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ПОСЛЕ СВАДЬБЫ ВСЁ ТОЛЬКО НАЧИНАЕТСЯ

…Они тогда много читали, и он, и она.
Читали, что советовали, что попадало 

случайно — часто всего на одну ночь.
Тогда им было по двадцать, они были 

взрослые и, конечно, умные. 
А умные потому, 

что читали умные книжки…

Леонид Лейдерман, «После свадьбы»

Предугадываю тривиальный вопрос к пишущему предисловие. 
О чем книга, спрашиваете вы? Для меня — о временах, «разных-
всяких», тех и этих, о людях во временах, о временах бесчеловечных 
и об очеловечивании времен. Еще — об ответственности перед сво-
им временем как последствии внутренней свободы и о совести.  
О такте, проистекающем из опыта. И о пластичности текста как 
танца. 

Такую книгу лучше прочитать, чем отложить, лучше пере ос-
мыслить, чем позабыть. Ведь написанное старшими поколения-
ми — наша опора и защита. Пока она есть, в спину не слишком дует.

Неброская эстетика рассказов-жизнеописаний Леонида Лей-
дер мана легко и ненавязчиво наводит на самые обыкновенные 
экзистенциальные размышления. Автор-настройщик ловко задает 
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нужную тональность и, задевая тайные струны, очаровывает. Тут 
ничего не поделать: подлинная литература всегда есть очарование, 
магия обычных слов в сложном хороводе. Неспешное размеренное 
повествование непременно придется по вкусу читателю носталь-
гирующему. Но не по прошлому и не по покинутой родной сто-
ронке. А по собственному поиску себя, своей правды, своей любви.  
И не важно, увенчался ли этот поиск успехом или длится и доныне. 
Важен лишь полет к свободе, постижение простых трудных истин. 
И пестрый бисер опыта, которым расшита карта бытия.

Если сравнивать литературу с изобразительным искусством, 
я бы назвала эту книгу графической, черно-белой с редкой про-
зрачностью акварели, с филигранностью и точностью, с лакони ч-
ностью и недосказанностью, а значит, с множеством сокровенных 
смыслов, когда говорящие линии гравюр выводят в нужное русло. 
Нужное всем одинаково: и автору, и читателю. А автор-поводырь 
чертит свои гиперболы и параболы «уверенно, спокойно, сильно», 
как опытный партнер в танце, когда шаг за шагом, строка за стро-
кой, постигаются чужие воспоминания и мысли, постепенно ста-
новятся близкими, переплетаются и срастаются корнями и ветвя-
ми с твоими. Как воображаемые линии на паркете после виртуоз-
но исполненного танго. 

Жадно всмотритесь в хитросплетения гравюры, чтобы впечат-
литься. Прочтите, чтобы понять и принять. А дальше… Дальше 
(уж вы мне поверьте на слово!) все только начнется, как после 
свадьбы. 

Элла Леус
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КЕША ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК

Кеша попугайничал, то есть повторял то, что слышал. 
Потому что был попугаем, и к тому же говорящим. Думали, 
что он из волнушек, но нет, из благородных. Благородство же 
его говорения целиком зависело от того, что говорили ему.

Кешу купили внукам, но им некогда было с ним общаться, 
как и дедушке, и главным его собеседником стала бабушка. Как, 
кстати, и главной кормилицей. Семечки с Привоза привози-
ла и подсыпала Кеше именно она. И подсыпая, приговаривала:

— Бабушка, бабушка.
Будто приучала его к мысли, что самым важным для Кеши в 

этом доме человеком была именно бабушка и что Кеша должен 
это хорошо усвоить. Кеша усвоил, встречал бабушку вполне 
внятным воспроизведением заветных слов «бабушка, бабуш-
ка», за что тут же получал заслуженную похвалу:

— Кеша хороший мальчик!
Заслуженная похвала очень скоро превратилась в нескром-

ную похвальбу, поскольку ее уже к месту и не к месту изрыгал 
клюв неутомимого Кеши.

— Бабушка-бабушка! Кеша хороший мальчик! 
Это было забавно. Живая игрушка, о которой можно было 

по-человечески позаботиться — покормить, попоить. Игрушка, 
за которой можно — и, простите, нужно! — прибрать после 
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свободных полетов. А уж это внукам было точно неинтерес-
но! Но и здесь, как на боевом посту, была бабушка. И неуди-
вительно, что из всех домашних Кеша ее выделял. Именно на 
ее левое плечо планировал он откуда-то с потолка и долго не 
уходил, сопровождая старшую хозяйку во всех ее важных — 
всегда важных! — перемещениях по квартире. Не исключено, 
что в такие минуты Кеша мнил себя в одной из прошлых сво-
их жизней этакой хитроумной рыбой-прилипалой, которая 
бесплатным пассажиром путешествует на спине доброй акулы.

В какой-то момент было решено вернуть Кешу в клетку.  
А поскольку деревянная клетка, в которой его когда-то при-
везли, была явно тесна, а Кеша уже успел привыкнуть к отно-
сительной свободе, ему купили более просторную, круглую с 
куполом, шикарную «золотую» клетку из сверкающих медных 
трубок. Сказать, что Кеша был доволен, так этого поначалу 
не было, поскольку, как известно, неволя и в золоте неволя. 
Но, как тоже известно, и к неволе привыкают, особенно ког-
да в этой неволе прилично кормят. А Кешу кормили вволю, 
и шелуха подсолнечных семечек, которую Кеша артистично 
выстреливал из своего узилища, была тому обильным под-
тверждением. 

Новая клетка, однако, давала Кеше и преимущества. С на-
ступлением тепла клетку стали выносить на балкон. Понятно, 
что Кеше открылись новые горизонты и море движущихся кар-
тинок, причем с разнообразным звуковым сопровождением. 
Конечно, до него и раньше доносились звуки улицы, но совсем 
другое дело поворачивать голову в сторону нового звучания 
и видеть, видеть, откуда оно исходит! Это же совсем другое 
дело. И по утрам Кеша уже стал нервно суетиться, давая при-
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сутствующим понять, что уже можно, давно можно отне сти 
его вместе с клеткой на балкон.

И вдруг однажды, во сколько-то часов пополудни, то есть 
ближе к вечеру, обнаружилось, что на балконе нет клетки с 
попугаем. Клетка исчезла. Строить предположения не имело 
смысла — настолько было очевидно, что клетку украли. Да и 
не мудрено!

Не мудрено. Дом был двухэтажный, то есть Кешин бал-
кон нависал непосредственно над первым этажом. Комнаты 
здесь были не ахти какие высокие, всего 3 метра 15 сантиме-
тров. Но весь фокус в том, что первый этаж дома не только не 
был высоким, не только не был цокольным, а был вовсе даже 
заглублен. 

Объясняли заглубление тем, что бывший рядовой доходный 
дом якобы закладывался еще во времена обустройства тамож-
ни и карантина и изначально планировался и, соответствен-
но, строился как карантинные конюшни. И будто бы даже 
коридоры, что проходят по центру квартир дома, первона-
чально были центральным проходом между стойлами! И за-
глубление сделано было, чтобы лошадям, когда возвращаются 
они с работы домой, чтоб им последний переход был легким. 
Чтобы возвращались они в конюшню в хорошем настроении. 
При этом ссылались на дом номер пять по Еврейской улице, 
где были конюшни цирка и куда с тротуара шел широкий по-
логий спуск. Якобы специально для хорошего настроения иду-
щих со своей работы домой четвероногих артистов. Что там 
были цирковые конюшни, так в том нет, мол, никаких сомне-
ний. Потому как когда эта улица носила фамилию мало кому 
известного человека Бебеля, то от малокультурных одесси-
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тов можно было услышать грубое выражение типа «А не схо-
дить ли вам в точно заданный район — на Бебеля, пять, слону 
спину почесать?» Ну а то, что слоны могут быть только в цир-
ке или в цирковой конюшне, так это и ежу понятно! Хотя, мо-
жет, и не было на Бебеля, пять, никаких конюшен, а это про-
сто одесские байки.

