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АРТЁМОВ Владислав Владимирович

Родился в 1954 году в с. Лысуха, Березинского района Минской области. Русский поэт 
и прозаик, публицист. Главный редактор журнала «Москва».

В 1982 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Стихи печатались 
в журналах «Литературная учёба», «Юность», «Молодая гвардия», «Москва», «Наш 
современник», «Московский вестник» и других. Автор ряда глубоких по содержа-
нию и увлекательных книг стихотворений и прозы. Капитан запаса, но в армии не 
служил, звание получил, будучи литконсультантом литературной студии московско-
го Дома офицеров.

Лауреат Всероссийской литературной премии имени генералиссимуса А. В. Суво-
рова, премии им. А. Фета (1995), премия им. С. Есенина (2001), Международного кон-
курса «Литературной России» (2006), Пушкинской премии за 2018 год в номинации 
«Просветители» — «За весомый личный вклад писателя и редактора в развитие со-
временной русской литературы».

На Поклонной горе состоялся XVII Московский фестиваль прессы

31 августа в Парке Победы под девизом «Встречай 
то, о чём читаешь!» в семнадцатый раз состоял-

ся Московский фестиваль прессы. Мероприятие посе-
тили 20 тысяч москвичей и гостей столицы, что в оче-
редной раз стало доказательством значимости про-
шедшего события и важной роли печатных СМИ в со-
временном мире.

Пространство фестиваля было разделено на те-
матические зоны по направлениям изданий: «Биз-
нес», «Digital», «Книги», «Спорт и здоровье», «Дети», 
«Увлечения». На тематических площадках взрослым 
и детям было легко найти мероприятие, наиболее 
близкое им по интересам.

Обширная программа, которую представили участ-
ники фестиваля включала мастер-классы, встречи с 
редакциями, лекции, презентации, семинары, обра-
зовательные игры и конкурсы, а также встречи с ин-
тересными людьми. Как отметила первый замести-
тель руководителя Департамента СМИ и рекламы го-
рода Москвы Юлия Казакова: «Более 70 участников 
на площадке фестиваля в шести тематических зонах 
представили насыщенную и разнообразную програм-
му — свыше 120 мероприятий — это целый калейдо-
скоп жанров и изданий, чтобы каждый смог найти то, 
что ему интересно».

Профессионалы популярных изданий поделились 
опытом реализации успешных проектов в социаль-
ных сетях, рассказали, как работать с современным 
новостным потоком и как развивается пресса в эпоху 
цифровых технологий. В рамках открытой конферен-

ции гости и эксперты обсудили проблемы изменения 
климата и последствий природных аномалий на пла-
нете. В зоне «Спорт и здоровье» можно было узнать, 
как с юности и до почтенного возраста сохранять кра-
соту и творческую активность.

В рамках общероссийского «Марафона добра Да-
ниила Гранина», на территории фестиваля прохо-
дил сбор литературы в поддержку сельских библио-
тек России.

Оказаться в атмосфере праздника и круговорота 
информации, узнать много нового и познакомиться 
с авторами любимых изданий, сделать селфи с героя-
ми любимых мультфильмов и известными артистами, 
стать зрителем насыщенной концертной программы 
с участием звезд российской эстрады — всё это ста-
ло возможным на ежегодном Московском фестива-
ле прессы.

По доброй традиции, «Роман-газета» и «Детская 
Роман-газета» встретились на Поклонной горе со 
своими старыми и новыми друзьями-подписчиками. 
Беседы с нашими авторами и художниками вдохно-
вили юных талантливых читателей на сотрудничество 
с «ДРГ», а взрослые книголюбы изучили подробную 
программу нашей работы по «РГ» и одобрили наши 
новации. Издательские планы, как и положено ста-
рейшему литературному журналу России, вдохновля-
ют и редакцию, и подписчиков. Мы всегда с Вами, до-
рогие наши читатели!

Сайт фестиваля — http://pressfest.ru
Контакты для СМИ — pr@pressfest.ru Адрес редакции: Россия, 107078, Москва, Новая Басманная, д. 19

Телефоны редакции: 8 (499) 261-84-61, 8 (499) 261-49-29
Телефон отдела распространения: 8 (499) 261-95-87

E-mail: roman-gazeta-1927@yandex.ru Сайт: www.roman-gazeta-1927.ru
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72766 на полугодие, 71899 на год;
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38916 на полугодие;

в электронном каталоге «Почта России»
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...Народ может и должен соделаться орудием гения из гениев, 

который наконец осуществит мысль о всемирной монархии...

Свт. Игнатий Брянчанинов

Часть первая
ГОЛОСА ЛОГОСА

Глава 1
Пригласительный билет

Долг Бубенцовых к Новому году перевалил за полмиллиона. Так подло и хитро было 
устроено, что проценты рождались сами из себя, множились, прибавлялись к долгу, 
и на этот непрерывно распухающий от процентов долг набегали новые сложные 
проценты, от которых долг распухал ещё безнадёжнее. Вырваться из круга не было 
никакой возможности.

Голоса, которые теперь донимали супругов, несомненно, знали про это. Но об-
суждать доводы и резоны, вникать в обстоятельства не желали. Наглые и беспощад-
ные, с каждым звонком голоса становились злее, настырнее. В последнее время ста-
ли являться уже и по ночам, пакостить в подъезде. Писали ругательства на стенах, 
оставляли у двери похоронные венки.

В жизнь семьи ворвалась иная реальность. Неожиданно выяснилось, что тёмная 
вселенная существует не где-то там, в безопасном далеке, а совсем рядом, за дверью, 
по соседству. Приоткрылось пространство иного мира, населённого существами не-
видимыми и немилосердными. Нельзя было отказать паскудникам в своеобразном 
мрачном остроумии. Однажды утром у дверей появилась кукла, у которой из проко-
лотого глаза торчал гвоздь.

— Чтоб ты сдох, паскуда! — сказал Бубенцов, вертя в руках искалеченную куклу.
Детей пришлось отправить к тётке в Калугу.
Ерофей Бубенцов, а попросту Ерошка, весёлый и неунывающий гуляка, не нахо-

дил себе места. Подвижный, взъерошенный, сновал по квартире, начинал что-то на-
певать, замолкал, прислушивался. Хватал себя за волосы всеми десятью пальцами, 
пытаясь пригладить вихры. Спокойная, рассудительная Вера в эти дни тоже замол-
чала, притихла, поглядывала на мужа с тревогой. Обладая светлым, ровным характе-
ром, она обыкновенно вносила мир в мятежную душу Ерофея. Теперь всё чаще на-
хмуривалась, закусывала губы, темнела лицом. Ерошка ловил озабоченные взгляды 
жены, приосанивался, силился выглядеть спокойным. Но долго не выдерживал, 
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снова вскакивал, бродил по квартире, ломая руки, 
нервно трещал пальцами. Вздрагивал на всякий 
стук, на лай собак во дворе, прислушивался к шуму 
подъезжающих к подъезду машин. Лишний раз ста-
рался из квартиры не выходить. Направляясь в бу-
лочную, обязательно глядел вверх. И отступал от 
стены, держался ближе к середине тротуара. Опасе-
ния, конечно, совершенно излишние. Никому не 
выгодна смерть должника, пока долг не отдан. По 
мере возрастания долга в прямой пропорции возрас-
тала и ценность его жизни.

Неудивительно, что у Ерошки в эти дни чрезвы-
чайно обострился мечтательный дар. Все его помыс-
лы вились вокруг денег. То есть вокруг того, чего у 
него никогда и не было. Вокруг пустоты. Но это бы-
ла пустота, обладающая чудовищной силой гравита-
ции. Сгусток пустоты. Вроде чёрной дыры, которая 
втягивает в свою орбиту всё, что пролетает мимо, ис-
кривляя даже и луч света. Точно так же мысли Бу-
бенцова, куда бы они ни направлялись, в конце кон-
цов попадали в чёрную дыру. Бубенцов провожал 
взглядом инкассаторский броневик. Косился на ко-
робки из-под телевизоров, сложенные у магазина. 
Прикидывал, сколько уместилось бы там денег. Да-
же полосатая сума ковыляющего бомжа казалась ему 
набитой банкнотами.

Избавление пришло, откуда не ждали. Недаром 
говорят, что добрых людей больше, чем злых. На-
шлись добрые люди! Проведали про беду, приняли 
близко к сердцу. Рассмотрев ситуацию с разных сто-
рон, предложили простой, разумный выход. Ерошка 
ещё и сам не вполне верил в своё счастье. Все про-
блемы семьи, кажется, решались одним росчерком 
пера. Всё оказалось ясным, как таблица умножения. 
Нужно было только подписать кое-какие докумен-
ты. Но рассказывать Вере обо всех тонкостях и выго-
дах предстоящей сделки он медлил. Боялся сглазить.

Тем более что накануне появился в их жизни тот 
самый Пригласительный билет.

Пригласительный билет был доставлен рано 
утром специальным курьером. Никто не запомнил 
ни лица этого курьера, ни его национальности, ни 
даже возраста. Вера уверяла, что курьером была ры-
жая баба с косою, в зелёном сарафане. Бубенцов с 
женою не спорил, хотя твёрдо помнил бакенбарды и 
оранжевую безрукавку, а значит, это был дворник 
Абдуллох. Ничего удивительного. Это объяснимо 
даже и с точки зрения естественных законов оптики. 
Если поглядеть на оранжевый цвет, а затем закрыть 
глаза, то оранжевый цвет за закрытыми веками пре-
вращается в зелёный. Кроме того, все знают, что 
между мужем и женой часто возникают разногласия. 
Одни и те же вещи они видят по-своему, иногда с 
противоположных сторон. Это не значит, что кто-то 
из двоих обманывается. Обманываются, разумеется, 
оба. Однако именно такой двойственный взгляд на 
события, несмотря на противоречия, придаёт про-
шедшему объём и живую достоверность.

Пригласительный билет прекрасно сохранился. 
Каким-то необъяснимым чудом уцелел он после че-
реды трагических и страшных событий. Вероятно, 
это произошло в соответствии с законом сохранения 
всякого ненужного сора. Любой из людей, выдвинув 
ящик стола, или сунув руку в старую шкатулку, или 
даже просто обернувшись, много подобного хлама 
увидит вокруг себя. Как будто некий бережливый де-
мон сохраняет неведомо для каких целей все эти бу-
мажки, пуговицы, сломанные часы, фантики, знач-
ки, открытки, квитанции, черновики стихотворений 
и прочий никчёмный прах.

Билет тёмно-серый, с золотым тиснением. Бар-
хатистый на ощупь, как будто обросший нежным 
мхом. Золотое тиснение уже немного потускнело, 
осыпалось, подобно тому как стираются и зарастают 
буквы на старом надгробии. Но можно хоть сейчас 
прочесть затейливую вязь:

«Уважаемый Ерофей Тимофеевич Бубенцов!
Глава администрации Ордынского района Ор-

дынцев Семён Семёнович имеет честь пригласить 
Вас на Новогодний вечер по случаю инаугурации и 
награждения “Медалью ордена за заслуги перед Оте-
чеством второй степени (без мечей)”. Смотрины со-
стоятся первого января в Колонном зале Дома Сою-
зов. Начало в 17 часов. В конце вечера торжествен-
ный банкет».

Имеет честь! Сам собою напрашивался вывод о 
том, что предстоящее мероприятие задумывалось 
как дело серьёзное, ответственное. Следовало отне-
стись к нему с такой же точно ответной серьёзно-
стью. И всё же, всё же... Ерошку Бубенцова сразу на-
сторожило то, что... Нет-нет, вовсе не слово «смо-
трины», хотя... Да уж, к чему скрывать — насторо-
жил сам невероятный факт этого приглашения.

На такие мероприятия, а уж тем более на торже-
ственные банкеты в Дома Союзов, приглашаются со-
лидные, хорошо одетые господа или же люди из близ-
кого круга. Ни к какому кругу Бубенцов не принадле-
жал. Он едва помнил Ордынцева по школе, причём в 
воспоминании ничего отрадного не было. Вот он пи-
нает под зад жирного Сёму, и тот скатывается по ши-
рокой парадной лестнице. А уже в самом низу ступе-
нек Поросюк и Бермудес, хохоча, подхватывают Ор-
дынцева и тоже, каждый со своей стороны, отвешива-
ют ему по пендалю. Все последующие годы таился 
юбиляр под спудом, не подавал никаких знаков. Прав-
да, лет десять назад появился Ордынцев на встрече 
выпускников, но там рассадили их в разные углы.

Конечно же Бубенцов не мог быть официально 
приглашён ни по каким причинам. Это было абсурд-
но. Ордынцев прекрасно знал характер Бубенцова. 
Характер живой, опасный, беспокойный. Где бы ни 
появился Ерошка Бубенцов, в том месте очень скоро 
начинала сама собою образовываться и витать скан-
дальная тревога. Все невольно настораживались, 
прислушивались, озирались, чего-то ожидая.
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Бубенцова, даже если бы его и впустили по ошиб-
ке на официальный банкет, следовало незамедли-
тельно, ещё до начала торжеств, вежливо, но реши-
тельно вывести из зала. Если в обычное время с ним 
ещё можно было кое-как сладить, то после несколь-
ких выпитых рюмок Ерошка преображался. Его, по 
народному выражению, «чёрт нёс по кочкам». Таких 
людей сколько угодно вокруг нас. Они есть в любом 
коллективе. Именно они затевают безобразные 
скандалы, режут правду-матку прямо в глаза началь-
ству на корпоративных вечеринках. И всё это якобы 
«во имя правды и справедливости»! Бьют дорогую 
посуду, прут на рожон, затевают драки на свадьбах. 
Приличные люди стараются держаться от них по-
одаль, потому что с ними обязательно влипнешь в 
историю. Каждый, кому довелось бывать свидетелем 
их безобразных скандалов, делает логичный, прият-
ный для себя вывод: «Как хорошо, что я не таков, 
как этот негодяй!..»

Одним словом, не могли! Никак не могли разум-
ные организаторы пригласить на торжественный 
банкет столь непутёвого человека! Горячего, импуль-
сивного, неуравновешенного. И всё-таки вот же 
он — Пригласительный билет.

Вера бегло ознакомилась с текстом, пожала пле-
чами и, ничего не сказав, ушла досыпать. Её трудно 
было чем-то удивить, работала она медсестрою в 
психиатрическом отделении Лефортовской больни-
цы. Повседневный опыт научил её здраво относить-
ся ко всякому неожиданному обстоятельству. Ерош-
ка же долго ещё стоял в прихожей, вертя в руках про-
клятый билет. Всё-таки следовало удостовериться. 
Нужно было звонить другу, Игорю Борисовичу Бер-
мудесу, человеку бывалому, опытному. Артисту того 
же театра, где служил пожарным и Бубенцов.

Надо заметить, что хотя все окружающие считали 
Бермудеса «бывалым и опытным», советы тот чаще 
всего давал самые бестолковые, а порой даже глупые 
и вредные. Но обаяние, импозантность, уверенность 
тона, басовитый голос заставляли прислушиваться к 
его мнениям.

Бермудес раннему звонку ничуть не удивился. 
Тотчас вспомнил, что — да, ведь и ему же кто-то 
утром доставил пакет. Назвав себя головой садовой, 
прибавив ещё пару-тройку добродушных руга-
тельств, Игорь Борисович попросил немного пого-
дить. Бубенцов терпеливо ожидал, не отнимая труб-
ку от уха. Вслушивался в невидимый ему далёкий 
мир. Вот затихли удаляющиеся шаги Бермудеса, а 
затем кто-то явственно задышал в самое его ухо. Да-
же вроде подхихикнул, сдерживаясь. Скоро, однако, 
Бермудес объявился снова и после короткой посто-
ронней возни, сопения, отрывистых вздохов под-
твердил, что у него на подзеркальнике лежит точно 
такой же Пригласительный билет.

— Имя твоё как набрано? — спросил Бубен-
цов. — Шрифт типографский?

Бермудес опять положил трубку, отправился на 
поиски очков. И снова почудилось Бубенцову чьё-то 

издевательское дыхание. Снова как будто послыша-
лись смешок, сопение, возня. А потом Бермудес вер-
нулся и подтвердил, что да, и у него имя-отчество и 
фамилия написаны не секретаршей, а набраны ти-
пографским способом. Денег, стало быть, на меро-
приятие не пожалели.

— Орден получил, гадёныш, — не удержался Бу-
бенцов. — Что бы это значило — «без мечей»?

— Это значит, милочка, по случаю дали. Не за за-
слуги, а по общему списку. Кто ж там вчитывался, 
наверху-то? Подмахнули кипой. Да ты не вникай. 
Нам ведь главное банкет, а не торжественная часть.

Бермудес был большой обжора и пьяница. В труб-
ку между тем залетали отрывистые посторонние го-
лоса, в том числе и женские. Бубенцов наконец дога-
дался, что там пьют.

— Второй степени, заметь, — вставил он. — Не 
первой.

— Хех! Кто ж ему первую-то даст? Марго, отвя-
жись!.. Это не тебе, Бубен. Извини.

— Значит, и у тебя типографский набор? Ты по-
слюни, потри.

— Ну, потёр. Марго!.. Несомненно, мамочка. Ли-
теры типографские.

— Странно всё это, — сказал Бубенцов. — Зачем 
мы ему вдруг понадобились? Последний раз виде-
лись на встрече выпускников. Я тогда ещё червонец 
у него взял. Лет уж десять прошло.

— Массовка, — тотчас объяснил Бермудес. — А с 
другой стороны, для контраста: вот, мол, друзья дет-
ства, а вот я, сравните, мол.

— Понятно. Для контраста. Я тоже сразу так по-
думал, — соврал Бубенцов. — Недаром и словечко-
то вставил «смотрины». Специально. Смотрите, де-
скать...

— Ты ему ещё морду рвался набить, — напомнил 
Бермудес. — После того как червонец занял. Нагруд-
ный карман на пиджаке оторвал. Если б не я...

Это ненужное напоминание было неприятно.
— Поросюк у тебя? По логике вещей и у него 

должен быть билет. Он с Ордой за одной партой си-
дел. Спроси у него.

— Тарас в порядке. Уже раздели и уложили на 
 диван.

Ерошка прошёл в спальню, поместил Пригласи-
тельный билет в стеклянную салатницу рядом с те-
левизором. Туда складывалось всё важное: докумен-
ты, квитанции о штрафах, неоплаченные счета, об-
ручальное колечко Веры, золотые запонки самого 
Ерошки Бубенцова, доставшиеся ему ещё от покой-
ного отчима, приготовленные к залогу в ломбард, ну 
и деньги. Если они, конечно, откуда-нибудь появля-
лись, эти деньги.

Жизнь Бубенцовых в последующие дни как будто 
не изменилась. По крайней мере, вплоть до пятницы 
никаких заметных перемен не произошло. Тем не ме-
нее оба чувствовали — что-то в их жизни было не так! 
Вернее, что-то стало не так, как было. Что-то нару-
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шилось в привычном укладе, но нельзя было понять 
что. И оба не догадывались, с чем связать свою трево-
гу. Бродя по квартире, бессознательно тулились друг к 
дружке, старались коснуться плечом, задеть ладонью, 
пожать пальцы. Бубенцов напевал, хмурился, бил ку-
лаком в открытую ладонь, часто выглядывал в окно. 
Неясная опасность сгущалась, подступала со всех 
сторон. Как будто в обычный их мир вселилось нечто 
постороннее. Реальность смешалась с неизвестным.

Вечером Ерошка, собираясь на ту самую деловую 
встречу, полез в салатницу за паспортом. В очеред-
ной раз попался ему под руку Пригласительный би-
лет. Потёр золотые буквы.

— Я поняла!
Бубенцов вздрогнул, хотя слова произнесены бы-

ли самым обычным тоном.
— Ну? — спросил Ерошка, оглядываясь.
— Они не звонят! — сказала Вера и опустилась на 

стул. — Как только принесли Пригласительный би-
лет, чёртовы коллекторы замолчали.

Это было правдой.
— Пусть тебя это не пугает. — Бубенцов скло-

нился, приобнял жену за плечи. — Сегодня всё ре-
шится. Деньги будут, Вера!

Нельзя было не верить ему при таком открытом, 
честном лице и ясных глазах. Но Вера слишком 
 хорошо знала своего мужа. Бубенцов обошёл стул, 
 уткнулся носом в её макушку, в густые русые волосы. 
Глубоко-глубоко вдохнул. Давным-давно, когда они 
в первый раз поцеловались, была гроза. С тех пор 
ему казалось, что волосы Веры пахнут дождём.

— Где встреча? — спросила Вера.
— В «Кабачке на Таганке».

Глава 2
Подлинное происшествие в «Кабачке на Таганке»

Излагая события так, как впоследствии толковал их 
сам Бубенцов, мы обнаруживаем множество несты-
ковок и несуразиц. И всё-таки приходится доволь-
ствоваться именно этой версией произошедшего, 
поскольку иных источников нет. Конечно, в глазах 
каждого человека мир отражается по-своему. Никто 
из людей, оглядываясь в прошлое, не может точно и 
правильно определить причину произошедших со-
бытий. И вовсе не потому только, что у каждого 
свой, особый взгляд на мир. Беда в том, что всякое 
событие, когда оно произошло, неизбежно искажает 
причину, его породившую. Так камень, упавший в 
гладь пруда, безнадёжно коверкает отражение бере-
га, неба, но самое главное — до неузнаваемости уро-
дует фигуру того, кто бросил камень.

Около шести часов вечера в недорогом шумном 
ресторане, известном под именем «Кабачок на Та-
ганке», неожиданно вспыхнул спор о влиянии богат-
ства на характер и душу человека.

Спорили три старых товарища — Ерофей Бубен-
цов, Игорь Бермудес и ещё один их собутыльник, по 

фамилии Тарас Поросюк. Все трое служили через 
дорогу, в театре. Это были люди обыкновенные, ни-
чем не выдающиеся, не облечённые никакой вла-
стью. И уж конечно ни один из них не скопил за всю 
свою жизнь сколько-нибудь значимого капитала. 
Более того, ни у кого из них не было даже хотя бы 
смутной, туманной, отдалённой надежды разбога-
теть. Мечты были, а надежды не было. И вот эти лю-
ди, у которых в лучшие-то их дни едва доставало 
средств расплатиться с официантами, ни с того ни с 
сего затеяли спор о богатстве, о его влиянии на душу 
и личность человека.

Поначалу ничего не предвещало, что тема богат-
ства вообще будет затронута. Мелькнуло слово о 
деньгах, но вскользь и походя. Это произошло ещё в 
самом начале, когда Ерошка Бубенцов и Тарас По-
росюк охорашивались у большого зеркала в фойе.

— Тарас, раз уж такое дело, — как можно не-
брежнее сказал Бубенцов. — Пару тысячонок не 
подзаймёшь?

Упитанное лицо Поросюка в зеркале опечали-
лось, как будто Бубенцов сказал бестактность.

— До пятого, — принялся оправдываться Ерош-
ка, и голос его немного дрогнул. — С мая за кварти-
ру не плочено.

— Отчего ж до пятого? — сказал Тарас Поро-
сюк. — Да хотя бы, будем говорить, и до десятого! 
Только ты сперва прежний должок верни. У Берму-
деса вон попроси.

— Дрянь же ты, порося! — сказал Бубенцов.
Поросюк засопел, поджал губы и отошёл от 

 зеркала.
У Игоря Бермудеса никто конечно же ни о каких 

деньгах спрашивать не стал. Шумный, рокочущий 
Бермудес умел только делать вид обеспеченного че-
ловека. Тем более что Бермудес, по своему обыкно-
вению, пришёл не один. Тёрся рядом с ним, выгля-
дывал из-за спины хмырь с обветренным, волчьим 
лицом и в сером макинтоше. Ерошка привычно об-
ратил внимание на большую полосатую суму, в ка-
ких бомжи носят постель и прочий необходимый 
скарб. Ошмыга сутулился, опираясь на палку, и, ка-
жется, очень стеснялся своего присутствия здесь, в 
чистом, культурном месте. Перетаптывался в сырых, 
разбитых башмаках, оставляя грязные разводы на 
светлом мраморе вестибюля.

Метрдотель Семён Михайлович Шпак стоял всё 
это время в отдалении и, нахмурив седые брови, с 
большим неодобрением следил за голодной компа-
нией.

Подозрения Бубенцова относительно незнаком-
ца скоро подтвердились. Тот как присел с краешка 
стола, так и ютился там всё время. Сидел смирно, ни 
на что не претендуя, никого не беспокоя. Лицо длин-
ное, губастое, несколько вытянутое вперёд, со сби-
тым набок носом.

Сразу же извлёк из кармана газету с рекламой, 
читал различные объявления. Чуть пошевеливались 
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его синеватые, как будто замёрзшие, толстые губы. 
Деликатно отворачивался, отодвигался в тень, пока 
официант принимал заказ. Иногда доставал боль-
шой, в красную клетку платок, сдержанно сморкал-
ся, промакивал слезящиеся веки. Словом, произво-
дил впечатление очень несчастливого человека.

Даже когда принесли наконец-то графинчик с 
водкой, он не реагировал никак. Кушал бутербродик 
со шпротой. Прикрывался при этом ладошкой, оче-
видно стесняясь своих больших, выставленных впе-
рёд зубов. По-прежнему скромно клонил лоб над га-
зетой. Впрочем, кажется, он и не читал её вовсе, тем 
более что газета лежала перед ним вверх ногами. 
Ерошке же Бубенцову, который сидел напротив, пря-
мо в глаза бил заголовок, набранный чёрным, жгучим 
кеглем: «Ограбление инкассаторов в Сокольниках». 
Чуть ниже было припечатано пояснение: «Преступ-
ность не имеет национальности». Это означало, что 
грабителями были, скорее всего, уроженцы Кавказа.

Поначалу присутствие этого непьющего, поми-
нутно шмыгающего носом алкоголика немного стес-
няло Бубенцова. Но произнесены были первые то-
сты, и чувства его успокоились. Раздражение окон-
чательно рассосалось, когда полностью выпит был 
начальный графин. Дородный, представительный 
Игорь Борисович Бермудес привстал и, озирая свет-
лое пространство зала, выискивал официанта. 
Ерошка же Бубенцов поднёс к лицу опустевший гра-
финчик и, поглядев сквозь сияющие грани на окру-
жающий мир, воскликнул восторженно:

— Чего ещё можно желать от этой жизни? Чего?
В этот миг был он похож на блаженного дурачка 

из волшебной русской сказки.
— Это да! — охотно поддержал Тарас Поросюк, 

но прибавил: — Ещё бы денег немного, и вот тогда 
уж, будем говорить, ничего больше не надо.

Полное лицо его после выпитого нежно розовело.
— Денег? — Ерошка повернулся, поглядел сквозь 

графин на Поросюка. — Тебе бы только «денег не-
много»?

— А тебе нет? — вскинулся Поросюк, чутко уловив 
интонацию. — Кого с квартиры гонят за долги? Га?

— Всех сгонят, — сказал Ерошка с каким-то зло-
радным удовольствием. — Но раз уж ты заговорил о 
деньгах, тогда ответь мне на один вопрос. Вопрос, 
заранее предупреждаю, философский.

С этими словами Бубенцов со стуком установил 
хрустальный графинчик на середину стола. Если бы 
собеседники были повнимательнее, они бы замети-
ли, как глаза незнакомца тускло сверкнули из-за га-
зетного листа, но сразу же погасли. Но и Поросюк, и 
Бермудес в тот момент глядели на графин, а затем 
подняли глаза на Ерофея. По тому, как на лицах обо-
их показалась снисходительная усмешка, ясно было, 
что оба относятся к приятелю покровительственно и 
немного свысока.

— Итак, предположим, вот я, Ерофей Тимофее-
вич Бубенцов, — представился Ерошка, указывая 
вилкой на пустой графин. — А что бы вы сказали, ес-

ли бы я вдруг разбогател? Вот, к примеру, на меня 
свалилось богатство. Переменюсь ли я? Изменится 
ли характер? Моя душа! Станет ли иной моя са-
мость? Вот в чём вопрос!

— Всё переменится! — ни на секунду не задумав-
шись, сказал Бермудес. — В том числе, милочка, и 
строй твоих мыслей. То есть твоя натура.

Словно в подтверждение этих слов, рука официан-
та, высунувшись из-за спин, ловко убрала пустой гра-
фин, а на освободившееся место поставила полный.

— Деньги не делают человека ни хуже, ни луч-
ше, — возразил Бубенцов. — Они проявляют, что 
есть в человеке. Был бедным, стал богатым. Дальше 
что? Характер-то у меня прежний останется.

— И характер переменится. Причём в худшую 
сторону, — заверил Тарас Поросюк. — Ты и так-то 
вздорный, а дай тебе миллион... Недавно передача 
была. Какой-то дед помер в Баварии и оставил пле-
мяннику, будем говорить, миллиард евро. Племян-
ник от неожиданности в дурдом попал!

— Будем реалистами. — Бермудес потянулся за 
газетой, что давно уже раздражала его внимание. — 
Дай-ка сюда, милочка.

Незнакомец как будто давно ожидал этого, тотчас 
двинул газету через стол. Глаза его сверкнули по-
волчьи исподлобья.

— Вот, не угодно ли, — даже не взглянув на него, 
продолжил Бермудес, стукнул указательным паль-
цем по газетному заголовку. — Инкассаторов в Со-
кольниках. Вчера. По всем каналам трубили. Отсюда 
надо плясать.

— Эти не поделятся, — сказал Поросюк. — Пля-
ши не пляши.

— Да не важно, в конце концов, откуда взялись 
деньги! — Бубенцов отпихнул газету. — Душа от них 
не переменится. И богатство прискучит.

Не то чтобы Ерошка был так уж убеждён в том, что 
богатство может как-нибудь «прискучить», но ему в 
данный миг нравился образ мудрого нестяжателя.

— Деньги правят миром, — сказал Поросюк и 
положил мягкую ладошку на плечо Бубенцова. — 
Подумай, прежде чем отказываться.

— А смысл? Внутренне я тот же, — возразил 
Ерошка. — Я весело привык жить. Что с деньгами, 
что без.

— Скажут, дурак же ваш Бубенцов! Отрёкся от 
денег! Нищим был и умрёт под забором.

— Я подмечаю, что кое-кто здесь готов душу за-
ложить за деньги! Другу копейку пожалеет. Взаймы. 
А вот продать душу дьяволу — пожалуйста, и с боль-
шим даже удовольствием!

Дискуссия принимала опасное направление. 
Игорь Борисович Бермудес перестал жевать, а толь-
ко переводил взгляд с одного на другого, готовый в 
любой момент встать между соперниками.

— Но вот, допустим, подписал ты контракт с дья-
волом, — продолжал Ерошка. — Получил миллио-
ны! Купил дворец с фонтаном, красивых баб, хлеб-
ную должность, власть... Ничего более оригинально-
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го и свежего ты придумать не сможешь. С твоими-то 
мозгами! Дальше что?

— Уж мы знаем что, — усмехнулся Тарас. — А вот 
тебе с твоими мозгами дурдома не миновать!

— Да хоть так! Самость внутри меня не изменит-
ся. Я и в дурдоме останусь самим собой. В отличие от 
кое-кого. Продажная душа!

— Вот ты как заговорил? А на коньяк? — Тарас 
озлобился. — Самость какую-то выдумал. Не изме-
нится он! Спорим?

— Дай руку!
Поросюк взвился, выбросил ладошку свою на-

встречу руке Бубенцова. Встрепенулся и Бермудес, 
привстал как будто бы в стременах. И вознёс десни-
цу свою над спорящими, точно Юрий Долгорукий 
на площади у Моссовета.

— Вали! — приказал Бубенцов.
Вот тут-то и вылез на авансцену тихий незна-

комец.
— Позвольте, — негромко, но властно сказал он, 

вставая с места. — Я сам разобью.
И Ерофей Бубенцов, и Тарас Поросюк, и даже 

флегматичный Игорь Борисович Бермудес удив-
лённо повернули к нему свои лбы. Этот непримет-
ный, молчаливый тип почти целый час находился 
рядом с ними, но никто до сей поры его как будто 
толком и не замечал. Как будто бы он был не чело-
век вовсе, а, к примеру, чей-либо пиджак или плащ, 
накинутый на спинку стула. Или казённый фикус в 
кадке, который иногда для домашнего уюта ставят в 
ресторанах подле стола. И только лишь теперь, ко-
гда этот фикус неожиданно подал голос, друзья 
наконец-то обратили на него внимание. До сих пор 
он находился как будто на втором плане, на обочи-
не бытия, не в фокусе зрения. Тем более что стран-
ный этот тип вёл себя крайне деликатно, можно 
сказать, благочестиво. Водку не пил, хотя и не про-
пустил ни одного тоста. Исправно подливал в свою 
рюмку минеральную воду нарзан, церемонно чо-
кался. Извивался, шмыгал простуженным носом. 
Ни Бермудес, ни Бубенцов, ни даже Тарас Поросюк 
с расспросами к нему в душу не лезли. Видно было 
без всяких расспросов, что человек бывалый, всяко-
го в этой жизни натерпелся. А отчего в данную ми-
нуту не пьёт, так тому может быть множество уважи-
тельных причин. Если человек «в завязке», значит, 
есть для того веские основания.

— У меня имеется некоторый положительный 
опыт в делах подобного рода, — старомодным сло-
гом пояснил незнакомец, уставясь своими тёмными 
неподвижными зрачками в глаза Бубенцову. — Итак, 
вы стоите на том, что никакие богатства не смогут 
сломить ваш характер. Не в силах исковеркать вашу 
душу. Правильно ли я понял ваш постулат, много-
уважаемый Ерофей Тимофеевич? Так ли это?

— Вали! — повторил Бубенцов угрюмо.
Незнакомец усмехнулся и, склонив плешивую, 

поросшую редкой шерстью голову, разбил руки. Ла-
донь его была холодной, почти ледяной.

— А теперь, господа, — учтиво продолжил незна-
комец, обращаясь к Бермудесу и Поросюку, — мне 
бы хотелось кое о чём переговорить с уважаемым 
Ерофеем Тимофеевичем приватно. Буквально два 
слова. Будьте любезны!

И вот что поразительно! Бермудес с Поросюком 
послушно поднялись и, словно загипнотизирован-
ные, пошли к выходу. Едва приятели скрылись за 
дверью, Бубенцов перевёл взгляд на незнакомца. 
Незнакомец как будто ожидал этого момента, тяжё-
лые глаза его тускло озарились.

— Одну секунду, уважаемый, — сказал он фа-
мильярно, но вместе с тем многозначительно. — Од-
ну краткую секунду.

Немного отодвинувшись, низко нагнулся, заво-
зился со своей брезентовой сумой. Та застряла меж-
ду ножками стула, никак не хотела вытаскиваться. 
Наконец, сопя и пыхтя, незнакомец высвободил её. 
С трудом поднял, угнездил на коленях. В суме нахо-
дился какой-то беспокойный живой товар, который 
расползался внутри, перекатывался, разваливался, 
рыхло свешивался с колен, как будто там была нава-
лена свёкла или что-либо подобное.

— Вот. К нашему разговору о богатстве, — бор-
мотал незнакомец, подбивая коленкой провисаю-
щее дно и возясь с молнией. — Хотелось бы, так 
 сказать, из области отвлечённой теории перейти... 
перейти...

Бубенцов молча, в некотором оцепенении на-
блюдал за дальнейшими действиями противника. 
Тот наконец отдёрнул молнию замка, склонился над 
сумкою, сунул руку вовнутрь. Ерошка конечно же 
уже обо всём догадался и с полнейшей определённо-
стью знал, что сейчас произойдёт. Но мозг не хотел 
верить очевидному!

— Вот. — Незнакомец, усмехаясь, выдернул на 
свет несколько зелёных...

И тут у Бубенцова почти отлегло от сердца. То зе-
лёное, что извлеклось из чрева сумки, оказалось не 
банковскими упаковками, а всего лишь свёрнутыми 
старыми штанами с генеральскими лампасами. Не-
знакомец с видимой досадой отложил штаны в сто-
рону, снова залез в сумку, выдернул на свет несколь-
ко... Да! Несколько новёхоньких пачек! Ровно столь-
ко, сколько сумели ухватить его пальцы.

— Не мильярд, конечно, — хмуро сказал он. — 
Но, как говорится, чем богат.

Подержал пачки в воздухе, а затем небрежно за-
швырнул обратно, склонился над сумой, застегнул 
молнию.

— Нате! Берите! — сказал нечестивец, откинулся 
спиной и резким движением кирзового ботинка по-
додвинул сумку прямо к коленям окоченевшего Бу-
бенцова.

«Ограбление в Сокольниках!» — гремело в голове 
у Бубенцова. Искал глазами давешнюю газету с заго-
ловком, покосился даже под стол, но газеты нигде 
уже не было. Мёртвая оглушительная тишина нака-
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тила, навалилась, накрыла всё. Бубенцов судорожно 
сглатывал, как пассажир самолёта, надеясь прочи-
стить уши от ватной пробки. Тщетно! Он видел, что 
вокруг кипела дымная и, вероятно, очень шумная, 
визгливая ресторанная жизнь — гремела посудой, 
беззвучно кричала, сталкивалась, клокотала, волно-
валась, пропадала, взывала, заламывала руки...

Один только незнакомец сидел как ни в чём не 
бывало, откинувшись к спинке стула, хитро погля-
дывал на Ерошку Бубенцова и беззвучно посмеивал-
ся, весьма довольный произведённым эффектом. 
Матово блестел его лоб с налипшими потными пряд-
ками. Волосы, как приметил Ерошка, были серыми, 
с отливом в рыжину, какие бывают у дьявола.

Глава 3
Тот, кого нет

Бубенцов сидел, оцепенев, с приоткрытым ртом, за-
стывшим взором. К его обыденным ощущениям 
прибавилось нечто новое. Новизна заключалась в 
том, что Бубенцов понял: он многое уже знает напе-
рёд. Он узрел то, что произойдёт с ним и с миром в 
самом ближайшем будущем. Упала пелена, очисти-
лись мутные бельма, открылись глаза. Было нечто 
слишком знакомое во всём происходящем, как буд-
то он это уже пережил или прочитал в сокровенной 
книге. А теперь лишь оглядывается из будущего, 
проверяя — точно ли и в том ли порядке, как долж-
но, реальность воспроизводит давно уже состояв-
шиеся действия.

Беззвучно посмеивался искуситель над его заме-
шательством и мукою. Бубенцову стало очень одино-
ко и очень страшно. От страха ему стало ещё более 
одиноко, а одиночество ещё более усугубило страх. 
Всё происходило именно так и именно в том поряд-
ке, как предначертано. Он знал, что произойдёт даль-
ше. Знал во всех мельчайших подробностях и траги-
ческих деталях. Однако, при полнейшей определён-
ности этого знания, Бубенцов, если бы его сейчас по-
просили, не смог бы сказать ничего конкретного.

Вспышка озарения в один миг высветила под-
линную картину мира, открыла настоящую суть ве-
щей. Но обнажившаяся правда нестерпимым своим 
сиянием ослепила душу. Так бывает, когда человек 
поглядит на солнце или на что-нибудь ещё более яр-
кое. Человек, надо признать, мало приспособлен для 
разглядывания истины. Свет её тотчас превращается 
в тёмный круг мрака! Всё было почти такое же, как 
прежде, только не было уже в этом мире игры, гар-
монии, красоты. Игры-то уже не было!

Будто бы много раз видел Бубенцов, как повторя-
лась на репетициях в театре эта сцена, знал её назу-
бок. Но то было понарошку, а теперь вот случилось 
наяву. Ужас заключался именно в том, что на этот 
раз не было никакой игры. Всё стало абсолютно ре-
альным. Репетиция превратилась в подлинную 
жизнь. Всё происходило по-настоящему. Вместо 
блестящей, остроумной фальсификации на сцену 

вылез грубый, неотёсанный, корявый подлинник. 
Именно в подлинности происходящего заключался 
главный ужас.

Обнажилась косматая драматургия жизни, не 
признающая стройной поэтики Аристотеля, разбра-
сывающая эпилоги и кульминации как попало, не в 
лад и не в такт. Здесь наказание настигало героев 
прежде, чем они успевали задумать преступление. 
Кровавые развязки совершались там, где не было да-
же и намёка ни на какие завязки.

Всякое искусство и лицедейство окончилось. Как 
будто, представим себе, актёр Марат Чарыков, игра-
ющий Гамлета, сошёл вдруг с ума и в приступе белой 
горячки стал налево-направо, взад и вперёд проты-
кать железной шпагой коллег-актёров. Вот заколол 
одного, другого, третьего — короля, Лаэрта, Поло-
ния. По-настоящему. С хрустом входит шпага в жи-
вые трепещущие тела. Люди корчатся, вопят, воют, 
ползают на карачках, схватившись за животы. Ар-
тистка Полынская вскрикнула в последний раз и за-
тихла. «Прощай, Офелия!..» С обнажённым окро-
вавленным клинком, смутно улыбаясь, облизывая 
белые губы, Чарыков приблизился наконец к само-
му режиссёру-постановщику Эдуарду Арсеньевичу 
Ценципперу. Тот, перебирая и отталкиваясь ногами, 
отъехал со своим креслом к самому краю оркестро-
вой ямы. Опасно колеблясь, кресло зависло над 
безд ной. Зубочистка застряла во рту режиссёра, он 
весь оцепенел, отвалился к спинке, не в силах поше-
велиться, не в силах отвести глаз от кончика клинка. 
Зрачки забавно сошлись к переносице, лицо бледно, 
зубы оскалены. Но никто не улыбается. Никому не 
смешно. Всё замерло вокруг, парализованное ужа-
сом происходящего. Приостановился проходивший 
мимо пожарный. В подлинность совершающегося 
ещё никто не может поверить. Разум протестует. Но 
глаза-то видели, видят. Кровь настоящая. Вон уже 
затих Полоний, вернее, заслуженный артист Игорь 
Борисович Бермудес. Отдал душу. «Прощай, навсе-
гда!..» Всхрапывает последним всхлипом заколотый 
безумцем Лаэрт, он же Тарас Поросюк, с которым 
Марат Чарыков перед репетицией пил пиво в гри-
мёрной.

И вот какой любопытный выверт сознания прои-
зошёл у Бубенцова. Психологам нелишне взять это 
на заметку! Случайно оголившаяся перед Ерофеем 
подлинная суть бытия оказалась так страшна, что ум 
его в панике выскочил за свои пределы. Инстинкт 
самосохранения принудил считать всё, что с ним в 
данную минуту происходит, вымыслом.

Было совершенно очевидно, что он столкнулся с 
нечистой силой. Слишком многое совпадало! Во-
первых, когда смертному человеку является бес-
плотный дух, человека неизбежно охватывает страх. 
Кое-какие характерные повадки нечистой силы 
Ерофей помнил из книг. Читал описания демона-
искусителя и в знаменитом весёлом романе Михаила 
Булгакова, и в скучнейшем сочинении «Доктор Фау-
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стус» Томаса Манна, и в «Звезде Соломона» Купри-
на, и в «Фаусте» Гёте. Но, читая эти описания, Ерош-
ка всегда знал, что дьявол — не более чем литератур-
ный вымысел, на самом деле никакого дьявола не 
существует. Значит, и теперь всё это не более чем вы-
мысел. Значит, всё происходящее сейчас вокруг не-
го, происходит не в реальности, а понарошку. А он-
то перепугался! Принял за подлинник. Ум понемно-
гу и с оглядкою возвращался в свои пределы. Приби-
рал раскиданное при бегстве, поднимал опрокину-
тое, расставлял по привычным местам... Не надо па-
ники, всё понарошку!

Успокаивая себя рассуждением, что «всё пона-
рошку», Бубенцов теперь уже с этой безопасной по-
зиции приглядывался к искусителю. Толстые губы, 
сбитый набок надменный нос, тусклые, наглые гла-
за, залысины. Если не вглядываться пристально, то 
можно принять за обычного человека. Но что-то 
всё-таки было в нём и не вполне человеческое. Что-
то выпирало из-под оболочки. Да ещё и запашок 
этот. Но ведь не чёрт же он, на самом-то деле! А если 
это не чёрт, то кто же? Сумасшедший, вот кто!

Ерофей догадался вдруг, что кривая усмешечка на 
лице незнакомца на самом деле никакая не улыбка. 
Это гримаса безумия. Всё стало стремительно прояс-
няться! И понятна теперь эта смертная тоска в глазах 
незнакомца! Понятен и объясним стал теперь сума-
сбродный жест. Сумасшедшие люди поступают со-
ответственно. Слабоумному ничего не стоит пыр-
нуть вилкой официанта или помочиться посреди за-
ла. Это для него норма. Или вывалить вот так на стол 
миллион, а то и два-три миллиона долларов. Запро-
сто. Так что всё нормально. В той системе координат 
всё ненормальное — нормально.

Мир, пришедший в норму, снова ожил, задвигал-
ся вокруг. Время опомнилось, пошагало, а затем и 
побежало вперёд. Все привычные вещи вернулись. 
Всё прибежало обратно, расставилось на свои обыч-
ные места, рассчиталось на первый-второй. Бубен-
цов с некоторым облегчением выдохнул и, не сводя 
настороженных глаз с полоумного незнакомца, стал 
опускаться на сиденье. Всё в пределах нор...

Но позвольте, позвольте, позвольте, позвольте!.. 
Позвольте.

Ерофей Бубенцов снова вскочил. Даже если и 
так, то ведь ничего не объясняется. Пусть этот тип 
сумасшедший. Главная-то загвоздка остаётся! Снова 
качнулась, покосилась, опасно стала потрескивать 
хрупкая конструкция мира. Бубенцов поневоле рас-
ставил локти, пытаясь сохранить равновесие. Не 
расплескать помутившийся рассудок.

Позвольте, откуда?
Позвольте, откуда у нищего алкаша...
Позвольте, да откуда вообще взялась эта набитая 

валютой сума?!
«Ограбление в Сокольниках»? Нет, не похож он 

на грабителя! Не может того быть! Но вот же реаль-
ность. Вот она, тычется в самые ноги! Всякий под-

твердит... Тот, кому доводилось участвовать в тене-
вом обороте наличных капиталов, с готовностью за-
свидетельствует, что миллион долларов в банковских 
упаковках новенькими сотенными банкнотами ве-
сит примерно десять килограммов и вмещается в 
кейс типа «дипломат».

В сумке незнакомца, что лежала теперь у ног Бу-
бенцова, без труда поместилось бы содержимое трёх 
таких дипломатов.

Незнакомец сидел, отвалившись к спинке стула, 
по-наполеоновски сложив на груди руки, и с высо-
комерной наглостью разглядывал Бубенцова, отто-
пырив при этом довольно презрительно толстую и 
мокрую нижнюю губу.

Бубенцов ясно понимал, что только что был втя-
нут в опаснейшую провокацию. Что провокация всё 
ещё продолжается, и последствия этой провокации 
могут быть самые скорые, серьёзные, страшные.

Незнакомец, как будто подслушав мысли, подал-
ся к нему, быстро, интимно проговорил:

— Да что ж вы глядите на меня как на городского 
сумасшедшего? Поймите же наконец! Я в полном 
здравии и в ясном уме.

В доказательство склонил плешивую голову, на-
хмурился, постучал пальцем по середине лба. И Бу-
бенцов сразу поверил. Да-да. Чистая правда. Так оно 
и есть. Всё верно. А стало быть, здесь ничего не про-
изошло понарошку, всё подлинное. Это не забавная 
выходка пьяного полудурка, о которой назавтра 
можно вспомнить с юмором и смехом. История на-
стоящая. А настоящая история всегда серьёзна.

Бубенцов потянулся к чарке.
— Я уж тогда тоже. Если позволите. Аналогично. 

Налью себе, — сломался наконец незнакомец.
Ерофей холодно кивнул. Он знавал случаи, когда 

после семи лет воздержания алкоголик неожиданно 
прекращал внутреннюю борьбу и без всяких види-
мых причин срывался в штопор. Незнакомец налил 
полный фужер:

— Ну, вздрогнем!
Рука Бубенцова от этих слов и в самом деле дрог-

нула, он немного расплескал из рюмки.

«Хоть бы поскорее уже вернулись Бермудес и По-
росюк! Где их носит чёрт? Тс-с... Зачем я чёрта упо-
мянул? Зачем? Нельзя же...»

Ресторанные столики, которые до этих пор жили 
автономной жизнью в безопасном отдалении, поти-
хоньку стали подвигаться, подкрадываться поближе, 
окружать, замыкать кольцо, перегораживать пути 
отхода. Бубенцов быстрыми косыми взглядами про-
низывал пространство, склонясь над столом. Хму-
рил недовольно брови, как будто рассматривая пят-
нышко на скатерти.

Иллюзии, в которых так покойно и удобно жи-
вётся человеку, растаяли в одно мгновение. Уютный 
зал с накрытым столиком в уголке внезапно пере-
стал быть уютным. Превратился в западню.
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«Как только у тебя появились миллионы, ты стал 
жертвой. Вся нечисть мира будет расставлять на тво-
ём пути сети, капканы, петли. Алчная свора будет за-
брасывать свои блёсны, караулить миг, когда ты по-
гонишься за наживкой. За двумя блёснами пого-
нишься... На обе и попадёшься. Это не зайцы, нет».

Примерно такой сумбур трепетал теперь в голове 
Бубенцова. Он не выдержал терзаний.

— Откуда? — прикрыв ладонью рот, не повора-
чивая лица к наглому негодяю, хрипло спросил Бу-
бенцов.

— Долго рассказывать, — беспечно сказал тот, 
роясь вилкой в блюде с овощами. — Да вы и не пове-
рите. История в своём роде уникальная.

— В двух словах, — попросил Бубенцов, клонясь 
ухом, томимый сутолокой догадок. — Как же ты с 
этим в ресторан впёрся? Опасно же!

— Все мы смертны,— уклончиво ответил гадё-
ныш и тоскливо усмехнулся. — Сами намедни остро-
умно заметили, что всех когда-либо сгонят с кварти-
ры. Вперёд ногами. Когда долг накопится, а платить-
то будет нечем.

— Ты мне дешёвой философией мозги не отвле-
кай! Гад!.. — строго прикрикнул Бубенцов. — От тебя 
ждут ответа по существу.

— Теперь вы можете заплатить за вашу квартиру. 
Лет на триста вперёд, — как будто не слыша его, гнул 
своё негодяй. — Вплоть до скончания ваших земных 
сроков.

Ерошка почуял сердцем, что находится совсем 
рядышком с коварным, хитрым духом. Противник 
тоже как будто почувствовал неладное, метнул из-
под насупленных бровей острый взгляд.

Вероятно, найдутся люди, которые попытаются 
объяснить странность поведения Бубенцова дей-
ствием выпитого алкоголя. Все эти перепады на-
строения, озарения и прочее. Это не так. Забавный 
психологический феномен, который всё это время 
наблюдал сам Бубенцов, видя себя как бы несколько 
со стороны, состоял в том, что Ерофей отдавал себе 
полнейший отчёт в том, что разговаривает он теперь 
не с человеком. Что перед ним сидит в материальном 
виде, в человеческом образе — инфернальная сила. 
Проще говоря — чёрт. «Если это не сумасшедший, то 
кто же? Чёрт, вот кто! Всё-таки это чёрт. Те, кто с ни-
ми не встречался, говорят, что их нет, а они есть!..»

Бубенцов мог протянуть руку и пощупать своего 
чёрта. При всём этом Ерофей, как уже говорилось, в 
реальность духовного мира не верил, а если прежде 
допускал существование чёрта, то только лишь в на-
родной мифологии, в произведениях классической 
литературы или в воспалённом сознании алкоголика 
Марата Чарыкова. И вот сейчас, напрямую беседуя с 
чёртом, видя его перед собою, ощущая его зловон-
ное дыхание, но при этом ни капельки не веря в его 
объективное существование, Бубенцов из какого-то 
природного, совершенно нелепого в данной ситуа-
ции чувства деликатности старался сделать вид, что-
бы этот чёрт ни за что не догадался, что Ерофей в 

чертей не верит. Ерофей понимал, что визави его 
чрезвычайно чуток и догадлив. Он боялся, что если 
его неверие обнаружится, то это может оскорбить, 
обидеть собеседника. Поэтому надо из приличия 
притвориться, показать, что он верит в его суще-
ствование. И не только в этого конкретного чёрта с 
толстым носом, чёрными зубами, но вообще в чер-
тей и в ад. Ерофей тактично делал вид, что черти — 
это нормально, в порядке вещей. Ведь на том же За-
паде чёрт давно уже вполне обыденное явление, на-
равне с венчанием педерастов или кормлением голу-
бей у фонтана, на которое порядочный человек и 
внимания-то не обратит.

— А ну-ка, колись, нечистый! — грозно сказал 
Бубенцов и привстал с места, сжимая в кулаке вил-
ку. — Откуда ты взял это? Извращенец!..

— После, после, — отмахнулся захмелевший 
шут. — После, я сказал! Всё под контролем.

Склонил голову, громко икнул, пьяно подмигнул 
Бубенцову. Бубенцов вдруг утратил всю свою реши-
мость, безвольно опустился на место. Сидел, оглу-
шённый, наблюдая за тем, как паскудник хозяй-
ничал за столом. Тот накладывал на хлеб колбасу, 
стелил сверху лист салата. Оглянулся по сторонам, 
извлёк из внутреннего кармана плоскую фляжку 
конь яка. Снова подмигнул Бубенцову, запрокинул 
голову и жадно, мощно, так, что втягивались щёки, 
высосал содержимое. Быстро-быстро стал жевать, 
постукивая лошадиными зубами.

— Нет, ты объясни, подлюка! — потребовал Бу-
бенцов. — Что за фигня такая? Что за подстава?

— Всё под контролем, — упрямо повторил на-
глец.

Было совершенно очевидно, что ничего у него не 
под контролем. Что этот хмельной, безответствен-
ный тип...

— Нельзя же вот так! — просвистел Бубенцов. — 
Светиться. Убить могут! Это же всё равно что бомба 
под столом. Я глядеть туда боюсь. Она же тикает там!

— Понимаю, — тихо сказал негодяй, кивая в сто-
рону соседских столиков. Вздёрнул верхнюю губу, и 
крупные, выставленные вперёд зубы его оскалились 
до самых дёсен. У Бубенцова снова оборвалось серд-
це, мороз пронял до ногтей, сами собой пошевели-
лись волосы на голове от этой невозможной, невы-
носимой улыбки.

— Понимаю ваши тревоги, — повторил гадё-
ныш, пододвигая свой стул вплотную к Бубенцову. 
Приплёвывая в самое ухо, горячо зашептал: — Три-
дцать килограммов денег. Два пуда наличных!

Проговорив это, отодвинулся, сел ровно. Снова 
превратился в совершенно нормального, серьёзного 
собеседника.

— Я понимаю, что вас несколько смущает буд-
ничность происходящего. Обычно всякие великие 
богатства и сокровища связываются с заповедными 
кладами, хозяйками Медной горы, сюжетами 
Монте-Кристо. Для человека небогатого получение 
нескольких миллионов является делом неординар-
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ным. В нашей же среде это обыкновеннейшая, скуч-
ная рутина. Ежесекундно в мире большого капитала 
перемещаются гигантские суммы нажатием одной 
клавиши. Ваши миллионы, уважаемый Ерофей Ти-
мофеевич, это даже не вес мухи и даже не вес крыла 
её. Пар! Пар от дыхания, который был и рассеялся, 
простите за сравнения.

— Пар от дыхания мухи?
Раскатистый женский смех донёсся из дальнего 

угла ресторана. Смех этот живо напомнил Бубенцо-
ву лай ведьмы, если её, к примеру, неожиданно 
сбрызнуть святой водою. Чёрт же, ни на что не обра-
щая внимания, вытащил засаленную записную 
книжку, открыл её наугад, нашёл свободный от запи-
сей угол, ткнул пальцем:

— Вот здесь поставить вашу подпись. Мне фор-
мально, для отчёта.

— Нет! — отшатнулся Бубенцов, выставляя впе-
рёд длань, как алкоголик, отказывающийся от рюм-
ки на известном советском плакате.

— Я же не кровью прошу расписаться.
— Нет! — ещё твёрже промычал Ерофей, не раз-

жимая губ.
— От подписи отказался, — добродушно провор-

чал искуситель, захлопывая книжку. — В прежние 
времена охотнее расписывались. А теперь унесите 
это от греха. Смелее, прошу вас! Деньги любят креп-
кую, уверенную лапу! В этом они, к сожалению, по-
добны ветреным женщинам. У них капризный, пе-
ременчивый нрав.

Ногой подпихнул сумку в направлении Бубен-
цова.

— Нет! — закричал Бубенцов, вскакивая. — На 
них... Кровь!

— А-а! Вот оно в чём дело! Как это я сразу не со-
образил! «Ограбление сбербанка в Сокольниках»! То 
была шутка. Психологический этюд. Не мог себе от-
казать. Называется «направить лоха по ложному сле-
ду»... Успокойтесь же наконец! Я, кажется, в пылу 
спора не представился.

Поднялся, приложил руку к груди, церемонно 
поклонился. Бубенцов так же медленно опустился 
на сиденье. Со стороны могло показаться, что они 
качаются на незримых качелях.

— Моя фамилия Шлягер, — нависая над Ерош-
кой, застя белый свет, раздельно и веско сказал дья-
вол. — Адольф Шлягер!

Бубенцов молчал. Задрав голову, с ненавистью и 
страхом смотрел в близкое, наклонившееся к нему 
лицо. Собеседник выждал паузу, но, не видя никакой 
реакции, сел. Вздохнул, вытащил платок, высмор-
кался неторопливо, с достоинством.

— Адольф Шлягер, — повторил он печально. — 
Это про меня не так давно писали газеты. Умер дядя 
мой. Амадей Скокс, остзейский барон. Но оставил 
не три миллиарда, тут журналисты прилгнули. О чём 
бишь я? Да... Деньги не приносят счастья. А уж тем 
паче бессмертия. Увы... Впрочем, вы сами скоро убе-
дитесь.

Бубенцов молчал.
— Ничто так не облегчает душу покойного, — 

продолжал Адольф Шлягер, — как поданная за него 
милостыня. Так что не отказывайтесь. Это вам, как 
человеку нищему, остро нуждающемуся, милостыня 
от покойного богача. А вы тут нафантазировали. 
Стыдно!

Всё это произносилось самым скорбным тоном, 
но таилась под спудом такая явная насмешка, что 
Бубенцова всего аж передёрнуло.

— Да-да, стыдно и зазорно! — строго повторил 
демон, заметив это передёргивание. — Но чтобы уж 
окончательно развеять ваши сомнения...

Тут Шлягер проворно слазил во внутренний кар-
ман, вытащил свёрнутую в трубочку бумагу с зелё-
ными разводами, с какой-то даже приклеенной раз-
ноцветной канителью и красной кисточкой. Ловко 
развернул, сунул в безвольную ладонь Бубенцова 
свиток с золотыми гербовыми печатями:

— Вот. Читайте. Вслух читайте. Прошу вас.
Ерошка дрожащей рукой развернул бумагу.
— «Я, Бубенцов Ерофей Тимофеевич, — тихо и об-

речённо читал он, точно произносил собственный 
приговор, — получил в безвозмездный дар... от Амадея 
Скокса... при посредничестве Шлягера Адольфа...»

Шлягер снова пнул сумку.
«Откуда он? В первый раз меня видит! А фамилию-

то знал заранее! Истинный чёрт!..»
Тоскливый стон вырвался из горла Бубенцова.
— Благодарю за соболезнования, — угрюмо ска-

зал Шлягер. — Забирайте. На добрые дела. Впрочем, 
на ваше усмотрение. Можете использовать и во зло. 
Тут я не вправе ограничивать вашей свободы. Но 
умоляю, не забывайте ваш сегодняшний спор с до-
стопочтенным Тарасом Поросюком!

Снова налил водки в большой фужер, выпил зал-
пом, запрокинув голову и громко глыкая. Веки его 
почти сомкнулись, но в тёмном прищуре сверкнули 
внимательные, умные искры.

Ах, кабы не нужны были Ерошке Бубенцову эти 
проклятые деньги! Совсем иной разговор был бы у 
него! Стал бы он так унижаться! Стал бы он позво-
лять ставить над собою такие эксперименты! Но ведь 
деньги нужны были ему позарез! И именно большие 
деньги.

