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Часы
На второй день свадьбы шумной компанией пошли купаться на 

речку. Благо до неё было рукой подать, прямиком через двор крёст-
ного. Были в основном все свои – родственники невесты, моей дво-
юродной сестры, и потому держались друг с другом без церемоний.

Крёстный всю дорогу хвалился моему отцу часами:
– Гляди, кум, позавчера у Новочеркасске купил. Ты послухай, как 

тикают! – И совал отцу под самое ухо руку с новенькими часами.
«Как маленький!» – думал я, завидуя Саньке, моему одногод-

ку – сыну крёстного.
Санька шагал рядом и сбивал хворостиной головы придорожно-

му молочаю. Его, казалось, совершенно не волновала покупка отца. 
В городе же любой пацан не преминул бы прихвастнуть этим перед 
приятелями. Я сам считал себя вполне городским – родители перееха-
ли в город перед самым моим рождением. Но они частенько гостили 
в деревне у родственников, до неё было каких-нибудь полчаса езды 
на рейсовом автобусе. Так и протекало моё детство между городом 
и деревней. У меня здесь были свои друзья, из них лучшие – Сань-
ка и жившая по соседству с ним Зойка – девчонка нашего возраста.

– Вы погодите трошки на улице, я собаку сбегаю привяжу, – про-
говорил крёстный возле своего двора и неторопко прошёл в калитку.

Из хаты появилась его жена, и угостила меня пирогом с творогом.
«Как маленького!» – снова подумал я, косясь на Зойку, тоже зате-

савшуюся в нашу компанию, и, улучив момент, сунул пирог Саньке.
Я втайне соперничал с ним из-за Зойки – очень гордился своим го-

родским происхождением и порой из кожи вон лез, чтобы доказать своё 
превосходство! Но Зойка этого, казалось, не замечала и никого из нас 
особенно не выделяла. Сегодня она вообще почти не обращала на нас 
с Санькой внимания, а держалась всё больше взрослых парней, чем и 
вызывала у меня в душе какую-то непонятную досаду, причину кото-
рой я никак не мог себе объяснить.

Вода в реке по-утреннему была холодна, и купаться отважились не-
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многие: крёстный в широченных «семейных» трусах-юбке угольного 
цвета, родная сестра невесты Надька, девка – кровь с молоком, мой отец 
в точно таких же трусах, как у крёстного, ещё кто-то...

Двоюродный брат Иван с Зойкой и ещё с парнями придумали себе 
занятие поинтересней: они вынули принесённую со свадьбы водку, 
дружно задымили городскими сигаретами «Дубровник» и принялись 
рассказывать всякие забавные истории, пересыпая их матерком.

К слову сказать, как ни охаивают порой деревенские жители город 
по части испорченности нравов, якобы царящих в нём, но сам я испо-
дволь убедился в обратном: в деревне солёными словечками пользо-
вались поголовно все, от мала до велика! Там это было вроде «здрав-
ствуй», так что под конец я перестал этому удивляться.

Сидя на берегу с Санькой, я от нечего делать наблюдал, как крёст-
ный (старый хрыч!) подбирается к Надьке... и как та оглушительно 
визжит, но не так, чтобы от страха или возмущения, а исключитель-
но для порядка, как все делают.

Мать с берега незлобно грозила ему кулаком, красуясь в своём го-
родском купальнике, брат с парнями продолжали булькать бутылка-
ми, солнце поднималось всё выше и выше...

Вода потеплела, и мы с Санькой тоже решили купаться. Разде-
лась и Зойка. Она почему-то с хохотом обрызгала меня водой, а ког-
да я рьяно за ней погнался – нырнула. Санька отстал, и вскоре мы с 
Зойкой очутились на другом берегу – речка была неширокая, всего 
каких-нибудь два десятка метров. Увлекшись игрой, мы заплыли не-
много дальше купающихся. Кругом из воды поднимались сплошные 
заросли камышей. Дно было илистое и неровное.

– Ой, здесь, наверно, змеи водятся, – вскрикнула Зойка, проби-
раясь сквозь камыши к берегу. Одета она была в простенький ситце-
вый купальник, плавки которого завязывались шнурками на бёдрах. 
На Зойку было приятно смотреть, но я отчего-то смущался и всё вре-
мя отводил глаза в сторону.

Не знаю, что произошло, но именно в этот приезд в деревню я 
вдруг начал страшно робеть в присутствии Зойки. Я как будто зано-
во, с другой стороны, посмотрел на неё и понял, что прежним бес-
шабашным детским отношениям отныне пришёл конец. Может быть, 
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причиной тому была свадьба, но я неожиданно открыл для себя, что 
и Зойка – тоже невеста! Не в прямом смысле, конечно.

Солнце поднялось уже довольно высоко и припекало.
– Давай загорать! – предложила, выбравшись на берег, девчонка и 

улеглась на траву. От Зойки сильно попахивало водкой. В то же вре-
мя я улавливал дурманящий аромат речной прохлады, исходивший от 
её молодого здорового тела. Это окончательно сбило меня с толку...

Я расположился рядом, на спине, и, думая о Зойке – какая она не-
понятная и непохожая на всех других знакомых девчонок, почти за-
дремал, пригретый ласковым июльским солнышком...

– Пускай всё тело загорает! – разбудила меня своим голосом Зой-
ка, и я увидел, как она приподнялась и, ловко подёргав за шнурки, 
очутилась без ничего.

Я перевернулся на живот и чуть-чуть отодвинулся от неё, уста-
вившись в камыши. Я не мог даже мельком взглянуть на Зойку, а 
так хотелось...

На том берегу вдруг полоснули из ружья.
– Стреляют! – вскинула голову Зойка, – у наших, слышь.
Я, по-прежнему не глядя на неё, поднялся на ноги.
За рекой послышались какие-то крики. Потом опять громыхнуло.
– Плывём! – вскрикнула Зойка и наклонилась за купальником.
Тут я быстро, воровато окинул всю её фигуру трепещущим взгля-

дом и, отвернувшись, бросился в камыши...
На том берегу все лежали кто где, боясь пошевелить головами. Со 

стороны это представляло довольно забавное зрелище. Ближе всех к 
реке, за небольшим бугорком, располагался мой отец, успевший про-
деть ногу только в одну брючную штанину, да так и рухнувший за 
своё прикрытие при первых выстрелах. Мать каким-то образом уму-
дрилась отползти по-пластунски, как заправский пехотинец, в разрос-
шиеся поблизости лопухи. Родная сестра невесты, Надька, спрятала 
голову под чью-то рубашку, оставаясь в то же время вся на виду. Не 
в лучших позах пребывали и остальные купальщики.

Из сада крёстного с небольшими перерывами, как на войне, по-
трескивала двустволка и следом неслось:

– Признавайтесь, туды вас растуды, кто часы взял, всех по-
стреляю!
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Кто-нибудь дрожащим голосом пытался его урезонить:
– Иван, очумел! Не брали мы твоих часов!
Слова эти покрывал очередной залп из обоих стволов, и всё на-

чиналось по новой:
– Такие-сякие, туды вашу мать, кто часы взял? Никто через мой 

сад не пройдёт, постреляю!
– Кум, зараз же брось ружьё, не видели мы твоих часов!
Грохот...
Ещё не уразумев, что к чему, я застыл на берегу как вкопанный, пред-

ставляя отличную мишень для крёстного. После очередного выстре-
ла Зойка с силой толкнула меня на землю и буквально накрыла собой:

– Ложись, дурачок, застрелит!
Я смущённо пробормотал что-то в ответ и покраснел до корней во-

лос. Спиной вдруг ощутил приятную упругость её девчоночьего тела.
Зойка вскоре по-хозяйски устроилась рядом, а я всё лежал, боясь 

пошевелиться, поражённый необычным ощущением, напрочь забыв 
о двустволке крёстного.

Выстрелы между тем не умолкали.
Двоюродный брат Иван, отчаянная голова, с криком «Была не 

была!» вскочил и попёр наискось через огород, прямо по картошке. 
Под ногами у него тотчас взметнулся целый столб земли вперемеж-
ку с картофельной ботвой – крёстный был отличный стрелок. Санька 
рассказывал, что на службе ему даже доверяли пристреливать ротные 
«ППШ». Брат, как заяц, прянул в сторону и зарылся в ботву...

– Что, Иван Михайлыч, за война у тебя тут такая? – услышал я вско-
ре голос участкового Никиты Шабельского, незаметно прошедшего в 
сад. Кто-то из односельчан, видимо, догадался послать за ним.

– Да вот, сосед, заявляю по всей строгости: часы украли! Поза-
вчера только в Новочеркасске купил, – отвечал крёстный, выбрасы-
вая из стволов дымящиеся гильзы.

– Стрельбу прекратить, Иван Михайлыч, и следовать за мной, к 
речке, на предмет рассмотрения твоего подозрения!

В сопровождении крёстного с ружьём и вусмерть перепуганной 
крёстной участковый проследовал через огород к поднявшимся уже 
на ноги перепачканным землёй, бледным, растерянным купальщикам.
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– Поступило заявление от гражданина Бабакова Ивана в том, что 
у него якобы были похищены часы, – проговорил участковый стро-
гим тоном.

– Да какие часы, кум, побойся бога!
– Не видали мы, дядька Ваня, твоих часов!
– Чуть-чуть не побил, скаженный! – принялись возмущаться при-

шедшие в себя купальщики.
– Были часы! Вот туточки, в кармане как раз, в брюках, – тряс 

свои штаны перед участковым чуть не плачущий крёстный. – Вылез 
из речки, хвать – часов нема! Только позавчера купил!..

– Сознавайтесь, граждане, нехорошо! – увещевал участковый.
Крёстная всхлипывала.
– Папка, папка! – радостно закричал вдруг Санька – Вот они где, 

часы-то, в башмаке как раз! – И он победно поднял над головой в одной 
руке стоптанный парусиновый туфель крёстного, а в другой новень-
кие нашедшиеся часы на клеёнчатом дешёвом ремешке.

Крёстный крякнул и смущённо поскреб затылок.
– А и впрямь, ведь чуть не пострелял понапрасну! Надо ж тако-

му случиться!
– Зайдёшь завтра ко мне, о причине стрельбы доложишь! Всё, как 

есть, – укоризненно посмотрел на него участковый. – Для отчёту...
На берегу все долго стояли и молча смотрели вслед удаляющейся 

фигуре милиционера в расстёгнутом по-домашнему кителе и в ком-
натных чувяках на босу ногу…

Зойка вдруг прыснула и лукаво подмигнула парням, с которыми 
перед тем пила на берегу водку. На меня она снова перестала обра-
щать внимание.

Я надулся и ни за что ни про что окрысился на Саньку, продол-
жавшего вертеть в руке дурацкий парусиновый туфель. Я понял, что 
сегодня в наших с Зойкой отношениях что-то кончилось и не вернёт-
ся уже никогда. И жалко мне было до слёз этой потери!

Кончался второй день свадьбы...
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Письмо
Студенческий отряд, состоявший в основном из девушек, вот уже 

вторую неделю с энтузиазмом трудился на уборке помидоров в одном 
из отдалённых приманычских совхозов.

Поднимая очередное ведро с крупными – один к одному – помидо-
рами, Клавдия, студентка исторического факультета, вдруг ни с того ни 
с сего громко охнула и присела прямо на помидорный куст. Алла, её 
подруга-однокурсница, бросив сорванные плоды, поспешила на помощь.

– Что с тобой, Клав? Болит что-нибудь? На тебе лица нет!
– В животе что-то кольнуло, как иголкою, – Клавдия, пересилив 

боль, выпрямилась.
– Помочь тебе? – не отставала подруга.
– Ничего, сама дойду.
Осторожно переставляя ноги, Клавдия побрела к грунтовке, где 

ребята грузили в совхозную машину ящики с помидорами. Алла сза-
ди, смерив подозрительным взглядом её заметно раздавшуюся талию, 
только укоризненно покачала головой и вновь принялась за работу...

В общежитии она прилипла к подруге с расспросами: что болит, 
да где болит? Не тошнит ли случаем?.. и тому подобное... Клавдия 
отвечала, недоуменно пожимая плечами. Девчонки на них косились, 
шушукались, пересмеивались...

Клавдия встревожилась:
– Что юлишь-то, Алка, – говори, что знаешь!
– А то!..
– Что – то?
– В положении ты, вот что! Подлетела, – брякнула напрямик Алла. 

Уставилась выжидающе на подругу.
– Боже мой! – ужаснулась Клавдия.
Алла увела её от девчонок, которые подслушивали и подозрительно шу-

шукались, на улицу. Усадив на скамейку, вынула из заднего кармана плот-
но облегавших её красивые ноги джинсов аппетитную пачку «Ростова».

– Выкладывай, давай! – засмолив, приказала подруге.
– Что выкладывать? – сделала непонимающее лицо Клавдия.
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– Валяй, рассказывай, с кем была? Как до такой жизни докатилась? 
– то ли в шутку, то ли всерьёз продолжала щекотливый разговор Алла.

– Да ну тебя! – Клавдия обиженно насупила брови, отмахнулась 
от назойливо лезущего в глаза сигаретного дыма.

– Ты не дуйся. Он-то сам кто? – Оставив игривый тон, допыты-
валась Алла.

– Борис с философского... Может, помнишь – чёрненький такой...
– Это который в ансамбле играет?
– Он.
– Ну, мать, ты даёшь!.. – закашлявшись, покрутила головой Алла. С 

жалостью взглянула на собеседницу. Она-то хорошо знала, что за че-
ловек был этот Борис, не оставлявший без внимания ни одну встреч-
ную юбку. Даже, помнится, ходила с ним как-то на танцы. Давно, ещё 
на первом курсе. И тогда уже раскусила, что это за фрукт...

– А что такое? – испугалась Клавдия.
– Да ничего, – быстро пряча взгляд, ответила Алла. – Жениться 

хоть обещал?
– Ну-у... скажешь тоже, – залилась краской девчонка. – Без этого 

разве можно... такое?!
– Все они обещают.
– Не ври, Алка, он не такой!
– А какой? какой?
– Ласковый очень... и весёлый.
– Юморист, что ли?
– Да ну, хватит! – Клавдия решительно вскочила со скамейки, где 

протекал разговор.
– Любишь, значит, – кольнула её испытующим взглядом подруга.
– Люблю!
– Тогда пошли...
В комнате, выгнав девчонок и заперев дверь, Алла усадила сму-

щённую Клавдию за стол. Сунула в руки карандаш и бумагу.
– Пиши, Клавка: «Здравствуй, мой горячо любимый муж, будущий 

папочка!..»  Пиши, пиши… Все они обещают золотые горы, пока своё 
не получат! «Спешу тебе сообщить радостное известие...»

Прошло две недели. Каждый день Клава с замирающим сердцем вы-
бегала на угол общежития и караулила почтальоншу. Высматривала её да-
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леко по дороге. Так что, в конце концов, та, простая деревенская тётка, ещё 
издали завидя томящуюся на углу девушку, кричала ей на весь посёлок с 
акающим акцентом: «Клавдя, тя нет пясьма-та! Мабудь, завтря!». И ковы-
ляла мимо, старательно обходя вечные, никогда, казалось, не просыхаю-
щие сельские лужи, с тощим брезентовым сумарём через плечо, в платке и 
в своём неизменном, потёртом ватнике, исправно служившим ей все сезоны.

В поле Клавдия уже не работала, и девчонки, сходив к управляю-
щему совхоза, договорились на счёт автобуса, чтобы отвезти её до-
мой, в город. А письма всё не было...

– Придёт, не переживай! – успокаивала, как могла Алла. 
Клавдия полнела не по дням, а по часам. Нужно было показать-

ся врачу, но врача в совхозе не было. Наконец, решив, что дальше тя-
нуть уже опасно, все пришли к единодушному мнению: нужно ехать!

Тёплым воскресным утром к общежитию студенток подкатил ви-
давший виды совхозный «Паз», специально выделенный управляю-
щим для такой надобности, и Клавдия принялась прощаться с девча-
тами. Алле напоследок шепнула:

– Придёт письмо, никому не показывай – сразу мне!
– Сделаем, не беспокойся, – пообещала та, помогая в сборах.
Водитель недовольно посигналил.
– До свидания, Клаш! – прощались, толпившиеся у автобуса 

девчонки-однокурсницы. Втайне завидовали, что уезжает из опосты-
левшего всем совхоза. 

В это время пришла знакомая почтальонша.
– Клавдя, тя пясьмо-та! Пляши, Клавдя, пясьмо!
Алла, первая подскочив к ней, вырвала у весёлой тётки тонень-

кий белый конверт, вихрем залетела в автобус.
– Кыш вы, чего не видели? – как от мух, отмахнулась от назой-

ливых однокурсниц.
Сидевшая на переднем сиденье, возле водителя, Клавдия трясу-

щимися от волнения руками разорвала конверт. Из него на капот вы-
пала новенькая зелёная трёшка. Больше в конверте ничего не было.

– Ничего? – заглянула зачем-то в конверт стоявшая рядом Алла.
– Ни-че-го! – в голос зарыдала Клавдия, закрывая лицо ладонями.
Кто-то из студенток на улице прыснул: «Расплатился, значит!»
– Юморист! – со злостью процедила Алла.
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– Что же теперь? Как же теперь...– Клава не находила слов. Да-

вясь слезами, заглядывала в глаза подруге.
– Подохнешь тут с вами! – хмыкнул шофёр, здоровенный верзи-

ла с затасканной физиономией, и плотоядно покосился на валявшу-
юся на капоте трёхрублевку.

Алла обнимала Клавдию, уговаривала:
– Ничего, Клав, терпи, всё обойдётся! Ты пореви давай, дурочка, 

пореви – легче станет!
Девчонки на улице приумолкли. Каждая грустно задумалась о своём.
– Эх ма, жизня! – скорбно вздохнула женщина-почтальон и, роб-

ко заглянув в автобус, протянула Клавдии на грязной заскорузлой ла-
дони три яичка, выуженных из почтовой сумки. – На, вазьми на до-
рожку, Клавдя. Дай Бог тябе...

Шофёр завёл двигатель и с остервенением хрястнул рычагом ко-
робки передач, как будто переломил кость.

– До скорого, Клаша! – в последний раз обняла плачущую подру-
гу Алла и, выскользнув уже из автобуса, добавила: – Аборт, гляди, де-
лать не вздумай! Приеду из совхоза, что-нибудь накумекаем, не про-
падёшь! Не горюй, Клашка, все они, мужики, такие.

Автобус взвыл и медленно тронулся с места. Но проехав несколь-
ко метров, остановился. Ревущая Клава выскочила на дорогу.

– Алка, как же так?! Не могу, Алка, повешусь!..
Девчонки снова бросились друг другу в объятия.
– За что он со мной так, Алла? Как же после этого жить мне, как, 

слышишь?..
– Эх, была не была, еду с тобой, жди! Пропадёшь без меня. Таких 

дров наломаешь! – тряхнула непричёсанной головой Алла.
Она быстро смоталась за вещами в общежитие. Не переодеваясь, 

как была в халатике, снова подошла к автобусу. Девчонки на ули-
це одобрительно зашумели. Шофёр злился, то и дело поглядывал на 
часы – ему и так не улыбалось работать в выходной день, а тут ещё 
эти студентки со своими телячьими нежностями!

– Ну, девки, не соскучишься тут с вами...
Алла с вещами уже стояла на задней площадке автобуса. Обняв Клавдию, 

махала остающимся в совхозе однокурсницам. Шофёр во второй раз хруст-
нул передачей и, с опаской покосившись через плечо на занятых своим де-
лом подружек, прикрыл всеми забытую на капоте трёшку старым картузом…
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Хипок
Управившись с делами по дому, Зойка с Томкой – две родные се-

стры – лузгали подсолнухи, сидя на лавочке у забора. Кругом были 
только степь и дорога. Солнце клонилось к западу.

По шоссе мимо их одинокого дорожного домика то и дело проно-
сились стремительные автомашины, да с натугой проползали чахоточ-
ные трактора. Далеко впереди маячила фигура запоздалого пешехода, 
что было в этих местах весьма редким явлением – степь.

Девчонки заинтересовались: зайдёт или не зайдёт?
Человек приближался, горбясь, как старик, под тяжестью какой-

то поклажи.
– Зайдёт! – решила вдруг разбитная Зойка, бывшая к тому же не-

много старше своей сестры, и, сбегав во двор, приволокла от колодца 
полведра холодной воды. Водрузив его рядом с собой на лавку, под-
мигнула сестре и стала ждать.

Поравнявшись с дорожным домиком, человек и вправду свернул 
с шоссе...

– Боже мой! – Томка испугалась.
К ним подходил молодой длинноволосый, бородатый субъект в 

какой-то затрапезной маечке с изображёнными на ней полуголыми 
«Бони М», в залатанных, похожих на рубище, джинсах, в каких-то 
невообразимых «мокасинах», с брезентовой сумкой через плечо, об-
шитой по краям жёлтой бахромой, и с матрацем за спиной, свёрну-
тым в толстый грязный рулон. 

– Молчи, это хипок! – махнула на сестру Зойка и протянула стран-
ному человеку наполненную до краёв кружку. Тот выдул её, опустив 
свои живописные пожитки на землю, и попросил добавки. Кружка 
была большая, деревенская полулитровая, и Томка испугалась ещё 
пуще... Теперь уже за желудок неизвестного.

Приговорив таким же макаром и вторую посудину, «хипок», не спро-
сясь, уселся на лавку и, блаженно потянувшись, сбросил свои «мокасины». 

– Издалече? – робко начала разговор Зойка.
– Из Москвы, – коротко ответил прохожий.
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– И всё пешком?
– На своих двоих, – кивнул лохматой головой парень. Он явно не 

расположен был к разговорам.
Зойка приумолкла, а Томка и вовсе ушла в дом.
– Семян хотите? – предложила девчонка.
Человек отрицательно качнул головой и прикрыл веки. Зойка по-

дозрительно взглянула на его впалые, обтянутые обветренной кожей 
щёки, что-то решила про себя и убежала во двор. Навстречу ей уже 
шла озабоченная мать в сопровождении Томки.

– Где он, разбойник-то ваш? – спросила она с тревогой, вытирая 
руки о передник.

– Там, на улице; он есть, наверно, хочет, – выпалила на ходу Зой-
ка и скрылась за дверью хаты... Когда она возвратилась с харчами, па-
рень крепко спал, вытянувшись на лавке, подложив под голову свою 
брезентовую торбу...

В таком положении его и застал вернувшийся со своего дорожного 
участка Макар Игнатьевич Заливалов. Загнав старенький синий «Бе-
ларусь» во двор дорожного домика и оттерев мазутные руки ветошью, 
он грозно приступил к онемевшей от страха супруге.

– Это что ещё за образина такая лежит? Ну – язык проглотила? 
Кто таков, я спрашиваю?

За мать вступилась Зойка.
– И вовсе он, папка, не образина.
– А кто ж, коленвал тебя возьми? Жених, что ли?.. Городской?
– Из самой Москвы, вот! – гордо заявила встрявшая в разговор Томка.
– Ну там, из Москвы, не из Москвы – мы тоже не лыком шиты! – Ма-

кар Игнатьевич отшвырнул ветошь и решительно шагнул к бородатому.
– Эй ты, путешественник, подъём в танковых войсках! Да про-

снись ты, слышишь?!
Заливалов растряс парня, и тот, позёвывая и недовольно щурясь, 

сел на лавке.
– Ты давай, гражданин хороший, ступай себе с Богом куда шёл, здесь 

тебе, понимаешь, не гостиница, – ультимативно заявил Макар Игнатьевич.
– Бога оставь! – глядя прямо в глаза Заливалову, зло и решитель-

но проговорил незнакомец.
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Заливалова осенило. Он хлопнул вдруг себя по лысой голове и 
радостно выкрикнул:

– Ах, да как же я раньше не смекнул что к чему!.. Ты – верую-
щий!.. Поп-расстрига, небось?

– Предположим, – вызывающе протянул парень.
Супруга Макара Игнатьевича тут же испуганно закрестилась и 

укоризненно тронула мужа за рукав замасленной куртки...
– Тэк-тэк, верующий, значит, – чему-то в душе радуясь, продолжал 

свою речь Заливалов. – Ну что ж, заходи коли так в хату. Чем богаты... как 
говорится! – И, оборотясь к жене, гаркнул: – На стол собирай, Клавдия!..

Вскоре всей семьёй сели ужинать.
– Ты как, молодой человек, употребляешь?.. – вопросительно 

взглянул Макар Игнатьевич на бородатого, дотрагиваясь вилкой до 
потного пузатого графинчика, наполненного какой-то прозрачной си-
неватой жидкостью. – Нет? Ну, а мы по-деревенски...

Заливалов налил себе полстакана, плеснул, покривившись, Клавдии и, 
сглотнув, жадно принялся за трапезу. Ели молча, уткнувшись каждый в свою 
тарелку. Сказывалось присутствие за столом постороннего человека. Только 
хозяйка украдкой всё поглядывала на необычного гостя, долго крепилась, не 
решаясь что-то сказать, а потом вдруг спросила, с опаской косясь на мужа:

– Почто мясо-то не едите? Вы кушайте, кушайте – доедать-то по-
сле вас, чай, некому.

Зойка с Томкой сконфузились от подобного замечания. Им стало 
стыдно за мать. Макар Игнатьевич, вгрызаясь в здоровенный, обле-
пленный вареной капустой, говяжий мосол, прорычал что-то нечле-
нораздельное, сердито топнул под столом ногою, чуть не подавился 
и, прокашлявшись, замахнулся на жену костью.

– Цыц, тебе говорю! Доедать некому... Сама дожрёшь, а нет – со-
баке выкинешь!

– Собаке мясо?! – всхлипнула, потупив глаза, женщина.
За столом возникла неловкость. Бородатый, густо покраснев, отодвинул 

от себя тарелку с недоеденным борщом и виновато посмотрел на хозяйку.
– Извини, сестра, но собака – на то и собака, чтобы мясо есть!
– А человек, значит, мясо не ест? – подсказала догадливая Томка. 

Она слышала кое-что о вегетарианцах.
– Выходит что так, – кивнул головой парень.
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Макар Игнатьевич вновь чуть было не поперхнулся и перестал 
грызть свою кость. Хозяйка опять набожно закрестилась.

– Так что же, ты, значит, против мяса? – медленно спросил Заливалов.
– А разве не противно поедать себе подобных? – вопросом на во-

прос ответил незнакомец.
– Корова – мне подобна?
– Корова иного человека лучше, добрее!
– Но человек!.. – поднял вверх измазанный жиром палец хозя-

ин, – человек – всему голова! Царь... природы. Разум!..
– Не всяк человек, кто на двух ногах ходит! – парировал бородатый.
– Так что ж меня – убить, что ли? – взвизгнул вдруг Заливалов. – 

Убить, что ль меня прикажешь за то, что я мясо трескаю, так что ли?
– За что волков убиваете? – сбил его с панталыку парень.
– Волк – хищник!
– Так прикажи ему траву щипать, как корова, – будет? – тоже по-

высил голос беспокойный гость.
Макар Игнатьевич вновь налил себе полстакана и, врезав, хлоп-

нул стаканом по столу.
– Ересь несешь, милейший! Кстати, как звать-то тебя?
– Аристоник.
– Как, как – Арис-то-тель?.. Нерусский, что ли?
– А где они теперь, твои русские? – горько вздохнул парень.
– То есть, как это где? – опять взорвался Макар Игнатьевич и об-

вёл пылающим взглядом примолкнувшее своё семейство. – Да вот 
мы и есть тебе чистокровные русаки! А Россия?.. Союз, то есть Со-
ветский... Да кругом сплошь русские!

– Врёшь, брат, – качнул головой Аристоник, – русские в Киевской 
Руси остались! Сколько после того народов у нас перебывало, не зна-
ешь?! Татары, турки, поляки, шведы, немцы, французы – да всех и не 
вспомнишь. Вавилонское столпотворение... И каждый народ что-то 
своё оставил в нашем отечестве. Так-то, брат... А ты говоришь – рус-
ские. Все мы теперь одна нация – космополиты.

– Ну даёт Аристотель! – хлопнул себя по коленке хозяин.
– Аристоник, папа, – поправила отца начитанная Томка.
– А ты почём знаешь? Ну-ка, помолчи, когда старшие разговари-

вают, – прицыкнул на дочь Заливалов.
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– А вот и знаю, знаю! Нам учитель по истории рассказывал: царь та-
кой был в древние времена. Против Римской империи воевал.

– Царь!.. – горько вскричал хозяин и налил себе в третий раз. – До 
Бога высоко, до царя далеко... У нас вон дорога в Весёлый седьмой 
год, почитай, как разбита – яма на яме, и что же? Куда только не жа-
ловались: в «Правду» писали, в обком – всё бестолку! Хоть сам бери, 
да вручную эти ямы залатывай!

– А зачем она вам нужна, дорога эта? – спокойно спросил Аристоник.
– Как, то есть на что дорога?.. – опешил хозяин. – Ну ты, брат, 

опять ересь порешь! Дорога?.. Так ведь – асфальт же... Автобусы не 
ходют... В город, опять же, не попадёшь. А дожди?..

– Вот-вот – в город... – продолжал свою мысль бородатый. – А за-
чем он вам, город, нужен, скажи на милость? Молодёжь смущать? Вот 
скажи мне, брат, есть у вас в Весёлом молодежь? Молчишь?.. То-то и 
оно! Живи, где живёшь, что тебе в городе делать.

– А сам-то, сам, что ж по свету шатаешься как неприкаянный? 
Москва-то, она во-он где!.. А тута Дон, паря, – подал реплику Заливалов.

– А я свободный человек, брат. Где хочу – там и живу.
– А я, выходит, что не свободный?
– Выходит, что так.
– Нет, постой, – взъерошил виски на лысой голове хозяин, – что 

же я не свободный? Раб, что ли, я?
– Раб, – кивнул головой незнакомец.
Хозяйка ахнула и подалась от греха подальше в сени. Зойка чуть 

не вскрикнула от восторга, пожирая пылающим взором Аристони-
ка. Томка заткнула пальцами уши. Она знала, что сейчас должно 
было произойти.

Заливалов сгрёб в огромную ладонь опустошённый уже графин-
чик и со звериным рёвом «Ра-а-п?» запустил им в голову бедного Ари-
стоника. Тот ловко пригнулся и, не обращая больше внимания ни на 
зазвеневшее за его спиною стекло, ни на Заливалова, лениво продол-
жал трапезничать.

Хозяин, отплёвываясь и матерясь, убежал в сени вслед за женой. 
Томка взялась за веник.

– Так его! – одобряя, шепнула прильнувшая к Аристонику Зойка 
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и доверительно добавила: – Он вчерась целую тракторную тележку 
кукурузы на колхозном поле украл, раб несчастный!

Зойке всё больше и больше нравился необычный пришелец, пе-
реворошивший их тихое родовое гнездо...

За окнами между тем потемнело. Парень стал собираться в дорогу.
Заливалов пришёл злой и расхристанный, с новым запотевшим 

графинчиком в руках. Загородив проход гостю, недовольно буркнул:
– Оставайся, слышь, куда пойдёшь? Ночь, гляди, на дворе.
Зойка незаметно подмигнула Аристонику и многозначительно по-

вела глазами за окно... Бородатый её понял...
Когда все в доме угомонились, он осторожно, стараясь не шуметь, 

прокрался на улицу. Зойка уже ждала его около сеновала.
– Боже, и откуда ты только взялся – таковский!.. В Москве все такие?
Бородатый, не отвечая, увлёк её в сено... Зойка дрожала. Аристо-

ник медлил...
– Ну же... Ты что?! – свистящим шёпотом спрашивала девчонка, 

осыпая его лицо жаркими поцелуями.
Аристоник, страшно скрипнув зубами, вдруг решительно поднял-

ся на ноги, виновато пробормотал:
– Нет, не могу, сестра, извини!..
– Не можешь???
– Не могу... как собака!.. Без любви...
Вскоре он ушёл.
Утром, косясь на зарёванную не выспавшуюся Зойку, Клавдия с 

тревогой тронула за рукав взъерошенного супруга.
– Может, в шифоньере глянуть, Макар, не унёс бы чего разбойник-то?
– Ду-ра! – мрачно бросил Макар Игнатьевич и шаркающей по-

ходкой направился к покосившемуся длинному, как поставленный 
на попа гроб, нужнику, стоявшему в глубине двора.
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 «А мимо гуси-лебеди...»
…А мимо гуси-лебеди любовь мою несут.
Пора прибиться к берегу, да волны не дают, –
рыдал в физзале школьный вокально-инструментальный ансамбль.
Володька танцевал с Ирочкой – девчонкой из их восьмого «Д» 

класса. Пары кружились вокруг ёлки. Вспыхивали огни цветомузы-
ки, вспыхивала лампочками новогодняя ёлка. 

Вдоль стен физзала ходила, втягивая в себя воздух, Мымра – 
школьник завуч, выискивала выпивших. Ребята посмелее бросали 
в неё сзади конфетти. Кто-то взорвал под самым ухом у завуча хло-
пушку. Мымра шла, как городовой, ни на что не реагируя и про-
должая свои безуспешные розыски... Военрук Колесников курил с 
ребятами в коридоре, рассказывая армейские анекдоты. Позади у 
него, на кителе, болталась кем-то ловко приколотая маска Бармалея.

Ансамбль в зале продолжал выматывать душу, разливая в ней – «А 
мимо гуси-лебеди...», так что танцующим хотелось раствориться друг у 
друга в объятиях... Нельзя было ни о чём больше думать – только о том, 
что «гуси-лебеди» куда-то несут твою любовь. А может быть, они её уже 
куда-то унесли, и кто знает, может, никогда уже назад не вернутся...

Володька танцевал с Ирочкой, и ему казалось, что это их любовь 
несут «гуси-лебеди»... Он не смел смотреть ей прямо в глаза, не смел 
глубоко дышать, не смел прикасаться...

Он любил Ирочку с шестого класса. Ты знаешь, читатель, как уме-
ют любить в школе! Кто в юности не испытывал этого святого чув-
ства? Кто, приходя домой после занятий, не считал часов и минут 
до нового дня, когда снова можно будет видеть Её или Его?!. Кто не 
трепетал при одной только мысли о взаимности, кто не рыдал по но-
чам, жестоко обманувшийся в своих ожиданиях? Разве только Мым-
ра, да и то вряд ли. Ведь плохих людей от природы нет, плохими их 
делают обстоятельства! Плохой человек – это как дурная привычка...

Володька не посмел бы никогда просто так прикоснуться к Ирочке, 
но в танце это полагалось, и он прикасался к её талии, с трепетом чув-
ствуя, как жжётся сквозь платье её молодое, упругое тело. Ирочка, по-
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луприкрыв глаза, блаженно улыбалась. Наверное, обо всём догадыва-
лась... Володька готов был провалиться сквозь землю, кляня себя в душе 
за недавнюю смелость, толкнувшую его пригласить девушку на танец.

А гуси-лебеди всё несли и несли Володькину мальчишескую лю-
бовь куда-то за тридевять земель, пока танец не кончился.

У стенки, давясь смехом, его поджидал Серёжка Шилов – тоже од-
ноклассник. Он как-то миновал Мымру, и теперь дышал на Володьку 
невообразимым коктейлем запахов, которые обычно исходят из пол-
литровок Аксайского горпищекомбината, метко прозванных Володь-
киным отцом «Плодововыгодное». Серёжка верно уже хлебнул этой 
гадости, и пришёл за товарищем.

– Танцор – умора!.. – хватался Сергей за живот. – Из тебя, Вовка, 
танцор, как из меня отличник! Пошли, давай в раздевалку... – Шилов 
нагнулся к Володьке и доверительно зашептал на yxo: – У нас там 
бухать есть, погнали!

Ансамбль ударил новый танец. Володька, отмахнувшись от Ши-
лова, вновь начал искать по залу Ирочку.

– Ну, гляди давай, – обиженно буркнул Серёжка, оставляя его 
в покое.

Володька отыскал глазами Ирочку и, пригладив ладонью причёску, 
поспешил к ней – приглашать. Но его неожиданно опередили. Какой-
то высокий розовощёкий старшеклассник увёл Ирочку из-под самого 
его носа. Володькины лебеди уже не летели. Он стоял как оплёванный.

– Сурков, ну что ты?.. – засмеялась, взглянув на него, девчонка. – 
Ну не сердись, Сурков.

– Ты же обещала... – Володька хотел сказать, что Ирочка обещала 
этот танец эму, но вовремя понял: не нужно ничего говорить. Да и слу-
шать уже было некому. Девчонка, как ветер, закружилась по залу с силь-
ным красивым партнёром. Володькины гуси-лебеди улетели...

Но любовь не унесли. Любовь осталась, и от этого было ещё боль-
нее. Он пошёл в раздевалку.

Тут была «своя свадьба». Бренчала гитара. Её отсюда, из подва-
ла, наверху не было слышно. Зозуля из седьмого «А» тянул жалоб-
ным голосом, молотя по струнам: 

В Москве ночные улицы
В неоновых распятиях...
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Серёжка Шилов разливал «Плодововыгодное».
– А-а, пришёл, Сурок, наплясался! – сказал он, увидев товарища. 

Тут же в Володькиных руках оказался стакан, который он и осушил, 
кривясь и роняя оранжевые капли пойла на новенький пуловер. В раз-
девалке был весь цвет их восьмого «Д» класса. Почти все перебива-
лись с двойки на тройку, и порешили идти после восьмого в ГПТУ.

У Володьки в голове загомозело. Он пододвинулся к Шилову и, 
перекрикивая гитару, заорал:

– Серый, беда! Ирка Лисунова с фраером каким-то танцует! Серёга!..
– Морду, что ли набить? – догадался Шилов.
– А и впрямь набей, Серый! Пошли, покажу.
Володькины гуси-лебеди бились где-то под облаками, не зная, к 

какому берегу лучше причалить.
Старшеклассника пошёл вызывать Зозуля – хулиган, каких свет не 

видывал. Вся школа его знала. Серёжка в коридоре поджучивал Суркова:
– Я этого чувака знаю. Он давно с Лисуновой гуляет! Костя То-

карев из десятого «Б».
Володька скрипел зубами. Оглядывался по сторонам – нет ли опас-

ности. Военрука Колесникова в коридоре уже не было. Исчезла куда-то 
и Мымрa, предоставив учащихся самим себе. Это и было надо Шилову.

Костю Токарева провели в раздевалку, где между вешалок распола-
галось отъявленное школьное хулиганьё. Как обстояло там дело Володь-
ка не знал. Воспользовавшись моментом, он снова поспешил к Ирочке.

– Ах, оставь маня, Сурков! – фыркнула Лисунова при виде его не-
складной фигуры, и танцевать наотрез отказалась.

Володька разозлился и побежал в раздевалку. Навстречу ему по-
пался облитый кровью десятиклассник Костя Токарев. Он почти бежал 
из подвала, держась обеими руками за зубы, которых, по-видимому, 
уже не было... Володька знал, что Шилов всегда носит с собой кастет, 
какие делают в тюрьме заключённые. Сурков испугался.

Между тем, Шилов – или как его называли дружки – Шило искал но-
вую жертву. Зозуля с двумя хулиганами снова ходили в физзал и приве-
ли в подвал ещё кого-то из девятого класса. Тут уж избиению был сви-
детелем Володька лично. Испуганного парня в белой сорочке и галсту-
ке вначале спрашивали, почему он будто бы на кого-то там «выступал» 
вчера, или позавчера... Потом спрашивали денег, потом курить... Потом, 
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когда спрашивать уже было не о чем – ударили. Первым бил Зозуля. Вна-
чале в переносицу. После – ногой в грудь. Бил ещё кто-то... Другие в это 
время пили вино. Наливали и Володьке. Потом предложили бить. Ши-
лов предложил. Пересиливая ужас от всего происходящего, который не 
смог заглушить даже хмель, Сурков ударил кричащего на полу парня. 
Володька не помнил куда бил. Как во сне. Серёга сунул ему тяжёлый 
кастет, подтолкнул к парню. Отказываться было нельзя. Шилов поил. 
Шилов повелевал. Володька повиновался. Володьке было жаль избито-
го девятиклассника. Он бы никогда не стал его бить просто так, по соб-
ственной воле. Но били все. Бил Шилов. И Володьке тоже нужно было 
бить этого парня. Так уж было заведено в их приблатнённой компании...

Сурков не понял, как в раздевалке оказалась Ирочка. Она кричала на 
Шилова, грозилась кулачками Зозуле, – увидела, как обожглась, Володьку...

«За Костю Токарева!» – мелькнуло в голове у Суркова.
Ирочка подлетела к нему и отвесила звонкую пощёчину. Так, что 

из носа у него пошла кровь. Ирочка немного не подрасчитала. Она 
унизила Володьку. Она растоптала его любовь, которую так береж-
но уносили куда-то на своих белых крыльях давешние гуси-лебеди...

Вовка не помнил как ударил её. Кастетом... Просто забыл его снять 
с пальцев и ударил. И сам ужаснулся содеянному...

Володька не мог больше слушать этого тягучего: «а мимо гуси-
лебеди...».

Восьмилетку он заканчивал в воспитательно-трудовой колонии. 
Где-то в других колониях «тянули» Шилов с Зозулей...

Мать присылала жёлтые, в высохших каплях слёз, письма. Ино-
гда на письмах появлялись бордовые капли, даже по истечении дли-
тельного времени отдающие слегка «Плодововыгодным» – это при-
кладывал свою руку отец.

Жизнь продолжалась. Володька больше не вспоминал об исчезнув-
ших навсегда лебедях. Он твёрдо пристал к трудному берегу. И только 
по ночам, ворочаясь на неуютных лагерных нарах, слышал Володь-
ка во сне эту, как казалось ему теперь, давнюю-предавнюю песню:

А мимо гуси-лебеди любовь мою несут.
Пора прибиться к берегу, да волны не дают...
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«Колобок»
Генка Колобов с детства «держал центр» на своей улице. В школе 

от него плакали учителя, дома – родители. Собрав компанию такой же, 
как сам, приблатнённой шпаны, он наводил ужас на соседние с Бербе-
ровкой районы. Бил пацанов с Сельмаша, с 1-го посёлка Орджоникид-
зе, заглядывал в Нахичевань. Колобка знала и уважала вся Берберовка.