Но здесь, где была и исчезла клетка с Кешей, конюшня вро-
де была точно. А поскольку документального подтвержде-
ния этому никто не видел, напирали на косвенные призна-
ки. Например, сколько колодцев канализации нужно жиль-
цам дома со стороны улицы? Понятно же, что одного вполне 
хватает! Зато совсем другое дело лошади. Которые, не в при-
мер людям, где пьют, там и льют, а пьют они ведрами! И если 
стойла у них с двух сторон, то колодцев должно быть поров-
ну — что со стороны двора, что со стороны улицы. А на ста-
ром плане дома так и есть — поровну с двух сторон. Выходит, 
действительно, были конюшни. 

Вспоминали еще зловредных микровампиров — клопов. Их 
изгоняли керосином и выжигали примусами, вот только они 
возвращались снова и снова — на одежде из кинотеатров, в 
чемоданах из поездов. Но в этом доме был еще один источник 
клопиных нашествий, незаметный и недоступный. Это были 
пористые пластины коры пробкового дерева, выложенные у 
пола в стенах первого этажа. Утверждают, что это наследие ко-
нюшен, где пробковое дерево использовали для гидроизоля-
ции. Ну как, мол, можно, чтобы конюшня без гидроизоляции?!

Так или не так, однако факт, что были конюшни или не было 
их, только первый этаж как бы присел ниже уровня тротуара. 
Поэтому в отличие от обычных жилых домов балконы здесь 
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оказывались как бы «притротуаренными» — подпрыгни, ухва-
тись руками, подтянись — всё! Одна нога здесь, на ограде, дру-
гая уже там, на балконе. 

И ведь были прецеденты! Так сказать, знаки судьбы, преду-
пре ждения. То куда-то испарились арбузы в двух аво сь  ках, час 
назад принесенные на балкон из овощного магазина. Понятно 
же, что чудеса выглядят совсем не так. То молодая хозяйка, ба-
бушкина и дедушкина дочь, на шорохи вышла на балкон, а там 
у окна стоят двое, один уже на кушетке, в обуви, в вечерних 
сумерках не видно, кто. Дочь, сама испугавшись нежданных 
гостей, командирским, однако, голосом вопросила: «А вы что 
здесь делаете?» Незнакомцы исчезли туда, откуда пришли, но 
не мигом, а успев оставить на кушетке не высохшее за ночь 
пятно. Из чего следовал вывод, что то были, видимо, подрост-
ки. Чем не предупреждение? То есть клетка, подвешенная для 
Кешиного удобства так, чтобы он лицезрел и общую панора-
му, и конкретные лица отдельных прохожих, клетка с Кешей 
как бы сама просилась в руки этих прохожих. Конечно, если 
эти прохожие на самом деле еще и проходимцы.

Кеша пропал. Вместе с золотой клеткой. И конечно, как это 
чаще всего бывает, выплыл тихий вопрос: а не свои ли это 
постарались? Ведь когда-то давно, когда еще не у всех жиль-
цов были сараи, а уголь для топки и дрова для растопки хра-
нились в выгородках на входе в катакомбы, и когда из одной 
такой фанерной выгородки чудесным тоже образом исчезли 
девяно сто (девяносто!) банок разнообразной закрутки, тог-
да вопрос так конкретно и формулировался — кто именно 
из своих постарался? Тут уж точно не прохожих проходим-
цев рук дело. И подозреваемая была, и милиция с собакой 
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приходила — след искать. Не нашли ни след, ни закрутки, а 
не пойман — не вор.

Что же касается Кеши, то во дворе поначалу никаких подо-
зрений и не появлялось — настолько велика была уверенность, 
что клетку сняли прохожие. При этом убедительно объясняли, 
что снимали, даже не залезая на балкон, просто поддели клет-
ку какой-нибудь примитивной веткой-рогатиной, вот и всё. 

Но через год или два шепнула соседка, что ей племянник 
уверенно сказал, будто это работа Митяши. Митяше в то вре-
мя было уже лет шестнадцать-семнадцать, ни с кем во дворе 
он дел не имел, уважительностью не отличался и, что самое 
главное, якшался бог знает с кем. Его маме было не до него, 
деньги нужны всем, а за говорящего Кешу, да еще и за кра-
сивую клетку, какие-то деньги можно выручить. Так что это 
Митяша, больше некому. Тем более что соседкин племянник 
чуть ли не сам видел. Но не пойман — не вор. Хотя осадок был 
неприятно мерзкий. Каждый раз, встречаясь во дворе или на 
улице с Митяшей, дедушка сам себе был противен, что не ре-
шился когда-то прямо Митяшу спросить — правда ли? Но, с 
другой стороны, Митяша мог в ответ широко раскрыть очень 
удивленные глаза… И что тогда? Нет, правильно было ниче-
го не говорить. 

Правда, спустя много лет дедушка однажды все же соблаз-
нился на отместку. Спустившись как-то во двор, он наткнулся 
на Митяшу, здоровенного уже дылду, говорившего с кем-то по 
телефону. Но что это был за разговор! Не важно, о чем (какое 
дедушке дело до чьих-то приватных разговоров?); его порази-
ло, с какой дерзкой легкостью Митяша сдабривает свою речь 
заурядной нецензурщиной, еще и во всеуслышание. Дедушка 
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как будто даже обрадовался случаю хоть как-то поквитать-
ся с Митяшей за Кешу и за все переживания. И потому стро-
го спросил:

— Что это ты, Митя, так громко? Будто тут ни тебе жен-
щин, ни детей!

А сам подумал — как же он в школе учился, если без «связ-
ки слов» двух слов связать не может?

Только просчитался дедушка. Митяша на скандал не пошел, 
грубиянничать не стал, напротив:

— Извиняюсь, голос не рассчитал. А с ними, — он поднял 
вверх руку с трубкой, — с ними иначе нельзя!

Так и остался Митяша безнаказанным. И хотя уверенно-
сти в том, что Кешу увел Митяша, у дедушки быть не должно 
было, — очень, видимо, хотелось ему видеть виновным кон-
кретного негодяя, а не абстрактное множество неизвестных 
субъектов.

А надо было бы дедушке иметь в виду, что клетку с Кешей 
мог легко унести любой человек, склонный к воровству, — как 
было сказано, клетка сама просилась в руки. И не только по-
тому, что от тротуара до балкона было, что называется, рукой 
подать, а еще и потому, что балкон выходил в безлюдный пере-
улок, ну, почти безлюдный. Бери хоть Кешу, хоть арбуз — кто 
увидит? Никого нет…

Переулок — это, может, громко сказано. На одной стороне 
два дома, но оба выходят сюда боковыми фасадами, так что 
номеров домов здесь нет. Второй стороны у переулка вообще 
нет — вместо нее мощенный булыжником спуск. Потому, ви-
димо, и название переулку не понадобилось — зачем? Конечно, 
из уважения к рассказам старожилов можно было бы что-
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то придумать. Например, Старо-Карантинноконюшенный. 
Тут тебе и отсылка к истории как бы, да и звучит впечатли-
тельно. Но здесь могут быть и противники, поскольку сре-
ди некоторых коренных одесситов живет и не умирает другая 
мечта-идея. Мечта нарастить анфиладу мостов через бывшую 
Карантинную балку. И в самом деле, Сикардов полумост на 
Еврейской улице, за ним мост Новикова на Жуковского, даль-
ше мост Коцебу на улице Бунина, за ним Строгановский на 
Греческой, — не хватает для полного счастья еще одного мо-
ста — скромного, пешеходного, с улицы Дерибасовской через 
Польский и Деволановский спуски. Мост именно пешеходный 
нужен, но, конечно, не такой, как Тёщин. Тот очень уж сугубо 
практичный, сухой какой-то. Не для того, мол, чтобы к теще на 
блины, а исключительно по делу да чтоб дорогу сократить. Нет, 
мост с Дерибасовской должен быть продолжением праздника, 
он должен быть красивым сам по себе и, конечно, арочным…

Так вот, если бы такие мечты вдруг стали явью, то новый 
мост вывел бы нас как раз в этот самый полупереулок, который 
стал бы продолжением главной улицы города. И тогда…

Для нас же важно то, что пока мечта всего лишь мечта, пере-
улок этот очень часто безлюден, и потому подозревать Митяшу 
в краже, конечно, можно было, тем более что шепнули (а дыма 
без огня не бывает!). Но утверждать наверняка было нельзя. 
Потому что не пойман.