Бесы всегда стремятся искусить человека тем гре-
хом, который естественно и логично следует из его 
жизненной ситуации. Сложно описать те несколько 
десятков самых разноречивых чувств, что кипели, 
бурлили, перемешивались сейчас в голове и в сердце 
Бубенцова. Но, несомненно, две из них были силь-
нейшими — страх смерти и ликующее, лязгающее 
торжество. Ужас и восторг! Великая радость облада-
ния богатствами, пусть низменная, поганая, болез-
ненная, придавала ему сил и энергии. Древняя 
страсть, именуемая страстью сребролюбия, глушила 
все доводы рассудка, отражала резоны логики. Все 
житейские проблемы, которые терзали его и Веру, 
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разрешались в один миг. Смолкнут навеки наглые 
голоса, уберут из-под дверей похоронные венки, из-
влекут наконец-то гвоздь из глаза бедной куклы. 
А самое-то важное — этих денег с лихвою хватит на 
то, чтобы приглушить сухой кашель, который весь 
последний год мучает Веру. Эти деньги помогут из-
бавиться от тлеющего в ней невидимого огня.

Страшный собеседник, сделав своё пакостное де-
ло, уже посвистывал и поминутно всхрапывал, отки-
нувшись на стуле, вытянув ноги в грубых кирзовых 
башмаках. Тускло мерцали его незрячие, жабьи глаза 
сквозь полуприкрытые веки. Бубенцов в своей жиз-
ни повидал немало алкоголиков. Потому достоверно 
знал, что этот, который дрыхнет теперь напротив, 
ничего не будет помнить, когда очнётся. На крайний 
случай бумага есть для отмазки, гербовая. Ерошка 
сунул бумагу в сумку. Рука сама собою задержалась 
внутри. Он поглаживал, осязал подушечками паль-
цев приятную плотность денежных пачек. А бумага-
то очень может пригодиться! Есть чем оправдаться, 
если предъяву кинут серьёзные люди, начнут разби-
рать дело по понятиям. «Дар безвозмездный, госпо-
да, так и написано, а я чё?.. Ничё!»

Ерошка принял окончательное решение. Впро-
чем, окончательное решение было принято им ещё в 
самый первый миг. Ясно понимая, что опасный груз 
следует как можно скорее унести, понадёжнее упря-
тать, Ерофей Бубенцов подхватил суму, набросил 
лямки на плечо, поспешил к выходу. У выхода огля-
нулся на свой столик. Демон бесчувственно, мёртво 
дрыхнул на сиденье.

Как только Бубенцов выбрался из ресторанного 
гомона и огляделся в фойе, он разумно рассудил, что 
выходить через парадный вход ему сейчас не след. Ни 
к чему. Там стоял суровый швейцар Семён Михайло-
вич Шпак. Как раз в эту минуту швейцар, подперев 
башмаком приоткрытую дверь, препирался через 
узкую щель с двумя обритыми наголо забулдыгами.

Клонясь на левый бок, чувствуя, как больно вре-
зается в правое плечо лямка, Ерошка поковылял к 
заветному запасному выходу, толкнул железную 
дверь. Оказался в узком переулочке, на тыльной сто-
роне Таганки. Переулочек удобно скользил вниз, 
утыкался прямо в заднюю стену театра, в широкие 
служебные врата. К радости Бубенцова, врата были 
распахнуты настежь, рабочие сновали у крытого 
 КамАЗа, выгружая из кузова громоздкий театраль-
ный реквизит.

Ерошка устремился вниз по пустому переулку, 
покатился с горы. Не задерживаясь в дверях, влетел в 
полумрак закулисья, под гулкие своды, едва осве-
щённые тусклым фонарём. Он знал, где можно упря-
тать опаснейший груз. Схоронить быстро, надёжно. 
Только там. Никто не найдёт, не догадается. Вот в 
этот укромный угол, в мрачную подсобку. Во время 
ночных обходов дежурные старались сюда не загля-
дывать. Там сваливался и хранился страшный, пуга-
ющий реквизит, предназначенный для спектакля-
сказки о семи страстях. Три года назад, устроившись 

в театр пожарным, Бубенцов забрёл сюда, совершая 
свой первый обход. Была полночь, он робел в тиши-
не огромного пустого здания, гулко обступающего 
со всех сторон. В ночном театре царила та особенная 
грусть запустения, которая всегда бывает в покину-
тых зданиях, многолюдных и шумных днём. Каза-
лось ему, что стерегут за каждым углом недобрые 
призраки, духи отыгранных спектаклей. Он ждал 
каждую минуту какой-нибудь мистической пакости, 
насильно улыбался, бодрил себя. Слышался вдруг за 
тёмной сценою дальний осторожный стук. Затем 
треск паркета на втором этаже, осторожные чьи-то 
шаги, приглушённый стон... Ерошка не знал тогда, 
что актёр Марат Чарыков иногда остаётся, ночует в 
своей гримёрке.

Спустившись в подвал, Бубенцов разглядел в глу-
хом углу кощеев ларь, перетянутый коваными поло-
сами медно-зелёного цвета. Откинул крышку, сва-
лил с плеч ношу, захлопнул. Обтряхнул руки, выпря-
мился. Теперь, когда деньги были упрятаны в надёж-
ное место, он чуть успокоился. Можно было поти-
хоньку, небольшими дозами, запускать в сердце ли-
кующую радость.

Обратный путь к «Кабачку на Таганке» занял всего 
ничего, поскольку возвращался он налегке, порожня-
ком, подгоняемый лёгкими, приятными мыслями.

Глава 4
Шапка на вырост

Бубенцов распахнул стеклянную дверь. И обнару-
жилось, что ни в ресторанном зале, ни вообще во 
всём окружающем пространстве, а вполне возмож-
но, что и во всём мире за эти прошедшие минуты его 
отсутствия ничего не изменилось. Всё тот же ровный 
гомон стоял в дымном воздухе. Никто о нём не 
вспомнил, не хватился. Точно он, вкупе со всем сво-
им огромным достоянием, ничего не значил.

Ерошка некоторое время помедлил в проёме. Две 
пальмы росли справа и слева от прохода, соединяясь 
ветвями, образуя арку над его головой. Поток тропи-
ческого тепла выкатывался навстречу из шумного 
зала, едва не сносил с ног. От этого тепла покалыва-
ло замёрзшие щёки и лоб. Пещерным, первобытным 
духом веяло из глубины, где шевелилось, галдело 
многорукое растревоженное племя. Ерошка топтал-
ся в дверях, вглядываясь в укромные углы, не реша-
ясь вступить в опасные заросли. Из-за мохнатых 
стволов там и тут показывались свирепые, красные 
лица. Иногда над столами, чертя воздух чёрными 
крыльями, проносились официанты во фраках. Они 
пикировали сверху, уклонялись в последний миг от 
смертельного столкновения с землёй, расхаживали 
вокруг на пружинистых ногах, раскладывали по сто-
лам принесённые куски добычи.

Бубенцов вышел наконец из-за пальмы, напра-
вился к своему столику. Встрепенулись музыканты 
на маленькой эстраде. Ударили смычки, тихо заголо-
сили скрипки. Одна из скрипок, когда Бубенцов 
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проходил мимо, не удержалась, зарыдала мужским 
трагическим баритоном.

Бубенцов ещё не вполне понимал истинный мас-
штаб события, участником которого он оказался, но 
знал твёрдо: надо остерегаться. Инстинкт подсказы-
вал, что ситуация хотя и благоприятна, но крайне 
опасна. Тут, быть может, сама его жизнь поставлена 
на карту. И неизвестно ещё, какого достоинства та 
карта, на которую поставлена его бесценная, един-
ственная жизнь. Вполне возможно, что вовсе не ко-
зырный туз и не король бубен, а самая мелкая ше-
стёрка треф.

Психологически Ерофей уже вполне освоился с 
произошедшим, сознание его приняло свершив-
шийся факт, примирилось с ним. Чего ищет человек, 
внезапно обретший сокровище? Он ищет уедине-
ния. Бубенцову не терпелось поскорее отделаться от 
друзей, распрощаться, уйти домой, запереться в от-
дельной комнате и всё не торопясь обдумать.

Друзья его, Бермудес и Поросюк, разливали вод-
ку в большие хрустальные рюмки. Официант, добро-
желательно поглядывая на них, хлопотал за сосед-
ним столиком, позвякивал, прибирал посуду. Шля-
гер пропал.

— В туалете, — объяснил Бермудес. — Я думаю, 
милочка, простатит у него. Так и шмыгает туда-сюда.

— Странный тип, — сказал Бубенцов, присажи-
ваясь. — Приятель твой. Где ты его выкопал?

— Да, со странностью, — согласился Берму-
дес. — Только он не мой приятель. Я его второй раз 
вижу.

— Откуда взялся?
— Пристал случайно. — Бермудес на секунду за-

думался. — Да. На съёмочной площадке в Красно-
горске. По-моему, простой директор.

— Нажрался, пока тебя не было, — сказал Поро-
сюк. — Хвастал, что человечиной питался. Целую не-
делю. На Севере в буран попали. Друг ногу сломал. 
Выставит на мороз, а потом отпилят. Оба, говорит, 
ногой этой питались, пока спасатели их искали...

— Любит дешёвые эффекты, — сказал Бермудес.
— Роднее братьев, говорит, стали. Примёрзли 

друг к другу. Ломом отковыривали.
За спиной послышался звон упавших ножей, 

женский взвизг. Приятели обернулись. Нынешнее 
появление Шлягера составляло решительный кон-
траст с его первоначальным образом, когда он был 
подчёркнуто робок, стеснителен. Шлягер небрежно 
отстранил вскочившего Поросюка. Плюхнулся на 
стул, закинул ногу за ногу.

— Наливай! — приказал кратко, ни к кому не об-
ращаясь. — Штрафную!

Все молчали, никто не пошевелился. Глядели на 
Шлягера.

— «Ведь мы ж не пр-росто так! Мы штр-раф-
ники!..» — речитативом пропел Шлягер, нарочно 
подпустив хрипа в козлиный свой голос. — Гитары, 
жаль, нет.

Порыскал глазами вокруг, как будто ища гитару. 
Подхватил графинчик, наполнил фужер по самые 
края. Влажные его руки дрожали. Всё происходило в 
полнейшей тишине.

— Ну, вздрогнем!..
— Вздрагивали уже, — сказал Бубенцов, следя за 

тем, как ходит кадык у запрокинувшегося Шлягера.
Шлягер в три больших глотка опустошил фужер. 

Выдохнул жарко, с шумом. Потрепетал ладошкой 
вокруг огнедышащего рта. Бубенцов во все глаза 
глядел на непонятного человека, который так нео-
жиданно ворвался в его жизнь, всё в ней расшвырял, 
перевернул, перепутал. Шлягер же сидел, жевал са-
лат, не обращая никакого внимания на Бубенцова. 
Бубенцов покашлял. Шлягер поглядел на него с та-
ким выражением, как будто видел впервые. Гримаса 
отвращения исказила его черты.

— Сумочку-то верните, — сказал Шлягер. — Вам 
она ни к чему, а с меня спрос.

— Какую... сумочку?
— Казённую. Я директор фильма, — почужев ли-

цом, хмуро и трезво сказал Шлягер. — Вы сумку 
упёрли. Там реквизит. Для кино.

Бубенцов приподнялся. Шлягер поспешно ото-
двинулся вместе со стулом. Взвизгнули ножки, про-
ехав по полу.

— Э-э-э, Ерошка... — Бермудес встал между ним 
и Шлягером. — Ерошка!

— Психология понятная. — Шлягер криво усме-
хался, выглядывая из-за плеча Бермудеса. — В театр, 
скорее всего, унёс. Припрятал в укромном месте. 
Рефлексы просчитываются на раз-два. Всё ж напи-
сано на лице. Уровень примата.

— Не надо хамить, — сказал Поросюк. — Верни 
сумку, Ерошка.

Ерофей опустил глаза, чтобы скрыть выступив-
шие слёзы. Глубоко вдохнул, выдохнул. Не помогло.

— Уровень примата? — глухо переспросил Бу-
бенцов, исподлобья глядя на Шлягера. Хотел доба-
вить ещё кое-что, но голос его пресёкся.

Выйдя из железной двери, некоторое время по-
стоял на крылечке, глотая морозный воздух. Боль-
шими лохматыми хлопьями падал снег. Бездомный 
человек, склонившись над мусорным контейнером, 
копался в отбросах. Вот то-то же. Не унывай, брат! 
Ты не самый несчастный человек на этой земле.

— Не унывать! — вслух повторил Ерошка и, 
оскальзываясь на снегу, пошагал вниз, к театру.

Когда-то всё это уже случалось с ним. И стояла в 
горле такая же злая, бессильная обида, что и теперь. 
Это было в детстве, когда у него отняли деньги. Он 
вспомнил сейчас звонкий зимний день, солнечный 
и морозный. А может быть, день был обычный, туск-
лый. И так ярко сияет он только в его памяти. Деся-
тилетний светловолосый мальчик, шмыгая носом, 
стоял возле сапожного киоска у входа в Казанский 
вокзал. Минуту назад его перехватили двое подрост-
ков в спортивных штанах и одинаковых куртках. 
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Один коротконогий, сутулый, в кепке. Другой плот-
ный, рослый.

— Гони деньги, фраер, — сказал плюгавый.
Ерошка безропотно отдал плюгавому деньги. От-

чим в тот момент был далеко, на платформе, возле 
электрички. Ждал, что Ерошка принесёт хлеб: две 
буханки по четырнадцать и батон за двадцать две.

Слёзы готовы были пролиться из глаз, но маль-
чик застыдился старика, что глядел на него из са-
пожного киоска. Сапожник, мелкий, ловкий, как 
чёрт, клонился над ботинками старика, полировал 
их, работал локтями с бешеной скоростью, как бок-
сёр в ближнем бою. Оторвался от работы, ловким 
движением слепил обе щётки щетиной. Поднял тём-
ное лицо, поглядел на Ерофея. Пронзительные, на-
смешливые глаза ассирийца заглянули прямо в душу, 
в самый мозжечок. Мальчик понял, что чистильщик 
обуви тоже видел его позор. Ерошка глубоко вдох-
нул, выдохнул. Никогда ещё в жизни он не попадал в 
такое безвыходное положение. Осознав это, запла-
кал. Старик поднялся с низенькой скамеечки, кинул 
деньги в фартук чистильщику. Постукивая тростью, 
направился к мальчику. Положил руку на плечо.

— Я видел, — сказал он.
— Их двое было, — сказал мальчик.
Ему было стыдно за то, что старик видел, как по-

корно он отдал деньги.
— Не унывай, — сказал старик. — Вот тебе рубль.
Мальчик так же безропотно, как давеча расстался 

с деньгами, принял дар. В булочной у входа в вокзал 
купил два чёрных и батон. Принимая сдачу, вспо-
мнил, что не поблагодарил старика. Но тот, оказыва-
ется, ждал его у выхода. Это было неприятно. Ерош-
ка успел привыкнуть к тому, что сдача от рубля при-
надлежат ему. Успел уже распределить, распланиро-
вать, выделить на мороженое. Но старик отстранил 
протянутую руку со сдачей.

— Оставь. Ты почему на морозе без шапки? — 
проговорил старик, наклонил голову, горько усмех-
нулся. — Нельзя так. Воспаление мозга будет. Вот, 
возьми.

С этими словами, такими простыми и такими не-
обыкновенными, старик снял со своей головы вели-
колепную пыжиковую шапку, надел на голову маль-
чика. Ветер тотчас разворошил длинные седые воло-
сы старика. Руки старика в жёлтых перчатках сложе-
ны были на набалдашнике трости. Мальчик догадал-
ся, что старик этот, вероятно, какой-нибудь началь-
ник или профессор.

Старик улыбнулся и сказал:
— Мне тут два шага. Вон тот дом с аркой.
Повернулся и пошёл прочь, постукивая тростью 

в обледенелый асфальт.
— Не унывай, — крикнул старик, обернувшись 

на прощание. — Никогда не унывай, мальчик!
День тогда был всё-таки ярким, солнечным и мо-

розным. И навек таким остался.
Ерошка, запыхавшись, прибежал к электричке. 

Отчим постучал по крышке карманных часов.

— Молодец! Дай сюда. — отчим, озираючись, 
снял с головы Ерошки пыжиковую шапку, сунул до-
бычу за пазуху. — Сохраним до совершеннолетия.

Потом курил в тамбуре, делая вид, что верит то-
ропливому, сбивчивому рассказу Ерофея. Про чуд-
ного старичка-профессора.

— Седой старичок, говоришь? — сказал отчим 
через некоторое время, глядя из окна на пролетаю-
щие пространства. — Теперь уж не догонит!

Глава 5
Лихо одноглазое

Где-то совсем рядом толклась, гомонила неусыпаю-
щая жизнь города. Сюда докатывались только не-
внятные лязги, скрежеты, сигналы, вскрики. Все эти 
звуки доносились как будто из другого мира, сама же 
узенькая улица, застроенная старинными купече-
скими домами, была тиха и пустынна.

Из-за угла трёхэтажного кирпичного дома осто-
рожно выглянул человек, оглядел безлюдное про-
странство, спрятался. Затем ещё раз выглянул и 
только после этого выступил из укрытия. Побрёл, 
мягко постукивая палкой. Опущенное лицо его было 
в тени. Редкими хлопьями падал пушистый новогод-
ний снег. Цеплялся, вис на ресницах, таял на носу и, 
скатываясь по щекам, щекотал ноздри. Человек чих-
нул, снял с головы лыжную шапочку, протёр ею мо-
крое лицо и поднял голову. Тут, в свете фонаря, обна-
ружилось, что на лице прохожего темнеет вовсе не 
синяк. Глаз закрывал пиратский чёрный кружок на 
резинке, что наискосок пересекала лицо.

Бродягу звали Жорж Жебрак. Выглядел он неу-
клюжим толстяком, однако под плащом, надетым 
поверх бушлата, скрывался костистый, сутулый че-
ловек, сухой и жилистый.

Жебрак, прихрамывая, побродил по задворкам 
«Кабачка на Таганке». Отогнал палкой двух сытых 
крыс, не торопясь обследовал мусорные баки. Ни в 
одном из трёх баков не оказалось ничего достойного 
внимания. Жебрак огляделся. Можно было пойти 
вон на то место под колоннами у метро «Таганская». 
Этот пятачок напротив театра был ещё не вполне 
освоен им. Бродяга только издалека присматривался 
к нему. Так бездомный кот, попав в незнакомый чу-
жой двор, сперва долго изучает окрестности, примо-
стившись в укромном уголке, у вентиляционной 
трубы над крышею чёрного хода, и только в сумер-
ках осторожно, с оглядкою отправляется на поиски 
поживы.

Место у метро было доходным, добычливым, но 
и опасным. Жебрак не спешил, медленно брёл по 
тротуару, внимательно приглядываясь к намечен-
ному пятачку. Две красивые проститутки стояли, 
прислонясь к колонне. Рядом с ними прохаживался 
полицейский. Жебрак помешкал возле приоткры-
той железной двери. Изнутри, из кухни ресторана 
веяло тёплыми, сытными запахами. Послышался 
глухой грохот, дверь распахнулась настежь, как буд-
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то от удара. Выбежал на улицу человек в пиджаке 
нараспашку, с шарфом на шее. Поскользнулся на 
снегу, едва удержался на ногах, дико глянул по сто-
ронам.

Жебрак благоразумно отступил в тень за мусор-
ным баком. Забулдыга был в том счастливом состоя-
нии, когда хмель ещё не отяжеляет ноги, не угнетает 
мозг, а только придаёт задора сердцу да твёрдости ку-
лакам. От человека исходила опасность. Был он 
взъерошен, что-то горячо бормотал, размахивал ку-
лаками. Не взглянув на отпрянувшего Жебрака, бро-
сился вниз по переулку, оставляя чёрные следы на 
свежем снегу. Вскоре фигура исчезла за снежной пе-
леной. Жебрак побрёл к колоннаде у метро.

Проститутки не обратили на него никакого вни-
мания, точно он был просто фонарный столб или 
же тумба, обклеенная старыми театральными афи-
шами. Одна из проституток, статная и красивая, со 
сросшимися у переносицы бровями, не вызвала у 
Жебрака никакого интереса. Зато другая, белобры-
сая, ела шоколад, откусывая прямо от плитки. Же-
брак сглотнул слюну и укрылся за квадратной ко-
лонной. Однако укрылся не сразу, а чуть помедлил, 
чтобы полицейский глаз запечатлел его образ. На-
ука приживания на новых местах довольно сложна, 
требует постепенности. Для того чтобы прижиться 
здесь, Жебраку следовало сперва примелькаться.

Постояв минут пять за колонной, решил, что на 
первый раз довольно, и отступил к переходу. До-
ждался зелёного света, поковылял через дорогу. На-
рядная толпа валила мимо театра, обтекая его, 
устремляясь вниз по Земляному валу. Там места бы-
ли бесплодные, скудные на добычу. Жебрак это знал, 
а потому повернул налево, снова оказался в том са-
мом переулочке, откуда вышел несколько минут на-
зад. Жебрак постоял, опершись на палку. Позади по-
слышалось пыхтение. Горбатая, нагруженная тень 
выступила из снежной пелены. Жебрак привычно 
склонился, голос его зазвучал сам собою, почти без 
его участия:

— Если не трудно, одолжи сколь-нибудь денег. 
До Омска доехать.

— Прочь! Лихо одноглазое! — хрипло, с усилием 
выдохнула горбатая тень и, пошатываясь, проковы-
ляла мимо. Следом проплыло в холодном воздухе 
приятное, свежее облачко алкоголя. Когда-то Же-
брак любил перед семейным праздничным обедом 
выпить рюмку-другую.

Тень внезапно приостановилась в двух шагах от 
него, сбросила горб с плеч. Жебрак переместил вес 
тела на опорную ногу и на посох. Приготовился вмиг 
оттолкнуться, сорваться с места. Только теперь раз-
глядел он в прохожем того самого весёлого, озорно-
го гуляку, который намедни выскочил из-за желез-
ной двери.

— Глаз где потерял? — с весёлой злостью произ-
нёс забулдыга. — За долги выкололи? Гвоздём?

— Можно и так сказать. — Жебрак чуть перебрал 
ногами, отодвигаясь на безопасное расстояние.

«Тип нервный, беспокойный, противоречивый. 
Драчливый холерик. Вспыльчивый, обидчивый, 
агрессивный, импульсивный, возбудимый, резкий».

— Да ты не трусь, брат, — заметил его движение 
вихрастый молодец. — Не трусь. Деньги, они как ба-
бы. Боязливых не любят.

Он склонился над своей огромной сумой, пере-
дёрнул молнию, запустил внутрь руку.

— Я бедных не бью, — заверил молодец и выпря-
мился. — Я бью только подлецов. Запомни это, брат. 
Русские лежачих не бьют. Тем более одноглазых.

Жебрак на собственном горьком опыте не раз 
убеждался, что поговорка эта врёт, что бьют и лежа-
чих, и одноглазых. Но сейчас верно чуял, что бить не 
будут. Вихрастый ногтем подковыривал упаковку, 
пытаясь сорвать банковскую ленту. Палец его со-
скользнул, пачка упала в снег.

— Пр-роклятый чёрт! И здесь подвох учинил, 
мерзавец!

Жебрак с вяло трепыхающимся сердцем наблюдал 
за действиями незнакомца. Тот поднял деньги, сунул 
в ладонь Жебрака. Вложил деньги в помертвелую ру-
ку. Всю эту плотную пачку с налипшим на неё свежим 
снежком. Жебраку стало так страшно, что ладонь не 
пожелала сжиматься. Незнакомец помог, стиснул 
обеими руками растопыренные пальцы Жебрака, за-
ставил их сомкнуться вокруг денег. Подмигнул.

— Держи, горемыка. Как раз до Омска хватит. — 
Незнакомец весело рассмеялся неведомо чему. — 
А вот до Казани, я думаю, не хватит!

«Если теперь бежать, то догонят и загрызут, — за-
стучали в голове у Жебрака мёрзлые комья мыс-
лей. — От собак бежать нельзя, иначе набросятся 
сзади и опрокинут...»

Жебрак стоял как соляной столб, не чуя под со-
бою мёртвых своих ног, сжимал мёртвою же пятер-
нёю страшную, немыслимую сумму. Его поташнива-
ло от страха. Он с большим-большим трудом вос-
принимал всё то, что стало происходить дальше. 
А происходило нечто диковинное, невероятное, не-
вообразимое. Всунув в ладонь Жебрака деньги и 
близко-близко заглянув ему в лицо, незнакомец 
вдруг снова расхохотался. Рассмеялся весело, от всей 
души. Вероятно, смятенный вид бомжа доставил ему 
немалое удовольствие. Он склонился над сумой, за-
стегнул молнию. Переступил, повёл плечом, прино-
ровляясь, готовясь поднять тяжёлую ношу. Однако 
вдруг передумал, пнул сумку ногою.

— Вот, — сказал он, и голос его теперь зазвучал 
трезво, серьёзно. — Бери всё. Два пуда! Но оставайся 
человеком. Это главное моё условие. Я об заклад 
бился, руку дал на отсечение. Вот эту самую руку.

Жебрак покосился на выставленную перед его 
лицом растопыренную пятерню.

— Всё бери, бедняк, — сверкая глазами, бормо-
тал вихрастый. — А проклятому скомороху я сейчас 
скулы перемножу. Прямо вот сейчас.

Безумец повернулся, продолжая бормотать и вы-
соко поднимая сжатую в кулак руку, которую он «от-
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дал на отсечение», в три шага оказался у кирпичной 
стены, повернул за угол, исчез из виду, точно его и не 
было на этом свете.

Снег повалил теперь такой сплошной густой мас-
сою, что и сам угол дома, за которым скрылся неведо-
мый благодетель, едва просматривался сквозь пелену.

Топот и отрывистые восклицания послышались 
за спиной у Жебрака. Жебрак рухнул, присел на сум-
ку, распахнув полы плаща, что надет был у него по-
верх бушлата. Так наседка приседает, раскрывает 
крылья, прячет под собою выводок, почуяв прибли-
жение голодного соседского кота, или вороны, или 
иного хищника.

Две фигуры, облепленные снегом, выскочили 
откуда-то сбоку, где и переулка-то никакого не бы-
ло, а была только глухая стена. Один маленький, 
плюгавый, в кепке.

— Рыжего! — задыхаясь от бега, отрывисто вы-
крикнул набежавший. — Не видал?

Плюгавый ощерился прямо в лицо Жебраку. Ста-
ло видно, что передний зуб у него выбит.

— С сумой, — добавил басом подоспевший вер-
зила. — Вихрастый!

Оба вглядывались в оцепеневшего от ужаса Же-
брака. Кажется, только кинжалов за поясом недо-
ставало обоим. Впрочем... Верзила вдруг задрал го-
лову, потянул воздух вывернутыми ноздрями, точно 
степной волк, а затем сорвался, пошёл ныряющим 
намётом по следам, что вели за угол дома.

— Ув-ва-а! — гортанно выкрикнул Жебрак.
Плюгавый размахнулся на него кулаком, но при-

звал голос из-за угла:
— Рома! За мной!
Рома цвыркнул слюной сквозь дыру в зубах, при-

пустил вслед за товарищем.
Несмотря на невероятность произошедшего, на 

полную его невозможность, то, что случилось — слу-
чилось! Жебрак подхватил нежданное богатство, 
вскинул тяжкий груз на плечо, поспешно поковылял 
прочь. Во всём произошедшем слишком явственно 
пахло тюрьмою, криминалом. Без сомнения, где-то 
недалеко ещё дымилась чья-то кровь, не успевшая 
свернуться. Жорж Жебрак, содрогаясь от ужаса, при-
бавил прыти, унося ноги подальше от места преступ-
ления. Пробежав трусцой десяток шагов, свернул, 
протиснулся в щель между строительным забором и 
стеною. Снова поворотил за угол, юркнул в подво-
ротню, спустился по ледяным ступенькам в глухой 
проулок. Он уже почти обогнул мусорные баки...

— Стой, гад! — раздался звонкий голос. — По-
лиция!

Было всего лишь около десяти часов вечера.

Глава 6
Есть ли жизнь за гробом

Было около десяти часов вечера. Человек дремал в 
кресле у погасшего камина. Угли уже не источали 
никакого света, но из-под тёмного пепла несло силь-

ным сухим жаром. Говорят, таково свойство адского 
огня.

Полная луна сияла в высоких стрельчатых окнах, 
заливая мёртвым светом огромную залу. Светлые су-
мерки наполняли пространство. Внезапно из даль-
него угла послышался угрожающий змеиный шип. 
Человек вздрогнул, пошевелился. И едва он обозна-
чил своё присутствие здесь, как тотчас всё пришло в 
движение. Жёсткие складки парчового халата сдви-
нулись со своих мест, пролегли по-новому, точно 
горные цепи и хребты. Бокал в руке вспыхнул живой 
рубиновой искрой. Пространство мгновенно вы-
строилось, сосредоточилось вокруг человека. Оду-
хотворилась, наполнилась смыслом окружающая 
бесконечная вселенная, как будто обрела координа-
ты и точку опоры, отыскав центр.

И сам очнувшийся от сладкой дрёмы Рудольф 
Меджидович Джива в уютном стёганом халате, и вся 
обстановка вокруг вызывали впечатления самые от-
радные. Вот оно, драгоценное счастие земное! Плод 
разумной, расчётливой жизни. Угасающее тепло ка-
мина, ясный зимний вечер, стакан терпкого порт-
вейна. Взгляд, конечно, исключительно мещанский, 
но ведь и мещанские взгляды не лишены поэтиче-
ского очарования. Небольшая примесь пошлости 
иногда необходима для того, чтобы яснее прояви-
лись черты истинно прекрасного.

Змеиный шип прекратился, в углу щёлкнуло, 
проскворчало, а затем напольные старинные часы 
торжественно ударили сдвоенным звоном — динн-
донн... Звон был негромкий, но проникал всюду, 
слышался во всех закоулках особняка. Как будто 
где-то неподалёку в тихой лесной обители звонили 
ко всенощной службе. Иногда Рудольфу Меджидо-
вичу казалось, что звон выплывает из картины Леви-
тана «Над вечным покоем». Картина висела рядом с 
часами.

Джива вскочил. Пружинисто прошёлся по скри-
пучему паркету, подрагивая коленками, постукивая 
бронзовыми подковками. Стремительный, худой, в 
ковбойских сапожках из тиснёной козловой кожи, в 
длинном халате, узко перетянутом в талии, он вы-
глядел весьма и весьма экзотично.

Остановился у зеркала в золотой раме, поставил 
бокал на мраморную полку. Поднял голову и серьёз-
но, с уважением поглядел на своё отражение. Миг-
нули красные, воспалённые веки, напрочь лишён-
ные ресниц. Узколицый, костистый, горбоносый, со 
смуглой кожей, туго обтягивающей залысины, с се-
тью тончайших морщинок вокруг чуть выпуклых, 
умных глаз, он был похож на индейца. Злой, умный, 
беспощадный. Да, именно так. Внешность Дживы 
была не обманчива.

Звуки мягко отражались от стен, накладывались 
друг на друга, мрели в дрожащем хрустале гигант-
ской люстры, уплывали сквозь анфиладу дверей в 
глубину комнат. Джива Рудольф Меджидович про-
водил уплывающий звук, указал пальцем направле-
ние, прошёл по оглушительно заскрипевшему пар-
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кету к высоким двустворчатым дверям. Щёлкнул 
выключателем, и вся просторная зала озарилась, за-
блистала янтарным электрическим огнём. Луна не-
медленно стушевалась, погасла, стёкла в стрельча-
тых окнах сделались непроницаемо чёрными.

Теперь надлежало заняться остывшим очагом. 
Джива пододвинул к камину два кресла, подкатил 
овальный столик, уставленный бутылками, рюмка-
ми, фужерами. Отступил на два шага, оглядел диспо-
зицию прищуренным глазом. Чуть-чуть отодвинул 
одно из кресел, чуть изменил угол. Как будто это 
имело какое-то значение!

Затем опустился на корточки у очага, соорудил 
шалашик из щепок над еле тлеющими углями. Жи-
вая искра засветилась на чёрном изломе, стала раз-
растаться, перекинулась на сухую щепу. Вспыхнул и 
ожил огонёк, сперва робкий, слабый, беспомощ-
ный, но с каждым мгновением всё цепче впиваю-
щийся в смолистую сосновую стружку, перепрыги-
вающий на следующую. И вот уже заплясал, затре-
щал рыжий, уверенный, жаркий, пожирающий всё, 
что попадалось на его пути. Джива принялся обкла-
дывать поленьями гудящее пламя.

Все звери с ужасом глядят на огонь. Все звери, 
кроме человека. Человек же хуже скота, гораздо ху-
же, гаже. Пока Рудольф Меджидович, размышляя 
таким образом, усаживался в своё кресло, дверь от-
ворилась. Кто-то с клёкотом и сопением попытался 
пролезть вовнутрь. Джива повернул голову, на лице 
его изобразилась презрительная усмешка.

Входящий оказался человеком совсем ещё неста-
рым, лет около тридцати. Холёное лицо с розовыми 
брылами тщательно выбрито, маленькие глазки гля-
дели настороженно. Короткий нос с вывернутыми 
наружу ноздрями напоминал пятачок. Кончик пя-
тачка подвигался, когда посетитель просунул его в 
дверь, тревожно понюхал воздух.

Человек пролезал в узкую створку трудно, по ча-
стям уминая себя. Узкие плечи прошли сразу, без за-
труднения. Затем ему при помощи рук удалось в два-
три приёма пропихнуть колыхающийся, мягкий жи-
вот. После этого, совершив некоторую замедленную 
ламбаду, он высвободил из дверного проёма толстый 
зад и оказался весь по эту сторону пространства.

«Поистине хуже скота», — ещё раз с удовольстви-
ем подумал поджарый Джива. Вежливо приподнял-
ся, взмахом ладони приветствовал гостя. Гостем был 
Ордынцев Семён Семёнович, глава района.

Войдя в залу, Ордынцев беспокойно огляделся. 
Джива указал на камин. Затрещал паркет под ногами 
Ордынцева. Тяжко дыша, отпыхиваясь, отфукиваясь 
и отдуваясь, гость добрался до кресла. Повернулся 
толстым задом, взялся обеими руками за дубовые 
подлокотники, опустил распухнувшее тело на си-
денье. Отвалился и шумно, с облегчением выдохнул, 
точно свалил с плеч куль муки.

Джива же нарочно подскочил, прошёлся туда-
обратно, энергично цокая каблучками, пружиня на 

своих эластичных ногах. Ему приятно было лиш-
ний раз убедиться в своём полном превосходстве 
над всем прочим одряхлевшим, дебелым человече-
ством.

— Это что же творится на свете, а? Пых-пхы... 
Парадокс! Ф-фух... — заклокотал Ордынцев, присю-
сюкивая, округляя небольшие свои глазки. — Я, ко-
гда узнал, чуть с кресел не слетел.

— Ничего не поделаешь, Семён, — весело сказал 
Джива. — У меня первая реакция была такая же. На-
до подчиниться. У них всё построено на парадоксе.

— Чем я им плох-то был? — Ордынцев принялся 
промакивать платком вспотевшее лицо. — Зачем 
они этого дурака выбрали? Смотрины какие-то 
устраивают.

— В Доме Союзов будут не смотрины. Готовый 
показ. Приглашены наблюдатели из сорока по-
сольств.

— То есть решение окончательное?
— Несомненно! В этом человеке есть что-то, че-

го нет у нас, — сказал Джива. — Что-то нужное им. 
Что-то подлинное. Настоящее. Возможно, он им не-
обходим для некоего дьявольского ритуала.

— Мистический обряд? — Ордынцев колыхнул-
ся животом. — Вроде чёрного петуха? Зарезать в пол-
ночь на перекрёстке?

— Иных объяснений нет, — сказал Джива и при-
нялся расхаживать взад-вперёд. Колени его подра-
гивали, паркет поскрипывал.

— Средневековье! — сказал Ордынцев после 
долгого молчания. — Серьёзные люди, а занимаются 
мистикой! Неспроста это! А вдруг и вправду есть 
жизнь за гробом? Что тогда, Рудольф?

— И думать забудь, Семён! Сама эта мысль демо-
рализует человека. Нет его! Прощай!

Ордынцев тяжело поднялся, стал перетаптывать-
ся, как рассидевшаяся курица, клуха, когда её сгоня-
ют с места.

Проводив Ордынцева, Джива пошёл через гости-
ную, мимо бронзового зеркала, мимо часов, мимо 
«Вечного покоя» к дверям своего кабинета. Стрелял 
и трещал паркет под его ногами. Другой хозяин, по-
жалуй, перестелил бы. Но не Джива. Ведь если, пред-
положим, сюда явятся среди ночи недруги и захотят 
зарезать сонного, то не выйдет.

Рудольф Меджидович спустился в подполье, 
щёлкнул выключателем. Яркий свет затопил поме-
щение. Джива отпер стенной шкаф. Полосатая сум-
ка, набитая деньгами, была на месте. Но что-то 
«кольнуло» его при взгляде на суму. Так потом напи-
шет он в объяснительной записке. Это неправда. 
Конечно же никакая тень тревоги не омрачала его 
сердца, когда он сунул в суму руку. Ему захотелось 
просто погладить деньги. Ведь так приятно даже и 
обеспеченному всем необходимым человеку осязать 
пальцами шершавость новеньких банкнот. Джива 
коснулся пачки денег подушечками пальцев и... 
шершавости не ощутил! И верхняя, и нижняя банк-
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ноты в тугой пачке были абсолютно гладкими. Это 
были — фальшивые деньги. Значит, Шлягер унёс — 
настоящие!

С самого начала всё пошло-покатилось не так! 
Джива скорым шагом поднимался по лестнице, спо-
тыкался, спешил. Набирал на ходу номер Шлягера.

Глава 7
Всё под контролем

Когда Бубенцов, продрогший, протрезвевший после 
прогулки по морозной улице, снова показался в две-
рях — никто и на этот раз не повернулся, не взглянул 
в его сторону. Как будто и теперь ничего выдающего-
ся не произошло! Никому не было никакого дела до 
того, что он вернулся налегке, сбросил с плеч докуч-
ливый груз.

Место Шлягера пустовало. Бермудес же и Поро-
сюк только что выпили по рюмке, жизнерадостно 
жевали, чавкали, умащивали губы жирным тамбов-
ским окороком. Подойдя вплотную к столу, Бубен-
цов обнаружил врага. Адольф Шлягер, похожий на 
окоченевший труп, полулежал на сиденье. Голова за-
прокинута, длинные руки свешивались почти до по-
лу. Голая шея, вся в куриных пупырышках, выгляде-
ла совсем беззащитной. Труп внезапно всхрапнул, 
дёрнул острым кадыком, посучил ногами. Бубенцов 
отметил, что из-под шутовского макинтоша теперь 
выглядывают тёмно-зелёные штанины с красными 
генеральскими лампасами и стоптанными грязнова-
тыми штрипками.

— Друг-то твой, — кивнул Бермудес, — совсем с 
копыт скоровился.

Ерошка перешагнул через нагло вытянутые бо-
тинки Шлягера, опустился на стул.

— Сволочь. Подозреваю, что он ещё и наркоман. 
Как бы не вляпаться с ним в историю.

— Сумка-то, будем говорить, где? — спросил 
Поросюк.

— И это есть, по утверждению древних, царь 
природы! — горько сказал Бубенцов, разглядывая 
ступни Шлягера, обутые в кирзовые копыта. — Шта-
ны генеральские напялил! Лампасы! На волчьи свои 
лапы. Подлец!

Ерошка Бубенцов налил рюмку и, запрокинув го-
лову, выпил.

— Я как-то с двумя наркоманами сцепился в 
подъезде, — сказал он, продышавшись. — Хуже нет, 
чем пьяный наркоман.

— Закодированные хуже. Злобнее, — возразил 
Тарас Поросюк. — Я однажды схватился в метро с 
одним, будем говорить, закодированным. Злой был, 
что бес. Первый на меня накинулся. Молча дрался, 
как штрафник.

— Ты бы закусывал, Ерошка, — озабоченно ска-
зал Бермудес. — Сто выпил, сто закуси. Народная 
мудрость.

— Всё под контролем, — заверил Бубенцов.

— Гляди, брат, — с сомнением покачал головою 
Бермудес. — Ты и на свадьбе у Понышева так же го-
ворил. Этими же точно словами. А потом посуды на-
бил на полторы тысячи.

— На свадьбах принято драться, — сказал Бубен-
цов. — А во-вторых, я за шафера вступился. Когда на 
того семеро навалились. Несправедливо!

— Ну и дурак! — сказал Тарас. — Справедливо, 
несправедливо — твоё какое дело?

— Моё какое дело? — приподнялся Бубенцов. — 
Семь на одного! Ты-то не полез, умник!

— Их же семь было! — огрызнулся Поросюк. — 
Вам с шафером двоим и наваляли. Я потому и не лез, 
чтобы третьим дураком не быть.

— Главное, милочка, предварительный на-
строй, — поспешил перебить назревающую ссору 
Бермудес. — Скандал и драка возникают от предва-
рительного настроя.

Бермудес чувствовал лёгкие угрызения совести. 
Он, как и Поросюк, тоже не поддержал тогда Бубен-
цова.

— В каком направлении начнёшь пьянку, в таком 
же и закончишь, — согласился Поросюк. — Не надо 
переть на рожон. Справедливо, несправедливо...

— Настрой, — внушительно повторил Берму-
дес. — Алкоголь только усугубляет предварительный 
настрой. Поэтому я, например, всегда с самого нача-
ла настраиваю себя на мирный лад. Вот и ты, Бубен, 
старайся настроить себя на мирный лад. И не будет 
никакой драки, поверь мне.

Некоторое время сидели в молчании, прислуши-
ваясь к трагическому рыданию скрипок.

— Я, кажется, начинаю понимать, — сказал Бу-
бенцов и кивнул на спящего Шлягера. — Газетку га-
дёныш не зря принёс, на виду положил. Про 
ограбление-то. Похоже на то, что нас разыгрывают.

— Может, шоу? — предположил Бермудес. — Об-
рати внимание, вон там, в углу, поблескивает? Не ис-
ключено, у них везде тут телекамеры расставлены.

Поросюк прищурился и завертел головой.
— Не нравится мне всё это! — Бубенцов со зло-

бою покосился на Шлягера. — Эта сволочь сразу не 
глянулась.

— Ты бы сумку вернул ему, — сказал Поросюк. — 
С него же спросят, куда дел реквизит. Хоть, будем го-
ворить, и алкоголик, а жалко его.

— Сумки больше нет! Я бомжа встретил у входа. 
«Дай, — говорит, — взаймы сколько-нибудь до Ом-
ска!» Я и не удержался. «На, — говорю. — Бери!» Эф-
фектно получилось. Как он стрекача-то дал с милли-
онами бутафорскими!..

Ухо Шлягера навострилось, тонко затрепетало. 
Во сне он всхрапнул, дрыгнул длинной ногой в кир-
зовом ботинке.

— Сволочь, — отреагировал Бубенцов. — Нена-
вижу пьяных скотов. Давил бы.

Далёкая флейта тоненько просвистела начало 
«Марша лейб-гвардии Преображенского полка». То 
у мёртвого Шлягера ожил мобильный телефон. 
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Шлягер пробудился, встряхнулся. Поглядел острым 
глазком на Бубенцова, потянул одним пальцем за 
колечко телефон из нагрудного кармана, прижал 
ухом к плечу.

— Алё? — пьяно кривляясь, крикнул он. — Гово-
рите! Кто на проводе?

И тотчас осёкся, услышав ответ. Видно, страшен 
был голос далёкого собеседника.

Лицо Шлягера стало быстро застывать. Впалые 
щёки втянулись ещё больше, приобрели мертвен-
ный оттенок, точно на них легла серая мраморная 
пыль. Шлягера, казалось, разбил внезапный пара-
лич. Телефон вырвался из ослабевших пальцев, 
прыгнул на грудь, скатился на пол, завертелся юлой. 
Что-то всхлипнуло, лопнуло внутри Шлягера, он 
сорвался со стула, заламывая руки, подлетел к Бу-
бенцову.

— Ай-де-зэ-той-бом-з? — проверещал Шлягер.
— Где той бомж? — Ерошка подхватился с места, 

схватил Шлягера за лацканы макинтоша, встрях-
нул. — Я тебе покажу. Гнида!

Шлягер выл, бился в руках Ерофея, пытаясь 
освободить пережатое горло.

— Я тебе покажу, где той бомж! — кричал Бубен-
цов, волоча извивающегося врага в фойе. В вестибю-
ле настигли их Поросюк и Бермудес, встали между 
противниками.

— Это были настоящие деньги! — взвизгнул 
Шлягер, высвободив наконец воротник из пальцев 
Бубенцова. — Подлинные! Дурак!..

— Подлинные! — оскалился Ерошка. — Получи, 
гад!

Хотел было привычно придержать левой рукою 
за нагрудный карман, чтобы справа... Но никакого 
кармана не оказалось на макинтоше Шлягера. Не за 
что ухватить супостата. Только скользнули пальцы 
Ерошки по мерзкой чёртовой коже.

Бермудес, знающий характер Бубенцова, был на-
чеку. Перехватил кулак на лету. Другой рукою стал 
отталкивать, оттеснять Шлягера. Ерошка вывернул-
ся, лягнул врага под коленку. Поросюк не смог удер-
жаться от искушения и тоже врезал Шлягеру по уху. 
Белая мраморная пыль посыпалась со щёк Шлягера. 
Шлягер оцепенел, застыл на месте, глядя куда-то 
вдаль через плечо Поросюка.

— Ва-ва! — крикнул он, указывая пальцем на 
входную дверь. — Ва-ва-вак!..

Все обернулись. За стеклом в свете уличного фо-
наря медленно плыла заветная полосатая сума, на-
битая хрустящими купюрами. Приостановилась, как 
бы дразня, а затем стала удаляться. Светлое серое 
пятно всё дальше уходило в глубины.

Шлягер бежал к дверям по мрамору вестибюля, 
тяжко гремя ботинками, повизгивая от ужаса. Бе-
жал, не догадываясь опустить руку, указывая по-
прежнему направление. И трое друзей, увлекаемые 
порывом, бежали вслед за ним. Сердца их колоти-
лись в древнем азарте погони.

Семён Михайлович Шпак расставил руки, встал 
у них на пути, думая, что это мошенники, которые 
не хотят платить за ужин. Но только охнул, отвалил-
ся к стене. Слетела с головы, покатилась форменная 
фуражка с алым околышем.

Бегущие, потолкавшись в дверях, вывалились на 
улицу. Заветная сума уплывала по переходу, белела 
метрах в тридцати. Заслышав хлопок двери и топот, 
бомж, даже не оглянувшись, рванул, поскакал прочь 
крупной рысью. Преследователи настигли сумку 
только на той стороне улицы.

— Отдай деньги! — прокричал Шлягер, накиды-
ваясь сзади, заваливая бродягу на асфальт. — Ворюга!

Поросюк рвал сумку из клешней бомжа. Беда в 
том, что точно с такою же силой тащил на себя сумку 
и Бермудес, но с противоположной стороны. Бубен-
цов топтался рядом в нерешительности, потому что 
ясно видел — бомж не тот! Этот был двуглазый. И оба 
глаза выпучивались от ужаса и напряжения. Сумки, 
конечно, были весьма схожи. Да что ж за невидаль, та-
ких полосатых объёмистых сумок много есть на белом 
свете. Пойди хоть на Павелецкий вокзал, хоть на Та-
ганский рынок — везде в глазах рябит от этих сумок.

Бомж, ошеломлённый нападением, очень скоро 
пришёл в себя. Жизнь в хищном мегаполисе, полная 
опасностей и скорбей, вырабатывает у людей соот-
ветствующие реакции. Он ухватился за вырванную 
уже из его рук суму, вцепился смертной хваткой. 
Клацал зубами, рычал, плевался, брыкался. В сумке 
находилось всё его последнее, насущное, жизненно 
необходимое. Тёплое одеяло, без которого холодная 
смерть на ночном морозе. Два надкушенных чебуре-
ка, без которых голодная смерть. Недопитая чекуш-
ка, без которой — смерть психологическая.

Схватка продолжалась, бестолковая, гадкая, за-
зорная. Несколько зевак залюбовались скандалом. 
Обступили дерущихся полукругом, поощряя, пода-
вая реплики. Полицейский свисток прорезал пыхте-
ние схватки. Дерущихся разняли, надавав болезнен-
ных тумаков, сбив дыхание. А затем повели гуськом, 
друг за дружкой, заломив руки за спину, низко при-
гнув к земле.

На тротуаре успела уже скопиться довольно боль-
шая толпа зевак. Стояли тут же две молодые прости-
тутки, выделяясь из толпы резкой своей красотою. 
Семён Михайлович Шпак, криво поплёвывая на 
снег кровавой липкой слюной, озабоченно щупая 
распухающую щёку, стоял у входной двери рестора-
на. Когда проводили мимо Бубенцова, Семён Ми-
хайлович попытался пнуть его, но не дотянулся.

— Ноги коротки, — пошутил кто-то в толпе, но 
никто не засмеялся.

Задержанных погрузили в чёрный «воронок», 
стали закрывать железную дверцу с решёткою на 
окне. Но выскочил в последний миг из «воронка» 
Поросюк. Вырвался на свободу сквозь тесную щель. 
Спотыкаясь, похрюкивая от страха, успел отбежать 
на несколько шагов.

— Рыбоедов, держи его!..
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Беглец споткнулся, охнул. Огромный сержант 
Рыбоедов в три шага настиг Поросюка, огрел дубин-
кой по спине. Маленького, упавшего на четвереньки.

— Стоять, ёпт!
Поросюк завизжал пронзительно, жалобно, отча-

янно...
— Ты что же творишь, бык?! — вскинулся хмель-

ной забулдыга.
Вырвался из «воронка», буйный, светловолосый, 

вихрастый. На глазах у десятков свидетелей совер-
шил страшный поступок — подпрыгнул и врезал рос-
лому полицейскому Рыбоедову кулаком по скуле.

Глава 8
Абсолютное алиби

Время близилось к полуночи.
Отворились железные двери, ударил в лицо ка-

зённый дух полицейского помещения. Задержанных 
втолкнули, провели и усадили на длинную деревян-
ную скамью. Бомж поместился на дальнем конце. 
Покосился, отодвинулся ещё дальше, на самый 
край, крепко прижал суму к груди.

Насупротив, за стеклом, внутри освещённого от-
деления, точно в гигантском аквариуме, шевелилась 
жизнь. Посередине посверкивала шарами, перели-
валась фиолетовым дождём большая ёлка, конфи-
скованная накануне у метро. В соседстве с ёлкою да-
же обыкновенные лампочки, помигивающие на слу-
жебном пульте дежурного, выглядели новогодними 
украшениями.

Рыбоедов нагнулся к полукруглому окошку.
— Оформи клиентов, Муха, — сказал он.
Рыбоедов был человек спокойный, рассудитель-

ный и вовсе не злой. Занимал положенную ему ни-
шу, исправно служил в полиции, выполняя неслож-
ные правила. Человек второго плана, самый массо-
вый, самый распространённый и необходимый в об-
щежитии тип. Точно так же служил бы он и на желез-
ной дороге, и в лесничестве, и в банде, подчиняясь 
установленным правилам, не претендуя на первые 
роли. Дежурный, разглядывавший в ту минуту 
чёрно-белый снимок с фигурным обрезом, отложил 
его в сторону. Дознаватель Муха, в отличие от Рыбо-
едова, был злой, желчный и умный.

— Что там? — спросил он, поднимая узкое лицо 
и щуря глаза. — Фингал откуда?

— А вон тот меня. — Рыбоедов указал дубинкой 
на Бубенцова. — Плюс попытка ограбления. Интел-
лигенты, ёпт. Сумку пытались выдрать у бомжа.

— Это хорошо. Организованная, судя по всему, 
группа. Что в сумке?

— Миллионы в сумке, ёпт! — озлился Рыбо-
едов. — Оформляй. Я в травмпункт пока сгоняю.

Рыбоедов, щупая заплывающий глаз, пошёл к 
выходу.

— Готовься, ёпт, — приостановился против Бу-
бенцова. — Три года минимум. В Америке вообще 
бы пристрелили. Как собаку.

Дознаватель Муха оглядывал из-за стекла ново-
прибывших. Лицо Бубенцова показалось ему знако-
мым. Впрочем, после двадцати лет службы в поли-
ции всякое лицо кажется знакомым. Промокнул 
платком лоб, склонился над столом и снова принял-
ся через лупу разглядывать старинную фотографию с 
фигурным обрезом. Лицо его приняло то тупое, от-
части даже идиотическое выражение, которое быва-
ет у всякого глубоко задумавшегося человека. Через 
пару минут Муха оторвался от дела, вышел к задер-
жанным. Позвякивая ключами, провёл всех троих в 
«обезьянник».

Расследование, которым занимался Виталий Пе-
трович Муха, требовало особой сосредоточенности 
мыслей. Дознаватель, как и полагается, вёл несколь-
ко разрозненных, не связанных между собою дел. 
Совершенно случайно заметил вдруг, что в делах 
этих совпадают некоторые детали. Ничего конкрет-
ного ещё не нащупал. Но сквозь хаос и гул разоб-
щённых фактов стал пробиваться временами как 
будто некий ритм, зарождаться робкая мелодия. 
Мелькал какой-то то ли Кокс, то ли Скокс... Муха 
наткнулся на следы, в которых можно было усмо-
треть признаки существования неведомой тотали-
тарной секты. Секта, судя по косвенным признакам, 
окопалась в самом ближнем Подмосковье, а именно 
в Ордынском районе. Финансово связана со съёмоч-
ными павильонами в Красногорске. Бардак царил 
там страшенный! Подозревалось, что средства от-
мываются немалые, однако добыть доказательства 
никак не удавалось. Именно из-за необыкновенного 
беспорядка, в котором всё тонуло, всё увязало, про-
валивалось, путалось, пропадало! Троекратно захва-
тывали курьера с наличными, но в сумке всякий раз 
оказывалась киношная бутафория. Виталий Петро-
вич лично допрашивал подозреваемого, в сердцах 
даже немного повредил ему пальцы на руке, но до-
биться признания не смог.

Сумка, сумка... Не зря ему чудились миллионы в 
каждой сумке. Дознаватель бросил взгляд на разо-
млевшего в казённом тепле, дремавшего на лавке 
бомжа с сумкой. Тот как раз чесал бок под бушлатом. 
Муха поднялся, прихватил дубинку. Подойдя к ска-
мейке, потыкал бомжа:

— Вон пошёл!
Дрёма мгновенно сменилась суетливой бодро-

стью. Бомж снялся с насиженного места, подхватил 
полосатую суму и пропал за дверью. Следователь Му-
ха пошёл вслед за ним, чтобы прикрыть дверь поплот-
нее. Не успел протянуть руку, как дверь перед его но-
сом широко распахнулась. Снова показалась в проёме 
полосатая сума. Трое молодых, совсем ещё неопыт-
ных курсантов, мешая друг другу, вталкивали задер-
жанного. Но теперь это был совсем другой бомж, с 
чёрной повязкой на бледном как смерть лице.

— Вон его! — приказал следователь. — В шею!
Курсанты немедленно принялись выпихивать 

бомжа обратно. Они проходили в отделении свою 
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первую производственную практику, поэтому в их 
действиях не было ещё необходимой слаженности. 
Тащили за рукава в разные стороны, дёргали за ворот 
плаща. Сумка вывалилась из рук одноглазого. Он 
рычал, скалил зубы, упирался изо всех сил. Муха 
брезгливо пнул суму ногой. Клешни Жебрака креп-
ко сомкнулись вокруг лямок.

— Стоять! — крикнул Бубенцов из-за решёт-
ки. — Это он! Не дай уйти!

— Мой! Он мой!.. — извиваясь, протягивая меж 
прутьями руки, пронзительно вторил Шлягер.

Никто не обернулся на заливистый лай Бубенцо-
ва, на тоскливый вой Шлягера. Борьба у входа про-
должалась. Наконец копошащаяся масса стала вы-
валиваться наружу, в тёмный проём входной двери. 
Метался по клетке Адольф Шлягер, стеная от бесси-
лия и отчаяния. Вопль Шлягера отдавался во всех за-
коулках. Возбудилось, застучало, заголосило отделе-
ние на разные лады. Так бывает, говорят, и в психиа-
трических больницах, когда буйство одного пациен-
та вызывает целую лавину всеобщего мятежа.

Вытолкав бродягу за дверь, вернулись полицей-
ские. Бунт гасили беспощадно. Шлягеру и Бубенцо-
ву перебили дыхание.

— Не знаю их! — предательски отрекался Поро-
сюк, прыгал по камере, хватая карателей за руки. — 
Ведать не ведаю!

И за каждый свой выкрик получал дубинкой по 
рёбрам. Бермудес же благоразумно сидел в самом 
углу, даже как будто бы дремал. Один из курсантов 
сунулся к нему, но не смог пересилить себя. Невоз-
можно было ударить столь импозантного человека. 
Молча отступил.

Усмирив мятеж, полицейские покинули отделе-
ние. Муха принялся избавляться от балласта. Выволок 
из клетки Поросюка, выпустил Бермудеса. Крепко 
взяв за шиворот извивающегося Шлягера, вытолкал за 
дверь. Вернулся, тяжело дыша. Зачем-то понюхал ла-
дони, поморщился, тщательно вытер их платком.

— А ты сиди пока, — сказал беззлобно Бубенцо-
ву. — Думай, где деньги добыть. Большие деньги!

Дознаватель угнездился в дежурном кресле, 
 уткнулся в бумаги. Тишина и покой установились в 
опустевшем отделении. Уютно светились огоньки 
ёлки, переливались праздничные гирлянды.

Бубенцов прилёг на жёсткие доски, попытался 
задремать. Но задремать не удавалось. Хмель уже по-
терял весёлую силу, выветрился, угас, улетучился из 
крови. Поползли в голову унылые размышления. 
Душою стала овладевать тревога, с каждой минутой 
усиливаясь. Ерошка наконец-то стал осознавать, в 
какую малоприятную историю вляпался. И неиз-
вестно, которая из историй была страшнее. Дело, ве-
роятно, уголовное, догадывался Ерошка. Нападение 
на полицейского. При исполнении. Но почему-то 
росло в нём убеждение, что вторая-то история, исто-
рия с пропавшей сумкой, для него гораздо опаснее. 
При всей её глупости, несуразности, в ней заключа-
лась пугающая тайна.

Внезапно меж запахов табака, пота и алкоголя 
просочился весенний запах ландыша. Дознаватель 
Муха поднял лицо от бумаг. В служебное окошко за-
глядывали две девицы. Одну из них знал очень хоро-
шо. Это была известная проститутка Настя Жереб-
цова из Полоцка, работавшая в его владениях на Та-
ганке. Настя была весёлая, неунывающая девушка с 
маленькой, гибкой фигуркой, яркими глазами под 
русой чёлкой. Славное лицо золотело от веснушек. 
Напарница её, чернявая и пышногрудая, со сросши-
мися у переносицы бровями, приехала совсем не-
давно из Львова. Звали её, судя по документам, Гор-
пина Габун.

— Привет, Виталий! — запросто сказала Настя.
Муха весело кивнул в ответ.
— О! Шершень ля фам! — отозвался он, подни-

маясь с места. — Обидел кто?
— Кто ж нас обидит? Мы по делу. У тебя человек 

сидит, — сказала Настя. — Вон тот, скорее всего. 
Вихрастый. Просили отпустить. Настоятельно.

Муха, прищурившись, недоверчиво изучал лицо 
Насти, затем перевёл взгляд на лицо Горпины.

— Убедительно настаивали, — со значением по-
вторила Настя.

Улыбка сошла с губ дознавателя. Он догадливо 
встал с кресла, вышел из дежурного помещения.

— Он один тут... Вихрастый, — придвинувшись 
вплотную к девицам, тихо произнёс Муха. — Ну?

Жеребцова сунула в нагрудный карман Мухи сло-
женные купюры. Движение её руки продолжалось 
всего лишь полсекунды. Но опытный дознаватель 
безошибочно определил, что в перегнутой пополам 
пачечке ровно десять сотенных.

— За него люди подписались, — пояснила На-
стя. — Штука здесь.

— За придурка? — удивился Муха. — Кусок отва-
лили? Знатно! Проблемка, правда, имеется. Герой 
ваш Саню Рыбоедова ударил. При исполнении. 
В травмпункте фиксирует.

— На вот тебе шоколадку, — сказала Настя. — 
Можешь придумать что-нибудь?

— А голова на что?! — сказал Муха и ударил себя 
ладонью по загривку. — Будем думать.

Девицы удалились. Муха развернул шуршащую 
обёртку, большими кусками стал есть шоколад, не 
чувствуя вкуса. Надо было правильно, тонко решить 
сложную дилемму. И отпустить преступника, и при-
думать отмазку для Рыбоедова. Между тем что-то от-
влекало, сбивало с мысли, не давало сосредоточить-
ся. То звонил и звонил дежурный телефон.

