состязались в надувательстве. Кто кому больше 

навешает лапши. Хитрили оба, как могли. Что-то вроде 

перетягивания каната. Иногда я тянул успешнее. Иногда 

немец. Борьба шла с переменным успехом.  

– Что мне в вас нравится, – говорил он, – не 

нагружаете всякими примочками: семейная реликвия, 

память о дедушке, любимая вещь прабабушки… Купил и 

всё! Впервые такое! Магазин на набережной знаю, как свои 

пять пальцев. В Москве частый гость. 

Как же! Так я тебе и выложил всю правду! Сказать, 

что вещь куплена в Киеве, посеять сомнения в момент. Не 

так уж я прост, как тебе представляется! 

Покупал картину вовсе не как Рябушкина. Ещё когда 

переезжали на новую квартиру. В комнате гулял простенок. 

Среди дешёвого хлама антикварного магазина наткнулся на 

подходящий формат. Вертикальный. Один к двум. Х1Х век. 

Работа профессиональная. Сущие гроши. Вписалась за 

милую душу, правда, без рамы. С рамами тогда было 

сложно. Только через пару лет удалось найти что-то более 

или менее. Литография в приличном обрамлении. Стоила 

дороже моей картины. Да ещё подгонка под формат 

вылетела в копеечку. Мастерских тогда не существовало. 

Пришлось тащиться в худфонд на Почтовой площади. 

Рябушкину я приписал работу случайно. Принимали 

гостей. Что-то вроде новоселья. Публичный показ новых 

апартаментов. Как? Что? Кто? Я и ляпнул, не подумав. А 

позже и сам заинтересовался собственной придумкой. И в 

самом деле, что-то от Рябушкина, Но в реалистической 

манере, без характерной стилизации. Зато всё остальное – 

весьма и весьма. Сумерки, скорее всего, канун пасхи. 
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Ранняя. Талый снег. Бродячий монашек или нищий в 

армяке в рост с блаженноидиотской ухмылкой. За спиной 

церковная дверь. Мерцающие огоньки свечей. И, что 

совсем уж в мою пользу, старуха на заднем плане. Едва 

прописанная. В шапке с меховой опушкой поверх платка. 

Типичный семнадцатый век. Любимое время художника. 

Да ещё инициалы «А.Р.» в правом углу. Правда, нигде 

такой подписи больше не встречалось. 

В свою версию я уверовал окончательно после 

покупки каталога какой-то выставки. На одной из работ 

красовалась подпись, аналогичная моей А.Р. 

Рябушкин – художник класса «А». Такие шли по 

максимуму. Продать и немедленно! Да как и кому? 

Антикварных лавок хоть пруд пруди. Но всюду прохиндеи 

и мошенники. Невежество с апломбом. Вариант не 

проходной во всех отношениях. А конъюнктура прямо-таки 

взывает. Не чешись! Поторапливайся! Пик цен долго не 

продержится! 

Как-то столкнулся с бывшим соседом. Ничем 

непримечательная личность, всю жизнь в каком-то 

проектном заведении. И вдруг торговля картинами. И 

вправду, жизнь играет человеком, а человек на трубе. Рожа 

лоснилась от самодовольства. Расхвастался, начал учить 

жить тут же. Пытался затащить в ближайший ресторан. 

Угостить. Демонстрация успеха. Слово за слово. В общем, 

подрядился продать картину. Я загнул немыслимую цену. 

Аж сам вздрогнул. Сто тысяч! И как язык повернулся! 

Вот тогда-то Рябушкин чуть было и не ушёл за 

тридцать. Даже ударили по рукам. Помешала очередная 

революция. Смена элит. Покупатель оказался не у дел. 

Оттеснили от кормушки. О каких покупках могла идти 

речь! Операция лопнула как мыльный пузырь. 

Единственная реальность всей этой мышиной возни 

– сертификат. С паршивой овцы – хоть шерсти клок! 

Рябушкин настоящий! Торговец таскал его в 

реставрационный центр, и местные эксперты подтвердили 

подлинность. Я не очень доверял киевским специалистам. 

Но документ есть документ. Время от времени размахивал 
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им перед носом немца. Нечего сомневаться и отрицать 

очевидное. В конце концов, он не выдержал и раскрыл 

карты. 

– Не хотите ли вы с ним расстаться? – потупив очи, 

скромно выдавил он из себя. 

– Жизнь, сами знаете, заставляет. Если бы кто-

нибудь другой – никогда. Но вы то человек порядочный, – 

врал я ему бессовестно в глаза, – вам можно довериться. 

– И сколько, примерно, вы за него хотели бы 

получить? – он попал на знакомую стезю. В голосе зазвучал 

металл. 

Больше тридцати сейчас вряд ли возьмёшь. Я и 

назвал эту цифру. Перед глазами замелькали картинки 

рекламных проспектов. Пальмы. Шикарные отели. 

Махнуть бы с Зинкой на Капри. Осуществить её давнюю 

мечту. Принцесса Диана. Роль, которая ей не могла 

привидеться даже в самых смелых фантазиях. К чертям 

собачьим мадам Рекамье. Неделя сладкой жизни, а там – 

трава не расти. Даже если не останется ни гроша. Деньги-

то шальные! 

– Помилуй Бог! О чём таком вы говорите? – замахал 

руками немец. – Больше десяти не может быть и речи. 

– Только что вы взяли десять за «Рай». А это 

классик. Какое может быть сравнение. 

– Во-первых, это этюд. Во-вторых, фрагмент. А в 

третьих и главных, заключение ваших так называемых 

экспертов – коту под хвост. Третьяковка или Питерский 

русский музей. Всё остальное – дымок от папиросы. 

Немец бил в десятку. Крыть было нечем. Работа и в 

самом деле была написана этюдной скорописью мазка. 

Фрагментарность пёрла из всех углов. Часть большой 

композиции, вне всякого сомнения. Мастер любил это дело. 

Написать, а потом вырезать наиболее удавшееся. Наконец, 

доморощенный сертификат. Пишите письма мелким 

почерком. Понты для приезжих. Но всё-таки Рябушкин. 

– Тема в таком случае закрыта. Никаких вопросов. 

Ничем помочь не могу, – резюмировал я категорически. 
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Это был промах. Немец спохватился, но поезд ушёл. 

Перегнул палку. Теперь следовало переждать. Забыть дней 

на десять.  

Чаепития продолжались своим чередом. Как будто 

ничего и не случилось. Заедали, как всегда, экзотическими 

разносолами. Но по поводу Рябушкина ни слова. Немец 

старался усыпить бдительность. Расслабить меня вконец. 

Ублажал музыкой тридцатых. Всё время таскал диски с 

записями тогдашних кумиров. 

– Вы меня удивляете, – говорил я ему, – еврей и 

вдруг такое пристрастие? 

– Ничего не могу с собой поделать. Подкожное 

родство. Генетическая причастность. Мать и бабушка – 

венские еврейки.  

Он млел от хитов Руди Шурике, слащавого писка 

Лилиан Гарвей, профундо Цары Леандер. Я недолюбливал 

немецкое пение. Но кончилось тем, что вслед за немцем 

стал вторить сладкозвучию нехитрых мелодий. Я напевал 

эти песенки в ванной, и даже в трамвае они звучали во мне. 

Предвоенный Берлин с неуёмной тягой к наслаждениям в 

предгрозовой атмосфере грядущего десятилетия выплывал 

из небытия. Шарманщик во дворе. Ломовой извозчик в 

автомобильной сутолоке. Броская реклама. Элегантные 

женщины. Фантомный праздник жизни. Мир, от которого 

через каких-нибудь пару лет камня на камне не останется. 

Только музыка на чудом уцелевших граммофонных дисках 

на 78 оборотов. 

Вопрос с Рябушкиным требовал окончательного 

решения. Игра в молчанку не могла длиться вечно. Всё шло 

к окончательной развязке. Или – или. В один из 

музыкальных вечеров финала из прихожей послышалось 

металлическое ёрзанье по обшивке двери снаружи. Кто-то 

пытался нащупать скважину. Поворот ключа, и на пороге 

появилась Зинка собственной персоной. Я не сказал бы, что 

сюрприз стал неожиданностью или слишком огорчил. Даже 

наоборот. Гора с плеч. 

– Боже мой! Какая грязь! – сказала Зинка вместо 

приветствия, – неделю конь не валялся. 
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Она кивнула немцу. Пальцем провела по крышке 

столика у входа. На сером слое пыли остался тёмный след. 

– В самый раз к чаю. Раздевайся и садись, – сказал я. 

– Зинаида Васильевна, вы похудели и помолодели, – 

немец стрелял из двух стволов сразу. 

Попадание в десятку безупречное. Зинка была на 

крючке. 

– Надо помыть руки, – сказала Зинаида, стряхнула 

пыль с пальца и скрылась в ванной. 

Секундомер отстукивал последние мгновения 

марафона. Сейчас или никогда. 

– Десять, – решительно заявил немец вполголоса. 

Он расстегнул барсетку и в подтверждение шлёпнул 

пачку в банковской упаковке на стол. Наверное, та же, что 

и за «Рай». Искушение в чистом виде. Противиться мог 

разве что святой. 

– Спрячьте немедленно! – зашипел я. 

С минуту на минуту Зинка могла вынырнуть из 

ванной – Люфт до четверга. 

Немец кивнул и быстро убрал деньги. Игра была 

сделана. И я, и он поняли это сразу. В конце концов, 

сколько той жизни! Хватит нищенствовать! 

Всё свершилось в мгновение ока. Решительная 

баталия не заняла и минуты. Хотя артподготовка 

превышала все мыслимые сроки. 

Зинка появилась со свеженькой коррекцией к 

образу. Успешная гастролёрша. Певица или стареющая 

кинодива. Роли второго плана. Но востребована. В титрах 

особое упоминание. 

Среди угощений к чаю был её любимый яблочный 

штрудель. Чаепитие с комплиментами затянулось. Куда 

ехать в ночь? И Зинка осталась. 

В конце концов, Зинка единственный близкий мне 

человек. Никого другого нет. Всю жизнь старался отбиться. 

А судьба всё время сталкивала. В приступе ночной 

откровенности я выложил всё, как есть. 
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– Надо отдавать за любую цену. Через дня два будет 

поздно. Деньги в случае можно прихватить с собой, а 

картину нет. 

Зинка проявила неожиданную рассудительность и 

расчётливость. Такого я не ждал. Видимо, и в самом деле 

запахло жареным. 

– Я не сдвинусь с места. Даже если нас оккупируют 

папуасы Новой Гвинеи. 

Зинка не преувеличивала. Войска соседей в полной 

боевой готовности у границы. Курки на взводе. Ждут 

только команду «пли»! Операция «Гляйвиц» – начало 

конца! Казалось, угрозы – пустой трёп, бряцание оружием. 

Похоже нет. Сеча обещает быть с большой кровью. Как 

знать, что кому взбредёт в голову? Неужели судьбы 

миллионов в руках одного? Для градоначальника «русского 

мира» вариантов не оставалось. Отставником себя не 

мыслил. Да, и никто другой тоже. Счёт ведь предъявят 

солидный. Фортуна тётка изменчивая. От любви до 

ненависти – всего ничего. Бойся самых верных 

приспешников. Страшнее врага нет. Предадут за милую 

душу. Стоит только оступиться. Суд короткий. За ноги и на 

цугундер. Коллегам по ремеслу есть что вспомнить. 

Муссолини, Чаушеску, Каддафи, наверное, в перерывах 

между адскими мучениями перебиваются мемуарами. 

На следующий день немец не пришёл. Даже не 

позвонил. Продежурили весь день впустую. 

В четверг, как договаривались, не позвонил тоже. 

Если испугался, то зря. Война не началась ни в четверг, ни 

в пятницу. Хотя веселее не стало. Гривна продолжала 

падение. А доллар рос. Рябушкин, наверное, был 

заговорённый. Ни одна попытка продать его не увенчалась 

успехом. Я даже не сказал Зинке, что деньги фактически 

были уже в кармане. Зачем подливать масло в огонь? Она и 

так про меня всё знает и даже больше. 

Рябушкин просто не хотел со мной расставаться. Я 

его открыл, был крёстным отцом. Он не желал рвать 

родственные узы.  
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Сеня, как всегда, выплыл в нужный момент. 

Наконец закончились его мучения в приёмной комиссии. 

Кастинг с утра до ночи. Поздно приходил. Падал без задних 

ног. Десять дней без отдыха. Конкурс сумасшедший. Все 

хотят на экран. Бездарности. Однажды не выдержал и 

высказал правду какому-то красавчику. К ректору тут же 

прискакала мамаша-миллионерша с жалобами. Пришлось 

ни за что ни про что извиняться. 

– Война в ближайшие пару месяцев не состоится, – 

пророчествовал Сеня, – разве что после выборов в Штатах 

и Европе. И то надо посмотреть. Придут новые люди. Авось 

снимут санкции. Тогда иной разговор.  Может, обойдётся и 

без кровопускания. Хотя вряд ли. Здравый смысл тут не 

советчик, в долгосрочной командировке. 

– У тебя железные нервы и олимпийское 

спокойствие, – сказала Зинка. 

– Рвать волосы и заламывать руки – не по мне. Это 

для сцены. В жизни всё проще. Даже убить человека. 

Никаких проблем. Расплата приходит позже.  

Сеня гордился умением мыслить трезво. Очередная 

иллюзия. Расстаться с ней он никак не мог. Ничего 

похожего за ним не водилось. Просто иногда что-то 

накатывало, и мысли ни с того, ни с сего выстраивались в 

логический ряд. Дело случая! В письменном варианте 

такого не случалось вообще, несмотря на дьявольские 

усилия. Все писания его были бредом сивой кобылы. Он 

никак не мог обуздать буйность мышления, признак 

гениальности, по его мнению. Мысли прыгали как мячики, 

не соприкасаясь друг с другом. Глубочайшие прозрения 

выныривали в самых неожиданных местах, чтобы тут же 

исчезнуть и где-то в глубинах ждать своего часа вновь. По 

общему мнению, он был гений. Трагедией его гениальности 

была пресловутая шизоидность мышления. Запустить на 

заданную орбиту и систематизировать откровения никак не 

получалось. Всё вроде налицо. Не доставало самой 

малости. Какого-то винтика. Машина постоянно давала 

сбои. 
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Немец позвонил из Берлина на десятый день. 

Высказать всё, что следовало сказать, я не решился. Рядом 

Сеня с мыслями вслух. Зато с той стороны сказки Гофмана, 

полное собрание сочинений. Неожиданные проблемы с 

аукционом. Надо было срочно решать на месте. В делах по 

уши. Выкроить время позвонить не представлялось 

возможным. Ни одной свободной минутки. Вечером 

слишком поздно – разница во времени. Приедет, и все 

вопросы будут решены тут же.  

Врёт он или нет – мне было глубоко наплевать. 

Ситуация повторялась в который раз. Заканчивалась ничем. 

Над Рябушкиным висело заклятье. Как и над моим 

романом. Идеи накапливались, но выплеснуться наружу не 

желали. Всё дело в Зинке. Она злой гений. И в придачу 

идиотская шуба из ламы. Часть её оперения. Шаманский 

реквизит. Лебединое озеро. Музыка Петра Ильича 

Чайковского. Наш человек. Родовое прозвище Чайка. Казак 

из Каменки. Если украинец – нетрадиционной сексуальной 

ориентации, а если русский – величайший композитор. 

Такой же русский, как Петипа или Серж Лифарь, 

ростовщик в переводе с украинского. 

Во мне заиграл и рванул наружу комплекс 

малоросса. Как нефть из только что открытой скважины. 

Никогда такого не случалось! Воробушек не из их стаи! И 

вдруг прорвало! Пошли они все к черту. Зинка, могилянцы, 

Репях, сепаратисты и вся остальная братия. Проклятие на 

оба ваших дома! Не хочу знать ни тех, ни других, ни 

третьих! Что на них нашло? Дьявольское помрачение? 

– Господи, прости их! – взмолился я. 

Это было от души. Такое доходит. 

Дошло же там в Словении. Хотя всерьёз и не думал 

принимать. Сделал для отмазки, но от всего сердца. Есть 

там такое озеро Блед с часовней Девы Марии на островке. 

Перевозчики точь-в-точь гондольеры. Италия рядышком. 

Гребут на корме одним веслом стоя. Монастырь на скале, 

девяносто девять ступенек. Уже тысячу лет. К Деве 

очередь. Посмотреть в глаза, очень попросить и ударить в 

колокол. Обязательно выполнит. Помыслы должны быть 
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чистыми и высокими. Куда уж выше! Попросил, чтоб дала 

возможность закончить книгу. Всё так и случилось. 

Поставил точку, и лишь тогда болезнь взяла за грудки и не 

отпустила, с обширным инфарктом покатил в больницу. 

Совпало наверняка. Не шибко доверяю всем этим 

заморочкам. Хотя, как знать? Глаза у Девы лучились 

светом, пронизывали насквозь. И вообще была какая-то 

ясная и благостная. Замечательная икона! 

Шуба появилась у Зинки в те далёкие времена, когда 

она увивалась за известным композитором. Уложить в 

постель сочинителя ничего не стоило. Задача была 

посложнее. Женить на себе. Если б пораскинула своими 

птичьими мозгами, сразу бы многое прояснилось. Во 

всяком случае, свою затею тут же бы бросила. Композитор 

только что пережил бракоразводный процесс. Лишился 

двух третей нажитого бессонными ночами. Шлягер 

шлягеру рознь. Раскрутка на радио одно дело. Но чтобы 

запела страна, надо не просто попотеть, а вдохновение. А 

оно по заказу не приходит. Жена отсудила родное кровное 

в пользу себя и пятилетнего сына. Стерва отпетая. Ничего 

не скажешь. Ещё неизвестно чей это ребёнок! Хотя 

мальчонка как две капли воды вылитый папаня. Все 

замашки как подобрал. Даже косолапил правой ногой как 

родитель. Уже год композитор зализывал раны 

творческими вечерами по стране. Надо было восполнять 

утраченное. Жениться снова была б страшнее пыток 

калёным железом. Зинка доставала его, как могла и где 

могла. Попытка заведомо проигрышная. Но у неё была 

самоуверенность и напор торговки одесского Привоза. 

Композитор использовал партизанскую тактику. 

Скрывался за тёмными очками и поднятым воротником 

инкогнито. Место и время не рекламировались. 

Выступления были левыми. Кроме того таскал за собой 

певицу. Заполнить звуковое пространство концерта 

композиторского голоса не хватало. Певица была страшнее 

войны. На радио, куда ни шло, звучала. А вот телевидение 

руками и ногами. Отбивались изо всех сил. Не формат и всё 

тут. Как щит от поклонниц певица была незаменима. 
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Выдавала себя за супругу гения. Чуть что, могла и матом. 

Случалось и по морде врезать.  Баба простая. Из 

самодеятельности.  Бог обошёл только внешностью. Со 

вкусом тоже хромало. Невообразимые шляпы, глубокие 

декольте, рискованные разрезы. Всё не в лад. Как на корове 

седло. Была не дура. Извлечь уроки из обстоятельств умела. 

Однажды осенило – ирония вещь прибыльная, а тем более 

самоирония. Уродство и безвкусицу пустила в дело. 

Торговля оптом и в розницу! Сделала ставку на недостатки, 

возвела в стиль. Выворачивалась наизнанку. Изгилялась 

над собой напропалую. Успех не заставил себя ждать. 

Деньги потекли рекой. У неё была своя ниша. Её роль в 

турне Зинка вычислила сразу. Тут же подружились. 

Шмоток у певицы была чёртова уйма, хоть пруд 

пруди. Все столичные фарцовщики вкусы её хорошо 

изучили.  Сливали тряпки самые экстравагантные, 

заведомо непродаваемые. Гребла всё подряд. Авось 

сгодиться! И годилось. Костюмерша, дама малость не в 

себе ещё с детских лет, творила чудеса, соединяла 

несоединимое, опередив на десятилетие идеи парижских 

кутюрье. У певицы и была куплена шуба. Если б знала, что 

давала шанс сопернице, ни за что б не продала. На 

владелице шуба трещала по швам. Хотя б на размера два 

больше! Ну, ладно! Раз нравится – пусть берёт! По тем 

временам за такую вещь можно было отдать полцарства. Ни 

разу неодёванная. Натуральная перуанская лама. 

Горизонтальными полосами – замша вперемешку с мехом. 

Шуба обладала особым свойством. Кто надевал, становился 

втрое краше. Видимо, перуанцы здорово молились своим 

индейским богам, вымаливая прощение за нанесённый 

природе ущерб. Сила молитвы уберегла от посягательств на 

истоки. Французские скорняки и дизайнеры отнеслись к 

меху с уважением. Шуба сохраняла первозданную магию 

перуанских Анд. Зинка выглядела в ней сногсшибательно. 

Композиторская стойкость не была рассчитана на напор 

такой мощи. Пошла трещинами. Он чуть было не сдался, не 

наступил вновь на те же грабли. Спохватился вовремя. 