Когда, не окончив восьмого класса, Генка «сел» за крупную дра-
ку, улица вздохнула с облегчением: постоянного источника напряже-
ния не стало.

Генка отсидел три года. Освободившись, приехал домой и на вре-
мя затих. Устроился на работу, разнорабочим на завод «Красный Ак-
сай». Почти прекратил пить и драться. Все думали – исправился Ген-
ка Колобок! Однако, не тут-то было.

Оклемавшись после колонии, Генка вновь собрал свою старую «гвар-
дию». Помимо закадычного дружка Сашки Воронина по кличке Воро-
ной здесь были здоровяк Федька Романов, Лёшка Герасюта, Костя Быч-
ков, Мановицкий. По вечерам во дворе, в беседке, рассказывал им Ко-
лобок о «зоне» и «кичмане», о ворах и «суках», об «активе» и «отрица-
ловке». Грубым, прокуренным голосом, – по утверждению Сашки Во-
ронина, как у Высоцкого, – пел тюремные песни...

«Гитару бы надыбать где!» – сокрушались порой пацаны.
– Есть гитара! – вспомнил как-то Мановицкий и на следующий 

день привёл в компанию своего дружка, одноклассника Пашку Лы-
сенко. Колобок стал петь под гитару...

Кольке Мановицкому больше всего нравилась песня, где были та-
кие слова: «Их поставили к стенке, повернули спиною. Грянул залп 
автоматов – и упали они. И по трупам упавшим, мама, как по тряпкам 
ненужным, разрядив автоматы, шесть чекистов прошли».

– Хулиганьё! – проходя мимо их беседки, сердито ворчали взрос-
лые. – Сначала – на гитаре, потом водка... Потом по квартирам поле-
зут! Куда только родители смотрят?

Намекнул однажды Колобок и об этом (разговор зашёл о работе 
на «Красном Акcae»...).
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– Сколько заколачиваешь, Колобок? – спросил у Генки практич-
ный Федька Романов.

– В Штатах нищему под церковью больше подают! – зло отмах-
нулся Генка. – Да разве в нашей долбаной стране заработаешь насто-
ящие «бабки»? Пойди попробуй. Целый месяц, как негр, ишачишь, 
а получать придёшь – одни высчиты! Всякие подоходные, за бездет-
ность, за профсоюз... Дурдом, в общем. Если, например, у чувака не 
стоит... откуда у него дети будут?

– От соседа! – сострил Федька Романов. Пацаны рассмеялись.
– На зоне воры в законе есть – никогда на государство не пашут! 

– продолжал Генка. – Их «ментяры» с активистами ё..т, а они толсте-
ют! Я сам на штрафнике в «отрицаловке» был, потому и от звонка до 
звонка чалился. Активистам и всяким «козлам» с придурками срок ска-
шивают. Но ничего, зато человеком вышел, любой подтвердит. Жаль, 
тех корешей сейчас не найдёшь, там разные воры были: из Дагестана, 
Краснодарского края... В общаке с нами шухерной такой пацанчик был, 
Адик Велиев из Сухуми. Не то армянин, не то азербайджанец... Ско-
карь ещё тот! Ховиру вывернуть для него, что два пальца обоссать. За 
иной, «скок» рассказывал, одного «рыжего», порой, «штуки» на три, а 
то и больше насовывали! Там у них, на Кавказе, «бобры» есть что надо. 
Такой без пресса «бабок» шагу из дома не сделает.

– Вот бы нам туда! – с восторгом заметил Костя Бычков.
– Куда, на зону, что ли? – усмехнулся Генка.
– Не, на Кавказ.
– Что бы ты там делал, шмурик? – презрительно взглянул на него 

Генка. – Я давно уже об этом рогами шерудю... да что я один сделаю? 
Взрослых воров нету, а с сявками связываться не в кайф. Подожду, 
может, и подвернётся какое дело.

– Будет дело, Колобок! – решительно заверил его вдруг Сашка 
Воронин...

Он тоже давно об этом раздумывал. А натолкнул Сашку на подоб-
ные мысли случай, произошедший год назад, летом, когда они с быв-
шим одноклассником Федькой Романовым поступали в ГПТУ после 
восьмого класса.

Долго не раздумывая, они написали заявления в ближайшее 
училище (на Сельмаше). В учебной части был обеденный перерыв 
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и друзья устроились ожидать во дворе, на лавочке. Прямо перед 
ними находилась дверь, ведущая в подсобные помещения столо-
вой. Из двери исходил аппетитный аромат поспевающего обеда.

– Хавать хочется! – подал голос любивший пожрать Романов (из-
за этого, а главное из-за излишней полноты ребята прозвали его Вин-
ни Пухом).

Воронин равнодушно отнёсся к его желанию. Прикрыв глаза и 
опираясь затылком о спинку лавочки, он дремал, пригретый горячи-
ми лучами июльского солнца.

К столовой подъехала большая синяя машина с фургоном, сдала 
задом к двери и начала загружаться. Из столовой то и дело выходи-
ла немолодая женщина в коротком белом халате и белом поварском 
колпаке, приколотом шпильками к причёске. Когда она за чем-нибудь 
нагибалась, Федькиному взору открывались её широкие, соблазни-
тельно белевшие ляжки.

Когда погрузка закончилась, женщина неожиданно подошла к ла-
вочке, на которой скучали наши друзья, и попросила:

– Ребята, помогите, пожалуйста, продукты по киоскам развезти. 
Один кто-нибудь...

– Нет, мы только вдвоём, – запротестовали приятели.
– Ну езжайте оба, – согласилась та.
Она села в кабину к водителю, а Сашка с Федькой забрались в 

фургон, до самой двери заставленный какими-то мешками, ящика-
ми с молоком и лимонадом, лотками с пирожками и ещё всякой вся-
чиной. За их спиной хлопнула дверь, водитель закрыл её на задвиж-
ку, и машина тронулась.

Федька Романов, не долго думая, запустил руку в ближайший лоток 
с пирожками и принялся торопливо уминать их один за другим. Сашка 
Воронин быстро проверил содержимое мешков и радостно прошептал:

– Сигареты, Винни! «Ростов».
Он тут же развязал один из мешков и лихорадочно начал рассовывать 

новенькие блестящие пачки по всем карманам, напихал в носки и за па-
зуху. Не отличавшийся особой храбростью Федька взял всего две пачки.

Машина остановилась и открывшая фургон женщина в белом ха-
лате указала друзьям, какие сгружать ящики и лотки...

Они останавливались ещё у двух киосков.
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На обратном пути затормозили возле базара. Женщина в халате 
пошла открывать ларёк, стоявший в самом конце базара возле под-
земного перехода. Сашка Воронин взял мешок с сигаретами и дви-
нулся вслед за ней. Позади пыхтел с ящиком лимонада Романов.

В густой базарной толпе Сашка вскоре потерял из виду женщи-
ну. Никто на них не обращал вниманиями, и тут в голове Ворони-
на возникла дерзкая мысль. «А что, если?..» Решаться нужно было 
мгновенно, на раздумья не было ни секунды времени. Будь в Саш-
киных руках что-нибудь не столь ценное, он бы ещё поколебался, 
но целый мешок «Ростова»!

Быстро обернувшись к Федьке, Воронин тихо, скороговоркой, произнёс:
– Иди к киоску, ставь ящик и – ходу! Встретимся на посёлке.
Романов испуганно понял – и отстал. Сашка, миновав киоск, воз-

ле дверей которого спиной к нему возилась женщина в белом халате, 
быстро юркнул в подземный переход. Пересечь его было делом одной 
минуты. Никто на него по-прежнему не обращал внимания. Кому, ка-
кое дело до того, что несёт в мешке этот парень? Может, картошку 
с базара. Едва вынырнув из перехода, Воронин увидел на остановке 
троллейбус, мгновенно в него запрыгнул, упал с мешком на заднее 
сиденье и тяжело перевёл дух...

Больше они с Федькой в этом училище не показывались...
Об этом деле и рассказал Колобку Воронин.
– Молодец, Вороной! Смалец в башке есть, – сдержанно похва-

лил Генка...

Как-то Бычок принёс в класс целую пачку порнографических 
снимков. На переменах, окружив Бычка в туалете, дружно реготали, 
рассматривая...

– Ты гляди, гляди, что делает, а? Подохну, чуваки, во даёт копоти!
– А эта - га-га-га... Вот бы ее сюда!
– Гля какие «буфера», я валяюсь... На одну сиську ляжешь, дру-

гой прикроешься.
– А задница, как орех, так и просится на грех!
– Не с твоими способностями, Сява...
Одну из фотографий Бычок, хихикнув, сунул в классный журнал. 

Молоденькая, недавно окончившая институт учительница русского язы-
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ка и литературы, раскрыв журнал, чуть не упала в обморок. Герасюта 
захохотал. Учительница, глянув на него и покраснев до корней волос, 
выбежала из класса, брезгливо держа в вытянутой руке фотографию...

– Вложит! – обречённо объявил Костя Бычков.
Через некоторое время в класс, в сопровождении навзрыд пла-

чущей учительницы, влетел разъярённый директор, без обиняков 
поднял Герасюту...

– А чё Герасюта? Чуть что – сразу Герасюта. Козёл отпущения я 
вам, что ли?

– Вон, за родителями! – металлическим голосом, еле сдержива-
ясь, отчеканил директор.

– Да не я порнуху в журнал положил, Валерий Павлович, чё при-
вязались?! – крикнул, разозлясь, Лёшка.

– Вон из школы, подонок! В тюрьму, в трудколонию!.. – дирек-
тор озверел, подлетев к Герасюте, за шиворот выволок его из-за стола.

– Да ты чё, козёл? Чё руки-то распускаешь? – рассвирепел и Лёха. 
Ловко крутнувшись вокруг своей оси, вырвался из рук директора...

– Бандит, рецидивист! – Валерий Павлович задохнулся от бешен-
ства и снова мёртвой хваткой вцепился в Герасюту. – Я тебе покажу... 
Вон!.. По статье у меня пойдёшь, на три года...

Директор, красный, как рак, со сбившимся на бок галстуком, от-
дуваясь и пыхтя, поволок Герасюту к выходу. Сгорающий от стыда 
и унижения Лёха, укусив директора за руку, снова вырвался на сво-
боду. Схватил стул...

– Скотина! – Валерий Павлович принялся вырывать у него стул, 
выкручивать руки. У Герасюты лопнул под мышкой пиджак, сыпа-
нули на пол все пуговицы, но он не сдавался.

– Что же вы смотрите? Караул! – истерически завизжала молодая учи-
тельница. – Разнимите же их скорее, мальчики. Они же дерутся!

Вскочившие с мест Колька Мановицкий и Яшка Паньков оттащи-
ли от директора взбесившегося Лёшку...

– Это Бычков подсунул в журнал гадость, я видела! – решительно 
сообщила на открытом комсомольском собрании Люда Червинская, 
жившая в одном дворе с Лёшкой. – Герасюта ни в чём не виноват...

Историю с порнографией, замяли. Костя Бычков, правда, попытался 
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отомстить Червинской, к которой испытывал давнюю неприязнь из-за её 
отца, профессора. Подкараулив как-то после занятий, перегородил дорогу.

– Стучишь, профессорское отродье?! А по сопатке хочешь?
– Не трожь её, дурак! – вынырнул из-за угла школы Герасюта. 

Вслед за ним показались Колька Мановицкий с Лысенко, последнее 
время не отходившие от него ни на шаг...

– Не понял, Бычок? Пасть порву!..
Костя недовольно поморщился.
– Закон нарушаешь, Лёха. Помнишь, Колобок говорил...
– Не баклань, сявка, чего не знаешь! Закон... – прикрикнул на него 

Лёшка, обратился к Людмиле, которой тайно симпатизировал:
– Тебя проводить, Червинская? Сейчас столько на улицах хулиганов.
– И среди них наш Лёха-атаман! – сострил, словами известной 

уличной песни Бычков.
– Нет, Герасюта, спасибо, нам с тобой не по дороге, – отказалась 

Червинская.
– Ну, как знаешь, – недовольно буркнул Лешка. – Пока!
Возле своего двора встретили Колобка с Ворониным и Федькой Ро-

мановым. Колобок с рисовкой тряхнул перед Лёхиным носом увесистым 
веером денег, в котором преобладали червонцы и четвертаки.

– Что, керя, накатим в стыри, или ты в азартные игры не игра-
ешь?

(Сашка Воронин с Романовым заговорщически перемиги-
вались...)

– Где взял, Колобок? – жадно глянул на деньги Лёха.
– Где взял, там больше нет, – самодовольно ухмыльнулся тот.
– Куда канаете?
– Хиляем, Лёша, запомни, не то попадёшь когда-нибудь в непо-

нятное, – нравоучительно заметил Колобок.
– А какая разница? – поинтересовался Мановицкий.
– Один е..., а другой дразнится! – фыркнул Воронин.
– По жизни, канать положено только чертям, фраерам и вообще 

всякой шушере, – пустился в объяснения Колобок. – Вор может ка-
нать только с кичмана.

– А ты вор, Колобок? – подколол того Герасюта.
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– Подкалывать будешь, когда я на парашу сяду! – парировал Ко-
лобок. – Хиляете с нами?

– Куда?
– В шалман к Сурену. Расскажу кое-что...
– Портфели нужно дома бросить...
– Давайте. И сразу к Сурену. Мы вас там подождём...
Пришли все, кроме Пашки Лысенко.
– Щенок, – выругался Герасюта.
– Хрен с ним. – Колобок дал знак – и Федька Романов принёс им 

пиво...
Пивная гудела от множества голосов. За стойкой армянин Сурен не 

успевал наполнять бокалы. На них никто не обращал внимания.
– Предлагаю бабки, чуваки, – вытянув, не отрываясь, полбокала 

пива, заговорил о деле Колобок. – Бабки валяются на дороге, нужно 
только не полениться нагнуться и взять.

– Сколько? – поинтересовался Герасюта.
– Кореш, я по мелочевке не тырю! Но поначалу нужно вас испы-

тать... Шерудишь рогами?
– А Вороной с Пухом? – Герасюта лениво потягивал пиво, неспеш-

но, с достоинством, ведя разговор.
– Эти в курсах, дело за вами.
– Что надо сделать?
– Мура, таксиста на гоп-стоп взять.
– Мелочёвка, Колобок! Стоит связываться?..
– А тебе что, сразу скок приштопорить надо? В казённую ховиру 

захотел, Лёха? Пусть волки там чалятся, я не фраер, сам знаешь!
– Ну и когда?..
– Да хоть нынче ночью. Только этого, с гитарой... не надо. Не тот 

кореш.
– Замётано!..

Кольке Мановицкому было интересно и немного боязно. То, что за-
думал Колобок, уже не походило на безобидную уличную драку, участ-
ником которых много раз бывал Колька. Это было уже – «дело», за ко-
торое в случае неудачи грозило уголовное наказание. Но он успокаивал 
себя тем, что с опытным Колобком они не попадутся. Тем более, – его 
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собственная роль в Генкином плане была пустяковая – «стрёма». План 
был разработан до мельчайших подробностей. Колобок, притворяясь 
пьяным, останавливает на автовокзале, возле ресторана «Восход», так-
си и называет адрес: лесничество по улице Щербакова на 2-ом посёл-
ке Орджоникидзе, дорога к которому идёт через рощу. В ночное вре-
мя сюда почти не заезжают машины. Ходит, правда, маршрутный ав-
тобус, да и то очень редко. Так что с этой стороны таксист никак не за-
подозрит, что его хотят заманить в ловушку. Вышел человек из ресто-
рана – навеселе, дорога не близкая, с двумя пересадками. Автобуса в 
лесничество не дождёшься... Почему бы не взять такси?.. На Сельма-
ше, напротив главной проходной, эту же «тачку» тормозят Вороной с 
Бычковым... По подсчётам, машина должна была подойти минут че-
рез пять, от силы – десять. В крайнем случае, они просто не сядут в 
другое такси. Вороной с Бычком называют улицу Штахановского. Это 
тоже предусмотрено: на Штахановского много сельмашевских «гости-
нок», а Сашка Воронин с Бычковым вполне сойдут за рабочих, возвра-
щающихся домой после второй смены. В это время транспорт ходит 
плохо, а на такси от Сельмаша до Штахановского – всего три рубля, 
на двоих деньги небольшие для неплохо зарабатывающих ростсель-
машевцев. Если таксист их не возьмёт или по каким-то другим причи-
нам они не присоединятся к Колобку, ему оставалась главная и самая 
трудная роль: в условленном месте, в роще, не доезжая лесничества, 
остановить такси и, пока не подоспеют на помощь Герасюта с Федькой 
Романовым, чем-нибудь отвлечь таксиста. Позади этого места займёт 
свой пост Колька Мановицкий. В случае появления в роще машины, 
он должен любыми путями остановить её и отвлечь водителя на неко-
торое время, пока Колобок с чуваками не сделают дело. Если машина 
проедет, не остановившись, – три раза свистнуть и «канать на все че-
тыре стороны», как выразился Колобок.

Однако всё получилось иначе и довольно неудачно. Прежде все-
го, они не предусмотрели самого главного, что в лесничество можно 
ехать не только через Сельмаш, но и окружной дорогой мимо аэро-
порта, как и поступил водитель. Генка в душе выругался: теперь ему 
предстояло одному иметь дело с плечистым крепким таксистом, а он 
так рассчитывал на Воронина. Бычков, конечно, не в счёт, он для «от-
мазки». На этом невезения не закончились. Едва свернули в рощу по 
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дороге к лесничеству, увидели маршрутный автобус, подъезжавший 
к конечной остановке. Колобок выругался во второй раз. Останавли-
ваться напротив места, где поджидали Герасюта с Романовым теперь 
не имело смысла, всё равно, пока не уедет автобус, ничего не сдела-
ешь, а ему нужно ещё развернуться, высадив на конечной пассажиров.

Колобок позволил таксисту обогнать маршрутный «Икарус» и по-
просил остановиться на кругу, напротив крайних дворов лесничества.

– Брат, прости подлеца, бабок – ни копейки! – с заискивающей 
улыбкой заговорил Генка, краем глаза следя за приближающимся к ко-
нечной автобусом, до которой было несколько метров. – В кабаке всё 
пробухал. Ты подождёшь пару минут, я мигом сгоняю домой, принесу?

– Ну это не серьёзно, мужик, – разозлился водитель. – Чёрт зна-
ет куда из-за него ехал, и денег нет. Давай, плати или в милицию от-
везу, там быстро раскошелишься!

«Всё, сука, ты за это ответишь!» – услышав о милиции, зловеще 
подумал Колобок. Вслух сказал:

– Какая ментовка, брат, не дешеви! В натуре тебе говорю, сейчас 
бабки будут. Возьми часы в залог, если не веришь.

– Дешёвка, – едва взглянув на часы, фыркнул водитель. – Такие и 
даром никому не нужны.

Позади, обдав ближним светом фар, остановился автобус, выса-
дил нескольких запоздалых пассажиров и пустой, с погашенным в 
салоне светом, уехал.

– Не пей кровь, брат, котлы два червонца тянут, – настаивал Ко-
лобок. Он радовался, что водитель попался несговорчивый, что уе-
хал автобус и скоро подоспеют Герасюта с Романовым...

Видя, что пассажира не переговоришь и денег у него действитель-
но нет, таксист взял залог и хмуро предупредил:

– Жду пять минут, парень, успеешь? Мне ещё план до утра делать.
– Лады, брат. Одна нога здесь, другая – там! – Колобок выскочил 

из машины, увидел подходивших со стороны рощи Герасюту с Рома-
новым, оббежал такси спереди и, как будто что-то вспомнив, вновь 
подскочил к водителю.

– Брат, а может, на тачке подъедем? Тут недалеко... За всю ночь 
плачу, по полной программе! Водяра... Девочки...

Колобок вдруг резко, что есть силы рванул дверцу такси на себя, 
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одним махом вытащил из машины водителя, швырнув на асфальт, стал 
бить ногами по голове. Таксист закричал, закрывая голову от ударов. 
Подбежали Герасюта с Романовым.

– Заткните ему пасть, – приказал Генка. Полез в машину за 
деньгами.

Те, не зная, что делать, тоже стали пинать водителя ногами. Так-
сист изловчился, вскочил на ноги и побежал...

– Заделаю, суки, держи его! – рванулся за водителем Колобок. Но 
того и след простыл, только ветки затрещали глубоко в роще...

Генка, плюнув, вернулся. Герасюта заметил в его руке нож.
– Ты чё, Колобок, опупел? Я на мокрое дело не подписывался!
– Козёл, водила мою фотокарточку вычислил – мусорам сто оч-

ков вперёд! Фраернулись мы с этой тачкой.
– Сваливаем, чуваки, ну его!.. – заканючил жидковатый на рас-

плату Романов.
– Заткни хлебальник, толстый! – прикрикнул на него Колобок. 

Снова нырнул в машину. Вытащив из-под щитка приборов целый пук 
проводов, полоснул по ним ножом. Спрятал в карман ключ зажига-
ния, ударом каблука разбил счётчик.

– Всё, Колобок, – ноги! – услышав троекратный предостерегаю-
щий Колькин свист, крикнул Герасюта.

– Я ему, пидору, за ментов!.. – Генка нашёл под ногами камень, 
отбежав, врезал по лобовому стеклу. Оно со звоном лопнуло, как ар-
буз, вмиг покрывшись зигзагообразными трещинами. Колобок секун-
ду полюбовался своей работой и бросился вслед за дружками в рощу, 
но потом вдруг с полдороги вернулся. Ему показалось мало всего со-
деянного. В его душе взыграл дух разрушения и мести. Он уже не 
понимал, что творит. Генка быстро открыл бензобак, достал спичеч-
ную коробку и, в спешке поломав несколько штук спичек, поднёс за-
жжённую к бензобаку...
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Надоело!
1

У кассы, как всегда в день зарплаты, волновалась огромная оче-
редь. Было только три часа дня, а люди всё прибывали и прибывали. 
Как будто плотину прорвало...

На обшарпанной стене, поверх голов толпившихся рабочих, ви-
сел обшарпанный же, засиженный мухами плакат, надпись на кото-
ром гласила: «Каждой минуте – рабочий счёт!»

Пробегавший мимо очереди комсорг Петя Хомяков на минуту при-
остановился, поискал кого-то глазами в толпе и, найдя, крикнул:

– Дереза, получишь деньги, зайди ко мне, взносы уплатишь!
Иван Дереза недовольно поморщился, но промолчал. Минут че-

рез двадцать он уже был в кабинете парторга, в котором располагал-
ся и комитет ВЛКСМ.

– Явился, – для чего-то проговорил комсорг Петя Хомяков, хоть это было 
и без того видно, и принялся рыться в своих бумагах, горою наваленных 
на столе. За другим столом, у полузакрытого шторами окна, лениво курил 
сигарету парторг Захар Захарович Ушаков, сбрасывая пепел прямо на пол.

– Давай билет, Дереза, – продолжая ковыряться в бумажном хла-
ме, попросил Петя.

Дереза решительно швырнул ему под руки красную засаленную 
книжицу и напрямик брякнул:

– Исключай меня из комсомола, комсорг, больше я взносов пла-
тить не буду!

В кабинете, как дым в воздухе от сигареты Захара Захаровича, по-
висла тягостная тишина. Петя Хомяков оторвался от своих бумажек и 
с ужасом поглядел на Ивана. В глазах его было такое выражение, как 
будто перед ним стоял человек, который решил покончить жизнь са-
моубийством, и уже просунувший голову в петлю.

Захар Захарович Ушаков неодобрительно крякнул и наигран-
но весело посмотрел на своего «меньшого брата». Этот взгляд, по-
видимому, должен был выражать следующее:  «Доигрались? Распу-
стили вожжи?! Так-так, придётся ставить вопрос на бюро...»



33

В три часа ночи

Петю Хомякова затрясло мелкой дрожью...
– Ну, бывай, комсорг, я пошёл! – попрощался между тем Иван Де-

реза, собираясь выйти из кабинета.
– Ты с ума сошёл, Дереза! – не своим голосом заорал вдруг пришедший 

в себя комсорг. – Вернись сейчас же, когда с тобой разговаривают!
– Может, ещё по стойке смирно стать? – с издёвкой взглянул на 

«комсомольца» молодой рабочий.
– Как ты разговариваешь, Дереза?!
– А что, не нравится? Может, в ножки тебе кланяться прикажешь? 

– Ивана прорвало, как плотину.
Захар Захарович уже не веселился, а внимательно, с серьёзным 

лицом слушал.
– Дереза, если ты будешь продолжать безобразничать в присут-

ствии... – Петя метнул заискивающий взгляд в сторону Ушакова, – мы 
вынуждены будем поставить о тебе вопрос на бюро!

– Я же сказал, исключай из комсомола без всяких вопросов! – сно-
ва решительно потребовал Дереза.

– Но почему? – сменил вдруг тон комсорг Петя. – Ты это брось, па-
рень, думаешь, так это просто: сказал, раз-два и – исключили! Дудки! 
Ведь если каждого исключать, эдак и в комсомоле никого не...

– Погоди, Хомяков, – остановил его Захар Захарович, вовремя ураз-
умев, что тот загнул «не в ту степь», и сам обратился к Ивану: – Ты 
что же, братец, с Уставом ВЛКСМ не согласен? А может, обидели тебя 
чем? Ну, объясни нам, пожалуйста, в чём причина?

– Не хочу и точка! Надоело. Скука одна. Скука и враньё! Надоело.
Ни слова более не сказав, Иван выбежал из кабинета и с силой 

грохнул за собой дверью. Как будто крышку гроба захлопнул...

2
Надоело... Сколько раз уже за последнее время появлялось это 

страшное слово перед мысленным взором Ивана Дерезы. Надоело 
жутко, до одурения... Надоело всё. Надоело жить по указке недалё-
ких людей, зевать на комсомольских собраниях, слушать красивые 
речи по телевизору о повышении благосостояния советского народа, 
платить втридорога за квартиру...
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Но больше всего на свете надоел Ивану Дерезе свой собственный 
характер. Отвратительный был этот характер, невыносимый.

Да и то, разве не сознавал он, что не должен ничего такого... думать, 
не должен ничего такого... говорить! Что всё это мелочи по сравнению с 
главным! Что никто, в конце концов, ничего такого... не думает и ничего 
такого... не говорит! Разве не сознавал? Да что ж он дурак был, что ли?..

Но характер... Ох уж этот характер!..
Ваня месяцами ходил, скрипя зубами, мучаясь, как алкоголик, ког-

да ему на понюх не дают спиртного. Старался на всё – молчать, убивая 
в себе зародыш самой мысли «крамольной». Но рано или поздно плоти-
на прорывалась – и всё вновь летело вверх тормашками...

3
– Небось, опять на работе поскандалил? – догадалась при виде его 

разгневанной физиономии жена, баюкая на руках никак не желавше-
го засыпать маленького. Второй мальчуган, постарше, возился в отсы-
ревшем углу с какими-то игрушками. В комнате было холодно, воня-
ло погребом. На потолке отчётливо проступали засохшие жёлтые пят-
на, – красноречивое свидетельство о прохудившейся крыше. Всё не-
сло на себе следы неустроенности и запустения.

Иван обозлился ещё пуще.
– Работа? Ты говоришь – работа? Какая к чёрту работа? Ты зна-

ешь, что работа произошла от слова рабство?! Корень один, понят-
но тебе? А я не раб!..

– Опять!.. – тяжело вздохнула молодая женщина и поспешно уда-
лилась с ревущим ребёнком в спальню. К отцу, оставив свои изломан-
ные игрушки, подбежал старший.

– Папа, а когда мы пойдём на карусели кататься?
– Пойдём, сынок, завтра пойдём!
На глаза Дерезы навернулись слёзы. Злость на весь мир усили-

лась. Захотелось кого-то избить, кому-то высказать всю накипевшую 
Правду – прямо в сытое, холёное, заплывшее жиром, рыло...

4
На улице Ивана, как магнитом, потянуло к магазину. Дереза понял: 

стресс можно снять испытанным способом... В кармане у него лежала по-
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рядочная заначка от зарплаты, до старого дружка Алёшки Пшеничного, 
на хате у которого по вечерам обычно собирались все поселковые алка-
ши, было рукой подать, и раздумывал он недолго. Три по семьсот... для 
начала. Сайка и колесо ливерной колбасы «собачья радость» – на закусь... 
Два квартала, поворот налево – и вот они, живописные «хоромы» братьев 
Пшеничных. Саманная развалюха с торчащей из стен небритой щетиной 
соломы, последний раз беленная, наверное, лет десять назад, когда по-
мерла от чего-то Алёшкина мать. Отец умер позже – от водки... Года че-
тыре назад, лютой зимой, старший брат Алексея, Владимир, уснул пья-
ный на улице. На утро нашли, едва живого свезли в неотложку, выходили. 
Только отмороженные ноги пришлось ампутировать – по самые колени.

Подойдя к дому, Иван не стал тарабанить в калитку, постучал, как 
было давно заведено, в окошко – три раза. Его впустили. Встречать 
вышел сам Алёшка.

«Уже на взводе», – сразу определил Дереза.
– Затаренный! – едва увидав дружка с оттопыренными кармана-

ми и колбасой, обрадовался Пшеничный. – Ну, проходи, кореш, сей-
час мы тебя разгрузим.

В комнате вокруг некрашеного, как будто специально выскобленного 
ножами стола сидела орава, живо напоминающая героев горьковской пье-
сы «На дне». На столе возвышалось несколько опорожненных поллитро-
вок из-под «Лучистого», два стакана и скудная снедь на газете, с портретом 
какого-то передовика и стихами. Среди оравы была и женщина. Вернее, то, 
что от неё осталось, а осталось немногое: руки, как будто бы в золе по ло-
коть, с багровыми синяками на дряблых предплечьях, ноги в драных чул-
ках и стоптанных, «молящих» о пощаде босоножках, лицо – какого-то ба-
грового с землистым оттенком цвета, запенившийся рот без двух передних 
зубов в верхнем ряду, волосы, свалявшиеся, как овечья шерсть, глаза – не 
поймёшь, то ли накрашенные, то ли подбитые. Одним словом – чучело!

Иван испугался, взглянув на неё. Он никогда ещё не видел здесь 
этой особы.

– Что рожу воротишь? Не нравится? – догадавшись о чувствах 
Дерезы, вперился в него злым, ненавидящим взглядом Алёшка Пше-
ничный. – Моя жена!.. Не нравится, да?

– Давай вмажем, – попросил Иван, сваливая на стол принесён ное.
– Вмажем!!! – дружным ревом поддержали Дерезу алкаши.
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– Нет, ты ответь – не нравится? – настаивал Пшеничный.
«Жена» скалилась гостю беззубой пастью. Вовка Пшеничный, брат 

Алексея, оставив свою тележку, взгромоздился на лавку и уж откручи-
вал зубами пробку одной из семьсотграммовок, принесённых Иваном. 
Вокруг шумели, кричали, реготали, сопели, смеялись и плакали алкаши.

Дереза понял: если сейчас же не проглотит стакан оранжевого во-
нючего пойла – не выдержит... Проклятый характер!..

– Лёха, давай вмажем! – Ивана начинало поташнивать.
– Нет, ты скажи, кореш, – Лёшка наседал, сознавая своё бессилие, 

и от этого приходя в бешенство, – ответь, не нравится тебе моя жин-
ка? Не жинка, да, – пугало огородное?!

– Лёха, оставь, – кривился, как от зубной боли, Иван. Ему совсем 
не хотелось сейчас разговаривать об этом.

За столом уже пили. Кто-то, наконец, протянул стакан и ему. Де-
реза жадно влил в себя бормотуху, сунул посуду Пшеничному.

– Угомонись ты, слышишь! Без тебя тошно. Гулять хочу!
– Гу-лять! – подхватил вдруг его слова Пшеничный. – Гуляй, рва-

нина, от рубля и выше!..
Через час на столе уже была водка, – вино в магазине заканчивалось 

быстро. Глушили так же – стаканами. Почти не закусыва ли. В табачном 
дыму, как будто в тумане, пропадали очерта ния комнаты. Кто-то пел 
надрывным диким голосом старую тюремную песню:

Предо мною икона 
И запретная зона,
И, как свечка над гробом, – 
С автоматом чекист.
Кто-то танцевал – бог знает, что это был за танец! Агония уми-

рающего... Володька Пшеничный, облевавшись, валялся под столом, 
широко разбросав в стороны красные культи ампутированных ног. 
Алексей на руках отнёс свою «жену» в спальню... После него туда 
по очереди начали нырять собутыльники.

– Давай и ты иди, ну! – с угрозой приказал Ивану Пшеничный: – 
У меня, как на Кавказе: мой дом – твой дом, моя жена – твоя жена! 
Иди в спальню живо!

Дереза взял Алексея за грудки, встряхнул – аж рубашка в плечах 
лопнула.
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– Лёха, не смей! Ты же человек, Лёшка, не смей! Мы же люди! Не 
рабы ведь мы, Лёха, люди, понимаешь! Лю-ди!..

– Отвяжись, гад, надоело! – отпихнул его от себя Пшеничный. – 
Всё надоело, всё!

Алёшка впал в истерику, руки его затряслись, рот запенил ся. Ива-
ну стало вдруг его жалко. Он сел и снова привлёк к себе приятеля.

– Бросай всё, Лёшка! Бросай этот притон к чёрту и давай к нам, на 
завод, не пожалеешь! Ребята у нас в цехе толковые, не то, что эта мразь! 
Пропадёшь ведь, дурак, на шабашках. Ты слышишь, что говорю?!

– На завод, да? В Бухенвальд этот? В ярмо? – вылупил глаза на Ива-
на Пшеничный. – От звонка до звонка ишачить? В комсомол опять? В 
шарашкину контору? Нет уж, хватит с меня! Хватит, кореш, надоело! 
Надоело, ты понимаешь! Жить, как все, надоело, ишачить за гроши! 
Брехню слушать! Хватит, Ваня, я не раб – сам себе хозяин!

– Ну-ну, – отойдя от него, задумчиво протянул Дереза. Налил себе 
немного водки, поболтав в стакане, выпил.

В спальне визжала «жена» Пшеничного. Слышались тупые уда-
ры, брань. Зазвенело стекло.

– Я пошёл, Лёша, – открыв дверь, попрощался с порога Дереза.
– Заскакивай.
– Нет, Лёша, не хочу.
– Что так?
– Надоело...

5
На следующий день Иван смущённо постучал в кабинет секре-

таря парткома...
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Иной раз накатит что-то такое... проснёшься среди ночи, подума-

ешь: «А ведь всё одно помирать!» И почудится, что это последняя ночь 
в твоей жизни. И таким маленьким да ничтожным сам себе покажешь-
ся, и так жутко вдруг тебе сделается – не приведи Господь.

Сон больше не идёт, какой уж теперь сон?! Откинешь одеяло. Рядом 
как печка – жена. Кажется, прикоснись – руку обожжёшь. Но не раду-
ет уже и она! Ничего не радует. Словно зуб болит. Но лучше уж – чтобы 
зуб... От зуба хоть таблеткой спасёшься или одеколоном. А от этого чем?..

Сел Юрка к печке, как был, не одеваясь. Закурил. А оно всё рав-
но не отпускает – чувство это обречённости. Сосёт под ложечкой. Не 
помогает табак, нет... Выпить – другое дело!

Тут Юрка вспомнил про Шелгуниху – жила на соседней улице 
одна бабка, знал, водкой по ночам торгует. Стараясь не шуметь, одел-
ся и пошёл к Шелгунихе. «Вот загорелось дураку, – с досадой ду-
мал по дороге. – Была халва ночью людей беспокоить!» Но всё рав-
но шёл, подталкивала тоска эта непонятная, чувство конца неизбеж-
ного. Под руки несло...

Бабка долго не отпирала. Ворчала что-то за дверью, не могла взять 
в толк спросонья, что Юрке нужно.

– Водяра есть, мать? Плачу как полагается, вот деньги. Да откры-
вай ты, не бойся, свои люди.

До старухи наконец-то дошло, в чём дело.
– Никак и впрямь свои?! – прошамкала она, подслеповато разгля-

дывая с порога парня. – Ползуновых, никак, квартиранты? С первой 
Кизитиринки?

– С первой, – поддакнул Юрка, переминаясь с ноги на ногу. – Так 
есть, что ль водка? Неси, давай, заплачу.

– Проходи, что на дворе стоять. – Пропустила его в дом бабка, за-
крыла дверь на крючок. – В подпол слазишь? Тамо водка-то, в под-
поле как раз. Полезай, я посвечу.

Юрка полез и располосовал о гвоздь рубаху. Выругался. Шелгу-
ниха, присев на корточки, светила ему сверху керосиновой лампой.
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– Никак продырявил что, голубь? Не шибко там...
– Понабивают гвоздей!.. – Парню было жаль рубахи. Новая, вто-

рой раз надел. Он вылез наверх с водкой, вручил старухе деньги, с 
сожалением взглянул на разорванный рукав рубашки.

– Сорочку-то, слышь, скинь, заштопаю, – предложила вдруг, пой-
мав его взгляд, Шелгуниха, – жинка, чай, взгреет за сорочку-то!

– И то дело, – быстро согласился Юрка и, пройдя вслед за бабкой 
в кухоньку, снял рубашку.

– Не сидится дома-от, чаво полуночничаешь? – водрузив на нос трес-
нувшие очки и вдевая нитку в иголку, поинтересовалась Шелгуниха.

– Да понимаешь ли, бабушка, горит вот тут вот, – парень показал на 
сердце, – сосёт, не могу! И мысли какие-то дурацкие... Проснулся сёд-
ня ночью и понял, понимаешь, – всё равно помирать! Живи ты хоть сто 
лет, хоть двести, а помрешь всё одно! Кончится когда-нибудь всё это.

– Дурью маешься, парень. Живое о живом испокон думает... А 
мож, с возрастом... Годков чай двадцать пять стукнуло?

– Третий десяток разменял!
– Я и говорю, что возраст – мужиком становишься.
– А-а, ничего-то ты не понимаешь, бабушка! Смысла ни в чём не 

вижу! Зачем живу?.. – Юрка с тоской покосился на бутылку.
– Стакан, что ль принесть? – догадалась старушка.
– Давай, мать, стакан! – обрадовался ночной гость. – И загрызть 

чё-нибудь, я потом расквитаюсь.
– Добро. – Шелгуниха, кряхтя, выползла в коридор.
Юрка огляделся: аккуратно побеленные, чуть синеватые, как 

будто накрахмаленные стены, иконки в правом углу, печка пышет 
жаром, словно раздетая баба, – нигде ни соринки, ни уголька, как 
в больнице; на стенке над кроватью – портрет: молодой мужчина 
в будёновке, на верёвке в левом углу – бельё... Парень смутился: 
бельё свежевыстиранное, девчоночье... Кружева там всякие, пе-
тельки, резиночки... всё как положено... И на самом видном месте!

«Ну, народ, бабы! – смущённо подумал Юрка, не зная куда деть 
глаза. – Развесила тут, понимаешь, свою огудину, любуйся на неё! Ни 
стыда, ни совести».

Вернулась бабка. Поставила на стол два стакана и миску солёной 
капусты, из кармана халата извлекла четыре яичка.
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– Сырые-то будешь, не брезгуешь?
– Ничё, сгодится! – Юрка налил водку в стаканы и, покосившись 

на висевшие на верёвке женские трусы, с наслаждением «тяпнул».
Шелгуниха перехватила его взгляд, пояснила:
– Девчонку на квартиру взяла, всё какая-нито копейка. На пенсию-

то поживи, не дюже разгонишься!
– Отец? – кивнул Юрка на портрет человека в будёновке и запу-

стил пятерню в капусту.
– Родитель, царство ему небесное! – перекрестилась бабка.
– В Гражданскую погиб? – Юрка спрашивал без интереса. Вод-

ка, уже разошлась в крови и взбудоражила. Потянуло на разговоры.
– Расстреляли сердешного, ох времени тому... В тридцать седь-

мом, слышь, расстреляли-то, перед войною как раз. – Бабка задума-
лась. – Мы в те поры не здесь ещё жили, далеко, под Белгородом. Как 
сейчас помню: постучали ночью-то, с постели подняли – и в маши-
ну... И увезли родителя-то. За что, про что, неведомо. Посля мать ска-
зывала – расстреляли! А он в Гражданскую-то ещё – ротой командо-
вал. Перекоп, слышь, забирал... Расстреляли...

Шелгуниху тоже, видимо, развезло.
– Ты, сынок, пей, что сидишь как король на именинах! Пей, ку-

шай: яички вот бери – всё одно пропадать!
Юрка налил по второй.
– Квартирантка твоя спит, небось?
– Спит, что с ней станется.
Бабка по-мужски, отставив локоть, смело махнула стаканом, загла-

тывая белую. Сморщилась, как будто съела жабу, утёрлась рукавом, уто-
пила острые пальцы в капусте, словно вилами подцепив целый стог.

Гость тупо уставился в стену. Шелгуниха вызывала жалость и от-
вращение. О смерти уже же думалось...

