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АВТОР О СЕБЕ

Всю жизнь сочинял. Репортажи, статьи, очерки. Пьесы, сцена-
рии, песни. Приказы, доклады, постановления.

Работая в газетах и журналах, выпустил море публикаций на 
всевозможные темы — от социалистического соревнования на 
передовом заводе до борьбы с пьянством и алкоголизмом, при 
этом, что важно, сам в борьбе не участвовал. 

Для телевидения писал сценарии некогда знаменитых «Голу-
бых огоньков», несколько лет был ведущим «Песни года», самой 
популярной музыкальной программы Советского Союза.

Потрудился для театра, сочинив детскую оперетту по моти-
вам узбекских сказок, которые сам же и выдумал, а также мю-
зикл о попсе 80-х. Спектакли шли долгие годы, зрители ходили 
и смеялись.

В течение десяти лет работал в московском правительстве, 
руководил Комитетом по телекоммуникациям и средствам мас-
совой информации. Самонадеянно считал себя лучшим чинов-
ником среди литераторов и лучшим литератором среди чинов-
ников.

Ну, и, разумеется, были книги. В последние годы вышли «Крат-
кий курс научного карьеризма», «Жизнь как искусство встреч», 
«Круиз для среднего класса», «Москвич. Власть и судьба Юрия 
Лужкова».

Родина оценила старания, наградила званием Заслуженный 
работник культуры РФ, а коллеги избрали Действительным чле-
ном Академии российской словесности, а также присудили не-
сколько профессиональных премий.

КОЛЛЕГИ ОБ АВТОРЕ

В 90-х годах прошлого века журналисты любезного отечества повадились уходить в другие сферы. Кто в биз-
нес, кто в пиар, а кто и во власть. Немногие преуспели, но почти никто не вернулся в журналистику. Михаил 
Щербаченко и преуспел, и вернулся. Предлагаемый читателю сборник его лучших новелл, многие из которых 
впервые были опубликованы в газете «Вечерняя Москва», — это не только результат творчества талантливого 
прозаика и публициста, но и часть его яркой биографии, в которой нельзя убрать ни строчки.

Александр Куприянов, писатель, главный редактор газеты «Вечерняя Москва».

Сразу видно, что рассказы и повести Михаила Щербаченко создавались с удовольствием, а это весьма зара-
зительно. Так что читатель, в свою очередь, волен насладиться и блеском изложения, и самоиронией автора, 
и его приметливой наблюдательностью.

Владимир Вишневский, поэт. 

Если говорить об авторском стиле, то это (мое особое мнение) смесь Довлатова с Веллером, вот так. Хотя 
любое форматирование, возможно, здесь неуместно. Щербаченко — он и есть Щербаченко, сам себе стиль.

Александр Мельман, публицист, газета «Московский комсомолец».

Проза Михаила Щербаченко вызывает у меня добрую улыбку, грусть и желание читать еще и еще. Умный и 
ироничный взгляд на жизнь, наблюдательность, знание этой самой жизни в ее рутинных парадоксах и несо-
мненный дар рассказчика — всё это отличает автора.

Он повествует вроде бы о рядовых вещах, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, но в его зрении есть 
острота и образная избирательность. Говоря о мимолетном, он говорит о главном: о жизни, смерти, любви, 
смысле нашего пребывания на этой земле. Михаил Щербаченко тонко чувствует то, что я называю «симбио-
зом противоречий» и без чего невозможна настоящая литература.

Юрий Поляков, писатель.

Книги Михаила Щербаченко можно приобрести в книжных магазинах и на сайте www.litres.ru

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ
* * *
Мы предчувствовали полыханье
этого трагического дня.
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!

Я и в этот день не позабыла
горьких лет гонения и зла,
но в слепящей вспышке поняла:
это не со мной — с Тобою было,
это Ты мужалась и ждала.

Нет, я ничего не позабыла!
Но была б мертва, осуждена —
встала бы на зов Твой из могилы,
все б мы встали, а не я одна.

Я люблю Тебя любовью новой,
горькой, всепрощающей, живой,
Родина моя в венце терновом,
с темной радугой над головой.
Он настал, наш час,

и что он значит —
только нам с Тобою знать дано.
Я люблю Тебя — я не могу иначе.
Я и Ты — по-прежнему — одно.

АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ

МУЗЫКА

Какая музыка была!
Какая музыка играла,
Когда и души и тела
Война проклятая попрала.
Какая музыка
                          во всем,
Всем и для всех —
                                    не по ранжиру.
Осилим... Выстоим... Спасем...
Ах, не до жиру — быть бы живу...

Солдатам головы кружа,
Трехрядка
                   под накатом бревен
Была нужней для блиндажа,
Чем для Германии Бетховен.

И через всю страну
                                     струна
Натянутая трепетала,
Когда проклятая война
И души и тела топтала.

Стенали яростно,
                                  навзрыд,
Одной-единой страсти ради
На полустанке — инвалид
И Шостакович — в Ленинграде.

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

* * *

Майор привез мальчишку на лафете.
Погибла мать. Сын не простился с ней.
За десять лет на том и этом свете
Ему зачтутся эти десять дней.

Его везли из крепости, из Бреста.
Был исцарапан пулями лафет.
Отцу казалось, что надежней места
Отныне в мире для ребенка нет.

Отец был ранен, и разбита пушка.
Привязанный к щиту, чтоб не упал,
Прижав к груди заснувшую игрушку,
Седой мальчишка на лафете спал.

Мы шли ему навстречу из России.
Проснувшись, он махал войскам рукой...
Ты говоришь, что есть еще другие,
Что я там был и мне пора домой...

Ты это горе знаешь понаслышке,
А нам оно оборвало сердца.
Кто раз увидел этого мальчишку,
Домой прийти не сможет до конца.

Я должен видеть теми же глазами,
Которыми я плакал там, в пыли,
Как тот мальчишка возвратится с нами
И поцелует горсть своей земли.

За все, чем мы с тобою дорожили,
Призвал нас к бою воинский закон.
Теперь мой дом не там, где прежде жили,
А там, где отнят у мальчишки он.
1941

* * *

Словно смотришь в бинокль
перевернутый —

Все, что сзади осталось, уменьшено.
На вокзале, метелью подернутом,
Где-то плачет далекая женщина.

Снежный ком, обращенный
в горошину,—

Ее горе отсюда невидимо;
Как и всем нам, войною непрошено
Мне жестокое зрение выдано.

Что-то очень большое и страшное,
На штыках принесенное временем,
Не дает нам увидеть вчерашнего
Нашим гневным сегодняшним зрением.

Мы, пройдя через кровь и страдания,
Снова к прошлому взглядом

приблизимся.
Но на этом далеком свидании
До былой слепоты не унизимся.

Слишком много друзей не докличется
Повидавшее смерть поколение.
И обратно не все увеличится
В нашем горем испытанном зрении.
1941

ТАТЬЯНА БЕК

ЭВАКУАЦИЯ

Над маетой пассажиров —
Ненастоящая крыша...
Эвакуация в Киров.
Мама, и Нина, и Миша.
Страшная эта година
Вырыта бомбой, как яма....
Мальчик и старшая Нина
Смотрят печально и прямо.
...Противу стрелки, бесчинно
Я прилетаю упрямо!
Я прилетаю упрямо
С кашей в железной посуде:
— Здравствуй, грядущая мама!
Здравствуйте, Миша и Нина,
Нищие тощие люди.
Я еще буду не скоро.
Может быть, вовсе не буду.
Но среди гнева и мора,
В пекле надежды и драмы,
Где только дети и мамы, —
Мама,
           и Нина,
                        и Миша
Вдруг улыбнутся, заслыша
Песенку, равную чуду:
«Плакать не надо.
Грянет Победа.
Жизнь заискрится повсюду
Мирную купим посуду —
Я нарожусь...»
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Михаил Щербаченко

Зелёный коридор

ПУТЕВОДИТЕЛЬ ОТ АВТОРА

Перед вами, уважаемый читатель, сборник разных историй. Почти все они, прошу по-
верить на слово, извлечены из реальной жизни, а многие сюжеты опробованы на соб-
ственной шкуре. К примеру, глава «Краткий курс научного карьеризма» начала склады-
ваться в экзотическое время моего пребывания на не последней государственной долж-
ности, новелла «Финансы поют романсы» наполнена непритворной тоской по накрыв-
шимся деньгам, а очерк «Зелёный коридор» завертелся в мозгу сразу после выхода авто-
ра из долгого наркоза.

Не буду врать, темы и персонажи сборника возникали не только при разглядывании 
своего изображения в зеркале, но и благодаря беспардонному подсматриванию, подслу-
шиванию и вольной переработке всяческих сплетен, чего автор ни чуточки не стыдит-
ся, поскольку считает сплетню устным народным творчеством. Этот микст вы обна-
ружите в повести «Круиз для среднего класса» и в главе «Родные, близкие и недалекие», 
где речь идет, как нетрудно догадаться, о мужьях и женах, отцах и детях, а также 
любовниках и любовницах, куда без них.

А самую большую мешанину найдете в разделе, куда сложены никак не связанные 
меж собой темы и персонажи, место и время действия. Однако у этого сыр-бора есть 
своя логика, которая заключена в названии главы, заимствованном у Стани славского: 
«Предлагаемые обстоятельства». В этой связи — пару мыслей напоследок.

Каждому из нас присвоено исключительное право сыграть заглавную роль в пьесе 
собственной судьбы. Чем, собственно, и занимаемся все отпущенное нам время. Театр 
жизни — это вам не кино, дублей тут не будет. Поэтому, читатель, усердно разучи-
вайте и репетируйте роль. Прорабатывайте сверхзадачу и сквозное действие, второй 
план и подтекст. И, как учит Константин Сергеевич, вникайте в предлагаемые обсто-
ятельства — то есть в жизненную ситуацию, куда актер должен поместить себя в 
своем воображении.

К чему это я? А к тому, что представленные вам истории списаны с натуры. Они 
произошли с другими людьми, а значит, могут случиться и с вами. Примерьте на себя, 
авось пригодится.
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и теперь, готовясь к принятию судьбоносных реше-

ний, составил собственную анкету. Не дурацкое со-

временное резюме, где каждый пишет о себе: энер-

гичен, инициативен, оперативен, контактен... Его 

анкета была подробной, старого советского образца, 

и в общем и целом все в ней ему нравилось.

Фамилия, имя, отчество — нравится. Лев Сергее-

вич Дружинин. Хорошо звучит. Четырехстопный хо-

рей. «Буря мглою небо кроет». Красиво, напевно. 

Правда, в обратном порядке — Дружинин Лев Сер-

геевич — напоминает «Трусишка зайка серенький». 

Отчасти подходит.

Год рождения — 1962-й — тоже нравится. Миро-

вых войн не застал (необходимое уточнение: пока), 

зато присутствовал при изломе страны, повидал 

много чего интересного, кое в чем поучаствовал и, 

слава богу, остался цел и невредим.

Место рождения нравится — уж если где родить-

ся и жить в этой стране, то в Москве.

Образование — нравится. Окончил Московский 

архитектурный институт. История знает случаи, ко-

гда из выпускников МАрхИ получались очень хоро-

шие не-архитекторы: Данелия, Вознесенский, Ма-

каревич. Без ложной скромности Л.С. присоединял 

себя к списку. И хоть по специальности отработал 

всего полтора года, занимаясь привязками типовых 

проектов промышленных зданий, в институте полу-

чил прививку хорошего вкуса, умение соединить ис-

кусство с точными науками.

Очень нравится семейное положение: разведен. 

Причем трижды. Двое детей, сын и дочь. Оба вырос-

ли, и ими не надо заниматься. Впрочем, он и раньше 

не очень-то ими занимался, просто присматривал. 

Отношения сложились доброжелательные, но не бо-

лее того. Дети живут каждый своей жизнью, Л.С. им 

помогает, если просят, а если не просят — не помога-

ет. Насчет зова крови у него затруднения — он его 

просто не чувствует.

Партийность. Был, состоял. Как большинство 

людей, которые в то время чего-то стоили.

Судимость. Несколько раз был на грани, но обо-

шлось свидетельскими показаниями.

Места работы. Их было много. Л.С. обладает раз-

носторонними навыками, умеет открывать, закры-

вать и поглощать бизнесы, способен возглавить ту-

ристическую компанию и футбольный клуб, создать 

радиостанцию и экологическое движение, разрабо-

тать политический имидж кандидата-во-что-хотите 

и дизайн-проект ночного бара для ЛГБТ-сообщества. 

Он называет себя синьором из общества, знает всех, 

и все знают его. Когда где-то требуется свой человек, 

Л.С. всегда под рукой.

Но работником он был неважным. Отступал пе-

ред трудностями, быстро терял интерес к делу. Сам 

про себя это знал и, если чувствовал, что начинает 

заваливать проект, никогда не дожидался, пока вы-

прут, а действовал на опережение, уходил сам, облег-

КРУИЗ ДЛЯ СРЕДНЕГО КЛАССА

1

Прежде он никогда не падал с кровати. Оказалось, 

если шлепнуться на мягкий ковер, то ничего страш-

ного. И даже смешно. Пошевелил ногами и рука-

ми, — все цело. «Ни фига себе, ты представля-

ешь...» — сказал, залезая на кровать, но рядом нико-

го не было. Понятно, ушла в бар или в казино, вот и 

хорошо.

Закрыл глаза, но сон не возвращался. Вышел по-

курить на балкон. Море штормило, но неспокойным 

оно было только по ночам, утром наверняка будет 

штиль. Поднес огонек зажигалки к сигарете и вдруг 

осознал, что кругом полный мрак. Борт гигантского 

корабля, насколько он мог обозреть его с балкона, 

был погружен в темноту.

Вернулся в каюту, пощелкал выключателями — 

света не было. Ладно, сейчас починят, на таком на-

вороченном лайнере все узлы и агрегаты застрахова-

ны от любого форс-мажора. А все-таки почему он 

скатился с кровати? Кажется, во сне почудился силь-

ный толчок снизу. Могло быть такое? И, подтверж-

дая, что могло, каюта вздрогнула, будто кто-то с 

нижнего этажа со всей дури двинул в потолок.

В этот момент он не мог знать, что могучий шест-

надцатипалубный корабль «Oasis of the Ocean» в ки-

лометре от берега встретил достойного противни-

ка — гранитный риф. Но именно тогда он впервые 

задал себе вопрос, который вскоре повторит множе-

ство раз: какого хрена я поперся в этот круиз? Хотя 

причины для путешествия были, и они представля-

лись важными. При том, что его, жадного до впечат-

лений путешественника, привлекали живописные 

места остановок, сейчас он отправился, как ни 

странно, искать смысл жизни. Понимал, конечно, 

что в его положении смысл жизни состоит в том, 

чтобы он вообще был. А если ты его не видишь, то 

надо сконструировать, предварительно разобрав-

шись в себе. На суше, в вечной московской суете, это 

как-то не получалось, вот и вообразил себя не то 

Чацким, не то Чайльд-Гарольдом.

Нужно было решить конкретные вопросы: жить в 

России или свалить, продолжать работать или бро-

сить это дело и существовать на ренту, найти посто-

янную даму сердца или уже до конца оставаться 

одному... Через два месяца стукнет 55 лет, он станет 

круглым отличником, самое время определиться, 

дальше будет поздно.

Обычно в любую поездку он брал с собой какую-

то работу: бизнес-планы, концепции, отчеты, на-

броски публичных выступлений. А тут не взял абсо-

лютно ничего. Дал себе установку сосредоточиться, 

как он выражался, на собственном пупке.

По характеру и привычкам он был системщиком, 

все важные вещи обязательно записывал на бумаге, 
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чая таким образом задачу работодателю и сохраняя с 

ним добрые отношения.

В общем, если не считать мелочей, все его в себе 

устраивало.

Нравилось, что не молод и не стар. Многое успел, 

но многого еще не попробовал, так что занятие най-

дет. Дефицит рабочих мест не пугает. Нравилось, что 

состоятелен, но не богат, меньше проблем. Нрави-

лось, что полно приятелей и нет друзей. Друга при-

дется выручать, дружба обязывает, а он не хочет обя-

зательств. Нравилось, как он выглядит, как одет, как 

общается с людьми. Со старшими, младшими и рав-

ными. Нравился свой характер — легкий и незлопа-

мятный.

Нравилось, что судьба в общем сделана, и сдела-

на неплохо, все идет по плану.

Правда, в этот план не входила катастрофа.

2

В каюте включилась громкая связь, и мужской голос 

сбивчиво произнес несколько фраз, из которых Лев 

Сергеевич понял следующее: капитан информирует 

пассажиров, что вышел из строя один из генерато-

ров, но скоро электрики справятся с этой пробле-

мой. Л. С. облегченно выдохнул и снова отправился 

покурить, причем ему показалось, что пол накло-

нился в сторону балкона.

Не психуй, одернул он себя, не будет никаких ти-

таников. И сразу вспомнил, как вчера в ресторане, 

когда они с Ольгой любовались закатом, пианист за-

играл знаменитую музыкальную тему из «Титани-

ка» — «My heart will go on». «Еще накаркает, приду-

рок», — изящно выразилась Ольга, улыбаясь таперу. 

И Льву Сергеевичу кошачий коготь царапнул по 

сердцу.

Он не успел докурить сигарету, как дали свет. Л.С. 

открыл мини-бар, слил в один стакан три пузырька 

скотча и залпом выпил. А бутылочки в баре дрожат, 

подумал он, или это я дрожу? Нужно было срочно 

подумать о чем-нибудь приятном. Он лег в кровать, 

закрыл глаза, открутил календарь на несколько дней 

назад и увидел залитое солнцем Монте-Карло.

Л.С. ожидал, что к отелю подкатит какое-нибудь 

старое корыто, но Алексей Юрьевич прибыл на 

вполне пристойном «пежо» и воскликнул: «Наконец-

то на родине Жана Габена появилось интеллигент-

ное русское лицо!» Л.С. рассмеялся, впервые это 

приветствие он услышал почти тридцать лет назад, 

только тогда Леша ввинтил Робеспьера, а при их сле-

дующих встречах кого только не вставлял — Бомар-

ше, Пиаф, де Голля, Миледи, Зидана, Людовика Че-

тырнадцатого... Встреч было много, но он не повто-

рился ни разу.

Отправляющемуся впервые во Францию Льву 

Сергеевичу парижский телефон Алексея Юрьевича, 

в ту пору собственного корреспондента большой со-

ветской газеты, дали друзья. Сказали, познакомься, 

веселый парень, по городу покатает. «Ну, так что, — с 

ходу спросил собкор, встретив москвича в аэропор-

ту, — Джоконда в Лувре, цветы к могиле Бунина, 

женское белье в “Тати”?». — «Канкан в “Мулен 

Руж”», футбол на «Стад де Франс», кабаки по ваше-

му выбору за мой счет», — влет среагировал Лев. 

«Споемся», — резюмировал Алексей.

К тому времени он жил в Париже пятый год. Ему 

еще не исполнилось тридцати, когда получил назна-

чение во Францию, и это была нереально-запре-

дельная мечта. Оставалось только вовремя посылать 

в редакцию заметки о протестном митинге париж-

ских говночистов да избегать пьяного дебоша в со-

ветском посольстве, — и можно считать, что жизнь 

удалась.

Среди каштанов, устриц и импрессионистов 

Алексей Юрьевич с женой провели лучшие годы. Но 

сменилась масть, денег на содержание зарубежных 

корпунктов у газеты не стало, возвращаться в Мо-

скву бессмысленно, поскольку приличной работы 

там не светило, а из имущества они располагали 

только панельной двушкой в Коровино-Фуниково. 

Концепция вечного счастья накрылась. И тогда, по-

размыслив, супруги отбыли на юг, в Ниццу. Сняли 

недорогое жилье, перезнакомились с соотечествен-

никами и открыли газету под названием «Русская 

Ривь ера». Дело пошло.

Ускоренными темпами старый газетчик освоил 

Лазурный Берег, который называл Лазуркой, а так-

же, естественно, княжество Монако, которое фа-

мильярно именовал Монаковкой. Князя Альбера, 

правда, Аликом не называл, но периодически отме-

чал факт личного знакомства: я спросил князя, я 

сказал князю... Л.С. хмыкал про себя, но байки слу-

шал с удовольствием, особенно во время наглядной 

демонстрации особняков наших трубачей — так гид-

приятель называл ребят, припавших к нефтегазовой 

трубе, а также к иным плодородным нивам.

Для пущего удовольствия опытный газетчик во-

зил с собой бинокль, который время от времени на-

водил на объекты недвижимости, провозглашая: пе-

ред вами палаццо Барамовича, слева от него через 

три дома — чертог Топтанина, а вон там, ближе к мо-

рю, — сераль Мусанова.

Они доехали до закрытых ворот виллы «Лео-

польд» — по слухам, самой дорогой в мире; Алексей 

Юрьевич поведал, что олигарх-тяжеловес Грохотов 

собирался ее купить и даже внес залог — пятьдесят 

миллионов евро, но что-то не срослось, и залог квак-

нулся. А затем показал Льву Сергеевичу старинную 

овчарню в Сен-Жан Кап-Ферра, которую трубач Ба-

баев купил всего за 20 миллионов и собирался вме-

сто развалин поставить особняк. Но оказалось, что 

это место представляет историческую ценность и 

ничего нового строить нельзя, равно как и трогать 

старое. Владелец пытался коррумпировать муници-
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палитет, даже пожертвовал лимон на прокладку до-

роги, но разрешения ему все равно не дали. Теперь 

бродит вокруг овчарни, где давно никто не видел 

овец, зато наконец-то увидели козла.

Так, веселясь и сплетничая, вкатились в Монте-

Карло. Вот это место стало легендарным, — Алексей 

Юрьевич показал на вывеску бара Твига. Тут оттяги-

вались футболеры Папаев и Капорин после того, как 

вместе с родной сборной получили мордой об стол 

на чемпионате Европы. Ну, шампанское за 250 тысяч 

евро, ты должен помнить.

Л.С. помнил, но еще лучше он помнил иной эпи-

зод. В этот бар его с двумя пиарщиками однажды за-

звал московский банкир, который собирался штур-

мовать Госдуму. Погуляли от души, а в конце приема 

приглашающая сторона посмотрела счет и сказала: 

«Мелочь. С каждого по семь штукарей, парни». Вот 

ведь скотина. Правда, позже они ему ответили, сру-

бив денег по ходу избирательной кампании. Добави-

ли к смете свои расходы в Монако и, подумав, под-

няли их вдвое.

В конце экскурсии приятели уселись в ресторане 

на берегу. После обеда нужно было встретить само-

лет с Ольгой, потом в монакском порту «Геркулес» 

начнется посадка на корабль. А пока понеслась душа 

в рай: анчоусы, лангусты, креветки, мидии, устрицы, 

сардины, лобстер... После четвертой бутылки ледя-

ного белого приятели пустились в рассуждения о 

том, о чем интереснее всего трепаться в Монте-

Карло, а именно — о богатстве.

В крохотном княжестве отмечен наивысший в 

мире объем бабла на квадратный метр, и в этом смыс-

ле оно — мера всех вещей. Кого-то Монако подвиг-

нет на подвиги, дабы любой ценой войти в клуб из-

бранных, но как жить тем, кто не впишется в бархат-

ную книгу жизни? Записаться в клуб обреченных?

А знаешь, сказал Алексей Юрьевич, на Лазурке 

совсем необязательно быть богачом, чтобы чувство-

вать себя человеком. Тут все демократично, множе-

ство людей зарабатывают пару тысяч евро в месяц и 

не парятся. Все спокойно и достойно. Это тебе не 

наша-ваша Раша, где сиди и гадай, чем тебя угостят 

то Горби, то Елкин, то ВВП.

Эка хватил, думал Л.С. Он знал, что ответить: ко-

го лечишь, Леша, пока ты гулял с собачкой по набе-

режной Сены и хавал круассаны с шоколадом, мы 

жилы рвали, чтобы не пропасть. Некоторые все рав-

но пропали, но многие поднялись. Надо было вовре-

мя ехать назад, но ты ведь у нас франкофон. Так что 

выпускай свою газету про новые сиськи жены бан-

кира Сосискина, а я скажу спасибо и Горби, и Елки-

ну, и ВВП. Потому что с каждым из них я чувствовал 

себя лучше, чем с предыдущим. И ни слова про на-

род; я — тот же народ, рожденный без золотой лож-

ки во рту, поэтому имею право измерять перемены в 

стране своей собственной линейкой. Как выразился 

классик, без меня народ неполный.

Ничего этого Л.С. конечно же не сказал, это на-

веки поссорило бы его со старым товарищем. Так что 

он слушал Алексея вполуха, кивал и думал о своем. 

Вот кругом яхты, яхты, яхты, — и все не твои, не 

твои, не твои... «Бентли», «бентли», «бентли» — и 

снова чужие, чужие, чужие. Допустим, мне было бы 

не по себе на гламурном пляже, где можно встретить 

Фимати, автора бессмертного хита «Сваливай, до 

свиданья!», и Лекторию Соню, переехавшую из 

«Дома-то-ли-два-то-ли-три» в дом местного милли-

ардера, и фигуристку-чемпионку Мальвину Алиси-

ну, рассказавшую по телевизору о посещении опочи-

вальни князя Альбера. Просто надо самому себе от-

ветить на вопрос: а тебя это напрягает?

Меня — точно нет, констатировал Л.С. Легко 

проживу без гламурного пляжа, где точно такая же 

вода и такие же лежаки и зонтики, что тянутся вдоль 

всех мировых побережий. Даже удивительно, что 

изобретательное человечество не придумало ничего 

нового в сфере потребления морских ванн. И Ла-

зурка по сути ничем не отличается от Анапы или 

Гурзуфа.

Обойдусь без яхт и «бентли», хотя тут есть раздра-

житель. Злит не то, что они принадлежат другому, а 

то, кому именно. Владей ими Марк Цукерберг, Лио-

нель Месси, Аль Пачино и иные чистопородные ге-

нии — и отлично, всё по заслугам. Но ведь среди 

собственников полно разных невыразительных осо-

бей, в том числе знакомые тебе Санёк и Ванёк, ли-

шенные не то что признаков гениальности, но даже 

среднего ума. Вот что слегка портит настроение и 

побуждает задуматься: будь ты в свое время понахра-

пистее и пожаднее, мог бы владеть тут каким-нибудь 

пентхаусом, спеть дуэтом с Фимати и кое-что пред-

ложить Алисиной.

А с другой стороны, мог бы сейчас лежать под 

курганом, заросшим бурьяном, с пулевой дыркой в 

черепушке. Так что не будем гневить Создателя, 

примем кальвадоса на ход ноги и поехали. А когда 

простимся, дорогой друг Алексей Юрьевич, заедешь 

к хозяину этого ресторана и возьмешь с него комис-

сионные за привод гостя. Но это, конечно, не гово-

рится вслух, — вслух другое: «Леша, убери свой бу-

мажник, обед за счет отплывающей стороны».

3

Отплывал Лев Сергеевич всего дважды в жизни. 

Первый раз — в конце восьмидесятых по маршруту 

Москва — Углич — Москва. Интересовало его не ме-

сто убийства царевича Димитрия, а каюта с койкой 

сроком на три дня. Что вы хотите — времена были 

лютые, куда девушку пригласишь? В гостиницу до-

рого, да и не давали номера людям с московской 

пропиской. Приятели могли уступить квартиру на 

пару часов, но темперамент молодого Льва требовал 

более продолжительного свидания.
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Все получилось не совсем так, как он планиро-

вал. В пути до Углича девушку беспрерывно тошни-

ло, а всю обратную дорогу она оплакивала несчаст-

ного царевича.

Вторая попытка спуска на воду состоялась в сере-

дине девяностых. Приятель позвал сплавать на пер-

вом в России частном теплоходе в рекламный тур с 

заходом в Афины и Стамбул. Соблазн был велик: 

тогдашняя жена грезила о шубе из натурального ме-

ха (дешевле, чем в Греции, не купишь), а Лев Серге-

евич мечтал увидеть себя в кожаной куртке от чест-

ного турецкого производителя.

Заплыв получился ярким. Приватизированную 

старую посудину трясло и качало так, что с надеждой 

вновь ступить на родную твердь пассажиры прости-

лись уже в начале пути. Преодолеть ужас можно бы-

ло двумя способами, Л.С использовал оба и через не-

делю воротился домой с сильнейшей алкогольной 

интоксикацией и отчетливыми признаками венери-

ческого заболевания. В довершение триумфа на шу-

бе обнаружились проплешины, а на куртке — жиро-

вые пятна, скорее всего, об нее вытирали руки после 

шаурмы.

Короче, бесплатное морское путешествие приве-

ло Льва Сергеевича к стойкому убеждению, что при-

ватизаторов водного транспорта надо без колебаний 

сбрасывать в надлежащую волну, предварительно 

привязав к ногам бетонную плиту.

Оба этих вояжа он вспомнил, начиная третью по-

пытку. Перед ним стоял круизный лайнер «Oasis of 

the Ocean». Всем своим могучим и одновременно 

грациозным белым телом он подсказывал вопрос, 

который, согласно байке, Михаил Светлов задавал 

своей роскошной жене-грузинке: «Зачем бедному 

еврею такой дворец?»

Это и впрямь был дворец, вернее — плавучий пя-

тизвездочный отель, флагман американской судо-

ходной компании. Триста метров в длину, 1200 пас-

сажиров, 800 человек команды, собранной со всего 

света. На груди у каждого члена экипажа бронзовая 

визитка с именем и страной; Л.С. зафиксировал ин-

дусов, филиппинцев, малазийцев, мексиканцев... 

Обнаружилось по одному русскому, украинцу, а так-

же девушка-киргизка.

Командный состав, в основном американский, 

должен был провести корабль по Западному Среди-

земноморью. Ночью плывем, днем заходим в порты 

Франции, Испании и Италии. В Риме Л.С. с подру-

гой завершали свой недельный тур, «Oasis» же следо-

вал дальше, выкачивая для своих хозяев жирные 

июльские деньги.

Лев Сергеевич с Ольгой за пару часов обошли 

лайнер. Фитнес-центр, спа, бассейны, сауны и ту-

рецкие бани обещали оздоровление. Пять рестора-

нов, бары, казино, кинотеатр, ночной клуб, караоке, 

аквапарк, библиотека и даже симулятор Формулы-1 

гарантировали, что скучно не будет. Все было сдела-

но с американским размахом, комфортом и безвку-

сицей. Повсюду, включая каюты, коридоры и лиф-

ты, висели немыслимые картины, которые навели 

Льва Сергеевича на подозрение, что все их скупили 

оптом за откат. Впечатлили и общественные убор-

ные, половая принадлежность которых обознача-

лась игривым изображением на дверях соответству-

ющих гениталий.

Их каюта на шестой палубе (в смысле, на шестом 

этаже) была расположена удобно — почти посредине 

борта, с хорошим обзором. Ольга легла подремать, а 

Л.С. пошел к центральному бассейну и улегся на 

топчан, покрытый белым полотенцем. Корабль со-

всем не качало, солнце приятно грело, бэнд из семи 

музыкантов лабал американскую джазовую класси-

ку, все было приятно и буржуазно. Лев Сергеевич за-

казал стюарду выпивку и стал разглядывать попут-

чиков, время от времени делая зарисовки в блок-

нот, — эта давняя архитектурная привычка представ-

лялась ему богемной. Селфи он считал моветоном.

Он уже знал, что на корабле плывут пассажиры из 

трех десятков стран. Тут не было форбсов, те все 

больше на собственных яхтах. А «Oasis of the 

Оcean» — место для уважающих себя господ средне-

го класса, так что в общем и целом все тут ровня. 

А вот выражения лиц разные. Наших он вычислил 

сразу — это была типичная местечково-брайтонская 

компания. Л.С. мог изобразить их с одного взгляда.

Собственно, иностранцы тоже были вполне зна-

комыми типажами. Вот, например, на соседнем ле-

жаке устроилась старушенция. Не мадам, не фрау, не 

синьора, а точно миссис, типичная американка. Он 

вежливо приподнял бокал, приветствуя соседку, 

миссис высокомерно кивнула и отгородилась жур-

налом. Ладно, мстительно подумал Л.С., сейчас за-

печатлею тебя во всей красе.

На разных курортах мира он много раз видел та-

ких старух. У них скукоженная, обжаренная на солн-

це или в солярии кожа, сплошь покрытая конопуш-

ками, бородавками и пигментными пятнами. Они, 

никого не стесняясь, важно возлежат в шезлонгах, 

распустив дряблые животы и свесив бесформенные 

молочные железы. Нет, наши бурановские бабушки 

куда целомудреннее и симпатичнее, думал Л.С., до-

рисовывая соседку в образе Пиковой дамы и думая, 

какой эффект произведет появление Ольги.

Ее выход на пляж всегда вызывал энергетический 

прилив даже у мужчин с эректильной дисфункцией 

и ледяные флюиды, исходящие от окружающих дам. 

Так случилось и на сей раз. Ольга возникла у бассей-

на под вселенский хит Гершвина «The man I love», 

причем музыканты тут же заиграли в ее сторону. Она 

улыбнулась всему круизному сообществу, чмокнула 

Льва Сергеевича и легла рядом, но он понимал, что 

эта ослепительная презентация предназначена уже 

не ему. Не важно, кому именно, но не ему. Впрочем, 

ему это уже и не нужно.
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Пиковая дама злобно просканировала сладкую 

парочку и слезла в бассейн, к писающим там детям. 

Л.С. вырвал из блокнота ее портрет, оставил его на 

виду и удалился. Это, конечно, было хамством, но 

уж очень хотелось.

4

Когда каюта снова завибрировала, Лев Сергеевич 

вспомнил сейсмический Узбекистан. Много лет на-

зад он проснулся в гостиничном номере города Ал-

малык от того, что над ним качалась люстра. Вскоре 

заходил пол. Ему заранее объяснили, что в таких 

случаях делать: выбежать на улицу и прижаться к 

стволу толстого дерева — корни удерживают почву 

от расползания. Именно так он и поступил. Трясло 

несильно и недолго, местные люди на такие толчки 

вообще не реагировали.

Но то было землетрясение, а что сейчас-то — во-

дотрясение? Товарищ Нептун забавляется? Л.С. по-

старался успокоиться. Он был уверен, что американ-

ский круизный корабль — идеально продуманный и 

настроенный механизм, где каждый член экипажа 

знает свой маневр. Наверняка перед выходом в рейс 

с командой по многу раз отрабатывают нештатные 

ситуации.

В эту минуту Лев Сергеевич не мог знать, что в 

полночь капитан корабля пригласил к себе на мо-

стик нескольких знатных пассажиров с их дамами, и 

началась гулянка. При этом он продолжал управлять 

движением судна, отдавая приказы, естественно, на 

английском языке, но рулевой-португалец не сразу 

их понимал, приходилось повторять. Задержка на-

кладывалась на задержку, в результате «Oasis of the 

Ocean» опасно приблизился к скалистому берегу.

Носовую часть удалось отвернуть от рифа, но 

корму занесло, и гранит проделал в корпусе сорока-

метровую рваную пробоину. В поврежденных отсе-

ках находилась судовая энергетическая установка. 

Жизненно важные узлы и агрегаты вышли из строя. 

С огромной скоростью вода устремилась внутрь ко-

рабля и за минуту наполовину затопила два отсека.

Электромеханики сумели запустить дизель-гене-

раторы, размещенные в неповрежденном отсеке, од-

нако те не справлялись с нагрузкой, перегревались и 

отключались. Отказала автоматика, отвечающая за 

откачку воды, возобновить работу насосов стало не-

возможно. Рули заклинило, корабль лег в дрейф, и 

вскоре волны и ветер выбросили его на мель.

Всего этого, повторим, Л.С. не знал, как не дога-

дывался и о таинственном свойстве совершенных, 

казалось бы, конструкций. Нет ничего надежнее от-

точенного до мельчайших деталей современного ко-

рабля, если он пребывает в управляемом режиме. 

И нет ничего страшнее, когда он выходит из подчи-

нения. Плюсы меняются на минусы, продуманные 

функциональные связи начинают действовать во-

преки технической логике, ополоумевший механизм 

устремляется к точке невозврата. И вышколенная 

команда перед лицом не тренировочного, а реально-

го экстрима теряет самообладание, провоцируя па-

ническое безумие и приближая катастрофу.

Лев Сергеевич услышал в коридоре нарастающий 

шум, крики и топот. Бросился к двери, дернул ручку, 

но замок заклинило. Матерясь, он тряс ручку изо 

всех сил, пинал дверь ногой, тем самым еще больше 

ее деформируя и лишая себя надежды выбраться из 

каюты. Обессиленный и взмокший, он сел на пол. 

Хорошо еще, что не взял с собой отца. Но тут же 

вспомнил, что отца больше нет.

Еще год назад Л.С. всерьез подумывал, не повез-

ти ли его с собой в круиз. С одной стороны, девяно-

сто четыре года, болячек выше крыши; как они меж 

собой шутили, у Сергея Ильича остался только один 

исправно работающий орган — голова. Но, с другой 

стороны, сколько таких стариканов путешествуют 

по миру, — есть специальные сервисы, оборудова-

ние, обученные люди, которые хоть куда доставят 

человека в инвалидном кресле. А отец пусть даже на 

закате жизни получил бы удовольствие и впечатле-

ния, прежде ему незнакомые.

Пока сын раздумывал, отец умер. И собираясь — 

уже с Ольгой — в круиз спустя всего два месяца по-

сле похорон, Лев Сергеевич чувствовал если не стыд, 

то что-то очень похожее. Перед мертвыми тоже бы-

вает совестно. Хотя Сергей Ильич со своего нового 

местожительства наверняка подавал знак: плыви и 

не сомневайся, я не в обиде.

Говорят, пока живы родители, мы остаемся деть-

ми. Но Л.С. не чувствовал себя ни ребенком, ни си-

ротой, — какая еще сирота в пятьдесят четыре года. 

Он чувствовал иное — свою вину: не всегда был вни-

мателен к старику, порой грубил, наверняка не сде-

лал для него всего, что мог. И точно знал, что ощуще-

ние вины не отпустит его никогда, этот урок он уже 

прошел с матерью, ушедшей восемнадцать лет назад. 

Они с Сергеем Ильичом развелись, когда Лева был 

еще мальчиком, и мать, женщина жесткая и черес-

чур прямая, сделала всё, чтобы сын не виделся с от-

цом. И отец уступил.

Они вновь встретились на похоронах матери и, 

сами того не ожидая, потянулись друг к другу. Отец с 

тех пор не женился, других детей у него не было, и 

принудительное расставание с сыном мучило его все 

эти годы. Лев Сергеевич сделал вид, что не держит 

обиды; Сергей Ильич сделал вид, что поверил.

В последние годы отец сильно болел, с трудом пе-

редвигался, все хуже видел, но немощь свою перено-

сил стойко, в гордом одиночестве, разве что нанятые 

сыном медсестра и домработница приходили по ме-

ре надобности. Он оказался не нытиком, не старым 

эгоистом, требующим к себе сочувствия и жалости. 

Сергей Ильич во всех проявлениях оставался интел-

лигентным человеком. Иногда даже слишком, из 
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разряда «извините, что я еще жив». И ему на самом 

деле было совестно, что он пережил многих людей 

значительно моложе себя, в том числе нескольких 

своих учеников.

Л.С. гордился отцом и внушал ему, что его болез-

ни — это не что иное, как компенсация за привиле-

гию очень долгой, наполненной, интересной жизни. 

На отцовских днях рождения он всегда произносил 

один и тот же тост. Папа, говорил он, ты родился при 

Владимире Ильиче, жил при Иосифе Виссарионо-

виче, при Никите Сергеевиче, при Леониде Ильиче, 

при Юрии Владимировиче, при Константине Усти-

новиче, при Михаиле Сергеевиче, при Борисе Ни-

колаевиче, при Владимире Владимировиче, при 

Дмитрии Анатольевиче, снова живешь при Влади-

мире Владимировиче. И не просто живешь, а с каж-

дым годом прожитой жизни укрепляешь генофонд 

нашего рода, вселяя надежду в сына и внуков. Твоя 

очередная задача — проводить меня на пенсию. Го-

сти хохотали и аплодировали.

Однажды Лев Сергеевич спросил отца, что он де-

лает целыми днями, и получил вполне философский 

ответ: каждый должен найти себе занятие в ожида-

нии смерти. Сергей Ильич такое занятие нашел: чи-

тал хорошие книги и смотрел хорошие фильмы. Уве-

рял, что этого достаточно, чтобы заполнить дни, ко-

торые в его возрасте стали совсем короткими. Что 

значит короткими, не понял Л.С., в каждом дне 24 

часа, или 1440 минут, при чем тут возраст? И тогда 

отец объяснил ему теорию времени, которую, буду-

чи ученым-биологом, вероятно, сам же и придумал.

За основу исчисления берется один календарный 

год. Когда тебе десять лет, этот год составляет десять 

процентов твоей жизни. Значительная часть того 

времени, что ты существуешь на свете. Вспомни, 

ведь тогда, в детстве, казалось, что год длится беско-

нечно, и каждый день этого года был долгим-

предолгим. Когда человеку двадцать лет, то для него 

один год — это уже пять процентов прожитой им 

жизни. В сорок — всего два с половиной процента, 

мы физически чувствуем, что все кругом ускоряется. 

Той единицы времени, которой раньше вполне хва-

тало, чтобы разгрести ворох дел, уже недостаточно.

А теперь, сказал отец, давай возьмем меня. Мне, 

считай, девяносто лет, и один год — чуть больше 

одного процента. Поэтому не успеваю встать, как 

пора ложиться. Так что для меня скоротать денек — 

пустяковое дело. Жаль только, что эта система до-

шла до меня так поздно, — иначе я успел бы в жизни 

гораздо больше.

Лев Сергеевич долго потом обдумывал отцов-

скую гипотезу. Было бы справедливо устроить все 

иначе: чтобы юность, когда не дорожишь временем, 

быстро пролетала, а поздний период, наполненный 

опытом и пониманием, как надо эту жизнь прожи-

вать, — наоборот, взять и растянуть. Но против при-

роды с ее биоритмами не попрешь; как ни молодись, 

как ни укрепляй здоровье, все равно каждый следу-

ющий твой день будет короче предыдущего. Время 

убежит от тебя, и ты не схватишь его за фалды.

Вот и время отца убегало со свистом, доставляя ему 

физические страдания. Они были настолько сильны-

ми, что Л.С. иногда ловил себя на мысли: не знаю, па-

па, что лучше — чтобы ты жил или чтобы умер. Этой 

мысли он пугался, ненавидел себя за нее, но она не от-

ступала. А иногда Лев Сергеевич, видя, как мучает от-

ца болезнь, думал: что, если я унаследовал его генети-

ку и доживу до такого же телесного бессилия?

Л.С. где-то вычитал, что существует пять стадий 

отношения к смерти: отрицание, возмущение, 

уступки, отчаяние, принятие. У отца он не заметил 

ни возмущения, ни отчаяния; если они и пробива-

лись наружу, Сергей Ильич переживал их в одиноч-

ку. Сын не раз хотел напрямую спросить его, хочет 

ли он жить, но так и не решился. А отец, скорее все-

го, хотел. Если что ему и надоело, то боль и ожида-

ние конца, а не сама жизнь, которой никогда не бы-

вает достаточно.

Смерть Сергея Ильича была легкой, одноминут-

ной, именно такой, которая, согласно поверью, 

предназначена хорошим людям. Тут она угадала и 

все сделала правильно. Добавив при этом еще один 

бонус. Считается, что смерть уродует человека. Но 

Л.С. убедился, что все как раз наоборот. Лет до семи-

десяти пяти папа был красавцем, женщины в его 

присутствии млели, сын считал, что ему не доста-

лось и половины отцовской породистости. Но потом 

болезни съели благородство лица и осанки, Сергей 

Ильич сделался похожим на Бабу Ягу. А в гробу к не-

му все вернулось, и пришедшие проститься вздыха-

ли: ах, какой был мужчина! Смерть возвратила сыну 

именно того человека, которого он любил.

И тогда Лев Сергеевич вспомнил, как много лет 

назад, во время командировки в Тбилиси, оказался 

на грузинских поминках. Там много и красиво гово-

рили, но запомнились слова одного старца. Считает-

ся так: ушел человек — и нас стало меньше, сказал 

он. Но когда уходит достойный человек — каждый 

чувствует, что духовно нас становится больше.

Теперь Л.С. понимал, насколько это точно. Уход 

Сергея Ильича будто влил в него новые силы. Но од-

новременно пришло понимание того, что отец был 

стеной, которая отделяла сына от его собственного 

финиша. Стена упала, и стало ясно, кто следующий.

5

На прикроватной тумбочке пискнул айфон, и на 

освещенном экране возникла заставка Ольги. Стран-

но, подумал Л.С., обычно в открытом море мобиль-

ная связь не работала; видимо, мы недалеко от берега.

Ольга затрещала с места в карьер: произошла ава-

рия, тут жуткая паника, давка, лифты стоят, до каю-

ты не добраться, говорят, будет эвакуация, захвати из 
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сейфа мои украшения, документы тоже, а еще в шка-

фу лежат туфли, которые мы купили в Барселоне, и 

плащ из Пальма-де-Майорки, и еще не забудь... Тут 

связь оборвалась.

Л.С. в эту минуту, разумеется, не мог знать, что во 

время встречи лайнера с рифом его подруга находи-

лась в ночном баре и с удовольствием принимала 

ухаживания импозантного германского туриста. Он 

давно положил на нее глаз, еще у бассейна, пару раз 

они обменялись шутками на прогулках в Каннах и 

на Сардинии, Л.С. не мешал контакту, и немец 

вскользь намекнул ей, что в баре весело и хорошая 

музыка. Там они и увиделись. И ровно в тот момент, 

как Ольга, предвидя приглашение к нему в номер, 

обдумывала, стоит ли его принять, лихой «Oasis of 

the Ocean» врубился в подводную скалу.

Свет мгновенно погас, на пол полетели барные 

стулья, бутылки, стаканы и люди. Поднялся разно-

языкий крик, международный средний класс бро-

сился вон из ночных заведений — казино, караоке, 

баров, кинотеатра. Приступ панической атаки по-

гнал народ в темные коридоры, на лестницы. Ольгин 

немец оказался парнем хладнокровным и, спрятав 

ее себе за спину, начал прокладывать дорогу.

Лев Сергеевич вздрогнул от донесшегося из туа-

лета звона разбитого стекла, — это от нового толчка 

полетели на пол Ольгины флакончики и баночки. 

В каюте приятно запахло, но насладиться этим ам-

бре не получилось, потому что препротивным зву-

ком завыла сирена. Семь коротких гудков, один 

длинный. Сигнал тревоги, догадался Л.С. Следом 

включилась громкая связь, и человек, представив-

шийся капитаном, сообщил, что все пассажиры 

должны надеть спасательные жилеты и явиться на 

четвертую палубу, откуда начнется эвакуация.

Л.С. достал жилет из шкафа, повертел его и по-

нял: не то что в темноте, но даже и при ярком свете 

он не сможет его правильно надеть и застегнуть. 

А ведь сразу после отплытия всю публику созвали в 

кинозал и устроили подробнейший инструктаж, из 

которого он запомнил лишь то, что красные жилеты 

предназначены пассажирам и в экстренных ситуа-

циях они дают преимущество, а желтые — для эки-

пажа. Все остальное он, как обычно, прохлопал. 

А ведь там было именно то, что сейчас требовалось 

для спасения своей жизни.

Вот ведь урод, костерил он себя, вертя в руках 

жилет и в темноте ломая ногти о металлические за-

стежки. Всю жизнь летаешь на самолетах, каждый 

раз стюардессы объясняют и показывают, как поль-

зоваться спасательным жилетом, а ты, придурок, 

помнишь одно: сперва обеспечьте кислородной ма-

ской себя, потом — ребенка. Вникнуть тебе лень, ду-

маешь, авось не понадобится. А вот взяло и понадо-

билось! И тут же Л.С. дал себе клятву, что, если уце-

леет, подвергнет себя строжайшему наказанию. А уж 

это он умел делать, как мало кто.

Лишних подтверждений того, что у него две руки 

и обе левые, Льву Сергеевичу не требовалось. Память 

хранила вместительный архив его корявостей и неу-

клюжестей. Первый в жизни приличный костюм, 

сшитый к школьному выпускному балу и порванный 

об гвоздь в нарядном актовом зале. Первую ночь 

любви, завершившуюся конфузом и породившую 

уйму комплексов. Первую зарплату, украденную в 

метро после ее обмывания с коллегами. Первый вы-

езд на первой своей машине, которая через десять 

минут в результате тактильного контакта с хлебовоз-

кой и троллейбусом была сплющена спереди и сзади.

Есть люди, которые всё, к чему прикасаются, об-

ращают в золото. Лев Сергеевич первым же прикос-

новением к предмету превращал его в хлам. Он знал 

за собой эту особенность, она была предначертана 

самой природой, спорить с которой бесполезно, и 

противопоставить злому року можно было только 

повторные усилия. Изначальные провалы не ослаб-

ляли волю нескладного человека, за первой попыт-

кой всегда следовала вторая, третья, десятая, — и он 

не просто исправлял положение, но и перекрывал 

ранее намеченный результат. Он был живым вопло-

щением постулата Дэйла Карнеги: «Если вам до-

стался лимон, сделайте из него лимонад».

Лимонад он изготавливал продуманной системой 

муштры самого себя. Система включала теоретиче-

скую часть (пока не наелся нечистот, не получишь 

конфетку; каждый фарт надо отработать; неприят-

ности всегда летают стаями; чем красивее паркет, 

тем больше на нем арбузных корок, — и прочие до-

морощенные мудрости), и практическую — разно-

образные формы самоистязания под общим деви-

зом: «Накажи меня, мой господин!» В искуплении 

через страдание Лев Сергеевич видел главный ресурс 

совершенствования личности.

Идея самосуда пришла к Льву Сергеевичу, когда 

он собрался исполнить заветную мечту — купить 

иномарку. А именно — пригнанную из Германии пя-

тилетнюю «авоську», как называли «Ауди А8». В ав-

томагазине обещали продержать машину до вечера, 

и Л.С. рванул за деньгами. Будучи человеком опыт-

ным, он хранил их в долларах, для конспирации за-

вернутых в грязный полиэтиленовый пакет. В мага-

зине, однако, сказали, что оплата производится в 

руб лях, пришлось бежать в обменник. Время шло к 

закату, пересчитывать полученные отечественные 

денежные знаки было некогда.

Когда в магазине кассир сунул пачку в счетную 

машинку, высветилась цифра значительно ниже тре-

буемой. В обменном пункте Льва Сергеевича обсчи-

тали на сумму, эквивалентную двум тысячам долла-

ров, — по тем временам сумасшедшие деньги. 

«Авоська» ушла к другому покупателю. Скандал с 

менялами при отсутствии доказательств подлого об-

мана завершился дракой с охранником и позорным 

отступлением. И тогда Л.С. понял: пришло время су-
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рового и заслуженного наказания. Он должен быть 

лишен того, что ему всего дороже.

В ту пору самым любимым его занятием было 

распитие спиртных напитков, которые появились на 

прилавках в богатом ассортименте и пристойного 

качества. И Лев Сергеевич постановил ввести в от-

ношении себя сухой закон. Решение было без пре-

увеличения жестоким, он даже усомнился, не слиш-

ком ли к себе беспощаден, но, поразмыслив, решил, 

что сомнение тоже входит в программу экзекуции, 

усиливая ее очищающее действие.

Под самосуд был подведен внятный расчет: если 

не можешь отобрать бездарно профуканные деньги, 

придется вернуть их посредством личной экономии. 

Другими словами, недотратить на алкоголь. Далее 

требовалось определить длительность карательной 

меры (мысль о том, чтобы завязать навсегда, Л.С. 

тогда даже не рассматривал). Оперируя той же валю-

той, в которой понес потери, он подсчитал, что еже-

дневно тратит на бухло не менее 20 долларов США. 

Соответственно, в неделю — 140, а в месяц — 560 

баксов. Таким образом, прекратив выпивать на три с 

половиной месяца, можно будет считать, что деньги 

вернулись в мошну.

Решив, что в назидательных целях тяжесть рас-

платы должна превышать тяжесть проступка, наш 

герой округлил срок воздержания до четырех меся-

цев, причем последние две недели приходились на 

Новый год. После прощального трехдневного запоя 

наказание вступило в силу.

А когда четыре месяца истекли, педантичный Лев 

Сергеевич подвел итоги. Две тысячи долларов, пусть 

и опосредованно, возвратились и привели с собой 

(далее по порядку): отличное самочувствие, ясный 

ум, высокую работоспособность, упорядоченные 

интимные отношения и связанную с ними миними-

зацию финансовых расходов, рациональный режим 

питания, сокращение потребления никотина. До-

полнительно возникла такая эфемерная материя, 

как позитивный взгляд на мир и на себя в нем.

Что там говорить, это далось нелегко. Л.С. не хо-

тел терять круг общения, пришлось врать сотрапез-

никам, что лечится от нехорошей болезни, поэтому 

и не пьет; приятели отнеслись уважительно. Он, на-

прягая до предела волю, продолжал тусить с ними и 

даже вместе встретил Новый год, принеся с собой и 

под общий хохот выпив бутылку детского безалко-

гольного шампанского. Когда же под утро они рух-

нули мордой в торт, а он сел за руль, перед сном при-

нял ванну и январским утром проснулся свежим, как 

майская роза, Л.С. постиг глубочайший смысл нало-

женного на себя наказания.

6

Корабль все сильнее заваливался на тот бок, где раз-

мещалась каюта Льва Сергеевича, и шлюпочная па-

луба двумя этажами ниже была ему хорошо видна, — 

там работало аварийное освещение. Команда уже 

сняла брезент с оранжевых шлюпок и подтягивала 

их к месту эвакуации. К первой шлюпке подали 

трап, матросы и стюарды образовали живой кори-

дор, в который еще до объявления посадки повалил 

народ. Впереди, как водится, перли крупные самцы.

Тут ко Льву Сергеевичу явилась простая мысль; 

он даже удивился, что она не приходила раньше. На-

до по балкону перебраться в соседнюю каюту, а уже 

оттуда выйти через дверь, — не везде же ее заблоки-

ровало, как у него. Крепко держась за перила, он вы-

полнил этот несложный номер, но оказалось, что 

балконная дверь соседей заперта изнутри. В каюте 

было темно и, судя по всему, пусто. Л.С. чертыхнул-

ся, двинул в стекло кулаком, но только отшиб руку. 

Решил двигаться дальше, уже занес ногу, но тут ко-

рабль в который раз тряхнуло, и он чуть не свалился 

вниз. Перевел дух и вернулся к себе.

Еще минут десять Лев Сергеевич орал со своего 

балкона людям на шлюпочной палубе, но там шел 

штурм очередной лодки, и никто его призывов не 

услышал. Устав, он достал из мини-бара оставшиеся 

бутылочки, посливал в стакан без разбору водку, пи-

во и кампари, сказал сам себе: «Взболтать, но не сме-

шивать», отправил коктейль по назначению и плюх-

нулся на покосившуюся кровать.

Вскоре отпустило. И тогда он подумал, что самое 

время помолиться.

Л.С. крестился в тридцать пять лет. Однажды 

утром уложил в сумку белую рубашку с полотенцем, 

еще кое-какие атрибуты и явился в маленькую церк-

вушку неподалеку от дома. Купил простой крестик 

на цепочке и попросил позвать батюшку для совер-

шения обряда крещения. Священник, не спросив 

паспорта, изъяснился то ли по-церковному, то ли 

по-мирскому: «Отчего же нет».

Спустя полчаса Л.С. был помазан елеем, на голо-

ву ему вылили три ковша святой воды, после чего он 

троекратно обошел купель против движения солнца. 

Вытерся, отблагодарил батюшку, внес пожертвова-

ние на ремонт храма и в заключение церемонии вы-

нул из сумки бутылку коньяка. «Его же и монаси 

приемлют», — молвил новоявленный христианин и 

глупо хихикнул.

Шел 1997-й год. В тренде было верить в Бога. Но 

Лев Сергеевич, человек вообще-то конъюнктурный, 

в данном случае действовал, что называется, от про-

тивного. Меньше всего ему хотелось походить на 

вчерашних богоборцев-аппаратчиков, ныне крестя-

щих пузо, лобзающих руку батюшке и с духоподъем-

ным видом совершающих крестные ходы. Или на 

разбогатевших пупсов, построивших рядом со свои-

ми усадьбами личные молельные теремки, — зашел в 

тапках, облегчил душу покаянием, очень удобно. 

Или на разночинную интеллигенцию, до такой сте-

пени преисполнившуюся духа святаго, что написа-
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ние слова «бог» не с заглавной, а со строчной буквы 

приравнивает к ереси, за которую самое место на ко-

стре. Или на кресте.

Поступок Льва Сергеевича был как бы протестом 

против опошления веры, о чем он и поведал кре-

стившему его отцу Агафону во время скоромной тра-

пезы под коньячок. Все рассказал без утайки: что в 

богословской сфере он полный неуч, Священного 

Писания не читал, знает содержание Нового Завета 

по евангелию для детей и по рок-опере «Jesus Christ 

Superstar», а из молитвенных текстов помнит только 

«иже еси на небеси». Что не станет ходить в церковь 

по воскресеньям, да и вообще не готов восприни-

мать ее как учреждение для организации контактов с 

Создателем, дело это интимное и, по его разумению, 

не требующее посредников.

Также вряд ли он будет держать Великий пост, ко-

торый экстренно обретшие веру персонажи меж со-

бой именуют диетой. Точно не прекратит скверно-

словить, ибо считает к месту употребленный мат 

украшением изустной речи. Скорее всего, продол-

жит желать жены ближнего своего, а также и бюд-

жетных средств, если Всевышний будет милостив, 

прости меня, Господи.

Вот вы, батюшка, наверное, уже жалеете, что кре-

стили меня, недостойного, с чувством изрек Лев 

Сергеевич. Вообще-то я человек циничный, но в 

данном случае не лицемерю, пришел сюда не за вы-

годой, не подстраховаться на всякий случай — вдруг 

зачтется на том или этом свете. Даже не за тем, что-

бы понравиться Создателю, а просто назло всей этой 

вашей мусорной пастве, которая грешит и кается, 

кается и грешит. Наблевал, умылся, и снова все хо-

рошо. По моему разумению, они порочат христиан-

ство. А вы им офисы освящаете и «мерседесы», прав-

да же? Освящаю, легко согласился отец Агафон, а на 

что церковь чинить, не на выручку же от продажи 

свечек. А вас я ни за что не осуждаю. Веруйте, как су-

меете. Разговор наш можете считать первой своей 

исповедью. Она же и последняя, подумал Л.С.