Произошло всё в ресторане Дома кино. Зинка слишком 
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уверовала в победу и пустилась во все тяжкие. Хорошо 

перебрала шампанского в тот вечер. Вспомнились былые 

подвиги и всё остальное. За соседним столиком кутил 

режиссёр, надежда отечественного кинематографа. 

Обмывали премию в Каннах. Дай Бог, чтоб не последняя! 

Вторую неделю подряд. Никак не мог опомниться. 

Зинка в открытую стала бессовестно приставать, 

просила прикурить, делала глазки… Обнаглела 

окончательно, потеряла контроль и громогласно на весь зал 

ни с того, ни с сего провозгласила тост за премию и 

новоиспечённого лауреата. Ушат холодной воды на голову. 

Композитор протрезвел тут же. Всё предстало в истинном 

свете. Зинкина судьба была решена мгновенно. Автор 

популярных хитов, не мешкая, решительно вышел в 

предбанник, расплатился, оставил резерв на такси для дамы 

и был таков. 

Смириться с поражением Зинка не могла. 

Преследование жертвы продолжалось ещё интенсивнее. По 

её версии история выглядела вовсе наоборот. Этот 

несчастный сочинитель пристаёт к ней всё время с 

матримониальными предложениями. Неужели он, вдвое её 

старше, может рассчитывать на ответные чувства? Она ещё 

с ума не сошла окончательно… Далее всё в том же духе. 

То была последняя капля. Пора ставить точку. 

Хватит. Пустое дело. Коню ясно. Водит за нос и брешет без 

конца. Нашла дурачка! Меморандум был типичной 

декларацией о намерениях. Ни к чему не обязывал и ничего 

не решал. Всё можно было повернуть и так, и этак. 

Композиторскую историю я услышал ещё летом от 

Ленки, моей сокурсницы, дочери известного музыковеда. 

Выложила всё, как есть, без прикрас. И в мыслях не было, 

что я лицо заинтересованное. 

Мы снимали тогда картину о Космосе. В одном из 

эпизодов шёл разговор о телескопах. Показать 

составляющие огромного прибора невозможно. Всё 

закрыто. Не разбирать же? Хоть бы одну деталь для 

наглядности! Случай представился. Гигантское зеркало 

шлифовалось в Ленинграде на одном оборонном 
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предприятии. Вот бы и снять. Необходимо было только 

разрешение высших инстанций на съёмку. Нас туда бы и 

близко не подпустили иначе. 

Ранним летним утром я прикатил в Москву с 

письмом нашего министра. Вручить просьбу и получить 

разрешение. Кроме номера телефона никаких концов. В 

этом, как оказалось, и была вся загвоздка. Дождался десяти, 

позвонил. Всё объяснил. 

– Приезжайте, – сказал мужчина на том конце 

провода. 

– А как вас найти? – спросил я. 

– По телефону сказать не могу, – связь прервалась. 

Вот те на! Никакая справка подобных сведений не 

выдаст и подавно. Круг замкнулся. Полдня кружил по 

Москве. Время от времени набирал номер. И всякий раз 

мужской голос. Иди разбери – тот или нет. По короткому 

«слушаю» разве угадаешь? Позвонил на студию. Что 

делать? 

– Поступай по обстоятельствам, – сказали, – но 

письмо надо вручить кровь из носу, во что бы то ни стало. 

Чёрт бы побрал вашу идиотскую засекреченность! 

Всем разведкам мира сто лет как известно ваше 

местоположение. Все ваши секреты – для лохов, оправдать 

зарплату! Ладно, поиграем в шпионов. Наменял мелочи и 

через раз стал изводить их пустыми звонками. Не сидеть же 

сложа руки? Засечь меня не могли. Каждый звонок из 

другого автомата. После обеда неожиданно ответил 

женский голос. 

– Как проехать? Очень просто. Мы на площади 

Маяковского. По правую сторону от памятника. 

Все секреты оказались под носом. Даже ехать не 

пришлось. На проходной дальше вахтёра не впустили. 

Вышел посыльный и забрал письмо. Ответ пообещал в 

пятницу. Раньше никак нельзя. Дело сделано. Можно и 

домой. Но на студии велели ждать. Ждать так ждать! 

Может, так и лучше. Сегодня понедельник. В моём 

распоряжении четыре свободных дня! Гуляй, Вася! Я 

разработал культурную программу. Днём музеи и 
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выставки, а вечером театр или Дом кино. 

Командировочных пропускали по студийным 

удостоверениям. Там я и столкнулся с Ленкой. Ни за что бы 

не узнал, если б сама не остановила. Вся в импорте с головы 

до пят, размалёвана как картинка, каждый второй 

раскланивается. Ничего от былой студентки. Светская 

львица! Затащила в буфет. Дула коньяк и гнула маты 

напропалую. Тогда только входило в моду. Служила 

референтом в Доме кино. Не без папашиного участия, 

конечно. Такое место так просто не заполучить. 

Вспомнили друзей, студенческие попойки. 

Неожиданно разговор перешёл в иную плоскость. Недавно, 

говорит, с отцом случилось. Чуть было не ушёл из дому. 

Есть у вас на студии такая Зина. Да, ты наверняка знаешь. 

Её все знают. Шлюха отпетая! Соблазнила старика. Я, 

говорит, до того не жил. Тлел и прозябал Даже и не думал. 

Настоящая любовь существует! Стал писать стишки и 

любовные послания. Начинаю новую жизнь, говорит. Это в 

шестьдесят восемь! Надо было спасать. Я и перевела 

стрелку на этого придурка. Живёт этажом выше. Убедила 

подругу. Композиторская свежая копейка прибыльнее 

призрачных музыковедческих доходов. Слава тоже дело не 

последнее. Впечатлило очень. Папаня как узнал, что все 

жизненные планы рухнули, полез в петлю. Едва откачали. 

Два месяца реабилитации в стационаре. А эта 

прошмандовка вцепилась в моего соседа мёртвой хваткой, 

как пиявка. Уже с полгода не отпускает. 

Тут она в лицах всё и воспроизвела. Смачно 

пастозными мазками набросала картинку Зинкиных 

посягательств на композиторскую добродетель. Ленкина 

бравада была лишь прикрытием. В глубине души она 

человек ранимый и отзывчивый. Не раз выручала. Давала 

взаймы, даже подкармливала. В правдивости её слов не 

было никаких сомнений. 

Ну и Зинуля! Ай да молодец! Решила продать себя 

подороже. Но при чём тут я? Послать к чёртовой бабушке 

и немедленно! 
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В декабре, наконец, должны были состояться съёмки 

пресловутого закрытого объекта. Режиссёр сидел на 

монтаже. Надо было срочно до 27 числа озвучить и сдать 

картину. Съёмку эпизода было поручено мне. Ничего 

сложного. Полировка гигантского зеркала. Кадры 

помасштабнее и интервью с главным инженером. Текст 

заранее отработан и утверждён. Чтоб не сболтнул лишнего, 

не выдал, чего доброго, какой-нибудь глубочайшей в мире 

тайны. В общем, творчество на нулях. Да и не требовалось. 

Эпизод проходной, функциональный. 

Я всегда был твёрдо убеждён – самые невероятные 

повороты сюжета, самые ходульные персонажи 

бульварного чтива не пустые придумки. Всё из жизни. 

Просто от частого употребления стёрлись. Превратились в 

стереотипы, Стали стандартными кирпичиками 

параллельного мира словесности. 

Литература – мир сам по себе. Здесь всё так и не так. 

Слова полны любых значений, теряют привычки и связи. 

Другое измерение. А вообще аналог реальности. 

Присмотришься – всё знакомо. В повседневности даже есть 

варианты покруче. 

С точки зрения жанровых особенностей, в 

декабрьском сюжете угадывались все признаки 

французской комедии положений. Композитор, Зинка, 

шуба и я были её действующими лицами и исполнителями. 

На финишной прямой года поступки и дела 

приобретают бешеное ускорение. Как будто через какой-

нибудь десяток дней им не будет места. Я уже находился в 

Ленинграде. Остальные персонажи подтягивались. У 

композитора было запланировано два предновогодних 

концерта. А Зинка соответственно, вроде случайно, должна 

была оказаться рядом. По каким-то высосанным из пальца 

студийным делам ей необходимо быть в Питере. Она 

должна была приехать из Москвы. Со мной постоянно 

держала связь. Врала напропалую. Я делал вид, что верю.  

Как только спускались сумерки, мы с 

администратором на прокатном рафике катили в аэропорт 

встречать группу. Над городом вторую неделю висели 
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низкие тяжёлые облака. То ли от усталости или по каким-

то другим причинам время от времени они садились на 

землю, и тогда дома и улицы тонули в морозном 

пронизывающем тумане. Аэропорт не принимал вторые 

сутки. Стекляшка временного терминала была до отказа 

забита людьми. Яблоку упасть негде! Феликс, 

администратор, парень хваткий, каким-то образом 

застолбил одно кресло, и мы поочерёдно сидели. Комфорт 

невиданный! Люди лежали даже на полу. Я вытянул ноги, 

надвинул на глаза шапку. Вдруг подкатит кто-то, кому 

нельзя не уступить. Инвалид или немощный старик. А 

место ведь только наполовину моё. 

Тащить синхронную камеру «Дружба» из Киева на 

один съёмочный день было полной нелепостью. 

Преспокойно можно было взять напрокат на одной из 

ленинградских студий. А теперь сиди и жди у моря погоды. 

Экономика должна быть экономной! Театр абсурда! Рампы 

нет. Где зрители, где исполнители не разобрать. Вяло 

выгребают. Лишь бы на поверхности. Тепло, светло и мух 

не видно! Застойная жижа пропитала все поры. А самолёты 

не летели. Хоть ты тресни! Рядом Феликс обрабатывал 

какую-то девицу, возможно претендентку на наше 

посадочное место. Вокзальная золотодобытчица наверняка. 

Плёл околесицу насчёт моих заслуг в мировом 

кинематографе. Язык без костей! Какое мне дело. Открыть 

глаза – значит принять участие в диалоге. Да ну их! По идее, 

сегодня вечером из Москвы должна прибыть Зинка. Очень 

хорошо, что нас нет на месте. Поцелует закрытую дверь и 

до свидания. По вечерам Феликс уходил на охоту, а я 

оставался в номере. Идти никуда не хотелось. За день так 

намотаешься. Не чувствуешь ног. Я томился тоской и 

скукой. Переброситься словом не с кем. Телевизор не 

включал. Пустое занятие! Собеседница оказалась рядом. 

Ольга Фёдоровна, дежурная по этажу. На службе с восьми 

вечера до восьми утра. Молодёжь трудиться ночью не 

рвалась. А тут вакансия. Соседка порекомендовала. 

Пенсионерку взяли на работу без колебаний. Зятя своего 

она не жаловала. Лентяй и бездельник! Встревать в 



 

105 

семейные дрязги не хотела. Муж и жена одна сатана! 

Ночью помирятся. Поменьше встречаться с этим типом 

новая работа давала прекрасную возможность. Они 

практически не виделись. Только по выходным. Пусть хоть 

так! Ко мне она прониклась симпатией сразу. Была 

женщиной мягкой и отзывчивой. Настоящая мама. Берёшь 

ключ и непременно словом-другим перекинешься. А 

вечером только окажешься в коридоре, так у конторки и 

застрянешь. Болтун – находка для шпиона! 

Душеспасительные беседы заканчивались Зинкой и всеми 

переливами чувств. Я ей рассказывал всё, как на исповеди. 

В принципе мне было всё равно кому – лишь бы слушали. 

Через два дня она полностью была посвящена в 

мельчайшие подробности моей «лав стори».    

– Мне кажется, вашу Зину я узнала бы из тысячи. 

Она была бы самая красивая! – говорила она. 

Насчёт красоты всё было правдой. 

Феликс всё-таки добился своего. Мне пришлось 

сдвинуть шапку. Я уставился на девицу. Под разряд 

вокзальных искательниц клиентуры она не подходила. Что-

то было в ней страшно знакомое. Как будто знал тысячу лет. 

– Добрый вечер! – сказала она, – Феликс о вас так 

хорошо говорит. 

– А вы поверили? 

– Надо же как-то убить время. Пусть говорит. Тоже 

развлечение. 

– Нет в вас легкомыслия, – сказал я. 

– Выхожу замуж. Жду жениха. Вдруг сбежит? Какие 

тут шутки. 

– Вы балерина? 

– Нет, певица. «Мио бабино каро». Лауретта. 

Джанни Скикки. 

– Во-первых, бамбино, – поправил я. 

– Нет-нет. Она обращается к отцу. «Мой дорогой 

папочка». Зубы на этом обломала. 

– Поёте в опере? 

– Где уж. В общежитии политехнического. Голос как 

появился, так и исчез. В самый нужный момент, прямо на 
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экзамене. Поступала в консерваторию, а оказалась в 

политехническом. У меня такой склад ума. 

Победительница математических олимпиад для детей 

среднего и старшего школьного возраста, – она замолчала 

и посмотрела на табло. 

– Самолётов сегодня похоже не предвидится. Надо 

убираться восвояси. Поздно. 

– Мы вас подвезём, – сказал я. Все рейсы 

откладывались на неопределённое время. 

– Нет, спасибо! Я на автобусе. Так вернее. 

Садиться в наш рафик она не хотела ни под каким 

видом. Уговаривали мы её изо всех сил. 

– Садись! – решительно сказал водитель и распахнул 

дверцу, – ребята нормальные. До метро подбросим! 

– Голос вернулся через две недели, – рассказывала 

она в автобусе, – но было поздно! Пела в ванной соловьём, 

дух захватывало. Соседи плакали. Я тоже. 

– Надо вам всё это? Пристали к девушке!  

Она засмеялась. 

– Молчала, молчала. И вдруг на тебе! Момент 

истины. Нагрузила! Извините за внимание! Спасибо! – 

раскланялась как на концерте. 

Мы подъехали к метро. Она нащупала ручку, 

открыла дверцу и выпрыгнула в туман. Чуть было не упала. 

Скользко. 

– Осторожно, – сказал водитель. 

– Звонить в общежитие нельзя. Лучше я вам 

позвоню. Феликс дал гостиничный телефон, и мы 

попрощались. 

– Клёвая тёлка! – сказал Феликс. 

– Никогда не позвонит! – сказал я. 

Мне представилась наша спутница перед комиссией. 

Открывает рот, силится и ни звука. Как рыба на песке. 

Ночной кошмар! Лучше не вспоминать! Молчать. Ни слова. 

Странный город. Призрак в тумане. Много лет спустя такое 

же насело на меня в Америке во Фресно. Прозрачная до дна 

вода реки Колорадо и огромные рыбы. Небывалые. 

Плещутся в воде. Что-то библейское в тёплом густом 
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воздухе ночи. Нерукотворная мощь плотины, перекрывшей 

ущелье. Дела пришельцев, как и египетские пирамиды. 

В гостиницу приехали около двенадцати. 

– Ключ в двери! – лукаво улыбнулась поверх очков 

Ольга Фёдоровна. 

И зачем ему там быть? Феликс распахнул дверь 

настежь и включил свет. В моей кровати, мирно посапывая 

носом, спала Зинка. 

Я недооценил силу её чар. Доверить совершенно 

незнакомому человеку ключ от номера? Невероятно! 

Наверняка узнала её по моим описаниям. Или как ещё? 

Сюрприз настоящий. Обычные Зинкины штучки. 

Она что же решила, что я улягусь рядом? Трагическая 

ошибка. Надо было прямиком к композитору. Вытолкал бы 

взашей. 

Пока она сладко нежилась в моей постели, гастролёр 

в ночном поезде спешно уносил ноги в Москву. Певица 

навела на ложный след. Вместо двух концертов через день 

– два выступления подряд. 

Ночь я провёл на полу. Вместе с Феликсом мы 

соорудили какое-то подобие ложа. Стянули два коврика. 

Феликс снял тюфячок со своего матраца. Накрылся я 

дублёнкой. Было неудобно и зябко. С порога тянуло 

холодом. Дублёнка сползала. Пару раз вставал в туалет. 

Нет, завтра пусть эта чёртова кукла убирается куда угодно. 

Мне дела нет. Подвиги эти мне ни к чему. Я её тихо 

возненавидел. Во вторую половину ночи всё же уснул. 

Мягкое тепло расползалось по членам. Было блаженно и 

сладко. Наверное, я замерз окончательно. Так легко и 

хорошо становится только замерзающим. Утром они 

найдут мой бездыханный окоченелый труп. Я опускался в 

трясину глубокого сна без сновидений. Слишком уж много 

событий за день. 

Проснулся только к рассвету. На мне уютно 

вытянулась во всю длину моих членов Зинкина лама. Она 

охватила меня со всех сторон мягким теплом. Шуба была 

её сообщницей вне всякого сомнения. Сердце моё 

размягчилось. 
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– Ладно, только до вечера, – подумал я, – а там, чтоб 

духу её не было! 

Туман висел над городом. Ехать в аэропорт не было 

никакого смысла. Мы с Феликсом окончательно уладили 

все вопросы со сьёмкой. Хлопот не должно быть никаких. 

Приехали, сняли и уехали. Времени в обрез. Зинка исчезла, 

как и появилась, неожиданно. Поздно вечером сообщила. 

Устроилась в гостинице напротив Московского вокзала 

вместе с нашей редакторшей. Та тоже по каким-то 

студийным делам оказалась в Ленинграде. 

Тяжёлый день. Разморило окончательно. Вдруг 

звонок. Двенадцать ночи. Кого бы это? Междугородка? 

Вроде не должно быть. На приключении в аэропорту я 

поставил крест. Только на самом дне что-то теплилось. 

Принцесса грёза. Ночной презент заколдованного города. 

Оказалось девушка не фантом. Из общежития звонить 

можно только ночью. Вахтёрша запирала входную дверь и 

укладывалась на ночлег в дежурке. Телефон оставался без 

присмотра. Звони, сколько влезет! Хоть всю ночь. 

Междугородка отключена, и не шуметь. 

Сон привратницы – святое. Номер набрала из 

любопытства. Проверить: может, подшутили, и его вообще 

не существует. Вчера нагородила Бог весть чего. Жених? 

Нет, не прилетел. Сдал билет. Едет в поезде. Она весь день 

в институте. И ещё уроки пения. Преподавательница, 

известная в прошлом певица, взялась учить бесплатно. Но 

она не согласилась. Для очистки совести платит. Там 

обстоятельства не из лучших. У дочери онкология. А внуку 

всего пять. Отец в бегах. Певица пророчит ей большое 

будущее. 

Как быть? Осесть в Виннице навсегда? Жених –

моряк торгового флота. Знакомы с детства. Ему нужно 

семейное гнездо. А ей хочется петь. Консерватория мечта 

жизни. Заманчивая и недоступная. Два дня на 

размышления. 

Было неважно что она говорит. Слышал только 

музыку голоса. Мелодия возвращала давние времена. 



 

109 

Парение над землёй. Ветерок юности. Как дышится! Как 

всё легко и просто! 

– Выходи за меня замуж! – неожиданно выпалил я 

без подготовки и удивился. 

Будто кто другой. Даже Зинке бы не сказал такого! 

На полуслове зависла пауза. 

– Мне не надо было звонить! – сказала она. 

– Да, не надо было! Раз уж позвонила – завтра 

подаём документы! 

Она помолчала, а потом, не сказав ни слова, 

положила трубку. 

На следующий день туман поднялся куда-то вверх. 

Стало светлее. Сквозь серую мглу тусклым пятном 

проглянуло солнце. Группа, наконец, прилетела. По дороге 

заехали на объект. Оператору нужно было посмотреть, что 

к чему. Света явно не доставало. На глаз видно, но он 

промерял экспонометром. Нужен был лихтваген с дигами. 

Мы разделились. Я – на студию делать заявку на свет, а 

Феликс – в гостиницу устраивать группу. В диспетчерской 

я заполнил бланк и пообедал в буфете. Позже подъехал 

Феликс, и всё остальное взял на себя. Я был свободен. 

Зимние дни коротки. А ленинградский – вообще с 

гулькин нос. Только забрезжит рассвет и уже сумерки. На 

поиски я отправился в темноте. Наощупь. Ведь что было 

известно? Имя Оксана, живёт в общежитии 

политехнического, учится на третьем курсе. И больше 

ничего. Ни фамилии, ни факультета. Маловато для 

следствия, а для меня и подавно. Толкал инстинкт и 

уверенность. Я её непременно найду. В ближайшем 

цветочном магазине купил хризантемы. Мелкие белые. Их 

было много. Казалось, букет. Хотя была всего лишь ветка. 

Завернул ещё в газету. Замёрзнут и облетят, чего доброго. 

Где я только не побывал! Три улицы с одинаковыми 

названиями, различались только номерами – первая, 

вторая, третья, закоулки, какие-то тупички… И всё-таки 

нашёл. Правда, лишь адрес общежития и то к девяти вечера. 

Вахтёрша подозрительно разглядывала моё удостоверение. 