– У вас-от ныне, у молодёжи-то, воля пошла, глядеть тошно, – про-
должала старуха. – Захотел выпить мужик, слышь, и аки тать по ночам 
прячется! Грошей своих не видит, всё – любезной своей жёнушке, а та 
и рада стараться, села на парня верхом и, знай себе, погоняет! А рань-
ше, голубь, не так было, до войны-то ещё, ох, не так. Я замужем-то все-
го два годочка и побыла, право слово. На третий – как раз война при-
ключилась. Помню, придёт с работы мой суженый, в дымину пьяный 
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притащится, ты ему – что поперёк, взгляд косой бросишь – пропала. 
До полусмерти, бывало, прибьёт! Сапожищами всю как есть извозит, 
все косточки, окаянный, переломает – кровью посля харкаешь! И не по-
жалься никому – хуже будет. Это нынче-то – чуть что у девки не туды, 
так вот тебе сразу и развод, и всё такое протчее... элименты, а в наше 
время куда построже было. Вон соседка Зинаида как-то на День Побе-
ды сказывала: погибли, грит, слышь, наши муженьки, Пелагеюшка, на 
войне – домой не вернулися! А её Николай тоже, к слову сказать, за-
полошный был, ох заполошный! Как выпит чуть – сатана сущий! Я ей 
тогда возьми и скажи, Зинаиде-то: погибли, говорю, правда твоя, сосед-
ка, поклали головы мужики наши. Ан, ежели б Бог дал, возвернулись 
целые-невредимые, так горючими слезьми мы б с тобой сейчас умы-
валися, Зинаидушка. Забыла, чай, какие они были, мужики-то наши? 
Мож, говорю, и к лучшему-то – что не вернулися! Она посля того неде-
лю на меня дулась, не разговаривала, да от правды-то куда денешься?..

– Можно я перекурю? – попросил Юрка.
– Дыми, что ж, коль приспичило. Мой-то тоже заядлый табачник 

был, – сказала бабка.
«Нужно топать до дому, засиделся», – подумал, раскуривая сига-

рету, ночной гость.
И тут в кухоньку из спальни вышла квартирантка. У Юрки пому-

тилось в глазах при её появлении, в голове зашумело. Да и девчон-
ка, правду сказать, была ничего – «ничтяк», как любил выражаться 
Юрка. Глаза их на мгновение скрестились, и парень понял – мелан-
холии его пришёл отныне конец. Шелгуниха уже клевала носом. Вод-
ки в бутылке оставалась самая малость. Часы показывали четыре...

Девушка, ни слова не говоря, прошла на улицу. У Юрки бешено 
заколотилось сердце, ноздри расширились. Он тоже выскользнул во 
двор, подождал девушку у порога.

– Что вам? – испугалась та, увидев загородившего проход незна-
комого парня. – Я бабушку позову, что вам нужно?

– Познакомиться! – храбро начал Юрка.
– В четыре часа ночи?.. Пустите меня, закричу!
– Думаешь, алкаш, да? Боишься? Брезгуешь?.. – Юрка не про-

пускал квартирантку в дом. На ум почему-то пришли сырые яич-
ки. – Конечно, яичница – оно вкуснее, а ты вот сырые попробуй!.. 
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Пойми ты, мож, у человека тут вот огнём всё горит! – парень ткнул 
себя пальцем в грудь.

– Это от водки горит, молодой человек, – предположила девуш-
ка. – Пропустите меня, пожалуйста!

– Эх, люди, люди! – горько вдруг посетовал Юрка. – До чего ж мы 
привыкли все жить по правилам! Коль ночь, понимаешь, так нужно 
спать! Хочешь, не хочешь – спи и вся недолга, дрыхни, как мешок с 
отрубями!.. Потому – положено так, спать ночью! Жизнь ведь про-
ходит, опомнитесь! Не вернёшь потом. В могиле ведь все выспим-
ся – сейчас, понимаешь, жить надо!

– В каком смысле – жить? – явно заинтересовавшись, спросила 
девушка. – Водку пить, да?

– Далась тебе эта водка! – в сердцах вскричал парень. – Водка, 
она, может, вроде лекарства! Не дело ведь так жить, понимаешь. Та-
кая жизнь – всё равно, что болезнь.

– Ну и как лекарство, помогает?
– Смеёшься? А по глазам вижу – тоже не сладко живёшь! Одна, 

небось, так ведь?
– С чего ж одна? Люди кругом.
– Люди? И ты это называешь – лю-ди? – скривился, как от зуб-

ной боли, Юрка.
– А кто же это, по-твоему? – Девушка уже не пыталась прошмыг-

нуть в дом.
– Нелюди, вот кто! – решительно заявил Юрка и закурил сигаре-

ту. – Ведь как живут, как живут!.. Ты разуй глаза, милая, посмотри 
вокруг: разврат кругом, пьянство, ложь, спекуляция, мордобой, рэ-
кет – да чего только нету!

– А как, по-твоему, должно?
– Да не так же, не так, чёрт их всех побери! – Юрка загорелся. – 

Нужно, чтоб жизнь на одном дыхании проходила, чтоб цель была – как 
в спорте финиш! И чтоб по правде всё, по совести!..

– Интересно. А сейчас, выходит, цели у нас нет?
– Ну почему, на словах-то оно, понимаешь, вроде бы всё верно. Наша 

цель, финиш-то – коммунизм... и пятилетки там... и всё тому подобное... А 
на деле кинься – каждый только за свою шкуру болеет. Кругом всё, куда 
ни ткнись, по блату. На деньги чуть ли не молятся!.. Так, где же цель?



43

В три часа ночи

Девчонка задумалась. Юрка вспомнил про трусы на верёвке и ещё 
больше распалился:

– Какую сферу ни возьми: науку ли, искусство, о торговле уже не 
говорю, – повсюду ржавчина завелась. А всё – от хорошей жизни, от 
того, что успокоились, цель потеряли. Нельзя успокаиваться! Очни-
тесь, люди, куда идём?!

– Вообще-то ты в частностях, может быть, и прав, но в целом... – 
девушка замялась.

Юрка смотрел ей в глаза, как будто гипнотизировал. Смотрел как 
удав на кролика. Он улавливал исходивший от неё одуряющий запах 
молодого, чистого женского тела и аромат парфюмерии. От этих за-
пахов кружилась голова и подгибались колени.

А девушка ни о чём не догадывалась. Она спокойно развивала 
свою мысль, доказывая в чём же именно он неправ, попутно касалась 
проблемы алкоголизма и ещё какой-то проблемы – Юрка её почти не 
слушал. Одно он уже понял наверняка: ничего не выйдет!.. Ведь вот, 
казалось бы, жизнь – бери, что тебе даёт! Ан не тут-то было. Нахра-
пом тут не возьмёшь. Тонкость нужна как в ювелирной работе. Нет, 
ничего из этого ночного знакомства не получится!

– Ну, я пойду, пожалуй, – пробурчал он, докурив сигарету.
– Занятный у нас разговор с тобой вышел! – Одними глазами сме-

ялась девушка.
– Да-а, разговор... – Юрка в последний раз подумал о висевших 

на верёвке в кухне женских трусах, с горечью вздохнул и, не солоно 
хлебавши, побрёл восвояси...

Дома супруга всё так же безмятежно спала. Краснела, как будто сты-
дилась чего-то, печка. Время, казалось, остановилось здесь навсегда...

Юрка быстро разделся, прилёг к жене и снова подумал о смерти.
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Привет от Вора
Павел уже третий день как будто на крыльях прилетал к родильно-

му отделению Центральной городской больницы и часами простаивал 
под окнами палаты № 13, где помещалась его супруга. Они разговари-
вали мимикой и жестами, так как палата находилась на втором этаже и 
Павел, естественно, не мог себе позволить выкрикивать на весь боль-
ничный двор любовные сентиментальности. Его супруга ещё не раз-
решилась от бремени, и парень со дня на день терпеливо ждал этого 
знаменательного в его жизни события – появления на свет первенца...

В то погожее воскресное утро, о коем пойдёт речь, Павел как обыч-
но занял свой пост под окнами палаты № 13 и, в виду того, что его по-
ловина куда-то в этот момент запропала, от скуки начал разглядывать 
окружающих. А посмотреть, к слову сказать, было на что. Народ густо 
толпился на асфальтированной площадке перед зданием родильного от-
деления. Некоторые отходили подальше – к деревьям. Какие-то моло-
дые люди и вовсе вскарабкались на акацию и, хором скандируя: «Лю-ба! 
Лю-ба!» – пытались дотянуться до окна палаты длинным шестом, к ко-
торому был прикреп лён узелок с апельсинами.

Увлечённый этой сценой, Павел не заметил, как кто-то остановил-
ся подле него и почти в самое ухо прогундосил:

– Курить есть?
Вздрогнув от неожиданности, Павел обернулся, и глазам его пред-

стали две страшно размалёванные девицы с какими-то ужасными 
копнами на головах, по-видимому, имитировавшими причёски, в ко-
ротеньких юбках, из-под которых едва ли не выглядывало – как это 
обычно случается у фигуристок и балерин – нижнее дамское бельё, 
и в кроссовках на босу ногу.

– Курить? – переспросил парень и, порыскав по карманам, извлёк 
несвежую пачку «Памира».

– Годится! – заверила одна из девиц и, отобрав всю пач ку, они на-
правились к окну соседней палаты.

Павел в душе подивился бесцеремонности попрошаек, но спорить 
не стал. У него ещё имелась в запасе «Наша Марка».
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Дальнейшие события разворачивались следующим образом. По-
дойдя к окну палаты, на стекле которого была налеплена бумажка с 
цифрой 12, девицы закурили, и одна из них хриплым прокуренным го-
лосом заорала: «На-таш-ка-а!» – так что вздрогнули все окружающие.

Наташка долго не показывалась, и девица ещё некоторое время 
повторяла это имя, подкрепляя его всякий раз существительными 
«крыса» и «вешалка».

Наташка – точно так же размалёванная, с такой же копной на голове, 
но счастливая – наконец-то выглянула из окна, и с земли прокричали:

– Привет от Вора, Наташка! И от всех наших...
– Спасибо.
– Ты как?
– Всё в ажуре! Что нового?
– «Косой» откинулся.
 – Гудели?
– Всю ночь. А Зинка и сейчас прётся, погляди!
– Куда катите?
– К Лысому на хату, а от него на «тачку» – и в кабак. Ты-то ког-

да домой?
– Дня через три. Ну всё, девочки, хавать зовут!
– Чао!
– Вору привет!
К этому «пёстрому» диалогу прислушивалось всё родильное отде-

ление и все посетители внизу, пытаясь разгадать: кто же такой Вор, как 
«откинулся» Косой и во что «гудели» всю ночь накрашенные девицы?

Девчонки вновь подошли к Павлу, и одна из них участливо 
справилась:

– Что, чувак, не видно твоей крысы?
– Какой крысы? – не понял парень.
– Ну, биксы, чего там... – махнула рукой его собеседница и посо-

ветовала: – Ты покричи, а то давай я! Как дразнят-то?
– Кого дразнят? – вновь состроил Павел удивлённую мину.
– Ну шмapу твою, кого же ещё. Имя как?
– А-а, Сашей зовут.
– Шур-ка-а! – снова заорала на весь больничный двор девица. – 

Шур-ка-а, твой хахарь пришёл!
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Парень покраснел от подобного названия. Вместо его супруги вы-
глянула какая-то незнакомая, в возрасте, женщина и, улыбнувшись, 
крикнула:

– Сын!
– У меня? – беззвучно, одними губами прошептал Павел, тыкая 

себя в грудь указательным пальцем и в свою очередь расплываясь в 
счастливой улыбке.

Женщина, продолжая широко улыбаться, ещё раз кивнула голо-
вой и пропала.

– Сы-ы-н! – теперь уже Павел истерически завопил на всё родиль-
ное отделение и, подхватив пособившую ему девицу, смачно чмокнул 
её в губную помаду. – Сын! Сын! Сын у меня, понимаете! Первенец!

Девица тоже впилась в него раскалёнными губами и прохрипела:
– Поздравляю, с тебя бутылка!
– Ах, да!.. – Павел радостно захлопал по карманам. – Есть!.. Едем.
– Погнали, Зинка! – подмигнула своей подружке девица, и втро-

ём они вывалились на Ворошиловский.
– Сейчас в кабак ещё рано, давай в пивняк Театральный, – посо-

ветовала она парню уже в машине.
– Ага, – и рыбки к пиву!.. – подала голос, сидевшая слева от Пав-

ла, Зинка.
Они заехали на Старый базар и, купив у вечно обитавших там 

спекулянтов три истекающих жиром рыбины, направились в пив-
бар Театральный.

Забегаловка эта внутри имела сильное сходство с гудящим и зве-
нящим деталями заводским цехом. Впрочем, вместо конвейера с за-
готовками здесь протянулся длинный ряд прилавков, уставленных 
многочисленными гранёными бокалами с отменным жигулёвским 
пивом, сверкающим, как янтарь.

Они пристроились за столик в компанию к двум пожилым, интел-
лигентного вида, «театральным» завсегдатаям и принялись за работу, 
которой было занято всё заведение. Девчонки поглощали жёлтое хо-
лодное пиво с такой расторопностью, что Павлу несколько раз прихо-
дилось топать за новыми партиями напитка. В воздухе стоял острый 
запах невыбродившей браги и невообразимый гул от множества голо-
сов подвыпивших посетителей пивбара.
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Пробыв «в театре» до вечера, девчонки потащили затем Пав-
ла к Лысому, который, вопреки всем ожиданиям Павла, оказался 
вовсе не лысым, а наоборот – кучерявым, как Пушкин. Взяв Лы-
сого и бутылку водки, забрались на «верхотуру» – в коктейль-бар 
на Речном вокзале.

Павел уже забыл, что у него нынче родился потомок, швырял день-
ги направо и налево, и всерьёз грозился жениться на одной из девчо-
нок – Маринке, которая вызывала его жену в Центральной городской 
больнице. Губы, щёки и даже нос его были в губной помаде, рубашка 
воняла пивом и рыбой, но Павел не обращал на это никакого внима-
ния. Да и окружающие – тоже. Они были заняты своим делом. Дело 
это – внешне отдаленно напоминало танцы. Но только не обычные 
людские танцы, а, например, пляску в определённом доме, которые 
окрашивали раньше в классический жёлтый цвет...

Вся середина тесного зала в коктейль-баре занята была плотной 
массой человеческих тел, делающих отчаянные попытки придать сво-
им сумбурным движениям подобие какого-либо танца. Лица у всех со-
средоточены – как будто стоят у станков. Вот – две девчонки и меж-
ду ними парень с маленькой блестящей серьгой в ухе, с накрашенны-
ми глазами и со свисающей позади ниже плеч косичкой. Девчонки из-
виваются, как гадюки, дёргая бёдрами и поворачиваясь к парню по-
очередно то передом, то задом. Когда происходит последнее, парень 
небрежно шлёпает своих дам ладошкою по мягкому месту, и в этом, 
по-видимому, заключается самый смак танца.

Другой парень с козлиной бородкой, с длинной соломой волос на 
голове, в широченных шароварах, сужающихся книзу в дудочку, упал 
на колени и начал биться головой об пол, как будто молился дьяволу. 
Пары ловко перепрыгивали через него, взвизгивая при этом от дико-
го восторга. Оглушительно выла музыка, звенели бокалы. Зал был 
наполнен каким-то не прекращающимся ни на секунду чмоканьем и 
всасыванием, которые обычно происходят, когда шофёры через шланг 
высасывают бензин из бензобака. Из комнаты со специфическим за-
пахом хлорки, на дверях которой никогда не пишут названия, густо 
валил дым, почему-то воняющий коноплёй… Под ногами пляшущих, 
как по палубе пиратского судна, перекатывались опорожнённые бу-
тылки из-под «Столичной» и «Дубового листа».
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У Маринки от всего этого столпотворения разболелась голова, и Па-
вел с ней вновь оказался в машине. Расплачиваться с таксистом ему уже 
было нечем, и Маринка, слетав домой, принесла три рубля...

Потом они в темноте раздевались, так как зажигать свет было опас-
но – в квартире стоял подозрительный утробный храп...

И, странное дело, Павел совсем не испытывал угрызений совести. 
Где-то там, далеко, за плотной стеной сумерек, как будто в ином, нере-
альном мире, оставались роддом, жена, первенец... Там Павел испы-
тывал постоянное напряжение, как горящая электрическая лампочка, 
а здесь его вдруг как бы выключили на время. Здесь было всё просто 
и естественно... Здесь не нужно было лгать и притворяться. Здесь ты 
как бы оказывался один на один с самой природой, где всё – по сове-
сти и никто никому не обязан…

– Тоже родить хочу, как Наташка! – едва отойдя от первого лю-
бовного угара, жарко зашептала в лицо парню Маринка. – Наташка 
от Вора родила, а я от тебя хочу! Сына...

– Кто он, Вор этот?
– Кличка... Хороший парень, только не женится он на Наташке!
– Почему?
– Почему?.. – Маринка вдруг ни с того, ни с сего заплакала и ещё 

крепче прижалась к Павлу своим горячим и таким беспомощным те-
лом. – Да женатый он, Вор... как и ты!

Острая волна жалости к этой девочке тут же захлестнула всё его 
существо. Подчиняясь минутному порыву, Павел готов был забыть 
ради неё всю свою прежнюю жизнь: и сегодняшний роддом, и лежа-
щую там супругу, и сына своего...

Парень сейчас же ужаснулся от подобной мысли: «Забыть?.. 
Сына!!» – и, сам чуть не плача, крепко обнял свою нечаянную под-
ругу. Погладил по спутанным волосам...

– Приходи завтра! – попросила напоследок Маринка. – Придёшь?
– Приду, – пообещал Павел, до света покидая своё ночное при-

станище.
Больше он её никогда не видел.
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Трус
Кто не испытывал в первые тёплые, по-настоящему весенние день-

ки апреля какое-то тягостное томление в крови, как будто пробудив-
шаяся от длительной зимней спячки ликующая природа и в вашу кровь 
влила несколько капель своей живительной энергии?!

Особенно невыносимо это томление к вечеру. Когда безжалостно пу-
стеют автобусные остановки, на которых остаются только случайные па-
рочки влюблённых, когда в сквере на лавочках видны лишь огоньки си-
гарет, но звуки поцелуев слышно отчётливо, когда какой-нибудь отчаян-
ный морячок-отпускник теряет голову вместе с бескозыркой, прямо на 
улице, «не отходя от кассы», лобызая нежное создание в газовом платьице.

И ты проходишь мимо них, счастливых, один, как волк. И бо-
дришься для видимости, а самому впору выть от досады. И луна та-
кая между деревьями светит!.. Глянешь – и душа, как клубок ниток, 
разматываться начинает. И куда идёшь – не помнишь... Ах, да, – к дру-
гу! А зачем, к другу? – думаешь. У друга теперь жена!.. Но всё-таки 
идёшь по старой памяти.

И стучишься. И тебя впускают...
Шёл в такой же вот чудо-вечер к своему школьному товарищу и 

Серёга Бережной. Навестить захотелось. Давно не виделись.
Хоть и далековато было шагать, но Серёжка троллейбусом не вос-

пользовался, в такой-то вечер и в троллейбусе трястись! Захотелось 
свежим воздухом подышать, помечтать в одиночестве. Любил Серёга 
поразмышлять иной раз на досуге о том, о сём – в привычку это у него 
вошло. Особенно, как идёт куда-нибудь, закурит сигарету и думает.

Хорошо! Никто на тебя – никакого внимания. Особенно, если по-
лусумрак на улице и людей не так много. Идёшь – и наслаждаешься. 
И думаешь в своё удовольствие.

Думал Серёжка в основном о женщинах. Всякое в голову прихо-
дило: и смешное, и грустное. Грустного, правда, было больше. И то 
верно, с чего ж зубы скалить, если за плечами уже тридцать пять... 
тридцать пять, а идти вот, кроме как к другу, увы, больше не к кому! 
Это в такой-то вечер! При такой-то луне!..
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Невесёлые мысли одолевали Серёжку Бережного. Отвратительные 
мысли. А тут ещё эти парочки... Как будто нарочно изводят... как будто це-
ловаться им больше негде. Ну, зашли бы в подъезд какой-нибудь, что ли!..

Серёге вдруг самому страшно загорелось целоваться. Хоть с те-
леграфным столбом! Аж губы высохли.

А луна светила, светила из-за деревьев – и превратилась вдруг в 
девушку... И стала та девушка напирать на Бережного и шептать ему 
в оба уха: «...хата... кабак... трояк... свободна...» А позади неё – ещё 
кто-то, как гриб, в огромной фуражке-«аэродроме». И ещё в фураж-
ке... Серёжка понял, что будут бить – и побежал. Позади засвистели, 
заулюлюкали. Серёга бежал. Знал, что не гонятся, но улепётывал, аж 
«пиджак заворачивался». Страх подгонял.

Потом, когда отдышался, подумал: «Трус!» Но страх был силь-
нее... Вернее, привычка – не идти против течения. И так во всём… 
Когда это началось, Серёга уже запамятовал. Лет двадцать назад – в 
школе... Когда шёл с Олечкой после вечернего сеанса. Олечка – Се-
рёжкина одноклассница (теперешняя жена друга)... Так же вот пере-
стрели трое. А кругом – ни души, глухо «как в танке»! Это на миру 
– и смерть красна! А в тёмной подворотне, с глазу на глаз с тремя 
хулиганами?.. И пусть даже не смерть... но всё равно жутко! И Се-
рёга побежал. Бросил Олечку – и дал дёру, только пятки засверка-
ли... А луна такая же вот была – бешеная!

«Как перед смертью, – подумал вдруг Серёжка Бережной. – Пе-
ред смертью люди жизнь свою вспоминают!»

Серёга стал мечтать о другом, косясь на счастливые парочки на лавках.
«Как громко целуются! В засос, должно быть... А самой и сем-

надцати, небось, ещё нет! А в такие-то годы, ясно, что зубы никто не 
чистит, личную гигиену не соблюдает. Вот и целуйся с ними после 
этого! Такую поцелуй, потом не обрадуешься. А если ещё курит вдо-
бавок? Что ж за удовольствие курящую девушку целовать? Нет, уж я 
как-нибудь потерплю».

Серёжка шёл и мечтал. Но теперь уже – не без оглядки. После слу-
чая с «аэродромами» подозрительно изучал окружающих. Компании 
больше трёх человек обходил по другой стороне улицы. Маневрировал.

Когда наконец-то попал к другу, было уже поздно. Но ничего, позво-
нил. Перед этим на лестничной клетке – отсыпал из только что куплен-
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ного в гастрономе кулька конфет порядочную жменю. Конфеты доро-
гие, шоколадные... Жалко стало всё отдавать. Рубля на полтора отсыпал.

Открыла Ольга, жена товарища – втроём в одном классе учились... 
Ойкнула, запахивая на груди халатик. Наверное, думала: муж. Сергей 
не успел ничего рассмотреть, но загорелся. От близости женщины за-
горелся. К тому же Ольга давно нравилась, ещё со школы. Если бы не 
тот злополучный случай с хулиганами в восьмом классе...

– А я думала: Олег. Ты извини, я сейчас, – приняв кулёк, провела 
гостя в зал Ольга, пододвинула стул.

Бережной тоскливым взглядом проводил её стройную фигуру, 
расположился ждать Олега. Хозяйка вернулась в джинсах и кофточ-
ке, включила телевизор.

– Дочка спит? – брякнул наобум Серёжка. Просто так, лишь бы о 
чём-нибудь спрашивать. Он до сих пор терялся в присутствии Оль-
ги, не знал о чём говорить.

– У бабушки, – ответила Ольга.
Помолчали.
– У тебя сигареты есть? – спросила вдруг, слегка смутившись, мо-

лодая женщина.
Сергей удивился. Такое он слышал от неё впервые. Но ничем удив-

ления не выдал, угостил Ольгу сигаретой.
– Олег скоро придёт, не знаешь?
– Придёт! – коротко ответила она, затягиваясь дымом. – Псих прой-

дёт – и вернётся... Завтра, должно быть.
– Поругались? – чуть не вскричал от радости Бережной. Вооб-

ражение тут же начало услужливо дорисовывать всё то, что могло 
бы следовать из подобного обстоятельства, окажись на месте Сергея 
кто-нибудь другой, посмелее...

– Так, поцапались. Не впервой!
Ольга с сигаретой в руке удалилась на кухню. Серёга сидел ни жив 

ни мёртв от восторга. Как будто хлебнул горькой... Шутка ли – оказать-
ся наедине с давно любимой женщиной! К тому же Олег, как сказала 
Ольга, возможно, вообще не будет ночевать дома. Ко всему прочему по 
телику показывали какой-то боевик польский... Варьете показывали...

Ольга вернулась с пепельницей и вином под мышкой. Вино ма-
рочное, десертное.
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– Давай, что ли, пока мой не вернулся... выпьем давай. За встречу?
Ольга налила десертное в бокалы. Серёжке стало совсем как дома.
– Хорошо у вас! Вино, телевизор... дочка.
У гостя было приподнятое настроение, а в таких случаях Береж-

ной всегда выражался путано и витиевато.
– Вы мне с Олегом как родные! Даже больше чуть-чуть... и доч-

ка... Хорошо когда жена!.. И провожать не надо...
Ольга ушла в себя, не слушала. Думала о чём-то своём.
– Можно мне ещё, Оля? – Серёга налил в свой бокал десертного 

и, торопясь, как лекарство, выпил.
– Худо одному, знаешь! Один всё, один... Сегодня один, завтра... 

А вам, что не жить?! Вдвоём-то? Живи да радуйся!.. Эх, Ольга, если 
бы не тот случай, помнишь? После кино...

Бережной понимал, что говорит не то, что надо бы. Но что надо 
– он не знал.

Женщина никак не отреагировала на его последние слова. Пере-
сев на диван, погасила верхний свет и включила ночник.

– Так лучше видно, правда?
– Замечательно!
Сергей, уже не спросясь, выпил десертного, подумал: «А вдруг 

Олег и правда не вернётся, сколько ж сидеть?»
– Дай мне вина, – попросила женщина.
Парень подсел к ней на диван с бокалами.
– Слушай, выбрось ты всё из головы, вернётся Олег!
– Ты думаешь? – женщина грустно поглядела на Бережного. От-

пила из своего бокала. Она ждала совсем других слов.
– Вернётся, вот увидишь. Помиритесь.
Серёжку распирало... От запаха её волос кружилась голова. Во рту опять 

пересохло, как тогда, на улице, когда захотелось целоваться хоть с кем... Те-
перь целовать можно было вот эту сидящую рядом женщину. В мягкие, веро-
ятно, ждущие его поцелуя, губы... Но Серёжка был робок по натуре, стесни-
телен (с женщинами – вдвойне), и ни за что не позволил бы себе подобного.

Женщина ждала...
«А как же Олег? – подумалось вдруг Сергею. – Ольга его жена! А 

я, следовательно, подлец!.. Нет, вру – трус...»
В голове у Бережного всё перемешалось. Между тем, поль-
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ский сериал кончился. С экрана полился какой-то спокойный му-
зыкальный мотив.

– Потанцуем? – предложила Ольга, убирая бокал и пепельницу.
Бережной не умел танцевать, но отказываться не хотелось. Он 

неловко обхватил хозяйку за талию и неуклюже закружил по комна-
те. Точь-в-точь как когда-то в школе... Ольга к нему льнула и тяжело 
дышала. Волосы её щекотали лицо Сергея, упругая грудь слегка ка-
салась тела. Сергей помертвел от такой близости, он никогда ещё не 
бывал с женщиной столь близко, если не считать тех давних, полу-
забытых школьных вечеров...

Но трезвая мысль продолжала работать, как шлифовальный ста-
нок, с кожей сдирая розовый туман с действительности. Скоро, на-
верное, должен вернуться Олег, а тут в его отсутствии – такое!.. Но 
кровь сопротивлялась голосу разума. Мужская кровь бурлила, уда-
ряя в голову, подобно вину многолетней выдержки. Смутные отго-
лоски первобытных инстинктов вставали на дыбы, как дикие му-
станги североамериканских прерий. Настойчиво рвались наружу…

Кровь жаждала своего… Он слышал её голос. В нём властно гово-
рил мужчина, готовый продолжить человеческий род! Но разум одер-
жал верх в этом отчаянном единоборстве. Серёга благополучно дотан-
цевал до конца мелодии и выпустил из объятий трепещущую Ольгу, 
как, возможно, пушкинский старик выпускал в море золотую рыбку.

– Мне пора.
– Уже уходишь, Сергей? – хлебосольная хозяйка не справлялась 

со своим голосом. – Так скоро? Может, чаю? Или ещё вина?..
Глаза женщины умоляли: «Останься!»
Сергей глазами же сказал ей: «В другой раз!» – и быстро выбе-

жал из квартиры.
«Дурак, трус, растяпа! – клял он себя в душе, спускаясь по лест-

нице. – Такой случай упустил, болван!»
На площадке первого этажа целовались. Не целовались – засасы-

вали друг друга, как удавы! Бережной поглядел на них, и ему сдела-
лось дурно: «Господи, за что такая пытка?»

На улице его караулил Олег...
– Олег, ты?! – обрадовался Серёжка. – А я тебя ждал, ждал!..
Олег не выказал никакой радости от встречи – и Сергей запнулся:
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– Мы тебя ждали, ждали с Ольгой... Она про тебя рассказывала...
Олег уловил запах десертного, болезненно сморщился.
– Вино пили! То-то я думаю: чем они там так долго занимают-

ся? Часа два у подъезда торчу. Как ты вошёл, так два часа и стою...
– Олег!.. – вскрикнул в растерянности Серёга.
– А ещё друг называется! – Олег с ожесточением сплюнул. – Сво-

лочь ты, Серый, после этого! Последний подонок.
– Олег, что ты?! За что?.. – Бережной понимал, что погорел, что 

оправдываться бесполезно. В самом деле: какой же дурак поверит, что 
можно битых два часа пробыть с женщиной тет-а-тет, пить вино, тан-
цевать... и даже краем мысли не коснуться запретного!

– Олег, ты ничего не знаешь!.. – Серёжка сам ужасался своему 
детскому лепету.

– Узнаю, ничего... Сами же всё и расскажете! – Олег сгрёб Сер-
гея за грудки.

– Олег, не бей, ничего не было! – взмолился, закрываясь руками, 
Бережной.

– Это мы сейчас выясним.
Олег не стал бить школьного товарища на улице, поволок в квар-

тиру. Ольга снова была в халатике. И без лифчика. Теперь уже Се-
рёжка успел это рассмотреть хорошо. И помертвел.

– Так ничего не было, говоришь?! – торжествующе заорал Олег, 
встряхивая одной рукой Сережку, а другой указывая на помертвев-
шую враз супругу. – Ничего не было?

Бросив растерянного от унижения друга, Олег подлетел к Ольге и 
рванул что было силы халатик. Женщина вскрикнула и закрыла лицо 
ладонями. Под халатиком у неё ничего не было. Ровным счётом ни-
чего... Она закрывала лицо руками и стояла перед одноклассниками 
униженная и беззащитная. И у Сергея внутри закипело. Снова кровь 
рванула на дыбы... Но теперь уже от негодования.

Олег что-то ещё кричал, выпучив глаза, как рак, указывая паль-
цем на посрамлённую женщину.

Серёжка решительно шагнул к бывшему другу и... впервые в жиз-
ни ударил... человека... Прямо в перекошенное от злости, орущее вся-
кие гадости лицо.
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Чужая жена
Подобрело к полудню солнце, подсохла земля. Вдали, похожие на 

жуков, гусеничные тракторы разваливали на полосы колхозное поле. 
Одно слово – весна! Она у нас на Дону наступает как-то неожиданно: 
вчера ещё хлестали землю перемешанные со снегом дожди, да с за-
выванием дули разбойные сальские ветры, а сегодня вдруг, глядишь, 
и ветер поутих, и снежная мешанина подтаяла, и солнце заулыбалось 
во все «тридцать два», а там и жуки в земле закопошились, травка 
кое-где выпестовалась, воробьи на проводах загомонили. И смело 
сбрасывай тогда своё пальто или другую зимнюю амуницию и выхо-
ди на улицу чуть ли не в одной рубашке.

Одно слово – весна...
Из хилой голой лесопосадки, кое-где прихваченной зеленью, с 

озиркой выступил человек, одетый по-городскому, но неаккуратно, 
с небольшим чемоданом в руке. Путь его лежал к шоссейной доро-
ге, отстоявшей от колхозного поля метрах в тридцати. Человек был 
молод, высок, крепко сложен; черноволосый и смуглолицый. По вы-
правке было видно: недавний солдат.

Он подошёл к шоссейке и принялся ждать попутного транспорта. 
Долго никто не останавливался. Иной раз даже полупустой рейсовый 
автобус с гулом проносился мимо. А всё – наша русская матушка-
лень! Эко, право, делов-то – скорость выключить да затормозить, да 
двери ещё открыть...

Но – из-за одного какого-то пассажира?.. «Пускай уж лучше его... 
пропадает на трассе, а я покемарю с открытыми «зенками», – думал, 
небось, какой-нибудь заядлый ас-шоферюга, с презрением окидывая 
взглядом одинокого человека. 

Частные автомобилевладельцы думали, вероятно, и того пуще: 
«Что, мол, с этого возьмешь, с оборванца? А проедет должно быть до 
самого города!.. А ботинки у него вон, какие не чищенные... Да что ещё 
за тип такой, кто его знает?! И что у него там, в чемодане?».

Молодой человек, по-видимому, куда-то опаздывал. Он то и дело 
поглядывал на часы и без страха выбегал навстречу ускользающим 
от него «Жигулям», «Москвичам», «рафикам» и прочим легковым и 
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грузовым автомобилям. Всё было тщетно. В кабинах не находилось 
ни одной доброй души и тогда парень решился на отчаянный шаг. За-
крыв глаза, он, как будто под танк, бросился наперерез летящей по 
трассе малиновой «Ладе», размахивая зажатой в кулаке десяткой, как 
маленьким красным знаменем.

Оглушительно завизжали тормоза. «Ладу» резко бросило на обо-
чину, и молодой человек со своим чемоданом наконец-то угнездился 
на заднем сиденье попутки.

Девушка, сидевшая рядом с лихачём-водителем, покосилась че-
рез салонное зеркало на парня. Он ей тут же весело подмигнул, и де-
вушка, отведя взгляд, улыбнулась.

Водитель, небрежно, одной левой, ведя автомобиль, похвастался:
– На свадьбу опаздываю, земляк. Хоть бы на гаишников не нарваться!
– И я тоже на свадьбу, – обрадовался такому совпадению парень 

на заднем сиденье.
– Тебя, земляк, как зовут?
– Кареном.
– А меня Михаилом, будем знакомы!
– Будем, – охотно согласился парень. Он был благодарен разго-

ворчивому водителю.
– Кто у тебя женится, земляк?
– Невеста замуж выходит! – ответил и на это Карен, а сам подумал, 

что какой же он, к слову, водителю земляк? Но спорить не стал. Вспом-
нил только армейскую шутку, когда говорили, что, мол, его земляки с гор 
за солью спустились, а их поймали и в армию отправили. Глупая шутка.

– Рога, что ль наставили, земляк?! Ну, даёшь, земеля, – искренне 
расхохотался водитель, и чуть было не слетел на крутом повороте с 
моста, еле вырулил.

– Миша!!! – побелев от страха, крикнула на него девушка и, смах-
нув упавшую на глаза чёлку, уже тише добавила: – Имей совесть!..

Карен нахмурился. Ему захотелось вышвырнуть водителя в ка-
нал, вдоль которого они ехали.

– Рога значит наставили?! Отбили? – продолжал своё Миша. – Ну, 
земляк, я б не простил! Я бы их – из автомата!.. Рога наставили...

– Михаил! – снова метнула на него взгляд сиамской кошки девуш-
ка. Карену она нравилась всё больше и больше.
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– Что Михаил, ну что Михаил? – озлился на неё водитель и вдруг 
резко свернул с шоссе на просёлок.

– Хватит, Миша, ты ведь за рулём!.. – забеспокоилась девушка. 
Тут только Карен заметил, что водитель пьян.

– Ты мне не указ, женщина! – отмахнулся от неё Михаил и, оста-
новив «Жигули» у лесопосадки, предложил попутчику: – Давай, зем-
ляк, вмажем! У меня коньяк есть.

Девушка, с силой хлопнув дверцей, решительно зашагала на трассу.
– Давай, давай – топай! – крикнул ей вслед водитель и, брезгливо 

скривившись, добавил: – Же-на!..
– Ара,* я пожалуй, пить не буду, – отказался от коньяка Карен.
– Не хочешь, не пей, а мы вмажем! – с расстановкой протянул во-

дитель и, налив себе из бутылки со знакомой звездастой этикеткой 
внушительную стопку, «дёрнул».

Девушка на шоссе поднимала руку. Голосовала. По-видимому, их 
ссора началась задолго до появления Карена и сейчас была её куль-
минация.

Миша что-то сосредоточенно пережёвывал, как верблюд, держа в 
одной руке откупоренную бутылку коньяка, а в другой – маленький 
гранённый стаканчик. Карен нервничал и, наконец, не дождавшись 
завершения этой нудной процедуры, предложил:

– Ара, давай садись назад, я поведу машину!
– Права есть, земляк?
– Есть, всё в порядке! – Карен похлопал себя по пустому карма-

ну плаща.
Выехали на трассу.
– Садитесь, пожалуйста! – притормозив возле девушки, открыл 

ей дверцу Карен.
Миша звенел коньяком на заднем сиденье и порывался уже что-то 

петь. Девушка, стрельнув глазами на мужа, села к Карену. Стрелка на 
спидометре сразу подскочила к цифре сто. Ветер завизжал за окнами.

– Я б их – из автомата!.. Всех подряд... – бубнил что-то своё Миша. 
Девушка брезгливо поморщилась.

– Не любишь? – кивнул на него Карен.
Девушка промолчала.
– Зачем не бросишь, если не любишь?
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– Молодая была, не думала...
– О чём?
– О любви.
– А о чём думала? О машине?..
Миша захрапел на заднем сиденье.
– Ты свою невесту любишь?
– Не любил бы, не ехал!
– Зачем едешь?
– Посмотреть! – зло процедил Карен и сверкнул чёрными злы-

ми зрачками.
Девушка заподозрила неладное.
– Сам-то откуда? Нездешний?
– Из армии я... убежал! 
Глаза у девушки расширились.
– Сбежал?.. из армии?!.
...Перед самым городом свернули в лесопосадку. Карен взял свой че-

модан, в котором что-то подозрительно звякнуло, и попрощался:
– Впереди пост ГАИ, сама понимаешь... Мне дальше нельзя! Твой 

проспится, доедете.
– Брось, не дури, Карен! Что у тебя в чемодане?
– Подарок для молодожёнов, ара!
– Карен, останься! Что ты задумал? – девушка чего-то ждала, не-

договаривала... Как будто знала что-то важное для Карена, но не ре-
шалась сказать.

– Пойду, ара!
Парень ушёл. Девушка, оставив добросовестно похрапывавшего 

на заднем сиденье Мишу, выскочила из машины и поспешила к рас-
положенному поблизости посту ГАИ...

Кто хоть раз в своей жизни оказывался один в незнакомом вечер-
нем городе, знает, каково в нём человеку, не имеющему над головой 
крыши. Появляется ощущение, что ты хоть и находишься в самом во-
довороте заполненной пешеходами улицы, но, в то же время, – как бы 
пребываешь в совершеннейшем одиночестве и вокруг тебя во всём 
мироздании – пусто! Люди проходят мимо тебя, задевают тебя сумка-
ми, извиняются, наступают тебе на ботинки и на полы плаща, спра-
шивают у тебя: который час или сигарету, предлагают выпить «на 
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троих», вырывают из рук чемодан, шарят по карманам; представи-
тельницы первой древнейшей профессии предлагают себя – для дел 
тет-а-тет, где-нибудь в подворотне, и в то же время никому, ровным 
счётом, никому нет до тебя ни малейшего дела!

И когда вымирают шумные ещё полчаса назад улицы и проспекты, 
когда меньше становится троллейбусов, а больше такси, когда мили-
ция на каждого встречного начинает смотреть уже с нескрываемым 
подозрением, как на потенциального преступника, – тебя вдруг мгно-
венно осеняет мысль, что вот так же как, например, этот тоскливый 
вечер, и жизнь вся твоя непутёвая скоро пройдёт и скроется за по-
воротом. И никому-то ты, оказывается, в этой жизни не был нужен, 
как никому ты не нужен сейчас, в этом чужом и пустынном городе!..

Так думал, может быть, и Карен, бродя с чемоданом по глухим, 
плохо освещённым переулкам, сознательно избегая хорошо освещён-
ных мест. Адрес он знал и шёл по адресу. Карен знал, на что шёл...

Вот и дом Веры. У подъезда – машины. На втором этаже во всю 
«молотит» современная музыка. Свадьба.

Карен поднялся на второй этаж, позвонил. Дверь была не заперта. 
Из квартиры вырывался душераздирающий рок, как будто бы кого-то 
там, в помещении, поедали заживо, без наркоза. Какая-то осоловелая 
от водки девка лениво нарисовалась в дверном проёме.

– Тебе кого, заяц?
На Карена пахнуло алкоголем и никотином. Платье у девки было 

короткое, ляжки соблазнительные. Но сейчас парню стало противно. 
– Я не заяц, я волк, ара! – он сграбастал девку за шиворот и, с си-

лой поддав коленом под толстый зад, спустил с лестницы. В кори-
доре, заваленном всевозможной импортной и отечественной обувью 
так, что даже ногу поставить было некуда, ему повстречался дылда 
в коротких полосатых штанишках, с бабской причёской на голове, с 
серьгой в ухе, в каком-то жилете, не то вообще чёрт знает в чём, что 
нормальный человек и носить-то ни за что бы не стал. Дылда уста-
вился на Карена остекленевшими буркалами, что-то, видимо, сообра-
жая. Потом, когда до него дошло, раскрыл рот и гундосо проговорил:

– Чувак, ты что базаришь?
Карен схватил длинного за шкирку и пинком вышвырнул за дверь 

вслед за девкой. На шум прибежала Вера. Румяная, выпившая. В фате.
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Карен протянул ей жилистую руку.
– Здравствуй, чужая жена! Не ждала?
Позади Веры столпились гости. Музыка прекратилась. Же-

них протиснулся к Вере и что-то у неё спрашивал, сердито ука-
зывая на Карена. Карену захотелось и его так же, как тех двоих, 
спустить с лестницы.

Вера, враз побледневшая, как лист ватмана, не слушая жениха, 
вывела Карена на лестничную площадку. Поднявшись на этаж выше, 
прижалась спиной к стене. 

