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Чёрные дыры есть не только в космосе, в них можно провалиться 
и в Москве, особенно если у автора уцелело всеведущее детское 
зрение. «Ведь как известно, главная опасность для потерявше-
гося в этом мире человека – это незнакомые люди. И знакомые 
тоже».

Или застрять в щели между почти сомкнутыми углами двух че-
тырнадцатиэтажек. Туда можно просунуть голову, но назад уже 
не извлечь, разве только если дом снести. Но кто разрешит! И 
мальчик исчез через полгода «Растворился в воздухе. Или усосался 
в эту проклятую щель, как в воронку во времени-пространстве. 
Исчез он скорее не от гиподинамии, а от стыда и одиночества. 
Дело в том, что застрявшего мальчика, в конце концов, даже ро-
дители перестали навещать. Они устали от сочувствия к ребёнку».

«Вокруг застрявшего мальчишки творилось что-то такое не-
правильное, тоскливо-безобразное, задумчиво-бесчеловечное, ан-
тиобщественное, но очень увлекательное».

В этой книге каждый рассказ – экзистенциальное открытие.  
Кафка отдыхает. Сильвестр с талоном, как выразился в ней один 
персонаж. Каждый рассказ полон фантастики нашей реальной жизни.

«Если поразмыслить, трудно вообразить более естественное 
и полезное занятие, чем ежедневное катание шара. Абсолютно 
безальтернативное, чистое, божественное занятие».

«И тогда я себе поклялся, что если бабахнет революция, то 
обязательно примкну к восставшим».

Эту надежду мы все лелеем.

                                                         

Татьяна Набатникова, прозаик, переводчик
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У Петра Ивановича нет Интернета

Пётр Иванович придумал лайфхак: каждый день он катается на 
большом самокате, ухватившись за поводки трёх здоровенных дворняг.

— Вот же ебанько! — комментирует его движение Сашок, владелец 
новой «Тойоты». — Делать ему нечего.

— Полный мудак, — заключает Снежана, усаживаясь за руль «Си-
троена». — Почему он не в дурдоме?

Пётр Иванович готовит себе еду на всю неделю — кастрюлю супа и 
кастрюлю макарон. У него нет времени ежедневно тереться на кухне — 
всё дела, дела. В старом буфете у Петра Ивановича хранится «кое-что» 
к чаю — окаменевшее печенье и банка засахарившегося мёда. Словом, 
жить можно.

— Старый кретин, — делает вывод Павел Ильич, грузный отставной 
полковник, открывая тяжёлую дверь своего «УАЗ-Патриот». — Куда его 
несёт?

У Петра Ивановича пенсия. Её хватает. С трудом, но хватает. Хотя, 
как хватает, совершенно не ясно. Если проанализировать все приходы 
и расходы Петра Ивановича, то выяснится, что он находится в глубоком 
минусе. Поэтому он не ведёт бухгалтерию, от греха. Недавно кассирша 
в «Пятёрочке» похвалила Петра Ивановича за то, что он отказывается 
пробивать целлофановые пакеты, а ходит с одним и тем же, мятым и 
выцветшим. Она сказала, что, дескать, экономия на пакетах позволит 
ему скоро купить модную тачку с полным приводом и автоматической 
коробкой передач. Но Петру Ивановичу тачка не нужна. У него уже 
имеется личный транспорт.

— Наш-то, наш опять на собаках кататься поехал, — кривится Ми-
хална, опираясь на клюку около подъезда.

— Совсем ошалел, — соглашается с ней Васильна, подтягивая узел 
пухового платка. — Развёл псов и доволен! Ишь ты!

Пётр Иванович живёт один в трёхкомнатной квартире. Хоть бы, го-
ворят недовольные соседи, сдавал комнату или две каким-нибудь тад-
жикам что ли… Но нет! Пётр Иванович предпочитает держать в кварти-
ре зоопарк: трёх псов и четырёх кошек. У него есть старая двуспальная 
кровать, комод и шкаф, но нет Интернета. И телевизор Пётр Иванович 

Р о д и т е л я м
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фактически не смотрит: ситуация с Украиной его совершенно не вол-
нует.

— Ёбу дался, — констатирует Пашка, по прозвищу Корвалол, при-
страиваясь с чекушкой у порога бойлерной.

А Пётр Иванович, между тем, влетает в пустой парк и несётся не-
весть куда по главной аллее. Его колесницу двигают два улыбающихся 
кобеля — Пожар и Борман, и одна сука — Лейка.

Мелькают облетевшие деревья и пустые скамейки. Пётр Иванович 
гонит, удаляясь от своего монолитного района. Здоровенные дворняги 
бегут всё быстрее и быстрее, цель Петра Ивановича всё ближе и бли-
же и одновременно всё дальше и дальше. Самое главное теперь не 
останавливаться и не отвлекаться от дороги, не смотреть по сторонам, 
не думать и не вспоминать. Лети, лети Пётр Иванович! Ты уже почти 
обогнал свою тень!

За спиной пенсионера стоит Ирина Владимировна, крепко обхва-
тив мужа за то место, что когда-то называлось талией.

— Что же ты гонишь так, лихач? — спрашивает она, испуганно по-
смеиваясь. — Убьёшься ведь… Укатал, ох, укатал!

Навстречу им движется юная мама с коляской. Когда фаэтон ока-
зывается рядом с гуляющей родительницей, Ирина Владимировна ма-
шет девушке рукой и кричит «Эге-гей!». Но юная мама, разумеется, не 
видит прозрачную пассажирку. Она наблюдает лишь чокнутого деда, с 
ветерком удаляющегося вглубь парка на тройке резвых беспородных 
собак.

— Совсем охренел, — говорит мамаша в пустоту и на всякий случай 
ускоряет свой шаг.

Пацан попал

Ему говорили: «Не связывайся с этой крысой, она — заразная». 
Предупреждали, что с ней уже половина общежития переспала.

— Хорошо, если триппер подхватишь, — доверительно рассуждал 
бывалый сосед по комнате. — А то ведь и СПИД не исключается. Да ты 
сам посмотри на неё внимательнее! Неужели не видишь, что она — ша-
лава! Фу!

— Кроме того, — поддерживал другой сосед, — ни рожи, ни кожи, 
какая-то общипанная курица. Допустим Жирафа с «Автоматики» тоже 
шлюха, но хоть не уродка, и подержать её есть за что. А это — недораз-
умение какое-то.

«Действительно, — размышлял он. — какая-то фигня получается. 
Маленькая, бледная, тощая. И ещё — прости господи — заразная! Якобы. 
Чего я к ней прилип-то? Приворожила она что ли меня?»

Пацаны говаривали, что она владеет мастерством приворота. Эти 
пересуды вкупе с дурной славой давалки делали её не только зараз-
ной шлюхой, но и настоящей ведьмой. Девчонки на лекциях перешёп-
тывались: «Как же эта страхолюдина после своих пакостей не только 
продолжает существовать, но и нагло ходит в институт, как ни в чём ни 
бывало? Ни стыда, ни совести!»

Однажды он не выдержал и бухнулся рядом с ней на свободное 
место в маршрутке.

— И ты не брезгаешь ко мне приближаться? — спросила она усмех-
нувшись. — Как же так? Ведь меня имело всё общежитие, я же заразная 
подстилка. Смотри, нахлебаешься со мной горя-то.

— Слышал, что только половина общежития, — буркнул он и хмуро 
уставился на свои белеющие в джинсовых дырах колени. — Но ты же 
не заразная?

Она ничего не ответила. Лишь сверкнула кошачьими глазами и 
уставилась в окно, глядя на проплывающие промышленные здания без 
дверей и окон.

А ребята не врали, не наговаривали на неё. Пацаны за базар от-
вечают. Всё так и получилось: общипанная курица действительно ока-
залась заразной. Он подхватил от неё неизлечимую инфекцию, чем-то 
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напоминающую лихорадку — то утихающую, то вновь обостряющуюся, 
с кризисами и долгими ремиссиями. В конце концов, эта зараза свела 
его в могилу. Через пятьдесят три года после знакомства с курицей. 
Правда, сначала покинула земную твердь она. А спустя семь месяцев 
— он.

Интересно, что в истории их неизвестной науке болезни не по-
ставлена точка. Последствия этого недуга — сын, дочь и три внука, и 
пять правнуков живут и здравствуют по сей день. Есть и ещё одно ос-
ложнение, вызванное неизвестной хворью — огромный сад с яблоня-
ми, грушами, ягодными кустами, посаженный много лет назад. Он про-
должает цвести и плодоносить, жужжать пчёлами и чирикать птицами. 
Медицина пока не может объяснить этот странный случай, но учёные 
сдаваться не собираются.

Вечерний моцион

— У меня чего-то зрение совсем плохое стало, — сказал Иваныч, 
поправляя массивные очки, — наверно, придётся у Фёдорова хруста-
лики менять. Но вот какой парадокс: сейчас вон по тому мосту идут 
две телки, у одной вижу декольте, чуть ли не четвёртого размера, а у 
другой молния на джинсах расположена сзади, на копчике.

— На копчике? — переспросил Михалыч, прижав свои не менее 
основательные очки к глазным впадинам. — Зачем сзади-то? Неудоб-
но же… А я, признаться, с трудом даже мост различаю, по которому 
они идут. Как ты девок-то на нём углядел?

— Сам не знаю. И не только девок, но и детали их. У той, которая с 
декольте, на ноге — татуировка дракона, а у которой ширинка набе-
крень — серьга в пупке.

Мимо пронеслась, разрезав сумерки огнями, электричка. Иваныч 
успел заметить в вагоне миловидную рыжую женщину с фиалковыми 
глазами.

— Честно говоря, Иваныч, — нарушил возникшее безмолвие 
Михалыч, — с моими глазами тоже какая-то метаморфоза происходит. 
Вон там, за оврагом, стоят две четырнадцатиэтажки, видишь? А между 
ними светится вывеска «Ароматный мир». А вон там, ближе к пере-
крёстку, находится фирменный магазин «Кристалл». И ещё во-о-о-он 
там…

Михалыч неопределённо махнул рукой.
— Магазин «Отдохни»!
— Издеваешься что ли? — усмехнулся Иваныч. — Я дома-то за 

оврагами с трудом различаю. Какой уж там «Отдохни»… А далеко до 
него идти-то?

— Да километра полтора, не более. С горочки. Два шага по сути.
Друзья неспешно поднялись с бревна, отряхнулись и побрели в 

сторону мерцающих огней микрорайона. По дороге оба думали об 
одном и том же: о том, что дружба — это самое ценное и надёжное, 
что может получить от жизни мужчина. А может и не получить…
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Печенька и печалька

Я работаю в современной, активно развивающейся компании. 
У нас тут убивается около трёхсот молодых сотрудников. С утра до 
вечера в офисе ведутся тёрки на двух языках, зудят телефонные 
зуммеры и пиликают затейливые рингтоны. На территории этого клад-
бища у меня есть своя уютная могилка со столиком, Маком и флажком 
победителя корпоративных игр. Собственно, о моей работе сказать 
больше нечего. О ней и так всё известно. Тем не менее, я кое-что вам 
поведаю…

Несколько лет назад неподалёку от моего рабочего места возвы-
шался циклопический шкаф — винтажный дубовый дурак. Откуда он 
здесь взялся? Неизвестно. Впрочем, особенно его происхождением 
никто и не интересовался: стоит и стоит, есть не просит. Поговаривали, 
что этот раритет — вроде как талисман президента компании. Может 
быть. Только кого это колышет? Никого. Короче говоря, годами наша 
офисная шелупонь не обращала на него внимания. Но в один, как 
пишем мы, графоманы, «прекрасный день», мимо шкафа просеменили 
две молодые перспективные сотрудницы — Маша и Даша. Наверно, 
они шли с обеда, я не в курсе. По правде говоря, рассматривание 

украдкой наших сотрудниц — единственная радость, доступная мне на 
службе. Скажем прямо: не только на службе, но и вообще в жизни.

— А ты не в теме, — спросила Даша Машу, — в нашем коферуме 
печенька осталась?

— Нет, — ответила Маша. — Закончилась печенька.
— Печалька, — резюмировала Даша и грустно вздохнула.
И не успели девушки отойти от шкафа на пару шагов, как дубо-

вый старикан пошевелился.
— Ты видела? — спросила Даша, округлив глаза.
— Что? — переспросила Маша.
— Этот шкаф… Вроде как… Дёрнулся.
Маша посмотрела на Дашу с сочувствием, как на шибанутую. А 

зря! Шкаф действительно пошевелился. И свидетель тому — я.
Не успели перспективные сотрудницы занять свои места, как без-

молвный гигант сдвинулся с места и, неспешно разгоняясь, поехал по 
пешеходному промежутку, разделяющему нагромождение столов. По-
скольку махина обладала изрядным весом, её движению аккомпани-
ровал пугающий грохот. Мы, офисные букашки, вылупились на фанта-
стическое зрелище. Кое-кто даже начал протирать кулачками глаза и 
щипать себя за ухо. Но эти меры оказались безуспешными — дубовое 
чудовище действительно неслось по этажу, отрывая куски ковролина 
и выдирая провода электронных коммуникаций. Какой-то кретин-ме-
неджер на мгновение зазевался и чуть было не пал жертвой неадек-
ватного поведения шкафа: к счастью, замешкавшийся сотрудник успел 
отскочить, продемонстрировав чудеса ловкости.

Стремительное движение мебельного истукана прервало боль-
шое окно, которое он выбил, вылетев на свободу. Очутившись по ту 
сторону здания, исполин на мгновение завис, а потом рухнул вниз на 
припаркованную роскошную бэху. К слову сказать, наша компания 
обитает на двадцать пятом этаже шестидесятиэтажного небоскрёба.

Весь наш офисный планктон оцепенел, разинув рты. Окружающее 
пространство наполнилось блаженной тишиной, нарушаемой лишь 
трелями рингтонов. Из появившейся бреши повеял лёгкий ветерок. 
Очень символично в офис ворвались лучи юного мартовского солнца 
вместе с потоком свежего весеннего воздуха.

Я, Маша и Даша с опаской подошли к пролому.
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— Печалька… — с пониманием произнесла Даша и расстроенно 
покачала головой.

После происшествия я наивно надеялся, что нас всех отпустят 
домой — всё-таки такое дело… Не пожар, конечно, и не теракт, упаси 
господи. Но типа внештатная ситуация… Всё-таки не каждый день 
шкафы из окон вылетают. Я размечтался, что наше руководство сейчас 
возьмёт и объявит эвакуацию. В моей голове поплыли чудесные слад-
кие грёзы: вот я выхожу из нашей офисной башни, а времени — все-
го-то около полудня; вот я захожу в гастроном и покупаю литр виски 
по акции; вот я сажусь на метро и еду к своим дружбанам, которые 
имеют право бухать прямо на службе среди рабочего дня; вот я рас-
сказываю им о взбесившемся шкафе, а они ухмыляются и отвечают: 
«Ну ты, Гуга, и пиздеть горазд…»

Но нет! Нас не только не эвакуировали, но и продлили рабочий 
день на два часа, так как из-за неожиданного вылета шкафа был 
нарушен график работы и компания в связи с этим сбоем понесла 
некоторые убытки.

 

Ничего святого

Ваня и Аня Ивушкины доедали оставшийся от вечеринки торт 
«Прага». За окном быстро смеркалось. Гости ушли полчаса тому назад, 
но в квартире ещё витал аромат дорогого парфюма, перемешанный с 
запахом дыма опять же дорогих импортных сигарет.

— Мне кажется, что Таня сильно поправилась, — заметила Аня. — Не 
находишь?

— А что ты хотела? — невозмутимо ответил Ваня. — Бабе скоро пол-
тос шмякнет. В таком возрасте очень многие тётки расползаются. Но, 
тем не менее, она ещё вполне ебабельна.

Изящная серебряная ложечка с куском торта замерла около Ани-
ного рта.

— Как ты сказал? Я что-то не расслышала…
Ваня ухмыльнулся, плеснул себе в фужер сначала мартини, а по-

том — водки. Взболтнул и посмотрел сквозь получившийся коктейль на 
свет люстры.

— Да всё ты расслышала. Но могу ещё раз повторить, если наста-
иваешь. Я сказал, что, несмотря на выдающиеся формы и почтенный 
возраст, Таня вполне себе ебабельна. И будет ещё ебабельной, как ми-
нимум, семь лет. Но не боле. Ровно через семь лет её ебабельность за-
кончится.

Анины глаза превратились в две маленькие тарелки с чёрными 
колючими кружками в центре. Этот хищный взгляд предвещал скорую 
и безжалостную расправу.

— Семь лет, значит… — тихо повторила она и неожиданно взвизгну-
ла: — Скотина! Как ты можешь так говорить о женщине! Ничего святого! 
Ишь, счетовод какой, Лобачевский, мать твою! Может ты и мне ебабель-
ность рассчитал?

Ваня опешил. Он несколько раз растерянно хлопнул своими пу-
шистыми ресницами и на всякий случай отдалился от ополовиненной 
бутылки мартини и блюда с остатками торта.

— Как всё хорошо и просто! Взял и поставил точный диагноз! — 
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наступала Аня. — И где ты слово-то такое поганое отковырял? Под ка-
ким ссаным забором?

Ваня примирительно поднял руки, выставив ладони вперёд, слов-
но солдат, сдающийся в плен.

— Анечка! Анечка! Не кипятись, пожалуйста. Я честное слово не 
хотел обидеть твою подругу. Просто вырвалось. Как-то само собой. Это 
всё мартини виновато.

— Хуини! — припечатала Аня и вышла из кухни, громко шарахнув 
дверью.

Через пару дней Ивушкины забыли этот нелепый скандал, воз-
никший на ровном месте. Их жизнь продолжила своё плавное разме-
ренное течение. Только Аня, после той вечеринки стала гораздо реже 
звонить Тане, а потом и совсем прекратила с ней общаться. Почему это 
случилось, не понял никто — ни Аня, ни Ваня, ни Таня. Разрыв произо-
шёл как-то сам по себе, без каких-либо очевидных причин. Аню стало 
что-то раздражать в Тане, а что именно, она объяснить себе так и не 
сумела. И вечеринки Ивушкины тоже перестали устраивать.

«Смысла в этих посиделках никакого, — объяснила своё негатив-
ное отношение к дружеским застольям Таня. — Пустая трата времени, 
денег и здоровья. Всё уже давным-давно перетёрто, и вообще, мы уже 
не дети, чтобы тусоваться. Пора, наконец, повзрослеть».

Любовь и дружба

Когда-то давным-давно мы играли в «Трёх мушкетёров». Димка был Д`Ар-
таньяном, Петька — Атосом, а я — Арамисом. Ленка, сестра-близнец Петьки, была 
Констанцией Бонасье. Портос в нашей игре отсутствовал, так как толстяк с дев-
чачьим бантом в кудрях нам не нравился.

Потом мы выросли, закончили школы, поступили в разные институты, но 
дружба не прекратилась. Мы и сейчас продолжаем иногда встречаться, чувствуя 
нечто глубокое и важное, что нас связывает с начальной школы. Между прочим, 
у Ленки и Димки уже несколько лет «роман». Все вокруг уверены, что совсем 
скоро они поженятся. Однако недавно я с грустью узнал: их свадьбе не бывать. 
Это известие меня очень огорчило, но, видимо, исправить положение уже не-
возможно. 

Дело было так: я и Димка сидели на лавочке около футбольного поля, что 
за школой, пили пиво, и вдруг…

— Наверно, мне придётся расстаться с Ленкой, — печально сообщил Димка.
— Почему? — опешил я. — У вас такая замечательная, можно сказать, образ-

цовая пара…
Димка вздохнул и насупил брови.
— У нас возникли некоторые сложности в интимных отношениях.
— В смысле? — испуганно переспросил я, приготовившись к страшному 

признанию.
— Дело в том, что Ленка и Петька похожи друг на друга, как две капли воды.
— Да, старик, ты прав. Но что тут такого? Они же — близнецы.
Димка щелбаном избавился от окурка и как-то отчаянно, чуть ли не криком, 

выдал:
— Пойми, я не могу ебать своего друга! Это — кощунство и грех! Когда я ло-

жусь с Ленкой, то вижу перед собой лицо Петьки, моего школьного кореша. Чёрт 
бы их подрал обоих. Если накрасить Петьку и надеть на него парик, то получится 
Ленка! И это — ужасно!

«Странно, — подумал я. — Моя Маринка, например, очень похожа на своего 
дедушку. Но это меня совсем не смущает. С другой стороны, все люди — разные. 
Одни — многое принимают слишком близко к сердцу, чего-то там себе надумы-
вают… А может быть, Димка прав? Ведь, если задуматься, ситуация действитель-
но скверная».
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Выслушав горькую исповедь своего дружбана, я вдруг осознал, что 
тоже, как и Димка, больше не смогу ебать Ленку. Потому что она дей-
ствительно очень сильно, ну просто катастрофически, похожа на нашего 
общего друга Петьку. А ебать друга — грех! Как я раньше-то не обращал 
на это внимание? Хорошо, что Димка открыл мне глаза. Конечно, эта 
новость меня не обрадовала. Но зато мне больше не придётся шифро-
ваться от Димки, нашего храброго Д`Артаньяна и подставлять Петьку 
— задумчивого Атоса, который в курсе моей с Ленкой шуры-муры. Зна-
чит, теперь нашей дружбе ничего не угрожает. И это радует. Нет ничего 
важнее и дороже крепкой пацанской дружбы, пускай даже она слегка 
украшена девчонкой. Как говорится, один за всех и все за одного!

Етитская сила

Е. обладала такой красотой, что каждый мужчина, увидев её наготу 
падал в обморок. Те, что покрепче приходили в себе самостоятельно, 
других приходилось бить по щекам, поливать холодной водой и за-
ставлять нюхать ватку, пропитанную нашатырём. И никто из жертв не 
осмеливался снова взглянуть на тело Е. — слишком ужасающе прекрас-
ным оно было.

Впервые она разбила мужские сердца ещё в пионерском лаге-
ре. Три шалопая решили подглядеть за её переодеванием в пляжной 
кабинке и пали без чувств, будто их сбил с ног слишком сильный и 
неожиданный солнечный удар. Июль в тот год действительно жарил 
не по-детски. Ребят поместили в изолятор, понаблюдали, но так и не 
смогли поставить диагноз. Их продержали в медкорпусе две недели, до 
самого конца смены, и отпустили домой с выдуманным заключением: 
«Нервно-гормональное перенасыщение на почве полового созрева-
ния». Родители мальчиков, ознакомившись со странными справками, 
лишь почесали затылки: «Что ж… Бывает…»

Следующей жертвой Е. стал первокурсник Митя, уволокший её на 
одной из тусовок в укромный уголок. После жарких судорожных уго-
воров и влажных горячечных поцелуев, она позволила с себя снять 
платье, а от всего остального избавилась сама. И Митя рухнул, словно 
стройная берёзонька, срубленная беспощадным топором дровосека. 
Глухой удар тела об пол услышали три верных дружбана Мити. Они 
ворвались в закуток и тут же упали друг на друга, картинно раскинув 
руки, будто их сразила очередь вражеского пулемёта. Так Е. поняла, что 
ей никогда не стать чей-нибудь так называемой «половиной», но и ни-
когда не быть изнасилованной. Печальная, в общем, участь. Но в тоже 
время не безнадёжная, ибо пока жив человек, жива и надежда.

Многие, многие пытались покорить Е. — всё тщетно. И никто из пре-
тендентов не признавался в своём поражении, ведь подобное призна-
ние бьёт по мужскому самолюбию сильнее оголённой электрической 
розетки. Однако несмотря на мужскую солидарность, слухи о чудо-де-
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вушке (у стен тоже имеются уши и глаза) ползли. Чисто из принципа и 
азарта, Е. пытались познать самые видные супермены страны — гене-
ралы, криминальные авторитеты, режиссёры, не знающие отказа без-
упречных красавиц. Всё без мазы. Она валила с ног даже мужиков со 
стальными нервами. Однажды к ней прикоснулся слепой человек… Но 
и тот не устоял — его чуткие руки вмиг уловили невиданную красотищу.

Долго ли, коротко ли, но в итоге информацию о неземной красави-
це донесли до самого президента страны, хладнокровного из хладно-
кровных, поражающего весь мир своей неуязвимостью и титанической 
силой воли. Казалось бы, исход дела был предрешён. Как бы не так! Не 
помогла ему его многолетняя президентская закалка. Он тоже оказался 
обычным мужчиной с сердцем ранимого мальчика, спрятанным где-то 
глубоко под толстым панцирем. Хотя, следует признать, что господин 
президент продержался чуток дольше своих поданных — не сразу упал, 
поборолся. Но на то он и первое лицо государства, чтобы всегда быть 
немного сильнее, умнее, выносливее всех нас.