– А кем вы ей приходитесь? – спросила она сурово. 
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– Брат! – выпалил я, не задумываясь. 

– Вот что, братец, – она подозрительно косилась на 

цветы, – у сестрички можно быть только до одиннадцати. С 

последним ударом дверь запирается. Третий этаж, комната 

триста двенадцать, – она тут же потеряла ко мне интерес и 

уставилась в газету. 

Оксаны дома не оказалось. Две её соседки, 

подхихикивая, многозначительно переглядывались. 

– А мы знаем, кто вы, – сказали они, – вы её жених! 

– Да, – сказал я, – я её жених. 

– Вы разминулись. Она поехала с тёткой вас 

встречать. 

Я вырвал страничку из блокнота и написал все свои 

возможные координаты. Телефоны и адреса, где меня 

можно найти.  

– Вот передайте, пожалуйста. Цветы хорошо бы в 

воду. До свидания. Я поехал к тёте. 

В номере Феликса не оказалось. Я набрал в стакан 

воды и воткнул кипятильник в розетку. Только потом стал 

раздеваться. Замёрз основательно. Очень хотелось горячего 

чаю. 

В двенадцать раздался звонок. 

– Спасибо за цветы, – сказала она, – завтра у меня 

прослушивание в консерватории. Певица устроила. В два 

часа. Приезжай! – она перешла на «ты», и я вздрогнул от 

счастья, – больше говорить не могу. Тут очередь. 

До двух нам вряд ли отстреляться. Пока разгрузят и 

поставят свет. Не меньше пары часов. Нужно начать с 

интервью. Всё равно не успеть. Судьба против меня, – 

думал я, засыпая. 

Так всё и случилось. Закончили только в три. Я 

распрощался. Группа рвалась домой. Улететь хотели 

немедленно. Вероятность застрять здесь надолго с каждым 

предновогодним часом увеличивалась. Билеты Феликс взял 

заблаговременно. Теперь в отель за вещами и аэропорт. 

Мне надо было на следующий день ещё в Москву. 

Да и на студии кой-какие дела. Феликс попросил закрыть 

заказы. Приехал в консерваторию около четырёх. Всё давно 
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закончилось. Как и не было. Ничего определённого 

выяснить не удалось. 

В гостиницу я прикатил совершенно разбитый. 

Напряжение последних дней спало, и я как был так и 

рухнул на койку. Разделся только, когда стало жарко. 

Стянул дублёнку и бросил на пол. Мне было бесконечно 

одиноко. Позвонил Феликс. Всё в порядке. Через пару 

минут посадка. Хоть бы улетели! 

Потом позвонила Зинка. Завтра они тоже уезжают в 

Москву. Мы можем ехать втроём. Так удобнее. Вещи 

можно завезти в гостиницу и до отхода поезда подождать у 

них в номере. 

Мягкая с оттепелью ночь опустилась на город. 

Лёгкими касаниями стала перебирать струны вещих снов, 

гладить по волосам. Было легко и печально.  

– Хорошо, что не пришёл. Ты мне помог, – шептала 

она. – O mio babino caro! – я пела отчаянно. Вложила всё! 

Так и должно было случиться. 

– Нет! Нет! Не уходи! – силился выдавить я из себя, 

но изо рта не вылетало ничего, кроме мычания. 

От бессилия я заплакал. Вообще, я не плачу, даже не 

помню, когда это было в последний раз. Но проснулся с 

мокрым от слёз лицом. Горел свет, на полу валялась 

дублёнка, молчал телефон. Два часа ночи, и ощущение 

покинутости. 

В довершение всего ещё один фортель судьбы. Я 

потерял билеты. 

Утром собрал вещи и отправился на московский 

вокзал к девицам. Завтрак роскошный. Красная рыба, икра. 

С чего бы это так разойтись? Оказывается – остатки 

роскоши. Вчера сыграли в дурочек. Подцепили персону и 

затащили в номер. Какой-то напыщенный индюк решил 

гульнуть с провинцией. Тот случай! Едва унёс ноги. 

Причесали за милую душу на месячный заработок. Умирать 

будет помнить! 

Настроение приподнятое. Шампанское с утра, хотя 

денег в обрез – только на билеты. Перевод ждал в Москве. 

У меня ещё сумма на проезд до Киева. Ехать решили самым 
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последним поездом. Не торчать же попусту в Москве на 

вокзале спозаранку! 

Веселье спутниц нисколько не воодушевляло. 

Хорошо, что поездка ночная. Минимум слов. Ни вопросов, 

ни ответов. Ни мыслей вслух. Только стук колёс на стыках. 

Весь день ходил с ощущением пустоты. Надо было 

послать к чёрту эту дурацкую съёмку! Бросить всё и ехать 

в консерваторию. Для неё это было так важно. Поворот 

судьбы. Но я не решился. Ну и поделом. Поступила ли она 

или стала мужней женой? Этого я никогда не узнал. Всю 

жизнь в когорте знаменитостей пытался наткнуться на её 

имя. Может, она сменила его и блистает до сей поры на 

лучших подмостках мира в новом обличье? А была ли она 

вообще? Ведь я видел её-то всего раз, там в аэропорту. 

Может, всё привиделось? Миф? Всё же, видимо, была. 

Первого января пришла открытка без подписи. 

Новогоднее поздравление из Ленинграда. Пылится в столе 

и сейчас. 

Я бесцельно шатался по городу. Изо всех сил 

старался как можно дальше оттянуть встречу со 

спутницами. Наконец, оказался на вокзале. В кассовом зале 

было пустынно. Предновогодний бум ещё не наступил. Я 

взял билеты на поезд 23.35 и ещё раз подошёл к табло 

сверить время отправления и номер поезда. Всё сходилось. 

На входе в гостиницу автоматически сунул руки в 

карманы. Билетов там не было. Не оказалось их и в других 

карманах! Только что ведь держал в руках! Лихорадочно 

стал обшаривать всё, куда бы мог ткнуть столь важные для 

нас проездные документы. Билетов нигде не было. Я 

озирался по сторонам, растеряно смотрел под ноги. Вот 

тебе на! Что делать? 

Я поднялся в номер. Девицы приняли всё за 

розыгрыш. Не поверили ни единому слову. Чем больше я 

старался, тем больше потешались. 

– Ты великий шутник, но нас на мякине не 

проведёшь! – сказала Зинка. 

Я хлопнул дверью. Это возмездие за вчерашнее. 

Думали, что так всё сойдёт с рук? 
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Вышёл на улицу и взял след. Тщательно заглядывал 

во все щели, где могли заваляться эти клятые билеты. Ветра 

на улице не было и людей тоже. Они могли лежать под 

ногами где угодно. 

В кассовом зале никого, лишь у табло солдат 

уткнулся в расписание. Уборка давно закончена. Чисто, ни 

соринки. На мраморном полу отражение софита, 

мигающего лампами дневного света. И вдруг у плинтуса 

под табло, почти у самых ног военного, я увидел свёрнутую 

в трубочку бумажку. Это были билеты. Прыжок, который я 

исполнил, в жизни никогда не повторить. По дальности и 

молниеносности он сравним только с прыжком тигра, 

учуявшего кровь. Солдат в страхе отпрянул. 

– Извините, – сказал я виновато, – это мои билеты. 

Служивый пришёл в себя через минуту и, видимо, 

решил войти в долю. Находка общая. 

– А как вы докажете, что они ваши? – заглядывая 

через плечо, с вызовом спросил он. Тогда билеты ещё не 

были именными. 

Всё чёрное, что накопилось во мне за эти несколько 

дней, вдруг мгновенно собралось в один комок и 

выплеснулось в страшном зверином рыке.  

– Изыди, сатана! – рявкнул я и сам испугался. 

Солдат в ужасе стал пятиться к выходу. Вообще-то 

он был здоровенный. Намылить мне шею ему ничего не 

стоило. Тем более, никого вокруг. Только кассирша в 

полудрёме за толстым стеклом окошечка. Но он не на 

шутку струхнул. В порыве дурного вдохновения я 

возвратился в гостиницу. 

– Едем через час, – зычно объявил я с порога, – 

отправление в двадцать три тридцать пять. 

– Я же тебе говорила. Он мистификатор, – 

ухмыльнулась Зинка, – Не жизнь, а сплошной розыгрыш. 

Никогда она не была так близка к истине. 

 

Рябушкина я, в конце концов, продал немцу. Он, 

свеженький, прикатил из Берлина, и снова начались кошки-

мышки. Это что же, решил, что отдам ещё дешевле? 
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Никогда! С голода буду подыхать, но не уступлю ни гроша. 

Пора кончать эти игры. Заявил обо всём окончательно и 

точка. Церемониться нечего. Хватит. Забавам конец. 

Надеюсь всё ясно? Он оценил ситуацию тут же. Терять 

клиента в его планы не входило. Деньги были обещаны на 

следующий же день.  

С утра некстати притащился Макс и объявил, что 

женится. 

– Допрыгался! Брачное бюро! Брачные узы! Сам на 

крючок и попался! Мать хоть знает? 

– Незачем беспокоить ветеринаршу! Любовь, – 

сказал Макс – не её компетенция! 

– Какая-нибудь аферистка! Подцепила иностранца! 

Прямой путь в страну Обетованную! 

– Вы же её не видели, и сразу аферистка, – сказал 

Макс, – а я хотел было вас познакомить. Она внизу, в 

машине. 

– Любопытно, откуда у тебя машина? 

– Машина – это второе. Дело в человеке. 

– И на черта мне это знакомство? – подумал я, – 

Ладно. Давай свою избранницу! 

С минуты на минуту должен прийти немец. Но его 

не было, и нужно было пользоваться моментом. 

– Она застенчивая, – сказал Макс. 

И где только такую откопал? Не иначе рикошет 

собственного бизнеса. Я приготовился к худшему. Через 

пару минут на пороге стоял Макс с героиней моего 

ненаписанного романа, рыжекудрой воспитательницей 

детского сада. Террористкой семидесятых времён Альдо 

Моро. 

– Добрый день! – бойко выпалила девушка. 

Застенчивостью и не пахло. 

– Мы с вами где-то встречались. Кажется, на 

телевидении. Как поживает бразильский бизнесмен? – 

спросил я, между прочим. 

Удар был в дых. Девица выстояла и тут же сменила 

тактику. Свернуть аудиенцию и немедленно. Мало ли какие 

могут возникнуть ещё вопросы. 
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– А-а. Ток-шоу. Вы видели? Разыграли всё по 

сценарию. Оттуда причёска, и цвет волос придумали там 

же. Вроде так и было.  До сих пор хожу. Понравилось. Мы 

только на минутку. Я прямо с работы и Макс тоже. 

– Приятно было познакомиться. Не стану вас 

задерживать! 

Так вот почему ничего не получалось с романом. 

Документ – поддельный! Попался на удочку как ребёнок. И 

ещё Сене мозги вправлял. Молодец, этот телевизионщик. 

Провёл дурака. А ведь ситуация из какого-то 

американского фильма тридцатых с поправками на время. 

Интернет и прочее. Надо быть последним идиотом, чтоб не 

узнать! 

Немец явился, едва закрылась дверь за визитёрами. 

– Здороваешься и не знаешь, с кем. Лицо знакомое. 

Только что на лестнице, – прежде чем повесить пальто, он 

стряхнул с него дождинки.  

– Не узнали? Это же Максим, внук нашей общей 

знакомой. Земля ей пухом! 

– Боже, как летит время! 

– Да, вроде вчера был понедельник, – сказал я, и 

процедура купли-продажи началась. 

Деловито без лишних слов и предисловий. Ты мне – 

я тебе! Сняли с крючка. Завернули в бумагу. Немец принёс. 

Потом обернули ещё липкой плёнкой. Я тщательно 

пересчитал деньги. Каждую тысячу переложил купюрой. С 

таким покупателем всё, что угодно. Любой сюрприз! 

Может, даже передумать в последнюю минуту. Держи ухо 

востро! Позвонил мобильный. Немец всё рассчитал. Загодя 

позаботился о такси. Финал был как положено. 

Расшаркивания, благодарности. Пожали друг другу руки, 

раскланялись и спектакль завершился. Лишь на столе 

десять стопок по тысяче, перехваченных стодолларовыми 

бумажками, и пустота на стене. Всего несколько минут 

назад там висел Рябушкин. Лет сорок, а то и больше. 

На деньги Зинка пасть не разинула, как ожидалось. 

Скорее наоборот. Уговоры быть бережливым сыпались всю 
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неделю. Это действовало на нервы. Знаю, без твоих 

советов! 

Доллары открывали совсем иные горизонты – мир 

свободы и независимости. Теперь могу не являться каждый 

день в эту чёртову редакцию. Да и вообще, хлопнуть 

дверью. Расплата за пару лет рабства. Каждую неделю 

материал и полоса ежемесячно. А где всё брать? Кино на 

дне. Субмарина без признаков жизни. На стук не отвечает. 

Даже на ладан не дышит. Приходилось напрягаться. 

Творить события там, где их и близко не лежало. 

Параллельный мир газетной фикции. 

Дверью я всё же хлопнул. Хотя не следовало. Надо 

было мирно распрощаться, пообещать сотрудничество на 

будущее, накрыть поляну. Всё, как положено, чин чином. 

Но отказать себе в удовольствии я не мог. Хлопок 

получился изрядный. Задребезжали стаканы в шкафчике у 

секретарши. На коллег никакого впечатления. Кто так 

уходит? Подумаешь – гений! Не первый и не последний! 

Финансовая сторона тоже оборачивалась не тем 

боком. Конечно, надо было прислушаться к Зинкиным 

поучениям. Да ну её! Возрастная скаредность! Десять 

тысяч казались несметным богатством, бездонным 

кладезем возможностей. В первую же субботу я отправился 

на антикварный рынок. Кризис сказался и на торговле 

изящным. Хорошие и дорогие вещи не выставляли. Не 

было смысла. Покупателей нет, а за бесценок продавать – 

какой резон. Зато прилавки ломились от янтаря. Чёрная 

добыча окаменелой смолы процветала. Недавно открытые 

месторождения по сути были бесхозными. Тащили 

тоннами. Прямиком через кордон. Таможня куплена, 

страна вздыблена революцией и войной. Янтарный бум 

достиг пика. Все возможные оттенки сырья предлагались 

покупателю. Обработанные и рваные куски от земли. От 

блёкло кремовых, почти белых, до совсем чёрных. Были и 

поделки. Сувенирная дребедень Сказать: чтобы по дешёвке 

– так нет! Торговцы хорошо были осведомлены с 

конъюнктурой и цены гнули соответственно. Среди 

покупателей преобладали иностранцы – работники 
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посольств, залётные туристы, в основном азиаты. Китайцы 

или японцы – кто их разберёт.  

Методично я прочёсывал ряды. Такого безрыбья 

давно не было. Тоска зелёная! И вдруг как будто 

почувствовал на себе взгляд. Огляделся вокруг. Среди 

наваленного в кучу на прилавке лома фигура ангела. 

Немаленькая. Сантиметров тридцать высотой. Из цельного 

куска тёплого оранжевого цвета. Посланец небес словно 

вот-вот приземлился. Не успел сложить крылья. Даже 

одежда не улеглась, как следует. Статуэтка светилась 

изнутри. Излучала солнечный свет тысячелетий. Форма 

вибрировала, растворялась в сиянии, играла 

неуловимостью линий. Янтарь делал скульптурку 

нематериальной. Моя вещь, что там говорить! Я кружил 

вокруг некоторое время, прежде чем подступиться. 

Продавец, мужчина лет тридцати интеллигентного вида, 

запросил две тысячи зелёных. Он не прочь поторговаться. 

В принципе, с учётом веса, не так уж и дорого. 

Я ещё немного побродил по рынку, но всё вокруг 

потеряло всякий смысл. Вновь и вновь возвращался на 

ангельскую орбиту. Взглянуть хоть издали! Пора было бы 

и восвояси, домой. В последний раз подошёл к раскладке. 

Взял фигурку, повертел в руках и заявил решительно: 

– Если вам захочется продать за тысячу, я возьму. 

Могу дать свои координаты, Денег с собой нет. Надумаете 

– вот телефон. 

– Надо переговорить с хозяином. Не моя она, – 

сказал торговец. 

Он отошёл в сторонку и с кем-то посовещался по 

мобильнику. Всё время поглядывал на меня. Потом 

отрицательно покачал головой, развёл руками и 

возвратился к прилавку, но телефон всё же взял. 

Дался мне этот ангел? А в общем, легко объяснимо. 

Компенсация за поражение. Впрочем, поражение ли? 

Испытание второй книгой не прошло бесследно. Кой-чему 

научился. Могу осмыслить написанное, увидеть со 

стороны. Ценный опыт! Сюжет должен быть органично 
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твоим. История с подружкой Макса подтверждение. Чужое 

– ложный путь. Дорога в никуда. 

После полудня позвонил торговец. Согласие есть. 

Едет домой по житомирской трассе. Если я не передумал, 

может заехать. Нужен только адрес. У него навигатор. 

Найти меня никакого труда. 

Минут через двадцать он уже ждал в машине у 

подъезда. 

Ангел лежал в коробке из-под обуви в вате. 

Предосторожность нелишняя. Крылья из прозрачного 

янтаря были наиболее уязвимы. Отломать ничего не стоит. 

Дома после рынка в памяти всё время вертелась 

старинная фарфоровая фигурка. Ироничный ампирный 

бисквит. Торговка амурами. Девушка в античной тунике 

выпускает из клетки крылатых пузанчиков. В таких 

плетёнках из лозы обычно перевозят кур на продажу. 

Хорошо, что сгоряча не поддался соблазну. Где-то в 

Карпатах наверняка налажена целая линия по штамповке 

ангелочков. 

Ещё раз придирчиво осмотрел статуэтку. Нет-нет, 

фигурка нетиражная. Одного взгляда достаточно. Я не 

ошибся. Трудились с усердием. Работа профессионала. 

Рука твёрдая. Набита резьбой по дереву. В ином материале 

не подвела. Но откуда такое чувство пропорции? Может, в 

каком-нибудь костёле поднабрался? А может, и вообще 

католик? Вряд ли. Орнамент на рукавах местного 

происхождения. 

Тащиться с коробкой через двор не следовало. Из-за 

каждой занавески пара глаз. Ангела переложили в пакет. 

Нейтрально и привычнее для любопытных. 

– Швыряться деньгами ты умеешь. Недели не 

прошло, а тысячи уже нет! – сказала Зинка.  

– Надеюсь, это не ворованный фрагмент Янтарной 

комнаты? Только полиции в доме не хватало! С такой 

прытью в ближайший месяц от денег и следа не останется! 

Вечером мы сидели в опере. Зинка в третьем, а я в 

пятом ряду партера. В театре мы оказались случайно. Сеня 

убедил. Позвонил к вечеру. Собирайтесь! Спектакль 
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премьерный. Билетов нет. Но он попытается через 

знакомого композитора. 

Давали «Джанни Скикки». Никогда не слушал эту 

оперу живьём. И потом давние ленинградские 

воспоминания. Почему бы не пойти? Зинке предложил из 

вежливости. Думал не пойдёт. Откажется и прекрасно. А 

она согласилась! Мне на голову! Сперва капризничала и 

куражилась. Никак не могла определиться. То ей хотелось, 

то не хотелось. Сорок раз передумывала. В конце концов, 

решилась. Вопрос, что надеть. Хорошо, что времени в 

обрез. Опаздывали. Ко всему же, билеты были в разных 

местах. Мадам умела устраивать спектакли на пустом 

месте. Выбрать, где ей сидеть, оказалось не просто. 

Видимо, хотелось на двух стульях сразу. Я предложил в 

первом акте третий ряд, а во втором пятый. Соломоново 

решение. Представляю, что было бы на Капри. Хорошо, что 

не случилось. Сработало предчувствие – варить воду, как 

ей захочется, там не пришлось бы. Надо было бы считаться 

со мной. Спонсор всё-таки! 

Приехали под завязку. Перед театром пикет. 

Музыканты с плакатами позировали перед 

телевизионщиками, раздавали листовки. Их грозили 

перевести на контракт, как во всём мире, а хотелось 

остаться на зарплате. Очень даже приличной. Солдат спит 

– служба идёт! Деньги как при капитализме – работа как 

при коммунизме. Такой представлялась Европа 

большинству соотечественников. В сознании революцией и 

не пахло. 

Публики в зале битком. Пёстрая – кто во что горазд. 

Оперный спектакль, не футбольный матч. Мужчины могли 

бы быть хотя бы в пиджаках. Впрочем, в Метрополитен-

опере не лучше. По фойе вовсю толкутся джинсовые 

ребята. А тут карты в руки – время военное. 

Погас свет, похлопали дирижёру, и действо 

началось. Чтобы пробудить какие-то воспоминания о 

ленинградском приключении ему, видно, многого 

недоставало, но в целом всё получилось. Вполне 

пристойно.  
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В антракте подрулил Сеня с композитором. Живая 

копия старинной казацкой парсуны ХV11 века. Голова 

подбрита с двух сторон. А от макушки на лоб буйной 

волной каштановый чуб. 