Мысль дознавателя двоилась. Конечно, Бубен-
цова он отпустит. Тут без вариантов. За тысячу-то. 
Серь ёзные, видать, люди. Взял — сделай. Но как от-
пустить? «Рыбоедову, если что, три сотни».

Телефон звонил и звонил.
«Да кто ж это назойливый такой?!»
Снял трубку.
«Или две? Начать с одной, а потом торговаться. 

Но три сотни максимум. За синяк-то. Сам виноват: 
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зачем подставился? Вообще, Рыбоедову хорошо бы 
ни копейки не давать. Дурак. Да пропади он...»

— Слушаю. Отделение. Дежурный.
Муха не тотчас вник в смысл слов, которые посы-

пались из трубки. Несколько раз пытался переспро-
сить, уточнить, но никак невозможно было вкли-
ниться в бурный поток. Дослушав взволнованную, 
сбивчивую речь, Виталий Петрович некоторое вре-
мя держал трубку на весу. Брови его высоко подня-
лись и довольно долго оставались в таком положе-
нии. Трубка издавала короткие гудки. Муха попы-
тался её положить, но дрожащая рука плохо слуша-
лась, не сразу удалось попасть на рычажки.

Муха постепенно осваивался с новостью. Но-
вость состояла в том, что сержанта Рыбоедова боль-
ше нет. Новость трагичная, но вместе с тем было в 
ней что-то и весьма приятное для дознавателя. Не в 
том общем психологическом смысле, что всех нас 
тешит весть о чужой смерти, а в более приземлён-
ном. Деньги! Деньги теперь полностью, без всяких 
оговорок принадлежали единолично дознавателю 
Мухе. Не надо было вести споры с собственной со-
вестью. Теперь можно было думать так: «Я бы, ко-
нечно, поделился, но... В том-то и дело!» И вздох-
нуть честно, облегчённо.

Дознаватель сидел, выстукивая пальцами бодрый 
маршик. В голове его сам собою зародился, зазвучал, 
стал многократно повторяться припев из позабытой 
старой песни: «Это нужно не мёртвым, это нужно 
живым...» Дознаватель думал о роке, который любит 
поиграть с человеком, как кот с мышью. А затем, 
когда прискучит игра, просто убить. Убить без вся-
ких объяснений.

Рыбоедова зарезали при входе в травмпункт. На 
ступеньках у входной двери. Подозреваемых задер-
жать не удалось. Один был длинноволосый, в кепке. 
Другой похож на заводского рабочего. Рабочий и за-
резал. Споро, умело, как жертвенного барана. Скры-
лись на чёрном джипе без номеров.

Но самый главный, самый тёмный юмор ситуа-
ции заключался в том, что трупа Рыбоедова не было. 
Тело злоумышленники зачем-то прихватили с со-
бой, запихали в багажник. Увезли вместе со следами 
побоев и сотрясением мозга.

Кому выгодно? Тот, кому выгодно, сидел напро-
тив дознавателя в железной клетке. Абсолютное, 
стопроцентное алиби.

Муха вытащил из пачечки одну зелёную бумажку, 
разглядел её на свет, понюхал, перетёр подушечками 
пальцев. Бумажка пахла замечательно и была на ощупь 
самой натуральной. Он разволновался. Вытащил из 
сейфа початую бутылку, хлебнул коньяку прямо из 
горлышка. Закашлялся и пошёл отпирать камеру.

— Бубенцов! — сказал дознаватель. — Выходи. 
Свободен.

Ерошка встрепенулся, пошарил руками возле се-
бя, не забыл ли чего.

— Ступай прочь, — сказал Виталий Петрович. — 
Чтоб духу твоего не было. Помни мою доброту!

Настроение его улучшилось. Сердце разгулялось. 
Муха подумал, походил, потрещал костяшками 
пальцев. Хлебнул ещё коньяку. Отпер камеру, в кото-
рой томились два таджика:

— Эй, золотая орда! На выход!
Затем, позванивая связкой ключей, двинулся в 

самый угол. Поколебавшись с минуту, всё-таки ре-
шился, выпустил последнего заключённого. Само-
го нервного и злого из всех. И этому наказал по-
мнить свою доброту. В ответ тот зашипел и пропал 
за дверью.

Едва захлопнулась входная дверь, дознаватель 
вспомнил, где же он прежде встречал Бубенцова! Это 
был тот, кого некоторое время, пока рассматрива-
лось уголовное дело, называли в отделении Стрелок. 
Года три или четыре назад дознаватель сам выезжал с 
нарядом на задержание. Бубенцов этот стрелял из 
охотничьего ружья по окнам четвёртого этажа. Там, 
кажется, кто-то из соседей оскорбил во дворе его же-
ну. При задержании сопротивления не оказывал, от-
бросил ружьё в сторону. Варю? Иру? Варвару? Веру? 
Да, Веру... «Что значит профессиональная память, — 
весело подумал Муха. — Точно, Веру!»

Глава 9
Бубновый король

Снегопад к ночи утих, над городом открылось пустое 
чёрное небо. Холод как будто изливался теперь из 
самого космоса, перетекая через край звёздного ков-
ша. Луна висела низко над крышами, сияла ярко, 
освещая опустевшие улицы. Морозная алмазная 
пыль переливалась в воздухе.

В большом сталинском доме близ Трёх вокзалов 
уютно желтело окно на третьем этаже. Дело проис-
ходило на обширной кухне квартиры профессора 
Афанасия Ивановича Покровского. Того самого 
профессора Покровского, что впоследствии совер-
шенно тронулся умом. Одну из комнат снимали де-
вицы — Настя Жеребцова из Полоцка и совсем не-
давно приставшая к ней Горпина Габун из Львова. 
Профессор Афанасий Иванович ещё в девяностых 
совершенно обнищал и потому вынужден был сда-
вать постояльцам часть своей семикомнатной 
квартиры.

В то самое время, когда девицы пропускали Бу-
бенцова в сумрачную прихожую, из дальней комна-
ты послышался бой часов. И сейчас же Бубенцов 
ударился коленом об угол сундука. Угол этот, несмо-
тря на предупреждение хозяек, не разглядел в полу-
мраке. Боль от ушиба и звон часов, хотя и разные 
субстанции, каким-то таинственным образом сме-
шались и переплелись. А когда отзвенел в ночи по-
следний, третий удар часов, острая боль точно так же 
стала затухать, таять в унисон с затухающим, таю-
щим, улетающим неведомо куда звоном. «Куда ухо-
дит боль? — успел подумать Ерошка. — И где хранят-
ся отзвеневшие звуки?» Мысль была праздной, не-
нужной. Да ведь он с самого детства больше всего 
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любил ненужные мысли и созерцания. Пока Бубен-
цов ёжился и оглаживал ушиб, какая-то из девиц 
щёлкнула выключателем. Высоко под потолком за-
жглась слабая лампочка, осветила громоздкий ларь, 
окованный медными полосами. Между ларём и сте-
ною устроена была узенькая лежанка, которую Бу-
бенцов впотьмах не сразу-то и разглядел. Там что-то 
заворчало, зашевелилось внутри неопрятной горы 
тряпья. Жалобно застонали басы пружин. Вслед за 
тем гора рассыпалась, выставился горбатый нос, с 
шумом потянул воздух. Бубенцов был почти уверен, 
что сейчас последуют обычные в таких случаях сло-
ва: «Фу-фу, русским духом пахнет!»

На самом же деле в квартире пахло больницей — 
эфиром, карболкой, корвалолом.

— Это Зора. Профессорская тёща. Давно ничего 
не понимает, — не стесняясь присутствия старухи, 
сказала Настя. — Сама не помнит, кто она.

Старуха покачивалась на пружинах, мерно кива-
ла седой головой и молчала. Она и в самом деле на-
ходилась далеко отсюда. Высохшая до пергаментно-
го совершенства, давно потерявшая память, свобод-
но блуждала по живописным развалинам времени. 
Привычные натоптанные тропы уводили её в про-
шлое. На узких дорожках раскланивалась она с при-
зраками минувшего. Забредала иногда, если уж быть 
до конца откровенным, даже и в далёкое, не сбыв-
шееся ещё будущее, пугая тамошних обитателей.

Спустя десять минут Бубенцов хлопотал на кух-
не, нарезая закуску. На подоконнике мерцала фос-
форным глазком радиола «Эстония». Невнятно бор-
мотала, потрескивала, струилась под сурдинку далё-
кая музыка. На столе в круге света от свисающего с 
потолка абажура стояли две тёмные бутылки вина 
«Массандра». Початая бутылка коньяка высилась в 
окружении рюмок и стаканчиков, прибавляя к об-
становке ещё больше тепла и уюта.

Девицы, наскоро накрыв стол, теснились у рако-
вины. Принагнувшись к небольшому зеркалу в ка-
фельной стене, докрашивали губы.

— Так, говорите, одноглазый был? — в который 
раз переспросил Бубенцов.

— Как камбала! — весело сказала Настя, тряхнув 
гривкой на лбу.

— А на вид бомж?
— Бомж, пан Ярош, — подтвердила Горпина. — 

Одного вока немае.
— Как камбала! — повторила Настя понравив-

шееся ей сравнение.
— Да-а, — сказал Ерошка. — Загадка! Всё сотен-

ные, значит? И при этом одноглазый. Парадокс! 
А кстати, покажите купюры, глянуть...

— Нормальные купюры, — сказала Настя.
Ерошка понял, что не покажут. Взял с этажерки 

растрёпанную колоду карт, рассеянно стал тасо-
вать их.

— Значит, купюры нормальные?
— Вполне.
— Удивительно!

Разговор снова иссяк. Они ещё не успели толком 
познакомиться, не было общих тем. Тему же его чу-
десного выкупа и освобождения из плена исчерпали, 
обсудив по дороге несколько раз.

— Горпина. Редкое имя, — сказал Ерошка. — 
Агриппина по-нашему?

— Гарпия по-нашему, — низким, грудным голо-
сом отвечала девушка. — У нас много таких.

— Не сомневаюсь. Но здесь больше бы подошло 
к ситуации Маргарита. Настя и Маргарита.

Девушки промолчали, по-видимому не поняв ал-
люзии.

— Я имел в виду, что Маргарита — ведьма. Гово-
рят, брови срастаются у ведьм. Гоголь, кажется, пи-
сал. Я имею в виду не то, что у тебя тоже брови срос-
лись, — поспешил поправиться Ерошка. — Имеется 
в виду у красивых. А Настя и Маргарита — это я Бул-
гакова имел в виду. Роман есть такой. Звукопись...

Мысль о том, что деньги были настоящие, не да-
вала покоя. Ныла занозой, мучила, томила, и ника-
кой болтовнёй нельзя было заговорить тревогу. На-
лил чарку коньяку, махом выпил. Вытер губы, заку-
сил ломтиком ветчины. Ветчина была розовая и 
мок рая. Это натолкнуло на кое-какие ассоциации. 
Бермудес учил, что при первом знакомстве с девуш-
кой следует поразить её воображение чем-нибудь 
неординарным.

— А доводилось ли вам, девушки, — спросил 
Ерошка, — пробовать человечье мясо?

— А то тебе доводилось? — усмехнулась Настя.
— Мне не доводилось, но друг ел. Другого своего 

друга.
— Не диво! Все друг дружку едят, — тотчас на-

шлась Настя.
— Я в натуральном смысле. Вы, я вижу, не вери-

те. На Севере дело было. Один ногу сломал, а тут бу-
ран. Зарылись в снег, сидят обнявшись. Мороз лю-
тый. Неделя проходит. Еды нет. Что делать? На ноге 
гангрена. Этот думает, всё равно ноге пропадать. Вы-
ставит вот так вот из норы на мороз. На улице минус 
шестьдесят. Анестезия. Кусок заморозят, отпилят, 
сварят. Оба питались, а потом вертолёт. Вот так и вы-
жили. Один, правда, частично. А друг на шесть кило 
разжирел. Движения-то нет.

— С трудом верится, — усомнилась Настя. — 
А пилили чем?

— Этот опыт о чём говорит? — сказал Бубенцов, 
пропуская неудобный вопрос. — От человека не убы-
вает, сколько ни отрезай. Личность остаётся. А вот 
если прибавить, то тут не знаю. У нас спор был се-
годня. Станет человек скотиной или не станет, если 
ему, предположим, дать много денег?

— Ну и что? Станет? — спросила Настя.
— Не знаю, — сказал Бубенцов. — Как прове-

ришь? Денег-то нет. Тут только гадать можно. А ну-
ка... — Ерошка бросил три карты на стол. — Дама, 
семёрка, туз. Двадцать одно!

— Давай-ка я. — Горпина Габун отняла колоду. — 
Снимай!
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Ерошка снял. Руки у Горпины оказались кре-
стьянскими, с ладонями широкими, как лопата. Ко-
жа огрубела, как будто она ежедневно полола крапи-
ву и осот. Пальцы гадалки мелькали в воздухе, осы-
пались на стол чёрные и алые масти. Почему-то с 
одного боку густо ложились тузы, дамы, короли. Гар-
пия, сдвинув ещё суровее свои сросшиеся брови, по-
шевеливала ладонями над рядами карт. Бубенцов 
глядел то на карты, то на нежные усики над её верх-
ней губой.

— Круль бубен! — воскликнула Горпина, тыкая 
широким тупым ногтем в грудь бубнового короля. — 
Слава и богатство.

— Меня с детства Бубен зовут, — вставил Ерошка.
— Вот видишь! Станешь богачом! — улыбнулась 

Настя. — Сбудутся мечты!
— А ну, ещё раз! — Горпина перетасовала колоду.
Ерошка, снисходительно усмехаясь, но уже и с 

некоторым волнением сдвинул карты. Настя прива-
лилась грудью к плечу Бубенцова. Ерошка чувство-
вал на щеке её горячее, частое дыхание.

— Круль бубен! — звонко объявила Гарпия и под-
няла прекрасные персидские очи на Ерошку.

— Вот видишь! — воскликнула Настя, сияя ры-
жим от веснушек лицом.

— Чушь собачья! — ещё сильнее волнуясь, сказал 
Ерошка. — Ну-ка, ещё!

Гарпия перетасовала колоду. Снимая, он видел, 
что пальцы его дрожат. Встал, прошёл к окну и об-
ратно, напевая внезапно осипшим голосом:

— Не ищите тыщи в тщете, тыщи не оты-ще-те...
И в третий раз настырным, злым голосом провоз-

гласила Гарпия:
— Круль бубен!
Дрогнули стены дома.
— Воркутинский прибывает, — сказала Настя.
Тоненько звякнули и задребезжали стаканы на 

столе. Бубенцов налил девушкам портвейна «Мас-
сандра», себе коньяку.

— Ну, вздрогнем! Как говорил один мой знако-
мый. Будь он проклят! С наступающим Новым го-
дом!

Со стороны Ярославского вокзала, куда вкаты-
вался скорый из Воркуты, донеслась музыка. Но то 
был не «Встречный марш» и не «Прощание славян-
ки». То была Пятая симфония! И рождалась она, как 
сейчас же выяснилось, вовсе не на Ярославском вок-
зале, а прямо вот здесь, на пыльном подоконнике. 
Рядом с засохшей старой геранью подмигивала из-за 
шторы фосфорным глазком радиола «Эстония».

— Ах, как кстати! — крикнул Бубенцов. — При-
бавь, Анастасия! Громче! На полную... Ра-татата!..

С Пятой симфонией связаны были у него кое-
какие воспоминания детства.

Однажды в парке, наблюдая из-за чугунного за-
борчика за тем, как дети катаются на карусели, он 
почувствовал под стопой какое-то неудобство. Бу-
бенцов взбрыкнул сандалем, отпихивая это неудоб-

ство. Брякнуло о металл забора. Ерошка опустил 
глаза и увидел скомканный картонный стаканчик от 
мороженого. А рядом лежали круглые жёлтые часы с 
жёлтой цепью. Бубенцов, оглядевшись, поднял их, 
прижал к уху. Часы были тяжёлые и тикали. Ерошка 
возликовал и побежал прочь, зажимая в кулаке дра-
гоценную находку. Он знал, как нужно поступать в 
таких случаях. В милицию! Но ещё больше возрадо-
вался часам встреченный им на выходе из парка по-
стовой милиционер.

— Ай, молодца! — восхитился милиционер, бе-
режно заворачивая часы в носовой платок и пряча их 
в карман. — Мы обязательно найдём хозяина. Спа-
сибо тебе! Ступай, мальчик...

— Моя фамилия Бубенцов, — сообщил Ерош-
ка. — Я из 123-й школы-интерната. Один-два-три. 
Запишите.

Постовой записывать не стал. Заверил, что за-
помнить номер и фамилию ему не составит никако-
го труда. Потому что профессиональную память 
специально тренируют в милицейской школе. Бу-
бенцов всё же для надёжности ещё раз повторил 
свою фамилию:

— Бубенцов! От слова «бубен». Меня так дразнят.
Он знал, что фамилия в таких случаях необходи-

ма. Когда на доске объявлений повесят благодар-
ность из милиции, там будет написана его фамилия. 
«Честный поступок пионера Ерофея Бубенцова». 
И многое простят Бубенцову строгий завуч и злая 
химичка. На утренней линейке, поставив Бубенцова 
перед строем, директор зачитает вслух заметку из га-
зеты «Пионерская зорька».

Всю следующую неделю радость предстоящего 
праздника переполняла Ерофея. Самое трудное бы-
ло теперь — дождаться. Ерошка нетерпеливо подго-
нял время. Но дни шли за днями. И дни эти прохо-
дили напрасно. В конце концов Ерошка не утерпел, 
решил посоветоваться. В субботу, отпросившись у 
воспитателя, поехал к отчиму, рассказал про золотые 
часы.

Отчим внимательно выслушал, потемнел лицом. 
Спросил, в каком точно месте стоял милиционер. 
Надел пиджак с галстуком, плащ, шляпу и молча 
ушёл куда-то. Вернулся к вечеру ещё более хмурый. 
Походил по дому, включил радиолу. Как раз переда-
вали классическую музыку. Отчим не любил класси-
ку, но в этот раз включил звук на полную громкость. 
А затем молча и без всяких объяснений больно вы-
сек Бубенцова ремнём.

Пятая симфония Бетховена заглушила Ерошки-
ны вопли.

— Ра-а-а-тата-та-а!.. Громче, Настя! — повторил 
Бубенцов. — На полную!

Настя пошла к подоконнику. И именно в этот 
миг, когда все иные звуки мира покрыл водопад 
бравурного гимна, в дверь внезапно позвонили. Ни 
Бубенцов, ни его красивые девушки ничего не 
услышали.
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Звонков было три. Два коротких, третий длин-
ный. Седовласая Зора, глухо ворча, пошла отпирать. 
Сняла цепочку. В прихожую осторожно вступили 
трое азиатов. Два невысоких, третий длинный. Как 
будто материализовались звонки. Длинный абрек с 
маленькой бритой головой отстранил старуху. Зора 
попятилась, рухнула на диванчик. Взыграли рыдаю-
щими басами пружины. Бельмы старухи сверкнули 
из темноты молодо, ярко. Так с треском вдруг вспы-
хивает напоследок почти уже угасшая свеча. Вспы-
хивает на одно мгновение, выстрелив копотью, осве-
щает на миг пространство вокруг, а после гаснет и 
смыкается вокруг кромешная темень.

Трое вошедших замерли, прислушались. Один из 
них, низкорослый, сутулый, с руками ниже колен, 
походил немного на орангутанга. Со стороны кухни 
из-за бархатной шторы, похожей на театральную ку-
лису, пробивалась бравурная музыка. Орангутанг 
смерил глазами расстояние, перебрал ногами, затем 
коротко разбежался, подсел и ударил пяткой в дверь. 
Музыка вырвалась наружу, обрушилась, точно водо-
пад с гор, взревела дико, страшно. Азиаты нырнули в 
поток, пропали в нём. Музыка оборвалась. Вместо 
музыки из кухни послышался грохот падающей по-
суды, звон стекла. Вслед за тем по квартире разнес-
лись женские визги.

Старуха Зора кивала седой головой. И не такое 
видала и слыхала она на долгом своём веку. Поковы-
ляла к двери, чтобы набросить цепочку на крючок. 
Но было уже поздно. Обнаружилось, что в прихожую 
проникли ещё трое. На этот раз белобрысые, хотя и 
той же хищной породы. Самым опасным показался 
старухе плюгавый в кепке. Глядел остро, зло, испод-
лобья. Длинными сальными волосами походил он на 
батьку Махно. Тройкой командовал коренастый му-
жик, одетый в бурый бушлат нараспашку. Хромовые 
сапоги на кривых ногах смяты в гармошку.

— Рома, заходишь слева, — тихо приказал коре-
настый.

Рома тряхнул длинными волосами, стволом ре-
вольвера сдвинул кепку на затылок. Приложил ухо к 
шторе, прислушался. Страшно темнела в сумерках 
чёрная дыра его приоткрытого рта. Третий, высочен-
ный как жердь, всё это время стоял посреди прихо-
жей. Он так и не проронил ни единого слова. В ба-
скетболе таких называют «столб».

— Кому отдал? — допытывался между тем кто-то 
из-за бархатной шторы.

Рома усмехнулся, крутанул барабан.
— Не греми! — вполголоса сказал коренастый. 

Мягко передёрнул затвор ТТ и поднял руку.
— Там люди Дживы, — тихо добавил он. — Я их 

ещё в кабаке приметил. Шакальё.
Махнул рукой, и все трое нырнули за кулису.
Старуха сидела неподвижно, мерно кивала голо-

вой. То ли осуждала, то ли одобряла. Звуки, которые 
доносились из кухни, приобрели теперь совсем иной 
тон. Все кричали, гомонили, восклицали, гоготали 
одновременно. Радостно, взволнованно, как будто в 

разгар свадьбы прибыли опоздавшие гости со сторо-
ны жениха.

Старуха снова взялась за дверную цепочку, наме-
реваясь набросить колечко на крючок, закрыть ящик 
Пандоры. Выглянула на всякий случай на лестницу, 
нет ли ещё гостей. Гости были. Они как раз гуськом 
поднимались по лестнице. В касках, бронежилетах и 
камуфляже.

— За мной! — тихо сказал один из них и отстра-
нил старуху дулом автомата. Как будто отодвинул 
грязную занавеску. Поднял руку, и тотчас выдвину-
лась за ним опергруппа. Все как один сутулые, на-
стороженные. В масках, с короткими автоматами. 
Двое остались караулить у дверей, перекрывая вы-
ход. Остальные побежали по коридору. Бежали гусь-
ком, грохоча ботинками, как кованые волки. Разле-
телись в стороны бархатные шторы.

— Все на пол!
Свадебное веселье оборвалось. Опытные, битые 

азиаты полегли лицами в пол, руки сцепили на за-
тылках. Точно так же упали белобрысые, отшвырнув 
подальше оружие.

— Браво! — сказал Бубенцов.
Он стоял в разорванной на груди рубахе. Потное 

лицо багрово пылало. Тонкий ручеёк крови струился 
из рассечённой брови. Пшеничные волосы живо-
писно растрепались, падали на лоб. Поджарый, вих-
растый.

— Где деньги, гад? — деловито спросил дознава-
тель Муха, не повышая голоса.

— Бомжу отдал.
— Привет, Виталий! — сказала Настя.
— Бомжу? Три миллиона? — иронически спро-

сил Муха и перевёл дуло автомата на Жеребцову.
— Он людей ел! — крикнула Настя. — На шесть 

кило разжирел!
У Бубенцова от такой неслыханной подлости пе-

рехватило дыхание.
— Ногу другу резали-резали, пока не осталось 

ничего. Друга зарезал, — закладывала Жеребцова.
— Это образ! — крикнул Бубенцов. — Символ!
— Что за символ? — Муха направил автомат на 

Ерофея.
— Анастасия! — Ерошка стукнул себя в грудь су-

хим, крепким кулаком. — У меня сердце горит! Ка-
кая подлость!

И, обернувшись к дознавателю, заговорил скоро, 
беспрестанно размахивая руками:

— Никакого друга не было! Я придумал историю. 
Для знакомства. Чтоб поразить девушек. А символ 
в том, что человека не убывает! Сколько ни отрежь 
от него.

— Как так? — не понял Муха. — Режь человека, а 
от него не убывает?

— А вот так, — сказал Бубенцов, понимая зара-
нее, что слова его пропадут всуе. — Очень просто. 
Я как-то задумался. Когда стригли в парикмахер-
ской. Отрежь, предположим, от человека ногу, от не-
го не убудет. Вы же вот ногти себе стрижёте.
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— Ну? То ноготь, а то нога!
— Всё равно. От вас же не убывает. Суть останет-

ся. И руки отрежь, и ещё кое-что по мелочи. Уши, 
нос...

— Так-так-так... — Было видно, что Муха понял 
и заинтересовался.

— В том-то и дело. От уменьшения тела величи-
на человека не меняется. Закон такой. Цельность со-
храняется в полном объёме. Самость человека. Ну 
как вам ещё растолковать?

Присутствующие молчали, прислушивались.
— Согласен. Самость остаётся. — Муха оглянул-

ся на лежащих и чиркнул себя указательным паль-
цем по шее. — А если вот так, предположим?

Все головы повернулись к Ерошке, ожидая ответа.
— Да, — подтвердил Ерошка. — Там мозг и серд-

це. Ум и чувства. Без этого никак.
— Верно мыслишь, — одобрил Муха. — Я так по-

лагаю, ты под самостью подразумеваешь дар инди-
видуального бытия? Иными словами, если даже вос-
создать твою точную копию, то она будет лишена са-
мости? Так?

— Да, именно так! — ободрился Ерошка. — Са-
мость существует в одном-единственном экземпля-
ре. Во всей бесконечной вселенной другой такой нет. 
Это как шедевр. Она единственна и неповторима. 
В этом её бесценность.

Нежно дрынькнул телефон в кармане у плюгаво-
го, распластанного на полу.

— Ответь, Роман! — приказал Муха. — И чтобы 
комар носу... Тих-ха! А с тобой после договорим.

Рома завозился, перевернулся на бок, извлёк те-
лефон. Мёртвая тишина воцарилась в комнате. И в 
этой тишине отчётливо проговорил металлический 
голос:

— Бомж. Обитает под платформой на Электроза-
водской. Промышляет у Таганки. Зовут Жора. Одно-
глазый. Деньги у него!

Как только голос смолк, в следующую же секунду 
всё перемешалось в комнате. Как будто объявили 
внезапно воздушную тревогу или гаркнули: «Рота, 
подъём!» Люди повскакивали, поднялась необыкно-
венная суета. Напрасно Муха бегал от одного к дру-
гому, напрасно тыкал дулом в бока, кричал:

— Всем лежать! Руки на затылок!
— Лежать, ёпт! — кричали и люди с автоматами.
Куда там, ёпт!.. Все отмахивались от Мухи, как от 

назойливого овода. Муха понял, что понапрасну те-
ряет время, упускает инициативу. Махнул рукой и 
первым бросился вон из квартиры. Все три банды, 
перемешавшись, отпихивая друг друга локтями, по-
скакали по лестнице вниз, к выходу. Муха подвер-
нул ногу, тяжко врезался плечом в ребристую бата-
рею. Воя и прихрамывая, гремя стволом автомата по 
пруть ям перил, валился вслед, стараясь не отстать. 
Выскочив из подъезда, разделились наконец, разбе-
жались в разные стороны по своим машинам. Азиа-
ты отдельно, славяне отдельно, менты отдельно.

Скоро всё успокоилось, снежная пыль осела.

Бубенцов, стоя у окна, наблюдал за разъездом 
ночных гостей. Гнетущая тишина расползалась по 
всей поруганной, опозоренной квартире.

— Прости, — жалобно попросила Жеребцова, 
двумя пальчиками трогая его за локоть. — Мы без 
прописки тут.

— Эх ты!.. — Бубенцов отбрыкнулся локтем. — 
А я ещё красотой твоей восхищался! Покажи вам 
миллион, так вы готовы... готовы... за миллион... 
И-эх...

Он так и не придумал, на что готовы красивые де-
вушки за миллион. Ничего пристойного не приходи-
ло в голову. Да и лень было думать. Вышел в прихо-
жую. Набросил на плечи куртку. Кивнул старухе, ко-
торая, нахохлившись, дремала на венском стуле в 
коридоре, у телефонной полочки.

За дверью на лестнице гудел ледяной сквозняк. 
Бубенцов, поёживаясь, натянул на лоб капюшон и, 
затягивая на ходу пояс, сбежал вниз. Железная дверь 
из подъезда стояла нараспашку. Бубенцов иссяк. Ка-
жется, что и сама долгая эта ночь выдохлась, подо-
шла к концу. Всё как будто оставалось по-прежнему, 
так же горели фонари в тесном переулке, так же ви-
села между двумя соседними высотками белая луна. 
Но уже произошёл перелом, время исчерпалось, на-
зревал новый день. Тишина стояла уже совсем 
иная — чуткая, трезвая, предрассветная.

Бубенцов вышел из арки, постоял некоторое вре-
мя, глядел то вправо, то влево, соображая. Улица бы-
ла совершенно пуста, безлюдна. Жёлтым, тревож-
ным глазом мигал светофор. Ага, туда!..

Вера, как обычно, откроет дверь. Встретит мол-
ча, ласково. Поглядит с любовью и сочувствием. 
Покачает головою. И, не спрашивая, где он был-
пропадал, размахнётся и... Рука у Веры была лёгкая. 
Все больные удивлялись после её уколов: «Уже? А я 
и не почувствовал! Как будто комарик...» И один 
только Ерошка знал, как тяжела бывает та же рука 
при оплеухе.

— Не унывать! — приказал себе Бубенцов.
Это была его любимая присказка.

Вот наконец показался из-за поворота Путевой 
дворец императрицы Елизаветы Петровны, тыльной 
своей стеною примыкающий вплотную к железной 
дороге. Как всегда, горел свет в нескольких окнах на 
втором этаже. Кажется, никогда не бывало так, что-
бы все окна были темны во дворце. Как будто шла 
там неусыпающая, незримая, тайная деятельность.

Дом Бубенцова находился через дорогу, напротив 
дворца. В какой бы смутный час ни выглядывал из 
своей квартиры Бубенцов, обязательно видел эти 
бессонные жёлтые окна. Неделю назад, когда вышел 
ночью на балкон и взглянул на дворец, померещи-
лись ему даже тени в тёмных треуголках. Сблизив го-
ловы, тени совещались в освещённом окне ротонды. 
Или то была игра тьмы и света? Уже таяла, рассеива-
лась над городом последняя тьма, когда Бубенцов 
нырнул под арку родного дома. Обернулся в послед-



26 РОМАН-ГАЗЕТА 19/2019

ний раз на реку Яузу, и вдруг просветлели, опечали-
лись его глаза. Он разглядел летучую колесницу в не-
бе над Электрозаводским мостом, запряжённую дву-
мя белыми конями. Розовоперстая Эос, богиня 
утренней зари, правила колесницей, возвещая ско-
рое появление своего брата Гелиоса.

Двор был пуст. Дворник Абдуллох подкатывал к 
подъезду громыхающую тележку с пустыми ящика-
ми. Ерошка прошмыгнул мимо, вошёл в тёплый 
полумрак, нащупал кнопку лифта. Поднялся на пя-
тый этаж. С нескольких попыток вставил наконец-
то ключ, осторожно провернул. Стараясь не шу-
меть, проник в квартиру. Скинул в прихожей сырые 
ботинки и, не зажигая света, двинулся по коридору. 
Как было заведено в таких случаях, когда он воз-
вращался слишком поздно, Вера стелила ему по-
стель отдельно, раздвинув на кухне кресло-кровать. 
Качнувшись, ударился плечом в стену. Отозвался 
тихим звоном сувенир в виде красной коровы с 
подвешенными на шее жестяными колокольчика-
ми. Изделие чешских мастеров. Отшатнулся, задел 
в полумраке полку. Загремела, запрыгала по ка-
фельному полу кухни медная турка, лязгая, покати-
лась под стол.

Следовало немедленно придушить скандальный 
грохот, иначе ему конец! Кинувшись ловить турку, 
споткнулся, потерял равновесие, рухнул с белой ко-
лесницы прямо на старое кресло-кровать. Бубенцов 
понял, что вовсе он не трезв, как думалось, а очень 
даже навеселе. Но даже и в пьяном виде он помнил, 
что у римлян та же Эос носит звучное имя — Аврора.

Глава 10
Иллюзорный мир

Бубенцов убегал от погони, сучил ногами. Слышал 
сквозь сон, как Вера вставала среди ночи, подходила 
к нему. Поднимала свалившийся плед, укрывала. 
Касания ласковых, заботливых рук успокаивали. Ве-
ра, несмотря на то что выросла в детском доме, обла-
дала от природы удивительной домовитостью, спо-
собностью создавать вокруг себя тихий и светлый 
уют. Призраки разбегались, прятались, но ненадол-
го. Вера уходила к себе, тревога возвращалась снова. 
Беспокойно постукивало сердце. Иногда в сон вры-
вался далёкий ноющий звук, похожий на визг элек-
трической дисковой пилы. То дворники скребли ло-
патами выпавший за ночь снежок.

Ещё не успев проснуться, Ерошка сразу же 
вспомнил про сумку с пропавшими миллионами. 
Вспомнил, потому что и не забывал. Мысль всё это 
время бродила впотьмах и везде спотыкалась о про-
клятую сумку, набитую деньгами. Он не знал, что 
ему нужно теперь делать. Но и не лежать же вот так, 
не лежать же!.. Тем более что сна никакого уже не 
было. Бубенцов поднялся со стоном. Полез под стол, 
вытащил турку, водворил на полку.

Никак не удавалось унять панику, которая снова 
и снова сама собою поднималась, вскипала, застав-

ляя сердце постукивать учащённо. Гладил кулаком 
грудину, щупал вспотевшие влажные рёбра и думал 
боковой ветвью мысли — почему? Почему человек 
потеет в минуту смертельной опасности? Почему? 
Тут должен быть смысл. Ведь не просто же так орга-
низм сбрасывает, исторгает влагу. Почему? Зачем 
они выбрали его? И кто эти таинственные «они»? 
Бубенцов понимал, что кто-то или что-то затеяло с 
ним непонятную игру. Эта игра предельно серьёз-
на, опасна. Смертельно опасна. Убить могут. Но за 
что? За что могут убить его, Бубенцова Ерофея Ти-
мофеевича? Ни в чём не повинного человека! За 
что? А за то! За то, за что убивают всех людей... За 
деньги!

Бубенцов накануне, находясь ещё в пьяном кура-
же, уже всё продумал, рассмотрел с разных сторон. 
Придраться не к чему! И всё-таки волнение не про-
ходило, а, напротив, нарастало. Чем больше аргу-
ментов в свою пользу он находил, тем сильнее одо-
левала тревога. Ну что с того, что невиновен? Убива-
ют и невиновных! Что с того, что прав? Деньги брал? 
Брал. Профукал? То-то же. Значит, по понятиям — 
виноват.

А то, что деньги всучил ему шут гороховый в гене-
ральских штанах с лампасами, ничего не меняет. По-
тому что, как уже сто раз подумалось — деньги всё-
таки настоящие! Стало быть, силы, которые стоят за 
этими миллионами, грозные и серьёзные. Недаром 
прошедшей ночью произошли тёмные события в 
профессорской квартире. Охотились за проклятой 
сумкой. За фальшивкой никто не будет бегать по но-
чам. Но почему они, серьёзные силы, выбрали его?

На ум приходили старые истории о том, как не-
кие уголовники, играя в карты, ставили на кон жизнь 
случайных людей: «зарезать того, кто первым выйдет 
из трамвая». И проигравший резал невиновного то-
ропыгу. Может, и здесь такое: затеяли игру, постави-
ли на него, сделали крупные ставки?

Была у Ерофея, конечно, самая неприятная до-
гадка, которая проще всего объясняла сумку с мил-
лионами. Мошенники подбрасывают кошелёк на 
дороге. Лоха, который поднимает, ловят. Брал коше-
лёк? Брал! Ба, а где же половина денег? Утащил, га-
дёныш? Плати! Вот это, скорее всего, и произошло.

— Квартиру могут отнять! — выговорил наконец 
вслух Бубенцов.

Вот это было самое реальное. Коллекторы ведь с 
самых первых своих звонков грозились отнять квар-
тиру. А теперь поймали на крючок.

Ерошка кружил по квартире, глядя на всё обнов-
лённым острым зрением, как будто готовясь про-
ститься с прежней жизнью, с её тёплым привычным 
укладом. Душа находилась в большой тревоге.

Впрочем, надо откровенно признаться, это было 
привычное состояние. Всякий раз после большой 
попойки Ерошка Бубенцов вскакивал на рассвете с 
постели, точно ему крикнули в самое ухо: «Рота, 
подъём!..» — и начинал кружить по квартире.
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— Не унывать! Не унывать! Не унывать... — до-
носилось из разных углов разными голосами. — Не 
ун-ны-ва-ать! Не ун-ны-вать! Хо-хо-хо-хо-о! Не ун-
нывать!..

Услышав это хриплое пение, этот звенящий тра-
гический тенор, домашние уже совершенно точно 
знали: накануне с Ерошкой Бубенцовым опять при-
ключилась какая-то невзгода. Опять наскандалил, 
насвинячил, разбил витрину в Елисеевском, совер-
шил непоправимое, дал в морду охраннику в магази-
не, а то и ещё что-нибудь совсем уж... словом, разбил 
свою жизнь в мелкие осколки.

Вот и сейчас — чай кой-как налил дрожащей ру-
кой, хлебнул горькое варево, обжигаясь, шипя. По-
ставил стыть, да ненароком смахнул чашку с края 
стола рукавом халата. Чашка тонкая, фарфоровая. 
Любимая у Верки. Была. Последняя из старого ки-
тайского сервиза оставалась. Ну что ты будешь де-
лать! Притих Бубенцов на секунду, а затем не вытер-
пел, прикрыл поплотнее дверь кухни и грянул при-
вычно, на мотив Пятой симфонии Бетховена:

— Ра-пата-та-а!.. Не ун-ныва-ать!..
Через полминуты с ещё большим отчаянием:
— Не ун-ныва-ать!.. Ра-тата-та-а!..
«Вот же заладил, Бубен чёртов!» — ругалась в 

спальне Вера, накрывала голову подушкой. Знала, 
что бороться с этим бесполезно. Если даже крикнуть 
ему злым голосом, чтоб заткнулся, то оборвётся пе-
ние, наступит тревожная тишина, но только на крат-
кий срок. Затаится Бубенцов, прислушается чутко. 
А скоро опять простучат мимо дверей приплясываю-
щие каблуки. Щёлкнут с хрустом нервные пальцы, и 
вырвется либо из кухни, либо из ванной, или же 
откуда-то из самого дальнего угла, из-за вешалки в 
прихожей, отчаянное заклинание:

— Не ун-нывать!..
Прокричав это, Бубенцов затаился, прислушал-

ся. Прошёл на цыпочках по коридору, стараясь не 
стучать каблуками, заглянул в спальню. Он знал, что 
Вера будет нарочно лежать с закрытыми глазами, де-
лая вид, что крепко спит. Что ей нет никакого дела 
до Ерошкиных угрызений совести. Что она давно 
уже привыкла, смирилась с тем, что жизнь её отяго-
щена присутствием непутёвого мужа. Что она, как 
пушкинская Татьяна, будет до самой смерти кротко 
терпеть эту муку. Но и он тоже будет мучиться, чув-
ствуя её муку...

Веры в спальне не было.
Постель была не тронута. Никто не ругался, не 

закрывал голову подушкой. Бубенцов огляделся и 
затих. Песня его сама собою оборвалась. Вдохнове-
ние иссякло. Именно теперь, когда можно было сво-
бодно, не стесняясь никого, петь, орать во всю глот-
ку, греметь медной посудой, прыгать по квартире... 
Ерошка понял, что всё это время жил в иллюзорном 
мире. Что это только в его воображении Вера вздра-
гивала от грохота турки, которую уронил он, вернув-
шись на рассвете домой. В придуманном мире жена 
вставала среди ночи, чтобы поправить свалившийся 

плед. Не было никаких ласковых касаний. На самом 
деле всё это время Бубенцов находился в квартире 
совсем-совсем один.

Бубенцов опечалился и стал собираться на службу.

В половине десятого утра вышел, как обычно, из 
метро «Таганская». Постоял у колонн, щуря глаза, 
привыкая к солнечному свету. Нынешний день по-
сле вчерашнего снегопада был ясный, яркий, мороз-
ный. Свежий снег сверкал, искрился на крышах ста-
ринных купеческих домов, что убегали вниз по пере-
улку, в сторону Яузы.

Переходя через дорогу, Бубенцов покосился на 
знакомый кабак в конце улицы. Ничего не измени-
лось в мире. Всё оставалось на своих местах, всё сто-
яло так, как надо. И кабак выступал углом из череды 
домов, и синие церковные купола в золотых звёздах 
сверкали над крышей кабака. Это забавное совме-
щение перспектив заметил когда-то Бермудес и даже 
сказал при этом забавный афоризм. Ерошка забыл 
уже точное его звучание, но смысл ему понравился. 
Что-то такое прозвучало парадоксальное. Дескать, 
самая прямая дорога к храму ведёт через кабак.

Ерошка прошёл вниз по Земляному валу, завер-
нул за угол и оказался у служебного входа в театр. 
Вахтёрша баба Зина, суровая, неулыбчивая старуха с 
толстой грудью, строго кивнула из-за стеклянной 
перегородки, отвечая на его приветствие. Лучше бы 
дежурил Борис Сергеич, от которого всегда немного 
отдавало водкою. Бориса Сергеича в театре любили, 
да и он был равно и хмельно доброжелателен ко всем 
без всякого исключения.

Баба Зина не любила Бубенцова. Не было ника-
кой личной причины для вражды, но преодолеть се-
бя она не могла. Так кошка не любит собаку. Да, да, 
находились и такие люди, которые без видимой при-
чины с первого знакомства проникались к Ерошке 
неприязнью. Как будто сразу различали в нём шеве-
ление хаоса, стихии, что постоянно и отдалённо по-
громыхивали в глубине его сердца. Сам Бубенцов и 
не подозревал, вернее, не хотел подозревать, что есть 
в мире враждебно настроенные к нему люди. В отли-
чие от своей жены Веры, которая сразу, с порога, с 
первого взгляда, с первого слова, чуяла таких людей, 
природных врагов, антагонистов Ерофея. И мгно-
венно проникалась к ним сильнейшей ответной не-
приязнью.

Баба Зина протянула ключи. При этом из-за стек-
ла своей будки внимательно и бесцеремонно разгля-
дывала его лицо. Он же, затаив на всякий случай ды-
хание, расписывался в книге дежурств. К его удивле-
нию, на этот раз баба Зина сама заговорила с ним. 
И что было ещё более удивительным — заговорила 
первой:

— Ну что, голова удалая? Допрыгался?
«Знает!» — грянуло в голове. Нужно было что-то 

ответить, но никакого ответа у Бубенцова сразу не 
нашлось, и он только неопределённо передёрнул 
плечами. «Если знает, значит, как-то связана с ни-
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ми...» Позвякивая ключами, стал подниматься на 
второй этаж, в служебную комнату. Оглянулся с 
лестницы. Баба Зина, высунувшись из окошечка, 
глядела вслед. Что «знает»? Что? С кем связана? На 
эти вопросы Бубенцов пока не мог ответить. Он не 
знал ничего.

Ерошка заварил чай, снял с полки серебряный 
старинный подстаканник, отыскал в столе серебря-
ную ложечку. Он чрезвычайно дорожил этими веща-
ми. Во-первых, подарок Веры, а во-вторых, потому, 
что они были добротными, настоящими. И подста-
канник, и ложечку Вера нашла в антикварной лавке 
на Старом Арбате. Подарила на годовщину их свадь-
бы.

Напившись чаю, Ерошка отправился проверять 
датчики в тёмных коридорах. Работа пожарного бы-
ла самой простой. Полагалось каждые два часа со-
вершать обход помещений театра. Этот пункт никем 
не соблюдался. Единственное правило, которое вы-
полнялось неукоснительно, — перед спектаклем от-
пирались запасные выходы. Одна дверь в случае по-
жара выводила людей из фойе на Земляной вал, а 
другая, гигантская, высотою метров шесть и такой 
же ширины, должна была широко распахнуться из 
чёрного хода в укромный, тихий переулок. И тогда 
обезумевшая толпа, спасаясь от огня и дыма, могла 
без помех вырваться туда, откуда уже виден был угол 
знаменитого «Кабачка на Таганке». Именно в эту 
широко отверстую дверь вносил Бубенцов накануне 
вечером неверный дьявольский клад. Вчерашние со-
бытия казались теперь такими нереальными, такими 
далёкими! Не верилось, что прошла всего лишь одна 
ночь.

Бубенцов, как и полагалось по инструкции, на-
чал день с обхода коридоров и помещений. С пота-
ённых уголков, закоулков, где шла себе потихоньку, 
теплилась уютная закулисная жизнь. Невидимая ми-
ру жизнь театра. За первым же поворотом поджидала 
нехорошая примета. Уборщица Ольга, выплеснув во 
внутренний дворик помои, шла навстречу с пустым 
ведром. В театре все звали её меж собой «И Ольга, и 
Ольга...». Эта рыхлая, некрасивая женщина, изгнан-
ная дочкой и её любовником-молдаванином из 
квартиры, проживала временно в пустующей арти-
стической уборной. «И ходят, и ходят, — говорила 
обыкновенно всем встречным Ольга, не поднимая 
глаз, глядя на их ноги. — И сорят, и сорят. И гадят, и 
гадят...» Вытиралась рукою, оставляя мокрые поло-
сы грязи на щеке.

Теперь же ничего не сказала, а, издалека завидев 
Ерофея, открыла рот, схватилась ладонью за лицо и 
уронила на пол швабру.

Что-то странное разлито было в воздухе театра. 
Непонятно, почему так глядела на него баба Зина, 
необычны были реакции уборщицы. Всё это следо-
вало немедленно прояснить. Он двинулся было к 
Ольге, но в дальнем конце коридора мелькнула вдруг 
упитанная фигура Поросюка.

— Тарас! — крикнул Бубенцов, кидаясь к дру-
гу. — Постой!..

Ерошка совершенно отчётливо видел, что Поро-
сюк его заметил, обернулся на зов. Но бросился 
почему-то прочь, резво скользнул в боковой проход, 
пропал на чёрной лестнице. Ерошка, подвывая от 
тревоги, бежал за ним, но Поросюка уже и след про-
стыл. Луч фонарика освещал пустоту. «Да что ж это 
такое творится? — всполошился Ерошка. — Что ж 
они все отворачиваются, бегут от меня?»

Вышел на маленький служебный балкон, отку-
да во время спектакля наблюдал за зрительным за-
лом. Нынче вечером по графику шла пьеса о семи 
страстях человеческих. Рабочие сцены монтирова-
ли ад, развешивали на чугунной решётке крючья, 
вилы, железные клещи. Двое выносили кованый 
медный сундук, устанавливали в углу. Бубенцов 
глядел на сундук, видел медную проволоку в пет-
лях, которую вчера сам же закручивал, а потом раз-
матывал. Но не мог теперь поверить в реальность 
произошедшего.

Нервы его были натянуты, зубы сжаты. И тут... 
Кто-то тихонько тронул его за локоть. От этого осто-
рожного касания в столь напряжённый миг точно 
током пронзило Бубенцова. Ерошка обернулся. Пе-
ред ним стоял Бермудес.

— А-а! — выдохнул Бубенцов. — Ты? Ну? На-
конец-то хоть кто-то! Ну? Что ты думаешь обо всём 
этом?

— О чём «этом», Ерофей? — с какой-то особен-
ной заботой вглядываясь в лицо Бубенцова, осто-
рожно спросил Бермудес.

Бубенцову очень не понравилось то, что Берму-
дес лукавит. Делает вид, что не понимает вопроса. 
И официальное обращение «Ерофей» вместо обыч-
ного «Бубен» тоже не понравилось.

— Ты дурака-то не валяй, — оборвал Ерошка. — 
Я вчера на тебя поначалу грешил. Думал, ты устроил 
розыгрыш с сумкой. Пока нас не повязали.

— Заметь, милочка, нас с Поросюком в тот мо-
мент не было, — сказал Бермудес.

— В какой момент?
— В момент передачи. Нас, как ты помнишь, он 

попросил удалиться. Мы из деликатности отошли. 
Но и тебе не нужно волноваться. Относись к этому 
философски. Как будто всё это просто шоу.

— Слишком реальное шоу. Вчера на меня банди-
ты наехали. Откуда адрес узнали? Били без всяких 
шуток. А следом полиция нагрянула. Сумку искали.

— На то и реалити-шоу. Реалити! Максимально 
близко к реальности, — пояснил Бермудес. — Всё 
снято скрытыми камерами. Мы с Поросюком, чест-
но тебе сказать, прямо из полиции пошли в армян-
ский шалман на Яузе. И всё подробно разобрали по 
косточкам. Вариантов нет.

— Ты думаешь? Реалити-шоу?
Бубенцову очень, очень понравились объяснения 

Бермудеса. Тревога отпускала душу. Всё становилось 
на место.
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— Похоже, ты прав. Ведь это он спровоцировал 
спор о богатстве. Шлягер этот. Тонко подвёл, втём-
ную. Помнишь, он газету держал про ограбление? 
Просчитал, гадёныш, наши реакции!

— Вот-вот, — поддержал Бермудес. — И мы с По-
росюком на эту деталь обратили внимание. У Поро-
сюка ум обостряется, когда дело касается денег.

— Знаешь, Игорь, из всех предположений самое 
близкое к истине твоё. Это действительно похоже 
на реалити-шоу. Но почему мы? Почему они выбра-
ли нас?

— А почему нет? Срез общества. Мы, во-первых, 
многонациональные. Русский, еврей и хохол, так? 
Уже сама собою завязка готова. Но вполне возмож-
но, тут просто случай. Крутанули барабан, мы и вы-
пали. Ну а далее пошла обычная режиссура. Сериал 
с погонями, драками. Кстати, говорят, новый режис-
сёр уже здесь. Ты не заходил ещё?

Всю последнюю неделю театр полнился тревож-
ными слухами. Артисты с нетерпением ожидали по-
явления режиссёра Ценциппера из Пензы.

— Меня не касается, — рассеянно сказал Бубен-
цов. — Не видел. Кабинеты обходим в последнюю 
очередь.

После разговора с Бермудесом Бубенцов почув-
ствовал себя гораздо уверенней.

«Реалити-шоу. Вариант правдоподобный. Берму-
дес посвящён в кое-какие детали. Также и Поросюк. 
Оба на подтанцовке. В чём смысл розыгрыша? Как 
поведёт себя обычный человек, если ему дать милли-
он! В таком раскладе Шлягер — нанятый актёр, игра-
ющий демона-соблазнителя. Внезапные театраль-
ные опьянения, наряд шутовской. Игра грубая, то-
порная. Одноглазый бомж, который встретился в 
переулке, — разумеется, ряженый. Миллионы бута-
форские. Сомнений нет. Все вчерашние сцены фик-
сировались на телекамеры».

Бубенцов поморщился. Вспомнил, насколько не-
леп и смешон был он в целом ряде эпизодов.

«Ясно, что завязка сюжета снята была в “Кабачке 
на Таганке”. Сцена дьявольского искушения богат-
ством — лучшей завязки не придумать! Далее драма 
строилась у них точно по Аристотелю, по нарастаю-
щей. Неожиданные повороты сюжета. Одноглазый с 
миллионами явился в отделение. Проститутки выру-
чают героя. Нарочно подсунули покрасивей. Со-
блазнительные женщины обязательный элемент 
всякого шоу!»

Тут Ерошка с большим облегчением вспомнил, 
что постельных сцен им снять не удалось.

«Так, король бубен! Что ж мне сулила гадалка? 
Будущей славой искушала. Искушений должно быть 
три! Богатство, слава, власть! Именно в такой после-
довательности». Так думал Бубенцов.

Проходя по тесному, заставленному реквизитом 
закулисью, Ерошка украдкой, не поднимая головы, 
покосился в верхний угол. Под самым потолком ви-
лись белые провода. В сумраке светился глазок дат-

чика дыма. Ерошка подтянул живот и немножко на-
дул мышцы груди, как будто шёл он в плавках по 
людному пляжу у всех на виду. Ощущая на себе вни-
мательный взгляд оператора, пересёк по диагонали 
пустую сцену. Ловко и красиво спрыгнул в зритель-
ный зал. Ему оставалось пройтись по кабинетам и 
гримёрным, проверить исправность датчиков.

Рядом с дверью главного режиссёра стояли но-
венькие калоши с выстилкою из красного сукна. 
«Ценциппер из Пензы!» — догадался Бубенцов и 
стукнул в дверь. Никто не ответил. Ерошка ещё раз 
стукнул и вошёл. Перемены, произошедшие в зна-
комом кабинете, поразили его. От добротной и спо-
койной обстановки, которая была здесь ещё вчера 
при режиссёре Дыбенко, большом матерщиннике и 
грубияне, не осталось и следа. Теперь всё было по-
новому. Во-первых, на стене кабинета прямо напро-
тив входной двери висел «Чёрный квадрат». Это бы-
ла в несколько раз увеличенная копия. Полтора ме-
тра на полтора. Копия заключена была в массивную 
бронзовую раму, и вся эта громада, наклонившись, 
тяжко нависала над человеком, что сидел за столом.

Чёрный бархатный пиджак, розовая рубаха, голу-
бой капроновый шарфик, повязанный на горле 
пышным узлом. В первый миг Ерошке показалось, 
что человек вышел из тьмы инфернального полотна. 
Склонив голову, новый режиссёр очень вниматель-
но, даже подчёркнуто строго глядел на Бубенцова 
поверх тёмных солнцезащитных очков. По обеим 
сторонам лба, на крутых залысинах, там, где очень 
уместно смотрелись бы небольшие рожки, сияли ла-
ковые блики. Вот уж кого никак не ожидал Бубенцов 
здесь уви... Да ладно! Ждал, конечно. Именно его и 
ждал! Потому совсем не удивился. На Бубенцова 
глядело лицо длинное, несколько вытянутое вперёд, 
со сбитым набок носом.

— Шлягер! — подтвердил хозяин кабинета, с 
большим достоинством наклоняя голову. — Меня 
зовут Шлягер.

Помолчал, пожевал толстыми своими губами и 
повторил веско:

— Адольф Шлягер.

Глава 11
Долг неугасимый

Адольф Шлягер, по-видимому, приложил максимум 
стараний для того, чтобы стать неузнаваемым. От 
прежнего, от вчерашнего Шлягера оставалось толь-
ко странное впечатление гнусной извилистости, 
свойственной существу беспозвоночному. Он сидел, 
откинувшись в кресле, опасно покачивался на двух 
ножках. Руки переплетены на груди, как будто завя-
заны кренделем. Ладони прятались под мышками.

Трёхдневная, а может быть даже и четырёхднев-
ная, щетина по-прежнему выступала на серых ску-
лах. Отдельными кустиками там и сям росла она и на 
кадыке. Но если вчера щетина эта казалась печаль-
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ной приметою бомжа, то сегодня её можно было 
классифицировать как артистическую изыскан-
ность.

Бубенцов молчал.
— Позвольте представиться. Режиссёр-

постановщик Адольф Шлягер, — снова объявил 
Шлягер, прерывая затянувшуюся паузу.

— Знакомились уже, — устало и мрачно сказал 
Бубенцов.

— Ах, простите! — Шлягер картинно шлёпнул 
себя ладонью по лбу. — Простите великодушно! До-
прежь как-то не удалось. Проклятая рассеянность. 
Знаете, мыслями-то своими я далеко отсюдова. 
Очень-очень далеко. За пределами.

Повёл широко ладонью, отвалился затылком к 
высокой спинке, устремил взгляд в дальний угол, 
под самый потолок, в запределье. Глаза затума-
нились.

— Гения корчим? — усмехнулся Бубенцов, следя 
за ужимками. — Ну и что ты собираешься поставить 
у нас, режиссёр-постановщик Адольф Шлягер?

Шлягер ещё более затуманил взор. Притворился, 
будто ещё дальше скитается его творческая мысль. 
Пальцы рассеянно набивали трубку. Злоба и отвра-
щение всё более овладевали сердцем Бубенцова.

— От твоей игры на версту разит халтурой, — 
сказал Бубенцов. — Я ещё вчера отметил. Бездарный 
человек во всём бездарен.

— Шутка плоская, — огрызнулся Шлягер, чир-
кая спичкой по коробку. — Каламбуры не ваш конёк.

Видно было, что он нервничает, спички ломались 
в дрожащих пальцах.

— Да брось ты! — не выдержал Бубенцов и указал 
на сувенирную зажигалку в виде старинного замка с 
зубчатыми стенами и с башнями, оставшуюся от 
Дыбенко.

— Нет, нет, — отмахнулся Шлягер. — Только жи-
вой огонь! Только живой. Так уж заведено. Испокон.

Лицедей пытался изобразить из себя человека 
мира искусства, человека, всю свою жизнь посвя-
тившего театру. Будто бы у него сложилась целая си-
стема оригинальных, неповторимых привычек.

Шлягер, очевидно, тут не главный (спичка нако-
нец вспыхнула и озарила...). Шлягер всего лишь 
злой шут, исполняющий чью-то волю. Серой пахну-
ло прямо в ноздри от сгоревшей спички. Волю, во-
лю... Сквозь человеческие черты лица Адольфа 
Шлягера, смутно и овально белеющие на периферии 
зрения, — Бубенцов это не увидел, а скорее почув-
ствовал — вдруг стало проступать, вылезать, прорас-
тать что-то нечеловечески жуткое, инфернальное... 
Пламя спички наконец-то угасло, лёгкий дымок ещё 
некоторое время вился над чёрной обугленной го-
ловкой, а потом всё пропало.

— Мне кажется, мы напрасно теряем время. Тол-
чём воду в супе!

Шлягер замолчал, пытливо всматриваясь в Бу-
бенцова.

— В супе, — повторил с нажимом. — Воду в супе.

Но и теперь каламбур его не произвёл никакого 
впечатления. Шлягер закончил с некоторым раздра-
жением:

— Вы сейчас немного побледнели. Допрежь тоже 
с вами такое же было.

— Пожалуйста, не... — тут Бубенцов споткнулся 
мыслью, задумался. Не знал, как продолжить. Выле-
тело, рассеялось, развеялось как дым.

— Что? — Шлягер стал подниматься с кресла.
— Пожалуйста, не употребляй слова «до-

прежь», — продолжил фразу Бубенцов, понимая, что 
вовсе не это он поначалу хотел сказать, а нечто го-
раздо более важное.

— Ах, вот отчего мы побледнели! — Шлягер, оза-
боченно вглядевшись в лицо Бубенцова, неожидан-
но сменил тему, произнёс тоном задушевным, мяг-
ким: — Вот что, уважаемый Ерофей Тимофеевич. 
Вам совершенно необходимо выпить. Лечебно. Да и 
мне тоже.

Зазвонил в серебряный колоколец. Перезвяк по-
суды отозвался из-за двери, ведущей в комнату от-
дыха. Вслед за тем выкатилась оттуда двухэтажная 
никелированная тележка, очень похожая на меди-
цинскую. Внизу уставлена она была баночками, бик-
сами, лотками с марлей, бинтами. Зато на верхнем 
столике тележки стояли мензурки с прозрачным ал-
коголем. На этот раз постановочная сцена весьма 
понравилась Ерошке. Артистка Изотова, с выпуклы-
ми глазами и причёской барашком, исполнявшая 
роль медсестры, молча поглядывала на собеседни-
ков, добросердечно улыбалась.

— Пожалуй, да, — кивнул Бубенцов, немного 
смягчаясь сердцем. — Можно и надо выпить. Вы-
пить именно «лечебно».

И вот тут-то всё змеиное очарование Адольфа 
Шлягера развеялось в один миг. Тело на самом деле 
плохо его слушалось. Он с большим трудом поднял-
ся, двинулся, перебирая ладонями по краю стола. 
Вихляющееся тело его вдруг обрело хребет, окосте-
нело. Лицо Шлягера при этом страдальчески мор-
щилось, как будто он терпел острую боль, подобную 
той, какую испытывают люди при обострении ради-
кулита, когда им приходится вставать с места. Бу-
бенцов решил подыграть, снял с вешалки чёрную с 
серебром эбонитовую трость, подал Шлягеру.