Они простились и больше никогда не виделись.

О том, что он крестился, Л.С. сообщил всего 

одному человеку, старинному товарищу. Это боль-

шая ошибка, сказал тот, подумав. Ты подписал кон-

тракт, в него входят конкретные условия в виде ис-

полнения Божьих заповедей. Выполнить эти усло-

вия ты не сможешь, да и не захочешь, я тебя сто лет 

знаю. Но вот в положенное время ты прибудешь ту-

да (он ткнул пальцем в небо), и напомнят тебе: каж-

дому будет по вере его. Если ты нехристь или даже 

атеист, какой с тебя спрос? Ну, наваляют по почкам 

для порядка. А вот если ты крестился, да еще созна-

тельно, в зрелые годы, а условия контракта нару-

шил, — то гда совсем другое дело. Ты отступник, пре-

датель и получишь по полной программе.

Хотел того товарищ или нет, но Льва Сергеевича 

напугал. Дело-то оказалось серьезным. И Л.С. ре-

шил хотя бы приблизительно разобраться в своих от-

ношениях с Создателем.

Бог — он кто вообще такой? Ну, понятно, что не 

сидящий на облаке дедушка с белой бородой. Хотя 

такого Вседержителя еще можно как-то себе вообра-

зить. В отличие от вселенского разума, высшего ду-

ха, мировой воли, абсолюта или некоего числа, ко-

торое Пифагор считал богом.

Для него, Льва Сергеевича, Бог — некто или не-

что, существующее в его сознании, в голове. Бог со-

здал мир и человека. Допустим. Но кто создал Бо-

га — уж не человек ли? Что первично — яйцо или ку-

рица? Стоп, так и до крамолы недалеко.

Хотя в вопросах теории у Льва Сергеевича ясно-

сти не было, сам ритуал, который раньше называли 

отправлением культа, постепенно сложился. Каж-

дый раз, проезжая церковь, он крестился. Напоми-

нал не Богу о себе, а себе о Боге. Как бы уберегая се-

бя от тех грешных поступков, которые можно было 

бы и не совершать. Иногда посещал церковь, но 

только не по праздникам. Приходил, когда никого 

не было, ставил свечку и, поскольку так и не выучил 

ни одной молитвы, троекратно повторял: спасибо 

тебе, Господи. Очень редко о чем-то просил, — счи-

тал, что досаждать Богу просьбами некорректно. 

Всему этому он присвоил красивое название: свет-

ское вероисповедание.

Он не мог определенно сказать, что не верит в 

Бога. Он просто не был уверен, что Бог есть. Оказа-

лось, подобные воззрения называются агностициз-

мом, но наличие термина не привнесло спокойствия 

в душу Льва Сергеевича. Он понимал, что верующий 

человек — это тот, кто просто верит, слепо верит, не 

принимая и отгоняя прочь любые сомнения. Сомне-

ние — грех.

Но как раз от этого греха Л.С. не мог, да, честно 

говоря, и не желал освободиться. Потому что любое 

сомнение считал продуктивным. Для него всю жизнь 

главными вопросами были не «кто?» и «что?», а «по-

чему?». Он всегда искал доказательств. А существо-

вание Бога в доказательствах не нуждается.

Лев Сергеевич признавал, что другие люди устро-

ены по-другому, но среди многочисленных своих 

знакомых этих других не находил. И вот однажды за-

шел в книжный магазин купить какой-то новый 

бестселлер. Дело было перед Пасхой, и вся приори-

тетная выкладка, как ее называют товароведы, пред-

назначалась Ветхому и Новому Заветам. Из любо-

пытства Л.С. полистал роскошные подарочные фо-

лианты, и вдруг на мониторе памяти возникла иная 

книга — формат карманный, бумага папиросная, пе-

реплет черный из кожзаменителя.

Много лет назад он был впервые командирован в 

капиталистическую страну — в Финляндию. Четыре 

дня пролетели со свистом, и вот уже Лев Сергеевич в 

сопровождении переводчицы бредет на вокзал, в ру-

ке дешевый кассетный магнитофон, на большее ко-
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мандировочных не хватило. Осталась сущая мелочь, 

надо потратить, как-никак валюта, не везти же назад 

в Москву.

Заходят в привокзальный магазин, и Л.С. видит 

детскую джинсовую курточку, точно на сына. В Со-

юзе такую не достать. Стоит недорого, но несколь-

ких марок все равно не хватает. Просительно смо-

трит на переводчицу, но та внимательно изучает по-

толок. Жалко до ужаса. Ладно, придется взять блок 

жвачки.

Тут его окликает продавщица. И спрашивает че-

рез переводчицу, как он относится к Богу. Глупая 

финская тетя, думает Л.С., в стране, куда я возвра-

щаюсь, Бога нет. Но ответ дает обтекаемый: а вам ка-

кое дело?

Продавщица, не обидевшись, задает новый во-

прос: читает ли он на ночь Библию? В ту пору Свя-

щенного Писания на просторах родины днем с ог-

нем не найдешь, вместо него любознательная публи-

ка читает книжки французского богохульника Лео 

Таксиля «Забавная библия» и «Забавное евангелие». 

Там хоть и высмеиваются канонические тексты, зато 

можно примерно понять, что случилось с Иисусом 

Христом.

Отвечу-ка так, решает Лев Сергеевич: моя биб-

лия — «Капитал» Маркса, под подушкой лежит. 

Правда, у финнов с юмором неважно, еще примут за 

идиота. Тем временем продавщица что-то объясняет 

переводчице, и у той глаза лезут на лоб. Русскому го-

стю предлагается выбор: если согласится принять в 

подарок Библию на русском языке, получит скидку 

на детскую куртку. Смысл доходит не сразу, посколь-

ку Л.С. понятия не имеет, что такое скидка; есть цен-

ник — по нему и платишь.

Наконец идея ухвачена в полном объеме, и Льву 

Сергеевичу стоит усилий не заорать: «Давайте ско-

рей, а если есть в придачу Коран с Талмудом, я их то-

же возьму!» Продавщица радостно выносит из под-

собки скромную черную книжицу и упаковывает 

вместе с курткой. Такое впечатление, что она счаст-

лива даже больше, чем Л.С.

И он понимает, почему. Потому что она точно ве-

рит в Бога.

Сам же он не верил ни во что и никому. Его силь-

ным качеством, которое всегда помогало в жизни, 

было умение поставить себя на место других людей и 

таким образом распознать их истинные интересы. 

И когда чиновник объяснял ему эффективность но-

вой модели управления, опытный Л.С. чертил в уме 

схему, по которой собеседнику будет сподручнее 

увеличить личное состояние. Когда банкир предла-

гал ему приумножить капитал, передав деньги в до-

верительное управление, Л.С. готов был биться об 

заклад, что сидящий перед ним человек владеет ис-

кусством внезапного и бесследного растворения в 

воздухе. Когда женщина уверяла, что ради их любви 

готова немедленно покинуть мужа, Л.С. тут же вы-

страивал гипотезу, что этот поступок будет встречен 

мужем с одобрением.

Что поделать, он был таким же, как все эти пер-

сонажи, — плоть от плоти своей страны, ее морали и 

системы ценностей. И мотивации других людей бы-

ли ему ясны, потому что он и сам искал того же, что 

они: благополучия, безопасности, свободы от обяза-

тельств. И всегда повторял: мысль изреченная есть 

ложь. Вот это и была его вера.

Он верил в то, во что не надо верить. И тогда ка-

кой смысл ему, сидящему в закупоренной корабель-

ной келье, молиться о спасении, кто его услышит? 

Как говорил в «Гамлете» король Клавдий, желая очи-

ститься от скверны: «Слова парят, а чувства книзу 

гнут. А слов без чувств вверху не признают».

7

С балкона Лев Сергеевич разглядывал четвертую па-

лубу. Там творилось форменное столпотворение, но 

натренированный глаз рисовальщика выхватывал из 

орущей на всех языках толпы выразительные фраг-

менты. Вот молодой стюард несет на себе пассажира-

инвалида. Четверо музыкантов-филиппинцев (Л.С. 

запомнил их компанию), одетые не в положенные им 

желтые, а в красные пассажирские жилеты, залезают в 

лодку и отпихивают ногами конкурентов. Толстая тет-

ка лупит сумкой девушку, держащую за руку ребенка...

И тут он увидел Ольгу. Она двигалась, прижав-

шись к спине высокого блондина, который распихи-

вал всех, кто стоял на пути. Подойдя к трапу, он га-

лантно, насколько позволяли обстоятельства, про-

пустил даму вперед, оба засмеялись и скрылись под 

крышей спасательной шлюпки. Хотел бы ты еще 

хоть раз в жизни встретить эту женщину, спросил се-

бя Л.С. И как на духу ответил: нет.

Они были представлены друг другу на выставке. 

Светская дама Авдотья, старинная его приятельни-

ца, сменившая несколько увлекательных занятий 

(диджей на радио «Пурга», дизайнер дамских ногтей 

и татушек, инструктор по гаданию на картах Таро, 

постановщик заказных видеоклипов о домашних 

животных), увлеклась фотографией, и несколько ее 

снимков попали на вернисаж под названием «Я огля-

нулся посмотреть». Выставленные работы изобра-

жали людей со спины. Лев Сергеевич не хотел идти, 

опасаясь быть причисленным к приверженцам 

именно этого ракурса. Но уклониться от приглаше-

ния значило нанести обиду той, чья злопамятная на-

тура была известна всей тусовке.

Вкусив триумфа, Авдотья переместила несколь-

ких своих ценителей на накрытую поляну. Мужскую 

часть представляли Лев Сергеевич и юный Авдотьин 

натурщик, женщин было три, и они тут же затреща-

ли меж собой о сокровенном. Л.С. решил по-быст-

рому поддать и откланяться, но, прислушавшись к 

трепу кумушек, неожиданно увлекся.
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Дамы были одного поля ягодками. Лев Сергеевич 

знал этот типаж, но впервые видел вместе сразу не-

скольких его представительниц. Прожив кто дольше, 

кто короче с завидными московскими мужичками и 

произведя от них потомство, они были оставлены 

как законными, так и гражданскими мужьями. Но 

всем трем пофартило: их бывшие оказались чадолю-

бивыми парнями и исправно перечисляли средства, 

которых хватало на содержание и детей, и мамаш.

Беседа дам протекала по извилистому руслу. 

А твой все еще с этой из «Сатирикона»? — Вспомни-

ла вчерашний день, у него целый год тренерша по 

пилатесу, уже залетела, зараза. — Так меняй скорее 

хату, пока он не зажал. А то сгинешь в своей трешке 

в «Алых парусах». — Да нет, он дочку любит. Обещал, 

что скоро на Остоженку переедем, там все-таки поч-

ти триста метров, хоть что-то. — А я в центр не хочу, 

прошу своего, чтобы взял для нас дом на Новой Ри-

ге. Цены упали, а нам больше пятисот метров не на-

до, я бы тогда маму из Пензы выписала, все лучше, 

чем прислугу нанимать.

Лев Сергеевич внимал им с восторгом: повезло 

чувихам! А те, краем глаза уловив его интерес, подда-

ли жару. «Лексусу» уже три года, пора менять. По 

Америке надо сына прокатить, он давно на Аллею 

звезд просится. Да и самой пора переодеться, а то 

меня на виа Монтенаполеоне и авеню Монтень уже 

в лицо не вспомнят.

Ансамбль звучал несколько по�шло, но забавно. 

Л.С. сосредоточился на одной из дам — той, что со-

бралась из «Алых парусов» на Остоженку, что-то в 

ней было. И веселая идея пришла в голову. Он достал 

из кармана конверт, который собирался завезти сы-

ну, заказавшему тур в Мексику. Когда Остоженка по-

шла попудрить носик, незаметно для остальных пе-

редал ей конверт. Она открыла его в туалетной ка-

бинке. Пять тысяч евро новыми пятисотками. Вер-

нувшись, шепнула: «Мило. Кстати, меня Ольга зо-

вут, если вы забыли».

Эту ночь они провели вместе. Следующую тоже. 

И следующую. Так и стали встречаться.

Ночевали они только у него, и рано утром Ольга 

уезжала. Хотя водить дочь в школу ей не было необ-

ходимости, — бывший муж, которого она называла 

спонсором, причем с почтительной интонацией, 

обеспечивал их и няней-домработницей, и шофе-

ром. Знакомить Льва Сергеевича с дочерью Ольга не 

спешила, в гости не звала. Л.С., который сам привык 

держать дам на дистанции и пресекать попытки со-

вместного ведения хозяйства, слегка недоумевал.

Всезнающая Авдотья разъяснила ситуацию. Оль-

гин бывший хоть и не был жмотом, но денежки счи-

тал. При разъезде он подтвердил готовность оказы-

вать финансовую поддержку, однако при условии, 

что здесь, в оставленной им квартире, ноги мужской 

не будет. Иначе перекроет кислород. То же самое в 

случае замужества или гражданского брака. А спать 

и гулять можешь с кем угодно, сказал он на дорожку, 

не парит.

Лев Сергеевич задумался. В другой ситуации он 

бы порадовался: классная барышня — и никаких 

обязательств. Но Ольга сумела вызвать в нем забы-

тые чувства. Не то чтобы потерял голову — этого с 

ним уже давно не случалось; он даже имел обыкно-

вение цитировать к месту классика: влюбился бы — 

да что в истопленной печи дров искать.

За свою жизнь Л.С. дров сжег немало. Три брака 

на разный вкус: один по залету, один по любви, один 

по расчету. Окончание последнего супружества 

счастливо совпало с началом хороших заработков, 

так что сфера платных услуг была освоена им во всей 

полноте, начиная с банальных саун и бюро зна-

комств и заканчивая высокотехнологичными вызо-

вами через компьютерную сеть гражданок из иных 

городов и даже стран. Разумеется, должное внима-

ние было уделено заграничным борделям, спектр 

которых оказался весьма широк — от многозальных 

пространств с традиционным названием «Вавилон», 

где прогуливается в поисках счастья обнаженная 

 публика, до камерных японских обителей, куда без 

большого блата не попасть человеку европейской 

наружности и где гости выбирают объект страсти по 

фото в альбоме, а потом скромно сидят в очереди, 

причем каждому присваивают автомобильный па-

роль: Тойота-сан, Сузуки-сан.

Когда Льва Сергеевича, которого нарекли Хонда-

сан (как знали: его первой иномаркой была как раз 

«хонда»), пригласили в номер, клиента встретило су-

щество, чья фотография в бордельном меню была 

сделана лет за двадцать до их свидания. Скандалить 

и требовать замены не имело смысла, и он отдался 

на волю волн. Тетка уложила его на надувной матрас, 

долго терла мылом и поливала из ковшика, затем пе-

реместила на ложе любви, где даже ему одному было 

мало места, и исполнила ритуальный танец. Умею-

щий оценить идиотизм ситуации, Л.С. дохохотался 

до того, что на собственно цель визита не осталось 

ни времени, ни вожделения. Но зато она подарила 

ему свою визитку с изображением розы, которую он 

хранил и по пьянке показывал знакомым.

Одно время Лев Сергеевич считал, что светлая и 

темная стороны его личной жизни существуют авто-

номно. Иными словами, узаконенные либо граж-

данские отношения никак не пересекаются с кобе-

лированием — и наоборот. Однако со временем он 

стал замечать, что платные одалиски как будто выса-

сывают из него вещество любви, которое он берег 

для других, еще не встреченных им женщин, с кем 

захотел бы построить отношения или даже союз. 

В последние годы он редко и трудно загорался, 

слишком быстро остывал, а поддерживать романы в 

охлажденном виде не считал нужным.

Встреча с Ольгой поселила в нем надежду, что не 

всё потеряно. Жизнь обрела вкус и запах.
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Прошло полгода, и вдруг ситуация поменялась. 

Ольга пригласила его домой и познакомила с доче-

рью. Предложила остаться ночевать. Он подумал и 

отказался. Как скажешь, спокойно среагировала 

она, может быть, в другой раз. Знак был подан, Льву 

Сергеевичу было приятно, но опыт подсказывал: то-

ропиться не следует.

Змея-подружка, лицемерно стыдясь, что выдает 

чужую тайну, внесла ясность. Ольгин экс-муж, ска-

зала Авдотья, осенью отправляет дочь в Англию и 

полностью оплачивает ее учебу и проживание. На 

вопрос, что он планирует насчет обещанной кварти-

ры на Остоженке, а также содержания бывшей су-

пруги, сделал большие глаза: у тебя же есть постоян-

ный кавалер, человек не бедный, вот пусть и берет на 

себя расходы. Ты ведь знаешь, у меня сын родился, 

да и в бизнесе дела идут плохо. Но дочь будет в пол-

ном порядке, не волнуйся.

Л.С. задумался. Будучи человеком расчетливым и 

даже, что уж лукавить, корыстным, он вполне пони-

мал свою подругу. Если бы наблюдал такую дамскую 

игру на чужой территории, посчитал бы ее разумной 

и целесообразной. Но сейчас играли с ним. Или, 

точнее, против него, и это в корне меняло оценку.

Послать ее подальше и начать поиск очередной 

пассии? Знакомиться, ухаживать, расспрашивать ее 

о ней, через силу изображая глубокий интерес к вну-

треннему миру кандидатки, плести всякую муть о се-

бе, строить отношения, подчинять ее своим поряд-

кам, учитывать ее привычки... Скучно, муторно, да и 

попросту лень.

Тогда стоит ли расставаться с той, у кого уже вы-

явлено немало достоинств? Хороша визуально и так-

тильно. Умна, образованна, прозорлива. Может дать 

дельный совет, но только если спросят. Знает, когда 

сменить пластинку. Умеет тонко подыграть ему — и 

наедине, и в обществе. Нравится всем его приятелям 

и даже некоторым их женам. Словом, женщина, ко-

торую приятно осязать рядом с собой.

Л.С. любил найти точное обозначение предметам 

и явлениям, и в случае с Ольгой он его тоже нашел: 

она ему подходит. Именно подходит, очень правиль-

ное слово. И, в конце концов, ничего плохого она 

пока еще не совершила, просто человек ищет для се-

бя выгоду. Но, быть может, в итоге выгода будет обо-

юдной? Во всяком случае, ничего менять не надо, 

решил Л.С., просто буду начеку.

Было нетрудно заметить, что поведение Ольги 

изменилось. Она по-прежнему была тактична, но 

при этом стоило ей появиться, как Лев Сергеевич 

кожей чувствовал, что он попадает в ее мягкие цеп-

кие лапки. Когда ему звонили, она тут же начинала 

заниматься своими делами, — дескать, не думай, что 

я контролирую. То же самое было с эсэмэсками и 

электронными письмами. Она демонстрировала ему, 

что не посягает на его личное пространство, но тем 

самым только усиливала подозрения. Выходя, Л.С. 

оставлял на столе телефон и включенный компью-

тер, показывая ей, что ему скрывать нечего, но при 

этом запоминал, как лежат гаджеты. Возвращаясь, 

видел их ровно на том же месте, но это почему-то 

укрепляло догадку, что она все проверяет, только 

очень аккуратно.

Когда вдвоем куда-то выезжали, Лев Сергеевич 

стал замечать, что они беспрерывно вместе. Эдакие 

попугайчики-неразлучники. Стоило ему сказать: я 

пойду на завтрак, спускайся, как слышал в ответ: а я 

уже готова. Расставались только в туалете, но в отеле 

на Родосе, где провели несколько дней, дизайнер-

ский санузел был прозрачным и звукопроницаемым. 

И отправление нужды приходилось из деликатности 

маскировать шумом воды из крана или напеванием 

приятных мелодий. Если же человек шел в клозет 

ночью, свет сразу бил по лицу спящего. В ту курорт-

ную неделю они словно слиплись.

Ольга ничего не говорила насчет планов бывшего 

мужа, а если и упоминала его в разговоре, то с ка-

ким-то новым, брезгливым окрасом. Л.С. это зафик-

сировал. Ему казалось, что он прекрасно понимает и 

может предугадывать ее ходы. Это относилось, на-

пример, к деньгам.

В начале их отношений она вела себя подчеркну-

то самостоятельно, ничего не просила, ни на что не 

намекала, и даже когда на шопинге он собирался 

что-нибудь ей купить, предварительно спрашивала 

стоимость и, случалось, говорила: да они с ума со-

шли, пойдем отсюда. Лев Сергеевич это ценил. Те-

перь же недреманным оком он заметил перемену. 

Она, конечно, не вела себя как телка из Сохо-рум: 

кончились деньги на мобильном, и бензина на до-

нышке, и маме нужно вставить зубы... До такого, 

разумеется, не доходило, но Л.С. уловил тенденцию: 

она постепенно приучала его платить за всё.

Раньше всякие дамские штучки она покупала са-

ма, теперь же, если он забегал в универмаг за гелем 

для бритья, она непременно отправлялась следом 

(«мне тоже нужно посмотреть пару мелочей») и че-

рез час выносила пакеты, полные совсем не дешевых 

товаров совсем не первой необходимости. Расплачи-

вался, естественно, он — заодно с гелем для бритья.

Лев Сергеевич не был жмотом и с его запасом 

прочности мог себе позволить не такие расходы. Но 

тут он, что называется, сделал стойку. В конце кон-

цов, в любом деле должен быть порядок, и отноше-

ния с каждой конкретной женщиной имеют свою 

цену. Ради тех, кого Л.С. действительно любил, он 

готов был на крупные расходы. Таких женщин в его 

жизни было четыре, меньше всего досталось первой, 

из далекой юности, — тогда у него ничего не было, 

хотя он отдал бы за нее жизнь. Трем другим повезло 

больше: он с радостью наряжал их, кормил в хоро-

ших ресторанах, возил в красивые места, двум купил 

машины, одной — квартиру. Сейчас об этом немно-

го жалел.
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У прочих его шашней были четкие градации: да-

ма для души, дама для тела, дама для дружбы, дама 

для связей, дама для представительства, была даже 

дама для жалоб на жизнь и вымещения плохого на-

строения. У каждой категории имелся ориентиро-

вочный бюджет, планируемый в зависимости от те-

кущих возможностей Льва Сергеевича и необходи-

мости той или иной партнерши на данный момент. 

Иногда он объединял функции подруг; к примеру, 

«тело» могло использоваться как «представитель-

ство», а «дружба» как «связи». Но двойной оплаты 

им за совмещение не полагалось, максимальный ко-

эффициент был 1,5.

Л.С. понимал природную склонность женщины к 

распоряжению средствами мужчины, он легко с 

этим мирился, но при одном условии: дама не долж-

на борзеть. Если сам захочу, куплю тебе шубу, но ты 

не вздумай просить ничего дороже халата. Только 

так. Умные женщины с этим молчаливо соглаша-

лись, и в итоге им досталось больше. Особы с загре-

бущими ручонками были без промедления отправ-

лены на поиск счастья в другие палестины. Лев Сер-

геевич отказывался понимать, почему он против 

своей воли должен отдавать другому человеку при-

надлежащие ему деньги. Он часто вспоминал исто-

рию с приятелем, весьма состоятельным человеком, 

который несколько лет встречался с некрасивой и 

неумной женщиной. На вопрос, что он в ней нашел, 

ответил: «Единственно то, что она не берет у меня 

денег». Это немало, согласился Л.С.

Нынешняя проблема состояла в том, что он не 

знал, по какому ведомству провести Ольгу. До люби-

мой она все же не дотягивала, но и в локальной кате-

гории не умещалась. В его штатном расписании тре-

бовалось ввести новую должность и определить 

оклад. Лев Сергеевич решил обдумать эту проблему, 

а тем временем протестировать подругу с помощью 

проверенной методики.

Он каждый день стал рассказывать Ольге, что с 

деньгами все хуже, рабовладельцы стали жадными, 

банки вороватыми, как бы не пришлось проедать 

гробовые. Она сочувственно кивала: действительно, 

сейчас всем нелегко, вот и спонсор говорит, что на 

грани банкротства. Ну, ничего, ты же умница, что-

нибудь для нас придумаешь. Это «для нас» ему силь-

но не нравилось. А когда он спросил, не хочет ли она 

подыскать себе работу, в ответном взгляде прочел: 

«У тебя что, вообще башню снесло?!»

Правда, иногда Ольга делала тонкий ход: препод-

носила ему без повода недорогой подарок вроде гал-

стука или парфюма и предлагала, к примеру, самой 

оплатить их расходы на очередной запланированный 

вояж. Делалось это одновременно, и наблюдательный 

Л.С. сразу просекал замысел: подарок он, естествен-

но, примет, а вот принять ее великодушный жест на-

счет путевки — это уже не по-мужски. Просекать-то 

просекал, но выходило все по ее сценарию.

В конце концов Лев Сергеевич по своему обык-

новению начал подбирать слово, которым определя-

лось ее поведение. И подобрал: разводка. Мягкая, 

внешне деликатная, с поцелуйчиками, но от этого 

даже более противная. Л.С. органически не выно-

сил, когда его используют, и в нем начала подни-

маться темная вода. Раздражение нарастало, он стал 

придираться по мелочам, грубить; понимал, что пе-

ребирает, перебарщивает, но ничего не мог поде-

лать — его несло. Последним редутом оставался аль-

ков, но и он пал.

Полгода назад они на неделю улетели в Таиланд 

погреть косточки. Мужское население пляжа обли-

зывало Ольгу глазами, но Лев Сергеевич не испыты-

вал горделивого превосходства, напротив — он вдруг 

поймал себя на том, что совершенно не хочет эту 

рос кошную женщину. Термин нашелся легко: охла-

дел. А в номер напротив заселилась семейная пара из 

Ростовской области — вечно поддатый шахтер и мя-

систая тетка со стервозным кошачьим взглядом. 

И всякий раз, когда Л.С. встречал ее — на завтраке 

ли, на море, в магазине, — он готов был сгрести ее в 

охапку, утащить в ближайшую туалетную кабинку и 

сделать с ней все то, что нам не раз демонстрировали 

в кино как проявление то ли сумасшедшей страсти, 

то ли грязной похоти.

Ольга, конечно, уловила перемену, перестала за-

говаривать с ним о совместном будущем и, когда они 

вернулись в Москву, все чаще уходила ночевать к се-

бе домой, ссылаясь на его храп, который раньше лег-

ко переносила. Оба понимали, что дело идет к фина-

лу, но Ольга, как и положено девушке, знающей себе 

цену, предпочла бы сыграть на опережение. А он, 

собственно, и не возражал.

На этом фоне совместный круиз был совершенно 

не нужен, возврата романтических отношений ни-

кто не ожидал, но тур был оплачен, а потерпеть друг 

друга всего-то неделю не составляло большого труда.

8

В придачу к полному бедламу, царящему в каюте 

Льва Сергеевича, из коридора начала затекать вода. 

Надо было определиться с дальнейшими действия-

ми. Оставалось два варианта. Первый — ждать помо-

щи извне. Которая может и не прийти. Тогда корабль 

рано или поздно ляжет на бок и Л.С. просто захлеб-

нется. Вариант второй — прыгнуть в море и грести, 

пока хватит сил или пока кто-нибудь не подберет. 

Июльское море теплое, плавает он неплохо, почему 

не попытаться? Но нырять с большой высоты в чер-

ную бездну было слишком опасно — есть шанс на-

пороться на камни. Два варианта, оба хуже. По всему 

выходит, кирдык.

По своей психологии Л.С. был советским челове-

ком, который всегда готов к любой подлянке. По-

дойдите в Европе или в Штатах к прохожему и врежь-
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те ему по зубам, — что он сделает? Правильный от-

вет: изумится. Возможно, спросит: за что? А как по-

ступит советский человек? Верно, тут же даст сдачи. 

Школа!

Лев Сергеевич прошел все классы этой школы, 

его невозможно было застать врасплох, он считал, 

что всегда готов к чему угодно, хоть к смерти. Он не 

собирался жить вечно, но умереть вот прямо сей-

час — это было все же чересчур. Слишком рано.

По логике, если умереть можно рано, значит, 

можно и вовремя, и поздно. Сказать «умер поздно» 

не значит обидеть покойного, — дескать, зажился на 

белом свете, мог бы и пораньше окочуриться. Тут 

иное: если бы скончался раньше, не застал бы того, 

чего лучше не видеть, а так — пришлось терпеть. Вот 

«умер вовремя» — значит, повезло человеку; всё, что 

ему полагалось, успел, при этом избежал необяза-

тельных огорчений.

А умереть рано — значит недобрать. Хотя в дан-

ном случае есть более точный оборот: не ты недо-

брал, поскольку от тебя это не зависит, — тебе недо-

дали. Кто-то где-то посчитал, что с тебя хватит.

Может, и в самом деле хватит, думал Лев Сергее-

вич, стараясь лежа удержать равновесие, для чего 

ногами упирался в балконную дверь, а плечами и за-

тылком — в каркас кровати. Он любил время от вре-

мени порыться в биографиях великих людей и оце-

нить себя на их фоне. Не в смысле достижений (тут 

состязаться глупо, и он это отлично понимал), а с 

точки зрения качества жизни, куда входила и ее про-

должительность.

Получалось, что все у него складывается очень 

даже неплохо. Он давно пережил Моцарта и Пушки-

на, Рафаэля и Байрона, Шопена и Ван-Гога. Позади 

остались Маяковский, Джек Лондон, Чайковский, 

братья Кеннеди, Мопассан, Тарковский, Чехов. 

Превзойдя их возрастной предел, Лев Сергеевич не 

то чтобы радовался, но все же это поднимало его дух, 

а прилив гордости вызвали у него лишь недавние по-

беды над Наполеоном Бонапартом и В. И. Улья-

новым-Лени ным. Через год можно было бы сразить-

ся с отравившимся в 56 лет Гитлером, но, видимо, 

уже не получится.

Л.С. где-то вычитал, что каждое следующее сто-

летие добавляет к молодости по десять лет. Так ли, 

нет ли, но в свои без малого пятьдесят пять он казал-

ся себе молодым. Ни о каких возрастных кризисах, а 

тем более о приближающейся старости не могло 

быть и речи. Лев Сергеевич вообще считал, что с 

каждым прожитым годом его жизнь становится все 

лучше. Еще с молодых лет в памяти застряла смеш-

ная фраза: лучше быть щенком, чем старой райской 

птицей. Теперь, спустя много лет, он точно знал: 

птицей — лучше. Он вообще без умиления вспоми-

нал юность. А чего умиляться, — ни девушек, ни де-

нег, ни внешности, ни талантов. То ли дело теперь: 

прелестницы на выбор, платиновые карточки, в ме-

ру подкачанное тело в брендовой упаковке, пригла-

шения на разные должности и проекты. В молодые 

годы был середнячком, вполне средним человечком, 

сейчас он — самодостаточный средний класс. И уве-

рен, что вступает в свою лучшую пору, когда уже 

многое можешь и еще многое хочешь.

Можешь то, что хочешь. Но и хочешь то, что мо-

жешь. Гармония. А если в голове начинало наигры-

вать: «Когда мы были молодые и чушь прекрасную 

несли» — такое редко, но все же случалось, — Л.С. 

лечил себя радикальным способом: покупал пор-

твейн с плавленым сырком, а также, не поверите, 

еще сохранившиеся на потребительском рынке зуб-

ной порошок и одеколон «Шипр». Пары дней поль-

зования этими товарами, которые органы осязания 

и обоняния истерично отторгали, хватало, чтобы 

восстановить психическое равновесие.

Лев Сергеевич не любил свою молодость, но и 

стареть не хотел. Панически боялся услышать о себе: 

старик. Внимательно следил, не завелись ли у него 

признаки дряхлости, всякие там пигментные пятна 

и красные прожилки на щеках. Тщательно выстри-

гал волосы в носу и в ушах. Через зеркало изучал 

свой затылок, и даже не сам затылок, а часть шеи, 

примыкающую к нему. Когда-то знакомая дама объ-

яснила ему, что именно по этому фрагменту, а вовсе 

не по седине или лысине, наиболее точно определя-

ется срок годности мужчины. Вроде как возраст де-

рева узнают по кольцам пенька.

На примере других Л.С. видел, насколько тонка 

грань, отделяющая мужчину от старика. Вот ты 

крепкий, привлекательный самец, а через пару ме-

сяцев смотришь — уже дедушка. И ни разу не было 

случая, чтобы дедок вернулся в обличье мужчины. 

Если перешел черту — всё, кранты, спускайся в ме-

тро, тебе уступят место.

Недавно Лев Сергеевич обнаружил странную на-

пасть: он стал плакать. Происходило это непредска-

зуемо; увидит, к примеру, какую-нибудь душевную 

сцену из старого кино или услышит музыку, под ко-

торую миллион лет назад танцевал с одноклассни-

цей, и слезы вытекают из уголков глаз. Ужас какой-

то, не дай бог кто увидит.

Один знакомый, старше его лет на десять, сказал: 

ничего не бойся, богатый мужчина старым не быва-

ет. Мысль Льва Сергеевича воодушевила, хотя он не 

считал себя богатым. Обеспеченным — это да. Или, 

как сейчас выражаются скромники, небедным.

Конечно, бедность калечит, нищая старость 

ужасна. Л.С. не опасался голодной смерти под забо-

ром, но он не желал видеть себя плешивым дятлом за 

рулем раздолбанной «Лады», едущим со скоростью 

20 км в час в супермаркет «Копейка» за пельменями.

Иногда он подумывал, не купить ли заранее ме-

сто в хорошем хосписе, где-нибудь на теплом побе-

режье, а то пойдут финансовые кризисы, инфляции, 

рухнут банки, обесценится недвижимость, а то еще, 
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не приведи господь, начнется национализация, вой-

на, марсиане прилетят. Или инсульт шарахнет, бу-

дешь лежать с сумкой бабла под больничной койкой 

и пускать слюни на бороду.

Но, похоже, сейчас все эти рассуждения теряли 

смысл. Потому что еще до наступления мировых ка-

таклизмов предстоит эффектный конец солидного 

мужчины в расцвете лет. Так что радуйтесь, семиде-

сятники Пифагор, Сенека, Пастер, Дарвин. Ликуй-

те, восьмидесятники Толстой, Кант, Гёте, Ньютон, 

Платон, Сен-Симон, Эдисон. Вы победили.

А вот отец огорчится, когда узнает, что сын пере-

жил его всего на два месяца.

9

Лев Сергеевич по-прежнему лежал на полу, упираясь 

ногами в балконную дверь. Когда угол корабля уве-

личится, она станет полом, пол — стеной, а стена — 

потолком. До этого времени надо было что-то пред-

принять, но что? В критических ситуациях Л.С. все-

гда метался, дергался, суетился, словом, действовал. 

Он был активен и нетерпелив, терпеть не мог долгой 

угрозы, она не выходила из его головы, и он старал-

ся как можно скорее от нее освободиться. Теперь же 

приходилось бездарно ожидать неизвестности, это 

выводило из терпения, надо было на что-то отвлечь-

ся, чтобы не спятить.

Жизнь всегда напоминала ему бусы, которые он 

видел в детстве, их продавали на пляже в Гурзуфе. 

Они ничем не походили на мамино жемчужное оже-

релье с его одинаковыми серебристыми шариками. 

Пляжные украшения, которые стоили копейки, со-

бирались из нанизанных на толстую нитку ракушек, 

камешков, стеклышек. Они были совершенно раз-

ными, и маленький Лева, в котором уже просыпа-

лись архитектурные наклонности, разглядывал их, 

пытаясь понять систему, по которой чередовались 

элементы. И хотя никакой системы обнаружить не 

мог, все же продолжал думать, что существует некий 

порядок, надо только его распознать.

Точно так же в его понимании была устроена 

жизнь: цепь неслучайных эпизодов, нанизанных на 

непрерывную до поры до времени нить судьбы. Лев 

Сергеевич любил обдумывать тайный ход событий, 

это занятие придавало обыденности интригу. И даже 

теперь, если бы не нарастающая нервная дрожь, он с 

интересом поразмышлял бы о том, какая цепочка 

случайностей привела его именно к такому финалу.

Что там говорить, будет жалко расставаться с со-

бой любимым. А с близкими? Что касается родите-

лей, то с ними как раз не исключена скорая встреча. 

Оставлять детей горестно, но лучше уж так, в отдале-

нии, чем они должны будут по очереди навещать те-

бя в каком-нибудь онко-кардиолазарете. Что насчет 

дорогих тебе женщин? А их нет, как нет и друзей. 

Л.С. сознательно приучал себя не прикипать ни к 

кому, чтобы при прощании сильно не переживать. 

Ну, вот и добился своего.

Интересно, а как другие воспримут его уход? 

У Льва Сергеевича был тест: хочешь узнать, как отно-

сишься к человеку, — представь его в гробу. Иногда 

действовало. Что ж, попробуем вообразить собствен-

ные похороны, — кто там пришел со мной простить-

ся? Черны ли ваши одежды, скорбны ли ваши лица, 

искренни ли ваши траурные речи? А впрочем, не бу-

дет никакой панихиды, просто на дне Средиземного 

моря останется обглоданный рыбами скелет.

Какая все же противная вещь — ожидание конца. 

Может, набраться духа и кончить с собой? М-да, зву-

чит несколько онанистически. Но если серьезно, 

Лев Сергеевич понимал самоубийц. Ему нравилась 

вычитанная где-то фраза: не позволю никому, даже 

Богу, назначать дату моей смерти, я назначу ее сам. 

В его роду были люди, поступившие таким образом.

Мамина сестра, тихая одинокая женщина, выйдя 

на пенсию, устроилась подрабатывать в аптеку. Там 

собралась компания интеллигентных пожилых ку-

мушек, которые с помощью медицинских справоч-

ников нашли в самих себе ворох болезней. Тетя по-

шла дальше других и обнаружила рак. Однажды 

зимней ночью она навела в квартире порядок, за-

стелила кровать, каллиграфическим почерком на-

писала две записки, одну положила на стол, вторую, 

с указанием своего имени и телефона сестры, при-

крепила к пальто. В котором и ушла через балкон 

шестого этажа.

Оставленная дома записка начиналась словами: 

«Я всегда боялась естественной смерти». Вскрытие 

показало, что никакого рака у нее и близко не было.

Спустя два года отличился дядя, брат отца. Бое-

вой офицер, закончивший войну в Будапеште, в 

мирные восьмидесятые пошел в спецраспредели-

тель за причитающимся ему продуктовым пайком. 

Ка кая-то девка на раздаче ему нахамила — дескать, 

ходят тут разные. Она, конечно, не думала, что этим 

добивает орденоносного полковника в отставке, не 

разделяющего идеи перестройки, гласности и уско-

рения, но факт остается фактом. Вернувшись до-

мой, дядюшка пристроился на балконе с верным 

охот ничьим карабином и, пока жена с заглянувшим 

в гости сыном пили на кухне чай, снес себе полчере-

па. Сыну пришлось отскребать от стены отцовские 

мозги.

Льву Сергеевичу было жаль родственников, он не 

осуждал их. Правда, уход слабой и, как считалось, 

бесхарактерной тетушки Л.С. расценивал как прояв-

ление силы, а самострел волевого и организованно-

го дяди, напротив, как слабость. И только сейчас он 

вдруг впервые осознал, что две эти смерти объединя-

ет общее место действия — балкон. Какая, оказыва-

ется, суицидальная конструкция. Вот и сам он сей-

час сидит перед балконом тонущего корабля. Может, 

это подсказка? Бусы судьбы?
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Тут абсолютно не к месту Лев Сергеевич ощутил 

острейший приступ голода. Как все-таки мудро 

устроен человеческий организм: в роковую минуту 

требует жрачки, отвлекая от опасных мыслей. Чем 

же помочь тебе, пустой желудок? Каждый круизный 

день в качестве главного блюда Л.С. заказывал лоб-

стера. В итальянском ресторане его подавали с тон-

чайшими спагетти, которые назывались «волосы ан-

гела», во французском — в нежном соусе бешамель, 

в азиатском — с диким рисом, васаби и имбирем, ко-

торые пикантностью вкуса никак не напоминали 

аналоги из отечественных суши-баров. Все это было 

так нежно, диетично, изысканно! А вернувшись в 

Москву, можно будет сказать: как же осточертели 

эти омары! Эх, выбраться бы сейчас на корабельную 

кухню да пошукать по кастрюлям ракообразных...

Так, о чем бы еще помечтать, что тут поблизости 

вкусненького? Можно вернуться в Барселону, там 

неподалеку от знаменитого собора Саграда Фамилия 

он знает место, где готовят умопомрачительную паэ-

лью с кальмарами, осьминогами, мидиями, кревет-

ками, гребешками и прочими морскими гадами. 

Или бросить якорь в итальянской провинции Тоска-

на, арендовать автомобиль, доехать до Флоренции и 

набить пузо смачным флорентийским стейком.

Есть еще один вариант, туда плыть подольше, но, 

право же, оно того стоит. И Лев Сергеевич мысленно 

прочертил маршрут в сторону Канарского архипела-

га и высадился на острове Тенерифе.

Лет десять назад приятель уговорил его слетать на 

Канары — сумасшедшая природа, лето круглый год, 

и надо обязательно съездить в Адехе, покушать ку-

рочку. А как называется ресторан? Не знаю, ответил 

приятель, ты главное доберись до места, а там все 

поймешь.

Адехе оказался небольшим городком с улицей-

променадом, по сторонам которого располагались 

ресторанчики и кафе. Л.С. приехал в обеденное вре-

мя, солнце пекло от души, точки общепита пустова-

ли, но в конце улицы стояла длинная очередь, и чу-

тье подсказало Льву Сергеевичу, что ему как раз туда. 

Местом действия оказалась харчевня с облезлыми 

стенами, хромоногими металлическими столами-

стульями и прилавком, из-за которого усатый мужик 

в несвежем фартуке раздавал посетителям угощения.

Настроившийся на гастрономический изыск, 

Л.С. брезгливо поморщился, но голод все же отпра-

вил его в хвост очереди. Взмокнув на солнцепеке, он 

в конце концов достиг прилавка, и усатый выдал ему 

стакан красного вина и алюминиевую миску, в кото-

рой лежали две картофелины, один помидор и кури-

ная ножка. Еще десять минут пришлось с посудой в 

руках ждать, когда освободится стол. Наконец место 

нашлось, и Лев Сергеевич осторожно откусил кусок 

курицы.

И тут начались чудеса. Огрубели нежные кури-

ные шашлыки, усохла сочная котлета по-киевски, 

скукожился цыпленок табака. Всё куриное, что так 

любил Лев Сергеевич, — кордон блю и шаурма, кур-

ник и люля-кебаб, сердечки и крылышки, желудоч-

ки и печёнка — всё стало пресным и безвкусным. 

Чикен из Адехе на первой же минуте одержал победу 

нокаутом. Поняв, что под простецкой внешностью 

скрыт кулинарный шедевр, Л.С. медленно разжевы-

вал ножку, лаская свои вкусовые рецепторы и попут-

но размышляя, как можно из обычного бройлера 

создать такое лакомство. То ли курочка особого от-

корма, то ли уникальный маринад, придающий мясу 

манящие ароматические ноты, то ли, черт их знает, 

добавили какой-нибудь наркоты. Но, как бы то ни 

было, ничего подобного московский гурман прежде 

не пробовал. Будь его воля, немедля присудил бы 

харчевне пять мишленовских звезд. И даже шесть.

Лев Сергеевич просидел в заведении до вечера, 

смолотив в общей сложности несколько кило куря-

тины. Подружился с усатым хозяином, тот гордо 

рассказал, что богатые испанцы с материка прилета-

ют на своих джетах, чтобы пообедать в Адехе. Навер-

нул три порции — и назад, в Мадрид или Барселону. 

Но раз вы так популярны, спросил Л.С., почему не 

сделать ремонт, не поменять мебель? Усатый удив-

ленно посмотрел на гостя и дал безупречно логич-

ный ответ: а зачем?

Умять бы сейчас канарскую курочку, сглотнул 

слюну Лев Сергеевич. Однако, вот что странно, по-

думал он: считается, что за мгновение до смерти пе-

ред человеком пролетает вся жизнь. А тут ожидание 

конца долгое, и жизнь проходит не спеша, смакуется 

в подробностях. Включая памятные деликатесы.

Печально, конечно, что уже не увидишь много 

чего интересного, придуманного неугомонным че-

ловечеством. Но ничего, на твой век и так хватило, и 

сам ты всегда был охоч до новых впечатлений. Что 

бы еще хотел бы попробовать? Прыгнуть с парашю-

том? Риск закончить жизнь в инвалидном кресле не 

привлекает. Вступить в связь с мужчиной? От одной 

мысли жуть пробирает. Для остроты ощущений гра-

бануть банк? Но, как наставлял его в детстве пре-

мудрый сосед-уголовник, учиться воровать надо с 

младших классов, чтобы к окончанию средней шко-

лы уже было две-три ходки в колонию для несо-

вершеннолетних, вот тогда и вступай во взрослую 

жизнь.

Впрочем, можно было бы и дальше без всяких 

экстримов ехать по накатанной колее, зря, что ли 

же, он ее обихаживал? Не исключено, что есть свой 

кайф в том, чтобы жить скучно. Рано или поздно же-

лания угасают, не зовут на подвиги дамы, не вставля-

ет алкоголь, не тянет ни в какие дальние края. По-

следний этап — когда перестаешь думать, на что бы 

потратить деньги. И этой новой, доселе неведомой, 

растительной жизни не надо противиться. Есть кни-

ги, спектакли и концерты, есть грибы и рыбалка, 

есть внуки, наконец, а вдруг тебе будет с ними инте-



18 РОМАН-ГАЗЕТА 23/2020

ресно. М-да. А потом начнешь просыпаться с мыс-

лью: хорошо бы сегодня сходить на горшок. Вот 

только будет ли позыв?

Какое же ты дерьмо, вдруг выругал себя Лев Сер-

геевич, и крепкая мужская злость ударила в мозг. 

Что, закончил дела на этом свете и собрался валить? 

Погоди, отдать концы всегда успеем.

Он выбрался из своего окопа, надел кроссовки, 

спортивный костюм и ветровку. Осветил экраном ай-

фона дверцу сейфа, набрал код, замок, по счастью, 

сработал. Л.С. замотал в полиэтиленовые пакеты и 

рассовал по карманам куртки бумажник, документы 

и, подумав, наиболее дорогие Ольгины цацки, — если 

встретит, так и быть, отдаст. Застегнул молнии. Пове-

сил на шею спасательный жилет и присел на край кро-

вати. Уходим налегке. Осталось понять, куда и как.

Вода наполняла каюту, по ней, как по озеру, пла-

вали сумки-яхты и тапки-катера. Они двигались во-

круг кровати, будто обходили остров. Крен корабля 

усилился, и тапки с сумками поплыли к балкону.

Л.С. тоже вышел на балкон, крепко взялся за пе-

рила. Чем больше заваливался на бок «Oasis», тем 

виднее была шлюпочная палуба. Там шло шумное 

сражение — заканчивалась посадка в очередную 

лодку. Внутри она была под завязку заполнена людь-

ми, но несколько пассажиров все же влезли на борт 

и зацепились за металлические поручни и веревки. 

Их пытались стащить обратно, но было поздно — 

шлюпка отвалила от корабля. В этот миг, оттолкнув 

стоящих у трапа матросов, на край лодки вскочил 

еще один человек в красном жилете.

Шлюпка двинулась вдоль корабельного борта и 

скоро оказалась прямо под каютой Льва Сергеевича. 

Прыгнуть туда, что ли, подумал он, но тут же пред-

ставил свое приземление на металлический корпус с 

высоты не меньше пятнадцати метров. Костей не со-

берешь.

В этот момент волна ударила в шлюпку, и пасса-

жир, последним вскочивший на борт, свалился в во-

ду. Помочь ему люди с лодки не могли, да особо и не 

пытались, только бросили спасательный круг, до ко-

торого еще нужно доплыть. Шлюпка ушла своим пу-

тем, на корабельной палубе было не до выпавшего 

бедолаги, там шла злая возня за право занять место 

на надувном плоту.

Край аварийного луча освещал человека в воде. 

Он отчаянно барахтался, взбивая пену и брызги, — 

похоже, не умел плавать. Жилет съехал набок, еще 

больше затруднив движения. Волны относили в сто-

рону спасательный круг. Плохи дела, сказал вслух 

Л.С., и, будто услышав его, человек поднял лицо на-

верх и пронзительно завизжал.

Лев Сергеевич узнал Пиковую даму.

Решение пришло быстрее, чем сомнение. Он со-

рвал жилет, швырнул его вниз и, перевалив тело че-

рез перила, полетел следом. Постарался прийти в во-

ду ногами, не получилось, шлепнулся боком, но не 

больно. Первое, что услышал, как только вынырнул, 

был гул и скрежет судна. До каюты этот стон умира-

ющего корабля не доходил.

Подхватил жилет и поплыл к Пиковой даме. Она 

замахала руками и испуганно завопила, приняв его 

за чудище морское. «Спокойно, бабка, спокойно, — 

восстанавливая дыхание, бормотал Л.С. — Не гони 

волну. Don`t worry, be happy». Американка узнала его 

и выдавила противную улыбку, которая должна была 

выразить благодарность.

Лев Сергеевич сплавал за спасательным кругом, 

они ухватились за него и стали отгребать в сторону 

от нависающего над ними корабля.

В эту минуту Л.С. не мог знать, что к терпящему 

бедствие судну на полном ходу несутся катера спаса-

тельных служб, береговой охраны и полиции, что 

первая моторка не заметит их и пролетит в двух ме-

трах, напугав до полусмерти, но уже второй катер во-

время затормозит, и через четверть часа они будут 

сидеть, закутанные в пледы и плотную парусину, и 

усмирять нервную дрожь, по очереди прихлебывая 

вискарь из фляжки.

«А что, бабуля, — по-русски спросил он Пиковую 

даму, — есть ли жизнь после жизни?». «Jenn, — отве-

тила она. — My name is Jenn. Jennifer». «Дженнифер 

Лопес?» — сказал он, и катер задрожал от хохота спа-

сенной парочки.

Лев Сергеевич Дружинин смотрел на «Oasis of the 

Ocean», освещенный световым пучком с подлетев-

шего вертолета. Вокруг судна сновали лодки, на но-

су и корме сбрасывали веревочные лестницы, по ко-

торым на борт поднимались спасатели. Л.С. не ис-

пытывал зла к кораблю, едва не лишившему его жиз-

ни, и даже был ему благодарен, хотя еще не вполне 

понимал, за что.

КРАТКИЙ КУРС НАУЧНОГО 
КАРЬЕРИЗМА

ИСКУССТВО НЕСТИ СЕБЯ В МАССЫ

Он вошел в распахнутые перед ним двери не медлен-

но и не быстро, а именно тем ровным и твердым ша-

гом, каким несет свое тело руководитель катего-

рии «А».

Подстроившись под темп его движения, по бокам 

суетились встречающие и что-то докладывали в оба 

уха гостя, на что тот никак не реагировал, шагая 

строго по направлению к лифту, который для него 

уже держали открытым, оттеснив стремящихся в ка-

бину участников торжественного мероприятия.

И вдруг, не меняя скорости, он, подобно балетно-

му лебедю, взмахнул обеими руками и сбросил за 
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спину пальто. Не успев долететь до земли, оно упало 

на руки свиты, бросившейся за темно-синим каше-

миром, как подружки за букетом невесты.

Остановись, мгновенье! Этот величавый, воисти-

ну царственный жест мог быть увековечен в живо-

писных работах Глазунова, Шилова и Никаса Со-

фронова, и, право же, дело того стоило. Но, как на 

грех, кавалькаду сопровождал лишь один папарацци 

из пресс-центра, да и тот прозевал момент.

Плачьте, будущие посетители вернисажей, ибо не 

суждено вам, горемыкам, увидеть полотно под на-

званием: «Заместитель главы Фердыщенской район-

ной управы на открытии семинара по совершен-

ствованию стиля управления».

Увы, мы с вами не угадали: под маской то ли ми-

нистра, то ли губернатора, то ли мэра скрывался чи-

новник гораздо более скромного ранга. И вальяжное 

поведение свидетельствовало не столько о его 

административно-распорядительных возможно-

стях, сколько о владении высоким искусством нести 

себя в массы.

На просторах государственной службы подобных 

людей не так уж мало. Они убеждены, что не место 

красит человека, а человек красит сам себя и что ес-

ли свита не желает играть короля, то эту роль надо 

сыграть самолично. Конечно, публика сперва может 

не поверить, не оценить, даже осмеять, но надо быть 

терпеливым и настойчивым. И когда упадет занавес, 

вы гордо выйдете на поклоны, и зал примет вас стоя.

Но надо понимать: никто не напишет вам роль, 

художественный образ предстоит собирать самому, 

основываясь на личной фантазии, знании человече-

ской натуры и наблюдательности. Приведу в каче-

стве рекомендаций парочку примеров, подсмотрен-

ных из-за кулис.

Дождитесь, когда к вам на прием придет извест-

ный, пусть даже в узких кругах, проситель. Выслу-

шайте его, нажмите кнопку селектора и размашисто 

взгрейте подчиненного за невнимательное отноше-

ние к проблеме уважаемого человека. Громкую связь 

лучше не включать — возражения и оправдания от-

ветчика не важны, должен звучать только ваш гнев-

ный голос. Отключив селектор, с улыбкой прервите 

благодарственный пассаж просителя: «Да полноте, 

какие пустяки. Вот номер моего мобильного». Если 

сыграете вдохновенно, нужный резонанс обеспечен.

Или вот еще красивый прием. У большого на-

чальства так заведено, что, если босс участвует в пуб-

личном мероприятии или отбывает в командировку, 

для встреч-проводов выстраивается почетный кара-

ул заместителей и иных членов свиты. Кто прибыва-

ет на точку непосредственно перед виновником по-

строения, тот и есть второе лицо в королевстве.

Так вот, имеет смысл заблаговременно выдви-

нуться на персональном автомобиле (если его нет, 

номер теряет смысл) к месту сбора, но затаиться где-

нибудь поблизости. И когда мимо вас пронесутся 

машины с замами и станет ясно, что вот-вот прибу-

дет босс, выкатывайтесь и лихо тормозите у ног по-

четного караула. Водитель распахнет вам заднюю 

дверь (крупные шишки всегда сидят сзади по диаго-

нали от шофера, не перепутайте), и вы, радостно 

скаля зубы, поприветствуете ошалевших от такой 

наглости начальников.

Не спорю, дело рискованное, можно и нарваться, 

но ведь вы же актер! Вы азартный и целеустремлен-

ный лицедей. Вы приучаете публику к тому, что в вас 

скрыта какая-то тайна, что вы имеете право вести 

себя именно так, а не иначе.

Как говорил знаменитый гастролер Мамонт 

Дальский, разъясняя партнерам мизансцены «Гам-

лета»: «Легко запомнить, господа: я в центре, вы по 

краям».

КАЧАЙТЕ МАЯТНИК И НАСЛАЖДАЙТЕСЬ

На строительстве школы нервно — ждут префекта, 

вероятен разнос. А вот и он сам в центре суетливой 

свиты. Шаги неспешны, взгляд в землю; что заду-

мал, непонятно. И вдруг, не поднимая головы: «Ва-

силий, у тебя шнурок развязался».

Идущий в свите мелкий клерк каменеет. Шнурок 

ботинка и в самом деле развязан, но главное, пре-

фект помнит имя Василия. Мало того: Сергей Мак-

симович идентифицирует его по ботинкам, а ведь на 

пустого, никчемного человека он бы вообще глядеть 

не стал, пусть у того хоть шнурок развяжется, хоть 

штаны свалятся. Наконец, префект не иначе как со-

знательно дает понять окружению, что уж кого-кого, 

а Василия он помнит, ценит и в обиду не даст.

Через неделю парня уволили. По пустячному по-

воду. Удавили шнурком.

Ну и ладно, сказали в префектуре, не первый и не 

последний. Все давно знали, что их начальник — 

редкой души сукин сын. Это стало ясно еще четыре 

года назад, когда Сергей Максимович получил на-

значение в округ. В первый же день он объявил ка-

дровику: «Каждое утро ты должен приносить мне 

чью-то голову». Дороживший собственным скаль-

пом кадровик всё понял, и головы полетели. Это бы-

ла не новая метла, а гильотина. Казнь могла настичь 

любого, и даже самые битые аппаратчики сказали: 

«Лучше ужасный конец, чем ужас без конца».

Через пару месяцев, однако, репрессии разом 

прекратились, начальник стал приветлив и либера-

лен, и чиновники постановили: всё, кровушки на-

пился, теперь можно жить. Но они не знали, что по-

пали в сеть управленческой системы, которую Сер-

гей Максимович создал еще в начале своей карьеры. 

Идея состояла в том, чтобы лишить всех без исклю-

чения подчиненных сна и покоя. Вечная неуверен-

ность должна разливаться в воздухе, поражая служа-

щих нервно-паралитическими флюидами.
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Правда, для достижения успеха пришлось истре-

бить в себе сочувствие к ближнему и чувство спра-

ведливости, стать натуральным говнюком, но цель 

оправдывала ломку гуманной от рождения натуры 

Сергея Максимовича.

Прочитав в молодости книгу Владимира Богомо-

лова «В августе сорок четвертого», наш герой пере-

нял метод старшего лейтенанта Таманцева. «Кача-

ние маятника» означало непрерывные обманные 

движения, дезорганизующие и вводящие в заблуж-

дение противника. Творческое перенесение военных 

приемов на мирную, с виду, госслужбу вполне уда-

лось. Префект мог прилюдно расхвалить подчинен-

ного, даже превознести, но это означало лишь то, 

что строго в отмеренный срок человек будет столь же 

публично выпорот. Причем мера устрашения, как 

правило, превосходила меру поощрения. Аутодафе 

было изнурительно долгим, с вкраплениями матю-

гов и мучительными для казнимого паузами.

На вооружении префекта состояло много прове-

ренных инструментов. Стравливание коллег и по-

ощрение взаимных доносов. Приближение «к телу» 

и отторжение от оного. Отрубание кошке хвоста по 

частям. Особым шиком Сергей Максимович считал 

увольнение вскоре после пышно отпразднованного 

юбилея.