– Зачем ты это сделал, Карен?
– А ты?
– Тебя же поймают, дурачок!
– Пусть попробуют! – Карен вдруг хищно улыбнулся и, поставив 

свой чемодан на ступеньку, открыл крышку. В чемодане лежал чёр-
ный, блестящий десантный АКС со складным прикладом.

Вера ужаснулась.
– С ума сошёл!
– Сошёл! – Парень схватил в руки автомат и, с силой передёрнув 

затвор, засмеялся.
– Ну что, чужая жена, сделать из твоей свадьбы похороны? Зови 

жениха!
В глазах его заплясали дикие огоньки. Горячая кровь кавказских 

горцев давала о себе знать. Солдат дрожал...
– Карен, не смей! – как полоумная, закричала Вера и, путаясь в 

свадебном платье, стрелой прянула вниз. Карен с автоматом напере-
вес медленно двинулся следом...

Внизу, на площадке второго этажа, стояли невесть откуда взявшиеся 
три милиционера, направив прямо в лицо ему пистолеты. За их спинами 
Карен успел рассмотреть давешнего Мишу со своей женой... Из Вериной 
квартиры выглядывали насмерть перепуганные гости.

– Ни с места! Бросай оружие! – громко приказал ему один из ми-
лиционеров.

Вера вскрикнула, прижалась лицом к стене, закрывая ладонями 
уши. Карена вдруг обуял какой-то пропащий охотничий азарт. В очах 
его продолжали выплясывать светящиеся бесы. Он быстро навёл ав-
томат на милиционеров и дико заорал:
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– Ложись, стреляю без предупреждения! – и, чуть припод-
няв ствол, дал длинную очередь поверх голов оперативников. 
На лестничной площадке загудело. На попадавших на пол ми-
лиционеров посыпался мел и куски бетона. Кто-то из них в от-
вет влупил из пистолета по Карену, но в горячке не попал. В 
Вериной квартире завизжали.

Карен перебежал на третий этаж – и снова нажал на спусковой крючок. 
Снизу прокричали:
– Парень, не дури, хуже будет!
Кто-то выругался матом. Прогремел одиночный пистолетный выстрел. 

Затем, когда всё стихло, послышался знакомый женский голос:
– Карен, ты меня слышишь? Это я, узнаёшь?
Парень признал голос Мишиной жены. Девушка между тем уже 

стояла на площадке между вторым и третьим этажами.
– Карен, брось автомат, не сходи с ума, слышишь! Я тебя очень 

прошу, брось!
Парень молчал. Прищурившись, разглядывал её горящими от не-

нависти и возбуждения глазами.
– Ментов ты навела, ара?
– Я... Думала, так будет лучше... Я ведь тебя узнала тогда, в ма-

шине. Видела у Веры твою фотографию!
– А ты кто ей будешь?
– Сестра... двоюродная.
Девушка поднялась к нему на третий этаж, не боясь наведённого 

на её грудь дымящегося дула.
– Карен, не делай глупостей, иди вниз, я тебя прошу!
– Нет!
– Ненормальный, ведь тебя же убьют, понимаешь?! Иди вниз! – де-

вушка чуть не плакала, глаза её умоляли...
С улицы донёсся вдруг пронзительный вой милицейской сире-

ны. Взвизгнули тормоза остановившейся у подъезда машины. На 
первом этаже загремели многочисленные шаги. На улице послыша-
лись жёсткие слова воинской команды и дробный топот солдатских 
сапог. Дом оцепили.

– Наделала ты шухеру!.. Все бабы – дрянь! – с досадой прогово-
рил Карен.
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– Глупый, ещё спасибо скажешь. Бросай автомат! – девушка до-
верительно глядела в глаза парню.

– А ждать меня из дизбата будешь? – невесело пошутил Карен. 
Ему уже расхотелось убивать Вериного жениха, да и на саму Веру 
не было прежней злости. До него, наконец-то, начинал доходить 
весь ужас содеянного им. Выход был только один... Но Карен со-
знательно оттягивал роковую развязку, когда нужно будет, бросив 
автомат, идти вниз с поднятыми, как в кинофильмах про войну, ру-
ками. Хоть ещё миг на воле – да его!

– Не валяй дурака, Карен, иди вниз! – почти приказала Верина се-
стра, но сказано это было таким тоном, как если бы, к примеру, Ка-
рен был ей родным братом.

– Ара, хорошо! – всё понял Карен, бросил на ступеньки ненуж-
ный уже автомат, закурил и пошёл сдаваться.
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Модернист
Поэт Николай Афанасьевич Нектарский, вальяжно развалясь в 

мягком кресле, читал «Мастера и Маргариту». Читал он вниматель-
но и с интересом, помешивая левой рукой кофе на журнальном сто-
лике и то и дело взглядывая поверх книги на телевизор, где в это вре-
мя транслировался хоккейный матч с канадцами в Вене.

Николай Афанасьевич читал, откусывая крупными передними зуба-
ми бутерброд с сыром, положенным поверх печёночного паштета; по-
минутно покачивал крупной, как у Сталина, лобастой головой и с вос-
хищением привскрикивал на самых острых моментах: «Бред!»

Потом Николай Афанасьевич взглянул ненароком на часы, ураз-
умел, что уже пятнадцать минут шестого и засобирался. В шесть у 
него была литгруппа, местном Дворце культуры.

«Бред!» – в последний раз объявил Нектарский, с сожалением 
взглядывая на оставленное чтение, надел шляпу, плащ, подхватил под 
мышку пузатую потрёпанную папку крокодиловой кожи и вышел, за-
хлопнув дверь на английский замок.

Николай Афанасьевич как обычно с мальчишечьей прытью, сбежал 
несколько пролётов вниз и... застопорился на площадке между первым 
и вторым этажами. Навстречу ему шёл кот. Чёрный, как сама сажа. 
«Не повезёт!» – суеверно подумал Нектарский и принялся отпугивать 
кота громкими «брысь!» и всяческими отвратительными с точки зре-
ния кота гримасами, но кот не пугался. Тогда испугался сам Николай 
Афанасьевич. Вернее, забеспокоился, что не повезёт. У него были на 
то достаточные основания: в половине десятого вечера у него намеча-
лась сегодня тайная гостья...

Не прогнав гадкого кота, Нектарский вынужден был ретироваться 
наверх, но кот (упрямое создание!) важно шествовал вслед за Нико-
лаем Афанасьевичем, и тому показалось вдруг, что кот будто бы под-
мигивает ему левым глазом, словно желая сказать: «Что, брат, съел?! 
А говоришь – чертей никогда не бывает! Вот он я, собственной пер-
соной! Возьми меня за рупь двадцать!»

Всё это, конечно же, только представлялось бедному Нектар-
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скому, но и без того положение его было критическим. Допятив-
шись таким образом до своей квартиры, поэт понял, что отсту-
пать больше некуда, увидал под соседскою дверью кусочек мела, 
помянул добрым словом гоголевского «Вия», обрадовался и бы-
стро очертил жирный круг, в который и стал обеими ногами, как 
будто собирался играть в давнишнюю полузабытую мальчише-
чью игру «ножички» или «землю»...

Когда он попал наконец ко Дворцу, литгруппа уже была в сборе 
и даже пришёл один новенький. Едва глянув на него, Николай Афа-
насьевич с досадою понял, что занятие нынче затянется. (А ему так 
необходимо было пораньше освободиться!).

Нектарский мысленно обозвал новичка «модернистом», что, к слову 
сказать, не расходилось с действительностью. Модернист был в каком-
то молодёжном отрепье, с огромной «торбой» стихов на шее, с одея-
лом, напоминающим рулон рубероида, за спиной, наверное, для того, 
чтобы ночевать в Танаисе, непричёсанный, небритый и в добавок ко 
всему – того!.. Что – «того!..» – Нектарскому успел шепнуть староста 
литгруппы, рабочий поэт Гарри Страусов, повертев незаметно указа-
тельным пальцем возле своего виска.

Ребята все уже сплошь перезнакомились с неизвестным, и вели-
чали его довольно непривычным именем: Параклет. Нектарский по-
дал тайный знак старосте Страусову, что, мол, всё прекрасно понято, 
и повёл своих орлов во Дворец культуры, который был, к слову ска-
зать, выстроен бог весть в каком стиле, напоминал постройки – всё 
вместе – времён императрицы Екатерины Второй и (не к ночи будет 
помянут!) Иосифа Сталина, и занимал с подсобными помещениями 
и парком место двух панельных пятиэтажек.

Николай Афанасьевич торопился поскорее справиться со служ-
бой (на что у него были свои основания), а потому вручил взятые на 
вахте ключи от помещения литгруппы Страусову, а сам направился 
в комнату художественного руководителя Поспеловой.

Получив власть и ключи, Гарри Страусов, мужчина солидного возрас-
та, – приосанился, как ефрейтор, скомандовал в шутку: «Шире шаг, гвар-
дейцы!» – и повёл начинающих литераторов на второй этаж, где за сце-
ной, в комнате президиума, проходили обычно занятия литгруппы.

Все ему безропотно повиновались, и только новичок задержался 
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за сценой, разглядывая репетицию какого-то самодеятельного спек-
такля. На него зашипела, как гадюка, красивая женщина – руководи-
тель драмкружка, а «старшина» Страусов вновь вполголоса гаркнул 
– и новичок испуганно поспешил за остальными литгрупповцами.

– Кто что принёс? – строгим голосом спросил Гарри в комнате пре-
зидиума, и начинающие таланты робко зашелестели «папирусами».

– А давайте вначале новичка послушаем, Гарри? – спросил худой, 
как египетские мощи, парень в очках – по виду «вечный студент» – и 
обвёл присутствующих растерянным взглядом, как бы моля о под-
держке. Литгруппа его поддержала – и предоставили слово «модер-
нисту». Он живо раскрыл свою «торбу», вынул оттуда какие-то по-
трёпанные записки и начал читать.

Но при первых же звуках его голоса все невольно вздрогнули, уста-
вились недоуменно вначале на Параклета как бы вопрошая: «Что ты 
такое непонятное несёшь?», потом поворотились к студенту как бы 
укоряя: «Кого ты это нам подсунул, что за фрукт?», и под конец воз-
зрились на Гарри Страусова, как бы негодуя и отплевываясь: «Что 
это ещё за ересь!»

Поясним несведущим, что читал неизвестный своё писание на 
каком-то иностранном языке. Это были не стихи, так как отсут-
ствовала конечная рифма, но и не проза, в виду того, что был ясно 
слышимый ритм, а что-нибудь среднее между стихами и прозою, 
как писали, скажем, во времена Гомера или позднее, в Средние 
века и эпоху Возрождения.

– Стоп машина! – прервал, наконец, модерниста Параклета старо-
ста литературной группы, шлёпнув по столу огромной, с трубопро-
водом вздувшихся жил, бугристой ладонью. – Вот прочитал ты нам 
сейчас вещь, а перевод? Мы ведь ни бельмеса не поняли! Переведи 
нам подстрочно, чтоб всё было как божий день!

Параклет пожал плечами, но перевёл:
– «Притча о брачном пире. Кесарево кесарю, а божие Богу. О вос-

кресении. Наибольшая заповедь. Вопросы Иисуса фарисеям. «Иисус, 
продолжая говорить им притчами, сказал: «Царство небесное подоб-
но человеку царю, который сделал брачный пир для сына своего и 
послал рабов своих...»

– Это что же у тебя, рассказ исторический? – вновь перебил Па-
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раклета Гарри Страусов, с нескрываемым ужасом глядя на его уди-
вительную рукопись.

– Рассказ, – согласился модернист, – только не исторический.
– Антирелигиозный? – допрашивал Параклета Страусов. – Там у 

тебя что-то про бога было и про Юлия Цезаря, что ли?..
– Про кесаря, – с обворожительной улыбкой, в результате чего от-

крылся ряд неправильных передних клыков, поправила его какая-то 
девица и ловко сделала глазки Параклету.

– Кесаря, Цезаря – какая разница, рассказ-то антиклерикальный! Да-
дут богу в конце по шапке? – опять заговорил Гарри Страусов.

– Богу? – Параклет поглядел на старосту так, как тот давеча смо-
трел на него.

Влетел запыхавшийся Нектарский.
– А-а, уже дискуссия, молодцы! О чём сыр-бор?
– Да вот, товарищ нам про бога читает, – с гадкой усмешечкой про-

тянул студент и набрал в лёгкие воздуха, чтобы ещё что-то из себя 
выдавить, как резину, но ничего не сказал.

– Так-так, про бога, значит, уже пишем, – весело объявил, занимая своё 
«коронное» место посередине длинного стола, Николай Афанасьевич. – Про 
баптистов, что ли? Ты сам-то баптистов когда-нибудь видел?

Слова были, естественно, обращены к Параклету – и тот снова не-
доуменно пожал плечами.

– Ну вот, не видел, а писать берёшься! – с металлическими нотка-
ми в голосе приступил к приговору Нектарский. – Вся эта писанина 
гроша ломаного не стоит! Пиши то, что сам видел и хорошо знаешь.

– Но я и пишу об этом! – возразил «модернист».
– Ну, почитай давай, что ты там видел, – милостиво разрешил Ни-

колай Афанасьевич, – только покороче, самую суть.
– Хорошо, – хмуро кивнул Параклет и продолжил прежнее чте-

ние: – «Учитель! Какая наибольшая заповедь в законе?» Иисус 
сказал ему: «возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и 
всею душою твоею, и всем разумением твоим». Сия есть первая и 
наибольшая заповедь, вторая же подобная ей: «Возлюби ближне-
го твоего, как самого себя…»

– Сюжет библейский, – глубокомысленно произнёс Нектарский, 
перебивая Параклета и махая рукой в знак того, что достаточно чи-
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тать. – Это что, сатира? «Забавную библию» читал? Э-э, да у тебя, 
гляжу, целый роман в сумке.... Кто хочет высказаться?

Руку подняла девица с неправильными передними зубами, стро-
ившая перед тем новичку раскосые глазки.

– Рассказ хороший. Мне очень, очень понравилось! Только вот про 
бога нужно убрать и уточнить в сцене со школой, когда учитель за-
даёт вопросы фарисеям... Каким фарисеям? Пусть лучше будут «ме-
таллисты», это современнее. А особенно хорошо в конце: возлюби 
ближнего!.. Возлюби...

– Нет, плохо! – категорично отрезал вдруг староста Гарри Страусов. 
– Пошлятиной отдаёт. Возлюби? Почему – «воз»? Тут что-то от эроти-
ки, секс какой-то. Почему нельзя сказать просто, по рабоче-крестьянски: 
полюби? И насчёт бога я не согласен с Авсеевой. Бога нужно оставить и 
– высмеять! Это же находка, я считаю, – бог в нашей стране! Вот только 
ты, парень, там о каком-то законе толкуешь? Ты сам-то сидел, коль пи-
сать берёшься?.. Что за закон, к чему он там – непонятно. Вот если б ты 
закон об индивидуальной трудовой деятельности осветил – это б ты был 
молодцом! А бога нужно обязательно высмеять, пометь себе на полях.

Третьим выступал «вечный студент».
– Я не знаю, может, до меня что-нибудь не дошло, – тут Гарри го-

ворил, будто рассказ юмористический, но я ничего смешного в нём 
не нахожу. Как я понял, весь юмор заключается в каламбуре: «кеса-
рево кесарю»? Кесарево сечение, что ли? Это юмор ниже пояса, как 
говорит Николай Афанасьевич. А что царство... подобно царю – это 
даже не каламбур, а избитая истина. Всё равно, что «вода подобна 
воде»! Это каждый дурак знает.

– Да-а, каждый дурак, – задумчиво протянул чему-то улыбающийся 
Параклет. – Каждый дурак думает, что он что-то знает, и думает, что он 
вообще способен думать, и поди докажи ему обратное! Легче заставить 
солнце вращаться вокруг Земли, чем доказать дураку обратное.

– Ты на что это намекаешь, воин? – грозно посмотрел на Пара-
клета рабочий поэт Гарри Страусов. – Ты говори, гвардеец, да не за-
говаривайся. Это тебе не шалтай-болтай, а литгруппа!

– И что же, брат, – обратился к старосте Параклет, – в литгруппе 
нужно говорить то, о чём не думаешь?

– А как ты хотел? – аж подскочил Гарри Страусов. – Думаешь, ли-
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тература – это тебе так, шарашкина контора, что взбрело в башку, то 
и наколбасил?! Дудки, парень, – пиши что положено! На черта мне 
нужно – о чём ты там думаешь.

– А о чём ты сам думаешь, это тебе нужно? – перебил вдруг ста-
росту новичок.

– Оставь уж мои мысли при мне.
– А отчего же так, пусть все знают! – Параклет кротко улыбнулся 

и впился немигающим взглядом гипнотизёра в глаза Страусова. – Ты 
недавно получил от завода новую квартиру и на радостях написал 
анонимное письмо в горком партии с жалобой на то, что Нектарский 
развалил литгруппу, ничего не делает и зря получает свои полстав-
ки, а сейчас думаешь, что если Нектарского не снимут и не назначат 
тебя на его место – послать анонимку в ЦК!

– Бред! Бред сумасшедшего! – вскричал ужаснувшийся староста 
и повёл ошалелыми глазами по сторонам. – Не писал я никакой ано-
нимки, всё бред и враньё!

Николай Афанасьевич как-то истерически-неестественно засме-
ялся и потёр для чего-то руки.

– Вот так дела. Кляузы значит строчим!
– Да не писал я никаких анонимок! – злился раздосадованный 

Страусов, понимая, что в литгруппе у мэтра ему теперь делать нече-
го. Нектарский его непременно выгонит, а это почти наверняка озна-
чает крах всем розовым надеждам бывшего рабфаковца Страусова 
насчёт вступления в Союз писателей.

Литгрупповцы ещё больше затаились, стараясь не смотреть на 
старосту...

«Иешуа... Понтий Пилат... Иешуа!» – осенило вдруг вспомнивше-
го «Мастера и Маргариту» Нектарского. Он во все глаза смотрел на 
призрака, веря и не веря им, своим собственным глазам!

– Что смотришь, вспомнил, да? – усмехнулся, переключаясь на 
Николая Афанасьевича, Параклет. – Нина уже пришла и ждёт тебя 
во дворе, в детской беседке. Ты ведь не предупредил её, что пойдёшь 
во Дворец. Торопись, но знай, что в час ночи прилетит из Казани её 
муж. За Ниной приедет её сестра, поднимет Нину с твоей постели. 
Дома будет скандал, драка...
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– Хватит! – яростно хватил кулаком по столу Нектарский. – Всё 
бред! Нет никакой Нины. Всё бред и галиматья! Хватит.

Параклет пожал плечами, но замолчал...
На улице, когда все разошлись, Николай Афанасьевич робко при-

близился к таинственному незнакомцу и осторожно тронул за локоть.
– Кто ты?
– Параклет.
– Я не о том… Ты – Иешуа Га-Ноцри?
– Какая разница, брат. Дерево, как ни назови, оно всё равно оста-

нется деревом.
– И дьявол – есть???
– Николай Афанасьевич! – окликнули вдруг Нектарского сзади то-

неньким женским голосом. Он нервно оглянулся, но дорожка была пу-
ста, по бокам её пылали бешеные фонари, женщина нигде не пряталась.

– Так, дьявол – есть? – снова обратился к собеседнику Николай 
Афанасьевич, даже опять тронул его за локоть...

– Нахал! – капризно шлёпнула его ладошкою по руке какая-то мини-
атюрная дамочка, чёрт знает как очутившаяся на месте Параклета. – За-
льют зенки и руки распускают! Только подойди ещё, алкоголик!

Нектарский оторопел, остановился, протёр кулаками глаза: да-
мочка спокойно удалялась от него, вступив в плохо освещённую фо-
нарями полосу аллеи.

Модернист Параклет исчез...
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Остров
Он видел остров... Буйная тропическая растительность густо покры-

вала невысокие горы. По камням весело сбегал ручеёк, сливаясь с тё-
плым голубым морем. Многочисленные, самых невообразимых расцве-
ток, птицы наполняли воздух шелестом крыльев и разноголосым пением.

Из воды выходила она...
Медленно поднимаясь над поверхностью моря, она как бы вырас-

тала из него, подставляя лучам жаркого солнца груди, не стеснённые 
никакими одеждами, на самых кончиках сосков которых искрились 
яркие изумрудинки влаги.

Он видел остров... И он переносил увиденное на холст. Каждый 
вечер... Он больше не видел ничего вокруг – только свой остров!

На столе, заваленном бумагой, карандашами, тюбиками с кра-
ской и другим канцтоваровским хламом, сиротливо жалась пол-
литра дешёвого вина, уже наполовину опорожнённая. В старой 
консервной банке, заменявшей пепельницу, крючились изуродо-
ванные трупы окурков.

Он подошёл к столу и, налив себе из бутылки, с жадностью вы-
пил. Сладостное видение не покидало его. Губы художника, по-детски, 
счастливо улыбались, глаза были устремлены в одну точку – в ле-
вый нижний угол холста, откуда должна была вот-вот появиться об-
нажённая Нимфа...

Но вдруг всё разрушилось. Прищуриваясь от света, в комнату 
ввалилась полная низкая, похожая на мяч, женщина – почти стару-
ха. Заспанная. В полураспахнутом халате, из-под которого выгляды-
вала жёлтая массивная, напоминающая переспевшую дыню, сиська.

– Опять полуночничаешь? – грозно спросила она, подпирая кру-
тые бока кулаками. – Рисует он, видите ли! Лучше бы работал, знал, 
лодырюга проклятый! Жена в обносках ходит, детям на улице пока-
заться не в чем, а он рисует! Живописец, гляди, выискался! Алкаш!

Видение пропало. Он с тоской отложил палитру и, упав на кушет-
ку, в отчаянии обхватил голову руками.

– Молчишь, лежишь, – продолжала взбеленившаяся тёща. – В хате 
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хоть шаром покати, жрать нечего! Соседи смеются, пальцами пока-
зывают... Уж и во двор-то выходить стыдно.

– Я вам позавчера пятьдесят рублей отдал, – страдальчески про-
хрипел бедный художник, – вы пенсию получаете, квартирантов дер-
жите. Что вам ещё нужно?

– Свет не жги! – завизжала вдруг, разбрызгивая слюну, сварливая 
баба. – До утра электричество палишь, придурок! Свет-то в копееч-
ку мне выходит!

Хрястнув дверью так, что на пол сыпанула штукатурка, разъярён-
ная ведьма удалилась и вскоре комната погрузилась во мрак.

«Пробки выкрутила», – догадался художник. Он пошарил на сто-
ле спички, засветил свечу...

Снова воскрес перед его мысленным взором остров – сказочная 
тёплая страна с райскими птицами и выплывающей из вод Ним-
фой. Художник вновь плеснул себе из бутылки и, поискав в банке-
пепельнице не совсем маленький окурок, с блаженством, полупри-
крыв глаза, закурил.

Видение манило к себе, заставляя забывать о всех тяготах люд-
ского неустроенного мира. Видение спасало от одиночества, спаса-
ло от одичания...

Художник взялся за кисть. Губы его непроизвольно шевелились, как 
будто беззвучно произнося какие-то заклинания. Небритые щёки пыла-
ли то ли от вина, то ли от возбуждения. Рука уверенно водила кистью.

Художник стал думать вслух:
– Будут у нас деньги, Машенька. И шубка у тебя будет! Всё у нас 

образуется. Вот закончу картину – и всё будет! И детки...
Он вдруг ужаснулся от какой-то новой, внезапно пришедшей в го-

лову мысли и, бросив кисть, подбежал к бутылке.
– Никому не нужна моя картина! Никому!
Пить уже больше было нечего. За окном заалело. В третий раз по-

дал голос соседский петух.
«Нужно писать другую картину!» – думал художник, склонив го-

лову на руки, погружаясь в тяжёлое хмельное забытье...
Весь последующий день он работал на товарной станции. Под 

вечер, нагруженный гостинцами, как всегда чуть-чуть навеселе, вва-
лился в свою каморку.
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– Папка пришёл, ма, папка! – обрадовались дети: мальчик и де-
вочка, примерно одного возраста, лет семи-восьми, повисая на отце, 
целуя его в обе щеки.

– Ой, колко, папка! – смеялась девочка, уколов губы о синюю гу-
стую щетину на отцовской щеке.

Мальчик, деловито отобрав у отца баранку, весело заработал зу-
бами. Мычал набитым ртом:

– Па, мама сказала, что ты больше не будешь голых тётек рисо-
вать, правда? Они их в пачке сейчас с бабой Лизой палят!

– Как в печке? – отстранил детей художник и, как был, со 
свёртками и кулёчками в руках, со связкой баранок на шее, с вы-
глядывающим из одного кармана пиджака горлышком бутылки, 
а из другого – флаконом духов для Машеньки, – бурей ворвал-
ся в свою мастерскую.

«Острова» yже не было. Медленные язычки пламени дожирали 
последние несгоревшие ещё островки полотна. Машенька, стоя спи-
ной к нему, ворошила в печке кочергой.

– Маша! Что же... – художник, выкрикнув поначалу имя своей не-
наглядной, вдруг снизил голос до шёпота, затрясся как в лихорадке, 
начал почему-то заикаться, – что ж-же т-ты наделала, Мария!!!

Из рук его на пол посыпались пакетики и кулёчки, из которых вы-
валивался прозрачный, засахаренный мармелад, печенье, продолго-
ватые трубочки леденцов, сыр, покрытый, как поверхность луны, не-
глубокими ямками, жирная, улыбающаяся чему-то, селёдка.

– Что же ты наделала, Маша? – по небритой щеке художника кати-
лась крупная, сверкающая изумрудина похожая на те, что дрожали не-
давно на кончиках острых сосков выходящей из моря Нимфы.

– Папка, папка! – принялись плакать мальчик с девочкой, подби-
рая разбросанные по полу гостинцы.

– Вот ещё... шизофреник! – нервно взвизгнула тёща и, покрутив 
пальнем у своего виска, гордо удалилась. Разбирайтесь, мол, сами!

На художнике не было лица. Женщина у печки испугалась.
– Что с тобой, Витя? Тебе плохо, да? Присядь...
– Нет, мне хорошо! – отрицательно качнул головой бедный худож-

ник. – Теперь уже мне, Машенька, хорошо!
Он запустил руку в левый карман пиджака и протянул жене подарок.
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– Мне? Духи!! – опешила, расплываясь в счастливой улыбке, 
Маша. – Ви-тя!..

Дети на полу присмирели. Художник потрепал их по задорным 
головкам, смахнул слёзы.

– Ты больше не будешь рисовать, папа? – ласково глядя ему в гла-
за, спросила девочка.

– Не буду, ласточка.
– Никогда-никогда?
– Никогда-никогда.
– Честное октябрёнское?
– Честное... октябрёнское.
Художник, поцеловав её, встал с корточек и направился к двери.
– Ты куда, Витя? – метнула на мужа тревожней взгляд собирав-

шая с пола продукты Мария.
– Тёще за свет отдам! – Художник вышел во двор. Поискав глазам 

вокруг и заметив неподалёку сломанную метлу, просунул её в ручку 
двери, так что отворить дверь изнутри дома было уже невозможно.

– Порядок!
Потирая руки, он быстро вошёл в сарай, стоявший в глубине не-

большого двора. «Выдюжит!» – по-хозяйски, как о чём-то посторон-
нем, его не касающемся, подумал, – делая петлю из своего брючно-
го ремня и перекидывая её через верхнюю поперечную балку сарая. 
Для верности вбил пару гвоздей, намертво прикрепив конец ремня к 
балке. Так-то оно надёжнее!

В доме, по-видимому, заподозрив неладное, зашумели. Гулко за-
ходила под ударами запертая метлой дверь.

– Ничего, ничего, дорогие, – шептал, занимаясь своим делом, ху-
дожник, – потерпите малость!

Вынув из кармана пиджака оставшиеся деньги и пересчитав, он 
аккуратно положил их на пол, как раз под петлёй. Разорвав пачку «Бе-
ломора», черкнул огрызком красного карандаша: «Тёще за свет! Пусть 
подавится! Виктор». Придавил это всё ненужным уже молотком.

В доме забарабанили сильнее.
– Ничего, ещё самая малость осталась! – с улыбкой проговорил 

художник и, откупорив бутылку, высадил её одним духом.
В доме зазвенело выставленное стекло.
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– Ви-ить-ка-а, – не смей! – ворвался в сарай обезумевший вопль Марии.
– Ничего, ничего, мои дорогие, скоро уже! – художник поднялся 

на табуретку и накинул на шею ременную петлю.
– Ви-ить-ка! – ударилась жена в дверь сарая, но та тоже предусмо-

трительно была подпёрта изнутри.
Художник с улыбкой оттолкнул от себя табурет – и Машенькин 

истерический крик сразу пропал. Разом исчезло и всё окружающее. 
Взамен выплыл тот самый остров – сказочная, райская страна с вы-
ходящей из моря Нимфой...

Виктор улыбнулся в последний раз, дёрнулся изо всех сил и затих.
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«Шулюм»
В передвижной механизированной колонне работяги всегда гото-

вили себе к обеду «шулюм», – как они это варево называли. До столо-
вой – далеко. В вагончике печка жарко потрескивает... Соберут, кто что 
принёс из дому в «тормозке», сложатся – вот и заготовка для шулюма. 
Кто картошки принесёт, кто лука репчатого, кто сальца кусок. Порежут 
всё это изобилие, свалят в кастрюлю с водой вроде окрошки и варят.

Главным шулюмщиком был автослесарь Мишка Корень. Крепыш, 
под стать своей деревянной фамилии. Рост – под два метра, плечи – 
пиджак под мышками трещит. Во флоте служил. Бывало, вместо дом-
крата «уазика» за передний мост поднимал. Ляжет на землю, поднату-
жится, побагровеет рожей, как бурак вареный, и – поднимет, как буд-
то штангу выжмет. Во силища! На спор поднимал, за стакан белой.

Я, признаться, недолюбливал Мишку Корня. За его нахальство 
флотское… Привык за три года в кубричном «колхозе» жить. С лич-
ной собственностью не церемонился. Есть захотел: своё, чужое – ему 
до лампочки, разворачивает и жрёт. Просто готовый человеческий 
экземпляр для будущего коммунизма. Рабочие же в ПМК по нату-
ре – больше индивидуалисты. Что принесут из жратвы на работу, ста-
раются сами втихаря слопать, на шулюм что похуже отдать. Мишка 
же всё – в общий котёл. 

У нас, правда, в Подмосковье, в артиллерийской части тоже товари-
щество процветало, но, как я потом убедился, – больше на словах. А на 
деле: кто громче всех за братство и коллективизм ратовал, – на деле са-
мым последним скрягой оказывался. Помню, был у нас младший сержант 
Зимницкий. Только кто-нибудь в подразделении посылку из дома полу-
чит, он – к нему: делись и баста! Кто ж захочет жилой прослыть? Жал-
ко, а делились, – так полагается по армейским понятиям. Иначе, жизни 
до самого дембеля не дадут мнимые коллективисты типа Зимницкого.

Обирал он сослуживцев, клянчил, попрошайничал, а как самому по-
сылка пришла – рот на замок и как будто ничего не случилось. Так и виде-
ла братва его посылку. Зимницкий её втихаря ночью под одеялом схавал!

Ох и били его на утро...
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Но, впрочем, речь о шулюме. Не знаю, какой дурак выдумал его 
варить, а если уж повелось, – так обеспечь, по крайней мере, всяк себя 
персональной тарелкой и ложкой! Так ведь нет же. Из одной миски 
по двое-трое хлебают, а вместо ложки иной умник употребит свёрну-
тую жестянку от консервной банки. А таким орудием есть, смею вас 
заверить, всё одно как, к примеру, поцеловать ежа. Точно...

Но что поделаешь, – такова многовековая, вопиющая расейкая беза-
лаберность. Народишку нашему – абы день прожить, а там – хоть трава 
не расти! Он, видимо, ещё со времён первого монголо-татарского наше-
ствия, погоревши в прах, – наученный горьким опытом, – не приемлет 
ничего вечного, капитального, а довольствуется шатким и временным, 
лишь бы как-нибудь стояло…Потому, наверное, у нас после дождя до 
глубоких воронок размывает только что заасфальтированные дороги, 
не доходят даже до заводских ворот только что сошедшие с конвейера 
комбайны, взрываются, калеча и убивая людей, цветные телевизоры, 
выскакивают поставленные зубным врачом пломбы и напрочь расстра-
иваются заключенные какую-нибудь неделю назад браки...

Но разговор о шулюме.
Помогал Мишке Корню стряпать Егор Данилович Кукарека – ка-

менщик. Низенький, полненький, шепелявый. И пожрать тоже был 
мастер, как и Мишка Корень. Бывало вдвоём половину ведёрной ка-
стрюли шулюма за один присест приговаривали. Пот летел от их раз-
горячённых трапезой физиономий, словно щепки при рубке леса.

Но случай, о котором пойдёт речь, – особый. В этот день привёз 
Витька сварной (был у нас в ПМК один тип, рассказывали – сидел) из 
деревни от тестя добрый оковелок свежего розового сала толщиной 
в три пальца, с широкой прослойкой мяса посередине. Отдал Витька 
сало на шулюм и пошёл работать.

Мишка Корень с Егором Даниловичем Кукарекой тоже малость 
поработали для видимости, а где-то с десяти часов принялись за шу-
люм. Нарезали мелкими аккуратными дольками Витькино сало, почи-
стили лук и картошку, бросили всё в кастрюлю. Пока готовили, слю-
ни у обоих текли, как у блудливых кобелей при виде суки. Нет-нет, 
да и кинет – то один, то другой – в рот кусочек деревенского сала.

Ах, приятель, что это было за сало! Ты, верно, не едал такого сала никог-
да в своей жизни. Сахар! Да что сахар – нектар! Так и тает во рту, так и тает...
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Замешали наши повара варево, а как пахнуло из кастрюли пер-
вым аппетитным парком – мать честная! Что тут сделалось с Миш-
кой Корнем и Егором Даниловичем... Пытка!

Они смотрели на булькающую и стреляющую мелкими брызга-
ми из лопнувших пузырьков кастрюлю, как на обнажённую женщи-
ну, вызывающе выставившую перед ними свои соблазнительные пре-
лести. Взять её не составляло труда, только протяни руку!

Не вынесший казни искушением греховного своего желудка, Егор 
Данилович Кукарека первым схватил половник. Он, как нож, вон-
зил его в мягкую, белую от пены, сулящую максимум наслаждения, 
плоть шулюма, наворотив себе добрую миску, в которой ложка (по-
заимствуем образ у Твардовского) стояла по стойке смирно, по при-
чине густо населившего это чудо местной кулинарии сала. Мишка 
Корень не отставал от приятеля, в результате чего ведёрная кастрю-
ля шулюма уменьшилась на добрую треть.

«Повара» предложили шулюм и мне, но я благоразумно отказал-
ся. Мишка с Егором Даниловичем опьянели от первых мисок и вновь 
подступились с осадою к желанной кастрюле, отчего в ней сразу про-
глянуло дно, как в пересыхающих летом реках безводных среднеа-
зиатских пустынь. Только тогда приятели спохватились, поняв, что 
оставили всю бригаду на бобах и спешно бухнули в кастрюлю сырой 
воды, снова поставили на плиту.

Пришли на обед Витька сварной, Колька Цыган, работавший на 
«Кировце», и другие шофера, трактористы, слесари и электрики. 
Дружно расселись за столом, потирая руки, с умилением взирая на 
дымящийся на печке вожделенный шулюм.

– Давай-ка нам его, суку, сюда, Егор Данилович! – дрожащим от 
нетерпения голосом проговорил Витька сварщик и благоговейно втя-
нул в себя насыщенный, как ему казалось, райскими запахами, исхо-
дящими от шулюма, воздух вагончика.

Впрочем, в вагончике наповал разило нестиранными портян-
ками, разлагающимися под столом кирзовыми сапогами Кольки 
Цыгана и чьими-то ногами, до того крепко бьющими в нос по-
том, что человек, впервые попавший с улицы в вагончик, навер-
няка бы упал на пол, как после поллитровой кружки неразбав-
ленного медицинского спирта!
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Егор Данилович Кукарека услужливо снял кастрюлю с плиты и 
торжественно водрузил на стол. Глаза он, как провинившийся кот, 
предусмотрительно отводил в сторону. А Мишка Корень вообще не 
принимал больше в шулюме никакого участия, сидя в углу на низ-
кой, деревянной чурке, ковырял спичкой в зубах, показывая всем сво-
им сытым, довольным видом полное презрение к низменным челове-
ческим слабостям вроде поедания каких-то там шулюмов и прочего.

Витька сварной с жадностью зачерпнул первую ложку налитой 
Егором Даниловичем жидкости, но тут же осёкся, заморгал в недоу-
мении глазами и вылил ложку обратно в миску. Покрутил ложкой пу-
стую воду, вопросительно и страшно уставился на Кукареку.

– А где же сало, Данилыч?
– Правда, где сало? – спросил у Егора Даниловича и Колька Цы-

ган и вылил воду из своей миски обратно в кастрюлю.
Все стали наперебой возмущаться и выливать в кастрюлю содер-

жимое своих мисок. Назревал бунт.
– Чего расшумелись? Уварилось ваше сало! – лениво подал го-

лос Мишка Корень, продолжавший ковыряться спичкой в зубах, 
и сытно икнул. 

Витька сварной позеленел от злости.
– Уварилось, говоришь, сало?
Схватив кастрюлю, он подлетел к невозмутимому Мишке и су-

нул её под самый его нос.
– Что это, козёл? Отвечай перед хатой! (Витька в волнении пере-

шёл с нормального человеческого языка на блатную «феню» и назвал 
бытовой вагончик так, как на тюрьме именуют камеры для подслед-
ственных и заключённых).

– Шулюм, что же ещё? А за козла по рогам получишь, швабра! – 
Мишка Корень отбросил спичку, плюнул в кастрюлю и начал нето-
ропливо подниматься на ноги.

– Падло! Век воли не видать! – Витька сварной, не долго думая, 
опрокинул кастрюлю с горе-шулюмом на бедную Мишкину голову и 
рванул на груди фуфайку вместе с рубашкой. На голой груди у свар-
ного красовалась искусно выколотая на зоне лысая голова Хрущёва.

– Что ж ты делаешь, фашист! – не своим голосом взревел ошпа-
ренный кипятком Мишка Корень и, как медведь, бросился с кулака-
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ми на Витьку. Двумя ударами сбил его с ног, но тут на помощь свар-
ному поспешил так же когда-то за что-то сидевший Колька Цыган. В 
руках у Цыгана блеснул нож.

Стол перевернули, бросились разнимать дерущихся. Витька свар-
ной, кое-как выкарабкавшись на четвереньках из свалки, дотянулся 
до совковой лопаты с обломанным черенком и изловчился тяпнуть ею 
Мишку Корня по голове. Тот, обливаясь кровью, пытался вырваться 
из цепких объятий разбороняющих, страшно матерился, грозясь при-
кончить Витьку сварного, а заодно и Кольку Цыгана. Тех тоже держа-
ли за руки, за ноги, а Цыгану ещё зажимали рот, потому что он норо-
вил плюнуть в лицо Мишки Корня, но не попадал.

Я смотрел на это безобразие и горько сознавал, что человек – это 
не звучит гордо, что не намного ушёл он от животного, если готов 
убить себе подобного, смешно сказать, из-за тарелки какого-то шу-
люма! Грустно мне было, и какая-то фатальная закономерность чуди-
лась мне в этой дикой сцене. Что-то неестественное, противное самой 
природе представлялось мне тогда в нашем приевшемся уже за вре-
мя долгого употребления принципе коллективизма, который стал как 
бы обратной стороной хамства, бесцеремонности и насилия. Человек 
привык жить за чужой счёт, благодаря этому порочному принципу…

Но ведь ни одно животное не несёт добычу никакому другому жи-
вотному, кроме своей самки и детёнышей. Здесь действует инстинкт 
самосохранения и продления рода. А человек презрел естественные 
природные инстинкты, придумав какие-то сознательность и коллек-
тивизм, оставаясь, по сути, всё тем же двуногим представителем жи-
вотного царства...

А что касается шулюма, то после памятного мордобоя шулюм в 
ПМК больше не готовили. Мишка Корень уволился, а Егор Данило-
вич Кукарека умер, не доработав трёх лет до пенсии. Не стало глав-
ных поваров-шулюмщиков и традиция постепенно сошла на нет, за-
глохла, как трактор без солярки... В стране наступили новые времена: 
приказала долго жить коммунистическая партия, пришли демократы 
и предприниматели, всяк стал жить сам по себе, и было работягам уже 
не до шулюма. Одно заботило: как бы под сокращение не попасть и 
не оказаться на улице.
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На даче у Полякова
1

...Володька невероятным усилием воли поднялся на непослушные 
ноги и, вытянув вперёд окровавленные, дрожащие руки, медленно по-
шёл на Дарсалию. Тот закричал от ужаса и, выронив нож, трусливо 
попятился от надвигающегося на него человека.

– Я тебя задушу, сука! – чуть слышно хрипел проткнутыми но-
жом лёгкими Володька и пытался дотянуться до искажённого стра-
хом, ускользающего лица Дарсалии.

Лицо это он видел уже плохо. Лица, собственно, не было... какое-то 
жёлтое расплывчатое пятно выше шеи. Из этого мутного пятна били 
в Володьку две яркие, кроваво-фиолетовые вспышки...

Били прямо в развороченный крупной ружейной дробью живот...
Через несколько минут он, обессиленный, тяжело упал на траву у самого 

берега. Вздрогнув в последний раз всем телом, затих. Всё было кончено…

2
Никто из отдыхавших на даче у Полякова не заметил, как в руках 

у Дарсалии оказалась двустволка.
На суде выяснилось, что он собирался на следующий день с утра 

на охоту. Со Светкой, естественно...
– Реваз! – не своим голосом завизжала Светка Лутак, обеими 

руками хватая стволы наведённого на Володьку ружья. – Не взду-
май, Реваз!