Очнувшись, господин президент принял важное государственное 
решение. Взвесив все pro и contra, Верховный главнокомандующий 
подписал указ о принятии Е. на государственную службу. Хотя вначале 
он, возбуждённый самолюбием, импульсивно дёрнулся упечь аномаль-
ную, но ни в чём неповинную, девушку за решётку. Вовремя одумался.

Через пару лет грянула третья мировая война. Страны, разбитые 
на два великих блока, сошлись на поле брани, чтобы поставить, нако-
нец, точку в многовековом геополитическом противостоянии. Местом 
последней разборки выбрали бескрайнюю равнину, уходящую за гори-
зонт во все стороны. На эту точку были стянуты не только регулярные 
войска и новейшая техника, но и разного рода добровольные соеди-
нения: бородатые байкеры с рогатыми перстнями на пальцах, футболь-
ные фанаты с хорошо набитыми кулаками, деревенские мужики с дре-
кольем, городские жители с цепями, увешенные золотом чернокожие 
гангстеры с большими пушками, ряженые казаки с нагайками, одетые 
в спортивные костюмы братки с чугунными битами. Даже малолетняя 
шпана с рогатками и кастетами не осталась в стороне. Казалось, что 
силы противников были равны. Однако в колоде нашего президен-

та таился козырной туз. Даже джокер. В самый разгар великой битвы 
господин президент задействовал своё секретное оружие — показал 
супостату голую Е. Конечно, она уже не обладала юной красотой, но 
её чары не ослабли, а наоборот усилились: в чертах Е. появилась жен-
ственная зрелость, то есть она превратилась из ангела в богиню.

Вся вражина полегла, как огромная фигура из костяшек домино. 
Все, все, все пали! До последнего бойца. Но победившая сторона рано 
обрадовались. Поданные президента оказались не только прекрасны-
ми солдатами, но и любопытными дядьками. А ведь им строго наказы-
вали: «На неё не смотреть!» Не послушали, посмотрели. Ну и тут же все 
свалились, олухи. В итоге, ратное поле от одного горизонта до другого 
было усеяно временно павшими воинами всех возможных мастей. А 
когда мужики очнулись, воевать уже никому не хотелось. Они молча 
поднялись и хмуро разбрелись по домам, стыдясь поднять глаза.
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Исчезли солнечные дни

Марина, Наташа, Вера и Света, студентки третьего курса, решили 
отметить международный женский день или, как его обозначила хлёст-
кая и бесцеремонная на язык Наташка, «пиздень». Дело происходило 
в далёком 86-м году, на заре перестройки. Праздновать решили узким 
кругом, без надоевших мужиков. Просто им захотелось спокойно поси-
деть, не обременяя себя кокетством. Странный праздник, конечно, они 
затеяли, но в этот день, как известно, женщины могут позволить себе 
любой каприз.

В комнате общаги собрали скромную поляну. Выпили по бокалу 
«Советского шампанского» и принялись дарить друг другу милые по-
дарки — флакончики дешёвых духов, блокнотики, шоколадки и про-
чую чепуху. Наташа подарила Марине, своей лучшей подруге, кассету с 
Леонтьевым. «Вот, — сказала она. — Возьми. Я знаю, что тебе это очень 
нравится! Видишь, что написано? Лучшие песни!»

Марина очень обрадовалась. Она давно мечтала иметь у себя в 
коллекции записи этого экстравагантного исполнителя с трогательны-
ми, кроткими глазами. В ответ Наташа получила от своей лучшей под-
руги кассету с «Феличитой», «Лашате ми кантаре», «Ма-ма-ма-марией» 
и другой итальянской красотой.

— Правда, хорошо сидим без ребят? — спросила Верка, поправив 
свою мелкую, как у негра, химию.

— Точно, — согласилась с ней Светка, любуясь с трудом натянутыми 
на полные ноги джинсами «Рифле».

— Ну вот и отлично! — весело крикнула Наташка. — Давайте, что ли 
«Модерн Токинг» врубим, «Юмахарт-юмасол», а?

— Не! — весело возразила Верка. — На фиг их. Решили же — без 
мужиков. Лучше поставь Сисикевич.

— Кого? Сисикевич? — хохотнула Наташа, театрально выпучив гла-
за. — Ну ты даёшь, клуша! Запомни: Си Си Кетч! Ох, деревня, деревня! 
Просто глушь!

Наташа считалась самой модной и продвинутой, так как родилась 

и жила в Москве. Кроме того, мама с папой у неё служили шишками в 
какой-то важной государственной конторе, в главке что ли. Наташина 
нагловатая «мажорность» несколько раздражала умную и скромную 
Марину, приехавшую из Коврова, но не мешала их дружбе.

«В принципе, она — нормальная девка, — успокаивала себя Мари-
на, когда стильная, стройная Наташа начинала чересчур высокомер-
но шутить над общажной жизнью. — Если надо, она всегда готова по-
мочь, поддержать. Не предаст. А столичную спесь можно считать просто 
врождённым уродством, типа очень длинного носа или торчащих, как у 
Чебурашки, ушей. Вон у Потаповой, с четвёртого курса, например, груди 
разные: одна второго размера, другая — третьего. Вот это — действи-
тельно беда. Хотя и с ней можно справиться».

— А знаете, что? — вдруг вскрикнула молниеносно опьяневшая 
Верка, маленькая, похожая на шестиклассницу пигалица. — Есть у меня 
волшебный чемоданчик, исполняющий любое желание. Не верите?

Она поставила табуретку прямо на кровать, ловко вскарабкалась 
на неё, словно цирковой эквилибрист, и сняла со шкафа здоровенный 
музейный экспонат с затёртой ручкой и металлическими углами. Дно 
и крышку чемодана украшали гостиничные наклейки — гедеэровские, 
югославские, болгарские.

— Короче, девки, — таинственно-заговорщицки произнесла хозяй-
ка рухляди. — Если восьмого марта положить на этот чемодан обе руки, 
зажмурится, сосредоточиться и загадать очень важное желание, то он 
всё исполнит…

— Кто, он? — переспросила немного тугодумная толстушка Света.
— Чемодан, кто же ещё! — весело ответила Вера.
— Рехнулась! — вынесла приговор решительная Наташа. — Сказоч-

ки какие-то, крибля-крабля-бумс!
— А чё? — вступилась Марина. — Давайте попробуем. Вот пусть хо-

зяйка этого сокровища первая и загадает желание, покажет пример, 
как говорится…

Верка послушно положила ладони на чемодан, зажмурилась и за-
шептала какие-то заклинания.

Подняв крышку, подруги обнаружили рваный мужской носок.
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— Ну и мечты у тебя, Верочка! — надменно ухмыльнулась Наташа. 
— О-бал-деть!

— Будет тебе глумится… — краснея ответила владелица чемодана. 
— Это осталось от прежнего хозяина — моего дяди. И вообще, посмо-
трим, как чемодан выполнит твоё желание.

Светка от чемодана не получила ничего, даже рваного носка. Зато, 
когда открыли чемодан после Наташиной попытки, то обнаружили в 
нём живого Валерия Леонтьева. Популярный певец лежал сложенный 
пополам, словно Ури из третьей серии фильма «Приключение Электро-
ника», и растерянно хлопал ресницами. Самоуверенная воображала 
Наташа наконец-то растерялась… Её челюсть отвисла, как у маленького 
ребёнка, увидевшего первый раз в жизни слона. Марина же, несмотря 
на сногсшибательное явление, успела про себя возмутиться: «Как же 
так, люди добрые?! Ведь это я Леонтьева хотела заказать. Выходит, На-
ташка, сучка, опередила меня!»

Певцу помогли вылезти из волшебного чемодана и усадили за 
стол. Любимый всеми женщинами СССР молодой артист появился в 
комнате общежития прямо в концертном костюме — в обтягивающих, 
словно колготки, серебристых брюках, в широкой распахнутой руба-
хе с накладными плечами, в туфлях на высоких каблуках. Некоторое 
время шокированный Леонтьев испуганно вращал головой, послушно 
принимая угощения и молча подписывая самые разнообразные пред-
меты, подсовываемые девушками: книги, пластинки, футболки, кален-
дарики. Чуть позже, когда артист немного пришёл в себя, он сообщил 
подружкам:

— Помню, я пел в центральном концертном зале Нового Уренгоя… 
А потом — бац! Всё закрутилась, завертелось, засверкало — и вот я 
здесь, у вас. Девочки, вы что, колдуньи?

— О нет, — обворожительно улыбнулась Наташа. — Просто у нас 
есть волшебный чемоданчик, исполняющий праздничные желания…

— Мы тут пиздень отмечаем, — зачем-то добавила Света.
Перед Леонтьевым висел огромный календарь с Анне Вески, бли-

стающей перламутром клипс и брошей. С другой стены на курчавого 
певца косился важный Юрий Антонов в огромных дымчатых очках. А 

прямо на двери улыбался усатый Боярский в широкополой шляпе.
— У вас тут прямо филармония какая-то, — заметил Леонтьев, по-

чесав свою густую копну волос. — Настоящий госконцерт. Ну, девчонки, 
давайте я вам спою что ли, в честь праздничка-то?

— Пожалуйста, исполните нам «Аэроплан», — попросила толстая 
Светка, романтично закатив глаза. — Обожаю эту песню…

— «Дельтаплан», — деликатно поправила Марина. — Да, хорошая 
песня… А я бы послушала «Куда уехал цирк»…

Наташа сжала губы и коброй посмотрела на Марину.
— Нет, подруга, никакого «Цирка», никакого «Дельтаплана». Он бу-

дет петь «Исчезли солнечные дни». А дальше те песни, которые я захочу.
— Почему это? — лицо Марины странно потемнело.
— А потому, дорогая, — жёстко ответила Наташа, — что это — мой 

подарок. Волшебный чемодан исполнил моё, а не твоё желание. Поэ-
тому Леонтьев — мой. А тебе, извини, досталась пустота. Валерий, раз-
решите пригласить вас на белый танец. Кстати, танцевать он тоже будет 
только со мной. А вы просто смотрите.

Леонтьев растеряно пожал своими накладными плечами, мол: «Ну 
что я тут могу поделать? Вы уж сами между собой разберитесь…»

…Марина Сергеевна глубоко вздохнула, лёгким кивком головы 
смахнула воспоминания и вернулась из туманного прошлого в отчёт-
ливое настоящее. За окном мелькали яркие вывески Тверской улицы, 
впереди покачивалась спина безмолвного водителя-телохранителя.

«Они все думают, — усмехнулась пожилая бизнес-вумен, — что у 
нас с Натахой коммерческая война — кровавая, беспощадная, прин-
ципиальная. Наивные! Журналюги твердят, что я хочу хапнуть её пар-
фюмерную империю, а она, дескать, мечтает отжать все мои модные 
бренды. Хо-хо! Они понятия не имеют, что такое женское сердце, не 
представляют всю запутанность его лабиринтов. Хотя, с другой стороны, 
причина многолетней битвы просто ничтожна. Если смотреть на наш 
конфликт рационально, можно сказать, что он высосан из пальца. На-
верно, нам пора уже закончить эту бодягу».

Марина Сергеевна поплотнее закуталась в свою тяжёлую норко-
вую шубу. Ей вдруг стало зябко. Хотя в салоне её любимого мерса мож-
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но было ехать в одном купальнике.
«Ну уж нет! — возразила сама себе Марина Сергеевна. — Никогда 

я тебе не прощу этого унижения. Никто не имеет права так со мной 
поступать, никто! Так и знай, пиздень!»

Манекены не курят

На Москворецком строительном рынке одна старушка сказала 
стоящей перед ней статной блондинке с холёным, импортным лицом: 
«А я ведь думала, что вы — манекен. И смех, и грех! А потом пригляде-
лась: ба! Живой человек! Ведь манекены не курят. Понимаете, сейчас 
такие хорошие манекены стали делать — от живого человека отличить 
просто невозможно. Но встречаются, конечно, совсем некачественные 
— без лиц, вообще! Просто овалы какие-то. Ужас, етить! А иной раз — 
нормальные, красивые. Как вы. Эх, годы мои, годы… Я пришла сюда 
плинтус купить. Вы не знаете, где тут плинтуса продаются? Молчите… 
Ну и ладно. Пойду-ка я дальше».

Стройная женщина, одетая в изысканный брючный костюм, в от-
вет на речь бабушки не произнесла ни слова. Она продолжала томно 
курить сигарету в длинном мундштуке, изредка сбрасывая пепел эле-
гантным движением мизинца. Её невозмутимость смог нарушить лишь 
лёгкий ветерок, заставивший холодную красавицу поправить волни-
стый локон. Она стояла, аристократически возвышаясь над всем этим 
рыночным мельтешением. А позади ухоженной блондинки, за витрин-
ным пыльным стеклом, красовались гофры, сифоны, унитазы, раковины, 
мойки, смесители и другие полезные в хозяйстве штуки.

Когда рынок закрылся и копчёные азиаты в салатовых жилетках 
принялись выметать заваленную строительным мусором площадь, к 
даме в костюме подошёл хозяин павильона «Сантехника», коренастый 
мужик, звероватого облика, с двумя помощниками. Они наклонили кра-
савицу, словно рулон линолеума, и понесли её внутрь заведения. При 
этом она продолжала курить, ритмично двигая рукой с мундштуком и 
выпуская тонкие струи дыма.

— Потом затаскивайте вентиля, мойки и утеплители, — приказал 
деловой перец. — И побыстрее, сейчас снег пойдёт и стемнеет! Осто-
рожно, Марлен мне не покоцайте! Чего случится с ней — голову откручу 
и скажу, что так и было.

— Не волнуйся, Лёня, — ответил ему работник, маленький шибздик 
в телогрейке, — мы с ней нежно… Сегодня, кстати, моя очередь!

— Разбежался! — прохрипел второй помощник, толстый рябой 
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азиат. — Ты свою очередь вчера мне в нарды проиграл или забыл?
— А ты мне пузырь должен! Или тоже забыл?
Тут Лёня остановился, смачно плюнул и грозно пресёк начавшуюся 

было разборку:
— Ну-ка, заткнули хлебала! Будете лаяться, вообще запру Марлен 

в подсобке.
Оба помощника тут же испуганно замолчали и понуро опустили 

головы: с крутым хозяином связываться было опасно — он слов на ве-
тер никогда не бросал.

Светлана Игоревна съездила на юг

Есть в графском парке старый пруд — там лилии цветут…
Юрий Ряшенцев

В состав туристической группы входили несколько почтенных по-
жилых пар, парочка семей с детьми и тандем молодящихся подружек 
предпенсионного возраста — Света и Наташа. Все путешественники от-
носились друг к другу настороженно, с представителями чужих кланов 
особо не общались, лишь изредка в автобусе или за завтраком пере-
брасывались неповоротливыми шутками.

Экскурсоводы так быстро и много говорили, что Светлана Игорев-
на уже в самом начале тура перестала их слушать. Поэтому во время 
передвижений по легендарным местам она в основном думала о сво-
ём, о личном…

«Сарматы, Пушкин, Николай Второй, хазары, Куинджи, Толстой, 
дама с собачкой, земляничник мелкоплодный, Андрей Первозванный», 
— шустрые гиды расстреливали туристов длинными очередями имён, 
географических названий, научных терминов. И этот информационный 
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штурм навевал на всех блаженную полудрёму.
Вечером, после утомительных экскурсий, Светлана Игоревна и На-

талья Петровна выпивали бутылку местного вина и, обсудив попутчи-
ков-туристов, проваливались в перину мёртвого сна.

Однажды экскурсантов, слегка озверевших от красоты и величия 
окружающей местности, привезли в диковинный парк. Это место кише-
ло достопримечательностями — тут гуляла Екатерина Вторая со своим 
фаворитом Потёмкиным, а там сиживал в раздумьях великий русский 
писатель, а вот, гляньте-ка, этот самый знаменитый дуб запечатлел на 
своём полотне гениальный живописец. «Здесь, куда ни ступишь, — вер-
но заметила Наталья Петровна, — обязательно в культуру вляпаешься». 
И вот, среди этих экзотических деревьев и именитых скамеек терпение 
Светланы Игоревны, наконец, лопнуло…

— Пойду-ка я пройдусь чутка, — предупредила она Наталью Пе-
тровну.

— А как же дворец восемнадцатого века? — наиграно удивилась 
её подруга.

— Ой, что-то мне неохота бахилы натягивать, нагибаться, разги-
баться, — на ходу выдумала отмаз Светлана Игоревна. — Спина болит. 
И вообще…

— Ну как знаешь… — сделала обеспокоенное лицо Наталья Иго-
ревна. — Ты только далеко не уходи. А то без тебя уедем.

— Не уедете, — уверенно возразила Светлана Игоревна. — Куда вы 
без меня уедете? Ха-ха!

Немного послонявшись по тенистым аллеям парка, Светлана Иго-
ревна подошла к задумчивому пруду. Села на лавочку, любуясь плыву-
щим среди кувшинок грациозным лебедем, погрузилась в приятней-
шее отупление.

— А вы знаете, — раздался рядом с ней крякающий голос, — что у 
этого пруда есть тайна?

Рядом со Светланой Игоревной стояла местная бомжиха, источа-
ющая классический смрад восточных благовоний. Туристка дёрнулась 
было убежать, но слово «тайна» прилепило её к скамейке невидимым 
скотчем.

— Видите этого белоснежного лебедя? — спросила пьянчуга. — На 
самом деле, это — рыцарь. Он плавает здесь уже несколько лет. Но спасти 

рыцаря можно. Его должна поцеловать прекрасная девушка. И тогда 
рыцарь снова вернётся в своё первозданное обличие…

«Чокнутая, — решила Светлана Игоревна, вставая со скамейки. — 
Ходят тут всякие… Фу! Вонь-то какая!»

Туристка стремительно утопала вглубь парка. Немного пошлялась 
по тенистым, задумчивым аллеям, постояла около знаменитого дуба и 
вернулась к таинственному пруду. Бомжихи и след простыл. А краса-
вец-лебедь всё так же безмятежно скользил по зеркальной глади, ро-
мантично изогнув свою шею.

Светлана Игоревна достала из сумки несколько бутербродов с сы-
ром, предусмотрительно слепленных за завтраком, и принялась кром-
сать их. Смышлёная птица моментально поняла намерение туристки и, 
споро заработав лапками, приблизилась к берегу.

— На-ка! Цэ-цэ-цэ! — предложила Светлана Игоревна угощение. — 
Держи-ка! Цэ-цэ-цэ!

Лебедь оказался довольно прожорливым — хватал куски на лету 
и тут же, не разжёвывая глотал их. Привыкший к людям, почти ручной 
обитатель загадочного парка охотно принял предложение Светланы 
Игоревны отведать лакомство прямо с протянутой руки. Когда запас 
походной провизии закончился, лебедь тупо уставился на свою бла-
годетельницу маленькими холодными глазками. Светлана Игоревна 
оглянулась по сторонам — никого.

«Да ладно… Чего уж там…» — подумала она и чмокнула пернатое 
чудо прямо в клюв.

Тут же раздался гулкий звон, будто невидимый буддийский монах 
ударил в невидимый гонг, и на берег выкарабкался мужик лет шести-
десяти с брюшком и лысиной.

— Вот падла! — ругнулся он. — Найду, убью на хрен. Заколдованная 
принцесса, блядь!

Незнакомец вылил из своих кроссовок воду, отжал спортивные 
штаны, куртку и зашагал в сторону аллеи. Прежде чем скрыться в ли-
стве, оглянулся, будто собираясь сказать Светлане Игоревне что-то 
важное. Но, не найдя подходящих слов, устало махнул рукой и исчез.

Светлана Игоревна растеряно приподняла свою широкую пере-
пончатую лапку и ущипнула клювом за крыло — наваждение не исчезло.

«Значит, на обед я сегодня не попаду, — почему-то подумала она. — 
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Фигово, что обед пропадёт…»
Тем временем к берегу подошла семья отдыхающих — молодые 

мама, папа и маленький мальчик. Глава семейства вытащил из рюкза-
ка половину батона и начал метать крошки в воду. Мальчик радостно 
улыбнулся и оторвал здоровый ломоть хлеба:

— На-ка!
Светлана Игоревна, активно заработав лапками, устремилась к 

«раздаче».

Ржачные котики

Многие годы семья Сомовых жила припеваючи, в достатке и со-
гласии. Но вдруг её глава, Иван Кириллович, запил. Неприятность слу-
чилась на сорок шестом году его жизни. Зачем он связался с Бахусом, 
Сомов и сам не мог объяснить. В ответ на недоумевающие реплики 
жены и косые взгляды коллег новоявленный пьяница лишь отмахивал-
ся, дескать, отстаньте от меня, вы всё равно ничего не поймёте. Да он 
и сам ничего не понимал. Вроде в его жизни всё складывалось удачно 
— хорошо оплачиваемая работа, крепкое здоровье, дом — полная чаша, 
крутая тачка, красивая, хоть и немного потускневшая жена, умная дочь, 
подающая надежду на поступление в МГУ, вроде — всё ништяк, ан нет! 
Пасмурное настроение заволокло душу Ивана, будто налетевшие не-
весть откуда тучи летнее московское небо. Жена, Марина Николаевна, 
знамо дело, решила, что Ваня забухал из-за довольно стремительного 
её увядания. Но в этом случае муж, по её предположению, должен был 
начать шляться. Однако цепкий глаз Марины не уловил даже лёгко-
го намёка на измену. Вовсе не третий подбородок супруги и не горь-
кие воспоминания о её пропавшей талии, заставляли Сомова нырнуть 
в стакан. Просто в нетрезвом виде ему гораздо легче дышалось, да и 
краски на картине окружающего мира с пьяных глаз выглядели как-то 
сочнее и радостнее.

И вот, во время очередного тяжёлого запоя мужа Марина Нико-
лаевна, потеряв последние надежды на его сознательность, рванула 
к знаменитой экстрасенсше, прихватив фотку любимого. Известная 
миллионам телезрителей тётка, утопающая в густых черных волосах, 
увешенная разными загадочными бусами, браслетами, амулетами по-
качала маятником над портретом Ивана Кирилловича, пожгла каких-то 
диковинных травок, что-то побормотала и огласила рецепт:

— Тебе надо подложить ему вот это.
На ладони колдуньи лежал крохотный шарик.
— Что это? — обалдело спросила Марина Николаевна.
— Его имя — Заир, — спокойно ответила экстрасенсша.
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Больше вопросов посетительница не задавала: имя Заир произве-
ло на неё серьёзное впечатление.

— Просто вшей его в воротник мужниной рубашки, которую он 
чаще всего одевает, — подсказала ведьма. — Или подложи под води-
тельское сиденье вашей машины.

«Какое интересное слово „вшей“, — подумала Марина Николаевна. 
— Магическое… Сразу и не поймёшь, что именно оно означает».

Жена алкаша-неофита оказалась сообразительней ведьмы. Она 
поместила бусинку Заир в подошву любимого мужниного тапочка и 
тщательно замаскировала сделанное отверстие.

И вот те на! Ведьма не обманула. Проблемы Ивана Кирилловича 
начали решаться. Нельзя сказать, что он моментально избавился от па-
губного пристрастия, но объём выпиваемой им сладкой и горькой от-
равы начал неуклонно сокращаться, пока не дошёл до одной рюмочки 
«по особым случаям».

В доме Сомовых вновь заулыбалось обычное человеческое сча-
стье, такое незамысловатое и ласковое. Но не успели Сомовы отды-
шаться, как к ним пожаловала новая беда. Теперь она обрушилась на 
Марину Николаевну. Как-то незаметно для себя, но довольно заметно 
для окружающих, она пристрастилась к обжорству, бессмысленному 
и беспощадному, как русский бунт. Она вдруг стала уминать всё без 
разбора — сладости, тяжёлые жирные салаты, выпечку с кремом, убий-
ственные изделия из заведений фастфуда. И без того склонная к пол-
ноте, Марина Николаевна быстро превратилась в огромную неваляшку, 
с трудом передвигающую похожими на батоны ногами. Все предосте-
режения близких вызывали у неё лишь один ответ: «Да ладно вам! Что 
я преступление какое совершаю? Один раз живём! С понедельника 
сяду на диету». Но понедельник шёл за понедельником, а Марина Ни-
колаевна продолжала… Нет, не есть, а откровенно жрать, постепенно 
увеличивая дозу поглощаемого.