Скажем честно: ничего нового для мировой тео-

рии и практики управления наш герой не создал. Но 

фокус в том, что погоняемая его иезуитским хлы-

стом префектура работала организованно, точно и 

результативно. Не исключено, что двигатель прора-

ботал бы еще долго, но этого мы уже не узнаем. По-

тому что мэр города после очередного пышного па-

негирика в адрес префекта отправил его в отставку. 

Возможно, градоначальник тоже уважал старшего 

лейтенанта Таманцева.

ЛЕСТНИЦА В НЕБО

Как бы коллеги ни относились к Альберту Андрее-

вичу (а большинство на дух его не выносило), никто 

не отрицал его редкостной способности строить от-

ношения с окружающим миром и населяющими его 

руководителями. Страдая неисполнительностью, за-

бывчивостью и склонностью терять важные бумаги, 

он с запасом компенсировал эти гибельные для чи-

новника качества умением соответствовать обстоя-

тельствам.

Начальники областного комитета по связям с об-

щественными организациями, где работал наш ге-

рой, сменялись быстро. За шумные, неприятные ру-

ководству скандалы, устроенные Союзом солдат-

ских матерей или Лигой борцов за права животных, 

можно было потерять должность с точной и, глав-

ное, объективной формулировкой: не сумел догово-

риться.

С другой стороны, получившие одобрение ак-

ции, типа съезда ветеранских организаций, слета 

неформальных объединений, с неизбежными, но 

минимальными телесными повреждениями, или 

переговоров лидеров национальных диаспор о ку-

рировании продуктовых рынков, могли переме-

стить начальника комитета в более фундаменталь-

ное кресло.

Что-то в этом роде и происходило с шефами Аль-

берта Андреевича. В итоге за два с половиной года 

сменилось четыре начальника. Однако каждый из 

них успел повысить в должности нашего героя.

Первый начальник заприметил скромного веду-

щего специалиста на встрече с представителями 

профсоюзов. Руководитель комитета, который дав-

но и прочно дружил с Бахусом, не мог не оценить, с 

каким проворством молодой сотрудник откупорива-

ет емкости и наполняет рюмки, внося конструктив-

ную ноту в переговорный процесс. С того дня Аль-

берт Андреевич неизменно сопровождал шефа на 

подобных мероприятиях, а во время нечастых пере-

дышек дотемна засиживался с ним в кабинете, не за-

быв положить в холодильник чешское пиво на утро. 

Так ведущий специалист, прыгнув через ступеньку, 

стал заведующим отделом.

Второй начальник был помешан на брендовой 

одежде, и Альберт Андреевич организовал команди-

ровку в Милан — ознакомиться с практикой взаимо-

действия с ассоциацией таксистов, устраивающих 

забастовки по любому поводу. Изучение опыта шло 

на улицах Спига и Монтенаполеоне, знаменитых 

скоплением одежных бутиков. По возвращении за-

ведующий отделом стал заместителем начальника 

управления.

Шеф номер три был сдвинут на футболе, и для 

обогащения методов и форм взаимодействия с клу-

бами болельщиков Альберт Андреевич свозил его в 

гости к «Барселоне» и «Челси», а также на финал Ли-

ги чемпионов, доставив оттуда личный трофей в ви-

де должности начальника управления.

Четвертый босс тупо любил деньги. Поскольку 

бюджет комитета был не слишком убедителен, Аль-

берту Андреевичу приходилось бегать по подведом-

ственным структурам, грозить и клянчить, по кро-

хам наполняя мошну, а потом внушать шефу, что, 

имея более широкие полномочия, чем начальник 

управления, он был бы значительно эффективнее. 

Так пришла должность заместителя начальника ко-

митета.

Но дьявол кроется в деталях. У Альберта Андрее-

вича была одна слабость: высмеивать уже ушедших 

руководителей, что, принимая во внимание чувства 

коллег к выскочке, тут же становилось известно 

бывшим шефам.

И вот однажды произошло то, чего в природе не 

бывает: на место уволенного четвертого начальника 

вернули прежнего — «футболиста». Альберт Андрее-
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вич влетел в его кабинет с криком: «Ну, наконец-

то!» — и был грубо выставлен за дверь. И пока он 

проклинал свой длинный язык, новый старый шеф 

решал дилемму: вышвырнуть негодяя вон из коми-

тета или, подвергнув исправительным пыткам, по-

высить, отправив на пенсию первого заместителя.

Мотив был более чем серьезным: вскоре начи-

нался Чемпионат мира по футболу.

ИСПЫТАНИЕ ДЛЯ ФАВОРИТА

Может, и есть на свете чиновники, которые не меч-

тают войти в ближний круг своего начальника, но я 

таковых не встречал. Хотя чем может обернуться 

близость к телу, не всегда угадаешь.

Эта история случилась на крымском берегу. Сре-

ди нас, отдыхающих, особняком держалась группа 

людей. После опознания главной фигуры — губер-

натора одного из зауральских областей, чей лик по-

рой мелькал в теленовостях, — идентифицировать 

остальных было несложно: жена, двое сыновей-

подростков, двое охранников и взвод из девяти под-

чиненных.

Компания вела себя слаженно. Утром бегали 

трусцой по парку, потом подолгу плавали, ныряли на 

время, катались на скутерах. После обеда исчезали, а 

вернувшись к вечеру, обсуждали то крымские вино-

градники, то черноморский флот, то пионерлагерь 

«Артек».

Как-то спозаранку они ушли в море рыбачить. 

Все, кроме одного. Отступник, свесив ноги в при-

бой, пил пиво и пускал сигарный дым, будто отгоняя 

судно с коллегами от себя подальше.

«Оторвались от коллектива?» — спросил я. «Не-

человеческим усилием, — весело ответил он. — Мор-

ская болезнь».

Так и познакомились. Для чиновника Владислав 

Олегович был чересчур откровенен, но, с другой сто-

роны, наутро они все равно улетали, так что риска 

никакого. Итак, он руководил культурой в област-

ном правительстве. Ясное дело, искал пути к сердцу 

губернатора. Идея пришла после разгадки главной 

фобии вождя — боязни остаться провинциалом.

Владислав Олегович отправился в Москву и 

встретился с издателем альманаха «Персоны года», 

где представляли народу выдающихся деятелей, 

включая массажиста издателя и гинеколога его же-

ны. Наличных денег, собранных с подведомствен-

ных структур, хватило, чтобы портрет губернатора 

появился в разделе «Опора страны» между двумя 

председателями — Совета Федерации и Конститу-

ционного суда. Шеф оценил и даже слетал на пре-

зентацию альманаха.

Воодушевленный чиновник снова собрал дань и 

привез из Белокаменной исполненный в красном 

дереве и позолоте сертификат об избрании губерна-

тора действительным членом Международной ака-

демии политических открытий. К сему прилагалась 

пурпурная мантия, в которой начальника показали 

на двух федеральных каналах.

Вскоре Владислав Олегович был приглашен в за-

городную резиденцию губернатора на дружеский 

ужин. Это означало допуск к телу.

Шеф был активен и жаден до впечатлений. По-

мимо грибов и охоты, он устраивал себе и фаворитам 

горные восхождения, гонки на квадроциклах и со-

бачьих упряжках, сплав по бурным рекам. Ему было 

мало статусных дзюдо и горных лыж, — к ним доба-

вились полеты на дельтаплане, марафонские забеги, 

американский футбол и почему-то бобслей.

Разумеется, была и культурная программа: ка-

мерные венецианские карнавалы, игра в любитель-

ском театре, занятия вокалом и чечеткой, а также ду-

дение на вувузелах.

Каждый четверг объявлялась повестка на выход-

ные. Все командировки губернатора, кроме визи-

тов в столицу, включали мероприятия с участием 

сопровождающих лиц. Трижды в году лидер отправ-

лялся в отпуск, и свите полагалось быть при нем. 

Жены и дети не допускались, исключение шеф де-

лал только для себя. Любая попытка откосить счи-

талась бунтом.

В голове Владислава Олеговича воцарился хаос. 

Тело ныло от травм. Личной жизни не стало. Взроп-

тавшее семейство грозилось пристукнуть кормильца 

тяжелой вувузелой. Тот не возражал: жить вообще не 

хотелось.

...Вернулись рыбаки, и мы простились. «Утром 

летим на Тянь-Шань, — сказал Владислав Олего-

вич. — Будет поход верхом на каких-то ослах... А в 

принципе все идет хорошо. Шеф обещал сделать ме-

ня своим замом. После отпуска».

Последнюю фразу он произнес неуверенно. Черт 

его знает, что ждать от осла на горной тропе.

РАЗРЕШИТЕ ДАТЬ ВАМ ПАС

Вообразите себе зрелище: зима, трескучий мороз, 

полвосьмого утра. Над футбольным полем жуткова-

то светят фонари, машина счищает лед с синтетиче-

ского покрытия. Из раздевалки выползают тени в 

спортивных костюмах и вязаных шапочках. В этих 

мрачных, невыспавшихся мужчинах не сразу узна-

ешь разнокалиберных чиновников. Зачем явились, 

уважаемые? Ступайте по домам, какой к черту фут-

бол в таких бесчеловечных условиях!

Но не уходят. Потому что тут не только игра, тут 

еще и работа. И даже в первую очередь — работа. 

Важная, ответственная, травмоопасная.

Прозвучал свисток. Мяч понемногу закатался в 

сонных ногах. Вот кто-то первым побежал. За ним 

другой, третий. Вот кто-то, зажмурившись, подста-
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вил голову летящему навстречу мячу — и проклял се-

бя последними словами. Вот со стоном: «Пропади 

все пропадом!» — повалился на бок вратарь...

Эта картина, честью клянусь, списана с натуры. 

И даже со многих натур, ибо спортивные клубы, ку-

да входят служащие министерств и правительств, 

мэрий и администраций, стали не просто распро-

страненным явлением, но и признаком ведомствен-

ной зрелости. Воля ваша, есть какой-то изъян в гос-

структуре, не имеющей клуба.

Можно состязаться в городки, шахматы, гольф, 

хоккей на траве, хоть в салочки, — но настоящие 

мужчины, достойные государевой службы, играют в 

футбол. И не в теплом сухом спортзале, а на откры-

том поле при любой погоде.

...Мороз не отпускал, но игроки двигались всё 

быстрее. И вот наконец жуткий ледяной мяч впри-

прыжку отправился к воротам и, никем по пути не 

остановленный, затих в сетке. Радостно крякнули 

одни, злобно зафырчали другие — и началась рубка. 

За расширение служебных полномочий. За финан-

сирование важной кампании. За место в официаль-

ной делегации. За повышение по службе. За снятие 

ранее наложенного взыскания. За победу!

Ну ладно, это я перегнул. Спорт есть спорт, надо 

забить в чужие ворота и не пропустить в свои. Но у 

футбола служебного есть нюансы. Запоминайте!

Если главный босс играет в одной команде с ва-

ми, при первой возможности передавайте ему мяч. 

Если вы вышли к воротам соперника, не бейте сра-

зу, — подождите, пока добежит руководитель, и мяг-

ко отпасуйте ему под удар. Это ценится высоко.

Если играете против босса, скажем, на позиции 

защитника, можно якобы попасться на финт на-

чальника или уступить ему в скорости. В такой ситу-

ации полезно воскликнуть вслед: «Что он творит!» 

Обычно запоминается.

Если же вы вратарь в команде противников, ре-

комендуется сначала переловить всё, что летит, что-

бы в момент, когда по воротам ударит начальник, а 

вы мудро прыгнете не в тот угол, забивающий полу-

чил истинное наслаждение. Советую закончить эпи-

зод репликой: «Такие мячи не берутся». Это будет 

тонкий ход.

Надо к тому же помнить, что, помимо главного 

босса, по полю бегают другие достойные и влиятель-

ные люди. Они тоже любят обводить и забивать, и с 

ними можно выстраивать комбинационные отно-

шения. Так что служебный футбол хоть и любитель-

ское занятие, преуспевают в нем лишь искусные 

профессионалы.

А после матча начинается особо важный ритуал. 

В раздевалке ответственные работники, снявши тру-

сы и бутсы, проводят переговоры; намыливаясь под 

душем, рассматривают кадровые передвижки; про-

сохнув и вкусив чайку с лимоном, подписывают рас-

поряжения и сметы.

Ну и, конечно, обсуждают игру, потому что карь-

ера карьерой, но как же иной раз она мелка по срав-

нению с каплями росы на утреннем футбольном га-

зоне, со скворцом, присевшем на перекладину во-

рот. Сколько невыразимого блаженства таит в себе 

подножка, отправляющая тебя носом в июльскую 

лужу, или хлесткий удар мячом в пах, после которо-

го, откинувшись на спину, открываешь величие си-

них небес.

И плевать, что где-то рядом топчется босс.

ШУТИТЬ ИЗВОЛИТЕ, ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК

Понятно, что власть — дело нешуточное, но ведь и 

шуточки — атрибуты власти. Не ясно? Тогда разбе-

рем одну историю. На заседании городского прави-

тельства обсуждается финансирование строитель-

ной отрасли. Мэр напряжен и нервен, постоянно пе-

ребивает докладчика и сжимает тиски: «Мы должны 

понимать, какую сумму господа строители намере-

ны вытянуть из городского бюджета. Как по-вашему, 

вы просите много или мало?».

И запутанный, загнанный в угол докладчик, уже 

простившийся мысленно с должностью и потому 

«сняв ногу с тормоза», отвечает:

— Что значит — много или мало? Как посмо-

треть. Три волоса в супе — это много. А вот на го-

лове...

Язык прикушен на полуслове, ужас в глазах. Как 

говорил Талейран, «это больше, чем преступление, 

это — ошибка», потому что и сам мэр, и сидящие 

 рядом два его заместителя блестят гладкими лыси-

нами.

В зале повисает тишина. Председательствующий 

молчит и наверняка понимает, что нужен подобаю-

щий ответ. И все это понимают. И он понимает, что 

все понимают и ждут.

— Три волоса, говорите, — медленно начинает 

мэр. — А покажите мне, где вы видите эти три воло-

са, на чьей голове.

Он скашивает глаз на замов, которые мучительно 

обдумывают, как себя вести, и держит паузу. Чем 

больше актер, тем больше у него пауза, — это мы 

помним.

— Так вот что я вам скажу, — наконец возвышает 

голос оратор. — У нас нет даже трех волосин, мы аб-

солютно лысые! И знаете, почему? Потому что все, 

что только можно, у нас отобрали вы, строители!

Стены правительственного зала сотрясаются от 

хохота.

Свидетельствую, что это в самом деле было остро-

умно и смешно. Но, отсмеявшись, я подумал вот о 

чем: а мог бы такую шуточку запустить один из двух 

лысых замов в присутствии лысого же начальника? 

И как это было бы воспринято? Минимум — как 

бестактность. Максимум — как дерзость.



23Михаил Щербаченко    Зелёный коридор

Сильные мира сего не терпят ироничного отно-

шения к себе. Хотя сами зачастую обладают чув-

ством юмора, а это качество вроде бы предполагает 

способность принять шутку в свой адрес. Но нет. 

Большой начальник может сам прилюдно посмеять-

ся над своей лысиной, и тогда подчиненный обязан 

подхихикнуть. Однако, боже упаси последнего в от-

вет сострить, что лысому быстрее причесываться, за-

то дольше умываться. Ледяной взгляд и скорая опала 

будут ответом.

Скорее всего, тут дело не столько в болезненном 

самолюбии руководителя, сколько в твердо усвоен-

ном им правиле: проглоченная тобой чужая шуточ-

ка — это знак подчиненным, что льва можно тронуть 

за хвост. Так что малейшая попытка сократить дис-

танцию должна подавляться в зародыше.

В придачу предложу вам версию, основанную на 

подсматривании за успешными чиновниками: само-

ирония мешает выстроить по-настоящему крупную 

деловую карьеру. Не в том смысле, что истинный 

властолюбец должен быть неуязвим. Дело в другом: 

можно ведь трактовать способность посмеяться над 

собой не как признак ума и уверенности в себе, а как 

помеху, которая пусть даже по чуть-чуть, но все рав-

но размягчает волю, ослабляет веру в собственную 

силу и, соответственно, в незыблемое право быть 

первым. Не просто среди равных, а среди первых!

Тот, кто предписал себе исключительную судьбу, 

осознанно отсекает всё, что способно хоть на градус 

сбить его с курса. А самоирония — это частица фило-

софского отношения к жизни, которое, в свою оче-

редь, позволяет человеку смириться с неудачей.

И фокус в том, что подлинные гераклы власти 

возможный неуспех вообще не берут в расчет. Им 

противопоказаны любые сомнения. Единственное, 

с чем они сквозь зубы готовы смириться, — это есте-

ственный износ с общепринятым финалом.

Но тут, как вы понимаете, уже не до шуток.

ГРОМ НЕБЕСНЫЙ ТЕЛЕФОННОГО ЗВОНКА

Если бы телефонная трубка могла говорить, сколько 

штрихов к портрету чиновника узнали бы мы, сколь-

кими примерами карьерного роста и низвержения 

обогатились бы наши представления о государствен-

ной службе! Как булыжник — оружие пролетариата, 

так телефонный аппарат — оружие аппарата бюро-

кратического. Умение правильно пользоваться этим 

средством связи входит в реестр главных профессио-

нальных навыков управленца. Тут разных приемов и 

нюансов не счесть, но сейчас давайте разберем про-

стую с виду, но по-своему поучительную задачку.

Вводные таковы: с вами, руководителем не важно 

какой структуры, хочет переговорить другой руково-

дитель, назовем его Павлом Григорьевичем. Каза-

лось бы, всех дел-то — один набирает номер, другой 

снимает трубку. Но между вами находятся два по-

средника в виде секретарш. И вот его секретарша, 

получив указание, соединяется с вашей приемной, и 

ваша секретарша сообщает вам, кто желает с вами 

пообщаться. Если Павел Григорьевич выше вас 

чином-званием, вы тут же поднимете трубку, и его 

секретарша произнесет магическое: «Соединяю». 

Если ниже, ваша умная секретарша скажет: «Соеди-

няйте», и только после того, как услышит голос Пав-

ла Григорьевича, включит вас.

Уловили тонкость? Тогда вы догадываетесь, что 

самое интересное — когда в деле участвуют два рав-

нозначных руководителя. Это уже напоминает пере-

тягивание каната, точнее, телефонного шнура. По 

идее, если Павел Григорьевич звонит вам, значит, вы 

ему нужнее, чем он вам, и поэтому он подождет, ко-

гда ваша секретарша соединит вас с ним. Но хитрец 

хочет дать вам почувствовать, что он поглавнее бу-

дет, и потому строго-настрого приказывает секре-

тарше включить его, когда вы уже скажете: «Слу-

шаю». Но ведь вы знаете эти аппаратные штучки, вы 

тоже дали инструкции своей секретарше, и она по-

нимает, что за нарушение вашего указания крепко 

получит.

И вот две обученные дамы начинают разыгры-

вать партию. Ваша секретарша, понимая, куда гнет 

ее противница, говорит, что вы в данный момент об-

щаетесь по другому телефону, и обещает немедленно 

перезвонить, как только вы освободитесь. В ответ 

слышит, что Павел Григорьевич с минуты на минуту 

уедет и коллега готова подождать на трубке. Сам же 

Павел Григорьевич, нутром чувствуя, как развивают-

ся события, начинает заводиться и обдумывать, чем 

он отплатит вам за эти финты. А вы уже в курсе, кто 

хочет с вами поговорить, потому что секретарша за-

глянула в дверь и шепнула, и вы подаете ей знак 

(мол, ты все понимаешь, действуй по схеме), но при 

этом тоже начинаете нервничать, поскольку Павел 

Григорьевич, как известно, мужик обидчивый и 

мстительный.

Но вечно так продолжаться не может, и не ис-

ключено, что Павел Григорьевич не выдержит, возь-

мет трубку и скажет вашей секретарше: «Милочка, 

попросите вашего шефа, очень важный разговор», и 

она с восторгом соединит вас, и вы запоете: «Павел 

Григорьевич, дорогой, тысячу извинений, шеф меня 

по «вертушке» прессовал, теперь я целиком к вашим 

услугам». Поздравляю, ваша позиция имеет преиму-

щество.

Но не менее вероятно иное: быстро перебрав в 

уме проблемы, которые может устроить вам осерчав-

ший коллега, вы смирите гордыню и, чертыхнув-

шись, поднимете трубку, а там скажут: «Соединяю», 

потом в телефоне зазвучит музыка, и пока она будет 

играть (а это зависит от того, сколь глубоко намерен 

опустить вас Павел Григорьевич), вы сто раз прокля-

нете себя за малодушие (но повесить трубку уже 
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нельзя, это будет вызовом, почти хамством), пока, 

наконец, не услышите: «Дорогой друг, простите ради 

бога, понимаю вашу нечеловеческую занятость...»

Увы, эта партия не за вами.

ВСЕ РАВНО ТЕБЕ ВОДИТЬ

Есть замечательный анекдот: начальник обращается 

к своему водителю: «Вася, чем ты вечно недоволен? 

Машина прекрасная, работа не пыльная, доплату от 

меня получаешь, в Турцию тебя с семьей отправляю, 

квартиру тебе сделал — что не так?». — «Да все хоро-

шо, вот только... Может, нам водителя нанять?»

Вы уже поняли: речь пойдет о водителях. О лю-

дях, с которыми чиновники солидного ранга прово-

дят изрядную часть своей жизни, причем в замкну-

той скорлупе кабины, которые неприлично много 

знают о шефе (на шоферском сленге — пассажире), 

слышат его телефонные разговоры, осведомлены о 

его имуществе, имеют представление о «порочащих 

его связях», как говорено в «Семнадцати мгновениях 

весны». Кстати, в том же фильме партайгеноссе ре-

гулярно отправляли в лучший мир своих водителей. 

По вышеназванным причинам.

Надо заметить, что персональные водители — 

народ весьма занятный, не похожий ни на дально-

бойщиков, ни на таксистов. Они чутко улавливают 

настроение пассажира, умеют подолгу молчать, что 

для того же таксиста физически непереносимо. 

Они наблюдательны, по каждому поводу имеют 

свое мнение и всем видом дают это понять. Они са-

молюбивы, иногда спесивы, но при этом ценят 

свою работу и кровно заинтересованы в карьерном 

росте шефа, поскольку это расширяет и их возмож-

ности.

Пассажиры же к водителям относятся разно. Бы-

вает, шоферу дозволяются любые вольности — от 

работы в шортах и курения в салоне машины до оце-

ночных высказываний о жене и подругах босса. 

А случается, его держат за извозчика, здороваясь че-

рез раз и отдавая односложные указания типа «в 

Сов мин» и «домой». Второй вариант вызывает в па-

мяти детскую считалку: «Буду резать, буду бить, все 

равно тебе водить». И ведь водят, куда денешься.

Пока пассажиры кучно заседают, занимаются 

спортом или проводят досуг, ожидающие их шоферы 

образуют своего рода клуб, где есть пусть не жесткая, 

но все же отчетливая иерархия. Те, кто возит первых 

лиц, слегка снисходительны к водилам замов, — и 

далее по вертикали. Причем замечено, что шоферы 

склонны идентифицировать себя с пассажирами, 

превращаясь в своем кругу кто в руководителя де-

партамента, кто в главу районной управы, кто в на-

чальника главка. Они даже не прочь за глаза ущучить 

шефа. Собственными ушами слышал, как один во-

дитель говорил другому: «Я своему дуралею сколько 

раз объяснял, что надо быть жестче, не церемонить-

ся, а он все мямлит и мямлит».

Вообще наблюдать за этими ребятами страшно 

интересно, есть у них поистине выдающиеся «муль-

ки». У знакомого водителя был вечно торопящийся 

пассажир, они всю дорогу нарушали правила, и ко-

гда сердитый гаишник подходил к машине, шофер 

опускал стекло и отчетливо говорил: «Смотри не 

ошибись, командир. Капитан Баранов будет очень 

недоволен». Никакого капитана Баранова в природе 

не существовало, но блеф срабатывал безупречно.

К чести пассажиров замечу, что они тоже не про-

мах. Помните анекдот, пересказанный в начале этой 

главы, — так вот, моего товарища, большого чинов-

ника, возил такой же борзый малый. Как-то раз, 

стоя в пробке, он понес пургу о вопиющей социаль-

ной несправедливости, выражающейся в том, что у 

сидящего сзади шефа есть все, а у него нет и полови-

ны.

Пассажир спокойно пересадил шофера на заднее 

сиденье, сам сел за руль и, лихо выскочив из пробки, 

прикатил на работу. Там он завел водителя в свой ка-

бинет и сказал: «Вот стол, слева телефоны, справа 

документы. Работай!» — и ушел обедать.

Водитель ответил достойно: вечером преподнес 

шефу бутылку водки. Типа, убедил.

ДАЙ Я ТЕБЯ ПО-МУЖСКИ РАСЦЕЛУЮ

Одна из самых увлекательных аппаратных постано-

вок — день рождения чиновника. Нет, речь не о 

примитивном кабинетном застолье, этим никого не 

удивишь. Автор имеет в виду церемонию поздравле-

ния крупных руководителей непосредственно на 

рабочем месте. Это вполне отработанный ритуал, 

когда виновник торжества (будем называть его ВТ) 

принимает знаки внимания и вкушает проявления 

чувств.

Сколь ни велика в этот праздничный день роль 

самого ВТ, есть человек, чья значимость как мини-

мум не ниже. Этот человек — секретарша. Ее зада-

ча — правильно организовать доступ в кабинет.

Тут ведь как все устроено? Дня за три до заветной 

даты в приемную начинаются звонки: хотелось бы 

поздравить уважаемого ВТ, когда можно зайти? И се-

кретарше, которая обязана знать систему иерархиче-

ских и личных отношений шефа, необходимо со-

здать такой график, чтобы важные и приятные люди 

имели возможность пообщаться с ним подольше и 

тет-а-тет, но при этом другие уважаемые и желатель-

ные персоны не должны ожидать в приемной. Что 

касается «мелких бесов», то отказать в посещении 

им, разумеется, неудобно, а вот подержать в коридо-

ре и группой из пяти–семи человек запустить в ка-

бинет, напутственно сказав: «Не дольше трех ми-

нут», — очень даже можно.
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Понятно, что у ВТ есть старшие, младшие и 

равные. Старшие обычно до личных посещений не 

снисходят, но уважение проявляют. В любой мо-

мент в приемную может войти незнакомый секре-

тарше мужчина с букетом и праздничным пакетом 

и сказать: «От Николая Степановича», — и секре-

тарша должна мгновенно смекнуть, кто такой Ни-

колай Степанович, и впустить его помощника, до-

ставившего дары, в кабинет. Ограничиться фразой: 

«Спасибо, я передам» недопустимо, ибо, «обижая 

коня, обижаешь хозяина». Помощник с удоволь-

ствием стукнет боссу, как сердечно его приняли 

у ВТ.

Младшими считаются руководители подведом-

ственных и партнерских структур, которые пользу-

ются благорасположением руководителя или жела-

ют такового добиться. С этим народом надо держать 

ухо востро, в порыве любви они могут привести в дар 

овчарку из питомника или казачий хор, который 

еще в приемной грянет: «Любо!» Желание припасть 

к бюджетному пирогу рождает в умах самые причуд-

ливые затеи.

Работа с равными требует предупредительности. 

Их необходимо знать в лицо и, когда это лицо 

мельк нет среди ожидающих очереди ходоков, не-

медленно чирикнуть: «Юрий Гаврилович, пожалуй-

ста, ну что же вы там?» — и тут же сказать по селек-

тору: «Юрий Гаврилович» (некоторые секретарши 

могут сказать: «Юрий Гаврилович в приемной», но 

это плохой тон, равный может покривиться). Обыч-

но сразу же ВТ распахивает дверь с возгласом: «Ка-

кие люди!» — и уводит гостя в кабинет, откуда слы-

шится: «Дай я тебя по-мужски расцелую!» У секре-

тарши дергается веко; она, конечно, знает, что по-

целуи чиновников не содержат ничего предосуди-

тельного, это просто знак корпоративного братства, 

но ее начальник иной раз может лобызнуть коллегу 

в губы.

Что касается прямых подчиненных (за исключе-

нием доблестных заместителей, которые, как прави-

ло, посещают шефа индивидуально), с ними можно 

особо не церемониться: впустить разом после всех, и 

они дружно продекламируют доморощенный сти-

шок о лучшем в мире начальнике. Если ВТ пребыва-

ет в хорошем настроении, он допустит их до остат-

ков пиршества, скоренько смывшись.

И лишь когда секретарша выдворит хмельных со-

трудников и запрет дверь приемной изнутри, насту-

пит ее час. Она не торопясь перемоет посуду, уберет 

в холодильник недоеденное и недопитое, расставит 

по заранее приготовленным вазам букеты (у чинов-

ников считается хорошим тоном, когда мужчины да-

рят мужчинам цветы) и, окинув взглядом этот ден-

драрий, скажет: «Как на могиле вождя». Затем на-

льет себе фужер шампанского, сядет за стол руково-

дителя и задумается.

О чем? Кто же знает, о чем думают секретарши.

ДАРЫ ПРИНОСЯЩИЙ

Игорь Михайлович, с которым мы водим дружбу с 

малолетства, всегда любил получать подарки. При 

этом понимал, что все остальные люди любят то же 

самое. Хотя семья его жила бедно, никогда пустым в 

гости не ходил. Собираясь на дни рождения к одно-

классникам, Игорек открывал старый раздвижной 

диван, в чреве которого хранилась легендарная «Биб-

лиотека приключений», долго копался, поднимая 

клубы пыли, и наконец со словами «Книга — лучший 

подарок» извлекал подходящий к случаю том — «По-

хитителей бриллиантов», «Трех мушкетеров» или 

«Остров сокровищ». Девочкам преподносились чув-

ственные «Айвенго» и «Человек-амфибия».

Когда книги заканчивались, он применял специ-

ально разработанный метод: пристраивался к кому-

то из гостей, несшим подарок, входил в дом одно-

временно с ним и с ходу произносил здравицу. Пре-

поднесенный следом презент, таким образом, авто-

матически считался от обоих гостей.

Давно прошли те времена, и теперь у Игоря Ми-

хайловича, масштабного чиновника, возможности 

иные, но изобретательность осталась прежней и да-

же выросла под воздействием тщательно скрывае-

мой жадности. Дома в хозяйственной комнате на 

больших полках размещен тактико-стратегический 

запас — то, что надарили ему друзья, сослуживцы и 

партнеры и что рано или поздно должно обрести но-

вого владельца.

На первой полке лежит то, что запрещено пере-

даривать мало-мальски серьезным людям, ибо у них 

сложится впечатление, что даритель либо не в себе, 

либо в грош их не ставит. Сюда входят изделия вроде 

пластиковых рамок для фотографий, канцелярских 

наборов с лупами и брелоками и, разумеется, охот-

ничьи фляжки, которых у Игоря Михайловича со-

бралось такое количество, что в них можно разме-

стить содержимое небольшого коньячного завода. 

Время от времени эти предметы переадресовывают-

ся тем, кого жена моего товарища именует словом 

«персонал».

Вторая группа подарков требует более внима-

тельного отношения. Она представлена разнолики-

ми статуэтками (слившиеся в объятиях пары, дамы с 

борзыми собаками, знаки зодиака, черепахи и пуза-

тые будды, приносящие богатство), аудио-видео-

плеерами и мобильными телефонами, авторучками, 

галстуками и одеколонами, а также шоколадными 

наборами, сохранившими срок годности (не забыть 

проверить!). Это добро подходит для дарения людям 

средней нужности.

Наконец, самая сложная, третья группа подар-

ков. Распределение презентов вип-категории — тон-

кий процесс, и дело не только в соответствии стои-

мости предметов статусу их получателей. Важно до-

нести до последних глубоко личную весть, что одно-
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го почитают ценителем благородной старины (тут 

хороши антикварные фолианты, тронутые временем 

сабли и кинжалы, памятные монеты), другого — 

утонченным сибаритом (кашемировые пледы, пись-

менные наборы слоновой кости, фотоальбомы в пе-

реплетах мягкой кожи), третьего — высоким гурма-

ном (сеты хрустальных фужеров, столовое серебро, 

шампуры с позолоченными звериными мордами). 

Уж если отрываешь от себя ценную вещь, эффект 

должен быть максимальным.

Будучи опытным дароносцем, Игорь Михайло-

вич старается учитывать все разновидности рисков. 

Нужно точно помнить, что от кого поступило, дабы 

не оконфузиться, преподнеся адресату им же пода-

ренное. Тот, скорее всего, виду не подаст, но точно 

затаится. Уж сколько лет мой товарищ твердит себе, 

что необходимо к каждой такой вещи прикладывать 

памятку с фамилией дарителя, но все как-то недосуг. 

А ведь память с годами слабеет. Еще нужно обша-

рить коробки с предназначенным к передариванию 

товаром, дабы где-нибудь на дне не завалялась ви-

зитная карточка дарителя. Нашему герою доводи-

лось получать такие вещицы, он отчетливо помнит, 

какие яркие чувства испытывал к небрежным виза-

ви, и с ужасом представляет себе, что нечто подоб-

ное кто-либо испытает к нему.

Отдельной темой проходит алкоголь. У Игоря 

Михайловича солидный запас емкостей в коробках, 

они тоже классифицируются по понятным призна-

кам, при этом каждая бутылка проходит тест на гер-

метичность. Объясню, почему; по этому леденяще-

му кровь делу я проходил соучастником.

Три года назад мы с Игорем Михайловичем ре-

шили посидеть, вспомнить молодость. Недобрали. 

Поехали к нему домой, и мой расщедрившийся друг 

достал из личной, не предназначенной для дарения 

коллекции бутылку дорогущего коньяка, которую 

мы после недолгих колебаний раскупорили и слегка 

почали. После чего убрали драгоценный сосуд в ко-

робку, усталый Игорь Михайлович отвалился на ди-

ван, а я не без труда удалился восвояси.

Как позже выяснилось, сюжет имел роковое про-

должение. На следующее после нашего загула утро 

жена друга сообщила, что ее маме сделали глазную 

операцию, оперировал лично главврач-академик, и 

нужно его отблагодарить. Игорь Михайлович, на-

прочь забывший окончание вчерашнего банкета, ве-

лел ей взять ту самую бутылку коньяка и вручить 

доктору. Что жена и исполнила.

Ближе к вечеру память Игоря Михайловича вос-

становилась, пришлось повиниться. Жена орала как 

безумная, а наутро схватила раритетный, но еще не 

тронутый идиотом-мужем коньяк, помчалась к вра-

чу и, рыдая, во всем призналась. Суровый эскулап 

едва не лишился чувств. Оказалось, он еще вчера пе-

редарил злосчастную бутылку на день рождения за-

местителю министра здравоохранения.

ИСКРЕННЕ ВАШ

Уж если кто понимает тайное движение номенклату-

ры, так это Юрий Ильич, руководитель департамен-

та федерального министерства. Он отчетливо осо-

знает жизненную необходимость напоминания о се-

бе вышестоящим начальникам. Взять для примера 

самую простую ситуацию: руководители подбирают 

кандидатуру на ответственный пост, тасуют кадро-

вую колоду, и ваша карта должна непременно лежать 

в этой колоде. Для этого нужно всегда быть на виду и 

на слуху.

Зимние праздники уникально хороши тем, что, 

помимо самого Нового года, включают Рождество и 

Старый Новый год, так что есть возможность напо-

мнить о себе трижды. И Юрий Ильич использует 

этот шанс на полную катушку, охватывая спектр из 

равнозначных коллег, начальников управления де-

лами, финансово-хозяйственного управления и ка-

дровой службы, семерых заместителей министра, 

первого зама и, разумеется, Самого. По три раза он 

рассылает и разносит поздравительные открытки, 

лично им сочиненные и исполненные красивым 

мужским почерком, который вырабатывал сызмаль-

ства. Он по праву считает себя знатоком человече-

ских душ и свято верит, что путь к сердцу лежит че-

рез открытку. Поэтому от него можно получить та-

кой, к примеру, пассаж: «Пусть наступающий год 

плеснет в праздничный бокал все лучшее из прожи-

того Вами, перемешает с рождественскими предвку-

шениями и фантазиями, добавит по вкусу того, к че-

му стремились, но не достигли, а также того, что са-

мо шло в руки, и приправит щепоткой чего-то эда-

кого, о чем даже не мечтали».

Каково? Но это неформальный слог, он годен не 

для каждого. Есть вариант сдержанный, однако не 

банальный: «Пусть новый год пополнит книгу Ва-

шей жизни успешными делами, исполненными же-

ланиями, яркими впечатлениями и многократными 

подтверждениями любви, дружбы и верности».

Людям с выраженными финансовыми интереса-

ми Юрий Ильич напишет так: «Желаю, чтобы в на-

ступающем году кризисные явления и дестабилизи-

рующие факторы не смогли раскачать стен Вашего 

персонального мироустройства и чтобы Ваша жизнь, 

невзирая на колебания курсов валют, была наполне-

на всем, что способно сделать ее продуктивной, а в 

отдельных случаях — не побоимся этого слова — без-

заботной».

Персоны, имеющие тягу к прекрасному, получат 

следующую здравицу: «Пусть не покидает Вас чув-

ство, что именно Вы (а вовсе не обстоятельства 

 места и времени) пишете сценарий собственной 

судьбы и играете заглавную роль так, как считаете 

нужным».

А перед прошлым Новым годом Юрий Ильич по-

звонил мне и с гордостью прочитал только что сочи-
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ненный текст: «Желаю, чтобы новый год стал для 

Вас успешным по любви и по расчету, по плану и по 

факту, по наитию и по умыслу, по форме и по содер-

жанию, а также благодаря, вопреки и невзирая». Ум-

ри, читатель, а лучше не скажешь!

К этой троекратной поздравительной системе 

Юрий Ильич шел долгим осторожным путем, пони-

мая опасность: тех, кто слишком «хочет замуж», 

обычно недолюбливают. Но, с другой стороны, если 

кто-то, получив обильный набор сердечных привет-

ствий и пожеланий, поморщится, имя отправителя 

все равно запомнит, а это главное. Пусть себе думает, 

мол, странный человек этот, как его, Юрий Ильич, 

но ведь не хамит, а лижет. Доброе слово и кошке при-

ятно, не говоря уж о заместителе министра.

РЫЦАРЬ МЕСТНОЙ ПОДВЯЗКИ

Сейчас уже и не вспомнить, когда у Ивана Леонтье-

вича проснулась страсть к перевоплощению и ро-

мантическим аксессуарам, вроде бы далеким и от 

предметного мира заместителя мэра по вопросам 

жилищно-коммунального хозяйства, и от потре-

панной внешности города, где развивался наш сю-

жет. Видимо, началось с того, что на день рождения 

местный художник подарил ему портрет, выполнен-

ный в венецианской манере. На картине Иван Ле-

онтьевич был изображен натуральным дожем, в 

камзоле и шляпе с пером, простецкий его нос был 

слегка вытянут и заужен, а длинные тонкие пальцы 

имели мало общего с бурлацкой пятерней оригина-

ла. Сходство, тем не менее, угадывалось, и наш ге-

рой, опознав себя иного, загрустил о том, что родил-

ся не там и не тогда.

Надо заметить, что в городе своевременно под-

хватили столичную идею — в целях сближения с на-

чальниками награждать последних всякими изыс-

канными премиями. Иван Леонтьевич сначала от 

скуки, а потом вполне осознанно посещал меропри-

ятия различных обществ, ассоциаций и фондов, где 

при зрителях и телекамерах чествовали «людей го-

да», «лидеров города», «защитников идеалов», «раде-

телей прогресса», «поборников единства», — сло-

вом, персон, достойных во всех отношениях.

Постепенно Иван Леонтьевич собрал объемную 

коллекцию наградного имущества, куда входили 

расшитая золотыми звездами лиловая мантия (за 

вклад в науку и образование), бурка с папахой, халат 

с тюбетейкой и безумно дорогая шуба из голубых 

горностаев (за поддержку кавказской, среднеазиат-

ской и северной диаспор), фрак с маской мистера 

Икс (за содействие в развитии театрального искус-

ства), полная экипировка рыбака и охотника (за со-

хранение окружающей среды) и многое иное. Все 

это не помещалось в городской квартире и было пе-

ревезено в загородный дом, где для коллекции со-

орудили специальный флигель. В нем, помимо жи-

вописных нарядов, размещались разные виды ору-

жия, таинственные ордена, медали и монеты, шку-

ры и чучела животных, спортивные кубки, музы-

кальные инструменты. Стену гостиной украшал 

огромный шелковый ковер, на котором Иван Леон-

тьевич был выткан в образе Зевса-громовержца.

Время от времени хозяин закрывался во флигеле 

и расхаживал перед зеркалом в том или ином облаче-

нии, размахивал казачьей шашкой, бренчал на дута-

ре «Светит месяц» и тыкал рогатиной чучело медве-

дя. Он проживал другие жизни, которые были инте-

реснее, ярче, острее. И ремонт аварийного жилья то-

мил его душу.

А однажды Иван Леонтьевич получил письмо от 

Фонда поддержки выдающихся сынов отечества. 

В изысканных выражениях заместителя мэра проси-

ли принять доселе не виданную награду — регио-

нальный Орден подвязки. Сердце нашего героя за-

стучало сильнее, — благородным рыцарем он еще не 

был.

В назначенный час Иван Леонтьевич подъехал к 

оперному театру, где и происходило торжество. Пер-

вым выдающимся сыном, приглашенным москов-

скими телеведущими на сцену, оказался директор 

городского оптового рынка. Заместитель мэра на-

тужно поаплодировал вместе со зрителями, но холо-

док пробежал по его спине. Далее, вперемежку с 

концертными номерами и шуточками ведущих, на-

грады получили владелица косметического салона, 

где хорошели жены и подруги городских бонз, тре-

нер футбольного клуба, торчащего в зоне вылета в 

третьем дивизионе, и директор строительного тре-

ста, номинант сразу семи уголовных дел.

А под конец ведущие представили генерального 

спонсора мероприятия. Им оказался помощник де-

путата городской Думы, он же знатный криминаль-

ный авторитет. Зазвучали фанфары, и на сцену при-

гласили самого дорогого гостя — заместителя мэра. 

Награждение, к ужасу доблестного Ивана Леонтье-

вича, лично осуществил генеральный спонсор, за-

вершив церемонию истинно рыцарским напутстви-

ем: «Респект, братан!»

С тех пор в узком кругу наш герой именует Орден 

подвязки Орденом удавки.

ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ КРЕПКИМ ОРЕШКОМ

Есть люди, о которых говорят: боец. И всем понят-

но, о чем речь. Но вот вопрос: причислим ли мы к 

этой почтенной касте не того, кто бьет, а кого бьют? 

Можно ли быть одновременно бойцом и жертвой? 

Вопрос, согласитесь, интересный. К тому же есть 

подходящий объект наблюдения.

Зовут его Валерий Сергеевич. Много лет руково-

дит Управлением благоустройства и озеленения в 
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мэрии города-миллионника и все эти годы сносит 

побои.

Его всегда есть за что поколотить. На трассе, по 

которой ездит мэр, стерлась дорожная разметка — 

удар по корпусу. Во дворах не хватает детских пло-

щадок — хук в голову. Не закрыли канализационный 

люк на улице — джеб в солнечное сплетение. Вытоп-

тан газон на площади — получи с ноги в коленную 

чашечку. Плохое освещение в новом районе — бро-

сок через бедро с последующим удержанием.

Его лупят на заседаниях городского правитель-

ства, на селекторных разборках, на оперативках, на 

открытых и закрытых совещаниях. Навешивают в 

просторных залах, тесных кабинетах и на свежем 

воздухе. Молотят под телекамеры и с глазу на глаз. 

Охаживают ядовитым шепотом и ядреным матом.

Валерий Сергеевич никогда не спорит, знай себе 

записывает в блокнот претензии и тусклым голосом 

говорит: «Так точно. Исправим. Доложим». Иногда 

исправляет, чаще нет; он знает, что не стоит суетиться, 

ибо каждый новый день принесет новые нарекания. 

Огромный город не отполируешь, поэтому невозмож-

но предугадать, откуда прилетит свежая оплеуха.

У его ведомства изрядное финансирование, и 

равные ему руководители постоянно пытаются вы-

грызть куски его бюджета. Одни тянут на себя ре-

монт фасадов, другие — парки культуры, третьи — 

кладбища... Но, право же, они выглядят забияками 

легчайшей весовой категории, повисшими на борце 

сумо, который стоит в центре татами и повторяет за-

клятье: «Исправим. Доложим».

Он увешан замечаниями, выговорами и строгими 

выговорами с предупреждением о неполном служеб-

ном соответствии. Он всегда готов к новым взыска-

ниям и оргвыводам, потому что обладает одной из 

основополагающих личностных черт, без которой не 

стать долгожителем госслужбы. Это конечно же тер-

пение.

Держать удар — высокое мастерство, которое да-

но немногим. Чтобы им овладеть, нужно смешать в 

себе коктейль из низкого болевого порога и слоновь-

их нервов, притупленного самолюбия и умеренного 

пофигизма, огромного желания удержать должность 

и, по вкусу, нескольких капель садомазы.

Так что Валерий Сергеевич конечно же боец. Не 

мальчик для битья, но крепкий орешек. Он приучил 

людей всех рангов, что его можно бить, но нельзя за-

менить. Когда-то было можно, а теперь — поздно. 

Он как тот администратор, глядя на которого гово-

рят: «Чем он там занимается?», но стоит ему отлу-

читься, вопят: «Куда он подевался?!»

Поэтому, стоит нашему герою уйти в недельный 

отпуск (дольше не отпускают), улететь на банановые 

острова и опуститься с аквалангом на дно морское, к 

нему тут же подплывет рыбка с зажатым в плавнике 

мобильником и он услышит: «Где тебя носит? Тут му-

сор не убрали!»

ДЕРЖИ СЕБЯ В СТРАХЕ

Каждому живому существу, чтобы выжить и преу-

спеть, необходимы инструменты. Слону — бивни, 

змее — хвост, хирургу — пластичные пальцы, боксе-

ру — крепкий лоб.

Чиновнику нужен страх. Иначе нечего ловить.

С сегодняшним героем мы знакомы давно, а 

встретились случайно на кладбище. Он что-то объ-

яснял каменщикам, выкладывающим ограду на 

участке для захоронения. На вопрос, чье место, спо-

койно ответил: «Мое».

Большой руководитель, управлял отраслью в об-

ласти, чем занимается сейчас, не знаю. Ясно, что ду-

мает о вечном.

— Вот приобрел погост в хорошем месте. Смотрю 

на свою могилку — и не боязно. Я вообще человек не 

трусливый, в юности и вовсе был сорвиголова. Толь-

ко на госслужбе пришлось нагнать на себя страха.

Тема зацепила, собеседник вспомнил былое, раз-

говорился. Вот его рассказ.

— Карьерный чиновник должен постоянно ис-

пытывать страх, иначе он профнепригоден. Страх 

надо холить и лелеять, молиться на него, ибо он — 

твой верховный охранитель. И стыдиться тут нечего; 

трусость и страх — разные чувства, низкое и высо-

кое. В первом случае дрожат коленки, во втором — 

желудок наполняется холодом, ясна разница?

Поскольку я всегда стремился к большой власти, 

пришлось прорастить в себе основные страхи: перед 

старшим, от которого зависишь, перед младшим, 

который метит на твое место, перед равным, кото-

рый спит и видит тебя обогнать.

Эти полезные фобии приучили меня во избежа-

ние проколов и подстав цепко запоминать цифры и 

документы, быть в курсе последних новостей, до 

тонкостей разбираться в любом вопросе. Короче, я 

стал превосходным специалистом, и меня точно 

стерли бы в порошок, если бы не помощь еще одно-

го страха — страха показать себя умнее других.

А потом наступил День Икс. На областное прави-

тельство вынесли абсолютно гробовой для нашего 

департамента вопрос. Речь шла о развитии безна-

дежно запутанного транспортного узла. Такие места 

легче взорвать, чем переделать.

Мой шеф, понимая, что ему кирдык, изо всех сил 

выталкивал тему из повестки дня, а когда не получи-

лось, провел интригу и смылся в срочную команди-

ровку, которую согласовал ему сам губернатор. А до-

кладчиком вписали зама — меня. И вот тут я понял, 

что такое настоящий страх — до судорог, до парали-

ча. Пугаясь собственной борзости, стал ломать при-

нятые схемы и принципы, стыковал нестыкуемое, 

потом бегал по другим департаментам с листом со-

гласований и доказывал недоказуемое...

Практически не приходя в сознание от страха, я 

выступил с докладом. И после обсуждения губер 
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сказал: «А кто отпустил в командировку руководите-

ля департамента? Я? Ну что ж, правильно сделал».

На другой день меня назначили на место шефа. 

Вот тогда я понял, что под напором страха чиновник 

может совершить свой самый смелый поступок.

...Собеседник сделал долгую паузу и тихо до-

бавил:

— Даже жаль, что страха теперь совсем не оста-

лось.

И ласково поглядел на свою могилку.

ТРИ ЖЕЛАНИЯ

С самого детства не давала мне покоя и сна одна за-

дачка: почему в ответ на предложение золотой рыб-

ки исполнить любые три желания нельзя первым 

же желанием потребовать, чтобы желаний было 

сколько угодно? Простейшее ведь решение, и по-

том можно всю жизнь просить, просить и просить, 

пока не надоест. А не надоест никогда. Но что-то 

ведь мешает старику, который со старухой, или 

Ивану, который с Царевной-лягушкой, или иным 

героям мировой сказочной антологии, оказавшим-

ся в подобной ситуации. При том, что они, может, и 

прикидываются дурачками, но на деле очень даже 

смекалистые.

Одна ученая дама, изучающая фольклор, объяс-

нила мне, что у так называемых бродячих сказочных 

сюжетов есть непреложные правила. Желаний долж-

но быть ровно три, а не сколько угодно, в противном 

случае пропадает интрига. Нет логики, есть закон 

жанра. И, знаете, я смирился. Поскольку в бродячих 

сюжетах власти обнаружил схожие ситуации, когда 

герой с высоким IQ в абсолютно выигрышном поло-

жении действует во зло себе. Расскажу вам сказку-

быль, а вы судите.

Как-то раз в борьбе за знатную должность со-

шлись два претендента — Царевич и Королевич. 

У каждого была команда, составленная из политтех-

нологов, спонсоров, лоббистов, пиарщиков. Но у 

Царевича еще был Мудрец, по должности рядовой 

аппаратный чиновник с нерядовым, надо признать, 

потенциалом. Вскоре после начала схватки стало яс-

но, что этот скромняга мыслит шире, планирует точ-

нее, вгрызается цепче, договаривается успешнее и, 

вообще, может заменить любого игрока, в том числе 

ловца спонсоров. Царевич высоко оценил значение 

фактора М — можно сказать, решающего для дости-

жения победы.

Когда же победа была одержана, бывшему претен-

денту, а теперь полноправному боссу пришло время 

отблагодарить товарищей по оружию. Перебрав в уме 

всю команду, Царевич дошел до Мудреца и решил, что 

тому нужна какая-то особая награда за особые заслу-

ги, он ее честно заслужил. В общем, надо подумать. Но 

Мудрец уже обо всем подумал и напрямик предъявил 

Царевичу три желания, которые, надо признать, по-

разили хозяина, а уж он-то видел в жизни немало на-

глецов. Итак, соратник желал здесь и сейчас получить 

должность первого заместителя, допуск к самым лако-

мым бизнесам и единовременную выплату размером с 

бюджет небольшого дотационного региона.

Царевич был в глубоком шоке, он собирался 

щед ро одаривать, а к нему пришли требовать. 

И кто — зарвавшийся подчиненный! Как же ему от-

ветить? Согласиться — он вконец обнаглеет. Отка-

зать — значит получить врага внутри команды. Оста-

ется одно: выгнать взашей, с грохотом и звоном. Тог-

да и самому спокойнее станет, и другим намек, чтоб 

не борзели. На том и порешил.

Сюжет старый как мир, но он интересен именно 

своим повторением, и читатель при желании может 

присвоить реальные имена героям нашей сказки. Но 

кто, скажите, сможет объяснить поведение умного, 

прозорливого, знающего жизнь и людей персонажа, 

которого мы — вероятно, все же незаслуженно — 

вывели под именем Мудреца?

Ведь как всё, казалось бы, просто: ты помог шефу 

взойти на олимп, он не скрывает, что высоко ценит 

твое участие и, несомненно, связывает свое будущее 

с тобой. Но при этом он триумфатор, он преиспол-

нен величия и никогда не скажет: если бы не ты, я бы 

пролетел.

И что надо сделать тебе? Поцеловать край ман-

тии, подойти к руке, пасть ниц, да просто смочить 

глаза и сказать: шеф, я так за вас счастлив! И, услы-

шав в ответ: спасибо, брат, в долгу не останусь, про-

тестующе взмахнуть руками: нет-нет, ничего не на-

до! Правда, тогда могут ничего и не дать, но это вряд 

ли. Во всяком случае, смирение предоставляет куда 

больше шансов, чем декларация требований.

Но раз за разом, год за годом, век за веком люди 

допускают один и тот же просчет. А значит, у бродячих 

сюжетов власти тоже есть свой закон, который сфор-

мулирован задолго до нас: на всякого мудреца доволь-

но простоты. В противном случае пропадает интрига.

ВЕДИТЕ СЕБЯ ПРИЛИЧНО

Не вчера и не мной замечено, что репутация челове-

ка у нас существует отдельно от занимаемой им 

должности. И это стало уж слишком бросаться в гла-

за. К примеру, всем понятно, что министр N ну со-

всем не тянет, да и доказанных грехов за ним не 

счесть и скандалов, а он в полном порядке. А раз об-

щественное мнение на карьеру чиновника не влияет, 

то и стесняться нечего.

Но есть люди другой закваски. Вот Никита Вик-

торович репутацию приличного человека не продаст 

ни за какие деньги. Хотя и деньги тоже нужны.

Жизнь сложилась так, что к моменту развала Со-

юза наш герой был летами молодым, но профессио-
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нально зрелым и не лишенным талантов управлен-

цем. Новая власть, поразмыслив, приняла его в ко-

манду и открыла перспективы карьерного роста, ко-

торыми Никита Викторович в целом воспользовал-

ся, пусть и не поднявшись на пик, но укрепившись в 

середине аппаратной пирамиды.

Такое положение полностью его устраивало и 

устраивает до сих пор. Ему не нужен первый вагон 

власти, он не раз видел, как из него на полном ходу 

вылетали и пребольно шлепались жутко важные пер-

соны. А Никита Викторович старается избегать мо-

ральных травм и вообще любых ударов, способных 

поколебать его репутацию. Потому что репутация — 

важный рычаг его индивидуального предприятия, не 

означенного ни в одном государственном реестре и 

даже не имеющего статуса юридического лица.

По роду службы Никита Викторович довольно 

долго сотрудничал с представителями малого и сред-

него бизнеса, создавал условия для их производи-

тельного труда. И в один прекрасный день осознал, 

что «рубит фишку» лучше самих предпринимателей. 

Его рекомендации спасали от краха, помогали пере-

настроить производства и выйти в прибыль. Его вли-

яние и связи уберегали курируемую сферу от чрез-

мерного усердия контролеров и ревизоров.

Разумеется, мысль о том, что за его счет идет обога-

щение других людей, менее сообразительных и уме-

лых, чем он сам, не раз постукивала в его мозгу. Поэто-

му, когда в первый раз одновременно со словами сер-

дечной благодарности Никита Викторович получил 

плотно запечатанный пакет, он не возразил. Это было 

справедливое вознаграждение за участие в проекте.

Впоследствии он никогда не нарушал принятое 

правило — ни с малым предпринимательством, ни с 

большим, который ему за усердие тоже поручили ку-

рировать. Никаких взяток, казнокрадства, вымога-

тельства и прочих пошлостей, только «заработан-

ная» плата (именно так он формулировал), пропор-

циональная оказанной помощи. Иногда заранее 

оговоренная, иногда оставленная на усмотрение 

партнера, который, само собой, должен догадывать-

ся о вреде скупости.

При этом Никита Викторович никогда не ставил 

знак равенства между собой и бизнесменом. Для по-

следнего нет верхних пределов, ему нужны все день-

ги мира; в этом, собственно, и состоит призвание ка-

питалиста. У чиновника, считал наш герой, совсем 

иные задачи: нужно обеспечить себе и близким до-

стойную жизнь, соорудить приятную и, опять-таки, 

справедливую ренту. И никаких личных яхт, вилл на 

Лазурке и самолетов, — всё это есть у дружески на-

строенных партнеров, которые всегда рады гостям.

Надо заметить, что эти самые партнеры не раз 

предлагали мозговитому Никите Викторовичу хоро-

шие должности в своих компаниях, готовы были да-

же уступить долю. Но человека с твердыми мораль-

ными принципами этим не прельстишь, он ясно 

осознавал: тот, кто сегодня дожидается аудиенции в 

его приемной, завтра, зачислив экс-чиновника в 

штат своей компании, растопчет его самолюбие и 

заставит пахать до посинения.

А вот этого Никита Викторович себе никак не 

желал, ценя душевное равновесие и не напрягаясь 

без крайней нужды. Он сроду не представлял себя на 

месте нефтяного магната, ибо всегда знал, что ни за 

какие деньги не согласится растрепать полжизни на 

буровых или в геологических партиях.

Вот так он и жил, да и сейчас живет. Он хочет не 

так мало и не так много: считаться приличным чело-

веком. Во всех смыслах.

Хотя каждый волен вложить в это понятие свой 

смысл.

НЕТОЧНОСТЬ — НЕВЕЖЛИВОСТЬ НЕКОРОЛЕЙ

Каждый, кто хотя бы немного недоволен собой, 

имеет склонность с чем-либо в себе бороться. С ле-

нью, например, с робостью, вспышками ярости, за-

ниженной или, напротив, преувеличенной само-

оценкой, с доверчивостью или мнительностью, со 

своим дурным характером, наконец. Кто с чем.

Что касается Глеба Карловича, то он уже давно 

борется с собственной пунктуальностью. В том 

смысле, что очень хочет и всячески старается пере-

стать быть пунктуальным. Ненавидит точность, ко-

торую вырабатывал долго и упрямо, мечтает от нее 

освободиться — и не может.

Когда-то очень давно, еще в юности, не будучи 

уверенным в отпущенных ему дарованиях, он полю-

бил расхожую фразу футбольных комментаторов: 

«Порядок бьет класс». И принялся этот порядок в 

себе устанавливать. Планировал жизнь на день, не-

делю, месяц, год, на длинные жизненные периоды. 