Между тем Кешины опекуны были опечалены. К нему 
привыкли, он стал как бы членом этой семьи. Это всем понят-
но, у кого в доме жили кошки или собаки и наступал день, ког-
да с любимцем или любимицей приходилось прощаться. Здесь 
же к нежданному — и насильственному! — прощанию приба-
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вился тревожный вопрос: в чьи руки попадет Кеша, будет ли 
ему там вольготно и легко, как было здесь? А в том, что здесь 
ему было и вольготно, и легко, и уютно, и тепло, то в этом ник-
то не сомневался. Потому что так самозабвенно болтать, как 
Кеша, могут только счастливые попугаи. В чьи руки он попа-
дет? Будет ли счастлив?

Однако все осознавали, что потеря — это потеря, и что к 
этому нужно относиться философски. Всё проходит, пройдет 
и это. 

И прошло. Прошло много лет, за много лет многое произо-
шло, новые радости и печали затмили — на время или навсег-
да — старые радости и печали, в том числе обидную и груст-
ную историю с говорливым Кешей. Во всяком случае, если и 
не навсегда затмили, то вспомниться эта история могла толь-
ко при случае.

И случай представился.
Одним мартовским утром в квартире, где когда-то прожи-

вал Кеша, позвонили в дверь. «Внучка», — подумал дедушка и 
поспешил в коридор. Правда, звонили не только в их звонок. 
Слышно было, как сосед говорит жене: «Не беги, там пошли 
открывать». А дедушка уже распахивал дверь, наигранно про-
говаривая привычное предприветствие: 

— Кто к нам пришел? 
Но это не была внучка. Это был рослый мужчина, описать 

которого дедушка потом затруднялся — не разглядел. То ли по 
причине ослабевшего зрения, то ли из-за тусклого утра. 

Мужчина, поздоровавшись, сказал:
— В этой квартире лет десять назад украли белого попугая. 

Вы не знаете, у кого именно?
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Вопрос был настолько неожиданным, что дедушка на какую-
то долю секунды замешкался с ответом. Да и попугай был не 
белый. Светлый, но не белый.

— Ну… у меня, — проговорил, недоумевая.
— Это я украл, — голос мужчины, только что по-деловому 

спокойный, дрогнул слезой.
И опять дедушка замешкался. Надлом в голосе мужчины 

говорил о том, что короткая эта фраза (наверное, до этого не 
раз мысленно произнесенная) далась ему не так уж и легко. 

— Кто вы? — почему-то спросил дедушка.
Потом дедушка объяснял свой вопрос тем, что сразу поду-

мал, будто перед ним Митяша, которого он просто не узнал. 
Мужчина же вопрос принял и понял его по-своему. Уже 
твердым голосом он ответил:

— Я тогда употреблял наркотики. И вот… Могу ли я что-то 
для вас сделать?

Что он мог иметь в виду? Ну не компенсацию же какую-то 
материальную, ведь так? Не нашел других слов? А какие они 
должны были быть, эти другие слова? Но дедушка и не ждал 
от него каких-то других слов. Ему как будто всё равно было, 
какие именно слова говорил этот человек. Перед ним мелькну-
ла картинка, которая уже много лет, нет-нет, возникала перед 
глазами. Картинка с Привоза. Во фруктово-овощных рядах со 
стороны Екатерининской улицы торчала из земли водораз-
борная колонка, у которой можно было и ополоснуть аппе-
титную покупку для немедленной дегустации, и набрать воды, 
чтобы освежить томящуюся на солнце зелень. К этой колонке 
к двенадцати часам подтягивались наркоманы: в это время на 
Привоз привозили заветные «дозы». И в это время к колонке 
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никто из продавцов или покупателей не подходил — там свя-
щеннодействовали зависимые от наркотиков бледные тени 
молодых людей обоего пола. Некоторые из них, исколов, ви-
димо, до предела вены на руках, обнажали — вены паховые… 
Люди отводили глаза… 

Разговор двух мужчин через порог на лестничной площад-
ке был сбивчивый и короткий. Дедушка заверял, что ничего 
делать для него не нужно, объясняя это тем, что «в жизни всё 
может быть». Главное, мол, что всё вышло на поверхность. Он 
имел в виду, что вот выговорился человек, признался, и легко 
теперь будет, потому что в этом главное… 

На прощание укравший когда-то Кешу мужчина попросил 
у дедушки номер его мобильного, но тот опять замахал рука-
ми — нет, мол, нет, не переживайте вы так, это, мол, жизнь…

А вернувшись к домашним, дедушка радостно объявил, что 
объявился настоящий вор Кеши и что Митяшу десять лет на-
зад ни за что оговорили…

Нашли потом фотографию, где Кеша у бабушки на плече. 
Вычислили тогда, что снимок делался вовсе не десять лет, а 
двадцать один год назад. Не десять, а два раза по десять лет 
шел человек от балкона в безымянном переулке к коммуналь-
ной квартире со звонком в прошлое. То есть это только ка-
жется, что жизнь топчется на месте. На самом деле она мчит-
ся. Она летит. Стремительно. Без оглядки на опоздавших… 
Блажен, кто успеет.
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КАК Я СТАЛ ИНЖЕНЕРОМ

Мы с Толей С. учились на филфаке Одесского универси-
тета — еще тогда, когда университетов в городе было всего 
один. Учились на заочном отделении и работали. Отучились, 
защитились, получили свои дипломы и разбежались каждый 
в свою сторону. Я — на Крекинг-завод, Толя — в лаборато-
рию в каком-то техническом НИИ. По окончании учебы оба 
собирались поменять профессию, но на эту тему не говорили.

И вдруг — телефонный звонок — Толя предлагает мне ра-
боту.

Оказывается, в его НИИ начал издаваться специальный 
журнал. Для журнала нужен человек с профессиональным зна-
нием языка, однако никого со стороны не искали, ждали Толю, 
пока он не окончит свой филфак. А он вдруг извещает свое на-
чальство, что у него изменились обстоятельства, ему сдела-
ли другое предложение. И он обещает поискать кого-нибудь 
вместо себя.

Заканчивались шестидесятые годы. В Одессе преподава-
телей языка и литературы — хоть пруд пруди, найти рабо-
ту — проблема из проблем, а тут человек отказывается от го-
тового места. Что же ему такого предложили? А предложили 
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Толе место инструктора райкома партии. И чем же это луч-
ше? Ведь инструктор райкома всё равно что Ванька-взводный 
в армии — всё на нем, и спрос с него же… Так-то оно так, но 
есть нюанс: перспектива получения квартиры. А вот это уже 
совсем другой разговор!