Володька отступил на шаг и подхватил с земли половинку кирпича.
– Я тебя сейчас... сволочь!
Хозяин дачи Руслан Поляков ударом ноги ловко выбил у него по-

ловинку.
– Не дури, Вовка, стёкла на веранде побьёшь! 
Дарсалия отшвырнул в сторону мешавшую ему Светку. Она упа-

ла прямо на выбитый у Володьки камень. Юбка распахнулась, откры-
вая молочную белизну ног.

Безучастно стоявший до этого в стороне Толик Кравцов – то-
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варищ Володьки Чёрного – поспешил по-джентльменски подать 
Светке руку.

На Володьку в упор смотрели стволы охотничьего ружья. Своим 
устрашающим видом они как бы гипнотизировали, заставляя стоять 
на месте, как будто кто-то очертил перед Володькой незримую ши-
рокую полосу мёртвого пространства, отделявшего его от Дарсалии. 
Это была граница между принципами, совестью, честью...

Граница между правдой и ложью. Отступить Володька уже не мог! 
Это значило бы для него, – пойти на очередной компромисс... Сколь-
ко их уже было! К тому же, до последней минуты не верилось, что 
Дарсалия нажмёт на курок.

– Брось пушку, ты!.. – яростно выкрикнул Чёрный и шагнул на-
встречу Дарсалии. – Убери ружьё, гад, а не то...

Договорить ему не дал оглушительный выстрел. Сразу из обо-
их стволов...

Дарсалия бросил ружье и схватился за голову...

3
Чёрный со Светкой полмесяца назад подали заявление в ЗАГС.
– Гудеть будем у меня на даче! – пообещал школьному товари-

щу выбившийся «в люди» Руслан Поляков. Толик Кравцов вызвал ся 
пригласить рок-группу. 

– Крутые ребята! Из нашего института. Тяжёлый металл играют...
Дача Володьке понравилась. Побродив по саду, они устроились в 

просторной, увитой виноградом, беседке за широким столом. Какая-то 
девушка в коротенькой гофрированной юбке принесла виски и про-
хладительные напитки. Взгля нула с обожанием на Полякова...

– Сколь отвалил? – потягивая виски с содовой, лениво полюбо-
пытствовал Володька.

– За куколку? – выскалив золотые коронки, съехидничал Поляков.
– А что, разве и это покупается?..
– Сейчас, брат, всё покупается! – похлопал его по плечу Поляков.
С улицы донёсся автомобильный сигнал.
– Дарсалия! – пояснил Чёрному Поляков и, лениво перевалива-

ясь на толстых, затянутых в импортный вельвет ногах, двинулся по 
направлению к воротам.
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Из взятой под стекло веранды двухэтажного «домика» выпорх-
нула давешняя девочка в коротком, сильно смахивающая на танцов-
щицу варьете...

В распахнутые железные ворота мягко вкатил «Мерседес». Из ма-
шины, хлопнув дверью, выскочил высокий, красивый черноволосый 
парень в тёмных очках-каплях и поздоровался с Поляковым. Говорил он 
с лёгким кавказским акцентом. Руслан провёл приехавшего в беседку.

– Знакомьтесь, мой друг и коллега Реваз! Вместе работаем.
– Понятно, – многозначительно промолвил Чёрный, пожимая тонкую 

холёную руку Дарсалии, усыпанную золотыми печатками и перстнями...
Дарсалия, видимо уловив холодок в рукопожатии Владимира, снял 

очки и внимательно посмотрел ему в глаза. У Чёрного пробежали по 
спине мурашки. Никогда он не видел таких застывших, стеклянных 
глаз садиста или наркомана...

Дарсалия между тем перевёл свой остекленевший взгляд на Светку...
«А он ничего!..» – думала Лутак по дороге домой...

4
...Володька, покачиваясь, всё шёл и шёл за ускользающей от него 

ненавистной фигурой Дарсалии.
Стемнело совсем...
В камышах громко квакали лягушки. По поверхности пруда про-

бегали лунные блики. У самой воды застыл с распахнутыми дверца-
ми «Мерседес».

– Я тебя задушу, сука! – выхаркивая кровь из всхлипывающих лёг-
ких, хрипел еле слышно Чёрный. – Задушу!..

Он не давал Ревазу подойти к машине. Он действительно верил, 
что сумеет задушить Дарсалию, лишь только бы тот дался в его осла-
бевающие, ватные руки!

Володька потерял слишком много крови. Столько – что любой бы 
уже на его месте не поднялся на ноги...

Володька упрямо шёл за Дарсалией. В животе у него что-то хлю-
пало... Что-то липкое продолжало сочиться по ногам под разорван-
ными джинсами. Мокрая рубашка прилипла к телу.

Володька боялся притрагиваться к своему животу. Боялся, что по-
теряет сознание от ужаса!..
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Володька был брезгливый.
Ему нужно было во что бы то ни стало задушить Дарсалию! Во 

рту у него горело. Перед глазами всё плыло и прыгало: пятившийся 
от него, как рак, Дарсалия, уснувший у воды «Мерседес», пруд с ча-
стоколом камыша, луна...

5
...Луна, протекая в окно между шторами, отбрасывала на пол тон-

кую полоску света. На холодильнике монотонно тикал будильник.
Вовка лежал на диване в полном облачении и безучастно смотрел 

в потолок. В пепельнице дымилась недокуренная сигарета.
В опустошённом мозгу – медведем в берлоге – ворочалась услы-

шанная давеча возле дома Лутак фраза: «Завтра!.. Завтра вечером на 
даче у Полякова...»

Чёрный нагнулся и, взяв с пола начатую бутылку водки, одним ду-
хом, не отрываясь, вылил в себя треть её содержимого.

«Завтра вечером на даче у Полякова!..» – продолжали ворочаться 
в его голове подслушанные случайно слова Дарсалии.

«Завтра!..»
«Завтра?..»
Чёрный закурил новую сигарету.
«Вoт и хорошо, убью обоих!»
Он вдруг скривился, отчаянно замотал головой и ткнулся лицом 

в подушку. Тело его затряслось от безудержных всхлипов.
«Завтра вечером!.. Завтра вечером!.. Завтра!!!»

6
...Светка была в подаренной накануне Дарсалией импортной джин-

совой юбке.
– Здравствуй, дешёвка! – поздоровался с ней Володька, сжимая в 

правом кармане ножик.
– Он пьян, ребята! – брезгливо фыркнула Лутак, плотнее прижи-

маясь к Дарсалии.
– Не бузи, Вофан! – с опаской покосился на его засунутую в кар-

ман руку Поляков.
Люси (давешняя девочка в коротком) застыла на пороге веранды 
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с дымящимся самоваром. Толик Кравцов продолжал лениво пощи-
пывать семиструнку.

Дарсалия, отстранив от себя Светку, медленно поднялся на ноги.
– Ну что вы, в самом деле, ребята?! – забеспокоился Поляков. – 

Люси, вруби музыку!
– Не надо! – махнул рукой Чёрный и, хлопнув Дарсалию по пле-

чу, плюхнулся на скамейку.
– Налей мне, Поляк, чего-нибудь!.. Душа горит.
– Вот это мужской разговор! – обрадовался Руслан и подал знак 

Люси. Та, оставив самовар, принесла целый поднос бутылок.
Светка пересела к Владимиру...
Произошёл необъяснимый катаклизм,
Я шёл домой по тихой улице своей... – 
подражая Высоцкому, фальшиво затянул Кравцов.
Дарсалия достал сигарету. Поляков тут же предупредительно щёлкнул 

дорогой зажигалкой. Дарсалия хищно усмехнулся и, высокомерно взгля-
нув на Володьку, вытащил из кожаного пиджака бумажник. Все присут-
ствующие впились в это туго набитое портмоне немигающими, алчно за-
блестевшими глазами. Чёрный с ненавистью посмотрел на Дарсалию...

Тот, покопавшись в бумажнике, выудил на свет сотенную ассиг-
нацию и, небрежно скомкав, подсунул под огонь зажигалки. Ассиг-
нация занялась и Дарсалия, прикурив от неё сигарету, бросил пыла-
ющую бумажку под ноги.

В ту жe минуту Володька вскочил с места и, вложив в удар всю 
свою ненависть, опрокинул торгаша навзничь...

7
– Реваз! – лепетал, насмерть перепуганный выстрелом, Поляков. 

– Реваз, ты же убил его, понимаешь?!
Светка билась в истерике на застеклённой веранде в объятиях 

Люси. Толика Кравцова рвало.
Володька, держась обеими руками за исковерканный дробью, окровав-

ленный живот, медленно приходил в сознание. Он даже попробовал при-
подняться с земли, но острая, режущая боль в животе уложила его на место.

– Вези его в больницу, Реваз! – тряс коллегу за плечи хозяин дачи. 
– Вези, тебе говорят, помрёт ведь!
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Дарсалия оттолкнул его и, подхватив истекающего кровью Во-
лодьку под руки, волоком потащил к машине. Поляков помог ему, 
схватив раненого за ноги.

– Давай, поезжай, Реваз! В случае чего – на даче вас не было!..
– Кровь засыпь! – просипел на прощание Реваз и многозначитель-

но взглянул в глаза Полякова...
– Понял! – пролепетал тот в ответ, трясущимися руками захлопы-

вая дверцу машины...

8
Свернувший с шоссе «Мерседес» остановился у самой воды. Щёл-

кнула открываемая дверь...
Володька в полузабытьи почувствовал, что его куда-то тащат, при-

чиняя тем нестерпимую боль в ране. Он застонал и, напрягая всю свою 
волю, открыл глаза. В ту же минуту ощутил, что куда-то проваливает-
ся... В рот, в нос, в уши ударила вода. Но она же и немного освежила 
его. Чёрный стал судорожно барахтаться в воде, но, коснувшись телом 
илистого дна пруда, поднялся на четвереньки.

На берегу Дарсалия отмывал от крови «Мерседес»...
– Не уйдёшь, сука! – прохрипел, поднимаясь на ноги, Володька и, 

нащупав в кармане нож, двинулся к берегу...

9
Через четыре дня состоялись похороны Чёрного. В этот день как 

раз должна была произойти регистрация...
Поляков заказал оркестр и, стоя в компании Светки и Люси, сма-

хивал платочком с лица – не поймёшь, то ли пот, то ли слёзы.
Люси скучала, подхватив Полякова под руку. Светка, покачивая 

головой из стороны в сторону, монотонно повторяла, не известно к 
кому обращаясь:

– Дурачок! Какой дурачок!..
Подошёл Толик Кравцов, распоряжавшийся на похоронах.
– Поминать где будем?
– На даче, – коротко сказал Поляков.
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Смерть человека
Он просыпался с трудом, как будто после перепоя или продолжи-

тельной тяжёлой болезни. Устало лежал в скомканной несвежей по-
стели, равнодушно уставясь в потолок. Лениво прислушивался к до-
носившемуся с улицы бестолковому шуму большого города. Широ-
ко, до боли выворачивая скулы, зевал. Единственное, что он чувство-
вал после тягостного пробуждения – мертвящую беспросветную ску-
ку глубоко уставшего человека. И так было изо дня в день, словно 
какое-то проклятие нависло над его головой.

Его угнетали яркий солнечный свет, бивший в окно сквозь нести-
ранную гардину, восторженный щебет глупых, вечно чему-то раду-
ющихся воробьёв. Его раздражали бодрые голоса соседей. Он не по-
нимал, как они не уставали каждый день, в продолжении десятиле-
тий, тянуть лямку этой глупой и бессмысленной жизни.

Новый день не сулил ничего нового, и он с тоской думал о бес-
следно канувшей в небытие ночи. Ему даже казалось, что сон – это 
его настоящая жизнь, а пробуждение – смерть. По-настоящему он 
жил только во сне.

С раннего детства он страдал странным душевным недугом: тяго-
тился обществом людей, был неразговорчив, вечно зол и раздражите-
лен. Он с радостью встречал ночь, чтобы забыться, и с ужасом про-
буждался: хотелось повеситься, но единственное, что пересиливало 
страх перед жизнью, – панический страх физической боли.

Полежав под одеялом и собравшись с духом, он поднялся. На душе 
была тоска. Тоска смертная, ничем неутолимая. Он схватился за го-
лову и уставился в пол.

«Жизнь – сон. Я не живу, я давно умер, – в отчаянии думал он. – 
Скоро наступит ночь, и я снова проявлюсь в своей настоящей жиз-
ни, а утром – опять смерть! И так без конца, пока не настанет истин-
ное рождение. Истинное рождение – это смерть».

Он встал и бесцельно прошёлся по комнате. Она была невелика, 
плотно заставлена старой, оставшейся после смерти родителей, ме-
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белью и сплошь завалена книгами, бумагами, папками, общими те-
традями и блокнотами. На круглом столе стояла старая пишущая ма-
шинка «Москва», рядом – раскрытая общая тетрадь с исписанной до 
половины страницей и сверху – шариковая ручка. Машинка и тетрадь 
были покрыты толстым слоем похожей на бархат пыли.

«Кому это всё нужно? – с неприязнью подумал он. – Ровным счётом 
никому. Ни одной душе. Сжечь... всё сегодня же сжечь. Всё к чёрту!..»

Он подошёл к стене и включил радио. Неестественно бодрый и 
жизнерадостный до приторности женский голос совершал всегдаш-
ний беглый экскурс по страницам центральных газет. Речь диктора 
пересыпали приевшиеся за долгие годы развала, перестройки и всеоб-
щей смуты лозунги московского руководства, повторяемые ежеднев-
но, как магические заклинания. То и дело слышалось: «рынок», «меж-
дународный валютный фонд», «приватизация», «свободные цены», 
«предпринимательство». Диктор, словно заклинательница змей, бес-
страстным голосом повторяла все эти готовые формулы и страна, как 
в цирке, затаив дыхание, ожидала чуда.

Подойдя к зеркалу, он осторожно, словно боясь уколоться, потро-
гал проросшую за ночь на щеках и подбородке щетину. Нужно было 
бриться, но бриться не хотелось. Вообще не хотелось ничего делать. 
Не хотелось шевелиться. «Зачем? Какой смысл во всей этой суете?.. 
Жить, – чтобы, как робот, как бездумный, бесчувственный механизм, 
изо дня в день только есть, пить, бриться, стричься, совершать глу-
пые ненужные движения, отвечать на вопросы других роботов... Го-
споди, зачем это всё? Когда это всё кончится?»

Он вышел в коридор, почёсываясь и зевая, направился в уборную. 
Она как всегда оказалась занятой. Из-за обшарпанной двери доноси-
лось какое-то радостное кряхтение и посапывание как будто там, за 
дверью, занимались любовью. На кафельном полу разливалась остро 
пахнувшая мочой жёлтая лужа, по которой плавал окурок беломори-
ны и клочок старой газеты с профилем Рыжкова.

Вырвавшийся из тесного колодца уборной вместе с утробным, вса-
сывающим шумом воды в унитазе полуодетый сосед, сварщик Сараев, 
стремительно сунул огромную мозолистую лапу для рукопожатия. Наш 
герой поморщился и брезгливо протянул только указательный палец.

– Колян, не слыхал, наш завод завтра бастует, – не замечая, рассе-
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янно жал палец Сараев. – Расценки, суки, порезали, получку по три 
месяца не выдают...

– Водка подорожала, – понимающе дополнил Николай и, зайдя в 
уборную, захлопнул дверь перед самым носом соседа.

– Праституцию развели, голых баб по телевизору показывают, – 
крикнул за дверью Сараев и, матерно выругавшись, ушёл.

В уборной был невыносимый запах, пол загажен. В углу стояли опо-
рожнённая бутылка из-под вина и стакан, накрытый куском чёрствого 
хлеба. Все стены были испещрены рисунками, изображавшими наибо-
лее стыдные части человеческого тела с подробными комментариями.

Николай много раз видел эти гадости, но сейчас ему стало осо-
бенно противно. Как если бы он, к примеру, провалился вдруг в 
зловонную клоаку. Самое страшное – этой клоакой был весь мир... 
Люди вокруг были веселы и непосредственны, как дети. Они не за-
думывались о завтрашнем дне, привыкнув, что за них думают дру-
гие. Раньше, когда не хватало денег на водку, они занимали друг 
у друга. Теперь, когда не стало хватать на хлеб, они бастуют. По 
вечерам, собравшись на общей кухне и нажарив сковороду семе-
чек, они садятся играть в подкидного. За игрой злословят в адрес 
нынешнего руководства и с тоской вспоминают прежнее, которое 
совсем недавно обругивали последними словесами. Они жили сво-
им, тесно спаянным, серым мирком с мизерными радостями и та-
кими же мизерными печалями, где за великое благо почиталось 
сытно поесть, а за великое несчастье – лишиться премии на рабо-
те. Они как бы распространяли вокруг незримую ауру своих се-
рых мыслей, делая жизнь находящихся поблизости невыносимой.

Он вернулся в комнату, по быстрому собрался, торопливо, без ап-
петита, позавтракал салом с хлебом и луком и вышел на улицу.

Яркое солнце на мгновение ослепило его. Николай зажмурился, а 
когда открыл глаза, пространство перед ним преломилось, словно трес-
нувшее зеркало, и в глазах стало двоиться. В ушах зашумело, реаль-
ный мир куда-то отодвинулся, вернее, сам Николай из него выпал, как 
будто со стороны наблюдая кадры проплывающей мимо жизни. По-
том всё вернулось в привычное состояние, и он продолжил путь. Как 
и все в этот утренний час он шёл на работу. Определенного рабоче-
го места и конкретного часа, с которого бы начинался рабочий день, 
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у него не было. Он работал контролёром пассажирского транспорта, 
потому что больше всего на свете ценил свободу.

Недалеко от остановки он увидел известного всем в посёлке спив-
шегося студента-медика Баранова, который был ему особенно непри-
ятен, но сворачивать в сторону было поздно.

Облачённый в потёртые, нестиранные джинсы, измятую, с чёрными 
угольными пятнами, рубашку и дырявые кроссовки, Баранов, тем не 
менее, держался высокомерно. Он небрежно, не подавая руки, кивнул 
Николаю, нагловато прищурившись, полупопросил-полупотребовал:

– Займи четвертак, на бутылку не хватает!
Николай равнодушно, чтобы побыстрее отвязаться, достал двад-

цатипятирублёвую бумажку и подал Баранову как милостыню. Тот 
торопливо, с жадностью, схватил деньги, внимательно посмотрел на 
Николая и неожиданно предложил:

– Пойдём со мной бухать, хочешь?
– Я не пью, ты же знаешь.
– Впервые слышу... Странно. Я думал, что сейчас не пьёт только 

сова. Она днём спит, а ночью все магазины закрыты... Ну, всё равно 
пойдём. Я с тобой давно поговорить хочу.

– О чём мне с тобой разговаривать?
– Да ты не хочешь идти, что ли? Тут недалеко. Пойдём, что как 

целка ломаешься?
– Не хочу. Говори здесь, что надо... И вообще, мне некогда.
– Ты что, меня за алкаша считаешь, да? – угрожающе спросил Ба-

ранов.
– А тебе так важно за кого я тебя считаю?
– Но ты же вот не хочешь со мной пить.
– Господи, – тяжело вздохнул Николай и сделал попытку распро-

щаться с Барановым. – Ну, я пошёл. Как-нибудь в другой раз встретимся.
– Другого раза не будет, дурак! – резко привлёк его к себе Баранов 

и сипло задышал в лицо перегаром. – Слушай ты... Ты знаешь, кто я? 
Дур-рак... Я в медицинском учился. Ты знаешь, на что способен Сашка 
Баранов?.. Вы обо мне ещё услышите, сволочи!.. Я знаю, ты что-то там 
пишешь, бумагу мараешь. Брось, всё равно ничего не выйдет. Я знал 
настоящих писателей, а где они сейчас? Думаешь, в Союзе писателей? 
Чёрта с два: один повесился, другой спился. И ты тоже повесишься или 
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сопьёшься, если настоящий писатель. А если дерьмо – то поплывёшь, 
большому кораблю большое плавание. Дерьмо всегда наверху плавает.

– Брось пить, Баранов, – поморщившись, перебил его Николай. И 
не кричи на всю улицу, люди оглядываются.

– Это не люди, – презрительно бросил Баранов. – Это так, навоз. 
И мы с тобой тоже навоз! Ты Ницше читал? Мы только почва, Коля, 
на которой взрастёт когда-нибудь настоящий человек. Так говорил За-
ратустра. Мы только пролог, понимаешь, Коля... только пролог к ро-
ману, а сам роман где-то когда-то напишется... Ты ни черта не пони-
маешь в жизни, Коля. Сколько тебе лет? Тридцать три? Тридцать три 
года – возраст Христа. Но ты не Христос, не гордись. Так говорил За-
ратустра, понимаешь. И ты не сверхчеловек, ты червь и я тоже червь. 
Мы оба черви... Червь думает, что он бог, бог думает, что он червь, 
понимаешь? Нет, ты, брат, ещё многого не понимаешь...

– Ты где-нибудь работаешь, Баранов? – спросил Николай.
– А зачем работать? Зачем заботиться о завтрашнем дне и хлебе 

насущном? – горячо заговорил Баранов. Его как будто прорвало. – Ты 
читал Библию? Христос говорил: будьте как птицы, которые не сеют, 
не жнут, а корм каждый день от бога получают. Вот и я так живу – как 
птица. Не работаю, а ем и даже пью. Мне бог всё даёт, Коля. Сегодня 
вот тебя по мою душу послал с четвертаком... Зачем мне работать?

На конечной остановке троллейбусов у Пригородного железно-
дорожного вокзала, где они обычно контролировали, все уже были в 
сборе. Низкорослый худощавый, но жилистый армянин по фамилии 
Сарьян, колдыряющая, сорокапятилетняя Лиза, высокий худой «нар-
коша» Вадим, ровесница Николая, замужняя смазливая Света. Были 
ещё какие-то контролёры, но их Николай не знал.

– Долго спишь, солдат, – заметила, распространяя устойчивый 
перегар, Лиза.

– Апаздал, Калян, ми толка что дваих уработали, вон Вадика спра-
си! – похвалился, потирая большой волосатый кулак, Сарьян.

– В натуре базарю им: по два червонца, молодцы... Они – права 
качать и всё такое... Ну, мы их с армяном к Темерничке отвели – на-
казывать... – гнусаво пробубнил, покачиваясь на длинных кривых но-
гах, как всегда «торчавший» Вадим. 
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Светка чуть слышно поздоровалась с Николаем, крепко сжимая 
под мышкой чёрную пухлую сумочку, где у неё хранились деньги и 
штрафные квитанции.

К остановке подкатил переполненный троллейбус. Быстро выудив 
из кармана круглый красный жетон контролёра, Николай вместе со все-
ми ринулся к распахнувшимся дверям старого «Зиу-9».

– Ваши талончики, господа! Контроль. Пожалуйста, талончики 
на проверку, – орал он, тыча чуть ли не в лицо пассажирам красный 
жетон и отбирая другой рукой скомканные талоны.

Светке повезло, поймала сразу двух «зайцев»: парня и девушку. 
Николай поспешил к ней на помощь.

– Нехорошо без билета ездить, молодые люди, – стыдила она их. 
– Из-за тридцати копеек совесть терять... Давайте-ка штраф по двад-
цать рубликов и – гуд бай! Не то...

– У нас денег нет, – мрачно проговорил парень.
Николай с неприязнью оглядел его облачённую в катон и нату-

ральную кожу фигуру и недоверчиво усмехнулся.
– Денег, говоришь, нет?.. А если за ноги потрясти, авось чего и 

звякнет, а? На тебе же, пёс поганый, шмоток кусков на пятнадцать.
– Я бы попросил без оскорблений, – встрепенулся парень. 
Светка испугалась и закричала своим:
– Вадим, Сарьян, быстрее сюда!
Tе прибежали и оттеснили парня от Николая.
– Андрей, пойдём отсюда, я боюсь, – всхлипнула, хватаясь за руку 

кавалера, девчонка безбилетница.
Вадим грубо отшвырнул её в сторону и, схватив парня за горло, 

зашипел:
– Слушай, мужик, если через минуту не будет полтинника, мы с 

вас с обоих натурой возьмём, понял?
Сарьян стал за спиной парня и ребром ладони несильно ударил 

по печени.
– Ти что, малчик, нух патэрял? Сматры, патом хуже будет.
– Полтинник, считаю до трёх. Раз! – встряхнул безбилетника Вадим.
– Андрей, отдай, ну их... – попросила чуть не плачущая девушка 

и жалобно взглянула на парня.
Покрутив головой и освободившись от цепких пальцев Вадима, па-
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рень с сожалением достал из кармана пачку сторублёвок. Светка трясу-
щимися от жадности руками отсчитала сдачи, надорвала две квитанции. 
Парень спрятал деньги, квитанции, смяв, небрежно швырнул в урну.

– Говорил «бабок» нет, морда козлиная, a у самого полный карман 
«капусты», – сокрушался, покачивая головой, Вадим.

– Нада била его сделат, – с сожалением потёр волосатый кулак Сарьян.
Когда парочка удалилась на порядочное расстояние, Светка, блуд-

ливо взглянув на Николая и хихикнув, проворно наклонилась над ур-
ной, запустила руку и вытащила скомканные квитанции. Она часто 
так проделывала, используя одни и те же квитанции по несколько раз. 
Светка работала культурно. Что касается остальных контролёров из их 
своеобразного «кооператива», то они или вообще не давали квитанций 
как Сарьян с Вадимом, или рвали на глазах у безбилетников простые 
бумажки, на которых красным карандашом была выведена цифра 20.

К вечеру контроль стал напоминать обыкновенный грабёж на боль-
шой дороге. Сарьян с Вадимом били за тополями у Темернички чуть 
ли не каждого второго. Принявшая уже «дозу» Лиза, матерясь, выры-
вала сумки и авоськи у толстых и бестолковых кущёвских хохлушек, 
затарившихся продуктами на Центральном рынке. Николай со Свет-
кой давили на психику, подводя слишком упорных отказчиков к Те-
мерничке для ознакомления со способом взимания альтернативного 
штрафа. «Группа захвата», работавшая у дверей, непонятным образом 
увеличилась, – здесь можно было увидеть все категории постоянных 
обитателей вокзала, начиная от «бомжей» и заканчивая цыганами.

Из города то и дело подходили разгружаться набитые под завяз 
троллейбусы. На противоположной стороне дороги с грохотом оста-
навливались красно-жёлтые чехословацкие трамваи, вываливая из рас-
калённых от солнца утроб густые толпы горожан и спешащих на элек-
трички приезжих. У каждой двери в два ряда выстраивались длин-
ные шеренги контролёров, пассажиры гуськом проходили мимо них, 
как сквозь строй. Навстречу напирали другие – ожидающие посадки. 
Люди сновали туда-сюда, как муравьи, наталкиваясь друг на друга, ру-
гаясь, – волокли тяжёлые чемоданы и сумки.

Над всей этой суетой и неразберихой из громкоговорителя, устро-
енного на стене вокзала, разносился равнодушный голос диктора рос-
сийского радио, повествующий о трагических событиях в Дубоссарах...
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Глубоким вечером, заплатив положенную дань Сахиду – «предсе-
дателю» их вокзального «кооператива», Николай со Светкой неторо-
пливо прогуливались по многолюдному городскому парку.

– Совсем обнаглели эти чечены, житья не стало, – жаловалась 
Светка на Сахида.

– Что поделаешь, раньше тоже налог платили, – сказал Николай. 
– Тогда здесь местные промышляли. Какая разница кому платить, че-
ченам или русским?

– Берут больно много.
– Сейчас со всех берут. Даже с нищих... Уйду я, наверно, от вас к 

нищим. Не могу долго на одном месте работать.
– А у них что, тоже кооператив?
– У них фирма солидная. В день до сотни нарубить можно. А в 

выходные под церковью и побольше.
Николай зевнул. От усталости болели ноги, от вокзального шума 

– голова. Хотелось в изнеможении растянуться где-нибудь здесь, на 
травке, и спать, спать... Светка раздражала назойливым, откровенным 
заигрыванием. «Зачем это всё? Ради какой цели?..» Всё это уже было, 
было... Когда, окрылённый, ожидаешь от нового знакомства чего-то не-
обычного, неземного, а в итоге оказываешься как бабка у разбитого ко-
рыта. И кроме скуки, опустошения и неприятного, гадливого осадка в 
душе больше не остаётся ничего. «Нет, только не это! Спать. Спать...»

– Ты видики смотришь? – тараторила, не чувствуя его плохого 
настроения, Светка. – Мы на кабельное телевидение подключились. 
Там такое крутят...

– Какое – такое?
– Ну, сам не понимаешь? – Светка зарделась. – Секс да эротику.
– А-а порнуху, – скривился Николай. На душе стало до того пусто 

и пакостно от бессмыслицы происходящего, что он чуть не заплакал. 
Он вспомнил, что в парке около бывшего обкома партии намечает-
ся сегодня антиправительственный коммунистический митинг, и под 
этим предлогом решил отвязаться от Светки.

– Ты вот что... ты езжай домой, муж с детьми заждались, небось, а 
мне тут ещё в одно место надо, – сказал он, отставая от своей спутницы.

– Куда это ты, если не секрет? – с напускным равнодушием поин-
тересовалась Светка.
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– После скажу. Пока. До завтра, – побежал от неё Николай. Он 
чувствовал, что ещё чуть-чуть и не выдержит, сорвётся в истерике, 
наговорит Светке гадостей.

«О боже! Бежать... бежать из этого проклятого города. В лес, в де-
ревню, на природу. И спать... спать... Целыми днями спать и ничего 
не делать. И умереть...»

Внимание его привлекла большая толпа на соседней аллее. Над тол-
пой развевались красные знамёна вперемежку с чёрно-жёлто-белыми. 
Из центра сборища доносились горячие призывы кого-то свергать, 
кого-то стрелять и вешать, прерываемые одобрительными аплодисмен-
тами. Толпа разрасталась, как снежный ком. То и дело подходили лю-
бопытствующие. Какая-то старушка бесцеремонно дёрнула Николая 
за рукав рубашки и крикнула, жалобно заглядывая в глаза снизу вверх:

– Сынок, что дают? За чем очередь?
Николай зло отмахнулся и старушка, уверовав, что действитель-

но что-то дают, суетливо забегала в толпе, озабоченно ища крайнего, 
боясь, что ей не достанется, и спрашивала, чуть не плача, у каждого:

– Вы не знаете, что выбросили? За чем очередь?
– За сахаром, мать, – подшутил хмельной верзила в большой ар-

мянской фуражке, похожей на шляпку гриба.
Кто-то рассмеялся, а кто-то не расслышал и стал уверять соседей, 

что приехал сам Сахаров.
Отчаянно работая локтями, Николай пробился в середину толпы. 

Он обрадовался. Неразбериха и путаница возбуждали. Хотелось, что-
бы в этот раз наконец-то что-нибудь произошло. Хотелось, чтобы на 
толпу бросили танки и вооруженных до зубов омоновцев. Чтобы раз-
давали оружие, – лилась кровь, и гремели выстрелы. Хотелось разру-
шения и всеобщего хаоса. Хотелось апокалипсиса.

В центре толпы, на лавочке заменявшей трибуну, стояло не-
сколько перекрикивавших друг друга ораторов. Они говорили без 
микрофонов и слышали их только в первых рядах. Один – полный 
рыжеусый мужчина со значком депутата несуществующего Вер-
ховного совета, яростно обличал «окопавшихся», как он выразил-
ся, в бывшем обкоме демократов.

– ...и вот теперь здесь, в этом сменившем десятки вывесок здании, 
где до революции помешалась городская дума, – визгливо кричал ры-
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жеусый, – правят бал люди, цинично называющие себя выразителя-
ми народной воли. И в то время, когда народ терпит крайнюю нужду, 
когда в очередях за хлебом пенсионеры падают в голодные обморо-
ки, когда наши дети забыли вкус конфет, а сахар видят только по те-
левизору, эти новоявленные отцы русской демократии преспокойно 
разъезжают на бывших обкомовских «Волгах» и распродают мафии 
всё, что ещё не разворовали их предшественники...

Толпа, колыхнувшись, зашлась в одобрительном крике. На Ни-
колая сильно напёрли сзади, сдавили, оттеснили, и он оказался воз-
ле другого оратора. Это был седой бородатый мужчина в старинной 
русской посконной косоворотке с узором, поверх которой на шнур-
ке болтался большой медный крест. Человек с крестом тоже кого-то 
клеймил и обличал, Николай прислушался.

– ...и масоны, о которых писал ещё наш великий русский писатель 
Лев Толстой в романе «Война и мир»! Вся эта зараза пришла в Рос-
сию из Франции вместе с Наполеоном. Это по его приказу у нас была 
создана сеть тайных масонских лож, одна из которых и попыталась 
в декабре 1825 года совершить в Петербурге государственный пере-
ворот. Все несчастья России – плоды тайного масонского заговора. 
Это они уговорили царя отменить крепостное право, а потом убили 
Столыпина. Февральская революция – тоже дело рук жидо-масонов. 
У нас имеются неопровержимые доказательства, что Керенский был 
членом масонской ложи...

– А Горбачёв? – весело выкрикнул мужской голос.
– Тоже масон.
– А Ельцин?
– Тоже.
Николаю опять стало скучно. Он понял, что ничего больше не 

произойдёт. Народ поговорит, пошумит, поспорит и разойдётся. И бу-
дет всё как всегда. И опять нужно будет с монотонной механической 
последовательностью есть, пить, мыться, бриться, совершать массу 
бесполезных, никому не нужных условностей и ждать, вечно чего-то 
ждать, зная, что ничего больше не будет я все ожидания напрасны.

Он выбрался из толпы и медленно побрёл к выходу из парка. Пе-
ред обкомом стояли казаки с нагайками за голенищами сапог и не-
сколько омоновцев в чёрных масках. Николай подошёл и попросил у 
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одного из казаков закурить. Сигареты были с непонятной надписью 
на иностранном языке.

– Из Приднестровья привёз, – видя заинтересованность Николая, 
пояснил разговорчивый казак.

– Ну и как там?
– Да как, поезжай, сам побачиш... На днях пять гробов из Дубос-

сар привезли... В дозоре казаки были. Молдаване ночью подкрадись 
и всех из автоматов посекли.

– Говорят и пленные есть? – осведомился стоявший рядом омо-
новец.

– Есть один хорунжий, показывали по телевизору, – кивнул ка-
зак. – Они ж, падлы, полицаи молдавские, пытают наших. К ним в 
плен лучше не попадай, насолили им казаки.

В голове у Николая мгновенно созрело решение. Он торопливо, 
несколько раз подряд, затянулся и с волнением спросил:

– А где записывают добровольцев?
– А здесь и записывают, в обкоме, на втором этаже, – казак сме-

рил его недоверчивым взглядом. – Что, хочешь поехать?
– Хочу. Прямо сейчас запасаться можно?
– Завтра приходи, сейчас уж закрыто всё, – казак неторопливо до-

курил сигарету, по-хозяйски затушил окурок о каблук ялового офи-
церского сапога, бросил в урну.

– В армии-то хоть служил?
– Служил, в Германии.
– Добро, – казак степенно разгладил усы. – Спросишь завтра сот-

ника Иванова. Меня тут при атамане любой знает. Погутарим.

В эту ночь Николай до утра не сомкнул глаз. Он лежал, бесцельно 
уставившись в потолок, и курил одну сигарету за другой. На полу, в 
пепельнице, росла пирамидальная гора окурков. Была всё та же апа-
тия, не хотелось шевелить ни рукой, ни ногой. Не хотелось думать о 
близкой смерти. Зачем?.. Он всё уже обдумал и ждал утра как избав-
ления. Осталось совсем немного. Дождаться момента, когда в руках 
окажется автомат... И какая разница от чьей пули наступит смерть? 
Все пули одинаковы. В его автомате будут такие же пули. Нужно толь-
ко вложить ствол в рот и нажать курок – так застрелился в Германии 
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молодой из его роты Стефан Корай. Он был молдаванином, а стари-
ки в роте ненавидели молдаван. Молдаване гоняли их, когда они сами 
были салагами. Старики начали издеваться над Стефаном. И тот за-
стрелился в карауле, сунув ствол автомата в рот. Дурак, лучше бы на-
последок перестрелял стариков – всё равно помирать. А впрочем, ка-
кая разница. Он тоже застрелится. И пусть они там, в Приднестровье, 
продолжают бездумно истреблять друг друга. Ему всё равно. Он всё 
уже обдумал и решил. Он дождался своего часа.

«A теперь спать, спать...».
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Базар
1

Едва полыхнули огнём первых солнечных лучей крыши ближай-
ших пятиэтажек, а базар уже ожил. Потянулись мимо коммерческих 
ларьков нахохлившиеся от утреннего холода пешеходы. На углу вы-
строились старухи с пивом и сигаретами. Где-то заиграла музыка и 
сразу же оборвалась. Прозвякал сонный трамвай.

Мишка Скороход, понуро шедший к базару, взглянул на часы и за-
медлил шаг: было ещё рано. Возле шашлычной, где шашлычник Вар-
тан в грязном белом халате разводил огонь в мангале, Мишка купил 
банку баварского пива и в раздумье опустился на лавочку. Идти на ба-
зар не хотелось. Не прельщали и крупные барыши... Два месяца уже он 
работал в компании Шалвы, с которым его свёл бывший одноклассник 
Юрка Сотников. Шалва был залётный катала, промышлявший игрой в 
напёрстки и три карты. Родом откуда-то с Кавказа, вероятно, – сидел, 
знался с местными рэкетирами, в общем – тёмная личность. 

Скороход тоже последнее время кормился исключительно с базара. 
До этого вкалывал литрабом захудалой газетёнки с названием застой-
ных времён «Вперёд». Надоело строчить скучнейшие статейки о несу-
ществующих передовых успехах давно дышавшей на ладан районной 
промышленности, и как только вышел указ о частной торговле, – ушёл 
на базар. Базар ужаснул изнанкой жизни и в то же время обнадёжил 
лёгкостью, с какой здесь делались деньги. Деньги делались из ниче-
го, можно сказать из воздуха. Достаточно было не полениться сесть на 
трамвай и проехать несколько остановок до ближайшего гастронома 
за пивом или лимонадом. То и другое шло на базаре по двойной цене.

Мишка Скороход тоже занялся пивом и лимонадом. Приодел-
ся. Купил японский «видик». О газете уже не вспоминал, а четы-
ре года, проведённые за стенами университета, считал попусту по-
траченным временем.

Скороход допил пиво, бросил банку, которую тут же подхватил 
пробегавший пацан, и встал с лавочки. Идти на базар не хотелось. По-
следнее время всё чаще накатывало такое. Мишка понимал, что начи-
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нает сдавать – в душе что-то надломилось. Базарная эпопея не прошла 
даром. Наступало отрезвление от первоначальной горячки, когда, как 
во сне, карманы вспухали от огромных сумм и казалось, что счастье 
и смысл жизни заключены только в деньгах. И не важно, каким путём 
они добыты, главное – деньги давали силу и уверенность в себе. За 
деньги можно было купить всё, начиная от любви продажной девчон-
ки и заканчивая базарной милицией. С деньгами тебя боялись, уважа-
ли, – завидовали. Перед тобой преклонялись все эти серые людишки, 
не умеющие жить, перебивающиеся от зарплаты до зарплаты, отдаю-
щие треть жизни беспросветной работе на государство, которое, в кон-
це концов, вышвырнет их на пенсию, словно утиль на свалку.

Ещё издали Скороход заметил на стоянке голубые «Жигули» Су-
рена Товмосяна, возле которых топтались он сам и Генка Косолапов. 
Остальных ещё не было.

Пересиливая вскипевшую в душе неприязнь к этим совершенно 
чуждым ему, глупым и пустым людям, Скороход подошёл и, натяну-
то улыбнувшись, поздоровался.

– А-а, корреспондент прикатил, – хлопнул его по протянутой руке 
здоровяк Косолапов и задал традиционный, не требующий ответа во-
прос: – Как дела, корреспондент? Всё ничтяк?

– Всё ничтяк, – заученно произнёс Мишка. На душе было до того 
противно, что хотелось плюнуть в довольную, вечно улыбающуюся 
рожу Косолапова.

Подошли Юрка Сотников и Петька Хухрянский по прозвищу Хух-
ря. Поздоровались и закурили.

– Что нового, Сотник? – неизменно спрашивал Косолапов. – Всё 
в ажуре, только х.. на абажуре!

Скороход отвернулся, чтобы скрыть гадливую гримасу, покри-
вившую лицо при последнем высказывании Косолапова. Захотелось 
съездить его по физиономии, а заодно и Юрку Сотникова за то, что 
втянул в эту компанию.

Товмосян залез в машину и включил радио.
– Корреспондент, какую я вчера тёлку снял! – многозначитель но 

подмигнул Мишке Юрка Сотников.
Скороход, еле сдержался, чтобы не послать Юрку подальше. Ба-

нальность ситуации убивала. Он уже заранее представил весь набор 
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пошлостей, которые выложит Юрка. Плохо слушая приятеля, Мишка 
закурил и зло уставился на голую резиновую девицу, что покачивалась 
за лобовым стеклом «Жигулей» Товмосяна. «Даже игрушки опошли-
ли, суки», – с ненавистью подумал о ком-то, лишённом конкретного 
образа, но который непременно где-то был, как режиссёр в театре, не-
зримо и умело руководя великой трагикомедией российской жизни.

Подошёл Кича – красивый, уголовного вида парень, отсидевший 
за что-то десять лет.

– Что за прикол, урки? Кончай охмуряться, Шалва уже прикатил. 
Давай по местам!

Мишка, если бы мог, убил Кичу. Последнее время он стал остро 
ненавидеть этого уголовника.

Компания быстро рассыпалась по базару. Юрка Сотников и Хух-
рянский заняли пост у входа, где уже томилась в ожидании Халява, 
как звали в их кругу Любку Тишкову.

Возле закрытого на ремонт ларька на низком складном стульчи-
ке сидел Шалва Эмухвари и раскладывал на ящике три карты. Миш-
ка Скороход скучающе прохаживался неподалёку, слушая заученные 
наизусть глупые прибаутки Эмухвари. 