— Благодарю вас, — произнёс Шлягер, крепко 
хватаясь за литую ручку. Постоял некоторое время, 
чуть согнувшись, опираясь всем корпусом на трость, 
прислушиваясь к затихающей боли в пояснице.

— Это у тебя хорошо получилось, — искренне 
похвалил Бубенцов. — Браво!

Игра Шлягера в этом эпизоде получилась дей-
ствительно очень выразительной. Настолько нату-
ральной, что Бубенцов почувствовал в своей спине 
болезненное неудобство, как бы от защемления по-
звонков. Шлягер поглядел на него кисло.

— Радикулит, — сказал он. — Тело досталось мне 
незавидное. Это печальная реальность. И никакой 
игры.
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Он с трудом поднял свою мензурку и стал пить. 
Медленно, основательно, с передыхом, как пьют ле-
чебные капли, разведённые в воде.

— Жаль. Твоё здоровье! — сказал Бубенцов и мо-
лодецки махнул с ходу.

Изотова, плавно покачивая бёдрами, покатила 
тележку... «Если взять это крупным планом, — кося 
глазом, рассуждал Бубенцов. — Да, положим, план 
снизу. О, это они молодцы! Толика мистики и эроти-
ки украшает всякое шоу!..»

Под воздействием выпитого спирта мысль за-
работала смелее и яснее. Всё-таки шоу. Несомнен-
но! Прав догадливый Бермудес. Бубенцов чувство-
вал, что поведение Шлягера тоже рассчитано на 
постороннего зрителя. Приметив в дальнем углу 
мерцание красного огонька противопожарного 
датчика, Бубенцов ещё более успокоился и разве-
селился. Логичнее всего замаскировать объектив 
телекамеры именно под такой датчик. Которых 
натыкано великое множество по всему театру. 
Снимай с разных планов да только успевай монти-
ровать сцены!

— Что вы скажете теперь по поводу вчерашне-
го? — неожиданно в лоб спросил Шлягер.

Но для Бубенцова, который внутренне подгото-
вился ко всякой хитрой каверзе, здесь не было ниче-
го неожиданного.

— Повлияет ли богатство на душу человека? — 
Бубенцов заговорил громко и отчётливо. — Пожи-
вём — увидим.

— Если, дорогой друг! Вы забыли волшебное 
слово «если»! — Шлягер поднял вверх узлова-
тый указательный палец, повторил с нажимом: — 
Если поживём, то, может быть, и увидим. Может 
быть!

— Ну, всё! — оборвал Бубенцов. — Зря стараешь-
ся сбить меня с панталыку! Я встречал людей, подоб-
ных тебе. Людей, которые иронией прикрывают от-
сутствие сущности.

— А с вами никто и не шутит, — возразил Шля-
гер. — Всё тут серьёзно, и нет никакой иронии. Раз-
ве можно шутки шутить с такими суммами? Вы про-
сто рехнулись!

— Шутят. Ты же ведь шутил, — резонно заметил 
Бубенцов. — Покойного дядю-миллионера приплёл 
из Веймара.

— Шутки были до той поры, пока деньги счита-
лись нарисованными. А когда выяснилось, что они 
настоящие, все шутки кончились. Долг ваш стал не-
угасимым. И это вовсе не каламбур, а суровая реаль-
ность. Вот почему я здесь.

— А Ценциппера куда?
— Форс-мажор! Решение переменилось. Назна-

чили меня. Приглядывать за вами, — сухо сказал 
Шлягер. — В оба глаза. Чтобы вы ненароком с кука-
на не сорвались. — Изображая кукан, согнул указа-
тельный палец крючком.

— Ты сам сказал, что это не деньги, а реквизит.

— Вот что, уважаемый. Люди там очень простые. 
Они в тонкости вникать не будут. Деньги потеряли 
вы, вам и ответ держать.

— Я отдал бомжу пустой реквизит, — неуверенно 
начал Бубенцов. — Бомж одноглазый, в ватнике и 
плаще.

— Вот-вот-вот-вот... — Шлягер оживился. — Уже 
теплее. Ну и куда утёк от вас этот бомж? Мой вам до-
брый совет. Как можно скорее напишите подробную 
бумагу.

— Ты сам его видел. В полиции. И он именно от 
тебя и утёк. Обитает на Электрозаводской. В телефо-
не вчера сказали. Не буду я писать никаких бумаг!

— Повторяю, это серьёзные люди.
— А зачем же они тебя прислали? Шута горохо-

вого! Серьёзные люди. Какой смысл сторожить ме-
ня? Серьёзные люди в таких случаях утюг раскалён-
ный приставляют к животу. Или паяльник тычут.

— Приставят и утюг в своё время, — тихо и зна-
чительно пообещал Шлягер. — А про паяльник вы 
зря. Пошлостью отдаёт. Забыли, куда его тычут? Ва-
ше счастье, коли найдут того бомжа. Я, к слову, со-
вершенно уверен, что для них это труда не составит. 
Тем более одноглазый! Выроют из-под асфальта.

— Я понимаю, что вляпался, — сказал Бубен-
цов. — Признаю некоторую вину. Отчасти! Не надо 
было вообще с тобой связываться. Но, во-первых, 
всё произошло в хмельном состоянии.

— Отягчающее, — вставил Шлягер.
— Во-вторых, всё тут у вас нелепое. У людей 

этих, как ты выражаешься, «серьёзных». Путаница с 
деньгами. То они настоящие. То вдруг оказываются 
фальшивые. Бардак.

— Не без этого, — вздохнул Шлягер. — Вы пра-
вы. Но опять-таки только отчасти.

— Пригласительный билет зачем прислали? — 
небрежным тоном и как бы походя спросил Бу-
бенцов.

— Ерофей Тимофеевич, я сейчас не могу вам 
сказать ничего определённого!..

Уловка удалась! Это было признание, пусть кос-
венное. Шлягер проговорился. Поняв свою оплош-
ность, ударил себя кулаком в грудь. Закусил костяш-
ки, точно затыкая готовое вырваться дальнейшее 
признание. Сильно припадая на одну ногу, забыв 
про эбонитовую, чёрную с золотом трость, хотя и 
держал её под мышкой, прошёл в угол кабинета. Ут-
кнулся лицом в пыльную штору, глухо сказал:

— Не торопитесь с осуждениями. Поверьте мне.
— Вот уж кому менее всего могу я поверить, — 

проговорил в спину ему Бубенцов. — Может быть, 
вообще никакого Шлягера нет? Единственное, что 
мне кажется в тебе настоящим и подлинным, — это 
твоя хромота. И радикулит. Но подозреваю, что и тут 
ты прикидываешься. Но предупреждаю, я готов к 
любой пакости с твоей стороны!

Однако, несмотря на уверения в готовности ко 
всякой пакости, Ерошка тотчас вздрогнул от нео-
жиданности. Потому что грохнула дверь, широко 
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распахнулась, и в кабинет с шумом ворвался Бер-
мудес.

— Ни на кого нельзя положиться! — проревел 
он. — Что ни актёр, то стервец и алкоголик! Каин оч-
нулся!

Подбежал к столу, схватил графин с водой, жадно 
стал пить прямо из горла. Шлягер шагнул было к не-
му, всплеснул руками. Трость с треском обрушилась 
на паркет. Как будто молния озарила пространство, 
высветила всё. До всякого рассуждения, по двум 
только этим фразам, по тону их, по взаимному рас-
положению фигур, по чёрной трости, что всё ещё 
нервно скакала по паркету... и по неведомо каким 
ещё признакам Бубенцов понял, что люди эти давно 
знакомы между собой. А значит, Бермудес участник 
и действующее лицо. Что существует некий сговор. 
Но что из этого следовало и что это меняло? Време-
ни на размышления не оставалось. Бубенцов, не раз-
думывая ни секунды, бросился вон из кабинета. По-
тому что выражение «Каин очнулся» на местном те-
атральном наречии означало: «Чарыков — в запое!» 
Бубенцов знал, насколько это опасно. В прошлый 
раз народный артист Марат Чарыков едва не спалил 
театр.

Глава 12
Заинька, выйди в круг

В самом начале прошлого сезона, ранней осенью, 
Марат Чарыков уснул в гримёрке с непогашенной 
сигаретой и прожёг диван. Едва сам не сгорел, да, 
пожалуй, и сгорел бы... Пока сигарета тлела и жгла 
его пальцы, он даже не пошевелился. Баба Зина учу-
яла запах горящего поролона, разбудила Ерофея. Бу-
бенцов выбил дверь, за ноги вытащил в коридор 
мертвецким сном спящего Чарыкова.

Матрас же, как его после ни ворочали, ни затап-
тывали, сколько чайников ни заливали в чёрную ды-
ру, тлел и тлел едким, каким-то поистине неугаси-
мым адским тлением. Это продолжалось с переры-
вами ещё двое суток. На третьи сутки изувеченный 
матрас вынесли, бросили под дождь у мусорных ба-
ков. Но и подле мусорных баков дымился он до кон-
ца недели.

Ерошка взбежал на второй этаж, промчался в ко-
нец коридора, толкнул дверь в гримёрную Чарыко-
ва. За накрытым столиком в клубах табачного дыма 
разглядел двоих — то были они. Марат Чарыков и 
друг его Ваня Смирнов. Тоже актер, но рангом пони-
же, играющий массовку и голоса за сценой. Смир-
нов держал стакан левой рукой, правая кисть, толсто 
перемотанная бинтами, висела на перевязи.

Бывают лица настолько простые, открытые, что 
на них невозможно изобразить никакого злого чув-
ства. Такое лицо было у артиста Вани Смирнова, вы-
казывающее сразу весь характер человека. Глянешь 
на этот добродушный, толстый нос, что прилеплен, 
подобно небольшой круглой картофелине, к мягко-
му блину лица, черты плывут, маслятся, податливые 

щёки сияют от улыбки. И как в зеркале отразятся все 
эмоции на лице того, кто загляделся на русского че-
ловека. Ответная улыбка готова уже была показаться 
на устах Бубенцова, но тотчас погасла, замерла, едва 
перевёл он взгляд на Чарыкова.

Чарыков в нынешнем состоянии был полная 
противоположность Ване Смирнову. Злой, жесто-
кий, болезненно подозрительный. Артист Марат Ча-
рыков сидел, уперев кулаки в колени, исподлобья в 
упор разглядывал Бубенцова. Коричневое костистое 
лицо его было неприветливо и враждебно. Бубенцов 
закашлялся от синего табачного дыма, замешкался 
на пороге. На тонких губах Марата Чарыкова обо-
значилась горькая усмешка узнавания.

— Ну, здравствуй, Каин! — сказал Чарыков. — 
Что на этот раз скажешь?

Бубенцов стоял в дверном проёме, схватившись 
за косяк. После пробежки по лестнице он часто 
 дышал.

— Это не Каин, — подсказал Смирнов. — Это 
Ерошка наш!

Чарыков, прищурившись, отмахнул от лица та-
бачный дым:

— Бубен? Ты, что ли? Жаль. Я караулил другого.
Голос его смягчился, исчез металлический звон, 

но как будто прозвучала в нём теперь и нотка разоча-
рования. В театре все знали, что внутри Чарыкова 
живут двое. Один рассудительный Авель, дельный, 
умный. Другой же, злой, жестокий, которого сам Ча-
рыков называл Каином, большею частью спал, как 
кощей в цепях. Каина пробуждала к жизни обыкно-
венная чарка водки. Выпив её, он отряхивался ото 
сна, поднимался, решительно теснил Авеля и с каж-
дой рюмкой всё более уверенно располагался в душе 
Чарыкова.

— Первую рюмку ты наливал себе трезвым! — 
строго сказал Ерошка, присаживаясь к застолью. — 
Когда ещё Авелем был. Зачем наливал?

Этот простой вопрос он задавал Чарыкову уже 
много раз, тщетно надеясь получить вразумитель-
ный ответ. Но, судя по всему, рационального объяс-
нения не знал и сам Чарыков.

— «Авель! Где брат твой Каин?..» — продеклами-
ровал Чарыков.

— Ну ладно. Пожалел брата. А вторую зачем?
— Вторую чарку, Ерошка, Каин наливает себе 

уже сам, — сказал Чарыков и стал делить оставшие-
ся полбутылки по трём стаканам.

Присутствие третьего стакана на столе насторо-
жило Бубенцова. «Как будто ждали, готовились к 
моему приходу...»

— Ты, Ерошка, полный кретин! — сказал Чары-
ков и добавил со злорадным удовольствием: — Я упо-
требляю это слово не просто так, а как медицинский 
термин.

— Мягче надо, Маратушка. Ерошка просто до-
верчивый, — незлобиво поправил Смирнов, беря 
стакан левой, здоровой рукой. — Отелло не рев-
нив... А уж когда выпьет, у него вообще башку сно-
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сит. Что ни пьянка у тебя, Ерошка, то драма! Эх, бе-
долага...

Ерошка понял, что вчера во время пьянки в «Ка-
бачке на Таганке» с ним опять произошло нечто, о 
чём он напрочь забыл. Такие провалы в памяти слу-
чались и прежде. Прямо спросить было совестно, 
следовало разведать обстановку окольными путями.

— Что с рукой?
— На репетиции. «Семь страстей». — Смирнов 

двинул обвязанной рукой, кисло поморщился. — 
Расскажи ему, Чара. А то я опять плакать начну.

— Новый режиссёр, новые методы. Остзейский 
немец! — принялся объяснять Чарыков. — Подлин-
ность ему подавай, гаду! Ваня голоса за сценой игра-
ет. Вопль грешников из ада. Шлягер послушал, при-
дираться стал. «Натуральность» подавай. А ну, возо-
пи, Ваня.

Смирнов поёрзал, набрал полную грудь воздуху и 
завизжал. Завизжал так пронзительно, что Бубенцов 
вынужден был заткнуть пальцами уши. Крик пре-
кратился. Смирнов, красный, как варёная свёкла, 
тяжко дышал, усаживаясь поудобнее.

— Ну? Натурально? — спросил Чарыков. — Ри-
торический вопрос. А Шлягер этот ему говорит: «Ты 
концовку сглатываешь, а надо, наоборот, усили-
вать...»

— Подлинности требует, — грустно подтвердил 
Ваня Смирнов. — Я и усиливаю. Концовку-то. А он 
мне говорит, не громкость нужна, а подлинность. 
«Только в боли есть подлинность!» Пальцы мне две-
рью зажал. Я думал, в шутку. А помощник его, обезь-
яна такая, мне и вправду пальцы дверью прищемил. 
Крик записали. Теперь фонограмма будет.

— Пр-роклятый чёр-рт!.. — выругался Чары-
ков. — «Подлинность в боли». Ага!

Выпил залпом, забормотал невнятно, горячо, 
время от времени ударяя себя в тощую грудь.

— Ясно, — сказал Бубенцов, хотя никакой ясно-
сти не было, а, наоборот, прибавилось невнятицы.

Наступила тишина, нарушаемая бормотанием 
Чарыкова. Язык Марата стал уже мешаться.

— Заколдованный круг. В четыре утра я просы-
паюсь от тоски. В подвздошье, вот здесь вот, — Ча-
рыков ткнул себя пальцем в солнечное сплетение, — 
поселяется холодная гадина. И сосёт, сосёт, сосёт.

— И тогда тебе надо похмелиться, — участливо 
обернулся к Чарыкову Ваня Смирнов.

— Ну да. Я выпиваю сто пятьдесят водки. Отва-
ливается сосущая гадина. Сплю часик, а потом сно-
ва ужас. Снова душа воет, снова сосущая гадина!

— Понятно. Но как же ты, в конце концов, из-
бавляешься от Каина?

— О, тут долгое и хитрое дело. Уложить обратно 
этого скота тяжело. Он страшен, безобразен. Водки 
требуется всё больше и больше. Чтобы забыться, за-
быть о нём и его бесчинствах. Но наступает миг, ко-
гда водка уже не помогает, не приносит успокоения. 
От неё только пылают, плавятся мозги. И вот тут 
нужно перетерпеть!.. Время становится безразмер-

ным. Иногда является мне маленький, сутулый че-
ловек. Вижу его вот как тебя. Лицо серое, треуголь-
ное, печальное. Глаза злые. Пахнет он угольной ко-
чегаркой. Я знаю, кто это, но боюсь сказать... Мину-
ты тянутся как часы. Но об этих часах нельзя ничего 
достоверно рассказать. Потому что переживания эти 
память впоследствии вышвыривает, стирает, анни-
гилирует. Ради собственной безопасности.

— И, перетерпев, ты завязываешь и больше не 
пьёшь? — сказал Бубенцов.

— Я алкоголик! — с достоинством возразил Ча-
рыков. — Мне нельзя без этилового спирта! Но я не 
пью долгое время. И не хочется. Я удивляюсь, зачем 
это нужно человеку — пить водку? Отвратительную, 
с горелым запахом. Чуждую организму! — Чарыков 
демонстративно понюхал пустой стакан и гневно 
покривился худым своим лицом.

— Допустим, перетерпел. — Круглощёкий Смир-
нов тоже понюхал свой стакан, и ничего не отрази-
лось на его лице, кроме удовлетворения. — И Каин 
опять спит?

— Спит.
— Пока голос не позовёт и не спросит?
— Да. — Чарыков тоскливо огляделся. — Голос 

рано или поздно снова спросит: «Авель! Где брат 
твой Каин?» Не словами, конечно, а как-то так... 
внятно.

Некоторое время все трое молчали, осмысливая 
сказанное.

— Я тебе вот что посоветую, — нарушил молча-
ние Бубенцов. — Я где-то читал, что святые люди за-
ставляют себя умереть для греха. Многие монахи да-
же в гробах спят нарочно. Грех пришёл, а монаха как 
будто нет на этом свете. В гробу лежит, не реагирует.

— Ты советуешь гроб купить?
— Почему бы нет? Пусть тебе наши столяры из-

готовят. Или из «Вия» реквизит возьми, поставь у се-
бя. Каин придёт, а ты в гробу. Он поглядит-поглядит 
да и уйдёт восвояси. Несолоно хлебавши.

Чарыков тяжко задумался.
— А то и купи. В любом случае деньги не зря вы-

бросишь, — поддержал Ваня Смирнов. — Всё равно 
же гроб этот когда-нибудь тебе пригодится.

— Уйдёт восвояси? Несолоно хлебавши? — с со-
мнением покачал головой Чарыков. — Нет, Ерошка. 
Каин, пожалуй, из гроба поднимет.

— А ты попробуй, — настаивал Бубенцов. — Мо-
нахи зря не скажут. Вот так ты избавишься от алко-
гольной зависимости. Водки нет больше?

Смирнов заглянул в стакан. Перегнулся, погре-
мел пустыми бутылками под столом, пошарил за ди-
ваном. Снова поглядел в пустой стакан... Лицо его 
стало принимать недоумевающее и немного оби-
женное выражение.

— Надо бежать.

То, что произошло немного погодя, когда Бубен-
цов возвращался, требует отдельного рассмотрения. 
Это пустяковое происшествие на первый взгляд ка-
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жется совершенно случайным. Но ведь и появление 
в жизни Бубенцова таких персонажей, как Адольф 
Шлягер, Настя Жеребцова и Горпина Габун, многим 
тоже поначалу казалось случайным. С другой сторо-
ны, и в продуманную операцию тоже как-то не очень 
верится. Не могла же уборщица Ольга всё подстро-
ить специально. Это ведь надо было стоять наготове 
с ведром, подкарауливать Ерофея, когда тот будет 
возвращаться из магазина с водкой и консервами. Да 
ещё совершить все свои действия так расчётливо и 
точно. Нет, это бывает только в кино, да и то после 
нескольких репетиций. А как она могла знать, что 
Ерошка пойдёт не через главный вход, а сделает пет-
лю, побежит мимо запасного? Разум и логика гово-
рят, что всё-таки то была случайность. Сердце же и 
подсознание сомневаются — уж больно неслучайная 
случилась случайность.

Чем больше размышлял впоследствии над этим 
ничтожным эпизодом Бубенцов, тем очевиднее чув-
ствовал здесь злой, расчётливый умысел. Слишком 
органично вписывался эпизод в общую канву собы-
тий. Без этого звена сюжет развивался бы совсем в 
иную сторону. Так что, вероятнее всего, были здесь 
элементы режиссуры! Но режиссуры самой тонкой, 
неосязаемой, неочевидной.

Бубенцов, напевая под нос, прошёл по заднему 
театральному дворику, стал подниматься по ступень-
кам запасного выхода. Внезапно отворилась створка 
дверей, послышался знакомый ворчливый возглас:

— И ходят, и ходят...
Ерошка, который стоял уже перед дверью в рас-

пахнутой куртке, не успел среагировать и отскочить. 
Прямо в грудь ему хлынул поток грязной воды. Дверь 
захлопнулась. Этот тамбур Ольга всегда убирала в 
самом конце. И затем выплёскивала грязную воду из 
ведра прямо во двор, в сугроб.

Вода была тёплая. Бубенцов даже и не произнёс 
ничего. Ждал, пока стечёт с него грязь. Затем поста-
вил сумку с бутылками на ступеньки, ладонью отрях-
нул куртку, джинсы. В кино, несмотря на то что на 
экране трюк этот с самого нарождения синематогра-
фа повторился уже тысячу раз, зрителям положено 
смеяться. Вот и теперь издевательский, звонкий, раз-
весёлый смех послышался за его спиной со стороны 
Земляного вала. Губы Ерошки горестно поджались. 
Тяжкая обида на тупость человеческую пронзила его. 
Два тысячелетия прошли со времён варварства, а по-
шлость и тупость людская на земле неистребима.

Бубенцов снял куртку, встряхнул её, как прачка 
встряхивает наволочку после стирки. Затем вошёл 
вовнутрь, поднялся на второй этаж. Куртку нёс на 
вытянутой руке, шагал по коридору, широко рас-
ставляя ноги в мокрых штанах. Появление его на по-
роге гримёрки в таком потешном виде улыбок не вы-
звало.

— Дождь? — спросил Смирнов.
— Машина окатила, — соврал почему-то Бубен-

цов, отлепляя двумя пальцами штанину. Передёрнул 
плечами, мокрая футболка противно липла к груди.

— Ты вот что... — Смирнов засуетился, вскочил 
из-за столика. — Дай ему свой халат, Чара.

— Халат Изотова унесла, — сказал Чарыков. — 
Из реквизита надо выбрать. Да вот хоть шута коро-
левского.

Вот оно!.. Смирнов кинулся к диванчику, на ко-
тором лежала куча пёстрого тряпья. Звякнули бубен-
цы на двурогой шутовской тиаре. Ерошка снял с се-
бя мокрую одежду. Натянул тесноватые клетчатые 
рейтузы с огромным гульфиком, накинул на плечи 
кофту с пуговицами в виде разноцветных матерча-
тых мячиков. Нелепо, но зато сухо! Высоко подни-
мая ноги, прошёлся по гримёрной, чтобы костюм 
распределился по телу. Развесил на батарее джинсы, 
футболку.

Вот каким образом в самую решительную минуту 
оказался он в костюме шута. Можно ли это рассчи-
тать и подстроить? Вряд ли. Тем более нельзя было 
предусмотреть всё то, что произошло спустя час, 
когда спектакль приближался к финалу.

— Выпей, Ерошка. — Ваня Смирнов протянул 
полстакана. — Сними стресс.

Если бы нашёлся терпеливый человек, способ-
ный наблюдать за дальнейшим ходом застолья, то 
ничего необычного, из ряда выходящего он бы не 
обнаружил. По крайней мере, заранее вывести из 
разговоров ход будущих событий никакой аналитик, 
будь он семи пядей во лбу, ни за что бы не смог. Всё 
шло как обычно. А между тем именно здесь и завя-
зывались главные узлы той драмы, что разразилась 
впоследствии. Драмы, которая развивалась и про-
должалась во всё дальнейшее время, определяя 
жизнь Бубенцова и всех его близких.

Через полчаса разговор, хотя немного переме-
нился по содержанию, но и теперь не предвещал 
ничего особенного. Галдели уже все вместе, переби-
вая друг друга. Спрашивали не к месту, отвечали не 
в такт. На сердце Бубенцова становилось всё легче, 
всё веселее. Марат же Чарыков, напротив, хмурил-
ся, сдвигал брови, едва удерживая потяжелевшие 
веки. Движения его постепенно замедлялись, язык 
цеплялся, слова теряли внятность. Наконец упал 
головою на кучу тряпья, застыл, окаменел совер-
шенно.

— Я переговорю кое с кем в Министерстве куль-
туры, — обещал Бубенцов, облокачиваясь на бесчув-
ственное тело Чарыкова. — Будет у тебя роль, Ваня. 
Не всё же массовку играть.

— Спасибо, Бубен! Вот за это спасибо! По гроб 
жизни! Если устроишь... коньяк с меня! Вот тебе моя 
рука. Нет, не эта. Вот эта... Я бы Гамлета сыграл.

— Будешь! Толщина не помеха. Живот подо-
жмёшь и сыграешь. Главное, образ!

— Да какая помеха, Ерошка! Только Шлягер го-
ворит, что у меня слуха нет.

— Есть у тебя слух. Внутренний. Чуть-чуть под-
править, и пой в своё удовольствие. На радость лю-
дям, Ваня. А ну, повторяй за мной:
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Заинька, попляши!

Серенький, попляши!

Ерошка встал и, хлопая в ладоши, пошёл вокруг 
стола. Следом за ним, неловко приседая, поковылял 
Ваня Смирнов.

Вот как, вот как попляши,

Вот как, вот как попляши!

Присев два или три раза, Ваня с грохотом пова-
лил стул и сам упал на пол. Попытался тут же за-
снуть, но Бубенцов не унимался, рвал за ворот об-
мякшее тело:

Заинька, выйди в круг!

Серенький, выйди в круг!..

Глава 13
Краковяк и бравобес

Спектакль про семь страстей человеческих прибли-
жался к финалу. Действие разворачивалось в декора-
циях постоялого двора, построенного на развилке 
дорог. Метафора ясная, испытанная. Человек на 
земле лишь гость и прохожий. Закат догорал на зад-
нике как отсвет адского пламени.

Ставил спектакль модный режиссёр из Прибал-
тики. Зрители тихо ёрзали в креслах, тоскливо огля-
дывались, ждали благословенного финала. Серая 
скука и досада владели зрительным залом. Люди не-
заметно поглядывали на часы. И вдруг зашевелился 
занавес, послышались звуки борьбы, кто-то стал вы-
валиваться оттуда, из закулисья.

— Пр-р-роклятый чёр-р-рт! Пр-р-равды и спра-
ведливости!

Закачалась, пошла волнами каменная стена на 
заднике сцены. Раздвинув декорации, прямо из ад-
ского пламени показалась рогатая фигура. То высту-
пил на освещённую сцену Ерошка Бубенцов с шу-
товской тиарой на голове. Пошатываясь, позвяки-
вая серебряными колокольцами, раза два споткнув-
шись, выступил на самую середину. Жмурился, вгля-
дываясь в темень зала.

Луч юпитера ударил сверху.
— Приветствую вас, двуногие!
Весёлое оживление пробежало по рядам. Многие 

впоследствии объясняли случившееся тем, что мо-
сквичей почти не было в зале. Что все приняли про-
исходящее как нечто полагающееся, нормальное, 
специально так задуманное. Перфоманс такой, что 
ли... Публика в основном вербовалась из провинци-
альной интеллигенции, приехавшей за культурными 
развлечениями. Из людей терпеливых, добрых и не-
взыскательных.

— Дряни вы!
Стон изумления вырвался из первых рядов. Что 

за таинственная властная сила исходила в тот миг от 
Бубенцова? Почему она в одно мгновение овладела 

залом? Почему так произошло, что уже в первое же 
мгновение, едва только Бубенцов выступил из-за ку-
лисы, настроение зала переменилось тотчас как бы 
по волшебству? А ведь он не успел ещё произнести 
ни одного матерного слова. Вид героя, который сто-
ял посередине сцены, был необычен. Чего стоил 
один уже этот выпирающий из разноцветных шта-
нов гигантский гульфик! А эти развесистые, увешан-
ные бубенцами рога тиары! Впрочем, Бубенцов, ка-
жется, и сам находился в ещё большем изумлении от 
необыкновенности происходящего.

Ерошка стоял посреди сцены в ослепительном 
круге света. Озирался, щурил глаза. Сухим жаром 
несло от софитов и юпитеров, празднично сияло всё 
вокруг. Не то чтобы он смутился, утратил реши-
мость... Хмельной порыв, который вынес его на пуб-
лику, немного отступил. Но всего лишь на секунду, 
как отступает волна, чтобы накатить и ударить с но-
вой силой.

Зал всколыхнулся, насторожился. Там и сям под-
нялись и выросли над рядами взволнованные голо-
вы. Бубенцов же почувствовал необыкновенную 
лёгкость и свободу. Обтягивающее трико ничуть не 
сковывало движений. Даже огромного своего, тор-
чащего, выставленного на всеобщее обозрение гуль-
фика он уже не стеснялся! Наоборот!..

— Правды и справедливости?! — прогремел Бу-
бенцов. — Нет правды на земле! Но нет её и выше!..

Только и всего. Здесь он ненадолго замолчал, не 
зная, как продолжить. Не оговорился ни единым 
словом больше. Это-то и удивительно! Неужели од-
но только выспреннее упоминание о правде и о 
справедливости произвело столь сокрушительное 
воздействие? Пусть вещали о ней уста нелепые, 
крамольные, шутовские. Пусть упоминались эти 
святые понятия всего лишь в связи с личными оби-
дами Вани Смирнова. Так почему из этого невин-
ного, отчасти даже водевильного положения разви-
лась впоследствии тяжёлая драма? Ничего выдаю-
щегося здесь не усматривается! В нелепой выходке 
нет ничего смешного, оригинального! Не шевелит-
ся здесь никакой зародыш, не видно никакого се-
мени, обещающего обильные всходы! Даже и намё-
ка нельзя сыскать в этих словах и в этом глупом по-
ложении на то, что грядут вслед за всем этим вели-
кие потрясения.

Почему? Нет разумного ответа. И не надо его ис-
кать. Дело, вероятно, заключалось вовсе не в Бубен-
цове. И даже не в пьяном скандале, который он учи-
нил. Дело тут совсем в ином. Отчего просыпается 
вулкан? Дремал-дремал тысячу лет, а тут взял и про-
снулся. Ни от чего. Накопились силы и энергии. 
Пришло время, и гибнет Помпея. Отчего умирает 
старик? Пришло время. Отчего рождается младе-
нец? Время приспело. Отчего рушится мир? Пришло 
время. Никаких иных, более внятных объяснений 
нет. Тут ты совершенно прав, достопочтенный Георг 
Вильгельм Фридрих Гегель! Недаром портрет твой в 
золотом овале висит у профессора Покровского в са-
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мом видном углу! Едва ли не под иконами. Образно 
говоря, понадобился всего лишь малый камушек, и 
тронулась с места дремавшая до сих пор лавина. 
Пришло время. Ерофей Тимофеевич Бубенцов слу-
чайно оказался в роковом месте и всего лишь нелов-
ко пошевелился.

Зал безмолвствовал, но в тёмной глубине его 
слышно стало, как змеились, потрескивали нако-
пившиеся напряжения. То была особая, очень крат-
кая тишина, которая наступает иногда в грозу, перед 
первым ударом грома. Ерошка, покачиваясь, под-
ступил к самому краю сцены. Заглянул в тёмную 
безд ну оркестровой ямы. Глухо ахнул большой бара-
бан, тревожно протрубил гобой, ужаснулась нервная 
виолончель, взвизгнула, но тотчас же смолкла. Как 
будто придушили и её.

— Но правды нет и ниже! — горестно провозгла-
сил Бубенцов, топчась у края гулкой бездны.

Пронзительный, отчаянный, мучительный крик 
Вани Смирнова, усиленный динамиками, ударил в 
уши. Даже не верилось, что можно кричать так нату-
рально, так подлинно! И всего лишь оттого, что на 
репетиции дверью зажимают пальцы.

— Где боль, там подлинность! — вспомнил Бу-
бенцов, заранее сожалея о том, что всуе пропадёт ве-
ликая истина.

Но нет, не всуе оказалось и не на попрание! Ропо-
том одобрения отозвалась тёмная пропасть зала. 
Ерошка поднял голову, распрямил плечи, приобо-
дрённый реакцией публики. Великие силы встрепе-
нулись в груди... Ну а дальше всё пошло как по мас-
лу, покатилось как шар по жёлобу. Впоследствии да-
же и в театральном мире, искажённом, извращён-
ном, растленном, который невозможно ничем про-
нять, событие это вызвало горячие толки. Причём 
обсуждались даже и не безобразные детали проис-
шедшего. Тут уже давно привыкли к любой новизне, 
и трудно кого-то чем-то удивить. Ибо, кажется, нет 
такой пакости, которая, придя на ум человеку, не 
была бы реализована на подмостках.

Сорванные одежды и визгливая толкотня голых 
дам на сцене не обсуждалась. Видали в этих стенах и 
не то ещё! Горностаевая белоснежная шуба, которую 
Бубенцов походя снял с царя природы и набросил се-
бе на плечо, никого не удивила. Драка с двумя рабо-
чими сцены, которые выскочили, чтобы скрутить 
Ерофея, вообще не упоминалась. Даже когда рабочие, 
шумя, полетели в ад оркестровой ямы, тоже мало ко-
го смутило. Обсуждали совсем-совсем иной феномен.

— Справедливости ищу! — повторял и повторял 
гороховый шут, громя сцену. Заглядывал в кощеев 
ларь, отшвыривал отломанную крышку.

— Правды и справедливости! — и валились на 
пол жестяные идолы, раскатывались закопчённые 
адские котлы. Выскакивали освобождённые греш-
ники и голые грешницы, убегали прочь, прикрывая 
срам ладонями. Перья и пух метелью кружили в лу-
чах прожекторов. Всё теперь было по-настоящему. 
Никакой игры.

— Крови и справедливости! — ревело, отзыва-
лось из тёмной бездны зрительного зала. — Боли и 
подлинности!

Бубенцов гонялся за визжащими артистками, 
сдирал с них остатки призрачных одежд. Зал реаги-
ровал живо, азартно, весело. Это придавало силы, 
невероятно бодрило Бубенцова. Он раскидывал 
страсти по всей сцене. Пинал под тощий зад страсть 
Сребролюбия. Лапал обеими пятернями Блудную 
страсть. Срывал покровы с демона Измены. Многие, 
спасаясь, успели убежать в зрительный зал. Их встре-
чали там с восторгом, тискали, щипали, щупали в 
полумраке. Держался до последнего Игорь Берму-
дес, изо всех сил сохраняя невозмутимый вид, наде-
ясь тем самым заговорить и унять хаос.

— О, чёртов бубен! Демон тщеславия! — воздев 
руки, заломя голову, декламировал Бермудес, хотя 
слов таких и не полагалось произносить по сюжету. 
Теснил обширным животом, наступал на Ерошку, 
пытаясь вытолкнуть за кулисы. — Заклинаю тебя, 
уймись! Зачем ты ищешь крови и справедливости?

— Правды и справедливости! — возражал вёрт-
кий Бубенцов, выскакивая опять на авансцену. — 
Правды и справедливости, Игорёк! Не крови! Всего 
лишь правды и справедливости!

— Крови и справедливости! — выл тонкий голос 
из зрительного зала.

Бермудес выкатывал из-под наклеенных бровей 
страшные белые буркалы, скалился, двигал губами. 
Пытался спасти положение, мимикой повлиять на 
расходившегося Ерошку. Но нельзя было уже пере-
кричать шум, вернуть действию стройность и поря-
док. Поздно! Рухнули все построения прибалтий-
ского режиссёра. На сцене творила уже сама стихия, 
бессмысленная, беспощадная.

Подскочил к Бубенцову Поросюк в образе Ма-
зепы — «демон предательства и измены». Выско-
чил из ада упитанный, с полосами сажи на животе, 
с искажённым от ярости лицом, зашипел, вцепил-
ся в плечо когтями. Но тотчас получил от Ерошки 
виолончелью по морде, схватился за щеку и, под-
вывая, пропал за кулисами. Растерялся на миг 
Ерошка, недоумённо разглядывал оставшийся в 
руке гриф. Рассыпалась виолончель, нежный ин-
струмент, склеенный особым клеем из самых то-
неньких дощечек. А подвернись под руку Бубенцо-
ву в ту минуту, положим, гобой? Гобои делаются из 
клёна, древесина плотная. Ударить по голове что 
кием бильярдным...

Добро торжествовало! В какой-то момент стало 
ясно, что натиском и вдохновенным напором Еро-
фей Бубенцов окончательно проломил сюжет, разру-
шил предначертанный распорядок действий.

И вот тут-то внезапно прекратилось сопротивле-
ние. Кто-то очень-очень умный догадался, спохва-
тился, подал знак дирижёру. Дирижёр пожал плеча-
ми, но возражать не отважился, взмахнул палочкой. 
Ударили смычки, грянули литавры. Взорвался фей-
ерверк, рассыпалось по всей сцене конфетти. Танцо-
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вался своей выдумке, мелко посмеивался, вкладывая 
в неё все запасы скудного своего остроумия. И вот 
это-то и было самое страшное! Это-то и было самое 
страшное! То, что попал он в лапы сил таинствен-
ных, всемогущих, но, увы, нетворческих, бесталан-
ных, ограниченных. Убогих, бездарных, художе-
ственно неполноценных.

Гремели аплодисменты, звенели восторженные 
детские крики, взмывали женские визги, рокотали 
тенора и басы. Снова объявили общий выход. Бу-
бенцова толкали, а он упирался, но его ещё сильнее 
толкали, а он ещё сильнее упирался, но не смог про-
тивостоять выталкивающей силе. На тело, погру-
жённое в славу, действует выталкивающая сила, рав-
ная... Чему? Чему равная? Нет ничего на свете, что 
было бы равное этой силе!

Пинком вытолкали его на свет, на люди, на сце-
ну, на публику. Вынесла, подняла могучая волна. 
Успех был неожиданным, оглушительным, неверо-
ятным. И необъяснимым. Такого давно никто уже 
не переживал, не помнил. Ни молодые актёры, ни 
пожилая артистка Могилевская, страдающая одыш-
кой, сменившая дюжину театров, ни даже сам Игорь 
Бермудес.

Девять или десять раз поднимали занавес. После 
шестого «биса» кто-то принялся запоздало считать 
вызовы, а потом сбился со счёта. Артисты, взявшись 
за руки, выходили на авансцену, ослепшие, ослабев-
шие в коленях, пьяные, блаженные от успеха. В са-
мой середине этой цепочки кланялся зрительному 
залу триумфатор — Бубенцов Ерофей Тимофеевич. 
Отстранив прочие страсти, стоял в центре, веселил 
сердца самым ярким изо всех, самым весёлым ко-
стюмом, похожим на оперение редкостного попугая. 
Гигантских размеров гульфик придавал ему ещё 
больше веса и достоинства.

— Браво, бис! Браво, бис! — высовываясь из ло-
жи, выкрикивал какой-то иностранец из Лемберга.

Громко переводила приставленная к иностранцу 
синхронная переводчица, красивая, распутная, как 
ведьма, перетолмачивала на русский, вторила, кри-
чала пронзительно и восторженно:

— Бравобес! Бравобес!
И снова под трагический вздох и вопль зала ухо-

дил Бубенцов за кулисы. Стелилась за ним, едва по-
спевая, накидка горностаевая, взмывая иногда шёл-
ковой подкладкой, где по синему фону раскиданы 
были золотые звёзды. А сумка-то! Куда она девалась? 
Кто успел вытащить её из бесчувственных пальцев?

За кулисами встречал Шлягер, весь сияющий, за-
масленный, шальной, с пьяными, бессмысленными 
глазами. Оскаленные зубы, крупные капли пота на 
висках. Вложил в ладонь Бубенцова плотный, влаж-
ный конверт, шепнул:

— Гонорар ваш.
Адольф, весь расслабленный, дрожащей от сча-

стья рукою поворачивал Бубенцова вокруг оси, ле-
гонько подталкивал, снова направлял туда, на сцену. 
Сваливалась тиара с бубенцами под ноги, но всякий 

ры заплясали в разноцветных одеждах, маски задви-
гались, замелькали в толпе пёстрые ленты. Золото, 
блеск, гром, звон, хмель...

Ах, какой же догадливый! Как вовремя подал сиг-
нал! Кто же он был, тот демиург, кто музыкой обу-
здал хаос, придал ритм бедламу? Кто, в конце кон-
цов, весь этот случайный безобразный скандал так 
ловко встроил в сюжет скучнейшей пьесы, сковал 
расхристанное безумие железной цепью гармонии? 
Уж не Скокс ли Амадей? Его как будто манера, нет?.. 
Увы, за шумом, гамом и суетой этого никто не мог 
разглядеть. И уж тем более не нашлось тогда челове-
ка, который мог бы по достоинству оценить блестя-
щую импровизацию. Зал был полон, топотал, всё 
плыло, оплывало и полыхало, но вот плавно опало 
на пол... Занавес!

Всё, что происходило дальше, Бубенцов помнил 
лишь яркими урывками. Его тормошили, жали руки, 
поздравляли неизвестно с чем. Всё мелькало перед 
глазами, скалило зубы, хлопало по плечу. А за колы-
хающимся занавесом неистово ревел, выл и бушевал 
зрительный зал. Как будто разбудили дремавшую, 
застоявшуюся энергию масс.

Снова взметнулся вверх занавес. Снова грянула 
весёлая, торжествующая музыка. Ликовали трубы и 
флейты, гремели золотые литавры. И не было только 
среди этих ликующих голосов голоса нежной вио-
лончели.

Блики света метались по всей сцене. Жёлтые, 
красные, лазоревые.

Бубенцов стоял за кулисами, озирался. Откуда же 
она появилась? Из какого кощеева сундука? Кто и 
когда вложил её в бесчувственную и безвольную ру-
ку? Бубенцов не мог ничего понять. Держал в руке 
брезентовую полосатую суму. Выпотрошенную и пу-
стую. И только на дне её болтались скомканные ге-
неральские штаны с лампасами. Выгоревшие, гад-
кие, старые. Поднял глаза, увидел за кулисами на 
противоположном конце сцены ухмыляющуюся, 
довольную рожу Адольфа Шлягера.

И нем был шут, и недвижен. Вид бледный был у 
Ерофея Бубенцова в ту минуту. Проступила бледно-
та смертная сквозь хмельные румяна. Удручало 
Ерошку Бубенцова не то, что жизнь его сошла с при-
вычных рельсов. Сколько раз уже такое бывало! 
Сколько раз пьяными скандалами своими разбивал 
он жизнь свою вдребезги, а затем собирал с великим 
терпением, склеивал по кусочкам!

А удручало Бубенцова то, что он видел, знал, чув-
ствовал всею своей душою, всем сердцем безоши-
бочно и верно, что привязалась к нему, приклеилась, 
присосалась — цепкая гадина. И никак от неё не 
оторвёшься, не открестишься, не убежишь.

Но даже и не это более всего напугало Бубенцова! 
Не оттого так тосковала прозорливая душа его, вмиг 
протрезвевшая, когда вытащил он из сумы генераль-
ские лампасы. Он понимал, что устроитель этой сце-
ны немало повеселился, готовя реквизит. Как радо-
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тра всегда полон таинственного движения. Никогда, 
ни на одну секунду не прекращается здесь шевеле-
ние звуков, шорохов, потрескиваний, вздохов, тихих 
шагов, невнятных бормотаний, покашливаний. Те-
перь же ни малейшего шелестения не доносилось 
ниоткуда. Не шелохнётся штора, не скрипнет поло-
вица. Не выдержав тишины, Бубенцов вскочил. Сра-
зу же очнулась, включилась в работу дремавшая 
часть мозга.

Утренний сумрак наполнял дежурное помеще-
ние. Шутовской наряд, кое-как сброшенный им на-
кануне в кресло, лежал в самой живой, издеватель-
ской позе. Кренилась тиара, поглядывая испод-
лобья. Шут сидел в кресле, зацепив ногу за ногу, све-
сив почти до полу рукав. Другим рукавом упирался в 
подбородок, злобно посверкивал изумрудным ко-
шачьим глазом.

Бубенцов скомкал шута, зашвырнул в шкаф. 
Звякнула бубенцами тиара и смолкла. Следовало по-
скорее покинуть проклятое место. И уже оттуда, из 
безопасного далека, обернуться, оглядеться. Рас-
смотреть мысленно всё, что произошло, оценить 
трезво и здраво.

Он твёрдо знал, что в успехе, в триумфе его...
— Да-да-да! Есть что-то неправильное, устраша-

ющее, несуразное!
Он произнёс вслух это разумное заклинание. 

Специально отчётливо и громко, чтобы развеять 
вражьи чары. Но ещё громче зазвучал хмельной го-
лос внутри, ещё настойчивее застучалась в сердце 
совсем иная, дерзкая и весёлая мысль: «А почему бы 
нет? Нельзя же настолько уж не доверять себе. Та-
лант может дремать, но он пробьётся, рано или 
поздно...»

Дрожащей рукой налил чаю, бросил в стакан два 
куска сахара. Размешивал с отрешённой задумчиво-
стью, со странной улыбкой на устах. Забылся, маши-
нально добавил в стакан ещё два куска сахару. Отхлё-
бывал и даже не чувствовал, как пересластил. Ибо 
ядовитая сладость успеха уже растворилась в его 
крови.

Кое-как прибравшись, Ерошка поспешил вы-
скользнуть из театра, не дожидаясь сменщика. Чуя 
внутри себя разлад, раздвоение чувств и мыслей, 
Ерошка знал, куда ему следует немедленно стре-
миться. Знал, где и в чём его спасение. Он спешил к 
жене. Обычно от женщины в семье исходят тревоги, 
истерики, смятения, крики, всякое беспокойство. 
В жизнь Ерофея Бубенцова Вера вносила тишину.

Из кухни доносились милые домашние звуки, 
позвякивания. Губы Бубенцова, едва он вступил в 
прихожую, тронула улыбка. Он знал, что сейчас ста-
нет ясно, легко. Вера как-то очень естественно урав-
новешивала его расхристанную, не уверенную в себе 
натуру. Вера руководствовалась двумя-тремя про-
стыми принципами, которые взялись неведомо от-
куда, но были приняты ею без всяких обоснований и 
доказательств. Главное же убеждение состояло вот в 

раз Шлягер подхватывал её, нахлобучивал поглубже 
на пылающие уши Бубенцова.

Поток успеха и славы вырывался из зала, бушевал 
вокруг, ревел, буквально сносил Ерошку с ног. «Бра-
во, бес!» И никогда, слышите ли вы, никогда в театр 
не приносили столько цветов! Это тоже было необъ-
яснимо, непонятно. Впрочем, не было времени за-
думываться! К ногам Бубенцова сыпались розы, 
астры, гвоздики, георгины. А то, что отскакивало от 
него и разлеталось по сторонам, торопливо подбира-
ли все прочие артисты, которых Ерошка уже едва 
различал, ослепший от неожиданной славы.

Выходя к авансцене, Бубенцов уже не так откры-
то выставлял своё лицо, а предусмотрительно при-
поднимал локоть, немного загораживаясь, как будто 
ему мешал свет. Он уже понял, что именно в его пы-
лающую рожу целились метатели букетов. Среди 
этих озорников два-три лица в толпе показались 
знакомыми. Как будто даже различил он среди этих 
лиц совсем свежие. Уж не ночные ли собеседницы 
Настя и Горпина привиделись ему? Но тяжело было 
разобрать и вполне удостовериться. Всё мелькало, 
вспыхивало, гасло, гудело, махало руками, топало, 
визжало от восторга. Всё сливалось в пёструю кару-
сель, в праздничный калейдоскоп, в развесёлый 
пляс и хаос, в краковяк и бравобес.

Вот вновь высунулась из хаоса чья-то рука, раз-
махнулась и метнула на сцену тяжёлый букет роз. Да 
ловко как метнула! Опаснее, чем заточенные каран-
даши, оказались стебли цветов. Ударил букет острым 
комлем в лоб, сшибая жестяную корону. Искры 
брызнули из глаз Бубенцова, прибавляя празднику 
огней и света. Он бросился подбирать слетевшую 
свою тиару, а та покатилась к самому краю сцены. 
И тут другая рука высунулась из развесёлого хаоса. 
Подхватила тиару, швырнула в Бубенцова. Да так 
умело, что едва-едва успел он подставить локоть, за-
щитить лицо своё ватным рукавом кафтана.

Глава 14
Общий анализ крови

Тот, кто уходил последним, оставил дверь приоткры-
той. Узкая полоска света из коридора делила комна-
ту дежурных на две части. Бубенцов ворочался на 
жёстком диване, вздрагивал, просыпался. Видел 
этот свет, но боялся открыть глаза. Сквозь сомкну-
тые веки проступало что-то бесформенное. Торчало, 
выпирало всеми углами, громоздилось, пугало. Даже 
и во сне Бубенцов ясно осознавал, что жизнь его ис-
кажена. Ибо только в искажённой, кривой жизни 
всё то, что произошло накануне, можно было счесть 
нормальным. В триумфальном успехе, который об-
рушился на него накануне вечером, было нечто не-
правильное, устрашающее, несуразное.

Вдобавок ещё одну странность обнаружил и осо-
знал он, но пока не умел объяснить, ибо половина 
мозга дремала. Мёртвая тишина обступала его со 
всех сторон. Но ведь так не бывает! Ночной мир теа-
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чём: «Если оттого, что ты есть на свете, людям жить 
легче, значит, жизнь твоя правильная».

Ерошка скинул куртку, направился было в кух-
ню, но по пути не удержался, завернул налево, в го-
стиную. Там в эти дни формировался внешний образ 
Бубенцова. Та оболочка, в которой Ерошка должен 
был отправиться на торжества в Колонный зал Дома 
Союзов.

Двойник был на месте, лежал, раскинувши ноги, 
на софе. Ерошка, едва взглянув на разложенную 
одежду, вдруг почувствовал, что каким-то образом 
двойник этот связан со вчерашним его бенефисом 
на сцене. Но ещё более связан он с будущими собы-
тиями, о которых Ерошка пока, как и всякий чело-
век, ничего не знал. Знал только, что события эти 
непременно наступят, и будут они грозные.

Серый пиджак, белая рубаха, галстук в синюю и 
серую полоску, чёрные брюки. Начищенные ботин-
ки с вымытыми жёлтыми подошвами уложены были 
на светлом покрывале чуть пониже штанин, носка-
ми врозь. Будто бы безголовый, плоский человек 
упал навзничь. Зарезанный, с высосанной кровью. 
В позапрошлую ночь Вера даже вскрикнула, когда, 
попив воды, возвращалась из кухни в спальню. Она 
ненароком заглянула в сумрачную гостиную, и ей 
привиделось, что человек на софе пошевелил рукой. 
Хотя и был он, повторяем, безголовый.

Три дня назад появился этот человек в квартире 
Бубенцовых. Он не имел объёма, был плоский, как 
будто явился сюда из некоего двухмерного мира. 
Он лежал на софе, меняя то пиджак, то галстук, то 
носки, то уголочек платка в нагрудном кармане 
пиджака. К нынешнему утру общий образ был 
сформирован окончательно. Бубенцов с удоволь-
ствием разглядывал двойника. Этот франт, небреж-
но развалившийся на покрывале, ему был чрезвы-
чайно симпатичен. Высокий, стройный, уверенно 
расставивший ноги в остроносых туфлях. Умеющий 
многое взять от жизни. Остроумный, лёгкий на 
подъём, раскованный, особенно в общении с кра-
сивыми женщинами. Светский лев, опытный щё-
голь, много повидавший в жизни, знающий хоро-
шие манеры.

Вдоволь налюбовавшись своим будущим обра-
зом, Ерошка вложил конверт с деньгами в пиджак. 
В нагрудный карман. Так, чтобы уголок торчал, по-
добно крахмальному платку.

Хлопнула дверь, с кухни потянуло палёным. Упа-
ла крышка на кафельный пол. Вера вышла, вытирая 
полотенцем руки.

— Гляди, что пиджак тебе подарил, — сказал 
Ерошка, предвкушая реакцию жены.

Вера, однако, ничуть не удивилась, вытащив кон-
верт с деньгами. Она вообще никогда не удивлялась. 
Пересчитала.

— Много! У кого занял?
— Ни у кого. Это наши. Без всяких процентов. 

Я сыграл роль шута. Скажу кратко: успех и овации!..
— Шута? А Чарыков что?

— А Чарыков в запое!
Слова эти произнёс с большим удовлетворением, 

радуясь тому, что сам-то стоит перед Верой трезвый, 
рассудительный, успешный. Что есть на свете отри-
цательный человек по фамилии Марат Чарыков, ко-
торый в это время похмеляется, пьёт горькую с Каи-
ном, грешит тяжко, болезненно. Что Вера имеет 
прекрасную возможность сравнить, сопоставить и 
сделать правильный вывод.

Через минуту, сидя на кухне, он рассказывал Вере 
историю своего неожиданного триумфа. Обогащал 
произошедшее новыми деталями, которые, как ему 
казалось, очень украшали рассказ, придавали сло-
вам большую достоверность. Ерошка чувствовал се-
бя не только актёром, но и режиссёром. Но, к его 
удивлению, история эта, несмотря на обилие ярких 
метафор и преувеличений, по мере изложения вы-
глядела всё бледнее, запутаннее и неинтереснее, чем 
была на самом деле. Вера слушала внимательно, ки-
вала головою, но всё грустнее, задумчивее глядели её 
глаза.

— Царя бы ещё сыграть, — закончил Ерошка. — 
Это серьёзная роль. Я совсем бы по-другому сыграл.

— Какой из тебя царь? — возразила Вера, напу-
ганная новыми интонациями в голосе непутёвого 
мужа. — Успех этот твой неспроста. Так не бывает.

— Почему не бывает?
— Почему? Потому... — Вера помолчала. — Не 

бывает. И как-то это всё, чего не бывает, связано с 
Колонным залом! Я чувствую. Давай-ка ещё раз при-
мерим.

Вера помогла Ерофею надеть приготовленные 
вещи. Ерошка влез на табуретку, жена оглядела его 
со всех сторон.

— Ну вот. Теперь более-менее, — говорила Вера, 
отступая на два шага и суживая глаза. — Слезай. 
А может, не ходить?

— Я тебе вина украду.
— Не кради! Вдруг и в самом деле вас снимают на 

камеры? Смотри не напейся там. Ты скандальный. 
Помни про это.

— Не программируй. Главное, предварительный 
мирный настрой.

Сказать по правде, он здорово волновался. Ожи-
дание чего-то необыкновенного всё более овладева-
ло им, не давало сосредоточиться. Мысли скакали, 
путались.

Как ни уговаривал себя Бубенцов, как ни успока-
ивал стучащее в горле сердце, по дороге с ним про-
изошли события, которые здорово его расстроили. 
События, если оценивать их теперь, по прошествии 
времени, были не драматического, а скорее забавно-
го свойства. Впрочем, чужое несчастье часто вызы-
вает у посторонних наблюдателей улыбку. Толстяк, 
забавно падающий на гололёде, или пьяный на вело-
сипеде... Ерошку же, как человека эмоционально 
неустойчивого, мелкое и пакостное происшествие 
надолго вывело из себя.
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Поначалу всё складывалось как нельзя лучше. 
Едва он подошёл к остановке, как перед ним остано-
вилась маршрутка. И хоть половина мест пустовала, 
Бубенцов не стал садиться, чтобы не мять брюки. 
Стоя доехал до Сокольников. Теперь ему оставалось 
только перейти улицу и спуститься в метро.

Бубенцов стоял уже на переходе, когда перед его 
взором возникла дивной красоты женщина. Она по-
явилась в его жизни неожиданно и ниоткуда, как 
будто выскочила из-под земли. Распущенные воло-
сы тёмного огненно-медного цвета вскидывались 
под порывами ветра, как языки пламени. Снежинки 
светились кое-где в пышных вьющихся локонах. 
А взглянув сбоку, увидел он, что и ресницы у неё 
ярко-рыжие. И что на ресницах лежат редкие пуши-
стые снежинки. Ни малейшего подозрения не ше-
вельнулось в душе Бубенцова.

Зажёгся зелёный свет, люди двинулись через пе-
реход. Навстречу катился такой же плотный поток. 
Ерошка пошёл за женщиной, чуть сбоку и сзади. 
Шёл, ни о чём пока не рассуждая, бездумно подчиня-
ясь дремучему зову. Могучий инстинкт продолжения 
рода влёк его, руководил его движениями... И тут 
случилось вот что. Обогнал его слева некто мелкий, 
щуплый, востроносый. Потеснил нагло плечом. Бу-
бенцов покосился. Такого щелчком перешибёшь.

— На баб зыришь, развратный козёл? — хрип-
лым альтом прокричал ему в ухо щуплый. — Доколе, 
блябу? Отвечай, в натуре, петух!..

Ощерился, цвыркнул слюной сквозь щель в зу-
бах. Слюна негодяя попала на новые брюки, на ко-
лено. В другой ситуации Бубенцова должна была 
сразу насторожить кепка негодяя. Точнее, надорван-
ный козырёк, который свидетельствовал об агрес-
сивном нраве врага. Но Бубенцов и сам умел вспы-
хивать мгновенно. Двинул кулаком, но попал в пу-
стоту. Враг ловко увернулся, кинулся прочь, лавируя 
меж машинами. Бубенцов бросился вслед. И вот тут-
то произошло нечто совсем уж неожиданное. Жен-
щина зацепила его сзади за ногу, толкнула кулаком 
меж лопаток. Даже в футболе такое карается карточ-
кой. Умышленный срыв атаки... Бубенцов споткнул-
ся, взмахнул руками, ударился грудью о деревянное 
ограждение. А когда поднял глаза... Как и полага-
лось по сценарию, выступил вперёд верзила, всё это 
время прятавшийся за деревянным ограждением. 
Как будто вырос из-под земли или, предположим, 
вылез из канализационного люка. Оба бандита, и 
мелкий с оторванным козырьком, и верзила в буш-
лате, шагнули навстречу Ерофею. Но страха-то не 
было в сердце Бубенцова, не было! Наоборот, всем 
существом его овладела весёлая отвага. Придавала 
стройность и отчётливость мыслям. Он вспомнил! 
Это было — реалити-шоу! Стало быть, он находился 
под защитой скрытых телевизионных камер. Не да-
дут пропасть люди из телевизионной службы безо-
пасности.

Подскочил слева гадёныш в кепке, врезал кула-
ком в нос. Успел разглядеть Ерошка на кулаке си-

нюю наколку «Рома». Верзила с другого боку уда-
рил под ребро, в печень. Перехватило дыхание. На-
прасно пытался поднять Бубенцов к лицу страшно 
потяжелевшие, обессилевшие ладони. Видел толь-
ко, что они растопырились, как ласты. Пьяно стало 
в голове Бубенцова. Замедлило свой бег время, по-
густело. Неожиданно увидел он на грязном асфаль-
те свою шапку, которая неведомо как оказалась ле-
жащею перед самым его носом. Дальним углом со-
знания отметил, что стоит, оказывается, уже на чет-
вереньках. Получил ещё один удар чугунным бо-
тинком, схватился пятернёю за бок. Стал завали-
ваться, скользя щекой по сырому, шершавому ас-
фальту.

Противники двинулись прочь. Пешеходы замед-
ляли шаг, вертели головами, обтекали Бубенцова, 
приостанавливались, но не подходили близко. Вы-
совывались из-за чужих спин любопытные лица. Бу-
бенцов стал подниматься с колен, обтряхнул налип-
ший снег. В голове звенело. Но возникло чудное ви-
дение! Прекрасная дама стояла перед ним, протяги-
вала белый батистовый платок. Распущенные воло-
сы огненно-медного цвета...

— Кровь! — сухо сказала красавица.
Бубенцов принял платок, поклонился с достоин-

ством, приложил руку к груди. Промокнул разбитый 
нос. Следовало найти подходящие слова для тонкого 
комплимента. Но красавица вырвала из рук окро-
вавленный платок. Раздражённо скомкала, упакова-
ла в целлофановый пакетик, запихала в сумочку. 
Ерошка двинулся за нею, но женщина, мелькнув в 
толпе два-три раза, скрылась за серыми спинами, 
как будто провалилась сквозь землю. Бубенцов тя-
нул шею, но нигде уже не было яркой дивы.

«Да уж не вправду ли под землю?» — встревожил-
ся Ерошка и направился к деревянному огражде-
нию. Зачерпнул с досок горсть свежего снега, при-
ложил к носу. Перегнулся через доски, пытаясь за-
глянуть в открытый канализационный люк. Но 
только звякнуло во тьме колодца железо и два голо-
са заматерились на дне. Луч фонарика ударил ему в 
глаза.