На Черемушках вокруг первых заселенных домов непролаз-
ная грязь — большое строительство только-только разворачи-
валось. В городе — тысячные очереди на жилье. Еще тысячи 
только мечтают попасть в очередь. А тут — обещают кварти-
ру. Надо соглашаться! В Толином НИИ это еще как понимали, 
Толю отпускали и благословляли, но — хорошо бы подыскать 
замену. Вот он и позвонил.

Тут надо заметить, что и я, и Толя, во-первых, были ак-
тив ными участниками разных общественных событий и, во-
вторых, лояльны к социалистической идее. И потому состояли 
в партии — коммунистической, естественно. При этом мы, ко-
нечно, осуждали культ личности Отца и Учителя, ждали (и не 
дождались, правда) партийной «чистки», и всё-таки — каждый 
сам по себе — в партию вступили. А поскольку партия это союз 
восемнадцати миллионов единомышленников, то и мы едино 
мыслили, что квартира работнику райкома нужна скорей, чем 
работнику нерайкома. То есть Толе действительно «светило» 
более-менее скорое жилье. И я был этому искренне рад. Но 
выручить его и стать ему заменой — не мог. Потому что соби-
рался работать в газете.

Вообще-то я не всегда собирался работать в газете. 
Когда я еще только оканчивал семилетку, было уже ясно, 

что за учебу в восьмом классе платить нечем (а платить тогда 
надо было, страна не доросла еще до обязательного среднего 
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образования). Нужно было или идти работать, или учиться 
там, где за учебу не нужно платить. Вот тогда впервые встал 
вопрос — а кем же я хочу быть? 

Не знаю, как в другие времена, но в советское время такой 
вопрос был вполне естественным. Страна безграничных воз-
можностей! Кто был ничем, тот станет всем! Только учись хо-
рошо и веди себя прилично… Правда, на каждом этапе на-
шей героической истории были свои престижные профессии. 
И когда мальчики мечтали стать пограничником с овчаркой 
на поводке, мало кто слышал о Циолковском, а когда многие 
видели себя космонавтами, уже мало кто мечтал о границе на 
реке Амур.

Мне и моему товарищу по школе Витале Денисенко было 
по четырнадцать лет. В глубине души нам было досадно, что 
победная война с фашистами закончилась без нашего личного 
участия. Может быть, поэтому мы с ним решили поступать в 
лётное спецучилище, военное, на базе семилетки, — было та-
кое в Одессе. Мы не знали, кого именно, каких специали стов 
«спецуха» готовит, но что будем летать — в этом не сомне-
вались. Был в нашем устремлении и материальный интерес.  
За восьмой класс надо платить, а за училище — нет. В шко-
лу нужно иметь и обувь, и одежду, а тут форма — и зимняя,  
и летняя, еще и кормят. 

Правда, опасались, что нам дадут от ворот поворот по здо-
ровью (туда хлипких не берут!). И по этой причине пошли мы 
во взрослую поликлинику на предварительный осмотр: если 
здесь пройдем, то и там пройдем, а если не пройдем... Вышло, 
как боялись, — здесь не прошли, а выходит, и в училище не 
пошли. А жаль. Для дома было бы выгодно. Принести в дом 
мы ничего не могли, так хоть сэкономить!
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Один раз я заработал пятьдесят рублей. Это моя бабушка 
похвасталась какой-то своей подруге, что я, ее внук, круглый 
отличник в своем седьмом классе. А подруга ее, наоборот, по-
огорчалась, что ее внук совсем не отличник. И попросила мою 
бабушку, чтобы я с ее внуком позанимался перед экзаменами. 
И что она отблагодарит. «Отблагодарит» — это вызвало дво-
якое чувство. С одной стороны, в классе мы, кому надо, и так 
всегда помогали, за это и «спасибо» вроде ни к чему. С другой 
стороны, парень совсем даже из другой школы, я тут при чем? 
Позанимались мы с ним, всё он сдал благополучно, только за 
деньгами я постеснялся пойти — бабушке их отдали. Но гор-
дость была: в дом деньги заработал!.. 

Седьмой класс позади, решил пойти учиться в машино-
строительный техникум. Предложили сварочное отделение. 
Дома никто не возразил — специальность вполне для мальчи-
ков. Стипендию начислили только на первый семестр, а даль-
ше — как сессию сдадим. Но в этом техникуме я всего семестр 
и пробыл. Через четыре месяца меня досрочно «выпустили» 
— отчислили за подрыв авторитета классного руководителя. 
Вот фокус! Спасибо, не было такой статьи в Уголовном кодек-
се — с ней бы я далеко не ушел… (Наверно, страна требова-
ла от нас вести себя не «прилично», а — «прилежно». Чтобы 
наше поведение «прилегало», гладко прилегало к писаным и 
неписаным правилам. Без всяких там сучков и подрывов.) 

На домашнем совете мое неприлежное поведение очень 
резко осудили и решили, что до осени, до попытки поступить 
в другой техникум, придется мне где-то поработать. Мол, не 
ценил стипендию — оцени зарплату… И определили в артель 
«Канцкультпром» — по культурной части. Помогал клеить 
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настольные игры, а там и за токарный станок пустили — то-
чить по дереву. Артель была на бывшей Заславского, бывшей 
Мещанской, теперь Бориса Литвака, станок настоящий, а то-
чили на нем фюзеляжи и моторчики для игрушечных самоле-
тов. (Все-таки самолетов!) На станке можно было точить, ко-
нечно, не только это. Мой учитель, толстенький и лысый стро-
гий человек по фамилии Нусбаум, умел точить и изящные 
шахматные фигурки, и, как говорили, биллиардные шары. 
Высший пилотаж!

А я пока что забивал молотком деревянную заготовку в 
«бабку» станка, «обдирал» деревяшку полукруглой стамеской, 
а дальше уже стамеской плоской доводил цилиндр до нужных 
размеров. Пальцами левой руки нужно было прикрываться от 
коварной стружки, а она всё норовила попасть в какой-нибудь 
глаз. Однажды таки попала! — пришлось ехать в «скорую» на 
Ольгиевскую… 

Мне уже платили от выработки, и к концу дня я обычно 
знал, сколько сегодня заработал. Заработок, жаль, был неболь-
шой. Но в дом!

Останься я там — вышел бы из меня нормальный токарь по 
дереву. Но считалось тогда, что если уж хорошо окончил семь 
классов и если могут тебя дома поддержать, то нужно где-то 
учиться, то есть не просто получить профессию, а — иметь 
специальность.

На углу Базарной, тогда — Кирова, большим рекламным 
щитом приглашал на учебу Нефтяной техникум. Технологи, 
механики, строители, экономисты… Механики — вполне для 
мальчиков. Ушел из артели, поступил в техникум. Между про-
чим, техникум побогаче, чем другие, — стипендия самая боль-
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шая в городе. Специальность у нас — техник-механик по тран-
спорту и хранению нефти и газа — что это такое? Мы толком 
и не знаем. Хоть официально мы учащиеся, как и в школе, но 
считаем себя студентами, это и есть пока наша специальность.  
А что будет потом? Будет, что будет. 

Стипендия больше, чем у других, но денег, как это обычно 
бывает с деньгами, не хватало. Поэтому подрабатываем, где 
можем. В порту в ночную смену на судах готовим трюмы к по-
грузке, подметаем причалы, угощаемся арахисом у добрых те-
тенек из пакгаузов и возлегаем на тюках английской шерсти 
под восход солнца над обрезом моря. Ну и учимся, конечно. 
А на летние каникулы, кому очень надо, тоже подряжаемся на 
работу. Заодно знакомимся с разными другими профессиями.