– Модненько и со вкусом, – с иронией подумалось 

мне. Но снобизма в нём не оказалось ни на гран. Всё было 

органично. Естество излучало дикую силу и первобытную 

мощь. Мягкость, почти женственность, как печать 

цивилизованности, неожиданно проявлялась в разговоре. 

Такой тип одинаково нравился и женщинам, и мужчинам. 

Зинка влюбилась тут же. А я через раз, когда он 

заявил, что сторонник античной доктрины. Женщина – 

недополучившийся мужчина. Это совпадало с моим 

взглядом на жизнь. В особенности из многолетних 

наблюдений над Зинаидой. 

Он тут же начал излагать свою концепцию 

гендерной проблемы. Организм каждого вырабатывает 

женский и мужской гормон в равной степени. 

Преобладание какого-либо диктует характер поведения 

безразлично женщина ты или мужчина. В жизни полно 

женственных мужчин и мужественных женщин. 

Гомосексуализм и лесбиянство всего лишь сбой в 

производстве гормона. Несоответствие с первичными 

половыми признаками. 

Сеня восхищённо смотрел ему в рот и взглядами 

призывал нас разделить свой восторг. Ну, какого жучка я 

припас! Редкостный экземпляр! Сеня был страстный 

ботаник и энтомолог в одном лице. 

Зинка пригласила всех на чай после спектакля. Я 

взял такси. С таким светским шиком от денег в ближайшее 

время и в самом деле останутся рожки да ножки. Лучше бы 

уж съездили на Капри.  

По дороге композитор разнёс спектакль в клочья. 

Глубокая провинция. Бездарный сколок с миланской 

постановки Академии Ласкала. С чего это Лауретту 

вырядили под ангела? Только крылышек не хватает. Разве 

недостаточно музыкальной характеристики? Дал же ей 

Пуччини такой неподдельной открытости арию.  Девчонка 
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предместья и раздражает всю эту братию прямотой и 

искренностью. И достаточно. А тут на тебе – ещё и белые 

одежды. 

Он замолк. Может, оценивал эффект обвинительной 

речи. А вообще-то ему было наплевать. Говорил для себя. 

Ни к кому не обращался. Сам себя и слушал. Он был гений 

во всех отношениях! Настоящий! Убеждать нас в этом было 

излишне. За версту видно! 

Потом заявил, что ехать куда-либо уже поздно. 

Развезёт всех по домам. А чаепитие придётся отложить до 

следующего раза. Зинка кокетливо поймала его на слове. 

Просто и естественно он взял такси на себя!  Мне 

стало стыдно. Последствие длительного общения с этой 

мещанкой и дурой. Гении делают всё играючи. Деньги, 

машины и всё остальное – дела земные, не от неба. 

Принимать всерьёз не стоит!  

Дома тут же включил компьютер и поставил на 

поиск «Витольд Цвях». Сорок три. Выпускник Киевской 

консерватории. Композитор, авангардист. Балеты и опера. 

Постановки в Лионе, Париже, Нью-Йорке. 

Цвях пришёлся ко двору, как недостающий 

фрагмент пазла. Сперва являлся с Сеней, а потом и сам, 

чуть ли не каждый вечер. Даже когда Зинка в очередной раз 

съехала домой. Он был говорлив от природы. Рот не 

закрывался. А слушатели мы были благодарные. Столько 

убедительности! Где вымысел, а где правда – не разобрать! 

Варианты его россказней зачастую резко отличались друг 

от друга. Поверить в небылицы было невозможно, но и не 

верить тоже. 

Однажды сообщил, что как-то попал в 

авиакатастрофу. Самолёт упал в море в трёх километрах от 

берега. От удивления мы вытаращили глаза.  

– Все спаслись, – опередил он вопросы, – умели 

плавать! 

Цвях считал себя потомком старинного немецкого 

рода. Его, якобы, прародитель принимал участие в 

крестовых походах. В каком именно сказать трудно. 

Последовательность менялась от случая к случаю. Правда 



Владимир Кузьмук 

122 

и фантазии переплетались пятьдесят на пятьдесят. Он, 

конечно, был неоспоримым автором своего яркого 

жизнеописания. Но если счистить декоративную шелуху в 

основе оставались непреложные факты. С ними можно 

было считаться. Во времена оккупации его бабушка, 

молодая и привлекательная девица, частенько ездила в 

деревню менять вещи на продукты. Муку, крупу, сало. Там 

и нагуляла животик. По официальной версии якобы была 

изнасилована немецким офицером. Но уж слишком 

зачастила она к насильнику. Львиную долю времени 

торчала за городом. Там и родилась мать Цвяха.  

После освобождения всякие контакты с 

оккупантами считались чуть ли не государственной 

изменой. Подробности появления на свет ребёнка 

держались в глубочайшей тайне. Для генеалогических 

фантазий немереное поле. Цвях не стеснялся и давал им 

полную волю. Он находил поддержку у матери. Та была 

глубоко убеждена в своём аристократическом 

происхождении. Баронесса ни больше, ни меньше. Её 

совершеннолетие совпало с хрущёвской оттепелью. 

Многое тайное становилось явным. Можно было не 

скрываться. Хотя бабушка советовала держать язык за 

зубами. Печальный опыт. Иди знай, что надумает 

следующий генеральный секретарь! Или какой разворот 

может сделать линия партии. 

Жили они на Липках. После войны бабушка вышла 

замуж за флейтиста. Тот удочерил сиротку. Отчим служил 

в симфоническом оркестре. Оркестранты селились вместе 

на Левашовской. Семейку не взлюбили с первого же 

появления в доме. Никаких высокомерностей за ними вроде 

и не числилось. Но в падчерице где-то в глубинах 

подсознания гнездилась врождённая снисходительность 

аристократки к плебсу. Симпатий это не вызывало. 

Большинство оркестровых дам имело свои высокородные 

претензии. А тут какие-то самозванцы без роду и племени. 

«Репетиция оркестра» Феллини была непридуманной 

копией всего оркестрового поселения. Мать Цвяха 

закончила ВГИК, Всесоюзный институт кинематографии, в 
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Москве и обожала Феллини. А «Репетицию оркестра» 

считала шедевром. Ещё один повод для нелюбви. Амбиции 

аборигенов ограничивались местной консерваторией. А тут 

столица. Подумаешь, престижный вуз! Принцесса 

занюханная! 

Принцесса вышла замуж за художника-плакатиста. 

Тот донимал её дикой ревностью, даже во время 

беременности. Кончилось тем, что мамаша забрала дочь к 

себе. Цвях родился в музыкальном доме. Там же у бабушки 

и вырос. Звуки настраивающихся инструментов 

сопровождали его с рождения. Питательная среда для 

сочинителя любых музыкальных форм. Ещё он плёл, что 

маменькин родитель, его немецкий дед, в семидесятые или 

восьмидесятые делал попытки их разыскать, но они 

затаились. Не хотелось портить себе жизнь. Трудно 

поверить! Упустить шанс для оборотистого парня было 

делом невероятным. 

– Что ты здесь делаешь? – как-то в сердцах спросил 

я его, – у тебя такая стартовая площадка на Западе? 

Мы сидели в Гидропарке на лежаках пляжа для 

пенсионеров и кормили диких уток. Целый косяк оставался 

на зиму в городе. Тут им было привольно. Корма вдоволь. 

Кормили кому не лень. А тёплые полыньи не замерзали 

даже в лютые морозы. Да и настоящие холода держались 

недолго – неделю-другую. 

В последние дни осени вновь вернулось лето. 

Короткое бабье. Бери и купайся! Но вода была уже ледяной, 

настыла за долгие осенние ночи.  

Цвях невидящим взглядом смотрел куда-то вдаль, а 

потом проронил как будто для себя: 

– Я не могу там писать. В голове ни одной идеи. 

Помолчал, и тут его понесло.  

– Я глубоко убеждён – все мы растения. Только 

почву и корни носим в собственном желудке. Удобрения и 

полив трижды на дню. Завтрак, обед, ужин. Всё остальное 

– обмен веществ. Мечемся по планете, как неприкаянные, в 

поисках своего сада. Генетическая память, когда мы были 

растениями, сохраняется на клеточном уровне. Место, где 
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ты появился на свет, – наиболее благоприятное. У людей 

связь с почвой метафизическая, в отличие от растений. Я 

это остро ощущаю. Открытие выстраданное. Тянет меня 

сюда со страшной силой. Только здесь я могу быть вполне 

счастлив и спокоен. 

Первое произведение, сделавшее ему имя, было 

написано на Русановских садах. Весной с дедом он 

прохлаждался на даче. Это была дольче вита в самом 

прямом смысле. Дед что-то всё-таки делал – ловил рыбу, 

разучивал оркестровую партию для летних гастролей. А 

внук попросту валял дурака. Утром вскакивал, ни свет, ни 

заря, шёл купаться. Потом кипятил воду и поднимал деда. 

Вместе пили чай. Дед смотрел на безделье внука сквозь 

пальцы. Изредка напоминал, что у того всё-таки диплом. 

Цвях чмокал старика в щёку и заваливал спать до 

полудня. Он прекрасно знал: дед не выдаст ни за какие 

коврижки. Иначе он получил бы от мамаши такой разгон, 

мало б не показалось. Днём варили уху. Цвях катался на 

лодке. Налегал на вёсла, что есть сил. Надо же было куда-

то девать молодую удаль? Мать приезжала к вечеру, 

кормила мужиков домашним обедом и мотала обратно на 

метро. Дома ждал голодный бойфренд, герой-любовник в 

возрасте сына. 

Долго такая малина продолжаться не могла. В один 

прекрасный день на даче появилась пара, хореограф со 

своею музой, примой заодно и женой. По наводке из 

консерватории. Им нужен был композитор, который за 

спасибо написал бы музыку двадцатиминутного балета. 

Готовились к фестивалю во Франции на спонсорские 

подачки. Государственного вливания никакого. Денег нет 

по случаю кризиса. Предприятие было чистой авантюрой. 

Свобода полная. Делай что угодно. Езжай хоть на край 

света! Только не настаивай на помощи. Премия в денежном 

исчислении. Надежда призрачная, но была. Цвях 

согласился тут же. Тема для диплома сама плыла в руки. Он 

был удачлив. Фортуна к нему благоволила, как будто кто-

то свыше сделал на него крупную ставку и всё время 

подыгрывал. Он был в расцвете сил. Загорелый и 
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беззаботный. Античный герой в шортах. Пара влюбилась в 

него по уши. Балерина тут же запрыгнула в постель. 

Хореограф и сам бы не прочь, но не знал, как подступиться. 

Во время случайных касаний его трясло как в лихорадке. 

Но Цвях и ухом не вёл. Не брал во внимание никаких 

любовных призывов со стороны балетмейстера. Занимайся 

своим делом, а я своим! Чувства в творчестве мало 

способствуют успеху! 

Дед предостерегал: не оставляй красотку на ночь! 

Потом попробуй отвязаться! С мясом не отдерёшь!  

Как только спускались сумерки, Цвях бесцеремонно 

выставлял супругов за порог. Хотите иметь музыку – не 

мешайте!  

Он по-прежнему валялся в постели до обеда, но ни 

одна идея не держалась в голове. Он был пуст. Казалось, 

пребудет таким вечно. Надо было что-то предпринять. 

Потребовал от балетной пары оставить его в покое. 

Запретил всякие визиты. Ведь жил же полной жизнью, пока 

их не было. Баланс был нарушен. Обрести равновесие 

никак не получалось. 

– Надо отказаться, – думалось ему, – так честнее, – 

ищите кого-нибудь другого. А его ваши прожекты не 

вдохновляют! 

Он лежал навзничь, руки за голову и наблюдал: как 

бесновалась сирень на занавеске под порывами свежего 

весеннего ветра. Тени плясали, казалось, в хаотическом 

беспорядке. Зефир, раздув щёки, старался вовсю. 

Ботичелли. Рождение Венеры. То отпустит, то согнёт снова. 

Он начал считать – восемь.  После восьми всё возвращалось 

в исходную позицию. Потом ещё и ещё. В голове возник 

ритм. Вкупе с дедовскими экзерсисами всё складывалось в 

определённую мелодическую гармонию. Он вскочил с 

постели и стал лихорадочно записывать. Не вышел даже к 

обеду. Дед уговорил мать не тревожить сына. 

Балет «Танцы сирени на занавеске» был написан 

практически за сутки. Коррективы вносились потом по 

ходу. Голос флейты правили вместе с дедом. Его и 

записали. А в опорную партию хора, имитацию 
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естественных шумов, вносили правки прямо на записи. За 

мизерную плату подрядили студенческий коллектив. 

Микс делали на студии звукозаписи. На готовую 

фонограмму с помощью дружка-ударника наложили 

ритмический рисунок и создали необходимые акценты.  

Балет имел шумный успех, хотя премию не получил. 

В вердикте жюри отдельным пунктом была отмечена 

музыка. На Цвяха положил глаз именитый хореограф и 

предложил сделать полнометражную версию для лионской 

постановки. Цвях дал согласие, и работа завертелась. 

Он писал партитуру параллельно с репетициями. 

Для работы нужен был флейтист. Между делом композитор 

как-то обронил – единственным стоящим интерпретатором 

его идей может быть только дед. И деда тут же выписали во 

Францию. Дед страшно понравился постановщику. 

Жилистый и худой с белыми длинными волосами под 

Христа, схваченными резинкой на затылке, он так и 

просился на подмостки. Хореограф, не задумываясь, 

включил его в постановку. На паузе дед появлялся на сцене 

и дефилировал из правой кулисы в левую. Неспешно 

раскладывал стульчик и пюпитр, вынимал из футляра 

инструмент, пробовал пару нот и действо начиналось. В 

вельветовом пиджачке с косынкой на шее – типичный 

уличный музыкант. Мягкая шляпа с поникшими полями на 

земле. Проделывал всё легко и изящно, как будто всю 

жизнь работал на публику. Это было красиво! На поклонах 

срывал бурю аплодисментов. 

 

В Париже отказались от минусовки. Всё живьём. 

Хор и ударные в оркестровой яме. Дирижировал сам 

композитор. Спектакль стал ещё крепче и выразительнее. 

От гастролей в Нью-Йорке дед категорически 

отказался. Больше смерти страшил его перелёт через океан. 

– Я убил его славой, – сказал Цвях, вздохнул и 

стряхнул остатки крошек в воду.  

Слишком поздно. На это он рассчитан не был. 

Никогда не мечтал о загранице вообще. Был невыездной. 

Что-то с биографией. Может, из-за жены. Свыкся 
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окончательно. Никаких амбиций. А тут тебе Париж, как 

снег на голову, интервью, фотографии на первых 

страницах, приёмы и каждый вечер спектакль. Я отдавал 

долг. Он никого в мире так не любил. Даже родного сына, 

сводного брата мамы. Это он принёс меня на руках из 

больницы. Красный кричащий комочек плоти, и не 

отпускал до конца дней. Отец не пришёл. Категорически 

заявил – я не его сын. Свою жизнь дед посвятил мне. 

Мы по крови даже не родственники. Я не мог уснуть, 

если дед не пожелает мне спокойной ночи и не поцелует в 

лоб. Я готов был ждать всю ночь после концерта. У матери 

был послеродовой синдром, и я вырос на искусственном 

питании. Кормил меня из бутылочки дед. Не доверял 

никому. Стоило ему только приблизиться к колыбели, как я 

переставал орать и начинал блаженно улыбаться. 

Теперь его нет, и мне одиноко. Мама ушла ещё 

раньше. Саркома. Сгорела за месяц. А дед уходил 

медленно, силы оставляли постепенно. На даче всё 

напоминает его. Сдаю в аренду. Можно было бы продать. 

Отдать все деньги двоюродному братцу в Москву. 

Непутёвый. Тридцать, а всё ещё учиться. Всю жизнь за 

бабкиной спиной. Она оставила нас недавно. Один как 

перст. Просадит всё враз. Пытаюсь забрать его в Париж. У 

меня офис. Где там! Сопротивляется, как может. Полная 

Москва друзей. Дружки, пока деньги. Прикрутит – сам 

напросится. Моя возьмёт.  

– Вот так. Я перед вами как на ладони. Никаких тайн. 

Знаете обо мне всё. Впрочем, немного ещё осталось, – 

ухмыльнулся он. 

Маска пришлёпнутого гения снова сидела на лице. 

Хорошо подогнанная. По индивидуальному заказу. 

Через два дня он отбыл за границу по своим 

композиторским делам. У него была долгосрочная виза, и 

он мог кататься куда угодно, беспрепятственно. Пошли 

осенние холодные дожди, и стало совсем невмоготу. Пару 

раз наведывался Макс. После памятного визита его 

матримониальные дела вконец расстроились. Отношения с 

невестой потеряли простоту. Какая-то недосказанность. 
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Встречались всё реже. А скоро и совсем перестали. И он 

окончательно потерял рыжекудрую избранницу из виду. Я 

чувствовал себя виноватым. Пусть шло бы, как шло.  

Может, и сложилось бы. Зачем было соваться? 

Цвях не подавал признаков жизни. Позвонил бы, что 

ли? Мне его недоставало. Ну и Бог с ним! Надо выбросить 

из головы. Осенние вечера казались бесконечными. Я 

набрал Зинку. Она сказала, что вовсе не собачонка – помани 

пальцем, тут же прибежит. Но приехала. 

– Значит, тебе совсем нехорошо. Чёрные мысли. Ты 

должен пойти в церковь. Помолись! Оно и отступит! И чего 

этот Цвях прицепился? Я уверена – он дьявол. С первого 

мгновения. 

Она прыгала вокруг Цвяха не менее моего. С чего бы 

это вдруг такая неприязнь? Может ревность? Зинкино 

отсутствие никак не влияло на композиторские визиты. 

Каждый вечер он являлся и распускал павлиний хвост. И 

Сеня, и немец восхищённо смотрели ему в рот. Он и в 

самом деле обладал притягательностью дьявола. 

Неожиданно я стал писать. Прорвало. Легко и 

свободно, как в былые дни. Никаких тормозов. Портрет с 

натуры. По сути, автопортрет. Писал Цвяха, но в сущности 

себя. 

Случайно наткнулся на истину, известную каждому 

творцу. Художник пишет всю жизнь одну и ту же картину. 

Писатель один и тот же роман. Композитор – одну и ту же 

симфонию. Актёр играет одну и ту же роль. Всякий раз – 

другая грань собственного «я». 

Гарик глубоко неправ. Его две с половиной книги 

схемы, высосанные из пальца. Штукарство ради 

оригинальности. Пружину накручивай ключом. А 

двигатель должен работать сам. Пусть катится со своими 

проблемами подальше! Я терял попусту время. Копать 

нужно было не где-то, а в себе. Лишь пристальнее 

всмотреться. Вот Вадик. Разве мучился в поисках «Рая»? 

Просто сел и написал. Знакомый оператор говорил то же 

самое. Ищешь, ищешь, бывало, точку съёмки, суетишься. 

Ничего не получается. А присел случайно в первом 
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попавшемся месте, осмотрелся, и оказывается – вот это оно 

и есть. 

Открытие заставило видеть мир иначе. Каждый 

прожитый миг материал искусства. Каждый божий день. 

Всё остальное штукатурка на дранке. Имитация фрески. 

Цвях меня вдохновлял. Даже его враньё. 

Бесконечные фантазии. Вариации на темы рококо. Недавно 

был в концерте. Виолончелистка безоглядно отдавалась 

музыке. Исходила вибрациями. Зажала инструмент между 

ног и выделывала такие коленца. Если бы в постели – цены 

б ей не было. Цвях мысленно раздевал даму. 

– Понимаю того миллионера, – продолжал он. – 

Страстный поклонник виолончели. Приглашал в дом 

консерваторок, просил разоблачиться и играть. Ничего 

больше. Зато какая глубина постижения! В самую суть. 

Сколько чувства! Был бы побогаче, делал бы то же самое! 

Немец и Сеня восхищённо стонали. Такие мысли 

могли посетить только гениальную голову. 

А Зинка сказала, что всё это изощрённый разврат и 

распущенность. Нравственность у неё чрезвычайно 

обострилась. С некоторых пор пригласить её поиграть на 

виолончели, вряд ли б кто решился.  

После последнего прихода, я увидел её чужими 

глазами. Изменилась страшно. Другая женщина. С 

непостижимой тайной внутренней жизни, недоступной 

никому. Какие-то люди вокруг. Наверное, друзья по 

оружию. Соратники по вере. Братья и сёстры. Зинка вновь 

стала загадкой. Я даже не знал: к какой конфессии она 

принадлежит. Она не рассказывала, а я не пытался узнать. 

Всю жизнь лицедействовала. Играла роли. На этот раз 

слишком заигралась. Маска вцепилась в неё железными 

когтями. Стала прирастать. Навязывать свои правила игры. 