— Чё надо, придурок? — крикнул из темноты 
блатной альт.

— В дурдом захотел? — сказал бас.
Женщины нигде не было, простыл и след. Но те-

перь, оглядевшись вокруг, Бубенцов легко нашёл то, 
чему надлежало быть. Камеры! Камеры наблюдения 
висели везде, на всех столбах.

«Сцена драки снята с разных ракурсов. Так что же 
это было? — размышлял Бубенцов, подходя к ме-
тро. — К чему монтируется этот эпизод?»

Но никакого ответа у него пока не находилось. 
Цельной картины не складывалось. Для того чтобы 
разбираться в деталях и предугадывать дальнейшие 
события, нужно было знать хотя бы самый общий 
план подлого сценария.

У самого входа в метро отлепил снежок от носа, 
отшвырнул прочь. Жаль, что входил уже в стеклян-
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ную дверь и не оглянулся. Иначе заметил бы, как со 
всех сторон метнулись к окровавленному снежку 
тёмные стремительные тени.

Глава 15
Музыка сфер

У парадного входа в Колонный зал образовалась 
толчея. Хлопьями валил сырой снег. Самое милое 
дело — лепить снежную бабу! А что, брат, если и в са-
мом деле, забыв все условности... Но приглашённые 
стремились поскорее пробиться в празднично осве-
щённый вестибюль. Бубенцов внедрился в толпу и 
мелкими шажками в страшной тесноте стал продви-
гаться к заветному входу. На лице старался сохранять 
приличное выражение, поскольку приметил, что и 
здесь как будто глядели сверху камеры наблюдения.

То и дело подъезжали посольские машины с 
флажками на радиаторах. И тогда охранники оттес-
няли толпу, пропуская вперёд иностранных гостей.

Понемногу толчея рассосалась. Ерошка поднял-
ся наконец по заветным ступеням. И между прочим, 
странный феномен обнаружил он, едва оказался в 
ярко освещённом пространстве. Странность заклю-
чалась в том, что тёмные, губастые, звериные морды, 
которые только что теснили его у входа, отдавливали 
ноги, рычали и больно упирались в бока, все до еди-
ного превратились в прекрасные, одухотворённые 
лица. Некогда, впрочем, было задумываться и делать 
выводы. Оказавшись внутри и предъявляя охранни-
ку Пригласительный билет, Бубенцов разглядел в 
глубине холла Бермудеса и Поросюка. Оба незави-
симо стояли у стены, несколько в стороне от всех. 
Породистый Бермудес со своей густой гривой и ар-
тистической эспаньолкой возвышался над малорос-
лым Поросюком. На сердце потеплело. Всё-таки, 
несмотря на то что он всячески бодрил себя, было 
тревожно.

Камеры, как выяснилось, были и внутри здания. 
Три или четыре успел насчитать Бубенцов. Они сто-
яли на высоких треногах, рядом суетились операто-
ры, путаясь в кабелях и проводах.

Наверху, где шла скучная и церемонная торже-
ственная часть, делать было совершенно нечего. Не-
которое время приятели прохаживались по холлу, 
стараясь от банкетного зала далеко не отходить. 
Сквозь полупрозрачные двери было видно, как вну-
три хлопочут официанты, накрывая столы. Сделав 
несколько кругов, друзья направились в буфет. Ну а 
то, что случилось немного погодя, требует некоторо-
го предварительного пояснения.

Все люди без исключения живут жизнью двой-
ной. Реальной и воображаемой. Мечтательность во-
обще свойственна человеку. Но особенно она разви-
вается у тех, кто с самого детства был не очень-то из-
балован лаской, вниманием, заботой. Сказать, что 
жизнь не баловала Ерошку Бубенцова, — значит за-
ведомо приукрасить суровую суть дела. Подумаешь, 

не баловала. Многие любящие матери не балуют сво-
их детей, так что же? Правильно и разумно поступа-
ют. В этом усматривается всего лишь похвальная жи-
тейская мудрость, унаследованная от старших поко-
лений. «Не баловать» вовсе не означает «не любить».

У Бубенцова же счёты с жизнью сложились со-
всем иные. Жизнь его — не щадила. Вот то горькое 
выражение, что наиболее точно и кратко выражает 
истинные взаимоотношения Бубенцова с миром. 
И повелось это уже с самых ранних лет. С тех пор, 
когда его детская память научилась фиксировать 
впечатления, отбирать наиболее ценные и склады-
вать их в свою хрупкую копилку. Возможно, непри-
ятности жизни начались гораздо раньше — сразу же 
после его рождения. Судить о них нельзя, ибо па-
мять их не сохранила. Но и без младенческих воспо-
минаний впечатлений злых и обидных накопилось в 
его памяти предостаточно.

Вот он навернулся с чужого велосипеда и сломал 
руку. Вот физрук отвешивает ему звенящую оплеуху, 
хотя козла гимнастического порезал вовсе не он, а 
второгодник Малютин. Вот обломилась сухая ветвь 
вербы, и он, раскорябав на лету голый бок, рушится 
в заросли жгучей крапивы. Вот колхозный бык, вы-
катив бешеный, налитый кровью глаз, прижал его 
рогатым лбом к стене сарая. Вот второгодник Скура-
тов, у которого оба старших брата уже сидят в тюрь-
ме, отчего-то невзлюбил Ерошку и не даёт проходу. 
Кстати, именно на Скуратове испытал он правило 
первого удара. Удара, после которого исчезает страх. 
Вот две оскаленные собаки свалили его в пыльную 
траву и некого позвать на помощь. Вот он напорол 
босую ногу на ржавый гвоздь. Заражение крови, 
больница, прощай половина лета.

Это первое, что сразу приходит на ум. Но важнее 
совсем другое. Все эти частности тоже, конечно, 
важны, но гораздо досаднее было то, что по отноше-
нию к Ерофею Бубенцову соблюдался общий прин-
цип неотвратимости наказания. Всегда и неукосни-
тельно. Наказание следовало незамедлительно. Не 
откладывалось в долгий ящик. Всякий грех малень-
кого Ерошки мгновенно наказывался. Бывало даже 
и так, что сперва шло наказание, удар судьбы. А уж 
потом, спустя некоторое время, Бубенцов совершал 
соответствующее преступление. Задним уже числом. 
Более того, Ерофею собственной шкурой приходи-
лось порою расплачиваться не только за собствен-
ные преступления, но и за грехи ближних своих. Бы-
вало так, что иной нахулиганит — окно разобьёт, по-
рвёт рубаху, напакостит учительнице. И тому всё 
благополучно сходит с рук. Но именно Ерошку Бу-
бенцова драла за ухо учительница по химии. Как 
будто это он, а не хитрый и увёртливый Подлепенец 
налил серной кислоты на её стул.

Отчим, крякая от скупости, оплачивал счёт за 
школьный портрет Белинского, которому выколол 
единственный глаз вовсе не Ерошка, а Гриша Ку-
кушкин. Бубенцов готов побожиться самой страш-
ной клятвой, какая только существует на белом све-
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те и произносить которую можно только лишь перед 
расстрелом, стоя уже на краю могилы: «Не я! Чест-
ное пионерское, под салютом Ленина!» — кричит он 
отчаянно, вскидывая ладонь к виску. Но нет, даже и 
этой клятве не верит завуч.

Расплачивался не только за свои проделки, но и 
за грехи товарищей — в этом была безобразная не-
справедливость. И Бубенцов стал поступать так, что-
бы было справедливо. Если уж всё равно ждёт нака-
зание, то он должен наказание заслужить! И уже сам 
бил мячом стёкла. Сам подкладывал кнопки на стул 
Верки Репьёвой. Сам готовил бомбу, смешивая крас-
ный фосфор и бертолетову соль. Раз уж всё равно на-
казывают, так вот же вам! Теперь наказания были 
справедливы.

Верка Репьёва, его любовь, задумчиво садилась 
на кнопки... и тут же, с кошачьей грацией и шипени-
ем подскочив со стула, отвешивала ему яростную 
оплеуху. Ах, Верка-краса, длинная коса!..

Тотчас после взрыва фосфорной бомбы оглушён-
ного грохотом Бубенцова ловили в туалете, где он 
пытался спрятаться от мира, пересидеть грозу и дым. 
Завуч в сопровождении пионервожатой водил его по 
коридорам и этажам школы, по всем классам, начи-
ная от самых младших и вплоть до десятого. Глаза 
Ерошки слезились. Он мигал красными, опалённы-
ми веками, хохлился, как филин из зооуголка. Пону-
рая фигурка Бубенцова была прекрасным материа-
лом для наглядной агитации, и завуч удачно исполь-
зовал его для назидания и устрашения. Морда Бу-
бенцова, обожжённая красным фосфором, присы-
панная бертолетовой солью, вызывала уважитель-
ную, испуганную тишину в младших классах. В сре-
де же старшеклассников его встречал весёлый, очень 
обидный хохот.

Сколько себя помнил Бубенцов, он жил, готовясь 
к неизбежному наказанию. Это постоянное ожида-
ние беды отчасти закалило его характер. Тревожное 
детство незаметно переросло в такую же тревожную 
юность. При внешней бойкости, неустрашимости, 
даже вызывающей наглости Бубенцов был в глубине 
души застенчив и робок. Он только играл роль заво-
дилы и скандалиста. Жил внешней жизнью того, кем 
он не был, но хотел быть.

Наверху отзвучали аплодисменты, торжествен-
ная часть заканчивалась. Послышался гомон и на-
растающий топот тысяч ног. Как будто большое ста-
до шло к водопою.

Друзья, подогретые выпивкой в буфете, первыми 
устремились в пиршественный зал. Зал был ещё пу-
стой, холодный, гулкий. Однако, войдя вовнутрь, 
они, несмотря на выпитое в буфете, вынуждены бы-
ли застыть в потрясении. Две-три минуты стояли, 
вертя головами во все стороны. Зал устроен был уди-
вительно, так, чтобы всякий человек совершенно те-
рялся и умалялся здесь! Слепнул глаз от блеска хру-
стальных люстр, сверкания фужеров, сияния сере-
бряных приборов. Но главный сюрприз заключался 

в гигантских зеркалах, размещённых на супротив-
ных стенах. Две сияющие бесконечности в бронзо-
вых рамах гляделись друг в друга. Взаимно отразив-
шись, разбегались в противоположные стороны, 
множились, дробились и уменьшались, согласно за-
конам перспективы. Между этими бездонными бес-
конечностями, в самом центре зала топтались те-
перь, барахтались, жались друг к другу три жалкие, 
беззащитные фигурки.

Но вот в дверях показались почётные иностран-
ные гости. Дряхлый, нарумяненный старик в белых 
буклях важно вёл под руку даму с обнажёнными 
плечами, одетую в дорогой заграничный панбархат. 
Рядом вышагивал длинный, худой щёголь в синем 
камзоле. Высокомерное лицо его выражало презре-
ние, он кривился щекою, удерживая в глазу мо-
нокль. Следом шёл плотный человек с обезьяньим 
ртом, с выдающимися, мрачными надбровьями, 
озирался зло, затравленно. Тяжко ступали туфли с 
квадратными носами и серебряными пряжками. 
Мелкими шажочками семенил лысый человек с 
мёртвым лицом. Мелькали чёрные фраки, крах-
мальные манишки, брабантские манжеты и круже-
ва. Всего почётных посольских гостей насчитал Бу-
бенцов чуть больше дюжины. Ах, если бы он мог 
оторвать свой взгляд от этих фраков, кружев и ман-
жет, если бы захотел он хорошенько оглядеться по 
сторонам! Тотчас убедился бы, что благодаря фокусу 
с зеркальными бесконечностями их здесь на самом-
то деле — целый легион!

Иностранцы, как показалось Бубенцову, с осо-
бенным вниманием разглядывали именно его в мо-
нокли и лорнеты. Впрочем, в людных местах всякий 
чувствует себя в центре всеобщего внимания. Распо-
рядитель, как нарочно, подвёл посольских к столу, 
по соседству с которым расположились друзья. Ко-
нечно, так быть не могло, чтобы весь иностранный 
легион глядел на Ерошку, приветствовал его, кла-
нялся ему. Возможно, они видели кого-то за его спи-
ной. На всякий случай, отвечая на эти знаки внима-
ния, Ерошка вынужден был неопределённо накло-
нять голову вбок.

Прошёл на пружинистых ногах, цокая подковка-
ми, небольшого роста, черноволосый человек с за-
лысинами, похожий на индейца. Скользнул бы-
стрым, но внимательным взглядом. Моргнули крас-
ные, лишённые ресниц веки.

Но вот появился наконец в дверях и сам Ордын-
цев, оживлённый, пылающий румянцем, в окруже-
нии свиты. Дважды уронил пышный букет, и тотчас, 
сталкиваясь, отпихивая друг друга, кидались под-
нять этот букет услужливые прихлебалы. Кавалькада 
чиновников, теснясь, забегая друг перед дружкой, 
проследовала к столу посольских. Ордынцев метнул 
взгляд на Бубенцова, омрачился.

В зале между тем на некоторое время воцарился 
хаос. По всему пространству меж столами двигались 
люди с тарелками в руках. В некоторых местах, осо-
бенно вокруг столиков с рыбой и чёрной икрою, об-
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разовывались сгущения и заторы. Слышались сдер-
жанный шип, злые извинения. Сердитый маленький 
старичок в белом костюме с медалями, оскалясь, вы-
ставляя локоть, выбирался из толчеи. Охнул вдруг, 
зашипел, но, пока оглядывался, чтобы определить, 
кто же его лягнул в толпе, с тарелки смахнули почти 
всю осетрину.

Те, кто был знаком меж собою, сбивались подоб-
но атомам, соединялись, образовывали молекулы. 
К молекулам подтягивались уже знакомые знако-
мых, пожимали руки, знакомились меж собою, об-
разуя новые органические соединения, с новыми 
свойствами.

Из-за сгрудившихся спин вытягивалась вдруг чу-
жая рука, выхватывала куски полакомее из-под носа 
у зазевавшихся, тащила их в свою тарелку. Опытный 
банкетный хмырь с довольной ухмылкой на бритом 
лице пронёс мимо приятелей блюдо с омарами. 
В другой руке нёс он четыре бутылки красного вина, 
зажав горлышки меж пальцами. На нём были чёр-
ный костюм и оранжевая рубашка, и в этой расцвет-
ке напоминал он хищного шершня.

Постепенно всё успокоилось, движение прекра-
тилось. Несколько телевизионных камер снимали 
происходящее. Друзья степенно пили, с достоин-
ством закусывали. Играли свои роли свободно и 
естественно. Реалити-шоу продолжалось.

Хмель между тем совершал своё благословенное 
дело, наступила желанная раскованность. Бубенцо-
ва наконец-то перестали смущать назойливые лор-
неты и монокли. Он понимал, что выпил уже до-
вольно много, но радовался тому, что ведёт себя раз-
умно, полностью контролирует ситуацию.

Средних лет дамочка притулилась к нему тёплым 
боком, потеснила. Небольшого роста, плотного сло-
жения. На щеках тонкие багровые прожилки. Ерош-
ка ещё накануне её приметил, она начинала пить 
ещё в буфете.

— Подбавь мне, красавчик. Водочки. И себе. 
Жеранём?

Ерошка налил даме рюмку, себе половину фуже-
ра. Чокнулись, выпили. Дамочка поискала свобод-
ное место на столике. Найдя, прищурила глаз, наце-
лилась, воткнулась локтем. Звякнула и опрокину-
лась тарелка с салатом. Несколько человек, вздрог-
нув, обернулись. Высунулось из-за плеча Благового 
озабоченное лицо Ордынцева.

«Напрасно беспокоишься, — со злобой подумал 
Бубенцов. — Всё под контролем».

— Главное, без паники, — поддержала дамоч-
ка. — Сохраняем полное спокойствие. Давай-ка 
ещё, молодчик! Дубль два!

Зал гудел ровно, точно самолёт, набравший необ-
ходимую высоту. Бубенцов то и дело подливал себе и 
соседке, соблюдал полное спокойствие. Его совсем 
не тревожили озабоченные взгляды Бермудеса. Чув-
ствовал он себя превосходно. Хмель расставлял ве-
щи по своим истинным местам, менял их взаимное 
расположение. Хмель чудесным образом срывал пе-

лену с глаз Бубенцова, открывал перед ним подлин-
ную картину мира. Показывал, как оно всё есть на 
самом деле! В каком же плену заблуждений находит-
ся всякий трезвый человек! Бубенцов понял вдруг, 
насколько глубоко и сам он заблуждался ещё какой-
нибудь час назад!

«Шлягер-то ведь ни при чём! — думал Ерошка, 
чувствуя, как накатывается на него необыкновенное 
умиление. — Ей-богу, ни при чём! Адольф человек на 
самом-то деле хороший, славный человек. Слож-
ный, конечно. С внешностью не повезло, ну так тем 
более! При такой мерзкой внешности мудрено со-
хранить хоть какое-то благородство! Надо сейчас же 
извиниться перед ним...»

Он принялся оглядывать зал, выискивая Шля гера.
— Нет правды на земле! — напомнила дама. — 

Как прекрасно вы сыграли вчера!
— Но нет её и выше! — с удовольствием отклик-

нулся Ерошка, мгновенно и навсегда позабыв про 
Шлягера. — Вы находите?

— Но правды нет и ниже! — продолжила дамоч-
ка. — И жест этот. Да. Умеете. На тоненького. На 
слезе ребёнка. Там, где боль, там и подлинность! 
Я была в полном восторге!

«Как прекрасны люди! — подумалось Бубенцо-
ву. — А я... Я-то... Э-эх!..»

Дамочка вынула носовой платок, принялась про-
макивать красные глаза. Высморкалась, содрогаясь 
толстыми плечами.

— Кто-нибудь обидел? — галантно поинтересо-
вался Ерошка. Ему немедленно захотелось вступить-
ся, наказать обидчика, восстановить справедли-
вость.

— Тэ-э... Недруги... — Толстушка неопределённо 
повела рукой. Смахнула со стола фужер, тот разле-
телся со звоном.

Обернулось несколько лиц, кое-кто поспешил 
отступить подальше. Между столами образовалось 
отчуждённое пустое пространство.

Бубенцов вдруг понял, чего же от него хотят. Это 
было так просто, так элементарно! Справедливости! 
Правды и справедливости! Ощущение правоты пе-
реполняло его! И Ерошка нарочно, сознательно, для 
того только, чтобы поддержать милую неловкую со-
седку, сбросил на пол и свой фужер. Но эффекта, на 
который рассчитывал Бубенцов, не получилось. Фу-
жер глухо ударился о ковёр и даже не разбился. Нуж-
ного звона не получилось. Послышался чей-то ко-
роткий смешок. Кто-то из свиты Ордынцева, а ско-
рее всего, сам Ордынцев произнёс нечто язвитель-
ное. Ерошка слов не расслышал, но напоминание о 
том, что он должен Ордынцеву червонец, глубоко 
его оскорбило. В три шага преодолел мешающее 
пространство, зацепился пальцами за нагрудный 
карман пиджака Ордынцева.

— Всё для блага человека? Для удобре... удовре... 
удо-вле-творения потребностей! — грозно прошу-
мел Ерошка. — Это как так? На тоненького берём? 
На слезе ребёнка? Холуй!
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Рванул на себя. Треснул нагрудный карман, вы-
пал шёлковый платочек, вывалилась розоватая из-
нанка.

— Кто? Кто допустил? — отпихиваясь от рук Бу-
бенцова, завизжал струсивший Ордынцев.

Несколько охранников кинулись к Ерошке. Он 
усмехнулся и встал в боевую стойку. С этими пинг-
винами никаких проблем у него быть сейчас не мог-
ло. Проснувшаяся духовная мощь уже не могла уме-
ститься в тесноте груди, она всё прибывала и при-
бывала. Он верил в то, что способен свалить всех од-
ним ударом. Знал даже, как надо бить, чтобы они 
все попадали как домино. Нужно было подпрыг-
нуть, выбросить в стороны руки и ноги одновремен-
но. Он видел такой приём по телевизору, в китай-
ском боевике.

Но не успел глазом моргнуть, как получил такой 
силы удар в скулу, что посыпались искры. И ведь что 
обидно — он видел, как приготовлялся этот удар, но 
слишком запоздало начал уклоняться. Уклоняться, 
честно сказать, он начал только через две или три 
секунды после удара. Реакция почему-то замедли-
лась. Бубенцов размахнулся, ударил в ответ. Но удар 
его полетел в пустоту, поскольку он уже падал на 
пол. Повалился как мешок к ножкам стола. Да ещё 
при этом так стукнулся лбом, что всё потемнело и 
внутри его, и снаружи. Близкие отреклись и отсту-
пились от Бубенцова, одна только верная дама с 
прожилками лила на голову его розовый морс из 
графина.

— Главное, без паники.
Бубенцов соображал, сохраняя полнейшее спо-

койствие и рассудительность. Он, конечно, был не-
мало удивлён тем, что самым парадоксальным обра-
зом оказался вдруг на полу. Не успел применить на-
выки рукопашного боя, которыми, по его собствен-
ному ощущению, обладал от природы. Надо было 
подниматься. Если подняться, то сразу среагируют, 
собьют с ног, навалятся сверху. Поэтому Ерошка по-
ка не шевелился, а только дышал глубоко, готовился 
к действиям. Мозг его, несмотря на выпитое, рабо-
тал как часы. Ясно, чётко, слаженно. Так, по край-
ней мере, ему в тот момент казалось.

Ерошка приоткрыл глаза, определил положение 
врагов. Их была целая толпа. Несметная сила. Кула-
ком не достанешь, а вот если метнуть чем-нибудь, 
то... Схватить вон ту бутылку из-под шампанского. 
Если удачно попасть в середину, в гущу, то мир их 
разрушится и все эти черти посыплются как кегли. 
Хорошо, что лежал он ничком. Тут удача сопутство-
вала ему. Во внезапности нападения всегда заключе-
на половина успеха. А у него как раз была такая воз-
можность — разом оттолкнуться руками и ногами. 
Пока эти тюлени среагируют, рука его успеет дотя-
нуться до заветной бутылки. И он сделал это! Рва-
нулся, вскочил на ноги, дотянулся... Тяжёлый сна-
ряд полетел в гущу врагов.

Взвыли страсти человеческие!.. И не семь их бы-
ло, не семь, а гораздо, гораздо... Но, увы, ему не уда-

лось разрушить бюргерский мир. И даже ни единой 
кегли не смог он повалить. Хотя и попал очень удач-
но, в самую серёдку. Потому что весь этот чуждый, 
враждебный мир, в который он целился и в который 
метнул сокрушительный снаряд, был всего лишь от-
ражением в гигантском настенном зеркале.

С великолепным громом, замедленно, плавно, 
отваливаясь большими кусками, падало зеркало, вы-
свобождаясь из бронзовых оков. Ударившись о свет-
лый мрамор пола, развесёлыми брызгами плеснуло 
по щиколоткам. Радуга вспыхнула в облачке мель-
чайших осколков, зависших в воздухе. Оператор те-
левидения с вывалившимся от наслаждения языком 
снимал бесценные кадры. Радуясь величайшей твор-
ческой удаче, запечатлевал то, что больше уже ни-
когда и нигде не повторится в мире.

Драгоценное зеркало разлетелось вдребезги, со 
звоном и восторгом. Великолепно брызнуло во все 
стороны под крики ужаса и протяжные вопли всех 
случившихся в тот момент здесь женщин и мужчин.

Кричали Настя и Горпина, гудел басом толстяк 
из посольства Скандинавии, альтами перекрикива-
лась охрана, выла Полынская, ахнула Изотова, а из 
дальнего конца что-то ревел Бермудес. Расслышал-
ся даже в сонме голосов и редчайший голос — муж-
ское сопрано, этот вился уже под самым куполом. 
Возопили все. И произошло чудо! Как-то так удач-
но сложилось, что голоса этих женщин и мужчин 
совершенно случайно слились в необыкновенной 
музыкальной гармонии. Это длилось всего только 
несколько секунд, несколько тактов, а потом ан-
гельская гармония рассыпалась. Но были эти не-
сколько секунд поистине бесценны! Не всякому ру-
ководителю хора удалось бы и за три года прослу-
шиваний, муштры и репетиций подобрать и с такой 
точностью скомпоновать голоса по высоте, по тем-
бру, по тону.

Как только брызнуло зеркало, зазвенели осколки 
по мраморному полу, тотчас же, словно по взмаху 
дирижёрской палочки, грянули эти сопрано, альты, 
басы и баритоны. Необычайной красоты и силы ак-
корд возник, подержался в воздухе, а затем пропал 
навеки во времени и пространстве. Потому что не 
может земля удержать всё истинно прекрасное.

Но она состоялась! Она всё-таки случилась на 
земле — эта небесная гармония! Пусть и жила она 
всего-то в течение нескольких мгновений. Вспыхну-
ла подобно молнии, озарила самые дальние уголки 
мироздания. Отозвалось эхо из самой бездны. Мо-
жет быть, даже и в преисподней приостановилась на 
миг работа. Обернулись на дивный этот звук чёрные 
черти, отставили в сторону ржавые крючья, клещи, 
вилы. Перестали на секунду стенать и выть мучимые 
ими жертвы, очарованные долетевшими до них зву-
ками райской гармонии. И долго ещё после того, как 
затих аккорд, мёртвая, оглушительная тишина висе-
ла в адской котельной, в этих мрачных подземельях. 
Не нарушаемая ни одним посторонним звуком, ни 
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единым движением. Как будто ждали повторения. 
Только тихо тлели угли, едва-едва освещая выступы 
и сколы пещер, колебля вечную серую мглу.

Откатилась далеко в сторону бутылка, которая, к 
изумлению всех, осталась цела. Все взоры как зача-
рованные на миг задержались на этой бутылке. Ещё 
одна творческая удача! Камера стремительно пере-
местилась вниз, успевая запечатлеть и эти кадры. За-
медляющееся вращение рулетки, игру фортуны. Бу-
тылочное горлышко уставилось точно на Бубенцова, 
нацелилось чёрным отверстием ствола.

— Ах, дерзкий! — пропела какая-то восхищённая 
красавица.

Злобно улыбался в углу Ордынцев, потирал руки 
удовлетворённо.

— Ды свяжите же вы его! — заревели басы.
— А вот же вам шиш на кокуй! — огрызнулся 

Ерошка. Затем наклонился, чтобы поднять чудес-
ную бутылку.

Налетела охрана, принялась вязать его полотен-
цами. Бубенцов оскалил верхний ряд прекрасных 
своих зубов, которые так любила Вера, целовала и 
любовалась ими. Опасливо покашиваясь, сопя 
одышливо и тяжко, проколыхался мимо Ордынцев 
на толстых, коротких ногах.

Бубенцова трижды вытаскивали из зала, но вся-
кий раз он каким-то необъяснимым способом вы-
рывался. Метался меж столов, раздирая на себе ог-
ненные тесные одежды, требуя правды, справедли-
вости, обличая, выкрикивая хулу!

В конце концов одолели враги. Дёрнулся раз, 
два... Силы покинули его. Мало не тридцать человек 
повисли на руках. Уходил, опустив голову, погляды-
вал по сторонам. Справа сияло уцелевшее зеркало в 
бронзовой раме, слева темнела пустая, глухая стена. 
Крошево разбитой стеклянной бесконечности хру-
стело под ногами.

Красивый этот символизм нравился Ерошке.
В дверях, однако, произошла заминка.
— Я заплачу! — крикнул Бубенцов, как будто 

опомнившись и придя в себя. — С зарплаты отдам.
Оступился, рухнул в тёмный провал.

Глава 16
Дуракам дары даются даром

Весёлое оживление катилось по залу, сыпались вы-
крики со всех сторон. Люди перелетали с места на 
место, вставали на цыпочки, тянулись вверх. К ле-
жащему Ерошке гуськом подошли иноземцы, вы-
строились полукругом. Мужчины в чёрных дири-
жёрских фраках, крахмальных жабо и в серебряных 
пенсне, дамы с веерами, вуалями, лорнетами. Бу-
бенцов лежал на спине, скрестив на груди руки, бо-
ялся пошевелиться.

— Этот и есть? — скрипуче проговорил малень-
кий человечек с треугольным лицом и мёртвыми 
глазами. Одна бровь его была нахмурена, под нею 
холодно посверкивал монокль.

— Он! Он! Накануне ещё прогремел. Спектакль 
сорвал, — громко пожаловался Адольф Шлягер. — 
В газетах писали. С детства такой. Взбудораживает 
людей! И вот таких-то у нас выдвигают!

Все лорнеты, все монокли уставились на Еро-
фея. «Врёт! — подумал Бубенцов. — Про газеты врёт. 
Когда бы успели?.. На камеры-то, конечно, за-
сняли...»

— Плебей! За квартиру не платит, — докладывал 
Шлягер. — Болезненное пристрастие к недорогому 
алкоголю. На встречных женщин оборачивается. 
Зеркала бьёт... Много можно перечислять.

Ордынцев колыхнулся, надеждой загорелись ма-
ленькие его глазки.

— И всё же огнь, мерцающий в сосуде! — вставил 
загадочную реплику старичок в буклях. — В пре-
зренной оболочке хранится бесценное содержание!

Надежда стала угасать.
— Когда брали кровь на анализ?
— Намедни, ваша серость! — Это уже дама в пан-

бархате выступила вперёд, вытащила из сумочки ба-
тистовый платок в бурых пятнах. — Подлинность 
подтверждена!

Маленький человечек кивнул и, выронив мо-
нокль из глаза, двинулся прочь. Следом, гулко стуча 
копытами, устремилась вся кавалькада комедиан-
тов. Надежда угасла совсем.

— Неужели нет иного выхода? — обернувшись, 
крикнула дама в панбархате. — А если бы, положим, 
переместить содержание в более приемлемую обо-
лочку?

— Получится двоедушие. Двоедушие уничтожа-
ет самость человека, — растолмачил старичок в бук-
лях, беря её под локоть. — Подлинность умаляется.

Разговор, как видим, вёлся на иностранном язы-
ке, но Ерошка прекрасно понимал каждую реплику. 
Более всего оскорбило слово «плебей», обида удари-
ла в самое сердце. Следовало немедленно, пока ещё 
была такая возможность, устранить психологиче-
скую занозу. Подсознание тотчас включилось в при-
вычную работу, принялось сглаживать углы, преоб-
разовывать хулу в похвалу. И всего-то секунды не 
хватило для превращения «плебея» в «плейбоя».

Бубенцов очнулся сразу, рывком, как и всегда это 
бывало с ним после буйного застолья. Будто и не 
спал вовсе. Открыл и тотчас закрыл глаза. Но понял, 
что спрятаться, ускользнуть в сон не получится. За-
стонал тихо, пошевелился, прислушиваясь. Не по-
бито ли где, нет ли повреждений, вывихов?

Бубенцов, разумеется, не помнил, как вчера ока-
зался дома. Но, кажется, на пути своём никого не за-
шиб. Нужно было восстановить последовательность 
вчерашних событий, пройти по всей цепочке. От 
устья к истоку. От следствий к причинам. Мысль Бу-
бенцова с большой неохотою тронулась вспять. Дви-
нулась с опаской, осторожно и на ощупь, как сапёр 
перемещается по минному полю.

Кажется, Бермудес бил вчера зеркала.
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Раздражённо, сухо постукивали в коридоре каб-
лучки Веры. Уходила. На дежурство. Стук прекра-
тился. Вера стояла в дверях. На ней были маленькая 
меховая шляпка, короткая шубка. В пышном ворот-
нике тонул тяжёлый узел светлых волос. Капризно 
закушенная губка, трепещущие ноздри. Пронзи-
тельная чистота и невинность её пугали Ерофея. Гля-
дя на жену, он почувствовал себя ещё более мерзким 
негодяем и ничтожеством. Вера сказала тихо и 
страшно:

— Скотина.
Без всякого живого чувства. Никогда, никогда 

прежде весёлая его Вера не говорила таким тоном. 
Уж лучше бы орала, упрекала, замахивалась тряп-
кой. Отвесила бы, в конце концов, затрещину... Но... 
Хлопнула дверь, проворчал ключ в замке.

Через минуту, не выдержав тишины, Бубенцов 
безвольно прошептал в ответ:

— Не наг... не... тай.
И ужаснулся тщетности, бессилию слов. Скрю-

чился ещё больше, чтоб забыться, хотя бы ненадол-
го. Но уже нельзя было отмахнуться от агрессивного 
мира, не приходило желанное забытьё. Нагло нале-
тал со всех сторон мир, точно голодный орёл — кле-
вал, язвил, драл когтями, рвал печёнку, выматывал 
кишки.

— Не ун-нывать-вать-вать! Не ун-нывать!.. — 
сипло огрызнулся Ерофей.

Сегодня это не действовало. Утратило силу при-
вычное, верное заклинание. Оно и прежде не 
очень-то помогало, а уж нынче и подавно. Сразу же 
после ухода жены нахлынуло, мучило душу ощуще-
ние непоправимой катастрофы, которая произо-
шла вчера. Что-то стряслось по его вине! Но что же, 
что, что?.. Ничего конкретного, внятного не мог 
вспомнить. Но от этого ещё тяжелей томил и угне-
тал груз вины.

Человек верующий ищет утешения в вере и нахо-
дит его. Атеист прячется за физической бесконечно-
стью. Тут Ерошка, редко интересовавшийся вопро-
сами веры, а потому считавший себя атеистом, по-
пытался представить себе бесконечность мира, ря-
дом с которой не только он, нашкодивший Бубен-
цов, но и вся планета Земля со всем её населением, 
всей кровавой историей показалась бы совершенной 
песчинкой. А его скандалы — вообще тьфу, ноль. 
Бесконечно малая величина. Где там эта ничтожная 
Земля? Пылинка!.. Прах, взметаемый ветром.

Но всё было тщетно. И эта громада не прикрыва-
ла. Вселенная со всеми её бесконечностями свобод-
но умещалась в его подвывающей бездонной душе. 
Ещё и много пустого места оставалось.

— Не ун-ны-ва-ать, не ун-ны-вать!.. Хохо-
хохо-о... Не ун-нывать!..

Вскинулся Бубенцов в бессильной тоске, в злом 
беспокойстве. Что-то надо было предпринимать, 
действовать. Не лежать же, в конце концов, сложа 
руки, ожидая неведомо чего.

— Не ун-нывать-вать-вать! Не ун-нывать!..

Вскинулся, стал набирать номер Поросюка. Два 
раза дрожащий его палец соскальзывал, срывался, и 
приходилось начинать заново. Наконец добился 
гудков, замер. Ответила сонным голосом незнако-
мая баба, не дав слова молвить:

— Вам кохо?.. Йохо нет. Он не может. Отстаньте 
все. И вообще.

Положила трубку. Голос хрипловатый, сиплова-
тый, как будто прокуренный. То ли не туда попал. То 
ли «йохо» действительно нет. Мог ли Поросюк по 
пьяни спутаться с сонной эстонкой? Запросто. Пе-
резвонить ещё раз? Могут ведь и послать грубо. 
Лишний удар по психике теперь ни к чему. Следова-
ло бы позвонить Бермудесу, выяснить подробности. 
В том числе и насчёт этой сонной бабы.

Бубенцов схватился ладонями за голову и стал с 
силою тереть виски. Включить мысль, запустить ло-
гический аппарат. Да, прежде всего восстановить си-
стему координат, нащупать точки опоры. Прогово-
рив мысленно эти правильные банальности, Бубен-
цов почувствовал, что логический аппарат запустил-
ся в обоих полушариях его головного мозга. Мозг за-
вёлся и хотя с перебоями, но уже работал, тарахтел, 
как гусеничный трактор ДТ-54.

«Всё равно все умрём!» Мысль эта принесла не-
которое относительное утешение. Это была пра-
вильная, отрадная мысль. Нет ничего безысходного. 
Так устроен мир, что всё проходит.

Бубенцов колебался, не мог решить, стоит ли 
прибегать к помощи Бермудеса. «Игорь тоже был 
пьян вчера не менее меня, — думал Ерошка, — и 
вряд ли помнит ситуацию детально. Во-вторых, он 
любит драматизировать. Наверняка добавит траги-
ческой отсебятины. Припишет ради красного слов-
ца то, чего и не было. Нет, Бермудесу теперь зво-
нить нельзя! Тем более что Бермудес разбил вчера 
зеркало...»

Приняв такое решение, набрал номер Бермудеса. 
Ждал долго, считая гудки. Бермудес сразу не возьмёт 
никогда. Сангвиник. Такого и по боевой тревоге не 
тотчас поднимешь. После десятого гудка трубка 
ожила:

— Вам кохо?.. Йохо нет.
Бубенцов быстренько нажал кнопку на аппарате. 

Сердце колотилось в горле. Может, машинально 
снова Поросюка набрал? Какие ещё иные объясне-
ния? Кроме, конечно, мистических.

Проходя мимо зеркала в коридоре, взглянул на 
себя и оцепенел. Он прекрасно помнил все подроб-
ности начала и середины банкета. Даже концовка 
виделась ему в относительно ясном, хотя и дымном 
виде. Когда всё уже шумело, кружилось вокруг, жуж-
жа, звякая, роняя время от времени фужеры на пол. 
Даже шальной женский выкрик запомнился ему, 
врезался в память. Выкрик этот хрустально прозве-
нел в случайной паузе, во внезапно наступившей 
мёртвой тишине, длившейся, впрочем, не более 
двух-трёх мгновений: «Уберите же свои мерзкие щу-
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пальца, проклятый старикашка!» И тотчас вслед за 
этими словами разнёсся по залу звонкий треск по-
щечины. И всё полетело кубарем. Но помнил Бубен-
цов свою радость от того, что публичный скандал 
произведён не им. Что не он этот постылый, похот-
ливый «старикашка». И мысль свою помнил. Мысль 
о том, что пьянка вышла с драматургией, но он не 
главный актёр в этой увлекательной скандальной 
постановке. А всего лишь посторонний зритель, на-
блюдающий издалека, с безопасной галёрки. Всё-то 
он помнил!

Откуда же на лице эти страшные, эти свежие сле-
ды побоев? Почему заплыл, налился лиловой кро-
вью левый глаз? Откуда же? Этого нельзя объяснить. 
Распухший нос был понятен — это те вчера ударили, 
на подходе к метро. Мерзавец в рваной кепке. Но 
глаз-то, глаз!..

Ерошка потрогал пальцем синяк, судорожно 
вздохнул и тотчас схватился за бок. Тупая боль вско-
лыхнулась под правым подреберьем. Как будто на 
оглоблю налетел вчера. Или с этажа упал на что-
нибудь выступающее. Но он не налетал на оглоблю, 
не падал с этажа. И вообще не дрался. Откуда же?

Зазвонил телефон. Кинулся, схватил. Вероятно, 
Бермудес...

— Ну что, — сказала Вера, — прославился на всю 
страну!

Нельзя понять по голосу, осуждает или хвалит.
— Телевизор включи. По «Лайф ньюз» каждый 

час повторяют. И по «Вестям» два раза уже сюжет 
прокрутили. А сейчас по ТВЦ идёт.

Ерошка бросился в спальню, схватил пульт. На 
экране телевизора показался фасад Дома Союзов. 
«Большой скандал произошёл вчера вечером во вре-
мя церемонии награждения Семёна Ордынцева, чи-
новника из Подмосковья». Голос диктора был взвол-
нованный, праздничный, ликующий. А затем голос 
умолк и в полнейшей тишине, вероятно, чтобы не 
отвлекать зрителя, а дать ему в полной мере насла-
диться великолепным зрелищем, пошла картинка. 
Это была специальная замедленная съёмка. Плавно, 
очень-очень красиво, большими сияющими куска-
ми, как белые льдины, или как сколы хрустального 
айсберга, или даже как фрагменты небесного сво-
да — опадали вниз обломки зеркала.

А на переднем плане, в разорванной на груди бе-
лой рубахе, широко расставив ноги в дорогих бо-
тинках, стоял он, Ерофей Тимофеевич Бубенцов 
собственною персоной. Живописный образ этот, 
как ни удивительно, с первого же взгляда понравил-
ся Ерошке. Он даже на один миг заподозрил — а не 
постановочные ли это кадры? Слишком ярок, че-
ресчур колоритен был разбойничий образ. Слиш-
ком ясно горели синие глаза на бледном, вдохно-
венном лице. Слишком вольно падала растрепав-
шаяся пшеничная прядь на высокий лоб. Никакого 
синяка ещё не было на лице героя. А на заднем пла-
не бегали бестолковые толпы. Мельтешили сует-
ные, мелкие людишки. Толклись, размахивали ру-

чонками, жалко кривили рты, подскакивали, спо-
тыкались. Испуганный Адольф Шлягер выглядывал 
из-за лестничного поворота, прятался за беломра-
морными балясинами. Всё это происходило в мёрт-
вой тишине, как бы подчёркивая тщетность, при-
зрачность всего земного.

Резко ударила музыка, всё завизжало вокруг. Но 
то оказалось не в телевизоре. То гремел звонок в 
прихожей. И ещё раз, и ещё. Требовательно, уверен-
но, страшно. Не терпящий отлагательств.

Бубенцов вскочил и замер, не смея до конца вы-
прямить спину. Стоял в напряжении на полусогну-
тых ногах. Снова грянули три звонка подряд. Очере-
дями. Крест-накрест. Стараясь не скрипнуть, не за-
хрустеть позвонками, подбежал, согнулся, припал к 
дверному глазку. Тени в чёрных треуголках смутно 
высились во мгле. «Йохо нет...» — простучало в голо-
ве у Бубенцова.

Опять звонили. Нагло. Но он не реагировал. «Йо-
хо нет...» Как-то окостенел, обездвижел, подобно 
тропическому насекомому. «И вообще...» Хотя не-
рвы его рыдали, рвались. «Добить пришли!» Затем 
наступила долгая тишина. Тревожное затишье. По-
коя не было. Но и чёрных теней уже не было на лест-
нице. Уф-ф...

Бубенцов постоял ещё некоторое время у вход-
ной двери, карауля звонки и поглядывая в глазок. Но 
на лестнице было пусто. Нападавшие удалились. 
Ерошка отправился на кухню.

На кухонном столе лежали разорванные куски 
картона зелёного цвета с розоватым исподом. Он, 
издалека ещё, от самых дверей увидев эти обрывки, 
знал, что это такое. Это было уничтоженное Верой 
«Свидетельство о браке». Пять лет назад, когда Вера 
в первый раз рванула дерматиновую картонку, та не 
сразу поддалась. Но ярость придала сил её пальцам, 
документ с треском разодрался. Сперва пополам, а 
потом и на четыре части. Мельче уже не получи-
лось, сил не хватило. Да и ярость уже улеглась, на-
сытившись.

Бубенцов тотчас же, в тот же вечер аккуратно 
склеил свидетельство. С тех пор рвалось оно точно 
по старым линиям разрыва, на четыре части. 
А Ерошка снова и снова дрожащими пальцами наре-
зал тонкими полосками бумагу, терпеливо восста-
навливал документ.

Да, невзгоды и скорби, с самого детства выпадав-
шие на его долю, казались незаслуженными. Это всё 
так. Но справедливости ради нужно сказать и о том, 
что не только наказания, но и награды свои получал 
Ерофей Бубенцов без всякой видимой логики. Если 
кто-то задумывался о смысле жизни, посвящал это-
му раздумью хотя бы десять минут, тот может под-
твердить, что самые главные ценности достаются че-
ловеку абсолютно бесплатно.

Дары раздаются даром. Каждому, даже самому 
ничтожному из людей, даром даётся жизнь. А чего 
стоит любовь? Ничего она не стоит, потому что нет 
такой цены, которой не отдал бы влюблённый за 
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свою любовь. Всякий переживший хотя бы мимо-
лётную первую любовь запомнил на всю жизнь див-
ное состояние. Даже самая неудачная, самая безна-
дёжная первая влюблённость переворачивает не 
только самого человека, но и весь привычный мир. 
И нет такой цены, которой можно было измерить 
поистине бесценное сокровище первой любви. Что 
деньги, что успех, что благополучие! Сама смерть па-
сует перед влюблёнными! С отрадой пьёт Джульетта 
смертельный яд, ибо не нужна ей жизнь, если отнята 
любовь. Потому что умереть с любовью — веселей, 
чем жить, но без любви!

Счастлив и удачлив был на этой земле Ерошка 
Бубенцов, поскольку относился к тем редчайшим 
людям, для которых первая любовь стала и послед-
ней. Вера Репьёва, или, как её дразнили, «Вера-
краса, длинная коса», училась в параллельном клас-
се. Все стадии отношений произошли у них есте-
ственным путём. В первом и втором классе они дру-
жили. Никакие дразнилки «жених и невеста» их не 
смущали. Но в третьем-четвёртом отношения пере-
росли почти в ненависть. Ерошка вдруг застыдился. 
При всяком случае старался выказать своё презре-
ние, равнодушие к «девчонке». Однажды Вера рас-
царапала ему щёку острыми своими ноготочками. 
А в девятом классе он уже не мог дня выжить без неё. 
Это проявилось как-то сразу, внезапно, обрушилось 
на него... Вера заболела ангиной, классная настав-
ница послала Ерошку проведать. И с этого дня он 
так и пропадал у неё дома, сбегал из школы. Заразил-
ся от неё тяжеленной ангиной, так что не мог гло-
тать, сводило горло, слёзы брызгали из глаз. Бубен-
цов несколько дней ходил пьяный, пылающий от 
температуры, плачущий от счастья. Эту ангину они с 
Верой отмечали с тех пор ежегодно семнадцатого 
марта как главный свой праздник. В этот день про-
щались все взаимные грехи и обиды.

Бубенцов снял с полочки клей ПВА, стал отвин-
чивать присохшую крышечку. Острая кромка впи-
лась в подушечку большого пальца. Ерошка прило-
жил палец к губам, почувствовал солоноватый при-
вкус... Зазвонил телефон.

— Ну, Бубен, дал ты вчера! Уж на что я привык к 
твоим выходкам, но вчера от души повеселился, — 
говорил Бермудес. — Умора. Шоу не шоу, но скандал 
громкий. А зеркало-то, зеркало!.. Блеск! Колонный 
зал этот по новостям культуры уже показывали с 
утра. Видать, под Ордынцева кто-то глубоко копа-
ет...

Бубенцов не выдержал и бросил трубку. Прихо-
дилось бежать за опохмелкой. Иначе нервной систе-
ме — каюк.

Глава 17
Уходя, гасите свет

На лестнице-то его и подловили. Коротким ударом 
под рёбра перебили дыхание. Ерошка разевал рот, 
корячился, подобно караморе, пытаясь схватить 

воздуха. Но не дали опомниться, набросили на голо-
ву пыльную холщовую торбу, скрутили руки за спи-
ной. Всё это проделали сноровисто, без единого зву-
ка, только посапывали сдержанно. Чувствовалась 
профессиональная хватка. Сволокли вниз, помеш-
кали немного у дверей подъезда. Согнули пополам, 
запихали на заднее сиденье автомобиля. Сели тесно, 
прижав с двух боков.

Дыхание постепенно восстановилось. Бубенцов 
приоткрыл веки. Ничего нельзя было разглядеть 
сквозь мешковину. Мрак то редел, то сгущался, про-
ходили по нему неясные, смутные светы. Куда его 
везли, он и представить себе не мог. Вернее, конеч-
но, представлял, но картины были настолько страш-
ны, что мысли коченели. Он понимал, что добром 
это не может кончиться, никак не может. Добрые де-
ла так не начинаются. Следовало ожидать худшего. 
Воображение услужливо возводило мрачные декора-
ции, расставляло соответствующий реквизит.

Первым делом возникла, конечно, тема дачная. 
Поскольку, вероятнее всего, ехали подальше от глаз 
людских, за город, на природу. В места глухие, боло-
тистые. Густой колючий кустарник подступает к са-
мому забору. Пахнет дымом, подгорелым мясом. По-
звякивают острые шампуры, жарко тлеют угли. То-
пор в колоде. Вилы у стены, острые тяпки. Лопата. 
Вместительный контейнер, наполовину заполнен-
ный нечистотами. Есть куда запрятать все концы. «И 
почему это происходит со мной? Столько людей во-
круг! Но они зачем-то выбрали именно меня...» — 
горько думал Ерошка, отгоняя от себя мрачные ви-
дения. Отчаяние лишало его сил и воли к сопротив-
лению. Да и как тут будешь сопротивляться? Бубен-
цов, нахохлившись, сидел с пыльной торбой на го-
лове и ничего вокруг не видел. Чему же, собственно 
говоря, сопротивляться? Глядеть он мог только во-
внутрь себя. Там мерцала тьма.

Звук немного переменился. Как будто стал отра-
жаться, возвращаться гулким эхом. Тотчас в вообра-
жении возник длинный бетонный забор. Крыши 
приземистых пакгаузов. Слесарная мастерская. Еха-
ли быстро, не снижая скорости. Окна мастерской, 
вероятно, так и мелькали. Вжив-вжив-вжив-вжив... 
Но и того, что воображение успевало разглядеть 
сквозь стёкла, было достаточно. Ухало, ревело, сту-
чало, гремело... Вертелась дрель с победитовым 
сверлом. Визжала дисковая пила, которой так удоб-
но распиливать привязанное тело вдоль. В кино ви-
дел. Тонко выла электропилка для мелких отделоч-
ных работ. Свистела алмазная фреза, удобная для 
резьбы по кости.

Не замедляя движения, благополучно миновали 
слесарку. Однако не успел Ерошка перевести дух, 
как слева возникла новая напасть. Показался сто-
лярный цех! Кипела работа и здесь, гремели вдохно-
венные ритмы. Гвозди забивали и тут! Инструмент 
простой, но безотказный. Большие тиски. Деревян-
ная киянка. Деревянной киянкой удобно бить по 
пальцам, зажав тисками руку: и боль адская, и паль-
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цы целы. Только ногти потом слезают. Можно по-
вторять бесконечно. Электрический рубанок. Лез-
вия регулируются так, чтобы глубина прохода была 
минимальной. Для постепенного состругивания те-
ла. В самом торце цеха, как и полагается, ритмично 
ухает пилорама!.. Тут уже окончательно разделывают 
на доски. Но оборвался ритм, спуталась мысль, на-
чалась эклектика. Въехали на территорию мясоком-
бината. Мелькнул отбойный молоток для первично-
го дробления костей. Чтобы добавить потом эту 
костную муку в котлетный фарш или в пельмени. 
Разделка туш на категории, как на плакатах в мяс-
ном отделе. Но вырвались и из этого ада. Строитель-
ный участок проскочили в момент, остался за спи-
ной грохот отбойных молотков. Успел увидеть, как 
из бетономешалки под фундамент заливают жидкий 
раствор. Мелькает в этом потоке то безвольная 
кисть, то выглядывает локоть, то как будто высовы-
вается и пропадает длинный серый нос...

И тут въехали в тишину. Но не было в ней ника-
кой отрады. В тишине тихо позвякивал медицин-
ский инструмент. Потянуло эфиром, валерьянкой. 
Обступил душу белый больничный покой. Ерошка 
сломался. Дёрнулся всем телом. «Уж лучше бы сра-
зу, на том дачном участке. Лопатой по голове и в 
контейнер. Это всё-таки легче, чем...» Но поздно 
жалеть, поздно дёргаться!.. Уже подкатывается 
страшное гинекологическое кресло. Крепят руки и 
ноги сыромятными ремнями. Лопоухий лысый 
врач с внимательными и безумными глазами скло-
няется над его лицом. В руках врача шприц с фио-
летовой дрянью. Старуха медсестра держит нагото-
ве огромные ножницы, нетерпеливо щёлкает лез-
виями. На белом столике поблескивает никель спе-
циальных приспособлений для последующей тре-
панации черепа. Длинный кривой скальпель. Там, в 
мозгу, таятся не только зоны удовольствия, но и те 
зоны, прикосновение к которым вызывает сокру-
шительный взрыв и расходящиеся круги боли. Бу-
бенцов чихнул. И от ужаса, и от набившейся в ноз-
дри пыли.

Бубенцов с отчётливой прощальной ясностью 
осознал, как был счастлив в прежней жизни! В той 
жизни, к которой нет возврата! Счастлив, сыт, облас-
кан, обеспечен всем необходимым и даже сверх не-
обходимого. Как он мог сетовать на нужду, на не-
хватку, на недостаток? В прежней жизни всего было 
в избытке! У них с Верой было всё. Дом, дача, маши-
на, импортный телевизор, видео. Сервант и хрусталь 
в нём. Ковры на полу. Библиотека из тысячи книг. 
В хлебнице хлеб, в солонке соль, на полке гречка и 
пшено, пузатый холодильник полон еды. Даже бу-
тылка коньяка хранилась в глубине серванта. Всё, 
всё было для счастья! Как он смел сетовать на что-то 
и не ощущать себя счастливым?

— Куда меня везут? — решился спросить Ерошка.
— Не дёргайся, шнырь! — проворчал низкий ба-

ритон слева.

— От шныря слышу, — отважно огрызнулся Бу-
бенцов из мешка.

— Хе. Ты слышал, Рома? — удивился баритон. — 
Фраерок-то с гонором.

— Все они хорохорятся, — отозвался равнодуш-
но Рома. — Поначалу.

Звуки переменились. Ехали уже не по шоссе, а по 
чахлым перелескам. Бубенцову воображалась мест-
ность низменная, болотистая, унылая. Непримет-
ные бугорки, кочки.

— Куда вы меня везёте? — снова подал голос Бу-
бенцов, но никакого ответа не последовало.

Сколько же безвестного народу закопано в этой 
глинистой земле, убелённой снегом! Ни креста, ни 
камня. Одни буераки.

— Пока им фаберже меж дверей не зажмут, — за-
кончил свою долгую мысль Рома.

Видимо, близок был уже конец пути, да и вооб-
ще — конец всему. Потому как тот, кто сидел слева, 
завозился, натянул на голову Бубенцова поверх тор-
бы ещё и нечто вроде лыжной шапочки. Мир погру-
зился в полный, окончательный мрак. Однако Бу-
бенцов тотчас почувствовал некоторое душевное об-
легчение. Ох, умён был и догадлив, как собака. За-
брезжил во глубине мрака шанс. Если столь тща-
тельно скрывают маршрут, стало быть, боятся живо-
го свидетеля. Живого, но не мёртвого!

Ему показалось, что над головою послышался 
глухой грюк и гул, как бы от прокатывающегося по-
езда. По всей видимости, машина въехала в тоннель 
под железнодорожными путями. «Где бы мог быть 
такой тоннель? — соображал Бубенцов. — Итак, вот 
тоннель...» Это могло пригодиться после, когда, 
каким-нибудь чудом вырвавшись отсюда, можно бу-
дет спокойно исследовать карту железных дорог 
Подмосковья. Несколько крутых поворотов — и ма-
шина остановилась. Щёлкнул замок двери, повеяло 
в оголённую шею свежим ветерком. Бубенцова пота-
щили из салона. Басисто залаяли из темноты псы.

— Кого чёрт несёт? — зачертыхался недоволь-
ный голос.

— Шпака взяли, — пояснил Рома. — Можем от-
дать тебе его. Делай с ним что хочешь.

— Мы отвернёмся, чтобы не видеть, — добавил 
фальцет слева.

Бубенцова вытащили из машины и, согнув попо-
лам, повлекли. Он едва успевал перебирать ногами, 
почти бежал. Наткнулся с разбега на ступеньку. Не-
видимые руки подхватили под мышки и под колени, 
подняли, понесли, как инвалида. Визжал паркет под 
сапогами злодеев. Поставили на ноги. Надавили на 
плечи, усаживая. Жёсткая пятерня шкрябнула по те-
мени, сдёрнула лыжную шапочку, сорвала торбу, 
прихватив заодно ещё и клок волос. Бубенцов заши-
пел и разлепил здоровый глаз.

Тяжкая дрожь стала сотрясать стены и пол.

Человек, сидевший перед ним в кресле, лицом 
был тёмен, телом сух и жилист. Но более всего по-
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разили Бубенцова его круглые, внимательные глаза. 
Он уже видел эти неподвижные, стоячие зрачки, эти 
красные, воспалённые веки, напрочь лишённые 
ресниц. Он видел их намедни в зрительном зале теа-
тра, он определённо видел их и на вчерашнем банке-
те.

— Хорош, — то ли с осуждением, то ли с одобре-
нием произнёс темнолицый, разглядывая синяки 
Бубенцова. — Типичный Шариков!..

— Где я? — без особенной надежды на честный 
ответ спросил Бубенцов.

— Моё имя знать ни к чему, — невпопад сказал 
незнакомец.

— Меньше знаешь — дольше живёшь, — облиз-
нув сухие губы, хрипло произнёс Бубенцов. — Так, 
кажется, в ваших кругах?

— Я вижу, ты человек умный и сообразитель-
ный. — Собеседник поглядел в глаза Бубенцова и 
повторил, вставая с кресла: — Меня зовут Рудольф 
Меджидович Джива.

Руки, однако, не подал. «Сволочь, — подумал 
Ерошка, — вот же сволочь! То не надо знать имя, то... 
Путает мозги. Но и мы знаем, чем кончаются такие 
подходцы. Сейчас предложит какую-нибудь па-
кость».

— Я хочу сделать тебе небольшое предложе-
ние, — подтвердил его догадку Джива, вставая, под-
ходя к окну и зачем-то выглядывая на улицу сквозь 
щель в шторах.

В это время дрожь снова стала сотрясать стены и 
пол, как будто в подвалах кто-то прокатывал гружё-
ные вагонетки.

— Тебе дали шанс...
Повернулся к Бубенцову, скорбно склонил набок 

голову и опять значительно замолчал, задумчиво по-
стукивая ногтем указательного пальца по золотому 
перстню и так выпятив губы, точно вдруг засомне-
вался, стоит ли давать этот последний шанс несчаст-
ному, жалкому Ерошке.

— Ты совершил вчера злостное преступление. 
В государственном учреждении. Нанёс ущерб казён-
ному имуществу. Разбил зеркало стоимостью... Не 
буду пока пугать.

Прошёлся туда-сюда на пружинистых ногах. За-
тем уселся в кресло против Бубенцова, заговорил 
внушительно:

— За тобой наблюдали серьёзные люди. Им, я 
полагаю, понадобился массовик-затейник. Из на-
родных, так сказать, низов. Они думают, что это све-
жо и оригинально. Я так не считаю, но вынужден 
подчиниться. Тебе предлагают контракт.

Джива вытащил белый конверт из бокового кар-
мана, бросил на журнальный столик:

— От тебя требуется устроить похожий скандал. 
Желательно при этом не так сильно нажираться.

— Что? И зеркала? — Бубенцов косился на кон-
верт.

— Зеркала бить необязательно. Но и не возбра-
няется.

— И ничего мне за это не будет? — не поверил 
Бубенцов.

Говоря это, Ерошка не отводил взгляда от белого 
конверта. «Интересно, сколько там? Шлёпнулся не 
так чтобы очень весомо. Теперь главное — не суе-
титься. Не показывать виду и заинтересованности. 
Иначе можно продешевить».

— Там сто тысяч, — как будто прочитал его мыс-
ли хозяин. — Если работа понравится, получишь 
ещё столько же.

Он снова поглядел на синяк под глазом Бубенцо-
ва и добавил:

— Предусмотрен социальный пакет. Есть теоре-
тическая возможность получения производственной 
травмы. Так что лечение, в случае чего, мы берём на 
себя. Вплоть до реанимации.

— То есть меня могут побить?
— Не успеют, потому что охрана будет начеку. 

Вчера, к слову, моя охрана тебя и вытащила. Так что 
если побьют, то не до смерти.

— А моральный ущерб?
— Ущерб невелик. Ты можешь потерять то, что в 

старину называли честью.
— Честь порядочного человека дорого стоит, — с 

ходу принялся торговаться Бубенцов.
— Честь — это химера, — опроверг собесед-

ник. — Вещь неосязаемая. Самое дорогое у челове-
ка — это жизнь. Впрочем, и сама твоя жизнь — товар 
сомнительный.

— Как это сомнительный товар?
— Очень просто. — Джива улыбнулся криво и яз-

вительно. — Оптом тебя не продашь. Придётся раз-
бирать на запчасти. Печень, судя по нездоровой 
красноте лица, никуда не годится. На помойку. Поч-
ки. Хорошо, если из двух одна в порядке. Пять ты-
сяч. Сердце ослаблено похмельными неврозами. 
Глаза? Сомнительно, но тысячи по полторы, может 
быть, и пойдут. Пять литров крови на плазму. Мело-
чёвка. Сто долларей максимум. Селезень в лучшем 
случае пять-шесть тысяч. Костный мозг — на по-
мойку.