Как-то раз дочери Марины Николаевны, измученной тяжкими 
мыслями о мамином недуге, приснился странный сон: она шла по пу-
стому школьному коридору, а рядом с ней семенила незнакомая гор-
батая старушенция.

— Куда это мы направляемся? — спросила Таня.
— Сейчас всё сама увидишь, — проскрипела бабушка. — Не гони 

события.
Их шествие закончилось кабинетом директора.
«Пипец! — подумала Таня. — К директору просто так не вызывают. 

Наверно, мне сейчас устроят какую-нибудь выволочку. Но за что? Я же 
отличница!»

Кабинет почему-то оказался совершенно пустым. Лишь старин-
ные напольные часы создавали иллюзию присутствия чего-то услов-
но живого. Они тикали, отмеряя движения неуловимого времени. Таня 
повернула голову к старушке, но той и след простыл, будто в воздухе 
растворилась.

— Хочешь спасти свою маму? — неожиданно раздалось несколько 
детских голосов, будто перед Таней стоял хор девочек-невидимок.

— Конечно, хочу! — мгновенно отозвалась Таня. — А с кем я разго-
вариваю?

— Это мы, жалюзи из кабинета директора, — ответил хор. — Ты нас 
очень расстраиваешь, Таня! Разве можно девушке, претендующей на 
золотую медаль употреблять нехорошее слово «пипец»? А также сло-
вечки «зашквар», «хайп», «жесть», «бомбануть»? А ещё ты курила за 
школой с Керосиновой. Мы видели! Только, что взять с Керосиновой? 
Она — двоечница и оторва, она уже даже имела сексуальную связь с 
мужчиной, ты же — примерная старшеклассница.

Тане стало стыдно.
— Я больше не буду… — прохныкала она.
— Ладно, проехали! — ответили жалюзи. — Тебе, типа, надо взять 

пряник бабушки, отломать от него кусочек, растолочь, и как бы подсы-
пать маме в еду, например, в суп. Догоняешь?

— Я поняла вас, чудесные жалюзи, — ответила Таня и проснулась.
«Привидится же такая хреновина, — подумала девушка, покидая 

свою постель. — Но всё-таки надо попробовать…»
Когда-то в шестидесятых годах, ещё при Никите Сергеевиче Хру-

щёве, Таниной бабушке-студентке за спортивные достижения пода-
рили большой круглый пряник с изображением Эльбруса и надписью 
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«Вперёд, к новым вершинам!». Вместо того, чтобы съесть подарок, его 
поставили в прабабушкин сервант, рядом с фарфоровыми слониками, 
засохшей морской звездой и портретом Есенина. Красивое угощение, 
напоминающее поднос с барельефным рисунком, как-то не лезло в рот 
— произведение искусств всё-таки. Так пряник и стоял в серванте, пре-
вращаясь в камень.

В лихие девяностые, прабабушкин сервант был обменян на бан-
ку китайской тушёнки, а каменный пряник отправлен на антресоли, в 
запасники, так сказать, семейной истории. Иногда его доставали, когда 
наводили ревизию в старье, но выбросить бабушкину награду рука не 
поднималась. Он лежал в тишине и темноте, ожидая своего часа.

Таня сделала всё так, как велели жалюзи  — взяла молоток, отбила 
им кусок пряника, натолкла его в ступке и подсыпала полученный по-
рошок в мамин суп. Умом она понимала, что совершила акт безогово-
рочного идиотизма, но подсознание убеждало — нет, это не идиотизм, 
но великое таинство!

И уже через неделю Марина Николаевна начала приходить в нор-
му и возвращаться в форму: притупился её аппетит, мысли стали витать 
не только вокруг эклеров и окороков, но и касаться других аспектов 
бытия. Окончательным аккордом победы над пороком стало начало 
занятий Сомовой в кружке танцев.

Всё вроде бы устаканилось… Но как бы не так! Эстафету жестоких 
испытаний подхватила Таня. Новое бедствие пришло в дом вместе с 
дорогим смартфоном. Подарок отличница получила на своё семнадца-
тилетие. Надо заметить, что и до появления этой симпатичной штучки, 
Таня подолгу «торчала» в социальных сетях. Но теперь она провали-
лась в эту виртуальную топь по «самое не хочу», как выразился Иван 
Кириллович. Раньше Таня читала Маркеса и Ремарка, учила английский 
и французский языки, участвовала в волонтёрских программах. Был 
у неё и серьёзный молодой человек — Павел, тоже отличник, студент 
второго курса МГИМО, будущий дипломатический работник. Но, к со-
жалению, в один прекрасный день у Тани просто «сорвало башню», как 
выразилась её лучшая подруга Света Керосинова. Вообще, все окружа-
ющие Таню люди – в школе, в транспорте, в тусовке – очень интересно 

выражались. Так вот, вместо того, чтобы наслаждаться умными книга-
ми, открывать чудесный окружающий мир, готовиться к поступлению в 
МГУ, Таня начала выкладывать во всех социальных сетях своих ржач-
ных котиков и собирать за них лайки. Отличницу… правда, уже бывшую 
отличницу, победительницу всероссийских олимпиад словно подмени-
ли: с утра до вечера, а порой и ночью, по дороге в школу и на уроках, 
она комментировала фотки котиков — свои и чужие, иногда участвова-
ла в баталиях, защищая милые пушистые создания от всяких обсосов, 
говнарей и задротов, коими кишит виртуальное пространство. А котики 
действительно были ржачными — с такими выразительными физионо-
миями! В бантиках! В корзинках! В прикольных ботиночках! Чудо! И 
чем больше Таня размещала котиков, тем больше задротов гадило в 
комментах под её постами. Постепенно это противостояние преврати-
лось в какую-то битву, стало частью великого мирового сражения пре-
красного с безобразным, добра со злом. Иногда схватки продолжались 
до пяти-шести утра, а в половине восьмого Таня вставала и с разбитой 
головой, на ватных ногах плелась в школу.

От регулярного недосыпа и неправильного питания успеваемость 
девушки резко снизилась, организм и умственные способности значи-
тельно ослабли. Иван Кириллович и Марина Николаевна не знали, как 
победить этот заскок и очень переживали за дочку. Не меньше родите-
лей переживал и серый котик Дымок. Раньше Таня в нём души не чаяла, 
играла и разговаривала с ним. А теперь он оказался как бы выброшен-
ным из жизни, будто какая-то упаковка из-под двойного бургера. До-
машние кошки такого обращения не терпят. Умный Дымок понимал, что 
там, за стеклом проклятого экранчика, у него появилась масса конку-
рентов и противников, с которыми следовало немедленно покончить. 
Но как? Решение подсказала старая, потрёпанная ворона, обладающая 
чародейским даром. Мудрая птица часто топталась на металлическом 
карнизе кухонного окна квартиры Сомовых, топорща мокрые пёрыш-
ки. Дымок её не гонял, уважая старость и побаиваясь вороньего сглаза. 
За хорошее к себе отношение ворона решила помочь котику. Она рас-
сказала ему на зверином языке, что вечером такого-то дня, во столь-
ко-то минут, по такой-то программе центрального телевидения будут 
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произнесены магические слова. Они-то и спасут Таню.
К счастью, в указанный день старшеклассница как раз сидела пе-

ред включённым телеком и отбивалась в своём смартфоне от очеред-
ной нападки какого-то отсоса. В указанное время сообразительный 
Дымок наступил лапой на пульт, и на экране возникло одутловатое 
лицо американского президента Дональда Трампа, украшенное соло-
менной чёлкой.

— Я думал, что это будет очевидно, — сказал Дональд, разлепляя 
заплывшие глазки, — но я хочу уточнить на тот случай, если это было 
не так, что в ключевом предложении своего ответа я сказал «была бы», 
вместо «не была бы».

«Была бы — не была бы», — машинально повторила Таня и тут же 
избавилась от проклятого наваждения, словно Кай, поцелованный Гер-
дой. Она равнодушно посмотрела на фотку ржачного котика с лентой 
безумных комментариев и принялась ласково трепать своего любимо-
го Дымка: 

— Хороший мой, любимый!
После чудесного исцеления Тани, её «хороший» тут же изменился 

в нехорошую сторону. Не успел Дональд Трамп закончить свою магиче-
скую речь, как Дымок принялся агрессивно царапаться, злобно шипеть, 
«метить» обои и проявлять другие признаки агрессии по отношению к 
своей хозяйке и её близким. Так началась односторонняя война меж-
ду одичавшим по непонятным причинам котом и доброй семьёй Со-
мовых. Зверь перестал давать себя гладить, взял моду драть мягкую 
мебель и царапать полировку, начал метить территорию, считая себя 
полновластным хозяином дома.

Конечно, долго это безобразие продолжаться не могло. Его пре-
кратил Иван Кириллович, обнаружив однажды раскиданные по полу 
осколки своей любимой чашки.

— Да что же это такое! — заорал Сомов, быстро снял ремень и хле-
станул Дымка пряжкой.

Шерсть на загривке кота встала дыбом. Зверь заверещал и метнул 
в обидчика молнии из глаз.

— Вот падала! — ругнулся Иван Кириллович и выскочил из квартиры, 

громко хлопнув дверью. Одним порывом он сбежал по лестнице и по-
нёсся в гастроном за чекушкой. Ему требовалось срочно снять стресс 
и вообще отвлечься от этой однообразной рутины, что давила его не 
первый год.
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Бобик сдох

Как дела? Сейчас немного успокоюсь и расскажу. Вот, вроде успо-
коилась. Рассказываю. Значит, так. Я пошла за подарком в «Путь к себе». 
Там я купила фигурку Будды из сандала. Серёжа любит всякие такие 
цацки. У него дома уже целая коллекция: африканские маски, сеточка 
для ловли снов, кальян. Ну я такая решила ему на день рождения пода-
рить какую-нибудь такую штучку… Иду, типа, в гости, подхожу к перехо-
ду через Пресненский Вал и чувствую — в ногу что-то тыкается, что-то 
холодное и мокрое. Смотрю вниз и вижу — собака. Знаешь, самая от-
вратительная порода. Тупая морда, розовый нос, крохотные глазки, как 
у свиньи. Маленькая, но очень опасная. Не знаю, как точно называется. 
То ли питбуль, то ли бультерьер. Короче, какой-то буль. Чудовище. И 
сука к тому же. У неё на белом таком гладком брюхе соски болтаются. 
Фу! Ну я вся такая в шоке стою. И вижу: тётка идёт. Как бы бомжиха, 
только не бомжиха ещё. Или уже. Не понятно кто. Голос у неё хриплый, 
как у пьяницы. Блин! Она орёт мне: «Девушка, держите собаку, она сей-
час на проезжую часть выскочит! Девушка, схватите её за ошейник!» 
А сама этой суке кричит таким тонким ласковым голоском: «Джерри! 
Джерри! Ко мне! Ко мне!!!»

Я такая ей ору: «Я собак боюсь!» И тут тётка мне ответила. Знаешь, 
повторить трудно. Подожди, сейчас соберусь. Подожди, подожди… Всё, 
вроде собралась. Она мне крикнула: «Ты — хуйня, а собака дорогая!» 
На всю улицу крикнула. Ох… Блин, я даже не обиделась. Это было что-
то страшное. Потом эта полупьяница подошла, схватила Джерри за 
ошейник и опять засюсявила: «Пойдём, пойдём, маленькая! Нам кусять 
пора». Прикинь, они ушли, а я осталась стоять. Потом заплакала. Типа, 
всё кончено. Бобик сдох. Стою плачу, как дура. А все мимо идут. Машины 
едут, а я реву. Блин, я реально испугалась. Побежала домой. Уже не до 
Серёжи стало. Прибежала. Хорошо, что дома родителей не было. По-
смотрела на себя в большое зеркало. Я — как я. Всё в порядке. Потом 
вижу: что-то всё-таки не так. Не пойму. Ну разделась полностью и снова 
у зеркала голая встала. Да всё в порядке! Спиной повернулась, боком. 
Всё нормально. Всё на месте. Потом пригляделась… Блин! Знаешь, что 
я увидела? Я увидела то, чем меня назвала бомжиха. Понимаешь, вот 

стою, смотрю и вижу, как очень медленно, ну очень медленно, я пре-
вращаюсь в хуйню… Извини, за это слово. Я всё поняла. Когда-нибудь 
я стану похожа на эту бомжиху. Ох, не могу… Каждый новый день — это 
шаг к ней, к хуйне. Короче, всё вокруг — хэ.

Ну я посидела, как дура, посидела, а потом поняла, что бог — тоже 
хуйня. Прикинь! И мне сразу как бы полегчало. Я всё поняла сразу. 
Просто ничего нет, вот и всё. То есть, чего-то нет, а ничего как раз есть. 
Понимаешь? Блин, я не знаю, как это объяснить! С одной стороны, рань-
ше было страшно, но не скучно, а с другой стороны, если знаешь, что 
жизнь — хуйня, — не страшно, но скучно.

И вдруг я решила, что надо делать. Во дворе, на лавочке сидели 
как бы два безработных пьяницы и таджик с метлой. Я эту компанию 
из окошка увидела. Ну я такая вниз побежала босиком, на улицу вы-
скочила. Одним из алкашей оказался мой сосед — дядя Коля. А второй 
— парень незнакомый. Мятый какой-то. А у таджика всё лицо в оспинах. 
Ну я такая вся к ним подхожу и спрашиваю:

— Мужчины, разве я — хуйня?!!
Халатик скинула — опля! А потом голая прокрутилась вокруг себя, 

пританцовывая, как меня маленькую в хореографическом ансамбле 
«Берёзка» учили. У таджика тут же метла из рук выскочила, парень 
выкатил глаза и загудел, как сломанный холодильник, а дядя Коля 
привстал со скамейки и застыл, будто поднял огромную коробку с те-
левизором и в этот момент его прихватил приступ ревматизма.

А я обратно голышом в подъезд — юрк! И быстро в квартиру. Под-
бежала к окну, смотрю: ничего не изменилось: дядя Коля всё так же в 
раскоряку стоит, метла валяется, парень словно парализованный сидит. 
Вот так! Никакая я не хуйня! Ясно? И никогда ей не буду. Я всегда буду 
такая вся. И жить буду весело и бесстрашно. Ну вот, как бы всё расска-
зала. А у тебя как дела?
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Дело инженера Катасонина

Сотрудника научно-производственного объединения «Эверест» 
Артура Фёдоровича Катасонина исключили из партии за аморальное 
поведение. А конкретнее за попытку совращения присланной на пред-
приятие практикантки. Разумеется, после лишения партбилета после-
довало увольнение с работы.

— Пока народ под руководством партии и правительства строит 
светлое будущее, — распинался на собрании завлаб Васильчук, глав-
ный обвинитель распутника, — некоторые товарищи занимаются вре-
дительством. Они гаденько предают наше общее дело, просто стреляют 
нам в спину!

— Да гнать его с партии! — взвизгнула Алёна Петровна, полная со-
трудница с отёкшим лицом. — И с производства тоже. Нам такие не 
нужны!

— Что же ты наделал, змеёныш? — не сдержался мастер Фомин, 
ветеран-орденоносец. — Она же тебе в дочери годится.

Чем сильнее распалялись участники собрания, тем более невозму-
тимее становился лик Брежнева над столом президиума. Будто каждое 
высказанное слово превращалось в кирпич толстенной стены между 
генсеком и гражданами.

— Какие дочери?! — не сдержался Катасонин. — Ей двадцать лет, а 
мне тридцать два! И вообще, у нас ничего толком не получилось…

— Толком? Ах ты… — рявкнул начальник механосборочного цеха 
Матвеев, человек, похожий на ударный элемент парового молота. — 
Ишь! Ещё тявкает там чего-то…

— Тихо, товарищи, — поднял руку обвинитель Васильчук. — Соблю-
дайте порядок и спокойствие… Считаю, что дело — ясное: Катасонин не 
достоин оставаться в рядах партии и среди сотрудников нашего энпэо. 
Позор!

— Позор! — единогласно отозвался весь актовый зал.
И уже на следующий день инженер Катасонин сидел в опустевшей 

квартире, одиноко тянул «Столичную» и вращал в своей голове мрачные 
и тяжёлые, словно чугунные болванки, думы. Жена от него, разумеется, 
ушла, прихватив дочку и сына; работы не стало; денег на книжке — кот 

наплакал; с нужными людьми Артур Фёдорович никогда не водился. 
Словом, жизнь закончилась. Будущего никакого. Ни светлого, ни тём-
ного. Только прошлое. Потому что впереди — снова железнодорожные 
вагоны станции «Сортировочная», опять с мешки с цементом, которые 
он уже натаскался в годы студенчества.

«А всё-таки интересно глянуть на это светлое будущее, о котором 
так много звенят, — взмечтнул Катасонин, — хоть одним глазком…»

В окошко кто-то постучал. Живущий на седьмом этаже Катасонин 
испугано отдёрнул занавеску. Снаружи на альпинистских верёвках 
болтались две девушки в защитных касках, едва прикрытые крошеч-
ными лоскутами бикини. Губы каждой незнакомки смахивали на пер-
ламутровые гедеэровские мыльницы, виденные Катасониным в един-
ственной зарубежной командировке.

— Вы, простите, кто? — спросил бывший инженер, ошалев от нео-
жиданности.

— Мы — альпинистки Полина и Карина из агентства знакомств для 
состоятельных одиноких мужчин, — ответила одна из подружек.

Кофейная кожа девушек слегка бликовала, словно её покрыли им-
портным мебельным лаком.

— Разрешите мы немного передохнём у вас? — спросила Полина, 
кокетливо улыбнувшись. — Мы так устали… Знаете, какая у нас, про-
мышленных альпинисток, тяжёлая работа… Ох…

Губы альпинистки сложились в длинную дудочку, а глаза, обрам-
лённые чудовищной длины ресницами, томно закатились.

«Марисанки что ли? — мелькнуло в сознании Катасонина дикое 
предположение.

Бывший инженер распахнул окно. Полина и Карина ловко пере-
махнули через подоконник и отстегнули карабины. Несмотря на свою 
опасную профессию девушки почему-то работали в изящных сапожках 
на высоких каблуках.

«Качественное изделие, — оценил Катасонин, пробежав опытным 
глазом по амуниции альпинисток. — Япония поди…»

— Какая у вас обстановка странная, — заметила Полина. — Винтаж-
ненько…

— Винтаж сейчас в тренде, — отозвалась Карина и ловко проникла 
своей ладонью под рубашку Артура Фёдоровича. — Правда, котик?
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У бывшего инженера закружилась голова. Чтобы не свалиться, он 
зажмурился. А когда вновь разодрал глаза, альпинисток и след простыл. 
Словно их и не было никогда. Лишь колыхающаяся в оконном проёме 
тюлевая занавеска свидетельствовала о их недавнем визите.

Бывший инженер Катасонин рухнул на стул, как мешок с цемен-
том. Немного посидел, отдышался, злобно сжал кулак и треснул им по 
столу.

— Доберусь до светлого будущего. Назло всем вам. Змеёнышем 
доползу.

Супер-пупер

И всё бы ничего, если бы не одно но…

И всё-таки это случилось! Пётр ушёл от своей жены к ней, к Ле-
ночке! Сыграл, что называется, ва-банк. Ради неё. Словом, поступил как 
настоящий мужик. Не стал басилашвилить. Нет теперь у Пети жены, се-
мьи, дома, привычного распорядка жизни — всё полетело кубарем. А 
что у него осталось? Да ничего! Только их чистая любовь и какая-то 
сентиментальная чепуха, прихваченная из прошлого. Талисман вроде. 
Сейчас это уже совершенно неважно. Он сказал, что не может расстать-
ся с ним, дескать, эта хрень приносит ему удачу. Ну и пусть! Удача Пе-
тра действительно любит — хлебное место, завидная карьера, хорошее, 
понимающее начальство, ну и всё такое прочее… Но разве дело в его 
удачливости? Просто Пётр сам по себе супер-пупер. И как мужчина, и 
как личность, и как человек, и как любовник. Правда, есть в нём несу-
разная романтичность. Ну и что? В каждом мужике сидит маленький 
мальчик, фантазирующий о рыцарских турнирах и прочей херотени. 
Кстати, о детях… А что дети? Петины дети уже взрослые, самостоятель-
ные. Пришло время новых заводить. Его матроне уже поздно этим за-
ниматься. Но дело совсем не в её потерянной репродуктивности. Про-
сто старая кляча так и не смогла понять и оценить Петю. Зато Леночка 
сумела разглядеть все его достоинства и особенности. Извини, бабуш-
ка, ничего личного! Проворонила ты мужика. Как можно такого парня 
упустить? Подумаешь, сорок пять! В сорок пять всё только начинается.

Леночка закружилась по комнате, краем глаза поглядывая на себя 
в зеркало. «Я всё-таки чудо! — думала она, любуясь стройными ножка-
ми и развевающимся платьем. — И Пётр — чудо. Тра-ля-ля! Тра-ля-ля! 
Будет у нас не дом, а страна чудес. Разве мы этого не достойны? Ах, как 
же я счастлива!»

Пётр явился с опозданием на две минуты. Вроде бы мелочь. Но эти 
несчастные две минуты Леночка пережила тяжело. Они тянулись, как 
нескончаемый состав цистерн, наполненных чёрным тягучим мазутом.

— Прости меня, дорогая! — выпалил с порога Пётр и принялся по-
крывать Леночку припадочными поцелуями. — Вроде выехал пораньше. 
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Но чуток не рассчитал время. И мобильник, зараза, отключился!
Леночка уже набрала воздух для рыданий и приготовилась повер-

нуть вентиль слёзного брандспойта, но тут…
Но тут по Леночкиному обонянию шибанул густой, очень силь-

ный запах, непонятный, но довольно знакомый. Почему-то эта вонь на 
мгновение воссоздала образ деревенской прабабушки Клавы, у кото-
рой Лена отдыхала в младенчестве, накрыла мимолётным воспомина-
нием о беззаботном детском лете.

— Это — Зигфрид! — радостно объявил Петя. — Мой верный друг и 
талисман. Правда, он — чудо?

В прихожую всунулась огромная лошадиная морда. Белая, со смо-
ляной переливающейся гривой.

— Он — само совершенство! Его я оставить не мог. Да Зигфрид 
бы и не пережил разлуки. Он — не просто бесценный коллекционный 
жеребец, а часть моей души. Мы с ним, как одно целое. Но в каком-то 
смысле, это — и тебе подарок, дорогая. Я дарю тебя самое ценное, что 
есть у меня. Теперь мы будем вместе — я, Зигфрид и ты. И больше нам 
никто не нужен во всём белом свете.

Зигфрид, пригнув шею, ступил в прихожую, ведомый своим хозя-
ином. Грациозное создание украшало роскошное ковбойское седло 
с разнообразными затейливыми вензелями. Явно — ручная работа. В 
зеркально начищенных стременах отражались предметы домашнего 
интерьера.

От каждого шага Зигфрида пол Леночкиной квартиры гулко вздра-
гивал, будто под домом заволновалась земля, как это случилось в Мо-
скве в 1977 году. Вечно галдящие соседи, живущие этажом ниже, вдруг 
замолкли.

— Надо будет купить новые ковры, — заявил Пётр, — с более глубо-
ким ворсом, чтобы копыта гасились.

Зигфрид суетливо затоптался, будто желая пуститься вскачь.
— Волнуется, малыш, — заметил Пётр. — Оно и понятно: новые сте-

ны, новая обстановка.
Будто подтверждая слова хозяина, конь оглушительно заржал.
— Ну, будет, будет… — Пётр похлопал Зигфрида по мускулистой 

шее. — Вот неприятность какая! Я думал, что малышу на лестничных 
площадках будет просто разворачиваться — ан нет! Хоть они в этом 

доме больше стандарта, но всё-таки для Зигфрида маловаты. Но ниче-
го, ничего — привыкнет, пообживётся.

Пётр вынул из своего портфеля здоровенное яблоко.
— На, Зигфрид, угощайся. Сегодня у нас праздник — переезжаем в 

новый дом.
Конь довольно захрумкал.
«Какие у него длинные и густые ресницы, — вдруг подумала Лена. 