Шло время, кругом мелькали события и люди, Ген-

сека сменил Президент, в стране поменялся государ-

ственный строй, пошли кризисы и передышки, — а 

Глеб Карлович все планировал и неуклонно испол-

нял. Он свято верил, что, если в том месте, где ни-

когда не было, нет и вообще не может быть нефти, 

долго-долго бурить, обязательно забьет фонтан.

Одним из ключевых звеньев этой пожизненной 

программы была пунктуальность. Никуда и никогда 

не опаздывай, твердил он себе; пусть у тебя хоть сто 

встреч на дню в разных концах города — успевай. 

Десятилетиями просыпался со списком дел в голове, 

включал счетчик и мчался, сверяясь с секундной 

стрелкой. Измотанный гонкой, возвращался домой 

и, засыпая, перебирал в памяти завтрашние встречи.

Но понемногу стал замечать безответность своих 

стараний. Люди не спешили увидеться с Глебом Кар-

ловичем. Они постоянно опаздывали, сбивая его гра-

фики. При этом многие даже не извинялись. Апофе-

озом стал случай, когда человек, который очень дол-
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го добивался встречи, опоздал на полтора часа и, 

вой дя, небрежно бросил: «К Ельцину вызывали».

Мало того. Наш герой стал замечать, что, когда 

пригласившие и заинтересованные в тебе люди ви-

дят, что ты прибываешь вовремя, твои акции тут же 

падают в цене. Встречающая сторона должна трепет-

но ожидать, а твоя пунктуальность сообщает ей, что 

не такая уж ты важная птица. И еще неизвестно, кто 

тут проситель.

Самый же обидный вывод состоял в том, что не-

пунктуальные люди ничего не теряют. Встречи все 

равно проходят, вопросы все равно решаются, но 

при этом они и нервы берегут, и обед не пропускают. 

Ценят свое время, а до чужого никому нет дела.

Короче говоря, он начал борьбу со своей пункту-

альностью. Усилием воли заставлял себя выезжать по-

позже, надеясь застрять в пробке, но, как на грех, проб-

ки расступались перед ним, и приходилось прибывать 

вовремя. Однако унизительнее всего были ситуации, 

когда он все-таки опаздывал, но тут выяснялось, что 

его визави еще не подошел. Или его вызвали к Путину.

И что было делать? Сохранять старую привычку к 

точности — накладно для нервной системы и неэф-

фективно. Переламывать себя о колено, наверное, 

поздно. Да, откровенно говоря, и не хотелось, по-

скольку Глебу Карловичу всегда нравились точные 

люди. Педанты. Перфекционисты. Хотя они, скорее 

всего, тоже злились на себя.

Приятель, имеющий домик в Греции, рассказал 

ему, что если вызываешь сантехника починить теку-

щий кран или сливной бачок, тебе отвечают: придет 

завтра. И на твой вопрос, когда именно завтра, ис-

кренне удивляются. Что значит, когда? Сказано же — 

завтра.

Вероятно, так и стоит жить. Но до этой высоты 

Глеб Карлович пока не дорос. Надо вписать в план.

ПОМНИ СВОЙ ДОЛГ НЕОПЛАТНЫЙ

Он окликнул меня из-за столика летнего кафе, 

устроенного прямо у его дома. Очень удобно: спу-

стился на лифте в домашних тапках и сиди себе на 

солнышке, попивай капучино.

Признаться, я удивился, что он помнит мое 

имя, — с людьми, не входящими в круг его интере-

сов, он был небрежен и говорил о рядом стоящем че-

ловеке «он». А тут вдруг позвал к себе за столик.

До недавнего времени Владимир Аркадьевич ра-

ботал первым заместителем префекта столичного 

административного округа. Его непосредственный 

начальник, всей душой любя ненапряжную жизнь, с 

радостью передоверил активному первому заму ре-

альное управление округом. И наш герой включил 

обороты на полную.

В округ чередой пошли крупные инвестицион-

ные проекты, построили элитный жилой район, 

футбольный стадион европейского класса, расши-

рили магистральные трассы, отреставрировали дю-

жину исторических палат, на небывалую высоту под-

няли торговое, сервисное и увеселительное обслу-

живание жителей.

Владимир Аркадьевич пахал как каторжный, но 

славы не искал. Напротив, любую похвалу перево-

дил на шефа: вот, мол, истинный творец, а мы-то 

так, подмастерья. Префект это ценил и не особо 

приглядывал за тем, как идет личное экономическое 

развитие его первого зама, хотя пересудов на эту те-

му было немало. Мы с вами тоже не станем загляды-

вать в карман делового и успешного человека. Отме-

тим лишь одну пикантную черту: Владимир Ар-

кадьевич никогда ни за что не платил.

Открывая дорогу бизнесам различного профиля, 

он совершенно искренне полагал, что все они ему 

должны. А потому не платил за завтраки, обеды и 

ужины, за стрижку, маникюр и педикюр, за ремонт и 

мойку машины, за все виды медицинских услуг, за 

обучение детей, за туристические вояжи, за бани, 

массажи и сопутствующие аксессуары. Автомобиль-

ный парк и объекты недвижимости в этот перечень 

не попадали, это было бы слишком, но тут первый 

зам префекта вводил внятную систему скидок.

Ну, а уж о том, чтобы оплачивать заказ в придо-

машнем кафе, куда он позвал меня попить кофе, 

естественно, и речи быть не могло.

Разговор наш, однако, вышел грустным. Дело в 

том, что первый заместитель префекта перестал 

быть таковым. Сменилась власть, пришлось уйти. 

Теперь Владимир Аркадьевич числился в одной из 

созданных им фирм, не напрягался, старался найти 

удовольствие в новой жизни. Но не находил, вот 

беда!

Все, кого он выпестовал, кого вскормил, кто 

раньше обмирал при одном его имени, поголовно 

оказались предателями. И теперь он истово жало-

вался мне на человеческую неблагодарность. Но я 

знал и другое: сойдя с должности, Владимир Ар-

кадьевич не оставил вельможных замашек. То есть 

по-прежнему никому не платил.

Контрагентам, однако, это надоело. И вот однаж-

ды в стоматологической клинике набрались духу и 

выставили бывшему чиновнику счет. В ответ он на-

хамил. Ему предложили удалиться. Он понял, что 

бунт необходимо подавить, иначе зараза мгновенно 

распространится по округу. Напряг старые связи. Не 

сработало. И перед Владимиром Аркадьевичем ста-

ли закрываться двери.

Читатель скажет: так ему и надо, халявщику и 

жмоту. Но вся штука в том, что по природе своей он 

вовсе не был жадным человеком. Просто стал жерт-

вой ошибки, наивно посчитав, что кормление долж-

но осуществляться по гроб жизни.

Ему даже можно посочувствовать, как это сделал 

я, когда он полез в бумажник, чтобы оплатить кофе.
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СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС КАРМАН 
НЕ ТЯНЕТ

Удивительно, какие все же парадоксы складываются в 

мозгу по причине бескрайности российских просто-

ров и неисчислимости народа, их населяющего. Из 

Москвы чудится, что уже не осталось в стране челове-

ка, хоть разочек не переступившего государственную 

границу. Носятся соотечественники по свету, где 

только не встретишь их, приехавших кто туристами, 

кто экспатами, в смысле приглашенными иностран-

ными специалистами, а кто и насовсем. В разговорах 

только и слышишь: Ивановы валят, Пет ровы чемода-

ны пакуют, Сидоровы бумаги собирают... Помилуйте, 

граждане, много ли нас останется?

Но это обманчивый столичный взгляд, реши-

тельно опровергаемый статистикой. А она сообщает, 

что всего чуть больше четверти от суммарного насе-

ления страны имеют загранпаспорта (причем обла-

дать документом — не значит им пользоваться). Дру-

гими словами, около трех четвертей россиян за гра-

ницей не были и не факт, что собираются побывать. 

С большой долей вероятности можно предполо-

жить, что иностранного языка в пригодном для кон-

тактов состоянии у них нет, он им попросту без на-

добности. Однако люди, посещающие разные загра-

ницы, хоть и составляют меньшинство, но несколь-

ко десятков миллионов человек как-никак образуют.

В этих заметках речь пойдет главным образом не 

о тех, кто свободно спикает, шпрехает и парлекает, 

таких, к счастью, всё больше, и продвинутая моло-

дежь сильно улучшает общие показатели. Мы же на-

строим внимание на иную публику, которая, соб-

ственно, и определяет основную тенденцию. Мейн-

стрим, если кто не понял.

Для зачина и разгона обратимся к середине семи-

десятых годов, страшно сказать, прошлого века. 

Именно в ту пору всесоюзная слава накрыла талант-

ливого певца (который сейчас регулярно сидит в 

жюри музыкальных конкурсов). Как случается с 

низкорослыми людьми, он любил все крупное: жен-

щин, квартиры, автомобили. Но если дамы и апарта-

менты были отечественными, то машины, наоборот, 

иностранными. Однажды ему привезли «из-за буг-

ра» ровно то, о чем он мечтал, — легендарный «Бью-

ик Роадмастер», отлично сохранившийся американ-

ский корабль на колесах.

Полгода звезда рассекала на нем по Белокамен-

ной, вызывая уважение гаишников и лютую зависть 

коллег, пока социально активные соседи ночью не 

вышибли кирпичом лобовое стекло. Запчастей к та-

кой тачке было не сыскать, заказа из Америки пред-

стояло ждать год-два, но тут подвернулся счастли-

вый случай: ЦК комсомола организовал Марш мира 

по Соединенным Штатам. Представителям прогрес-

сивной советской молодежи предстояло пройти пе-

шим порядком по городам и весям и разъяснить про-

стым американцам суть миролюбивой политики Со-

ветского Союза. Участие в мероприятии знаменито-

го исполнителя было абсолютно уместным.

Перелетев через океан, певец дисциплинирован-

но маршировал с товарищами, но едва на пути по-

падался автомагазин, как он устремлялся туда и, 

взяв дыхание, выстреливал зазубренную фразу. 

В переводе она звучала так: «Здравствуйте разреши-

те представиться я знаменитый русский певец и 

друг Америки хочу купить у вас за наличные долла-

ры лобовое стекло для автомобиля бьюик роадма-

стер одна тысяча девятьсот пятьдесят шестого года 

выпуска уф-ффф».

Произношение было диким, его не понимали, 

просили уточнений, но что мог пояснить человек, не 

знающий по-английски ни слова, кроме пары песен 

битлов, смысла которых, впрочем, тоже не понимал. 

Кое-как он все же уразумел, что дело тухлое, по-

скольку запчасть для модели двадцатилетней давно-

сти в большом дефиците. Однако, в середине акции 

подфартило: старый негр нашел в старом ангаре во-

жделенное стекло, и оставшуюся половину марша 

артист тащил его на себе, обливаясь по�том. Пару раз 

стекло падало из онемевших рук, чудом не расколо-

лось и все-таки добралось до Москвы и было при-

кручено к «Бьюику». Правда, машину артист после 

этого разлюбил и продал, зато выучил английский 

язык, спасибо Маршу мира.

Забавная эта история, меж тем, иллюстрирует ти-

пичную ситуацию для того времени и того поколе-

ния, к которому принадлежит и автор этих строк. 

Никто в стране не учил иностранные языки (за ис-

ключением лишь тех, кто сделал язык своей профес-

сией, но это капля в море). А зачем, в самом деле, 

было учить? За границу все равно никто не пошлет и 

не пустит, а если сказочно повезет и попадешь орга-

низованным туристом в Болгарию или Польшу, то 

как-нибудь на пальцах выяснишь, где тут магазин. 

Случались, конечно, исключения; я знаю человека, 

положившего жизнь на изучение французского язы-

ка, он говорил на нем лучше любого француза, но 

впервые увидел Париж лишь на шестом десятке.

Так было. Но уже давно выпускают, и партийные 

комиссии в райкомах не закроют вам выезд по при-

чине давнего развода, да и райкомов-то нет. И за это 

время можно было выучить не то что английский, а 

финский, китайский и хинди, а также научиться пи-

сать справа налево, как арабы. Кстати, об арабах, — 

вот вам документальный клип.

Кто ездил на курорт в египетский Шарм-аль-

Шейх, тот скорее всего знает магазинчик Duty free. 

Размещен он не в аэропорту, как обычно, а в самом 

городке. В течение двух дней после прилета вы име-

ете право приобрести там несколько бутылок каче-

ственного алкоголя, дабы уберечь свой желудочно-

кишечный тракт от местной бурды.
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Так вот, на моих глазах в магазинчике произошел 

чудесный диалог между соотечественницей и 

продавцом-египтянином. Собственно, диалогом его 

не назовешь, поскольку говорила только дама. «Пло-

хо торгуешь, фараон. У тебя логистика никуда не го-

дится, ты уж мне поверь, я всю жизнь в торговле, — 

объясняла она на громком русском языке. — Клас-

сифицировать товар надо иначе, тогда будешь бы-

стрее обслуживать покупателя. И заработать можно 

больше, если изменить норматив отпуска продукции 

в одни руки. Неужели не понимаешь?»

Парень не понимал ни единого слова, только по-

восточному сладко улыбался. И тогда россиянка 

произнесла фразу, которая останется в моей памяти 

навсегда: «Ладно, я буду объяснять очень медленно, 

а ты запоминай. Не век же дураком ходить».

Насмеявшись со стоящими в очереди мужиками, 

я вдруг посерьезнел и вспомнил республики еще со-

ветской Прибалтики. В прежние годы часто туда на-

езжал и видел, что очень многие русские люди, по-

стоянно там живущие, понятия не имели, как по-

эстонски, по-латышски, по-литовски спросить: 

«Который час?» Они никого не хотели задеть, просто 

не понимали, что незнание местного языка может 

оскорбить коренных жителей. А если даже и пони-

мали, то не брали в голову. И я абсолютно уверен, 

что, называя впоследствии русских оккупантами, 

прибалты мстили в том числе за пренебрежительное 

отношение к их языкам.

Союз распался, но дело его живет. И что интерес-

но, находит продолжение в других странах и даже на 

других континентах. На Брайтон-Бич до сих пор 

русскоговорящая публика не видит смысла учить ан-

глийский, и лишь самые продвинутые освоили дву-

язычный микст: «Боря, отнеси аппликейшн, чтобы 

починили крышу» или «Мила получила эппойнт-

мент на хорошее место». Зато брайтонские полицей-

ские выучили русский, а куда денешься.

Живущие в германоязычных странах наши люди 

из принципиальных филологических соображений 

обходятся без немецкого. А как, в самом деле, его вы-

учишь — с несметным-то числом неправильных гла-

голов! Аргумент, что «понаехавшие» сербы, турки, 

румыны и даже китайцы, у которых речевой аппарат 

вообще не приспособлен к европейской фонетике, 

бегло общаются на языке Гёте, остается без коммен-

тариев или срезается фразой: «Ну, это их дело».

А вот немцы, напротив, в свое время наш язык 

учили исправно. Однажды знакомый австрийский 

адвокат показал мне немецко-русский словарь, и эта 

книженция явила мне дотоле неведомую методику 

изучения иностранного языка. Учтивому германцу 

первым делом предлагают освоить соответственный 

набор слов и оборотов. Guten Tag! — Здравствуйте! — 

Sdrass-twujtje! Bitte — пожалуйста — pashallujss-ta. 

Wieviel kostet? — Сколько стоит? — Sskolka ss-to-it? 

Schadet nichts! — Ничего! — Nitschewo! Nicht zu 

ändern, schade! — Ничего не поделаешь, жалко! — 

Nitschewo nje podjelajesch, shallko!

Зер гут, теперь пора расширить словарный запас, 

дабы наладить продуктивный контакт с русскогово-

рящим собеседником. Halt! — Стой! Hände hoch! — 

Руки вверх! Sind hier Rotarmisten gewesen? — Были ли 

здесь красноармейцы?

Ну что, не ждали? То ли еще будет! Von wo sind sie 

gekommen und wohin sind sie abgerückt? — Откуда они 

пришли и куда ушли? Hatten sie Panzer mit? — Име-

лись ли у них танки? Sind im Ort Waffen vorhanden? — 

Спрятано ли в этом месте оружие? Wer von den 

Bewohnern steht mit den Partisanen in Verbindung? — 

Кто из населения имеет связь с партизанами?

Далее следуют диалоги на бытовой почве. Wir 

wollen hier übernachten. — Мы хотим здесь переноче-

вать. Wir brauchen Lebensmittel (Brot, Fleisch, Milch, 

Mehl, Butter, Eier). Bringen Sie es her! — Нам нужны 

съестные припасы (хлеб, мясо, молоко, мука, масло, 

яйца). Принесите!

Тут в голове вспыхивают фрагменты фильмов во-

енных лет: «Матка! Яйко, млеко, брот, а не то я буду 

делать пу-пу!» В том кино, помнится, фашистов изо-

бражали смешными придурками. А между тем у них 

был словарь!

Вот и настал момент раскрыть карты — в смысле, 

показать обложку этой книжицы, очень удобной для 

размещения в кармане полевой формы. Немецко-

русский солдатский словарь выпущен в Берлине в 

1942 году издательством «Миттлер и сын». 3000 слов 

«для ежедневной жизни» — похоже, они собирались 

жить у нас ежедневно! Тираж не указан, но и так по-

нятно, что каждого доблестного рыцаря Третьего 

рейха, ведущего военные действия на территории 

СССР, необходимо обеспечить таким словарем. Да-

бы при разъяснениях преимуществ арийской расы 

над иными или же во время допроса с последующим 

расстрелом он мог найти взаимопонимание с мест-

ным населением.

На обложке сказано: «Война показала, как про-

стыми средствами может общаться немецкий солдат. 

Правильно расставленных слов, без учета граммати-

ки, почти всегда достаточно». А в самом низу облож-

ки мелким шрифтом сообщается: стоимость слова-

ря — 40 пфеннигов (по-нашему, копеек), при заказе 

более 100 экземпляров — скидка до 35 пфеннигов. 

А что, война тоже счет любит.

Полистаешь такой артефакт — и, сказать по прав-

де, становится жутковато. Это вам не руссо туристо, 

составляющий со словарем фразу: «Как найти мехо-

вой магазин?» Там были ребята посерьезнее, и дело у 

них было поставлено круто, сумрачный германский 

гений учел все вероятные обстоятельства, в том чис-

ле лингвистическую адаптацию.

Между прочим, не исключаю, что эта букинисти-

ческая редкость очень даже может пригодиться в бу-

дущем — как аргумент в исторической дискуссии. 
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Допустим, через пару десятилетий, а то и раньше, 

кто-нибудь запустит версию о вероломном нападе-

нии Советского Союза на Германию в 1941 году, и 

непременно сыщутся олухи или мерзавцы, которые 

ее поддержат. А кто-то абсолютно искренне в это по-

верит. О, наше непредсказуемое прошлое! Вот тогда-

то следует извлечь на свет словарь 1942 года, и сразу 

станет ясно, кто к кому заявился.

Возвращаясь же в день сегодняшний, замечу, что 

освоить русский язык тому же европейцу в разы 

сложнее, чем итальянцу — английский, а францу-

зу — немецкий. Наш великий и могучий в придачу 

невероятно труднодоступный — для всех, кроме нас, 

которым повезло узнать его с рожденья. Так что пе-

ред иностранцами, выучившими русский, как сказал 

поэт, «только за то, что им разговаривал Ленин», а 

также по множеству иных причин, я снимаю шляпу 

и сгибаюсь в поясном поклоне. Потому что это дей-

ствительно очень круто.

И тем экзотичнее выглядят на их фоне существа, 

к которым с любезной улыбкой обращаются портье 

или официант, таксист или продавец, а они испуган-

но спрашивают друг у друга: «Что он сказал?» Или 

просто отворачиваются и уходят. Или трясут голо-

вой: «О’кей, о’кей», демонстрируя якобы полное по-

нимание.

На самом же деле они (да и я в их числе, чего уж 

скрывать) демонстрируют демоническую лень. Толь-

ко ею и ничем иным — ни слабыми лингвистически-

ми способностями, ни отсутствием мотиваций, ни 

нечеловеческой занятостью — объясняется причи-

на, по которой современный человек не в состоянии 

справиться хотя бы на уровне бытовой болтовни хо-

тя бы с одним иностранным языком. Вовсе не лю-

бовь и голод, а матушка-лень правит миром!

Тем ярче на этом ленивом фоне выглядят анти-

поды. Автор знаком с одним олигархом, вкалываю-

щим от зари до зари, и, честно говоря, я перестал 

понимать, что ему нужнее — деньги, которых у него 

и так полно, или сам трудовой процесс, который он 

уже давно мог бы прекратить без всякого для себя 

ущерба. Когда-то, в период первоначального накоп-

ления капитала, этот человек держался принятого в 

его кругу правила: «На фиг тебе язык, если можно 

нанять переводчика». Сейчас ему под семьдесят, он 

имеет возможность нанять армию лучших синхро-

нистов, но при этом каждое утро по полтора часа за-

нимается с педагогом английским языком и на ночь 

читает британские газеты. Какого лешего, спраши-

вается? А такого, что быть олигархом ему мало, он 

желает осознавать себя человеком мира и испыты-

вать все преимущества открытого общения, без ко-

торого невозможно чувствовать себя сво бодным.

Никто из нас не знает, в какой момент ему позарез 

понадобится иностранный язык. Я навсегда усвоил 

это много лет назад, когда жил в городе Ташкенте. 

Лето в Узбекистане было огнедышащим, а зимы по-

рой лютыми, и вот именно в студеный зимний вечер 

мы с приятелем слегка заблудились в районе, куда 

ходить небезопасно. И вскоре были взяты в кольцо 

гоп-компанией, состоящей из представителей ти-

тульной нации и не испытывающей пиетета к «блед-

нолицым братьям». Парни заинтересованно огляды-

вали наши приличные по тем временам пальто, мохе-

ровые шарфы и кроличьи шапки. Рвать когти было 

бесполезно, отбиваться — опасно: могли проткнуть.

И тогда мой приятель, уроженец Ташкента и по 

профессии актер, принял позу римского патриция и 

задвинул короткую, но яркую речь. Она была испол-

нена на прекрасном узбекском языке с вкрапления-

ми узбекской же ненормативной лексики. Братья, 

сказал приятель, я вижу, вы хотите раздеть нас и 

оставить умирать на морозе. Так знайте же, что я жи-

ву в Ташкенте двадцать пять лет, моя жена узбечка по 

имени Зухра, мой сын узбек по имени Фархад (это 

было чистое вранье), я кушаю плов и манты, всем 

сердцем люблю узбекский народ и жалею, что сам не 

родился узбеком. Аллах акбар!

И случилось чудо. Из глаз братвы выкатились и 

тут же замерзли на щеках слезы. Нас обняли, довели 

до остановки и усадили в автобус, предварительно 

согрев портвейном под названием «Хирса», мы от-

ветно растрогались и подарили им дефицитные ко-

жаные перчатки, а приятель пригласил на спектакль 

«Разбойники», в котором, согласно его аннотации, 

Фридрих Шиллер поведал о любви германского бас-

мача к узбекской ханум, дочери бая.

Умение общаться на чужом языке не только по-

лезно, но и экономически выгодно, в первую очередь 

для тех, кто обустраивается за границей. Потому что 

иначе ты моментально становишься добычей оборо-

тистых местных ребят, которые всегда готовы ввести 

тебя, безъязыкого, в новую жизнь. Так называемые 

сталкеры охотно решают все вопросы (вид на жи-

тельство, оформление гражданства, организация 

бизнеса или работы по найму, банковские счета, 

транши, кредиты, страховки, жилье, транспорт, ме-

дицина, устройство детей и прочее, и прочее), выво-

рачивая твои карманы и кошельки, да еще и осмеи-

вая тебя за глаза. Приезжих русских они держат за во-

ров и убеждены, что их надо стричь и доить по пол-

ной. Главная задача — лишить мигранта какой-либо 

самостоятельности, чтобы без поводыря он не мог 

даже вызвать такси или купить телефонную симку.

Мало-мальски пообтершиеся за границей росси-

яне подтвердят, что большинство действий для адап-

тации на новом месте без особых затруднений мож-

но сделать самому, единственное непременное усло-

вие — знание языка. Без него никуда. А уж тем, кто 

ведет бизнес за границей, умение говорить и особен-

но понимать крайне необходимо, поскольку не ис-

ключен риск, что твоего переводчика элементарно 

перекупят и ты подпишешь контракт, не заметив ло-

вушки, что и случается сплошь и рядом.
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На незнании мигрантами языка построена целая 

образовательная индустрия, где неплохо зарабаты-

вают лингвистические курсы, школы, репетиторы, 

причем год от года возрастает сложность экзаменов, 

которые требуется сдать, если нужно устроиться на 

определенные виды работ, получить вид на житель-

ство или гражданство. Тем, кто не сдал, приходится 

снова и снова брать уроки, снова и снова экзамено-

ваться, — в общем, кормить дядю.

У меня для вас есть и хорошая новость: глобали-

зация привела к тому, что сейчас считается нормаль-

ным говорить на самом что ни есть простом языке. 

Более других упростился язык интернационального 

общения, то бишь английский. В крупных междуна-

родных организациях, где совместно работают дети 

разных народов, не приветствуется слишком труд-

ный для понимания коллегами язык, поэтому, пред-

положим, употребление глагола в past perfect 

continious может быть сочтено если не нарушением 

политкорректности, то, во всяком случае, проявле-

нием неучтивости.

Короче, весь мир идет нам навстречу, а мы все ту-

пим. Или попросту комплексуем: неловко в зрелом 

возрасте строить корявые фразы, не знать или забы-

вать простые имена существительные, неловко, 

остановившись на улице, копаться в словаре или 

кричать в айфон русские слова и ждать перевода. Мы 

стыдимся своей языковой инвалидности, хотя по от-

ношению к иноземцу местные, как правило, очень 

лояльны; если видят, что человек не понимает, гово-

рят медленно и помогают жестами.

Наблюдая за россиянами, живущими за рубежом, 

я не раз вспоминал наш вошедший в классику изъян: 

ленивы и нелюбопытны. О лени мы уже толковали, 

но как объяснить отсутствие любопытства, как не 

пуститься в путешествие, если прямо перед тобой 

столько занимательного? А всё очень просто: смысл 

путешествий в том, чтобы общаться с тамошней пуб-

ликой, задавать вопросы, понимать ответы; без язы-

ка немыслимо ощутить колорит места, одно лишь 

созерцание природы и достопримечательностей из 

окна автомобиля быстро прискучит. Но многие на-

ши обойтись не могут без русскоговорящего гида; 

одни же они пойдут лишь в тот музей, где им дадут 

наушники с пояснениями на единственном извест-

ном им языке.

По той же причине мигранты зачастую замыка-

ются в кругу соотечественников. Даже романы заво-

дят только со своими, объясняя это близостью мен-

талитета. У меня есть знакомая москвичка, живущая 

сейчас в Барселоне, — сказав, что она молода и хоро-

ша собой, я погрешу против истины. Тем не менее, 

ее взаимности долго добивался местный кадр — та-

лантливый, известный живописец и живописный 

мачо. Он очень старался и достиг-таки успеха, но 

вскоре она его бросила. «С ним и поговорить-то не о 

чем», — такое дала объяснение.

Мой встречный вопрос: «А на каком именно язы-

ке тебе с ним не о чем поговорить?» — был слегка 

бестактным, но абсолютно логичным, ибо испан-

ского она не знала, а уровень ее английского не по-

зволял обсуждать что-либо сложнее ресторанного 

меню. В отличие от художника, который владел че-

тырьмя языками и в угоду подруге начал учить рус-

ский. «Вот когда выучит, тогда и посмотрим», — ска-

зала моя знакомая, закрыв тему.

Но не все так безнадежно, остались еще веселые 

и находчивые люди, которые даже неблагоприятные 

обстоятельства обращают себе на пользу. Я знаком с 

молодым парнем, который со своим убогим англий-

ским приехал летом подзаработать на остров Кипр. 

Устроился в большом отеле мальчиком на побегуш-

ках, ночью прямо там попытался обчистить часовой 

бутичок, попался и сел на полгода. Из тюряги вышел 

с прекрасным английским, а также свободным гре-

ческим языками. Оказывается, он нашел для себя 

неплохую нишу: стал переводчиком у зэков, пред-

ставленных киприотами, русскими и даже бывшими 

колонизаторами — англичанами.

Случаются и менее радикальные, хотя не менее 

эффектные способы погружения в иноязычную сре-

ду. У популярной газеты открылась вакансия соб-

ственного корреспондента в Лондоне. Должность 

была почетной и ответственной, но и соискатель 

оказался под стать — талантлив, энергичен и често-

любив. А то, что он никогда в жизни не имел дела с 

английским языком, редакцию не беспокоило: на то 

и профи, чтобы выруливать из любого положения.

В отличие от редакции, наше посольство в Ан-

глии не скрывало недовольства: присылают не пой-

ми кого, лучше бы агент ГРУ под видом газетчика 

приехал, тот хотя бы точно с языком. Короче, сгу-

стился тревожный фон, который новоявленному 

собкору надо было развеять. И вскоре посольских 

ушей достиг слух из британских источников, что 

русская газета прислала корреспондента исключи-

тельных достоинств — прекрасно воспитанного, с 

тонким, истинно британским юмором и к тому же с 

блестящим английским.

Слух требовал проверки, которую незамедли-

тельно провели и установили следующее. Собкор 

был неоднократно замечен на респектабельных лон-

донских тусовках, одет с иголочки, держался свобод-

но, время от времени причаливал к компаниям, об-

суждающим светские сплетни, и, точно угадав мо-

мент, восклицал: «Really? Incredible!» («В самом де-

ле? Потрясающе!»). После чего одаривал рассказчи-

ка благодарной улыбкой и быстро, не дав возможно-

сти втянуть себя в разговор на пока еще непонятном 

языке, перемещался к следующей компании, где с 

блеском повторял придуманный им дивертисмент.

Похоже, парень не прост, решили посольские. 

Откуда им было знать, что все предметы в его квар-

тире оклеены стикерами с англоязычными названи-
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ями, а сама квартира, от спальни до туалета, набита 

словарями и учебниками. Через полгода собкор был 

принят премьер-министром Англии и без перевод-

чика взял у него интервью, утерев нос посольским и 

продемонстрировав уникальную методику создания 

репутации, которой не учат ни карьерного диплома-

та, ни шпиона.

Его пример — другим наука. Хотя кому-то и не 

наука. Да и кто я такой, чтобы убеждать вас учить 

иностранные языки, когда сам уже который год не 

могу довести свой инглиш до желательного уровня. 

Короче говоря, пусть каждый сам решает, нужен ли 

ему язык. Многие безъязыкие умудряются обходить-

ся за границей одним русским, а это, я вам скажу, 

большое искусство, подтверждающее исключитель-

ные способности наших к выживанию в любых об-

стоятельствах.

Поэтому автор прекращает взывать к разуму и об-

ращается к чувствительному читательскому сердцу. 

Представьте себя в России. Ваш русский язык богат, 

полон нюансов и оттенков, на нем вы предъявляете 

миру свой интеллект, характер, манеры, с его помо-

щью созидаете свою судьбу, заводите товарищей и по-

беждаете врагов, достигаете высот в профессии, обре-

таете уважение, успех, благополучие, любовь. Имен-

но язык — ваш лучший друг и ваше главное оружие, 

он делает вас венцом природы, с ним вы можете всё.

Но всего один лишь шаг через государственную 

границу — и ваши неисчислимые достоинства летят 

кошке под хвост. Вы становитесь плоским, как хо-

лодный блин. Остроумец превращается в тугодума, 

эрудит — в неуча, вы теряете круг равного общения, 

и даже стамбульский брадобрей, венецианский гон-

дольер и парижский гарсон мягко, но внятно выка-

жут вам свое превосходство. В этот момент безумно 

хочется им нахамить. Но, черт возьми, даже в этом 

вы беспомощны!

И вот тут-то вам является глубинный смысл с 

детства знакомой пословицы: язык мой — враг мой.

РОДНЫЕ, БЛИЗКИЕ 
И НЕДАЛЕКИЕ

ДВОЕ В ЗОЛОЧЕНОЙ РАМЕ

«Да будет сказано в назидание мудре-

цам наших дней, что из всех дарителей 

эти двое были мудрейшими».

О. Генри. «Дары волхвов»

C портным Дима угадал: тут нужен был не гламур-

ный дизайнер-фрик, а битый жизнью труженик 

кройки и шитья, который в точности исполнит за-

каз. Изучив и похвалив детально прорисованную 

модель, портной сказал, что темно-вишневый шелк 

и бисер он достанет, но до Нового года сшить слож-

ное концертное платье, да еще и без единой пример-

ки, исключительно по замерам, — это нереально. 

Дима настаивал, упрашивал, обещал надбавку за 

срочность. Еще не спросил о цене, а уже предлагает 

надбавку, усмехнулся про себя портной; парень ему 

нравился, однако экономить деньги клиента было 

не в его правилах. Названная сумма превосходила 

Димины расчеты, но он готов был отдать любые 

деньги. Если бы их имел.

Ровно в то же время Дина стояла у зеркала и в по-

следний раз любовалась своим отражением с грана-

товым ожерельем на шее. Это было очень красивое 

ожерелье, так называемый окладень — несколько 

соединенных цепочек, декорированных крупными 

полупрозрачными гранатами, которые добавляли 

аристократического шика и без того пикантной вла-

делице. И в жизни, и на сцене украшение выглядело 

роскошно, Дина очень его любила, но сейчас друго-

го выхода не видела. Вздохнув, она поцеловала оже-

релье и уложила в ту самую коробочку, в которой два 

года назад получила его из рук римского ювелира.

В чердачной мастерской, которую Дима арендо-

вал на паях с двумя коллегами, изо всех щелей сифо-

нил декабрьский мороз. Картины стояли лицом к 

стене, будто отвернувшись от холода, но художник 

безошибочно вынул нужное полотно. Это был авто-

портрет, выполненный в абстрактном стиле, и все, 

кто его видел, высоко оценивали и образное мышле-

ние живописца, и его ироничное отношение к себе. 

Причем некоторые даже находили в изображении 

сходство с собой и просили продать им картину, но 

Дима не соглашался, он давно решил, что на первой 

его выставке — когда-то ведь она должна состоять-

ся! — эта работа будет открывать экспозицию. Чтобы 

посетители сразу улыбнулись и поняли, с кем имеют 

дело. Но сейчас, заворачивая в холстину портрет, ху-

дожник собственными руками хоронил эту идею.

В багетной мастерской Дина показывала мастеру 

на экране смартфона картину, на которой резкими, 

нервными мазками, в утрированно-беспорядочной 

манере было изображено лицо. Скорее всего, муж-

ское. И для этого совсем не классического портрета 

девушка просила изготовить массивный багет под 

старину, с позолотой и резным барочным орнамен-

том; такая рама, по замыслу Дины, создала бы яркий 

контраст с самим портретом и тем самым подчерк-

нула необычность авторского стиля. Мастер поду-

мал, что это неграмотное решение, но ничего не ска-

зал; раз заказчица готова оплатить дорогую раму — а 

уж он позолотит ее, не скупясь, — почему не поста-

раться. Мадемуазель хочет успеть к Новому году, — 

это можно, пусть только доплатит за срочность.

Созвонившись, Дима с Диной встретились пере-

кусить в кафешке. Предварительно нацеловавшись 
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Читатель уже угадал развязку, а потому не будем 

описывать шок, минутное огорчение и последовав-

шие за ним восторги, признания, объятия и слезы 

счастья молодых людей. Скажем лишь, что в первый 

день Нового года Дина в гранатовом платье позиро-

вала Диме в его промерзшей мастерской, время от 

времени согревая голое плечо под старым пледом. 

Она не могла видеть, что муж по памяти рисует оже-

релье у нее на шее. Золоченая рама стояла в углу и 

дожидалась окончания работы.

НИКАКИХ ОБРЕМЕНЕНИЙ

Ему было 67 лет, выглядел он на 55. Ей было 37, вы-

глядела она на 40. Таким образом, их разделяло не 

30, а всего 15 лет. В паре смотрелись неплохо.

Он не молодился, просто визуальное старение у 

него сильно отставало от календарного. Хорошее 

здоровье плюс правильная организация жизни. В за-

стойные семидесятые тесть от первой жены опреде-

лил его на работу за границей. В лихие девяностые 

теща от второй жены приобщила к миру бизнеса. Он 

не то чтобы богат, ради богатства надо было бы впа-

хивать, а он этого никогда не любил, да и не умел. 

Сейчас тем более незачем суетиться, жизнь отстрое-

на. Взрослые дети, по одному от каждой из жен, ма-

ло его интересуют, так же, как он их. Здоровье пока 

не подводит. В общем, жизнь без обременений.

У нее все было по-другому. Выросла в Ташкенте, 

гражданка Узбекистана, рабочая виза в Германии. 

Наполовину узбечка, но ноги ровные и лицо без 

оспин. Пикантна, в хорошей форме, хотя азиатки 

старятся быстро. Жизнь была труднопроходимой, 

никто не помогал. В итоге, правда, сложилось даже 

лучше, чем надеялась: работа во Франкфурте, вы-

плаченная квартира, «BMW-Х3», три языка, два лю-

бовника — мексиканец и поляк. Теперь вот еще 

один, русский.

После того, как появился он, двух других отпра-

вила в отставку, хотя они были моложе него, к тому 

же мексиканец — богаче, а поляк — сексапильнее. 

Но она решила, что будет со своим, поскольку со 

своими ей всегда нравилось больше.

По делам бизнеса он каждый месяц прилетал во 

Франкфурт и как-то зашел в ресторан возле ратуши, 

где на раскаленных камнях гости сами себе жарят 

мясо. Она с компанией сидела напротив, они вы-

щипнули глазами друг друга и уже вскоре вместе ла-

комились свининкой. Считается, что совместное 

приготовление и поедание пищи создает эротиче-

ское притяжение, и пример наших героев полностью 

это подтвердил.

Сблизились они быстро и радостно. В другой его 

приезд на несколько дней рванули в Баден-Баден, 

что в трех часах езды от Франкфурта, и вкусили спа-

блаженства. Спустя месяц отметили ее день рожде-

на морозе, они заказали по салату с чаем и приня-

лись на аперитив радостно поедать друг друга глаза-

ми. Через две недели наступал их первый общий Но-

вый год, и решено было не устраивать лихих загулов, 

а тихо и нежно провести праздник дома вдвоем. 

Впрочем, за этим обоюдным решением крылась 

иная причина, которую молодые люди по умолча-

нию не упоминали, но нам-то с вами ничто не меша-

ет узнать правду. Дело в том, что супруги были бедны 

как церковные мыши.

Дима и Дина влюбились друг в друга мигом, сто-

ило им однажды встретиться в богемной компании. 

Они и сами были богемой — актриса и художник, 

романтическая пара. Их неслучайная близость чита-

лась даже в именах, они и величали друг друга оди-

наково: «Ди, я тебя обожаю». — «А я, Ди, тебя бого-

творю». Знакомые называли их «Диди». При этой 

слитности каждый из супругов был индивидуально 

амбициозен и настроен на большую карьеру. Мы с 

вами, конечно, понимаем, что сегодня более убеди-

тельны альянсы, где один поднимается к высотам 

искусства, а другой обеспечивает это затратное заня-

тие. Однако в данном сюжете прагматика уступила 

чувствам; солистка театра оперетты разорвала отно-

шения с главным режиссером, а вольный художник 

съехал от портфельной инвесторши, которая с удо-

вольствием ему позировала, а также сводила с бога-

тенькими перцами, чьи физиономии стараниями 

Диминой кисти обретали благолепие.

Брак по любви — слишком вкусное лакомство, 

чтобы не требовать уравновешивающих жертв. Дина 

потеряла ведущие роли, Дима — рынок сбыта порт-

ретной продукции. Но их отношения не треснули 

под гнетом убогого быта в съемной однушке, где им, 

кстати, и предстояло встретить Новый год. Выйти в 

люди было не на что.

За два часа до боя курантов Дима вез в метро короб-

ку, в нее было аккуратно уложено концертное платье с 

элегантным асимметричным лифом, оставляющим 

одно плечо открытым, с подчеркнутой линией талии 

(которую он особенно тщательно обмерял у спящей 

Дины), с большим бантом на спине и пышным длин-

ным шлейфом, расшитым бисером и сверкающими 

пайетками. Шелк цвета граната и придуманный Ди-

мой фасон будут чудесно сочетаться с любимым Дини-

ным ожерельем, жена с ума сойдет от счастья. Право 

же, ради этого не жалко продать автопортрет.

Ровно в это же время жена думала, куда бы в кро-

хотной квартирке припрятать до наступления Ново-

го года массивную раму. Рама получилась даже луч-

ше, чем Дина себе воображала, завтра они отвезут ее 

в Димину мастерскую и вставят в нее автопортрет, 

эффект будет поразительный, муж с ума сойдет от 

счастья. Право же, ради этого не жалко продать оже-

релье. Тем более что его подарил главный режиссер, 

этот гад, мстительно отобравший у нее Сильву, Ма-

рицу и веселую вдову Ганну Главари.
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А собственно говоря, в чем его грех? Он даже не 

произнес слово «аборт», он был деликатен, ни к чему ее 

не подводил. Просто обозначил свою позицию, честно 

дал понять, что становиться отцом не хочет. И не счи-

тает себя виновным в залете — она ведь сама отказа-

лась от контрацепции. Так чего ради посыпать голову 

пеплом? Он просто подвесил ситуацию, вот и всё.

Она спросила, что он думает о дистанционном 

отцовстве. Пояснила: это когда дитя живет с мамой, 

а папа иногда их навещает и, если хочет, помогает 

материально. Он решительно замотал головой: дети 

должны расти в полной семье, а эта странная новая 

мода ему претит. Хмыкнув, он процитировал знаме-

нитую строку: «Ты мне роди, а я перезвоню».

Они снова замолчали. А залет ли это, думал он, 

или умысел? Может быть, она последовательно вы-

полняет свою программу: сперва ребенок, потом за-

муж, старо как мир. Но кто сказал, что он должен 

вступать с ней в заговор против самого себя? Их лич-

ные программы не совпадают, противостоят одна 

другой. А значит, сами они становятся противника-

ми. Не исключено, даже врагами. Он начал переби-

рать в памяти, что она знает о нем и чем может на-

вредить. На всякий случай надо обдумать ответные 

шаги. Господи, до чего же противно: всего полчаса 

назад целовались как ненормальные, а теперь сиди 

думай, как поскорей закончить эту историю.

Он еще долго увещевал ее, злясь на себя, что го-

ворит пошлости. Пойми, это же глупо — в 75 лет ве-

сти своего ребенка за ручку в первый класс. И по-

том, мы ведь даже не жили вместе, а в быту я совсем 

не подарок, начнутся ссоры, неизвестно, чем все за-

кончится. Да и стоит ли тебе рисковать здоровьем, 

поздновато ведь для первых родов, в наших роддо-

мах есть даже слово такое противное: старородящая.

Она ничего не отвечала, и он кожей чувствовал, 

что с каждой минутой нравится ей всё меньше и 

меньше. Поймал себя на мысли: вот и хорошо, так ей 

будет легче.

Холодно простились и уже не виделись до его от-

лета в Москву. Еще недавно они дня не могли про-

жить без перезвона и переписки. Теперь наступила 

тишина. Месяц, два, три месяца тишины. Ему каза-

лось, что календарь отсчитывает срок беременности. 

А может, она все же избавилась от ребенка. Если этот 

ребенок вообще был. Кто ж знает.

Он все чаще ловил себя на том, что скучает по ней 

и все время ждет ее звонка. Первым звонить не хо-

тел, это означало бы, что он согласен на ее неглас-

ные условия. Иногда думал: а что, черт побери, меня 

остановило? Ну, был бы ребенок; говорят, поздние 

дети продлевают жизнь. Денег, чтобы его поднять, 

хватило бы. И повел бы в первый класс не стыдливо, 

а с гордо поднятым носом — да, я отец, а не дед и не 

прадед, можете утереться. И с ней все могло бы сло-

житься, забрал бы ее в Москву или сам переехал бы 

во Франкфурт.

ния недельным альпийским туром. А в следующий 

раз она уже встречала его в аэропорту, была загадоч-

на и очень нежна, зажгла в спальне свечи, а потом, 

когда они отдыхали на удобном ортопедическом ма-

трасе, вынула откуда-то из-под подушки листок бу-

маги, и он сразу понял, что это заключение УЗИ.

Прежде она говорила, что предохраняться не 

нужно, за всю жизнь ни разу не забеременела, и вра-

чи установили, что детей не будет. А вот теперь то ли 

с довольной, то ли с извинительной улыбкой пока-

зывала на бумаге затемнение, которое иллюстриро-

вало наличие существа пока неясного пола семи не-

дель от роду. В его глазах она прочла вопрос и сказа-

ла, что сама была изумлена, повторила обследова-

ние, и доктор снова подтвердил беременность. Зна-

чит, Бог послал.

Он покривился, поняв, что за упоминанием всуе 

высшего небесного авторитета скрыто ее решение 

сохранить ребенка. И теперь она ожидает от него от-

ветной радости. Только зря; ему не нравилось, когда 

его ставили перед фактом, если он обладал как ми-

нимум правом совещательного голоса.

Он хорошо помнил две свои истории. Одна по-

друга говорила, что православная вера не позволяет 

ей искусственно прерывать беременность. Спустя 

восемь лет другая подруга объясняла, почему врачи 

запрещают ей делать аборт. В итоге первая дама, для 

виду поплакав и помолясь, попрала христианские 

каноны, а вторая, вдоволь наоравшись, что ему не 

дорога ее жизнь, хлопнула дверью, после чего, как 

он узнал от знакомых, без ущерба для здоровья изба-

вилась от плода.

Пересказывать ей эти сюжеты он, разумеется, не 

стал. Так же, как не стал спрашивать, точно ли это 

его ребенок. Она сама сказала, что, если у него есть 

сомнения, можно провести анализ ДНК, сейчас это 

делают даже на ранней стадии. Решив проявить бла-

городство, он ответил, что не собирается обижать ее 

подобной процедурой. В глубине души он почему-то 

не сомневался в своей причастности к беременно-

сти, и этот факт был ему даже слегка приятен, по-

скольку он считал, что в 67 лет семя утратило убой-

ную силу. Оказалось, пока нет.

Но ситуацию надо было как-то разруливать. И он 

сказал, что в их возрасте (он выделил это «их») ро-

жать по залету как-то странно. Сказал, что не плани-

ровал заводить новое потомство, уже слишком позд-

но, высок риск оставить ребенка без отца, а он, буду-

чи человеком ответственным, не может себе этого 

позволить.

Она молча слушала и мяла в ладони врачебную 

справку. Держалась хорошо, и ему было жаль ее. Он 

понимал, что, вполне вероятно, сейчас убивает ее 

мечту о материнстве. Вековечную, исконную жен-

скую мечту, которой ее сначала лишили медики, а 

когда надежда неожиданно вернулась, на роль пала-

ча судьба определила его.
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Но там он бывал все реже, а когда прилетал, не 

ходил в те места, где мог встретить ее. Шансы пере-

сечься были мизерны, их связывали всего двое об-

щих знакомых. Но с одним из них он случайно 

столк нулся и всё узнал.

Спустя четыре месяца после их расставания у нее 

был выкидыш. Выглядела ужасно, долго приходила 

в норму. Сейчас повеселела. Работает там же, живет 

там же.

Вот всё и устроилось, неизвестность больше не 

тяготила. Он попробовал обрадоваться, но вышло 

иначе — толстой иглой вонзилась тоска. Он впер-

вые понял, что в его жизни ее не будет никогда. Она 

не простит. Случается, что мужчина по-любому ви-

новат, просто виноват и всё, никакая логика не до-

кажет обратное, и теперь с этим придется как-то 

жить.

БРАЧНЫЙ АГЕНТ

Кто не знает теорию шести рукопожатий, согласно 

которой каждый человек опосредованно знаком с 

любым другим жителем Земли через цепочку общих 

знакомых, состоящую из пяти человек. Почему-то 

именно это правило пришло мне на ум, когда Вик-

тор Павлович, старинный мой знакомый, на своем 

дне рождения представил нам одного из гостей: 

«А это Николай Сергеевич — человек, который мою 

маму сосватал моему папе».

Почетный гость с виду был старше юбиляра всего 

лет на десять. В наших головах защелкали цифры. 

Виктор Павлович родился в 1949-м. Как мог ребенок 

либо подросток сосватать его родителей, давно уже 

умерших? Все, однако, сошлось.

Встреча, определившая появление Виктора Пав-

ловича на свет, состоялась в 1946 году. Его отец, в ту 

пору двадцативосьмилетний, был водителем у гене-

рала, с которым исколесил сотни тысяч фронтовых 

километров. Сроднились они накрепко, и парень 

продолжал возить шефа, получившего после войны 

какой-то крупный пост в Генштабе.

Каждое утро, ожидая у подъезда генерала, он с 

удовольствием показывал свой трофейный «Хорьх» 

дворовым мальчишкам. С одним из них, Колькой, 

подружился настолько, что разрешал ему потрогать 

руль и рычаг коробки передач. И паренек, проник-

шись благодарностью, однажды сказал: «Дядя Паша, 

у нас в доме красивая дамочка живет. Молодая, не 

замужем. Хочешь посмотреть?»

В том большом доме проживали не только высо-

кие чины. Маша, о которой доложил Павлу его дру-

жок, обитала в коммуналке с бабушкой и младшей 

сестрой. Девятнадцатилетняя девушка тянула воз с 

рассвета до темноты, поэтому, чтобы заценить ее, 

нужно было приехать «на точку» в полседьмого утра, 

когда Маша уходила на работу, или к одиннадцати 

вечера, когда она возвращалась с учебы. Шофер вы-

брал вариант первый.

Он полировал бока своего боевого коня, когда из 

подъезда вышла описанная Колькой особа. И хоть 

не было на ней обязательной для дамочки шляпки 

(ее заменяла косынка) и сумочки (в руке был увеси-

стый старый портфель), взглядом своим и осанкой 

она не оставляла сомнений, что в ее родовом древе 

имелись тщательно скрываемые дворянские ветви.

Красноречия Павла достало только на «здрасьте», 

зато девичьей наблюдательности хватило, чтобы от-

сканировать ладную фигуру, ордена и медали на от-

глаженной гимнастерке и, главное, совершенно по-

разительную деталь — белоснежное вафельное поло-

тенце, которым незнакомец протирал и без того 

сверкающий автомобиль.

Тем же вечером, высадив генерала у подъезда, 

Павел с верным пажом, вызванным на подмогу, до-

жидался возвращения Марии. Когда она, волоча 

свой портфель, вошла во двор, Колька вразвалочку 

приблизился к ней и произнес с легким блатным 

прононсом: «А что, Маруся, не прокатиться ли нам в 

генеральской карете?» И Павел галантно распахнул 

пассажирскую дверь.

Через год на свадьбе справа от жениха сидел гене-

рал, а слева от невесты — Колька, Николай Сергее-

вич, которого молодожены потом всю жизнь велича-

ли «свах».

Еще через год свах присутствовал на крестинах 

новорожденного Вити, Виктора Павловича. Крести-

ны были тайными, поскольку отец ребенка состоял в 

партии, а мать — в комсомоле. Но Колька, состояв-

ший в пионерской организации, умел держать язык 

за зубами.

Спустя двадцать семь лет он хоронил Павла, а 

еще через девять лет — Марию. И на юбилее Викто-

ра Павловича сказал ему короткий тост: «Пожалуй-

ста, живи дольше меня».

ДАМА СЕРДЦА ПО РАСЧЕТУ

Едва войдя домой, Леонтий Янович, которого ближ-

нее окружение элегантно называет Лео, врубает му-

зыку на максимальную громкость. Психологи гово-

рят, что так ведут себя глубоко одинокие люди, для 

которых домашняя тишина — сущая пытка. Лео и в 

самом деле одинок, хотя не сказать, чтобы его это 

мучило.

Ясно лишь то, что мужчине его возраста и поло-

жения пора завести даму сердца. Необязательные 

контакты последних лет надоели, он уже вволю по-

злил женатых приятелей чередой милашек. Пора 

строить серьезные, глубокие отношения. Правда, 

избранницы пока нет, и сегодня он займется ее по-

иском. Не через Интернет или доморощенных 

свах — он ее вычислит.
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Предстоит аналитическая работа, поэтому Лео 

включает диск Эрика Клэптона, помогающего ему 

сосредоточиться. На письменном столе появляются 

коньяк с дольками лимона, стопка бумаги и дорогу-

щая ручка «монблан», подарок на сорокапятилетие. 

Три года лежит без дела, но сегодня случай особый: 

будем чертить судьбу золотым пером, отделанным 

платиной.

Первым делом надо сформулировать предпочте-

ния. Будучи мужчиной опытным, Лео не берет в рас-

чет цвет глаз и волос, объем губ, бюста и бедер, бе-

лизну зубов и тонкость запястья, он отлично знает, 

что шарм женщины и то, что принято называть хи-

мией, может победить любые модельные стандарты. 

Помнит, как сходил с ума от девицы с нулевым бю-

стом и короткими ногами.

Чувственная сторона дела для Лео чрезвычайно 

важна — он даже выучил наизусть назидание Чехова: 

«В семейной жизни самый важный винт — это лю-

бовь, половое влечение, едина плоть, все же осталь-

ное — ненадежно и скучно, как бы умно мы ни рас-

считывали». Но рассчитывать все же надо, и непре-

менно умно, Антон Павлович, потому что цена 

ошибки стала слишком высокой.

Вот важная дилемма: москвичка или приезжая? 

Столичные штучки капризнее, спесивее, избалован-

нее, зато ярче. Если отношения не сложатся — уйдут, 

откуда пришли, или найдут замену. Иногородние с 

виду мягче, уступчивее, менее претенциозны, но 

вцепляются так, что только вместе с пуговицами 

оторвешь.

Далее: зажиточная — неимущая. Обеспеченная 

леди независима, это не всегда хорошо; зато не будет 

бесить мысль, что завел нахлебницу-содержанку. 

С женщиной бедной этого не избежать, к тому же у 

нее на хвосте, как правило, висит хворая и сирая 

родня, поэтому будет либо клянчить, либо тырить. 

Но может оказаться существом благодарным и за-

ботливым, а это жирный плюс.

Исключительно актуальная тема — возраст. Особа 

моложе на четверть века может добавить мужчине 

энергии и новых стимулов. Но может и замучить сво-

ими амбициями, отжать, превратить в потешного па-

пика. Близкая по возрасту дама более понятна, с ней 

гораздо вероятнее общность взглядов и интересов, 

но высок риск застоя в крови, охлаждения, рутины.

Чем дольше Лео анатомирует возможных канди-

даток, тем многояруснее становится анкета. С деть-

ми или без детей? Если «с» — приведет с собой? Если 

«без» — захочет общего потомства? А оно ему надо? 

Неясно. Далее: разведенная или не вступавшая в 

брак? Карьерно-пробивная или готовая посвятить 

себя своему мужчине? С ярким умом и острым языч-

ком или умная настолько, что способна помалки-

вать, пока не спросят? Должна нравиться дружеско-

му кругу и вызывать зависть врагов или достаточно, 

чтобы нравилась тебе?

Тяжелая работа, надо передохнуть. Лео меняет 

Клэптона на оркестр Глена Миллера, отпивает конь-

як, закусывает лимоном. А что, если зайти с другой 

стороны? Сам-то ты что за цаца такая? Ну, допустим, 

вычислил даму сердца и даже изыскал подходящий 

вариант, — а чем поманишь, что предложишь от се-

бя, парень? Только честно, не бойся, дальше бумаги 

сведения не утекут. Лео кладет перед собой новый 

лист и снимает колпачок «монблана».

В твоем архиве два законных брака, три граждан-

ских, двузначное число тех, кого помнишь, и не-

определимое количество вылетевших из памяти по 

причине однократности контакта. Опыт богатый, а 

результат? Нулевой. Или, скорее, средний.

Да и сам ты, по правде говоря, какой-то сред-

ний. Не молод и не стар. Не богат и не беден. Не ге-

ниален и не глуп. Не министр и не клерк. Не жаден 

и не щедр. Не смел и не труслив. Не здоров и не бо-

лен. Не толст и не худ. Спорный подарок. Хотя 

многим нравишься, это факт. Пока еще держишься 

на рынке, сохраняешь товарный вид в свои сорок 

восемь лет.

Очень давно, в студенчестве, они с корешем от-

правились на танцульки кадрить девушек. С ними 

увязался сосед, парень под тридцать. И Лео, помнит-

ся, шепнул приятелю: «А ему-то зачем чувиха, что он 

с ней делать будет?» И оба заржали. Теперь ему само-

му почти вдвое больше, чем тому парню, и Лео силь-

но бы осерчал, услышь он о себе такое. Найдем что 

делать, было бы с кем. Вот только с кем?

Лео мысленно листает лица бывших, будто зад-

ним числом проводит кастинг. Вот эта — умница, 

редкой душевности человек, но — нездорова, и бо-

лезнь прогрессирует. Еще одна — пикантная, завод-

ная, чувственная, но — скандалистка и ревнивица. 

«Монблан» по памяти рисует профили. Преданная 

до самопожертвования, — но в нагрузку невыноси-

мый сын-тинейджер. Роскошная королева бала — 

но невероятная транжира, никаких денег с ней не 

хватит. Стоп, пауза.

Глена Миллера сменяет Фредерик Шопен, Лео 

снова отпивает коньяку и, откинувшись на спинку 

кресла, закрывает глаза. Перед ним парк Сокольни-

ки, летняя забегаловка и помятый мужчина за столи-

ком с недоеденным шашлыком и бутылкой вина, 

уже третьей по счету. Этот мужчина — сам Лео, пыта-

ющийся оклематься после мучительного второго 

развода. За соседним столиком женщина недоволь-

но отодвигает скудное меню, он видит ее мутным 

оком, и в мозгу зажигается сигнал: хватай, уйдет!

Неловко качнувшись, Лео разворачивается к да-

ме и задает единственно верный вопрос: «У вас заку-

рить не найдется?» Дама изумленно смотрит на него 

и начинает в голос смеяться. Без издевки и задней 

мысли, просто ей смешно. И вот уже он похрюкива-

ет в ответ. Они дружно и долго хохочут, у нее начина-

ет течь тушь, и в этот момент Лео еще не знает, что с 
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этой женщиной проведет счастливейшую неделю и 

что она вернет ему, казалось бы, навсегда утрачен-

ную веселость, и нежность, и энергию, и желание 

удивляться и удивлять, — все то, что называется вку-

сом к жизни.