— Что это у вас всё на помойку? — возмутился 
Бубенцов, более всего почему-то задетый словом 
«селезень».

— Тринадцать сто, — сухо сказал Джива. — От-
нимаем стоимость хирургической операции, хране-
ния органов, транспортировки. Конфиденциаль-
ность тоже требует значительных затрат. И я оказы-
ваюсь в минусах. Нерентабельно. Один убыток. Не 
стоит овчинка выделки, — подытожил он.

— Оставьте ваши мерзкие сравнения, — сказал 
осмелевший Бубенцов. — Я вам не собака для опытов.

— Вот именно! Моя собака дороже стоит.
Тяжкая дрожь снова стала сотрясать стены и пол.
— Где гарантии, что меня сразу же после сканда-

ла не укокошат в ближайших кустах?
— Честное слово джентльмена, — опровергая 

свою же концепцию относительно понятия «честь», 
веско произнёс Джива.
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Нервы всё ещё находились в напряжении, но по-
сле такого удивительного предложения Бубенцов 
повеселел. Опасность, кажется, миновала. «Всё-таки 
реалити-шоу!» Игра ему начала нравиться. С этого 
самого мига разговор их превратился в сценический 
диалог. А в таком диалоге главное правило: «В каме-
ру не смотреть!» Бубенцов и здесь как будто приме-
тил блеск потайных камер наблюдения. И теперь 
вполне сознательно, усилием воли не позволял себе 
поглядеть в ту сторону, откуда померещился ему 
блик. Чем естественнее и талантливее игра, тем вы-
ше гонорар.

— Есть одно условие, — сказал Бубенцов. — На 
киносъёмках это называется «группа окружения». 
В мою группу окружения прошу ввести Игоря Бер-
мудеса и Тараса Поросюка.

— Это вчерашние балбесы?
— Вчерашние. Но уверяю, это достойнейшие 

люди.
— Не сомневаюсь, — усмехнувшись, кивнул за-

казчик. — С ними или без них, но ты должен устро-
ить полноценный скандал. Имеешь право хамить, 
буянить, драться, сквернословить. В критический 
момент охрана придёт на помощь.

Такая развязка весьма понравилась Ерофею Бу-
бенцову. Возможность наскандалить и насвинячить, 
зная, что никакого наказания не последует. Наобо-
рот, гору денег отвалят. Кто ж откажется? Бубенцов 
ещё более утвердился в прежней мысли. Происхо-
дящее — часть грандиозного телевизионного шоу. 
Выбрали его. Он ещё не вполне понимал те крите-
рии, по которым совершался выбор, да это в данную 
минуту не имело особенного значения. Теперь сле-
довало просто подчиниться замыслу неведомых 
сценаристов и режиссёров, сыграть роль достойно и 
правдиво.

Хозяин, прищурившись, поглядел на лицо Бу-
бенцова, покачал головой.

— Сейчас глаз обработают бодягой. Бодяга рас-
сосёт, — сказал Джива и крикнул в приоткрытую 
дверь: — Застава!

Обладателем экзотической фамилии «Застава» 
оказался плюгавый человек с кобурой на ремне. Бу-
бенцова поразило феноменальное его сходство со 
вчерашним мерзавцем в кепке. Тщедушным сложе-
нием, длинными немытыми волосами, а в особен-
ности злым блеском маленьких мутных глаз Застава 
напоминал Нестора Махно. Застава повёл его по 
длинным коридорам и переходам, следуя на шаг 
позади.

Ерошка по дороге анализировал ситуацию. Ко-
нечно, замысел этот полностью укладывается в ло-
гику и в рамки развлекательного телевизионного 
проекта реалити-шоу, своеобразной комедии поло-
жений. Деньги, приключения, опасности, стреми-
тельный и непредсказуемый сюжет. Постоянная пе-
ремена декораций. Ну и конечно, в спектаклях та-
кого рода совершенно естественно должна наличе-

ствовать бездна юмора. Игра должна быть весёлой, 
лёгкой, раскованной. Возможно, впереди ждут его 
испытания более изощрённые. Но и там он не уда-
рит в грязь лицом. Он полностью уверен в себе. Да 
хоть расстреливай его у тюремной стены, он не дрог-
нет, не опустит глаз, а, наоборот, будет стоять, пре-
зрительно отставив ногу. Игра есть игра! Он согла-
сен сыграть героя. Он встретит смерть хотя и с по-
бледневшим лицом, но с надменной усмешкой, 
ироничным прищуром глаз. Устроители комедии, 
без всякого сомнения, подстрахуют в самый драма-
тический миг.

Но глубоко в душе всё-таки ныла заноза сомне-
ния. Конечно, авторы этой комедии подстрахуют в 
случае чего, но ведь и они не застрахованы. А если 
иметь в виду человечью безответственность и тот 
бардак, что творится кругом? В конце концов, синяк 
под глазом. Не слишком ли сурово для игры? Его 
втянули в развлекательное шоу. В этом шоу, судя по 
всему, пресыщенным зрителям требуется подлин-
ность. Там, где подлинное, там бывает страдание! 
Что болит, то и подлинно.

Охранник Застава замешкался в дверях, приот-
стал. Бубенцов же в задумчивости шёл дальше по 
длинному узкому коридору. Левая стена, украшен-
ная гравюрами и офортами, была глухая и, по всей 
видимости, выходила во внутренний двор. А вот 
правая, как догадался Ерошка, окнами своими гля-
дела в ночное поле. В ночное зимнее поле, озарён-
ное лунным светом.

Ерошка шёл, скрипя паркетом, задевая рукою 
бордовые шторы, что ниспадали от потолка до само-
го пола. В одном месте, где шторы немного раздви-
нулись, щекою уловил слабую ледяную струйку, ис-
ходящую от окна. Бубенцов оглянулся и быстро шаг-
нул туда. Принялся раздвигать тяжёлые бархатные 
портьеры, добрался до белых шёлковых гардин. Ле-
тучая, невесомая кисея липла к векам и губам. Он 
тыкался пятернёй, нащупывал сквозь ткань пере-
плёт рамы, фигурную ручку, а когда прорвался нако-
нец к заветному окну и поднял глаза...

Ещё до того как Бубенцов осознал увиденное, по-
нял он причину тишины, что царила внутри дома, — 
тройное остекление и вакуумные рамы глушили вся-
кий звук. Но всего более потрясло его то, что не бы-
ло снаружи, за окнами, никакого белого безмолвия. 
Прямо под окнами, против ожидания, не оказалось 
никакого загородного сада, никакой полоски леса не 
темнело на горизонте, никакая луна не освещала за-
снеженные холмы и просторы. Все эти великолеп-
ные картины жили, оказывается, только в его вооб-
ражении.

А в реальности — он увидел знакомую улицу, по 
которой двигался плотный поток машин к Электро-
заводскому мосту. Красные огни отражались в чёр-
ном глянце асфальта. А прямо насупротив того ме-
ста, откуда смотрел Бубенцов, на другой стороне 
улицы, стоял его дом. Дом возвышался, близился к 
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нему, как громадный корабль, наплывал всеми свои-
ми празднично пылающими окнами. Великолепный 
сталинский дом, с высокими арками, с неоновой 
вывеской ресторана, с троллейбусной остановкой у 
выхода из магазина, с милыми мирными людьми, 
что стояли на остановке.

Сомнений никаких быть не могло — всё это вре-
мя он был заперт в Елизаветинском Путевом дворце. 
В том самом царском дворце, на который частенько 
любовался вон оттуда, со своего балкона... раз, два, 
три... да-да, вон с того балкона, что на пятом этаже. 
До сих пор полагал, что во дворце этом размещён 
какой-нибудь музей, и всё собирался как-нибудь за-
глянуть сюда, разведать. Вот и заглянул, разведал.

Тяжкая дрожь снова стала сотрясать стены и пол, 
но теперь-то Бубенцов знал причину этого земле-
трясения: за глухой левой стеной дворца пролегала 
железная дорога, и по ней двигался сейчас в сторону 
трёх вокзалов пассажирский поезд.

Рука охранника Заставы тащила его от подокон-
ника, а он всё цеплялся пальцами за батарею. Обер-
нувшись, в последний раз взглянул он на дом свой, 
на свой балкон, на уютное окно спальни. Окно это 
ярко светилось, горели все восемь плафонов старин-
ной бронзовой люстры. Вера ещё не вернулась с де-
журства. Стало быть, эти негодяи, что скрутили ему 
руки, что возили его по всей округе, по просекам 
парка в Сокольниках, по неведомым дорожкам.... 
Стало быть, негодяи эти, уходя, не погасили свет.

Свет пылал, тень прошла по занавескам. Стран-
ное двойственное чувство овладело Бубенцовым. Он 
как будто находился... Страшная догадка, невозмож-
ное сомнение шевельнулось под сердцем. Кто-то же 
есть в доме! Не он ли сам? Не его ли неприкаянная 
тень бродит сейчас по квартире? Может быть, он не 
здесь, а там, дома? А кто же здесь? Кто же тогда 
здесь?! Кто?

Глава 18
Секретный агент

Около шести часов вечера в «Кабачке на Таганке» 
сидели два старых товарища — Игорь Бермудес и Та-
рас Поросюк. Третий, Ерофей Бубенцов, должен 
был появиться здесь с минуты на минуту. Бубенцов 
имел сообщить нечто важное. На все предваритель-
ные вопросы загадочно отвечал, что разговор не те-
лефонный и разглашению не подлежит.

Хотя зал был пуст, друзья сидели, близко сдвинув 
головы. Говорили вполголоса, совещались. Они на-
рочно выбрали дальний угол, укромное место у са-
мого окна. Романтический полусвет царил вокруг. 
Уличный фонарь сиял в высоком окне, и луч его па-
дал сквозь щель в шторах, широкой полосою пере-
секал стол. Таинственные искры мерцали в гранях 
графина.

— Бубен, конечно, агент. Это ясно как трижды 
три. Но я думаю, тут ещё Верка мутит воду, — гово-
рил Поросюк. — Шерше ля фам! Она меня всегда, 

примерно сказать, недолюбливала. Она-то, скорее 
всего, всё и устроила. Верка Бубенцова.

По природным свойствам своей натуры Тарас 
Поросюк был подозрителен до чрезвычайности. Он 
полагал, что жизнь и вообще все взаимоотношения 
людей строятся на принципе «кто кого обдурит». 
При этом Тарас был человек здравый, умеющий по-
дать разумный совет. Трудно было найти специали-
ста, который бы так верно разбирался в стоимости 
всего. К нему ходили советоваться о покупке кварти-
ры, машины, о котировках акций Газпрома, о дач-
ном участке с домом и без дома, о недвижимости в 
Болгарии. Тарас давал трезвые, взвешенные, дель-
ные советы.

Игорь Бермудес, услышав утверждение, что «всё 
устроила Верка Бубенцова», возразил:

— Ты неправ, милочка! Как могла Вера устроить 
такой сложный спектакль?

— Ты плохо знаешь психологию женщины! Она 
всегда комплексовала, что муж у неё, будем гово-
рить, неудачник.

— Какой же он неудачник?
— А кто ж он? Во все скандалы встревает. Это 

раз. Нищий, без гроша денег.
— Ну и ты, душа моя, не особо-то богатый, — за-

метил Бермудес.
Тарас никак не реагировал на обидные слова 

Бермудеса. Он, как это свойственно многим мало-
россам, пребывал в состоянии собственной непро-
ницаемости. В том состоянии, которое не может 
прошибить никакая логика, никакие факты, ника-
кие доводы.

— Я так думаю, она режиссёру заплатила, — про-
должал Тарас. — Два фактора сошлись. Во-первых, 
агент, во-вторых, деньги! Как иначе объяснишь его 
триумф на сцене? Якобы случайный. Знаем мы эти 
случайности. А теперь Шлягер ставит Бубна, будем 
так говорить, на первую роль. В реалити-то шоу. 
А мы с тобой просто ассистенты.

Бермудес ни за что не согласился бы с шаткой ар-
гументацией Поросюка, когда бы не выпита ими бы-
ла уже в ожидании Бубенцова четвёртая или пятая 
рюмка.

— Конструкция логичная, — признал Берму-
дес. — Всё сходится, душа моя. Но есть одно «но». Ты 
сам напомнил, что он скандалист. Ерошка всегда ре-
жет правду. Какой же он агент?

— А как же его из полиции выпустили? Он поли-
цейскому фингал поставил! Это же, примерно ска-
зать, реальный срок. А его выпускают. Это как тебе?

Аргумент был убийственный, и Бермудес засо-
мневался:

— Думаешь, агент?
— А ты логику включи. Зеркало бил? — Поро-

сюк, сощурив глаз, умно и тонко поглядел на Бер-
мудеса. — Бил. А где? В Колонном зале. Это тебе, 
будем говорить, не у тёщи на кухне. И с рук сошло. 
Просто так?

— Чш-ш...
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Бубенцов показался в дверях кабака. Серый пид-
жак, белая рубаха, красно-синий галстук. Тёмные 
большие очки, маскирующие фингал. Шарф повя-
зан небрежно, артистически. Дорогой светлый плащ 
мехом наружу нёс на сгибе локтя.

Теперь уже и Бермудес, глянув на Бубенцова, был 
почти уверен: агент.

— Салют! — издалека крикнул Ерошка. — Йохо 
нет?

Сбросил плащ на пустой стул, уселся, закинул 
ногу за ногу. Был бодр, щёки пылали от ветра и мо-
роза. От него разило уверенностью моряка, вернув-
шегося с большой путины с большими деньгами.

Поросюк недоверчиво двумя пальцами ощупал 
меховую подкладку плаща.

— Лама! — сказал Бубенцов. — Не секонд-хэнд. 
Новьё!

Поросюк выразительно поглядел на Бермудеса.
— Налей-ка, братец! — приказал Бубенцов офи-

цианту, что возился за соседним столом. — Всем.
Тот мигом отставил свои хлопоты, подбежал, 

склонился:
— Айн момент, Ерофей Тимофеич!
Поросюк и Бермудес снова переглянулись. Бу-

бенцов махом выпил рюмку, закусывать не стал. 
Подцепил кусок холодца, но отложил вилку.

— Всё разъяснилось! — сообщил он. — В Колон-
ном зале была проверка. Кастинг! Кинопроба. По 
всем каналам сегодня показали. Я там везде на пер-
вом плане!

— Ты? На первом плане? — ревниво переспросил 
Поросюк.

— Да, я! На первом плане! Во всех новостях! Не 
это главное. А главное то, что теперь начинается на-
стоящее дело. Мне заказали скандал. Шоу продол-
жается.

Вытащил конверт из внутреннего кармана пид-
жака и бросил на столик. О, как взыграло его сердце! 
Как мечтал он всю свою жизнь сделать вот такой вот 
жест!

— Здесь пятьдесят штук, — сказал Бубенцов не-
брежно. — Аванс. На вас двоих. Через два часа в «Па-
радизе» презентация вице-премьера «Бета-банка» 
Толубеева. Я должен устроить пьяный дебош. Как в 
Колонном зале.

— Опасно, — сказал Поросюк. — С Толубеевым, 
будем говорить, шутки плохи. Пристрелят и закопа-
ют. А то и закапывать не будут, собакам скормят.

— Всё под контролем, — сказал Бубенцов. — За-
казчики люди серьёзные.

— Как серьёзные, будем говорить, люди могут 
заказывать скандал?

— Как-как? Так. Революции же затевают. Май-
даны. Революция или война, по существу, тоже скан-
дал. Но с привлечением больших людских масс. Раз-
ница только в масштабах.

— Аванс взят! — поддержал Бермудес, беря кон-
верт в руки и заглядывая вовнутрь. — От денег, ми-
лочка, грех отказываться.

— Охрана будет неподалёку, — сказал Ерошка. — 
В случае членовредительства ущерб компенсируют. 
Это особо оговорено. Физиотерапия, санаторий, от-
дельная палата, две медсестры... Может, и хорошо 
бы пострадать.

Ерошка взял графин за высокое горлышко, налил 
сперва себе, затем наполнил до краёв рюмки Поро-
сюка и Бермудеса.

— Ну что ж, друзья мои! — Бубенцов поднялся 
над столом. — Я давно уже придумал этот тост. Са-
мое время его произнести. Позвольте перейти на вы-
сокий слог. Хмель уже отчасти облагородил нашу 
кровь. Да здравствует хмель! Хмель придаёт интригу, 
вносит искромётную драматургию в нашу серую 
жизнь. Хмель подавляет в человеке осторожность, 
трусость, сомнения, присущие плебеям. Запомни 
это, Поросюк! Хмель раскрывает в нас всё возвы-
шенное, рыцарское: склонность к подвигу, к едино-
борству со злом. Хмель многократно усиливает тягу 
к прекрасному полу! Пусть это обман, мираж! 
И пусть наутро схватимся мы за голову. Но, находясь 
во хмелю, мы жили настоящей жизнью! Да, это ил-
люзия. Но лучше жить в яркой иллюзии, чем в серой 
обыденности. — Тут Ерофей сделал паузу, а затем 
 закончил торжественно: — Неси нас, хмель, на 
крыль ях своих!

На секунду показалось, что с улицы, расплющив 
по стеклу носы, заглядывают бледные, взволнован-
ные тени, машут руками, беззвучно и отчаянно кри-
чат... Нет, то были не ангелы-хранители. Всего лишь 
обыкновенная игра света и тени. Уличный фонарь 
по-прежнему сиял в верхнем углу, и свет его мерцал 
в гранях графина.

Спустя полчаса компания, галдя и толкаясь, 
вывалила на улицу. В кой-как повязанных шарфах, 
в плащах нараспашку, в косо надетых шапках. Все 
трое краснощёкие, размашистые, уверенные в 
 себе.

И тут выяснилось совершенно неожиданно, что 
фонарь, который всё это время честно сиял сквозь 
щель в шторах, оказался и не фонарём вовсе! Луна! 
Полная луна стояла высоко над городом. Ерошка 
понял это в самый последний миг, когда, прежде чем 
сесть в машину, обернулся в последний раз и про-
щальным взглядом окинул привычные места.

Затем все трое стали усаживаться в серебристый, 
никогда прежде не виданный в этих местах лиму-
зин. Издалека могло показаться, что это вынесли и 
установили перед дверьми «Кабачка на Таганке» ги-
гантский праздничный самовар. Столько сверкания 
и блеска разлилось по асфальту. Все переулки с го-
рящими витринами, неоновые буквы рекламы, все 
дома, все люди, даже ковыляющая мимо бродячая 
собака — всё это тотчас сбежалось отовсюду. И всё 
это живое великолепие мира в значительно умень-
шенном, искажённом и шутовском виде успело от-
разиться в никелированных выгибах, прогибах и из-
гибах.
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Давно уже пропали во тьме красные огни, а пред-
ставительный Шпак, пробежавший несколько ша-
гов вдогон экипажу, вернулся и всё ещё стоял с высо-
ко поднятыми бровями у подъезда «Кабачка на Та-
ганке». Снял фуражку с малиновым околышем, вы-
тирал платочком изнутри. Затем вытащил пятиты-
сячную купюру, подаренную ему Бубенцовым, по-
мял в пальцах, понюхал и принялся разглядывать её 
на просвет.

Неведомая сила уносила друзей на мягких рес-
сорах. Их везли бережно, покойно, как каких-
нибудь членов правительства. Напротив Бубенцо-
ва, через широкий проход, устланный ковром, ли-
цом к нему сидели на бархатных подушках Берму-
дес и Поросюк.

Роскошь салона подавляла, несмотря на то что 
выпили они изрядно. Даже у Бубенцова, к собствен-
ному его удивлению, сердце время от времени тре-
вожно трепыхалось под горлом. На небольшом сто-
лике в специальных креплениях плавно покачива-
лась початая бутылка виски, мелко позвякивали, 
сталкиваясь, две бутылки иностранной минераль-
ной воды. Все трое поглядывали на этот столик, но 
трогать напитки не решались. Даже заводить разго-
вор на эту тему никто не осмелился.

Серебряный экипаж птицей летел вдоль набе-
режной по-над рекою. «Нула!» — вспыхнуло и отра-
зилось в тёмных водах Яузы. Кренились, мелькали за 
окном столбы, горбатые мостики, вставали чёрные, 
мёртвые деревья, помавали ветвями вслед. Снова 
сверкнуло посередине реки. «Луна!» — переотрази-
лось наконец-то...

Глава 19
Кочегар с кочергой и прочие

Любое, даже единичное и случайное событие — есть 
проявление всеобщей закономерности. То, что мы 
не видим системы, говорит лишь об узости нашего 
кругозора.

К ночи утих ветер, улеглась метель. Очистилось 
звёздное небо над головою, взошла, засияла в небе 
полная луна. Открылся взору бескрайний, совер-
шенно пустой мир. Посередине сверкающей ледя-
ной равнины показался замок с зубчатыми башня-
ми, висячими переходами, подъёмными мостиками, 
колоннами с фризами, уступами и выступами. Со-
оружённый из мраморных блоков белого света и 
чёрной мглы, замок этот казался совершенно мёрт-
вым. Но только издалека, дорогие мои, только изда-
лека. Замок конечно же был обитаем, одухотворён 
живым человечьим дыханием.

Хозяин замка, Полубес Савёл Прокопович, шар-
кая тяжёлыми плоскими подошвами, задевая пле-
чом известковую стену, поднимался по ступеням 
винтовой чугунной лестницы. Лестница гудела под 
его весом. Внутри башни было так темно, так тесно, 
что тучный Савёл Прокопович поневоле сдерживал 
дыхание. Он не в первый раз совершал подобное 

восхождение и при этом всегда дышал коротко, ча-
сто. Нахождение внутри этой тесноты действовало 
так, что он не мог, не решался вдохнуть полной гру-
дью. Полубес подозревал, что, вероятно, вот так же 
трудно сделать глубокий вдох, когда тебя заколотят в 
тесном гробу. Когда нельзя даже поворотиться с боку 
на бок, чтобы улечься поудобнее. Тем более человеку 
раскормленному, дородному. Смирительная теснота 
гроба.

Постепенно, по мере продвижения к вершине, 
дышать становилось вольнее и легче. Тьма, которая 
поначалу казалась кромешной, чуть подтаяла, 
откуда-то сверху, точно сквозь ледяную глыбу, стало 
просачиваться слабое свечение. Это лунный свет, за-
топивший весь мир, переливался вовнутрь через 
узкие бойницы.

В точном соответствии с числом сторон света в 
замке было устроено шесть сторожевых башен, ко-
торые, как и положено, упирались в небо остроко-
нечными шпилями. Но эта, северная, башня с же-
лезным флюгером в виде трубящего ангела, была са-
мой отвесной и самой высокою.

Полубес выбрался наконец на припорошенную 
сыпучим снежком круглую смотровую площадку, 
вылез на свет. Стало видно, что мощным сложени-
ем и толстой грудью походил он на неандертальца. 
Неандерталец просунул голову меж кирпичными 
зубцами. Теперь, когда высветилось всё лицо его, 
сходство с неандертальцем проявилось яснее, ещё 
угрюмей выступили вперёд тяжкие надбровные 
дуги.

Полубес затих, наблюдая за тем, как серебристые 
звёздные облака разбиваются о стены замка. Боль-
шая луна, печально темнея своими вмятинами, ви-
села в небе прямо перед самым носом. Она казалась 
даже ближе, чем седые кроны деревьев, что клуби-
лись далеко внизу, у самой земли. Сияла вокруг не-
обозримая заснеженная равнина, холодный свет пе-
ретекал с холма на холм, и только далеко-далеко 
узкой полосою чернел на горизонте лес.

Прямо над головой Полубеса чёрное небо по-
сверкивало искорками инея — то тянулся через 
безд ну скованный звонким морозом Млечный Путь. 
На страшной этой высоте всё было неподвижно и 
тихо. Не верилось, что всего лишь за двумя-тремя 
пологими холмами вьётся во поле дорога, и ведёт 
она туда, где живёт неугомонная, беспокойная, бой-
кая цивилизация — бессонная Москва. Где не быва-
ет покоя, где нет тишины, где обязательно в каком-
нибудь месте смеются, аплодируют, радуются уда-
чам, изменяют жёнам с загульными красавицами, 
устраивают драки в ресторанах, плачут и рыдают, но-
чуют под платформами, замерзают в снегу.

Полубес знал, что вон та желтоватая дымка, мре-
ющая на востоке, у самого горизонта, — это и есть та 
самая цивилизация. Хрупкая, призрачная. Он ещё 
раз оглядел земные пределы, а затем повернулся 
спиною к Москве, перевёл взгляд в глубь двора, во-
внутрь каменных стен. В дальнем углу темнело при-



55Владислав Артемов    Хромой змей

земистое строение с высокой стальной трубой, из 
которой вертикально вверх поднимались тёмные 
клубы дыма. То чадила, точно какая-нибудь старин-
ная канонерка на рейде, угольная кочегарка.

Полубес Савёл Прокопович щёлкнул крышкой 
золотого хронометра, поднёс циферблат к лицу. 
В близоруком глазу его отразились пульсирующие 
зелёные огонёчки. Следовало поторопиться. Ауди-
енция была назначена на двадцать три часа семь ми-
нут по Гринвичу. Амадей Скокс, числившийся на 
службе у Полубеса в штатной должности кочегара, 
более всего ценил в подчинённых исполнительность 
и пунктуальность. Савёл Прокопович Полубес шаг-
нул к отверстому люку...

Спустя полчаса, переодевшись в доме в соответ-
ствующую одежду, Савёл Прокопович ступил на до-
рожку и, поскрипывая снежком, двинулся по на-
правлению к кочегарке. Там на высоком столбе у 
входа горела одинокая электрическая лампочка, как 
в старину над сельсоветом.

Полубес был уже в десяти шагах от места назначе-
ния, когда тяжёлая дверь кочегарки отворилась. 
В освещённом проёме появился колченогий кочегар 
Скокс, чёрный, как кочерга. Цепкий, горбатый, про-
ворный паук. Клонясь вперёд, покатил по настелен-
ным доскам большую лагерную тачку. В пустом кузо-
ве тачки звякала совковая лопата, колесо ритмично 
поскрипывало, чиркая о днище железным ободом.

Полубес деликатно приостановился в тени, пере-
жидая, пока Скокс наполнит тачку углём и увезёт её 
обратно в помещение. Савёл Прокопович давно 
усвоил себе, что никогда не следует удивляться ка-
призам, прихотям и странностям сильных мира сего.

Амадей Скокс слишком заметно отличался от 
всей прочей челяди, гнездившейся в здешних стенах 
и поддерживающей жизнедеятельность в замке. От-
личался и внутренне, и внешне. Но вовсе не потому, 
что тёмное лицо его постоянно было покрыто тон-
ким слоем угольной пыли. И даже когда он вынуж-
ден был выходить на люди, в свет, то и тогда веки его 
казались подкрашены чёрной тушью, как у шахтёра 
или у печального пожилого педераста.

Сама профессия, связанная с огнём, котлами, 
безмолвным ночным одиночеством, требовала осо-
бого характера. Скокс поддерживал пламя. Пламя 
под кипящими, клокочущими котлами горело днём 
и ночью. Не угасало даже жарким летом, поскольку 
нужно было подсушивать глубокие сырые подвалы, 
а также поддерживать тропический климат в даль-
них теплицах и оранжереях.

Скокс любил печное дело, хотя кочегарить, сле-
дить за огнём было не основной его профессией. Это 
было хобби. Впрочем, случается так, что некоторые 
профессионалы ценят хобби больше основного сво-
его дела. Именно к таким профессионалам принад-
лежал Скокс. Ещё при начале возведения котельной 
Скокс лично проследил за сооружением самой печи. 
Устроена печь была по-особенному, труба её всегда 

гудела с подвывом, меняя тон, жадно втягивая воз-
дух в поддувало, независимо от того, открыта была 
топка или закрыта. Какая-то заключалась здесь хит-
рая профессиональная тайна, из рода тех, что хра-
нятся веками, передаются только по наследству, шё-
потом, в ухо, изустно.

Топка была открыта постоянно, в глубине беспо-
койно ворочались, гудели раскалённые добела угли. 
Прочее пространство котельной, освещаемое керо-
синовой лампой, напоминало пещеру. Слабосиль-
ный свет от лампы и от раскалённых углей не дохо-
дил до потолка, колеблющийся мрак круглился, уку-
тывал углы.

У Полубеса оставалось в запасе ещё полторы ми-
нуты времени, а поскольку нарушать регламент 
строжайше возбранялось, он приостановился у при-
открытой двери. Наклонил голову, осторожно, ис-
подлобья заглянул вовнутрь. Неприхотливая обста-
новка пещеры умиротворяла душу, в спокойных су-
мерках царил самобытный дикарский уют, от кото-
рого веяло тёплым жилым духом. Безусловно, никто 
бы не смог отказать обитателю этого помещения в 
своеобразном художественном вкусе. В самом под-
боре предметов обстановки, трудно сопрягаемых 
друг с другом, заключалась странная, но несомнен-
ная внутренняя гармония.

Помятый медный чайник, подвешенный около 
двери на цепочке. Керосиновая лампа над столом. 
Напротив стола узкий топчан, покрытый засален-
ной кошмой. Выстроившись в ряд, стояли вдоль сте-
ны профессиональные инструменты кочегара. 
Длинная чёрная кочерга с крюком на конце, кувал-
да, лопата, металлическая метёлка. Инструмент — и 
это сразу было видно — не раз побывал в деле: им по-
шевеливали угли, расшибали спёкшуюся породу, 
выгребали скопившуюся золу.

Это всё понятно. Но даже сам Полубес не мог 
объяснить, для чего прислонилась к дверному кося-
ку стрелецкая секира? Для чего предназначены вы-
глядывающие из-под топчана клещи, кованые, куз-
нецкие. Из какого великана жилы тянуть? Для чего 
устроена под потолком закопчённая балка с крючья-
ми и ременными петлями? Спросить боязно. Да и не 
скажет кочегар Скокс. Молчит как демон. Лишнего 
слова из него не вытянешь никакими клещами.

Кочегар Скокс отодвинул занавеску, блеснул гла-
зом из своего укромного уголка. Еле заметно кивнул 
склонившемуся в приветствии Полубесу. Затем сно-
ва пропал. Через минуту, выйдя в сумрачное поме-
щение, первым делом приложился к висящему мед-
ному чайнику. Долго с наслаждением пил тёплую во-
ду. Кадык ходил как поршень. Вытер узкие губы. За-
тем, поплевав на пальцы, проворно отворил чугун-
ную дверцу, подбросил угля. Не скупясь, лопат не 
менее дюжины загрузил.

Присел у распахнутой топки на низенький табу-
ретик, ссутулился весь, сунул к самому жару морду, 
поросшую короткой серой щетиной. Загляделся в 
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адское пламя и стал скрести щетину всей пятернёй, 
всеми своими короткими ногтями. Так ему, вероят-
но, лучше думалось. Лицо его, очень широкое в ску-
лах, суживалось книзу, оканчиваясь острым детским 
подбородком. Отсветы пламени плясали на тёмном 
лице кочегара, оживляя его подобием эмоций, кото-
рых на самом деле не было.

Пауза затягивалась. Савёл Прокопович Полубес 
тихонько прокашлялся, деликатно притопнул, при-
шаркнул. Скокс, не поворачиваясь, коротко дёрнул 
и мелко потрепетал острым ухом, поросшим редкой 
серой шерстью. Мол, не забыл, знаю, знаю. Не вста-
вая с места, поворошил кочергой гудящие угли, не-
много прикрыл поддувало. Затем заговорил, отворо-
тив морду в угол.

— Не понимаю, как люди могут радоваться Ново-
му году? — произнёс скрипучим голосом, отчасти на-
поминающим протяжное куриное сокотание. — Им 
ведь печалиться надо по этому поводу. Ещё год жизни 
прошёл, сгорел без следа. Ещё один шаг к смерти. 
А они фейерверки запускают. Эх, люди, люди...

Полубес в ответ на реплику Скокса изобразил не-
определённое пожатие плечами. Савёл Прокопович 
прекрасно понимал, что не ради таких пустяков вы-
звал его Скокс. Тот же опять повернулся носом к 
пламени, продолжил:

— Пассионарий. — Тут Скокс возвысил сиплый 
голос: — Недаром к огню льнёт. Пожарный. Огне-
борец.

Полубес оживился. Разговор коснулся существа 
предмета. Нужно было проявлять профессионализм. 
Всё-таки Полубесу платили за советы. Должность у 
него так и называлась — потайной советник. Про-
стота, народная смётка, живая мудрость.

— Есть всё-таки сомнение, Вольган Амадеич, — 
раздумчиво сказал Савёл Прокопович, чутко следя 
за реакциями Скокса. — Точно ли подходит? При-
смыкнём его к делу, а он провалит всё! Уж больно 
фигура курьёзная. Положительных свойств не имеет.

— Разве стремление к справедливости и прямота 
не считается у людей положительным свойством?

— Оно, положим, так. Но не с кулаками же на 
всех кидаться! Пьёт опять-таки.

— Чрезмерно?
— Ну как тут определить? Не то чтобы сильно 

чрезмерно. Но есть одно «но». В состоянии опьяне-
ния ведёт себя... как бы помягче... Прёт из него! 
В драку лезет, хамит всем. Вышестоящих оскорбляет. 
Скотина, одним словом. Зеркала бьёт. Натуральный 
шаромыга!

— Да, мы убедились на смотринах в Колонном 
зале. Под воздействием алкоголя в нём просыпается 
воинственный предок, который в трезвом виде дрем-
лет в его психике. И предок этот, тут вы правы, субъ-
ект довольно беспокойный. Но ведь и чрезвычайно 
благородный! По вашим человеческим по нятиям!

— В том-то и опасность, Вольган Амадеич. Даже 
в таком месте не удержался! В Колонном зале Дома 
Союзов! Личность буйная, неуравновешенная. По-

ставишь на него, деньги вложишь, а он нажрётся и 
испоганит опыт. Наблюёт в публичном месте.

— Нет слабости человеческой, которую мы не 
сумели бы обратить в достоинство. Почему бы не 
дать ему роль шпрехклоуна? Пусть господин Шлягер 
озаботится этим. И дайте славы! Не скупясь. По-
больше славы человечьей. Устройте публичный 
успех, проверьте, падок ли?

— Падок! Намедни в театре проверили на страсть 
тщеславия, — доложил Полубес. — Нагнали публи-
ки полный зал. Овации, букеты, «браво» — всё как 
положено. Падок до славы!

— Ну так в чём сомнения?
— Как-то мне представлялось всё-таки... Уж ес-

ли, как говорится, вынимать из грязи, то не такого 
же скота.

— Сдаётся мне, что вы просто ревнуете, — сухо 
перебил Скокс. — У вас есть иные варианты? Дас 
ист? Всё должно быть натурально. Минимум субсти-
тута. Какие ещё вопросы?

Савёл Прокопович выхватил из-за пазухи перга-
мент, насупил бровь. Удерживая бровью монокль, 
ткнул толстым пальцем в текст:

— Вопросов нет! Тут вот первым пунктом особо 
обозначено: «Кровь должна быть подлинной». Пере-
проверено. Кровь подходящая! Он, кстати, и не до-
гадался ни о чём. Мы ведь как рассуждали? Если, по-
ложим, силком в лабораторию затащить, так заподо-
зрит неладное. Адреналину лишнего напустит в 
кровь от волнения. А когда естественным образом, 
то и не сообразит. Врезали в харю как бы в потасовке 
и платочек к носу приложили.

— Вы избивали его? Это опасно?
— Да нет, Вольган Амадеич, не опасно. Сунули 

слегка в рожу на перекрёстке. У метро «Сокольники» 
подловили на живца. Когда он за Розой увлёкся. Ну а 
Роза кровь-то платочком ему и промокнула. Изящно 
сработали. Главное, жизненно! Да вот же! — Полубес 
вытащил запятнанный кровью Бубенцова батисто-
вый платочек, показал Скоксу. — Врезали пару раз. 
Оно и для воспитательных целей хорошо. Чтоб не 
возносился. А во-вторых, двойная выгода. И кровь 
взята для анализа, и взбудоражили его перед смотри-
нами, чтобы психологически проявился. Правда, это 
потребовало дополнительных финансовых...

Говоря последние слова, Савёл Прокопович сно-
ва метнул быстрый взгляд на Скокса.

— Теперь о его жене, — озабоченно произнёс 
Скокс. — Потрудитесь исследовать и её кровь. Толь-
ко прошу вас действовать щадяще.

— Так мы же замену изготовили уже! Зору... про-
стите, Розу Чмель! В его вкусе получилась женщина. 
Ладная, осанистая. Он и рад будет, сволочь такая!

— Не торопитесь с заменой, — сухо сказал 
Скокс. — Минимум внешнего воздействия. Макси-
мум естественного. Всё должно быть натурально.

Судя по тону Скокса, всё уже окончательно ре-
шено на самом верху. И принято к безусловному ис-
полнению.
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— Дело серьёзное, Вольган Амадеич, — озабо-
ченным тоном произнёс Полубес, выказывая слу-
жебное тщание. — Ведь тут нужен же какой-никакой 
опыт руководящей, как говорится, работы.

— Да, — согласился Скокс. — Абсолютный по-
литический ноль. Над ним, конечно, будет установ-
лена опека, но тут вы, безусловно, правы. Тем более 
что вы сами тяжело поднимались по лестнице. Вы 
ведь, если досье не ошибается, выходец из самых со-
кровенных простонародных низов?

— Внук кулака, — с достоинством сказал Полу-
бес. — Сын власовца. Героям слава!

Произнося эти слова, он внутренне приободрил-
ся, шаркнул ногой. При этом выпрямился, надулся 
грудью и одновременно ссутулился скромно.

— Вот-вот, — кивнул Скокс. — И этот обтешет-
ся. Человек существо податливое. Наш же подопеч-
ный, как выявил опыт, человек без твёрдых основа-
ний. Но натура весьма артистическая, обладающая 
своеобразной харизмой. Это, я вам скажу, идеаль-
ный материал.

— А демократию, значит, что? — не удержался 
обрадованный Полубес. — Сворачиваем?

— Савёл Прокопович! — Скокс укоризненно на-
хмурился. — Что за спешка?

— Я так думаю, надо его немного пообтесать, — 
спохватился Полубес, окончательно нащупав грани-
цы той колеи, за которые выходить не следует. — На-
вык дать. Да вот в нашем же Ордынском районе 
очень удобно. Как говорится, на глазах всё время, 
под рукой. Продвинем, будем наблюдать.

Полубес выговаривал это так, словно мысль об 
Ордынском районе только сейчас пришла ему в го-
лову. На самом деле этот вариант уже был разработан 
им давно, детально и дотошно.

— Там ведь этот... толстяк...
— Толстяка побоку. — Полубес подчеркнул своё 

прямодушие и решительность. — Это Сёма Ордын-
цев. А если надо, то и под суд. Вороват больно.

— Все они вороваты. Оставьте. Человек слабое 
существо. А идея мне нравится. Проведите досроч-
ные выборы, пусть на практике почувствует вкус 
власти.

— Будет исполнено!
Полубес потоптался, деликатно покхекал, про-

кашлялся в ладошку.
— Да... Ещё... Вольган Амадеич... Такие, так ска-

зать, пироги, мать его за душу... гкхм... — Лукавый 
Полубес нарочно огрубил, снизил стиль речи, по-
скольку собирался перейти к особо тонкой, деликат-
ной теме, разрешить мучивший его денежный во-
прос. — Я знаю, там докладная на меня, дескать, я... 
Три миллиона... Клевета сущая. Ядовитый укус. Это 
Шлягера происки. По факту вроде бы так, но есть 
ведь и логика жизни. Есть, положим, геометрия Ев-
клида, тут не поспоришь. Не пересекаются. Хоть 
лопни. А вот, к примеру, у Лобачевского доказано, 
что там, в вечности, параллельные линии пересека-
ются. Вышняя, так сказать, математика.

— Я читал докладную. Вы все, поддавшись алч-
ным своим похотям, подвергли кандидата чрезвы-
чайной опасности.

— Да Шлягер этот... Действуя в сговоре с Дживой, 
я полагаю. Подменили деньги на фальшивые. Из ко-
рыстных соображений. Едва не нарушили принцип 
подлинности! Пришлось срочно вмешиваться, устра-
ивать обратную подмену. Этот Шлягер, должен вам 
доложить, везде пытается подменить подлинник под-
делкой! — Полубес рад был настучать на соперни-
ка. — Дживе всучил картину Левитана, якобы под-
линник. А я знаю, что это копия. Причём копия не с 
подлинника, а с другой копии. Копия копии.

— Шлягер ваш мало того что сребролюбив, так 
ещё и склонен к дешёвым мелодраматическим эф-
фектам. Не понимаю, для чего нужно было играть 
демона при искушении деньгами. Впрочем, допу-
скаю, что это его стиль.

— Стиль, стиль, его стиль, истинно так! Умеете 
же вы словцо подобрать! Удивительный дар!.. Осме-
люсь доложить вам, — Полубес понизил голос, — 
Адольф с этим своим стилем едва не погубил подо-
печного. Заигрался! Генеральские мои штаны вы-
просил у меня, напялил, тьфу!.. Всех в итоге загреб-
ли в полицию. А нашему-то серьёзный срок грозил. 
Уголовное дело! Ударил полицейского по фамилии 
Рыбоедов.

— Как так?! — встревожился Скокс.
— Ликвидировали, — успокоил Полубес. — При-

шлось вмешаться службе оберега. На пороге травм-
пункта. Шёл оформить побои. Тело изъяли из оборо-
та. Вместе со следами побоев. Как у нас говорится: 
«Несть человека — несть проблем».

— «Несть человека»... Хе-хе... Ну что ж... — Скокс 
поднялся с табуретки. — Кажется, пришло время 
приступать к дальнейшему искушению славой.

— Уже! Я, Вольган Амадеич, уже отдал распоря-
жение Рудольфу Дживе. Господин Джива провёл с 
подопечным нужную работу. Герой наш подписал 
контракт без сопротивления. Даже уже и скандал 
произвёл по тем же лекалам, как и в Колонном зале. 
Успех неимоверный!

Говоря это, Савёл Прокопович сильно рисковал. 
Здесь не любили самовольства. Однако, судя по 
усмешке, тронувшей тонкие губы Скокса, тот был 
доволен сообразительностью Полубеса.

— Осваивайте бюджет. Ну и отчёты. Как обычно. 
Прошу вас соблюдать меру в сфере личного обога-
щения. Как там заметил ваш классик? Каждая золо-
тая монета — это слеза вдовицы. Или бедной сиро-
ты? Я, впрочем, не силён в ваших цитатах.

— Да и я, честно сказать, не могу похвастаться. Но 
мысль ваша понятна. — Полубес блеснул умным, 
острым глазком, строй его речи переменился. — Дру-
гой наш классик сказал: «Нельзя построить счастья 
на слезе ребёнка». В школах учат наизусть. Учили, 
вернее, в мою бытность. При Советах. Теперь не знаю.

— «Нельзя построить счастья на слезе ребён-
ка»... — Скокс задумчиво покивал головой. — Забав-
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ный афоризм. Звонкий. И, разумеется, абсолютно 
неверен, как и всякий афоризм. На мой взгляд, толь-
ко так и можно построить счастье. И никак иначе. 
Эх, люди, люди... Прощайте!

Савёл Прокопович Полубес низко поклонился, 
так что разошлись сзади тяжёлые фалды камзола. 
Прижав ладонь к золотому шитью на груди, мелко 
кланяясь, попятился к выходу. Вокруг его узловатых 
колен свободно болтались просторные серые под-
штанники, вышитые по краю зелёными ветками и 
красными птицами. Полубес приложил козыряю-
щую ладонь к треуголке и, звонко звякнув шпорами, 
развернулся через правое плечо. Все необходимые 
ритуалы, надо это подчеркнуть, здесь соблюдались 
пунктуально, неукоснительно. Не приведи дьявол 
упустить что-либо!

— Зайт берайт! — махнул ладошкой Скокс.
— Иммер берайт! — дежурно отозвался Полубес 

и, посверкивая-позвякивая серебряными пряжками 
на туфлях, вышел вон.

Скокс Амадей усмехнулся ему вслед. Он прекрас-
но знал Савёла Прокоповича. Савёл Прокопович, 
хоть и был похож на человека необразованного, лени-
вого, нелюбопытного, вовсе не являлся таковым. Про 
геометрию Лобачевского-то, прохиндей, вон как лов-
ко ввернул. Эх, люди, люди... Люди-чело веки...

Савёл Прокопович, выходя от Скокса, тоже усме-
хался, и тому были свои причины. «Иммер, иммер 
берайт...» «Будь готов! Всегда готов!» Как же. Разуме-
ется, давно уже выкопал он в учёной энциклопедии 
подробнейшие и самые достоверные сведения о том, 
что же означает экзотическое, очень неприятное для 
русского слуха имя «Скокс». Скокс есть демон, спо-
собный находить клады и похищать сокровища. Та-
кова основная его специализация. Мелкая, в сущ-
ности, должность, пресмыкающаяся в самом низу 
пирамиды. Самый уже подонок, отброс иерархии. 
Ничтожный атом в коловращении «spiritibus mortuo-
rum» — мёртвых духов. И гляди ж ты, на сколь вели-
кое дело его определили! Эге.

Часть вторая
МЁРТВЫЕ ДУХИ

Я извлеку из среды тебя огонь, 

который и пожрет тебя.

Иез. 28, 12–19

Глава 1
Подлая правда

Стали сбываться вещие прорицания Гарпии Габун. 
Стали сбываться! К вящему посрамлению тех, кто 
не верит в духовное и свышеестественное. Как и бы-
ло обещано, Бубенцов понемногу начал овладевать 
миром.

Прорицания исполнялись не вдруг, а постепенно, 
шаг за шагом. Завоёванное пространство было пона-
чалу не столь обширно, как мечталось. Но кое-какая 
слава уже бойко летела впереди Бубенцова. Пере-
пархивала лёгкой бабочкой с уст на уста. В двух-трёх 
свежих анекдотах мелькнуло его имя. А через какой-
то месяц уже вовсю зашелестела о нём соблазнитель-
ная молва. Например, будто бы видели Бубенцова 
или похожего на него человека в банкетном зале ре-
сторана «Кабачок на Таганке». В добротном костю-
ме, лаковых туфлях, в шёлковом жилете, с золотою 
цепочкой карманных часов на животе. Будто бы, вы-
ходя из зала после обильного ужина с шампанским, 
ананасами и рябчиками, перекатывая зуботычку во 
рту, человек этот приостановился в вестибюле возле 
усатого швейцара Семёна Михайловича Шпака. По-
глядел и усмехнулся, вспомнив, по-видимому, нечто 
давнее, забавное. А затем извлёк из внутреннего кар-
мана толстенькую пачку денег, перевязанную аптеч-
ной резинкой. Вытащил несколько зелёных купюр, 
небрежно бросил на пол и, сделав козыряющее дви-
жение ладошкой, отчеканил на прощанье:

— Чек имею!
И ушёл, немного покачиваясь.
Веером разлетелись заветные бумажки по полу. 

И Шпак, импозантный, важный, не удержался на 
ногах. Не устоял — подломился в коленях, бросился 
подбирать ускользающие купюры. Шевельнулся бы-
ло охранник от входных дверей, чтобы пособить тол-
стому, неповоротливому Шпаку, ползающему на 
четвереньках. Но остановлен был грозным рыком: 
«Сам!»

Вот такой вот жест.
Слава человечья, раз уж зашёл о том разговор, 

требует особого внимания, ухода и подпитки. Если 
воспользоваться аналогиями из растительного мира, 
то это пышное, но крайне привередливое растение, 
которое в любой миг может вдруг захиреть и высох-
нуть. Для взращивания славы требуется великое 
множество квалифицированных специалистов.

Слава же Ерошки Бубенцова росла сама собою, 
как сорняк. Так, по крайней мере, полагал он сам, 
удивляясь происходящим в его жизни переменам. 
Слава его разрасталась подобно неприхотливому 
хрену или осоту. Она пёрла сама собою, как придо-
рожный борщевик, заполоняя обширные террито-
рии. Без всяких удобрений и без малейшего ухода со 
стороны хозяина.

Именно эту естественность всячески поощрял 
Адольф Шлягер. Шлягер настолько сблизился с Бу-
бенцовым, что во всех скандальных репортажах, на 
всех газетных снимках обязательно где-нибудь на 
зад нем плане, в тени, в укромном сумраке мелькала 
знакомая плешь, выглядывала длинная насторожен-
ная физиономия, что-то зорко высматривали тём-
ные зрачки.

Жизнь Бубенцова полна была непрестанного 
движения. Уже после первых громких и удачных 
скандалов стали широко расходиться круги. Ерошку 
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стали показывать по телевизору. Поначалу робко, с 
оглядкой, малыми порциями, как бы не совсем 
всерь ёз. В самом конце ленты новостей мелькали 
вдруг два или три коротких эпизода, как лёгкая экзо-
тическая добавка к пресным обыденным событиям.

Но настал день, когда главный канал посвятил 
Бубенцову отдельную передачу. Показан был сюжет 
о банкете, устроенном руководством уважаемой го-
сударственной корпорации. Страшный, соблазни-
тельный скандал с битьём посуды, хватанием за 
грудки, опрокидыванием столов. Скандал несколь-
ко раз крутили потом даже по заграницам на тамош-
нем телевидении. Правда, показана была только са-
ма драка. Сцену же, где ворвавшийся на трибуну 
скандалист требует «пересмотра результатов прива-
тизации и возврата народу недр», цензура вырезала.

Уже на следующее утро Бубенцову стало затруд-
нительно передвигаться по улицам, спускаться в ме-
тро, покупать рыбу или картофель в магазине. На 
него стали озираться, указывать пальцем, останав-
ливать, заговаривать, фотографироваться, просить 
автограф.

Все пересуды теперь были о нём! Любительские 
съёмки скандалов выкладывались в сеть, собирали 
тысячи просмотров. Десятки тысяч. Сотни тысяч. 
Вот драка Бубенцова с упитанными, хорошо выбри-
тыми интеллигентами на банкете в английском по-
сольстве. Рвётся с треском рубаха врага, смачно чва-
кает кулак по жирному загривку, падает на пол блю-
до с холодным осетром. Судя по откликам и лайкам, 
народ ему сочувствовал и поддерживал. Всё ему схо-
дило с рук. И даже то, что, ни капли не стесняясь, 
ударил по уху женщину, да не просто женщину, а по-
жилую, заслуженную правозащитницу, не вызвало у 
народа отторжения! Вот удивительно! Восемьдесят 
семь процентов было за него!

Много, много подобных сюжетов бродило по 
Интернету. Да, и вот ещё что любопытно! В разных 
городах стали происходить события с похожими сю-
жетами. Появилось вдруг множество подражателей. 
Кто-то бил посуду на свадьбе заместителя губерна-
тора, другой подпалил машину местного богача, тре-
тий нахамил начальнику полиции, а кто-то обокрал 
загородный дом депутата местной Думы.

Вошедшего в моду Бубенцова нарасхват зазывали 
на корпоративные вечеринки, на юбилеи чиновни-
ков, на бенефисы знаменитых артистов, на дни рож-
дения олигархов.

По мере того как росла популярность Бубенцова, 
повышались и ставки гонораров. Сам собою стал ме-
няться уклад семейной жизни. Вера забрала детей от 
калужской тётки, устроила их сперва в дорогой плат-
ный лицей на Ордынке. А вскоре и вовсе, по совету 
и при энергичном содействии того же Шлягера, от-
правила в престижный английский колледж при та-
мошнем университете.

В начале триумфального взлёта Бубенцова пере-
мены и улучшения в жизни супругов совершались 

ещё робко, с оглядкою. Однажды грузчики внесли в 
дом новую стиральную машину, а прежнюю вынес-
ли, поставили у подъезда. Хотели унести на помойку, 
но Ерошка не позволил:

— Рабочая же. Не сломанная. Люди возьмут.
Но люди не взяли. Не взяли люди и вполне ис-

правный телевизор. И тумбочку из-под него. Из на-
турального дуба. И прекрасный советский холодиль-
ник «ЗИЛ», на выпуклой двери которого Ерошка 
специально написал фломастером «Годен!», — не 
взяли. Напрасно стоял этот совершенно исправный 
холодильник у подъезда, мешая проходу. Не было 
больше нуждающихся!

Пришёл черёд и для более значительных пере-
мен. Как повелось с самых древних времён, искуше-
ние пришло через женщину. В ответ на осторожное 
предложение Веры сделать наконец-то в квартире 
капитальный ремонт Ерошка поначалу решительно 
отмахнулся. Вера, подойдя сбоку, потёрлась щекой о 
его плечо.

— Ну, хоть дверь-то железную надо вставить как 
у людей. Ну, Ерошка...

— Хорошо, — помягчел, сдаваясь, Ерошка. — 
Дверь. А про капремонт и не думай! Забудь!

На следующий же день, пока Бубенцов выступал 
в клубе электролампового завода, пришли белорусы 
и вставили стальную дверь. Ещё через день явились 
молдаване, облепили белой керамической плиткой 
стену в кухне, над плитою.

— Ну, что скажешь? — спросила Вера. — Хуже 
стало? Хуже?

Нет, хуже не стало. Вера подловила его как раз в 
тот момент, когда он, обернувшись после душа поло-
тенцем, с мокрыми растрёпанными волосами стоял 
босиком посреди ванной. Голый человек гораздо ме-
нее способен к сопротивлению, нежели человек оде-
тый, обутый, застёгнутый на все пуговицы.

— В ванной сделают в выходные! Плитку я уже 
купила. Хуже не будет!

Ерошка понял, что море не успокоится, что так и 
будет оно накатывать волна за волной, отступать и 
снова мягко обрушиваться. Полотенце ослабло на 
его животе, свалилось на пол. Ерошка махнул ру-
кою, сдался без сопротивления.

Вера обещала ограничиться самыми общими, по-
верхностными переменами. Но стоило только сде-
лать первый шаг, всё само собою завертелось, сорва-
лось с привычных мест, и невозможно было остано-
вить лавину. К понедельнику ванная сверкала новой 
плиткою, блистала никелем смесителей. Полыхали 
хрустальные светильники по бокам зеркала.

А во вторник две молчаливые татарки наклеили в 
гостиной белые обои взамен облупившихся. После 
их ухода всё волшебно преобразилось. Комната по-
светлела, засияла! Но зато резко потемнел паркет, 
покрытый древней, советских времён ещё, масти-
кой. Из-под мастики проступили бурые пятна.

— Как будто резали поросёнка, — сказал Ерош-
ка. — А тушку рубили прямо на полу.
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Нельзя было теперь жить спокойно среди но-
веньких белых обоев, глядя на тёмные следы и шра-
мы давно ушедшей чужой жизни. Вызвали мастера 
со шлифовальной машиной. Пришёл мрачный даге-
станец, окинул взглядом пространство, потребовал 
доплату за сложность работы. Паркет был старин-
ный, тяжёлый, буковый. Вытащил в коридор шка-
фы, кресла и диван, загудел строгальной машиной. 
Через два дня озарилась комната янтарным лаком, 
веселя глаз, но печаля сердце — ибо теперь навис се-
рой плитою потолок. Как же раньше-то не замеча-
ли? Как вообще можно было жить с такими безоб-
разными швами на потолке?

Хочешь не хочешь, а надо было теперь делать по-
толки натяжные, немецкие. Много ли надо человеку 
для суетной земной радости? Нет, совсем немного. 
Ну а дальше пошло-поехало уже само собою, почти 
без участия хозяев. Привезена была новая ванна, 
лёгкая, гулкая, как будто сделанная из жести. Таджи-
ки, краснея лицами, вытащили на лестничную пло-
щадку старую, чугунную, тяжёлую и добротную, чуть 
только пожелтевшую на дне, изготовленную ещё в 
сталинские времена. Затем явились новые рабочие, 
смонтировали кухню со шкафчиками, полочками на 
стенах, с подсветкой и вытяжкой. И не успевали ещё 
хозяева привыкнуть к новизне, определиться с чув-
ствами, передохнуть, как жизнь снова тормошила, 
заставляла вставать, бегать, суетиться.

В этом был странный, почти необъяснимый па-
радокс. Чем больше средств поступало со всех сто-
рон на счета Бубенцова, тем больше чувствовался их 
недостаток. Денег катастрофически не хватало. То 
там, то здесь в растущем хозяйстве образовывались 
зияющие прорехи. Жизнь для сохранения набранно-
го темпа требовала участия всех умственных, физи-
ческих и духовных сил. Круг попечений стремитель-
но расширялся, и уже самого времени не хватало для 
исполнения всех тех мелких, докучных, неотложных 
дел, которые Бубенцов обязан был теперь испол-
нять.

— Помнишь, у нас на даче завелись дрозды-
рябинники? — спросил как-то Ерошка, присев на 
секунду в кресло и вытирая лоб.

Но Вера, оказывается, забыла. А может, и вид 
сделала. Зато Ерошка отлично помнил, как дрозды 
беспрерывно носились в воздухе, не имея ни минуты 
покоя и передышки. Иногда кто-то из них садился, 
обессилев, на мокрые провода, сидел, свесив кры-
лья, открыв клюв. Но, не высидев и одной минуты, 
срывался, камнем падал вниз, снова стрекотал, ле-
тел на раздобытки. Потому что страшно зияли из 
гнезда отверстые зевы прожорливых птенцов, расту-
щих, орущих, теснящих и выпихивающих друг друга. 
Весь день от зари до заката носились, трещали в воз-
духе серые птицы, едва успевая справляться с голод-
ной прорвой. Сколько бы ни добывали и сколько бы 
ни приносили червяков, жуков и прочей живности, 
растущие птенцы становились от этого только тол-
ще, голоднее и прожорливей.

Дело спорилось! Шлягер арендовал в психиатри-
ческом корпусе Лефортовской клинической боль-
ницы часть коридора на первом этаже и несколько 
пустующих палат. Когда-то в советские времена в 
палатах нельзя было протолкнуться от пёстрого и 
оголтелого народа. На каждой койке лежало по па-
циенту. Кого тут только не лечили! Каких неврозов, 
неврастений, психических извращений, каких толь-
ко навязчивых состояний и прочих курьёзов здесь не 
наблюдалось! Сколько защищено было докторских 
диссертаций! Сколько, в конце концов, самих док-
торов, заразившихся чужим безумием, успокоили 
эти палаты! Но в последние времена жизнь психиа-
трического отделения замерла, коридоры опустели. 
Толпы бесноватых, освободившись из смиритель-
ных рубах, хлынули в мир. Теперь пространства 
больницы редко оглашались воплями несчастных. 
Долетали изредка из-за стен невнятные шорохи, 
вздохи, бормотания, стоны, тихие шаги, перезвяк 
посуды, и только.

Нынешнее население было немногочисленно. 
Бродил по длинным коридорам горбун в сером ар-
мяке, подозрительно глядевший на всякого встреч-
ного. Прятался по тёмным углам маленький молча-
ливый человечек с огромными задумчивыми глаза-
ми на треугольном детском личике. Иногда показы-
валась откуда-то иссохшая горбоносая старуха, мест-
ная достопримечательность. Но пропадала, не дав 
себя разглядеть. Был даже интеллигентный, очень 
приятный на вид старичок. Этот непрерывно что-то 
бормотал, как будто молился. Венчик белых волос 
пушился вокруг лысины. Приглядывала за ним ти-
хая старушка, по-видимому жена. Когда Бубенцов, 
засидевшись допоздна, ночевал на свободной посте-
ли, ему приходилось засыпать под уютное бормота-
ние старичка. Заведовал отделением импозантный, 
аристократичный сангвиник с большими, влажны-
ми глазами и с толстым носом, постоянно забитым 
мокротами. Он был приверженцем новых веяний в 
психиатрии, использовал смесь различных методик, 
но кое-что добавлял и от себя. Ассистировали док-
тору две красивые девки, что подлечивались тут от 
наркомании.

За порядком надзирал охранник с покатыми, тол-
стыми плечами и угрюмым, бровастым лицом. Гово-
рили, что в девяностых в звании полковника уволил-
ся из Комитета госбезопасности. Дарвинист разгля-
дел бы в нём боковую ветвь человеков, произошед-
ших не от обыкновенной мелкой макаки или шим-
панзе, как большинство народа, а от солидной го-
риллы. На самом деле добрейший, хотя, к сожале-
нию, весьма недалёкий, туповатый человек. Через 
какое-то, очень небольшое, время Бубенцов узнавал 
лица насельников дурдома, с некоторыми даже здо-
ровался кивком головы.