— Накладные что ли? Интересно, существуют стилисты для лошадей?..»
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Новая я

Неделю назад мы поняли, что Наташка морально устарела и ей 
требуется замена или, как говорят продвинутые, «полный апгрейд». 
Вечером мы обсудили эту тему, а утром направились прямиком в сер-
висный центр подбирать варианты. Ближайший салон по замене рас-
полагается в огромном торгово-развлекательном центре на третьем 
этаже, между маркетом бытовой техники и зоомагазином. Встретили 
нас очень приветливо. Менеджер Анжела, симпатичная девица с юж-
ным говорком, предоставила нам каталог моделей для ознакомления. 
Мы сели за пластиковый столик и принялись неспешно изучать пред-
ложение, закинув по маленькой карамельке с халявного подноса. Сна-
чала я обрадовался большому ассортименту и невысоким ценам, но 
потом заскучал. Дело в том, что в каталоге фигурировали какие-то не 
те типажи, не мои… Наташке они тоже не понравились.

— Ну, зачем нам старший налоговый инспектор? — спросила она, 
недовольно наморщив лоб. — Я, конечно, понимаю, статус, то-сё… Но 
мне чего-то не очень…

— А что бы ты сама выбрала? — спросил я в ответку.
— Ну не знаю… Вот! Хотя бы секретарь департамента образования.
— Нет уж, увольте! — твёрдо возразил я и рассказал, как лет трид-

цать назад надо мной издевались пышногрудые коренастые, похожие 
на снежных баб, тётки из РУНО, ГУНО, РАЙОНО и комнаты по делам 
несовершеннолетних горисполкома.

— Никогда не забуду, — вспоминал я, — горшки из волос на их го-
ловах, кажется, их называли «бабеттами», и серые обтягивающие пла-
тья на массивных бёдрах. Однажды завуч из нашей школы заставила 
старшеклассников скрутить меня, а сама обкорнала мои хипповые пат-
лы тупыми ножницами. Где-то читал, что существует женский комплекс 
кастрации, и им особенно страдают бабищи из структур образования, 
вечно преследующие нас, активных мальчиков. Они, якобы, неосознан-
но желают оттяпать у нас ножницами сама знаешь что. Так что, никаких 
учительниц и инспекторов!

Наташка продолжила задумчиво листать каталог.
— Вот, смотри, работница единого информационно-расчётного 

центра… Или вот! Глянь-ка! Главный специалист регистрационной па-
латы. Симпотная модель. Как тебе?

— Хм-м-м…
— Так, что у нас тут? БТИ, кадастровое управление… Ну хотя бы 

дежурная из отделения полиции подойдёт? Смотри, какая клёвая!
Я глянул на фото стройной сексапильной брюнетки в погонах. Она 

действительно, что называется, возбуждала. Но всё-таки…
— Анжела, — обратился я к менеджеру, — а нет ли у вас чего-ни-

будь… Как бы это выразиться, кого-нибудь не из госструктур?
Сотрудница сложила бровки домиком и отрапортовала:
— К сожалению, только отечественный продукт. Из-за санкций им-

портный ассортимент слегка провис. Но вы посмотрите, какие у нас 
интересные варианты. Как вам эта моделька? Как раз ваш размер.

Анжела показала фото высокой, длинноногой блондинки с форма-
ми в стильном деловом костюме.

— Депутат! Наше специальное предложение! Стиль «скандинав». 
Со связями в структурах. Два-икс-эль.

— Хороша! — ответил я. — Нордичненько так. Но вы знаете, всё-та-
ки немного не в моем вкусе. Как тебе, Наташ? Тебе же жить в этом.

Супруга взглянула на депутатшу без особой радости, но и без от-
вращения.

— Ну ладно! — Анжела одним махом перелистнула несколько стра-
ниц каталог. — Вот, смотрите! Поэтесса, если вам угодно!

С фотографии на нас уставилась невзрачная девица неопределён-
ного возраста, небрежно одетая, со всклоченной короткой стрижкой, в 
очках, с дымящейся сигаретой в руке.

— Подходит?
Наташка наотрез отказалась от этого варианта, заявив, что дескать, 

все поэтессы-актрисы-художницы по жизни беспомощные, болезнен-
ные и нервные, что с такими вечные проблемы и хлопоты.

— Зато цена привлекательная, — тут же нашлась Анжела. — Это — 
ещё одно специальное предложение. Очень, очень хорошая скидка. 
Плюс бонус на карту.

Откровенно говоря, меня вполне устраивала полицейская брюне-
тка. Ну на худой конец — «шведская» депутатка. Но жена моя всё как-то 
мялась — ни да, ни нет… Трудно с ней иногда дело иметь. Особенно, 
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если это дело касается покупки, продажи, заказа услуг. Все женщины 
такие.

В общем, мы сообщили Анжеле, что чуток подумаем и вышли из 
сервисного центра.

Проходя мимо витрины маркета бытовой техники, мы вдруг уви-
дели за её стеклом чудесный немецкий холодильник. О! Это был насто-
ящий красавец-великан: обтекаемые углы, цвет — металлик, хромиро-
ванные ручки и наклейка на двери «СКИДКА — 70%!!!»

Сверкающий германский гренадёр напрочь сбил наше первона-
чальное намерение, ради которого мы и пришли в торгово-развлека-
тельный центр.

— Берём? — спросил я.
— Разумеется! — ответила Наташка. — Такого случая больше не бу-

дет.
Холодильник нашей мечты стоил немного дороже, чем Наташкин 

апгрейд, но ничего не поделаешь: ради хорошего дела можно и потра-
титься. И пусть в нашем семейном бюджете образовалась небольшая 
дырка, но зато мы приобрели достойную полезную вещь без всяких 
сомнений, легко и непринуждённо. На радостях, мы с Наташкой купи-
ли два пузыря шампанского и весело их хряпнули. Мне даже перепал 
небольшой бонус — Наташка разрешила поднять градус праздничного 
настроения чекушкой «Путинки».

Мама нас точно убьёт!

Одна древняя старушка, в прошлом известный на весь СССР фо-
токорреспондент, решила увековечить для истории себя и свою прав-
нучку.

— Давай снимемся вместе, пока я не померла, — объяснила баба 
Нюра. — А то не успеем, сдаётся мне…

Сказано — сделано. Баба Нюра достала из своей забитой немыс-
лимым хламом кладовки старый немецкий фотоаппарат, кряхтя, уста-
новила его на специальную подставку, надела доисторическое платье, 
принарядила Дашеньку и сказала:

— Всё вроде в порядке. Располагайся на этом стульчике, а я рядом 
присяду. Мы немного подождём, потом сработает автоспуск затвора и 
из объектива вылетит птичка.

— А мама не заругает? — на всякий случай поинтересовалась де-
вочка, зная, что прабабушка Нюра имеет обыкновение «чудить».

— Нет, что ты! — улыбнулась Анна Матвеевна. — Это всего лишь 
фотосъёмка. Когда вырастешь, будешь своим внучкам и внукам эту кар-
точку показывать и говорить: «Вот, это — я. А это — моя прабабушка 
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Нюра, которая снимала самого Сталина».
Ну сели, значит, сосредоточились. Специальный механизм отщёл-

кал положенное количество «тиков», хлопнула вспышка и перед фото-
аппаратом появились две старушки — Нюра и Даша.

— Что это? Что это со мной? — старческим голосом проскрипела 
бывшая девочка, увидев свои маленькие морщинистые ручки. — Что же 
ты наделала, баба Нюра?!

Даша вскочила и подбежала к зеркалу.
— Офигеть! — новоиспечённая бабушка дёрнула себя за белую, 

словно снег, косичку, желая прервать нехороший сон.
Однако всё это происходило наяву.
— Не говори плохих слов! — сделала замечание прабабушка. — Ни-

чего страшного не случилось. Видимо, в фотоаппарате какая-то непо-
ладка. Бог его знает, что с ним стряслось.

Старая старушка, охая и шаркая тапочками по паркету, подошла к 
раритетной технике, что-то в ней повертела-покрутила и заявила но-
вой старушке:

— Давай. Садись на место. Сейчас ещё сфотографируемся и всё 
снова будет так, как должно быть.

Даша забралась на стул, её прабабушка устроилась рядом.
Молнией сверкнула вспышка, и перед объективом снова возникли 

девочка и бабушка. Правда, девочкой стала старушка Анна Матвеевна, 
а бывшая девочка Дашенька так и осталась старушкой.

— Да… — задумчиво протянула баба Нюра тоненьким голоском. — 
Феноменально, парадоксально…

Девочка-старушка захныкала:
— Верни всё, как было! Мама меня убьёт!
Анна Матвеевна нахмурилась.
— Ума не приложу, что такое творится, — пропищала она, чувствуя 

всем своим помолодевшим телом приток энергии и бодрости. — Дей-
ствительно, какая-то фигня. По-другому и не скажешь.

Анна Матвеевна снова подошла к аппарату, потрясла его, словно 
копилку, слегка стукнула по корпусу: внутри что-то со звоном лопнув-
шей струны отвалилось.

— Ну вот теперь, — уверенно провозгласила экс-баба Нюра, — те-
перь-то точно всё получится!

Анна Матвеевна вернулась на место, в глубине души не очень веря 
в благоприятный финал всей этой неприятной истории.

Фотоаппарат тем временем щёлкнул в третий раз. А потом зады-
мил, упал и раскололся на несколько частей.

— Ну всё! — баба Нюра отчаянно всплеснула руками. — Доигрались.
Даша, вновь ставшая девочкой, подскочила к своей прабабушке и 

уверенно-весело произнесла:
— Мама нас точно убьёт!
Теперь в темноватой комнате, пропахшей лекарствами, старыми 

книгами, ссохшейся мебелью, стояли две маленькие девочки — одна 
бывшая старушка, а вторая — обыкновенная. Стены комнатки от пола 
до потолка украшали ценные фотографии минувшей эпохи, в каком-то 
смысле обессмертившие знаменитых трактористов, военных, лётчиков, 
доярок, артистов. Глаза героев прошлого ошалело глядели на легендар-
ную бабушку и её внуку.
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Старик Бехштейн

Я нашёл рояль, изготовленный в начале прошлого века. Старик C. 
Bechtein спрятался в закутке областной филармонии. Он притаился, 
ловко замаскировавшись обрывками бордового бархатного занаве-
са. Пожилой красавец. Сверху на лохмотьях стоял бюст кого-то. Время 
стёрло черты лица бюста, поэтому «кто-то» напоминал одновременно 
Чайковского и Ленина. У подножия рояля лежал контрабас без струн, 
совсем убитый, с дырой в брюхе.

Старик Бехштейн сохранил прекрасное состояние. Я убедился в 
этом, громыхнув чудовищным до-мажорным аккордом на две руки. Ро-
яль достойно отозвался. Без фальши и дребезжания. Сохранил, значит, 
голос. Подстроить чуть-чуть — и супер.

— Эта… — хрипнуло за моей спиной.
Вижу, подсобный рабочий филармонии в синем комбинезоне. 

Плешивый. С брюшком. Но здоровенный.
— Скажите, — спросил я, — рояль-то, наверно, списанный?
— Конечно, списанный.
— Значит, можно его забрать.
Рабочий потёр нос.
— Конечно, можно. Доброе дело сделаете. Помещение немного 

очистите. Тут столько барахла ненужного. А у нас возможностей не хва-
тает для выброса списанного инструментария. А зачем он вам?

— Ну… как же! Инструмент всё-таки. Хороший рояль. У меня дочь в 
музыкальной школе учится.

Я на всякий случай промолчал об истинной ценности инструмента, 
опасаясь, что рабочий филармонии начнёт претендовать на мою на-
ходку.

— Так ведь дорого везти-то, — побеспокоился рабочий филармо-
нии, — грузовик надо заказывать. И грузчики нужны.

— Ничего… — весело соврал я, — всё в порядке. У меня есть друж-
бан в фирме грузоперевозок. Он мне бесплатно всё обеспечит: и гру-
зовик, и грузчиков!

— А… Ну тогда ладно… — рабочий махнул рукой и опять задумался.
— Так можно забирать? — поторопил я развитие событий.

— Можно, — буркнул рабочий областной филармонии и почесал 
затылок, — только эта…

— Эта! — опередил я сотрудника. — Могу вас отблагодарить. У меня 
есть немного денежек.

— Да не… — рабочий филармонии глянул на меня как-то хмуро-за-
стенчиво, — он-то, конечно, списанный.… Но… Как бы… Как бы что не 
получилось…

«Как бы чего не вышло», — вспомнил я классика.
— Слушай, парень, погоди немного, я сейчас.
Рабочий филармонии вернулся минут через пятнадцать с другим 

рабочим филармонии, пожилым толстяком в таком же синем, застиран-
ном комбинезоне. У первого рабочего была в руке кувалда на длинной 
ручке, у второго — лом.

— Тут эта… Такое дело… — объяснил первый и, крякнув, обрушил 
кувалду на клавиатуру.

Несколько клавиш, кувыркаясь, взлетело в воздух. Рояль взвыл. Я 
оцепенел.

— Пётр Ильич, подсоби! — обратился первый рабочий ко второму.
Пожилой толстяк взял обезличенный бюст и со всей силы швы-

рнул его в рояль. Бюст отскочил, как мяч, не причинив роялю особого 
вреда. Тогда Ильич поднял крышку и с размаху ударил ломом прямо в 
нутро инструмента.

Бехштейн покачнулся и гулко застонал. Несколько оборванных 
струн со звоном свернулись. Однако рояль снова устоял.

— Крепкий чёрт, — констатировал Пётр Ильич. — Ну-ка, Михал Ива-
ныч, уйди!

Ильич поставил около инструмента табурет, и, используя его как 
ступеньку, взлез прямо в открытое чрево рояля. Немного постояв, со-
бравшись с силами, Пётр Ильич решительно выдохнул, высоко подпры-
гнул и грузно опустился башмаками на днище рояля. Десяток струн, 
звеня, закрутились улитками. Бехштейн завопил от боли.

— Ах ты, ёб! — возмутился Пётр Ильич. — Не сдаётся.
Ильич повторил прыжок и очутился вместе с куском дна инстру-

мента на полу.
— Ага! Получил фашист гранату! — обрадовался Михаил Иванович. 

— Пётр Ильич, ты живой?
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— А як же! — шутейно ответил толстяк, поднимаясь с пола. — Ух, 
приложился. Ну-ка…

Пётр Ильич взял лом и принялся долбить полированные бока 
Бехштейна. В это время Михаил Иваныч крушил кувалдой похожие 
на кегли, но тем не менее изящные ножки рояля. Его, видимо, очень 
расстраивало, что крепкий старый инструмент никак не падает. Работа 
закипела. Ильич споро выворачивал крышку, а Иваныч пытался сбить 
рояль с ног.

Эта музыкальная коррида закончилась, когда лишённый клавиш и 
боковин Бехштейн наконец рухнул. Ножки разъехались в разные сто-
роны.

— Ну всё, сынок, можешь забирать, — разрешил Пётр Ильич, про-
мокнув выступивший на лысине пот. — Теперь он — твой. Списанный 
инструмент, так сказать, всё по-честному — никакая комиссия не при-
дерётся. А то ведь, случись что — потом не отбрехаешься, никаких бума-
жек не хватит. Да… Хороший инструмент, добротный. Делали раньше на 
совесть. И то сказать — немецкая работа.

— Да, — согласился Михал Иваныч, — вещь, однозначно…
Прежде чем покинуть закуток филармонии, я подошёл к рас-

пластанному старику. Присел перед тем, что раньше называлось C. 
Bechtein. Положил руку на кусок крышки. Инструмент некоторое время 
ещё сохранял признаки жизни: сухое дерево чудесным образом про-
должало резонировать. Я пошевелил пальцем обвисшую басовую стру-
ну. Старый рояль последний раз вздохнул и умер.

Хрен с горы

Раненой собакой бредит командир. 
Егор Летов

Все началось с того, что я в очередной раз попал в реанимацию с 
сердечным приступом. Там, в зале, наполненном всякими мигающими 
и пищащими аппаратами, по правую руку от меня лежал украшенный 
уголовными наколками дед-инфарктник, а по левую – молодой толстяк 
с диагнозом, который врачи старались вслух не произносить. Напротив 
кротко болтались между жизнью и смертью две старухи-коматозницы. 

Некоторое время мы, мужики, непринужденно обсуждали элитные 
алкогольные напитки и баб. 

– Сильнее всего удручает, – заметил я во время нашей беседы. 
– Что теперь мне придется полностью, под сухую завязать.  Ситуация 
катастрофическая. Ведь, если накроет настоящая беда, я даже спиться 
по-человечески не смогу. Как дальше жить-то? А?

Периодически я пытался заигрывать, насколько мне позволяло 
состояние и положение, с очень красивой медсестрой Верой (в реа-
нимации медсестры выглядят не хуже моделей Playboy). Почему-то 
именно в реанимации меня вдруг накрыло вдохновение флирта. Но 
Вера холодно игнорировала мои потуги – ни дать, ни взять Снежная 
королева. Потом нам дали по волшебной таблетке, и мы незаметно для 
себя уснули. 

Ближе к утру в палату ввезли важного кренделя с постной миной. 
До того важного, что он даже с нами не поздоровался. «Ну и пёс с то-
бой, — подумал я. — приехал, понимаешь, большой начальник. Чёрта с 
два я с тобой буду первым здороваться. Первым здоровается новичок. 
Это — закон».

Хрен с горы явно относился к касте блатных. Только не тех блат-
ных, к которым принадлежал дед с синим Лениным на больном серд-
це, а к официальным блатным, к так называемым «большим» людям. 
Внешне он напоминал актёра Аристарха Ливанова в его лучшие годы. 
Когда этого делопута перегружали с каталки на кровать, я обнаружил, 
что он в трусах. Да! Мне не померещилось! Он приехал в реанимационное 
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отделение в трусах! Мало того, он появился у нас с целлофановой сум-
кой в руке, наполненной какими-то вещами.

«Как же так, братцы?! — взвыл я про себя. — Отчего такая неспра-
ведливость? Это же позор! На мне, кроме трубок и проводов, ничего 
нет, а ему позволили остаться в трусах. Чёртов стыд, люди добрые!»

А Верка-сучка, как увидела важнаря, аж расцвела вся, так и забе-
гала вокруг него, так и заворковала, аж засветилась вся. Оно и понятно: 
приехал Человек в трусах, а не какое-то голое говно.

И тогда я себе поклялся, что когда бабахнет революция, то обяза-
тельно примкну к восставшим. Просто ради того, чтобы отомстить за 
это и прочие унижения. Кстати, из-за этих постоянных унижений моё 
сердце-то и барахлит. Это — факт.

«Революция — вот лучшее лекарство, — твёрдо решил я, — самое 
эффективное и естественное».

И вот случилась революция. В полуразрушенной столице мне уда-
лось найти этого хмыря. Он сидел в своей холодной семикомнатной 
квартире и дрожал. Рядом с ним дрожали жена и пять внуков. Ничего 
от того респектабельного делопута не осталось — передо мной сжалось 
в комок какое-то человекоподобие.

— Что вы собираетесь делать, товарищ комиссар? — всхлипнуло 
чмо.

— Видишь, — ответил я, откинув тяжёлую штору, — внизу под ок-
нами стоит толпа радостных людей с надувными шарами, флагами и 
цветами? Это — те, кого вы раньше унижали. Я приказываю тебе снять 
штаны и бежать с голой задницей сквозь эту толпу.

— И это всё? — бывший начальник изумлённо округлил глаза.
— А этого разве мало?
— И вы не будете нас расстреливать и экспроприировать наше 

имущество?
— Мудак! — ответил я. — Для того и делаются революции, чтобы 

увидеть, как вы бегаете с голыми задами по главным улицам.
— Господи! Да пожалуйста! — мой давний недруг ловко, одним дви-

жением, будто всю жизнь только этим и занимался, скинул штаны. — 
Приказывайте, товарищ, куда бежать, в какую сторону? Маша, Серёжа, 
Лена, Павлик, Миша, снимайте штанишки — поддержите дедушку! И ты, 
Светлана, тоже раздевайся! Товарищ комиссар, наверно лучше, чтобы 

ваша акция была, так сказать, семейной? Ведь массовые мероприятия 
должны быть массовыми, не так ли?

И не успел я глазом моргнуть, как мой бывший оппонент, его ста-
руха и весь детский выводок радостно кинулись к двери, сверкая есте-
ством.

На пороге хрен с горы обернулся и тихо спросил:
— Товарищ, а в вашем аппарате не найдётся для меня местечка? 

Всё-таки я имею богатый опыт административной работы. А?
Я вытянул из нагрудного кармана кожанки пластину таблеток ва-

лидола — сердце снова зашалило.
А потом мы, члены реввоенкома, возвращались пешком в свой 

штаб. Новые революционные законы запрещали езду на автотранс-
порте. Мы шли и молчали. Каждый думал о своём. На мостике через 
Яузу я остановился и подошёл к перилам. Ребята замерли.

Помню, как красиво и долго летел мой новенький наган в реч-
ку. Когда оружие поглотила ноябрьская студёная чернота, и по воде 
разбежались последние круги, я обернулся к ребятам и объяснил свой 
поступок:

— Верил, что революция — это великий праздник и чудодействен-
ное лекарство, а она оказалась всего лишь чиновничьей задницей. 
Простите меня, товарищи!
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Какая-то ерунда получается…

Павел Сергеевич серьёзно заболел… А если говорить начистоту, 
заболел тяжело, безнадёжно, люто. Неприятное, конечно, событие, но 
для его почтенного возраста — вполне естественное. Как бы цинично 
это не звучало. Внучка Катя, глядя на умирающего деда, подумала, что 
он и его недавно появившийся на свет правнук Павлик, почти ничем 
не отличаются. Оба — беспомощны, беззащитны, некоммуникабельны; 
оба требуют постоянного присмотра, ухода, заботы. Только если забота 
о Павлике вызывает у всех улыбчивое умиление, то хлопоты вокруг 
Павла Сергеевича сопровождаются суровыми мыслями о долге. И если 
рядом с Павликом домашние могли крутиться с утра до вечера, то око-
ло старика, лежащего, кстати, за стеной детской комнаты, находились 
исключительно по необходимости.

В больнице Павлу Сергеевичу вначале чуток полегчало, а потом 
стало гораздо, гораздо хуже. В итоге его перевели в реанимационное 
отделение и подключили к разным жизнеобеспечивающим аппаратам.

— Делаем всё, что в наших силах, — привычно развёл руками врач, 
беседуя с Катей и другими родственниками Павла Сергеевича. — Од-
нако готовьтесь. Сами понимаете — возраст. Восемьдесят один годик 
— это не шутка. Рано или поздно человеческий организм выходит из 
строя окончательно. Хотя некоторые в эти годы ещё работают и даже 
женятся…

Там, в реанимации, сознание Павла Сергеевича потускнело, и он 
как-то совсем потерялся в пространстве и времени. Непрекращающа-
яся боль стала единственной константой его бытия. В редкие минуты 
просветления Павел Сергеевич молился Богу, хотя верующим по боль-
шому счёту себя не считал. Когда страдания стали совсем невыносимы-
ми, он, что обычно и происходит в подобных ситуациях, принялся звать 
на помощь маму.

Павел Сергеевич рисовал в своём воображении встречу со своей 
родительницей. Вот, думал он, мама заходит в отделение и направляет-
ся к его многофункциональной кровати, чтобы утешить своего мальчи-
ка; молодая, очень красивая брюнетка, покинувшая сей мир, увы, очень 
рано — в двадцать восемь лет, — склоняется над койкой и видит в ней 

какое-то жуткое безобразие, украшенное трубками, проводами, пиг-
ментными пятнами и клочками седых волос.

Молодая элегантная женщина в легчайшем послевоенном ситце-
вом платье смотрит на эту развалину и испугано шепчет:

«Кто это? Что это? Ничего не пойму… Ерунда какая-то получается… 
Ну и что мне теперь делать? Разве что погладить этот череп, обтянутый 
пергаментом жёлтой кожи…»

Эти мысли вызывали у Павла Сергеевича недоумение и чудовищ-
ный стыд: «Нелепость какая-то… Что за чушь?!»

Старик решительно, как партизан на допросе, сжал беззубые че-
люсти и перевернулся на другой бок: «Ещё посмотрим!» Один из аппа-
ратов пискнул о том, что работа организма Павла Сергеевича начала 
нормализовываться.

Когда поправившегося пенсионера выписывали из больницы, 
удивлённый врач сказал Кате:

— Ну что вы хотите? Медицина — не всесильна. Всякое бывает. 
Впрочем, я ведь говорил, что в его возрасте некоторые старики ещё 
работают. У них, у военных детей, порода, знаете ли, такая, закалённая.
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Отцы и дети

Разумеется, любой нормальный человек комплексует, глядя на 
восхитительный мир фауны. Увы, нет у человека ни ядовитого жала, ни 
беспощадных клешней, ни убойного хвоста, ни крепкого панциря с ши-
пами. Ничего нет… Курам на смех. Даже в зоопарк ходить стыдно! Но 
ничего не поделаешь — такова печальная и скучная доля людская.