Неужели она и в самом деле заглотнула наживку? Трудно 

поверить. Она ведь – фома неверующий по природе. 

Скептик от рождения. Никогда никому не доверяла. Вся её 

вера – страховка на всякий случай. Авось сработает! Если 

там и в самом деле что-то есть. 
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Какие такие дела у неё с немцем? Опять зачастил. 

Скорее к ней, чем ко мне. Наверное, нацелился на 

Глущенко. У неё целых два. Художник снял со стены в 

мастерской, когда работали над фильмом. Сейчас ничего не 

выручишь. Здорово упал в цене. Может, соблазняла 

подлинность. Полотна из рук мастера. Рынок наводнён 

подделками. Ещё с поры когда работы хорошо шли. 

Впрочем, меня это не касалось. Её дела. Пусть поступает, 

как хочет. 

Цвях основательно застрял в Париже. Пару раз всё-

таки позвонил. Скучает по нашим суаре. И на том спасибо. 

Мне его и в самом деле не хватало. Особенно, когда слышал 

его телефонные приветствия и заверения в любви и вечной 

дружбе. Пошёл к чертям собачьим! Враль и авантюрист! 

Что-то там наплёл насчёт деда. Я и раскис. 

Сеня приносил утешительные вести. Если Россия 

развернёт полномасштабную войну, мы победим за две 

недели. Правда, ценой потерь в живой силе. По тысяче в 

день. Расчёты министерства обороны. Совершенно 

конфиденциально. Но Сене удалось раздобыть сведения. 

Он страшно гордился. 

Зима так и не смогла установиться. Снег то упадёт, 

полежит день-другой, то снова слякоть. Ничего стабильно 

постоянного. Чувство непонятной тревоги сидело во мне. 

Оно не ушло, даже когда объявился Цвях. Зинка не звонила 

и не отвечала на звонки вот уже неделю. Прежде такого не 

бывало. Затяжные паузы не её стиль. Слишком хорошо 

знала законы сцены. Внимание публики ослабевает.  

К вечеру в дверь позвонили две крашеные дамы без 

возраста. Похожи. Видать сёстры. Разница в причёске. 

Одна практически без волос. Под ноль, и расчёски не надо. 

Объявили себя Зинкиными племянницами. Нашли меня с 

трудом по справочнику. Тётка ни звука. Надеялись застать 

здесь. Их появление только усилило тревогу. Она получила 

конкретные очертания. Ключи от Зинкиной квартиры у 

меня, решили все вместе подъехать на Печерск. Метро 

рядом. Прямая линия без пересадок. На пороге столкнулись 

с Цвяхом. Обстановку тот оценил сразу. Объяснять долго 
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не пришлось. Вызвался ехать с нами. Предложил на такси. 

Но никакого резона не было. Час пик. Пробки. А подземка 

рукой подать. Да и заполнять паузу пустым трёпом не 

нужно. В толчее к разговорам не тянет. 

Зинкин дом у самой станции. Перейти через дорогу 

и за угол в переулке. Табло домофона тонуло в полумраке. 

Цвях подсветил мобилкой и набрал номер. Где-то там 

прозвучал звонок и ещё один. Никто не отвечал. Иначе и 

быть не могло. Зинкины окна были тёмными. Цвях пожал 

плечами, потом решительно позвонил в соседнюю 

квартиру и попытался объяснить ситуацию. Женский голос 

объявил, что таковы приёмы всех грабителей. Она никому 

постороннему никогда не открывала и в жизни не откроет, 

даже сейчас сообщит в полицию и немедленно. 

Что делать? Мы отошли в сторонку. Племянница с 

волосами покороче предложила поискать дворника. Где его 

искать? Спускалась ночь, и это осложняло всяческие 

поисковые действия. Цвях посоветовал не гнать волну и 

немного подождать. Он был прав. К подъезду подкатила 

женщина с коляской. Порылась в сумке, вытащила ключи и 

открыла дверь. Цвях тут же оказался на подхвате. Вежливо 

попридержал ручку, помог коляске преодолеть порог, а 

затем широким жестом пригласил нас войти. У него и в 

самом деле были замашки авантюриста. 

– Теперь только бы не было ключа в замке с той 

стороны, – сказал он в лифте – иначе придётся ломать 

дверь. Без дворника тогда не обойтись. 

Меня передёрнуло от такого предположения. В 

скважине ключа не оказалось, и дверь удалось открыть без 

особых усилий. В квартире никого не было. Всё на первый 

взгляд в порядке. Но Глущенко на привычном месте не 

висел. Продала-таки! Не было в квартире ни документов, 

ни денег. Заглянули в шкаф. Шуба тоже исчезла. Хотя для 

неё было рановато. Настоящие холода ещё не наступили. 

Вдруг в домофоне раздался звонок. Все замерли. Звонок 

повторился ещё дважды. Стриженая племянница хотела 

было взять трубку, но отдёрнула руку. Молча кивнула мне 
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и указала на аппарат. Всё без слов. Как будто боялись, что 

кто-то подслушивает. 

– Кто там? – спросил я деланно напряжённым 

голосом, – Зина, это ты? 

Никто не отвечал. Какая Зина? У неё был ключ. 

Наверное, кто-то ошибся. Набрал не тот код. Мы ещё раз 

осмотрели квартиру. Ощущения, что её бросили 

неожиданно, на минутку вышли, не было. В мусорном 

ведре чисто. Никаких скоропортящихся продуктов ни в 

холодильнике, ни на полках. Только консервы. К уходу 

готовились. Но холодильник отключен не был. 

Снова раздался звонок. Случайностью это уже не 

показалось. Проверяли что ли, на месте мы или нет? Но 

какая может быть проверка? В окнах свет. Я взял трубку. 

Всё повторилось, как и в первый раз. На той стороне глухое 

молчанье. 

Решили подождать ещё немного. Может, позвонят в 

третий раз. Цвях разработал план. Как только раздастся 

звонок, он быстро сбежит вниз, а мы по его сигналу тут же 

откроем дверь. Проще было бы нажать кнопку внизу. Но я 

ничего не сказал. Пусть будет так, как он задумал. 

Третий звонок не был неожиданным. Композитор 

птицей слетел на первый этаж и оттуда в проём глянул 

вверх. Дал знать, что на месте. Я махнул рукой, и 

безволосая племянница нажала кнопку входа. Цвях широко 

распахнул дверь. На улице никого не было. Только 

случайные прохожие. На мониторе мигала надпись «open». 

Больше звонков не последовало, хотя мы прождали 

ещё некоторое время. Меня удивил Цвях. Из всех нас он 

один вёл себя разумно и логично. Как будто у него из семьи 

ежедневно исчезало по родственнику. У телефона лежал 

справочник, и он тут же стал обзванивать больницы и 

скорую помощь. Такие имя и фамилия нигде не значились. 

Позвонил даже в морг. Но и там ничего. Теперь оставалась 

полиция. Звонком не обойтись. Потребуется письменное 

заявление. На правах близких родственниц вызвались 

племянницы. Я не возражал. По завещанию наследницы. 

Пусть и стараются. 



 

133 

Напоследок решил позвонить немцу. Трубку долго 

не брали. Наконец, подошёл хозяин, сонный, зевал не 

переставая. С чего бы это разоспаться в такое время? Ночью 

глаз не сомкнёт. Неделю назад в самом деле купил у 

Зинаиды Васильевны две картины. Сама предложила. За 

сколько? Сказать не может. Коммерческая тайна. 

Расплатился вчистую. После покупки её не видел и не 

слышал. Не звонила. В двух словах я изложил суть дела. 

Сон у него как рукой сняло. Попросил его не впутывать. А 

вообще собирается завтра в Берлин, домой. Я понял, что он 

струхнул. Здесь на птичьих правах. Только полиции не 

хватало. Самое время подобру-поздорову унести ноги. А 

там взятки гладки. 

Пора было закругляться. Обменялись телефонами, 

держать связь нужно при любом раскладе, захлопнули 

дверь и спустились вниз. Цвях и я в ближайший 

супермаркет купить что-нибудь на ужин. Дамы перешли 

дорогу и направились в противоположную сторону. Я 

оглянулся. В Зинкиных окнах горел свет. Переспросил у 

Цвяха. Свет мы погасили – подтвердил тот. Кто б это 

запирал квартиру с включённым светом? Холодильник 

отключили, а свет нет! Такого не бывает! Мы возвратились. 

Парадную дверь композитор открыл просто 

прикосновением пластинки. Нашёл в связке. Видел, как это 

делала женщина с коляской. Поднялись на лифте. Свет 

горел всюду, даже в ванной. Но нигде никого. 

Ещё раз обошли квартиру. Окна и балкон вроде бы 

закрыты. Странно. Цвях отключил счётчик, заперли дверь 

и пешком по лестнице начали спускаться вниз. На втором 

этаже в полуоткрытое окно курил молодой мужчина в 

шлёпанцах на босу ногу. 

– Не видел ли он кого-нибудь у квартиры этажом 

выше? 

–  Кроме вас никого, – ответил тот. 

Мы вышли на улицу, и я снова оглянулся. В 

Зинкиных окнах было темно. 

В супермаркете напряжение отступило, я 

расслабился, мне стало не по себе. Чуть было не шлёпнулся. 



Владимир Кузьмук 

134 

Странное ощущение. Сперва начал уплывать звук, а потом 

всё вокруг стало блекнуть и выцветать. Усилием воли я 

удержал себя на ногах. Цвях вовремя подоспел. Поддержал 

за локоть и вывел на улицу. На воздухе реальность снова 

обрела почву. Всё стало на свои места. Цвях усадил меня на 

парапет и возвратился в магазин за пакетом. 

В машине всё время мутило, и кружилась голова. 

Такси едва удалось поймать. Никто не останавливался. 

Ехали или с пассажирами, или по заказу. Наконец, один 

притормозил и сдал назад, поближе к нам. Цвях втиснул 

меня на заднее сидение. Таксист решил, что я перебрал. Но 

это было давление. Криз. Я пытался что-то сказать. Цвях 

похлопал меня по колену. 

– Всё в порядке. Она объявится. Отправилась куда-

нибудь на богомолье. 

– В Почаев, – сказал водитель. 

– С чего вы взяли? – спросил Цвях. 

– Все сейчас едут в Почаев. 

Дома я совсем раскис. Цвях стащил с меня куртку и 

уложил на диван. От скорой я отказался категорически. 

Отойду и так! 

Композитор суетился на кухне, накрывал стол к 

ужину. Есть не хотелось. Поташнивало. Мне было 

безразлично. Сладкоголосый ангел стоял у изголовья и 

нашёптывал соблазнительные речи. Тот самый янтарный. 

Это я его купил на рынке. Ещё торговался. А он сам 

опустился сюда. Бесплотный, почти прозрачный. Светился 

мягким оранжевым светом. Я не мог уловить о чём он 

толкует. И не пытался. Мне было хорошо и легко. Он меня 

околдовывал. Манил куда хотелось всю жизнь. Где вечно 

цветут розы. Поют птицы с утра до ночи. Склоны голубеют 

фиалками, и яблоки-падалка в траве. Что-то противилось во 

мне. Нет! Нет! Туда тоже приходит осень, увядание и 

старость. Я силился смахнуть ангельские чары и не мог. 

Никогда не думал, что ангел смерти так силён и 

притягателен. 

Пару раз заглядывал Цвях. Но лицезреть всё, что 

виделось мне, ему было не дано. 
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Откуда-то появился Сеня. 

Ангельское видение лёгким туманом начало таять и 

растворяться в воздухе. Культуролог, наверное, его 

спугнул. Уж слишком много знал. Он взял мою руку и стал 

считать пульс. 

– Немедленно вызывай скорую, – рявкнул он 

композитору, – не понимаю, почему до сих пор этого не 

сделал? 

Вновь возвращались ощущения. Горечь во рту и 

холод в ногах. Я попросил набросить на меня плед. 

Через несколько минут раздался звонок, и в квартире 

появилась бригада скорой. Здоровенный детина в халате с 

чемоданчиком и девчушка в пальто на плечах и 

стетоскопом на шее. 

– А где доктор? – удивлённо спросил Цвях. 

– Я доктор! – с вызовом ответила пигалица. 

Действовала решительно. Сбросила на спинку стула 

пальто, измерила давление, хмыкнула и стала внимательно 

меня выслушивать. Конечно, она была значительно старше 

своей подростковой фактуры. Цвях отнёс пальто на 

вешалку. Докторша посмотрела вслед скептически 

оценивающим взглядом. Качок, доброго слова не стоит. И 

в мыслях не было, что через два месяца он станет её мужем, 

и они проведут медовый месяц где-то в ласковом тепле 

весенней французской Ривьеры. 

Вполголоса она отдавала распоряжения своему 

спутнику. Тот раскрыл чемоданчик, навесил на меня 

датчики, и они сняли кардиограмму. Девица бегло 

просмотрела ленту, ещё раз хмыкнула и потребовала стакан 

воды. Цвях тут же принёс. Выполнил директиву без 

вопросов, как положено. Она, видимо, привыкла 

командовать мужиками и особенно не церемонилась. Я 

проглотил таблетки и запил водой. Сделали укол. Вену 

парень отыскал мгновенно. Было это непросто. Вены у меня 

капризные, постоянно прячутся. Я оценил его сноровку. 

Команда была на уровне. Других там не держат, – решил я. 

– Немного подождём! – сказала докторша. 

Посмотрела на часы и что-то стала писать на бланке. 
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В голове у меня прояснялось. Я отстранённо 

наблюдал за происходящим. 

В композиторе проснулся охотничий инстинкт. Он 

пытался запустить на орбиту своё обаяние, но ничего не 

вышло. Докторша смотрела на его потуги взглядом 

посетителя зоопарка. В вольере суетилось породистое 

животное. Любопытно, ну и что? К компании 

присоединился Сеня. Появился на пороге кухни. 

Причаститься цвяховским ужином он уже успел. Заметно 

было по его лоснящейся физиономии. Предложил чай. 

Медбригада дружно отказалась. При исполнении – никаких 

угощений, в том числе и чая. Ситуация складывалась не в 

пользу композитора. Охота на тигра не клеилась. Идея 

чахла на корню. 

Мужская компания – гнездо порока. Привал 

гомосеков. Надо рассеять подозрения. Идти напролом, 

рассказать всё как есть. Цвях выложил мою историю без 

прикрас. Сочувствия рассказ не вызвал. Его приняли к 

сведению и только. Сплошное враньё, наверное. 

Докторша ещё раз проверила давление, послушала 

сердце и потрепала меня по плечу. 

– Будем жить! – улыбнулась она впервые. 

Усилия Цвяха имели все основания. Она была 

славная. 

– Если будет рецидив вызывайте скорую. Тут все 

наши назначения, – она кивнула в сторону бумажки на 

столе. 

– А телефон? – Цвях попытался надеть на неё пальто, 

но она подставила плечи. 

– Как обычно, сто три. 

– Для консультации лучше бы ваш. Объяснять 

ничего не пришлось бы, – сказал композитор 

– Нам осталось два часа. Ну ладно. Записывайте. 

Мало ли что может случиться, – она продиктовала номер 

мобилки, 

Это был поворотный момент истории. Ни она, ни он 

ни о чём ещё и не подозревали. Всё было решено на 

небесах. Как говорится. 
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Цвях у меня заночевал. Они с культурологом 

побоялись оставить меня одного. Композитор улёгся на 

диване, бесцеремонно раздвинув его. Мы с Зинкой никогда 

такого не делали. Его телесам было тесно. Он был в 

расцвете сил, достиг своей акме, как говорили древние 

греки. На статусе бобыля это никак не сказывалось. 

Контакты на внешнем нерве. Близко никого не подпускал. 

Волк-одиночка. У него была своя заповедная зона. Очень 

ею дорожил. Может и справедливо. Был легко раним. 

Проснулись поздно. Я как ни в чём не бывало. 

Только сильная слабость. Позавтракали, и Цвях отправился 

по своим делам. 

Днём позвонили племянницы. Завтра надо сходить в 

морг на опознание. Неподалёку Киева нашли автомобиль. 

Слетел с обочины, кувыркался по склону до самой 

речушки. Там, на берегу, и сгорел. В кабине два обгорелых 

трупа. Женщина предположительно была в шубе. Всё 

сходилось. Похоже на Зинку. 

Новость не произвела никакого впечатления. 

Сработали защитные механизмы. Я смотрел на ситуацию 

чужими глазами. Зинкина жизнь походила на гастрольное 

турне. Не мудрствуя лукаво, она легко перепархивала через 

годы, как синица с ветки на ветку. При всех фобиях к 

внезапному финалу она готова не была. Конец отодвигала 

подальше в далёкую неопределённость. Кончину 

представляла длительной и торжественной. Что-то 

наподобие последнего акта «Травиаты». Умираю, умираю 

и никак не умру. Образцово-показательный уход при 

скорбном сочувствии зрительного зала. И тут на тебе – бац 

и с концами! Неожиданно и прозаично. Никакой 

глорификации и помпы. Там наверху она испытывала, 

наверное, глубочайшее разочарование. 

Впрочем, пусть ещё скажет спасибо! Не мучилась! 

Значит, была прощена. А ведь только и делала, что всю 

жизнь обманывала. И небескорыстно. Кого только не 

водила за нос! По небесному тарифу, видимо, грех не 

самый тяжкий. Ладно. Да, упокоится с миром! 

Удивительное бесстрастие с моей стороны после мощной 
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встряски! Я, видимо, пребывал в мёртвом оке урагана. 

Вокруг безумие стихии, а внутри полный штиль. 

На следующий день мы отправились с Сеней в морг. 

Цвях обещал подъехать позже, но опоздал. Явился, когда 

мы уже прошли процедуру опознания. Узнать в этой 

обгорелой головёшке кого-либо было невозможно, а тем 

более Зинку. Я так и сказал. Это могла быть она и в равной 

степени и не она. К глубокому разочарованию племянниц. 

Они признали тётку мгновенно. Быть может, очень 

хотелось заполучить квартиру на Печерске. Посматривали 

в мою сторону с опаской. Кто знает, на правах 

гражданского мужа ещё начнёт требовать свою долю? Но у 

меня ничего такого и в мыслях не было. Мне ничего не 

надо. Суды, адвокаты, нотариусы не по моей части. Пусть 

забирают всё. 

Пообещали сообщить о дне и часе похорон. Все 

расходы берут на себя. Дистанцировались окончательно. 

Ну и слава Богу! Одной заботой меньше! Я и так принял всё 

слишком близко к сердцу. Нужно прийти в себя. 

В глубине души никто из нас не верил, что 

обугленная кочерыга, Зинка. Ни Сеня, ни Цвях, ни я. 

Доверяли инстинкту. Тот отвергал все доводы разума 

категорически. И не потому, что она была достойна 

лучшего конца. Просто это была не она. Вероятно, 

срабатывала психологическая защита. Всё в свой черёд. 

Полное осознание утраты придёт, когда не в силах никому 

нанести вреда. Дань усопшей и только. 

Мне казалось – я окончательно пришёл в себя. Но 

что-то шло не так. На физиономии было написано, что ли? 

Сеня и Цвях не отходили ни на минуту. Считали, возможно, 

что я чего доброго ещё сигану в окно. Для третьего этажа 

это было бы опрометчиво. Далеко не улетишь – только 

покалечишься. С Зинкой покончено раз и навсегда. Какие 

могут быть треволнения? Но они возникали сами собой, 

независимо от моей воли. 

Вечером мы ужинали и рассуждали об уязвимости 

жизни. Зыбкость и непостоянство. Тем и отличается. В 

любой миг может рассыпаться на первоэлементы. 
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– И зачем Богу эта углеродная игрушка, такая 

хрупкая? Мог бы что-то и попрочнее, – вопрошал Сеня. Он 

продолжал ходить в адептах современного прочтения 

Библии и не переставал восхищаться прозрениями её 

авторов. 

– Ты сбрасываешь со счетов главный феномен. 

Постоянное самовоспроизведение. Утратит что-нибудь, и 

тут же ухватит извне недостающее и встроит в нужное 

место. Это и есть жизнь. Обмен веществ. В этом плане она 

бессмертна. Постоянное разрушение и обновление. 

Органический аналог Вселенной. 

Цвях не только умел мыслить абстрактно, но и 

систематически. Разрозненные элементы объединять в 

систему. И та работала. Наверное, это от предка-

крестоносца. За один вечер он воссоздал космогонию 

Книги книг в современной упаковке. Во всяком случае, 

такой, какой она виделась ему. Это было забавно. Я простил 

ребятам назойливую опеку и всё остальное. Даже отставил 

желание послать их подальше к чёртовой бабушке вместе с 

их идиотской заботливостью и вниманием к моей персоне. 

Они по-настоящему отвлекли меня от дурных мыслей. 

Сеню особенно тешило подтверждённое Цвяхом 

триединство Бога. Гениальная догадка авторов Библии и 

предмет дискуссий и раскола ещё со времён Константина 

Великого. 