Место для офиса выбрано было исключительно 
удачно! Тихое убежище, огороженное высокой чу-
гунной решёткой, заросшее деревьями и кустами си-
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рени. Между больничными корпусами располагался 
небольшой искусственный пруд. Такой, какой и по-
лагалось бы иметь при каждом психиатрическом от-
делении. Вода успокаивает больных и здоровых. На 
закате Адольф Шлягер любил приходить сюда, что-
бы швырнуть камень-другой в тихую гладь пруда. 
Глядя на затухающие волны, он умиротворял своё 
собственное волнение.

Когда Адольф впервые привёз сюда Бубенцова, 
чтобы показать поле их будущей деятельности, 
Ерошка, едва войдя на территорию клиники, почув-
ствовал необычайное волнение. И было отчего 
прий ти душе его в радостное смятение. Он узнавал 
эти места! В больнице много лет назад провёл он две 
счастливейшие недели. По забавной прихоти случая 
офис располагался напротив терапевтического отде-
ления, где прошли самые лучшие дни его юности. 
Бубенцов указал Шлягеру на четырёхэтажное здание 
старинной постройки. Здание из красного кирпича 
теперь стояло с запылёнными окнами, было пусто, 
безжизненно. Ерошка обошёл каменную беседку с 
колоннами, потрогал чугунные скамейки, погладил 
скульптуру Лаокоона с отбитой рукой.

— Ты представляешь, Адольф, — радостно ози-
раясь, говорил Бубенцов Шлягеру, — здесь я от ар-
мии косил! Лежал на обследовании. Моя койка сто-
яла вон у того окна на третьем этаже. Да-да, у водо-
сточной трубы. Угловое. А в этой беседке мы пили 
вино. По трубе спускались. Видишь, кусты сирени 
сохранились до сих пор. Нас тут было человек де-
сять, призывников. А какие песни пели нам девушки 
из музыкального училища! Верка меня к ним ревно-
вала. И не зря... Эх, Адольф!..

— А вас не смущало соседство психов?
В ответ на пренебрежительное и братское «ты-

канье» Шлягер упрямо и даже с некоторым вызовом 
обращался к Бубенцову исключительно на «вы». Под-
чёркивая тем самым своё духовное превосходство.

— Да ты что? Даже забавно было, — сказал Ерош-
ка. — Там один параноик влюбился в мою Веру. Под-
ходил неприметно, становился за кустом сирени и 
мычал: «Вера, забери меня отсюда!» — Бубенцов 
вздохнул и покачал головой. — Вера жалела его. 
А мне смешно было. «Веня, забеди бедя...» Молодой 
был, дурной.

Уже давно вступили они в вестибюль, прошли ко-
ридором.

— Здесь повесим картины, — говорил Шля-
гер. — Нехорошо, когда слишком голые стены.

Кабинет, в котором компаньонам предстояло 
принимать посетителей и оформлять заказы, был 
наскоро переоборудован из обыкновенной больнич-
ной палаты. Шлягер поскупился на обстановку, на-
таскал что попалось под руку из других помещений и 
кладовок. Мебель подобралась хотя и списанная, но 
вполне крепкая, пригодная. Казённые стулья, два 
письменных стола, табурет, клеёнчатая кушетка для 
клиентов. У входной двери умывальник, медицин-
ский шкап со стеклянными полками, хромая ка-

пельница. Из-под них убегал мозаичный пол из бе-
лых и черных плиток, похожий на шахматную доску.

Осмотрели рабочие места, полюбовались видами 
из окна. Рассеянная улыбка от нечаянной встречи с 
собственным прошлым всё это время играла на лице 
Ерофея.

Последующая деятельность компаньонов по 
устроению разгрузочных скандалов была самая про-
стая. За день или за два перед публичным представ-
лением Бубенцов принимал от Адольфа Шлягера 
сафь яновую папку, которая содержала сведения о 
виновнике торжества.

— Вот вам хартии и скрижали, — говорил Шля-
гер. — Здесь вся подноготная. Физическая деятель-
ность, душевные помыслы.

— Удивительно, — повторял всякий раз Бубен-
цов, перелистав компромат. — Как будто сам дьявол 
тебе подсовывает эти папки.

Шлягер усмехался, молчал.
Поначалу Бубенцов потирал руки и с нетерпени-

ем набрасывался на документы, вчитывался в чужие 
соблазнительные тайны. Но очень скоро перестал 
удивляться. Общая психология человека, поражаю-
щая дилетанта цветущим многообразием, оказалась 
несложной. Пучина человечьих прегрешений только 
на первый взгляд выглядела загадочной. На самом 
деле здесь царили сплошные повторы. Устройство 
человека оказалось не сложнее устройства старин-
ного ночника, что много лет стоял в спальне у Бу-
бенцовых. Ночник почти уже не использовали, но, 
когда нажимали кнопку, лампа зажигалась зелено-
вато-синим светом. Срабатывал электромоторчик, и 
в таинственном подводном царстве всё приходило в 
движение, оживало. Проплывали по кругу экзотиче-
ские рыбы, медузы, осьминоги, покачивались мор-
ские коньки, шевелились водоросли, поднимались 
пузырьки. Однако стоило приглядеться повнима-
тельнее — и видно было, что там движутся одни и те 
же коньки, медузы, осьминоги. В одних и тех же со-
четаниях, в одной и той же последовательности. Что 
рыб на самом деле нарисовано всего только семь или 
восемь.

Люди самых разных сословий, возрастов, харак-
теров оказались по сути одинаковыми. У всех внутри 
копошились всё те же семь гадов. Подноготное зна-
ние не радовало Бубенцова. Документы, которые он 
изучал, готовясь к очередному выступлению, были 
подлинные, цифры реальные, факты ужасающие, 
фотографии страшные. Но вот что поразительно! 
Вот во что невозможно даже поверить! Публичные 
разоблачения, производимые Ерофеем Бубенцо-
вым, основанные на достоверных сведениях, не име-
ли ни малейших последствий. Кроме разве что со-
всем незначительных. В ответ на страшные факты, в 
ответ на самую жгучую сатиру — слышался дружный 
весёлый смех.

Бубенцов прилюдно и во всеуслышание вора на-
зывал вором. Махал квитанциями, счетами, где до-
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кументально подтверждались похищенные суммы, 
указывались фамилии сообщников, адреса офшо-
ров. Он выставлял перед зрителями увеличенные 
снимки со спутников с панорамами украденных ла-
тифундий, парков, дворцов, отстроенных на воро-
ванные деньги. Все хохотали в ответ.

— Он украл у народа миллиарды денег! Ловко 
обманул рабочий коллектив, сумел увести из-под 
носа государства обогатительный комбинат! О изо-
щрённый и лукавый ум!

Рвалась охрана заткнуть рот зарвавшемуся Бу-
бенцову, но юбиляр останавливал. Было видно по 
лоснящейся, самодовольной морде, что горькая эта 
правда звучит для него как самая лучшая поэма. Осо-
бенно нравилось про «изощрённый и лукавый ум». 
Бубенцов, к слову, очень тонко видел ту грань, где 
правда о самых злых, подлых деяниях клиента не 
приносила никому вреда. Так умелый массажист, 
схватившись пальцами за больную мышцу и причи-
няя клиенту боль, тем не менее в итоге достигает от-
личного расслабляющего эффекта.

Самая разоблачительная правда вызывала смех.
Тоскливо становилось порою Бубенцову от тако-

го отношения людей к правде. Разумеется, все виде-
ли, что гнусную, соблазнительную правду эту произ-
носят уста хмельные. Так ведь по-иному нельзя! По-
тому что страшна была эта правда, и только захме-
левший человек приобретал ту необходимую сте-
пень дерзости, которая позволяла её высказать в ли-
цо негодяю. Правильнее даже сказать, не дерзости, а 
того высшего дерзновения, каким в древности обла-
дали русские юродивые, когда обличали царей. Ведь 
только юродивый да пьяный человек приобретают 
законное право говорить на этой земле правду.

Канон, по которому выстраивались моноспек-
такли Ерофея Бубенцова, сложился с самого начала 
и как бы сам собою. Тот первый импровизирован-
ный скандал, произошедший в Колонном зале Дома 
Союзов, был взят за образец для всех последующих. 
Сюжет оказался наиболее жизнестоек по форме и по 
содержанию. Ощущалась в том первом публичном 
выступлении корявая рука дилетанта, но именно эта 
корявость и простодушие придавали действию жи-
вое дыхание, искренность, достоверность. Все по-
следующие скандалы Бубенцова, в сущности, были 
копиями, повторениями. Уточнять приходилось 
только мелочи, детали, оттенки.

Финал каждого выступления был примерно оди-
наков. Обыкновенно дело заканчивалось криком и 
потасовкой. Мерк свет, Бубенцов, спотыкаясь на 
опрокинутых блюдах, хрустя битыми рюмками, вы-
скальзывал из хаоса, им устроенного. Получал рас-
чёт в подсобке, прислушиваясь, как за стеною, в 
банкетном зале, всё ещё бурлит заведённая им пуб-
лика, ревёт взбаламученное море, постепенно зату-
хая, успокаиваясь.

Казалось бы, в мире существует огромное много-
образие скандалов. Увы, разновидностей их, как по-
казала практика, чрезвычайно мало. Сюжеты повто-

ряются. Бубенцов постиг это эмпирически, то есть 
опытным путём. Он прилюдно резал правду-матку. 
Это поначалу было неприятно ему, как будто резал 
трепещущего карпа. Кидал кровавые куски прямо в 
лицо сильным мира сего. Поначалу делал это съёжи-
ваясь и замирая сердцем, трезвея от страха, ожидая 
неминуемого возмездия. Говорил горькую правду. 
Такую тяжкую правду, от которой должен был рух-
нуть потолок, обвалиться стены. Но, к его удивле-
нию, правда не обладала никакой реальной силой.

Что-то в этой правде было не настоящее. Это бы-
ла земная, глупая, завистливая «правда». Богатые 
крадут. Власть врёт народу. На выборах подтасовки. 
Нарушаются права человеков. Чиновники берут 
взятки. Бедным жить плохо.

Из такой правды можно было извлекать доход, 
она неплохо продавалась. Потому что это была не 
святая правда, а вздорная, подлая правда плебеев.

Глава 2
«Гибель Содома»

Надо заметить, что с первого же дня по настоянию 
Адольфа Шлягера в офисе соблюдался порядок, ка-
кой бывает в адвокатской конторе или, ещё лучше 
сказать, свойствен духу врачебного кабинета. Кли-
ент должен был отставить здесь всякое смущение и 
всецело предаться в руки специалистов. Очень кста-
ти пришлись найденные Шлягером в подсобке бе-
лые халаты. Теперь оба принимали посетителей, об-
рядившись в докторские одежды.

Несмотря на позднее утро, Шлягер ещё не явил-
ся. Ерошка плотно закрыл за собою дверь, выложил 
на стол пакет с неучтённой, «серой» наличностью. 
Накануне вечером побывал он в укромном пансио-
нате «Липки», на банкете школьных директоров. 
 Отработал небольшой левый скандальчик. Чувство 
скверно сделанной работы точило его. И хотя вы-
ступление Бубенцова изначально планировалось не 
как творческий акт, а как способ заработать денег, 
обстоятельство это никак не утешало. Увы, Бубен-
цов понимал, что докатился до грубой халтуры. Ир-
рациональное вдохновение подменил расчёт. Расчёт 
делался на публику интеллигентную, с ранимой пси-
хикой. Такую пугать слишком яркими эффектами не 
следовало. Однако ощущение, что они «недополучи-
ли», гложет и таких вот вполне обеспеченных людей. 
Они жаждут справедливости, пожалуй, горячее, чем 
нищие, хромые, убогие и больные. Мечтают о пере-
распределении благ, а потому с величайшей отзыв-
чивостью впитывают всякое ругательное слово про-
тив властей.

Ерошка выпил законные свои три рюмочки в 
первые минуты банкета, в остальное же время до-
бросовестно воздерживался. Наливал из водочной 
бутылки припасённую минеральную воду, пил, кри-
вился лицом, крякал, утирался обшлагом рукава. 
Слушал очередного оратора, порывался встать, вы-
крикнуть что-то, махал рукою, ронял вилки. Соседи 
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поглядывали на него с опаской и с весёлой надеж-
дой. Было видно, что скандала не избежать.

Приобретя необходимый опыт, Ерошка умел те-
перь достоверно изображать пьяного скандалиста, 
будучи при этом трезвым, как хрусталь. Чутко сле-
дил за тем, чтобы публика была на высшем градусе к 
той главной кульминации празднества, когда следо-
вало решительно выступать на авансцену и начинать 
обличительные монологи.

Так и теперь, определив по гулу голосов, что об-
щество пришло в нужное состояние, Бубенцов, по-
качиваясь, отправился к столику руководства с рюм-
кой в руке. Начав с поздравлений, привычно своро-
тил на стезю обличительную. Выступал в образе 
скромного интеллигента из Зарайска. Близорукий 
учитель труда в больших очках, хвативший лишку. 
Реквизит самый простой: поношенный синий ко-
стюм в полоску, залоснившийся на локтях, старо-
модный галстук с заворачивающимся кончиком, бо-
тинки с круглыми носами и сбитыми каблуками, по-
лурасстёгнутая ширинка — образ, вызывающий до-
верие и симпатию. В советских фильмах времён «от-
тепели» такие требовали возвращения к ленинским 
нормам жизни. Захмелевший учитель труда выкри-
кивал в микрофон свою косноязыкую горькую прав-
ду. Правда эта была тривиальна, всем понятна, по-
скольку состояла из бытового набора банальностей.

— Где равенство? Где справедливость? — сетовал 
Бубенцов. — Где учебник геометрии Киселёва?

Качнулся, подхватил со стола кремовый торт, 
широко размахнулся... Как и было прописано в до-
говоре, мощность скандала составила три балла «по 
шкале Шлягера». Массовая же драка полагалась с 
четвёртого балла и выше. Через десять минут в 
укромной боковой комнатёнке за сценой произошёл 
расчёт. Кое-как, наскоро отерев руки салфетками, 
Бубенцов принял гонорар. Длинный, востроносый 
кассир в очках, то и дело поплёвывая на пальцы, от-
считывал по десять бумажек, передавал стопку тол-
стяку. Тот пересчитывал купюры, перетягивал их ап-
течной резинкой, передавал Бубенцову. Скрепив 
очередную пачку, разводил липкие пальцы, совал 
язык меж фалангами, облизывал перепонки.

— Пару купюрок позвольте, — попросил Бубен-
цов. — Да-да, вытащите из пачки. В гастроном забе-
жать по пути.

— А то у нас? — предложил толстяк. — Коньячок 
заготовлен специально. Или вот... Личная моя. — 
Вытащил из внутреннего кармана пиджака коричне-
вую плоскую бутылку, встряхнул перед лицом Бу-
бенцова. — Желудёвая.

Несмотря на закрытую пробку, в каморке отчёт-
ливо и сильно запахло самогоном.

— Народное средство, — на миг отвлёкшись от 
денег, порекомендовал носатый. — Пузырь лечит.

— Нет, — сказал Бубенцов. — До дому не пью. 
Принцип такой.

Был уже случай в самом начале карьеры, когда, 
возвращаясь с гастролей, заснул в машине и таксист 

обобрал его пьяного. Двести тысяч взял. И вытолк-
нул возле парка в Сокольниках на обочину.

Вывалив вчерашнюю добычу на стол, Бубенцов 
распотрошил липучие пачки, пересчитал деньги. За-
тем отправился в угол, к умывальнику. Размышляя о 
низости человеческой природы, умывал руки. На губах 
играла горькая усмешка. Разговорчивый толстяк всё-
таки при пересчёте утащил пятитысячную купюру.

Послышались невнятные голоса из коридора. Бу-
бенцов бросился к столу, стал сметать бумаги в ящик. 
Голоса приближались. Вот уже прорезался, задрожал 
ужасный, козлиный тенор:

Пе-е-сня безу-у-мная ро-оз...

Бубенцов шарил руками по столу, косясь на дверь. 
Смутная тень, далёкая и бесформенная, приближа-
лась, наливалась темнотою, густела. Загремело уже 
под самой дверью: «миллион, миллион, миллион...» 
И вот уже совсем чётко обрисовалась на белом экра-
не стекла знакомая голова шишом, торчащие по бо-
кам волчьи уши. Тень повернулась в профиль, скло-
нилась долгим носом. Песня прервалась. Шлягер 
снимал перед дверью калоши.

Часть бумаг защемилась, высовывалась наружу. 
Купюры рассыпались по полу.

— Так-так, — стоя на пороге, грозя указательным 
пальцем, сказал Шлягер. — Наконец-то взял вас с 
поличным!

Голос Шлягера при этом был благодушным, даже 
весёлым.

— Это между делом, — смутившись, объяснил 
Бубенцов. — Для поддержания формы. Таланту 
вредно бездействовать.

— Вы обучились врать и выкручиваться. Это хо-
рошо. Перемены произошли. Но должен вам откро-
венно сказать, вы деградируете. Я ведь помню ваш 
феноменальный взлёт, первоначальный успех.

— Что ж, — самодовольно усмехнулся Ерош-
ка. — И я не забыл.

— В начале своего поприща вы были искренни. 
Вот в чём секрет. Вы ненавидели богатых, когда 
клеймили их. Зависть к чужому богатству снедала 
вас изнутри, придавала энергии. Теперь вы сами раз-
богатели и огонь угас.

— Я и теперь ненавижу. Богатых-то.
— А кто жирует в «Парадизе»? На казённые, 

между прочим, шиши. Чаевые швыряете как подгу-
лявший купчик.

— Это пиар. Поддержание образа.
— Прекратите этот наглый чёс! Мало вам офи-

циального дохода, чёрт вас дери? Вот уж поистине 
нет предела человечьей алчности!

— Дело не в алчности, Адольф, — примиритель-
но сказал Бубенцов. — Не хватает денег. Катастро-
фически!

— Не хватает денег? Общая жалоба и нищего, и 
миллиардера. — Шлягер ухмыльнулся, полез в кар-
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ман, вытащил пятитысячную купюру. — Вот вам, 
кстати, недостающая сумма.

— Так и это, выходит, твоя работа? — изумился 
Ерошка. — Ты, гад, всё подстроил?

— Пора заканчивать шпрехклоунады! — сухо 
сказал Шлягер, снимая с руки часы, кладя их перед 
собою на стол. — Помните наши беседы? Так вот, рад 
вам сообщить. Освобождается должность главы Ор-
дынского района...

— Отвянь!
Надо признать, что подобные размолвки в по-

следнее время случались между компаньонами до-
вольно часто. Шлягер всё настойчивее заводил раз-
говоры именно на эту тему, расписывая всяческие 
выгоды обладания властью.

— Если грамотно провести пиар-кампанию... 
При вашей-то популярности среди плебса... — Шля-
гер прищурился, разглядывая лицо Бубенцова. — 
Избить бы вас хорошенько. Эх, надо было всё-таки 
напустить на вас учителей. Нужен образ жертвы! На-
род любит пострадавших.

— Ты мне, сукин сын, про эту власть уши прозу-
дел. От добра добра не ищут.

Бубенцов отбивался, но не совсем уверенно. 
В глубине сердца чувствовал, что Шлягер прав. Сла-
ва, которая обрушилась на него в начале года, как 
будто не умалилась. Но всё чаще мучительно ощу-
щал он, как потихонечку слабеет напор всенародно-
го обожания. Это была ещё незаметная посторонне-
му взгляду, но верная убыль. Эту убыль славы чутко 
подмечают все знаменитости, потому что она чрез-
вычайно больно ранит их самолюбие.

— Вы анекдот, — тотчас подтвердил его опасения 
Шлягер. — Но даже самый блестящий анекдот, увы, 
недолговечен.

— Я презираю политику, — высокомерно заявил 
Бубенцов. — Недаром сказано: «Власть отвратитель-
на, как зубы брадобрея».

— Вы ещё скажите мне, что «власть должна быть 
сменяемой», — усмехнулся Шлягер. — Век назад мы 
бросили эту фразочку, и с тех пор бараны не устают 
повторять её как самый веский аргумент. В то время 
как даже идиоту понятно, что настоящая власть 
должна быть незыблемой!

Адольф говорил и при этом нетерпеливо погля-
дывал на часы, прислушивался, как будто с минуты 
на минуту ждал кого-то. И действительно — в дверь 
постучали. Шлягер сорвался с места.

— Точны, как поезда при Лазаре Кагановиче! — 
весело произнёс он, впуская посетителя. — Привет-
ствую, уважаемый Пал Нилыч! Давно поджидаем. 
Милости прошу!

Посетитель вступил в помещение. Вид его пока-
зался Бубенцову странным, подозрительным, не-
много даже потусторонним. Всё в нём было белое, 
распухшее, как у утопленника. Водянистые глаза 
выкатывались из-под набрякших век. Синеватые гу-
бы шевелились, влажно блестели.

Искал глазами, куда бы присесть...

— Сюда, сюда, сюда... — продолжал суетиться 
Шлягер, подпихивая гостя к кушетке. — Знакомь-
тесь, Ерофей Тимофеевич! Новое направление для 
нас, — шепнул он, проходя мимо Ерошки к своему 
столу. — Перс пектива!

Пал Нилыч присел на кушетку, поёрзал. Порт-
фель установил на коленях, как бы прикрываясь. 
Толстые пальцы перебирали края портфеля. Бледно-
розовая краска смущения заливала его лицо. По-
кашлял, не решаясь начать.

— Не стесняйтесь, — поощрил Шлягер, вставая, 
застёгивая белый халат. — Вы попали в самые надёж-
ные руки.

Пухлый человек вскочил, пересел на другой край 
кушетки.

— Мы мальчишник планируем устроить, — на-
чал он и поперхнулся. Вытащил платок, прокашлял-
ся, продолжил: — Ну и не мешало бы, так сказать, 
добавить немного перчику.

Оглянулся на дверь, поставил на пол портфель. 
Краска смущения ещё гуще залила его лоб и щёки.

— Кто заказчик скандала? — Бубенцов открыл 
реестр, занёс перо над расчерченной бумагой. — 
Частная корпорация? Банк? Госструктура?

— Состав смешанный, — уже спокойнее сказал 
Пал Нилыч. — Нам нужно великое потрясение. До 
девяти баллов.

— Вы уверены? Вправду хотите девять баллов? — 
Шлягер вскинул голову. — «Девятый вал» Айвазов-
ского видели?

Тут следует напомнить, что в коридоре перед вхо-
дом в офис висел целый ряд картин, поясняющих 
своими сюжетами мощь скандалов. Размещены и 
сгруппированы они были Шлягером очень проду-
манно, по возрастающей. Галерея начиналась карти-
ной Левитана «Над вечным покоем». Ноль баллов. 
За нею следовало полотно Угрюмова «Испытание 
силы Яна Усмаря». В середине галереи «Кулачный 
бой при Иоанне Васильевиче Грозном». «Девятый 
вал» размещался на девятом месте. Картина Семи-
радского «Гибель Содома» замыкала галерею, симво-
лизируя скандал в двенадцать баллов «по шкале 
Шлягера».

— Всё видел, — кивнул Пал Нилыч. — Нужны 
великие потрясения. Они хотят привлечь внимание 
к проблеме. Круг избранный. Затрудняюсь подо-
брать выражение. В некотором роде... Ну, словом...

Пал Нилыч замолчал, растопырил пальцы, виль-
нул неопределённо ладонью. Тяжко вздохнул, опу-
ская глаза.

— Своеобразно относится к существам противо-
положного пола? — догадливо подсказал со своего 
места Шлягер и подмигнул Бубенцову. — Можете го-
ворить без всякого стеснения. Тайны наши сохраня-
ются более сокровенно, нежели врачебные.

— Да я-то что? — Посетитель обернулся на Бу-
бенцова. — Я существо подневольное. У нас ведь 
как? Допустим, решают, кого послать. А вот Пал Ни-
лыча! И Пал Нилыч поехал. Пал Нилыч не ропщет. 
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Они-то, избранные, почему в Москве предпочли ве-
черинку устроить? Здесь вольнее. У нас в провинции 
к делам этим отношение пока ещё патриархальное. 
Народ серый.

— Понятно, — сказал Ерошка. — Со столичны-
ми, откровенно вам доложу, и мне работать сподруч-
нее.

— Здесь публика юмор тоньше понимает, — под-
держал Шлягер. — В плане пассионарности народ 
более отчаянный.

— У нас народ тоже отчаянный есть, — похвастал 
проситель.

— И всё же патриархальность, — снова вздохнул 
Шлягер. — Чуть что — в морду бьют. А между тем 
коллектив ваш, может быть, весьма достойный.

— Да как сказать... Не то чтоб очень уж и достой-
ный, — признался Пал Нилыч.

— Что так?
— Да так уж. Много я перевидал швали, но чтоб 

до такой степени...
— Ясно. Где мероприятие планируете?
— Ресторан «Парадиз». Завтра, в шесть вечера.
— Отлично! Сейчас мы с вами договорок офор-

мим! Но! С учётом, что Ерофей Тимофеевич будет 
работать в деликатной сфере... Сами понимаете. 
Помада, румяна, бусы, каблуки. Прочие причин-
далы.

— Унизительно в некотором смысле для самолю-
бия, — вставил Ерошка.

— Добавим, — с вежливой уступчивостью кив-
нул сообразительный посетитель. — В разумных 
пределах. Вы только уж оденьтесь соответственно. 
Не подведите. Что-то такое воздушное, кружевное... 
Они любят.

— Понимаем-с. — Адольф оживился, снова под-
мигнул Бубенцову. — Начнём с лёгкого юмора. Двус-
мысленности, шуточки, цветочки. А ягодки уже бли-
же к концу.

Приняв заказ, уточнив напоследок кое-какие ме-
лочи, Шлягер вызвался проводить Павла Нилыча. 
Ушёл с ним под руку, клонясь к плечу, что-то добро-
желательно нашёптывая. Клиент заслуживал самого 
уважительного обращения, поскольку оплатил буду-
щий скандал наличными, и оплатил щедро.

— Новое поприще, — сказал Шлягер, возвратив-
шись через минуту.

Склонился над столом, занялся сценарием. Ше-
велил толстыми губами, морщил лоб, причмокивал, 
приборматывал. Иногда хлопал себя по бокам, сдер-
жанно посмеивался. Вероятно, придумав колкую ре-
призу. Бубенцов поднял голову.

— Чем плоха теперешняя жизнь? Чем? — вырва-
лось у Ерошки. — И неизвестно, что там будет, в 
будущей-то. Не хочу никакого нового поприща! Не 
хочу власти!

— Вас, кажется, особо не спрашивают.
— А я не хочу!
— Или вы делаете необходимое нам дело свобод-

но и добровольно, — мрачно сказал Шлягер, — или 

сделать то, что необходимо, принудят вас обстоя-
тельства.

Шлягер, сощурив внимательный глаз, вгляды-
вался в лицо Бубенцова. Продолжал гримасничать, 
прищёлкивал пальцами. Напевал вихляющимся го-
лосом, но при этом глядел злобно и тоскливо. Дуэль 
их продолжалась всего лишь одно мгновение. Оба, 
как будто устыдясь, отвели глаза.

Всю вторую половину рабочего дня спорили над 
сценарием. Бубенцову не понравилось начало, при-
думанное Шлягером.

— Нельзя вот так вот с ходу в лоб: «Петухи!» — 
горячился Ерошка. — За такое знаешь что полагает-
ся на зоне?

— То на зоне, друг мой! Здесь же весёлая евро-
пейская вечеринка. Я бывал в Веймаре. Поверьте 
моему опыту, — мягко возражал Шлягер. Слова жи-
во сбегали с языка. — Пирушка дружеская. Контин-
гент особый, любит погрубее, пооткровеннее. Ма-
скарад, пестрота, все цвета радуги. Именно, именно 
с «петухов» и начать! Кукушка хвалит петуха! Пал 
Нилыч недаром просил «перчику». Галльский петух, 
в конце концов! Знаменитый боксёр Джек Рандаль 
имел кличку Боевой петух, и ничего.

— Ну, не знаю... — сомневался Ерошка.
— Полная, полная толерантность, — успокаивал 

Шлягер. — Ну, хорошо, давайте смягчим. Вписыва-
ем «уважаемые». Вспомните ставку гонорара! Вы тут 
жаловались, что вам денег недостаёт!

— Ладно, — вздыхал Бубенцов. — Но вот ты 
дальше написал: «Здравствуйте, геи и гейцогини»...

В спорах и исправлениях день постепенно угас, 
склонился к вечеру. Ужинали здесь же, в офисе. Это 
было удобно. Предприимчивый Шлягер в первые же 
дни договорился с больничной кухней. Кормили не-
дорого, скромно, но зато пищей здоровой, диетиче-
ской. Пластмассовый столик без скатерти. Дежурная 
рыбная котлетка, пшённая каша, кусочек серого 
хлеба, тёплый чай.

Глава 3
Сила слова

Давно, давно уже подмечал чуткий ко всяким пере-
менам Бермудес, что новыми интонациями оснаще-
на была теперь речь Бубенцова. Всё чаще оглядывал-
ся в изумлении Тарас Поросюк, поражённый некото-
рыми не виданными прежде нюансами, которые ста-
ли проскальзывать иногда в словах и поступках 
Ерошки Бубенцова. Ладно бы, то происходило во 
хмелю, когда всякий человек становится немного 
храбрее, благороднее и заносчивее, чем есть. Но Бу-
бенцов был трезв. Вернее сказать, был как бы посто-
янно слегка навеселе от того хмеля, что таинственно 
вырабатывался сам собою в его голове. Бубенцов не 
нуждался в искусственных стимуляторах. Увы, но ха-
рактер его под действием славы и богатства, кажется, 
всё-таки переменивался! Тарас Поросюк ждал только 
момента, чтобы публично подловить Бубенцова.
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Два-три раза довольно грубо прикрикнув на со-
вершенно незнакомых людей, Бубенцов обнаружил 
вдруг, что люди ничуть не обижаются. По-видимому, 
здесь важнее всего было ощущение того законного 
превосходства, которое приходит к человеку, наде-
лённому славой и деньгами. И, чувствуя это, Ерофей 
Тимофеевич уже нарочно педалировал, играл темб-
ром, добавлял ещё больше властности и презрения в 
звуки своего голоса.

Как-то без всякой надобности приостановив-
шись у стройки, опустил стекло, поманил пальцем 
рабочего:

— Слышь, мужик! Принеси-ка мне... вон ту вон 
доску.

Рабочий, ни слова не говоря, пошёл к трактору, 
вытащил из-под колеса толстую доску в потёках за-
сохшего бетона. Принёс, держал на весу. Ерошка, 
прищурившись, оглядывал.

— Поверни той стороной. А так? Нет, не годится. 
Обратно неси.

И тот, тяжело переступая кирзовыми сапогами, 
унёс, швырнул обратно в грязь.

Поначалу готовность людей подчиняться прика-
зам удивляла и забавляла, но очень скоро Бубенцов 
стал принимать это как должное. Может быть, имен-
но в те первые минуты удивления, когда посторон-
ние люди бросались исполнять его распоряжение, 
Бубенцов впервые опытным путём познал силу и 
власть человеческого слова. По крайней мере, с тех 
пор мысль об этом не раз приходила в его голову. 
И было слишком очевидно, что чем выше человек в 
людской иерархии, чем большей властью обладает 
он, тем твёрже звучит его голос и тем больше значит 
его слово.

Двое старых друзей сидели в «Кабачке на Таган-
ке», на привычном своём месте, ожидали третьего. 
Через час всем троим надлежало быть в ресторане 
«Парадиз».

— Прежде он не позволял себе опаздывать, — 
проворчал Бермудес. — Слаб оказался в коленках. 
Подломила слава.

— Известно, хам.
Напоминание про чужую славу расстроило и 

озлобило Поросюка.
— Почему на него сыпется? Га? Сыпется и сы-

пется! Как из рога изобилия! Уж не душу ли свою он 
продал, будем говорить, дьяволу?

— Я и то думаю, милочка. Такая слава даром не 
даётся! — поддержал Бермудес. — Да ещё и на пустом 
месте. Именно как из рога! Изрыгается! Из рога дья-
вола!

Приятели, кажется, завидовали ему. Оба нынеш-
ним утром вернулись из Киева, не выспались в поез-
де и были сердиты. Поросюк время от времени вытя-
гивал шею, сглатывал слюну, его тошнило.

Поросюк пытался повторить успех Бубенцова. 
Конечно, размах его деятельности далеко уступал 
бубенцовскому. Заводя собственный небольшой 

бизнес по устроению скандалов, Тарас руководство-
вался теми же ложными соображениями, которые 
Адольф Шлягер хотя и с трудом, но решительно раз-
венчал в Бубенцове. Тарас перед выступлением на-
пивался как следует. Даже и теперь, перед предстоя-
щим скандалом в «Парадизе», дожидаясь опаздыва-
ющего Бубенцова, он выпил уже три или четыре 
большие рюмки.

Творческая сила его таланта была невелика, пото-
му он целиком полагался не на трезвую и тонкую 
игру, а на грубую «правду жизни». На натуральность. 
Если скандалы Бубенцова носили яркий театраль-
ный характер, то у Поросюка всё было серым, при-
землённым. Иначе говоря — подлинным. Некото-
рые представления заканчивались бедой. Бывало, 
Поросюк приходил в театр в бинтах, иногда при этом 
сильно прихрамывая. Кровь, что проливалась на его 
скандалах, была кровь настоящая. В подлинности 
этой заключалась горькая насмешка, ведь кровь ду-
раков ничем не отличается от крови разумных лю-
дей. Такая же древняя, живая, бесценная.

Драматическое произведение вызывает катарсис, 
радость очищения от страстей. Драма же подлинная, 
житейская только угнетает дух. Бермудес поучаство-
вал в двух-трёх скандалах, устроенных Поросюком, 
и больше не ходил туда. Он не любил опасностей, 
всеми способами избегал их. На последнем концер-
те, по случаю юбилея предприятия «Фрезер», не су-
мел уберечься, получил унизительную оплеуху. Оба 
они — и дородный, чисто выбритый Бермудес, и хо-
лёный, упитанный Поросюк со своим брюшком — 
вызывали раздражение у простолюдинов.

— Натуральность бывает нужна и хороша, — вы-
говаривал Поросюку Бермудес. — Но только не в ху-
дожественном творчестве. Сравни, как у Бубна бы-
вает. У него всё звенит, сверкает, подносы гремят, 
хрусталь вдрызг, шторы в лоскуты. А особенный ко-
нёк его — зеркала!.. Любо-дорого взглянуть. Люди 
потом долго вспоминают, смакуют, пытаются повто-
рить. А почему? Потому что искусство, игра!

— Да какая там игра? Коммерция, будем гово-
рить. Шлягер на каскадёров денег не жалеет.

— Не жалеет, это да. Одного клюквенного морса 
сколько уходит! Но и натуральности хватает. У меня 
вот что всегда под рукой. — Бермудес зачерпнул ладо-
нью из бокового кармана пиджака горсть белых ко-
стяшек и показал Поросюку. — Зубы! Это выбитые 
человечьи зубы. С корнями, Тарас. Мне их из платной 
стоматологии, что на Матросской Тишине, санитарка 
поставляет, недорого. А кто придумал? Бубен приду-
мал! Я нарочно в пылу драки их подбрасываю на ме-
сто происшествия. Уборщицы выметают после банке-
та, ужасаются. Пересказывают близким и соседям. 
Вот слух-то и крепнет, слава-то и нарастает...

— Халтура. У меня жизненно.
— Когда «жизненно», милочка, — это и есть 

 халтура.
— Ты не прав. А насчёт Бубна могу тебе по-

клясться хоть могилой Мазепы...
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— Коллегам наше с кисточкой! — весело пере-
бил, прокричал издалека Бубенцов, появившись на 
пороге заведения.

Бермудес и Поросюк кивнули холодно. Они по-
прежнему относились к Ерошке немного свысока, 
считая его приятелем, собутыльником, но никак не 
«коллегой». Не помогала даже и всенародная слава. 
Бубенцов по-прежнему числился в театре обыкно-
венным пожарным.

Ерошка играл в единственном спектакле «Семь 
страстей». Не играл даже, а валял дурака. Но ходили 
теперь только на него. Всякий интеллектуал, при-
ехавший в Москву, считал своим долгом посетить 
знаменитый театр, пробиться на спектакль. Плати-
ли несуразные деньги, заискивали, унижались пе-
ред администратором ради входного билета. Удачей 
считалось посидеть «на приступочке», на откидном 
стуле, а то и просто постоять у стены. Вытягивая го-
лову, толкаясь локтем, шёпотом переругиваясь с со-
седями. Почему-то особенное почитание вызывало 
то, что играет не актёр, а пожарный. Успех дилетан-
та больно ранил сердца других артистов, професси-
оналов.

Поросюк пересел, уступая стул Бубенцову. Стара-
тельно отворачивал лицо от Ерофея. Бубенцов по-
чувствовал, что говорили про него, окинул быстрым, 
беспокойным взглядом приятелей. Разглядел на лице 
Поросюка синяк, замазанный тональным кремом.

— Где это тебя угораздило? Шлягер врезал? Под-
линность требовал? Давно хочу тебе сказать... Ты, 
Тарас, как-то поменялся в последнее время.

— На себя обернись, — огрызнулся Поросюк. — 
Коньяк мне проспорил. Это сейчас любой тебе под-
твердит.

Поросюк отпил полрюмки, сгибом пальца про-
вёл по усам налево и направо.

— Правда? — Ерошка оборотился к Бермудесу.
— Есть! Есть перемены, душа моя! — кивнул Бер-

мудес. — Коньяк ты определённо проспорил!
— Проспорил? Оба считаете?
Ерошка переводил взгляд с Поросюка на Берму-

деса. Пристально, с какой-то даже надеждой вгля-
дывался в лица друзей. А потом вдруг ни с того ни с 
сего сорвался с места, пошёл вокруг стола.

— Но это же победа! — Ерошка остановился, 
притопнул ногой.

Поросюк и Бермудес с опаской глядели на Бу-
бенцова. Взъерошенного, нервного...

— В чём же, будем говорить, твоя победа? — 
спросил Поросюк.

— Слово! Говорю: «принеси». Идут и прино-
сят! — Бубенцов размахивал руками. — Говорю: «уне-
си», — уносят. Такое ощущение, что скоро скажу: 
«Убей!» — и убьют. Но самое удивительное заключа-
ется в том, что человек может приказать и самому се-
бе! Сам себе, Тарас! И ведь подчиняется. Беспрекос-
ловно! Я испытал. Человек может собою управлять!.. 
Одним только словом. Вот гляди. Говорю себе: «Те-
ло, подпрыгни!»

С этими словами Бубенцов остановился напро-
тив Поросюка и подпрыгнул.

— Сила слова велика и необорима! — заявил он.
Бермудес и Поросюк беспокойно переглянулись.
— Тело, — приказал Бубенцов, — отними бутыл-

ку у Поросюка.
Шагнул к столу...
— Тело, — приказал Тарас, отодвигаясь, пряча 

руку за спину, — воспрепятствуй!
— Вот видишь, — сказал Бубенцов. — Прикажи 

ещё что-нибудь.
— Тело... — Поросюк задумался, оглядел стол. — 

Выпей воды.
Протянул руку, налил из пластиковой бутылки 

полстакана воды, выпил.
— Каждый может управлять телом, — продол-

жал Ерошка. — Человек — это ум, который живёт 
внутри животного. Тело, ну-ка иди к дверям, поша-
тай пальму.

Бубенцов пошёл к двери, но, пройдя несколько 
шагов, вернулся.

— Ясно и так. Идёт и делает. Подчиняется.
— Тело... — Поросюк оглядывал зал, не зная, что 

бы приказать. — Нарежь лимон.
— Тело... — Бубенцов помедлил.
— Лягни Поросюка, — подсказал Бермудес. Он 

наблюдал со своего места, покойно развалясь, не 
принимал участия в эксперименте. — Жаль, рогов 
нет у ваших тел.

— Это не шутки, Игорь! Нужно понять и пове-
рить, что ты хозяин самому себе! — продолжал 
Ерошка. — Ты скажешь, характер. Но уверяю тебя, 
даже характер можно подчинить, переделать. Прав-
да, есть в человеке и что-то вечное, неизменное. 
Что-то выше его. Выше его собственного ума. Я на-
зываю это «самость».

Тарас нарезал лимон, глядел со скептической 
улыбкой. Глаза его посверкивали иронично. Разлил 
коньяк в рюмки.

— Стоит только приказать себе: «Делай то и не 
делай этого!» — продолжал Ерошка по-прежнему 
вдохновенно. — Только и всего.

— Сейчас проверим... — сказал Бермудес. — Те-
ло, не пей!

Немного помешкал, как будто прислушиваясь к 
себе, усмехнулся и выпил.

— Не подчинилось, — сказал Бермудес, закусы-
вая лимоном. — Скот он и есть скот.

— Человек хотя и скот, но может переменить-
ся! — возразил Бубенцов.

— Врёшь, мамочка! — возразил Бермудес. — Ча-
рыков не меняется. Уж, казалось бы, гроб себе изго-
товил. По твоему совету. В столярке сколотили из 
старого шкафа. От Каина надумал прятаться. Каин 
придёт, а он как бы мёртвый. Лежит, руки по швам...

— Помогло?
— Разве спрячешься, милочка? Тело, допустим, 

упрячешь. А мысль рвётся из-под спуда. Выпить 
жаждет! Мысли не прикажешь, Ерошка! Мысль сво-
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бодна! Она не подчиняется твоему слову. Мысль хо-
чет выпить, и точка! Ну и тело тянется вслед. Восста-
ёт из гроба.

Бермудес размашисто, не уронив ни капли, на-
лил себе и Поросюку:

— Так что пей, Ерошка! Что такое человек, бро-
сивший пить? Это всё равно что иметь семикомнат-
ную квартиру, а ютиться в угловой кладовке. Человек 
должен использовать всю широту своей натуры! Не 
надо суживать! Достоевский неправ.

Все трое, включая и Бубенцова, потянулись к 
своим чаркам. В окна ресторана, расплющив по 
стек лу носы, заглянули бледные, взволнованные те-
ни, замахали руками, что-то беззвучно и отчаянно 
крича. Но, кажется, это была всего лишь обыкно-
венная игра света и тени.

— Пора! — Бубенцов щёлкнул крышечкой зо-
лотых часов. — Ещё раз предупреждаю: публика 
 особая. Люди со сложно устроенным внутренним 
миром.

Глава 4
Смерть Ивана Кузьмича

Шлягер после случившегося истолковал Бубенцову 
свою оплошку так:

— Чёрт попутал!
Отводил при этом глаза, супился. Оно и понятно. 

В залах ресторана «Парадиз», куда направлялись на-
ши шутники, находились в тот день люди и в самом 
деле необычные. Но они были необычны совсем в 
ином смысле. Вовсе не в том, какой имел в виду Бу-
бенцов, обозначив их легкомысленным словом «пе-
дики». То был бандитский съезд, сходняк, сбор пре-
ступных авторитетов со всех уголков страны. Реша-
лись накопившиеся вопросы, уточнялись положе-
ния «понятий» — законов преступного мира. Даже 
официантов привезли своих, особенных. Если рас-
сматривать синие наколки на пальцах, то у каждого 
официанта за спиной, считай, по две-три ходки — 
какое уж тут «чёрт попутал»...

Съезд проходил в знаменитом дубовом зале заве-
дения, специально арендованном. Ради конспира-
ции нижнее кафе, буфеты, стойки, а также так назы-
ваемый пёстрый зал продолжали работать в обыден-
ном режиме. С утра утвердили нескольких членов 
сообщества в звании воров. Был удостоен почётного 
членства и Джива, который давно этого добивался. 
Всё шло своим чередом. Произошло, впрочем, одно 
небольшое происшествие, вовсе не запланирован-
ное. В перерыве, пока накрывались столы, люди 
Дживы в отдельном кабинете, бывшем парткоме, за-
резали человека. Случайного, как оказалось, посе-
тителя. Джива не был вспыльчив, но иного выхода 
не нашлось. У только что зарезанного им человека 
никакой вины не было. Бедолага случайно оказался 
вблизи, ошибся дверью. Поднялся из нижнего буфе-
та, спросил у какой-то рыжей, косоглазой бабы, где 
уборная. Та молча указала. Бедолага толкнул дверь и 

вошёл в комнату. А там за столом сидел Джива, и гру-
да денег лежала перед ним. И какой-то белый поро-
шок на столе... Словом, пропал бедный человек.

Кроме Дживы, в помещении находились ещё три 
негодяя. Два горских азиата — люди нездешние, чер-
номазые, усатые. Горцы сунули руки в карманы и по-
вернули к вошедшему большие, внимательные но-
сы. Третий вполне себе русский. Похожий на завод-
ского работягу из старого советского фильма. Рубаха 
в клетку, засученные рукава. Крепкая шея, короткая 
причёска. Белобрысое, толстое лицо глядело весело, 
добродушно, с ласковым прищуром. Лучики мор-
щинок расходились от уголков глаз. Постаревший, 
но не утративший обаяния «парень в футболке и 
кепке»... На него-то больше всего понадеялся бедо-
лага.

— Завальнюк, — произнёс Джива.
Один из азиатов вытащил нож, передал белобры-

сому.
— Как звать? — поинтересовался работяга, за-

ступая за спину жертве и пробуя пальцем остроту 
клинка.

— И-и-ай... Кс-и-зь...
Слова прошелестели, как сухая листва. Хотел бы-

ло добавить Иван Кузьмич: «банковский работ-
ник», — но уже нечем было, кончился воздух в груди. 
Кинулся к выходу на ватных ногах, но выхода, как 
уже было сказано, не нашлось. Ещё и ещё раз дёр-
нулся. Забыл, что из кошмара невозможно выбе-
жать. Смерть подступала просто, буднично. 
И самый-то ужас заключался именно в обыденности 
происходящего. Совсем рядышком, за серыми што-
рами, глухо шумела улица. Было слышно, как разго-
варивают на повышенных тонах два человека, по-
видимому муж и жена.

Туда-то, к спасительному окну, попытался про-
биться Иван Кузьмич, но тщетно. Пальцы царапну-
ли по серой занавеске, скользнула ладонь по холод-
ному стеклу. Взглянул в последний раз на мир сквозь 
открывшийся прогал.

Сильные руки влекли Ивана Кузьмича, оттаски-
вали от окна, от мира, от бытия. Как будто тащила за 
шиворот смерть, вытаскивала из водоворота жизни. 
Обмякли ноги у Ивана Кузьмича, белее снега стало 
рыхлое лицо. Обомлели внутренности. Маленький 
человечек.

Прошли те древние времена, когда Муций Сце-
вола сжигал руку над огнём, показывая презрение к 
боли и смерти. Прошли давние времена, когда ко-
щунствовал и матерился на весь мир с высокого по-
моста дерзкий тать, стоя уже с петлёй на шее, рису-
ясь перед толпой. Прошли даже и те совсем ещё не-
давние времена, когда, отставив ногу в обмотках и 
разбитом башмаке, дерзко плевался во врага комму-
нист, стоя на допросе.

Но те-то гибли за дело, за великую идею, за пре-
ступное злодейство. Гибли там, где и сама смерть 
красна, — на миру, перед скоплением народа или же 
в присутствии достойных врагов. Но не в тесном же 
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закутке отдельного кабинета, обитого пыльным бар-
хатом, среди равнодушных, недалёких людишек. 
Здесь не могло быть смерти геройской, красивой, 
возвышенной, достойной.

Да и внешне не похож был на стойкого героя 
Иван Кузьмич. Добрый, незлобивый, в сущности, 
человек. Это был (о, какое страшное, но и един-
ственно уместное здесь слово — «был»! Он ещё ды-
шал, волновался, оглядываясь в тесном сумраке, но 
уже смело, смело можно говорить про него — 
«был»)... Да, это был раскормленный, дородный 
мужчина сорока с небольшим лет, только начавший 
жить в полную силу. Содержатель частного банка. 
Дававший всем нуждающимся людям срочные кре-
диты. Но и требовавший неукоснительного возвра-
та. Иван Кузьмич некогда остроумно придумал про-
колоть глаз пластмассовой кукле и подбросить её к 
дверям квартиры Бубенцова. Про него-то сказал 
тогда Ерошка, вертя в руках искалеченную куклу: 
«Чтоб ты сдох, паскуда!» Вряд ли догадывался в тот 
миг Ерофей Тимофеевич Бубенцов, что слово его об-
ладает столь могущественной, разящей силой.

— Сдохни, паскуда! — жёстко приказал Джива, 
тоже вряд ли догадываясь, что всего лишь повторяет 
чужие слова, что он всего лишь инструмент, послуш-
ный исполнитель давнишнего проклятия.

Спустя десять минут выехал со двора грузовой 
пикап с нарисованными по борту розанами, надпи-
сью по диагонали: «Ресторан “Парадиз”». Куда по-
ехал, куда повёз мёртвый груз — неведомо.

Ванька не был, Ванька был, был, был,

Рукавички на поличке позабыл...

Вся эта возня вокруг живого Ивана Кузьмича, а 
чуть погодя уже и вокруг его трупа отняла у Дживы 
не так много времени. Он опоздал совсем ненамно-
го, но эти две-три минуты опоздания едва не стоили 
жизни Бубенцову и его друзьям.

Бубенцов устремился к воротам, что вели во вну-
тренний дворик ресторана. Железные створки ворот 
как раз отворялись. Пришлось отступить, пропуская 
грузовой пикап с надписью «Ресторан “Парадиз”». 
Охранник говорил с водителем, что-то сердито объ-
ясняя. Бубенцов протиснулся с другого боку, нырнул 
в чёрный ход. Прошёл по узким коридорам. Уловил 
запахи кухни, повернул туда. Двигался, не рассу-
ждая, подчиняясь интуиции и опыту. Едва ли не по-
ловина его скандалов совершалась в таких вот ресто-
ранах. Все их закоулки Ерошка в общих чертах изу-
чил и без затруднения умел ориентироваться. Так 
случилось и на этот раз — запах вывел в ярко осве-
щённую кухню. Что-то скворчало, позвякивало, ши-
пело, плевалось паром, хлестало струёй воды в боль-
шой раковине. Два мордоворота в чёрных пиджаках, 
склонив над большим чаном бритые затылки, про-
бовали содержимое. Бубенцов немного опаздывал, 
шёл быстрым шагом, надевая на ходу реквизит. По 

трём ступенькам поднялся в небольшой тамбур, 
свернул в коридорчик, ну а там уже всё было ясно. 
Впереди открытые двери, отгороженные от банкет-
ного зала только бархатными портьерами. Слышал-
ся сдержанный гомон публики.

Бубенцов почувствовал приятное творческое воз-
буждение. Сдвинул кокошник на темя, чтоб не ме-
шал обозрению, приник к узкой щели между портье-
рами. Виден был неярко освещённый зал, но не весь, 
а самая его середина. Длинный стол тянулся через 
весь зал. Зрители с серьёзными, мрачноватыми ли-
цами сидели по обеим сторонам стола. Терпеливо 
ожидали начала представления. Тяжёлые, буль дожьи 
челюсти, неподвижные глаза, чёрные костюмы. Ти-
пичные извращенцы. Ерошка слишком спешил, 
чтобы остановиться, подумать, вглядеться присталь-
нее. На дальнем конце стола тамада поднял серебря-
ный колоколец, позвонил, требуя тишины.

Бубенцов вытащил круглое зеркальце из нагруд-
ного кармана. Взбил лёгким движением пальцев 
прядь волос на виске, кончиком мизинца стёр лиш-
нюю помаду с нижней губы. Поправил на шее пыш-
ный розово-голубой узел. Вытащил листок, поднёс к 
полоске света, что проникал из зала, в последний раз 
сверился с текстом. Ага: «Ну, здравствуйте, уважае-
мые... (произнести акцентированно, раскинув руки, 
бодро, зычно)».

Ерошка вынырнул, как выскакивает из ящика 
Петрушка на детском утреннике. Широко раскинул 
руки, осклабился, выкрикнул весёлое приветствие 
звонко, зычно. Далее, как и предписано было по 
сценарию, следовали несколько фраз чрезвычайно 
скабрёзного содержания, понятные только людям 
нетрадиционной ориентации. Каждую новую фразу, 
придуманную и вписанную в сценарий рукою Шля-
гера, Ерошка произносил ещё бодрее, ещё зычнее.

Тишина стояла ошеломительная, идеальная.
«Хороший зал!» — отметил Бубенцов, радуясь от-

личной акустике. Каждое слово, каждый слог полу-
чался чётким, округлым, полновесным. Звякнуло 
что-то, затрепетало, оборвалось. Врезался в колонну 
бежавший на кухню официант — да так и застыл, за-
быв даже потереть ушибленный лоб. Другой офици-
ант, постарше и поопытнее, проворно отступил в 
угол, пригнулся. Прикрыл грудь железным подносом. 
Во всём пространстве воцарилась ещё лучшая, совсем 
уж гробовая тишина. Пожалуй, даже и — загробная.

Запнулся на полуслове, сбился Бубенцов. Ещё не 
догадывался ни о чём рациональный, косный разум, 
но костным мозгом, что ведает животными инстин-
ктами, Ерошка понял, что нет здесь игры, а всё жиз-
ненно, всё по-настоящему. Что разорвут его ревущие 
звери. Будут кромсать тёплое, такое родное, уютное 
тело. Разберут на отдельные куски. Оторвут руку, за-
тем вторую. Отломают ногу. Из кошмара невозмож-
но выбежать. Смыкалось рычащее кольцо. Коло ока 
его вокруг да недалёко!

Ерошка пятился, озирался. Тело оступалось, пе-
ретаптывалось, теснилось на малом пятачке. Сердце 
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летело вниз, в самые пятки, душа же рвалась наружу, 
карабкалась, цеплялась за рёбра. И вдруг как будто 
перещёлкнуло что-то в сознании. Как будто ум, не 
выдержав ужаса, выскочил в иное измерение, туда, 
где открывалось пространство, не ограниченное ни-
какими горизонтами. Где растворились в бесконеч-
ности границы времени. Где можно не спеша пере-
бирать множество самых разных мыслей. Вот те, что 
когда-то уже посещали его голову, а вот и те, что бы-
ли совсем новыми, свежими. Наплывали, как обла-
ка, рождались неведомо откуда. Он ясно видел их!.. 
Какой-то частью сознания Ерошка удивлялся спо-
собности человека в предсмертную минуту размыш-
лять о столь отстранённых предметах. Всплыл дав-
ний разговор с дознавателем Мухой о том, что от по-
тери частей тела человек не утрачивает целостности. 
О, как же кстати, как вовремя пришла эта мысль!

«А что, — думал Бубенцов, — что, если и душа так 
же устроена? Если, допустим, изъять из неё чувство 
зависти, страха, злобы... Обеднеет ли она после этих 
утрат, опустеет ли? Или, к примеру, убрать из памяти 
всё лютое, тёмное. Стереть все подлости, злые мыс-
ли, паскудные дела. Что останется? В том-то и дело! 
Ничего от человека не убудет! Самость-то остаётся! 
Если что-то в человеке от такой редактуры переме-
нится, то только к лучшему. Кто же откажется от пе-
ремен, если они к лучшему? Кто против того, чтобы 
вместо жирного живота образовались у него тугие 
мышцы, кривые ноги стали стройными, лысина об-
росла шевелюрой? Кто откажется облагородить чер-
ты своего характера — сменить жадность на велико-
душие, трусость на отвагу? Всё это можно изменить в 
человеке без всякого ущерба для личности. Человек 
легко согласится на перемены, если совершенно 
твёрдо будет знать, что останется самим собою. 
Нельзя трогать только сердцевину, самость. У каж-
дого она своя, отдельная, особая. Неизменная, лич-
ная, неповторимая, любимая, дорогая. Вот за эту са-
мость и цепляется всякий человек».

Вряд ли кто-нибудь сумел бы прочесть, понять, а 
уж тем более связно пересказать сумбурные мысли, 
которые целой стаей сверкнули в голове у обречён-
ного Ерофея. Ерошка точно знал только одно: что 
если бы, положим, исхитрились как-то сделать точ-
ную копию его, точнейшее повторение Ерофея Ти-
мофеевича Бубенцова, ни в микроне, ни в едином 
атоме не отличающееся от него, вплоть до отпечат-
ков пальцев, клонировали бы, что ли... со всеми 
мыслями, привычками, слабостями, со всей истори-
ей жизни, со всей родословной, до последнего коле-
на, со всей его единственной, неповторимой лично-
стью и даже, страшно представить, со всей будущно-
стью — то и тогда это создание было бы чуждо, не-
приятно ему, а скорее даже и — враждебно. Во вся-
ком случае, Бубенцов ни одним движением сердца 
не пожалел бы, когда бы точную копию его тотчас же 
и уничтожили. Прихлопнули, как обыкновенного 
таракана. Не жаль. Потому что не бывает даже в со-
вершенной, идеальной копии главного — самости. 

Самость — подлинник человека. Единственный, 
уникальный во всей вселенной. Неповторимый бо-
жественный шедевр!..

Отворилась дверь, всунулась какая-то рыжая ба-
ба, стала высматривать, привстав на цыпочки. Уви-
дела наконец Ерошку, бледные губы её приоткры-
лись, чтобы окликнуть по имени, позвать... Но Джи-
ва уже вбегал в помещение. Шумно дыша, ворвались 
следом три азиата. Гремели сапогами, как кованые 
волки.

— Атас! Стоять!
Отбросили, отстранили рыжую. Та отступила с 

большой неохотой и досадой. Приказ есть приказ. 
Оказывается, демонская иерархия устроена пример-
но так же, как и бандитская. В основе — та же пира-
мида. Сильные бесы усмиряют, командуют злыдня-
ми помельче.

Глава 5
Инструмент влияния

Было позднее утро, когда в конце больничного ко-
ридора показалась скособоченная фигура Шлягера. 
Адольф вышел из сумрака, вступил в резкий свет 
люминесцентных ламп. Хромал, подволакивал ногу, 
приближался, постепенно увеличиваясь в размерах, 
согласно законам перспективы.

Под мышкою зажимал шуршащий куль с цвета-
ми. Церемонно раскланялся, поравнявшись с убор-
щицей. Шлягера здесь все знали, хотя никто не спе-
шил знакомиться с ним близко. Ежедневно сталки-
вались в общем вестибюле первого этажа, где разме-
щался офис. Лошадиная физиономия за прошедшие 
полгода примелькалась, стала привычной глазу. 
Уборщица, пропустив его, упёрла руки в круглые бо-
ка, некоторое время смотрела в спину, а затем молча 
плюнула вслед.

Бубенцов лежал, прислушиваясь к звукам, что 
доносились из коридора. Звякнуло ведро. Мягко по-
стукивала эбонитовая трость по линолеуму. Шлягер 
вошёл в палату. Дверь закрылась с маслянистым 
щелчком. Адольф сбросил калоши, вскинул правую 
руку:

— Гей-роям слава!
Пытался шутовством сгладить вчерашнюю 

оплошность. Бубенцов промолчал.
— Гей... роям... — упавшим голосом повторил 

Шлягер, но и на этот раз не дождался нужной реак-
ции. Приготовленная усмешка погасла на губах.

Отставляя в сторону негнущуюся правую ногу, 
Шлягер направился к окну.

— Что Вера? — спросил Бубенцов.
— Успокоили. Сказали, день-два, и вы на но-

гах! — как будто обрадовавшись, бойко заговорил 
Шлягер. — Но сами знаете, женщина. Утлое созда-
ние. Восклицания, нервы, слёзы!

Щурясь от солнечного света, занялся принесён-
ным букетом, шуршал целлофаном. Обернулся бы-
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стро, воровски. Но Ерошка караулил его взгляд. 
Шлягер смутился, насупился, отвёл глаза.

— Это ты подстроил, гад! — сказал Бубенцов. — 
Не смей отнекиваться! «Гей-роям». Шутки он шутит.

— Бес попутал! — пробормотал Адольф. — Чёрт.
— Какой ещё чёрт?
— Асмодей! Кто же ещё? Всё-то вы стараетесь 

вызнать! Вопросцы эти ваши... С подоплёкой. А мне 
ведь тоже досталось! Вот, вот и вот. — Шлягер тыкал 
пальцем в синие подглазья. — Это что же, по-вашему, 
я сам себе синяков наставил? А это? — Адольф за-
драл штанину. — По больной-то ноге. Палками. 
О-хо-хо. Кто же, если не чёрт?

— Ты подстроил, — упрямо повторил Бубен-
цов. — Никакой не чёрт!

— Эва загнули! Сам себя? По больной ноге?
— С тебя станется. Лицемер! Кто проговорился 

про Пал Нилыча? «Точны, как Каганович... Давно 
вас поджидаем...» Кто?