С кровельщиками я заделывал раствором солнечные щели в 
уложенной черепице, пока на чердаке не становилось темным-
темно. Красил крыши, и как-то по свежей краске поехал, как 
на лыжах, вниз по скату с полным ведром краски в руке. Ехал, 
пока не уперся ногой в бортик. И с крыши не упал, и, что нема-
ловажно, ведро с краской не выпустил… Водосточные трубы 
тоже красил — с подвесной люльки. Как-то ухнула моя люлька 
вниз, но, к счастью, ненамного — подломилась железная пеле-
на на краю крыши. Только и успел, что испугаться… 

В те годы стиральных машин еще не было, и каждая хозяйка 
была сама себе прачка. У прачки какой инструмент? Выварка, 
корыто да стиральная доска. И всё из оцинкованного железа… 
С оцинковщиками я окунал в ванну с расплавленным цинком 
стиральные доски. Однажды брызнуло на левую руку — и на 
пальце будто клеймо. Шрам в виде маленькой теннисной ра-
кетки. Долго не сходил. Шрамы украшают мужчину!
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Со строителями-арматурщиками вязал плиту перекрытия 
на Молочном корпусе Привоза — до сих пор стоит! В левой 
руке моток отожженной проволоки, поддеваешь кончик под 
перекрестье железных прутьев, а кусачки в правой руке уже 
кончик подхватили, провернули, раз — откусили. Всё! Можно 
подвинуться дальше, под новое перекрестье… Ты вяжешь,  
а солнце кладет на плечи загар…

На Преображенской, угол Дерибасовской, на тротуаре на 
большущем листе железа лопатами замешивали бетон для 
цементной стяжки в гастрономе. (Нас после работы позвали 
вниз, в подвалы, — разрешили купить по две палки «москов-
ской» колбасы. Куда ее, такую дорогую? А надо брать, это ж 
дефицит, наверху на прилавке не увидишь.) 

В последние два года учебы стали проясняться контуры бу-
дущего. Производственную и преддипломную практику прохо-
дили на газопроводе Дашава — Киев — Брянск — Москва, под 
Тернополем. Более-менее представили себе, на какие работы 
можем попасть, если распределимся на газопроводы.

Но перед окончанием техникума я женился, и на контуры 
будущего это сильно повлияло. При выборе назначения я уже 
интересовался не столько характером работы, сколько на-
деждой попасть в Министерство обороны. А вдруг повезет, 
и три года отработки засчитают за три года службы в армии! 
Министерство-то одно!

И к деньгам отношение тоже изменилось. Если раньше была 
забота, чтобы мои домашние меньше на меня тратились, то те-
перь нужно было строить какой-то свой дом, а это уже совсем 
другие деньги! 

Вот получил назначение. Узбекистан. Карши. У военных 
шутка: «Бог создал три дыры — Карши, Кушку и Мары». А как 
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в эту дыру добираться, если подъемные выплатят там, куда ты 
прибудешь? Что это за подъемные, когда подняться не за что? 
Пошел на стройку к родным арматурщикам — зарабатывать 
на дорогу к месту основного заработка. Выручили, признали 
и за две недели выплатили столько, сколько раньше платили 
за месяц. Видимо, как дипломированному… 

Моя специальность на военном складе ГСМ относилась 
к инженерно-техническим и называлась «старший приемо-
сдатчик». Но я ее тут же променял на благородную профес-
сию слесаря-трубопроводчика: у того месячный оклад чуть не 
на треть больше. Мне показали кузнечный мех, какому мес-
то, наверное, в музее. Я научился одевать «когти» электрика и 
взбираться на деревянные столбы. А притирать задвижки под 
солнышком в 54 градуса? Тут уж не до загара. Местный напар-
ник под зонтом, я под кепочкой… 

Только и здесь простой арифметический расчет не оправ-
дался — склад ГСМ получился у меня не на три года, как очень 
хотелось, а всего-навсего на три месяца: работа не армия, но-
мер не прошел, специальность вышла очень уж краткосроч-
ной. Пошел служить.

(Кстати, медицинская комиссия в армии проверяла нас на 
годность к летной работе. Между прочим, признала годными! 
Так что же врачи в нашей одесской поликлинике, наврали нам 
когда-то с Виталей Денисенко, что мы в летчики не проходим? 
Или это они о родителях наших так заботились?..)

К срочной службе в армии относились тогда как к делу 
обязательному и, значит, неизбежному. Служба в армии — 
священный долг, это если с пафосом. Но было выражение и 
беспафосное — «воинская повинность». Дорожная повин-
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ность, воинская повинность — в общем, смысл такой, что 
нужно эту работу исполнить, должно исполнить. А раз долж-
но, так и должен. И перед врачами на призывном пункте ста-
рались выглядеть не хуже других, здоровыми и даже бравыми. 
Жалобы есть? Жалоб нет!

Армия в войну — это понятно. А в мирное время срочная 
служба должна сделать из мальчика мужчину и дать военную 
специальность. Но бывает, что специальность может приго-
диться и «на гражданке» — в гражданской жизни. Например, 
шофер. Или строитель. А у нас специальность — пулеметчик. 
В гражданской жизни может пригодиться только если граж-
данская война.

Но оказалось, что есть еще одна военная специальность, ко-
торая и на гражданке есть. Это журналистика. В армии есть 
даже выражение специальное — военкор, военный корреспон-
дент. Приобщили и меня. Я сочинял сначала для газеты родной 
мотострелковой дивизии, потом для газеты родной воздушной 
армии. Я сочинял, а меня печатали. И не таким уж тяжелым 
казался ротный пулемет РП-46, заводской номер ЭГ-270.

В однообразной армейской жизни отвлечься — это, слов 
нет, подарок судьбы. А краткосрочный отпуск на родину по-
лучить за свою писанину? Как поощрение от политотдела? Это 
кому-то снилось? Когда об этом отпуске узнал замполит моей 
полковой школы, он был удивлен до ярости. За что отпуск?! 
Кому?! Прикомандированному от авиации, чужаку?! Да еще 
и за его, замполита, спиной!.. Отпуск, кстати, объявили и за 
моей спиной тоже, но я, в отличие от замполита, не возражал.

И посетила меня тогда шальная мысль, что так может быть 
всегда. Что что бы и где бы я ни делал на главной работе, я могу 
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в свободное время заниматься сочинительством. Какая будет 
главная работа, я еще не знаю, она где-то впереди, а вот вто-
рая специальность вроде бы уже есть.

Однако и в сочинительстве нужно чему-то обучаться. Или 
самообучаться. И в свободное от службы и от сочинительства 
время я написал письмо в Москву, в Литературный институт. 
Письмо с просьбой познакомить меня с программой, по ко-
торой учатся студенты этого почтенного заведения. И тогда,  
думал я, мое самообучение сразу примет системный характер. 
Я буду знать, что читают студенты Литинститута в Москве, сам 
буду читать то, что читают студенты Литинститута в Москве,  
и буду, таким образом, знать всё, что знают они… К моему 
удивлению, в ответ прислали не программу учебы, а условия 
приема в институт, о чем я вроде не просил. Но первыми уди-
вились, видимо, они…

Тем временем служба моя подошла к концу, я допил свой 
последний армейский компот, меня демобилизовали, и я вер-
нулся в Одессу. На первых порах — безработный. Подпольный. 
Потому что в СССР безработных нет. Как нет, соответствен-
но, и пособия по безработице. Зато есть тунеядцы, которые 
преследуются по закону. Так что спеши, ищи, где можно руки 
приложить. 