Человеку, по Цвяху, Бог являет по меньшей мере три 

ипостаси. Так легче постичь непостижимое. Найти хоть 

какую-то рациональную суть в иррациональном хаосе 

мира. 

Бог-Отец – вселенское вечно творящее и 

разрушающее начало, великое бессознательное. Материя в 

чистом виде. Божественная кухня. 

Сын, богочеловек Христос с человеческим стадом, – 

попытка Отца через своё порождение, материю мыслящую, 

осознать самого себя, познать собственную сущность. 

Человек – самосознание материи. 

Бог-Дух – виртуальный проект возможных 

воплощений творения. Способов проявления материи из 
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ничего. Материя – изнанка пустоты, осязаемый лик 

великого ничто. 

Всё это атрибуты Бога. Таким он представляется 

человеку, значит, и самому себе. 

Как всегда у Цвяха простенько и со вкусом. Зато 

внятно. 

Сеня не мог найти себе места от счастья. Ему 

принадлежит право открытия столь выдающегося ума. 

Создатель трёх балетов и одной оперы скромно сидел в 

углу, раздавленный бременем собственной гениальности. 

Привычное состояние избранника духа. 

Этот театр не просто забавлял, он возвращал меня к 

жизни. Вызывал интерес и любопытство. 

Наверное, Бог здорово потешался над потугами 

смертных постичь непостижимое. Ну и пусть! В конце 

концов, он сотворил нас, чтобы самому уразуметь часть 

своей тайны, до конца неведомой и ему самому. 

Инструмент оказался не столь совершенным. Нашей вины 

в том нет. И если Бог смеётся, то сквозь слёзы. Над собой 

смеётся – думалось мне. 

Похороны были назначены в пятницу на 

одиннадцать утра. Отпевание в кладбищенской церкви. 

Похоронить Зинку должны были на Байковом кладбище. 

Там лежали её отец, мать и сестра. 

Утро выдалось туманным и морозным. Но народу 

собралось прилично. Церквушка битком набита людьми. 

Какой-то даме стало плохо. Её вывели наружу и вызвали 

скорую. 

Я впервые присутствовал на отпевании. 

Богослужение продолжалось около часа. Свеча оплыла на 

три четверти. Древние знали, что делали. Длительность 

ритуала строго выверена столетиями. Ровно столько, 

сколько нужно, чтобы примирить сознание с великой 

тайной исчезновения, погружения в пугающую бездну 

небытия. То, о чём говаривал Адя а детстве. Возвращение к 

Богу, первопричине причин. Далеко не благостное. 

Неумолимый Христос Микеланджело, ввергающий в 

адский котёл на переплавку тонны человеческой плоти, – 
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зрелище не для слабонервных. То, чего всегда так 

страшилась Зинка. 

Могила находилась в старой части кладбища в 

зарослях, среди вековых деревьев. Священник размахивал 

кадилом и бормотал последнее напутствие. Бесполезные 

слова поднимались к туманным верхушкам и исчезали в 

переплетении ветвей. Зинка всё равно ничего не слышала. 

Гроб был наглухо заколочен. А если и слышала там 

наверху, всё это было уже ни к чему. 

Мне было зябко. Я осматривался по сторонам. За 

деревьями мелькал какой-то странный силуэт. Что-то 

напоминал. Я отмахнулся от дурных мыслей. И кому в 

такой холод взбредёт в голову болтаться по кладбищу? 

Неожиданно из-за ствола неподалёку вынырнула фигура. 

Какое-то очень знакомое лицо! Даже близкое. Глазам 

трудно поверить! Этого быть не могло! Но было так. Я 

попытался отмахнуться. Но ничего не вышло. Это была она, 

Зинка собственной персоной в шубе из ламы. Мадам с 

любопытством созерцала собственное погребение. Наши 

взгляды встретились. Я открыл, было, рот. Но Зинка 

приложила палец к губам. Я оглянулся назад. Сеня и Цвях 

с выпученными глазами лицезрели видение. Они попросту 

остолбенели. Когда я повернулся, Зинка уже исчезла. Я 

протёр глаза. Нет, это не была галлюцинация. Минуту назад 

за деревом действительно стояла Зинаида. Живая и 

невредимая, во плоти и крови. 

Мы тут же молча, не сговариваясь, вышли из игры. 

Отошли в сторонку. Ни о каком поминальном обеде не 

могло быть и речи. За воротами кладбища сели в такси. По 

дороге взяли бутылку водки и распили дома по чёрному без 

слов и тостов. Только тогда развязались языки. 

Какая стерва! На прощанье нагадила прямо в душу. 

А я любил её всю жизнь! Лучше бы сдохла! Надо было 

действовать её методами. Тут же на кладбище. Поймать за 

руку. Знала, дрянь, – я этого не сделаю. Немец не зря её 

опасался. У обоих психология мошенников. Потому и 

видела его насквозь. 
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Задатки Шерлока Холмса в Сене дремали с детства. 

Он тут же немедленно методом дедукции принялся 

вычислять и выстраивать версию события. Конечно, Зинка 

готовила авантюру заранее. Задолго до своей мнимой 

смерти. Тщательно продумала каждую деталь. Как-никак 

режиссёр-постановщик по образованию. Это не было 

импровизацией. Единственная непредвиденность, 

обгорелые трупы. Весьма кстати пришлись, дополнили 

общий замысел. Естественно и органично. 

Немец наверняка был задействован тоже. Денежки 

за Глущенко. Возможная помощь в получении Шенгена. Во 

всяком случае, переброска через границу его рук дело. 

Почерк знакомый. Неспроста исчез из поля зрения 

одновременно с Зинкой. На совпадение непохоже. 

Впоследствии мадам видели в Аргентине. В каком-

то русском ресторанчике в Буэнос-Айресе. Не то 

рассаживала гостей за столики, ублажала беседой на 

родном языке. Не то принимала пальто в гардеробе. А 

может быть, и вообще ответственный работник при 

туалете. 

Наверное, переждала некоторое время в Берлине. 

Пока немец не вытолкал дамочку греха подальше в Южную 

Америку. 

Но каковы племяшки! Достойное продолжение 

рода! Чёртово семя! Сомнения у меня зародились сразу. Уж 

слишком легко меня нашли! А с какой готовностью 

опознали тётку! 

Сеня отводил им особую роль. Свернуть 

окончательно все дела – похороны, завещание – и продать 

квартиру. Хорошо бы наказали тётушку. Присвоили бы 

сумму, и будьте мне здоровы! Яблочко от яблони далеко не 

падает! 

Сенина версия устраивала всех. Особенно самого 

автора. Очередной случай блеснуть логикой и 

рассудительностью. Тема была исчерпана. 

В конце концов, друзья решили – от измен не 

умирают, и с чистым сердцем разъехались по домам. 



 

143 

Никогда я не чувствовал себя таким одиноким. Как 

бы там не складывалось, у меня за спиной всегда была 

Зинка, так или иначе. Мне всегда казалось, что я уйду 

первым. Она закроет мне глаза. Прочтёт заупокойные 

молитвы. Впервые я остался совершенно один без тылов. 

Это совсем не воодушевляло. Я почувствовал – насколько 

иссякла моя жизненная река. Воды по щиколотку. 

Залысины отмелей то тут, то там. Перейти вброд – раз 

плюнуть. Из всех жизненных ожиданий оставалось лишь 

одно – финишная прямая. Задёрнутая шторой дверь. Выход 

из тёмного зала со светящейся зелёной надписью «exit». 

За порогом – ослепительно-невыносимая истина. 

Сущность, недоступная живым. Суть иллюзорного мира 

жизни. Последнее, что дано смертному перед уходом. 

Впервые я ощутил себя брошенным стариком. Ни надежд, 

ни желаний. Ничего. Ветер в закромах. Но что-то ещё 

держало на свете. 

Судя по всему, Бог со мной окончательно не 

разделался. Зачем-то я был ему нужен. Предстояло ещё что-

то. Может быть, тут меня осенило, книга? Скорее всего, 

книга! Как я мог забыть? Мой долг её закончить! Это 

возвращало желание перемалывать время день за днём, 

погружало в поток. Отчаяние ночи сменялось предутренней 

надеждой. С тем и уснул. 

Цвях был уходящей натурой. Прототип главного 

персонажа постепенно ускользал от меня. Наши пути 

расходились. Так и должно было случиться. Он на вершине 

жизни. Время размножаться. Композитор вовсе не был 

бабником. Женщины вешались на шею сами. Главной 

заботой было красиво отбиться. Он нёс бремя традиций и 

грубости в отношениях не допускал. Тем более, с 

женщинами. Но после двух-трёх встреч ему становилось 

скучно. В постельных притязаниях на оригинальность 

богемные дамы особой изобретательностью не блистали. 

Хрестоматийная Камасутра. А как собеседницы и того 

хуже. 

Дед ему наказывал. Прежде чем жениться, 

хорошенько подумай и взвесь – может ли предполагаемая 
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подруга жизни стать матерью твоих детей? Ни одна из его 

партнёрш требованию не соответствовала. Встреча с 

докторшей была знаком свыше. Никогда похожая женщина 

на его пути не стояла. Её привлекали в нём не столько 

бицепсы и тело, сколько ум и образованность. 

Он раскрывал перед ней неведомые дали. Мир 

гармонии звуков, манящий и загадочный. Зёрна падали в 

благодатную почву. Она была понятлива, открыта новым 

идеям и легко впитывала их. Как всякой маленькой 

женщине, ей нравились большие мужчины. Рядом с ним 

она была в безопасности, могла расслабиться. Чувствовать 

себя не бойцом, постоянно отражающим удары, а 

ребёнком, нуждающимся в защите. Под его крылом в ней 

проснулась мать. Она поняла, что и ему нужна забота и 

опека. Что в иные моменты ему тоже хочется быть 

беззащитным и слабым. 

В отличие от его богемных подруг, она никогда не 

интересовалась его доходами. Ей было всё равно, сколько 

он зарабатывает. Никак не могла взять в толк: вроде занятие 

для собственного удовольствия, и вдруг источник 

благополучия! Это особенно нравилось Цвяху. Как и 

чувство меры. Она не замахивалась на него целиком и 

полностью, не требовала впустить туда, куда пускать 

никого не стоит. Идеальное равновесие между творчеством 

и чувствами. 

Композитор был на взлёте. Он работал над 

ораторией для голоса, скрипки, колоколов и хора. Что-то 

близкое Стравинскому. И всё же другое. Древний ритуал 

выкликания весны. Человеческая жертва во благо 

процветания рода. Идея осенила в предпасхальные дни. Он 

шёл по парковой университетской аллее к бульвару. Воздух 

был заряжен весенним ожиданием. Время от времени 

звенящую тишину нарушали удары колокола, а на аллее 

глумилась над моцартовской «Eine kleine nahtmusik» юная 

ученица музыкальной школы. Она раскинула у ног футляр 

и старательно и с апломбом водила смычком по струнам. 

Зарабатывала или на карманные расходы, или вообще, на 

хлеб насущный. Бывает и так. 
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– Вот кого бы следовало принести в жертву, – 

подумал Цвях, бросил ей десятку и пошагал дальше. 

Это подогрело рвение юной скрипачки. Она 

принялась за дело с ещё большим усердием. За углом Цвях 

не выдержал и повернул назад. Слышать похожее было 

выше сил! Возле музыкантши он остановился и строго 

посмотрел на неё взглядом учителя музыки. Она поняла всё 

без объяснений. Тут же остановилась, потупилась и 

опустила инструмент. Цвях привычным жестом взял 

скрипку под подборок, провёл смычком, подстроил. А 

потом быстро и легко сыграл пассаж. Вот как это делается! 

Ученица ухмыльнулась. Цвях вытащил кошелёк, бросил в 

футляр ещё пятьдесят гривен и сказал: 

– И чтобы я тебя больше здесь не слышал! 

Девочка сгребла деньги, рассовала их по карманам и 

положила скрипку на место. Улов был знатный! Она 

украдкой глянула на спонсора. Их взгляды встретились. 

– Извини, – сказал композитор, – я погорячился. – 

Играй если хочешь, сколько душе угодно! 

Потом ещё долго сидел в парке. Откуда такие 

диктаторские замашки? Шёл бы своей дорогой! Жизнь под 

себя подмять всё равно не удастся. Весна размягчала душу. 

Комплекс вины растворялся в тёплом весеннем воздухе. Но 

воспоминание сохранилось и послужило импульсом для 

создания оратории. 

В светлый Пасхальный день молодожёны укатили во 

Францию. Там Цвях напишет своё лучшее произведение. 

Они проживут долгую и счастливую жизнь. У них будет 

двое детей – мальчик и девочка. Супруги так срастутся 

корнями, что и умрут одновременно. Она на два дня позже 

после него. Хотя была на пятнадцать лет моложе. Дети 

продадут дачу, где выросли и где вырос их отец. Он её 

очень любил и не хотел расставаться с ней до самого конца. 

Память о любимом деде. Тот и строил её своими руками 

после войны. Кирпичик к кирпичику. 

Брат и сестра были не очень в ладах и деньги от 

продажи делили через суд. 
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Не знаю, было ли всё так. Меня уже на земле давно 

не было. Но с персонажами книги я мог поступать как 

хотел. 

– Ты слишком далеко заглядываешь в будущее, – 

сказал Сеня, – а его может и не быть. Судный день на носу. 

Всё более неадекватны ответственные лица. Отвечать не 

перед кем. Даже перед собой. Охлократия не способствует. 

Прежде властители были ставленниками Бога, ответ 

держали перед ним. А нынче – не отвечать же перед 

охломонами с отутюженными мозгами? Чтоб ни складочки, 

ни извилинки и никаких сомнений. Финальный марш! 

Кода! Недостающее звено замкнутого круга. Песенка спета. 

Слова Шиллера. Музыка Бетховена. С развёрнутыми 

знамёнами в крематорий на десять миллиардов душ 

пассажировместимостью! Хватит на всех с избытком! 

Иногда в культуролога вселялся дух пророков. Он 

впадал в транс и начинал прорицать дурным голосом. 

– Охолонь! – сказал я – человечеству дорожка эта не 

с руки! Зинаида Васильевна, вечная ей память, справедливо 

бы заметила: на всё воля Божья! Вот и весь сказ. Не 

перебирай на себя обязанности Всевышнего! – сказал я 

устало. 

Пусть подёргается! Выплеснет негатив! Ему бы 

только повод! Потом хоть немного помолчит! Нет худа без 

добра! 

– Между прочим, твоя Зинуля знала, что делала. 

Слинять с апокалиптического сеанса вовремя, надо 

обладать умом и дальновидностью. Не такая уж и дура, как 

тебе представляется. И тактику избрала верную. Ты был бы 

обузой, только мешал. Что с тебя взять? Вот американцы 

сейчас засели за расчёты. Просчитывают последствия 

ядерного удара для России. Весёленькое занятие – я тебе 

скажу. Могли бы сделать то же самое для Америки сначала. 

Всё идёт, как начертано свыше. Там, наверху вся эта 

канитель наверняка изрядно осточертела. Надежды не 

оправдались. Не тот контингент. Всё впустую. Стадо 

вышло из-под контроля. Гребут в разные стороны. 

Заканчивай свой бестселлер побыстрее. Кому он, вообще-
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то, сдался? Никого ничем не удивишь. Может небожителям 

сгодится напоследок. Малость развлекутся. Надеюсь, опус 

не без юмора? 

В Сене поднялись злоба и скепсис, осадок со дна 

даже самого безобидного из нас. Культуролог исходил 

желчью. Столь мощный выброс свалил бы и быка. Репях 

скис и замолк. 

В наступившей тишине я вдруг представил 

ноосферу Вернадского, слой электронов, где беспорядочно 

кружили страницы моей книги, перекодированные в 

цифирь. Попробуй прочти! Не то что клинопись на 

глиняных табличках. Поэма о Гильгамеше. Вытиснено на 

века. Хоть и читать некому. Безжизненный пейзаж. 

Последствие атомной бомбардировки. 

Сенины филиппики на подвиги не звали. Скорее 

наоборот, остужали мой литературный пыл до нуля. В 

другой раз я бы попросту выставил прорицателя за дверь. 

Но тут обстоятельства круто изменились. Сеня 

единственный связной с миром суеты сует. Лишь он один и 

никого больше. Вокруг выжженная земля. Даже с соседями 

едва знаком. Раскланивались в подъезде и только. Зинку я 

давно простил бы. Только б вернулась. Но она не подавала 

никаких признаков жизни. Может, мне всё привиделось, и 

там, в гробу, обгорелая до костей лежала и в самом деле 

она? Я никак не мог от неё отделаться. Она преследовала 

меня днём и ночью. Представлялась как живая. Особенно в 

те моменты, когда вызывала жалость и сочувствие. Любил 

же я её за что-то. Не только за стервозность, наверное. Вот 

тогда на перевале Бреннер в Альпах, когда катили в 

Италию. Нежданно вдруг снова проснулись к ней нежность 

и доверие, как в былые дни. 

После операции с блюдом у меня завелись деньжата. 

Лёгкие. Зинка уверяла, что их нужно истратить и 

немедленно. Иначе никакой пользы. Уплывут сквозь 

пальцы враз. Есть такая примета. 

– Совесть у тебя чиста, – говорила она, – в конце 

концов, ты по праву получил свою долю. 
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Где-то она присмотрела итальянскую кухню со 

всеми прибамбасами. Никогда и в мыслях не держала, что 

сможет замахнуться на что-то похожее. Вещь роскошная! 

Цена, правда, тоже. Вся моя прибыль. Так просто, из любви 

к искусству забегала в магазин поглазеть. Экземпляр 

выставочный для рекламы. Появятся охотники – закажут в 

Италии. Поначалу её принимали за возможную клиентку. 

Но от частых и пустых посещений рейтинг падал. 

Вскорости её уже никто не брал в расчёт. А напрасно. Я был 

почти готов. Деньги уже начинали жечь. Она втравила в 

дело и меня. Но я вовремя одумался. Зачем мне эта чёртова 

кухня? Что я свихнулся окончательно, что ли? Комфорт для 

Зинки? Жила же до сих пор. Кухня никогда не была мечтой 

жизни, а вот Италия…  

Всё лето я примерялся. На двухнедельную 

автобусную поездку денег хватило бы с избытком. На 

самолёт пришлось бы экономить. 

– Дались эти перелёты! За границей Зинка ни разу не 

бывала. Хоть мир повидает! – уговаривал себя я и оказался 

прав. 

Чем ближе мы продвигались к Италии, тем 

привлекательнее становилась моя подруга. С лица исчезали 

напряжённость и озабоченность. Она вновь обретала 

бесшабашность и легкомыслие молодости. А в Тироле, 

похоже, окончательно сбрендила. Группа приехала поздно 

вечером. И тут же расселилась в маленькой деревянной 

гостинице. Нам с Зинкой достался номер наверху. 

Голубятня под самой крышей. Всё обшито светлым 

деревом. Комфортно и уютно. Я распахнул окно. Мерцали 

одинокие огоньки. Снизу тянуло осенней свежестью 

горной ночи. Зинка тут же захныкала. Холодно. Окно 

пришлось затворить. Разобраться где, что в темноте 

невозможно. Ясно было одно – мы где-то в поднебесье, 

такие крупные и яркие были звёзды. Рукой подать! Сон под 

облаками глубокий и сладкий. Без прошлого и сновидений. 

Проснулся рано, бодрый и счастливый. В окно били 

первые лучи утреннего солнца. Я принял душ. Зинка 

потянулась, но вставать и не подумала. 
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– Зина, ты как знаешь. Я выхожу. Выезд в 

полдевятого! – взял сумку и спустился в ресторанчик. 

Гостиница явно семейная. Бутерброды 

раскладывала дочь. Вчера поздно раздавала ключи на 

ресепшене. Я выпил кофе и вышел на улицу. Высокие 

фронтоны островерхих домиков сплошь расписаны. 

Декорация сказок братьев Гримм. Я поставил сумку в 

багажный отсек и отошёл знакомиться с окрестностями. 

Далеко не уходил. Автобус всё время на виду. Мои 

спутники растянулись по улице. Очень фотогеничное 

местечко. Может Инсбрук? Я вчера прослушал?  

Время шло к отъезду, а Зинки всё ещё не было. 

Ребята докуривали последние сигареты. Я заволновался. 

Неужели проспала? Только этого не доставало! Наконец, 

дверь распахнулась, и на пороге появилась Зинка. 

Преждевременно проклюнувшаяся бабочка произвела бы 

не меньший фурор. В холодном свете утра, пар изо рта, 

мадам стояла в белой полупрозрачной батистовой блузке с 

вышивкой белыми нитками. Вот это да! Все раскрыли рты 

от изумления. Может быть, ради этого она и задержалась? 

Кому бы такое пришло в голову? Дамы ёжились от холода 

в тёплых куртках. Минуту Зинка наслаждалась эффектом, 

потом легко сбежала по ступенькам, поставила сумку на 

место и нырнула в автобус. К счастью, внутри было уже 

тепло. Водитель прогревал мотор. 