— Ну, во-первых, что могу сказать... А во-вторых, 
что обо мне-то говорить? Видели бы вы Дживу, по-
печителя вашего! — воскликнул Шлягер. — Вот уж 
кому не позавидуешь. Ребра целого нет! А и поделом! 
Его вина.

— Твоя вина!
Шлягер отступил, прищурив глаз, присмотрелся 

к букету. Вернулся, подправил, оборвал лепесток.
— В-третьих... Поросюка зашибли. В реанима-

ции лежит. Бермудес же Игорь Борисович как все-
гда. Без единой царапины. Уважаю за ум. Я преду-
преждал вас, что пора заканчивать со скандалами. 
Сходить со сцены нужно на пике славы. Особенно 
после таких падений!

— Меня подстрелили на взлёте, — сказал Бубен-
цов. — Не дали обрасти перьями.

Бубенцов, обмотанный бинтами, чувствовал за 
собой духовный перевес. Вероятно, такое же чувство 
превосходства по отношению к штатскому человеку 
испытывает раненный на поле боя солдат.

Адольф поглядел в окно на больничный двор, 
сказал тихо, значительно:

— Пора, мой друг! В-четвёртых... Со вчерашнего 
дня градус ваш... Простите, статус ваш повышен!

Шлягер повернулся, лицо его стало серьёзным.
— Впрочем, что мы тут вокруг да около? Коло 

его ока... Я вообще-то, уважаемый Ерофей Тимофе-
евич, пришёл поздравить вас. Вы достойно прошли 
все предварительные испытания. Кандидатура 
утверждена.

— Куда утверждена? Какие испытания? И глав-
ное, кем? Чёртом, который всех попутал? Асмодеем?

— О, не сомневайтесь, Ерофей Тимофеевич. 
Это, как вы уже сами не раз убеждались, дружелюб-
ные и мудрые силы. Даже из конфликта, в который 
вы влипли вчера по собственной своей природной 
дурости, вас вынесли невредимым. Ну, почти невре-
димым. В отличие от самонадеянного друга вашего 
Тараса.

— Что «мудрым силам» нужно от меня?

— Довольно пресмыкаться! Они желали бы ви-
деть вас на первой ступени власти. Вы должны полу-
чить опыт управления людьми.

— А если я откажусь? — спросил Бубенцов.
— Вы не откажетесь. — Шлягер положил ладонь 

на его забинтованный локоть. — Вы не откажетесь, 
Ерофей Тимофеевич. Слава и богатство, конечно, 
хорошо. Но власть лучше! Знаете, в чём отличие?

— В чём же?
— Вы не покупаете услуги, а отдаёте приказы. 

Власть — это инструмент прямого влияния на миро-
здание.

Шлягер посмотрел на часы, нахмурил брови, что-
то высчитывая.

— Начало в девять часов шесть минут. По асси-
рийскому исчислению. Стало быть... Гринвич... Тэк-
тэк... Позвольте, однако, откланяться. Лежите, отъ-
едайтесь. Привыкайте к новой роли. Больше уверен-
ности в себе!

Шлягер остановился в дверях, обернулся:
— Да-да, вот как сейчас! Именно такое лицо! 

Блаженное!
Бубенцов широко улыбался.
— Вы бы видели, какое глупое у вас теперь ли-

цо! — ещё раз похвалил Шлягер. — Сколько в нём 
выражения радости, счастья, оптимизма! Зафикси-
руйте про себя ваше состояние, запомните располо-
жение лицевых мышц. Блестящая актёрская игра!

Никакой, однако, игрой тут и не пахло. Просто 
Ерошка каким-то образом посреди разговора со 
Шлягером почувствовал приближение Веры. Это 
было как дуновение. И чутьё не подвело. Едва Шля-
гер пропал за дверью, как послышался знакомый 
стук каблучков. Донеслись из коридора невнятные 
восклицания Адольфа. Ерошка лежал, глядел в вы-
сокий потолок, блаженно улыбался.

Вера вошла в палату. В руках сухо шуршали, го-
рели жарким сухим золотом кленовые листья. Огля-
делась и, стуча каблучками, направилась к подо-
коннику.

— Розы я, пожалуй, заберу, — говорила Вера, вы-
таскивая букет из графина. — А листья поставим на 
их место.

Поглядела за окно.
— Ненавижу ту беседку!..
Ерошка спустил ноги с кровати. Кривясь от боли 

в коленке, наморщив нос, похромал к Вере. Вера 
обернулась на его стон. На её лице немедленно по-
вторилась вся страдальческая гамма Ерошкиной ми-
мики. Нос её точно так же болезненно наморщился, 
точно так же закусила она нижнюю губу. Обнимая 
её, Бубенцов покосился за окно. Узорчатая беседка с 
античными колоннами стояла на своём месте и была 
теперь пуста. Лаокоон с отломанной рукой.

— Я помню, — сказал Бубенцов. — Ты меня рев-
новала к девкам из музучилища.

В том корпусе Бубенцов лежал пятнадцать лет на-
зад. В четырёхэтажном здании из старинного крас-
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ного кирпича располагалось терапевтическое отде-
ление. И белая античная беседка на берегу больнич-
ного пруда относилась к терапии. Кусты сирени, чу-
гунные скамейки, скульптура Лаокоона.

Когда-то Бубенцов провёл здесь две недели са-
мой счастливой и беспечной больничной жизни. Он 
лежал здесь на обследовании от военкомата.

Многие люди любят болеть и лежать в больнице. 
Болеть, разумеется, не так, чтобы корчиться от спаз-
мов. Или мучиться с подвешенными к ногам гиря-
ми. А болеть легко, когда вокруг приличное обще-
ство, весёлые медсёстры, равнодушные и невнима-
тельные врачи.

Пятнадцать лет назад Бубенцова выперли из уни-
верситета за скандал, учинённый им в общежитии. 
Замаячила перед ним армейская перспектива. Не то 
чтобы он боялся тягот солдатской жизни. Он и са-
мой тюрьмы не боялся, зная, что выживет в любых 
условиях, станет своим в любом коллективе. Но два 
года провести без Веры где-нибудь в Заполярье — 
это было слишком.

В начале мая Ерофей Бубенцов проходил врачеб-
ную комиссию. Мерили рост, взвешивали, заставля-
ли дуть в цилиндр, выявляя объём лёгких. Ерошка 
притворялся, лгал хирургу про ломоту, боль в суста-
вах. Хирург кивал головой, писал твёрдым почер-
ком: «Годен».

Спустя два дня Бубенцов явился в кабинет невро-
патолога. На этот раз подготовился к визиту. Вера 
специально принесла учебник по психиатрии. 
Ерошка подробно рассказал невропатологу про пер-
вичные симптомы эпилепсии. Каменный, нечув-
ствительный старик глядел на него неподвижными, 
стеклянными глазами, никак не реагировал. Было 
видно, что опытность и цинизм почти полностью за-
глушили в нём человечьи чувства. Холодными паль-
цами помял Ерошкин живот, постучал молоточком 
по коленям, начертил крест на груди. Не говоря ни 
слова, написал в карточке: «Годен».

Оставалась последняя надежда — терапевт. Тера-
певтом оказалась молодая, привлекательная женщи-
на лет тридцати. «Надежда Сергеевна Щасная». 
Сердце Бубенцова дрогнуло. Терапевт внушала сим-
патию. Где симпатия, там и надежда. Сидя перед нею 
в трусах, красиво напрягая грудные мышцы, поджи-
мая живот, Бубенцов всё более укреплялся в своей 
надежде.

— Всё у вас в полном порядке! — Бегло посмо-
трев анализы, симпатичная женщина подняла глаза 
на Ерофея.

— Спина! Иногда глухо так покалывает. У отца 
похоже было. Почки. Постоянно кровь в моче. Умер. 
Я вот опасаюсь тоже. Что анализы?

— В норме. — Женщина склонилась над кар-
той. — Анализы идеальные.

Острейшее чувство обиды пронзило Бубенцова.
— Странно, — глухо сказал он, сглотнув слю-

ну. — Не может такого быть! Повнимательнее по-
смотрите.

Ерошка был абсолютно уверен, что белок в ана-
лизах зашкаливает. Ведь накануне, после того как у 
него взяли кровь из пальца, он, пользуясь случаем, 
надавил крови в пузырёк с собственной мочой. Пока 
та не побурела.

— Белок как?
— Сахар, белок, всё в норме, — весело сказала 

врачиха. — А болезнь почек по наследству хоть и пе-
редаётся, но далеко не всегда.

«Вот же сволочь! — бессильно ругался Бубенцов, 
представляя ту халатную медсестру, которая схалту-
рила и, скорее всего, никаких анализов не делала. — 
Безответственная дрянь».

Надежда Сергеевна поднесла перо к графе, где 
отмечается «годен». Бубенцов вскинул руку, оста-
навливая:

— И живот! Болит! Спазмами.
— Хорошо, — сказала добрая женщина, усмех-

нувшись. — Мы вот что сделаем. Тут целая группа 
призывников направляется в стационар. На допол-
нительное обследование. Это две-три недели поле-
жать. Сможете? Не возражаете?

Ещё бы! Ещё бы он возражал!
Так Ерошке Бубенцову подарен был весенний ме-

сяц май. И это, как оказалось, был самый счастли-
вый, самый безмятежный, самый светлый месяц во 
всей его жизни. Цвела сирень. Осыпались белые ле-
пестки яблонь. Даже лежачие больные вставали в эти 
дни со своих одров, бродили по дорожкам, постуки-
вая палками. Головы их проплывали, как воздушные 
шарики, поверх постриженных кустов акации.

После шести вечера никого не оставалось из на-
чальства. Едва врачи расходились по домам, призыв-
ная молодёжь собиралась в античной беседке. Из со-
седнего музыкального училища приходили девушки. 
Все пили вино, девушки начинали петь! На ангель-
ские голоса распахивались окна психиатрического 
отделения.

Медсёстры и сиделки слушали, облокотившись 
на подоконники. Вера уже тогда работала медсе-
строй в психиатрии. Вера, сняв халат, переодевшись 
в цивильное, спускалась и присаживалась рядом с 
Ерошкой. Певицы отодвигались. Вокруг Ерошки 
образовывалась отчуждённая пустота. Все понима-
ли, что состязаться с Верой бессмысленно.

Глава 6
Пара гнедых

В администрации меняли таблички на дверях каби-
нетов. Рудольф Меджидович Джива, как и при Се-
мёне Ордынцеве, продолжал оставаться на должно-
сти советника. Сокрушительное поражение Ордын-
цева он принял спокойно. Дживу, правда, насторо-
жила лёгкость, с какой гороховый шут выиграл вы-
боры. Бубенцов набрал восемьдесят семь процентов 
голосов. Выехал на славе скандалиста, борца за спра-
ведливость. Но Джива понимал, что цель у людей, 
которые за ним стояли, всё-таки была несколько 
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иная, чем власть в подмосковном районе, ведь не ра-
ди пустяков в Бубенцова вкладывали такие неимо-
верные деньги. Гороховый шут по неведомым своим 
качествам был необходим большим людям. Для че-
го, ещё не вполне понятно.

Рудольф Меджидович знал, что частенько бывает 
так: чем сложнее, непонятнее и запутаннее дело, тем 
проще оно объясняется. Даже и большие люди руко-
водятся теми же основными человеческими инстин-
ктами, что и самый последний голодранец. Рудольф 
Меджидович имел краткую беседу со Шлягером, из 
которой выяснил, что задачи у него прежние — оста-
ваться смотрящим по округу.

Бубенцова совсем не радовала свалившаяся на 
него власть. Очень скоро выявилось, что он не был 
человеком деловым. Даже Шлягер с досадой при-
знал, что никакие житейские перемены не смогли 
ничего сделать с натурой Ерошки Бубенцова. Худо-
жественной, плохо организованной, склонной к 
анархии. Все те возможности, которыми воспользо-
вался бы всякий другой человек, Ерошку пугали и 
томили. Там, где другой развернулся бы во всю ширь, 
Бубенцов, наоборот, сжался, сузился, примолкнул.

Больше всего жалел он о прежней воле. Скован-
ный условностями, помещённый в тесную клетку, 
запертый в четырёх стенах, хандрил и скучал. Он, 
оказывается, привык к своим скандалам. Прежде да-
же мысль о предстоящем дебоше бодрила, как утрен-
ний душ. Ныне же, лишённый возможности разгу-
ляться, чувствовал себя вялым, никому не нужным.

О, слава человечья! Сколько горьких и справед-
ливых слов сказано о тебе. Обманчивый огонь, при-
зрачный дым. Даже и не дым, а летучая «тень от ды-
ма», по образному выражению поэта Тютчева.

Разумеется, в глубине души он совершенно ясно 
понимал, что слава его, если приглядеться, была сла-
вой глупой, поддельной, товаром второго сорта. Ес-
ли слава Гомера, Льва Толстого или Шекспира пол-
ноценна, содержательна, полновесна, то его слава 
была самого низшего качества. Хотя, конечно, ярче, 
шумнее. Но расставаться, даже с такой, второсорт-
ной, славой было жаль. Однако запрет на скандалы 
был прямой, недвусмысленный. Никакого больше 
лицедейства, никаких скандалов. Ибо власть и смех, 
власть и юмор — не уживаются.

«Тигра и трепетную лань нельзя запрячь в одну 
повозку». Так говорил Шлягер. «Лебедь, рак и щука 
вполне возможны и даже желательны. Но не лань, 
любезный друг мой, не лань...»

Уходя, даже и пропел очень кстати на мотив Есе-
нина:

Ах, не лань ты, не лань, не лань...

Что делать?! Ерофей Тимофеевич Бубенцов с го-
ловою погрузился в текущие административные 
хлопоты. С первых же шагов отметил он одно удиви-
тельное свойство новой жизни. Всякая неотложная 

проблема, как только её удавалось решить, немед-
ленно порождала целую плеяду других, ещё более 
неотложных. Пока он жил вне властной пирамиды, 
пока наблюдал за деятельностью чиновников со сто-
роны, все ошибки властей были очевидны. Он видел 
и то, как легко и просто можно исправить допущен-
ные промахи. Всё лежало на поверхности, и каза-
лось, только идиот мог не замечать.

Но на деле выяснилось, что проблемы плодились 
как будто сами из себя, множились и питались со-
бою. Избавиться от напасти не было никакой воз-
можности. Лопались водопроводные трубы, горела 
подстанция, прорывалась теплосеть, трескался ас-
фальт, ветшал жилой фонд, люди травились боя-
рышником, бастовал персонал психиатрической 
больницы, прокурора ловили на взятках, пенсионе-
ры перекрывали трассу, беременели школьницы, 
коллекторы калечили должников... Вал нарастал. 
Читая ежедневную сводку о состоянии дел в районе, 
Бубенцов понимал: катастрофа неизбежна.

— Руки виснут, — горько признался он Матвею 
Филипповичу. — Мучаюсь я с этой властью, как пья-
ный с велосипедом!

— Не вникай, Ерофей Тимофеевич, — посовето-
вал ему охранник. — Пусть всё идёт своим чередом. 
Не надо мешать течению жизни.

И всё шло своим чередом. Хотя полицейские 
сводки, инженерные расчёты, цифры, письма и жа-
лобы населения неопровержимо свидетельствовали 
о надвигающемся апокалипсисе.

«Что же творится в других районах? — со страхом 
думал Бубенцов. — Что вообще ожидает Россию? 
И куда, в конце концов, катится весь этот мир?!»

Бубенцов, особенно поначалу, жил в предощуще-
нии катастрофы. В уверенности, что катастрофа 
должна произойти со дня на день, не сегодня зав-
тра... Но прошли первые труды и дни, тревоги по-
немногу улеглись, успокоились. То, что будоражило, 
скоро совсем перестало волновать, обернулось скуч-
ной ежедневной рутиной. Живут ведь люди и на вул-
кане. Живут же вообще все люди, твёрдо зная, что 
умрут. Умрут в самом буквальном, в самом что ни на 
есть арифметически точном смысле — со дня на 
день, не сегодня завтра...

А если так, то стоит ли хлопотать об устройстве 
временной земной жизни? Тратить душевные силы 
на приведение в порядок убитого хозяйства района? 
И Бубенцов почти смирился с тем, что не в его силах 
сделать здесь хоть что-нибудь ради спасения и улуч-
шения жизни.

Не то Шлягер! Ерофею иной раз казалось, что 
они со Шлягером сообщающиеся сосуды. Адольф 
жил вдохновенно, сновал как летучая мышь, разры-
вался между театром и администрацией. Везде по-
спевал, во всё вникал, записывал, всюду вмешивал-
ся, отдавал приказания. И на всё хватало у него энер-
гии! Как будто высасывал эту энергию из Бубенцова. 
А и вправду, чем веселее становился Шлягер, тем за-
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метнее хирел Бубенцов. Иногда странная тревога ни 
с того ни с сего овладевала душою. Случалось это в 
тот тихий час, когда в коридорах за стенами его ка-
бинета замирало движение, наступала пауза. Долета-
ли извне невнятные шорохи, вздохи, бормотания, 
стоны, тихие шаги, перезвяк посуды. Грустные думы 
овладевали Ерошкой.

Как-то под вечер в такую вот вялую минуту явил-
ся Шлягер. Энергичный, пахнущий одеколоном 
«Шипр», припудренный дорожной пылью, с глаза-
ми мечтательными, устремлёнными в будущее.

— Ну, уважаемый Ерофей Тимофеевич, — при-
сев к столу, бодро произнёс Адольф. — Как вам 
здесь? Довольны властью?

Ерошка ковырялся в железной миске, постукивая 
вилкой, пытался наколоть остывшую макаронину.

— Не человек владеет властью, а власть владеет 
человеком! — философски ответил Бубенцов, не 
поднимая головы. Этот афоризм давно уже пригото-
вился в его голове. Но слова, не успев прозвучать, 
остыли, расползлись, осклизли, увяли. Ерошке ста-
ло неприятно, как будто он сказал какую-нибудь по-
шлость. Всё, всё валилось из рук! Бубенцов крепче 
обхватил вилку, зажал её в кулаке вверх остриями. 
Опустил кулак на стол, вздохнул с тихим, сокрушён-
ным стоном: — Скучно мне, бес!

— Бес бесу глаз не выколет, — отозвался Шлягер, 
на всякий случай немного отклоняясь назад. — Не 
так ли, дорогой друг?

Тут, как это бывало довольно часто, когда очеред-
ная двусмысленная недомолвка срывалась с толстых 
губ Шлягера, взгляды их схлестнулись. Но только на 
одно мгновение. Ибо столько холодной ненависти 
было в зрачках Шлягера, что нельзя было долго туда 
засматриваться. Установилась напряжённая тиши-
на. Слышно было только, как нервно барабанят 
пальцы Шлягера по столешнице. Как мерно посту-
кивает черенок Ерошкиной вилки. Каждый высту-
кивал свою мелодию. Губы Шлягера шевелились, 
что-то беззвучно выпевая.

Бубенцову порой казалось, что Адольф Шлягер 
нарочно старается вывести из равновесия, пароди-
руя некоторые его ухватки. Во всяком случае, при-
вычку напевать Ерошка считал своею, присущей ему 
с детства. Со времён Пятой симфонии. Но прокля-
тый пересмешник перехватил его манеру и нагло 
присвоил. Случалось даже так, что они оба, сидя за 
соседними столами и задумавшись каждый о своём, 
вдруг одновременно громко запевали. Обычно это 
бывало после того, как извне подавался какой-
нибудь сигнал. Санитарка ли роняла в коридоре 
бикс с инструментом, отчаянный ли чей-то крик до-
летал с верхних этажей, захлопывалась ли от ветра 
форточка в кабинете...

Артиллеристы-ы, Сталин дал приказ!.. —

бодро начинал Бубенцов, отбивая такт стопой, и 
тотчас отзывалось испуганное дребезжание:

Возьмёмся за руки, ей-богу-у...

Дежурящий на вахте Матвей Филиппович откла-
дывал газету, прислушивался, чтобы узнать, чья 
возьмёт, но продолжения не следовало. Тексты ан-
нигилировали друг друга, певцы надолго замолкали.

Бубенцов усмехнулся. Несмотря на микроскопи-
ческие размеры коллектива, в нём, как и полагается, 
с самого первого дня возникли напряжения. Воз-
никли они по единственной причине — никак не 
складывалась ясная иерархия. Матвей Филиппыч, 
привыкший во всём к чёткости и порядку, не имел 
твёрдой точки опоры. Он не мог определить, кто 
главнее — Бубенцов или Шлягер. Понятно было 
только, что Филиппыч в коллективе лицо подчинён-
ное, а Шлягер и Бубенцов рангом выше. Старик 
симпатизировал Ерофею Тимофеевичу. Шлягера же 
Адольфа невзлюбил и, когда разговаривал с ним, от-
ворачивал лицо, делал большие паузы, прежде чем 
ответить.

И хотя ни словечка не было произнесено сейчас 
про Матвея Филиппыча, Шлягер как будто подслу-
шал мысли Бубенцова.

— А вам не кажется, что Филиппыч не совсем 
нам подходит? — сказал Шлягер. — Пора, пора ме-
нять атрибуты! Нет ли у вас, Ерофей Тимофеевич, на 
примете парочки красивых девушек? Пары, так ска-
зать, гнедых!

— Как не быть! — тотчас вспомнил Бубенцов, 
потому что и не забывал. — Как же не быть?

Весёлая, неунывающая Настя с маленькой, гиб-
кой фигуркой, яркими глазами, веснушками и с ру-
сой чёлкой. Чернявая Гарпия со сросшимися у пере-
носицы бровями, пышногрудая, с колодой карт в 
грубых крестьянских руках.

— Настя и Агриппина! — провозгласил Бубен-
цов. — Завтра же съезжу.

Разумеется, он не забыл странную историю свое-
го освобождения, когда прекрасные, но чужие, со-
вершенно незнакомые девушки выкупили его из не-
воли. Вспоминал заодно и дознавателя Муху, и ди-
кую старуху Зору, и, главное, то самое гадание на 
картах, которое, как он всё более ясно сознавал, 
сбывалось. Да, сбывалось!

— Настя и Агриппина! — повторил он, улыба-
ясь. — Завтра же!

На душе стало не то чтобы веселее, но вялое со-
стояние сменилось тревожно-взвинченным. Как 
будто хлопнуло, растворившись, окно и повеяло све-
жестью. Почему-то пришла уверенность, что насту-
пают большие перемены в жизни.

Ерофей Бубенцов шёл по длинному коридору, 
напевал вполголоса:

Взойду я, взойду я на гой-гой-гой,

Ударю, ударю в цывиль-виль-виль... —

из каких глубин родовой памяти всплыли древние 
слова, бог весть.
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Походка его была легка, стремительна, ноги чуть 
приплясывали. Как раз в размер и ритм пения.

И пока уходил по длинному коридору в сторону 
своего будущего, уместно будет напомнить... Впро-
чем, по остроумному замечанию одного мудрого, 
тёртого жизнью человека, куда бы мы ни шли, мы 
всегда идём в сторону своего будущего. Так вот, пока 
он шёл по длинному коридору, уходя от своего про-
шлого... Ах же ты!.. Короче говоря, то, что Бубенцов 
по наивности своей никак не заподозрил ни Настю, 
ни Агриппину в том, что и они часть таинственной 
могучей силы, две ячейки грандиозной сети, рас-
ставленной на путях его земной жизни, — это свиде-
тельствует о том, что никакой паранойей он не стра-
дал. Ни в ту пору, ни в последующее время. А значит, 
всё, что происходило с ним, происходило по-
настоящему, по-серьёзному.

Адольф Шлягер уходил по тому же длинному ко-
ридору совсем в иную сторону. И тянулся за плечом 
его, вился, как папиросный дымок, затухающий 
припев: «Пара гнеды-ых... ой да па-ра гнеды-ых...» 
Этот ковыляющий, колченогий, спотыкающийся 
размер, это хроническое непопадание в ноты — всё 
это удивительно совпадало с собственной природ-
ной хромотою Адольфа Шлягера.

Глава 7
Профессор богословия

Часы на башне Казанского вокзала показывали де-
сять утра. На другой стороне площади, рядом с вось-
миэтажным сталинским домом, мягко прошелестев 
шинами, остановился длинный лимузин марки «Лин-
кольн» белого цвета. На таких машинах, украсив ка-
пот кольцами, цветными лентами и выпуклыми ку-
клами, катаются по пятницам женихи и невесты.

Сидевшие у края тротуара нищие обернулись и 
примолкли на некоторое время. Так разом умолкают 
птицы, завидев приближение грозного хищника.

Шофёр, с достоинством склонившись, поддер-
жал под локоть вышедшего щёголя. Что, впрочем, 
было совершенно излишним. Человек был ловок, 
ладен и молод. Торчащие вихры ничуть не портили 
его облика. Молодец огляделся, поднял глаза ввысь 
и вынул изо рта едва початую дымящуюся сигару с 
золотым ободком в виде короны. Поискал глазами 
урну, куда бы её выкинуть. Тотчас подлетел, подхва-
тил сигару расторопный бродяга, коренастый, креп-
кий, с седыми власами и сизым, пористым носом. 
Похожий на старого, обветренного лоцмана.

— Как звать? — мимоходом поинтересовался 
вихрастый.

— Как звать? «Разорвать»! А фамилия «Лоп-
нуть»!.. — весело и находчиво крикнул кто-то из тол-
пы нищих.

— «Боцман» моё погоняло, — сказал лоцман 
хрипловатым баском и подкинул ладонь к виску.

Примолкнувшие было бабы-побирушки, одна 
постарше, другая помоложе, необычайно оживи-

лись, заслышав издалека, за пять шагов, благород-
ное благоухание мужских духов. Что-то озорное про-
шептала одна другой, обе вспыхнули, озарились из-
нутри. Но богач даже не заметил ни их волнения, ни 
вспыхнувшего блеска глаз.

Закашлялся седовласый нищий по кличке Боц-
ман, глотнув крепчайшего дыма кубинской сигары. 
Отвык горемыка от настоящего табака, забыл, что 
сигару полагается посасывать маленькими глоточка-
ми. Лучше всего — сидя у камина с рюмкой старин-
ного арманьяка...

Две школьницы выбежали навстречу из двора, 
остановились, округлив глаза. Дёргали друг дружку 
за рукава, шептались, щебетали, спорили:

— Он? По телику вчера... Нет?
— Не может быть! Вау! Да!
— Нет, не он...
Но это конечно же был он.
Бубенцов Ерофей Тимофеевич уверенной посту-

пью хозяина жизни направился по дорожке, ограж-
дённой кованой решёткой. Сквозь арку виден был 
тенистый двор с детской площадкой, с качелями и 
горками.

И тут одна странная вещь произошла на глазах 
потрясённых школьниц, на глазах всех тех, кто в ту 
минуту мог наблюдать за происходящим. Из-за угла 
показалась согбенная фигура иссохшей до неимо-
верной худобы старухи со смуглым лицом и выдаю-
щимся вперёд крючковатым носом. Старуха еле пле-
лась вослед Бубенцову, шаркая подошвами калош, 
опираясь на клюку. В другой руке несла она авоську, 
нагруженную самым странным на вид товаром. 
Сквозь ячейки сетки видны были две стеклянные 
бутылки с кефиром, с крышечками из мягкой фоль-
ги, несколько пачек грузинского чая, коробка папи-
рос «Прибой» за двенадцать копеек. Что-то ещё, че-
го разглядеть не удалось, поскольку эта едва пере-
двигающая ногами страшная старуха со свистом 
пронеслась мимо девиц и в мгновение ока оказалась 
у дверей подъезда.

Бубенцов посторонился. Он сразу узнал её, ту са-
мую старую-престарую Зору, что некогда поразила 
его огненными своими очами, сверкнувшими из 
глубины ночи. Ерошка тотчас вспомнил и ступу её, о 
которую ударился впотьмах коленом. Тут же, кстати, 
припомнился и каменный пест, что с грохотом пока-
тился по паркетному полу, будя и пугая соседей с 
нижнего этажа. Вспомнилось попутно множество 
иных забавных мелочей, случившихся и не случив-
шихся в ту далёкую предновогоднюю ночь.

Войдя в подъезд, Ерошка постоял, привыкая к 
сумраку. Разглядел отколотую ступеньку, череп с 
костьми, нарисованный на стене. Приятное чувство 
узнавания тронуло сердце. Пока разглядывал стены, 
старуха закрылась в лифте и пропала. Ерошка стал 
подниматься пешком. Между этажами на подокон-
никах и на полу грудами валялись книги.

Зора, повозившись с цепочкой, открыла дверь. 
Выставила нос, потянула воздух. Отступила в сторо-
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ну, пропуская гостя в просторную полутёмную при-
хожую. Влача за собою сломанную швабру, подалась 
куда-то вбок, пропала.

Ерошка огляделся. Ничего здесь не перемени-
лось с тех самых пор, даже запах стоял тот же самый, 
что и прошлой зимой. Тот же самый. Эфир, карбол-
ка, корвалол. Навстречу ему, стуча копытами... 
Сгинь, умолкни, наваждение!.. Вышла из кухни на-
встречу ему Настя Жеребцова из Полоцка, а вслед за 
нею Горпина Габун из Львова. Впрочем, за прошед-
шие полгода девушка пришла в себя, обтесалась в 
столице, стала наконец-то нормальной, обыкновен-
ной Агриппиной! Высокая грудь Агриппины мягко 
волновалась. В руках у Насти, как полагается в таких 
случаях, полотенце, у Агриппины — горбушка хлеба 
с солью.

— Как будто только вчера я был с вами! — вос-
кликнул он, переводя взгляд с груди Агрипины на 
лицо Насти, а затем снова оглядывая статную фигу-
ру Агрипины.

Та покорно поворачивалась то левым боком, то 
правым. Дышала часто, раскрыв алые, сахарные 
уста, высоко вздымая белоснежную грудь свою. На-
стя улыбалась и жевала. Звякнуло что-то за ширмой, 
сильнее запахло аптекой, эфиром. Бубенцов залю-
бовался белизной медицинских халатов девушек, 
растерянно улыбался. То же самое очарование овла-
дело им, как и полгода назад, когда он впервые был с 
ними в ту новогоднюю ночь.

— Не пробежали мимо нас! — смеялась Агрип-
пина. — А Настя не верила.

Настя протянула ему кусочек шоколадки:
— Верила! Сердцу вопреки. Ждали, ждали. Нам 

Афанасий Иванович сказал, что ты обязательно сю-
да вернёшься. «Кто хоть единожды здесь побывал...» 
И просил тебя сразу же к нему проводить. Вот в эту 
дверь.

Настя отодвинула ширму, приоткрыла половинку 
дверей, громко доложила:

— Афанасий Иванович! К вам Ерошка! При-
пёрся!

— Как вы и обещали, пан профессор! — добави-
ла Агрипина.

Не успел Бубенцов отреагировать на это странное 
«припёрся», как усталый голос позвал изнутри:

— Пусть войдёт.

Бубенцов, недоумевая, шагнул в комнату. И вы-
нужден был зажмуриться от хлынувшего в глаза све-
та — на широком окне не было ни занавесок, ни 
штор. Затем, когда глаза немного привыкли к свету, 
разглядел стоящий против окна стол, заваленный 
книгами. За столом в кресле-каталке сидел старик, 
одарённый высокой учёной лысиной. Венчик седых 
волос, распушённых и позлащённых солнечными 
лучами, окружал эту замечательную лысину наподо-
бие нимба. Кресло-качалка, обогнув стол, выкати-
лось из солнечного столпа навстречу Бубенцову. 
Старичок, сидевший в кресле, изумительно был по-

хож на... Бубенцов не успел. Беззвучно лопнуло 
узнавание, как мыльный шар.

— Профессор Покровский. Афанасий Ивано-
вич. Преподаватель богословия Киевской духовной 
академии, — церемонно склонив голову, предста-
вился старичок и с любопытством стал разглядывать 
Бубенцова.

Живое лицо профессора озарялось радостью, 
точно у отца, к которому воротился блудный сын. 
Ответное чувство родственности росло в груди Бу-
бенцова. Ерофею показалось, что он сто лет знает 
этого человека. Память мучилась, искала исчезнув-
шее впечатление, растерянно оглядывалась, тыка-
лась в пыльные углы и закоулки, бестолково переби-
рала предметы... Нужного не находилось. Профес-
сор окончательно почужел, отдалился.

Коротко прозвонил трамвай с улицы. И, словно 
подчиняясь сигналу, стало вдруг смеркаться. Мягко 
потускнел свет, как бывает в театре перед началом 
действия. Солнце укрылось за налетевшими облач-
ками, широкое окно погасло. Комната сразу поблек-
ла, сузилась, приобрела казённый вид. Бубенцов 
приметил диван, застеленный серым одеялом, стоя-
щую рядом тумбочку. Два яблока, недопитый стакан 
кефира. Над постелью на стене большой образ свя-
тителя Николая.

— Профессор богословия? — переспросил 
Ерошка. — Вот уж не ожидал.

— А я вот ждал вас, — сухо оборвал Афанасий 
Иванович. — Знал, что непременно придёте. Сказа-
но в Писании: «Яко пёс возвращается на блевотину 
свою...»

— Но простите... — смутился Бубенцов.
— Явился тут один, — продолжал профессор, 

пристально вглядываясь в лицо Бубенцова. — Да. 
Очень похожий. Очень. Поразительное, знаете ли...

— Я тут был, — признался Бубенцов. — Перед 
Новым годом.

— Молчите, молчите! — перебил старик. — То 
был самозванец и негодяй. Поверьте моему опыту, 
молодой человек. Я кое-что понимаю в метафизике!

Бубенцов пригляделся, но никакого лихорадоч-
ного блеска, никакого болезненного огонька не при-
метил в глазах у Афанасия Ивановича. Наоборот, 
спокойный ум светился в этих глазах. Бубенцов со-
образил, что, по всей вероятности, в мозгу старика 
произошли печальные изменения, свойственные 
пожилому возрасту. Впечатления произвольно пере-
мешивались в сознании старика. Реальность ужива-
лась с воображаемым миром.

Бубенцов услышал как бы приглушённый звон 
колокольцев и заметил тихое мерцание в углу. При-
гляделся и обнаружил там сидящую на деревянном 
стульчике маленькую, сухую старушку, в руках кото-
рой мелькали серебряные спицы.

— Варвара Михайловна, — представил профес-
сор старушку, и голос его при этом потеплел.

Старушка поглядела на Ерошку поверх очков, 
кивнула, ни на миг не прекращая работы. Дорожка, 
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которую успела сплести Варвара Михайловна, тяну-
лась по диагонали через всю комнату и уползала в 
щель под дверью. Створки дверей распахнулись. 
Агриппина, пятясь, вкатывала в комнату никелиро-
ванный столик на колёсиках.

На нижней полке позвякивали хромированные 
инструменты, перекатывались ампулы, на марлевых 
салфетках лежали использованные шприцы. Верх-
няя же поверхность накрыта была хотя и на скорую 
руку, но с изысканной заботливостью. Две мензурки 
из толстого зелёного стекла с вертикальной осью, 
расчерченной горизонтальными делениями. Агрип-
пина умело наполнила мензурки ровно до середины, 
до черты.

Бубенцов был голоден и выпил бы сейчас залпом 
большую чарку. Но пока решил довольствоваться 
малым, соблюдать меру и этикет.

— У меня, когда я вошёл, было такое чувство, что 
я давным-давно вас знаю, — задумчиво говорил Бу-
бенцов, нечувствительно выпив свою микроскопи-
ческую горькую дозу и вкусив немного хлеба.

— Ещё бы! Именно по этой причине вас и посла-
ли ко мне, — сказал Афанасий Иванович.

— Меня никто не посылал. Я по своей воле.
— По своей воле? — усмехнулся профессор. — 

А откуда у вас возникла эта самая «своя воля»? Не за-
думывались?

— Вы полагаете... Что всё-таки... Есть силы?
— Вы в Бога верите? В церковь ходите?
— Нет, — сказал Ерошка. — Вера ходит. Допу-

скаю, что есть некий высший разум. Евангелие про-
бовал. Не идёт.

Отчитавшись таким образом, умолк. Молчал и 
Покровский, насупившись неодобрительно.

— Вы полагаете, что я попал в руки... Ну, если не 
к самому дьяволу, то к неким сатанистам. Так ли?

— Я не знаю, почему они выбрали вас, — задум-
чиво произнёс Афанасий Иванович. — Меня-то по-
нятно почему. Я им здорово насолил, считаюсь злей-
шим врагом. В отместку пытаются исковеркать мне 
жизнь. Между прочим, отняли сына.

— Убили?
— Хуже! Перевербовали. И сын мой не устоял. 

Сыграл на их стороне! На стороне дьявола. Это слу-
чилось почти век назад.

Теперь Бубенцов окончательно убедился, что 
 старик, конечно, сумасшедший. Но сумасшедший 
особого рода. С «пунктиком». Такой человек пред-
ставляется совершенно обычным, здоровым. С ним 
можно беседовать часами и не догадываться, что 
 перед тобой безумец. Пока разговор не коснётся 
«пунктика». Тогда в одно мгновение здравый чело-
век превращается в психа.

— Я знаю их манеру, — продолжал профессор. — 
Они устраивают так, чтобы удар исходил от близкого 
человека. Вам не предлагали поселиться здесь, на 
моей жилплощади, потеснить меня?

— Нет, не предлагали, — улыбнулся Ерошка. — 
Я вам не близкий. Меня вы можете не опасаться. 

А вас что, с квартиры гонят? За неуплату? У меня 
больше года не плочено, и ничего пока.

— Увы, — покачал головою Афанасий Ивано-
вич. — У меня всё сложнее, безнадёжнее.

Бубенцов наконец-то разглядел старую фланеле-
вую пижаму профессора, кое-где подшитую. Заме-
тил также небольшую дырку в матерчатом тапочке, 
из которой выглядывал большой палец.

— Долги заели? — спросил Бубенцов. — Ссуд-
ный процент?

Едва он произнёс эти слова, как лицо профессора 
страшно переменилось.

— Он! Он! — воскликнул Афанасий Иванович. — 
Ссудный процент, будь он проклят! Именно поэтому 
вас направили сюда. Общий кров, общая судьба, об-
щая доля. Мы товарищи по несчастью.

Профессор задумался, шевелил губами, как будто 
подбирая слова. Что-то очень-очень знакомое снова 
стало проклёвываться, выбиваться из-под спуда...

— Общая еда и общая беда! — Профессор накло-
нил голову, горько усмехнулся, и тут...

Бубенцовская память была уже начеку. Она разом 
подловила этот наклон головы!

— Я узнал вас! — вскричал Бубенцов. — Сейчас 
прямо осенило. Это же вы меня тогда пожалели! 
У булочной. У меня мелочь отняли, а вы рубль мне 
вручили. И отдали пыжиковую шапку. Я её, между 
прочим, до сих пор храню.

Бывает трудно вспомнить нечто ускользающее, 
но если уж оно вспомнилось... Впечатление ещё раз 
попыталось вырваться, но теперь уже окончательно 
и навек запуталось в силках памяти.

Афанасий Иванович вгляделся в лицо Ерофея, 
но, по-видимому, не узнал.

— Кажется, припоминаю. Кроличью, — мягко 
улыбаясь, поправил Афанасий Иванович. — Я отдал 
мальчику всего лишь кроличью шапку. У меня ни-
когда не бывало пыжиковой, бог с вами.

— Нет, пыжиковую! Дорогую, — сказал Бубен-
цов. — Я храню и часто вспоминаю.

— Да, — сказал Афанасий Иванович, как будто 
что-то наконец сообразив. — Именно так. Это при-
близительно так и должно было быть! — И добавил 
уверенным голосом: — Вот почему они направили 
вас ко мне. Проклятые пересмешники!.. Их манера, 
их метод.

— Вы имеете в виду... потусторонние силы? Как-
то, знаете, всё это слишком далеко от реальности.

— Это настолько близко, что не надо и руки про-
тягивать! — Афанасий Иванович опустил голову, 
прикрыл ладонью веки. — Вот она! Один шаг — и вы 
там! И всё знакомое, как в родной квартире, сто раз 
виденное. Всё почти такое же, идентичное, но пере-
вёрнутое. Право и лево поменялись местами. Только 
и всего. Вот вам и весь потусторонний мир!

— То есть они как бы пародируют наш мир?
— Они пародируют, высмеивают и принижают 

всё. Ибо лишены дара самостоятельного творчества! 
И вот в чём я совершенно уверен! Раз уж они выбра-
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ли вас и послали ко мне... — Профессор сделал пау-
зу, а затем продолжил торжественно, привстав в 
кресле: — Нынче же вечером вы меня предадите!

— Это невозможно! — привстал и Бубенцов.
— Им важно соблюсти древнейший обряд, и вы 

будете главным участником этого обряда.
— Но я никогда на это не... — начал было Бу-

бенцов.
— О, не продолжайте! — мягко перебил профес-

сор Покровский. — Беда не в том, мой юный друг, 
что злые люди творят злые дела. Главная трагедия 
мира в том, что подавляющую массу скверных по-
ступков на этой земле совершают — добрые люди!

Глава 8
Обряд предательства

Слова профессора про «древнейший обряд преда-
тельства», в котором ему уготована роль иуды, нема-
ло озадачили Ерофея. Тем более что и срок был на-
зван определённый — «нынче же вечером». Вернув-
шись домой, скидывая обувь в прихожей, Бубенцов 
обнаружил на коврике знакомые калоши с выстил-
кою из красного сукна. Оранжевый шарф на вешал-
ке. Со стороны кухни слышался перебор гитары и 
дребезжащий козлиный тенор. Как многие люди с 
деревянным слухом, Адольф любил мучить близких 
пением. Слышно было, что сегодня Шлягер особен-
но фальшивит. Расстроенная гитара звенела сама по 
себе, голос страдал отдельно.

При появлении Ерошки Вера вскочила, обрадо-
ванная тем, что есть легальная возможность пре-
рвать пение Шлягера. Адольф отставил гитару, укра-
шенную красным бантом на грифе, но отставил та-
ким образом, чтобы её можно было в любой миг вы-
хватить из угла. Подавляя в себе раздражение от при-
сутствия Шлягера, Бубенцов встал к раковине, при-
нялся мыть руки.

Шлягер запел опять, задребезжал задушевно, 
встряхивая головою, играя лицом и бровями в 
страстных местах.

Адольф Шлягер нечувствительно сумел втереться 
в семью Бубенцовых. Вера вынуждена была деликат-
но терпеть некоторые его тщеславные слабости. Он 
не скупился на комплименты и похвалы, иногда да-
же приносил цветы. Она, конечно, не подозревала, 
что цветы Шлягер крадёт в театре, из женских гри-
мёрок.

Шлягер как-то скоро, легко и умело овладел сим-
патией Веры. Без совещания с ним она и шагу не хо-
тела ступить. Как-то так получалось, что он поддер-
живал её, помогал преодолеть колебания. Не то что-
бы соглашался с каждым её словом, но даже и в спо-
ре, когда брался перечить, делал это не напористо, а, 
наоборот, как-то очень извилисто, отступчиво.

— Берите ещё пирога, Адольф! — угощала Ве-
ра. — Не стесняйтесь. Всё забываю спросить вас, вы 
женаты?

Шлягер немного помолчал, ответил уклончиво:

— Сказано, Верочка Егоровна, в премудростях 
Иисуса, сына Сирахова: «Соглашусь лучше жить со 
львом и драконом, нежели со злою женою»!

— Развелись? — простодушно переспросила Ве-
ра.

И ещё более уклончиво отвечал Шлягер:
— «Горе жена блудливая и необузданная. Ноги её 

не живут в доме ея...» А вам бы, Верочка Егоровна, 
при вашем вкусе, красоте, хозяйственных способно-
стях, жить в восемнадцатом веке, — переменил тему 
Шлягер, клонясь и отхватывая по-собачьи от края 
пирога. — Где-нибудь среди тенистой дубравы в Ка-
лужской губернии. В доме с колоннами на высоком 
берегу реки Угры. Так и представляю себе!

— Да это же с детства моя заветная мечта! — за-
смеялась Вера в ответ. — Мы с Ерофеем на речку хо-
дили как раз мимо такого имения. Развалины, прав-
да. Там бы я окончательно растолстела.

— А вам и к лицу, Верочка Егоровна! Вам и к лицу!

«Как же называется та болезнь, когда пальцы ка-
жутся липкими? — думал Бубенцов. — Надо бы 
спросить у Шлягера. Или справиться в Википедии, 
что за фобия. Хотя нет, не нужно! Зачем вспоминать 
имя болезни? Нельзя! Вспомнишь — и окончательно 
заболеешь. Слово-то и прилипнет. Таков, кажется, 
закон психиатрии. Наоборот, надо относиться ко 
всему с юмором. Юмор и самоирония — лучшие ле-
карства от гордости и тщеславия. И всё-таки что 
имел в виду профессор? «Нынче же вечером...»

Ерошка выключил кран. Поток сознания тотчас 
иссяк, прекратился. Ерошка постоял некоторое 
время, раздумывая, включить снова или не стоит. 
Шлягер между тем успел расправиться с пирогом, 
взялся за струны. Мычал на разные лады, перебирал 
мелодии.

— А я еду за туманом, за туманом... — запел чув-
ствительно, качая в такт ногой, глядя на Веру мечта-
тельными глазами. Переметнул взгляд на Бубенцо-
ва, находчиво поправился: — А мы едем, а мы едем за 
туманом... Вот вы говорите, голос, вы говорите, 
слух, — отложив гитару, взвился неожиданно Шля-
гер, и в тоне его послышалась застарелая обида. — 
Чушь всё это! Знаете, что я ставлю выше всех этих 
«природных данных»? Что, по-вашему, самое глав-
ное в песне?

— Сюжет? — попробовал угадать Бубенцов. — 
Литературная основа?

Шлягер оживился, пересел к Вере.
— Мимо! — сказал он весело.
— Драматизм? — продолжил Ерошка, вспомнив 

любимую тюремную балладу Шлягера «А наутро 
мать лежала в белом гробе...».

— Близко. Но не горячо, — смешливо сказал 
Шлягер, подталкивая Веру плечом, как бы призывая 
её в единомышленники.

— Мысль?
— Мимо! Ладно, не буду мучить. Я ставлю на за-

душевность. Без задушевности нет песни!
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— Мне кажется, без слуха и голоса тоже нет пес-
ни, — осторожно заметил Бубенцов, которому имен-
но «задушевность» была особенно невыносима.

Вытерев руки двумя полотенцами, Ерошка про-
шёл к столу. Выставил бутылку водки, вытащил из 
портфеля пакет с деньгами.

— Взятка, — пояснил он. — Джива передал. Не 
помню уж, за что и от кого. Адольф!..

Адольф услужливо спохватился, отложил гитару, 
с величайшим трепетом и почтением принял деньги, 
благоговейно передал Вере.

— Это от дорожников, — пояснил он. — По гра-
фику их черёд. Не взятка, Вера Егоровна, а лоббиро-
вание интересов.

Вера поискала свободное место и, не найдя, суну-
ла деньги под стол. Задвинула пакет ногой в самый 
угол, чтоб не мешал. Шлягер покривился, потемнел 
лицом.

Бубенцов окинул взглядом стол. Судя по всему, 
Адольф находился в гостях около получаса. Отпил 
не более двух рюмок коньяка, отъел половинку бу-
терброда, треть пирога. Банка шпрот была почти пу-
стая. Шпроты Шлягер хоть и не любил, но поедал из 
остзейского принципа.

Вера после недолгой возни с деньгами протирала 
руки влажными салфетками.

— По какому случаю праздник? — спросил Бу-
бенцов, наливая рюмку.

— У нас новость. Адольф, расскажи ему!
— А сейчас и расскажу. Вы пейте, пейте, — кивал 

Шлягер, суетился, пододвигая тарелки с закуской. — 
Пейте. А я скажу. Новость рюмке не помеха.

— Штрафная, — объявил Ерошка. — Будьте здо-
ровы!

— А вот. Огурчиком!.. — подсказал Шлягер, засу-
етился ещё больше, протягивая вилку с заботливо 
наколотым груздем.

— Ну-у... Адольф!
— Скажу, Верочка Егоровна! Скажу, скажу, — 

бормотал Адольф. — Как не сказать? Пусть человек 
закусит сперва. А то ведь поперхнуться может.

Вера тихо поднялась из-за стола, пошла мимо 
Шлягера к холодильнику. Как бы ненароком при-
хватила по пути гитару с красным бантом. Сунула её 
подальше в щель между холодильником и стеной.

— С чего бы мне поперхнуться?
— Нет-нет, пережуйте сперва, — томил Шля-

гер. — Нельзя сразу. От так, от так... Да. А вот я хотел 
вам показать...

Он провёл рукою возле себя, но гитары не было. 
Лицо его стало принимать растерянное, немного 
обиженное выражение...

— Адольф нам квартиру нашёл! — не выдержала 
Вера. — Семь комнат! Ты не представляешь...

— Да ну? Ещё как представляю! Я только что ви-
дел семикомнатную, — сказал Бубенцов. — У одного 
профессора нынче был в гостях! Вот уж роскошная 
квартира! Миллионов, я думаю, пятьдесят стоит. 
Мебель старинная.

На середине фразы Ерошка поперхнулся, закаш-
лялся. Всё понял. «Нынче же вечером...» Вот оно! Но 
тотчас вступился, зазвучал в голове адвокатский го-
лос: «В чём же? В чём? Какое же тут предательство?»

Вера стучала его по спине.
Через минуту, когда Бубенцов прокашлялся, всё 

прояснилось окончательно. Адвокатский голос 
оказался совершенно прав. Никакой изменой тут, 
кажется, и не пахло. Шлягер всё расставил по ме-
стам. Выхватил записную книжку в чёрном пере-
плёте, стал перелистывать страницы, смачивая 
языком подушечку пальца, торопясь, сбиваясь. Вы-
ходило, что Бубенцов просто обязан был выкупить 
профессорскую квартиру. Хотя бы ради Веры! Ради 
будущего!

— У жены вашей, как и у всякой мудрой жен-
щины, может быть совсем иной взгляд на эти вещи. 
Сколько же можно ютиться... Терпеть нужду. Кухня 
эта...

Конечно, объяснения и доводы, которые ис-
пользовал Шлягер, были расплывчатыми, громозд-
кими и, что греха таить, совсем неубедительными. 
Но как всегда бывает, когда в дело вступает личный 
интерес, логика и доказательства не играют решаю-
щей роли. Самый сомнительный аргумент кажется 
бесспорным, если он совпадает с тайным желанием 
человека.

— У профессора серьёзные проблемы. Не стану 
вдаваться. Жильё продаётся за четверть цены. Что 
тут предательского? Вас смущает эта «четверть 
 цены»?

— Да, это главный предательский пункт.
— Но ведь вы-то ни при чём! Вы-то ни при 

чём! — горячился Шлягер. — А не вы, так всякий 
иной воспользуется! Подписывайте купчую и не со-
мневайтесь. Иначе всякий иной! А вы останетесь в 
дураках!..

Он был, кажется, по-настоящему возмущён упря-
мой тупостью Бубенцова.

— Вот пусть всякие иные и подписывают, — со-
противлялся Ерошка. — А мне совестно. Афанасий 
Иванович мне в детстве шапку отдал. С собственной 
седой головы снял. А я чем отвечаю? Совестно мне, 
вот что! Тем более он предупреждал про предатель-
ство. Нынче же вечером. И вот оно!

Шлягер рассмеялся деланным, злобным смехом.
— Ах-ха-ха! Предупреждал? «Нынче же вече-

ром»! Ай да профессор! Он лжец!
— Именно что предупреждал!
— Ещё раз ха-ха! Ей-богу, смешно! Но это смех 

сквозь слёзы, Ерофей Тимофеевич! Это смех сквозь 
вот её слёзы. — Шлягер указал на жену Бубенцова. — 
Это ваш смех сквозь слёзы Веры Егоровны! Запо-
мните это до конца своей жизни.

— Совестно ему! Да мы-то при чём? — не выдер-
жала Вера. — Прав Адольф. Не мы, так другие!

— Вы какой-то мягкий, нерешительный, — по-
качал головой Шлягер. — Жёстче надо с людьми! 
Всё-то вы повторяете рабское: «Люби врага свое-
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го...» А я говорю: «возненавидь и ближнего своего!» Думайте, Ерофей Тимофеевич! 
А теперь проводите меня, пожалуйста.

И, отведя Ерошку в прихожую, зашептал:
— За вами, между прочим, кое-что числится. Кое-какой реквизит. Если вы не 

забыли. Должен вам заметить, что серьёзные люди готовы отступиться. В случае, 
если вы... Обещаю вам. Знаете, когда делаешь человеку добро, то как-то особенно 
привязываешься к нему. Всем сердцем липнешь. А уж от меня-то вы, кроме добра...

— Где расписаться? — спросил Бубенцов.
— Здесь. Где галочка, — указал пальцем Шлягер. — Бюрократическая формаль-

ность. Мне для отчета. С давних времён повелось. Надо выполнить набор опреде-
лённых ритуалов.

— Вешаться потом не придётся на осине? Для отчёта.
— Догадливы, Ерофей Тимофеевич! — Шлягер захлопнул книжку, блеснул ве-

сёлым зрачком. — Придётся и вешаться! Но вы лично не тревожьтесь. Не обяза-
тельно ваше тело. Найдём кого... Дживу повесим на шарфике, хе-хе!

Сунул ноги в калоши, снял с крючка трость и бесшумно пропал за дверью.

Опыт жизни учит тому, что, совершив глупость, сделав неверный шаг, следует как 
можно скорее остановиться. Одуматься, оглядеться. Если вовремя не исправить по-
ложение, то неизбежные следствия дурного поступка начинают цепляться друг за 
друга и всё в конце концов усложняется до безвыходной степени. Один неверный 
шаг меняет направление всего дальнейшего движения. Нужно возвратиться, иначе с 
каждым новым шагом человек ещё глубже запутывается, всё дальше уходит в дебри.

Но бывают минуты, когда в жизни людей ничего явным образом, кажется, и не 
произошло, ничего не поменялось, всё продолжается как обычно, и всё же человек 
ясно чувствует: только что с жизнью его случилось что-то такое, от чего она уже не 
останется такою же, как прежде.

После ухода Адольфа Шлягера как будто ничего не произошло. Но в доме уста-
новилось молчание. Вера убирала со стола, звякала в раковине посудой, шумела во-
дой. Ерошка выпил ещё одну рюмку, пожевал, налил ещё.

— Ты понимаешь, какая сила вмешалась в нашу жизнь? — сказал Бубенцов. — 
Квартиру подсунули! Они моего предательства добивались. Пусть формального. 
И добились. Ты сознаёшь хотя бы, что мы часть какого-то проекта?

— Все люди часть большого проекта, — спокойно отвечала Вера. — Не вникай. 
Пользуйся моментом.

«Знает!»
— Могут потребовать плату.
— Ты ничего не обещал, — сказала Вера, споласкивая руки. — Души не прода-

вал, кровью не подписывался.
— Ты-то вот руки умыла! Предъявят счёт, придётся платить.
— Каждый человек расплачивается в конце. Смерть.
— Вера, я же не в философском смысле! Я говорю о нашей жизни. И я только 

что расписался в его богомерзкой книге.
— В нашей жизни всё просто. Шлягер не из крупных деятелей, — сказала Ве-

ра. — Так, мелкая сошка. На посылках. Надо пользоваться моментом. Ничего с на-
ми за эти полгода не произошло. Наоборот. У тебя вон какая слава. Пусть дурная. 
Зато появились деньги, а теперь вот ещё и прекрасная квартира! Что ж тут думать о 
какой-то расплате? Так что в данном случае твоя подпись ничего не значит.

— В данном случае моя подпись значит то, — язвительным голосом сказал Бу-
бенцов, — что я предал. Так-то, Верочка Егоровна! И расписался в этом.

— Ну, предал и предал. — Вера рассмеялась. — Ерофеюшка Тимофеевич!
— Это похоже на ловушку. Заманивают.
— Да тебе-то что? Пусть себе заманивают.
— А если потребуют?!
— А что они могут потребовать? А коли и потребуют, то в любой миг можно от 

всего отречься.
— Ну, хорошо, Вера. Давай-ка выпьем с тобой. За улучшение жизни!

Окончание см. в следующем номере.
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АРТЁМОВ Владислав Владимирович

Родился в 1954 году в с. Лысуха, Березинского района Минской области. Русский поэт 
и прозаик, публицист. Главный редактор журнала «Москва».

В 1982 году окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Стихи печатались 
в журналах «Литературная учёба», «Юность», «Молодая гвардия», «Москва», «Наш 
современник», «Московский вестник» и других. Автор ряда глубоких по содержа-
нию и увлекательных книг стихотворений и прозы. Капитан запаса, но в армии не 
служил, звание получил, будучи литконсультантом литературной студии московско-
го Дома офицеров.

Лауреат Всероссийской литературной премии имени генералиссимуса А. В. Суво-
рова, премии им. А. Фета (1995), премия им. С. Есенина (2001), Международного кон-
курса «Литературной России» (2006), Пушкинской премии за 2018 год в номинации 
«Просветители» — «За весомый личный вклад писателя и редактора в развитие со-
временной русской литературы».

На Поклонной горе состоялся XVII Московский фестиваль прессы

31 августа в Парке Победы под девизом «Встречай 
то, о чём читаешь!» в семнадцатый раз состоял-

ся Московский фестиваль прессы. Мероприятие посе-
тили 20 тысяч москвичей и гостей столицы, что в оче-
редной раз стало доказательством значимости про-
шедшего события и важной роли печатных СМИ в со-
временном мире.

Пространство фестиваля было разделено на те-
матические зоны по направлениям изданий: «Биз-
нес», «Digital», «Книги», «Спорт и здоровье», «Дети», 
«Увлечения». На тематических площадках взрослым 
и детям было легко найти мероприятие, наиболее 
близкое им по интересам.

Обширная программа, которую представили участ-
ники фестиваля включала мастер-классы, встречи с 
редакциями, лекции, презентации, семинары, обра-
зовательные игры и конкурсы, а также встречи с ин-
тересными людьми. Как отметила первый замести-
тель руководителя Департамента СМИ и рекламы го-
рода Москвы Юлия Казакова: «Более 70 участников 
на площадке фестиваля в шести тематических зонах 
представили насыщенную и разнообразную програм-
му — свыше 120 мероприятий — это целый калейдо-
скоп жанров и изданий, чтобы каждый смог найти то, 
что ему интересно».

Профессионалы популярных изданий поделились 
опытом реализации успешных проектов в социаль-
ных сетях, рассказали, как работать с современным 
новостным потоком и как развивается пресса в эпоху 
цифровых технологий. В рамках открытой конферен-

ции гости и эксперты обсудили проблемы изменения 
климата и последствий природных аномалий на пла-
нете. В зоне «Спорт и здоровье» можно было узнать, 
как с юности и до почтенного возраста сохранять кра-
соту и творческую активность.

В рамках общероссийского «Марафона добра Да-
ниила Гранина», на территории фестиваля прохо-
дил сбор литературы в поддержку сельских библио-
тек России.

Оказаться в атмосфере праздника и круговорота 
информации, узнать много нового и познакомиться 
с авторами любимых изданий, сделать селфи с героя-
ми любимых мультфильмов и известными артистами, 
стать зрителем насыщенной концертной программы 
с участием звезд российской эстрады — всё это ста-
ло возможным на ежегодном Московском фестива-
ле прессы.

По доброй традиции, «Роман-газета» и «Детская 
Роман-газета» встретились на Поклонной горе со 
своими старыми и новыми друзьями-подписчиками. 
Беседы с нашими авторами и художниками вдохно-
вили юных талантливых читателей на сотрудничество 
с «ДРГ», а взрослые книголюбы изучили подробную 
программу нашей работы по «РГ» и одобрили наши 
новации. Издательские планы, как и положено ста-
рейшему литературному журналу России, вдохновля-
ют и редакцию, и подписчиков. Мы всегда с Вами, до-
рогие наши читатели!

Сайт фестиваля — http://pressfest.ru
Контакты для СМИ — pr@pressfest.ru Адрес редакции: Россия, 107078, Москва, Новая Басманная, д. 19

Телефоны редакции: 8 (499) 261-84-61, 8 (499) 261-49-29
Телефон отдела распространения: 8 (499) 261-95-87

E-mail: roman-gazeta-1927@yandex.ru Сайт: www.roman-gazeta-1927.ru

Подписные индексы издания:

в каталоге агентства «Роспечать»
72766 на полугодие, 71899 на год;

в объединённом каталоге «Пресса России»
38916 на полугодие;

в электронном каталоге «Почта России»
П1654 на полугодие
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