Известно, что в Одессе, как в Греции, есть всё — напри-
мер, не только Нефтяной техникум, но и целый Нефте пе ре-
ра батывающий завод (тогда он назывался по-англорусски — 
Крекинг-заводом). Вот туда я и напросился. Принимал меня на 
работу главный инженер Иван Гаврилович. Показал крекинг-
установку. «Смотри, — сказал он мне. — Вот стоит под навесом 
поршневой насос — видишь? А сейчас он сам по себе зарабо-
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тает — видишь? Работает. А сейчас сам по себе остановится — 
вот, я же сказал! Автоматика!» Здесь, мол, не только руки есть 
куда приложить, но и голову тоже. И я пошел. Помощником 
оператора. А сколько платят? Об этом как-то и говорить не-
ловко. Сколько другим, столько и мне. Тут выучиться сначала 
надо, чтоб суметь, чтоб не краснеть.

Ну а вторая-то специальность — сочинять! И я, побывав 
уже в ранге военкора, определился в школу юнкоров — при об-
ластной комсомольской газете. Правда, юные корреспонденты 
в школе все великовозрастные. Видимо, смету расходов сри-
совали одну на всех по «Пионерской правде», а расходы по-
том сносили уже не по сути, а по смете. Ревизор-то будет сме-
ту смотреть, а не паспорта юнкоров! Такой, наверно, закон бю-
рократии: не бумагу делать под человека, а человека под бума-
гу… А скоро мы и на бумаге стали взрослыми, нам выдали удо-
стоверения нештатных корреспондентов.

Что же до эрудиции через Литературный институт, то чем 
Одесса не Москва? В университете есть заочное отделение фил-
фака — вот вам и системное самообучение! Жена, правда, воз-
ражала. Ваши все (заводские, то есть) идут в Политехнический, 
а ты, мол, на какой-то филфак. Так это ж разные вещи! Наши 
идут в инженеры, а я ведь остаюсь с рабочим классом, с геге-
моном. Я в газете нештатный корреспондент, я вхожу в каби-
нет редактора и, если к слову придется, могу сказать, что мы, 
рабочий класс, их, штатных журналистов, и направляем куда 
надо, и кормим, между прочим. И редактор только улыбается, 
потому что так оно и записано. А что филологический — так 
это ж для расширения кругозора… 
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Вот так всё и сошлось: основная работа (специальность) 
есть, сочинительство для газеты (вторая специальность) есть, 
учеба есть. 

В отличие от армии, за публикации в газете платили. И по-
сле выхода номера первая приятность — когда видишь свой 
материал, а вторая — когда приносишь домой нежданный-
негаданный для семейного бюджета гонорар. Конечно, мои 
газетные заработки были редкими и, в общем-то, случайными. 
Да и цели такой не было — писать, чтобы жить. Цель была — 
жить, чтобы писать! Ведь как задумывалось? Работа плюс со-
чинительство. Вот как планировалось и во что верилось! 

Верилось не только мне. На заводе решали, выделять мне 
жилую комнату (освободилась в коммуне) или не выделять. 
Кто-то с сердцем сказал, что, мол, дашь ему (то есть мне) ком-
нату, а он (то есть я) закончит свою учебу на филфаке и уво-
лится. А главный инженер Иван Гаврилович возразил — нет, 
мол, он (то есть я) будет, как Чехов (Антон Павлович) — и ра-
ботать, и писать. Такая была у него уверенность. Однако правы 
были скептики. 

На пятом году учебы жизнь моя стала какой-то неуютной. 
На заводе смены — по шесть часов, потом по восемь. Дочке 
уже целых девять месяцев, а места в яслях всё нет и нет. В ком-
муне шесть семей и в коридоре столько же кухонных шкафчи-
ков с примусами. С такой арифметикой уже как-то не до сочи-
нительства в свободное время. Да и где оно, свободное время? 

Жизненные ценности начали заново оцениваться, пока 
окончательно не переоценились. В пользу будущего диплома. 
В том смысле, что самообразование в дипломе не нуждается, 
но коль скоро диплом всё равно будет, то пусть послужит на 
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семейный бюджет. Или нет? Диплом, правда, сам по себе ниче-
го не обещал, зато — мог вселять надежды, пусть туманные…

Да, прав оказался не Иван Гаврилович, правы были скеп-
тики. Не выйдет из меня второго Антона Павловича, с заво-
да я уйду. И уходить я буду в газету. В газету, в журналисты, 
которых кормит рабочий класс. Уйду в надежде, что рабочий 
класс прокормит меня не хуже, чем кормится сам. Уйду, пото-
му что работать и жить, чтобы писать, не получалось. Нужно 
было попробовать работать и писать, чтобы жить.

Итак, в газету, а не в какой-то технический журнал, куда 
меня приглашает Толя С., мой товарищ по студенческим бде-
ниям. 

Положенный нам с женой летний профсоюзный отпуск мы 
решили провести в Саврани. Самолетом всего два часа — пять 
взлетов, пять посадок — и мы уже на месте. Вестибулярный 
аппарат, правда, не очень успевает за шустрым самолетиком, 
жена и дочь, что называется, спали с лица. Но ничего, всё у 
нас впереди, в том числе звонок в Одессу, в редакцию комсо-
мольской газеты. Уже не областной. Газета, как и ее «юные» 
корреспонденты, выросла, она теперь зональная. С ней я со-
трудничаю все эти годы, редактор из старых, меня знает, ему 
я и должен позвонить.

Из райцентра в Одессу позвонить не так-то просто. Дважды 
междугородка соединяла — не заставал редактора на месте.  
А в таком деле нельзя опоздать, ведь филологов в Одессе хоть 
пруд пруди... 

Отпуск кончился, мы вернулись в Одессу. Но и отсюда ре-
дактору тоже было не дозвониться. Туман относительно жур-
налистской специальности потихоньку рассеивался. Или сгу-
щался? 
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Через три месяца после разговора с моим товарищем То-
лей С. я сам позвонил ему и попросил узнать, нужен ли еще 
его техническому журналу сотрудник. Он узнал. Нужен. Но. 
На это место претендует дама, которая должна переехать в 
Одессу из Питера. Если эта дама почему-либо отпадет, то… 
Есть еще один парень, тоже филолог, которому тоже обеща-
ли. Так вот, если и он сойдет с дистанции, то меня найдут… 
Завидное место!

Меня нашли — спустя три недели напряженного ожидания. 
При разговоре спросили, сколько мне платят на заводе, а ког-
да я горделиво сообщил, что мой средний заработок — целых 
117 рублей, меня сразу предупредили, что должность инже-
нера, на которую меня могут взять, оценивается лишь в 105. 
Пока. То есть не только журналист не гегемон, но и инженер 
тоже не гегемон, и потому никак не может получать такую же 
зарплату. Правда, пока.

Но на какие (временные!) жертвы не пойдет человек ради 
надежды, пусть туманной! Я согласился, и меня взяли. В отра-
слевой научно-технический журнал. Взяли без испытательного 
срока. На целых сорок лет. И назвали инженером, как когда-то 
хотела жена… 

Я мог стать летчиком или авиатехником. Я мог сваривать 
трубы большого диаметра или исследовать проблемы микро-
сварки. Я мог монтировать современные крыши — может 
быть, даже с установкой солнечных батарей! И мало ли что я 
мог… Но тысяча случайностей (или закономерностей?), и моя 
специальность — инженер-издатель. Я не остался гегемоном.  
И не стал сочинителем в свободное от гегемонской работы 
время. Но зато я помогал сочинителям-инженерам! Чтобы их 
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читали инженеры-читатели! Разве это плохо? И потом — это 
был мой хлеб, мне за это платили… 

Сорок лет — это сорок лет. Говорят, что сорок — число смер-
ти. Сорок лет водил Моисей народ по пустыни, чтобы умер 
раб в народной душе. Чтобы раб умер, а родился чтоб человек 
свободный! То есть сорок — это и число смерти, и одновре-
менно число жизни. Умирает одно и нарождается другое, но-
вое… Что умирало во мне эти сорок лет, а что нарождалось?