Только дети не могут смириться с этим унижением. Например, не-
кий маленький мальчик взял две стрелы с присосками из набора «Лук 
со стрелами» и присосал их себе на лоб. Затем привязал к спине по-
душку и… стал улиткой. Правда, недолго ему пришлось наслаждаться 
своим совершенством: вечером пришёл папа и снова превратил улит-
ку в человека. Он оторвал от головы рога и велел мальчику «всякой 
ерундой больше не заниматься».

Вообще-то, папа сделал это из зависти. Знамо дело — отец и сын 
вечно воюют. Любой батюшка краем мозга опасается, что его дитятко 
станет умнее, красивее, сильнее родителя и, в конце концов, сдаст его 
в дурдом или в интернат для престарелых. Поэтому папа воспитывал 
мальчика строго, не допуская вольностей. Ведь своим ловким превра-
щением в сказочное существо с домиком на спине мальчик урыл отца. 
Ясен перец, батя, даже накатив пузырь «Праздничной», не в силах ни в 
кого превратиться. Он только и способен, что сидеть и тупо смотреть на 
бегемота из передачи канала Animal Planet.

Но когда-то в далёком-далёком детстве папа мальчика стал ко-
нём. Для этого ему пришлось всунуть ноги в две алюминиевые крýжки 
— бабушкину и дедушкину. В этих крýжках, как начинающая балерина 
в пуантах, еле переставляя ноги, он прицокал на кухню, где смотрел 
передачу в «Мире животных» его отец, то есть дедушка мальчика, того 
самого, что превратился в улитку. Дедушка (тогда он был совсем не 
дедушкой, а крепким молодым мужиком) из естественной зависти ото-
рвал копыта от коня, и конь снова стал человеком.

В свою очередь дедушка мальчика, отец его отца, также в детстве 
совершил нечеловеческий поступок: насмотревшись на чудесные ре-
продукции из толстой книги Альфреда Брема «Жизнь животных», он 
взял оренбургский платок своей бабушки или прапрабабушки мальчика, 

что стал улиткой, забрался с ним на шкап, растянул его за спиной и 
сиганул, растопырив руки, со шкапа на матрац. Так он стал орланом-бе-
лохвостом. Его папенька, то есть прадедушка мальчика-улитки, отнял у 
дедушки платок и поставил в угол. На горох. Чтобы отца уважал и не 
лез поперёк батьки, куда не след.

Оторвать «рога» от головы мальчика-улитки оказалось не очень 
просто: новые присоски присосались намертво. Папе даже пришлось 
ладонью одной руки упереться в лоб мальчика, а второй рукой сильно 
потянуть стрелу. Всё-таки оторвал. Чпок! — и ребёнок вернулся в скуч-
ное человечье обличие. Потом на его лбу несколько дней красовались 
два атавизма — красные кружки, вроде как от лечебных банок, только 
гораздо меньше.
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Старик на табуретке

Дети! Когда я был маленьким, то нередко видел около дома си-
дящего на табуретке старика-ветерана. Летом он надевал фетровую 
шляпу, а зимой ушанку из чебурашки. У него из кармана, украшенного 
орденскими колодками, всегда торчал гранёный мутный стакан. Если 
кто-нибудь из соседей уходил в запой (что случалось нередко) или в 
загул (что происходило ещё чаще), дедушке всегда перепадало в ста-
кан некоторое количество водки, портвейна, пива, вермута или одеко-
лона. Глядя как дед Сергей аппетитно принимает топливо, я думал, под-
тягивая колготки, что когда стану большим, тоже налью ему выпить. И 
вот ведь чудо! Это случилось! Я успел налить дедушке на табуретке не 
только в конце перестройки, но и в начале лихих девяностых. А потом 
он куда-то исчез… Наречие «куда-то», разумеется, в моем выступле-
нии является фигурой речи. В течение многих лет, если не десятилетий, 
крепкий, одеревеневший старик на такой же крепкой табуретке ще-
рился на солнце и ждал щедрот от близких. Он напоминал ходячий па-
мятник из сказки про Нильса и диких гусей. Как героя того мультфиль-
ма звали-то? Розенбом что ли? Эта хорошо просмолённая долблёнка, 
сохнущая на солнце, имела консистенцию и цвет лица ороговевшей 
древесной коры, в которой, словно два осколка от разбитой бутылки, 
торчали бирюзовые сияющие глаза.

В пасмурном настроении закопчённого, как дефицитный финский 
салями, старика на табуретке никогда не видели. Он всегда блаженно 
улыбался и весело сыпал непристойностями. Запах перегара от него 
не исходил, наверно, потому, что принятый алкоголь сразу впитывался 
в мумифицированные ткани организма, не перевариваясь.

Дети, нам известны хатха-йога, бхакти-йога, агни-йога… а, выходит, 
практикуется ещё и алкоголь-йога с ударением на А.

И всё-таки, несмотря на всю свою концентрированную набальза-
мированность, дед на табуретке незаметно покинул свой пост у подъ-
езда. И как только он исчез, мир покатился в тартарары. Для начала 
из нашего двора сгинули дворники, временами плескающие в мутный 
мухинский стакан деда тройной одеколон; потом снесли незаконные 
ржавые гаражи, владельцы которых угощали ветерана борматухой; как-
то быстро, один за другим, спилили на детской площадке деревянных 

идолов и грибки, дающие прибежище дворовым пьяницам — они тоже 
всегда чего-нибудь накатывали деду на табуретке; в один прекрасный 
день сгорела хоккейная деревянная коробка — любимое место выход-
ного отдыха молодых выпивающих папочек: у досок этого спортивного 
сооружения всегда валялись разнокалиберные пустые бутылки. Пупок 
привычной настоящей жизни развязался, и началась жизнь искусствен-
ная, поддерживаемая всякими реанимационными аппаратами. Всё 
стало ненастоящим, пластиковым. Времена дерева, бумаги, металла и 
кирпича ушли в прошлое безвозвратно. Даже пиво стали разливать в 
пластиковые бутылки. А раньше, между прочим, покойников накануне 
похорон держали дома и даже ставили около входных дверей на лест-
ничных площадках крышки гробов. Да и былые мертвецы были как-то 
живее нынешних живых. Так что, дети, как видите, к старости надо отно-
ситься с вниманием и пониманием. Берегите стариков, короче говоря. А 
то, мало ли что… Кто знает…
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Воробушки

— Бабушка! Смотли! Волобушки! — радостно залепетала вошед-
шая в вагон девочка дошкольного возраста.

— Не прыгай. А то на голову насруть, — буркнула в ответ старуха 
в пуховике. — Хулиганство! Воробьи по вагонам летают. Скоро здесь 
свиньи начнут бегать!

— И коловы! — весело поддержала внучка. — И баланы!
— Баранов и так полный поезд. Сядь, сказала! А то по жопе полу-

чишь. Надень капюшон быстро. Точно на башку насруть!
Одутловатый мужик с «Охота крепкая» облегчённо икнул, совер-

шил щедрый глыть на треть бутылки и подумал:
«Ух, бля! Хорошо-то как! Славь те яйца. Я уж испугался, решил 

было, что началось: воробьи по вагону понеслись, типа, здравствуй, 
белочка! Правильно Николай говорил, что никогда резко завязывать 
нельзя, только постепенно, мягко».

По составу пробежала предстартовая дрожь. Вагонные динамики 
зашуршали, выдав в потоке шипения несколько понятных басовитых 
звуков: «Остржношсшсш двесшсшсш зскскшаютса следшсшс станцсцсц 
мскскскскс срстртсртшсшсшс».

— Извините, — обратился пенсионер с газетой «Советская Россия» 
к молодой попутчице, — машинист сказал: «Москва-Сортировочная»? 
Я не понял…

— Угху, — ответила высокая брюнетка, вытянув дудочкой накраши-
ваемые губы.

— А в Переделкино останавливается?
— Хумху, — ответила брюнетка.
— Понятно. Видите, воробьи по вагонам летают. При Сталине та-

кого не было. При Сталине порядок был. Но сегодня Сталина во всех 
смертных грехах обвиняют. И ладно бы орёл какой-нибудь залетел или 
сокол, а то ведь жиды пархатые носятся. Кстати, знаете, почему воро-
бьёв жидами называют? Голуби, например, расклёвывают насыпанный 
им хлеб на месте. А воробьи-жиды хватают здоровенный кусок и летят 
с ним в укромное место. И потом там его в одиночку жрут. Крысятни-
чают, короче говоря. Иногда они этот кусок просто поднять не могут, 

но всё равно тащат, тащат, тащат. Над ними все птицы хохочут. Брось, 
говорят, пархатый. Ты же целый батон тащишь! Куда тебе столько? Но 
воробей-жид подохнет, а не отступится. Это всё от жадности.

«Воробьёв, конечно, классный мужик, реальный такой, — думала 
брюнетка, глядя на пенсионера с газетой, — настоящий мачо. Но у него 
ни кола, ни двора. И прописка в Ставрополье. Зато в постели — вихрь, 
буря и натиск. До пяти атак за одну ночь доходит… Настоящий терми-
натор. А Быков… Он — большой начальник. У него всё схвачено. Но как 
мужик — ноль. Сопля на каблучке. Воробьёв — мачо, а Быков — начо. 
Кто лучше — мачо или начо? Лучше всех, эх, мачо-начо… Но где такого 
найдёшь-то?»

— Знаешь, — решительно заявил мужик в камуфляже, яростно пе-
рекатывая «Орбит» квадратной челюстью, — я бы мог на лету засадить 
прямо в… да хоть этому воробью в глаз! Только бы перья и полетели в 
разные стороны.

— Не гони, — ответил его товарищ, такой же квадрат в хаки, — по 
воробью никогда не попадёшь. Особенно, когда он мечется. Даже че-
рез оптику.

— Вот как? Замажем? Давай замажем, что попаду?
— Да ладно тебе, Миш. Не кипятись. Попадёшь, попадёшь! Ты у нас 

— Рембо, Сильвестр с талоном!
— Вот так-то. Наливай.
«Птица, — размышляла лучеглазая женщина без возраста, туго-за-

тянутая в платок, — это — чудо. Это — благовестник. Птица, залетевшая в 
помещение, — добрый знак. Даже если это знамение приближающейся 
смерти. Ведь смерть — это не конец, а только начало. Воробей — это 
чистая птица. Птицы полетели в окна… Чувствую, грядёт Царствие Бо-
жие!»

Женщина с лучистыми глазами раскрошила на пол булку.
— Зачем вы мусорите? — обратился к ней мужчина с бородкой 

Доктора Айболита. — Нехорошо. Впрочем, какое это теперь имеет зна-
чение? Современная Россия — это большая коррумпированная свалка. 
Это свалка ресурсов, драгоценных материалов, включая мозги, руки, 
идеи. Это — свалка истории… Да-с… Большая свалка истории. Посмо-
трите, что творится в РЖД. Наша железная дорога — это крупнейший 
вассал Путина. Это монополия, которую создали путинские прихвостни, 
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нагло прибрав к рукам то, что должно было перейти в частную собствен-
ность на основе честных торгов. Это и есть суверенная демократия, так 
сказать. А на самом деле — это бандитский стабилизец-беспредел. В 
результате бизнесмены сидят за решёткой, а по вагонам, хе-хе, воро-
бьи-с летают. Очень символично. Нет-с, мы никогда не сможем стать 
нормальной цивилизованной страной. Имперскость, национал-патри-
отическая шизофрения, сталинская бацилла, пещерное маргинал-пра-
вославие и куча, огромная куча комплексов не дают нам, вернее, вам, 
возможности выйти за пределы этой свалки. Россия должна ответить 
сама себе на один вопрос: доколе будет продолжаться этот русский 
мазохизм?

«Надо, надо найти ответ на один единственный и главный вопрос, 
— решил молодой лохматый человек с воспалённым взором, глядя на 
воробья, бьющегося об стекло, словно муха. — Почему люди не летают? 
Вот, что важно. Разве не открыт секрет птичьего крыла? Разве не ясно, 
как устроен птичий хвост? Почему человек так ничтожен? Ни крыльев, 
ни клюва, ни когтей, ни перьев. Как же скучно жить в упаковке этой 
нелепой кожи и одежды. Я когда-нибудь точно полечу…»

— Бабушка! — снова залепетала девочка. — А волобушки-то не уле-
тают! Они едут с нами в Аплелевку? Или в Налу? А? Где они выходят? 
А они едут или летят? Смотли, они и в поезде, и в воздухе. Но как они 
едут в поезде, если они в воздухе? А? Или почему они в поезде, если 
они в воздухе?

— Хватит прыгать! Сиди спокойно, смотри книжку, а то воробей на 
голову насрёть.

Кафка

Сверху доносятся странные звуки. Видимо, соседи катают сверка-
ющий стальной шар по гладкому полу, уложенному кафельной плиткой. 
Я вижу два объяснения этому явлению: либо они играют в боулинг ка-
кой-то необычной разновидности, либо проводят опыты по учебнику 
физики за шестой класс. Но если это боулинг, тогда должен доносится 
удар шара по кегле и крики радости. Однако, кроме звуков монотон-
ного перекатывания тяжёлого шара, мы внизу ничего не улавливаем. 
Значит, они проводят эксперименты, изучают силу, инерцию, действие 
и противодействие.

Честно говоря, когда соседи катают шар, я испытываю своеобраз-
ное надэротическое удовольствие. Я буквально вхожу в транс, вооб-
ражая идеально отполированную поверхность фигуры полуметрового 
диаметра и чувствуя её прикосновение к гладкому полу. Ах, как должно 
быть приятно лечь щекой на прохладную плитку и смотреть на шар, 
медленно проплывающий около головы!

Наверно, интересно так же наблюдать, как искажается на поверх-
ности шара пространство — окна, люстра, шкафы… И ещё! Если прибли-
зить лицо к зеркальной поверхности шара, оно станет похоже на морду 
протолошади — здоровенная носовая часть, расплывшиеся по краям 
глазки, рот, лобик. Удивительное зрелище.

Соседи — очень приятные, интеллигентные люди — пожилые муж и 
жена. Евреи. Я часто спускаюсь с ними в лифте. Но не могу же я просто 
так, с бухты-барахты, взять и ляпнуть: «Скажите, а зачем вы катаете 
шар?» Как-то неудобно… Или: «Скажите, а что за странные звуки до-
носятся из вашей квартиры?» Соседи могут ответить: «А разве они вам 
мешают?» Я бы сказал: «Да, в принципе, нет. Даже наоборот». Соседи: 
«Тогда зачем спрашивать?»

Всё очень непросто. Всё очень непросто. С другой стороны, что — 
непросто-то? Если поразмыслить, трудно вообразить более естествен-
ное и полезное занятие, чем ежедневное катание шара. Абсолютно 
безальтернативное, чистое, божественное занятие.
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Лабораторная работа

Одна студентка Литературного института имени Горького напи-
сала безупречное стихотворение. Случилось это прямо на лекции по 
«…… логии». Пока измученный доцент поднимал проблему сложных 
отношений автора и героя, рука девушки как-то сама собой, слово за 
словом создала что-то уникальное про тропинку, выводящую из дре-
мучего леса… Стихотворение было написано просто так, от нечего де-
лать. Родившись, оно тут же покинуло лист и запорхало по аудитории. 
Внешне произведение напоминало большую тропическую бабочку, но 
стоило к нему присмотреться повнимательнее, становилось ясно, что 
неопознанный летающий объект — всё-таки не бабочка, а настоящее 
стихотворение. Только летающее. Короче, текст с крыльями.

Авторша с испугом смотрела на творение собственной души, ожи-
дая взрыва хохота и града надоевших до одури слов: «штамп», «схе-
матичность», «повтор», «графомания», «плагиат». Но, как ни странно, 
сокурсники промолчали. Зато заорал внезапно оживший доцент:

— Ну-ка, ловите его! Не дайте ему улететь! Закройте форточки! 
Боже, какой экземпляр! Какой редкий экземпляр!

Рождение и полёт стихотворения преобразили доцента — из об-
шарпанной кабинетной тени он вдруг превратился в азартного учё-
ного. Заразившись его научным куражом, несколько особенно энер-
гичных студенток и студентов вскочили со своих мест и, размахивая 
руками, бросились ловить стихотворение.

— Осторожнее! — кричал с кафедры доцент. — Справа заходи! Не 
повредите мне его! Какой же, чёрт подери, удивительный экземпляр!

Стихотворение было поймано быстро, так как особенно и не пы-
талось спастись. Безмозглое, как и все идеальные стихи, оно совсем не 
соображало, что вокруг него происходит, где оно находится, и просто 
сомнамбулически металась по аудитории.

— Вот! — доложил доценту староста группы критиков, — схватили, 
типа.

— Очень хорошо! Очень хорошо! — довольно покачал головой до-
цент и снова повторил. — Потрясающий, просто фантастический экзем-
пляр! Есть у кого-нибудь булавки?

Ловко пришпилив крылья новорождённого творения к поверхно-
сти кафедры, затёртой сотнями учёных локтей, доцент достал из вну-
треннего кармана пиджака маленький, но весьма острый ножичек и 
ловко рассёк стихотворение по диагонали. «Фантастический экзем-
пляр» жалостливо пискнул и трепыхнулся.

— Итак, коллеги, у нас есть возможность своими глазами-кать, в на-
туре увидеть границу между «Я» автора и «Я» героя. Вот — она! А если 
мы-кать, сделаем так…

Возбуждённый доцент рассёк стихотворение по другой диагонали.
— То мы можем увидеть уже четыре сегмента плана — субъектив-

ное «Я» автора и объективное «Я» героя, а также объективное «Я» авто-
ра и субъективное «Я» героя. Смотрите! Всё же очевидно! Но стоит нам 
провести ещё две диагонали-кать, и мы уже получим что?!! Правильно! 
Мы получим-кать уже восемь сегментов плана литературного произве-
дения: субъективное «Я» объективного автора и объективное «Я» субъ-
ективного героя, объективное «Я» субъективного автора и субъектив-
ное «Я» объективного героя. И так далее… Делаем ещё две диагонали…

С каждым новым рассечением стихотворения доцент всё пуще и 
пуще заводился. Его исследовательский раж заразил всю аудиторию. 
Будущие литературные работники, включая автора стихотворения, вни-
мательно следили за работой ловких пальцев опытного преподавателя.
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Дальше будет круче

У тебя, так же, как и у меня,
есть каравелла всех надежд…

Александр Калле

В нашем издательстве трудится много мудрёных специалистов. С 
утра до вечера здесь лепят презентации всякие тренд-маркетологи, 
бренд-менеджеры, контент-директора. Я в этой вакханалии занимаю 
самую загадочную позицию — старший криптоаналитик. Даже старо-
жилы компании, даже самые продвинутые сотрудники не рюхают, ка-
кая миссия на меня возложена. Слыхал, что первым в мире криптоана-
литиком был сам Аристотель. Вона как…

Целыми днями я сижу в своём закутке, отгороженном непроницае-
мыми перегородкам, шуршу бумагой и клацаю клавишами компьютера. 
Рулю делом, короче говоря. Только каким? Об этом кроме генерального 
директора никто не знает. Как вы уже догадались, должность криптоа-
налитик придумана чисто для отвода глаз. Эту должность я сам и выду-
мал, кстати. Раз или два в день меня вызывает в кабинет главный для 
неведомых никому, кроме нас двоих, тёрок…

Всё издательство сгорает от любопытства, пытаясь разгадать моё 
предназначение. Но не тут-то было! Как-то раз, стоя неподалёку от ком-
пашки пьяных сотрудников (дело было на корпоративе), я подслушал 
такой разговор:

— Ну всё понятно, чем они там занимаются… — намекнул ведущий 
редактор зарубежного саспенса и гаденько улыбнулся.

— А ты что, свечку держал? — рассердилась в ответ стильная дама, 
главный редактор нуара. — Лучше пасть свою не открывай, а то самолёт 
влетит. Или вылетит.

— Может быть, это — его внебрачный сын? — предположил заведу-
ющий редакции хоррора.

Короче говоря, вся королевская рать — от шавок до тузов — только 
и судачит о том, что связывает старшего криптоаналитика и гендира. 
Спросить меня напрямую о моей миссии никто не решается, так как я 
ни с кем никогда не здороваюсь и ни на кого не обращаю внимания. 

Все мучаются, а ничего сделать не могут: ведь нельзя же подойти к не-
знакомому человеку и начать задавать ему в лоб вопросы, на которые 
он, может быть, не желает отвечать. Однако я занимаюсь такими удиви-
тельными делами, которые не в состоянии представить даже директор 
направления гиперфантастики.

Каждый день, получив персональное приглашение, я, старший 
криптоаналитик, неспешно вхожу в приёмную босса, приближаюсь, не 
обращая внимание на секретаршу Марину, к заветной двери, просовы-
ваю голову в святая святых и тихо спрашиваю:

— Лев Сергеевич, можно?
— Да, Володя, конечно, заходи!
Я торжественно усаживаюсь на своё привычное место за пере-

говорным столом. Гендир садится напротив. С одной стены на меня 
смотрят бесчисленные дипломы и медали, а с другой — стройные ряды 
книг, поднимающиеся от пола до потолка.

— Ну, Вова, — говорит Лев Сергеевич. — Что там дальше произошло 
после того, как пиратская каравелла разбилась о рифы?

Я поправляю массивные очки в строгой оправе и начинаю:
— Дальше, Лев Сергеевич, нас вынесло на необитаемый остров. Он 

находится неподалёку от Мадагаскара. Вместе со мной спаслись Кри-
вой Джонатан, эсквайр Иероним Мортон и Мадлен…

— Мадлен! — шеф радостно хлопает себя по коленям. — Неужели 
ей удалось развязать руки?

— Пожалуйста, не перебивайте, Лев Сергеевич. Всё по порядку. 
Когда шторм начал крушить мачты и команда в панике заметалась по 
палубе, я выхватил у боцмана нож и освободил Мадлен от пут.

— О, счастье! — глаза Льва Сергеевича мгновенно наполняются 
слезами. — Какой же ты молодец, Володька! Я тебе премию выпишу!

— Всё только начинается, Лев Сергеевич, — обещаю я. — Дальше 
будет ещё круче.

И моя история, словно бешеный аттракцион, уносит начальника 
навстречу головокружительным приключениям. Голос мой не громок 
и не тих, не высок и не низок. Но когда надо, я умело использую при-
ёмы профессионального чтеца. В кульминациях могу начать говорить 
со стремительным ускорением, а потом обессиленно «упасть» и замол-
чать…



72 73

— Уф-ф-ф-ф-ф… — вытирает вспотевший лоб Лев Сергеевич. — Ну 
ты даёшь… Ладно, как ты нашёл оптическое зеркало для лазерной пуш-
ки, расскажешь завтра. Остановимся, как всегда, на самом интересном 
месте.

— Как скажете, — дисциплинированным, невозмутимым тоном го-
ворю я. — Можно идти?

— Ступай, Володя. Молодец, хорошо работаешь.
Я встаю и двигаюсь к двери с таким же невозмутимо-непроницае-

мым выражением лица, с каким и пришёл.
— Талант! — кидает мне вслед директор издательства. — Порадовал 

душеньку, ох, порадовал!
Лев Сергеевич встаёт и случайно натыкается взглядом на нена-

вистный стеллаж с книгами.
— Почти двадцать лет вожусь с этим бумажным говном! Ни одного 

живого слова, ни одной живой мысли! В помойку бы всё это! Да нельзя, 
эх…

Генеральный директор нажимает на кнопку громкой связи с се-
кретарём.

— Марина, что у нас сейчас по графику?
— Собрание руководителей редакций.
— Хорошо, пусть все будут у меня через пятнадцать минут. И по-

проси Иванова, чтобы он, в конце концов, предоставил полный отчёт 
по отгрузкам за квартал.

Солнечный остров

— Слышь, парень! — услышал я чей-то голос, — хочешь заработать?
Ко мне приближался приземистый, похожий на Лужкова, опёздол 

лет сорока пяти. Кепка, спортивные штаны с лампасами, кожаная при-
таленная куртёха явно турецкого производства — мужик выглядел на-
стоящим симпатягой. В губах у него коптел замусоленный чинарик.