Но еще она вернет ему любовь к себе любимому. 

И когда закончится ее командировка в Москву и 

придет время возвращаться в далекий и загадочный 

город Череповец, он не остановит ее и, едва самолет 

поднимется в небо, сотрет ее телефон. Потому что 

иногородняя, потому что на два года старше него, 

потому что с прицепами в виде дочери-школьницы и 

отца-инвалида, — слишком много отягчающих об-

стоятельств. Она исполнила свою роль в пьесе его 

жизни: пришла из ниоткуда, чтобы собрать его из 

руин, и ушла в никуда. А чувство — что ж, чувство 

можно и придушить. Хотя оно, надо признать, очень 

сильное. Но ведь и он не слабак.

Конечно, Лео сделал все по уму. А надо было — по 

сердцу. Так он думает сейчас, спустя семь лет. Он 

крепко стоял на ногах, ничего не стоило забрать ее к 

себе, устроить дочь, помочь отцу. Все бы у них полу-

чилось. Но — испугался, ошибся в расчетах. А вы-

шло так, что без этой женщины жизнь превратилась 

в черно-белое кино. Откуда было знать, что, истреб-

ляя тягу к ней, он одновременно убивает свои чув-

ства к тем, кто придет к нему после нее.

Подумав, он включает Хулио Иглесиаса, вертит в 

пальцах «монблан». Напрягай извилины, парень, ты 

ведь выбираешь не дамочку для прогулки, ты плани-

руешь отношения навсегда. Только что это такое — 

навсегда? На какой отрезок загадывать жизнь? На-

следственность вроде бы неплохая, вдруг прожи-

вешь еще уйму лет, как змея гадюка, и осточертеешь 

сам себе. Вот, однако, и решение: избранница долж-

на быть физически крепка, вынослива и безмерно 

терпелива. Вполне вероятно, ей придется ухаживать 

за дряхлым и беспомощным супругом. Не ему же, в 

самом деле, горшки за ней выносить!

НЕ ПЛАЧЬ, ДИТЯ, НЕ ПЛАЧЬ НАПРАСНО

Никогда прежде Леонид Петрович не видел сына 

плачущим. Разве что в детстве, — лет до шести Вася 

был знатной плаксой, но к школе, видимо, израсхо-

довал весь запас глазной влаги. И вот сейчас он, сту-

дент МГУ, двадцатилетний атлет, автогонщик и па-

рашютист, сидит и захлебывается слезами.

Наверное, надо его обнять, как делал пятнадцать 

лет назад, вытереть мокрые щеки, промурлыкать: 

«Не плачь, кот Васька, пойдем в холодильник мы-

шей ловить» (для подобных случаев в морозилку ро-

дители всегда клали мороженое). Но обласкать мус-

кулистое дитя как-то неловко, неуместно. Можно 

прикрикнуть: ты же мужик, возьми себя в руки, не 

будь тряпкой. Но это тоже не то, не то.

Качок с нежным сердцем — вот такой получился 

сын. И огромная, космическая жалость, какой он не 

чувствовал уже много лет, наполняет душу Леонида 

Петровича. Он понимает, что отец на то и отец, что-

бы помочь. Не утешить, а именно помочь. Решить 

вопрос.

А вопрос такой: как быть с Ритой? Они с Васькой 

живут около года, но разве это жизнь, если сын схо-

дит с ума от любви пополам с ужасом, причем лю-

бовь не убывает, а ужас разрастается с каждым днем. 

Рита, его первая женщина, — наркоманка. Сначала 

она хорошо маскировалась, неопытный сын не сразу 

увидел опасность, а увидев, не оценил масштабов 

бедствия. Ну, курнула, нюхнула, заполировала вин-

цом — эка невидаль. Сам-то он, спортсмен, никогда 

в жизни не пил и не курил, даже не пробовал, а пото-

му считал, что все это простая забава. Тем более, что 

Рита вечно твердила: захочу — и разом брошу. Но 

время шло — не бросала. Не хотела. И уже не могла.

У Васьки отдельная квартира, поэтому родители 

не сразу поняли, почему сын становится психом. 

И вот наконец сегодня мать с отцом его прижали, и 

он, не вытерпев боли, всё рассказал. В деталях. Как 

убеждал Риту остановиться, как скандалил, как уно-

сил ее в отключке из баров, как отыскивал и риту-

ально спускал в унитаз косяки и порошки. Как бил 

морду Ритиному бывшему, подсадившему ее на нар-

коту, как искал лучших эскулапов и уговаривал ее 

пройти курс лечения, всякий раз встречая злобное, 

истеричное сопротивление. Как, почти потеряв на-

дежду, молился за нее в церкви и спрашивал у ба-

тюшки совета.

Тут жена, она же мама, по-матросски выругалась 

и направилась к двери — сжигать на костре чертову 

ведьму. Леонид Петрович ее догнал, закрыл в комна-

те — и вот теперь молча смотрит на плачущего Вась-

ку. У парня есть простейший выход: пинком за дверь, 

чемодан в окно. И терпеть, как терпят зубную боль. 

Он, Леонид Петрович, ровно так бы и сделал. Не за-

морачиваясь, что с ней будет потом.

Но сделал бы? Не ври себе, папаша, в годы сего-

дняшнего Васьки ты был таким же чувствительным 

и веровал, что любовь приходит один раз на всю 

жизнь. И даже мысли не держал, что она может про-

сто взять и пройти.

Но вскоре ты увидел первые группы ночных ба-

бочек на площадях и улицах столицы. Наблюдал, 

как слово «сауна» утрачивает первозданно-

помывочный смысл, сохранив массажный контент. 

И оказалось, что взамен долгожданной однокурсни-

цы с внешностью на четверку с минусом ты без вся-

ких конфетно-букетных прологов получаешь смо-

ленскую или белорусскую одалиску в обличии Шэ-

рон Стоун из «Основного инстинкта».

Пройдя путь многих, ты заматерел. Научился 

властвовать собою. Научился доминировать и пода-

влять. Блокировать порывы. Сжигать мосты. Изго-
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нять из памяти. И теперь очень этим горд. А сын — 

он иной. Не орел, а плюшевый котенок. Поэтому 

ему помогать надо, действовать. Так, как ты умеешь.

Леонид Петрович отводит сына к матери и, пока 

они, обнявшись, хлюпают носами, лезет в сейф и 

звонит по мобильному. Уже через час он встречается 

в «Старбаксе» с Ритой. Разговор без сантиментов: 

сегодня же исчезаешь, никаких звонков, никаких 

эсэмэсок. Будто тебя и не было. Откажешься — мен-

ты, обыск, колония, не обессудь. Но лучше по-

хорошему. Леонид Петрович кладет перед ней кон-

верт. Пять тысяч евро. Достаточно для экстренной 

эвакуации.

Она забирает деньги и уходит. Он допивает кофе 

и едет домой. Темно. Сын с матерью спят. Леонид 

Петрович курит на балконе. Ничего, сын, дорогой 

мой кот Васька, всё обойдется. Идет воспитание 

чувств. Это только в начале мужского пути объемная 

масса страдания, приносимого оборванной лю-

бовью, троекратно превышает объемную массу по-

летного восторга. А между полетами к вершинам то-

же протекает жизнь, в этой жизни есть место жен-

щинам; кто-то из них позовет тебя к следующему 

пику, и ты с готовностью или осторожно последуешь 

за ней, чтобы... что? Ты не знаешь результата, это 

все гда черный ящик. Но тем интереснее.

А сегодняшнее дело сделано. Сделано как надо. 

И лишь одна мысль беспокоит Леонида Петровича. 

Вдруг когда-нибудь сын скажет: «Папа, ты сломал 

мне жизнь».

ТЫ СРИСОВАНА С МЕНЯ

Давно я не видел Георгия, уже очень давно. С того 

момента, как он сухо попрощался, усадил в машину 

свою Татьяну и отбыл, чтобы уже не возвращаться, 

прошло года два, не меньше. Ни звонка, ни эсэм-

эски. Ну и ладно, я тоже не звоню, и так все понятно. 

Если уж тот, с кем тебя связывало долгое товарище-

ство, кто бывал с тобой редкостно откровенен, ре-

шился на разрыв, — значит, можно смело перевести 

его в прошедшее время.

Был он (теперь уже именно «был») человеком не-

простым, с преувеличенными амбициями, не ли-

шенным высокомерия и его обратных сторон — не-

уверенности и обидчивости. Жизнь складывал по 

кирпичику, но что-то в этой кладке было неточным, 

ошибочным, и развалились два брака, в каждом 

осталось по ребенку, с которыми он почти не общал-

ся, закачалась и накренилась карьера. Он винил в 

этом алчных жен и неблагодарных начальников и 

ждал удачи, повторяя: «Все, что мне нужно, придет 

само».

А пока нужное не приходило, Георгий решил за-

няться собой и в этом многотрудном деле преуспел. 

Духовные практики привели его в спокойно-созер-

цательное состояние, сквозь которое время от вре-

мени пробивались вспышки истерик. Он похудел 

почти на тридцать килограммов и на шестом десятке 

превратился в моложавого человека с идеальными 

анализами, дряблой шеей и грустными глазами, ко-

торые жадно загорались при виде стейка на гриле. 

Стейка, впрочем, он не трогал, равно как и шашлы-

ка, жареного цыпленка и пельменей, зато к его при-

ходу всегда отваривались морковь и свекла, запекал-

ся картофель и приготавливалась рыба на пару. И он 

злобно поедал эту полезную еду, пока прочие гости 

поглощали пищевые гадости.

И тут явилась ужель та самая Татьяна. Двадцати-

шестилетняя самаритянка — родом из Самары. Де-

вушка в поиске, что было высечено у нее на лбу. 

Представлялась менеджером (опытному глазу было 

ясно, что сидит без работы), одевалась в Гуччи и Ка-

валли (вещевой рынок в Коньково), любила отды-

хать в экзотических теплых странах (Хургада и Анта-

лия), с параметрами 70×70×70 предъявляла себя по-

бедителем конкурса «Мисс Волга». В общем, была 

типичным бойцом из бесчисленной армии бары-

шень, ловящих удачу в ночных клубах, на сайтах 

знакомств и в саунах столицы.

В одном из перечисленных заведений ей выпал 

шанс в лице Георгия. Что-то его в ней зацепило, и 

она это поняла. Вскоре он вывел ее на просмотр в 

приятельский круг, где она явила нам неразвитый 

ум, скверное воспитание и вульгарный макияж. Хи-

том вечеринки стало ее заявление: «Я — женщина 

дорогая». На что один из гостей заметил: «Вообще-

то цену нам назначают другие», — и был удостоен 

взгляда, который разом объяснил собравшимся, что 

Георгий попал на конченую стерву. Впрочем, никого 

это не обеспокоило, поскольку было ясно, что эти 

отношения закончатся максимум через неделю, как 

уже не раз случалось у милого нашему сердцу това-

рища.

Но Георгий заявился с Татьяной и в следующий 

раз, и еще раз, и снова, теперь они называли друг 

друга Гоша и Тоша и нежно шептались, не обращая 

на прочих внимания. А мы, прочие, по умолчанию 

постановили, что если ему с ней хорошо, то и ладно. 

Как-нибудь перетерпим.

А вскоре Георгий-Гоша явился ко мне без сопро-

вождения и в задушевной, как встарь, беседе я уяс-

нил причину этой загадочной близости. Мадемуа-

зель оказалась совсем не простушкой и, точно соска-

нировав извивы его души, избрала верный путь. Он 

сказал ей, что не выносит табачного дыма, — она не-

медленно потушила сигарету и выбросила в помойку 

всю пачку вместе с зажигалкой. Он объяснил ей 

смысл своих духовных практик — и она тут же усе-

лась рядом с ним медитировать. Он показал ей эле-

менты гимнастики цигун — и на следующее утро она 

пошла с ним в парк совершенствовать плоть. Он 

ознакомил ее со своим рационом — и она впилась 
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зубками в вареную морковку, как в рождественскую 

утку. Георгий был покорен, и Татьяна переехала к не-

му со съемной квартиры в Коровино-Фуниково.

Укрепившись, она добавила апломба. И теперь 

мы на посиделках принуждены были выслушивать 

ее умозаключения по актуальным вопросам, разгля-

дывая новые цацки на ее пальцах, шее и в ушах. Сле-

дом она взяла моду отпускать шпильки по нашему 

адресу, а вскоре дело дошло до легкого, но отчетли-

вого хамства. Мы вопросительно таращились на Ге-

оргия, но тот сидел со счастливым выраженьем на 

исхудавшем лице. А когда один из нас не удержался 

и, мягко осадив девушку, вернул ее на надлежащее 

место, верный рыцарь едва не затеял драку. К вящей 

радости и гордости Татьяны.

И тогда стало ясно, что развязка неминуема. Тоша 

сделает все, чтобы вырвать Гошу из круга людей, опас-

ных лично ей. С их вкусной и нездоровой пищей. С их 

завистью к чужой гармонии. С их вечными шуточка-

ми по поводу Гошиного стремления к совершенству. 

Любой ценой нужно было исключить саму возмож-

ность нашего влияния. В том, что она найдет убеди-

тельные аргументы, сомнений не возникало. «Кто 

они — и кто ты!» — я как будто слышал эти слова.

Оставалась надежда на здравомыслие Георгия. Он 

ведь не был слепцом, подкаблучником и зомби. Но 

случилось то, что случилось, — старый товарищ рас-

таял в воздухе. Тоша обыграла и нас, и его. А может 

быть, парень сам обдуманно выделил имена прияте-

лей курсором и нажал «delete». Ведь он создал свой 

мир с нужной ему женщиной, а мы, как ни крути, 

могли нарушить ход карт. Видимо, он этого боялся. 

И нас, и себя. Впрочем, это не более чем версия.

Мы не судим его и стараемся о нем не думать, хо-

тя иногда все же строим предположения насчет того, 

как сложилась его жизнь. Я в таких случаях вспоми-

наю фразу кого-то из остроумцев: она никогда его не 

любила, но он этого не знал и умер счастливым.

БРАК ПО-ИТАЛЬЯНСКИ

По мужу Клаудиа носит роскошную фамилию Бар-

берини. Могущественное и древнейшее флорентий-

ское семейство дало миру вагон патрициев, ноби-

лей, князей, герцогов, принцев, кардиналов и даже 

Папу Римского. Что касается родословной Клаудии 

и ее старшей сестры Лючии, она была представлена 

потомственными российскими пролетариями. Фа-

милию, впрочем, они носили тоже звучную: Прял-

кины.

Вообще попадись такая история не автору этих 

строк, а, например, Тургеневу или Бальзаку, — быть 

бы мировому бестселлеру. Ну, а я просто перескажу 

сюжет. Карло Барберини, итальянский инженер, на-

ладчик сложного промышленного оборудования, 

работал по контракту в Сербии. Там же, в Белграде, 

служила поварихой в российском консульстве Люся 

Прялкина. Пути их сошлись, Карло был неодно-

кратно и вкусно накормлен, после чего сделал пред-

ложение. Так возникла Лючия Барберини.

Они часто наведывались к Прялкиным в Москву. 

Карло очень нравился родителям, а с младшей се-

строй Клавой они вообще крепко подружились. Ко-

гда она выходила замуж за Николая, дальнобойщика 

с тоже звучной фамилией Шарамыгин, Карло пода-

рил ей ожерелье из родовой коллекции. А через два 

года стал крестным их первенца.

Меж тем в семье Барберини дела разладились. 

Для немолодого Карло это был первый брак, он 

очень хотел детей, но не получалось. Контракт в 

Сербии закончился, они вернулись во Флоренцию и 

там, вдоволь наругавшись, развелись. При этом экс-

муж не тромбовал Лючию, не требовал, чтобы она 

отказалась от фамилии Барберини, а даже напро-

тив — арендовал для нее квартиру, устроил на работу 

и всячески помогал, подтверждая свое благородное 

происхождение.

А в Москве беды шли чередой. Умерли Прялкины-

старшие, а вскоре тридцатидвухлетний Николай 

Шарамыгин скончался во сне от сердечного присту-

па. Клава с двумя маленькими детьми едва сводила 

концы с концами. Сестра вытащила их на неделю в 

Италию — развеяться. Карло устроил веселый тур по 

Тоскане, а незадолго до отъезда пригласил Клаву на 

беседу и огорошил. Никуда ехать не надо, сказал он, 

мы с тобой поженимся, но это будет чистая фор-

мальность, чтобы ты с детьми могла остаться в Ита-

лии. Спать со мной никто не просит, мы просто дру-

зья, и я хочу помочь.

У Клавы помутился рассудок, она поведала все 

сестре, и Люся приказала: «Соглашайся немедленно! 

Раз он пообещал, все сделает. Это ж аристократ, по-

нимать надо!». «А что, если у меня будет двойная фа-

милия — Барберини-Шарамыгина?» — робко спро-

сила Клава. В ответ сестра взглянула на нее как на 

полоумную.

Так что теперь во Флоренции живут как минимум 

пятеро Барберини: Карло, Лючия, Клаудиа и двое ее 

детей, усыновленных знатным синьором. А вскоре 

их будет шестеро, потому что русские женщины бла-

годарны, и формальный брак переформатировался в 

самый что ни на есть натуральный. Клаудиа и Карло 

ждут мальчика, и супруга мечтает, чтобы он пошел в 

отца. А то московские товарки болтали: итальянцы 

мелочные, итальянцы жадные... Они не знают Бар-

берини, дуры!

НА ЧЕРНОЙ ТРАССЕ ВСЕ СПОКОЙНО

Они не виделись несколько лет и условились непре-

менно встретить вместе Новый год, как в прежние 

времена. Место было выбрано со вкусом — Фран-
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цузские Альпы. Наталья с Игорем прибыли из свое-

го буржуазного Бёрна на неделю раньше, чем Ольга с 

Андреем, и уже успели обкатать так называемые 

красные трассы для грамотных лыжников. Семей-

ные пары крепко дружили в Москве и, когда одна из 

них перебралась в Швейцарию (Игорь неплохо под-

заработал на углеводородах), постоянно ждали и ис-

кали встречи, пока наконец вчетвером не повали-

лись весело в сугроб у входа в старинный альпий-

ский отель.

После рассылки поздравительных новогодних 

эсэмэсок телефоны были отключены, и друзья по-

грузились в сказочный мир болтовни, из которого не 

могли выйти ни в новогоднюю ночь, ни в следую-

щий день-отходняк, а когда наконец решили встать 

на лыжи, из Москвы позвонили Наталье и сказали, 

что ее мама умерла.

Собственно, печальный исход ожидали давно, 

хотя случился он не вовремя, каникулы накрылись, 

ну так ведь редкая смерть бывает к месту. Наталья с 

Игорем ушли горевать в номер, а Андрей с Ольгой 

решили лететь вместе с ними в Москву.

Утром они спустились к завтраку и застали супру-

гов в лыжных костюмах. «Идем покататься, — объ-

яснил Игорь, — пусть Наташка развеется». Когда 

встретились вечером, Наталья была свежа и румяна. 

На вопрос, когда летим, сказала, что сейчас все ре-

шается.

На следующее утро Андрей с Ольгой друзей за за-

втраком не увидели, их телефоны были отключены. 

Улетели по-тихому, не ломая отпуск друзьям? Одна-

ко после обеда Наталья и Игорь вернулись с катанья. 

«Всё в порядке, — сказала Наталья. — Игорь звонил 

в Москву, договорился, что маму пока подержат в 

специальной холодильной камере». Андрей с Ольгой 

впали в ступор.

За следующим завтраком они спросили напря-

мик: так вы летите на похороны или нет? Ответ На-

тальи был простым и логичным: конечно, летим, как 

же иначе, только чуть позже, потому что долго гото-

вились к этим каникулам, Игорь решил непременно 

освоить сложную черную трассу, а маме ведь уже все 

равно, да она бы и не осудила, к тому же горнолыж-

ному инструктору заплачено за неделю вперед.

Глядя вслед удалявшимся на подъемнике дру-

зьям (или как их там?), Андрей сказал: «Лавину не 

обещали?» «Остынь, погуляем», — сказала Ольга. 

Они набрели на крохотное местное кладбище. По-

смотрели даты жизни на надгробиях — впечатлило, 

люди жили долго. «Интересно, они тоже в холо-

дильнике ждали, пока дети накатаются?» — сказала 

Ольга, а Андрей не к месту задвинул цитату из «Сем-

надцати мгновений весны»: «Швейцария. Бёрн. 

Воздух свободы сыграл злую шутку с профессором 

Плейшнером».

Они вернулись, собрали сумки и переехали в дру-

гой отель, благо кругом их полно. Встречи с бывши-

ми друзьями не опасались — те летают по черным 

трассам, а москвичи ползают по синим, рядом со 

сноровистыми и нарядными детишками.

ТЕБЕ ПОЛОВИНА И МНЕ ПОЛОВИНА

О том, кто пожимает ему руку, Антон догадался не 

сразу, хотя фамилию человека, которого представила 

ему хозяйка дома, прежде точно слышал. Да и чело-

век этот по имени Валерий явно смотрел на него с 

вопросительным интересом, как смотрят на того, о 

ком что-то знаешь, но не помнишь, что именно.

Так они всю вечеринку и сканировали друг дру-

га, напрягая память. День рождения хозяйки гуляли 

с размахом, многочисленные гости бродили по 

просторному дому и по мягким подстриженным га-

зонам, официанты обносили их напитками и заку-

сками. Валерий и Антон, переходя от компании к 

компании, в конце концов оказались рядом у раз-

дачи ягненка на ребрышках. Вот тогда-то Валерий 

спросил:

— Вы не знаете, где сейчас Вета?

— Вета? — не понял Антон.

— В смысле, Елизавета.

В тот же миг в чулане памяти вспыхнул свет, и 

Антон понял всё. И даже улыбнулся про себя тому, 

как они распилили пополам имя некогда близкой 

женщины. Для него она была Лизой, а для Валерия, 

оказывается, Ветой. Легкая хронологическая ошиб-

ка: вторая половина имени досталась предшествен-

нику — и наоборот.

Сам Антон никогда не расспрашивал Лизу о ее 

бывших, но и не обрывал, если ее вдруг тянуло поме-

муарить. Она умела, не принизив своих «экс» и даже 

отметив их достоинства, внятно намекнуть нынеш-

нему герою на его превосходство. Хитрость про-

стенькая, но приятная.

Так Антон узнал, что Валерий, с которым Лизу 

(в бытность Ветой) связывали два года вполне се-

рьезных отношений, был человеком строгим, хо-

лодным, не поощрял ее стремления к самореализа-

ции. Он не то чтобы заставлял ее бросить работу и 

встать у плиты, но настойчиво давал понять, что ес-

ли их отношения перейдут в семейные, то придется 

принять его модель: на муже заработок, на жене 

дом и дети.

Но это было не для нее. Она предпочитала закон-

ному браку так называемый гостевой, любила поту-

сить по ночным клубам, пофлиртовать и в конце 

концов объявила Валерию, что их разделяют, по вы-

ражению разводящихся голливудских пар, непри-

миримые противоречия. С тем отбыла на свободу, 

где ее и ждала счастливая встреча с Антоном.

Такова была версия Лизы (уже не Веты). Антон, 

наслушавшись в жизни разных дамских фэнтези, не 

то чтобы в это верил или не верил, ему просто было 
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без разницы. Воспоминания о ее бывшем его не раз-

дражали, и он понимал, что если когда-то судьба и 

сведет их лицом к лицу, то почвы для конфликта нет 

никакой. Антон не отбивал у него Лизу, а Вета, судя 

по всему, не бегала по старой памяти к Валерию. Их 

разделяла буферная зона длиной в год, а как вела се-

бя Елизавета в это время, известно только ей.

И вот теперь, когда прошло уже два года после 

расставания Антона с Лизой, они с Валерием пьют за 

знакомство риоху, закусывая вкуснейшим ягненком.

— Я ничего о ней не знаю, — говорит Антон. — 

Слышал, что удачно вышла замуж, родила и всем до-

вольна.

— Странно, — отвечает Валерий. — А мне гово-

рили, что она одинока, несчастлива и сильно пьет.

— Пьет? — удивляется Антон. — Трудно пове-

рить. При мне она капли в рот не брала. При том, что 

я себе никогда не отказывал.

— А при мне очень даже любила поддать, во мно-

гом из-за этого я с ней и расстался.

— Чудеса. Она говорила, что пили как раз вы и 

даже рукам волю давали. Извините, за что купил...

— Бред полный. Я ее пальцем ни разу не тронул, 

хотя и следовало. Это она мне однажды в затылок 

блюдцем запустила, потом сама же бинтовала.

Беседа идет с нарастающим интересом, и мужчи-

ны начинают сомневаться, об одной ли женщине го-

ворят. Они выкладывают пазл той, кого прежде лю-

били и о расставании с которой, как уверяют оба, со-

вершенно не жалеют. Но осколки воспоминаний не 

хотят сходиться в цельный портрет.

Валерий помнит невероятно шуструю Вету, оза-

боченную своей карьерой в туристической компа-

нии и чередующую странные, на его взгляд, увлече-

ния: женский бокс, китайскую каллиграфию, белле-

данс, известный в народе как танец живота... Когда 

они расставались, она брала уроки игры на саксофо-

не. Может, потом Антону что-нибудь сыграла.

Оказалось, не сыграла. О саксофоне он ничего не 

слышал и вообще удивлялся узости ее интересов. 

Сутки напролет Лиза читала глянец, трепалась с 

приятельницами, а энергию расходовала на домаш-

ние дела, в которых, надо признать, преуспела: дом 

сиял чистотой, холодильник был полон продуман-

ной и искусно приготовленной еды, одежда разве-

шана в шкафах по цветовой гамме. Антон считал, 

что лучше бы нанять домработницу, а самим вести 

активную жизнь, но она о постороннем человеке в 

доме и слышать не хотела.

Валерий не верит своим ушам, ибо Вета запом-

нилась ему образцовой неряхой, оставляющей на 

ночь немытую посуду в раковине и гору окурков в 

пепельнице. Будучи педантом, он зверел, когда об-

наруживал на деловых бумагах, аккуратно разло-

женных на кабинетном столе, следы крема, помады 

и прочей косметики. На все претензии ответ был 

один: заморачиваться на мелочах не собираюсь, у 

меня каждая секунда на счету, можешь нанять тетку, 

пусть стирает, убирает и готовит. Если тебе денег не 

жалко.

При упоминании денег Антон напрягается. Еще 

когда они решили жить вместе, Лиза предъявила ему 

неслабую смету расходов на поддержание молодости 

и красоты, куда входили услуги парикмахера, мани-

кюрши, косметолога, массажиста («Салон не самый 

дорогой, я ведь экономная»), а также шопинги в Ми-

лане и Берлине («Я ношу исключительно бренды, но 

делаю покупки только со скидками»). Презентация 

сметы завершалась старинной вымогательской улов-

кой: «Рядом с тобой должна быть женщина, достой-

ная тебя».

Валерия миновала смета сия, при нем Вета гор-

дилась тем, что благодаря изобретательности, вкусу 

и швейным навыкам может за сущие гроши одеться 

так, что мужики шею свернут. И это было правдой. 

Валерий из вежливости иногда предлагал ей затова-

риться в каком-нибудь бутике, но она, к его удоволь-

ствию, отказывала.

Чем дольше мужчины сопоставляют несхожие 

факты и штрихи, тем отчетливее чувствуют, что во 

всем этом содержится какая-то вывернутая наиз-

нанку логика судьбы. Каждому из них прекрасно по-

дошла бы женщина, доставшаяся другому. Жадный 

до новых знаний и впечатлений Антон был бы счаст-

лив не с Лизой, а с неуемной, распыляющейся Ве-

той. А сосредоточенному, ценящему покой и поря-

док Валерию несказанно повезло бы не с Ветой, а с 

домашней чистюлей Лизой. Но каждому досталась 

не своя половинка.

Почему же, спрашивают друг у друга разогретые 

вином и воспоминаниями мужчины, почему, если 

она может быть и такой, и эдакой, не стать тем, кем 

хочет видеть тебя твой избранник? Что за дух проти-

воречия запрятан в Елизавете? При этом она ведь 

никогда не гнула мужчин под себя, ценила в них 

стойкость и крепкий характер, — значит, просто хо-

тела, чтобы они принимали ее такой, какой в дан-

ный момент своей жизни она желает быть. Не то 

чтобы назло, просто по-своему.

Возможно, ей нравилось проживать разные жиз-

ни, пробовать их на вкус, искать наилучшую. Заодно 

тренироваться на мужчинах, проверять разные при-

емчики. Или самоутверждаться. А может быть, без 

камуфляжа она была обычной дурой и просто не 

знала, чего хочет.

— Вы тяжело расходились? — спрашивает Антон.

— Я — с огромным облегчением. Она меня по-

рядком измотала. Но понимаете, какое дело, — Ва-

лерий посмотрел на собеседника так, будто собирал-

ся доверить ему военную тайну, — после нее я не мо-

гу ни в кого влюбиться. А ведь много времени про-

шло. Прямо беда.

Антон понимающе кивнул. Хоть в чем-то они со-

впали.
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КЛЯНУСЬ ХРАНИТЬ ОБЕТ БЕЗБРАЧИЯ

Здравствуй. И прощай. Разговора лицом к лицу не 

хочу, переорать тебя мне никогда не удавалось, по-

этому пишу e-mail. Нашей свадьбы не будет. Я разду-

мал. Забери залог из ресторана, кольца можешь оста-

вить себе, авось пригодятся; приглашенным, если ты 

не против, я разошлю письма: извините, гости доро-

гие, невеста изменила решение. Для тебя так будет 

лучше, а мне все равно. Я уезжаю и вернусь не скоро, 

так что у тебя будет достаточно времени собрать ве-

щи и съехать.

Помнишь, мы смотрели в театре «Женитьбу», там 

еще жених Подколесин перед свадьбой выскочил в 

окно. Считай, что это я. Разница лишь в том, что он 

смылся, ничего невесте не объяснив, а я напоследок 

попытаюсь.

Как поет Макаревич, ты помнишь, как все начи-

налось. Я сразу дал тебе понять, что не собираюсь 

жениться. И считаю, что вел себя порядочно, не ду-

рил тебе голову. Ты могла не принять мою позицию и 

уйти, я бы не держал. Но ты решила иначе, согласи-

лась, так сказать, по умолчанию. А через полгода на-

чала пробросы насчет оформления отношений, — 

дескать, мы проверили свои чувства, чего еще надо.

Я же повторял, что гражданский брак — это пол-

ноценный брак, что я взял на себя полную ответ-

ственность, но не желаю государственного регули-

рования личных отношений. Я всегда шел тебе на-

встречу, когда нужно было подтвердить статус супру-

ги в глазах твоих родителей, подружек и всего чело-

вечества. Ты даже в моем завещании прописана, слу-

чись что — в одном белье не осталась бы. У тебя бы-

ли все атрибуты законной жены, включая кольцо на 

безымянном пальце правой руки. Не было одного — 

штампа в паспорте, который в былые времена требо-

вался, чтобы вместе вселиться в гостиницу.

Но тебе нужен был именно штамп. Это же чистая 

формальность, говорила ты, если захочешь со мной 

развестись, нажитое тобой до брака останется при те-

бе; можем заключить брачный договор для твоего 

спокойствия. Ну уж нет, отвечал я, кто-то пережива-

ет разводы легко и весело и даже обмывает их с быв-

шими супругами, но я другой, и два моих расторже-

ния дались мне тяжело, стоили тонну нервов. Так что 

ставить брачные эксперименты — дескать, а вдруг на 

этот раз получится — не желаю, не мальчик уже.

Такую логику я тебе исправно внушал, а вот сей-

час получи правду: это было полное фуфло.

Басни о том, что весь мир считает законный брак 

изжившим себя институтом, а брак гражданский — 

цивилизованной формой отношений, — полная че-

пуха, во всяком случае, в наших родных палестинах. 

Для порядочной и уважающей себя российской ба-

рышни быть сожительницей неуютно и обидно. Ей 

повсюду слышится шепот: «Раз он не женится, — 

значит, продолжает поиск».

Так и есть, я тоже продолжал поиск, хотя и пас-

сивно, сугубо визуально, с годами обленился, да и с 

тобой мне было хорошо; если уж совсем честно, я и 

сейчас не уверен, что не люблю тебя. Но не давало 

расслабиться главное правило: даже любимой жен-

щине нельзя дарить такую вкусную конфету, как 

власть над собой. Получив штамп, она немедленно 

затянет гайки, подавай ей детей, чертей, а еще вста-

вай, пошли венчаться, чтоб жить не во грехе.

Геенны огненной я побаиваюсь, хотя и не сильно, 

а детей не хочу, хватит мне двух от прошлых браков. 

И они, легко догадаться, против моей женитьбы, по-

скольку желают получить наследство в полном объ-

еме. А я не стану портить с ними отношения, они все 

же мои дети, хотя те еще штучки. В придачу к это-

му — говорю как на духу — не желаю даже в малой 

мере рисковать имуществом, которое заработал сво-

им горбом. У нас хитрые адвокаты с судьями любой 

брачный договор сотрут в муку.

Тогда зачем, спрашивается, я согласился довести 

дело до загса? Ответ глуп и прост: слаб человек! Если 

все время посылать ему один и тот же импульс — 

«давай поженимся», — то он либо тебя пошлет, либо 

устанет сопротивляться. Вот я и устал. Начал себя 

уговаривать, что ты будешь хорошей женой. А мо-

жет, приворот подействовал, — думаешь, я не в кур-

се, что ты к бабке-вещунье ездила? Все я знаю, как и 

то, кстати, что твои ночные шептунчики по телефо-

ну и внезапные вызовы такси — это просто дешевая 

имитация тайного романа. Зря старалась — ревности 

во мне не пробудила, а вот саечку под горячую руку 

могла словить.

Чем чаще я капал себе на мозги, тем сильнее рос 

во мне страх нарваться на абсолютно предсказуемый 

провал. Для меня всегда были важны слова, — не 

клятвы с признаниями, они как раз давно обесцене-

ны, — а слова, объясняющие суть происходящего. 

И эти слова хоть и поздновато, но пришли: я вступил 

с тобой в заговор против себя. И мне отольется.

Разрывая наши отношения, я понимаю, что тако-

го хамства ты не заслужила. Понимаю и то, что на 

всю оставшуюся жизнь наживаю врага, причем опас-

ного, поскольку ты слишком многое обо мне знаешь. 

И тем не менее — уж лучше я совершу пакостный по-

ступок, которого буду стыдиться, чем всю оставшую-

ся жизнь буду сожалеть, что его не совершил.

Вот письмо и написано. Осталось решить послед-

нее: послать его тебе и двинуть в аэропорт или сте-

реть текст и ехать на примерку свадебного костюма. 

Слаб человек. Хотя это я уже писал.

ДОРОГА, КОТОРУЮ ВЫБРАЛ ОТЕЦ

Трудно не заметить, что появляется все больше но-

вых людей со старыми фамилиями. К почтенной 

пуб лике выходят распорядители нефтяных и газо-
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вых струй, повелители заводов, портов и компаний 

сотовой связи, контролеры финансовых потоков и 

банкиры, которые носят фамилии больших государ-

ственных мужей. Можно было бы объяснить сей 

факт простым совпадением, если бы отчества моло-

дых людей не корреспондировались с именами упо-

мянутых персон. Как поет Макаревич, «в этой жиз-

ни случайностей нет».

Вы угадали, читатель: это — дети. Их дети.

На привилегированной детской площадке трется 

немало прелюбопытных ребят. От мажоров, рожден-

ных с золотой ложкой во рту, до жадных и жестоких 

флибустьеров. Очень пестрая компания. И лишь од-

но объединяет «племя младое, незнакомое»: дорога 

их жизни укатана папиным катком.

Это, конечно, облегчает движение. Но ничего не 

гарантирует.

Когда Илья Сергеевич получил первую в жизни 

руководящую должность, его сын Сергей пошел в 

первый класс. Когда спустя четверть века отец вы-

шел на пик карьеры, сына убили. Двое дядек без вся-

ких масок вошли в офис, застрелили Сергея и спо-

койно ушли.

Илья Сергеевич поднял на ноги силовиков, но 

никого не сыскали. И теперь каждый час, каждую 

минуту отец задает себе один и тот же вопрос: вино-

вен ли он в смерти сына?

Еще когда Сергей заканчивал школу, отец рас-

считал траекторию жизни единственного наследни-

ка. Причем судьбу сына он накрепко связал с соб-

ственной судьбой.

Надо заметить, что планировать и строить карье-

ру Илья Сергеевич умел. Он тонко чувствовал, когда 

разумно перейти из бизнеса в законодательную 

власть, оттуда скользнуть в исполнительную (как го-

ворят, «на землю»), затем поиграть в политику, что-

бы в подходящий момент приземлиться в федераль-

ном агентстве с перспективой переезда в Белый дом.

При этом полагал, что тех усилий, которые он за-

трачивает на свое продвижение, должно хватить и на 

поддержку Сергея. Отцу нужен был сын-партнер, 

твердо стоящий на ногах. Поэтому никакой учебы и 

жизни в Лондоне, вскапывай отечественную грядку, 

учись дружить и враждовать, приобретать и терять, 

терпеть и побеждать. А английский можно выучить и 

в Москве.

Будучи человеком разносторонним и обороти-

стым, после каждого очередного назначения Илья 

Сергеевич создавал «под собой» то малое предприя-

тие, то скромный холдинг, то непубличный банк. 

Эти фирмы обеспечивались заказами в соответствии 

с его текущими возможностями, а возглавлял их, 

естественно, сын.

Сергей ответственно выполнял волю родителя, 

трудился много и усердно, правда, без вдохновения. 

Душа не лежала. Когда-то давно он увлекался зооло-

гией, готов был день и ночь возиться со зверьем, но 

Илья Сергеевич эту блажь истребил. Его концепция 

требовала от сына иных навыков.

Отец действовал аккуратно: финансирование сы-

новьих компаний обкладывалось тендерными и 

иными документами, а суммы никогда не зашкали-

вали. Однако на очередном успешном витке карьеры 

Илья Сергеевич решил, что хватит мельчить, пора 

создавать для Сергея по-настоящему крупный биз-

нес. По опыту старших товарищей.

Сергей не был в восторге от этой идеи, она его да-

же напугала, но отец, как всегда, нашел верные сло-

ва — о качественно ином масштабе, о семейных цен-

ностях. Сын с тяжелым сердцем согласился. Даль-

нейшее вам известно.

Люди, знавшие эту историю изнутри, говорили, 

что новое дело превратило Сергея в неврастеника, 

он наделал больших глупостей и сам навлек беду. Не 

исключали, впрочем, что убийство сына было пред-

упреждением папе, хотя это и маловероятно.

А Илья Сергеевич иногда жалеет, что не пустил 

Сергея на биофак. Сейчас он был бы уже директо-

ром зоопарка.

РОМАН ПО БИЗНЕС-ПЛАНУ

Она склеила его легко и быстро. В ресторане «Узбе-

кистан» Алексей показывал приятелю, как правиль-

но кушать плов: пальцами лепил плотную рисовую 

пирамидку и переправлял ее основанием в рот. Две 

дамы за соседним столом внимательно следили за 

его манипуляциями, наконец Вероника обратилась 

к Алексею: «Ассалям алейкум, научите девушку ва-

шим приемчикам».

Пересели вместе за стол на четверых, Алексей 

слепил горку, Вероника закрыла глаза и открыла рот. 

Мужские пальцы ловко доставили продукт по адре-

су. Мадам щелкнула ухоженными зубками, как кап-

каном. Попался.

Будучи знатоком Востока, Алексей научил ком-

панию правильно заваривать чай и на живом приме-

ре ресторанных балерин объяснил, что в танце жи-

вота работает не столько собственно живот, сколько 

колени. После чего Вероника взяла сумку «Биркин» 

и по-гагарински сказала: «Поехали». Приглашение 

было, ясное дело, персональным. У «порше» их с 

Алексеем встретили ее водитель и охранник. Все на-

чалось на заднем сиденье, а завершилось в будуаре ее 

подмосковного особняка.

Ночью Алексей проснулся и босыми пятками 

прогулялся по дому. После оценки рыночной стои-

мости жилища (не меньше десяти «лимонов» в дол-

ларовом выражении) сам собой родился вопрос: и 

что дальше?

Его нынешний гражданско-гостевой брак с юной 

истеричкой почти сошел на нет, и сорокасемилет-

ний мужчина твердо решил сменить преференции. 
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Когда-то давно рядом с ним была подруга старше и 

разбитнее, потом была ровесница, потом разница в 

возрасте пошла в обратном направлении, пропор-

ция все возрастала (30:28; 35:25; 40:23; 45:20), и вне-

запно он осознал себя «папиком». Его довлатовы и 

бродские, его таганки и ленкомы, его замечательный 

юмор, доводивший кухонную компанию до ко-

лик, — всё это занимало последнюю спутницу ровно 

столько же, сколь его волновали сумеречные вам-

пирские саги и новостные сводки в стиле «вау!».

Новой концепции Вероника полностью отвечала. 

Всего лет на пять моложе Алексея, приятна визуально 

и тактильно. Умна и весела. И, что тоже существенно, 

деньги тянуть не будет, их не то чтоб впритык, но рас-

ходы приходится контролировать. Вопрос, нужен ли 

он Веронике, был самоуверенно отброшен: опыт 

Алексея подсказал, что она на него запала.

Весь воскресный день провели вместе, катаясь по 

Подмосковью. Алексей аккуратно выяснил, что Ве-

роника разведена, двадцатилетний сын учится, как и 

положено, в Англии. Совладелица крупного бизне-

са, занимается производством электрооборудова-

ния, освещает города России и ближнего Зарубежья. 

Вкалывает на износ, но и отрывается по полной.

Предстояло решить, нужно ли крепить связь с 

женщиной, которая на порядок богаче тебя. Опла-

чивать ее привычки и прихоти не позволят доходы. 

Жить за ее счет не позволит самолюбие. И что? Ве-

роника будто прочитала его мысли и вечером пред-

ложила план. Он ведет ее ужинать, куда нравится 

ему, она его — куда нравится ей. Он приглашает ее в 

свой любимый театр, она его — в свой. Он знакомит 

ее со своей компанией, она его — со своей. Полный 

паритет. Так легче понять вкусы друг друга и прите-

реться, если, конечно, есть обоюдное желание по-

строить отношения. Желание было, план утвердили.

И понеслось. Оба были чревоугодниками; Алек-

сей кормил Веронику грузинскими и украинскими 

блюдами, Вероника угощала Алексея в ресторанах 

молекулярной кухни. Оба любили зрелища; он во-

дил ее в обновленный вахтанговский театр и на мю-

зикл «Чикаго», она свозила его на то же «Чикаго», но 

на Бродвее, а на обратном пути залетели в Лондон на 

концерт Стинга. Оба любили шопинг; он покупал ей 

обновки в аутлетах возле Милана, она ему — в бути-

ках Парижа и в московском ЦУМе. Оба любили пу-

тешествовать; он показал ей греческие острова Ро-

дос и Корфу, она ему — Багамы и Фиджи. Оба доро-

жили здоровьем; он устроил ей лечебное голодание в 

Карелии, в санатории «Кивач», она ему — новейшую 

компьютерную диагностику в швейцарской клини-

ке, где в соседних палатах размещались Хилари 

Клинтон и Энтони Хопкинс.

По молчаливому уговору каждую акцию оплачи-

вал за двоих ее инициатор. Годовая разница в расхо-

дах, по подсчетам Алексея, оказалась один к двадца-

ти. Он старался не брать в голову, тем более что ни 

словом, ни взглядом Вероника его не уколола. На-

против, всякий раз радостно благодарила. С самого 

начала он пообещал себе, что не потерпит руководя-

щих замашек бизнес-леди, но Вероника ни разу не 

включила управленческий тон. Она оказалась дей-

ствительно идеальной спутницей.

Тем не менее, Алексей неспокоен. Ему все кажет-

ся, что между ними идет бесконечная позиционная 

война. Такая милая, любезная, деликатная бойня, в 

которой он вчистую проигрывает. Потому что, все-

гда презирая альфонсов, начинает утопать в верони-

киных перинах. И злится на себя за то, что ему это 

приятно.

Поэтому каждый день, пробуждаясь утром и за-

сыпая ночью, он бубнит, как мантру: она обычная 

женщина, просто у нее много денег. И у нас все заме-

чательно.

Но, силы небесные, как же это тяжело!

ОДИН ДОМА

Суббота, вечер. Сижу один дома, смотрю старое со-

ветское кино. Герой фильма в холостяцкой квартире. 

Кособокая мебель, жеваные простыни, грязная по-

суда в раковине. Бедлам и кавардак. Апартаменты 

интеллигентного человека. Сканирую собственную 

квартиру — лаконичный, качественный хай-тек, 

идеальный порядок, глаз радуется. Хотя знакомая 

художница как-то скаламбурила: «Выхолощенная 

холостяцкая халупа». Обидеть хотела, а я сказал: 

мерси за комплимент.

Да, холостяцкая. А какая же еще, если здесь нет и 

не должно быть следов женского проживания. В ван-

ной несколько нераспечатанных зубных щеток, в 

шкафу тапки от 34-го до 39-го размера — вот и всё. 

Халат можно взять мой, у меня их три.

Все продумано: дама, впервые переступив мой 

порог, не должна обнаружить примет другой дамы. 

Это тактично, а я человек вежливый. С другой сто-

роны, отсутствие женских аксессуаров намекнет го-

стье, что и ее колготкам не место в моем платяном 

шкафу.

Пискнул телефон, эсэмэска от Егора: «Как на-

счет понедельника с пяти до восьми?» Это он не 

встречу мне предлагает, а просит ключи от моей 

квартиры для романтического свидания. На гости-

ницу денег жалко. Обойдешься, мил человек, чис-

лится за тобой старый грешок, никто не забыт, ничто 

не забыто.

Когда три года назад мы с женой со скандалом 

развелись и разъехались, нашим общим друзьям 

пришлось решать, на чьей они стороне. Клуб жен 

нетерпеливо ждал, когда оставшийся без семьи му-

жик запьет, задурит и потеряет человеческий облик. 

Распад моей личности стал бы отличным предосте-

режением для их суженых.
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Но я не оправдал надежд. Сделал недешевый ре-

монт и модно обставил доставшуюся от бабушки 

двушку в центре, сменил машину и гардероб. Недо-

вольные жены велели мужьям немедленно разорвать 

отношения с отступником, имеющим наглость жить 

так, будто всё у него хорошо, чего не может быть, по-

тому что не может быть никогда.

Дружбаны, конечно, сдались не сразу, встреча-

лись со мной сепаратно, но были выслежены, оскан-

далены и в итоге малодушно отползли, за что нет им 

прощения. Так что зря ты, Егорушка, просишься на 

«дневничок», — благоверную свою Лариску прила-

скай, она, кстати, была главным идеологом блокады.

Так, на чем я прервался? Ах да, выхолощенная ха-

та. Верно, ничего лишнего, так велят холостяцкие 

правила, которые приходят с опытом и регулируют 

все сферы жизни. Например, стоит оставить немы-

тую чашку, как рядом с ней моментально образуется 

гора грязной посуды. Или если не убрать носки в 

корзину для белья, вокруг них тут же соберется гора 

тряпок. Этому природному явлению нет объясне-

ния, но оно существует. Поэтому встал, помыл, по-

ложил. Ты не просто наводишь порядок, а выполня-

ешь охранные мероприятия по защите своего образа 

жизни. Попытка гостьи убрать со стола или засте-

лить постель приравнивается к посягательству на 

твой суверенитет и подлежит немедленному проти-

водействию. «Отдыхай, дорогая, я все сделаю сам».

— Не понимаю тебя, — сказал как-то коллега. — 

Вот я прихожу вечером домой, и вся семейка вокруг 

меня скачет. Дочка, жена, собака — все рады, кор-

мят, холят.

— А я, — отвечаю, — тоже прихожу вечером до-

мой, открываю дверь, а там темно, тихо и ни души! 

Это производит сильнейшее впечатление, но тебе не 

понять.

Он из тех мужчин, которые физически не выно-

сят одиночества. Таких большинство. Я же из числа 

миноритариев, поэтому увлеченно шлифую жизнь, 

в которой нет места скандалам, разбору полетов, 

скрытым угрозам, явному шантажу и прочим пре-

лестям, сопровождающим совместное ведение хо-

зяйства.

И не говорите мне, что я эгоист, что не хочу брать 

ответственность. Я отвечаю за дочь-пятиклассницу, 

за своих старых родителей. Вообще я многих готов 

поддержать, но вот отвечать за них — извините. От-

ветственность — это зависимость от «отвечаемого», 

я же предпочитаю помогать потому, что хочу, а не по-

тому, что должен. Идите подальше с цитатами типа: 

«Мы в ответе за тех, кого приручили», нечего пло-

дить иждивенцев.

Снова пришла эсэмэска. Ничего себе — от Ла-

риски, Егоркиной жены. Прочтем-с. «По-прежнему 

загниваешь-деградируешь? Любопытно было бы 

взглянуть». Почему же нет? Она мне всегда нрави-

лась, хоть и стерва. А муженьку я ничем не обязан.

Все-таки Байрон прав: мы не можем быть ни с 

женщинами, ни без них. Иногда ужас как хочется 

влюбиться. Но уже не получается. Вроде бы и объект 

достойный, а никак. Философия холостяка проник-

ла в кровь. Влюбишься — трудно будет расстаться. 

А не расставаться нельзя, иначе вернется к тебе преж-

няя твоя жизнь, от которой с таким трудом избавил-

ся. Это профессиональным бабникам легко, у них 

раз и навсегда расписано: один-единственный брак, 

крепкая семья, остальное — быстрорастворимые свя-

зи. Но я-то не бабник, я холостяк. Мне труднее.

Правда, я свободен. Что хочу, то и делаю. Кого 

хочу, того зову. Куда хочу, туда иду. А не хочу — не де-

лаю. Не зову. Не иду. Причем почему-то все чаще и 

чаще. Вот и сейчас сижу один дома. Смотрю кино. 

Суббота, вечер. Не мешайте.

ПОСЛЕДНИЙ ПРИЮТ С ХОРОШЕЙ СКИДКОЙ

Не сказать, что Петр Афанасьевич с Марией Дени-

совной сразу оценили роль скидок в их жизни. Сын, 

перетянувший их за собой в Германию, хорошо зара-

батывал и от души баловал предков, но дела бизнеса 

позвали его в Австралию. Родители лететь за триде-

вять земель наотрез отказались, остались в ставшем 

привычным Бонне.

Так они жили-поживали, все чаще используя 

свои медицинские страховки. Сын регулярно зво-

нил, но денег присылал все меньше, — что-то у него 

там не заладилось. Сдача в аренду квартиры на Куту-

зовском проспекте плюс российские пенсии, конеч-

но, облегчали дело, но снижать уровень жизни на за-

кате этой самой жизни очень не хотелось. Вот тогда-

то их и охватила скидочная лихорадка.

Кто ж из нас не любит сезонные распродажи, все-

возможные сейлы-дисконты, но все хорошо в меру. 

Петр же Афанасьевич с Марией Денисовной пере-

шли грань. День и ночь напролет они шерстили все 

виды рекламы, выискивая то продукты (дешевле 

всего купить перед окончанием срока годности и тут 

же съесть), то одежду (надо не лениться и объехать 

все окрестные аутлеты), то домашнюю утварь... Ко-

гда у Марии Денисовны окончательно накрылся 

фен, Петр Афанасьевич до тонкостей изучил рынок 

бытовой техники и заказал с максимальной скидкой 

новую модель из Китая. Товар шел полгода, все это 

время жена сушила волосы над газовой плитой.

А еще ведь есть билеты в театр, абонементы в бас-

сейн, туристические путевки, и все это тоже можно 

приобрести совсем не дорого. Нужно только бороть-

ся и искать, найти и не сдаваться.

Однажды Петр Афанасьевич, читая за завтраком 

рекламную газету, вскричал: «Майн готт!», что про-

звучало как Архимедова «Эврика!». На местном като-

лическом кладбище с большой скидкой был выстав-

лен на продажу участок для семейного захоронения. 
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Очень удобно: как раз на две персоны, и от дома всего 

три остановки на трамвае. Мало того: с дополнитель-

ной скидкой предлагалась гранитная могильная пли-

та. На которой — внимание! — абсолютно бесплатно 

можно было выгравировать имена, даты, а также 

вмонтировать фото счастливых обладателей погоста.

Упустить такой случай было невозможно. В тот 

же день супруги сделали ритуальное приобретение. 

Дело оставалось за малым: какие даты написать на 

камне. Если с годом рождения все было понятно, то 

насчет времени ухода оставались некоторые сомне-

ния. А надо вам знать, что эта коллизия происходила 

еще в 1997 году, Петру Афанасьевичу было семьде-

сят, Марии Денисовне — на два года меньше.

Обсудив имеющиеся болезни, порешили так: до 

миллениума как-нибудь дотянем, а вот первое деся-

тилетие следующего века точно не перешагнем. Поэ-

тому на плите напротив даты рождения через дефис 

нужно выбить: «200_». Тот из супругов, кто переживет 

другого, дозакажет последнюю цифру. Ну, а когда и он 

удалится в мир иной, дети завершат композицию.

Они всей душой полюбили собственный послед-

ний приют и часто его навещали, любуясь своими 

ламинированными фотографиями в овальных ра-

мочках, именами и цифрами жизни, глубоко врезан-

ными в темно-серый гранит и покрытыми позоло-

той. Как ни странно, именно здесь страх смерти на 

время оставлял их.

Так они пересекли границу двух столетий и подош-

ли к концу нулевых. В 2008-м Петр Афанасьевич и 

Мария Денисовна начали вопросительно поглядывать 

друг на друга, — дескать, пора, чего ты тянешь? А ко-

гда наступил 2010-й, отправились к кладбищенской 

администрации узнать, нельзя ли на надгробии пере-

делать «200_» на «201_». Всего-то одну цифирку. Мож-

но, сказали им, но придется целиком стесывать и по-

лировать лицевую сторону камня, а потом заново вы-

бивать и золотить все буквы и цифры. Супруги пока-

зали договор, по которому эти работы ранее были вы-

полнены бесплатно, но им разъяснили, что на новый 

подряд старые скидки не распространяются, и выдали 

счет на 1350 евро. Петр Афанасьевич и Мария Дени-

совна отказались от заказа и, душимые жабой, удали-

лись восвояси, бормоча что-то про бесплатный сыр.

Супруги живы доныне и теперь все чаще радуют-

ся, что не стали ничего переделывать. А то, не ровен 

час, думали они, доживешь до следующего десятиле-

тия и придется менять «201_» на «202_». Так никаких 

денег не хватит.

И как в воду глядели!

СПИСОК БЕЗ ПРАВА ПЕРЕДАЧИ

Виктор не видел Катю года три и, случайно встретив 

ее у общих знакомых, вспомнил старую шутку: «По-

старела, подурнела — приятно посмотреть». Она 

действительно выглядела неважно, и ему вдруг стало 

приятно, что она не с ним.

Они познакомились, когда обоим было по сорок, 

и Виктор несказанно удивился, почему он, который 

уже давно приписал себя к двадцатилетним девуш-

кам, запал на ухоженную замужнюю даму. Она была 

совсем не против — жизнь с мужем ей приелась, и 

она исправно крутила романы. Романы были глубо-

ко законспирированными, поскольку разводиться 

Катя не собиралась, — супруг хорошо зарабатывал, 

был парнем статусным, к тому же их объединял боль-

шой круг друзей, внутри которого и совершались ее 

адюльтеры с мужьями подруг. Кто там о чем догады-

вался, кто к кому ревновал, кто закатывал истери-

ки, — неведомо, но только пар из-под крышки не 

шел, и всех всё устраивало.

Виктор в этот семейно-амурный круг не входил, 

он вообще был из другого клана — знатный тусов-

щик, полуночный ковбой, кот, гуляющий сам по се-

бе. Он давно спланировал свою жизнь, и в ней не 

было места требовательной жене, неблагодарным 

детям и всевозможной бытовухе — вечной спутнице 

семейного уклада. Виктор жил для себя и в душу ни-

кого не впускал. А Катя взяла и вошла.

Довольно скоро он всерьез заболел ею. Отправил 

в отставку своих подружек и с фантазией искусного 

бабника устроил избраннице праздник жизни. Ее 

это воодушевило, она старалась соответствовать, и 

оба были в восторге. Дело дошло до того, что для ле-

гализации совместного времяпрепровождения они 

зарегистрировали на себя фирмочку, эдакие «Рога и 

копыта», о чем Катя с притворной важностью сооб-

щила мужу. Тот был не против, хотя желания позна-

комиться с компаньоном жены не выказал. Ну, оно и 

к лучшему.

Полгода Виктор и Катя лихо имитировали уча-

стие в совещаниях, деловые ужины с последующими 

не менее деловыми завтраками, ближние и дальние 

командировки. Доходная часть (разумеется, очень 

скромная, но ведь, бизнес надо еще раскрутить, ха-

ха!) формировалась из переводимых на счет фирмы 

денег Виктора. Выписки со счета Катя время от вре-

мени предъявляла мужу, тот был доволен: чем шлять-

ся по бутикам и косметическим салонам, пусть хоть 

что-нибудь сделает для семьи. У Виктора промельк-

нула мысль, что не так уж прост этот муж, и продол-

жительные отлучки жены его очень даже устраивают.

Похоже, та же догадка посетила Катю. Во всяком 

случае, с этого времени она начала сворачивать ро-

ман, причем делала это не мягко и постепенно, а 

длинными шагами назад. Для Виктора, который уже 

всерьез подумывал о переводе их тайного союза в яв-

ный, а там, как знать, и в узаконенный, это стало пу-

лей в лоб. Умевший расставаться с дамами легко и 

без сожалений, он, не узнавая себя, начал психовать 

и скандалить, он прошел все фазы унижения: высле-

живал ее, ловил у подъезда, напившись в хлам, тре-
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бовал объяснений, долбил ночными звонками и эс-

эмэсками, даже собирался известить мужа, чтобы 

хоть таким способом выхватить ее из семьи... Он не-

навидел себя, но не было сил себя стреножить.