В четырнадцать лет я задался вопросом — кем быть? Но 
что такое четырнадцать лет? Ничего! Младенческий возраст! 
Может быть, это был неправильный вопрос? Думаю, что нет! 
Ведь устами младенцев, как говорят, говорит истина…

И в самом деле, быть человеком — это еще и делать что-то 
для других, за что тебе эти другие дадут твой хлеб. А уметь сде-
лать что-то для других — это и есть специальность. Ее надо 
иметь. Надо иметь специальность. И что? Не важно, какую 
именно, важно — чтоб специальность? 

А что же гегемон? Непостижимая мудрость? Или большое 
заблуждение? Разве всякий кровельщик или токарь по дере-
ву лучше других знают, где дорога к счастью? Только потому, 
что они кровельщик и токарь? Разве им всем, и журналистам, 
и кровельщикам, не одинаково нужно здоровье или образова-
ние? Разве для врачей не нужно придумать и спроектировать 
прибор и инструмент? Кто кого куда ведет и кто кого кормит?

Нас учили совсем не тому. Во мне умер гегемон, якобы один 
кормящий всех других мудростью и хлебом. Во мне умер бо-
рец с мировым империализмом, борец с алкоголизмом, бо-
рец за урожай, за мир… Борец за мир — это кто? Мироборец?  
А кто же тогда миротворец? Во мне умер…

А кто во мне родился? Не знаю. В это еще нужно всмо-
треться…
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ЩЕДРОСТЬ ЗИМНЕГО 
СОЛНЦА

В жизни каждого работающего человека приходит день, 
когда нужно оформлять пенсию. Хорошо это или плохо,  
не очень-то и важно. Пришло время — иди и оформляй. 

Дело было зимой, на улице холодно, а в помещении пенси-
онного отдела — жарко. В коридоре ожидания полным-полно 
народу. К тому же и раздеться негде, а можно только расстег-
нуться, что не спасало. 

Я нашел нужный мне кабинет с четырьмя инспектора-
ми, к каждому из которых своя очередь, и всё у одних дверей.  
И таких дверей на коридор — добрый десяток. Главное было — 
найти место у стенки, чтобы не упустить из виду человека, за 
которым занимал очередь. Я зарядился на долгое стояние. 

Через какое-то время я почувствовал на себе чей-то взгляд и 
огляделся. У противоположной стенки на приставленном сто-
лике сидел, чуть наклонясь вперед, человек в толстой, как ват-
ной, куртке, с молодого лица смотрели на меня грустные глаза. 

Я отвернулся — человек был мне незнаком. Но когда я 
снова посмотрел в его сторону, то снова встретил печальный 
взгляд. И еще раз. И еще. Мне стало неловко — что он смотрит?  
С этой неловкостьюя простоял, сколько мне пришлось, и во-
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шел в нужный кабинет с двойной радостью — наконец-то 
подошла очередь и — я ухожу из зоны повышенного ко мне 
внимания.

Уже у стола женщины-инспектора, ответив на все вопросы 
и отрешенно глядя, как она листает и просматривает бумаги, 
я вдруг вспомнил, где видел это молодое лицо. Он не напра сно 
смотрел на меня — мы были знакомы.

Я тогда возвращался из командировки в Новосибирск — 
после перелета благополучно приземлился в долгожданной 
Одессе, и вот я уже в троллейбусе, еще немного, и наконец дома.

Командировка в Новосибирск, можно сказать, случай-
ная, конечно, была полезной — я посмотрел, как делается 
специальный журнал в системе Академии наук, и почерпнул 
много интересного. Но не обязательно было лететь за этим в 
новосибирский Академгородок, это можно было с успехом 
поискать и в Киеве, и в Москве, то есть поближе. Но я летел 
именно в Академгородок — были к тому личные причины, 
связанные с моим необычным племянником. 

А необычность эта заключалась вот в чем. 
Родился он в семье школьной учительницы, был млад-

шим ребенком, и как-то незаметно для себя и старших брата 
и сестры, уже школьников, как бы впитывал в себя их школь-
ную жизнь вместе с заданиями, которые те оживленно обсуж-
дали друг с другом и с родителями. В результате такого до-
машнего самообучения племянник, поступив в первый класс,  
на второй же день продемонстрировал, что ему там нечего  
изучать. Изумленная мама пошла к директору школы совето-
ваться, после чего решено было подвергнуть его испытаниям 
по соответствующим дисциплинам.
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Испытания показали совершенно неожиданный резуль-
тат — ему нечего было делать и во втором классе тоже. И было 
решено разрешить мальчику поступить сразу в третий. В про-
цессе дальнейшей игры-учебы он совершил еще пару пере-
скоков и в итоге окончил школу с соответствующей медалью 
в полных тринадцать лет. Ну а дальше — институт, куда еще? 

Поскольку в то время на приемных экзаменах приня-
то было не скрывать свою политическую благонадежность, 
а комсомольского значка племянник не мог иметь по мало-
летству, пришлось ему довольствоваться пионерским галсту-
ком. Что вызвало понятное недоумение в среде абитуриентов 
Воронежского университета. Так пионер поступил в универ-
ситет.

Легко посчитать, в каком возрасте он должен был окончить 
свой вуз. Родителей это не смущало, поскольку он учился в 
группе, которую готовили к работе в научно-исследовательских 
учреждениях. Однако перед самым выпуском, как у нас час-
то бывает, механико-математическую специализацию группы 
заменили на педагогическую. Родители попытались предста-
вить своего мальчика учителем математики в старших классах 
сельской школы и… не смогли себе представить.

В порядке житейской шутки новость пришла в Одессу. 
Хорошенькая шутка! Парнишка-студент в своем дворе играл 
с ровесниками-школьниками в футбол, в университете слыл 
надежным почтальоном между женихающимися парнями и 
заневестившимися девушками, и вот — не в лабораторию, 
где его будут добросовестно эксплуатировать и заодно учить 
жить, нет. В школу, где он сам должен учить предмету и учить 
жить — ребят, всего на год-два младше него. 
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Как казус, как недоразумение, я рассказал эту незатейливую 
историю нашему главному инженеру, который ее принял уж 
очень близко к сердцу. «Почему же так! — рассуждал он. — Все 
ищут талантливых, способных молодых людей, которые мо-
гли бы двигать науку, а тут такое расточительство…» И пред-
ложил мне предложить моего племянника в какой-нибудь ин-
ститут новосибирского Академгородка, где «его с руками отор-
вут»! И для этого он, главный инженер, готов даже попросить 
поспособствовать своего знакомого, директора одного из та-
мошних институтов. «Ну, — подумал я, — если есть кому по-
способствовать…» И позвонил в Воронеж.

И вот я уже лечу вроде бы в крайне нужную командиров-
ку через Воронеж, где меня встречает племянник-вундеркинд.  
С полными данными о себе — что, где, когда и откуда. И вот я 
уже в Академгородке среди леса, где среди людей озабоченно 
занимаются своими делами непугливые белочки.

Директор института, знакомый нашего главного инжене-
ра, оказался на месте, выслушал меня спокойно, не то что наш 
эмоциональный главный инженер. И сказал, что мой протеже 
может быть интересен Вычислительному центру. Позвонил, 
выяснил, что директор Центра вот-вот должен вернуться из 
заграничной поездки, предложил подождать. А через день и 
сам уехал куда-то.

Тогда шутили, что работа в научно-исследовательском ин-
ституте — это удовлетворение собственной любознательно-
сти за счет государства. Намекали, что толку от нас никакого,  
а расходы, в том числе и на командировки, — о-го-го. Конечно, 
мне не хотелось относить такую шутку на свой счет, и я поста-
рался за время вынужденного ожидания побывать, где толь-
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ко было можно. И побывал. Но время моей командировки за-
канчивалось, директор Центра всё еще не вернулся, и я уле-
тел, оставив и записав нужные номера телефонов.