В то воскресное утро мне было всё равно, чем себя занять. Я только 
что поругался с женой и ушёл из дома, громко хлопнув дверью. А нака-
нуне редактор зарезал мою статью, заставив меня жёстко напиться на 
последние деньги. После выходных меня вновь ждала девятичасовая 
лямка, предназначенная для офисного мяса. В общем, в ближайшем, а 
может быть и в дальнем будущем меня никакие просветы не ожидали.

Теперь голова гудела, как краснознамённый государственный ду-
ховой оркестр ордена Ленина. Короче говоря, я находился в глубоком 
житейском нокдауне.

Что мне было делать дальше? Я не знал. Карьера зашла в тупик. 
Семья трещала по швам. Окружающая действительность вызывала 
тошноту. Поэтому я просто стоял на платформе в ожидании электрички. 
Любой. Лишь бы только куда-нибудь уехать. И предложение крепыша с 
чинариком пришлось мне по душе.

Нахмурив брови, я свысока посмотрел на незнакомца и развязан-
ным голосом ответил:

— Хочу. А что надо?
— Увидишь! — оживлённо ответил мужик, — хороший кусок урвём, 

если всё выйдет. Жирный!
Он облизал пересохшие губы и жадно глотнул.
— Не обижу.
Назревало что-то серьёзное.
Взметая снежное облако, подошла электричка. Мы устроились в 

почти пустом вагоне. Поезд тронулся. Чтобы произвести впечатление 
серьёзного человека, я решил не задавать лишних вопросов.

Остановки через три мужик сам, наконец, повернул ко мне свою 
похожую на турнепс голову и, протянув ладонь-лопату, представился:

— Михалыч.
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— Вова, — ответил я.
— Всё будет пучком, Вова. Ты пилить ножовкой умеешь?
— Да, приходилось, — пожал я плечами.
— Вот и хорошо. Бегаешь быстро?
— Да вроде ничего так.
Михалыч достал из кармана пригоршню семечек и, отсыпав чуток 

мне, принялся лузгать. За окном бежали столбы, трансформаторные 
будки и засыпанные снегом дачные домики.

— Чё по жизни делаешь, Вова? — спросил мужик, сплюнув на пол 
шелуху. — На дядю, небось, пашешь?

— Угу. На дядю… — вздохнул я. — Других вариантов нет.
— Завязывай, — посоветовал Михалыч, — ты парень нормальный, с 

башкой, чувствуется, дружишь. Пора на себя начинать работать. Ничего, 
если всё выгорит, — я тебе ещё одну халтурку подкину. Баба-то есть?

— Семья. Жена и сын.
— Ну вот и отлично. Сейчас провернём одно дельце, и можно будет 

вам всей семьёй в Сочи ехать. Или в Турцию?
— Нет. Лучше уж в Сочи. Родное ближе. А Турция — это казёнщина. 

Шведский стол, аниматор, бассейн… Тьфу! Кстати, вы слышали, в Сочи 
хотят зимнюю Олимпиаду принимать?

— Зимнюю Олимпиаду? — хмыкнул Михалыч и язвительно приба-
вил: — Ну-ну… Олимпиада с голой жопой… 

Он нетерпеливо поёрзал на сиденье и прижался к стеклу.
— Ну вот, скоро уже…
Мы вышли на глухой станции, мимо которой проносились почти 

все электрички. Здесь я никогда не был. Потом с полчаса брели по 
хвойному лесу, утопая чуть ли не по пояс в снегу. Это Михалыч решил 
срезать путь.

Наш поход завершил высокий бетонный забор с колючей прово-
локой. Михалыч нажал на кнопку звонка: раздалось визгливое дребез-
жание и истошный собачий лай. Распахнувшаяся калитка выпустила 
наружу двухметрового детину в камуфляже. Охранник злобно зыркнул 
и, кивнув в мою сторону, спросил:

— А это кто?
Новый знакомый, не переставая отплёвываться шелухой, отвёл бу-

гая под локоток в сторону и ну что-то тараторить ему на ухо, изредка 

кивая в мою сторону. Во время переговоров охранник то и дело стре-
лял в меня сердитыми глазами.

— Ладно, — наконец пробасил он, — валяйте.
Мы очутились внутри какого-то транспортно-складского комплек-

са, вроде таможенного терминала. Ворота с леденящим сердце лязгом 
захлопнулись за нашими спинами.

На крыльце проходной будки стоял ещё один охранник с дробо-
виком. В клетках задыхались от лая, пуская пену бешенства, несколько 
ротвейлеров.

И вот я с Михалычем потопал по изъезженной десятками огром-
ных колёс дороге в сторону гигантских металлических ангаров. По обе 
стороны от нас стояли фуры, холодильные прицепы, тягачи с регио-
нальными номерами.

— Подожди меня здесь, — попросил Михалыч и зашёл в какую-то 
небольшую конторку. Я присел по-птичьи, на корточки, и стал осма-
триваться. Изредка мимо меня проходили какие-то люди. У всех у них 
был вид людей, изрядно потрёпанных жизнью. Время от времени из 
конторки раздавался шум скандала, в котором участвовал Михалыч и 
ещё несколько человек, говоривших с акцентом.

Слова перебранки разобрать было невозможно, но дело явно 
пахло жареным.

— Всё! Поехали, — крикнул мне возникший на крыльце Михалыч, 
— поехали к Расулу.

Его лицо пылало от гнева. Нас усадили в подержанный мерседес, 
и мы тронулись в неизвестном мне направлении. Управлял машиной 
молодой кавказец с хищными глазами.

Автомобиль долго петлял по лесу, прежде чем остановился около 
придорожного кафе под названием «Альтаир».

— Не ссы, — предупредил меня руководитель, — всё будет пучком.
Внутри забегаловки в табачно-шашлычном тумане галдели чело-

век тридцать кавказцев. Говорили все одновременно и очень громко. 
Каждый драматически жестикулировал. Несмотря на то, что все посе-
тители кафе были похожи друг на друга, как клоны одного и того же 
человека, Михалыч каким-то образом сумел выделить в их скопище 
Расула. Вдвоём они долго чего-то перетирали. Я же сидел неподалёку 
и прихлёбывал на удивление вкусный кофе, стараясь абстрагироваться 
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от царящего в этом странном помещении гвалта.
Разговор с Расулом явно поднял Михалычу настроение. Когда мы 

покинули «Альтаир», он даже насвистывал «Сиреневый туман».
— Теперь дело осталось за малым, — говорил он на ходу, нервно 

сплёвывая, — сейчас зарулим к полковнику, и мы — в шоколаде. Глав-
ное, успеть. Главное — не опоздать: времени в обрез. Иначе, — Михалыч 
провёл ребром ладони по горлу, — кирдык! Сделаем дело, а потом ноги, 
ноги, ноги…

Около перекрёстка неизвестных мне дорог Михалыч остановился, 
побелел, захрипел и рухнул прямо лицом в сугроб. Не ожидав такого 
поворота событий, я, честно говоря, растерялся.

— Эй! Эй! Эй! — я начал трясти его за шиворот турецкой куртки. — 
Что с вами?

Лёгкую панику вызывала мысль о том, что мы с Михалычем не 
успевали туда, куда опаздывать смертельно опасно. И как на зло — на 
дороге полный штиль, да издевательское подмигивание светофора. Я 
перевернул Михалыча на спину, расстегнул куртку и сжал его запястье: 
пульс прощупывался.

Через пару минут вдалеке показалась точка приближающейся 
машины. Я обрадовался. Хотя, по идее, мне следовало бы при её по-
явлении спрятаться в лесу. Неизвестно же, какими темными делами за-
нимался Михалыч. Может быть, это гнали те самые, к которым опазды-
вать нельзя. В молодости я как-то не задумывался о подобных вещах. 
Выдвинув свою руку, словно железнодорожный шлагбаум, я попытал-
ся остановить грузный, похожий на трактор, джип. Махина пронеслась 
мимо. Но, проехав метров пятнадцать, автомобиль остановился и дал 
задний ход. Дверь распахнулась, и на водительском месте, где должен 
был по моим предположениям находиться бычара с депутатским знач-
ком (честно говоря, от неожиданности я даже вздрогнул), я увидел… Ан-
дрея Макаревича! Я его сразу узнал по классически приоткрытому рту.

Да, это был он — звезда экрана и сцены. В те годы ещё не дисси-
дент, а обычный артист и телеведущий. Впрочем, живое его воплоще-
ние сильно отличалось от канонизированного. Он выглядел немного 
уставшим, чуть старше своих лет, но вполне обычным, земным чело-
веком. Недолго думая, Макаревич выскочил из своего автомобиля и 
подошёл к лежащему на снегу Михалычу.

— Что случилось? — просил он, знакомым, чуть в нос, голосом.
— Да вот, плохо человеку, — ответил я, стараясь сохранить невозму-

тимость, — похоже, инфаркт или инсульт. Но он жив. В больницу бы его…
— Ах ты! Неприятность какая, — Макаревич в сердцах шлёпнул 

себя по бедру, — а у меня как раз важная встреча с известным продю-
сером, ёб!

— В больницу бы его… — тупо повторил я, опустив голову.
— Ладно, — махнул рукой Макаревич, — давайте берите его за ноги, 

я за подмышки — и в салон. Здесь в двадцати километрах районная 
больница. Отвезём его. Только вы со мной. А то, что я там скажу врачам?

Мы с Макаревичем затащили бессознательного Михалыча в джип 
и поехали в больницу.

О чём разговаривать с Макаревичем я не знал. Но и сидеть молча 
было невмоготу. Я искоса поглядывал на звезду, беспокойно вращая 
обручальное кольцо на пальце и забавляясь созвучием слов «Макаре-
вич-Михалыч», «Михалыч-Макаревич».

Музыкант был одет неформально, но дорого, как и положено чело-
веку его положения: белая фуфайка на завязках, джинсы, кеды. Седые 
волосы артиста завивались небрежными кудряшками. Приоткрытый 
рот чуть слышно сопел.

— Песни мои любишь? — ни с того, ни с сего спросил музыкант.
— Да… как вам сказать, — замялся я, — честно говоря, не очень.
Левая бровь Макаревича удивлённо приподнялась.
— Мне как-то ближе Гребенщиков. Ранний, разумеется. Сейчас-то 

он уже в растение превратился, в субпродукт. Ну и ваши вещи кое-ка-
кие нравятся. «Солнечный остров», например, или в «Летнем парке 
зима» опять же… Очень даже. А вот «Марионетки» там или «Пока горит 
свеча» — совсем не в жилу.

Я почувствовал, что Макаревич сильно напрягся. Пальцы его, сжи-
мающие руль, побелели.

«Как бы не высадил меня, вместе с Михалычем», — насторожился 
я и на всякий случай добавил: 

— Ничего, что я так? С плеча?
— Ничего, ничего… Всё нормально. Говори, что думаешь. Ну, и чем 

же тебе мои песни не нравятся?
Макаревич сомкнул губы, закрыв наконец рот. Мне показалось, что 
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я задел его за живое.
— Честно?
— Как на духу, — сухо ответил артист.
— Понимаете, ваши песни очень умные и грамотные. Даже фи-

лософский подтекст в них имеется. Но они, что называется, в рамках. 
В тактичных рамках. Поэтому от них тащатся именно тактичные, кор-
ректные и деликатные, но инертные люди. Порожняк — ваши поклон-
ники, одним словом.

Макаревич глубоко задумался и глухо выдавил:
— А ты сам-то, кто такой, что так строго судишь?
— Да никто, — усмехнулся я, — фамилия моя никак и зовут меня ни-

кто. Так… алкоголик и придурок. Тридцати четырёх лет от роду. Потому 
и зажигаю сейчас некорректно. А другой бы на моем месте лебезил бы, 
закатывая глазки: «Ах, Андрей Вадимович! Ах, Андрей Вадимович!» А 
вообще-то я писатель и критик.

— Печатаешься?
— Где?
— Ну не знаю… В «Юности» или «Новом мире» каком-нибудь.
— Издеваетесь? Там надо лет пять с главредом бухать, чтобы твои 

полстранички напечатали. Да и зачем? Всё равно у толстых журналов 
тираж — три экземпляра. А издательствам мэйнстрим нужен — полуи-
нтеллектуальные полудетективы с конспирологическим налётом. Да и 
имя необходимо. Имя, пожалуй, прежде всего. А для того, чтобы сделать 
имя, надо постоянно ходить на всякие презентации, фестивали, в жур-
налах светиться. И болтать, интриги выстраивать. А на хуй мне это? Я 
ненавижу бухать с людьми. Мне нравится пить в одиночку.

— Та же херня, — признался Макаревич.
— Да и времени нет. У меня — работа, жена, сын, бабуля столетняя 

и отчим. Родителей нет уже. Сирота я.
— А это кто? — кивнул Макаревич на Михалыча.
— Так человек один. Помочь просил, а потом сознание потерял.
— Кстати, — сменил тему музыкант, — насчёт Бори, в смысле, Гре-

бенщикова, ты прав. Заигрался он чего-то. То в буддизм играет, то в 
индуизм, то ещё невесть во что…

Так за разговорами о том, о сём, мы и добрались до больницы, 
зелёного невзрачного трёхэтажного дома, словно вывалившегося со 

страниц чеховских рассказов. Михалыча, не приходящего в чувства, но 
уже начавшего подавать первые признаки жизни отправили в палату 
интенсивной терапии. Без Макаревича нас бы и на порог больницы не 
пустили. Но благодаря его авторитету, всё прошло как по маслу. Прав-
да, Макаревичу пришлось дать пятнадцать автографов и пообещать 
главврачу приглашение на концерт. Но это же — мелочи.

— Слушай, — предложил музыкант, когда мы вышли на улицу, — а 
поехали бухнём? Отложу-ка я эту встречу с продюсером на хрен.

Я слышал, что Макаревич выпить не дурак, но чтобы так, запросто, 
экспромтом… Вроде бы звезда… Впрочем, я охотно согласился, и мы 
направились на всех парах в Москву.

— Сейчас мы заедем на одну закрытую презентацию, — пообещал 
артист, игриво подмигнув, — там будет фуршет с абсентом и виски. Аб-
сент любишь хоть?

По дороге я почувствовал, что столбик на термометре моего на-
строения стал резко подниматься вверх. Почему? Ясный перец, я ра-
довался поводу помириться с женой. Просто так вернуться в семью 
трудно. Но если прийти и вдруг с порога бросить: «Представляешь, я 
сегодня чуть не попал в криминальную переделку, а потом бухал с Ма-
каревичем», — совсем другое дело. Вроде это экстраординарное собы-
тие делает всё остальное — скандалы, разборки — мелочным.

Мы мчались по Рублёвке, и за матовым окном полыхало февраль-
ское, уже почти весеннее солнце.

— Андрей Вадимович, — решительно сказал я, — несмотря на то, что 
у меня нет денег, очень хочется выпить. Не дадите ли мне в долг?

И он не отказал.
В придорожном супермаркете я выбрал себе чекушку за тридцать 

рублей. Но Макаревич, усмехнувшись, купил для меня поллитровку ви-
скаря «Вайт Хорс» и какой-то экзотический фрукт, похожий на длинный 
зелёный член.

Кассирша изо всех сил строила Макару глазки. Ну а мне — киргиз-
ка или казашка со шваброй. Это, значит, женщины так нас не сговари-
ваясь поделили. По чину, типа. Я мысленно раздел мигрантку, и сделал 
вывод, что в принципе с ней можно… Знаете, с перепоя на кого только 
не потянет запрыгнуть. Впрочем, я тут же взял себя в руки.

Тяпнув, я почувствовал, как краснознамённый духовой оркестр 
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ордена Ленина в моей башке немного унял свои бравурные марши. 
Мы приближались к МКАДу.

— Знаешь, в чём твоя беда, Вова? — вдруг спросил Макаревич.
Я встрепенулся от неожиданного вопроса.
— А с чего вы решили, что у меня какая-то беда?
— Потому что ты болтаешься, как маятник сломанного метроно-

ма. Я тебя, чувак, насквозь вижу. Короче, твоя проблема в том, что тебя 
подменили.

И Макаревич уверенно рассказал мне о моей беде. Оказывает-
ся, много лет назад меня настоящего куда-то уволокли, а фальшивого 
меня подбросили. И с того момента я маюсь: алкоголизм, леность, гра-
фомания.

— А вы сами-то, — спросил я, — не подброшенный ли Макаревич? 
Настоящий?

— А меня, — печально ответил Андрей Вадимович, — вообще не 
существует. Нет и никогда и не было. Ни поддельного, ни настоящего. 
Пелевина читал? Так вот, я — это совершенно не я. Такие дела, чувак. Но 
ты… Ты можешь себя вернуть. Я вижу.

На следующий день я обратился куда надо, и меня быстренько 
вернули на своё законное место. А поддельного меня надёжно изо-
лировали. Спрятали, чтобы больше носа не высовывал. Таким образом 
я стал тем, кем должен быть, ребята. И если бы не Макаревич Андрей 
Вадимович, то я бы так и остался неправильным, поддельным, фальши-
вым. Между прочим, со специалистами, занимающимися суррогатны-
ми и всамделишными «Я», меня связал именно Макаревич. Простому 
смертному с улицы, само собой, навести мосты с этими важнарями ни-
когда не удастся.

…Владимир Александрович снял дорогие очки в золотой опра-
ве и протёр цейсовские стекла платочком, купленным в итальянском 
бутике. Студенты заворожённо следили за каждым жестом пожилого 
профессора. Место, где он решил провести свой заключительный ма-
стер-класс, называлось Солнечный остров.

Ученики и старый учитель сидели у подножия пятиметрового 
бронзового лидера группы «Машина времени», задумчиво вглядыва-
ющегося вдаль Ленинского Проспекта, переименованного в Проспект 
Макаревича. В руках музыканта покоился верный «Фендер-стратакастер», 

металлические кудри очень реалистично развивались невидимым ве-
тром. По замыслу скульптора, фигура Макаревича застыла в некоем 
вдохновлённом порыве, олицетворяющем стремление к чему-то пре-
красному, свободному и доброму. Вокруг монумента искрились хру-
стальные фонтаны, бегали дети и неспешно целовались влюблённые 
пары. Этот оазис среди асфальтовых джунглей особенно любили мо-
лодые и старики.

— Надеюсь, вы понимаете, зачем я пригласил вас сюда, на Солнеч-
ный остров? — спросил мастер своих учеников.

Выпускники учтиво кивнули.
— Вскоре после обретения себя настоящего, я поехал, несмотря 

на страшный риск, в подмосковную больницу, проведать Михалыча. Но 
там мне сообщили, что он, едва придя в себя, сбежал. Больше я никогда 
не видел этого человека. Скорее всего, он погиб. Уж больно безбашен-
ным мужиком был. Меня часто спрашивают, для чего я возлагаю к па-
мятнику Макаревича два букета. Теперь-то, вы понимаете, почему: один 
букет — Макаревичу,  другой — Михалычу.

Владимир Александрович пригладил белоснежные пушистые ба-
кенбарды, опёрся на тросточку с круглым серебряным набалдашником 
и глубоко задумался. Никто из студентов не смел прервать течение его 
мыслей.

2009–2019
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Привет!

Из всех пассажиров рухнувшего в Тихий океан авиалайнера спас-
лись тринадцать человек: я и двенадцать девушек из национальной 
сборной по синхронному плаванию. Спортсменки сумели доплыть до 
ближайшего от места падения самолёта острова, а заодно дотянули и 
меня. Вообще-то я отлично плаваю, но без их помощи пропал бы.  Дело 
в том, что, когда лайнер затрясло и закрутило, мне прямо на голову рух-
нула чья-то дорожная сумка. Я вырубился и очнулся лишь в нескольких 
метрах от золотистого берега необитаемого, богом забытого острова.

Оглядев этот девственно нетронутый уголок планеты, я быстро 
понял, что меня и спортсменок либо никогда отсюда не заберут, либо 
заберут очень, очень нескоро. Я так им и сказал на первом вечернем 
совете:

— Девочки, похоже, мы влипли. И надолго. Не терзайте себя бес-
смысленными надеждами, а лучше сразу смиритесь с долгой, не ис-
ключено, что и бесконечной разлукой со своими парнями, родителями, 
учителями. Но ничего, ничего.

У синхронисток моё сообщение сомнений не вызвало. Ещё бы! 
Они как-то сразу кротко доверились мне, взрослому, опытному мужчи-
не с лицом, обезображенным интеллектом. А как иначе? Я же не пустое 
место, а образованный культурный человек. И это обстоятельство мои 
подруги по несчастью безоговорочно приняли.

В первый же день, как-то само собой, без всякого голосования и 
прочих бессмысленных ритуалов, я занял позицию абсолютного лиде-
ра. Просто благодаря авторитету. Хотя, в принципе, кем-то руководить 
и чего-то там организовывать на острове не требовалось: налитые, во-
лосатые кокосы размером с добрый астраханский арбуз висели низко 
и падали от одного удара ногой по пальмовому стволу; с вершин не-
высоких гор в океан стремились две хрустальной чистоты речушки с 
пресной водой, в которой искрились чешуёй жирные рыбины; глупые, 
но очень вкусные крабы, выползая на берег, сами просились на острие 
заточенных нами пик. И никаких хищников! И что самое важное — ни-
каких людей! Ведь, как известно, главная опасность для потерявшегося 
в этом мире человека — это незнакомые люди. И знакомые тоже.

В первый же день, ну прямо как в романах-робинзонадах, к берегу 
прибилась пара сотен чемоданов и большой металлический контей-
нер. В осиротевшем багаже мы обнаружили немало полезных вещей: 
например, зажигалки, фонарики и ножики. А в здоровенном контейне-
ре находилось двадцать ящиков с бутылками шотландского односо-
лодового виски, название которых (или которого) я, чтобы не делать 
бесплатную рекламу, обозначать не буду. Не понимаю, как груз с алко-
гольной продукцией оказался в багажном отделении пассажирского 
лайнера? Наверняка здесь не обошлось без каких-то контрабандист-
ских махинаций.

— Ну, — обратился я к слегка загрустившим синхронисткам на пер-
вом нашем совете, — спасибо вам, что не дали мне утонуть. Постараюсь 
щедро отплатить вам, чем смогу. Я человек — благодарный. И благород-
ный. Да вы и сами это прекрасно видите. Давайте же знакомится! Вас, к 
примеру, как зовут? Алина? А меня Вова. Очень приятно.

Мы быстро перезнакомились. И как-то, знаете, буквально сразу же, 
в первый же вечер передружились. Как сейчас помню: сидим нашим 
тесным кружком и смотрим на закат. Гладкая кожа спортсменок в лучах 
заходящего тропического солнца медленно приобретает какой-то фан-
тастический лиловый оттенок. Раскинувшись на остывающем песке, я 
им сказал: знаете, то-сё, пятое-десятое, в общем, жизнь продолжается, 
девочки. После такого краткого, но по-мужски уверенного обращения, 
на меня устремились взгляды распахнутых, полных доверия голубых, 
карих, синих, зелёных и даже чёрных глаз. Да, среди моих подруг по 
несчастью были девушки самого разного типа — брюнетки, шатенки, 
блондинки, смуглые и белокожие. Не компания, а какой-то междуна-
родный фестиваль молодёжи и студентов! Единственное, что их всех 
объединяло — это упругость спортивного тела и внутренний волную-
щий жар, свойственный молодости. Ничего не поделаешь — возраст. 
Да, спортсменки были вызывающе, просто отчаянно молоды. Впрочем, 
меня тоже переполняла жаркая мужская энергия, несмотря на благо-
родный седой налёт на висках.

Вот так и началась новая жизнь потерянных, но не потерявших 
воли жизнелюбов. Всем привет!
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Радуга

Выступление писателя NN закончилось. Началась автограф-сес-
сия. Перед столиком выстроилась небольшая очередь. Количество со-
бравшихся поклонников превзошло самые оптимистичные прогнозы 
— двенадцать человек. Словом, встреча удалась.

— Вот, — сказал холёный мужчина в дорогом костюме, протянув 
прозаику его свежеотпечатанный роман. — Это вам.

NN открыл книгу и увидел на титульном развороте дарственную 
надпись: «Моему любимому писателю NN на добрую память! Спасибо 
за доставленную радость. Ваш роман прекрасен!»

— Что это? — спросил ошарашенный автор.
— Ваш роман с моей дарственной надписью, — ответил человек, гу-

стой волной седины и породистым лицом смахивающий на американ-
ского сенатора. — Книга мне очень понравилась, хотя я её и не читал.

Писатель насторожённо посмотрел на респектабельного человека, 
украшенного жемчужными запонками и золотой заколкой на галсту-
ке. Замешательство прервал мобильный телефон, заигравший My way 
Фрэнка Синатры.