– Я буду сидеть у окна! – сказала Зинка и 

протиснулась на сидение. 

– Что это ты вырядилась, как чёрт к заутрене? – она 

пропустила замечание мимо и как, ни в чём не бывало, 

уставилась в окно. 

Блузку ей подарила моя американская 

приятельница. Приехала в Киев погостить. Сама 

харьковчанка. Два дня я её с мужем таскал по городу. В 

Нью-Джерси держали лавочку. Торговля оптикой. Киев 

страшно понравился. И не только своими древностями. 

Уютный город вообще. Даже на Париж отдалённо 

смахивает. 
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– Что Киев? Вот Львов – это да! – в конце концов, 

Зинка соблазнила их мотануть на пару дней во Львов. 

Город Льва окончательно вскружил голову. 

Лабиринт старых улочек, ренессанс и барокко, кафешки в 

подвальчиках, полумрак с оплывшей свечой на пианино и 

тапёр, бренчащий не для публики, а для собственного 

удовольствия. В довершение «Весёлая вдова» в местной 

опере. Неуловимый аромат империи Франца-Иосифа. 

Певцы и интонировали как-то по-особенному, как поют 

только в Вене. Здесь на импровизированном базарчике 

была и куплена блузка. 

Вещь дорогая. Ручная вышивка. Зинка отчаянно 

торговалась. Американка купила две. Одну себе, другую 

Зинке в подарок. Торговка уступила за триста долларов. 

Товар для иностранцев. Зинка ни разу и не надевала. 

Повода не было. А тут случай подвернулся. 

На перевале гидесса интонациями конферансье 

торжественно объявила: 

– Дамы и господа! Вы на земле солнечной Италии! – 

и включила Челентано. 

У них, видимо, такой ритуал. Это прошибло Зинку 

до слёз. Она расплакалась. А я, подобно персонажу 

кинокомедии тридцатых, был готов заявить, что за эти 

слёзы люблю её ещё больше. Но не сделал этого. Может 

быть, у неё жали туфли или ещё какой-нибудь дискомфорт. 

Внизу на остановке было по-летнему жарко. 

Туристы стаскивали тёплые одёжки. А Зинка в батистовой 

блузочке чувствовала себя ужасно к месту. Взяла реванш. 

Итальянцы принимали сеньору за свою. Она тут же вошла 

в роль и сыпала направо и налево «per favore» и «grazia 

mille», хотя по-итальянски ни бум-бум. 

– Ну и стерва! – подумалось мне. 

Я простил ей всё и любил как прежде, come prima. 

Она была в своей тарелке, словно вернулась на родину 

после долгого отсутствия. Слёзы и наряд вполне 

соответствовали моменту. Комментариев не требовалось. 

Видимо, Господь-Бог взялся за меня не на шутку. 

Пространство вокруг становилось всё безлюднее. Либо 
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помогал глубже познать самого себя, либо готовил 

достойный конец. Каждый умирает в одиночку. 

Микеланджело, Рембрандт, Ван-Гог, кто там ещё – 

неплохая компания! Оставалось задвинуть только Сеню, и 

полный комплект последних дней гения. Ну ещё Макс. 

Если только тот ещё не в Америке. Он оказался здесь. Сеня 

столкнулся с ним на улице и выложил Зинкину историю. 

Макс нисколько не удивился и тут же отправился ко мне с 

сочувственным визитом. 

– Очень современно, – сказал Макс, – так поступают 

все. 

– Cosi fan tutti, – сказал я. 

– Что? – переспросил Макс, 

– То же самое говорил Моцарт двести лет назад, – 

пояснил я. 

– Правда, кое-что не в тему – забыла оприходовать 

ваши денежки. И на том спасибо. Всё остальное очень даже 

по сюжету. 

– Откуда слов таких нахватался? Не иначе роман с 

какой-нибудь интеллектуалкой. 

– Всё же, стоило позвонить, – заключил Макс. 

– Я тебя побаиваюсь. Из прошлого столетия, из 

прошлого столетия… А что из этого столетия? Мыслить, 

как ты, мне не дано. Груз за плечами не тот. 

– Я по поводу Зинаиды Васильевны. Помочь чем-то 

мог бы. 

– Дело не в этом. Что я по-твоему делаю не так, как 

все? 

– Всё, – сказал Макс. – У вас нет дня сегодняшнего. 

Только вчера и завтра. А на них далеко не уедешь. Их не 

существует. Вы – ёжик в тумане. 

Макс и не подозревал, насколько был прав. Прямое 

попадание. Сознание процеживало будущее в осадок 

прошлого с искажениями. Пропускало только то, чего 

хотелось. Лоция не для навигации. Мели и рифы не 

обозначены. Течения и водовороты тоже. Сломать шею 

ничего не стоит! Зинка не зря улизнула. 
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Все мои прозрения насчёт Цвяха оказались 

романтическим бредом, банальным хэпиэндом. Ну и ладно! 

В конце концов, литературный персонаж мой. Всякое 

сходство с реальными людьми и событиями – чистая 

случайность. 

Молодожёны прикатили через пару месяцев. 

Счастьем физиономия Цвяха не светилась. Жена измучила 

ревностью и подозрениями. Ни шагу, как в былые времена. 

Ни к чему не обязывающие шутки становились 

непреложными фактами измены. Любой контакт с особой 

противоположного пола – аргумент в цепи доказательств. 

Первое, что по приезде сделал Цвях, подал на развод. 

Докторша была беременна. Цвях предложил избавиться от 

плода, но супруга напрочь отказалась. Всякую 

ответственность с себя он снимает. 

Практически композитор поселился у меня. Ранним 

утром он звонил у двери и отбывал домой глубокой ночью. 

Вроде бы лучшего лекарства от одиночества не существует. 

Но всё обернулось иначе. Ежедневное присутствие Цвяха 

было в тягость. Куда девался беззаботный жизнелюб и 

доброжелатель? Весь день он сводил мнимые счёты с 

супругой. Сливал мне на голову свои неприятности. 

Правда, кое-что перепадало и Сене. В эти недолгие часы я 

был по-настоящему счастлив. О работе над книгой не могло 

быть и речи. Иногда я не выдерживал и под любым 

предлогом старался улизнуть на улицу, дохнуть свежего 

воздуха. Вместе с композитором на боевом посту у дома 

окопалась и его половина. Она заступала на дежурство с 

утра и исчезала только с уходом мужа. Ничем не прикрытая 

откровенная слежка. Он был у неё под колпаком. 

Совершенно невыносимо. Я призывал Цвяха 

положить конец дурацкому бдению и пригласить супругу в 

дом. Но все попытки ни к чему не приводили. Она не 

соглашалась. Упорно стояла на своём. Облюбовала 

местечко на скамейке во дворе и баста. Правда, с 

перерывами на обед. Хорошо, что было тепло. Конец 

весны. У тротуарной бровки россыпь сухих лепестков 

белой акации.  Пьянящий аромат раннего лета. 
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Как-то меня осенила догадка. Вся эта возня вокруг 

собственной персоны втайне должна ему нравиться. Ни 

одна из женщин доселе, видимо, не проявляла такой 

собачьей преданности и рабского поклонения. Это 

возвышало в собственных глазах и, наверняка, необходимо 

было ему как сочинителю. Покончить со всем этим 

безобразием он не слишком-то торопился. 

Однажды композитор исчез окончательно. Он как 

пришёл, так и ушёл из моей жизни без предупредительного 

выстрела. Видимо, Всевышний решил всё-таки добить 

запланированную версию моего финала. Цвях был 

помехой, и он волей случая убрал его с дороги.  

Ранним утром я открыл глаза и страшно удивился. В 

дверь никто не звонил, хотя пора бы. Я повалялся ещё с 

полчасика и выглянул в окно. Лёгкий ветерок шевелил 

листьями. Галя с четвёртого этажа, развешивала бельё. 

Старшая сестра лежачая. Стирка каждый день. Воробьи 

чистили пёрышки в пыли. Никаких признаков ни гения, ни 

его благоверной. 

Я позавтракал и позвонил композитору. Телефон 

молчал. Мобильный тоже. Был отключён. 

– Всё-таки сбежал, – подумал я, – куда-нибудь во 

Францию. 

После обеда позвонил Сеня. Я выложил свои 

соображения. Сеня помолчал, хмыкнул неопределённо и 

пообещал заехать позднее. Сейчас экзамен. Вышел в 

туалет. Ни на минуточку нельзя оставить компанию без 

присмотра. Шпаргалят вовсю.  

Как ни пытался Сеня реконструировать события, 

напрягался что есть сил, ничего не получалось. 

Дедуктивный метод давал сбои. Сплошные натяжки. 

Причинно-следственную связь установить не удавалось. 

Любая версия трещала по швам. Никакой логики в побеге 

Цвяха не просматривалось. 

– Не трудись, – сказал я, – скорее всего, он сбежал от 

нас с тобой, а может быть, и от самого себя. 

Случайно или нет – я оказался прав. Макс засёк его 

в городе. Из окна маршрутки. Через три дня после 
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исчезновения. Он с кем-то разговаривал на остановке. 

Автобус остановился, и они оказались носом к носу. По 

разные стороны стекла. Не заметить Макса было 

невозможно. Но он сделал вид. Очень увлечён разговором. 

Можно было постучать по стеклу. Макс и не подумал. 

Композитора недолюбливал. Рядом ощущал себя незрелым 

подростком. 

Сообщение Макса я принял как должное. Жизнь 

научила. Не впервой. И всё же обидно. В душе что-то 

щемило. Очередная утрата. Холод и следы на снегу. Ничего 

больше. Отношения перезрели. Стали тягостными для меня 

в первую очередь. Я ловил себя на мысли – хорошо бы ему 

не возвращаться из Франции. Можно было бы работать. 

Нить лопнула – значит, так и следовало. Точка и всё. 

Наплевать и забыть. 

У Сени среди музыкальной братии были концы. 

Навести справки ничего не стоило. Особого смысла в этом 

не было. Игра сыграна. Но хочется – так пусть! 

Мотивы для бегства у Цвяха, скорее всего, были. Не 

могло же всё случиться так, без повода, на ровном месте. 

Раз – и до свидания! 

Поздно вечером он возвратился домой и застал жену 

в луже крови. Она вскрыла вены. 

Докторша поставила на кон свою жизнь и жизнь 

будущего ребёнка. Она шла ва-банк. И выиграла. Если это 

был не блеф. 

Жизнь вплотную столкнула с глубинами, о которых 

Цвях имел представление больше теоретическое. Впервые 

по-настоящему он заглянул в бездну и ужаснулся. Всё, что 

составляло суть его существования, утратило смысл и 

ценность. Диспуты выглядели пустой болтовнёй рядом с 

ничто. Он выхаживал её как тяжелобольного ребёнка. 

Особой заботы требовал плод. С ним оказалось всё в 

порядке. Через пару дней они укатили в Германию, в 

санаторий. Ничего нет целительнее горного воздуха. 

– Нет худа без добра! Зато работа наладится! – думал 

я. 
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Но работа и не думала двигаться. Всё застыло на 

исходных позициях, как в царстве спящей красавицы. Я, 

кажется, начинал понимать мотивацию Цвяха. Ещё задолго 

до кризиса в его речах начали проскальзывать совсем иные 

нотки. Основным посылом его самовыражения было не 

просто признание, а бессмертная слава на века. Похоже, он, 

как и Зинка, страшился полного исчезновения. Музыка 

вселяла надежду. Он переживёт себя в своих творениях. 

Сеня только подхихикивал. Ну и ну! 

Да, весь сознательный век человечества в целом 

какие-нибудь десять тысяч лет! Кто там помнит: что было 

даже две-три тысячи лет назад. Не говоря уж о том, что 

было раньше. Даже фараонам не всем удалось донести до 

нас свой лик. А ведь они с самого рождения то и делали, что 

заботились об этом. Тысячи и тысячи людей были 

вовлечены в этот заведомо провальный проект. Борьба со 

временем бесполезное занятие. Поражение гарантировано 

изначально. 

Тщетность усилий композитор неожиданно осознал, 

когда увидел истекающую кровью супругу. Ничего нет 

более ценного человеческой жизни. В этом её глубочайшая 

тайна и смысл. Дрожащими руками он перетягивал 

окровавленные запястья. Что может быть дороже этого 

беспомощного женского тельца, из которого на его глазах 

капля по капле уходила жизнь. Оно было вместилищем его 

подлинного бессмертия, залогом его продолжения в веках. 

В состоянии истерического транса он метался по улице в 

ожидании скорой. Всё зависело от этих минут. Даже 

секунд. Остальное происходило точно в бреду. Он ничего 

не запомнил. 

Утром очнулся от взгляда. Никогда, ни до ни после, 

он не видел ничего похожего. Отрешённый взгляд 

человека, побывавшего в Зазеркалье. И он заплакал. Он 

плакал долго и навзрыд. Никогда не плакал так, даже 

ребёнком. Потом опустил голову ей на грудь. В извечном 

ритуале всепрощения почти сакральным жестом она 

возложила на него руки. Стало светло и легко. Словно 

минуту назад на его плечи снизошла божья благодать. 
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Рано или поздно художник всегда встанет перед 

выбором – искусство или жизнь. Требования беспощадны. 

Всё или ничего. Иначе пустой звук. Цвях выбрал жизнь. Не 

знаю, выиграл ли он как сочинитель? Передо мной такая 

альтернатива никогда не стояла. Сознательно или нет – 

меня всегда толкало на тропу призрачных ценностей. Ни 

секунды сомнения. Фантомной оказалась и жизнь. Ничему 

реальному в ней места не было. Охота за призраками. Даже 

с Зинкой не сложилось! 

Последнее дело жалеть себя! Как было, так и должно 

было случиться. Мне никогда не доставало уверенности в 

себе, как Цвяху. Героизма в фактуре маловато. Вечный 

зритель на празднике жизни. Поздно осознал. Лет на 

десяток бы раньше. Может, что-то путное и вышло. 

Довести бы хоть до конца начатое. Убедить себя мне всё же 

удалось. Впервые за несколько дней я бросил 

сочувственный взгляд на рукопись. 

Жизнь шла своим чередом без внимания на наши 

страсти. Гибридная война уносила по одной-две жизни в 

сутки. Редкий день без жертв. В городе неспокойно. То 

здесь, то там перестрелки. Оружия на руках завались. 

Полно каких-то людей, мошенники разных мастей и 

калибра. Недавно во время прогулки притормозила 

машина. Двое молодых симпатичных мужчин и подросток 

лет двенадцати. 

– Здравствуйте! 

– Здравствуйте! – акцент выдаёт иностранцев. 

Едут в аэропорт из Умани. Знаю? Конечно, знаю! Я 

им кажусь человеком порядочным и симпатичным. 

Наверное, на морде написано «лох». Машина прокатная. 

Сдадут в аэропорту. Мне хотят подарить плазменный 

телевизор. С чего бы это? У них на таможне могут 

возникнуть проблемы. Но только непременно верни 

коробку. Далась им эта коробка! Я понимал, что презент с 

секретом – элементарное жульничество. Но какое? 

Вцепились – решили добыча лёгкая. Едва отбился. 

Сеня и Максим неделю пытались разгадать 

головоломку. Но так и не смогли. Максим даже 
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предположил, что ребята и в самом деле решили сделать 

широкий жест. Даже в Тель-Авив пригласили. 

– Бесплатный сыр бывает только в мышеловке! – 

закрыл тему культуролог. 

И был, конечно же, прав. 

По случаю весны что ли – мои биоритмы 

окончательно сорвались с катушек. День превратился в 

ночь. В полдень так и тянет вздремнуть. Сиеста 

растягивалась на весь остаток дня. Выйти из сладостного 

забытья было невозможно. А вот ночью сна ни в одном 

глазу. Делать нечего, сижу у компьютера. В половине 

второго ночи звонок. Может, из Америки? 

– Дедушка? Здравствуй! Это твой внук! – голос 

молодой приятный. 

– Ну и ну, – говорю, – А куда вы звоните? – называет 

мою фамилию. – Да, это я. 

– Папа, это твой сын! 

– Ну и ну, – говорю снова. – Вы не по адресу. 

– Это твой сын, – повторили на той стороне без 

прежнего энтузиазма. 

Моя реакция не понравилась. Положили трубку. 

Уснуть до утра я так и не смог. Кто его знает – может и в 

самом деле? 

– Таким способом выманивают деньги, – пояснил 

Максим на следующее утро, – выкуп, карточный долг, 

экстренная операция на сердце или всё, что угодно. Звонки 

ночные. Спросонья не разобраться. Да и справки не очень 

наведёшь. Методика отработанная. О клиентах узнают из 

интернета. Кто-то да клюнет. Один из десяти. Уже удача! 

Ночной звонок вдохновил культуролога на поиски 

утраченного времени. Образование он получил знатное. 

Ленинградский университет. Да и город многое давал. 

Музеи, театры, концерты… В вузах полно иностранцев. В 

то время студенты из восточного блока. Неожиданно у 

Сени завязался роман с югославкой-сокурсницей. Йованка 

была дочерью какого-то высокопоставленного чиновника 

из Марибора. Нельзя сказать, что красавица. Но девушка 
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стильная. Приторговывала привозными шмотками и 

одевалась отменно. По тем временам немало. 

Сеня и думать не думал. Не принц всё же, зато 

болтун от рождения. Заговорить кого-угодно – раз 

плюнуть. До трёх лет, кроме «папа, мама», практически 

ничего членораздельного. Не аутист ли? – беспокоилась 

мать. Опасения были напрасными. Где-то годам к четырём 

сына прорвало. Он заговорил, но как? Не отдельными 

словами, а целыми блоками. Его рот не закрывался с утра 

до ночи. Голова шла кругом. 

– Лучше бы ты ещё с годок помолчал! – в сердцах 

говорила мать. 

Но было поздно. Джин был выпущен. Затолкать 

обратно в бутылку было невозможно никоим способом. 

Словоизвержение прекращалось только во время еды и 

ночью. Спящего сына мать боялась потревожить. Как бы не 

заговорил спросонья. Всю ночь потом не остановишь. 

С Йованкой судьба свела случайно, учились на 

одном курсе. Славянская филология. Сене в виде 

комсомольской нагрузки поручили над девушкой шефство. 

Разобраться в глагольных формах и спряжениях. За дело 

взялись слишком рьяно, репетиторство перенесли даже в 

постель. А на следующий семестр Йованка не приехала. 

Отношения между странами вконец расстроились. 

Студентов отозвали. Ничего с той поры о девушке Сеня не 

слыхал. Девчонки из группы всё время язвили. Везёт же 

некоторым. Политика спасла от алиментов. Иначе платил 

бы, как миленький, до совершеннолетия. Узнал бы вкус 

отцовства! Языком трепать каждый может!  

Всё прошло и быльём поросло. Я и не догадывался, 

что мой ночной разговор поднимет в душе культуролога 

такую бурю. Воспоминания юности предстали как живые. 

Пару ночей даже совсем не спал. Боролся с собой. 

Совершенно новый поворот судьбы. 

Как-то заявляется с сияющей физиономией. Принял 

решение. Едет в Словению. Давно пора расставить точки 

над «і». Безвизовый режим на носу. Никаких препятствий. 

У него по всем признакам в Мариборе взрослый отпрыск. 
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– Папа, здравствуй! Это я, твой сын! – слезливо 

прогнусавил я. 

– Оставь свои штучки! – оборвал культуролог. 

– Цвях номер два. Продолжение рода – великое 

дело! 

Сеня промолчал. 

В Мариборе я бывал проездом. Всегда хотелось там 

остаться навсегда. Волшебная страна. Время остановилось. 

Неспешный кофе, вчерашняя газета, ленивые мысли. 

Другая жизнь. Идеальный мотив для заезжего художника-

урбаниста. В просвете между домами – призраки прошлого. 

Пошарпанная старая дама в чёрных кружевах до пят, 

широкополая шляпа органди. Безумная из Шайо местного 

разлива. Амуры туманной юности. Сене туда хотелось – 

пусть едет. 

– Не доведи, Господь, жить в маленьком городке, – 

говорила одна моя знакомая, – каждому известно даже 

сколько картофелин у тебя в супе. 

Провожали Сеню с Максимом вечером на вокзале. 

Во Львове пересадка на автобус. Все напутствия сказаны. 

Поезд никак не отойдёт. Тягостные минуты. Наконец, как-

то плавно и незаметно стало уплывать окно с рожей 

культуролога, а потом дверь с проводницей. Я замахал 

рукой. Максим тоже. Поезд стал набирать скорость, и вот 

вдали замелькали сигнальные огоньки последнего вагона, а 

потом и они исчезли за поворотом. Пропал и Сеня. Он не 

позвонил и не написал ни строчки. Ни привета, ни ответа. 

Растворился в пространстве, как и не было. То ли умер, то 

ли ему было слишком хорошо. 

Граница с западным миром была хлипкой. 