– А ну подходи кто смелый, новую игру покажу, – перебрасывая с 
места на место три карты, гортанно, с сильным кавказским акцентом, 
скороговоркой частил Шалва. – Кооператив «Локомотив» – проверяет 
зрение у местного и заезжего населения. За хорошее зрение денеж-
ная премия, за плохое зрение одни огорчения! Внимательно следим 
за картами: слева – пусто, справа – пусто, посередине – капуста... Му-
жик, не следи за этим краем, здесь пусто, следи за капустой. Какой 
край заметил? Просто так скажи, ради интереса... Этот край – пять-
сот и этот край – пятьсот.

Шалву обступило несколько сельчан, приехавших торго-
вать салом и мясом. Их можно было легко узнать по специфи-
ческим кепкам с матерчатой пуговицей на макушке, по багро-
вым, обожжённым южным солнцем физиономиям и полосатым, 
давно вышедшим из моды брюкам, заправленным в грязные ре-
зиновые сапоги. Именно такая публика и нужна была Шалве. 
Эта клиентура, по его выражению, была в меру туповата и не в 
меру жадна. Попробуй выманить у сельчанина хотя бы рубль? 
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Он скорее удавится. Шалва же легко раскошеливал этих клас-
сических любителей дармовщинки на тысячи.

Прошёл на своё место всегдашний стрёмщик Товмосян. В толпу, 
обступившую Шалву, как танк, вклинился сильно смахивающий на 
колхозника Косолапов. Через секунду оттуда уже гремел его нарочи-
то простодушный бас:

– Ара, давай... играю. Сколько, говоришь, выиграю? Тыщу, гово-
ришь? В двойном размере? Была, не была, ара, крути! Проиграю, с 
тебя билет на электричку.

– Какой край, мужик? – спросил Шалва у Косолапова, продолжая 
ловко перетасовывать карты. – Край московский, край тамбовский. 
Кручу-верчу, запутать хочу. Этот край?..

Голос Шалвы заглушил радостный рёв Косолапова, отгадавше-
го нужную карту.

Пришло время включаться в игру Скороходу. С чувством отвра-
щения к происходящему он протиснулся в середину толпы. Один из 
сельчан, раззадоренный лёгким выигрышем Косолапова, полез в кар-
ман за деньгами.

– Какой край, мужик? – спрашивал у него Шалва, перебрасывая на 
ящике только две карты. Третью, проигрышную, кто-то из своих засве-
тил и с показной досадой выругался, отдавая Шалве пятьсот рублей.

Дядька трясущейся рукой рылся в кармане фуфайки и никак не 
мог вытащить деньги. Шалва нарочно крутил медленно, чтобы мож-
но было легко следить за выигрышной картой.

– Да у него денег нема! – крикнул Косолапов.
– Мужчина без денег – мужчина бездельник, – пошутил Шалва.
– Пятьсот, – с шумом выдохнул дядька и наступил резиновым са-

погом на выигрышную карту. Наступить посоветовал Кича. Так, мол, 
вернее. Чтобы не смухлевал ара.

Это был самый интересный момент в игре. Даже Скороход на вре-
мя перестал хандрить, охваченный всеобщим азартом. Он любил такие 
моменты, когда все видят выигрышную карту (не увидеть невозмож-
но, потому что кто-нибудь из «поднатчиков» засвечивает карту, когда 
Шалва отворачивается), клиент наступает на карту, ставит деньги и...

– Пятьсот мало, мужик, – скривился Шалва. – Пятьсот – из трёх 
карт. Из двух – тысяча. Поищи бабки, – другому отдам!
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Дядька заколебался.
– Мужик, давай по пятьсот скинемся, – зашептал ему на ухо Кича, 

и обратился к Шалве: – Брат, отдай нам с мужиком по пятьсот.
В спор вмешался Хухрянский:
– Отвали, земляк, у мужика своя капуста есть. Пусть выиграет... 

Играй, мужик, штуку ставишь – две выиграешь!
Дядька растерялся, не зная кого слушать. Со всех сторон ему в 

уши шипели: «Играй, мужик, выиграешь! Ставь тысячу! Точняк – вы-
играешь. «Бабки» считай у тебя в кармане».

– Брат, отдай мне за штуку! – порывался перехватить выигрыш 
Сотников.

– Ставь! Ставь! Ставь! – галдели «поднатчики».
Дядька – мокрый от пота, как будто его окатили водой – переложил 

скомканные, влажные деньги в другую руку и вытащил пачку кредиток.
– Нэ можу посчитать, хлопцы, – промычал он как бы извиняясь, и 

затравленным взглядом попавшего в капкан зверя обвёл толпу.
Сотников с Кичей вырвали у него деньги и принялись лихора-

дочно считать вслух: «...Девятьсот... Штука сто... Штука пятьсот...»
– Будэ! – страшным в своей беспомощности голосом крикнул дядь-

ка и попытался отобрать деньги. Но деньги фактически ему уже не 
принадлежали. Его уверяли, что если он поставит две «штуки» – вы-
играет четыре. А когда он согласился, Шалва стал кричать, что хочет 
две с половиной. Под конец дядька согласился и на три тысячи, пото-
му что отнять деньги у Кичи и Сотника всё равно было невозможно, 
перевернул лежавшую под сапогом карту и, естественно, проиграл. 
Все дружно принялись уверять, что он будто бы открыл не ту карту, 
которую следовало, и с досадой называли его «лопухом» и «оленем». 
Дядька обезумел и чуть не лишился чувств. Вспомнил, что в кулаке 
зажато ещё пятьсот рублей, попробовал отыграться и вновь проиграл.

– Жулик, верни гроши! – бросился он было на Шалву, но дорогу 
заступил мордоворот Косолапов.

И тут дождавшаяся выхода на «сцену» Халява сняла с шеи зо-
лотой кулон, который Шалва оценил в три с половиной тысячи, 
выиграла дядькины деньги и, крутнув юбкой, ушла, как будто была 
совсем не при делах. 

Подавляя в душе чувство гадливости и презрения к себе, Скоро-
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ход, которого Кича незаметно ткнул в бок кулаком, подошёл к обма-
нутому дядьке. Дружески похлопав по плечу, сказал:

– Ничего, отец, не горюй. Где наша не пропадала. Я вчера здесь 
тоже пятнадцать штук оставил, пришёл отыграться.

Мишка знал, какую струну задевал в ранимой и завистливой рус-
ской душе. Ничто так не утешает и не радует попавшего в беду рус-
ского человека, как сознание, что сосед оказался в беде ещё большей.

2
Так шли дни. Чувство озлобления и недовольства собой нараста-

ло. Возрастала и порядочная заначка. Денег было уже так мно го, что 
порой становилось страшно за людей, у которых они были отобраны.

Мишка перестал читать серьёзные книги, почти разучился думать 
и чему-либо радоваться. Приходил домой усталый и сердитый. Со зло-
стью швырял матери ставшие ненавистными деньги, которые, каза-
лось, обжигали руки. А утром, ни свет ни заря, вскакивал по будиль-
нику с постели, быстро собирался и покорно брёл на базар. Жизнь 
превратилась в сплошное чередование пьянок, сна и базара. Порой, 
напившись, он и спал на базаре в каком-нибудь ларьке. Утром ис-
пытывал острое желание – опохмелиться, но Шалва заставлял рабо-
тать. Шалва платил деньги, и не в его правилах было платить зря. И 
Мишка работал, отрабатывая свои неизменные тридцать сребреников.

А компания наглела с каждым днём. Кича придумал новую афё-
ру. Он приходил на базар в рваных штанах, отирался в толпе, окру-
жавшей Шалву. В нужный момент, когда народ подавался вперёд, 
Кича нарочно толкал какого-нибудь парня, падал вслед за ним, а 
после кричал, что тот якобы порвал ему новые брюки. Далее следо-
вали угрозы и требование уплатить десять «штук». Сотник налов-
чился крутить напёрстки и время от времени подменял Шалву. Ко-
солапов промышлял срезанием сумок.

Базар походил на крепость, отгороженную от города сплошной 
стеной коммерческих павильонов. Базар был государством в госу-
дарстве со своими неписаными законами и правилами поведения, 
со своими негласными правителями и обездоленными подданны-
ми. Сельчане по-прежнему торговали мясом, кавказцы водкой, а 
бабушки сигаретами. Слонявшийся по базару народ как всегда без-
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молвствовал. А где-то там, в далёкой Москве, парламент сцепился 
не на жизнь, а на смерть с президентом и никому больше дела не 
было до страны, которая сама постепенно превращалась в огром-
ный, неуправляемый и грязный базар.

3
В августе Шалва куда-то пропал. Говорили, что уехал в Суху-

ми, где жили его родители. По радио передавали, что под Суху-
ми – бои. Грузинские правительственные войска воюют с абхаз-
скими повстанцами. Мишке было решительно наплевать, – кто с 
кем воюет. Единственное, чего он горячо желал – скорейшей смер-
ти Шалвы от чьей-нибудь пули.

Крутить три карты стало некому. Юрка Сотников так и не научил-
ся этому замысловатому искусству, переняв у Шалвы только навыки 
напёрсточника. Но за напёрстки могли и побить.

И Сотник взялся за свой старый промысел – торговлю водкой. В 
соседнем городке у него появилась «яма», где он покупал товар у че-
ченцев. Мишка тоже втянулся в это дело. Ездил несколько раз с Сот-
ником. Однажды тот был занят и предложил Мишке смотаться одному.

С исчезновением Шалвы настроение Скорохода улучшилось. Про-
пала, давившая все эти месяцы, тяжесть чужой воли. Прошёл бессо-
знательный страх перед Кичей, которого теперь видел от случая к 
случаю. Успокоилась совесть. Кризис, по-видимому, миновал, но до 
полного выздоровления было далеко.

Выйдя на шоссе, Скороход быстро остановил малиновые «Жигу-
ли», за рулём которых сидел молодой, модно одетый парень в фир-
менных очках от солнца, отчего сильно смахивал на терминатора.

– Братишка, в Новолабинск и обратно, лады? – проговорил Скоро-
ход, заглядывая через приоткрытую переднюю дверь в салон «Жигулей».

– Что платишь? – сняв очки, деловым тоном поинтересовался водитель.
– Двадцать штук. Десятку сейчас, по приезде – остальное.
– Садись.
Скороход сел, сразу ощутив прилив окрыляющей радости. Он всег-

да испытывал подобное, едва оказывался в машине.
Миновав пост ГАИ, выехали на прямую трассу. Водитель вклю-

чил магнитофон.
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...Только шашка казаку во степи подруга,
Только шашка казаку в степи жена, –

лихо зазвучал в салоне голос Александра Розенбаума.
Скороход достал пачку «Кэмэла» и, распечатав, протянул сигарету 

водителю. Закурили. От скорости и Розенбаума Мишку просто распи-
рало от восторга. Давно он не испытывал подобного чувства. Верно 
говорится: какой русский не любит быстрой езды! Скороходу страш-
но захотелось сегодня же купить точно такую машину. Аж руки за-
чесались и сердце в груди затрепетало и сладко защемило как в дет-
стве, когда подходил с матерью к отделу детских игрушек. 

– Слушай, брат, плачу ещё десятку сверху – дай порулить! 
– Да ты что? Нет! Гаишники впереди! 
– О чём базар? И ментам заплатим!.. Не буксуй, хочешь – двад-

цать пять штук сверху кидаю? Тормозни на обочине.
Соблазн был слишком велик. Увидев у себя на коленях купюры, 

водитель включил поворот, резко снизил скорость, крутнул руль впра-
во и затормозил.

– Ты хоть ездить умеешь?
– Обижаешь, начальник! – похлопал его по плечу Скороход. Поме-

нявшись с водителем местами, умело включил передачу, отжал сце-
пление и плавно тронулся. Машина чутко слушалась руля. Телеграф-
ные столбы не успевали отлетать назад с бешеной скоростью. Миш-
ка негромко запел в унисон Розенбауму:

Только песня казаку во степи подмога, 
Только с песней казаку помирать легко…
В Новолабинске Скороход свернул в район Черёмушек, доехал до 

таксопарка и повернул налево. На немой вопрос забеспокоившегося 
хозяина «Жигулей» ответил:

– Тут недалеко, брат. Ты постой возле подъезда, я товар сбегаю, 
заберу.

Остановив машину около пятиэтажки, Скороход уверенно зашёл 
в подъезд и поднялся по лестнице на третий этаж. Дверь открыла за-
спанная взлохмаченная женщина в одной комбинации. От неё чув-
ствительно несло перегаром.

– Ты, Скороход? 
– А кто же ещё, Егоровна... Где Хасан?
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– На што он тебе сдался. По делам умотал со своими чурками.
– Товар есть?
– Есть. Ты на машине? Галку в область не подбросишь, племян-

ницу мою?
– О чём базар, Егоровна!.. Давай товар.
Скороход прошёл вслед за женщиной вглубь заваленной всяким 

хламом, неприбранной квартиры. Егоровна нырнула за дверь и вы-
шла в халате и с бутылкой водки в руке. Сквозь неплотно прикры-
тую дверь Мишка заметил угол кровати, свисающее на пол одеяло и 
что-то белое, длинноногое и длинноволосое, метнувшееся от трюмо 
к раскрытому шифоньеру. У Скорохода враз перехватило дыхание. 
Егоровна, обернувшись, крикнула племяннице:

– Галка, пять минут на сборы, человек ждать не будет! – и потя-
нула Мишку в такую же грязную, захламленную кухню. 

От недавней быстрой езды, от только что увиденного девичье-
го силуэта и от предчувствия ещё чего-то радостного и таинствен-
ного Скороходу вскружило голову. Жизнь, казалось, сулила множе-
ство счастливых неожиданностей. Егоровна со своей бутылкой уми-
ляла. Мишка вылил в себя полстакана водки, сильно напоминавшей 
разбавленный спирт, посмотрел как она горит на столе, подожжён-
ная Егоровной, и приступил к делу.

Хозяйка одну за другой вынимала из посудного шкафа бутылки с 
водочными этикетками и заводскими пробками на горлышках, а Ско-
роход быстро считал и ставил в огромную хозяйственную сумку. Три 
раза он спускайся с полной сумкой к машине, где ждал, нетерпеливо 
поглядывая на часы, водитель. Нагрузив сумку в последний раз, Ско-
роход тяжело вздохнул, утёр с лица пот и полез за деньгами.

– Сколько я должен?
– А то не знаешь. Четыре по тридцать: девятьсот рублей за бутыл-

ку, итого – сто восемь тысяч.
– Грабишь, Егоровна, средь бела дня. – Мишка весело отсчиты-

вал деньги.
– Сахаром не знаешь где можно разжиться? – поинтересовалась, 

снова наливая, хозяйка.
– А сколько надо?
– Мешков пять бы взяла.
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– Послезавтра приеду за товаром, скажу.
Отдав деньги, Скороход подхватил сумку и направился к выходу. 

Там его поджидала племянница хозяйки.
– Здравствуйте. Вы меня до города довезёте?
– Поехали. – Мишка невольно залюбовался стройной фигурой 

девушки.
Егоровна спустилась вместе с ними и, дождавшись, когда Скоро-

ход переложит в багажник бутылки, забрала сумку.

4
– Может, выпьем? – спросил Скороход у девушки, когда трону-

лись в обратный путь. Он сел с ней на заднее сиденье и небрежно по-
ложил на плечо руку.

– Нет, мне что-то с утра не хочется, – стараясь не обидеть Миш-
ку, деликатно отказалась Галина. Его руку она с плеча не убрала. То 
и дело поправляла слишком короткую юбку.

Мишка опьянел от водки и от близости девушки. Не будь занят, он 
непременно бы загулял. Грех не загулять с такой девчонкой!

– Тогда, может, закурим? – Скороход протянул Галине сигареты.
– Спасибо! – девушка закурила.
– В город по делам или так? – спросил, совершенно этим не ин-

тересуясь, Мишка.
– Вообще-то я в институт поступаю.
– В какой же, если не секрет?
– Вообще-то в педагогический.
– Это что же, воспитывать подрастающее поколение, которое вы-

бирает «Пепси»? На учителя хотите?
– Да, если получится.
– А я в университете учился и бросил.
– На каком факультете?
– На филологическом. Отделение журналистики. Даже в газете 

работал.
– Что, не понравилось?
– С ума сойти можно! Сумасшедший дом... Особенно в газете. 

Пишешь всякую чепуху, высасываешь из пальца... Перестройка эта 
ещё... Нет, не по мне такая работа.
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– А что – эта работа лучше? – Галя кивнула назад, в сторону ба-
гажника.

– Конечно лучше. Это бизнес, частное предпринимательство как 
в Америке. Тут хоть пятки никому не лижешь.

– Возможно... А вот Хасан рассказывал... – девушка глубоко за-
тянулась и закашляла.

Скороход похлопал её по спине.
– Так мы сегодня встретимся, Галочка?
– Не знаю, мне в приёмную комиссию надо...
– В семь часов вечера. Ты город хорошо знаешь?
– Более-менее... Но мне нужно успеть на последний автобус.
– Тебя довезут до самого подъезда, положись на меня. Так я жду 

в семь возле «Восхода». Знаешь ресторан около автовокзала?
– Хорошо, я подъеду, – девушка ниже склонила голову и в очеред-

ной раз поправила сползающую к бёдрам юбку.

5
Галина, как и договаривались, ждала Мишку у входа в ресторан. 

Скороход пришёл с компанией. С ним были неразлучный кореш Юрка 
Сотников, Товмосян с какой-то малолеткой и Петька Хухрянский с Ха-
лявой. После базарного дня хотелось расслабиться.

– Галя, познакомься, это мои друзья, – представил своих спутни-
ков Скороход.

Они поднялись на второй этаж и расположились в самом конце 
открытого зала, за сдвинутыми вместе двумя столиками. Пока Сот-
ник делал заказ официантке, Мишка спросил Галину об институте.

– Сдала документы. Буду готовиться к экзаменам.
– А-а век живи, век учись – всё равно дураком помрёшь, – небреж-

но махнул рукой Скороход.
– Не в учении дело.
– А в чём же? 
– В дипломе.
– Так диплом и купить можно. Мой друг Шалва рассказывал, что 

у них в Сухуми всё покупается и всё продаётся. У них даже жена с 
мужем спать не ложится без денег. Красота!

– Почему же он оттуда уехал, если там так хорошо?
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– У нас дешевле. Особенно девушки и милиция.
– А вот Хасан рассказывал...
– Кто такой Хасан?
– Ну, тот, тёткин квартирант...
Официантка принесла заказ, прервав их разговор. Сотник умело рас-

печатал бутылку коньяка, ловко разлил по бокалам и провозгласил тост:
– Пьём, мужики, за то, чтобы всё стояло и баксы были!
– Юра, здесь же женщины!.. – укоризненно протянула Халява и 

кивнула почему-то на одну Галину, как будто они с малолеткой были 
ещё девицы.

– Извиняюсь, я же по культурному, – сказал Сотник и выпил. 
Когда выпили по третьей, Товмосян отозвал Скорохода в сторону 

и, кивая на малолетку, шепнул:
– Минетчица, Скороход!
– Понял. Как стемнеет, ждите меня на улице.
Они долго ещё пили и дурачились, пока на улице не стало смер-

каться. Когда Товмосян с малолеткой вышли, Скороход подсел к Сот-
нику и конспиративно шепнул:

– Пригласи Галку на танец, живо!
Сотник не заставил себя долго упрашивать. Галя вопросительно взгля-

нула на Мишку, тот успокаивающе кивнул головой. Как только Сотник с 
Галиной спустились на первый этаж, где играла музыка, Скороход опро-
метью метнулся на улицу. Товмосян с малолеткой ждали у входа.

– Сколько берёшь? – деловито осведомился Скороход.
– По таксе, не знаешь что ли. Три штуки.
– Почему так дорого? Недавно две брали.
– Походи по базару, поторгуйся, может, дешевле найдёшь! – хмык-

нула малолетка.
– Сейчас всё дорожает, корреспондент, – капитализм, – сказал 

Товмосян.
Они завели её в темноту за крайней пятиэтажкой и там, у кирпич-

ного забора Энергосбыта, отдали по три тысячи...

6
В ресторане гуляли до закрытия. Потом Товмосян пригласил всех 

к себе смотреть «видик». Он жил неподалёку в большом двухэтаж-
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ном доме. Престарелые родители сквозь пальцы смотрели на его ху-
дожества. Весь второй этаж был в полном распоряжении Товмосяна.

Выставив на стол принесённые с собой коньяк и шампанское, распо-
ложились кто где в мягких креслах и на диване. Товмосян включил лёг-
кую музыку и видеомагнитофон. На экране замелькали титры на ино-
странном языке, потом – обнажённые фигуры мужчин и женщин. Тов-
мосян самодовольно улыбался, следя за произведённым эффектом. Он 
только вчера по великому блату достал этот фильм. Даже Скороход ещё 
не видел подобной откровенной порнухи. Краем глаза он наблюдал за 
реакцией Галины. У неё начали подрагивать руки, лежащие на поручнях 
кресла, и сведённые вместе колени. Малолетка, никого не стесняясь, пе-
ресела в кресло к Товмосяну. Халяву зажимали на диване Хухрянский 
с Сотником. Вскоре Юрка Сотников, подойдя к Товмосяну, о чём-то по-
шептал на ухо, и они с Хухрянским увели Халяву в другую комнату. Тов-
мосян налил шампанского, произнёс какой-то не запомнившийся тост, 
что-то шепнул на ухо Скороходу и тоже удалился с малолеткой.

Мишка с Галиной остались одни. Девушке не нужно было объ-
яснять, куда и зачем ушли остальные. Она прекрасно всё понимала. 
Она опасалась только одного: как бы её не постигла участь Халявы...

В таинственной полутьме гостиной, озаряемой слабыми вспыш-
ками света от экрана телевизора, Скороход ласково обнял девушку и 
увлёк к дивану...

– Ты хороший, Миша, – говорила спустя несколько минут Гали-
на. – Ты очень хороший и я тебя люблю!

Скороход понимал, что так не бывает, что нельзя полюбить так 
быстро, но всё равно было приятно.

– Я тебя тоже люблю, но не будем сейчас об этом. Я устал, да-
вай спать.

– В чужом доме?
– У кавказцев, знаешь: мой дом – твой дом... 
– Там и про жену что-то...
– На тебя это не распространяется.
– А вот Хасан рассказывал...
– Кто такой Хасан? – засыпая, спросил Мишка.
– Ну, тот, тёткин квартирант...
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7
Мишке снилась горная речка, которая ласково шумела, пенилась 

у валунов и, падая с небольшой высоты, разбивалась на мириады ис-
крящихся на солнце изумрудных капель. Опустившись на колени, он с 
жадностью пил ледяную, ломящую зубы воду и никак не мог напить-
ся. Жажда только возрастала, словно огонь полыхал у него в груди. 
Но вот водопад истончился до струи из водопроводного крана, горы 
исчезли, а взамен, как в театре, когда во время антракта меняют де-
корации, появились стены его квартиры.

Мишка не удивился. Он принялся пить из кружки, но чем больше 
кружек он опорожнял, тем сильнее хотелось пить. Такое случается в 
азартной игре: сколько бы не выигрывал – хочется больше и больше.

Неожиданно в дверь постучали. Он понял, что придётся откры-
вать, но никак не мог оторваться от кружки. И тут открыли ему... Ока-
зывается, это стучал он сам. Мишка попросил воды, ему вынесли и 
сразу захлопнули дверь. Мишка выпил и с силой забарабанил. Ему 
было мало. Он хотел ещё. Он изнемогал от жажды. Но он не знал: 
тем, кто просит, много не подают. Как и нищим...

8
Стук перерос в оглушительный грохот и Мишка очнулся. Мель-

кнуло искажённое гримасой ужаса лицо Товмосяна. Трясущейся ру-
кой он указывал на входную дверь и не мог ничего вымолвить от 
страха. Дверь с треском распахнулась, и на пороге появились люди.

– Хасан! – не своим голосом завизжала Галина и как была, голая, 
метнулась в другую комнату. Вслед ей прогремел выстрел.

Второго выстрела Скороход не слышал, оглушённый первым. Он 
только увидел ствол направленного на него пистолета, и яркую, осле-
пившую его навеки вспышку.

Через минуту всё было кончено.
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Ерохин
1

В пятницу, ветреным ноябрьским вечером, участковый инспек-
тор старший лейтенант Ерохин – грузный, пожилой мужчина – ре-
шил проверить несколько неблагополучных семей. В одной пьяница 
муж поколачивал жену, в другой, по слухам, гнали самогонку, в тре-
тьей постоянно собирались подозрительные компании – хозяин три 
месяца как освободился из мест не столь отдаленных...

Ох, уж эти бывшие зэки, сколько хлопот причиняли они Ерохину! 
Месяца не проходило, чтобы кто-нибудь из этой публики что-нибудь 
не отчебучил и снова не очутился на Богатяновке – так в городе по 
привычке называли старую тюрьму, теперь – следственный изолятор.

Участок Ерохина был самый трудный в районе – Берберовка. По-
сёлок с глубокими, укоренившимися ещё с довоенных времён, уголов-
ными традициями. Отсидеть в тюряге здесь считалось такой же по-
чётной обязанностью, как и отслужить в бывшей Советской Армии. 
Служить отсюда уходили в основном в стройбат, а сидеть начинали 
чуть ли не с дошкольного возраста. Повседневные интересы бербе-
ровцев ограничивалась водкой, мордобоем и женщинами.

«Что за подлый народ?! – думал всердцах Ерохин, шагая по кри-
вым и грязным берберовским улочкам. – На других участках люди 
как люди. Ну, выпьют когда, не без того, ну подерутся... Так, культур-
но же всё. Ну, сопатки друг дружке расквасят, дело понятное. Ну, ру-
бахи порвут... Мои ж аспиды чуть что – сразу за ножики... Руки б за 
такие фокусы отрубать, чтоб другим неповадно было!»

Ерохин не без внутреннего трепета вступал по вечерам в пределы 
своего неспокойного участка. Шагая по середине безлюдной улицы, 
он чувствовал себя неуютно, словно разведчик в захваченном неприя-
телем городе. Глухо запертые калитки и металлические ворота, плотно 
затворенные ставни домов, казалось, таили молчаливую угрозу. Ули-
ца напоминала тюремный коридор, и звук тяжёлых шагов участково-
го эхом далеко разносился по окрестностям...
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2
Местный лидер Пётр Царичанский или Пеца, как звали его друж-

ки, уже сделавшие по одной, а то и по несколько «ходок» за колючую 
проволоку, долго избегал этой участи. Может, ангел-хранитель его обе-
регал, может, неумелые молитвы матери – коммунистки с немалым 
стажем, – но Царичанскому на удивление легко сходили с рук пьяные 
похождения с мордобоем в ресторанах, попытки угона машин, сни-
мание в подворотнях шапок. В конце концов, судьба жестоко посме-
ялась над грозным берберовским центровиком: Пеца пошёл по самой 
позорной для уголовников сто семнадцатой статье за изнасилование.

Вопреки мрачным прогнозам бывалых дружков насчёт дальней-
шей его участи и постоянного места возле «параши», Пеца и на зоне 
оставался Пецей: «петухом» его не сделали и менты не сломали. Он 
отсидел пять лет и вышел на «химию»...

Улица жила замкнутой, почти не сообщающейся с внешним ми-
ром жизнью с мизерными, ограниченными едой и выпивкой, потреб-
ностями. Информация сюда просачивалась в основном по «беспрово-
лочному телеграфу», потому что газет местные жители не читали, ра-
дио не слушали – всё больше магнитофоны с блатными песнями, – а 
телевизоры, по причине их непомерной дороговизны, были не у вся-
кого. Особенно остро занимали бывших уголовников проблемы эко-
номики, что непосредственно затрагивало их личные интересы в виду 
невообразимого водочного вздорожания, и политики, на изменение ко-
торой они реагировали столь же болезненно, как и на повышение цен.

Собравшись на очередной «кир» («киряли» всегда на Пециной 
хате), вначале угрюмо и молча опрокидывали по первой – самой слад-
кой с похмелья. Закусывали чем бог послал: если летом – огурцами 
и луком с Пециного огорода, добрая половина которого была засеяна 
маком и высокой, выше человеческого роста, уссурийской коноплёй, 
если зимой – рукавом или папиросной затяжкой. Потом Кот – армя-
нин Жора Арустамян, славившийся своим неугомонным, скандаль-
ным нравом, – задавал кому-нибудь свой коронный вопрос на засып-
ку: «Ты за коммунистов или за большевиков?» По его понятиям, «ком-
муняки» были все сплошь нехорошие люди, а большевики горой сто-
яли за простой народ и совершили для него революцию. Пеца сейчас 
же вступался за коммунистов, – коммунистами были его мать и отец. 
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Он требовал от Кота ответить за свои слова. Разгоралась перепалка. 
Кот ещё выпивал для храбрости и соглашался ответить. И Пеца вёл 
его отвечать на улицу. И там бил в уссурийской конопле... Потом про-
должали пить, курили анашу, до одурения крутили Токарева и Вы-
соцкого. Расходились только под утро, обрюзгшие и небритые, осто-
рожно передвигая ноги, цепляясь за забор, как слепые.

К Петру Царичанскому, жившему с женой недалеко от родителей 
в собственном доме, и шёл участковый Ерохин.

3
На требовательный стук в калитку никто не вышел. Ерохин слег-

ка подёргал ручку, и калитка со скрипом открылась. Участковый се-
кунду помедлил, поправил форменную фуражку и, придав лицу стро-
гое выражение, прошёл во двор. Во дворе никого не было. От осве-
щённых окон дома на землю падали большие жёлтые пятна. Ерохин 
постучал в дверь, но ему опять не ответили.

– Хозяева! Есть кто живой? – Он глухо покашлял в кулак.
За дверью послышались шаги. Ленивый с хрипотцой женский го-

лос спросил:
– Кого надо?
– Царичанские здесь живут? Открывай, хозяйка.
– Ага, сейчас разбежалась... Ты кто такой?
– Ерохин.
Женщина за дверью затихла. Слышно было как она на цыпочках, 

скрипя половицами, выходит из коридора. Участковый снова нетер-
пеливо и требовательно забарабанил.

– Да иду, иду, начальник, не кипешись.
В коридоре зашаркали тапочки. Дверь широко распахнулась и на 

пороге показался сам Пётр Царичанский. Он приветливо улыбался 
Ерохину, распространяя водочный перегар.

– Плохо гостей встречаешь, хозяин, – упрекнул участковый.
– Хозяин на зоне, Иван Семёныч, какой я хозяин? – Пеца отступил 

в сторону и сделал приглашающий жест рукой. – Заходи, коль при-
шёл. Такому гостю всегда рады, хоть и говорят, что незваный гость 
хуже татарина.

В коридоре было темно, хоть глаз выколи, и Ерохин, не без неко-



115

В три часа ночи

торого сомнения переступая порог, внутренне напрягся и непроиз-
вольно вжал голову в плечи, как будто ожидая удара.

– Осторожнее, Иван Семёныч, тут у нас притолока низкая, не за-
шибись ненароком, – словно угадывая его мысли, предостерёг Ца-
ричанский.

В ярко освещённой комнате, куда вслед за Пецей вошёл Ерохин, 
было сильно накурено. У стола, заставленного пустыми стаканами, 
сидело несколько человек, в том числе молодая женщина. У стены 
на кровати кто-то спал, укрытый старым солдатским бушлатом. Все 
с интересом смотрели на вошедшего и молчали. В их взглядах засты-
ла немая угроза.

– Здорово, господа удавы! – поздоровался Ерохин, стараясь раз-
вязным тоном разрядить напряжённую обстановку.

– Здорово, мент, – вызывающе откликнулся один из сидящих, уже 
плохо владеющий языком.

Его дружки сдержанно рассмеялись. Участковый нахмурился.
– Проходи, проходи, Иван Семёныч, не обращай внимания на этих 

придурков, – приободрил его Пеца, приглашая к столу. – Присажи-
вайся... Кот, штрафную начальнику!

Человек, к которому обратился Царичанский, красивый, щеголе-
вато одетый армянин, достал из-под стола откупоренную бутылку 
водки и вопросительно уставился на Ерохина.

– Накатим по сто грамм, начальник, или ты при исполнении 
не бухаешь?

Все выжидающе притихли, следя за реакцией участкового. Еро-
хин секунду колебался. Пить, тем более в такой компании, не хоте-
лось, сдерживало чувство служебного долга. Но в то же время пони-
мал, что откажись он и разговора не получится. Парни замкнутся и, 
как это бывало не раз, всё сведётся к сухому официальному диалогу с 
трафаретными вопросами и односложными ответами.

Ерохин решительно встряхнул головой, кинул на кровать фураж-
ку и присел на поданную табуретку.

– Что ж выпью, коли нальёте, отчего не выпить?
За столом одобрительно зашумели. Кот, широко улыбаясь, налил 

полстакана водки и пододвинул Ерохину.
– Давай, начальник, за знакомство!



116

Павел Малов

– Ну, дай бог, чтоб не последняя! – Участковый расставил широ-
ко ноги, как будто изготовился к прыжку, склонил голову к стакану 
и, резко махнув рукой, опрокинул в себя водку.

Кто-то услужливо подал солёный огурец.
– Ты как, по делу, Иван Семёныч, или так? – выждав пока тот за-

кусит, поинтересовался Царичанский.
– По делу и так, – неопределённо ответил Ерохин.
– Понятно.
– Освободился давно? – неожиданно спросил участковый.
– В августе.
– И до сих пор гуляешь?
– А что, Семёныч?.. имею право. Пять лет на хозяина отпахал.
– Сам виноват, Царичанский. Баб тебе мало было, на девчонок 

потянуло?
– Ладно, ты не поп, Семёныч, чтоб я тебе исповедовался, – рез-

ко оборвал его Пеца.
– В натуре, начальник... сиди бухай... Брось ты нам тут чернуху 

раскидывать, – поддержал Царичанского Кот, не глядя в лицо участко-
вому. Взгляд его вообще невозможно было уловить, он сильно косил.

– Служба у меня такая, ничего не попишешь, – виновато сказал 
Ерохин, чувствуя, что разговор идёт не туда.

– Собачья у тебя служба, мент, – снова заметил какой-то пьяный, 
разбойного вида армянин, которого все звали Абреком.

– Уж какая есть, – буркнул Ерохин.
– А на кого ты сейчас пашешь, начальник? – продолжил щекотли-

вый разговор Кот. – Коммуняки-то начистяк накрылись со всей сво-
ей кодлой... Кому служишь?

– Государству я служу... Там наверху много чего нахимичить мо-
гут, а Россия завсегда останется. Вот ей и служу.

– А ты за коммунистов или за большевиков? – задал свой всег-
дашним вопрос Кот.

– За большевиков конечно. Коммунисты-то мне и самому, чест-
но говоря, не больно по душе были. А большевики – дело другое...

– Во! – радостно вскричал Кот, указывая на него пальцем, и победно 
посмотрел на Царичанского. – Понял, Пеца, что умные люди говорят!

– До черта вас сейчас таких по умняку похиляло, – неприязнен-
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но поморщился тот. – Попробовали бы раньше хай поднять, враз бы 
на Колыме припухли.

Все с интересом прислушивались к разгорающемуся спору в пред-
чувствии веселого развлечения.

– А что они тебе, коммунисты, хорошего сделали, Царичанский? 
– спросил уже начавший хмелеть Ерохин. Он не знал, что невольно 
задел в его душе больную струну.

Пеца заметно помрачнел, сделал знак, чтобы налили. Когда все 
выпили, он громко стукнул по столу пустым стаканом и быстро заго-
ворил, уставясь зло выпученными глазами в лицо Ерохина:

– Запомни, Семёныч, ты мне больше таких вопросов не задавай. 
У меня мамаша с паханом коммунисты, а за мать я любому глотку пе-
регрызу! Коммунисты меня сделали, понял?! И тебя тоже, Семёныч... 
Они всех нас сделали. Мы только при коммунистах и можем жить, 
нам капитализм и даром не нужен. Ты что, Семёныч, капитализма, 
захотел? Плохо тебе при Советской власти было? Опупел, Семёныч, 
да при капитализме тебя бы давно за такую работу в три шеи из мен-
товки попёрли! Где это видано, чтоб мент на одной хате с урками гу-
жевался?.. Да если б не Советская власть, мы бы всю жизнь как не-
гры на плантациях вкалывали, а мы кайфуем, Семёныч!

– За то вас и сажают по тюрьмам, – язвительно вставил Ерохин.
Царичанский усмехнулся.
– А на зоне, думаешь, Советской власти нету? Для некоторых это 

курорт, Семёныч. Старые урки откидываться не хотят, за неделю до 
выхода спецом какой-нибудь шухер заделают, чтоб новый срок намо-
тали. Для них кича – дом родной.

– Ты заканчивай такие разговоры вести, Царичанский, – повысил 
вдруг голос Ерохин. – Я при исполнении, и партия у нас указом за-
прещена... Ты мне тут за Советскую власть не агитируй!

– Да он же сам коммуняка, начальник! – весело крикнул Кот. – 
Яблоко от яблони недалеко падает.

– А что... я коммунист... в душе. Тебе зазорно с коммунистом бу-
хать, Семёныч?

– Ты?.. Коммунист?.. – Ерохин ошалело уставился на Царичанского. 
Только сейчас до него начала доходить вся нелепость их нетрезвого спора.

Пеца что-то ещё, захлебываясь, говорил, доказывая, убеждая в сво-
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ей правоте, но участковый его не слушал. Он понял, что разговора не 
получилось, что время потрачено попусту и пора уходить.

Ерохин встал, сердито нахлобучил фуражку и, не прощаясь, вы-
шел из комнаты. Его не удерживали, как бы даже не заметив его ухо-
да. Как будто и не было его тут вовсе.

Улицу полоскал дождь. Было темно и сыро. Бледная луна иска-
жённо мерцала в трепещущих от дождевых капель лужах, по кото-
рым, чертыхаясь и оскальзываясь, хлюпал одинокий маленький че-
ловек в нелепо сидящей на нём мокрой милицейской форме. Оста-
ток хмеля постепенно выветривался из головы вместе с обрывками 
бестолкового спора. Ветер хлестал по лицу холодными дождевыми 
струями. Погода испортилась не на шутку. Казалось, всё сегодня 
ополчилось против Ерохина: люди, дома, природа. Он шёл по ули-
це, напоминающей тюремный коридор и, как бы наблюдая со сто-
роны, сам себе казался заключённым, отбывающим пожизненный 
тюремный срок. Словно посадили его когда-то, а освободить забы-
ли. Так он и тянет лямку из года в год. И когда освобождение – про 
то Богу одному известно.
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Румынкина
По извилистой узкой тропинке, тянувшейся через рощу, шли двое 

молодых мужчин и симпатичная девушка, державшая за поводок гро-
мадную восточно-европейскую овчарку. В зубах у собаки, которую 
традиционно звали Мухтаром, покачивалась авоська, отягощённая 
трёхлитровым баллоном отменного жигулёвского пива-свежака. Ком-
пания была навеселе.

Один из мужчин, коренастый широкоплечий блондин с короткой 
стрижкой, что-то оживлённо рассказывал своим спутникам, отчего 
они то и дело закатывались в безудержном хохоте.

– Мой сосед Манук, жеребец старый, с Таней Румынкиной недав-
но кайфовал, – говорил мужчина. – Баба его куда-то свалила, он Ру-
мынкину и привёл...

– Была бы я мужиком, я б лучше с крокодилом пьяным переспа-
ла, чем с Таней Румынкиной! – фыркнула девушка.

– И я тоже, – поддакнул блондин.
Другой мужчина, смуглый лысеющий армянин лет тридцати пяти 

с рваным шрамом на щеке, заметно помрачнел и хищно сверкнул гла-
зами в их сторону.

– Всё, Зек, кончай базар! О Румынкиной больше ни слова.
– Лады, Хачик, я в курсах, что Таня – твоя любовь. Правда, её и 

Мухтар не стал бы...
– Зек, ещё слово и... ты же меня знаешь, – сжал кулаки Хачик.
– Ну, хватит вам. Нашли из-за чего кипеш поднимать, из-за Румын-

киной, – урезонила их девушка. – Давайте лучше по пиву ударим.
Они пробрались в глубь рощи, уселись под деревом и принялись 

по очереди пить холодное, пенившееся в баллоне пиво. Затем Зек 
многозначительно перемигнулся с девушкой, тронул Хачика за пле-
чо и, отведя за деревья, что-то таинственно зашептал на ухо. Вернул-
ся он один, присел рядом с девушкой, обнял и стал валить на траву… 
Овчарка угрожающе зарычала.

– Мухтар, канай отсюда, козёл! – прикрикнул на собаку Зек. – Сте-
речь, Мухтар. На шухер!
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Псина, виновато поджав хвост, нырнула в кусты. Вскоре она при-
соединилась к Хачику, который скучающе курил, сидя на пеньке.

– Что, друг, и тебя прогнали? Ничего, ничего... – он потрепал со-
баку за ошейник. – Никто нас с тобой не любит. Хозяйка твой сука 
меня не любит. Никто Хачика не любит.

Через несколько минут блондин и сияющая девушка вышли на 
тропинку. Троица продолжила путь.

На краю рощи, в балке, по дну которой протекал ручей, заметили 
женскую фигуру. Женщина лежала у самого берега, головой в воде. 
Они заинтересовались и начали спускаться вниз, цепляясь за корне-
вища деревьев. Следом по-пластунски сползал Мухтар.

– Гля, да это же Танюшка! – узнал Зек Румынкину, о которой не-
давно рассказывал. 

«Танюшка» была в бесчувственном состоянии, почти мёртвое тело. 
Зек брезгливо сплюнул и, окликнув собаку, указал на Румынкину.