— Да, слушаю, — сказал важный человек, прижав трубку к уху. — Хо-
рошо. Понял вас. Выезжаю. Через полчаса буду в администрации.

Сенатороподобный человек отключил мобильник и, бросив: «Вы-
зывают! Всего хорошего!», энергично направился в сторону выхода из 
павильона ММКВЯ.

Важный незнакомец на ходу кого-то поприветствовал, подняв руку 
с растопыренными пальцами. Каждый ноготь сиял лаком определённо-
го цвета: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой. До полного 
спектра не хватало двух цветов.

«Стало быть, — решил наблюдательный и сообразительный NN, — с 
синего и фиолетового начинается вторая рука».

Глядя вслед бодро удаляющейся фигуре, NN понял, что высота его 
собственного творческого полёта пока ещё остаётся на цыплячьем 
уровне. И оторваться от земли ему удастся очень, очень нескоро. А мо-
жет быть, вообще никогда не удастся.

Барсуков, ты что, совсем дебил?

Вечность пахнет нефтью.

Четырнадцатого октября 1984 года я, Барсуков и Потапенко про-
никли на территорию кирпичного завода и похитили мешок селитры. 
Затем мы пропитали селитровым раствором газеты и повесили их су-
шиться на батареи. Миша Барсуков заодно проселитровал и листок 
со своей позорной контрольной по истории. В ней красовалась лишь 
фраза: «История Древнего Египта началась…». За эту контрольную он 
получил кол. Когда историчка увидела эту безобразную работу, она вы-
катила глаза и спросила:

— Барсуков, ты что, совсем дебил?
Я как раз в этот момент стоял рядом с учительским столом и тупо 

разглядывал древнего комара в янтарном кулоне Елены Афанасьевны. 
На всю жизнь запомнил его крылья и ножки.

На следующий день я, Барсуков и Потапенко измельчили селитро-
ванную бумагу и принялись мастерить летающие приблуды. Корпусом 
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моей ракеты стал дедушкин жестяной флакон из-под валидола, Бар-
суков использовал трубочку, собственноручно свёрнутую из фольги, а 
Потапенко где-то нарыл настоящую винтовочную гильзу.

Вечером, уже в потёмках, мы отправились на нашу любимую свал-
ку, усеянную разбитыми унитазами, раковинами и дырявыми кастрюля-
ми. Гипнотизирующую унылость этой равнины усиливали пара высоко-
вольтных вышек и несколько чахлых деревцев.

На свалке мы обнаружили грузовой тягач с огромной цистерной 
на прицепе. Машина стояла с включённым двигателем. Из её выхлоп-
ной трубы валил чёрный дым. Предчувствуя что-то нехорошее, мы 
спрятались за кустами и начали наблюдать. Из кабины вылезли два 
мужика в противогазах и в военной форме без знаков различия. Один 
человек продолжал сидеть в машине, воровато посматривая по сторо-
нам. Мужики в противогазах прикрутили к цистерне какой-то толстый 
хобот, повернули вентиль под днищем и из железной бочки на землю 
потянулась чёрная тягучая смола. Минут через десять около прицепа 
образовалось небольшое озерцо жидкой массы неизвестного проис-
хождения.

Когда мужики уехали, я, Барсуков и Потапенко подошли к страш-
ной луже.

— Гудрон что ли? — спросил Барсуков.
— Сам ты гудрон! — ответил Слава Потапенко. — Это — явно како-

е-то секретное вещество. Видел, тягач-то без номеров.
Потапенко осторожно ткнул палочкой в болотце. Ничего не прои-

зошло. Вынул палочку. Понюхал и сказал:
— Ничем не пахнет, ваще! Гуга, понюхай!
Я понюхал и не уловил никакого запаха.
— А ну-ка! — Барсуков поднёс к испачканному концу палочки заж-

жённую спичку — реакция нулевая.
— Ладно, — сказал я. — Давайте ракеты запускать. Хрен его знает, 

что это за вещество.
Одноклассники согласились с моим предложением.
Ракета Потапенко вообще не поднялась в воздух: просто пошипе-

ла немного и сдохла. Видимо, он мало селитры в растворе использовал. 
Пожадничал типа. А может гильза оказалась тяжеловатой. Не знаю… 
Моя приблуда пролетела метра два и угодила в унитаз. Зато ракета 

Барсукова взмыла в небо, как настоящий «Восток» и, описав краси-
вую параболу, закончила свой полёт в чёрной луже. Воздух наполнился 
чудесным ароматом жжёной селитры. Лучше него, по моему мнению, 
пахнет только дым горящего пороха. А вот дым, испускаемый раство-
ряющимся в воде карбидом, воняет очень херово. Это я вам говорю.

Утром шестнадцатого октября, направляясь в школу, я заметил, что 
на пустыре творится какой-то шухер: машины с мигалками, пожарники, 
менты, врачи… Подойти поближе мне не позволили солдаты внутрен-
них войск, взявшие в круговое оцепление половину свалки. Делать не-
чего — пришлось подняться на некоторую высоту по ступенькам высо-
ковольтной вышки.

Оказалось, что кучу народа привлекла эта самая чёрная субстан-
ция, привезённая неизвестными типами в противогазах. За ночь она 
затвердела, превратившись в зеркально-блестящий монолит. Эту хрень 
пытались пробить отбойными молотками — ничего не вышло: зараза 
оказалась крепче стали. Я целый час наблюдал за действиями секрет-
ных спецов. Потом мне остопиздило висеть на вышке, и я поплёлся в 
свою чёртову школу.

Как выяснилось, последующие события развивались так: не сумев 
раздербанить чёрный монолит, специалисты выкорчевали его из земли 
экскаваторами и увезли в секретный НИИ. Там аномалию поместили в 
спецхранилище до лучших, как говорится, времён. Потом о паранор-
мальной субстанции начали забывать: грянули бурные девяностые, то-
сё…

В двухтысячных институт вообще закрыли за ненадобностью. Кор-
пуса его сначала сдали в аренду, в потом снесли к псу, построив на их 
месте новый элитный жилой комплекс «Гранд Эдельвейс». Через неко-
торое время в силу определённых обстоятельств с лица Земли исчез-
ла Москва вместе со всей Россией-матушкой. А потом в Лету канули и 
все остальные царства-государства. Ещё через определённый период 
времени, измеряемый десяткой в астрономической степени, вымерло 
под корень всё человечество. Позже эта участь постигла и весь живой 
мир. На Земле остались только тараканы, крысы, плесень и вирусы. Но 
и эта гадость долго не продержалась. В конце концов планета превра-
тилась в абсолютно голую пустыню — без сучка и задоринки. К чему 
собственно всё и шло. Теперь Луна крутилась вокруг такой же чистой 
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Луны, только более пузатой.
Совершенно случайно мимо нашего мёртвого шарика пролета-

ли по своим делам так называемые «гости». Они бы пронеслись мимо 
голой планеты, если бы их внимание не привлёк осколок чёрной по-
лированной массы, отражающий солнечные лучи. Заинтересованные 
«гости» без труда расщепили предмет и обнаружили в нём кусочек 
полусгоревшей органики с непонятными знаками. Сверхмощная вы-
числительная машина расшифровала странную надпись: «История 
древнего Египта началась…» А дальше на основе этой расшифровки 
логический суперпроцессор вычислил поминутно судьбы всех живых 
обитателей планеты — и первой амёбы, и Елены Афанасьевны, и Пота-
пенко с Барсуковым, и персоны, читающей этот текст.

У нас на районе

Каждый московский район кишит жуткими историями. Не вери-
те? Тогда присядьте на какой-нибудь ржавый бак, вросший в землю в 
центре голого тихого пустыря. Присели? Хорошо. А теперь сосредоточь-
тесь, постарайтесь прогнать суетные мысли и ловите своим внутренним 
ухом зловещий шелест этих историй. Сидя, у какого-нибудь открытого 
люка на отшибе лесопарка, вы услышите из его глубин рассказы про 
маньяка Фишера, терзающего детей в своём гараже; про душегуба, что 
звонил в дверь, и тут же ловким отработанным ударом бил в глазок 
длинной, тонкой заточкой; про крокодила, поселившегося в канализа-
ции и откусывающего у мальчиков «переднее место»; про девочку, слу-
чайно попавшую в бетонный раствор на стройке и теперь плачущую 
по ночам в фундаменте многоэтажного дома… Вы можете верить этим 
легендам, а можете не верить. Но они продолжают незримо витать над 
Зюзино, Черёмушками, Измайлово, Беляево, Строгино, Кузьминками и 
так далее. Конечно, обитатели этих панельных районов нынче стали 
равнодушными и очень деловыми. Им уже не до историй. Да и свалок, 
пустырей, гаражей, голубятен тоже почти не осталось. Но всё-таки мы, 
несколько летописцев-очевидцев московского хоррора, храним пре-
дание московской мрачной старины в своей памяти. Вот, послушайте, о 
чём говорят старожилы…

Щель — главная мистическая достопримечательность нашего рай-
она. Некогда два четырнадцатиэтажных блочных дома построили мо-
нолитом, как будто склеили. Однако поставили их угол к углу таким 
образом, что между домами остался очень узкий зазор, шириной бук-
вально с небольшой кочан капусты. Какому обезумевшему архитектору 
взбрело в голову расположить многоэтажки таким образом — сегодня 
уже никто и не вспомнит.

У этой щели нехорошая слава. Рассказывают, что лет тридцать на-
зад в щель сунул голову шестиклассник, а вытащить её обратно не су-
мел. И в школах, и дома детям постоянно твердили: никогда не суйте 
голову в эту щель! Но, как известно, запретный плод всегда очень сла-
док. Мальчик на спор решил пролезть «на ту» сторону. Бедняге кто-то 
ляпнул, что, дескать, если голова куда-то проходит, то и всё остальное 
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пройдёт. И парень застрял наглухо — ни туда, ни сюда. Сбежались люди. 
В срочном порядке вызвали родителей мальчишки. Но как ни стара-
лись сердобольные жители района, голова не вылезала. Родители по-
требовали вызвать специальных рабочих, чтобы эту проклятую щель 
расширить отбойными молотками или чем там полагается.

— Теоретически это сделать можно, — заявил главный инженер 
района, — а фактически — нет. Потому что всякое архитектурное из-
менение, даже самое маленькое, требует специального разрешения в 
главке.

Отправили гонца в главк. Через неделю пришёл ответ на офици-
альном бланке (мальчика всё это время кормили с ложечки). Из важной 
бумаги следовало, что архитектурные изменения домов в виде рас-
ширения проёма между ними возможно только при выселении всех 
жителей четырнадцатиэтажек — такова инструкция безопасности. Вот 
если, объяснялось в документе, жильцы покинут свои квартиры, тогда 
можно с домами что угодно делать, хоть ломать, хоть углы стачивать. 
По-другому — никак. Правда, новых квартир, уточнял главк, никто из 
выселенных не получит — на это у государства средств нет.

После такой неприятной новости все сердобольные соседи как-то 
быстренько разбежались и затаились в своих квартирках. Никто съез-
жать не хотел, кроме одной блаженной бабушки из «старорежимных», 
и то только потому, что сынок-пьяница окончательно её допёк.

В общем, через полгода мальчик взял и пропал без вести. Раство-
рился в воздухе. Или всосался в эту проклятую щель, как в воронку во 
времени-пространстве. Исчез он, скорее, не от гиподинамии, а от стыда 
и одиночества. Дело в том, что застрявшего мальчика, в конце концов, 
даже родители перестали навещать. Они устали от сочувствия к ребён-
ку. Кроме того, им надоело отгонять от щели зевак, съезжавшихся со 
всех концов города. Маму и папу замучил стыд — люди-то на них всё 
время пальцем показывали и шептались, хмуро покачивая головами. 
Кому такое понравится? Вокруг застрявшего мальчишки творилось что-
то такое неправильное, тоскливо-безобразное, задумчиво-бесчеловеч-
ное, антиобщественное, но очень увлекательное. Однажды какой-то 
добродушный человек установил перед головой мальчика телевизор, 
протянув электрический шнур прямо в свою комнату, но буквально в 
тот же день «ящик» украли, обрезав провод. А заодно сняли с мальчиш-

ки тёплую куртку.
Самое интересное, что жители района, следившие за эпопеей за-

стрявшего мальчика, никогда вслух странное происшествие не упо-
минали. Участковому милиционеру, родителям, представителям рай-
исполкома, районного отдела образования, словом, всем, кто имел 
отношение к этой истории, категорически запрещали говорить о слу-
чившемся и даже думать про щель. А года два назад какой-то молодой 
активист вдруг взял и замазал щель цементом. Аж до третьего этажа. Но 
его раствор оказался неважным и через пару дней люфт между домами 
вновь проявился. И вот теперь мы, жители района, видим, как новое 
поколение любопытных школьников, годящихся пропавшему мальчику 
в сыны и дочери, начинает потихоньку изучать районную аномалию. 
Ребята робко, с оглядкой, подкрадываются к щели и заглядывают через 
неё на «ту сторону». И даже гаджеты не могут притормозить их любо-
пытства.

Что только не хранят в своих межблочных, плохо замазанных 
швах стены потускневших многоэтажных домов, построенных в эпоху 
застоя! Какие только мрачные, страшные, просто душераздирающие 
тайны не спрятаны за дверями этих манящих бойлерных и трансфор-
маторных сооружений! Просто прислушайтесь к этому дремлющему 
миру, и вам уже не будут интересны ни фильмы ужасов, ни книги, ни 
экстремальные аттракционы. Возможно, вам вообще уже ничего не бу-
дет интересно…
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Куда не ходят поезда

                                         Маленький мальчик по стройке гулял, 
                                         в бетономешалку случайно попал…

Я, Серёга и Димон отправились воровать строительные патроны и 
карбид.

— На стройплощадке вырыли колодец без дна, — заливал по до-
роге Димон. — Не верите? Я знаю, где эта хрень находится. Кстати, в 
дыру уже провалились два строителя, пенсионер-инвалид и маленькая 
девочка. В милиции записали, что они пропали без вести. Но на самом 
деле…

Про бездонный колодец я слыхал, но не очень верил в его суще-
ствование. То есть башкой я понимал, что такое явление невозможно, а 
где-то глубоко в недрах организма притаилась оторопь: чёрная дыра 
в бесконечность, вероятно, не за тридевять галактик, а здесь, у нас на 
районе. Только взрослые эту жуть не замечают или не хотят замечать.

— Не дай-то бог в него свалиться… — пугал на бегу Димон. — Выхо-
да из колодца нет. А может быть и есть, только в другой параллельный 
мир.

Мы, начитавшись дефицитной фантастики, верили в существова-
ние всяких иных миров и разных нор в пространстве-времени.

— Я тоже уверен, что выхода из колодца нет, — убедительно, как 
какой-то член-корреспондент, заявил Серёга. — Он — бесконечен. Факт.

Слова «бесконечность» и «вечность» с одной стороны пугали нас, 
а с другой как бы «гипнотизировали», затягивали в тягучую смолу му-
чительных, беспокойных, бесплодных, но очень увлекательных раз-
мышлений. Если кто-то из ребят вдруг начинал медленно ходить по 
школе с потерянно отвисшей челюстью и расфокусированным взгля-
дом, не обращая внимания на окружающие события, значит, этот кто-то 
погрузился в думы о «вечности» и «бесконечности». В такие минуты 
угодившему в плен мыслителю, всё начинало казаться совершенно 
бессмысленным — алгебра, велосипед, хеви-метал, Брюс Ли, девчонки 
и так далее. Кстати, девчонки в капкан мыслей о вечности никогда не 
попадали. Они, видимо, слеплены из другого теста — земного. Порой из 

задумчивого анабиоза нас выводило неожиданное внешнее воздей-
ствие — случайный удар мячом по голове или другой раздражитель. Вот 
и в тот день, как только я ступил в трясину изнурительного диалога с 
самим собой о немыслимом, рядом с моим ухом раздался оглушитель-
ный хлопок. Краем глаза я заметил огненную вспышку.

— Ты оборзел что ли? Совсем дурак?! — истошно рявкнул я, желая 
разорвать обидчика на части.

В свежем весеннем воздухе повеяло ароматом сгоревшей пистон-
ной серы. Серёга сдунул, словно лихой ковбой, дымок, исходящий из 
короткого ствола его игрушечного кольта.

— Саечку за испуг! — потребовал он и противно, как ишак, засме-
ялся.

Лёгким движением среднего и указательного пальца он подкинул 
мой подбородок. Да так ловко подкинул, что мои челюсти звонко кла-
цнули.

Серёга снова заржал. А Димон, предатель, его поддержал. Смея-
лись по-ослиному мерзко: «Иа! Иа! Иа!». Смеялись так отвратительно, 
будто я — не их друг, а какой-то отброс.

«Ладно, — подумал я, — я тебе ещё отомщу, скотина такая. Ты ещё 
пожалеешь!»

Стройку большой международной гостиницы, которую не могли 
закончить уже десять лет, охранял некий сторож. Его никто никогда не 
видел, но поговаривали, что он существует, и даже как-то обнаружил 
своё наличие выстрелом из двустволки по расхитителям социалисти-
ческого имущества. С площадки за дырявым забором мы, без особого 
риска, таскали строительные патроны, карбид, куски толстых электро-
кабелей. Была у нас, конечно, мечта своровать что-нибудь покруче, на-
пример, лифт: он торчал в своём деревянном гробу из неструганных 
досок на задворках площадки, брошенный и всеми забытый.

На территории вечной стройки уже давно не вращали своими 
стрелами краны и не матерились рабочие в оранжевых касках. Здесь 
дремал классический долгострой: всюду виднелись кладки новых, уже 
потемневших от сырости плит, бетономешалки, бытовки с разбитыми 
окнами. Имелся и вросший в землю бульдозер. Тем не менее, когда-то 
стройка кипела — ведь сумели же соорудить пять из десяти этажей 
гостиницы. А потом вдруг всё остановилось… Но прекращать стройку 
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вроде не собирались, равно, как и продолжать её. Создавалось такое 
впечатление, что странное начальство затеяло строительство не для 
того, чтобы Москву украсила новая просторная гостиница, а для ка-
ких-то иных целей. Может быть для ребячьего развлечения. Или для 
маскировки чёрного колодца? Кто знает… Так или иначе, это место пу-
гало и манило нас. Ужасало своей пустотой, а привлекало тайной. Да, 
встреча со сторожем нас настораживала, но ещё больше мы боялись 
встретиться с немыслимым. Боялись, но продолжали к нему, этому не-
мыслимому, тянуться.

После того, как мы набили карманы болоньевых курток и холщо-
вые мешки из-под противогазов патронами и карбидом, началась ос-
новная часть нашего сталкерского рейда. Димон завёл нас в укромный 
уголок, спрятавшийся за неаккуратно сваленными бетонными коль-
цами для колодцев. В этом месте, похоже, даже рабочие редко появ-
лялись. Вот там мы и увидели вход в бесконечность… Ровная, круглая 
дыра, диаметром около полутра метров была не очень надёжно при-
крыта грязными досками. Мы их быстро сняли и уставились в непозна-
ваемое… Из глубин чёрного туннеля, уходящего в дальние дали, тянуло 
замогильным холодком.

— Ничего себе! — ошалело произнёс Серёга. — Неужели правда?
— А ты как думал? — настороженно усмехнулся Димон, доставая 

фонарик.
Луч света скользнул по убегающей вниз стене и растворился в 

темноте. Я поднял лежащий неподалёку булыжник и очень осторожно, 
с вытянутой руки отправил его в преисподнюю. Мы проглотили языки, 
ожидая удара камня о дно. Его не последовало.

— Быть этого не может! — выдохнул я.
— Ещё как может, — возразил Димон. — Это тебе не романы брать-

ев Стругацких, а стопроцентная реальность!
— А куда же ведёт эта труба? — спросил я Серёгу.
— Куда, куда… — ответил я. — Куда не ходят поезда…
Отправив в неизвестность килограмм тридцать камней и железок, 

мы призадумались о том, что делать с чёрной дырой дальше. Собрались 
уже валить со стройки, как вдруг Димон заявил, что на спор готов пере-
прыгнуть страшный колодец.

— Не прыгнешь! — уверенно отвесил Серёга и вызывающе 

добавил: — Зассышь!
— Сто рублей? — предложил Димон. — Замажем?
— Сто? — опешил я. — Рехнулись что ли? Где ты их возьмёшь?
— Да всё нормуль! — спокойно принял вызов Серёга. — Пусть пры-

гает. Как же! Прыгнет он! Прыгнул уже один такой!
Они замазали спор. Я разбил.
«Неужели решится? — сомневался я. — Там же бесконечная дыра. 

Даже представить невозможно, что будет с человеком, рухнувшим в 
неё. Всю жизнь лететь непонятно куда, как Алиса в Стране Чудес. Только 
Алиса в итоге приземлилась в каком-то бредовом мире, а здесь иной 
расклад: конца не жди. Ужас! Но с другой стороны, диаметр дыры не 
очень большой. По идее, перепрыгнуть её сможет даже первоклассник, 
а нам-то уже по двенадцать».

— Ну, с Богом, — сказал Димон, перекрестился и отошёл от дыры 
для разбега. Я заметил, что его лицо как-то быстро побелело. Дружбан 
разогнался и… остановился за пару шагов до чёрного колодца.

— Не могу, — признался он. — Жуть берёт.
— Тогда гони стольник! — строго потребовал Серёга. — Вовик — 

свидетель.
Димон внимательно посмотрел в отверстие, снял кожаную отцов-

скую куртку и положил её на бетонное кольцо.
— Если что, — попросил он, — родителям ничего не говорите, пусть 

думают, что я пропал без вести.
Через несколько секунд положение сторон спора перевернулось с 

ног на голову: теперь выходило, что Серёга, как проигравший,  должен 
сто рублей.

— Где я их возьму… — грустно пролепетал он. — Это же целая зар-
плата…

— Значит, прыгай сам, чудила, — потребовал Димон. — Я что, зря 
рисковал?

Ничего не поделаешь, спор есть спор. Димону, показавшему нам 
колодец, а потом устроившему это дурацкое пари, тоже пришлось риск-
нуть.

— Слушайте, ребзя, — признался Серёга, отдышавшись после прыж-
ка, — а это ведь кайф. Ощущение — офигительное. Будто заново родил-
ся, чесслово! Вовик, попробуй! Или ссышь?
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Я долго отказывался, ссылаясь то на боль в ноге, то на головокру-
жение, то ещё на какие-то уважительные причины. Однако, не желая 
уронить достоинство в глазах товарищей-смельчаков, я всё-таки пе-
репрыгнул адскую дыру. Никогда не забуду эти мгновения — разбег, 
рывок, отрыв от земли… И вот, я проношусь над вечностью и бесконеч-
ностью, впереди — жизнь, подо мной — мрак кошмара.

— Ничего страшного, — сказал я, продемонстрировав пацанам 
свою нессыкливость, — подумаешь, колодец! Да его перешагнуть мож-
но, если постараться!

А потом, будто желая закрепить успех, мы принялись сигать через 
дыру туда-сюда, восхищаясь своей смелостью. Было очень, очень, очень 
весело.

Я бабахнул из своего игрушечного кольта в тот момент, когда Се-
рёга находился в воздухе над колодцем. Просто мне хотелось отпла-
тить ему той же монетой — выстрелить так неожиданно, чтобы Серёга 
реально обалдел и понял, каково это получать шпильку от друга. Разве 
я был не прав? Впрочем, я не так уж сильно хотел отомстить, скорее, 
выстрелил из озорства, решил типа приколоться.

И Серёга обалдел… Его ноги как-то неуклюже запутались, руки от-
чаянно замахали, словно он пытался ими ухватиться за воздух. Из-за 
этого несвязного барахтанья он оступился — одна нога на земле, дру-
гая в дыре. Прежде чем улететь в колодец, Серёга успел внимательно 
посмотреть на меня. Его глаза были наполнены не страхом, а удивле-
нием. Внутри меня раздался вопль: «Я не хотел!!!» И ему ответил крик 
улетающего в глубины Серёги. Я видел уменьшающееся, утопающее в 
черноте белое лицо дружбана, видел его распахнутые глаза и развева-
ющиеся волосы. Знаете, после нашего путешествия по стройке он как 
раз собирался идти в парикмахерскую. Мама дала ему сорок копеек 
на стрижку… Эта мелочь улетела вместе с ним. И не успел крик Серёги 
утонуть в черноте колодца, как мы с Димоном разбежались в разные 
стороны.