Тогда Виктор сосредоточился и начал изгонять 

Катю из сердца и головы, воспользовавшись старым 

способом: расписывал на бумаге всё, что могло и 

должно было отвратить от нее. Не особо умна (кон-

ченая идиотка), неважно образованна (тупица дре-

мучая), плохо воспитанна (хамка и хабалка), черес-

чур претенциозна (нимфоманка на понтах), неакку-

ратна в быту (неряха и грязнуля)...

Дальше — больше: ноги кривоваты, шея толсто-

вата, грудь не стоит, попа висит, да и вообще беспер-

спективна, через десять лет ей будет уже пятьдесят, а 

ему — всего пятьдесят. Но чем напористее была его 

психическая атака на самого себя, чем длиннее ста-

новился список рекламаций, тем яснее Виктор по-

нимал его бесполезность. Потому что природа наде-

лила Катю редчайшим женским даром: даже не будь 

у нее левой руки и правого глаза, окружающие этого 

никогда бы не узнали, поскольку видели бы только 

точеную правую руку и изумительной красоты ле-

вый глаз. Против лома нет приема.

Они обошлись без объяснений. Катя раствори-

лась в своем кругу, а Виктор... с ним случилось досе-

ле не виданное дело: ранним утром он на автопилоте 

отжался от пола, побрился-помылся-подушился, 

проглотил овсянку — и поймал себя на том, что ни 

разу не вспомнил о Кате. Это было невозможно, но 

было именно так. Проверки ради начал листать свой 

список — и вдруг расхохотался. Кати больше не бы-

ло — ни с ним, ни в нем, нигде. Стало свободно, лег-

ко и пусто.

И вот неожиданная встреча через три года. Она с 

мужем, он с подругой. Сидя за общим столом, Вик-

тор смотрел на Катю и думал: как же хорошо, что ты 

ушла; как же хорошо, что сейчас я убей не пойму, по-

чему сходил из-за тебя с ума, почему не мог жить, 

почему составлял этот дурацкий список. И как чу-

десно, что сейчас мы сидим не вместе, что рядом с 

тобой осанистый муж, которого ты еле терпишь, а 

рядом со мной убойная модель, и я могу порвать с 

ней хоть сейчас без всяких церемоний и сожалений, 

ибо чувствую к ней лишь легкую симпатию и слабое 

влечение.

И как жаль, что все остальное я отдал тебе.

ДВЕ ПОЛОСКИ НА ПРАВОМ ВИСКЕ

В лондонском театре «Виктория Пэлэс», как обыч-

но, аншлаг. Идет «Билли Эллиот» — знаменитый 

мюзикл о мальчике из шахтерского поселка, мечта-

ющем о карьере балетного танцовщика. Пока суро-

вый отец и старший брат участвуют в британской за-

бастовке горняков, Билли вместе с девочками втиха-

ря учится крутить фуэте, тем самым перекручивая 

предначертанную ему линию жизни. Он не создан 

для того, чтобы спускаться с шахтерами под зем-

лю, — он способен летать над землей.

Под музыку Элтона Джона исполнитель заглав-

ной роли чередует классические балетные па с чечет-

кой, рок-н-роллом и акробатическими прыжками 

через голову. Его, готовую звезду мировой сцены, зо-

вут Броди Донохер. От роду ему одиннадцать лет.

А в девятом ряду сидят Роман Сергеевич с сыном 

Алешей, которому тоже одиннадцать. Бывшие пи-

терцы, а ныне лондонцы с шестилетним стажем смо-

трят на сцену, но каждый думает о своем.

У Алеши проблема: в парикмахерском салоне он 

выстриг по моде две полоски на правом виске. За 

это классный руководитель устроил ему жестокую 

экзекуцию перед всем классом. В частной школе, 

где учится Алеша, расписана, помимо дресс-кода, 

каждая деталь: нельзя носить кольца и иные укра-

шения на руках, в ушах, в носу, на губе и языке, 

нельзя делать татушки, красить волосы и ногти. Ко-

роче, диктат.

Полоски на виске учитель приравнял чуть ли не к 

оскорблению Ее Королевского Величества. Утоптав 

мальчишку по полной, он настрочил его родителям 

официальное, с печатью школы, письмо, где назвал 

поступок их сына безответственным, провокацион-

ным и вызывающим. Ответ требовался в обязатель-

ном порядке.

Именно его и обдумывает сейчас Роман Сергее-

вич, глядя, как на сцене батя-шахтер внушает учи-

тельнице танцев, что не даст сделать из своего паца-

на гомосека на пуантах. И в голову лезет не покаян-

ный, а напротив, наступательный текст: я исправно 

плачу школе пять тысяч фунтов стерлингов за се-

местр, у сына хорошая успеваемость, а вы из-за мел-

кой детской причуды публично унизили его и теперь 

ждете, чтобы дома его розгами высекли?! Нет, стоп, 

после такого письма парня за Можай загонят. Точ-

нее, за шахтерский поселок в северо-восточном 

графстве Дарен, где происходит действие спектакля.

И тут Роману Сергеевичу является красивая 

мысль. Он ответит учителю так: сходите, досточти-

мый сэр, на мюзикл «Билли Эллиот», и вы поймете, 

как важно предоставить подростку возможность для 

самовыражения, с которого и начинается формиро-

вание самостоятельной личности. Пусть утрется!

Фантазия ведет Романа Сергеевича дальше, и он 

рисует себе отца Броди Донохера. Его сынишка, ро-

дившийся не с золотой ложкой во рту, а с шилом в 

противолежащем месте, вкалывает каждый день за 

крупное вознаграждение. Но в одиннадцать лет звез-

де пока не нужны яхта, джет и эскорт-сопровождение, 

поэтому деньги за несовершеннолетнего сына полу-

чает отец. И тратит как захочет. Повезло мужику. А я 

должен из-за своего недоросля вести идиотскую пе-

реписку с его педагогом, чтоб ему.
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Отец Броди наверняка строго следит, чтобы его 

парень исправно нес трудовую вахту. Детские капри-

зы типа «У меня температура, можно, я не пойду?» 

тут не прокатят. Не явишься на спектакль, — ну, что 

же, тебе в спину дышат три мальчика-дублера, знаю-

щие роль назубок. Стоит раз дать слабину, и узна-

ешь, почем фунт — только уже не стерлингов, а лиха.

С другой стороны, Броди, наслушавшись оваций, 

наверняка подхватил звездняк, может нахамить па-

паше и даже послать его подальше, а гонорары рас-

порядится переводить на собственный счет. И какая-

нибудь лига защиты прав детей его тут же поддержит. 

То ли дело Алешка — послушный, ласковый маль-

чик. Пока не вундеркинд, а дальше — кто ж его зна-

ет. И Роман Сергеевич ласково гладит полоски на го-

лове сына.

ПОДУМАЙ О КРАСЕ НОГТЕЙ

По известным лишь ему причинам из пушкинских 

афоризмов Максим превыше других ценил именно 

этот: «Быть можно дельным человеком и думать о 

красе ногтей». Но одно дело — думать, а совсем дру-

гое — стричь себе эти самые ногти. Занятие это он 

сызмальства не любил; у старых ножниц вечно не 

сходились кончики, кусачки рвали заусенцы, пилка 

оставляла острые уголки, которые потом цепляли 

одежду. Противнее же всего было, распарив ноги в 

чугунной ванне, скоблить пятки безопасной брит-

вой. Как только тупое от рождения лезвие «Балтика» 

натыкалось на трещинку, вода окрашивалась кро-

вью, будто римский патриций вскрыл себе вены. 

Пятку приходилось заклеивать пластырем, сквозь 

который все равно сочилась кровь, пачкая домаш-

ние тапки.

Так что еще в возрасте тинейджера Максим клят-

венно пообещал себе, что рано или поздно прекратит 

эту самодеятельность. Выходцу из бедной семьи по-

надобились годы труда, чтобы сказать: теперь на-

конец-то могу себе позволить. Урегулирование ног-

тевого вопроса было перенесено в косметический са-

лон и поручено молодой женщине по имени Лина. 

По первым же боязливым реакциям визитера — на-

пряженному подрагиванию пальцев, неотрывному 

наблюдению за тем, что делают с его конечностя-

ми, — маникюрша безошибочно определила, что она 

у него первая. Таких клиентов приручить проще.

У Лины обычно была плотная запись на месяц 

вперед, но для Максима всегда находилось окошко. 

Он являлся в салон как на праздник, всегда с улыб-

кой и коробкой конфет, усаживался, опускал ноги в 

ванночку с горячей водой и морской солью, уклады-

вал руки на длинную подушечку и закрывал глаза в 

предвкушении релакса.

Маникюр-педикюр, прошу заметить, при долж-

ном мастерстве исполнителя становится процессом 

вполне интимным. Нежная обработка кутикул, мяг-

кое касание электродрели, снимающей с помощью 

разных насадок огрубевшую ткань, полировка, шли-

фовка, в придачу скраб для ног и эфирные масла для 

рук, — всё это так чувственно. А в разложенных на 

столе щипчиках, кусачках и пилочках, во всевоз-

можных маникюрных лопаточках, копьях и скреб-

ках мерещится садо-мазо. Венец эротического сеан-

са — массаж кистей и стоп. Пятьдесят оттенков ног-

тей, по-другому не скажешь.

Часа через полтора магия заканчивалась, Максим 

возвращался из нирваны, платил Лине полуторную 

таксу, и они на пару недель забывали друг о друге. 

Так прошло, чтоб не соврать, с десяток лет.

Однажды Максим, как с каждым из нас бывало, 

почувствовал, что его бесит абсолютно всё: работа, 

друзья, женщины, дети, квартира, еда. Сам себе про-

тивен, наконец. Нужно срочно сменить картинку. 

Недельный отпуск в Риме был в самый раз.

Через три дня хандра ушла, но взамен накатила 

апатия и желание тупо валяться в постели. Огромная 

двуспальная кровать, старинная, но с комфортным 

современным матрасом, намекала, что она рассчи-

тана не на одного человека. Максим потер глаза и 

увидел свои отросшие ногти. Подумал, что пора к 

Лине, и застыл. Существует редкий вид внезапного 

притяжения, когда вдруг вспомнишь знакомого че-

ловека, с которым никогда ничего не связывало, и 

спросишь себя изумленно: где ж ты раньше был? Вот 

же тот, кто тебе нужен!

Максим набрал Лину. Привет, ногти отросли, 

требуется помощь. Нет, на сей раз не я к вам, а вы ко 

мне. Куда? В город Рим. Сегодня вечером. Нет, я 

трезвый, тут раннее утро. При чем тут ваши клиен-

ты? Скажите, что заболели. Высылаю эсэмэской те-

лефон своего турагента, продиктуете данные загран-

паспорта, на шестичасовой рейс будет билет. Отбой.

Около часа он ждал, пока Лина перезвонит и ска-

жет, что все это несерьезно, она не готова, придума-

ет какую-нибудь отмазку. Телефон молчал. Максим 

набрал турагента, тот подтвердил, что Ангелине Ва-

сильевне зарезервировано место в экономе. Пере-

оформите на бизнес-класс, сказал Максим. Сердце 

застучало.

Он завтракал, когда от Лины пришло сообщение: 

«Встречай». Максим усмехнулся: они всегда были на 

«вы». Он собирался обдумать линию поведения, но 

синьорина сама дала ему ключ. Встретив ее в аэро-

порту «Да Винчи», он немедленно полез целоваться. 

Она удивленно отстранилась и со значением произ-

несла: «Такого уговора не было». Попытка обнять ее 

в такси тоже встретила внятное противодействие. 

Концепция зависла.

Когда вошли в номер, Лина спросила: «А где я бу-

ду спать?» «Ну, я думал... кровать большая, всем ме-

ста хватит», — попробовала отшутиться принимаю-

щая сторона. «Я полагала, у меня будет собственный 
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номер. Все же я не девочка по вызову». Прозвучало 

грубо, мастер по ногтям показала когти. «Хорошо, — 

сказал Максим, борясь с искушением выставить го-

стью вон, — завтра я сниму номер для тебя... для 

вас».

Вечером они никуда не ходили, молча поужинали 

в отеле, поднялись в номер и улеглись по краям кро-

вати. Максим лежал неподвижно, как чурка, а вну-

три все ходило ходуном. Не девочка по вызову, гово-

ришь? То, что уже не девочка, — это точно, но ведь 

приехала именно по вызову. Всех бы девочек в Рим 

вызывали!

Утро принесло новые неприятности. Свобод-

ных номеров в отеле не оказалось. И не пытайтесь 

искать, сейчас туристический пик, сказали на ре-

цепции. Я готова улететь сегодня же, гордо заявила 

Лина. Максим позвонил агенту и выяснил, что на 

ближайшие три дня все места на рейсы до Москвы 

проданы.

Вот так на римских каникулах они оказались не 

вольными патрициями, а прикованными друг к дру-

гу галерными рабами. Бесцельно бродили по центру, 

на душе было муторно. Максим искоса поглядывал 

на Лину — ухаживать за ней, добиваться ее не было 

ни малейшего желания. В кофейне граппа с капучи-

но развязали язык. Раз уж так вышло, сказал Мак-

сим, давай не портить обедню. Может, и хорошо, что 

ничего не получилось, а вдруг бы мы друг другу не 

подошли, — как бы я потом к тебе на маникюр хо-

дил? Общие неудачи сближают, и они легко съехали 

на «ты». Если хочешь, я могу гулять одна, предложи-

ла Лина. Да перестань, фыркнул Максим, все же не 

чужие.

Задышалось легче, и был объявлен праздник жи-

вота. В колбасной лавке им настругали копченостей, 

которые отлично пошли с несоленым тосканским 

хлебом и красным вином. Пустив хмельную слезу, 

Лина рассказала, что за последние полгода трижды 

обожглась, чересчур быстро согласившись на интим, 

и ни один мужчина после первой ночи даже не пере-

звонил. Максим понятливо кивал: вот же козлы.

Зашли в сыроварню и налегли на горгонзолу, вы-

моченную в вине и посыпанную сушеной клюквой. 

Максим внушал Лине, что не стоит думать, будто 

крепкие отношения возникают исключительно по-

сле продолжительных ухаживаний, с тем же успехом 

случайный секс может оказаться началом долгой и 

прочной связи. Такой уж век, — а, впрочем, было ли 

иначе?

Они бродили по Риму, складывая в себя всё под-

ряд: пиццу с морскими гадами, коктейль сграппино 

из мороженого, лайма и водки, тонкие ломтики го-

вядины «Вителло Тоннато»... Пропахшие чесноком, 

черным перцем, базиликом, мятой, всеми апеннин-

скими травами, они говорили о своих романах, 

успешных и провальных, они топили, растворяли в 

вине и кофе былые горести-печали.

Из последней траттории, где уже поздним вече-

ром умяли ризотто с трюфелем, выходили с трудом, 

глядя друг на друга хоть и мутным, но вполне друже-

ственным взором. Максим осторожно приобнял Ли-

ну за плечо, она икнула и положила свою руку ему на 

поясницу. Дошли до отеля, не включая свет, стянули 

одежду, каждый плюхнулся на свой край кровати. Не 

беспокойся, я к тебе не притронусь, промычал Мак-

сим. А я и не боюсь, ответила Лина, и оба мигом 

уснули.

Наутро Максима разбудило какое-то неясное, но 

вроде бы знакомое ощущение. Он с трудом открыл 

левый глаз. Рядом сидела Лина, она держала его руку 

и знакомой пилочкой с алмазным покрытием осто-

рожно, чтобы не разбудить, полировала ему ногти.

ФИНАНСЫ ПОЮТ РОМАНСЫ

Если бы деньги могли говорить, они 

говорили бы только два слова: «до сви-

дания».

Бернард Шоу

Недавно во время телевизионной дискуссии о на-
циональной идее популярный политолог произнес фразу, 
которую по правилам политического редактирования 
должны были бы вырезать. Но не тронули, подтвердив 
тем самым ее право на жизнь не на кухне, а в публич-
ном пространстве. Звучала фраза так: не надо ничего 
выдумывать, поскольку национальная идея уже суще-
ствует, это — деньги.

А я всю жизнь хотел написать о деньгах. Если точ-
нее, об их влиянии на людей. Вы же не будете спорить с 
тем, что два чрезвычайно острых человеческих чув-
ства проистекают из двух противоположных дей-
ствий — обретение денег и утрата денег. И каждый 
уверен: если деньги к нему пришли, это исключительно 
его заслуга; если покинули — точно чьи-то происки. 
Редко бывает по-другому.

Тема денег чрезвычайно плодотворна для сочини-
тельства. «Люди гибнут за металл» и всё такое про-
чее. Но останавливал простой вопрос: а что нового 
тут скажешь? После гениев-то. Однако сподобился 
же Драйзер написать «Финансиста», хотя до него уже 
были Диккенс и Бальзак, Пушкин и Шекспир. Прошу 
понять правильно: в ряду великих автор себя никак не 
видит, просто наблюдает новые приметы обраще-
ния — людей с деньгами и денег с людьми. Приметы 
именно сегодняшнего дня.

Не скажу, что предлагаемая история в точности 
списана с натуры, но и вымыслом назвать ее не могу. 
Фантазии, во всяком случае, гораздо меньше, чем фак-
тов. Так что все совпадения прошу считать не случай-
ными.
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Сразу после тостов, в которых юбиляр был назван 

выдающимся сыном России и ревнителем высших 

государственных интересов, но еще до того, как 

пошли пожелания счастья «в семейной и, хи-хи, 

личной жизни» и абсолютно неизбежные «два ко-

ротких, один протяжный, ура — ура — ураааааа!», то 

есть, строго между высоким и низким жанрами на 

сцену ресторана «Метрополь» поднялся Юм. Зал за-

тих в предвкушении поэзии.

Наш Бэнк — он самых честных правил,

Авторитет его высок.

Он н ас бабло отдать заставил —

И лучше выдумать не мог.

Аплодисменты. Юм улыбнулся, хоть и слегка за-

вистливо. Он знал, что два его депозита, рублевый и 

долларовый, не идут ни в какое сравнение с вклада-

ми тех, кто смеется его шуткам. Сбережения Юма и 

баблом-то не назовешь, — так, деньжата.

Друг наш сакрален и брутален,

Притом гетеросексуален,

Во всем нетленный образец.

Он так хорош, что впрямь...

Выразительная пауза, зал замолк в предвкушении.

...что впрямь — улет!

Овация, женские визги. Юм доволен. Такой успех 

сопровождал его разве что до появления «Камеди 

клаба», чьи резиденты, чтоб их, выдавили виртуоза 

намека и сарказма, звезду знаменитого политиче-

ского телешоу «Марионетки» на обочину отече-

ственного сатирико-юморизма. Кстати, имя Юм — 

сокращенное от «юморист».

Броня у друга — как у танка,

Легко с ним кризис пережить.

Но если Бэнка разозлить,

То содрогнутся в Центробанке!

Зал ликует. Что ни говори, онегинская строфа — 

страшная сила. Ну, а теперь грянем финал.

Он наш герой, он наш гарант,

Наш доверительный гигант!

Апогей восторга. Председатель правления акцио-

нерно-коммерческого банка «Доверительный», он 

же Бэнк, троекратно целует Юма и раскланивается 

вместе с ним под натянутым во всю ширину сцены 

транспарантом: «50 — это не начало конца, а конец 

начала!».

Юбиляру рукоплещут двадцать столов, по во-

семь гостей за каждым. Что-то скандируют сидя-

щие за главным столом Гос (в недавнем прошлом 

большой государственный чиновник, ныне сенатор 

от морозного дотационного региона), Сил (ото-

шедший от дел руководитель силовой структуры), 

Деп (народный избранник, трехкратный фракци-

онный перебежчик), Преф (не преферансист, но за-

меститель префекта столичного округа на полтора 

миллиона человек), Пос (пожизненное «ваше пре-

восходительство», бывший посол в не самых разви-

тых странах).

За ближним столом звенят бокалами Строй 

(управляющий ремонтно-строительным трестом, 

занятым нескончаемой сменой асфальто-дорожного 

покрытия), Проф (не путать с Префом; профессор, 

проректор негосударственного вуза), Реж (режиссер-

постановщик популярных телесериалов о десантуре, 

морпехах и других героических беретах), Док (искус-

ный, хотя и без высоких степеней, хирург, школьный 

товарищ юбиляра), Поп (не поп-музыкант, а нату-

рально поп, православный священник).

Купаясь в любви и благодарности, Бэнк соверша-

ет ритуальный обход столиков, обнимаясь с гостями 

и не особо вслушиваясь, что кричат ему на ухо Страх 

(совсем не страшный руководитель страховой ком-

пании), Худ (популярный художник, мастер порт-

ретной лести), Суп (не блюдо, а совладелец сетевого 

супермаркета), Комп (не компьютерщик и не ком-

проматчик, а композитор), Тел (телеведущий ранних 

утренних и поздних ночных эфиров), Рест (владелец 

ресторана, точнее — трактира «Семеныч», любимого 

места демократичного юбиляра).

Каждый из этих людей искренне предан Бэнку, и 

он тоже любит их всех, таких несхожих меж собой, 

но объединенных одним-единственным — зато ка-

ким! — словом. Это магическое для каждого банкира 

слово — вкладчик.

2

Банку «Доверительный» было от роду двадцать лет, 

он несколько раз менял владельцев и в рейтинге рос-

сийских банков занимал триста-какое-то-место. 

Выше не поднимался, но и ниже не сползал. Бэнка, 

постепенно прибравшего к рукам блокирующий па-

кет акций и ставшего председателем правления, 

вполне устраивало малозаметное место его кредит-

ного учреждения.

С виду банк был вполне обыкновенным, исправ-

но обслуживал население, выдавал кредиты, и рядо-

вому клиенту было невдомек, почему он поперемен-

но встречает здесь депутата, режиссера, бывшего 

министра, спортсмена, ученого, политика и прочих 

медийных персон, которых показывают по телеви-

зору. А ему, рядовому, и не полагалось знать того, что 

было известно лишь посвященным.
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Название «Доверительный» исчерпывающе от-

вечало истинной сути банка. Вкладчики категории 

А, как называл их Бэнк, доверяли ему свои деньги, 

которые он размещал под очень высокие проценты, 

раза в полтора выше тех, что рекомендовал Центро-

банк. При этом предупреждал, что в открытую де-

лать этого не может, ЦБ шкуру сдерет, поэтому де-

позиты приватные (приятное слово), в реестре бан-

ка не значатся, сами же деньги работают, обеспечи-

вая аппетиты своих владельцев, в стабильных евро-

пейских государствах. Риски нулевые, проценты 

ежеквартальные, возврат вклада по первому требо-

ванию.

Взыскательную и капризную категорию А усло-

вия устраивали. Помимо сказочных процентов, был 

еще один важный нюанс: многие вип-клиенты не 

хотели светить свои доходы, а держать деньги в не 

приносящей прибыли банковской ячейке душила 

жаба. Присутствие же рядом с тобой привилегиро-

ванных персон, помимо того, что поднимало тебя в 

собственных глазах, еще и снимало сомнения отно-

сительно надежности Бэнка и всего его заведения. 

Какие вам еще гарантии?

Ко всему прочему «Доверительный» был элит-

ным клубом, приятным во всех отношениях. Он раз-

мещался в небольшом, но прекрасно отреставриро-

ванном особнячке на Гоголевском бульваре. При 

подъезде вип-клиента открывались ворота, помощ-

ник председателя правления (младший племянник 

Бэнка) уже встречал гостя, охрана демонстрировала 

готовность отдать за него жизнь, а секретарша (жена 

старшего племянника), лаская его глазками, вела в 

приемную, где уже ждал, открыв объятия, счастли-

вый шеф. Ритуал демонстрации уважения, отточен-

ный до деталей, не нарушался никогда.

Сначала решали деловые вопросы, для чего по-

мощник отводил вкладчика в специальную комнату, 

где сидел сотрудник по особым поручениям (родной 

брат председателя правления). В этой комнате с тол-

стой металлической дверью находились массивный 

сейф и аппарат для пересчета денег, здесь шуршали 

фиолетовые, зеленые и красные купюры. И отсюда с 

чувством исполненного долга гость возвращался в 

кабинет первого лица.

Надо заметить, что кабинеты банкиров мало чем 

отличаются друг от друга. К кому ни зайди, увидишь 

громадный рабочий стол красного дерева, кресла и 

диван, обтянутые темно-зеленой кожей с золотыми 

заклепками, многоярусную библиотеку, где выстро-

ены переплеты Брокгауза-Ефрона и иных раритетов, 

в которых хозяин не догадался разрезать страницы. 

По стенам развешаны в рамочках благодарственные 

письма, подписанные руководителями могучих ве-

домств. На видном месте обычно выставлены пред-

меты увлечения владельца — старинные сабли-

пистолеты или китайские вазы эпохи Мин. Не счи-

тается нескромным повесить свой портрет работы 

Шилова или Никаса. При всем многообразии дета-

лей банкирский стиль содержит один-единственный 

посыл: в нашем банке все офигенно, немедленно не-

сите сюда ваши деньги!

Кабинет Бэнка наследовал этой традиции, хотя 

понтов было меньше. Никаких ваз и сабель, никаких 

старинных словарей; имелся, правда, портрет рабо-

ты Худа. Денег за него автор не взял, попросил вза-

мен накинуть пару процентов на и без того непомер-

ную ставку; Бэнк, улыбнувшись, накинул полтора. 

Центральное же место в кабинете занимал огром-

ный круглый стол, где постоянно обновлялись на-

питки и закуски и где многие уважаемые гости пере-

знакомились меж собой.

Несмотря на нечеловеческую занятость, вип-

клиенты с удовольствием приезжали в банк пару раз 

в неделю, даже без всяких дел, а просто чтобы насла-

диться приятной компанией и остроумной беседой. 

Тех, кто засиживался до обеда, Бэнк вел для продол-

жения банкета в соседний с банком трактир «Семе-

ныч», названный в честь знаменитого барда. Владе-

лец заведения, он же Рест, как мы помним, тоже был 

вкладчиком, так что принимал сотоварищей по выс-

шему разряду. И первый спич, всегда один и тот же, 

произносил Бэнк: «Мечта каждого банкира — жить 

как можно дольше и умереть в один день с клиен-

том!» Компания отвечала овацией.

Так за десяток лет хитроумный и общительный 

Бэнк, выражаясь по старинке, сформировал коллек-

тив вкладчиков. Эти люди, которых жизнь сделала 

глубокими индивидуалистами, сами себе удивляясь, 

действительно стали подобием коллектива: звали 

друг друга на дни рождения, ходили на презентации 

и выставки, на матчи и премьеры, устраивали на ле-

чение, учение и отдых, помогали детям с работой, 

внукам — с детсадами и гимназиями. Оказалось, что 

деньги, лежащие в одной кубышке, сплачивают их 

владельцев, создают, можно сказать, чувство род-

ства. Размеры накоплений, разумеется, никто не об-

суждал, это было бы неприлично, но бывалая публи-

ка определяла объем вклада по косвенным призна-

кам. С минимальными, заметим, погрешностями.

Словом, всем было хорошо, но особенно — Бэн-

ку. Он радовался, что так ловко закрутил в вихре 

вальса влиятельных людей, которые мудро отвели 

ему место первого среди равных, и это конечно же 

льстило и поднимало самооценку. Но банкир испы-

тывал не только гуманитарное удовольствие — 

вкладчики приводили новых клиентов, тоже, как 

правило, непростых людей. Соответственно, мно-

жились связи Бэнка, — он называл их «вязки». А вяз-

ки создавали ощущение защищенности; случись 

что — всегда можно позвать подмогу.

И это «что» случилось.

В «Доверительный» заявилась проверка из Цен-

тробанка. Вроде бы ничего необычного, такие ко-

миссии приходили и прежде, но эта уселась всерьез и 
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надолго. Бэнк забеспокоился, стал подозревать зло-

дейские козни врагов, которые конечно же у него 

были, как у всякого банкира. Чутье подсказывало, 

что все это неспроста.

Через три месяца цэбэшники официально пред-

ставили результаты проверки. Накопали неплохо, 

предписали меры исправления, в том числе ограни-

чивающие банковскую деятельность. Неприятно, 

хотя не смертельно. На душе, однако, сделалось му-

торно, — если Центробанк регулярно отзывает бан-

ковские лицензии, кто поручится, что следующим 

не схлопнешься ты?

Адвокатская контора, с которой сотрудничал 

«Доверительный», пообещала Бэнку провести раз-

ведку и закрыть проблему, ежели она действительно 

существует. Бэнк дал денег и попросил максимально 

ускориться, пока не задергались вкладчики.

Но оказалось, что вкладчики не лыком шиты и 

уже прознали о результатах проверки. Первым явил-

ся Гос, на другой день пришла троица — Сил, Деп и 

примкнувший к ним Поп. На посуровевших лицах 

товарищей была написана тревога. Бэнк завертелся 

волчком, славно угостил визитеров, те хоть и набра-

лись, но точно не успокоились. На третий день вер-

нулся Гос и сказал, что забирает свои вклады. Пред-

седатель правления кинулся объяснять, что это ко-

нечно же святое право вкладчика, но общая сумма 

очень крупная, в кассе ее нет, нужно вынуть из обо-

рота, а это потребует времени. «Вот и вынимай, даю 

неделю», — холодно молвил Гос и удалился, не забыв 

хлопнуть на дорогу коллекционного кальвадоса. 

У Бэнка заныло сердце. Придется отдать деньги, 

иначе склочный Гос поднимет шум, и все остальные 

тотчас примчатся требовать свое.

Меж тем адвокаты нарыли нерадостные новости: 

по результатам проверки «Доверительный» угодил в 

пятую экономическую группу — низшую. Именно 

из нее Центробанк обычно вынимал кандидатов для 

жертвоприношения. Закрыть вопрос можно только 

на высоком уровне, сказали стряпчие, но тут, сами 

понимаете, нужна сумма с иным количеством нулей.

Положение становилось критичным. Трубить 

тревогу и подключать вязки слишком рискованно: 

даже если и оттащут от края пропасти, тут же истре-

буют назад свои деньги и обвалят банк. Но делать 

что-то было необходимо, причем очень быстро. 

Ночь Бэнк провел в расчетах, наступивший день — в 

хлопотах, а следующим утром включил Интернет и 

узнал нижеследующую новость: Центральный банк 

Российской Федерации отозвал у кредитной органи-

зации банк «Доверительный» лицензию на осуществ-

ление банковских операций.

Как было сказано далее, решение о применении 

крайней меры воздействия принято в связи с неис-

полнением кредитной организацией федеральных 

законов, регулирующих банковскую деятельность, и 

нормативных актов ЦБ. Также была принята во вни-

мание реальная угроза интересам кредиторов и 

вкладчиков. В банк назначена временная админи-

страция, полномочия его исполнительных органов 

приостановлены.

Бэнк выключил компьютер, мобильники и го-

родской телефон, выпил полпакета молока и зава-

лился спать. Ему надо было набраться сил.

В банке он больше не появился.

3

Вкладчики категории А начали собираться группами 

через неделю после закрытия банка. Встречи проис-

ходили в «Семеныче», таком привычном, что людям 

казалось, будто вот-вот откроется дверь и войдет их 

благодетель, неся в каждой руке по баулу. В баулах, 

ясное дело, будут аккуратно расфасованные деньги, 

и Бэнк, любуясь произведенным эффектом, раздаст 

полиэтиленовые пакеты. «Каждому — по вкладу 

его, — весело провозгласит он. — А вы уж в штаны 

наложили!»

Но дни шли, а чудного мгновенья не наступало. 

Три мобильника и домашний Бэнка не отвечали, от 

него сигналов тоже не было. Да позвонит он, повто-

рял, как заклинание, Док, сто процентов позвонит, 

он приличный человек. Каждый может быть при-

личным, когда всё хорошо, хмуро ответствовал Суп, 

а у Бэнка сейчас хорошего мало. Да что ты говоришь, 

срывался на крик нервный Страх, хапнул столько 

наших бабок, а говоришь, хорошего мало!

Давайте без паники, снова твердили мягкосер-

дечные, надо войти в его положение, мы же друзья. 

А вот он-то, вопрошали скептики, он-то нам друг? 

Да, мы давно знакомы, многие из нас сделали для 

него что-то важное. Док сшил по кусочкам его жену 

после аварии. Реж засунул его бесталанную дочь во 

ВГИК. Проф устроил ему докторскую диссертацию. 

Сил представил его дядям с большими погонами. Да 

что там говорить — мы привели в его банк серьезных 

людей, и они, не дай бог, еще выкатят нам за это 

предъяву. Да если разобраться, Бэнк вообще поднял-

ся благодаря нам! Поднялся нам благодаря — и от-

благодарил, скаламбурил Юм.

А кто из вас в последние годы слышал от него 

хоть раз слово «спасибо», вдруг спросил Рест, втайне 

обиженный тем, что загульные новогодние корпора-

тивы Бэнк устраивал не в «Семеныче», а в «Метро-

поле». Ставлю вопрос на голосование. Ну! Ни одной 

руки не поднялось.

Забронзовел наш банкир, молвил Деп. Решил, 

что не мы доверяем ему свои деньги, а он соглашает-

ся их у нас принять. И компания взгрустнула, испы-

тав прилив недобрых предчувствий.

Тем временем из банка приходили прескверные 

новости. Уже первые дни работы временной адми-

нистрации показали, что там царил полнейший бар-

дак. На балансе банка осталась смехотворная сумма, 



57Михаил Щербаченко    Зелёный коридор

касса вообще была пуста. Депозиты вип-клиентов, 

естественно, никак не отражались в банковской до-

кументации, а это означало, что даже страховой сум-

мы в размере 1 миллион 400 тысяч рублей никто не 

получит. Некоторые вкладчики из ближнего круга 

числились директорами компаний или индивиду-

альными предпринимателями и имели официаль-

ные счета, так вот эти счета, к изумлению их распо-

рядителей, тоже были обнулены.

Мало этого. Многие вип-клиенты в разное время 

оформляли в «Доверительном» кредиты, и теперь 

всплыло, что, подделав подписи и использовав дан-

ные прежних документов, на них повесили новые 

кредитные обязательства, очень даже нехилые. Пер-

выми посетившие временную администрацию Пос, 

Юм и Худ выяснили, что, оказывается, каждый из 

них должен выплатить по кредиту десяток миллио-

нов рублей. Посу стало плохо с сердцем, вызывали 

«скорую».

Клиенты взяли за грудки сотрудников банка, ко-

торые со скорбными лицами продолжали ходить на 

работу и отвечать на вопросы офонаревшего руково-

дителя временной администрации, который, пора-

ботав на руинах нескольких банков, уверял, что та-

кого беспредела не видал нигде. Но сотрудники — 

братья, племянники, жены племянников и прочая 

родня родни Бэнка божились, что ничего не знали, 

ни в чем не участвовали, а только выполняли пря-

мые поручения руководства, но ведь за это ничего не 

будет, правда?

Им объяснили, что будет, и еще как будет, при-

сядут всерьез и надолго. Тогда родня, наскоро обсу-

див ситуацию, принялась дружно сливать шефа и 

благодетеля. Рассказывали про подозрительных 

лю дей, на которых оформляли кредиты, про фир-

мочки с признаками помоек, куда переводились 

деньги, про участившиеся командировки председа-

теля правления в близлежащие страны Балтии... За-

кладывали, словом, по полной программе, вымали-

вая себе пощаду.

Само собой, в «Семеныче» все это живо обсужда-

ли, и напряжение росло по крутой траектории. Он 

что, не понимает последствий, горячились випы, уж 

мы сумеем испортить ему жизнь, и он это точно зна-

ет. Откуда взялась такая борзость? Не иначе, как от 

жадности, предположил Проф.

Бэнк был жутким скупердяем, все это прекрасно 

знали. И теперь вспоминали, какой горестной ста-

новилась его физиономия, когда приходило время 

платить за обед. Таким жмотам даже жадные немцы 

придумали насмешку: «Слишком долго ищет бумаж-

ник». Бэнк до изнурения изучал счет, требовал разъ-

яснений от официанта, потом спрашивал сотрапез-

ников, найдется ли мелочь на чаевые, а то у него нет 

с собой наличных, и только после этой тошнотвор-

ной церемонии платил — корпоративной банков-

ской карточкой, то есть фактически деньгами кли-

ентов. Вкладчики даже шутили меж собой, что его 

жадность — это гарантия сохранности их финансов.

Но бытовая жадность — это одно, а вот заграба-

стать гору чужих денег — это уже совсем другой по-

лет, это экстр-ультра-супержадность, отшибающая 

мозги.

В любой морали скрыта арифметика. Карл Маркс 

утверждал, что нет такого преступления, на которое 

не пойдет капитал ради трехсот процентов прибыли. 

А тут даже не триста, тут многие тысячи процентов 

чистой прибыли. Перед такими цифрами не то что 

дружба, благодарность, сочувствие, стыд, но даже 

страх, что тебя укокошат, — всё меркнет.

Вкладчики были уверены, что в России, и тем бо-

лее в столице, Бэнка уже нет. Но его кузен, прибежав-

ший отрабатывать прощение, донес, что виделся с 

ним, живет в Москве на съемной квартире, а где имен-

но, он не сказал, зато сказал другое. А чего они от ме-

ня хотят, сказал Бэнк, имея в виду вкладчиков катего-

рии А, они окупили свои деньги, какие претензии?

Новость настолько всех сразила, что кузену при-

шлось пояснить ее наглядным расчетом. Допустим, 

десять лет назад вы положили в банк миллион не 

важно чего под десять процентов, проценты были 

выплачены, вот и получается, что ваш миллион к 

вам вернулся. Никто никому ничего не должен, вот 

что имел в виду Бэнк.

Потрясенные слушатели минуту молчали, а по-

том хором взвыли. Ах вот, значит, как, — прокрутил 

наши деньги и засунул себе в карман? И все его га-

рантии возврата псу под хвост?! Да это самый насто-

ящий грабеж! Теперь, значит, на наши бабки жиро-

вать будет? Поменяет имя-фамилию, получит новый 

паспорт и новое гражданство? Сделает пластиче-

скую операцию, изменит отпечатки пальцев и сет-

чатку глаза? Слиняет на остров Борнео греть пузо на 

пляже?

Нет, мил человек, номер не пройдет. Ты поимел 

не государство, которое ищет преступника по своим 

правилам: оперативные действия, возбуждение уго-

ловного дела, следствие, суд, международный ро-

зыск, требование выдачи... Ты кинул частных лиц, к 

тому же своих товарищей, и целый полк охраны не 

убережет тебя от сурового и абсолютно заслуженно-

го наказания. Уж мы постараемся, не изволь сомне-

ваться!

4

А Бэнк в это самое время тупо бухал. Вернее, не ту-

по. Алкоголь обострял его ум, и, когда надо было 

сконцентрироваться, он всегда в одиночку пил и за-

писывал приходящие мысли. Вот и сейчас убеждал 

себя в том, что всё сделал правильно. В некотором 

смысле переживал ломку — ломал сам себя.

Он находился на границе Московской и Смо-

ленской областей, в кое-как приспособленном под 
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жилище древнем строительном вагончике. Эта, с 

позволения сказать, недвижимость вместе с четырь-

мя сотками заросшей бурьяном земли была его лич-

ным имуществом, приобретенным еще с первой же-

ной. Бэнк не был тут лет двадцать, а вот поди ж ты — 

пригодилась лачуга. Места этого никто не знал, он 

добрался сюда на электричке, дальше сельским ав-

тобусом, никаких следов. Мобильник купил у бом-

жа на вокзале, но в этой глуши телефон не ловил. 

Может, и к лучшему. Вискарь привез из Москвы, а 

консервированной закуской затарился в деревен-

ской палатке.

Он пил и перебирал в памяти своих вип-

вкладчиков. Разумеется, банкир дорожил кругом об-

щения. Ему льстило, что его окружают большие лю-

ди, со связями и влиянием. Будь его воля, ни за что 

не покидал бы милого общества. Но не сложилось.

Бэнк помнил размеры всех вкладов всех випов. 

Он всегда гордился, что многие из них держат в «До-

верительном» большую часть своих денег, а некото-

рые — вообще все накопления. И ему было неслож-

но смоделировать перспективы клиентов.У Режа по-

горели неплохие деньги, но он в фаворе, заработает 

еще. Жаль, конечно, что пришлось экспроприиро-

вать поступившие на счет его продюсерской компа-

нии средства для нового фильма, но ничего, найдет 

новых инвесторов, к примеру, на сериал о подлом 

банкире. Прости, Реж. Спасибо, что дочь устроил во 

ВГИК на актерский факультет, но снимать в своих 

картинах не хотел, не нравилась.

Проф тоже потерял немало, но и он не пропадет, 

будет доить абитуриентов да диссертантов. С него 

самого, с Бэнка, он тоже взял полста «зеленых» за 

докторскую диссертацию. Мог бы скидку сделать, 

но нет, сказал, что это ребятам за поддержку. Наврал, 

все себе забрал и вскоре этими же купюрами попол-

нил свой депозит, Бэнк по номерам сверил. Вроде 

дружбан, а на деле сукин сын.

Бэнк специально извлекал из памяти раздражаю-

щие факты, это помогало глушить чувство вины, 

бесследно избавиться от которого никак не получа-

лось. Всякий-разный компромат нашелся на всех, 

кроме Дока. Док был тем самым верным другом, о 

котором мечтает каждый мужик и который мало ко-

му в этой жизни дарован. Он первую жену Бэнка, ко-

гда та разбилась на машине, раз десять проопериро-

вал и потом два года выхаживал. Пока не умерла. 

И когда Бэнк протянул ему деньги в конверте, Док 

не только не взял, но еще и наорал на него. И плакал 

у гроба.

С деньгами у Дока было слабовато, зарабатывает 

он с трудом, хотя врач отличный. Всё хотел скопить 

на какой-то дорогой медицинский прибор, теперь 

без шансов. Может, как-то по-тихому компенсиро-

вать ему потери, хотя бы часть... Нет, нельзя, сдела-

ешь крохотное исключение — накличешь большую 

беду. Прости, Док, ничего не получится.

Черт, уже бутылку «Чиваса» выпил, а совесть все 

равно шевелится. Легко тырить из какого-нибудь 

регионального бюджета или пенсионного фонда, 

взял — и никаких угрызений. А тут — совсем не 

безы мянные, одушевленные существа, чьи жизни ты 

искривил и перемолол в труху. Оставил без будущего 

их самих и их детей. Нанес раны, которые не заживут 

уже никогда. И теперь кто-то рыдает по ночам, бьет-

ся в истерике, кто-то ушел в запой, кого-то ждут ин-

фаркты и преждевременные смерти. А ведь есть еще 

родственники, сотрудники банка, повиновавшиеся 

тебе беспрекословно, у них впереди следственные 

действия, допросы с очными ставками и, если пове-

зет, условные сроки.

Ну, всё, довольно самоедства, иначе сам себя до 

инфаркта доведешь, а в этой дыре тебе никто не по-

может. Так что, граждане обманутые вкладчики, за-

будьте вашего персонального банкира. Все вы люди 

грамотные, знали, на что шли, когда не светили свои 

доходы и при этом получали такие роскошные про-

центы, какие, кроме меня, вам никто бы не дал. Вме-

сте рисковали, вместе вляпались. Закрытие банка — 

это не страховой случай, а чистый форс-мажор. Так 

что никаких выплат, никаких компенсаций, не на-

дейтесь и не ждите.

То, что в случае закрытия «Доверительного» он 

никому ничего не вернет, Бэнк постановил уже то-

гда, когда прочитал жесткие выводы проверяющих 

из ЦБ. Тогда-то он и задумался: кем станет человек, 

угробивший собственный банк? Пожизненным лу-

зером, вот кем. Если даже не сядешь, связи будут 

оборваны, репутация угроблена, в морду станут пле-

вать, рубля не подадут. Так жить нельзя. А как мож-

но, есть ли выход?

Выход конечно же есть. Над этим выходом ярко 

горит призывное, красивое название: «Стыринг и 

свалинг».

5

Вкладчики составили план действий, и каждый от-

правился своей дорогой.

Сил пошел, понятно, к силовикам: найти, при-

нять, надавить. Если потребуется, возбудить. Если 

надо, упечь.

Деп пошел к пограничникам: перекрыть грани-

цы, чтоб не смылся из страны даже через подзем-

ный ход.

Преф пошел в коллекторное агентство: отсле-

дить, по каким каналам ушли деньги, и организовать 

их возвращение.

Строй пошел к бандитам: каким угодно утюгом-

паяльником заставить злодея вернуть бабло.

Каждому, кто пожелал участвовать в акции воз-

мездия, нашлось дело. Проф взял на себя космиче-

скую разведку, Страх — работу с перепуганной род-

ней, Реж — привлечение экстрасенсов. Поп обещал 
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ежедневно молиться во спасение денег, а также при-

звать кары небесные на голову нечестивца. В эффек-

тивности последней меры вкладчики усомнились, — 

не столько из-за своего неверия в Бога, сколько из-

за неверия в то, что в него верует Поп.

Спустя неделю снова собрались у «Семеныча». 

Былого энтузиазма не наблюдалось. Силовики объ-

яснили Силу, что, при всем уважении, такие вещи 

быстро не делаются, не те времена, соблюдаем про-

цедуры. Погранцы вяло пообещали, но предупреди-

ли, что субъект может свалить через Белоруссию, а 

тут они помочь не могут. Коллектор вцепился двумя 

руками, тут же полез в Интернет, а также попросил 

назвать конкретную сумму потерь, чего визитеру де-

лать не хотелось, но пришлось; сумма впечатлила. 

Интереснее всех отреагировали бандиты: честно 

сказали, что такой заказ к ним уже поступил, и они 

позвонят, если что.

Все, к кому обращались за помощью, в том числе 

экстрасенсы, сразу же поставили вопрос об оплате 

услуг. Коллектор даже изготовил смету предполагае-

мых затрат. Меньше всех запросили стражи грани-

цы, больше всех — разумеется, братва: половину 

спасенных денег. Относительно привлечения банди-

тов некоторые вкладчики высказали протест: даже 

если и отыщут деньги, всё заберут себе, да еще и 

Бэнка закопают. И вообще с криминалом лучше не 

связываться, себе дороже выйдет.

Короче, дело пошло не так, как планировали. Вя-

ло пошло.

Тем временем родня донесла, что Бэнк отправил 

за границу дочь, а следом жену, предварительно пе-

реписав на нее все свое имущество и тут же разве-

дясь. Сам же он по-прежнему ни с кем не встречает-

ся, никому не звонит и где обретается, неизвестно.

Вкладчики приуныли, завели какие-то ослабля-

ющие волю разговоры: вот если бы Бэнк перед нами 

повинился, разъяснил бы, что попал в засаду и мно-

го денег потерял, все же кризис на дворе, но при 

этом всё помнит и долги вернет, пусть не всем, но 

нам-то непременно. Имущество осталось, поти-

хоньку распродаст и расплатится, потерпите. Так мы 

что, разве не поняли бы, не потерпели?

Но ведь он молчит, и что нам остается? Устроить 

ему статью, мошенничество в особо крупных разме-

рах, и сослать на нары лет на десять, сказал Пос. Но 

тогда, мудро заметил Суп, с него вообще ничего не 

взыщешь. А это значит, сострил Юм, что мы должны 

еще и оберегать его от уголовного преследования.

Боже, какие же мы все идиоты, нараспев произ-

нес Комп, и вся компания застыла, как в финале 

«Ревизора».

Надо заметить, мысль о том, что он идиот, начала 

сепаратно посещать каждого из вкладчиков сразу 

после закрытия банка. Но оставалось сомнение: ведь 

в таком же положении, как и ты, оказалось немало 

людей, которые точно не идиоты, следовательно, и 

ты не идиот. Смелая и к тому же высказанная вслух 

мысль Компа вела к зеркальному выводу: если все 

собравшиеся — идиоты, то и каждый отдельно взя-

тый член коллектива — тоже круглый идиот, круглее 

не бывает.

Гоголевская немая сцена, разыгранная на под-

мостках «Семеныча», иллюстрировала прозрение 

важных господ, одураченных наглым выскочкой 

Хлестаковым-Бэнком.

Как мы могли ему довериться, риторически мол-

вил Пос. Ведь мы даже не знали, где он держал наши 

деньги!

Теперь и страхового возмещения не получим, 

взгрустнул Худ, а ведь миллион четыреста тысяч руб-

лей — тоже деньги.

Он гипнотизер, догадался Рест, настоящий меди-

ум, я всегда чувствовал, что рядом с ним теряю волю.

Никогда не считал его фигурой, признал ошибку 

Деп. А он оказался парнем с размахом — какую афе-

ру провернул!

Зато мы, масштабные, сидим тут, как несчастные 

детки, скрипнул зубами Сил.

Бессильные перед одним-единственным негодя-

ем, прошептал Строй.

Оказывается, как легко втоптать в дерьмо при-

личных людей, подвел итог прениям Преф, и компа-

ния немедленно заказала много водки и еды.

Через полчаса отпустило. Как ни противно осо-

знавать себя болваном, в компании товарищей по 

несчастью с этим смириться легче. Они еще пофило-

софствовали о том, как хрупка человеческая судьба, 

помечтали, как распилят Бэнка на донорские орга-

ны, похихикали над модником Худом — дескать, 

пиджачок носишь не по средствам, скромнее надо 

быть. Но начиная именно с этой встречи к каждому 

из них пришло отчетливое понимание, что своих де-

нег он не увидит больше никогда. А денег жалко лю-

бых — и грошовых (особенно если они последние), и 

громадных (даже если еще осталось).

Но дело не только в облегчении кошелька, — ме-

няется самоощущение. Ведь как приятно, к примеру, 

общаться с людьми демократично, на равных, и 

улавливать при этом, что они прекрасно понимают, 

насколько ты круче них. Теперь это чувство уйдет. 

Можешь по-прежнему презентовать себя победите-

лем жизненного марафона, но только в глазу у окру-

жающих установлен специальный датчик, который 

сообщает о действительном состоянии твоего бан-

ковского счета. Обмануть почти нереально.

Короче, ты снова становишься обыкновенным 

человеком. Это тяжело. И каждый несчастен по-

своему.

Преф готовился к золотой старости и очень себя 

берег. Он хорошо помнил, что произошло с несколь-

кими его знакомыми, которые мягко и почетно  ушли 

со службы, неплохо себя обеспечив, и уже готови-

лись вкусить доступных наслаждений, когда явилась 
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дама с косой и заготовленным свидетельством о 

смерти. Такую судьбу Преф оценивал как фатально 

неудачную, боялся ее повторить и вкладывал нема-

лые суммы в сбережение здоровья и сил. Ездил в 

швейцарские клиники на диагностику, лежал в 

италь янских термальных ваннах, пил чешскую ми-

неральную воду, ставил израильские зубные пломбы. 

Не говоря об общеукрепляющих летних островных и 

зимних горных курортах.

Потеря средств на эти профилактические меро-

приятия означала ни мало, ни много наступление 

самого ужасного, что может случиться, а именно — 

нищей старости. Нищей — по меркам Префа, другие 

бы радовались, но мы ведь говорим о конкретном 

человеке, в сознании которого тут же нарисовалась 

жуткая перспектива — утрата функций опорно-

двигательного аппарата, слуха, зрения и в качестве 

апофеоза — альцгеймерный отъезд крыши. Спасибо 

тебе, Бэнк.

Суп о старости пока не думал. Он был сильно 

терт, испытан судьбой и правоохранительными ор-

ганами, прошел маски-шоу, очные ставки и даже 

меру пресечения в виде заключения под стражу. 

Вдоволь нахлебавшись радостей со своими пятью 

торговыми точками, которые все больше проседали 

под кризисным напором, Суп решил встать на путь 

исправления и перенести активность в иную сферу.

Мизерный процент, под который европейские 

банки выдавали кредиты на приобретение недви-

жимости, с лихвой покрывался доходами от депо-

зитов в «Доверительном», и Суп оформил ипотеку 

на несколько квартир в Германии, Испании и Че-

хии, которые собирался продать за две цены в мо-

мент наступления экономического подъема. Поте-

ря банковских денег означала полный развал деве-

лоперской программы Супа, острую необходимость 

с любым дисконтом продать свежеприобретенную 

недвижку, пока бдительные иностранные банки не 

отобрали ее за долги. Спасибо тебе, Бэнк.

Это саркастическое «спасибо» рефреном повто-

ряли все вкладчики. Дамский угодник и видный хо-

док Страх, за две последние недели постаревший 

лет на двадцать и потерявший товарный вид. По-

следовательный семьянин Сил, обещавший укра-

сить пятую по счету супругу лучшими друзьями де-

вушек и теперь выясняющий, где можно купить не-

дорогую бижутерию. Натуралист Пос, любитель 

элитной рыбалки в Тихом океане и охоты в Цен-

тральной Африке, вынужденный в новых экономи-

ческих условиях ловить карася на Истре и отстре-

ливать лису в Костромской губернии. Специалист 

по формированию всевозможных бюджетов Деп, 

который всегда минимизировал риски, расклады-

вая яйца по разным корзинам, пока проценты, 

предложенные в «Доверительном», не помутили 

ему рассудок. Спасибо тебе, Бэнк! От всех друзей — 

земной поклон!

Большинство клиентов, надо признать, держали 

удар. И даже подбадривали друг друга: ничего, еще 

заработаем. Но каждый понимал, что как ни напря-

гай волю, как ни мобилизуй себя новыми вызовами, 

как ни токуй навязшее в зубах «то, что не убивает, де-

лает нас сильнее», а все же лучшие твои времена 

прошли, и новых плодов уже не сорвать, теперь это 

делают другие. И остается, приглядываясь к тем, кто 

вместе с тобой попал в прескверную историю, втай-

не утешаться, что некоторые потеряли больше, чем 

ты. Такова подлая природа человеческая, как гово-

рил классик. Но это хоть как-то примиряет с дей-

ствительностью.

С другой стороны, однородные несчастья сбли-

жают, и вкладчики продолжали собираться у «Семе-

ныча». Но только обсуждая краеугольный вопрос 

«что делать?», они постепенно съезжали к другому, 

не менее фундаментальному русскому вопросу. Ну, 

понятно, что виноват Бэнк, но он ли один? Или, 

точнее, один ли он? Как ни крути, афера вышла 

крупная, возможно ли спроворить ее в одиночку?

И привилегированные клиенты «Доверительно-

го» стали косо и даже как-то недобро поглядывать 

друг на друга. Что, если еще один участник или даже 

организатор подлого хищения сидит среди них и 

притворно рыдает? Обсуждать эту тему полным кво-

румом было конечно же нельзя, но вот шептунчики 

по углам начались. Вычислить супостата оказалось 

непросто. Сперва подозревали тех, кто меньше поте-

рял. Потом тех, кто наиболее близок с Бэнком. Сле-

дом — кто может оказаться его «крышей». Перетер-

ли все кандидатуры, начиная, естественно, с Госа, 

Депа, Сила и Строя и дойдя аж до Попа, который од-

нажды произнес спорную фразу: «Спасибо, Господи, 

что взял деньгами». Доказательств не нашли, но са-

мо занятие оказалось увлекательным, даже поймали 

кураж. При этом все заметили, что над обеденным 

столом в «Семеныче» повисла туча недоверия.

Все же Бэнк оказался силен — не только разом 

обратил всех своих друзей во врагов, но еще и внес 

раскол в плотные ряды мстителей. Впрочем, это бы-

ло неизбежно, — нельзя ровным строем, распевая 

бодрые марши, идти отвоевывать бабки. Вернее, 

можно, но до определенной черты. А дальше — каж-

дому нужно забрать свое кровное, и товарищи по 

оружию становятся противниками. Потому что, как 

поется в известной песне, «пряников, кстати, всегда 

не хватало на всех».
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Бэнк выпил еще полстакана и засмеялся пришедше-

му на память анекдоту про старого еврея, составляю-

щего завещание: «Господин нотариус, «никому ни 

хрена» пишется слитно или раздельно?». Бэнк пони-

мал этого человека, ему тоже делиться не позволяла 

жадность.
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Он был очень жаден, сам сделал себя таким. Со-

знательно, упорно, маниакально, через не могу. Бэнк 

отдавал себе отчет, как противно выглядят жмоты, 

презирал их, но ему позарез нужно было сделаться 

таким же, как они. Объяснение вытекало из его на-

блюдений: богачами становятся только жадюги. Ко-

торые не стесняются при других поднять упавший в 

лужу железный рубль. Или попросить дисконтную 

карту в обувном магазине, куда зашел раз в жизни 

купить домашние тапочки. Или поторговаться на 

рынке за кило картошки. А все потому, что они ува-

жают деньги.

Вот и Бэнк настойчиво учился уважать деньги. 

Надо было видеть, как аккуратно он складывает 

их — рубашка к рубашке, непременно по возраста-

нию номинала. Когда-то он скреплял пачку канце-

лярской скрепкой, потом опоясывал тонкой резин-

кой, а в последние годы пользовался зажимами для 

купюр, хотя и понимал, что резинка удобнее. Зажи-

мы были сплошь дареные — платиновые, золотые, с 

инкрустацией. Бэнк считал, что в них деньгам при-

ятнее. Он демонстрировал не людям, а самим цен-

ным бумагам, с каким респектом к ним относится. 

И суеверно считал, что деньги тянутся лишь к тем, 

кто выказывает им глубокое почтение, независимо 

от количества.

Он изощрял свой ум, чтобы научиться сберегать 

деньги (иными словами, зарабатывать; экономия — 

разновидность дохода). И полюбил это занятие. 

У него было несколько толстых визитниц с дисконт-

ными картами, и он вечно повторял: «Лучше ма-

ленькая скидочка, чем большое спасибо». Ему до-

ставляло удовольствие питаться в недорогих забега-

ловках и одеваться исключительно в аутлетах. Если 

не требовалось произвести впечатление, Бэнк се-

лился в трехзвездочных отелях, даже на большие 

расстояния летал эконом-классом, и то исключи-

тельно потому, что не было билетов в багажный от-

сек. Когда, находясь дома, отвечал на звонок мо-

бильного, просил перезвонить на домашний. И без-

мерно обожал халяву.

Бэнк не признавал благотворительных фондов и 

за всю жизнь не сделал ни единого пожертвования. 

Объяснял это тем, что непременно сопрут. Когда по-

требовалась срочная операция его родному дяде, у 

которого он еще мальчишкой каждый год проводил 

летние каникулы, затребовал историю болезни и це-

лую неделю искал клинику подешевле. Время было 

упущено, дядя остался инвалидом. В долг вообще 

старался не давать, если же деваться было некуда, 

требовал расписку, заверенную у нотариуса.