– Мухтар, трахни её!
Мухтар обиделся, сердито гавкнул и полез наверх.
– Ну и дурак. – Зек, покачиваясь, стал над Румынкиной и принял-

ся расстёгивать ширинку.
– Помочиться на неё, что ли?
Пьяная зашевелилась, почмокала сухими губами, облизала их язы-

ком, но не проснулась.
– Не дуркуй, Зек, я же предупреждал, – оттолкнул его Хачик.
– А-а, я помню, Гена. Старая любовь... – Зек сделал своё дело в 

воду, неторопливо заправился и вместе с подругой стал выбираться 
из балки.

Они постояли немного на верху, выпили пива, закурили и ушли. 
Вскоре голоса их затихли,

С опаской оглянувшись по сторонам, Хачик оттащил пьяную от воды.
– Послушай, ты человек или животная? Разве можно так колды-

рять? Правильно люди говорят: не человек – животная. Сам во всём 
виновата.

Румынкина застонала и с трудом разлепила осоловелые глаза.
– Ой, мамочка, кто это? Ой, погоди, что делаешь-то?.. Помоги-

те, насилуют!
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– Молчи, сука, задушу! – взревел Хачик и ударил её ладонью по 
грязной щеке.

Глаза Румынкиной округлились от страха, но кричать она пере-
стала. Присмотревшись, узнала Хачика.

– Генка, ты, чёрт?! Я думала, онанист какой-нибудь... Дай сигарету.
Хачик помог ей подняться, усадив на берегу, выругался:
– Киряет больше мужика, понимаешь. Послушай, Гитлер правиль-

но на нас говорил: швайна. Ну, посмотри, на кого ты стал похож? На 
человека не похож. Русский швайна...

– Ладно, Генка, завязывай. Без тебя тошно, – отмахнулась Румынкина.
– Вставай, нечего чуманеть, пошли, – нетерпеливо приказал Хачик.
– Генка, мне похмелиться надо.
– У меня и похмелишься.
– А жена?
– Она в совхозе на помидорах...

Вечером Танька брела домой по сумрачному, под стать её настро-
ению, засыпающему посёлку, сжимая в кулаке деньги, которые пода-
рил напоследок Хачик. Хачик, или Генка Хачиков, всегда давал де-
нег. Остальные расплачивались кто чем: кто бутылкой вина, кто пач-
кой сигарет, а кто и просто – затрещиной. Её «услугами» пользова-
лись в основном пожилые берберовские армяне или недавно «отки-
нувшая» из зон молодёжь. Румынкиной Таньку прозвали потому, что 
мать якобы прижила её с румыном, оставшимся после плена в России. 
Это была любимая тема всех поселковых сплетниц, которую они му-
солили по вечерам на лавочках изо дня в день вот уже который год.

– Немец это был, – доказывала какая-нибудь «кума» соседке, – ры-
жий такой, худой. По-русски – ни слова. Только улыбается, да «Гит-
лер капут» лопочет.

– Да нет, Егоровна, – пленный румын к Тамарик захаживал, я сама 
видела, – доказывала соседка. – Чёрный, как грач, на цыгана похож. Ку-
черявый. Трубкой всё попыхивал и улыбался. А зубы белые, белые…

Танька была смугла и черноволоса, и как две капли воды походи-
ла на покойную мать, умершую году в семидесятом. Старший брат 
Виктор 6ыл наоборот весь в батю – русоволос и светел. Отец в сорок 
первом ушёл на фронт и пропал без вести.
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Брат после материной смерти запил, опустился, бросил работу. Дня-
ми околачивался на Колхозном рынке, где собирались местные алкаши.

Танька лет с пятнадцати загуляла. Началось всё с того же Хачика, 
недавно вышедшего из тюрьмы. Ha танцах в парке он приметил Тань-
ку. Долго стоял в окружении дружков у ограды и, скрестив на груди 
руки, зло смотрел на парня, с которым она танцевала. Потом, в сере-
дине танца, решительно расталкивая пары, подошёл, дёрнул за руку 
и, оттолкнув опешившего партнёра, грубо приказал:

– Теперь будешь танцевать только со мной! Увижу с другим – зарежу!
И так это было хладнокровно и уверенно сказано, и такое у него 

было спокойное, чуть улыбающееся лицо, и так зловеще поблески-
вала в узкой прорези губ вставленная на зоне фикса, что Танька по-
верила: да, такой глазом не моргнёт – зарежет. Зарежет так же спо-
койно и уверенно, с такой же хладнокровной улыбочкой на губах. И 
партнёр её – плечистый, на голову выше Генки, парень – стушевался 
и отступил, растворившись в равнодушной толпе танцующих. И не 
было никого, кто защитил бы её от Генки.

Танька два дня ходила с Генкой на танцы, а на третий – прямо 
здесь, в парке, под кустом – он грубо лишил её девственности. Ха-
чика вскоре вновь посадили за кражу, потом что-то ещё добавляли, 
так что он вернулся только через десять лет. За это время Румынки-
на пошла по рукам.

Танька нигде не работала. Зачем, если она была желанной го-
стьей в любой поселковой блатхате. Там можно было, если не всегда 
поесть, то уж обязательно каждый день – выпить. Армяне, люди не 
привыкшие считать копеечные зарплаты, на выпивку не скупились.

Зимой Танька ошивалась в блатхатах, лишь изредка наведываясь 
домой, где в нетопленной хате, одетый и обутый, навалив сверху два 
матраса, коченел на кровати брат Виктор. На лето армяне брали её на 
бахчу, давая в конце, после продажи арбузов, немного денег.

Соседки давно махнули на неё рукой, считая совсем пропащей. 
Участковый уже не присылал повесток, отчаявшись заставить её ра-
ботать. Так и жила Румынкина, не задумываясь правильно она живёт 
или нет, хороша ли её жизнь или не очень; и каждый новый день её 
жизни, как близнец, томительно походил на прошедший...
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Дверь в доме была не заперта. Они не имели привычки её запи-
рать. Они не запирали дверь, даже когда уходили из дома. У них и зам-
ка не было: воровать в доме всё равно было нечего, а во время их от-
сутствия здесь частенько выпивали местные алкаши, оставляя пустые 
бутылки, что служило немалым подспорьем в их скудном бюджете.

В доме было тихо. Брат спал или делал вид, что спит. Он всегда 
поджидал Таньку в надежде, что она принесёт бутылку.

Танька разожгла керосиновую лампу (у них года два как перегоре-
ла проводка, но починить было всё недосуг), пошарила в столе, ища 
что-нибудь съестное. Она с утра ничего не ела, только пила. Хачик 
жалел тратиться на закуску.

– На печке картошка стоит. Возьми, порубай, – зашевелился на 
кровати брат Виктор. Он не спал, еле сдерживая непреодолимое, со-
сущее желание выпить.

Танька заметила на печке ведро. Запустив руку, достала пару раз-
варенных холодных картофелин в грязных мундирах.

– Где картошку взял? – опросила она, жадно набросившись на еду.
– Бабка Егоровна дала. Я ей загородку починил, – ответил брат. Не в 

силах больше крепиться, крикнул дрогнувшим истерическим голосом:
– Выпить что-нибудь принесла?
– Не принесла, отвали, – огрызнулась, набивая рот, Танька.
Мир в главах Виктора, державшийся на тоненькой ниточке надеж-

ды, покачнулся и рухнул. Под ногами зияла пропасть... Он вскочил 
со стоном, с зубовным скрежетом, корчась, как будто ему выламыва-
ли руки и ноги. Заорал, вылупив на сестру страшные, налитые кро-
вью глаза безумца:

– Сука! Проститутка!.. Только об себе думаешь.
Не владея собой, он ударил её кулаком по лицу и, когда она упала, 

давясь непрожёванной картошкой, принялся колотить ногами. Тань-
ка по привычке съёжилась, заученно – как это делала много раз, ког-
да её били – подобрала согнутые в коленях ноги к подбородку, рука-
ми прикрыла голову. Спиной она прижалась к стене, и незащищён-
ным оставался только левый бок, но удары по нему почти не попада-
ли. Брат метил в лицо и в живот, в горячке не замечая, что – не дости-
гает цели, сбитый с толку Танькиным притворным визгом.

Истощённый постоянным недоеданием, Виктор быстро устал. Не-
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сколько раз ударил напоследок и, обессиленный, тяжело дыша, плюх-
нулся на кровать.

– Завтра, если ничего не притащишь – прибью так и знай, курвя-
ка, – отдуваясь, пригрозил он.

Танька легко поднялась с пола, утёрла кровь, тёкшую из разбитого 
носа, и остатки размазанной по лицу картошки. Злости на брата, как ни 
странно, не было. Как ни старалась, она не могла заставить себя злиться 
на этого трясущегося, больного, выглядевшего в свои сорок пять глубо-
ким стариком, несчастного человека. Ей вдруг стало невыносимо жал-
ко брата, жалко себя, жалко скитавшегося всю жизнь по тюрьмам и ла-
герям Хачика, жалко мать, загнувшуюся на тяжёлой заводской работе, 
жалко отца – того, никогда не виденного пленного румына.

Танька села к столу и заплакала, растирая по грязным щекам слё-
зы. И запричитала, жалуясь на свою проклятую жизнь, вспоминая по-
койницу мать, грозясь удавиться.

И дрогнуло под скорлупой равнодушия и животного озлобления 
сердце Виктора. Он тоже вспомнил умершую на его руках мать. Oт 
горьких воспоминаний и у него навернулись на глаза слёзы. Вик-
тор виновато зашмурыгал носом и, сдерживая в голосе нотки жа-
лости, сурово выдавил:

– Ты вот что, Таньк... ты того... не серчай на меня, дурака. Не со 
зла я... Вот тут вот, горит у груди всё... С утра не похмелялся.

– Ладно уж... не сержусь, не понтуйся, – махнула рукой Румын-
кина. – Если хочешь, вот деньги. Сходи, возьми у цыган самогонки.

– Танька – печёнка тебе в душу!.. Что ж ты кровь пьёшь, – Виктор 
задохнулся от счастья. Жадно, трясущимися руками, схватил деньги 
и умчался, громко хлопнув дверью.

Вернулся он скоро, осторожно, как величайшую драгоценность неся 
в полусогнутых руках купленную бутылку. Долго разливал по стаканам, 
тщательно выверяя налитое, разглядывая обе дозы на свет, боясь пере-
лить хоть каплю. Медленно цедил самогонку, смаковал каждый глоток, 
наслаждаясь, растягивая удовольствие. Жевал гнилозубым ртом плохо 
очищенную картошку, макая её в консервную банку с солью.

Танька смотрела на него и украдкой смахивала набегавшие слё-
зы. И сердце её разрывалось от безграничной нежности и любви. И 
давило чувство неосознанной, непонятной вины перед братом, пе-
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ред Хачиком, перед всеми, кто мучил и унижал её, сам в то же время 
жестоко мучаясь и страдая, как будто расплачиваясь за чьи-то грехи. 
Как будто столько было разлито в своё время в мире ненависти и зла, 
что для его очищения должен 6ыл кто-то добровольно пожертвовать 
собой, чтобы впитать в себя всё это зло и ненависть.

Танька пила горькую, воняющую карбидом цыганскую само-
гонку и мысли её, вопреки всему, прояснялись, словно кто-то не-
зримый и могущественный тайно проникал в неё. И она медленно 
прозревала. И ничего не зная о Боге, она начинала смутно догады-
ваться, что это, наверное, и есть Бог. И она зримо представляла себе 
его облик. Бог был не такой, как на иконах в армянской церкви, где 
она была как-то единственный раз в жизни. Он был чёрный и боро-
датый, похожий на Будулая из фильма. Он шёл и улыбался Таньке 
широкой белозубой улыбкой. И это был её отец.
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Лора
1

Это была необычная женщина. По возрасту почти ровесница ма-
тери, она выгодно отличалась от неё стройным, миниатюрным телос-
ложением и весёлым, не утратившим девчоночьей непосредственно-
сти характером. Она была давняя материна подруга по работе. Куда-то 
надолго уезжала, была замужем, но жизнь не сложилась и она верну-
лась. Звали её тоже необычно: Лора.

Вовка как зачарованный смотрел на неё, пока Лора, распахнуто 
улыбаясь, обнималась в коридоре с матерью и здоровалась, по-мужски, 
за руку с хмурым, как всегда чем-то недовольным отцом.

– Ну, а ты меня, думаю, не помнишь, Володька? – весело обра-
тилась она к парню. – Ты тогда вот такой ещё бегал, – Лора со сме-
хом показала рукой, какой тогда был Вовка, – в солдатиков всё играл.

– Он и сейчас играет, – вставила мать, и Вовка обиделся.
– Правда? – Лора заразительно рассмеялась. – Неужели ещё игра-

ешь, Вовка?
– Лоботряс растёт, ничего делать не хочет, – подал голос отец.
– Да ну вас! – Вовка фыркнул и ушёл в свою комнату.
– Ну зачем вы так, Пётр Егорович? – услышал он за дверью уко-

ризненный голос Лоры.
«Тоже мне работяга нашёлся, – переваривая в душе обиду, поду-

мал Вовка. – Всю жизнь на стройке проишачил, а ни черта не зара-
ботал. Хоть бы паршивый мотоцикл купил. Вон у Генки Креста па-
хан давно на «Москвиче» рассекает».

Вовка прилёг на диван с книгой, но отчего-то не читалось, хоть кни-
га была интересная: «Чингиз хан» Василия Яна. Мысли неизменно воз-
вращались к неожиданной гостье. Её не по возрасту стройная фигу-
ра и обаятельная внешность приятно волновали воображение. Томило 
предчувствие чего-то тайного, непознанного, что давно пробудилось в 
крови и просилось на волю... Вспомнилась сегодняшняя ночь, полная 
сладостных видений и мучительных мальчишеских грёз. И потому не 
захватывала яркая картина лихих атак стремительной и непобедимой 
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монгольской конницы и не трогала печальная участь поверженных в 
прах городов некогда могущественного государства Хорезм-шахов.

Вовка знал, что по случаю приезда гостьи будет застолье, – его 
тоже пригласят к столу, и ждал этого момента с внутренним трепе-
том и нетерпением.

Когда он вошёл в кухню, Лора сидела в центре стола и приглаша-
юще улыбалась ему, кивая на свободный стул рядом. Во рту у неё ис-
крились две золотых коронки.

– За приезд, – подняла мать стопку водки и почему-то взгля-
нула на сына.

Вовка взял такую же стопку, выпил одним махом и, немного по-
медлив, желая показать гостье, что пить водку для него дело вполне 
привычное, неторопливо закусил солёным помидором.

Лора, в очередной раз улыбнувшись, отпила половину стопки. 
Заметно повеселевший отец посоветовал не оставлять «на слёзы».

– Ничего, женские слёзы – вода, Пётр Егорович, – беззаботно за-
метила гостья.

Мать подложила ей салата и пододвинула тарелку с хлебом.
– Ты всё такая же, Лора, ничуть не поправилась, – сказала мать, 

женщина упитанная и крупнотелая.
– Фигуру соблюдаю, – блеснула своей ослепительной улыбкой Лора.
– От женихов, небось, отбоя нет? – лукаво подмигнула мать.
– Пошла за своё! – хмыкнул отец и взялся за бутылку.
– Какие, Нэля, в наши года женихи? – Лора заразительно рассме-

ялась и прикрыла маленькой сухощавой ладошкой свою стопку, куда 
отец хотел добавить водки. – Наши женихи давно семьями пообзаве-
лись, детей наклепали. У самих уже женихи растут.

При последних словах она искоса кинула взгляд на Вовку. От него 
это не ускользнуло. Хмель тихим пламенем разливался по телу, прият-
но будоража воображение. В голове плавали обрывки ночных видений, 
выпукло вырисовывались стройные, соблазнительно обтянутые беже-
вым капроном ноги Лоры, фотографически отпечатавшиеся в глазах.

Вторая стопка полыхнула в крови костром, когда в него подольют 
бензина. Щемяще захотелось вплотную прижаться к Лоре, как у ма-
тери, спрятать лицо у неё на груди.

Наверное, какая-то незримая надмирная энергия исходила от Вов-
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ки, обволакивая соседку, прочно соединяя их в одно целое. Лора за-
говорила с ним, повернув голову, ласково заглядывая в глаза. Вовка 
ничего не слышал, оглушённый звуком её голоса, ослеплённый про-
никающим сиянием её голубых глаз, видя перед собой только её губы 
– чуть влажные от помидорного сока.

– Смешной ты какой, Володька! – Лора шутя провела пальцем по 
его носу. – Усы отрастил... Мужчина!.. Девки, наверно, проходу не 
дают? – повернулась она к хозяйке.

– Куда там. Подкладнем дома сидит, никуда не выходит, – махну-
ла рукой мать. – Весь в батю.

– Ты зато всю жизнь по санаториям! – встрепенулся отец, заде-
тый материными словами.

– Завелись, – с досадой посетовал Вовка.
Пить уже было нечего, слушать пустую болтовню родителей не 

хотелось, но уйти из кухни не хватало духу. Притягивала Лора. Он 
так и не нашёлся, что ей ответить и глубоко жалел об этом. Разговор 
перекинулся в другое русло, и взрослые заговорили о своих делах, 
мало интересовавших Вовку. Всё это он уже слышал десятки раз.

– Пойди музыку, что ли включи, – предложила мать. 
Вовка ушёл в свою комнату и поставил кассету с Высоцким. Он 

знал, что мать не любит этого певца, называя «хрипатым», но поста-
вил Высоцкого не для неё, а для Лоры. Ему почему-то хотелось, что-
бы она услышала выворачивающий наизнанку душу голос Высоцко-
го, точно передающий состояние самого Вовки.

Рвусь из сил, изо всех сухожилий,
но сегодня опять, как вчера... –

с надрывом закричал Высоцкий, и у Вовки сжалось сердце. К горлу под-
ступил ком, стало трудно дышать. Захотелось рвануть на груди рубаху.

В квартиру позвонили. По голосам в коридоре Вовка определил, 
что приехали родственники. Все голоса перекрывал визгливый, грам-
матически неправильный полукрик-полуразговор неродного деда по 
матери, армянина Макара Давидовича, которого отец в трезвом виде 
уважительно величал Давидовичем, а в пьяном, незлобно, – Персом 
или Персогоном. Мать называла отчима дедом Макаром или Перси-
лой – в зависимости от настроения.

Макар был потешным безобидным армянином. Как и всякий рус-
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ский, среди которых он прожил всю жизнь, любил выпить, а, выпив, пел 
одну и ту же украинскую песню: «Выпрягайте, хлопцы, коней...». Толь-
ко вместо «выпрягайте» у него почему-то было «запрягайте». Так ему, 
наверное, больше нравилось. Вовка долго считал эту песню армянской. 
Макар ужасно коверкал слова. Он не имел ни малейшего понятия о па-
дежах, путал мужской и женский роды. Бабка, сколько помнил Вовка, 
воевала с Макаром из-за его патологического пристрастия к спиртному, 
много раз выгоняла из дому, а когда он упирался – колотила кочергой.

Гости шумно расселись в кухне. Они наверняка прихватили с со-
бой бутылку-другую, и Вовка пожалел, что ушёл из-за стола. Хоте-
лось ещё выпить, а главное, увидеть Лору.

Высоцкий продолжал выматывать душу своей «Охотой на волков» 
и Вовке казалось, что это его самого обложили со всех сторон еге-
ря. Казалось, что это ему нужно, минуя все запреты, метнуться под 
флажки. Неожиданно возникла навязчивая идея: под шумок, пока ро-
дители заняты гостями, спуститься в магазин и купить бутылку вина.

Вовка быстро отсчитал нужную сумму денег и собрался выходить 
из комнаты, как вдруг дверь мягко отворилась и вошла Лора. В руке 
у неё были сигарета с фильтром и зажигалка.

– Володя, можно я у тебя покурю? – спросила она, но в тоне её не 
было просьбы, и произнесла она это из простого приличия, заранее 
зная, что отказа не будет.

Она села на диван напротив стола с магнитофоном, небрежно за-
кинула ногу за ногу и чиркнула зажигалкой. Володька тоже закурил 
и несмело присел на самый краешек дивана.

– Хорошие песни! – похвалила запись Лора. – Если бы ты знал, 
как я люблю Высоцкого!

– А матери не нравится, да и вообще – почти никому. Особенно жен-
щинам. У нас только пацаны его любят, – поддержал разговор Вовка.

– Я без ума от него, – повторила своё признание Лора. – Я пожи-
ву пока у вас, ты почаще его ставь.

Bовкa помертвел от радости, услышав, что Лора будет у них жить. 
У них было три комнаты. Вторая спальня после замужества старшей 
сестры пустовала.

– У тебя есть девушка, Володя? – неожиданно спросила Лора и 
уставилась на него немигающим заинтересованным взглядом.
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– Нет, – отрицательно качнул головой Вовка и смущённо отвёл 
глаза в сторону. Он не мог долго смотреть на неё. Казалось, она про-
никает своим взглядом в самую душу, читая отражённые в его гла-
зах тайные мысли.

– Что ты такой стеснительный, Вовка, ну, в самом деле? – пере-
менила тон Лора, пододвинулась к нему почти вплотную и, шутя, по-
валила головой к себе на колени, взлохматила чуб.

У Вовки перехватило дыхание: затылком он ощутил пружинящую 
упругость её ног. Слабо сопротивляясь, принял предложенную игру.

Лора была пьяна и, казалось, не замечала, что происходит с пар-
нем. Как женщину, её немного волновало его смущение. Они вози-
лись минут пять и в продолжении этого времени Вовкина голова на-
ходилась у неё на коленях.

– Ну всё, побаловались и будет! – решительно встала Лора, по-
правляя смятую юбку. – А Высоцкого мы ещё послушаем. Ты поча-
ще его включай.

2
Вовка не знал, любит он свою мать или нет. Временами, когда она была 

доброй и ласковой, казалось, что любит. Но когда она становилась раздра-
жительной, придирчивой по пустякам и оттого невыносимой – он её не-
навидел. А раздражительной и придирчивой мать была почти постоянно.

Мать, сколько себя помнил Вовка, по причине лёгочной болезни 
ездила в санатории. Однажды, после очередной поездки, в порыве 
счастливого откровения, рассказала девятилетнему Вовке о том, что 
у него чуть было не появился другой отец, какой-то военный, пред-
ложивший матери в санатории руку и сердце.

В следующий материн отъезд Вовка наивно поведал её историю 
запившему отцу. Отец был ревнив до безумия. Разразилась буря. В са-
наторий матери была послана «страшная» по содержанию телеграмма 
с категорическим приказом немедленно возвращаться. Телеграмма, 
даже после Вовкиного редактирования, была до такой степени кос-
ноязычна и безграмотна, что девчонки телеграфистки долго хихика-
ли, разбирая плод отцовского пьяного красноречия.

Мать лечения прерывать не стала, прислала лаконичную теле-
грамму: «Что стряслось доктора не пускают буду той неделе нэля».
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Получив материну депешу, отец усадил Вовку с листом бумаги за 
стол, поставил рядом три бутылки вина и стал диктовать. Вовка еле 
успевал записывать. Некоторые наиболее ругательные слова он про-
пускал, кое-что добавлял от себя. Телеграмма получилась длиннее 
первой. Отец грозил матери всяческими карами, обзывал «змеёй» и 
«потаскухой» и обещал продать сад.

Когда и это не подействовало, он снял с книжки все деньги и за-
пил. Квартира на неделю превратилась в притон. Вовка с сестрой в 
ужасе убегали из этого кошмара. Сестра шла ночевать к бабке на со-
седний посёлок. Вовка находил закадычного дружка Генку Креста и 
слонялся с ним допоздна по улице. Возвращался он, когда всё стиха-
ло. Осторожно переступал через пьяного отца, спавшего в коридо-
ре, и крадучись пробирался в кухню, где в грязных залапанных ста-
канах оставалось ещё вино, а в пепельнице – скрюченные окурки...

Вовку мать с тех пор не то чтобы невзлюбила, а холоднее стала от-
носиться к нему. Мать не может не любить собственного ребёнка, но 
Вовку мать любила как бы по расчёту, экономно взвешивая на весах 
сердца свои чувства, словно боясь перелюбить. С детства не видев-
шая ничего хорошего, ценой жестокой экономии по крохам слепив-
шая немудрёный материальный достаток, мать всегда и всё жалела. 
Она жалела свои старые, латаные-перелатаные юбки и перешивала 
их для дочери, а после неё кроила из них брюки Вовке. Она жалела 
выбрасывать со стола объедки и сливала с тарелок в свою, доедая за 
всеми. Кусочки хлеба она сушила в духовке и пила с ними чай. Вече-
рами она как надзиратель ходила по квартире и выключала за всеми 
свет – экономила электроэнергию. Ей было жаль носить новые вещи, 
которые лежали в шифоньере годами и, в конце концов, их пожира-
ла моль. На базаре, прежде чем купить какой-нибудь килограмм кар-
тошки, она измучивала всех продавцов, скрупулёзно проверяя каж-
дую картофелину, а если дома обнаруживала хоть одну гнилую – ло-
жилась и буквально заболевала от переживания. Когда ей в магазине 
подсовывали брак или обсчитывали, она отыгрывалась на домашних: 
бранилась с мужем и колотила детей. Самыми кошмарными были еже-
недельные капитальные уборки квартиры. В такие дни Вовка с утра 
убегал из дома, а когда возвращался вечером – ещё с улицы слышал 
доносившийся из их квартиры шум скандала.
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3
На следующий день в школе Вовка критическим взглядом окинул од-

ноклассниц. Нет, ни одна из них не могла сравниться с Лорой. Конечно, 
красивые девочки в классе были, но всё это была красота говорящих кукол.

С приездом Лоры жизнь Вовкина преобразилась. Если раньше он воз-
вращался из школы домой с неохотой, то теперь летел как на крыльях.

Лора встречала его после занятий, кормила, неизменно покупала 
что-нибудь на десерт. Затем они шли в его комнату, закуривали сига-
реты и до самого вечера слушали Высоцкого. Чаще всего Лора про-
сила поставить «Охоту на волков».

– Знаешь, Вовка, я просто балдею от этой песни! Аж реветь хо-
чется. Ей богу, взяла бы и заревела как девчонка, – говорила она в 
глубоком волнении.

Она поверяла ему как равному самые сокровенные чувства и Во-
вке, от возбуждения притуплённо воспринимавшему действитель-
ность, казалось, что возле него и правда – обыкновенная девчонка, 
его ровесница. Хотелось обнять её и как в первый день положить го-
лову ей на колени. И, наверное, об этом же пел Высоцкий:

Я из повиновения вышел –
за флажки – жажда жизни сильней!
Но Вовка ещё не мог – за флажки... Он физически ощущал всю 

дикость и нелепость своего желания и отметал его пока что с лёг-
костью. Но с каждой минутой ему всё труднее и труднее станови-
лось это делать. Всё в нём бурлило и подталкивало туда, за флаж-
ки... А Лора, казалось, ничего не замечала, думая о чём-то своём и 
загадочно улыбаясь Вовке.

Закурив сигарету, Лора глубоко затянулась и протянула её парню.
– Надымили – хоть топор вешай. Покурим одну на двоих, – ска-

зала она.
На фильтре чётко отпечаталась губная помада. Вовка дрожащей 

рукой осторожно, как святыню, взял сигарету и с трепетом поднёс ко 
рту. Глаза закрылись сами собой, по телу пробежало блаженство. Во-
вка сделал ещё одну затяжку и опьянел, как будто выпил вина.

– Вовка!.. Чудак, совсем испачкался, – засмеялась Лора. Послю-
нявив палец, провела по его губам, стирая помаду.

Он взял её руку и крепко прижал к губам.
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– Не нужно, Вова, – как о чём-то постороннем, сухо произнесла 
Лора и, выдернув руку, поднялась. – Скоро родители твои с работы 
вернутся, давай проветрим комнату.

4
Лора не строила определённых планов на будущее.
– Поживу, малость оклемаюсь, там видно будет, – говорила она 

Вовкиной матери.
О прошлом тоже рассказывала с неохотой. «Что было, то быльём 

поросло». Мать особенно и не допытывалась, с первых же дней ста-
ла предлагать Лоре вернуться на прежнюю работу.

– Да меня не возьмут, Нэля. Ты не знаешь... – отмахнулась Лора.
– Пойди, поговори в отделе кадров. Людей не хватает, – убежда-

ла мать. – Хочешь, вместе сходим?
– Хорошо, я подумаю.
Лора думала два дня, на третий согласилась...
Вернулись они обе сильно расстроенные. Вовка подслушал в ко-

ридоре обрывок их разговора.
– И долго ты там пробыла? – с нескрываемым страхом и жало-

стью спрашивала мать у Лоры.
– Четыре года проканителилась, – отвечала та.
– А мужики-то хоть там были?
– Скажешь тоже... Какие мужики на женской зоне? Только мен-

ты да вертухаи.
– Фу каких ты слов нехороших понахваталась... А как же насчёт 

этого самого?..
– А сколько хочешь. Там такая любовь между бабами...
– Фу гадость. Не рассказывай больше.
– Вот я и говорю, куда мне теперь приткнуться?!
– Найдёшь чай мужика, баба видная...
Женщины прошли в кухню и закрыли за собой дверь. Голо-

са затихли.
Вовка в задумчивости прошёлся по комнате. Лёг на диван, зало-

жив руки за голову. В голове роем вихрились мысли.
«Так она – зечка! Она сидела. Она там, на зоне, чёрте чем зани-

малась... Значит – можно!.. Значит – она сама хочет. А я-то дурак...».
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5
У отца случился очередной запой. Мать, предвидя дебош и бес-

сонную ночь, заблаговременно ускользнула к родственникам. Отец 
привёл дружков – грязных, небритых мужчин, каких-то неряшливо 
одетых, развязно себя ведущих женщин, и стал пить. Когда Вовка в 
двенадцатом часу ночи вместе с Генкой Крестом вернулся домой, ве-
селье было в самом разгаре.

– Ничего, скоро повырубаются. Давай Высоцкого пока послуша-
ем, – предложил Вовка.

Не обращая внимания на бродивших по квартире как лунатики 
хмельных гостей, они прошли в спальню. Вовка взглянул на стол, 
где обычно стоял магнитофон, и опешил: магнитофона на столе не 
было. Вовка разозлился.

– Наверно, дружки этого алкаша взяли, – кивнул он на гудящую 
от множества голосов кухню. – Я ему сейчас устрою!..

– Я, пожалуй, погоню, Вофан... – помялся Генка. – Завтра где 
схлестнёмся?

– В роще на пятачке, как обычно, – ответил Вовка. 
Проводив друга, он заперся в спальне. Ругаться с пьяным отцом 

расхотелось. К сердцу подкатывала неосознанная тоска.
За дверью послышалась возня, в комнату постучали. Вовка открыл 

и отступил в сторону, готовый, если потребуется, дать отпор любому. На 
пороге, пошатываясь и осоловело глядя на него, стояла незнакомая жен-
щина. Двумя пальцами она держала за горлышко начатую бутылку вина.

– К тебе можно, Вовчик? Эти твари перепились уже все. Давай с 
тобой вмажем!

– Ну, давай, – зло согласился Вовка.
Они выпили. Пьяная, забыв закусить, снова торопливо налила. 

Опять заговорила о каких-то «тварях», которые все сплошь перепи-
лись, и о том, что она всех их «видала в одном месте». Вовка курил 
сигарету и томительно слушал этот пьяный бред. В это время в ком-
нате Лоры запел Высоцкий.

Вовка как ужаленный вскочил на ноги. «Так вот у кого магнито-
фон!» Он стремительно выбежал в коридор. Хождение «лунатиков» 
по квартире прекратилось. Часть пьяных разбрелась по домам, дру-
гие устроились ночевать тут же, где кого свалил тяжёлый хмельной 
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сон. Вовка миновал зал и резко рванул дверь Лориной комнаты и тут 
же, как будто обжёгшись, захлопнул. За короткий миг, пока дверь 
была открыта, он успел хорошо рассмотреть только неправдоподоб-
но огромные, округлившиеся от страха глаза Лоры. Он успел рассмо-
треть только глаза. Ниже расплывалось сплошное, ослепительно бе-
лое пятно её тела. Поразили неестественно вывернутые, как у сло-
манной куклы, разбросанные в стороны белые пятна ног... Кто воро-
чался рядом, он не понял. Скорее всего, отец.

А Высоцкий пел, и каждое слово надрывной его песни больно 
вонзалось в сердце.

Рвусь из сил, из всех сухожилий, 
но сегодня не так, как вчера.
Обложили меня, обложили, 
но остались ни с чем егеря!

6
Лора прожила у них ещё несколько дней, и уехала. Прошло много 

лет. Вовка отслужил в армии, женился и почти позабыл об этой дав-
ней истории. И лишь иногда, услышав где-нибудь случайно Высоц-
кого, он всё вспоминал. И как тисками сжимали эти грустные воспо-
минания, казалось бы, давно охладевшее, безучастное ко всему серд-
це. Становилось трудно дышать. И перед глазами начинали проплы-
вать какие-то красные пятна, похожие на флажки из песни. И он по-
нимал, что никогда уже ему не вырваться за эти флажки.

И тогда Вовка покупал в ближайшем коммерческом магазине вод-
ку, закрывался от домашних в спальне и пил. И ему било хорошо как 
в юности.

И всю ночь с ним была его Лора...
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Цукан
Повесть

Цукан, как обычно, шёл вечером в кино со своими дружками – от-
ъявленной шпаной с посёлка Берберовка...

Почему так назывался посёлок, никто не знал. Одна из непроверен-
ных версий гласила, что жил в Ростове до революции некий восточный 
князь Бербер или Берберов, в его честь будто бы и назван посёлок. Чем 
знаменит был восточный князь, если он существовал на самом деле, оста-
валось загадкой. Берберовка же стяжала себе в городе нелестную сла-
ву одного из самых бандитских районов, вроде знаменитой Нахаловки.

Верховодил в компании Колька Кадук, коренастый, хулиганисто-
го вида тип с повадками закоренелого уголовника. Кольку боялись и 
уважали, считая непререкаемым авторитетом.

Берберовцы шли, задирая по пути прохожих, особенно местных ре-
бят, не давали прохода девчонкам. Все в модных расклешённых брю-
ках, под рубашками – полосатые матросские «рябчики», на глаза на-
тянуты армянские фуражки-«аэродромы», во рту сигаретки.

В соседнем посёлке Строителей, где преобладали старые, после-
военные трёхэтажки (берберовцы ходили сюда в летний клуб), Каду-
ку сообщили: его злейший враг Артур Мунтян – в клубе.

Кадук давно вылавливал Мунтяна. Тот как-то здорово отколотил 
пьяного Кольку в пивной на «Втором посёлке», как называли в наро-
де 2-ой посёлок Орджоникидзе. И вот, наконец, удача!

Сашка Цукан вместе со всеми подошёл к клубу. У него сегодня не 
было особого желания драться, хотелось просто посмотреть фильм, но 
у Кадука, как всегда, чесались кулаки. Он оставил часть своих орлов 
у входа, с остальными ввалился в зал. Артур Мунтян сразу смекнул в 
чём дело. Он угрюмо окинул взглядом своих врагов и, отвернувшись, 
закурил папиросу. Положение у него было действительно невесёлое. 
В клубе – ни одного стоящего пацана из его посёлка, одна мелюзга.

Кадук, широко, как довольный кот, улыбаясь, прошёл между ря-
дов к Мунтяну.
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– Здорово, чувак! Ты-то как раз мне и нужен. Погнали, выйдем.
– Не пойду, – отрицательно качнул черноволосой головой Мун-

тян, – сейчас фильм начнётся. Ничтяк фильм, говорят. Вот закончит-
ся, тогда и побазарим.

Мунтян понимал, что ничто его теперь уже не спасёт, что из клу-
ба ему никуда не деться. Но выходить сейчас один на один с кодлой 
пьяных, обкурившихся анаши берберовцев?.. Выходить, не смирив-
шись ещё со своей участью, не настроившись на мордобой? Да ни 
за что в жизни! Пусть хоть силком тащат к выходу через весь клуб. 
Нет, лишь бы не сейчас, не в сию минуту, а потом – будь, что будет!..

Кадук не настаивал. Как ни велико было желание сразу же распра-
виться с пойманным ненавистным врагом, приходилось подчиняться 
обстоятельствам. «Ладно, никуда, сука, не денется, после фильма за 
всё расчитаемся!» – злобно подумал Колька и, по-приятельски хлоп-
нув Мунтяна по плечу, сел с ним рядом на лавку.

– Хрен с тобой, чувак, смотри своё кино. Только учти: я на тебя 
злой, после кина хуже будет!

– Поглядим, – уклончиво ответил Мунтян, пуская папиросный 
дым прямо в лицо Кадука.

Сашка Цукан пристроился тут же. Его поразило самообладание Артура. 
Мало кто в его положении не пал бы духом. На что тут ещё можно было рас-
считывать? Что могло ему помочь после сеанса? Только чудо, больше ничего.

Много видел уже драк на своём веку Сашка. На этой дикой восточ-
ной окраине города, состоявшей из посёлков, постоянно кипела отча-
янная вражда между пацанами. Один посёлок шёл «войной» на дру-
гой, одна хулиганская группировка на другую. Вечерами, где-нибудь в 
роще, на пустырях, или в жилых кварталах, вспыхивали порой целые 
побоища – жестокие и бессмысленные. Били только за то, что не свой, 
что живёшь не на том посёлке, не в той школе учишься... Били кулака-
ми, ногами, свинцовыми кастетами, кусками металлической арматуры, 
цепями, а иной раз в ход шли «пики» и даже «поджигняки»-самопалы.

Редко какая драка обходилась без приезда милиции. Цукан и сам 
не раз бывал в отделении. Ничего хорошего там не было.

«Менты», как называли пацаны блюстителей порядка, мало чем 
отличались от самих хулиганов. Заведут иной раз в кабинет – форточ-
ку, например, закрыть заставят. Только ты на цыпочки встал, к фор-
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точке рукой потянулся, тут тебя и огреют валенком по почкам, а в ва-
ленке утюг чугунный или что-нибудь в этом роде. Это чтобы, значит, 
следов на теле не оставлять. Почти как в анекдоте про Вицина, Нику-
лина и Моргунова… Его любил рассказывать Колька Кадук.

Избили Никулин, Вицин и Моргунов мужика. На суде у них спра-
шивают: «Чем били?» Моргунов говорит: «Руками». Никулин: «Но-
гами». До Вицина дело доходит. «Газеткой бил» – говорит Вицин. «А 
что в газетке было?» – «Разводной ключ»...

То, что намечалось сейчас, мало чем походило на драку. Скорее – на 
экзекуцию. Цукан точно знал, что даже бить Мунтяна будут не все. Воз-
можно, – один только Колька Кадук. Остальные будут стоять вокруг и 
смотреть. И не станет попавший к ним в лапы парень сопротивляться, 
потому что это равносильно самоубийству. И отчего-то жалко станови-
лось Сашке этого парня, хоть и видел его первый раз в жизни. Но что 
Цукан мог сделать? Разве что, – сам не принимать участия в избиении.

В то же время, Цукан стыдился своих сентиментальных чувств, не 
присущих, по его понятиям, настоящему мужчине. Загонял их глубо-
ко в подсознание. Он ничем не хотел отличаться от остальных паца-
нов и, скрепя сердце, подчинялся злой воле толпы, а главное – Коль-
ки Кадука, который воплощал в себе эту волю.

Цукан видел, что на таких, как Колька, держится уличный приблат-
нённый мир; что такие и в огне не горят, и в воде не тонут; что вся их 
жизнь на воле – только преддверие той, основной жизни в тюрьме, 
через которую – по твердому убеждению Берберовки – должен обя-
зательно пройти всякий настоящий мужчина.

С детства замешав на таком тесте, лепила Берберовка характер Сашки 
Цукана. И Сашка никогда не прислушивался к голосу разума, топя его в та-
бачном дыму и алкогольном дурмане. Как и все «правоверные» берберовцы, 
Цукан с детства готовился к «тюряге». Даже народная мудрость, которую 
здесь вспоминали чаще всего, гласила: «От сумы и от тюрьмы не зарекайся».

К семнадцати годам Сашка окончательно уверовал, что мир – это 
трамвай, в котором одни сидят, другие ждут своей очереди, что люда 
– волки, готовые «схавать» друг друга, а настоящий мужчина должен 
быть злым и сильным. Но что-то иногда шевелилось в душе челове-
ческое. Как и в этот раз. Да, это была жалость...

Мунтян, казалось, смирился со своей участью. Он с интересом 
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смотрел фильм, курил, то и дело угощая «строчившего» у него па-
пиросы для «косяка» Кольку Кадука; так что, глядя со стороны, 
можно было подумать, что они – два хороших приятеля. Никто не 
мог предположить в тот момент, что внешне спокойный и равно-
душный ко всему, кроме происходящего на экране, Мунтян лихо-
радочно искал выход. Усыпив бдительность своих врагов, в сере-
дине фильма он вдруг резко сорвался с места и, подскочив к давно 
облюбованной металлической лестнице справа от киноэкрана, стре-
лой взлетел наверх и перемахнул через забор клуба.

В зале поднялся переполох. Опрокидывая лавки и сбивая на пол зри-
телей, дружки Кадука, матерясь, бросились вслед за Мунтяном к лестни-
це. Фильм прекратился. В зале зажгли свет, испуганные зрители с крика-
ми начали покидать клуб. Чей-то визгливый женский голос у входа исте-
рически призывал милицию. Мужчины, как всегда, угрюмо помалкивали.

На улице Цукан отстал от своих приятелей. Гоняться по посёлку 
за Мунтяном не хотелось. «Ну его к лешему, этого Кадука, вечно он 
кого-нибудь ловит, за кем-нибудь гоняется!» Сашка закурил и пошёл 
вразвалочку, как привык всегда ходить у себя на Берберовке, по цен-
тральной улице к автобусной остановке. «Молодец парень, – думал 
Сашка, глубоко затягиваясь, о Мунтяне, – ловко Кадука околпачил!»

На дальнем краю посёлка, куда рванул Кадук со шпаной, грохнул 
вдруг дуплетом выстрел из охотничьего ружья. Сашка насторожился. 
«Чёрт его знает, что там у них за шухер? Ещё пришьют кого-нибудь...»