Просачивалась ручейками, где могла. Контрабанда 

процветала. Несмотря на строгости закона. С введением 

безвизового режима утечки превратятся в потоки с 

односторонним движением. Молодёжь спит и видит себя в 

Европе. Ничего удивительного. В рейтинге счастливых 

стран нам принадлежат почётные предпоследние места, 

где-то между Ганой и Нигерией. Мутная водичка. Бежать 

отсюда и немедленно. 
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Из всех реформ последних лет самой успешной была 

одна. Перекачивание денег из казны в собственные 

карманы. Ссуды Международного валютного фонда 

возвращались на родину на Запад без промедления. В 

стране не задерживались. Откуда приходили, туда и 

уходили. Только уже в виде собственности преуспевших в 

кредитных махинациях ловкачей. Виллы на побережье, 

роскошные особняки, замки, яхты и самолёты. Всё шито-

крыто. Никого и не посадишь. Всё по закону. Бизнес есть 

бизнес. 

Демократия была на высоте. Били морды в 

парламенте, говорили, что хотели, принимали законы и тут 

же их обходили, протестовали… Возможно, трудности 

роста. Те двадцать пять, пережитых из сорока Моисеевых 

лет. Живём, шумим, а потом нежданно – раз! И проснёмся 

в другой стране. Изнутри процесс незаметен. 

Революция входила в фазу зрелости. У неё 

появились дурные привычки предшественниц. 

Авторитаризм и всё остальное. Не хватало только 

Робеспьера. Всё предрекал Сеня. Запретами попытались 

вогнать в берега информационный поток. Придать ему 

нужную форму и направление. Подход далеко не 

европейский. Посягательство на свободу слова. Совковый 

синдром приходил в себя после глубокого обморока. 

Интеллектуальный террор столетней давности в эру 

электроники выглядел, по меньшей мере, наивно. Максим 

оснастил компьютер какой-то программой, и запретные 

сайты, как ни в чём не бывало, снова появились на экране. 

Все усилия властей коту под хвост! Повод для злорадства 

недругов. 

Остановить дрейф на Запад уже ничто не могло. Всё 

развивалось естественным образом. Как воз с горы – 

набирало скорость. 

Планомерный отстрел моего окружения, с точки 

зрения Зинки, легко было объяснить божьим промыслом. Я 

так и сделал. Очередь за Максом. Никого другого больше 

вокруг не оставалось. Исчезать у Макса не было повода. Но 

и он, в конце концов, нашёлся. А пока Макс вертелся вокруг 
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меня чаще обычного. Места не заняты. Очень просил 

прийти на какой-то просмотр. Высказать 

квалифицированное мнение. Лента о революции. Взрывные 

события без всяких усилий мгновенно перешли в разряд 

мифа. Другие, как ни старайся, преодолеть барьер не могли. 

А тут враз – легенда. Слагали песни, снимали фильмы, что-

то писали все, кому не лень. 

Очередная бодяга наверняка! 

И зачем только ввязался? Но отказать было 

невозможно. Макс слишком настаивал. Авторша была его 

клиенткой. Пара образовалась по его наводке. Он даже 

особых усилий не прилагал. Да и жили оба в Германии. 

Гуляя по интернету, случайно наткнулся на объявление. 

Выпускница колледжа искусств, украинка, ищет оператора. 

Дипломная работа. Плата незначительная. Затея обещает 

быть увлекательной. Съёмки в Украине.. 

Макс тут же набрал список дебютантов, жаждущих 

работы, и ткнул в первого попавшегося. Позывные 

переслал девушке. Разбирайтесь – как хотите! Я умываю 

руки! 

Пусть кто-нибудь возразит, что браки свершаются 

не на небесах? Прямое попадание с первой попытки. И 

времени не понадобилось. Ребята сговорились сразу. 

Правда, брак получился гражданский. Элементарное 

сожительство. Зато живут же до сих пор. В общем, труды 

Макса иначе чем сводничеством не назовёшь. Деятельность 

полезная испокон веков, обновлённая компьютерной 

техникой. Не чахнет. 

Премьера намечалась где-то в районе Печерского 

моста, в подвальчике. Никогда там не бывал. Макс привёз 

на машине. Обстановка тёплая, студийная. Все пьют вино. 

Оператор то и дело откупоривал бутылки. Он оказался 

парнем с родословной. Родители живут в замке. На шалости 

отпрыска никакого внимания. Пусть перебеситься. 

Знакомиться с новой пассией напрочь отказались. Вообще 

сердечность и не поймёшь то ли наработанная 

поколениями, то ли в самом деле от души? Может, его 

предки тоже в прошлом крестоносцы, как у Цвяха? Порода 
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видна, в отличие от режиссёрши. Дылда, крашенные 

волосы на пробор. Тёмные у корней. Внешность 

фотомодели. Чванная со всех сторон. Ленни Рифеншталь – 

не меньше. Папаша приставучий до невозможности, 

вдобавок тёпленький. Прицепился к какой-то юной 

интеллектуалке. Жаждал объяснения: что будет, в конце 

концов, со Вселенной. Тут же переключился на меня, 

ухватил за пуговицу и решил не отпускать, пока не сообщу 

того же. 

Лена заявила – по расчётам физиков всё сольётся в 

одной точке. Но точка должна тоже где-то находиться. 

Прицепился и не отстаёт. Ничего похожего Лена никогда не 

брала в голову в жизни. Я оказался весьма кстати. 

Прекрасная возможность улизнуть. А папаша, школьный 

учитель по профессии, настаивал и требовал ответа 

немедленно. Шок полнейший. Ни с того ни с сего, так 

сходу, о ситуации в конце времён – и не ответишь… 

– Не обращайте на него внимания, – сказал парень 

рядом, – он добрый, со всеми так. 

– Надо подумать, – попытался отбиться я. 

– Вот и я так полагаю, – дочь решительно забрала у 

отца бокал. 

– С тебя хватит, – сказала она. 

Все стали рассаживаться. 

Толчок был дан. Мысль заработала. Чтобы увидеть 

что-нибудь, даже точку, нужен наблюдатель, – думал я. – А 

откуда ему взяться?  

– Точки не будет, – шепнул я папаше через парня 

рядом. 

– Не может быть! – ошалело вытаращился тот на 

меня. 

– Её некому увидеть. Вокруг никого. Бесформенное 

ничто со всех сторон. 

На нас зашикали. 

– До чего ж вы умный, – шепнул мне парень, – 

вразумительнее и не скажешь! 

Просмотр начался, и все разговоры прекратились. 
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Через пару минут стало ясно, как я влип. Главный 

промах – сел у стены. Чтобы выйти, надо поднять весь ряд. 

На экране полнейшая бредятина. Даже и фильмом не 

назовёшь. Любительщина чистой воды для семейных 

радостей. Что делать? Закрыть глаза тоже не выход. Можно 

и в самом деле заснуть и загреметь на пол. Время от 

времени папаша начинал посапывать, и парень рядом 

шпынял его локтем. В конце концов, пытка фильмом 

кончилась. Зажёгся свет, и все с облегчением 

зааплодировали. Потом представление группы. Всё как в 

настоящем кино. 

Оставалось ещё несколько слов на прощание. 

Квалифицированное мнение. Я поймал на себе 

безнадёжный взгляд Максима. Конечно, всё выскажу, пусть 

и не думает, церемонится не стану. В конце концов, что мне 

– имел в виду я твои связи. Выложил девушке всё как есть. 

Беспощадно. Она не удивилась и не обиделась. Наверно, 

слышала не впервые. Тем лучше. 

По дороге Максим торжественно клялся – никогда в 

жизни приглашать меня на подобное не станет. На него что-

то нашло. Мгновенное помрачение. 

– Тебе и не придётся, – почему-то подумалось мне. 

Пропащий вечер. 

Всё шиворот-навыворот. Разговоров на всю жизнь. 

Судьба то и делала, что ставила ей палки в колёса. Пусть 

ещё спасибо скажет, что набрела хоть на крестоносца! Что 

из этого получится, правда, – большой вопрос. 

Я включил компьютер, но не мог выдавить ни 

строчки. Мысли устремлялись совсем в другую сторону. 

Максим уедет. Я был в этом уверен. Что-то подсказывало 

мне. Если бы не я – всё сложилась бы у него иначе. А так, 

по законам жанра, всё предрешено. 

Через неделю Макс и в самом деле умотал домой, 

через океан. Предчувствия не обманули. Слегла мать. 

Тяжко заболела. Бизнес оставался бесхозным. Выхода не 

было. 
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Вот тогда-то я по-настоящему и остался один. Даже 

позвонить некому. Разве что а Америку. Но слишком 

большая разница во времени. Сплошные несоответствия. 

Теперь времени было предостаточно. Размышляй, 

сколько душе угодно. Делай, что хочешь. Разве не к этому 

я стремился всю жизнь? Бог даёт всё, что попросишь. Но 

когда не тебе – а Ему нужно. Дама всуе не болтала. Сейчас 

всё было совсем некстати. Настоящее испытание 

одиночеством. Я учился жить заново. Вместе с прошлым. 

Оно возвращалось такой же реальностью, как день за 

окном. Даже ещё живее. Что-то текучее неуловимое, что 

проносится ежедневно мимо, не оставляя следа, и временем 

не назовёшь. Иногда капли желеподобной массы попадают 

в лицо. Тогда нужно долго обтираться туалетной бумагой. 

Лучше не высовываться. Цвях был большим почитателем 

античности. Оттуда заимствовал многие суждения. Но не 

так чтобы взял напрокат – и конец. Просто они совпадали с 

его жизненным опытом. А может, привлекали гармонией и 

эстетичностью. 

Время каждого идёт по восходящей, достигает 

наивысшей точки – акме, – а затем начинает спуск вниз. Как 

на санях с горки. Обратный отсчёт. Пролетаешь все те же 

пункты, но в обратном порядке и ускоренном темпе. Тот, 

кто достиг младенчества, впал в детство, счастливый 

человек. Завершил полный жизненный цикл. 

Я перелистывал свою телефонную книжку. Ни один 

из моих бывших респондентов не достиг законченности. 

Жизнь обрывалась на полуслове. Как будто кто-то там 

наверху играл нами как костяшками. Не понравилось – 

долой с кона! Вали в бездну! Даёшь новый расклад! 

Вот и моя жизнь могла оборваться в любую минуту. 

Стоит только кубику упасть не той гранью. Вроде он даже 

и упал. Сигнал был дан свыше. Во всяком случае, так я его 

воспринял. Зинка как-то на одно из рождений подарила мне 

брелок. Роскошный. Из серебра высокой пробы. Это был 

«анх», древнеегипетский иероглиф. Крест с петелькой 

вместо верхней части. Человек с растопыренными руками. 

Символ жизни вообще. Сказать, что я им слишком 
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дорожил, так нет. Есть и есть. Оберег, талисман. 

Бережёного Бог бережёт – посмеивался я. В один из дней в 

связке ключей его не оказалось. Что-то отломалось, и он 

потерялся. Поначалу я не особенно огорчался. Бог с ним. И 

всё же… Символ жизни. 

А если это знак? 

Тревога нарастала как снежный ком. Неужели жизнь 

окончена? Вот тебе раз! Конец не лучше Зинкиного! Ну и 

ладно. Плевал я на все эти знаки с высокой колокольни. 

Стенать и каяться не стану. Пусть всё будет как будет. Я 

улёгся, заложил руки за голову, взгляд в облака, гора с плеч 

и никаких забот! Где-то такое уже проходил. Кажется в 

девятнадцать. Сейчас меня несло вниз, видимо, сквозь 

толщу тех лет в обратном направлении по Цвяховскому 

летоисчислению. Готов к любой неожиданности. Могу 

держать ответ в любую минуту. Никаких проблем. В меру 

суетился и суесловил. Был счастлив и несчастлив. Страдал 

и радовался. Не голодал и не бедствовал. И на том спасибо. 

Мог ведь совсем не родиться и не увидеть ничего. Жизнь – 

подарок Бога! Захотел и отобрал! Но если трезво 

разобраться – стоящего мало, надежды и посулы. Ничего 

больше. 

В девятнадцать никаких особых проблем голову не 

отягощает. Разве безудержное желание увидеть море. 

Почему море и сам не знал. Может потому, что несло оно в 

себе все признаки вечности. Море было всегда. В какие бы 

передряги не попадала твердь, что бы ни творилось с 

берегами, поверхность вод оставалась такой же 

неизменной, как и тысячи лет назад. Эта мысль 

непроявленным обломком бултыхалась где-то на 

периферии сознания. 

В девятнадцать легко дышится. Софья Самойловна, 

моя университетская англичанка, твердила мне постоянно: 

– Не понимаю, что вы делаете здесь, на 

химфакультете? 

В калейдоскопе тех лет она почему-то осталась в 

памяти тоже. Была мудра и проницательна. Моя персона 

для неё не составляла никакой тайны. Видела насквозь. 
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Какой из меня химик? Я боялся себе в этом признаться. А 

она сформулировала моментально. С первого взгляда знала 

обо мне всё. Хотя, по сути, были мало знакомы. Виделись 

только на лекции. 

От природы я гуманитарий. Ясно как божий день. На 

морде написано. И как это меня угораздило? Какие там 

абстракции и эксперименты! Я фонтанировал эмоциями. 

Состояние телёнка впервые выпущенного из стойла. 

Беспричинно прыгал и брыкался. Всё во мне пело. Я не 

ходил, а летал. В девятнадцать я впервые попал в Крым 

степной, в предгорья. Татар к тому времени уже давно 

выселили. Аулы были полупустыми. Заселялись 

переселенцами из России туго. Никто в знойную сухую 

степь особенно не рвался. Пустующие земли с грехом 

пополам ещё как-то засевали. А вот убрать урожай рабочих 

рук не хватало совершенно. Привлекали студентов. Проку 

от нас было мало. Но все были довольны. Процесс пошёл. 

Хрущёвская идея догнать и перегнать Америку, по крайней 

мере, по производству кукурузы, обретала зримые формы. 

Во сколько затея могла обойтись – никого не волновало. 

Масштабам социализма убытки нипочём. 

Каждый сентябрь с десяток поездов вне расписания 

тащил студенческую братию на осеннюю страду за 

несколько сот километров. Мы убирали кукурузу. Для нас 

это был настоящий праздник. Мы пьянели друг от друга. А 

тут целый месяц! Да и обстановка располагала. Поселили 

нас в ауле, в предгорьях. Как назывался по-татарски – никто 

не знал. По-русски его нарекли Кизиловка. Вокруг горы, 

поросшие кизилом. Ягоды ещё кислые. Только-только 

начинали поспевать. Красные, а должны быть чёрными. 

Тёрпкие и сладкие, когда созреют. Мы пожирали их 

незрелыми. На зубах тотчас появлялась оскомина. Но разве 

можно удержаться? Шайтанова ягода, как говорили татары. 

В свободную минуту мы тащились в лес. Зайдёшь 

даже на опушку и уже ничего не видно. Вокруг сплошные 

деревья. Никаких ориентиров. Неровен час и заблудиться! 

Далеко не углублялись. Где-то там, за хребтом, совсем 

недалеко плескалось море. Настоящий соблазн. 
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Хрустальная мечта. Почти никто из нас вживую моря 

никогда не видел. А тут под боком. Мысль любым 

способом увидеть бескрайние дали родилась тут же. 

Над зелёными мягкими очертаниями гор торчал 

скалистый пик, странный и неожиданный. Именно за ним, 

как нам казалось, и должна находиться земля Обетованная. 

К авантюре готовились целую неделю втайне от 

руководства. Охотников набралась целая дюжина. 

Половина девчонок. Девчонки жили по двое у хозяев. Ребят 

поселили вместе в большом бесхозном доме с верандой. 

Его функция в татарском ауле была неясна. Мечеть или что-

то вроде клуба для собраний общины? А может и то и 

другое вместе? Во всяком случае, мы были полностью 

предоставлены себе. Шумные сборища не затихали до 

полуночи. Радовались жизни и общению друг с другом. 

Суббота  – рабочий день до обеда. Проверку готовности 

сделали вечером в пятницу – окончательно определили 

место и время сбора. 

Конспирация прежде всего. Никто не должен ничего 

заподозрить. У нас была еда и компас. В воскресенье утром 

доберёмся до моря, а вечером обратно. Утром надо быть на 

боевом посту. Никто и не заметит. Предусмотреть 

неожиданности невозможно. Всё пошло не по плану. 

Возвратились только вечером в понедельник. Весь день нас 

разыскивали. Хотели даже сгоряча исключить из 

университета. Саботаж! Дезертирство! Знакомые 

формулировки! В хрущёвскую оттепель они уже утратили 

первородный смысл сталинских времён. Угрозы так и 

остались угрозами, а комсомольский выговор можно было 

пережить. Игра стоила свеч! 

В субботу к вечеру мы отчалили по лесной тропе и к 

ночи похоже заблудились. Тропка кончилась, и мы 

тащились практически наощупь. Энтузиазма это не 

убавило. Затея начала приобретать характер настоящего 

опасного приключения. Когда стало уже совсем темно, 

набрели на лесную поляну со стогом сена и решили 

переночевать. Разожгли костёр, поужинали. Огонь, как и 

положено во всех экспедициях, поддерживали по очереди. 
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Мне выпало с двух до трёх ночи. Я подкидывал хворост и 

зачарованно глядел на пламя. Отвести взгляд от 

танцующих языков было невозможно. Потом никак не мог 

уснуть. Рядом посапывал Сашка, мускулистый гандболист 

и вообще спортсмен во всех отношениях. А я всматривался 

в чёрную звёздную бездну, в алмазную россыпь Млечного 

Пути, и мне казалось, что я буду жить вечно и никогда не 

умру. 

Утром встал вопрос. Куда идти? Едва заметная тропа 

вела на запад. А нам нужен был только юг. Решили всё же 

двинуть по ней. Авось свернёт. Но она упорно не 

сворачивала. Дальше продолжать путь в западном 

направлении бессмысленно. Только на юг, даже напролом. 

Конечно, продираться сквозь заросли сложнее. Скорость 

резко поубавилась. По всем расчётам мы должны были 

быть уже где-то в районе скалистого пика. Но его и в 

помине не было. Шли куда-то явно не туда. Единственное, 

что утешало, – горы стали плавно идти вниз. Значит, 

перевал позади. К полудню оказались на просёлочной 

дороге. Она пересекла наш путь. Можно передохнуть и 

подождать. Авось кто-то да появится. 

Прошёл битый час, а на дороге никого. Никто не 

ехал и не шёл. Она была пустынна. Терять время было 

неразумно. Надо продолжать идти. И тут вдруг из-за 

поворота вынырнул грузовичок. Не прошло и пяти минут, 

как мы тряслись уже в кузове. Молодой парень в 

гимнастёрке, подвёз до развилки. Он был чуть старше нас, 

видимо, совсем недавно демобилизованный. Рассказал всё, 

куда и как. Ближайшая дорога по тропе вниз, к посёлку у 

моря. 

Оставалось всего ничего. Но мы были совершенно 

разбиты. Перед последним броском нелишне малость 

передохнуть. Расслабились вконец. Сон свалил богатыря. 

Сколько проспали трудно сказать, но солнце уже клонилось 

к закату. Надо было спешить. Шли и шли, но море никак не 

открывалось, пряталось за деревьями. 

На прогалинке нежданно-негаданно просто перед 

носом вдруг распахнулась безбрежная голубая ширь. 
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Словно кто-то раздвинул театральный занавес. Понять, где 

кончается вода и начинается небо, было невозможно. Одно 

было продолжением другого. Дух захватывало. С посёлка 

снизу доносился лай собак и музыка. Сладкий голос пел о 

парке Чаир: где распускаются розы, сотни тысяч кустов, 

расцветает миндаль, голубеют фиалки и черешен цветы 

белее снега. Зыбкая грёза обретала зримые очертания. Мы 

стояли зачарованные и обалдевшие. Море было 

бесконечным и прекрасным, как жизнь, какой она видится 

в девятнадцать лет. 

Я поставил жирную точку и откинулся в кресле. 

Дело было сделано. В эту минуту раздался звонок. Кто-то 

настойчиво раз за разом нажимал кнопку. 

– Иду! Иду! – громко сказал я. Но кнопку всё 

нажимали и нажимали. 

Я распахнул дверь. В проёме стоял Репях, 

осунувшийся и постаревший. 

– Это ты? – сказал я. 

Сеня виновато посмотрел на меня и молча потрепал 

по плечу. Мы обнялись. Через секунду он уже снимал 

башмаки. Я хотел было сунуть ему тапочки, но спохватился 

– он как огня боится грибка. 

Культуролог босиком продефилировал в комнату, 

осмотрелся, как будто видел всё впервые, наклонился над 

компьютером и пробежал глазами последние строки. 

Потом глубоко вздохнул, уставился в потолок и долго 

смотрел в одну точку. То ли впал в провидческий транс, то 

ли взвешивал все «за» и «против»? 

Наконец глубокомысленно изрёк: 

– Преувеличиваешь как всегда, – выдохнул он 

устало, – Жизнь коротка и не столь хороша как море… 

Крыть было нечем. 
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