Как-то на двоих со Страхом они сняли квартиру 

для интимных встреч, и Бэнк привел некрасивую 

молдаванку, которая должна была тут убирать, сти-

рать постельное белье и наполнять холодильник. 

Стоит копейки, пояснил он, и партнер дал согласие. 

Когда же Страх застал банкира в кровати с лимитчи-

цей, тот совершенно не смутился: мы же все равно 

ей платим. Встречное замечание, что платят двое, а 

не по назначению ее использует лишь один, пропу-

стил мимо ушей.

Его любимым фильмом был «Уолл-стрит», а лю-

бимой сценой — лекция банкира Гордона Гекко о ве-

ликой созидательной роли жадности в мировом про-

грессе. Он знал эту речь наизусть.

При этом, если требовалось, делал кому надо до-

рогие подношения — часы, путевки в экзотические 

страны и прочие штучки далеко не первой необходи-

мости. Хотя после выдачи взяток и откатов у него 

неделю ныло сердце, и он, мучительно преодолевая 

жадность, внушал себе, что это не расходы, а инве-

стиции, которые обязательно принесут выгоду.

Бэнк тренировался не испытывать стыда за свою 

жадность, не замечать насмешливых взглядов кли-

ентов, не слышать их шуточек. Или отшучивался в 

ответ: радуйтесь, что я жмот и куркуль, зато берегу не 

только свои деньги, но и ваши. И выжигал в себе 

чувство благодарности, даже простое «спасибо» вы-

вел из лексикона.

Он отлично понимал, чем отличается от своих 

вкладчиков. Префу нужны деньги, чтобы сберечь 

здоровье. Супу — чтобы скупать недвижимость. 

Страху — чтобы спать с девушками. Посу — чтобы 

стрелять львов и носорогов. Но Бэнк не таков, его на 

ерунде не проведешь. Он настоящий, божьей мило-

стью финансист, и ему нужны сами деньги, только 

деньги и ничего, кроме денег. Если это было бы воз-

можно, он бы вообще их не тратил.

Близилась к концу вторая бутылка виски, напря-

жение спадало, но и мозги работали слабее. А они 

очень нужны. Чтобы досконально разобрать ситуа-

цию. Чтобы определиться в дальнейших действиях. 

И — как у ваятеля — отсечь все лишнее.

Накануне в Москве Бэнк встречался с серьезным 

человеком. Ему крепко за семьдесят, всё видел, всем 

всё доказал. Сейчас просто консультант. Но очень 

дорогой.

Он внимательно выслушал Бэнка и сказал: ниче-

го не бойся. Наворотил ты прилично, так что уголов-

ное дело, конечно, будет, но ведь его можно спустить 

на тормозах, возможностей у тебя достаточно. 

А вкладчики побесятся и угомонятся. Что они сдела-

ют? Серьезных ресурсов у них нет, иначе тебя бы 

сейчас уже поджаривали на медленном огне. Кое-

кто там был в силе, но теперь они — эксы. Сбитые 

летчики. Бывшие. А бывшие не могут приказывать, 

могут лишь просить. И просьбы их к исполнению не 

обязательны. Эффективны только прямые приказы 

со строгой ответственностью за результат. Испол-

нить, доложить, свободен. А это по силам только 

действующим боссам.

Конечно, осторожность соблюсти необходимо. 

Охрану хорошую найми. И адвокатов, пусть разрых-

ляют почву. Если сделаешь все по-умному, еще под-
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нимешься. Сваливать никуда не надо, разве что не-

надолго, первую волну переждать. Помни: кто тут 

был всем, там стал никем. Вот тут на бумажке сумма 

и счет, куда перевести, еще вопросы есть?

Не всё в этом разговоре Бэнка убедило, но акцен-

ты консультант расставил верно. Мести по-любому 

опасаться надо, все же он кинул многих людей, и все 

они — старые, молодые, здоровые, больные, худые, 

толстые, православные, иудеи, мусульмане — все в 

одночасье сделались его врагами. Загнанный в угол 

противник опасен. И вместо жалости к клиентам он 

вдруг ощутил прилив злости. Только троньте — вам 

ответят. Еще посмотрим, у кого ресурс толще.

Все прежние дружбы, симпатии, привязанности, 

пьянки-гулянки и задушевные беседы — всего этого 

у Бэнка уже не будет. Прошлое осталось в герметич-

ном отсеке. Пусть там тебя считают вором, но сего-

дня слово «вор» не оскорбительно и даже не обидно. 

Воровать — это нормально. Кидать — почетно. И он, 

который в других обстоятельствах готов был любого 

загрызть за друга, теперь готов друга загрызть за се-

бя. Так легла карта. Что ж, он отлежится на дне, ото-

бьется, откупится — и в итоге все наладит. Потому 

что тот, кто провернул такую операцию, по-

настоящему крут.

Бэнк допил из горла виски, и перед помутившим-

ся взором возник ротмистр Лемке из михалковского 

кино «Свой среди чужих, чужой среди своих». Лем-

ке–Кайдановский тряс перед Шиловым–Богаты ре-

вым саквояжем, набитым золотом, и истерил: «Не 

будь же ты кретином! Это — надо — одному! Пони-

маешь? Одному!»

Бэнк понимал.
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Что же было дальше? А вот и не знаю. Да и нечестно 

было бы по отношению к читателю выдумывать 

какой-то финал, если в этой истории — а она, на-

помню, отнюдь не вымысел — развязка еще не на-

ступила и неизвестно, когда наступит. Зато мы впра-

ве пофантазировать, что может произойти. И каж-

дый выберет сюжет по вкусу.

Версия первая — классическая. Бэнк готовился к 

такому исходу, не исключено, что сам же устроил 

преднамеренное банкротство банка. Финансы си-

стемно выводил за рубеж, размещал на номерных сче-

тах, вкладывал в ликвидные активы. Заранее со здал 

аварийный фонд, деньги из которого в нужное время 

поступят «крыше» (без которой данный вариант не-

мыслим), на всевозможные подкупы и благодарно-

сти, на оплату услуг адвокатов, охранных агентств, 

стукачей и, не исключено, парочке самых мститель-

ных и опасных вип-вкладчиков — чтобы не пылили.

Вероятная перспектива — постоянное прожива-

ние в стране, откуда не выдают. Естественно, со 

строжайшим соблюдением правил безопасности. 

И с отдаленной вероятностью возврата, если вообще 

будет такое желание.

Версия вторая — старомодная. В девяностых 

практиковалось так называемое силовое управле-

ние, когда большой государев муж, он же вкладчик 

банка, подгонял в качестве клиентов солнцевских 

или там люберецких, тамбовских, измайловских. Те 

размещали огромные деньжищи, регулярно попол-

няли вклады, и счастливый банкир постепенно ста-

новился ручным и выполнял все указания «крыши». 

Деньги покидали банк и оседали в нужных местах, 

чаще всего — «за речкой».

Нельзя исключить, что кто-то из клиентов «Дове-

рительного» — Гос, к примеру, или Строй, или Сил, 

словом, человек, обладающий и административным 

ресурсом, и одновременно связями с кримина-

лом, — затеял с Бэнком подобную игру. В этом слу-

чае развязка очевидна: носитель нежелательных для 

разглашения сведений и к тому же выполнивший 

свою функцию банкир переходит в разряд отрабо-

танного материала и получает в качестве бонуса кон-

трольный выстрел в голову. Либо с камнем, привя-

занным к ногам, уходит на дно Клязьминского водо-

хранилища. Либо ложится в стену, но не кремлев-

скую, а строящегося по внешней стороне МКАД 

торгово-развлекательного центра. Вариантов много, 

суть одна: Бэнку труба.

Версия третья — чрезвычайная. Крушение «Дове-

рительного» Бэнк не планировал и не предполагал, 

он гордился своим банком, дорожил своим положе-

нием и никого не собирался кидать. Конечно, тратил 

банковские средства на себя любимого, как же без 

этого, но скромно, всего по чуть-чуть квартир, доми-

ков у моря, земельных наделов да офшорных лаво-

чек. Однако применяемая им схема требовала извле-

чения прибыли, поэтому финансы вкладчиков долж-

ны были работать. И пока часть этих денег отдыхала 

в низкопроцентных, но надежных европейских бан-

ках, другая часть пахала на всю катушку: Бэнк круп-

но вложился в быстро окупаемые офисные и торго-

вые комплексы. Но как только доллар с тридцати ру-

блей улетел за шестьдесят, а евро с сорока за семьде-

сят, доходность аренды, а также продажная цена объ-

ектов рухнула с докризисных высот.

Бэнк начал было перетаскивать деньги с Запада 

обратно на Восток, но в новых международных реа-

лиях такие операции оказались затруднительными. 

Расходы все более превышали доходы, извлечение 

прибыли трансформировалось в извлечение убыли, 

устойчивая долгие годы пирамида посыпалась, на ее 

месте образовалась огромная финансовая дыра. Ко-

нечно, можно было еще держаться, вкручивая мозги 

клиентам, но тут крайне не вовремя явились проверя-

ющие из ЦБ и начали копаться в завалах. Вот то гда 

Бэнк впервые ощутил, что дело швах. Разрубить про-

блему одним махом было стрёмно, жутковато, но дру-

гие способы не спасали, и он начал спешно сливать 
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всё, что еще оставалось в «Доверительном», в банки 

ближнего балтийского зарубежья, где пока еще не за-

дают лишних вопросов о происхождении денег.

Итог этой версии расплывчат и в большой мере 

зависит от того, сколько именно финансовых 

средств остается в распоряжении Бэнка. Хватит ли 

их на то, чтобы оградить себя от назойливого инте-

реса правоохранителей и благодарных вкладчиков. 

Но этого мы с вами, увы, знать не можем.

Зато нам известно кое-что другое. А именно — 

откуда возник интерес ЦБ к банку «Доверительный» 

и почему в результате этого интереса малозаметное 

кредитное учреждение и его главу поразили громы и 

молнии. Вы со знанием дела скажете: скорее всего, 

заказ конкурентов. Или следствие политики Цен-

тробанка, который завел манеру систематически ли-

шать лицензии проштрафившиеся конторы. А вот и 

нет, все куда романтичнее.

За месяц до появления в банке зловредных про-

веряющих Бэнк, гуляя в «Семеныче», приударил за 

одиноко ужинающей дамой. Одновременно, только 

с противоположного края, за ней приударил другой 

господин. Недовольные друг другом мужчины по-

пацански вышли на улицу, где Бэнк незамедлитель-

но продемонстрировал свое физическое превосход-

ство, после чего удалился с оценившей крутизну 

спутницей.

Смыв кровь с лица и грязь с костюма, уязвлен-

ный соперник выяснил у официанта, кто его обид-

чик. И тут надо заметить, что пострадавший был дав-

но и счастливо женат на женщине из высшего 

финансово-экономического сословия, а именно — 

на аудиторе Счетной палаты. Всем сердцем любя 

беспричинно побитого мужа, она с помощью трех 

звонков и одного ужина организовала «Доверитель-

ному» ревизию. Проверяющим велели копнуть, а 

там поглядим.

Копнули. Поглядели. Мало не показалось. 

А дальше — как в детском стишке Маршака: «Враг 

вступает в город, пленных не щадя, оттого, что в куз-

нице не было гвоздя».

Таковы истинные причины. Или вымышленные. 

Но Бэнку о них знать не надо, зачем расстраивать че-

ловека.

ПРЕДЛАГАЕМЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

ОДЕРЖАТЬ ПОБЕДУ ПО ОЧКАМ

Иногда под настроение Алексей Антонович выни-

мает из книжного шкафа коробку, где лежат отслу-

жившие свой век очки. Их много, десятка три, вла-

делец хранит их и порой даже примеряет перед зер-

калом. Вот и сейчас, вглядываясь в отражение, раз-

мышляет о том, что, если бы не очки, его жизнь бы-

ла бы совсем иной.

Близорукость пришла неведомо откуда, но точно 

не по наследству — в роду все были зоркими сокола-

ми. Окулист выписал Леше очки еще в пятом классе, 

но мальчик упорно их не надевал, поскольку в те 

времена это было стыдно. Он пересел с предпослед-

ней парты на первую, но и там постоянно щурился, 

пытаясь разглядеть, что написано на доске. Напря-

гая глаза, он ускорил и без того прогрессирующую их 

болезнь, родители силой потащили его к врачу, и на 

проверочной таблице он смог разглядеть одну толь-

ко верхнюю строку с буквами «Ш» и «Б». Деваться 

было некуда, пришлось нацепить жуткие, страшные 

(а других для детей и не делали) окуляры с толстыми 

стеклами.

Он был единственным очкариком в классе, и его 

начали травить. Нужно было дать отпор. Драться Ле-

ша умел, после уроков усердно тренировался в сек-

ции бокса. Очки поставили крест на спортивной 

 карьере, но этим не ограничились: репутация парня, 

с которым лучше не связываться, развалилась в счи-

танные дни. Услышав: «Эй, очкастый!», он затевал 

драку, но предательские стекляшки слетали с носа, 

он сослепу колотил воздух, кругом смеялись, униже-

ние было ужасным. Однажды сцепился с парнем, 

который вместе с ним занимался боксом и тоже ме-

тил в короли ринга, так тот залепили ему прямо по 

очкам, стекла разбились и едва не врезались в глаза. 

Леша понял, что попытки сохранить достоинство 

стали реально опасными.

И тогда в нем родился страх. Причем какой-то 

особенный, двойной: страх перед людьми и обстоя-

тельствами и страх показать другим свой страх.

Комплексы породили неувязки с девочками. Те 

немногие, кому нравился Леша, совершенно не нра-

вились ему, а к тем, кто нравился ему, он боялся под-

катить. Впервые поцеловался на выпускном вечере, 

измазав стекла очков о грим, маскирующий девичьи 

прыщики.

Он надеялся, что студенческая жизнь изменит его 

планиду, но и тут не сложилось. Правда, на третьем 

году учебы чуть не женился. Однокурсница была из 

себя никакая, но обладала двумя достоинствами: яв-

но намекала Алексею, что готова, и к тому же — это 

было гораздо важнее — ее папа служил в правитель-

стве на привлекательной должности. Целый год наш 

герой мучился сомнениями, пока перспективная 

пассия не была перехвачена бойким приятелем, ре-

зонно объяснившим: «Старик, пока ты дозреешь, 

мы этого ценного кадра вообще лишимся». Свадьбу 

сыграли с шиком, Алексей был зван, однако не по-

шел, напился в одиночку, чередуя тосты: «Чтоб вам 

пусто было!», «Ни дна, ни покрышки!» и «Горите вы 

ясным пламенем!».
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В день защиты диплома он наконец лишился не-

винности. Событие произошло в антисанитарных 

условиях общежития, и от последующего отвраще-

ния ко всем женщинам на свете Алексея уберегло 

лишь то, что искусительница, толстая и невкусно 

пахнущая сокурсница, накачала его присланным ро-

дителями самогоном. Так что жертва надругатель-

ства ни черта не помнила, кроме самого факта.

Диплом дипломом, однако полученная специ-

альность не вселяла надежд. Дело в том, что к окон-

чанию школы Алексей не проявил каких-либо спо-

собностей, технические и гуманитарные предметы 

были ему равно безразличны. Боясь провалиться в 

престижный вуз и загреметь во солдаты (тут и очки 

могли не спасти, послали бы куда-нибудь портянки 

гладить), он подал документы на исторический фа-

культет пединститута. Отец сказал, что истфак сго-

дится для последующего внедрения в комсомоль-

ские и партийные органы. Но кто, кроме Нострада-

муса и Ванги, знал, что к моменту поступления Алек-

сея в вуз начнется перестройка, а ко времени его 

окончания партия вместе с ее научным коммуниз-

мом прикажет долго жить. «Кому теперь мозги поло-

скать будешь?» — смеялся школьный товарищ, пред-

усмотрительно окончивший «керосинку», то бишь 

Институт нефти и газа, и всей душой стремящийся к 

трубе.

Вот таким Алексей Антонович вышел на старт 

взрослой жизни: трусоватым, слабохарактерным, 

лишенным амбиций, непривлекательным для жен-

щин и работодателей. А всё очки. Не будь этих линз 

с диоптриями минус шесть, он добился бы успеха в 

спорте, стал бы по всем статьям крутым парнем, на-

тренировав не только мышцы, но и мозговые изви-

лины. Он поступил бы в МГИМО, в МГУ, в «плеш-

ку», куда угодно. Лучшие девушки из-за него цара-

пали бы друг другу глаза. Он мощно зашагал бы по 

жизни и сейчас был бы уже очень высоко. Может 

быть, даже ТАМ! Да, именно ТАМ, почему нет?

...Он меряет, соблюдая хронологический поря-

док, очки, вместе с которыми проживал жизнь. Ко-

собокие с треснувшей оправой — студенчество. Тон-

кая дужка с прикрученными к ней стеклами; очки 

назывались «на винтах» — аспирантура, еле посту-

пил. Массивные окуляры на пол-лица ценой в пол-

зарплаты — московское представительство фонда 

Сороса, аналитический отдел. Вытянутая узкая 

оправа, самый писк тех лет — первый выезд в кап-

страну. Что там еще? Его первые очки с диоптриче-

скими солнцезащитными стеклами. Крупные «авиа-

торы» в позолоченном (не желтом, а именно позоло-

ченном!) обрамлении. Незаметные на лице легчай-

шие стеклышки с тонкими титановыми дужками, 

гнущимися во все стороны. Черепаховая оправа в 

ретростиле. Каких линз тут только нет — фотохром-

ные, так называемые «хамелеоны», тонированные, с 

антибликовым покрытием... За всеми этими оптиче-

скими приборами — целая карьера: рекламный биз-

нес, избирательные технологии, управленческий ап-

парат, предвыборный штаб, фонд политических 

инициатив, созданный под себя любимого.

Так что лукавит Алексей Антонович насчет оч-

ков, не хулить их надо, а протирать бархатной сал-

феткой. Вместе с боязливостью они подарили ему 

осторожность, вместе с комплексами привили рас-

четливость и изобретательность. Отсутствием амби-

ций он всегда нравился ревнивому начальству, и его 

без опасений продвигали. По мере набора высоты 

появились подобающие дамы, и теперь уже он про-

водил кастинг. Гуманитарное образование тоже по-

шло в дело — его политические трели, украшенные 

историческими аллюзиями, высоко ценятся на кон-

ференциях, дебатах и телевизионных ток-шоу. Очки 

все расставили по местам, и получилось неплохо, 

грех жаловаться.

Ну, а как те, другие? Школьник, разбивший ему 

очки, стал мастером спорта по боксу, получил травму 

головы, сейчас страдает «паркинсоном» и мыкается 

в нищете. Перехвативший невесту приятель через 

несколько лет загулял, тесть выгнал его прочь, снаб-

див волчьим билетом, сейчас в израильской глубин-

ке развозит почту. Выпускник «керосинки» быстро 

поднялся на нефти, заработал кучу денег и кон-

трольный выстрел в голову. Никто из них не носил 

очки.

У Алексея же Антоновича сейчас имеется не-

сколько расхожих пар, он подбирает их к костюму, 

корпусу часов и нужному имиджу. Есть элитные, 

есть демократичные, все без исключения брендовые. 

Еще специальные очки для компьютера, вождения и 

плаванья, очень удобно. А когда едет в Куршевель, 

берет контактные линзы.

НЕ РУГАЙТЕ СТАРЫЙ ГОД

Каждый очередной год сначала бывает наступаю-

щим, потом Новым, потом текущим и в самом кон-

це своего существования становится уходящим. Тог-

да приходит время его помянуть. Раньше это делали 

по-доброму, но вот в последнее время замечаю, что 

люди провожают его не только без сожаления, но 

еще и норовят толкнуть в спину, — проваливай по-

скорей, как же мы с тобой намучались! И он, оби-

женный, удаляется, бормоча под нос: «А кто вам ска-

зал, что будет легко?»

Вот и Степан Алексеевич, с которым в предново-

годнюю неделю устроили мы дружеский ужин на 

двоих, на мой тост за старый год ответил: «Чтоб ему 

пропасть!» И потом попунктно разъяснил, почему.

На работе провалился заговор против директора, 

видного сукина сына и кровопийцы. В компании 

повстанцев завелась крыса, начальство перекупило 

нескольких мятежников, а их неудачливого главу 
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Степана Алексеевича, поправ Трудовой кодекс и 

служебную этику, грубо вышибли вон.

Потосковав какое-то время, он решил вопло-

тить давнюю идею и открыть собственный бизнес. 

Первоначальный капитал предполагалось получить 

от продажи загородного коттеджа. Но рынок 

подмос ковной недвижимости завис, цены скати-

лись, а отдавать задешево дом на двадцати сотках по 

Киевскому шоссе Степан Алексеевич не решился, 

так что бизнес-проект пришлось отложить на неяс-

ный срок.

Тут подоспела новая напасть. У банка, в котором 

он долгие годы хранил деньги и с руководством ко-

торого поддерживал собутыльные отношения, ото-

звали лицензию. Три неслабых депозита накрылись 

медным тазом, а дружественные банкиры разом ис-

парились, отключив мобильные телефоны.

После этого дала трещину личная жизнь. Дама 

сердца, вместо того чтобы найти слова утешения и 

поддержки, принялась пилить его за малодушие, от-

сутствие предпринимательской хватки и неумение 

разбираться в людях. Итогом тотальной проработки 

стал торжественный уход подруги, — как подозревал 

Степан Алексеевич, к одному из исчезнувших бан-

киров.

Беды и невзгоды подорвали здоровье, пришлось 

даже вызывать «скорую». Медицинское обследова-

ние, которое мой товарищ по трусости и лени не де-

лал лет двадцать, мигом выявило сердечную арит-

мию, закупорку сосудов, критичное превышение 

нормы сахара и холестерина и еще ряд недугов, ко-

торые, собравшись в одном отдельно взятом теле, 

могли бы скоренько привести это тело в состояние, 

несовместимое с жизнью.

В общем, очень урожайным получился уходящий 

год. «Гори он огнем!» — завершил рассказ Степан 

Алексеевич, и голова его горестно упала на грудь. 

Выждав паузу, я стал его разубеждать. Получилось, 

скажу вам с гордостью, неплохо.

С работы, где его не ценили, давно пора было ва-

лить. Сам бы он не решился, так что спасибо, что 

выгнали. То, что сгоряча не спустил фазенду за пол-

цены, — тоже плюс; это покупать надо быстро, а 

продавать лучше долго. Сгоревшие в банке сбереже-

ния, конечно, жалко, но теперь стало всё ясно на-

счет надежности кредитных учреждений. И со здо-

ровьем всё обошлось, зато впредь будет как милень-

кий дважды в год проходить диспансеризацию. Ну, а 

что касается дамы сердца, тут я просто напел Степа-

ну Алексеевичу старинный куплет: «Если к другому 

уходит невеста, то неизвестно, кому повезло».

И знаете, он ожил. Сказал: «Ладно, проводим 

старый год. Если разобраться, он был не таким уж 

плохим. Можно даже сказать, хорошим. Полезным. 

Поучительным».

Махнул рюмку и добавил: «Еще один такой я не 

переживу».

ЧУВА ПЕДАЛЬНАЯ ХИЛЯЛА

Начнем, как в некогда знаменитой радиопередаче: 

«Здравствуй, дружок, сегодня я расскажу тебе сказ-

ку». А вы, читатель, угадайте, какую именно. Итак: 

был Конь, и была Конева мама, и была у них Пархат-

ка бемольная. Крачет как-то раз Пархатка бемоль-

ная: «Слабаю я вам кровавый берлиоз». И слабала. 

А тут Чува педальная хиляла, кодой глиссанула, бер-

лиоз слинял и закочумал. Фурычит Конь, фурычит 

Конева мама, а Пархатка бемольная им крачет: «Не 

фурычьте, слабаю я вам новый берлиоз, и не крова-

вый, а башлевый».

Ну, догадались? Правильно, «Курочка ряба». Рас-

сказанная — кем? Вот тут вы уже буксуете, а я вам 

подсказываю: лабухами. Кто помнит, в не столь уж 

отдаленные времена в каждом уважающем себя ре-

сторане играл ансамбль, а его музыкантов как раз и 

называли лабухами. И это была особая каста людей, 

со своим замечательным сленгом; я мог бы сейчас же 

расшифровать вам каждое слово из сказки, но огра-

ничусь своей любимой фразой: а тут Чува педальная 

хиляла (мышка бежала), кодой глиссанула (хвости-

ком махнула; кода — конец произведения, по-

итальянски «хвост»; глиссандо — быстрое скольже-

ние пальца по фортепианным клавишам), берлиоз 

(яичко — еда, производное от лабуховского глагола 

«берлять» — кушать и, понятное дело, от композито-

ра Берлиоза) слинял и закочумал (упало и разбилось; 

слинять — исчезнуть, смыться; кочумать — отды-

хать). Каково, а? Разве не талантливо?

Кстати, и само слово «лабух» происходило от 

жаргонного глагола «лабать» — играть.

Они вообще были талантливыми людьми, эти ре-

бята, как тогда говорилось, сидевшие по кабакам. Их 

профессионализм был очень высок, а уж в москов-

ских заведениях типа «Метрополя», «Праги», «Со-

фии» играли лучшие музыканты столицы, нередко с 

консерваторским образованием. Сесть в хорошую 

точку было непросто, конкуренты толкались, прихо-

дилось заносить начальству. Зато работу свою цени-

ли, и, скажем прямо, было за что.

Ну, во-первых, конечно, парнос. Когда дело кло-

нилось к ночи, а публика только входила в раж, ру-

ководитель ансамбля говорил в микрофон: «Дорогие 

гости, программа закончена. Наш оркестр с вами 

прощается». И, услышав протестующий гул зала, 

проникновенно добавлял: «Но не расходится». И это 

был знак, который гости безошибочно понимали и 

принимали. За каждую следующую песню надо было 

платить, плата и называлась «парнос».

Принес денежку — получи один в один «ABBA» с 

«Boney M», а заодно приблатненную «Мясоедов-

скую», танцуй, знакомься с девчонками, это вам не 

сегодняшний ресторан с тихими беседами об отка-

тах, там люди веселились, личную жизнь создавали. 

И помогающие им в этом исполнители радовались 
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от души, — за один вечер можно было наиграть на 

месячную зарплату инженера.

Также у музыкантов высоко ценилась нормиров-

ка рабочего дня. Пришел вечером, отлабал, бухнул, 

вкусным хавчиком заел, а когда кабак опустеет, для 

собственного кайфа и для официанток поиграешь с 

ребятами правильный американский джаз. И до сле-

дующего вечера свободен; хочешь — спи, хочешь — 

веди курс композиции в Гнесинке.

При всех плюсах были нюансы, нарушавшие ду-

шевное равновесие ресторанных артистов. Игру для 

жующей публики общественная мораль считала за-

нятием второсортным. К тому же, пока ты вдохно-

венно исполняешь «Червону руту», твои однокурс-

ники с оркестром Светланова в Карнеги-холле лаба-

ют концерт Рахманинова. Или с лучшими ВИА со-

бирают полные Дворцы спорта в городах Союза. 

И тогда приходится уговаривать себя, что вечный га-

строльный чёс изматывает, а приготовление супа из 

пакетика в раковине нью-йоркского отеля унижает 

человеческое достоинство. Иногда помогало.

В ту пору был я молод и до музыкальных впечат-

лений охоч, даже жаден. Мечтал послушать лучших 

лабухов Москвы, но только выход в ресторан, в от-

личие от посещения концерта, требовал кратно 

больших денег, которыми автор не располагал. Но, 

как известно, бедность изощряет ум. В большой и 

влиятельной газете, где я тогда работал, был, как и 

положено, отдел культуры, и я предложил его заве-

дующему: давайте напишу о музыке в ресторанах. 

«Вообще-то наши читатели по ресторанам не си-

дят, — ответил искушенный зав. — Хотя... Настрочи-

ка фельетон о дурном вкусе и пошлости кабацкой 

музыки».

Тут самое время сообщить, что ресторанные бэн-

ды жили не цыганской вольницей, все они входили в 

государственную контору — объединение музыкаль-

ных ансамблей. Куда я официально и заявился и где 

мне совсем не были рады, ибо бывалый тамошний 

директор отлично понимал, что ничего, кроме не-

приятностей, ждать от газеты не стоит. Но, соблюдая 

политес, предложил мне всю следующую неделю по 

вечерам прослушивать вверенные ему коллективы и 

вызвался лично сопровождать меня в горячие точки. 

Я сдержанно кивнул, душа запела.

Начали, как сейчас помню, с ресторана «Прага». 

Наш с директором столик был сервирован деликате-

сами и водочкой. «А вот это лишнее, — строго сказал 

я. — Чашку кофе, пожалуйста». «Ну, как знаете, — не 

обиделся директор. — А я сегодня не обедал».

В тот вечер я действительно ограничился кофе, 

хотя музыканты играли отменно, посетители зажи-

гали вовсю, и рука сама тянулась к рюмке, а также к 

осетрине с балыком. На следующий день, в другом 

уже ресторане, где тоже здорово лабали, я уже позво-

лил себе, хотя и в меру. А вот на третий день меру по-

терял и не находил ее вплоть до седьмого дня (седь-

мого ресторана). Обнимаясь на прощанье с директо-

ром, я сказал, что получил исчерпывающий матери-

ал для глубокого раскрытия темы. «А может, не рас-

крывать ее, эту тему?» — с затаенной надеждой 

спро сил-попросил директор.

Никакой фельетон я писать не стал. Сказал, что 

высмеивать нечего, и это было правдой. Да и сотра-

пезника своего неловко было подставлять. Но, как 

ни крути, редакционное задание сорвал, и за это был 

отруган. После чего слинял. И закочумал.

МУЧИТЕЛЬНИЦА ПЕРВАЯ МОЯ

Понимаю, насколько это не ново — сравнивать пер-

вый автомобиль с первой любовью, но все же тянет. 

Ведь эти оба-два — и одушевленное существо, и ме-

таллическая конструкция — складывают характер, 

формируют взгляд на мир. Так что очень важно 

встретить на пути того, кого надо. В смысле, пра-

вильный автомобиль.

Тут у каждого своя стезя. Кому-то папа отдал ста-

рую «Волгу» (смотри не разбей, убью), кому-то «па-

пик» преподнес ключи от «Порше Кайен» (разо-

бьешь — и фиг с ним). А один недотепа, ни разу не 

сидевший за рулем вплоть до начала кризиса средне-

го возраста, бросил вызов судьбе и приобрел микро-

литражный легковой автомобиль первой группы 

особо малого класса СеАз-1111. Авто называлось 

«Ока», а в роли недотепы автор вывел самого себя.

За прошедшие с тех пор четверть века я сменил с 

десяток машин, но если вы спросите, с какой из них 

предпочел бы начать водительскую карьеру, отвечу 

без колебаний: с «Оки» и только с нее. Она одна в со-

стоянии дать такое понимание диалектики, какое не 

почерпнешь и в трудах основоположников.

Включается память, и вот я еду по Москве начала 

90-х. Еду на собственной машине — следовательно, 

я уже не лузер. Но эта машина — «Ока», значит, я и 

не орел. И, может, мне солиднее передвигаться на 

метро, чем на тарантайке, имеющей к тому же инва-

лидные модификации. Но я не хочу в метро, я ведь 

купил машину. При этом сам давно не мальчик и 

требую к себе уважения. Но на парковке возле рабо-

ты коллега говорит: «Так вот, оказывается, куда ты 

почту складываешь». Оскорбляя коня, он оскорбля-

ет хозяина. Грубить в ответ глупо, но и проглотить 

невозможно. И я легко, играючи, как Андрей Миро-

нов в финале «Женитьбы Фигаро», произношу разу-

ченный монолог.

Ничего-то вы, пижоны, не понимаете. Мой по-

чтовый ящик — натуральное чудо. Могу бросить на 

улице не запирая — никто не угонит. Даже сигнали-

зация не нужна. Расход бензина копеечный, тут же 

всего два цилиндра. Весит как перышко, человека 

задавить невозможно. Однажды ночью заехал в кю-

вет и в одиночку машину за бампер вытащил. В проб-
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ках не стою — пролезаю между автомобилями, или 

по разделительной полосе, или по тротуару. Вообще 

рассекаю как хочу, а если гаишник остановит, я ему с 

ходу: «Командир, платить нечем. Будь у меня день-

ги, ездил бы я на такой тачке?» Смеется и отпускает. 

Ни разу еще штраф не платил.

Так и только так блокирую насмешки. Им несть 

числа, но я всегда наготове. Пусть на дороге меня не 

уважают, но для повышения самооценки я сам про-

воцирую конфликты. Допустим, подрезаю пижон-

скую девятку цвета «мокрый асфальт», она в ответ 

прижимает меня к бордюру, разгневанный драйвер 

выходит повоспитывать козла из консервной банки, 

а тут сюрприз: из «Оки» является не хилый студен-

тик или дряхлый дедушка, а здоровый дядька с акту-

альным аксессуаром вроде электрошокера, недавно 

поступившего в открытую продажу (надо только не 

забыть снять очки и сделать морду ящиком). Вкупе с 

ненормативным вступительным словом это обычно 

производило неслабое впечатление.

Противиться унижению я научился даже на трас-

се. Переключаю комплекс неполноценности на ма-

нию величия, занимаю левый ряд и не уступаю «ме-

ринам» и «бумерам», пусть гудят, мигают дальним 

светом и садятся на хвост. Мое дело — цепенея от 

ужаса, жать 140 кэмэ, а кто недоволен — пусть обго-

няет справа.

Никто не должен видеть моих слез, когда все по-

головно автосервисы Москвы отказываются чинить 

«Оку»; они не могут даже грамотно выставить сход-

развал, отчего я в хлам, до проволоки корда, стираю 

новую резину, не поверите, всего за одну поездку на 

природу. Покрышек не напасешься, да и вообще с 

запчастями мука. Механизм автомобиля премудро 

собран из элементов «Нивы», 8-й модели «Жигу-

лей», а также оригинальных деталей «Оки», которых 

днем с огнем не найти. Когда у меня, было дело, на-

крылся подшипник на ступице, машина стояла пол-

года, пока на серпуховском авторынке не встретился 

крепко поддатый мужик, откопавший бесценную 

деталь у себя на чердаке.

А однажды произошло чудо: в Коньково открыл-

ся салон-магазин персонально для «Оки». Там, по-

мимо запчастей, можно было приобрести дизайнер-

ские украшения: пупырчатый резиновый чехол для 

руля, набалдашник в виде львиной морды, венчаю-

щий рычаг коробки передач, подголовники и велю-

ровые чехлы на сиденья, пластиковые колпаки для 

колес, косящие под литые диски, какие-то панорам-

ные зеркала, коврики для багажника, брызговики, 

подкрылки и прочую дребедень, которая была мной 

немедленно куплена и прикручена по назначению. 

После чего сын, чуть не плача, сказал: «Папа, пре-

крати из «Оки» делать «мерседес»!»

Последний пробег на «Оке» я отлично помню, 

это было 9 октября 1999 года. Мы с сыном съездили 

в Лужники на отборочный матч чемпионата Европы 

между Россией и Украиной, наши осрамились, авто-

мобиль с горя фыркал и глох всю обратную дорогу и 

окончательно вырубился прямо перед ракушкой. 

Мы затолкали его внутрь, а когда через год открыли 

и я сунул ногу в кабину, проржавевшее днище под 

ногой провалилось. И тогда я сказал: всё, хватит.

Машина был продана за бешеные деньги — 100 

долларов США. Ее увезли в какую-то деревню, зава-

рили дно, и, говорят, она до сих пор рассекает по до-

рогам Подмосковья. Чему я очень рад, поскольку до 

сих пор нежно люблю свое первое транспортное 

средство, называю его ласковым именем «акулина» 

и всячески благодарю за то, что оно продемонстри-

ровало мне последний круг эксплуатационного ада, 

после чего пугать автовладельца просто нечем.

НИКТО, НИЧТО И ЗВАТЬ НИКАК

С самого начала всё пошло неправильно. Обычно я 

иду на посадку заранее, одним из первых захожу в са-

молет и пользуюсь преимущественным правом за-

двинуть ручную кладь на еще пустую полку над сво-

им креслом. Но в этот раз встретил знакомого, забол-

тался и в самолет, выполняющий рейс Москва — Ма-

дрид, вошел после всех. Полка оказалась плотно за-

битой вещами соседей, так что даже мой компактный 

чемоданчик втиснуть было некуда. Место для него 

нашлось тремя рядами назад, ближе к хвосту, что 

предвещало неудобства, поскольку после посадки, 

когда все пассажиры лезут к выходу, мне предстояло 

протиснуться против течения за чемоданчиком.

Раньше моей ручной кладью всегда были две сум-

ки; та, что побольше, отправлялась на полку, а сумка 

через плечо не расставалась с хозяином, поскольку в 

ней лежали билеты, документы, деньги и телефон, я 

даже в туалет брал ее с собой. Все это было неком-

фортно (согласно правилам, сумку приходилось дер-

жать под креслом, и сидящий сзади мял ее ногами), 

а также некорректно по отношению к соседям, по-

нимавшим, что, отходя, я не оставляю сумку потому, 

что подозреваю в них воришек.

Но недавно мне подарили тот самый чемодан-

чик — кожаный, на четырех колесиках, чтобы ка-

таться во всех направлениях, с множеством отделе-

ний, карманчиков на молнии и с кодовым замком. 

Размерами своими он идеально вписывался в полку 

над креслом, и я решил переложить в него в придачу 

к прочим вещам содержимое заплечной сумки и 

освободить наконец руки.

Весь полет я мирно проспал и пробудился, когда 

пассажиры уже заняли проход. В полудреме протол-

кался на три ряда назад, снял с полки кожаного по-

путчика и, выбравшись в зал прилета, уселся пить 

кофе. Пил не спеша, со вкусом, потом полез за день-

гами и обнаружил, что это не мой чемоданчик. По-

хожий, но не мой.
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Вернуться в самолет и проверить, не остался ли 

он на полке, было невозможно: проход задраяли. 

Кто-то мог цапнуть его по ошибке, но, пока я ко-

фейничал, пассажиры моего рейса прошли контроль 

и сейчас снимали с конвейера багаж. Я рванул с ме-

ста в карьер, чуть не влетел носом в кабинку погра-

ничника — и остолбенел. Говорят, за секунду до 

смерти перед человеком промелькивает вся его про-

шлая жизнь, — так вот, я за секунду увидел свое буду-

щее. Мало не показалось.

Для начала я не пройду пограничный контроль: 

нет паспорта. Меня оставят в буферной зоне, поли-

ция устроит допрос, и нет ничего, что подтвердило 

бы мою личность; билет, автомобильные права, бан-

ковская карточка, даже визитки — все осталось в 

чреве чемоданчика. Никто меня не встречает, позво-

нить некому, а если бы даже и было кому, то нет теле-

фона. Одалживать его у полиции тоже бесполезно, 

потому что все номера занесены в память мобильни-

ка и давно стерты в голове. Ко всему прочему и денег 

ни цента. Вообще ничего нет, кроме тела, не владею-

щего испанским языком и забывшего по причине 

нервного ступора даже свой ломаный английский.

В одно мгновение законопослушный субъект ра-

дикально меняет статус. Теперь он никто, ничто и 

звать никак. Лузер, бомж, посмешище. Впереди тю-

ремная камера за нарушение... чего? А всего! Как во-

обще такое могло случиться со мной, который без 

паспорта даже в булочную не ходит!

Но делать нечего, надо сдаваться. И финал этой 

истории — абсолютно достоверной, иначе откуда бы 

я знал столько деталей — прост и одновременно три-

умфален. Погранец в кабинке зовет полицейского, 

тот ведет меня через границу в неизвестность, по хо-

ду бубня что-то в рацию. Минуем багажный зал. Воз-

ле справочной стойки стоит мужик с моим чемодан-

чиком, мы обнимаемся и оба извиняемся, хотя изви-

няться должен только он, взявший чужую кладь, а 

мое дело прощать.

Лезу в чемоданчик, достаю купленную в шере-

метьевском «Duty free» подарочную бутыль водки и 

протягиваю ее моему поводырю, но полицейский 

вонзает в меня такой взгляд, что страхи мигом ожи-

вают. Убираю водку, взгляд теплеет. Хеппи энд, или 

как это будет по-испански?..

И счастье второго рождения пополам с предын-

фарктным состоянием.

ПОСТРИЧЬ, ПОБРИТЬ, ОСВЕЖИТЬ

В тихом переулке Лейпцига я обнаружил мужскую 

парикмахерскую с готической вывеской: «HENRIX». 

Как раз подошло время стричься, и я вошел в камор-

ку с единственным креслом, не подозревая, что меня 

здесь ожидает. Пожилой хозяин сказал: «Битте», я 

ответил: «Данке» — и уселся в кресло.

Постричь мои три волосины — не самая трудоем-

кая задача. Берешь триммер и водишь им по темени. 

Процесс стрижки давно стал неинтересен, и я безза-

ботно дремлю, поскольку испортить мою прическу 

практически невозможно.

Но с мастером Генрихом (или Хенриксом, не 

суть) все сложилось по-другому. Надев на меня пеле-

рину, он подоткнул вокруг шеи тонкое белоснежное 

полотенце. Это было что-то новенькое, — точнее, 

забытое старенькое. Потом тонкими ножницами со-

стриг волоски на ушах и подровнял брови. Не сон ли 

это, подумал я и понял, что сон, поскольку Генрих 

открыл опасную бритву. Ту самую, которую некогда 

правили-точили о ремень и давным-давно запрети-

ли в отечественных парикмахерских, опасаясь то ли 

порезов, то ли операций «чик по горлу».

Работал мастер молча, не спрашивая: «Как будем 

стричь?» Острейшей своей бритвой подровнял вис-

ки, потом провел пальцами по моей шее (проверил, 

нет ли мелких родинок) и посыпал ее пудрой, чтобы 

лезвие лучше скользило, а когда шея была гладко 

побрита, протер ее ваткой со спиртом. Ничего по-

добного со мной не происходило уже много лет, но 

главный фокус шел следом: вместо равнодушного 

триммера Генрих взял в руки звенящие ножницы и 

начал аккуратненько меня стричь. Пятиминутной 

механической скоблежке он предпочел долгую и 

кропотливую работу. Комбайн заменил косой. При 

том, что результат был бы тем же самым! Иным был 

процесс.

Я блаженно смежил очи и вспомнил парикма-

херскую в Камергерском переулке и мужского ма-

стера Валентину Ивановну, которая вела меня по 

жизни. Не вздумай подкрашивать голову и выдерги-

вать волоски, говорила она, когда проступила пер-

вая седина. А когда я начал лысеть, провозгласила: 

никакого внутреннего займа! Так издевательски на-

зывалась конспирация плеши: у виска отращивали 

длинную косу и зачесывали ее через всю черепушку. 

При дуновении ветерка кудри разлетались, эффект 

был силен.

У тебя голова ровная, говорила Валентина Ива-

новна, нужна простая короткая стрижка. И стригла 

меня тонкими ножницами (никаких триммеров 

тогда не существовало), приговаривая: у нас каж-

дый волосок на счету, будем ровнять, как англий-

ский газон.

...Генрих вымыл и помассировал мне голову и 

поднес к затылку круглое зеркало, чтобы я глянул на 

себя с тыла. Сквозь это зеркало я и узрел на стене в 

рамочке лицензию мастера, где он был назван пол-

ным именем: Генрих Казарян. «Откуда ты, брат?» — 

воскликнул я на родном языке. «Из Москвы, 

брат», — ответил Генрих без всякого удивления; он 

конечно же вычислил соотечественника. — Салон 

на Кузнецком мосту. Юру Антонова стриг. И Тари-

вердиева. Много кого».
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Потом мы долго рассуждали об уходящих ци-

рюльниках и брадобреях старой школы, и Генрих го-

ворил, что теперь только турки и арабы умеют юве-

лирно подстричь усы и горячим воском сделать эпи-

ляцию в носу и в ушах. В западной же цивилизации 

все преференции отданы дамскому большинству и 

мужским меньшинствам.

А напоследок он сказал, что никому не доверяет и 

стрижет себя сам. И даже продемонстрировал, как 

ровняет волосы на затылке и подбривает себе шею.

ЧАСЫ НА ВСЕ ВРЕМЯ

В реестре знаков доблести наиболее доступными бы-

ли наручные часы На жаргоне — котлы. Не совет-

ские, вестимо, не «Слава» — «Луч» — «Полет», а за-

граничные. То есть японские, — других попросту не 

водилось, о швейцарских мы только слышали. Такие 

часы можно было купить в комке — в комиссионном 

магазине, куда их сдавали дипломаты и разные про-

чие торгпреды.

Скопив за полгода 170 рублей, я отправился за ча-

сами, взяв с собой приятеля, который уверял, что в 

этом деле понимает. Комок размещался в конце Ле-

нинского проспекта. Был февраль, жуткий мороз, да-

же в магазине изо рта шел пар, сквозь который побле-

скивали на прилавке две «Сейки» и два «Ориента».

Самая дорогая «Сейка» за 200 рублей была очень 

хороша, но я не дотягивал целых 30 единиц; ее се-

стрица за 160 была попроще, зато укладывалась в 

бюджет и даже оставалась десятка, чтобы отметить 

знатную покупку. Еще за 160 и за 140 рублей шли 

«Ориенты»; первые были неплохи, а вот вторые со-

всем не глянулись — форма овальная, не мужская, 

циферблат блеклого серо-зеленого цвета и царапина 

на боку. Не то.

«Вопрос надо обдумать, предварительно согрев-

шись», — сказал приятель и завел меня в соседнее за-

ведение общепита, где за полчаса мы просвистели 18 

рублей, и часы за 160 стали недоступны. «Бери «Ори-

ент» за 140, мировые котлы, — надавил приятель. — 

И еще целых двенадцать рублей останется».

Я надел часы и окинул запястье помутившимся 

взором. Овал — а что, даже оригинально. Серо-зе-

леный циферблат — под коричневый костюм будет 

неплохо. А царапина почти не заметна. Да и что 

раздумывать-то, когда выбор прост — или берешь 

эти часы, или уходишь пустой. В последнем случае 

высока вероятность, что приятель по дороге разведет 

еще рублей на тридцать, — тогда начинай копить 

сначала. И я сказал: «Выписывайте».

На следующий день часам был устроен тест на 

чьем-то шумном и многолюдном дне рождения. 

Я демонстративно жестикулировал левой рукой, а во 

время танцев (был в прежние времена такой обяза-

тельный атрибут домашнего праздника) снял пид-

жак и подвернул манжеты, выставив на обозрение 

обновку. Но гады-гости даже глазом не повели и сло-

вом не обмолвились. Мои японские ходики просто 

не заметили. Или не заценили. Какая боль, какая 

боль.

Я носил эти часы еще восемь лет, совершенно их 

не любя. Каждое утро, застегивая браслет, злился на 

форму, цвет и царапину и вспоминал те бездарно по-

траченные 18 рублей, они были мне костью в горле, 

бельмом в глазу, гвоздем в пятой точке. Сменить ча-

сы на вполне симпатичную «Славу» не позволяла 

гордыня, копить же на новые япошки было глупо, — 

а «Ориент»-то куда денешь? Тогда не было такого, 

чтобы переодевать котлы, подбирая кожаный реме-

шок под обувь, или совмещать цвет корпуса с метал-

лической оправой очков и замком портфеля. Тот, кто 

желал считаться преуспевающим денди, вполне об-

ходился одними-единственными часами. Это были 

часы на все время. Но японские. Но одни.

Злосчастный «Ориент» по сей день валяется в ко-

робке со старым хламом, время от времени попада-

ясь мне на глаза и напоминая о давней ошибке, сто-

ившей столько крови. Выкинуть бы его к чертям, но 

до сих пор в голове не укладывается: как это так — 

выкинуть японские часы?

БУТИК НА РЫНКЕ

Услышал я как-то разговор двух девиц: «Пора к осе-

ни готовиться, пойду в комиссионку». Фраза таила 

сразу два открытия. Первое: не подозревал, что мод-

ницы одеваются в комиссионных магазинах. Второе: 

думал, такие торговые точки вообще исчезли с лица 

Москвы. Это в приснопамятные годы в них можно 

было разжиться импортом, которого не достанешь в 

обычном универмаге, но теперь-то в чем их смысл? 

Но, оказалось, комиссионки остались, некоторые 

даже называются бутиками. Продают в них брендо-

вую одежду; вместо секонд-хэндов теперь секонд-

бренды.

И накатили воспоминания, и унесли они меня в 

дали дальние, прямиком на районный рынок рядом 

с домом. Колхозники торговали там дарами приро-

ды, а чуть поодаль стояла одноэтажная постройка, 

исполненная в классическом сарайном стиле. Это и 

был бутик, назывался он тоже по-французски, толь-

ко еще красивее — павильон.

Жизнь возле павильона закипала еще до откры-

тия, часов в семь утра. Здесь собирались люди, по 

выражению классика, не входящие в бархатную кни-

гу жизни. Сон алкоголика, как доказано, короток и 

тревожен, особенно если опохмелиться не на что. 

Именно в надежде снискать денежку помятые муж-

чины по прозвищу трясуны приносили к павильону 

свои одежные запасы. Рублей за несколько можно 

было нарядиться с ног до головы.
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Мой сосед, человек скаредный, являлся сюда че-

тырежды в год за сезонным гардеробом. «Смотри, — 

хвастался он мне, — за семь рублей купил три пары 

брюк, две пары туфель, костюм и пальто». Жена его 

грустно щупала обновку: «В этом пальто уже пятеро 

умерли». «Дура — сердился сосед, — хорошее пальто, 

только немного ветхое». Он умел подбирать слова.

Но вот заканчивались первые торги, участники 

аукциона расходились, однако это была только увер-

тюра. К одиннадцати часам у дверей выстраивались 

люди с кошелками и авоськами, в которых лежали 

вещи огородного дизайна. И с непременным опозда-

нием появлялась Она. Заведующая магазином. Оче-

редь склонялась в полупоклоне и пела: «Доброе утро, 

Раиса». Натурально выход Сильвы из одноименной 

оперетты.

Внешне она, впрочем, имела ряд отличий от при-

мадонны варьете. Центнер живого веса и глубокий 

шрам через левую щеку, о происхождении которого 

строились разные догадки. При этом было в ней не-

что влекущее, и ближе к обеду в павильон вплывали 

то торговец бахчевыми культурами, то мясник, то 

дальнобойщик, тогда Раиса громко объявляла пере-

рыв, и чуткая публика выметалась вон.

После перерыва хозяйка добрела и принимала ве-

щи по щадящей цене. Вообще в рыночном бутике 

товар не залеживался, Раиса мастерски сводила 

спрос с предложением. Жила сама и давала жить 

другим. Я по молодости тоже не однажды приносил 

сюда поношенную одежку, а как-то раз на пике без-

денежья, стыдливо опустив очи долу, предложил на 

продажу вконец стоптанные босоножки. «Что, со-

всем худо? — спросила Раиса. — Ладно, один рубль, 

дороже не уйдут». В тот же вечер я разбогател на этот 

рубль.

Давно это было, нет ни павильона, ни женщины 

со шрамом... Но комиссионная торговля, оказывает-

ся, жива. Кто-то сдает товар, привезенный из-за гра-

ницы, а кто-то небедный купит одежду в гуме-цуме-

пассаже, где цены сами знаете какие, поносит чу-

ток — и несет в магазин на продажу. А там теперь 

можно даже взять вещи напрокат, покрасоваться и 

вернуть, имейте это в виду, читатель. С Раисой такие 

номера точно бы не прошли.

СТАЛКЕР

Если спросить Максима Петровича, что именно по-

будило его переехать за границу, он ответит: желание 

стать европейцем. План оформился в его голове ак-

курат к сорокалетию. Кризис среднего возраста ни 

при чем, никакого кризиса этот вполне состоявший-

ся человек не испытывал и ломать свое персональ-

ное мироустройство не собирался. Просто предста-

вил себя жителем приятной европейской страны и 

решил, что это будет хорошо.

При этом осязаемых причин уезжать у Максима 

Петровича не было. Не слишком масштабный, но 

вполне доходный кондитерский бизнес, который он 

вел в качестве владельца компании, принес ему все 

необходимое, включая достаточный запас финансо-

вой прочности, пусть не на всю жизнь, но лет на пять 

точно. С женой и дочерью-школьницей жили в люб-

ви и согласии. Конкуренты и бандиты не чморили, 

налоговые и правоохранительные структуры претен-

зий не предъявляли, так что бежать было не от кого. 

Просто азартная душа запросила новых побед.

Полгода наш первый герой (всего же их будет два) 

консультировался с опытными людьми и в итоге на-

чертил схему перемен. Не покидая Москву насовсем 

и оставаясь российским гражданином, свить гнездо в 

двух-трех часах перелета. Проедать запасы он не со-

бирался, напротив — в планах было развитие бизнеса 

совместно с вероятными зарубежными парт нерами. 

Оставался вопрос — куда направить стопы. Лондон, 

Париж и Рим — слишком накладно, Прага, Варшава 

и Будапешт — не тот кураж. Максиму Петровичу 

всегда нравились германоязычные страны — ФРГ, 

Австрия, немецкая Швейцария. Спокойно, разумно, 

красиво. Дело решил случай: приятель привез из 

Зальцбурга знаменитый торт «Захер», и вкусовые ре-

цепторы кондитера подсказали решение.

Итак, Австрия, Зальцбург. Горы, озера, Моцарт. 

Жена с дочерью одобрили выбор. Было, правда, со-

мнение насчет языка — по-немецки Максим Петро-

вич не знал ничего, кроме всем понятных «хэнде хох» 

и «нихт шиссен». Но все тот же приятель сказал, что 

в Австрии каждый мусорщик говорит на английском, 

который наши москвичи худо-бедно понимали. Со-

мнение было снято; в конце концов, весь мир спика-

ет на ломаном инглише, и как-то люди уживаются.

Оставалось недостающее звено — местный кадр, 

который возьмет на себя организацию дела: откры-

тие фирмы, получение вида на жительство для чле-

нов семьи, жилье и прочие необходимые для адапта-

ции на новом месте вопросы. Всезнающий приятель 

сказал, что с этим нет проблем — везде, куда едут 

русские, их ждут ловкие, опытные администраторы. 

И через два дня дал координаты такого человека из 

Зальцбурга.

Вот тут-то на сцену выходит второй наш герой — 

назовем его сталкер. Проводник. Таких людей в са-

мом деле очень много, целая транснациональная ка-

ста. Они прилично говорят по-русски, имеют об-

ширные связи с нотариусами, налоговыми советни-

ками (по-нашему, аудиторами), адвокатами, страхо-

выми агентами, переводчиками, риэлторами, строи-

телями. У них есть свои люди в магистратах, банках, 

больницах, школах, авиакомпаниях, автомобильных 

и косметических салонах, гостиницах, ресторанах. 

Все, кто по ситуации могут понадобиться приезжему 

русскому — от муниципального чиновника до так-

систа, — записаны в их мобильных телефонах.
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Сталкер из Зальцбурга оказался именно таким 

человеком, к тому же чрезвычайно любезным и об-

ходительным. Просидев с ним три часа в ресторане с 

видом на роскошный старинный парк, Максим Пет-

рович, не будучи легковерным, возлюбил его всей 

душой и вверил ему свою судьбу. Порешили так: 

сталкер вместе с московским гостем становятся со-

учредителями компании, поскольку лучше, если по-

ловинная доля будет принадлежать австрийцу. Но 

это, заверил собеседник, чистая формальность, по 

первому желанию истинного хозяина он в любую 

минуту готов будет уйти и переуступить ему свои ак-

ции.

Одновременно сталкер назначается исполни-

тельным директором, ибо обладает лицензией на ве-

дение бизнеса и знанием местного законодатель-

ства, без которого шагу не ступить. Аренда офиса, 

набор персонала, выплата налогов и прочие произ-

водственные нужды — его забота, Максиму же Пет-

ровичу необходимо только дать денег и сосредото-

читься на стратегическом направлении кондитер-

ского бизнеса, успех которого конечно же гаранти-

рован. «У нас тут любят сладенькое», — улыбнулся 

сталкер, откусывая кусок штруделя.

Дальше все пошло по сценарию: открыли фирму, 

семья получила виды на жительство, арендовали 

квартиру и начали поиск собственного жилья. Стал-

кер решал все проблемы, всё держал под контролем 

и вскоре стал желанным другом дома. Его кормили и 

поили, водили на музыкальные фестивали, которы-

ми так богат Зальцбург, брали с собой во все поездки, 

оплачивали ему гостиничные номера и покупки. 

Причем он принимал это без малейшего проявления 

благодарности, как должное, хотя получал от Мак-

сима Петровича недурную по австрийским меркам 

зарплату.

Постепенно выяснилось, что сталкер жаден до 

крохоборства. Приходя в гости, ни разу не подарил 

жене цветочка, а дочери — конфетку. Даже мизерные 

счета вроде квитанций от таксистов всегда убирал в 

карман и, по резонной догадке Максима Петровича, 

выдавал потом эти деньги сам себе, проводя их как 

представительские расходы. Было неприятно, но 

москвичи закрывали глаза, отнеся эту черту на счет 

местного менталитета. Но однажды дело приняло 

совсем уж неожиданный оборот: проведя с семьей 

приятный вечер за обильным столом, на следующий 

день сталкер выставил счет за пять часов потрачен-

ного им времени.

Запахло вымогательством. Очнувшись от шока, 

Максим Петрович с женой восстановили в памяти 

различные детали, в которых, как известно, прячет-

ся дьявол. Перебрали, сколько раз сталкер брал у них 

деньги — на подарки нужным людям, оформляю-

щим документы, кредиты, страховки, выдающим 

права на вождение автомобиля, оказывающим меди-

цинскую помощь и прочие услуги. Припомнили, как 

он заносчиво уверял их, что здесь вам не Россия, 

здесь все законно, исключительно прозрачно и сло-

во «откат» даже не имеет перевода, а вскоре объяв-

лял, что пятизначную сумму налом необходимо пе-

редать муниципальному чиновнику для продления 

вида на жительство. Суммировали поборы, цифра 

вышла впечатляющей, но дело не только в этом, — 

родилось осмысленное предположение, что эти 

деньги тупо пошли господину сталкеру «на карман».