Цукан пошёл быстрее, но едва повернул за угол крайней от шос-
се трёхэтажки, увидел поворачивающую на посёлок с включённым 
синим проблесковым маячком жёлтую милицейскую машину. Мгно-
венно сработал инстинкт самосохранения, и Сашка, крутнувшись на 
сто восемьдесят градусов, побежал. Он сознавал, что этого делать не 
следовало, что от милиции, как от собаки, не побежишь – не тронет. 
Но было уже поздно. Врубив сирену и не выключая проблескового 
маячка, милицейский «бобик» устремился за Цуканом.

Сашка метнулся вбок, в тёмный проход между двумя домами. Маши-
на, взвизгнув тормозами, повернула следом. Цукан наддал ходу, ловко пе-
ремахнул через забор палисадника, ломая кусты, пробежал на другую сто-
рону. Он хорошо знал этот посёлок и бежал к гаражам. Там, за гаражами, 
– лесопосадка. Там ни за что не поймают. Только бы добежать до гаражей.
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Сирены и проблескового маячка позади уже не было. Цукан спи-
ной ощущал топот и тяжёлое дыхание гнавшихся за ним опергруп-
повцев. Он похолодел от страха при одной только мысли, что с ним 
сделают, если поймают... «Нет, ни в коем случае не попасть к ним в 
руки! Но и до гаражей не дотянуть, устал. Что же делать?»

Тяжело дыша, с вылетающим из груди сердцем, Цукан сделал от-
чаянный рывок, намного опередил преследователей и незаметно юр-
кнул в подъезд углового дома.

Милиционеры проскочили мимо и, потеряв его из поля зрения, 
заметались по двору. Сашка слышал их злые голоса, и, опасаясь, как 
бы они не принялись обшаривать подъезды, на цыпочках поднялся 
на третий этаж. Выше был только чердак, который, как и следовало 
ожидать, оказался заперт на массивный висячий замок.

Хорошо было бы сейчас под любым предлогом проникнуть в 
какую-нибудь квартиру. Даже и вовсе без предлога – Цукан знал, что 
квартиры в этом доме коммунальные, лишь бы не оставаться на пло-
щадке, куда в любую минуту могли подняться его преследователи.

Он решил: «Будь что будет!» – и позвонил в ближайшую дверь. 
Открыла какая-то испуганная девчонка примерно одного с ним воз-
раста или немного младше.

– Мне бы к Вере Максимовне, – назвал он наобум имя и отчество 
своей матери и, не дожидаясь ответа, слегка отстранил потеснившу-
юся в проходе девчонку, зашёл в квартиру и захлопнул дверь...

– Вам какую Веру Максимовну? Здесь нет никакой Веры Макси-
мовны, – растерянно пролепетала девчонка. Она явно не знала, что 
ей делать с незваным гостем.

Цукан тоже не знал, что говорить. Он своего добился, и теперь нуж-
но было только протянуть время. Продолжая тяжело дышать, он сказал:

– Ну как же нет? Вера Максимовна – наша классная руководи-
тельница... Неужели я ошибся подъездом?

– Возможно, что и не только подъездом. В нашем доме вообще 
таких жильцов нет.

Испуг у девчонки не проходил. Она с опаской отступила вглубь кори-
дора и покосилась на дверь ближайшей комнаты, видимо, намереваясь по-
звать соседей. Сашка растерялся, не зная, что предпринять. Выходить на 
лестничную площадку было нельзя, но и врать было уже решительно нечего.
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– Постой, ты куда?! – вкрадчивым голосом проговорил Цукан и 
сделал шаг по направлению к девчонке, пытаясь её удержать.

– Не подходи, я соседей позову! – чуть не вскрикнула та и отпря-
нула ещё дальше.

Положение было безвыходное. Ещё немного – и на шум непре-
менно кто-нибудь выглянет, а тогда...

– Не кричи, послушай, что скажу, – нервно заговорил Сашка. – Бог 
с ней, с Верой Максимовной... Понимаешь, за мной хулиганы гонят-
ся, зарезать хотят! Нельзя мне никак на улицу, они возле дома меня 
караулят. Можно я у вас пока побуду? Ты скажи, если что, соседям, 
чтобы кипеш не поднимали, я скоро уйду. Лады?

– Это правда? – недоверчиво протянула девчонка.
– Стану я врать, – обиделся Сашка. – Они меня уже месяц вылав-

ливают. С Берберовки кодла, знаешь?! Шпана ещё та... Я как-то их 
центровика Йогу отлупил, с тех пор и пошло. Ходишь и оглядыва-
ешься... Сегодня в клубе попал в непонятное, еле от «пера» умотал. 
Они там ещё кого-то ловят, слышала выстрелы?

Девчонка действительно слышала несколько минут назад выстре-
лы. На их посёлке такое было не в диковинку. Последнее время здесь 
часто происходили потасовки: местные ребята дрались с приходив-
шими в летний клуб берберовцами.

Волна первого неосознанного испуга постепенно проходила, усту-
пая место неловкости. Ей было неудобно стоять в коридоре с незна-
комым парнем, а уходить он, видимо, ещё не собирался. Парень её 
отпугивал своим хулиганским видом, грубыми манерами, воровским 
жаргоном. Кто он? Вероятно, такой же хулиган, как и те, что за ним 
гнались. Девчонка никогда ещё не сталкивалась с такими людьми. На 
улице десятой дорогой обходила подозрительные компании.

Видя её нерешительность и сам испытывая некоторую скованность, 
Сашка порылся в кармане и, вытащив пачку сигарет, спросил:

– У вас тут курить можно?
– Можно, только не здесь, соседи заругают.
Девчонка провела его на кухню, молча пододвинула табурет и ста-

ла в отдалении, скрестив на груди руки.
– Ты давай, покури и уходи, мне ещё уроки учить надо. Там, пода, 

никого уже нет, возле дома.
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Цукан протянул сигарету и ей.
– Куришь?
– Нет, ты что!.. – замотала головой девчонка.
– И правильно делаешь, – одобрил Цукан, глубоко затягиваясь. – 

Терпеть не могу курящих чувих.
– Что ж сам дымишь?
– Дурная привычка... С шести лет курю, не веришь?
– Почему же, верю. Дурное дело нехитрое.
– Вот и я о том говорю...
Он расслабленно привалился спиной к стене и задумался. Девчонка в 

напряженном ожидании застыла по другую сторону кухонного стола. За 
стеной у соседей пробили часы. Замолк плакавший всё это время ребёнок.

Пукан мало-помалу отходил от недавних потрясений. Сигарета 
действовала успокаивающе. Милиционеры, наверняка, уже ушли и 
можно было выходить на улицу, но почему-то не хотелось. Ему нра-
вилось вот так сидеть в чужой квартире, курить и разговаривать с не-
знакомой симпатичной девчонкой.

Цукан вдруг вспомнил, что в подобных случаях принято знако-
миться, и запоздало представился:

– Кстати, меня Сашкой зовут, а тебя?
– А меня Надей, – та настороженно улыбнулась, искоса наблю-

дая за парнем.
– Вот и познакомились, – улыбнулся в ответ Сашка. – Ты в какой 

школе учишься?
– В пятьдесят четвёртой
– А-а, знаю. Мы там дрались несколько раз по пьяни. Там ещё Бо-

зяна с Королём «менты» повязали. Клёвые кенты были...
– А сейчас где они?
– На киче чалятся.
– Что, что, где чалятся? – с улыбкой переспросила Надя.
– Ну, в тюряге сидят, на Богатяновке, – пояснил Сашка.
– На какой-такой Богатяновке? – снова не поняла девчонка.
– Да ты что, не ростовчанка, что ли? Города не знаешь? – удивил-

ся Сашка. – Богатяновка, это Кировский. Там при Петре Первом был 
Богатый источник, с того и назвали район Богатяновкой.
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– Интересно. А я и не знала, хоть всю жизнь в Ростове прожи-
ла, – заинтересовалась Надя.

– У нас все Богатяновку знают, – хвастливо заверил её Цукан. – 
Там – перед судом сидят, и после суда, когда этапа дожидаются.

– А где это – у вас?
– На Берберовке, знаешь?.. Наш посёлок по всему Ростову гремит. – 

Сашка оседлал своего любимого конька. – Ростов ещё до революции про-
славился как самый воровской город. Недаром его Ростов-папа прозвали.

– Интересно, – снова повторила Надя.
– А то нет, – всё более воодушевляясь, продолжал Сашка. – У нас 

мужик по соседству живёт, Жорик, – четвертак по лагерям отмотал. 
Ты бы его послушала. Он бывший вор в законе. Такое рассказывал...

– А что это, вор в законе? – переспросила Надя, с каким-то бояз-
ливым уважением поглядывая на Цукана.

– Вор в законе – это авторитет, не признающий никаких других за-
конов, кроме своих, воровских. На зоне – он всегда отрицаловку дер-
жит, «козлов» давит... По жизни – только ворует. Это человек, короче.

– А остальные что же, не люди?
– Это смотря как посмотреть. Вон, Колька Кадук сидел, расска-

зывал. Есть черти, за пайку «куму» продадут, стукачи... Есть «коз-
лы» – хозяину подмётки лижут. Всякие бывают.

– А ты сам не сидел? – с опаской спросила вдруг Надя.
– Бог пока миловал.
– Послушай, а тебе не надоела такая жизнь? Пьянки, драки?..
– Спрашиваешь! Ещё как надоела, да куда денешься, у нас все ре-

бята такие.
– А ты брось этих ребят, ведь добром всё это не кончится. Хоро-

шо, что сегодня обошлось.
– Ты про это?.. – Сашка немного поколебался. – Знаешь, я ведь соврал 

тебе всё про хулиганов, от «ментов» я убегал. По-глупому всё вышло. Рас-
сказывать – долгая история... Они ведь тоже, не думай, не ангелы. Пой-
мают – в «ментовке» все почки отобьют. Я уже был у них пару раз, знаю.

– Я так и догадалась, – сказала Надя. – Глупая, думаешь, я, ниче-
го не понимаю? Если хочешь знать, мы тебя с Танькой Мунтян, моей 
одноклассницей, как-то у нас в клубе видели. Когда тебя пьяного дру-
жинники выводили. Ваши ещё тогда драку затеяли.
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– Точно, было такое дело! – чему-то обрадовался Цукан. – А у подру-
ги твоей случайно брата старшего нет? Что-то фамилия знакомая.

– Есть. Он шофером на рейсовом автобусе работает. Хороший парень.
– Ничего чувак, – согласился Сашка. – А ты, в общем-то, тоже не-

плохая девчонка. Такие мне ещё не попадались.
– А какие попадались?
– Ну, сама знаешь... Не в этом дело, короче... Можно я ещё закурю?
Девчонка Сашку чем-то притягивала. Прежняя натянутость в раз-

говоре пропадала.
– Кури, уроки, так и быть, подождут, – сказала Надя.
– А предки твои ничего... хай не поднимут?
– Они на работе.
– Может, тогда погуляем? – робко предложил Сашка.
– Нет, лучше не надо, – испуганно вскинула глаза Надя.
Сашка уловил этот испуг.
– Что, думаешь, – хулиган? Заведёт куда-нибудь... – В словах его 

прозвучала обида.
– Нет, что ты... Просто поздно уже. Да и милиция, наверное, ещё 

не уехала. Ты ведь сам говорил...
Цукана удивило, что она побеспокоилась о нём.
– Брось ты, что мне милиция! К тому же, я не дрался сегодня.
– Нет, давай лучше чаю попьем! Или кофе. Ты что будешь пить?
– Мне всё равно, давай чаю, – согласился Сашка.
– Только пить будем у нас в комнате, хорошо? Я сейчас чайник закипячу.
– Можно и в комнате, – кивнул головой Сашка.
Комната была небольшая, но уютная. Сразу возле двери стояла мебель-

ная стенка, отгораживая угол, где находилась Надина кровать и письмен-
ный стол, от остального помещения. Над столом несколько книжных полок.

– Можно посмотреть? – спросил Цукан, кивая на книги.
– Смотри, пожалуйста, что спрашиваешь, – с улыбкой пожала пле-

чами девчонка.
Она хлопотала возле стола, наливая в кружки дымящийся кипя-

ток и заварку.
– Мне больше всего про войну нравятся, – перебирая тома, го-

ворил Сашка. – А вот школьную программу терпеть не могу. Вся-
ких там лермонтовых и гоголей... Когда, помню, в восьмом клас-



145

В три часа ночи

се «Мёртвые души» задали читать – чуть не загнулся со скуки. Та-
кая чертовщина!

– Ну не скажи. Я Гоголя очень люблю, особенно «Мёртвые души». 
А ты «Вия» Гоголя не читал? Его по программе не проходят.

– Это какой «Вий», кино, что ли?
– Да, экранизация повести. А ты книгу читал?
– Нет. А что, разве есть такая?
Надя, поискав, достала с полки увесистый том Гоголя в коричне-

вом переплёте.
– Если хочешь, возьми почитай. Только потом верни, обязатель-

но. Книга не моя, мамина.
– О чём разговор. Будет в целости и сохранности, – обрадовался 

Сашка. – А кино мне очень понравилось. Я после него ночь не спал, 
всё кошмары чудились.

– А вот и чай! – объявила Надя. – Книгу дома будешь читать, са-
дись к столу.

– Знаешь, а мне тут нравится, хорошо живёте, – прихлебывая из 
блюдца, говорил Сашка. – Книжек у тебя сколько, чистота...

– Квартира маленькая, – пожаловалась девчонка. – Папе вот-вот 
должны новую дать. Двухкомнатную. В этой повернуться негде.

– Пустяки. Видела бы ты, как мы живём! – не согласился с ней Сашка.
– Что, тоже комната маленькая?
– Нет, хата у нас нормальная. Как три ваши. Только что толку? Отец 

пьёт почти каждый день, мамашу с Витькой, братишкой младшим, гоняет.
Цукан тяжело вздохнул и зло закончил: – Выведет, убью его когда-нибудь!
– Ты что, Сашка?! – быстро взглянула на него Надя.
– Да, это я так... не обращай внимания. Надоели эти пьянки-гулянки.
– А у меня папа никогда не выпивает. Он мастером на «Сельма-

ше» работает. А мама контроллёром ОТК.
– Тебе легче. – Сашка помрачнел и угрюмо глядел в кружку.
– Ну что ты, Саша! – пробовала его расшевелить Надя. – Хочешь, 

я проигрыватель включу? Ты музыку любишь?
– Валяй.
– Софию Ротару поставить?
– Ставь, что спрашиваешь. – Отодвинув чай, Цукан снова прибли-

зился к книжной полке.
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Надя включила проигрыватель и подошла к нему.
– Над землёй летели лебеди солнечным днём... – полился из про-

игрывателя голос популярной певицы.
Сашка сосредоточенно листал томик стихов Есенина.
– Ты любишь стихи? – спросила Надя.
– Люблю, особенно блатные песни.
– Ну песни – само собой, я их тоже люблю, только не блатные. – 

Девчонка смутилась. – А вот стихи?
– Смотря какие.
– Например, Есенина... Читал ты когда-нибудь Есенина?
– Читал. Не в книжках, правда, – перелистывая сборник, говорил 

Сашка. – Когда брат Кольки Кадука из тюряги откинулся, он мне те-
традку давал почитать, со стихами. Там много всяких стихов было. 
Мне особенно это понравилось:

Вот снова луной осветило
Тот старый кладбищенский двор,
А там над сырою могилой
Рыдает молоденький вор.
– Ну, это не Есенин, – поморщилась девушка.
– Наверно, но мне нравится, – пожал плечами Сашка. – Клёвые 

стихи, за душу берут. Я, честно говоря, и сам как-то пробовал сочи-
нять, да Юрка Митрохин, наш поселковый поэт, высмеял... Вот у него 
стихи, так стихи! Тоже про лебедей.

– Может, прочтёшь?
Цукан отложил книгу, немного подумав, пошевелив губами, начал:
В озерке два лебедя белеют,
Целый день белеют на воде.
И от горя закричать не смеют,
Молчаливы лебеди в беде... –
Цукан вдруг запнулся и виновато посмотрел на Надю.
– Я слушаю, слушаю, – торопливо заверила та.
Приободрённый, Сашка продолжил. Он с воодушевлением декла-

мировал сентиментальное стихотворение о горестной судьбе несчаст-
ных влюблённых лебедей, которым злые люди подрезали крылья. За-
вершалось стихотворение слезливо-патетически:
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Путь, который кто-то где-то начал,
Пусть не рвётся по вине людей!
Это говорю вам я, кто плачет
Возле тех бескрылых лебедей.
Закончив читать, Сашка торопливо плюхнулся на своё место. Сму-

щённый, он не решался взглянуть в глаза своей новой знакомой.
– Хорошие стихи, – похвалила девчонка. – Мне понравились.
– У нас всем чувакам нравятся, – сказал Сашка.
– А хорошие у тебя друзья?
– Ещё бы! Один Колька Кадук чего стоит. А Прокоша, Алик, Ка-

микадзе... Они в огонь и в воду – со мной! Только свистну – сейчас 
же как из-под земли вырастут.

– А что это, фамилия такая – Камикадзе? Грузинская фамилия, да?
– Нет, это Лешка Овсянников. Мы его Камикадзе зовём за то, что 

он мотоциклы угоняет. Сядет на чужую «Яву», спичками заведёт и – 
поминай, как звали! Никакая милиция не догонит. Покатается, а мо-
тоцикл потом где-нибудь бросит. Два раза в колонии уже сидел.

– Н-ну, это нехорошо! – нахмурив брови, осуждающе произнесла Надя.
– Нехорошо, – согласно кивнул Цукан, – а куда денешься, если у 

него пахан из тюрьмы не вылазит, а мамаша таскается...
– Как таскается? – не поняла Надя.
– Ну, гуляет, – покраснел от чего-то Сашка, – с мужиками... У них 

так принято, у женщин этих...
– А-а! – искоса взглянув на него, протянула девчонка, – понятненько...

Цукан возвращался домой поздно, сжимая под мышкой книгу. 
Настроение было приподнятое. Из головы не выходили детали 
проведённого с Надей вечера. Никогда ещё на душе не было так 
легко и радостно. Будто в родник с живой водой окунулся. Идти 
домой не хотелось. При воспоминании о доме у Сашки сами со-
бой нахмурились брови. Кто его там ждёт? Пьяный до одурения 
отец? Мать – измотанная нуждой и постоянными пьянками отца 
– злая, рано постаревшая женщина? Что он видел дома за свои 
семнадцать лет, кроме вечных скандалов и драк родителей? Отец 
пил, сколько себя помнил Сашка. Бухал «по-чёрному». Хмель-
ной – колотил мать, гонял Сашку с младшим братишкой Вить-
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кой. Мать с горя тоже иногда прикладывалась к рюмке. Участ-
ковый давно махнул на их «весёлую» семейку рукой. Милиция 
уже не выезжала по вызову – мать всякий раз прощала непутёво-
го супруга, чтобы не платить за вытрезвитель. Денег и так было 
в обрез. Сердобольные соседки сколько раз советовали разве-
стись, но мать с непонятным упорством продолжала тянуть лям-
ку. Привычка ли то была, жалость ли, слабохарактерность, а мо-
жет, боязнь одиночества?.. Кто его знает. Женская душа загадка.

Чем ближе подходил Сашка к дому, тем шаг его становился неуве-
реннее. Не хотелось омрачать так хорошо проведённый вечер. Не до-
ходя квартала до своей улицы, Цукан решительно свернул в знакомый 
переулок и через несколько минут был возле дома Кольки Кадука, где 
обычно собиралась их дворовая компания. В окнах горел свет. Из от-
крытой форточки вырывался бессвязный гул голосов и звон гитары.

– А-а, Цукан явился! – встретил его на пороге сильно подвыпив-
ший Кадук. – Мы думали, тебя повязали.

– Ничего, смылся, – Сашка прошёл вглубь прокуренной, полной 
народа комнаты. Бережно положив свою книгу на шифоньер, присел 
к столу.

– Ему тут же протянули гранёный стаканчик с прозрачной жид-
костью. Цукан быстро опрокинул его, почувствовав себя в родной, 
привычной стихии.

Помимо парней здесь было и несколько девиц. Одна, черноволо-
сая, смуглолицая Анжела, пела «Таганку», аккомпанируя себе на ги-
таре. Голос у неё был приятный, и песня Цукану нравилась.

– Ну что, Кадук, поймали Мунтяна? – спросил Цукан у присев-
шего рядом Кольки.

– Подорвал, козёл, в гараже закрылся. Крыса стекло кирпичом кок-
нул, а он «дуру» где-то надыбал и – по нас из обоих стволов! Чуть Кры-
су не заделал. – Кадук налил себе и Цукану из стоявшей поблизости 
бутылки без этикетки, небрежно чокнулся, разбрызгивая на стол само-
гонку. – Давай, Цукан! Он, сука, от нас всё равно не уйдёт, сам знаешь...

Сашка постепенно хмелел, и радость от проведённого с Надей вече-
ра вспыхивала ещё ярче. Он всё чаще поглядывал на сидевшую напротив 
Анжелу. Она, закончив петь и отложив гитару, задорно подмигнула парню.

– Что, Цукан, «чичи» пялишь? Изменилась, что ли?
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– Давно не виделись... Ты, звонят, замуж вышла?
– Вышла, а что? Интересно, да?
– Где ж мужа забыла?
– Далеко, отсюда не видно.
– Ты что, Цукан, не знал, – это Бозяна баба, – встрял в разговор уже еле 

ворочавший языком Колька Кадук. – Ты гляди у меня, понял!.. Сам знаешь...
– Знаю, отвали, – отмахнулся от него Сашка. Он знал, что сидящий 

в тюрьме Бозян – один из авторитетов Берберовки, но ему было всё 
равно. Сашке хотелось дополнить букет сегодняшних впечатлений.

– Пошли покурим, Цукан, – предложила вдруг, понимающе сверкнув 
глазами, Анжела. Встала из-за стола и первая направилась к выходу.

Сашка догнал её в коридоре, жадно заключил в объятия, чувствуя, 
как податливо расслабляется в его руках тело Анжелы и как распу-
скаются для поцелуя её влажные, горячие губы.

Сашка прижал её к стене и, уже не владея собой, одурманенный вод-
кой и поцелуем, скользнул дрожащими руками по её выпуклым бёдрам.

– Ты что, Цукан, не здесь... Брось, дурак, увидят, – простонала, 
отпихивая его и оправляя смятую юбку, Анжела. – Пошли в сад...

Сашка за два дня прочёл книгу и вскоре снова был у Нади.
– Ну как, понравилось? – спросила, принимая книгу, девчонка.
– Обалденно! Неужели это Гоголь написал? Никогда бы не поду-

мал, – признался Цукан.
– Гоголь – очень хороший писатель. Тебе и «Мёртвые души» не-

пременно понравятся, нужно только, хорошенько сосредоточиться. 
Это такая вещь! – убеждённо говорила Надя.

– Ну их, с «Мёртвыми душами», – поморщился Сашка. – Мне бы 
что-нибудь вроде «Вия».

– Ну, это кому что. Ты чай будешь пить?
– Нет, давай лучше воздухом подышим, что дома сидеть, – пред-

ложил Сашка.
– Хорошо. Только зайдём сначала к подруге, мне вещи передать 

нужно. – Надя что-то завернула в газету, и они вышли.
На улице Цукан растерялся. Легко найти общий язык, сидя с глазу на глаз 

в уютной комнате, прихлёбывая чай и слушая музыку. Но здесь, среди про-
хожих и то и дело проезжающих по дороге машин, все мысли мгновенно вы-
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ветрились из Сашкиной головы. Он сосредоточенно молчал, сознавая своё 
глупое положение, и не знал, куда девать длинные и неуклюжие руки, умев-
шие хорошо надавать по шее и ловко откупорить бутылку вина, но ставшие 
такими беспомощными сейчас, в обращении с такой девчонкой, как Надя.

Надя, поняв его затруднение, как будто невзначай взяла под руку.
– Тут недалеко, вон в том доме.
– Ничего, мне всё равно, – буркнул ещё более смущённый Цукан. 

Его никогда до этого не брали под руку.
Они поднялись на второй этаж. Надя позвонила. Открыл высокий, 

одетый в синий спортивный костюм, парень. Пукан, едва взглянув на 
него, отшатнулся. Это был уже знакомый ему Мунтян.

– Ты что, Саша? – удивилась Надя. – Артур, познакомься, это 
Саша... Татьяна дома?

– Дома, – утвердительно кивнул Мунтян, тоже не отрывая глаз от 
Цукана. – Да мы, кажется, с тобой, парень, знакомы!

– Было такое дело, – с вызовом процедил Сашка, стоя в нереши-
тельности позади Нади. Он не знал, чего можно ожидать от Мунтя-
на, и на всякий случай приготовился к худшему.

– Ну что вы, ребята? Что случилось? – Надя переводила встре-
воженный взгляд с одного на другого. – Как петухи, в самом деле... 
Саша, пойдём, что ты не заходишь?

– Ты иди, мы тут с Артуром пока перекурим, – предложил Цукан 
и глянул примирительно на Мунтяна. – Закурим, брат?

– Давай. – Артур вышел из квартиры, пропуская Надю: – Иди, иди, 
Надя, у нас тут свои дела. Танька в спальне «Ну погоди!» смотрит.

– Глядите тут мне, чтоб без глупостей, – предупредила, проходя 
в коридор, Надя.

Сашка протянул Мунтяну сигарету.
– А ты ничего чувак! Помнишь, позавчера в клубе?.. Я думал, тебе 

хана. Молодец, короче.
– Ты один? – спросил, прикуривая сигарету, Мунтян.
– Что, подраться хочешь? – усмехнулся Сашка.
– Да нет, вообще...
– Со мной никого, не понтуйся... Да и не нужен ты мне. Это всё 

Кадук, дурак... С ним лучше не связывайся, а в общем, как знаешь. – 
Цукан сплюнул на пол и затёр плевок ногой.
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– Давно ты с Надькой гуляешь? Что-то раньше не замечал, – по-
интересовался Мунтян.

– Недавно... но дело не в этом... – Сашка запнулся, подыскивая 
слова. – Ничтяк она девчонка, как думаешь?

– Ничего, клёвая бикса, – понизив голос, ответил Мунтян.
– Бикса? – встрепенулся, быстро взглянув на Мунтяна, Сашка.
– Что, бикса? – не понял Артур.
– Да вроде не похожа она на «биксу», – смутился Сашка. – Я уж 

их навидался. У нас на посёлке оторвы ещё те...
– Да нет, хорошая она девчонка, – заверил Мунтян. – С моей Тань-

кой в одном классе учится.
– А свистишь – бикса!
– Это я так, к слову...
– Из квартиры вышла Надя со своей подругой.
– Ну давай, Таня, до завтра. Мы пошли.
– Счастливо! – Татьяна быстрым, оценивающим взглядом окину-

ла Цукана.
Сашка затушил ногой окурок и подал руку Мунтяну.
– Бывай, брат! Если что – говори, что знаешь Цукана с Берберов-

ки, ни один шакал не тронет.
На улице Надя снова взяла Сашку под руку.
– Побеседовали о своих делах?
– Так, побазарили малость. Он вообще-то чувак правильный. Пред-

упрежу наших, чтоб не трогали.
– А тебя послушаются?
– Не все, но для многих моё слово – закон. Знают, с кем связываться...
– Интересно вы вообще-то живёте.
– Живём, как все. Взрослые, думаешь, не так живут? Кто силь-

нее – тот и наверху. Только у нас морды нужно бить, а у взрослых – в 
партию записаться. А так, одна чертовщина...

– А у Татьяны отец тоже партийный. Недавно в ГДР ездил, гово-
рящую куклу Таньке привёз, джинсы, жвачки, – целую кучу подарков. 
Мешочек ещё есть, со смехом. Кнопку нажмёшь – он как захохочет 
на всю комнату. Но мне особенно кукла понравилась, такая забавная.

– Куклы и у нас есть, я как-то в ЦУМе видел. Тоже говорящие, 
– сказал Сашка, и тут же запнулся. В голове у него родилась идея...
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Через несколько дней он шёл к Наде, сжимая под мышкой боль-
шую картонную коробку с говорящей куклой, купленной на не со-
всем честно добытые деньги.

Цукан решил, что это уж верно, в последний раз!.. Но что ему ещё оста-
валось делать: у вечно пьяного отца рубля никогда не допросишься, злая, как 
мегера, мать еле сводила концы с концами, а Сашке позарез нужны были 
деньги для покупки приглянувшейся в Центральном универмаге вещи. И 
он, подобрав компанию, пошёл, как всегда, к общежитию гэпэтэушников 
на Сельмаше, «бурсаков», как называли их местные. Сашке нужны были 
только деньги, и он предупредил своих, чтоб зря никого не трогали.

На улице было уже темно. Прохожие, наученные горьким опы-
том, обходили подозрительную компанию по другой стороне улицы. 
Сашка с дружками стоял за углом пятиэтажного общежития. Они пе-
рестревали подходившую очередную жертву, грубо требовали «баб-
ки». «Бурсаки» не сопротивлялись, – были все приезжие, в основном 
из деревень, и как огня боялись местную шпану. Они торопливо вы-
кладывали на Сашкину ладонь серебро, скомканные рубли и трёш-
ки. Подозрительный Колька Кадук приказывал кому-нибудь ещё и по-
прыгать, не зазвенит ли припрятанная мелочь!

Один здоровый – косая сажень в плечах – заплакал.
– Немае у мэнэ грошей, хлопци! Немае!
«Хохол», как сразу окрестили его пацаны, плакал, а сам норовил вы-

скользнуть из плотного кольца. Сашке стало вдруг противно и стыдно за пла-
чущего. Сам он никогда ни перед кем не унижался и не терпел это в других.

– Брось эту, мразь, Кадук, ну его! Руки марать...
Но Колька Кадук левой рукой ухватив «бурсака» за грудки и чуть-

чуть потянув на себя, зверски ударил в зубы. «Бурсак» замычал, за-
хлёбываясь кровью, и рванулся с такой силой, что оставил в Кольки-
ных руках выдернутый «с мясом» ворот рубашки…

Цукан шёл к Наде и с отвращением вспоминал этот случай. Раньше 
он, может быть, и не придал бы ему большого значения, но теперь, после 
знакомства с девушкой, в Сашкиной душе назревал какой-то перелом. 
Он понимал: узнай Надя о его вчерашних проделках у общежития – ко-
нец их дружбе! Даже слабое оправдание, что сам он лично никого не бил, 
не успокаивало. Конечно же, вчерашнему не было никакого оправдания.

Цукан убыстрил шаг, стараясь поскорее миновать рощу, издавна слу-
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жившую пристанищем для всякого рода городского хулиганья. Сашка 
был парень не робкого десятка, многим пацанам в посёлке доставалось 
от его крутых кулаков. Но сейчас он не хотел встретиться с кем-нибудь из 
дружков, опасаясь непременных насмешек по поводу говорящей куклы.

Была осень. На дорожке стояла грязь. От быстрой ходьбы по влаж-
ному асфальту он заляпал неумело отглаженные брюки.

Впереди за деревьями мелькнули вдруг какие-то фигуры, раздал-
ся пронзительный разбойничий свист, и на дорожку высыпала живо-
писная компания Кольки Кадука.

«Легки на помине!» – с досадой подумал Цукан и, изобразив на 
лице вымученный призрак улыбки, поздоровался:

– Здорово, Колька!
– Привет, Цукан! – откликнулся тот и подмигнул своим. – На б….и 

канаешь? Что за бикса?
– Да так, снял одну тёлку, – небрежно, в тон ему ответил Цукан и 

сделал слабую попытку миновать весёлую компанию.
– А что это у тебя за коробок, Цукан? – спросил Колька с нотка-

ми издёвки в голосе.
– Не видишь, обувь, – криво усмехнулся Сашка.
– А что такая большая?
– Сорок седьмой размер!.. Ну всё, Кадук, я погнал, некогда.
– Погоди, Цукан, дело есть, – остановил его Кадук и кивнул в сто-

рону рощи. – Погнали побазарим?
Цукан взглянул на часы и согласился. У него ещё было время.
Ломая ветки молодой поросли, прошли неглубоко в чащу. Распо-

ложились на поваленной сухой акации. Колька Кадук вынул «Бело-
мор» и чёрный, остро пахнущий коноплёй, шарик. «Дурь»! – дога-
дался Цукан, с интересом наблюдая за действиями приятеля.

Колька размял на ладони шарик, смешал его с табаком, выпотро-
шенным из папиросы. Затем снова ловко забил всё это в «беломори-
ну». Кто-то поднёс спичку.

– Будешь? – спросил Кадук, глубоко затягиваясь и выпуская в лицо 
Цукану облако сизого пьянящего наркотического дыма.

Сашка не удержался от соблазна, хватанул пару затяжек. До это-
го он не раз уже пробовал анашу, но сильно этим делом не увлекал-
ся, считал – лучше выпить.
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«Косяк», как называли папиросу пацаны, торжественно поплыл по кругу.
– «Пяточку» мне оставьте, да смотрите пепел не сбейте! – преду-

преждал курильщиков Колька.
Ему вскоре передали «пяточку» – почти сгоревшую папиросу со 

столбиком едва державшегося на ней пепла. Как объясняли заядлые 
курильщики, в «пяточке» был самый смак!

От выкуренного – в Сашкиных глазах зарябило. Роща снялась с 
места и медленно поплыла вместе с Колькной компанией. Откуда-то 
издалека до Цукана доносился слабый, еле слышимый голос Кадука:

– Йога с Пецей вчера с полей вернулись... из Краснодарского края. 
Два чемодана «дури» припёрли... Едем, Цукан! Завтра...

Цукан отстранил Кадука и, взглянув на часы, поднялся на непо-
слушные ноги.

– Едем, Цукан... на поля, – продолжал тянуть волынку Колька.
– Пошёл ты, Кадук... Не хочу! – с силой тряхнул головой Сашка 

и, сжимая под мышкой коробку с куклой, решительно зашагал прочь.
– Анаша, анаша, до чего ж ты хороша! – дурашливо кто-то затя-

нул позади. Оргия была в полном разгаре.

«Это уж верно – в последний раз!» – думал Цукан, выныривая из 
рощи. Мир перед глазами ломался и уплывал кусками... Цукан сделал 
шаг на шоссе, отделявшее рощу от посёлка Строителей, где жила Надя, 
и... перелетел его, мягко приземлившись на другой стороне, под липами!..

При виде подарка Надя растерялась.
– Зачем, Саша? Нет, я это не возьму, не выдумывай! Что у меня 

день рождения, что ли?
– Да брось ты, в самом деле... Бери, какое день рождения. Сашка 

чуть ли не силой всучил девчонке коробку с куклой, смущённый не 
меньше самой Нади.

– Знаешь, если ты мне будешь делать такие подарки!.. – Надя не 
договорила, не зная, чем бы пригрозить Сашке, но по лицу Цукан до-
гадывался, что подарок пришёлся ей по душе.

– Ладно, хватит об этом. Пойдём лучше по улице прошвырнём-
ся, – нарочно грубовато предложил он.

– Саша! – Девчонка с напускной строгостью взглянула ему в глаза. – 
Обещай мне, что больше такое не повторится. Что это ещё за новости?!
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– Ну, обещаю. Пойдем, погуляем.
– Хорошо, подожди меня немножко, я переоденусь. – Надя сдела-

ла шаг вглубь квартиры, затем, что-то вспомнив, быстро обернулась.
– Большое спасибо, Саша! Я сейчас.
Дверь за ней захлопнулась. Цукан, не успев сказать «пожалуйста», с шу-

мом сбежал на первый этаж. Анаша всё еще давала о себе знать. Настроение 
было непонятное: голова кружилась, во рту пересохло, сильно клонило ко сну…

– Послушай, пошли в кино, в аэропорту классный фильм идёт, – 
предложил он Наде, когда она вышла из подъезда. Ему не хотелось 
сейчас бродить по улицам посёлка, а в клубе можно было незаметно 
покемарить во время сеанса.

– Это на «Неуловимых мстителей»? Я этот фильм уже три раза 
смотрела, – призналась Надя.

– А я целых пять, и ещё бы пошёл! Но если ты не хочешь... – за-
мялся Цукан.

Надя колебалась.
– Уроков на завтра много задали. И маме помочь надо…
– Ну что ж... – огорчённо пожал угловатыми плечами Сашка. У 

него был такой растерянный вид, что девушке стало его жалко.
– Хорошо, пойдём в кино... Я только не знаю, как мама...
Разговор по дороге не клеился. Сашка невпопад отвечал на Надины 

вопросы, курил одну сигарету за другой и никак не мог придумать, о чём 
бы спросить в свою очередь. Настроение испортилось совсем. Во рту 
по-прежнему горело от выкуренной анаши, воспоминание о вчерашнем 
случае у общежития «бурсаков» вызывало мучительную душевную боль.

– Что сегодня с тобой, Саша? – заметив его состояние, осторож-
но спросила Надя.

– Так, дома с предками поцапался, – угрюмо буркнул Цукан. 
Он с горечью подумал сейчас о глубокой пропасти между Нади-
ной чистотой и невинностью и тем миром зла и насилия, в котором 
вращался он. Несоответствие можно было ликвидировать только 
одним способом: навсегда порвать с этим миром. Но как порвёшь, 
если он засасывает, как болото?

На улице между тем стемнело. Зажглись редко где горевшие фо-
нари. Подул сырой, пронизывающий ветер.

– Ты смотри, как похолодало, – зябко поёжилась Надя. – Мы в про-
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шлое воскресенье с ребятами на базу отдыха ездили, купались. Вода 
ещё ничего была, а сейчас, наверное, не искупаешься

– А что за ребята? – насторожился Цукан.
– Мои друзья. Девчонки из нашего класса были, Артур Мунтян.
Цукан помрачнел.
– Он что, ухаживает за тобой, Мунтян этот?
– Что ты, Саша?! – Надя рассмеялась, взглянув в его хмурое лицо. 

– С чего ты взял?.. Да что с тобой, в самом деле?
– А ничего. Не хочешь со мной гулять, так и скажи, – с обидой в 

голосе проговорил Сашка.
– Ну, это уже совсем никуда не годится! – строго сказала Надя и 

остановилась. – Саша, я тебя не узнаю.
– Да это я так... настроение что-то паршивое. Ладно, пошли.
Сашка понял, что сморозил глупость. Однако в душе остался не-

приятный осадок. Задело то, что помимо него Надя, оказывается, гу-
ляет ещё с кем-то и даже ездит на базы отдыха.

Когда приблизились к кинотеатру в аэропорту, оба невольно 
вздрогнули. За углом, прямо на их пути кучковалась какая-то шум-
ная компания. В полумраке маячили многочисленные светлячки си-
гарет. Кто-то с бульканьем прикладывался к бутылке.

– Хорош, Крыса, присосался! – донеслось оттуда.
Сашка узнал пьяный голос своего дружка Кадука. Надя замедли-

ла шаг, сильнее сжала Сашкину руку.
– А-а, Цукан! – шагнул Колька Кадук навстречу приятелю. В руке 

у него была водка. Колька был невменяемый. Давно не стриженый 
чуб его зло лез на глаза, поднятый воротник куртки придавал лицу 
хищное выражение. Вслед за главарём двинулись собутыльники – в 
основном не знакомая Сашке шпана с верхнего края посёлка.

Надя потянула прочь от этих пьяных, злых хулиганов, но Сашка 
её удержал. Он понимал, что Кадук так просто не отвяжется. Пья-
ный дружок был противен, как вообще любой пьяный – трезвому. 
В душе закипала злоба.

– Пей, Цукан! – Кадук протянул Сашке водку. Тот резко оттолкнул 
бутылку и с ненавистью посмотрел в глаза Кадука.

– Зажрался, Цукан? – обиженно скривился Колька, хватая его за 
руку. – А это что за чувиха? Твоя?.. Чуваки, Цукан ссучился!
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– Уйди, Кадук, убью! – угрожающе прохрипел Сашка, делая по-
пытку выбраться из обступившей его толпы. Надю он пропустил впе-
рёд и шепнул:

– Иди, я догоню.
Дальнейшее произошло в считанные минуты. Надя вскрикнула, 

увидев, как на Сашку навалились со всех сторон. Принялись бить, 
попадая в сутолоке друг в друга. Цукан расшвырял их. На него насе-
ли новые. Колька Кадук бил бутылкой, из которой выплескивалась 
на дерущихся недопитая водка.

– По-мо-ги-те! – закричала девушка и бросилась в Дом культуры ави-
аработников, возле которого кипела драка. Позади раздался звон разбито-
го бутылочного стекла и страшный в своей решительности крик Цукана:

– Не подходи, падла, убью!
Где-то вдали, у здания аэровокзала затрещал милицейский сви-

сток. Надя оглянулась. Громко топоча по асфальту, шайка Кадука 
разбегалась в разные стороны. На месте недавнего побоища остал-
ся один Сашка. Он стоял, тяжело привалившись к беленой стене ки-
нотеатра. В правой руке поблескивало разбитое розочкой горлыш-
ко подобранной бутылки. По липу его текла кровь, смешиваясь с 
потом. Ноги подрагивали в коленях.

– Сволочи, хулиганьё проклятое, что с парнем сделали! – завы-
ла дурным голосом выскочившая на шум из кинотёатра кассирша.

Опередив её, Надя метнулась к нему.
– Сашенька, родной, что с тобой?! – по лицу её градом катились 

слёзы. Она целовала его в щёки, в губы, чувствуя на своих губах со-
лёный, приторный вкус чужой крови.

Сашка через силу улыбнулся. Несмотря на боль во всём теле он 
ощутил необычный прилив радости. Ведь так как Надя, Сашку цело-
вали едва ли не первый раз в жизни.

Их обступили. Бестолково загалдели, заспорили... Сашка ничего 
этого уже не слышал. Силы внезапно оставили его. Он выронил гор-
лышко бутылки, приложил ладонь к рассечённому лбу, отнял её, по-
смотрел на кровь и начал медленно сползать по стене на землю.

1987 – 1991
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