Дальше я жил в каком-то тумане. Смутно помню, что происходило 
со мной в школе, дома, во дворе. Димон меня не выдал, но и старался 
со мной не разговаривать, обходил стороной. А потом вообще исчез 
из моей жизни. Кажется, его семья переехала в другой район — чуть ли 
не на противоположенный конец города. Больше я с ним никогда не 

виделся.
Я остался в одиночестве… Удивительно, но я совсем не помню, как 

искали Серёгу. А может быть, его вовсе не искали? Все события тех дней 
утонули в пене времени. От них фактически ничего не осталось, кроме 
ощущения нарывающей вины. Если бы не это чувство, я бы решил, что 
случай на стройке мне приснился. Но нет, моя вина свидетельствовала 
о совершённом преступлении. Свидетельствовала каждый день.

Недавно, возвращаясь домой после смены, я увидел в полупустом 
вагоне метро мужика, изрядно потрёпанного жизнью — лицо в глубо-
ких то ли морщинах, то ли рубцах; сломанный расплюснутый нос, си-
ние перстни на пальцах, очень грустный, уставший взгляд, устремлён-
ный внутрь головы.

«Где же тебя, бедолага, — подумал я, — так поизносило, в каких да-
лях дальних? Что с тобой произошло, списанный на берег бродила?»

Когда в вагоне осталось несколько человек, я подсел к задумавше-
муся путешественнику по дальним далям.

— Серёга, — сказал я. — Ты уж прости меня. Честное слово, я не хо-
тел. Я — виноват. Прости, дружбан…

— Да, ладно… — ответил бич. — Не парься. Всяко бывает. Ничего уже 
не изменишь. Ты, если по чесноку, ни в чём не виноват.

— Ничего не изменишь, — согласился я и перевёл взгляд на чёр-
ное окно поезда. На стекле отражались два битых жизнью мужика, пе-
реваливших через экватор жизни, а за стеклом дрожали-извивались 
толстые пыльные кабели. Поезд нёсся по тёмному туннелю в сторону 
конечной остановки.
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На меня никто не обращает внимания

В начале восьмидесятых меня сделали конём. Дело обстояло сле-
дующим образом… Мы, ученики второго класса «Б», получили от ди-
рекции важное задание подготовить коронный номер к «Празднику 
русской зимы». Наша учительница и преподаватель пения — очень 
талантливый, но сильно зашибающий, хмурый человек — разбили нас 
на тройки. Я, самый рослый мальчик в классе (прозвище Торшер), был 
определён в первую тройку вместе с двумя длинными девочками. Наш 
класс, насчитывающий тридцать пять человек, на три не делился, поэ-
тому замыкала весёлый ряженный обоз весьма жалкая двойка — не-
ряшливый низкорослый двоечник и опрятная круглая отличница. По 
замыслу постановщиков номера мы должны были весело «скакать» по 
кругу и петь песню про зиму. Причём в обязанности центровой фигуры 
каждой упряжки входило держание пышно оформленного хула-хупа — 
он символизировал лошадиную дугу. Поэтому я не только скакал, пел, 
но ещё и нёс обруч, обмотанный серебристой ёлочной мишурой. 

Во время шоу над моей головой заливался звонкий бубенчик. Заме-
чу, что я входил в состав самой красивой тройки. Оно и понятно: мы 
всё-таки шли первым номером. Следом за нами скакали упряжки уже 
не с такой роскошной дугой. А замыкала процессию скучная двойка с 
тривиальным зелёным обручем, на котором болталась нелепая розо-
вая ленточка.

Мы долго готовились к празднику. Наверно, несколько недель. 
И вот, торжественный день наступил! Одетый по парадному — белый 
верх, тёмный низ — второй «Б», как только учитель пения растянул меха 
своего баяна, выскочил в зал и понёсся по залу, исполняя хором: «За 
речку, за рощу, веди, веди сама! Ах, белая дорожка, русская зима!»

Всего мы нарезали кругов пятнадцать. За нашим выступлением 
ошалело следили учащиеся первых и третьих классов, родители, учите-
ля начальных классов, несколько ветеранов и невозмутимый гипсовый 
бюст Ильича, покоящийся на красной тумбе. Некоторые мамы плакали.

Будучи конём, я испытывал определённое воодушевление — мы 
вроде временно стали гонцами необузданно-разнузданной русской 
стихии, которая, неровен час, грозилась разнести школьные и другие 
общественные порядки. Кажется, у меня самого от куража навернулись 
слезы: ах, белая дорожка, русская зима…

Отскакав и отпев положенное, мы уселись на банкетки. Слово взял 
ветеран-орденоносец.

— Дорогие мальчики и девочки! — сказал он, промокнув платоч-
ком глаза. — Смотрю я на вас, и сердце радуется. Какие же вы молодцы! 
То, в чём вы сегодня участвовали, — это только начало вашего удиви-
тельного, светлого и интересного пути! В добрый путь, как говорится!

«Как начало? — опешил я. – Неужто после такого возможно что-
то более удивительное? Нет, наверно, дедушка преувеличивает. Он же 
старенький».

Мне хоть и восемь лет было на тот момент, но я уже кое-что сооб-
ражал.

Во время выступления орденоносца довольный учитель пения, 
временно позабыв о своей похмельной хандре, улыбался, можно ска-
зать, до ушей. Всем своим лучезарным видом он будто бы подтверж-
дал: «Да, ребятки, не сомневайтесь, вас действительно ждёт много уди-
вительного и интересного».
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Окончание мной школы совпало с началом смутных времён: за-
вершалась перестройка, начинались лихие девяностые. Я чуток поу-
чился в институте и бросил это дело, ощутив зов новых неограничен-
ных возможностей. На свободе мои дела складывались очень неплохо. 
Поначалу. И то сказать! Молодость, энергия, сила! Поработал я, ребзя, 
и челноком, и брокером, и крупье. Вершиной моей карьеры стало ме-
сто генерального директора одной торгово-промышленной конторы. 
У меня был приличный оклад, проценты, личный водитель-телохрани-
тель и сотовый телефон.

Во второй половине 90-х пруха закончилась. Как-то всё стало 
ужиматься, скукоживаться: долги, подставы, динамо, налоги. И в двух-
тысячных я покатился под откос по-настоящему. Вроде только устро-
ился редактором и бац! Уже курьер… Короче, сам не заметил, как ока-
зался на улице в костюме гориллы с пачкой флаеров в мохнатой руке. 
А потом вообще стал работать «бутербродом»: впереди пластина с 
рекламой нотариальной конторы, позади — объявление о предостав-
лении мини-кредитов. Впрочем, недавно в моей карьере произошёл 
неожиданный подскок. Меня повысили до игуанодона. Теперь я хожу 
десять часов в день в драконьем зелёном облачении из синтетического 
плюша. У меня толстое жёлтое брюхо, неповоротливые трёхпалые лапы, 
длинный и широкий хвост с треугольными зазубринами и глупая улы-
бающаяся морда-капюшон. Я — Дино.

Нынче я раздаю приглашения в какой-то детский магазинчик.
Увидев ребёнка, я должен немного перед ним поплясать или по-

махать ему своей рептильной культей. Но детям мои старания по ба-
рабану. Они в своей жизни уже успели повидать такого, что мне, по-
жалуй, и в страшном сне не привидится! На меня, слоняющегося по 
тротуару огромного столичного проспекта, вообще никто не обращает 
внимания. Даже ряженый под Ильича мужичок в кепочке. А я и не па-
рюсь. Мне, к счастью, платят не за внимание, а за отработанные часы. 
Вот с предыдущем работодателем пришлось бы попотеть — он башлял 
сдельно.

И я поехал!

Лариса Николаевна зашла в класс, щедро улыбаясь. В окошко 
били лучи озорного сентябрьского солнца. Забывшие школьную зу-
брёжку мальчики и девочки, свежие после длинных летних каникул, 
тоже радовались, даже не пытаясь сохранить официальный серьёзный 
вид. Как всегда, в начале учебного года школа светилась бодростью, 
дарила школьникам и учителям прекраснейшее чувство — чувство об-
новления. Начиналась новая жизнь, новая эпоха, новая история…

— Ребята, — весело произнесла молодая учительница после корот-
кого приветствия, — сегодня в первый день учебного года я предлагаю 
вам написать сочинение на свободную тему. Пусть каждый из вас на-
пишет то, о чём ему очень хочется написать. Я понимаю, что задание 
непростое. Трудно сразу найти свою тему. Но в то же время, это задание 
— очень интересное. Просто попробуйте. Обещаю — двоек ставить не 
буду.

Класс облегчённо вздохнул. И тут же в кабинете повисла глухая 
тишина.

— А про котят можно? — вдруг пискнула Наташа, самая маленькая 
ученица в классе, не выросшая за лето ни на миллиметр.

— Можно! Конечно, можно! — засмеялась Лариса Николаевна. — И 
про котят, и про ежат, и про щенят! Да про всё, что угодно, можно!

Не сговариваясь, класс тут же поделился на три части. Половина 
класса решила писать про котят, четверть — про ежат и ещё одна чет-
верть — про щенят. Миша Колокольчиков тоже было решил написать 
про щенят, но неожиданно перепрыгнул на другую тему. Высунув от 
старания кончик языка, он принялся выводить в новенькой тетрадке:

«Я решил написать сочинение про своего папу, потому что он — са-
мый, самый лучший на свете папа! Когда я был маленьким, папа решил 
научить меня кататься на велосипеде. Мне было страшно, но папа ска-
зал: «Не бойся, Миша, просто ты должен сесть и поехать. Не думай ни о 
чём, смотри только вперёд и крути педали». И у меня всё получилось! 
Прошло некоторое время, и папа сказал: «Теперь ты вырос и должен 
кататься, как большой, без маленьких колёсиков сзади». Я испугался, 
потому что не мог понять, как можно ехать без этих задних колёсиков? 
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Ведь они держат велосипед, чтобы он не падал. Но папа сказал: «Са-
дись и катись, смотри вперёд и ничего не бойся». А сам отвинтил ко-
лёсики. Мне было очень страшно, но я сделал то, что велел папа. Я ему 
верю. Если папа что-то говорит, значит, он говорит правильно. И я даже 
не упал! Так я научился кататься без задних колёсиков, как большой! 
Прошло ещё некоторое время, и папа сказал: «А теперь, Миша, я сниму 
переднее колесо, и ты поедешь на одноколёсном велосипеде». Я ска-
зал папе, что обязательно упаду, что на одноколёсных велосипедах ка-
таются только в цирке. Но он ответил, что просто не надо ничего боять-
ся, а надо только смотреть вперёд и уверенно ехать. Вот и всё! Я сделал, 
как просил папа, и поехал на одном колесе! Потом прошло несколько 
лет, я закончил второй класс. Я подумал, что папа забыл про велосипед 
или решил, что я уже умею кататься на нём, как надо. Но перед летними 
каникулами папа вдруг мне сказал: «Настоящие мужчины катаются на 
велосипеде без колёс. Колёса — только для малышей. А ты уже вырос». 
Я опять испугался, но подумал, что папа говорит правду. Папа никогда 
не врёт. Ему можно верить. «Просто езжай, — сказал он. — Смотри толь-
ко вперёд и ничего не бойся. У тебя обязательно всё получится». Я сел 
на бесколёсный велосипед, зажмурился и поставил ноги на педали.

«Так не честно! — крикнул папа. — Я же тебе сказал — смотри впе-
рёд и катись. Как большой. Не надо закрывать глаза. Все взрослые 
мальчики катаются без колёс. Когда-то мне тоже было страшно, но я 
научился». И вот я сел, сказал про себя три раза «Я не боюсь», вспомнил 
своего прадедушку, который сражался на настоящей войне, не пугался 
даже танков и самолётов. И я поехал! Как взрослый мальчик! Быстро, 
быстро поехал. Даже люди в разные стороны разбежались!

А этим летом папа мне сказал, что пришло время кататься вообще 
без велосипеда. Он сказал, что велосипеды — это для девчонок и сла-
баков. «Настоящие смелые солдаты, — сказал он, — никогда не садятся 
на велосипед. — На нём катаются только бояки. Ты же не бояка, Миша?»

«Конечно, нет! — ответил я. — Но куда же мне садится-то?»
«А ты просто не думай об этом! — сказал папа. — Когда я был школь-

ником, я тоже задавал своему папке, твоему дедушке, всякие глупые 
вопросы. Но мой папка, твой дедушка, сказал: «Не забивай себе голову 
всякой чепухой, просто садись и едь. Вот и ты тоже — садись и едь. Без 
велосипеда. Как настоящий солдат. Смотри вперёд и едь».

И я поехал. Теперь я — настоящий солдат.
Папа сказал:
«Вот, сынок, ты и научился ездить на велосипеде, как надо. Теперь 

я буду учить тебя плавать».
Видите, какой у меня папка! Скорей бы новое лето и каникулы. 

Тогда мы поедем с папой на речку, и он будет учить меня плавать. Мой 
папка — самый лучший папка в мире!»

Миша проверил ошибки и сдал свою новую тетрадь Ларисе Ни-
колаевне. Учительница с улыбкой посмотрела на веснушчатого маль-
чика с большими голубыми глазами. Его сочинение заняло своё место 
в стопке незатейливых, простодушных, но искренних и честных ребя-
чьих рассказов о жизни.
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Кефирное пятно

Я сижу на горшке и наблюдаю скандал, разгоревшийся между пра-
бабушкой Софьей Аркадьевной и заглянувшим в гости Давидом Аро-
новичем. Несмотря на то, что они родные брат и сестра — отчества у 
них разные. Почему? Это навсегда останется загадкой. Видимо, Софья 
Ароновна однажды решила немного подрихтовать своё «тяжёлое» от-
чество на более «приличное» и стала Аркадьевной. А может быть, Да-
вид Аркадьевич по какой-то важной причине изменил своё отчество и 
стал Ароновичем… Поди узнай сегодня…

Ругаются они красиво, с огоньком. Что делят стороны конфлик-
та, разумеется, непонятно. Они выясняют отношения одновременно 
по-русски и на идише. А я и русский ещё очень плохо знаю, а уж идиш 
мне кажется какой-то полнейшей тарабарщиной. Однако я пытаюсь 
по-попугайски повторять причудливые слова. Изредка прабабушка по-
ворачивается ко мне и произносит: «Какай, Вовочка, какай». Это она 
вроде как дыхание берёт, чтобы вновь нырнуть в водоворот скандала.

В руке у Давида Ароновича, в круге семьи именуемого Додиком, 
запечатанная зелёной фольгой бутылка кефира. Додик её периодически 

гневно заносит для броска или удара. Ну когда же, думаю, это случится? 
Когда? Не тяни уж! В нормальном состоянии брат прабабушки очень 
похож на суетливого Луи де Фюнеса, а в гневе он превращается в аб-
солютную копию этого французского кинокомика. Софья Аркадьевна, 
по-простому Баба Соня, смахивающая на толстую одесскую бандершу, 
трясёт воображаемыми серьгами (настоящие-то вместе с мочками вы-
драли петлюровцы пятьдесят с лишним лет назад). Пожилые брат с се-
строй кричат, заламывают руки, хватаются за голову, топают ногами, ме-
чутся по комнате, но развязка всё не наступает. Всё никак… Противники 
держатся из последних сил. Я верчусь на горшке, вращая при этом го-
ловой и глазами, а действующие лица драматической сцены кружатся 
вокруг меня. Комната напоминает весёлую карусель. И вот свершилось! 
Додик наконец швыряет бутылку! Незабываемое зрелище! Он кида-
ет бутылку не в Софью Аркадьевну, не на пол, не в стену и не в окно. 
Он бросает её в потолок! Жест, достойный человека с большими твор-
ческими и житейскими амбициями. Сколь много, должно быть, чувств 
он вкладывает в этот бросок. Бутылка распускается на потолке белым 
бутоном, осколки и вязкие капли покрывают всё пространство комна-
ты. На этом скандал исчерпывается. Причём мгновенно. Как опытный 
дирижёр одним резким взмахом останавливает лавину симфонии, так 
Давид Аронович простым броском бутылки прекращает симфонию 
скандала. В дирижёрском искусстве это действие называется «снять». 
Концерт окончен.

Баба Соня равнодушно пожимает плечами и лезет в буфет за 
«мермеладкой». Додик, спокойно засунув руки в карманы, уходит на 
кухню курить. Тишина. С потолка капает. Я сижу на горшке.

Эпилог
Пятно, въевшееся в потолок, пережило и брата, и сестру. Потому что 

раньше молочные продукты делали на совесть. Явно не из порошка. 
Отмыть и даже закрасить его не получалось долгие, долгие годы. Сколь 
мы не бились, пятно упрямо проступало. В конце концов, на кефирную 
кляксу мы перестали обращать внимание. Тогда пятно вдруг взяло и 
исчезло. Типа показало характер. Ушло втихаря. То ли растворилось в 
потолке, то ли переползло в другую квартиру, то ли… Наверно, кефир-
ное пятно обиделось на наше равнодушие или просто соскучилось по 
Давиду Ароновичу и Софье Аркадьевне.
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До новых встреч

Я ждал электричку. Неподалёку тупил какой-то кабан, бесцере-
монно меня рассматривая. Внимательно так разглядывал, словно сле-
дователь. Ростом не слишком высокий, но телосложением массивный: 
килограммов сто двадцать. В тёмно-синем деловом костюме, но без 
галстука. Лицо похоже на новую, ещё не слишком отбитую боксёрскую 
грушу.

— Ты долго будешь за мной шпионить-на? — спросил он, подъехав 
ко мне тяжёлым дорожным катком. Его голос оказался неожиданно вы-
соким.

— В смысле? — пробасил я в ответ.
— В коромысле-на! Помню, ты сидел на берегу прудика в Север-

ном Чертаново с покоцанной рожей, а я в тот момент с Тедди гулял-на. 
Тедди — это моя болонка, померла давно. Чего ты на меня тогда уста-
вился?

Напрягшись, я вспомнил данный эпизод. Действительно, было та-
кое дело. Мне тем вечером, что называется, хорошо надавали по щам в 
шаромыжке, то есть в моей вечерней школе рабочей молодёжи. Избили 

во дворике. Прямо перед всеми выкатившими покурить учащимися. Я 
тогда ещё бабушке своей лапши на уши навалил, что,  дескать, сам себя 
долбанул железной дверью лифта. Случайно якобы. Лоб у меня был 
разбит, подбородок стёсан и губа кровоточила. Бабушка поверила. А 
может быть, сделала вид, что поверила. Происходило это всё лет трид-
цать назад в разгар перестройки.

— Прудик помню, — ответил я. — А вот вас, извините, нет. Мы же 
незнакомы. Мало ли, кто рядом со мной находился в тот момент.

— Зато я тебя помню-на. Чего ты тогда на меня вылупился? Про-
блемы какие-то? Так я их могу решить.

Лицо бычары налилось кровью.
— Или вот, — нервно продолжил он. — На станции «Горячий ключ» 

ты снова на меня уставился. Я находился в поезде «Адлер-Москва», 
а ты «Москва-Адлер». Наши поезда одновременно остановились. Мой 
сильно задерживался. Зачем ты тогда торчал в окошке и лупозырил 
на меня? А? Тоже не помнишь? Я не люблю, когда на меня так пялятся.

— Послушайте, — сказал я. — Как ни странно, но я помню и этот 
кадр. Он уже из второй половины девяностых. Я направлялся с друж-
банами в университетский лагерь «Буревестник». В поезде мы очень 
весело проводили время, проще говоря, бухали. Какое мне было дело 
до чей-то, простите, физиономии в окне встречного поезда. Признаться, 
в те минуты меня волновал только один вопрос: как мне опрокинуть 
одну свою попутчицу, имя которой я уже давно забыл. Так же, как и её 
внешность. Помню только рыжие волосы и здоровенную грудь. Ну что 
вы, ей-богу, как маленький…

— А вот не пизди! — тихо, но очень воинственно заявил толстяк, 
сквозь сжатые зубы. — Ты шпионил. Я всё знаю-на. Что ты задумал?

Жлобяра классически растопырил пальцы, приблизив их моему 
носу. На безымянном пальце левой руки мягко светилась золотая пе-
чатка с ликом Богоматери. «Девяностые, — вдруг подумал я, — это не 
исторический период, а наша национальная идея, связывающая эпохи 
и пространство начиная со времён Киевской Руси и по сей день. Если 
он своей печаткой отпечатает на моём лбу лик, то я буду ходить с ико-
ной на фейсе долго. Может быть, всю жизнь».

— В общем, так, — резюмировал наезжала. — Я сейчас отойду от-
лить. Вернусь, чтобы тебя тут не было. И не дай божè ты мне ещё раз 
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попадёшься на глаза — похороню. Я предупредил. Второго предупреж-
дения не будет-на.

Упитанный человек в костюме смачно плюнул и грузной развалоч-
кой потопал по платформе «Солнечная».

«Надо делать ноги, — решил я. — Этот действительно похоронит. 
Лучше просто убежать на хрен! Зачем лишние приключения?»

Не убежал. Потому что невесть откуда нахлынувшая благородная 
ярость заняла место липкого страха: «С какой стати?!! Что за беспредел, 
мать твою?!»

Я вынул из своей сумки початую литровку «Путинки» и для успо-
коения нервов принял три добрых глотка. На голодное брюхо быстро 
всадило.

Сложность сложившейся ситуации заключалась, прежде всего, в 
том, что этого бизона некуда было бить: его ранимые органы надёжно 
закрывали толстенные слои жира; самоварная голова лежала прямо 
на плечах; глаза смотрели откуда-то из недосягаемых глубин череп-
ных амбразур, на совесть защищённых выступающими надбровьями. 
Свалить подсечкой или взять в захват подобный трансформатор тоже 
невозможно — хватать не за что. Оставалось только выбивать колено 
или лупить, извините, по яйцам. Но ведь это — не по-пацански…

Я крепко сжал горлышко «Путинки» — хорошо лежит, ладно, удоб-
но. Тяжёленькая… Так и просит действия. На платформе народу — нуль, 
если не считать гашённую старушку и двух пьянотов. Не разжимая руки, 
я вернул бутыль в сумку — пусть будет сюрприз.

«Ну окей, — подумал я, чувствуя прилив хмельной боевитости. — 
Возвращайся, поговорим. Главное сейчас, не растерять злобы. Пожа-
луйста, милостивый боже, сделай меня ещё злее, хотя бы на некоторое 
время».

Подъехала опоздавшая электричка. Я, разумеется, тут же шмыгнул 
в вагон. Но вовсе не из-за испуга, а потому, что мои текущие житейские 
дела требовали срочного решения.

С тех пор наблюдательному уроду я на глаза не попадался. Однако 
в любой момент я готов принять его наезд. Вот почему в моём в порт-
феле всегда находится пузырь водяры или вермута. А вы говорите…

Белочка

В то время как основная часть пассажирской массы стояла ли-
цом к краю платформы, небольшая группка смотрела в сторону кустов, 
сконцентрировавшись около железного забора. Они наблюдали что-то 
необычное. Должно быть драку или изнасилование. Хотя для изнаси-
лования было ещё слишком холодно. Минус десять всё-таки. Так или 
иначе, за забором происходило нечто выходящее, как говорится, за 
рамки обыденного. Так и есть: народ сквозь железные прутья забора 
смотрел на белку, а белка как-то оцепенело смотрела на народ. Зрите-
ли при этом умилённо улыбались. Казалось бы, что такого? Просто бес-
платный зоопарк. Ан нет! В этом зрелище заключена бездна аллегорий. 
Допустим, белка — это любовь, а забор — череда обстоятельств, ложных 
убеждений, прогнивших семейно-бытовых традиций.

Или белка — это Россия. Юркая, быстроглазая Россия с большим 
пушистым хвостом, а забор — это тупая феодально-полицейская власть, 
отделяющая свободолюбивый народ от своей Родины.

Или белка — это просто жизнь. Полнокровная, свободная, творче-
ская жизнь, а забор — это скопище комплексов, заблуждений, ошибок, 
отделяющих личность от этой жизни.

Или белка — это Бог, а забор — дьявол, который никак не даёт лю-
дям соединиться с Богом.

Или белка — это нирвана, а забор — бесконечный кармический 
цикл жизней, который надо обязательно преодолеть…

От обилия аллегорий кружится голова. Тут ведь, если очень поста-
раться, можно и роман написать толстый — «Белка и забор». Потом по-
лучить премию, нажить врагов. Столько проблем сразу навалится. Их 
придётся всю оставшуюся жизнь решать. Поэтому лучше поскорее за-
быть эту сцену и вернуться к текущим делам.
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