Первым импульсом было осадить, поставить на-

глеца на место. Внятно напомнить, с чьей руки кор-

мится. Показать, что не сильно-то в нем нуждаются. 

Однако из памяти немедленно выскочила песенная 

строка: «Но как на свете без него прожить?» И оказа-

лось, что без сталкера, прибравшего к рукам все ни-

ти управления их жизнью, законному совладельцу и 

исполнительному директору кондитерской фирмы, 

им, безъязыким, не знающим законов, беспомощ-

ным москвичам остается одно — плакать друг у дру-

га на плече под звуки «Реквиема», сочиненного их 

новым земляком Вольфгангом-Амадеем Моцартом.

И вот теперь Максим Петрович, исполнившись 

солидарного чувства, шлет соотечественникам, пла-

нирующим переселиться под иные небеса, страст-

ный призыв: люди, будьте бдительны! На новом ме-

сте вас непременно обнимут, да так крепко, что не 

отдерете. Умные и натренированные сталкеры сде-

лают всё, чтобы лишить вас самостоятельности, ибо 

в этом, и только в этом, залог их личного процвета-

ния. Они видят в вас воров и нисколько не уважают. 

Любой официант из местного бара для них куда бо-

лее важная птица. Понаехавшие же русские годятся 

только на то, чтобы драть с них три шкуры.

В трактовке различных словарей иностранных 

слов сталкер — это и человек, который хорошо ори-

ентируется в местах, по тем или иным причинам яв-

ляющихся малоизвестными; и охотник, упорный 

преследователь; и индивид, чрезмерно настойчиво 

навязывающий себя другому лицу. Много значений, 

и все в точку.

ПОЛЫ ПАРКЕТНЫЕ, ВРАЧИ АНКЕТНЫЕ

Ныне это учреждение называется «Поликлиника 

№ 1», и одно ее имя предполагает тайные смыслы. 

Они открываются, как только узнаешь прежнее на-

звание: Первая поликлиника 4-го Главного управле-

ния Минздрава СССР. Та самая, где «полы паркет-

ные, врачи анкетные». Врачи в советские времена и 

в самом деле были проверенные, без сомнительных 

пятых пунктов. Попав сюда, они вцеплялись мягкой 

лапкой в свое место, приносящее недурственную 

зарплату, качественный бесплатный отдых и, конеч-

но же, связи, ибо их пациентами состояли не только 

капризные старые большевики, но люди, что назы-

вается, в самом соку. Цвет страны советов. И ника-
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ких прикреплений «на коммерческой основе», сюда 

зачисляли исключительно по должности.

Как лечили? Да кто ж их разберет! Если верить 

сплетням, любили врачи перестраховаться, вечно 

собирали консилиумы, словом, перекладывали от-

ветственность на других, и по этой причине иные 

пациенты преждевременно сошли в подземное цар-

ство Аида. Ошибки докторов отчасти искупались 

перворазрядной панихидой в благородном ритуаль-

ном зале, которая всегда была к вашим услугам.

В бытность номенклатурой автор тоже обслужи-

вался в Первой поликлинике. Было мне тогда слегка 

за тридцать, в медицинской помощи не нуждался, 

но любопытный свой нос совал во все кабинеты, 

особенно когда находил что-нибудь загадочное. 

И как только обнаружил в списке врачей сексолога, 

немедленно к нему записался.

...За дверью кабинета грянул мужской рык: «При-

думайте что-нибудь, доктор! Вопрос чрезвычайной 

важности!». В голосе, молившем о помощи, тем не 

менее, ясно слышались приказные обертоны. «Пей-

те микстуру, голубчик, непременно поможет», — это 

уже врач. Мы с соседом, ожидавшие своей очереди, 

прислушались. «Полуяновка, — пояснил сосед. — 

Настойку прописал. По его собственной рецептуре 

готовят. Он всем ее прописывает».

Тут до меня дошло, что название лекарства про-

исходит от фамилии профессора Полуянова, кото-

рый как раз вел прием и от которого, тяжко всхли-

пывая, только что вышел богатырь лет шестидесяти 

в генеральской форме. «Все ясно: полководец моло-

духу завел», — подло хихикнул сосед. Профессор 

Полуянов, оказавшийся один в один добрым док-

тором Айболитом из детской книжки, посмотрел на 

меня и сочувственно вздохнул: «Мы же еще молоды. 

Неужели эректильная дисфункция?». Я замялся, по-

скольку еще не придумал, на что бы пожаловаться. 

«Преждевременная эякуляция?», — спросил про-

фессор. «Вот-вот», — обрадовался я подсказке. 

«Сколько времени длится первый раз? — вопрос 

профессора подразумевал, что должен быть как ми-

нимум второй. — Меньше минуты?». «Ну, не то, что-

бы...», — я обиженно затряс головой. «Три мину-

ты?», — не унимался доктор. «Да, ровно три», — об-

легченно сказал я, посчитав, что эта цифра не совсем 

уж позорная. Врач кивнул и тут же выписал рецепт, 

как вы догадались, полуяновки.

Получив пузырек в спецаптеке, дома я хлебнул 

пару ложек перед борщом, но ничего воодушевляю-

щего не почувствовал. И преподнес микстуру на 

день рождения приятелю, который как-то жаловал-

ся, что не может начать соитие без водки.

Никто в ту пору еще не подозревал об изобрете-

нии виагры и ее братьев, так что любовный напиток 

доктора Полуянова, можно сказать, был предвестни-

ком грядущей сексуальной революции. Как мы пом-

ним, секса в СССР не было, а вот сексолог с миксту-

рой были. Такие чудеса творились в Первой поли-

клинике, которая частенько ласкает мою память.

Отчего бы не вспомнить, как с тебя сдували пы-

линки. Пусть и лицемерно. Но, знаете, приторная 

забота о вашем самочувствии, свободный доступ к 

дефицитным лекарствам и самое распоследнее ме-

дицинское оборудование, включая диковинные од-

норазовые шприцы, — все это производило большой 

терапевтический эффект. Ты начинал думать, что 

нет на свете болезней, от которых тебя не избавят в 

трех корпусах на Сивцевом Вражке. И когда насту-

пит в стране коммунизм, то лечить трудящихся — 

всех без исключения! — будут ровно так, как в Пер-

вой поликлинике.

Много воды утекло, и с коммунизмом ошибочка 

вышла, а поликлиника стоит. И возле нее, как встарь, 

толпятся черные автомобили с правильными номе-

рами. Правда, за парковку приходится платить.

ОСЛАБЛЕНИЕ МЕР ПО УСИЛЕНИЮ

Вот вы все ворчите, не нравится вам, что питерские 

впереди планеты всей. А я скажу, что это справедли-

во, и сейчас растолкую, почему. Только отсчитаю на-

зад три с половиной десятилетия.

Есть в истории советского государства многими 

забытая, хотя и судьбоносная дата — 16 мая 1985 года. 

В этот теплый весенний день, аккурат между Днем 

Победы и Днем защиты детей, Президиум Верховно-

го Совета РСФСР выпустил указ «О мерах по усиле-

нию борьбы против пьянства и алкоголизма, искоре-

нению самогоноварения». Ну, и понеслось: закрытие 

винокурен, бульдозером по виноградникам, опустев-

шие магазинные полки и ресторанные столики, мас-

совые отравления спиртосодержащей бурдой, суи-

цид знаменитого крымского винодела... Страна по-

грузилась в мрачное трезвое отчаянье.

И вот сегодня настало время восстановить исто-

рическую справедливость. Было так: в январе следу-

ющего, 1986 года автор по командировочным нуж-

дам покинул Москву, где к тому моменту после шо-

ковой наркологии появились признаки легкого по-

слабления. Отстояв часа три-четыре в очереди, мож-

но было — непременно по предъявлении паспорта 

со столичной пропиской — приобрести цельную бу-

тылку сухого белого вина.

Ранним утром с платформы говорят: это город 

Ленинград. Через три дня, выполнив задание на-

чальства, бреду на вокзал. В голове футуристическая 

мысль: хорошо бы сейчас принять. И вот прямо на 

Невском проспекте вижу полуподвальный продук-

товый магазинчик. Провидение шепчет: зайди.

Зашел. На полках за прилавком стоят бутылки. 

«Старка» (водка такая, кто помнит), молдавский конь-

як «Белый аист», крымская мадера, цимлянское игри-

стое и два вида портвейна — азербайджанский «Агдам» 
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и интерконтинентальные «Три семерки». И я пони-

маю, что это конечно же выставка того, что мы потеря-

ли. Раздражающая такая экспозиция, просто жесть. 

Ну, а как еще перевоспитаешь народ? Клин клином.

А в магазине я один, потому что на улице ледяная 

вьюга, все уже сидят по домам. И робко так говорю 

продавщице: «Это, наверное, выставочные экспона-

ты?» «Почему?» — не понимает вопроса. Пауза. «То, 

есть, вы хотите сказать, что это можно... приобрести 

в личное пользование?» — «Да ради бога!». И я, пере-

жив ступор, начинаю мелко суетиться, потому что 

хочется выкупить весь прилавок вместе со склад-

ским помещением, где наверняка стоят ящики с за-

печатанной стеклотарой. Но денег кот наплакал, и 

из всего благолепного ассортимента потяну флакона 

три, не больше.

Выбираю, что повкуснее: две водки и один порт-

вейн. И уже предвкушаю, как в злорадном одиноче-

стве буду на кухне по рюмочке вкушать нектар, а по-

том из вредности расскажу об этом на работе, но в 

гости никого не позову.

Вскоре, благодарно помахав тающему в пурге 

Пет ра творенью, я под стук колес размышляю о том, 

что чем-то этот город особенный. Как-то ведь их пер-

вый секретарь обкома Романов, которого на дух не 

переносит питерская интеллигенция, учуял, что у Ле-

нинграда свой особый путь и что можно давить Тов-

стоногова и Райкина, но нельзя оставить без продук-

та первой необходимости колыбель трех революций, 

не ровен час получишь четвертую. И ведь, должно 

быть, исхитрился согласовать вопрос в Москве с Ли-

гачевым, могучим гуру сухого закона. И не исключе-

но, что именно с берегов Невы началось  отрезвление 

руководящих умов и пьянящее ослабление мер по 

усилению борьбы против пьянства, алкоголизма и 

самогоноварения. Красиво сказано, согласны?

А вы говорите: питерские, питерские... Думать 

надо, что говорите.

РАСТОПИТЕ МНЕ БАНЬКУ ПО-ГОЛОМУ

Способны ли вы потратить три часа на дорогу до об-

щественной бани? А вот Илья Самсонович делает это 

не реже двух раз в месяц, и не потому, что во 

Франкфурте-на-Майне, где его семья проживает уже 

шесть лет, не хватает горячей воды. Просто он счита-

ет особым шиком омовение в термальных водах зна-

менитого Баден-Бадена. И с удовольствием приоб-

щает к этому занятию залетных друзей из России.

Вот и сейчас они с женой привезли сюда давнего 

приятеля Эдуарда Андреевича и его четырнадцати-

летнего сына, которые плещутся в огромном бассей-

не, нежась то под водопадными струями, то в мас-

сажных пузырьках... Но пора посетить парилки, они 

тут разные — с сухим воздухом, с влажным паром, с 

разными ароматами. Ощущения сказочные!

У первой же парилки Эдуард Андреевич с сыном 

лицезреют разнополую группу людей, и все неглиже. 

Или ню, если так понятнее. Короче, в чем мать ро-

дила. Илья Самсонович с женой тоже снимают хала-

ты и остаются голышом. И эдак запросто предлагают 

новичкам снять трусы. Те с непривычки жмутся, те-

ребя резинку. Но тут из двери вместе с облаком пара 

прямо на них выпархивает раскрасневшаяся фрау, 

лет ей примерно девяносто, и она, разумеется, обна-

жена. Впечатленные увиденным, Эдуард Андреевич 

с сыном мгновенно возвращают полуснятые трусы 

на прежнее место и в панике ретируются. Это пир-

шество плоти не для них.

Вскоре Илья Самсонович с успокоившимся 

Эдуардом Андреевичем попивают пиво у бассейна 

и ведут полемику. «Голые в бане, —объясняет 

Илья, — это просто гигиена. Здесь никто ни у кого 

ничего не разглядывает и ничего ни с чем не срав-

нивает». «Да что ты, — ерничает Эдуард, — но я-то 

не знал и нескольких голых дамочек успел срисо-

вать, в том числе твою жену. А вот у моего несовер-

шеннолетнего сына после встречи с голой праба-

бушкой первичный инстинкт вообще может атро-

фироваться!»

«Нужно привыкнуть, что перед тобой просто те-

ла, — внушает Илья, — Не будь ханжой». «Вот оно 

что, — вскипает Эдуард, — а если я перед твоей деся-

тилетней дочерью штаны спущу, это будет акт толе-

рантности? Ты, кстати, ее тоже сюда водишь?» «Раз-

умеется», — отвечает Илья. «И что, — интересуется 

Эдуард, — она не спрашивает папочку, что это у него 

такое?» «Никогда, — гордо заявляет Илья, — потому 

что у них в школе есть специальный предмет, и вооб-

ще она выросла в европейской культурной среде. 

Между прочим, великие русские писатели еще в по-

запрошлом веке, приезжая в Баден-Баден, эту тра-

дицию понимали и принимали».

«Что-то я слабо представляю себе, — замечает 

Эдуард, — голых Льва Николаевича с Софьей Ан-

дреевной в общей парилке». Пауза. «Ну, ладно, — 

восклицает Илья, — а Достоевского ты себе пред-

ставляешь?!»

Эдуард допивает кружку. «Да, Федора Михайло-

вича — представляю. А вот насчет Гоголя не уверен».

НЕ ЗВОНИ МНЕ, НЕ ЗВОНИ

Они стали друзьями, когда обоим было по десять лет. 

Жили в соседних подъездах, учились в одном классе, 

играли, а порой и ночевали в квартирах друг друга. 

Потом закончили школу, поступили в вузы, Стас по-

шел в Институт нефти и газа, Левон — в строитель-

ный, оба рано женились, и каждый побывал в роли 

свидетеля жениха.

Потом жизнь развела: Левон рванул по крупным 

стройкам, Стас пробивался в Москве. Переписыва-
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лись и перезванивались не слишком часто, но это 

ничего не значило. Стас, во всяком случае, всегда 

был уверен, что в его жизни есть настоящий друг, и 

это навсегда.

Он быстро преуспел, обзавелся набором: «долж-

ность — квартира — дача — машина». Левон ничего 

не приобрел и однажды, оказавшись в Москве и оту-

жинав у друга, сказал: «Хочу свалить».

Тогда, в конце восьмидесятых, это было непро-

сто. Стас вызвался помочь, включил связи, и через 

полгода Левону с семьей пришло приглашение из 

Америки, от коммуны баптистов. По этой схеме 

можно было уехать.

Но в посольстве США Левон не понравился; то-

гда Стас нашел людей, натаскавших нью-баптистов 

перед новым интервью, и повторный заход удался. 

Но на вылете в Шереметьево таможня к чему-то 

придралась, Левон заскандалил, самолет тем вре-

менем улетел... Наконец, спустя полгода у стойки 

регистрации друзья схватили друг друга в объятия, 

жены заревели в три ручья... Тогда прощались на-

веки.

Но поменялись времена, и оказалось, что вполне 

можно увидеться вновь. При желании. Вот только с 

желанием возникла неувязка. Как-то от знакомых 

Станислав Егорович узнал, что Левон Саркисович 

наведывается в столицу. Московский друг набрал 

номер и напрямую спросил: правда? Извини, ста-

рик, без всякого смущения ответил друг американ-

ский, да, залетал, но столько дел было, веришь ли, 

позвонить некогда.

Станислав Егорович молча дал отбой, крякнул: 

«Предатель!» и принялся истреблять в себе святую 

дружбу. Пытался понять мотивы — зависть к успеху 

друга, спесь новоявленного американца? Да какая 

разница, этому в любом случае нет прощения. 

Убедил-таки себя. Он, может, и дрогнул бы, позвони 

Левон с покаянием, но тот не позвонил.

Однажды Станислав Егорович оказался по делам 

в Бостоне. На обеде у владельца партнерской фирмы 

вдруг щелкнуло: стоп, Бостон — это же штат Масса-

чусетс, в нем находится городок Спрингфилд, где 

обитает, судя по оставшемуся в памяти почтовому 

адресу, Левон Саркисович с семейством.

Включили Интернет, и Станислава Егоровича за-

знобило. Вот Спрингфилд, меньше часа езды, вот 

адрес друга детства, вот его телефон, а вот он и сам 

на трубке: «Hello!»

И взрослый мальчик Стасик мигом вспомнил 

все: их двор, футбол, родителей и сестер Левона, са-

мого себя на его свадьбе. Может, пора простить? 

А если тому это не нужно, — тогда новая пощечина? 

Он услышал в трубке: «Speak, please! Who are you?» — 

и резко выключил телефон.

Прошло уже несколько лет, а Станислав Егоро-

вич все думает, правильно ли поступил. И не знает 

ответа.

СОЛЬНЫЙ НОМЕР НА РАЗОГРЕВЕ

Билеты на концерт были какие-то странные: не ука-

зано ни ряда, ни номеров кресел. Грише это сразу не 

понравилось, но жена Галя объяснила, что купила 

билеты по специальной скидочной акции, места да-

дут прямо перед началом, и будут они, как ей пообе-

щали, не дальше двадцатого ряда партера. Гриша не 

понял, какой смысл на самого Рода Стюарта прода-

вать билеты с дисконтом, но, с другой стороны, за 

четыре года жизни в Бостоне он уже привык к раз-

ным непоняткам.

Ладно, главное — сам концерт; Род будет петь 

шлягеры из старых голливудских фильмов. Гриша 

точно поймает кайф, а заодно вспомнит молодость, 

когда в качестве солиста не особо популярного ВИА 

«Струны души» тоже хотел перепеть Синатру и даже 

начал репетировать, но в Москонцерте запретили 

западную пропаганду. А теперь вот безо всякой про-

паганды бегаешь тут, в штате-черт-его-подери-

Аризоне, на подхвате у бывшего московского фар-

цовщика и звенишь мелочью в карманах.

У американцев на зрелища не наряжаются, но 

Гриша с Галей пришли при полном параде. Зал бы-

стро заполнялся, и Галя попросила билетершу про-

водить их на места. Тетка завертелась, куда-то убе-

жала и перед третьим звонком вернулась с админи-

стратором, молодящимся типом с уже не модной 

прической «ирокез» на голове. Они с Гришей на-

тренированным оком мигом опознали друг в друге 

соотечественников, но радоваться встрече не было 

причин, поскольку ирокез без церемоний попро-

сил супругов подняться на третий ярус, причем по-

быстрее, потому что концерт вот-вот начнется. Га-

ля стала бормотать — дескать, мне объясняли, мне 

обещали, но администратор настойчиво теснил их 

к выходу. А перед самой дверью фамильярно ска-

зал Грише на родном наречии: «Это шоу-бизнес, 

чувак».

А вот этого делать ему не следовало.

Гриша вцепился ступнями в пол и выгнул грудь 

колесом.

— Шоу-бизнес, говоришь? — отчетливо произ-

нес бывший фронтмен. — А ты от Брянской филар-

монии по стройкам коммунизма чесал?

Ирокез замер с открытым ртом.

— Что молчишь? В Уссурийске у Кола Бельды на 

разогреве лабал? Или в Сыктывкаре у Толкуновой?

Администратор натужно улыбнулся, вытянул 

вперед руку, но Гриша перехватил кисть и сжал ее на-

мертво.

— Перед выходом брюки феном гладил? А голо-

ву в раковине мыл? В чистом поле перед сусликами 

выступал, чтобы бригадир полеводов тебе в ведомо-

сти расписался?

Люди в зале с нарастающим интересом наблюда-

ли, как Гриша теснил контрагента.
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— Отвечай, фраерок, — поддал Гриша легкой 

уголовщины. — На зоне шефские концерты рабо-

тал? «Лаванду» на бис двадцать раз подряд для зэков, 

а? В замерзшем автобусе задницу на ухабах отбивал? 

Аппаратуру паяльной лампой отогревал?

Зрители в зале не понимали смысла инцидента, 

но чутье подсказывало им, что правда за Гришей. 

С мест раздались одобрительные междометия. Ад-

министратор усек, что дело его кислое, и зашептал:

— Ну, хорош, завязывай, сейчас все будет. Поса-

жу в амфитеатре.

Свет в зале начал плавно гаснуть, но Гришу было 

уже не унять. Давно уснувший в нем артист поймал 

поддержку зала и ожил.

— Ты укуренного басиста на своем горбу к нар-

кологу таскал? — Голос звучал как в лучшие годы. — 

Бэк-вокалистку из петли вытаскивал? Барабанщика 

в венерический диспансер устраивал? Я тебе сейчас 

создам шоу-бизнес, узнаешь у меня, козлина, как 

народ дурить! Честных тружеников аризонщины!

— Пятый ряд, партер, два лучших места, для ше-

рифа округа держал! — взвыл администратор.

Вулкан стих. «Шоу маст гоу он!» — громко подвел 

итог Гриша. Галя гордо взяла мужу под руку, и вслед 

за потрепанным ирокезом они прошествовали в сто-

рону сцены.

Зрители аплодировали, некоторые даже стоя. 

Вышедший на сцену Род Стюарт решил, что это ему.

КТО КОМУ НАПИШЕТ ЭПИТАФИЮ

Окно двухместной палаты, в которой мы лежали, 

выходило на церквушку. Она находилась на терри-

тории больницы, и здесь несколько раз в день отпе-

вали тех, кто в этой же больнице скончался. Логи-

стика отменная: морг в двух шагах, там же обряжа-

ют покойного, родным и близким добираться до 

места удобно, а для желающих проследовать на 

кладбище есть служебный транспорт. Поминки 

здесь, правда, не устраивали — все же медицинское 

учреждение.

Мой сосед по палате, едва придя в себя после тя-

желой операции, исправно ходил на отпевания. Уви-

дит в окно, что у церквушки собираются люди с цве-

тами, — и на выход. Странно это было, не мог же он 

лично знать всех покойных. И я аккуратно, выбирая 

слова, затеял с ним разговор. Григорий Глебович гля-

нул на меня внимательно и сказал:

— Живым полезно смотреть на мертвых, — ска-

зал он. — Сил прибавляет.

Мысль была нова, ведь большинство людей воз-

вращаются с траурных церемоний удрученными, 

разбитыми. Есть и те, кто вообще никогда не ходят 

на похороны, объясняя это опасением, что вид по-

койника может вытолкнуть из памяти облик живого 

человека. Хотя я подозреваю, что боятся они совер-

шенно другого, а именно — представить себя на ме-

сте усопшего.

Григорий Глебович покивал — дескать, и так бы-

вает, а час спустя, сходив на очередную тризну, вер-

нулся к разговору. Вероятно, увидел во мне случай-

ного вагонного попутчика, которому можно от-

крыться.

Он начал издалека, с самых первых своих похо-

рон. Ему тогда было девятнадцать. Умер однокурс-

ник Борис — пижонистый малый, имеющий обык-

новение повторять подвиги литературных героев, 

что производило сильное впечатление на девиц. 

Прочитав «Войну и мир» (или, скорее, посмотрев 

одноименный фильм), он взялся исполнить номер 

Долохова, который хлопнул из горла бутылку рома, 

сидя на подоконнике ногами на улицу. Получилось 

не вполне по Толстому: во-первых, за отсутствием 

рома пришлось взять портвейн за 92 копейки, а во-

вторых, Борис свалился с четвертого этажа и убился 

насмерть.

На похороны Григорий шел со страхом, мертвых 

людей он прежде вблизи не видел. И был удивлен 

незнакомому выражению лица покойного. Может, 

Борис и сейчас играл какого-то романтического ге-

роя, упавшего на взлете, — великого Гэтсби, напри-

мер, или Мартина Идена. Словом, опечалиться у 

Гриши не получилось. А возвращаясь с кладбища, он 

вдруг ощутил прилив отличного настроения, кото-

рое еле успел спрятать от скорбящих попутчиков. 

Весь мозг занимала всего одна, но необыкновенно 

важная мысль: «Хорошо, что не я».

С того момента прошло очень много лет, Григо-

рий Глебович побывал на десятках траурных церемо-

ний, и всякий раз к нему приходили те же слова. 

Первое время он их стыдился, считал безнравствен-

ными, потом привык и даже признал это естествен-

ной реакцией живого и здорового существа на зре-

лище существа усопшего. А что естественно, то не 

стыдно.

Лишь трижды эта мысль пропустила свой выход: 

на похоронах сначала матери, потом отца, а позднее 

старшей дочери, погибшей в ДТП. В этих случаях 

рефлекс сбивался. А прощаясь с дочерью, он вдруг 

поймал себя на том, что думает ровно наоборот: 

«Жаль, что не я. Лучше бы я».

А потом все пошло, как прежде. Заклинание 

«хорошо, что не я» он произносил над мужчинами и 

женщинами, стариками и молодыми, близкими и 

едва знакомыми. И неизменно замечал, что после 

похорон чувствует прилив сил. Будто время, недо-

житое другим человеком, добавляется к его жиз-

ненному циклу и тем самым отдаляет собственную 

кончину.

Такую вот историю рассказал мне сосед по боль-

ничной палате. Отдаю ему должное: мало кто спосо-

бен откровенничать на столь чувствительную тему. 

Хотелось поглубже вникнуть в его психику, но но-
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чью Григорию Глебовичу стало хуже, его увезли в ре-

анимационное отделение, потом врачи сказали, что 

полегчало, но в реанимации все же придется задер-

жаться. А через день меня выписали, и больше мы 

никогда не встречались. Тема, однако, из головы не 

уходила, и я самовольно начал дорисовывать пор-

трет этого человека.

Ему примерно семьдесят. Никто из близких или 

друзей не навещал его после сложной полостной 

операции, даже не звонил никто, — вероятно, он 

очень одинок. Обмолвился, что много лет в разводе, 

а с младшей дочерью не ладит. Возможно, он труд-

ный человек, обиженный на весь белый свет. Похо-

же, когда-то занимал неплохой пост, заработал госу-

дарственный пенсион, поэтому и лечится в солид-

ной клинике. Но в целом жизнь не задалась.

И я представил, как он готовится к очередному 

трауру. Конечно же, у него есть спецодежда: черный 

костюм, черные туфли и, вероятно, даже черная ру-

башка. Он покупает десять гвоздик (не две, он не ме-

лочен), кладет их в ноги усопшему, затем подходит к 

изголовью и тихо шепчет ритуальную мантру: «Хо-

рошо, что не я». Не напускает на себя скорбь, дер-

жится естественно и спокойно. Он просто приходит 

на панихиду испить полезный организму кислород-

ный коктейль.

Я воображал его в разных ситуациях: как он хоро-

нит многолетнего товарища, давнюю возлюблен-

ную... Почему-то ярче всего привиделись похороны 

врага — старинного, много лет гадившего Григорию 

Глебовичу, что называется, от всей души. Ударяясь 

друг о друга и царапаясь, они двигались к краю жиз-

ни, и мой герой уподобился китайскому мудрецу, си-

дящему у реки и ожидающему, когда мимо проплы-

вет труп врага. Он умолял судьбу сделать этот пода-

рок, и та удовлетворила просьбу. На панихиде, разу-

меется, его не ждали, почуяли недоброе, но все же не 

выставили. Он положил к ногам целых двадцать 

гвоздик (все же случай не рядовой) и шепнул сме-

жившему очи визави: «Вот так». И, изумившись са-

мому себе, загрустил.

Чем скорее тают жизненные силы, тем чаще тре-

буется подзарядка аккумулятора. Поскольку проща-

ния с уходящими ровесниками проходят все чаще, 

энергетический баланс выдерживается. Когда же 

случается задержка, Григорий Глебович просто от-

правляется на кладбище и бродит между могил (тоже 

помогает, хотя и меньше). Или посещает похороны 

известных персон, с которыми лично знаком нико-

гда не был. Просто узнает, где, когда пройдет цере-

мония, и устраивается в траурную процессию. 

Успешные, талантливые люди лежат среди цветов и 

венков, их окружает почетный караул, на подушеч-

ках блестят награды, — как ни крути, зрелище.

Вот такого человека я себе дорисовал. Кому-то он 

покажется монстром, но на самом деле Григорий 

Глебович психически здоров и, в сущности, безвре-

ден. Он никому (за редким исключением) не желает 

зла, просто этот человек устроен именно так, а не 

иначе, и я совершенно уверен, что подобные ему 

среди нас не редкость. Просто на сей счет не приня-

то высказываться вслух, и это абсолютно правильно.

У Иосифа Бродского есть выразительное двусти-

шие, написанное на английском:

«Sir, you are tough, and I am tough,

But who will write whose epitaph?»

В переводе: «Сэр, вы — крутой, и я — крутой, но 

кто кому напишет эпитафию?»

Лишь фортуна знает, кто кому, но подразумевает-

ся желательный ответ: «Я — вам». Чем-то сходно с 

формулой: «Хорошо, что не я», не так ли?

Мне кажется, Григорий Глебович старается не ду-

мать о собственных похоронах. Хотя догадывается, 

что прощанье не будет пышным и многолюдным. 

И вполне возможно, что какой-нибудь гадкий ста-

рикашка в черном пиджаке положит ему в ноги де-

сять гвоздик и пробормочет... Вы ведь догадались, 

что именно.

НЕ ВРУТ КАЛЕНДАРИ

С недавних пор я полюбил читать календарь памят-

ных дат. Это не потому, что душа просит праздника, 

а ты, проснувшись, не знаешь, что бы такое сегодня 

отметить. Просто иной раз хочется почувствовать 

себя не «здесь и сейчас», а в объемном пространстве. 

Для этого необходимы подсказка, напоминание.

Берем от фонаря календарь сентября, он содер-

жит 134 памятные даты. Есть, например, День осно-

вания республики Сан-Марино, Новый год по 

иудей скому календарю, украинский День разведки, 

праздник чествования японских стариков, китай-

ский праздник Луны, день рождения норвежской 

принцессы Мэрты Луизы, всеобщий День парикма-

хера... Вот так листаешь календарь — и уже не чув-

ствуешь вокруг себя пустоты.

А еще появились новые праздники — Дни чего-то 

такого. В том же сентябре есть День беседы, День ве-

зения, День доброго отношения к ближнему, День 

исполнения обещаний... От одних названий теплеет 

на сердце, и какая-то еще не вполне ясная тема сту-

чится из прошлого. И вдруг: День независимости 

Узбекистана. Все разом сходится в одну точку. В одну 

историю.

Ей, этой истории, сорок с лишним лет, произо-

шла она как раз в Узбекистане (тогда еще столице со-

юзной республики), и автор имел возможность на-

блюдать ее вблизи. В Ташкентском театре оперетты, 

как и положено, был оркестр, а первую скрипку зва-

ли Николай Николаевич. Выпускник Московской 

консерватории, прижившись в Средней Азии, сто-
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личного лоска не утратил: несмотря на жару, на каж-

дый спектакль надевал фрак, манишку и галстук-

бабочку. Одно слово, интеллигент.

Так же интеллигентно он уходил в запой. Дважды 

в году, поздней весной и ранней осенью, Николай 

Николаевич являлся к директору, брал отпуск за 

свой счет и исчезал ровно на десять дней. По слу-

хам, уезжал куда-то в лес, к знакомым егерям, там 

неистово пил, однако строго в положенный день 

уже сидел по левую руку от дирижера. В театре, где 

секретов нет, эти отпуска первой скрипки называли 

«зов леса». При этом никто и никогда пьяным его не 

видел.

Однажды в театр прислали нового директора — 

представителя титульной нации по имени Уйгун 

Акрамович; до этого он в райкоме партии курировал 

жилкомхоз. Шел сентябрь, театр уезжал на гастроли 

в соседний Таджикистан, и тут как раз Николай Ни-

колаевич явился с прошением на отпуск. Директор 

не понял. Первая скрипка, смущаясь, объяснил при-

чину и поклялся не подвести. Главный режиссер с 

главным дирижером тоже внушали директору, что 

это дело обычное, лучше отпустить. Однако в голове 

Уйгуна Акрамовича официальный запой и трудовая 

дисциплина не сложились в пазл, и музыкант полу-

чил категорический отказ, на который тихо ответил: 

«Заранее прошу у всех извинения». И выехал с труп-

пой на гастроли.

По прихоти природы первый день гастролей со-

впал с первым днем запоя. И Николай Николаевич 

урезал такую увертюру, что даже видавшие виды ак-

теры пришли в ужас. На следующий день уже со-

дрогнулся весь уютный город Душанбе. Первая 

скрипка гудела, как двадцать военных оркестров, 

доходя до оглушительного крещендо и фортисси-

мо. Кульминацией симфонии было ночное вторже-

ние обезумевшего музыканта в директорский но-

мер с сумкой портвейна «Офорин» (в переводе — 

«молодец»).

После этого Николай Николаевич куда-то сги-

нул, но ровно на одиннадцатый день так и не предо-

ставленного отпуска он нетвердой походкой спу-

стился в оркестровую яму. На нем был фрак с бабоч-

кой. Руки его подрагивали, но только до той секун-

ды, пока он не взял скрипку и смычок. Зазвучал Им-

ре Кальман, и со страхом взиравший на эту сцену 

Уйгун Акрамович разрыдался. Волшебная сила ис-

кусства.

На другой день он пригласил Николая Николае-

вича, обнял его и задним числом подписал заявле-

ние на отпуск.

...Вот вам и календарные даты — дни везения, ис-

полнения обещаний, доброго отношения к ближне-

му... Согласитесь, похожие истории, которые может 

рассказать каждый из нас, будят размышления и да-

же актуальные аналогии. Эти сюжеты возникают «из 

миража, из ничего, из сумасбродства моего», — как в 

«Обыкновенном чуде». Или «из слез, из темноты, из 

бедного невежества былого», — как в «Иронии судь-

бы». Возьмите календарь — и они появятся.

Появятся — и растворятся снова.

ЗЕЛЕНЫЙ КОРИДОР

Из далекого ученичества пришла фраза: «Любое со-

чинение только выиграет, если автор будет знать 

предмет изображения». В этом смысле не всегда я 

был на высоте, но уж сейчас полная достоверность 

обеспечена.

Пролог занял всего неделю. Точнее, нытье в груди 

после физических нагрузок появилось раньше, но это 

ж мелочи жизни, пройдет. Однако не проходит, и ты 

нехотя идешь в поликлинику, где в твоей истории бо-

лезни нет ни единой жалобы на сердце; прежде ты во-

обще не был уверен, что оно у тебя есть. УЗИ и ЭКГ 

показывают: норма. Тогда тебе подвешивают суточ-

ный холтер, записывающий работу сердца, через день 

звонит врач и говорит: во время пробежки прибор 

крякнул «SOS». Предстоит срочная госпитализация.

Впечатляет. На другое утро ты у врача, подозрение 

на ишемическую болезнь сердца, срочно нужна ко-

ронарография, только она точно покажет состояние 

сосудов. А у тебя послезавтра поездка за границу, там 

ждут коллеги, они составили программу, и ты зво-

нишь им и просишь первым пунктом программы 

устроить тебе эту самую коронарографию в какой-

нибудь местной больнице. Через час ответ: тебя ждут.

Дальнейшее действие происходит в клинике евро-

пейского города. Кардиолог совершает тур по твоей 

сердечно-сосудистой трассе; если обнаружит пора-

женный атеросклеротическими бляшками участок, 

поставит туда металлический цилиндр под названием 

стент, который раздвинет стенки сосуда и даст проток 

крови. Операция штатная, под местным наркозом. 

И вот доктор разворачивает к тебе монитор и показы-

вает место, где сосуды уже в таком состоянии, что 

стентом дело точно не поправишь. И предлагает дру-

гое решение: аорто-коронарное шунтирование.

Первое, что приходит тебе на память, 1996 год, 

недавно выигравший выборы президент Ельцин де-

лает заявление, что согласился на операцию.

Встревоженный народ получает разъяснение: 

мимо поврежденных сосудов будут проложены об-

ходные пути кровоснабжения сердечной мышцы. 

Операция на открытом сердце, которое еще и оста-

навливают. А смогут ли запустить? И вообще — что 

потом? В стране паника.

Спустя четверть века вопрос Ельцина становится 

твоим, и ты зовешь на помощь здравый смысл: не 

буду спешить, вернусь в Москву, пробьюсь к свети-

лам, обдумаю варианты... Но изучивший тебя кар-
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диолог спокойно говорит: не надо вам лететь на са-

молете, опасно. «Что, так серьезно?» — «Серьезней 

некуда».

Откуда же, черт побери, свалилась на тебя бо-

лезнь? Это не болезнь, говорит доктор, это — резуль-

тат. Результат жизни. Привет лени, лишившей тебя 

движений, добавившей пуд веса и поднявшей стол-

бик кровяного давления; салют чревоугодию, луч-

шему другу холестерина и атеросклероза; поклон 

слабоволию, мешающему противостоять стрессам... 

Ты закрываешь глаза и видишь, как в медицинском 

атласе, свое роскошное сердечно-сосудистое дерево, 

украшенное праздничными игрушками. Подобно 

свечам, благоухают дымящиеся сигареты, поблески-

вают бутылки с содержимым от 15 до 50 градусов и 

засахаренные фигурки, видимо, символизирующие 

диабет... Иллюминацией высвечен твой рисковый 

возраст, а с ветки на ветку перебегает гирлянда с 

девизом-заклятием: «Авось пронесет».

Короче, большой тебе сердечный привет!

Кто-то весит полтора центнера, уминает свиную 

ногу с пивом, дымит «Примой» без фильтра, сутками 

валяется на диване, доживает до девяноста лет и лег-

ко дает дуба во сне. Есть такие счастливчики, но это 

не твой случай. Тебе не повезло.

Вопрос «кто виноват?» получает обидный, но 

справедливый ответ; другой же вечный русский во-

прос нуждается в дополнительном обдумывании.

Возврат в Россию отменяется, есть шанс добрать-

ся в качестве груза-200. Ты просишь тайм-аут и зво-

нишь многоопытным московским друзьям.

Друг первый: решим вопрос, есть выходы на двух 

академиков, они, правда, сами давно не оперируют, 

но у них опытные ученики, сделаем тебе вип-палату 

и вип-уход.

Друг второй: какие еще вип-палаты, родня будет 

тебе по аптекам бинты и вату закупать, продиагно-

стируют тебя на аппаратуре, купленной за откат, и в 

придачу контрафактными лекарствами накормят.

Ну, спасибо, ребята, отключу-ка я телефон.

И тогда возникают заграничные товарищи, орга-

низовавшие твое обследование. Они говорят: не дер-

гайся; раз уж так вышло, делай операцию здесь. Не 

будет никакого блата, никаких випов, тебя отвезут в 

многопрофильную городскую больницу, где прово-

дят операции лучшие врачи страны и куда, между 

прочим, позавчера вертолетом срочно доставили 

канцлера. Тебя без всяких церемоний будут реально 

лечить и выхаживать. Мы связались с одним кардио-

хирургом, профи высшего разряда, твоя операция — 

самое простое из того, что он умеет. Он смотрел твое 

досье и готов тебя взять. Так что решай.

Вот наконец и прозвучало любимое слово: «ре-

шай». Вспомните, читатель, сколько раз в час недуга 

вставало оно перед нами. Бывало, обойдешь не-

скольких врачей, тебя осмотрят и скажут: «У вас 

такое-то заболевание. Мы предлагаем такое-то лече-

ние. А вы решайте». При этом все говорят разное, и 

нет ничего увлекательнее, чем обдумывать взаимо-

исключающие рекомендации эскулапов. Решай! 

И ты, вообще мало что понимающий в медицине, 

должен осмысленно выбрать свою судьбу. Жить или 

не жить — вот в чем вопрос.

Но раз уж тебе и никому иному предстоит при-

нять решение, то как минимум нужны аргументы. 

Допустим, какая клиника авторитетнее. У какого 

врача больше званий и наград. У кого шире практи-

ка. Кто предлагает наименее болезненный или наи-

менее затратный вариант. Какова встречная заинте-

ресованность в тебе — финансовая, деловая, иная. 

Что о враче говорят и пишут в сети. Замучаешься 

анализировать и, весьма вероятно, придешь к бес-

смертному методу научного тыка.

Вот и сейчас ты закладываешь в голову, можно 

сказать, лженаучный тест и просишь друзей устроить 

встречу с выбранным ими кардиохирургом. Врач 

приходит тем же вечером, он не предлагает себя в ка-

честве панацеи, он просто внятно объясняет потен-

циальному пациенту смысл заболевания и метод ле-

чения. Он молод, немного постарше твоего сына, он 

симпатичен и внушает доверие. А твой тест совсем 

простой: если доктор понравится — пойду к нему. 

Если же нет — палкой не загонят.

Ты благодаришь хирурга за рассказ и сообщаешь, 

что готов вверить ему себя. Он принимает это без 

проявления радости, просто как факт, и рассказыва-

ет тебе о рисках. Операция, что называется, штат-

ная, риск — один процент, он взят не с потолка, а из 

практики. Ты же отвечаешь, что у тебя своя методи-

ка расчета, и поскольку этим одним процентом мо-

жешь оказаться как раз ты, то прогноз риска — пять-

десят на пятьдесят.

Доктор усмехается и от руки вписывает в договор, 

который принес тебе на подпись, одну фразу: «Веро-

ятность смертельного исхода возможна, но малове-

роятна». Все-таки он симпатичный, этот парень. 

«Вот так-то лучше», — весело говоришь ты на рус-

ском, которого он не знает, и подписываешь бумагу.

На этом вы прощаетесь. Следующая встреча по-

слезавтра в операционной.

Ты остаешься один и ожидаешь прихода Его Ве-

личества Страха. Но его почему-то нет, и это стран-

но, потому что обычно ты начинаешь нервничать и 

«гнать волну», когда опасность только предвидится 

и не факт, что она вообще возникнет. Так уж ты 

устроен себе во вред.

Пока же можно подумать о деньгах. За операцию 

здесь платят вперед, сумму тебе сразу назвали, и хо-

тя она оказалась существенно меньше той, которой 

ты ожидал (и, кстати, не выше той, которую с учетом 

всех обстоятельств пришлось бы платить в хорошей 

российской больнице), но и этих денег у тебя с собой 

нет. И приходит мысль: может, все-таки сэкономить 

на себе любимом?
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Но здешние друзья стыдят: ты работал всю жизнь 

и сейчас, когда надо спасти себя, включаешь жмота? 

Мы заплатим за твою операцию, оклемаешься — 

вернешь. А если не верну, спрашиваешь ты, точнее, 

если не оклемаюсь? Вот и рассматривай исцеление 

как стимул для возвращения долга, смеются они.

А из Москвы идут звонки, и с некоторым злорад-

ством ты думаешь: что, задергались? Потом тебе ста-

новится стыдно, — в конце концов, близкие не обя-

заны были с тебя здорового сдувать пылинки, а вот 

сейчас они реально беспокоятся за твою судьбу, по-

нимая к тому же, что могут измениться и их судьбы, 

и необязательно к лучшему. Они говорят, что готовы 

лететь к тебе, чтобы поддержать, но ты ловишь себя 

на том, что прилети они — и всё будет с точностью до 

наоборот: это тебе придется успокаивать их и убеж-

дать, что с тобой всё будет хорошо.

Но ты не желаешь никого успокаивать. Так что не 

дергайтесь, ребята, сидите в Москве и ждите резюме. 

Апельсины в больницу здесь носить не надо.

Тебя беспокоит уже не страх, а отсутствие страха, 

Куприн называл это чувство «небоязнь боязни». 

И пытаешься понять, в чем, собственно, дело. Как 

бы ни внушали тебе, что предстоящая операция от-

работана и опытный кардиохирург выполняет ее с 

закрытыми глазами, в тебе живет предубеждение: 

остановка сердца есть остановка жизни. По-любому 

жизнь поделится на «до» и «после». Если вообще бу-

дет это «после».

Жизнь «до» ты так или иначе прожил. Не такую 

уж короткую, не такую уж яркую, но в то же время, 

кажется, не совсем бездарную. И, вполне вероятно, 

эта жизнь исчерпала себя, стала тебе не особенно 

интересна и не так уж нужна. Немного жаль, что со-

зданная тобой конструкция позднего этапа твоей 

судьбы не будет реализована, но, с другой стороны, 

ты же всегда знал, что там, наверху, любят развали-

вать наши планы, в особенности продуманные. 

И если на том же верху будет принято решение, что 

«дальше — тишина», как сказал в предсмертном сло-

ве принц Гамлет, то спасибо уже за то, что эта тиши-

на наступит под наркозом. Хотя и без покаяния.

Если же выйдет тебе пролонгация, то это в любом 

случае будет уже другая жизнь. Жизнь после оста-

новки сердца. С новым днем рождения, который 

ежегодно надо будет отмечать. Но ведь ты же, как и 

многие, всегда хотел начать новую жизнь с поне-

дельника, вот и получишь шанс. Только не надо за-

ранее ничего планировать, сглазишь.

Лучше вспомни-ка свое любимое стихотворение:

«Пусть будет что будет, ведь что-нибудь да будет,

Еще ни разу не было, чтоб не было никак».

...Ты прекрасно выспался и в полшестого утра 

бодр и свеж. Идешь в душ и, как велено, моешься ан-

тибактериальным мылом, напоминающим совет-

ское «хозяйственное». Сомневаешься, стоит ли 

бриться, и все-таки бреешься и душишься модным 

парфюмом, чтобы врачам приятно было возиться с 

тобой распиленным. К семи часам приходят санита-

ры, перекладывают тебя в мобильную койку и бы-

стро катят куда надо.

И только сейчас, по ходу езды, ты замечаешь, что 

все полы в больнице выложены зеленым линолеу-

мом. На ум приходит «зеленый коридор» в междуна-

родном аэропорту — туда идут, когда нечего декла-

рировать. Вот и тебе сейчас нечего декларировать, то 

есть абсолютно нечего. А вскоре с тебя снимут по-

следнюю рубашку, побреют тело машинкой, нама-

жут какой-то желтой краской и привезут в операци-

онную.

А ты уже решил, что перед тем, как тебе введут 

наркоз, обязательно пошутишь. И даже приготовил 

подходящую историю. Президент Ельцин, скажешь 

ты, перед такой же операцией попросил знаменито-

го кардиохирурга Майкла Дебейки как можно ско-

рее вывести его из наркоза. Пока я без сознания, де-

мократия в России под угрозой, сказал Ельцин. Так 

вот, со мной можно не спешить, — пока я под нарко-

зом, демократии в России ничего не угрожает. Врачи 

засмеются. Хотя, нет, вряд ли — они ведь здесь счи-

тают, что у нас диктатура.

Пока ты раздумываешь, стоит ли пошутить, тебя 

погружают в тот самый сон, из которого есть два вы-

хода: туда и сюда.

Отключаясь, ты еще не знаешь, что придешь сю-

да. Вернешься.

И на третий день после операции сползешь с 

больничной койки и встанешь на обе ноги. Ты бу-

дешь неотразим в голубой рубахе до пят, с небритой 

физиономией, с четырьмя торчащими из разных 

твоих мест трубками. Левой рукой ты будешь тол-

кать перед собой капельницу, питающую организм, а 

в правой руке держать плеер, и наушники будут пи-

тать тебя тонизирующим голосом Фрэнка Синатры. 

Шаг за шагом, со скрипом, ты двинешься из палаты 

по тому самому зеленому коридору.

Музыкальный ритм будет подгонять тебя, вскоре 

ты начнешь прищелкивать пальцами и цокать язы-

ком, встречные санитарки будут улыбаться тебе, ты 

ответишь и им, и приветствующему тебя раненому 

воинству — сидящим вдоль коридора больным с за-

клеенной, как и у тебя, грудью. И слезы потекут по 

щетине, — должно быть, от смеха над таким неле-

пым собой. Как в «Ликвидации»: доктор сказал — 

ходи, вот я и ходю.

Зеленый коридор поведет тебя в другую жизнь. 

Там будет все, что ты терпеть не можешь. Ежеднев-

ная ходьба часа полтора минимум. Пища без соли, 

сахара и жира, и уже нельзя будет, по веселому выра-

жению кардиохирургов, «взбодрить коронарную 

бляшечку» жареной печенкой и тортиком-напо ле-

он чиком. Строжайший запрет куреву и унизительно 
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малые порции алкоголя. Но самое сложное в том, что такую жизнь тебе надо будет 

принять не как пытку, а как удовольствие. Мудрые учат: сделайте трудное привыч-

ным, привычное — легким, легкое — приятным. Попробуй!

А через неделю после того, как ты простишься с больничной палатой, перед то-

бой откроется новый зеленый коридор. Он окажется тропой в горных лесах, окру-

жающих реабилитационный центр, где терапевты-механики будут заниматься тех-

осмотром и испытаниями твоего отремонтированного двигателя. И зеленая тропа 

предложит путь на вершину горы, куда тебе сроду не подняться. Но сосед по обе-

денному столику покажет тебе фотографии, сделанные им с этой самой вершины. 

Мужчина, в 89 лет перенесший инсульт, в свои нынешние 93 года на пару с женой-

ровесницей два дня назад поднялся на гору поснимать природу.

И у тебя засосет под ложечкой; на следующее утро ты потуже завяжешь кроссов-

ки и, перекрестившись, двинешь вверх по тропе. Как заведено в горах, чем дольше 

идешь, тем недоступнее кажется вершина. Но густая зелень леса будет шептать те-

бе: давай, давай. И вдруг ты обратишь внимание, как ровно работают твои легкие, 

вдох носом, выдох ртом, как ритмично качает кровь сердечный насос, и азартная 

самоуверенность наполнит каждый твой нерв и каждую клетку.

Пройдет два с половиной часа (ты сроду так долго не ходил пешком!) — и с вер-

шины горы тебе откроется тот самый пейзаж, который видел на фотографиях сосе-

да. И поймешь, что нужно немедленно совершить какой-нибудь ритуал — поднять 

руки, например, и во всю глотку заорать. Но у рук не будет сил подняться, подко-

сятся обессиленные ноги, и вместо крика из пересохшей глотки донесется сип лый 

шепот: «Спасибо».

Это слово ты обратишь ко всем: к силам небесным и земным, к тем, кто тебя ре-

зал, кто зашивал, кто обезболивал, кто выхаживал, кто за тебя молился или держал 

фиги. И подумаешь: вдруг тебе помогли подняться на гору из расчета, что ты еще 

успеешь сделать что-нибудь хорошее.

Вероятно, под наркозом тебе не только вылечили сердце, но и промыли мозги.
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АВТОР О СЕБЕ

Всю жизнь сочинял. Репортажи, статьи, очерки. Пьесы, сцена-
рии, песни. Приказы, доклады, постановления.

Работая в газетах и журналах, выпустил море публикаций на 
всевозможные темы — от социалистического соревнования на 
передовом заводе до борьбы с пьянством и алкоголизмом, при 
этом, что важно, сам в борьбе не участвовал. 

Для телевидения писал сценарии некогда знаменитых «Голу-
бых огоньков», несколько лет был ведущим «Песни года», самой 
популярной музыкальной программы Советского Союза.

Потрудился для театра, сочинив детскую оперетту по моти-
вам узбекских сказок, которые сам же и выдумал, а также мю-
зикл о попсе 80-х. Спектакли шли долгие годы, зрители ходили 
и смеялись.

В течение десяти лет работал в московском правительстве, 
руководил Комитетом по телекоммуникациям и средствам мас-
совой информации. Самонадеянно считал себя лучшим чинов-
ником среди литераторов и лучшим литератором среди чинов-
ников.

Ну, и, разумеется, были книги. В последние годы вышли «Крат-
кий курс научного карьеризма», «Жизнь как искусство встреч», 
«Круиз для среднего класса», «Москвич. Власть и судьба Юрия 
Лужкова».

Родина оценила старания, наградила званием Заслуженный 
работник культуры РФ, а коллеги избрали Действительным чле-
ном Академии российской словесности, а также присудили не-
сколько профессиональных премий.

КОЛЛЕГИ ОБ АВТОРЕ

В 90-х годах прошлого века журналисты любезного отечества повадились уходить в другие сферы. Кто в биз-
нес, кто в пиар, а кто и во власть. Немногие преуспели, но почти никто не вернулся в журналистику. Михаил 
Щербаченко и преуспел, и вернулся. Предлагаемый читателю сборник его лучших новелл, многие из которых 
впервые были опубликованы в газете «Вечерняя Москва», — это не только результат творчества талантливого 
прозаика и публициста, но и часть его яркой биографии, в которой нельзя убрать ни строчки.

Александр Куприянов, писатель, главный редактор газеты «Вечерняя Москва».

Сразу видно, что рассказы и повести Михаила Щербаченко создавались с удовольствием, а это весьма зара-
зительно. Так что читатель, в свою очередь, волен насладиться и блеском изложения, и самоиронией автора, 
и его приметливой наблюдательностью.

Владимир Вишневский, поэт. 

Если говорить об авторском стиле, то это (мое особое мнение) смесь Довлатова с Веллером, вот так. Хотя 
любое форматирование, возможно, здесь неуместно. Щербаченко — он и есть Щербаченко, сам себе стиль.

Александр Мельман, публицист, газета «Московский комсомолец».

Проза Михаила Щербаченко вызывает у меня добрую улыбку, грусть и желание читать еще и еще. Умный и 
ироничный взгляд на жизнь, наблюдательность, знание этой самой жизни в ее рутинных парадоксах и несо-
мненный дар рассказчика — всё это отличает автора.

Он повествует вроде бы о рядовых вещах, с которыми мы сталкиваемся ежедневно, но в его зрении есть 
острота и образная избирательность. Говоря о мимолетном, он говорит о главном: о жизни, смерти, любви, 
смысле нашего пребывания на этой земле. Михаил Щербаченко тонко чувствует то, что я называю «симбио-
зом противоречий» и без чего невозможна настоящая литература.

Юрий Поляков, писатель.

Книги Михаила Щербаченко можно приобрести в книжных магазинах и на сайте www.litres.ru

ОЛЬГА БЕРГГОЛЬЦ
* * *
Мы предчувствовали полыханье
этого трагического дня.
Он пришел. Вот жизнь моя, дыханье.
Родина! Возьми их у меня!

Я и в этот день не позабыла
горьких лет гонения и зла,
но в слепящей вспышке поняла:
это не со мной — с Тобою было,
это Ты мужалась и ждала.

Нет, я ничего не позабыла!
Но была б мертва, осуждена —
встала бы на зов Твой из могилы,
все б мы встали, а не я одна.

Я люблю Тебя любовью новой,
горькой, всепрощающей, живой,
Родина моя в венце терновом,
с темной радугой над головой.
Он настал, наш час,

и что он значит —
только нам с Тобою знать дано.
Я люблю Тебя — я не могу иначе.
Я и Ты — по-прежнему — одно.

АЛЕКСАНДР МЕЖИРОВ

МУЗЫКА

Какая музыка была!
Какая музыка играла,
Когда и души и тела
Война проклятая попрала.
Какая музыка
                          во всем,
Всем и для всех —
                                    не по ранжиру.
Осилим... Выстоим... Спасем...
Ах, не до жиру — быть бы живу...

Солдатам головы кружа,
Трехрядка
                   под накатом бревен
Была нужней для блиндажа,
Чем для Германии Бетховен.

И через всю страну
                                     струна
Натянутая трепетала,
Когда проклятая война
И души и тела топтала.

Стенали яростно,
                                  навзрыд,
Одной-единой страсти ради
На полустанке — инвалид
И Шостакович — в Ленинграде.

КОНСТАНТИН СИМОНОВ

* * *

Майор привез мальчишку на лафете.
Погибла мать. Сын не простился с ней.
За десять лет на том и этом свете
Ему зачтутся эти десять дней.

Его везли из крепости, из Бреста.
Был исцарапан пулями лафет.
Отцу казалось, что надежней места
Отныне в мире для ребенка нет.

Отец был ранен, и разбита пушка.
Привязанный к щиту, чтоб не упал,
Прижав к груди заснувшую игрушку,
Седой мальчишка на лафете спал.

Мы шли ему навстречу из России.
Проснувшись, он махал войскам рукой...
Ты говоришь, что есть еще другие,
Что я там был и мне пора домой...

Ты это горе знаешь понаслышке,
А нам оно оборвало сердца.
Кто раз увидел этого мальчишку,
Домой прийти не сможет до конца.

Я должен видеть теми же глазами,
Которыми я плакал там, в пыли,
Как тот мальчишка возвратится с нами
И поцелует горсть своей земли.

За все, чем мы с тобою дорожили,
Призвал нас к бою воинский закон.
Теперь мой дом не там, где прежде жили,
А там, где отнят у мальчишки он.
1941

* * *

Словно смотришь в бинокль
перевернутый —

Все, что сзади осталось, уменьшено.
На вокзале, метелью подернутом,
Где-то плачет далекая женщина.

Снежный ком, обращенный
в горошину,—

Ее горе отсюда невидимо;
Как и всем нам, войною непрошено
Мне жестокое зрение выдано.

Что-то очень большое и страшное,
На штыках принесенное временем,
Не дает нам увидеть вчерашнего
Нашим гневным сегодняшним зрением.

Мы, пройдя через кровь и страдания,
Снова к прошлому взглядом

приблизимся.
Но на этом далеком свидании
До былой слепоты не унизимся.

Слишком много друзей не докличется
Повидавшее смерть поколение.
И обратно не все увеличится
В нашем горем испытанном зрении.
1941

ТАТЬЯНА БЕК

ЭВАКУАЦИЯ

Над маетой пассажиров —
Ненастоящая крыша...
Эвакуация в Киров.
Мама, и Нина, и Миша.
Страшная эта година
Вырыта бомбой, как яма....
Мальчик и старшая Нина
Смотрят печально и прямо.
...Противу стрелки, бесчинно
Я прилетаю упрямо!
Я прилетаю упрямо
С кашей в железной посуде:
— Здравствуй, грядущая мама!
Здравствуйте, Миша и Нина,
Нищие тощие люди.
Я еще буду не скоро.
Может быть, вовсе не буду.
Но среди гнева и мора,
В пекле надежды и драмы,
Где только дети и мамы, —
Мама,
           и Нина,
                        и Миша
Вдруг улыбнутся, заслыша
Песенку, равную чуду:
«Плакать не надо.
Грянет Победа.
Жизнь заискрится повсюду
Мирную купим посуду —
Я нарожусь...»
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