И вот, после нервотрёпного ожидания, которое совмеща-
лось с поездками в издательство «Наука» и с походами в разные 
редакции, я, наконец, уже в Одессе и уже сижу в троллейбу-
се, который везет меня домой. А на первой от аэропорта оста-
новке в троллейбус поднимается сотрудник нашего институ-
та Н-ский с женой и, как я понимаю, с сыном, рослым пар-
нем. Н-ский, начальник одного из отделов, член редколлегии 
нашего журнала, меня, конечно, знает, мы здороваемся, жена 
с сыном садятся на свободное против меня сидение, а он под-
саживается ко мне. 

— Из командировки? Откуда?
Я рассказываю, где был, что видел, но в детали не вхожу — 

деловые подробности не для троллейбусного разговора. А вот 
про племянника-вундеркинда — обстановка в самый раз. И я 
говорю, что у меня в Академгородке была и личная задачка — 
порекомендовать племянника в тамошний Вычислительный 
центр. И рассказываю, как в Воронежском университете из ау-
дитории, где вот-вот начнется приемный экзамен, прогоняли 
заблудившегося пионера, чтоб не путался под ногами. А он, 
оказывается, поступать пришел!

Н-ский заинтересованно удивляется, и я рассказываю всю 
историю скачкообразного образования моего раннезрелого 
племянника. 

Н-ский слушал эту, в общем необычную, историю с усталым 
взглядом, не перебивая меня и не задавая никаких вопросов. 
Его жена и сын явно прислушивались к моему рассказу, но я, не 
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будучи с ними знаком, обращал свой веселый рассказ исклю-
чительно к Н-скому. 

Вот мы уже и в городе, мне выходить, я прощаюсь и киваю 
в сторону жены и сына Н-ского. Паренек смотрит на меня,  
и в глазах его отцовская усталость. Похож!

А через несколько месяцев мне понадобилась подпись бо-
леющего тогда Н-ского под какой-то бумагой, и я подъехал к 
нему домой. Мы быстро решили проблему с подписью, когда 
Н-ский спросил, чем кончилась история с трудоустройством 
моего племянника в новосибирском Академгородке. 

Я готов был рассказать, что ничем не кончилась, что пле-
мяннику никто не позвонил, что и на мои звонки в Вычи сли-
тельный центр внятного ответа тоже не было, что время ушло, 
и племянник, как и ожидалось, получил назначение в одну 
из школ своей области. Я мог бы признаться Н-скому, что в 
свое время не знал, как себя вести с тринадцатилетним аби-
туриентом. Что я смотрел в его простодушно-лукавые глаза 
ловкача-проказника и помалкивал, потому что не знал, смо-
гу ли достойно вести беседу с этим всезнайкой и остроумцем.  
А сейчас думаю, что не только я, но и государство в лице своих 
ректоров-директоров тоже, наверное, не знает, как себя вести 
с этими нестандартными ребятами…

Но я ничего этого не сказал. Потому что пока мы говори-
ли, в комнату вошел сын Н-ского, направился прямо ко мне и 
доброжелательно протянул мягкую руку:

— Здравствуй, как дела?
Я ответил.
 — Ты с папиной работы? — спросил он.
Я ответил утвердительно, и сразу же услышал:



37

—Ты еще придешь?
Вошла мать и со словами «Гера, ну где же ты? А я тебя ищу. 

Пойдем!» — увела его из комнаты.

 Потом мне рассказали, что Н-ский неслучайно садился тог-
да в троллейбус недалеко от аэропорта — сюда, в рощу, подаль-
ше от городских глаз, приезжали, приходили провести время 
на свежем воздухе родители со своими маленькими и больши-
ми чадами. С детьми, с которыми в обычный, обустроенный 
заботливым обществом сквер ходить как-то не принято, по-
тому что дети — с детства инвалиды. Сейчас стараются гово-
рить — «дети с особенными потребностями».

Человек с грустными глазами на молодом лице, который не 
отрываясь смотрел на меня в пенсионном отделе, был взрослый 
сын Н-ского. Видимо, он с кем-то пришел, и пока за какой-то 
дверью решались пенсионные дела, терпеливо ожидал в кори-
доре, где увидел меня и узнал — у этих ребят цепкая память… 
Когда я вышел от своего инспектора, его уже не было. 

А если бы был? Я не знаю, как говорить с вечным мальчи-
ком, обращенным в себя. И доверчиво уверенным, что мир 
именно таков, каким он его видит…

Я шел по холодному городу. Из-за моей спины встречным 
людям, идущим, бегущим, бредущим, било в глаза солнце, 
и люди, как будто этим недовольные, щурились, однако, с 
улыбкой. Щурились на громадное солнце в прозрачном небе, 
а оно щедро слепило их яркими лучами. Одинаково всех, без 
разбору. 
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ТАНЦЕВАЛЬНАЯ СЮИТА

Ее двоюродная сестра Женя настолько подросла, что зане-
вестилась, и все знали, что она встречается с Лёвочкой по фа-
милии Левертов. А Лёвочка Левертов был знаком с Линскими, 
а Макс Линский тогда был так же известен в Одессе, как по-
том был известен Мирон Аронович. Это были люди, которые 
могли всё, потому что были администраторами Оперного теа-
тра. Они были главными людьми в Одессе. Потому что не надо 
думать, будто главным в Одессе было Черноморское морское 
пароходство (которого сейчас нет) или станкостроительный 
Завод имени Кирова (которого сейчас тоже нет), нет. Главным 
в городе всегда был (и всегда будет) Оперный театр. И теперь, 
когда сестра Женя стала встречаться с Лёвочкой Левертовым, 
ближайшие ее подружки (а также некоторые двоюродные 
родственницы) могли время от времени по контрамарке от 
Линского проходить в святая святых Одессы — в Оперный 
театр. 

Вот тогда она, еще маленькая девочка, была ошеломлена ве-
ликолепием одесской Оперы.

Нужно отметить, что, стремясь попасть в Оперный театр, 
девочка в театре предпочитала не оперу слушать, а — смо-
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треть балет. И это не случайно. Ее тетя, когда играла на сцене 
музыкально-драматического театра вместе с самой Буговой, то 
танцевала и украинские танцы, и еврейские, и, конечно, евро-
пейские, в том числе новейшие. Мама девочки на сцене не тан-
цевала, ей досталась только танцплощадка. Но и тут была воз-
можность показать себя, и она старалась эту возможность не 
упустить. И танцевала пусть не до упаду, но что до закрытия 
— так это точно. А уж как чечетку отбивала! 

Девочка замирала в восторге и тревоге, когда на сцене Оперы 
исполнялось фуэте. Она не знала этого слова и не искала дру-
гих слов, чтобы обозначить это волшебство, — зачем? Это был 
ее праздник и тайная мечта — стать балериной. Конечно, она 
не знала, что такое станок, каким трудом, каким большим тру-
дом, каким — по заверениям знатоков — адским трудом до-
стигается эта волшебная легкость. Этого она не знала. Но ре-
зультат! Она видела результат! Он восхищал.

Балериной она не стала. В семье, как и в большинстве се-
мей послевоенного времени, были проблемы поважней — не 
до жиру, быть бы живу. Утром в школу скорей-скорей, после 
уроков — печку почистить, в кухне и в комнате убрать, уро-
ки сделать, а утром — вставать и — в школу… Балет — нет, 
это не для нас. 

Ну а танцевать — просто танцевать ведь никто не запреща-
ет! И она танцевала при любой возможности. В школе с девоч-
ками. Дома с сестричками под пластинки. А уж когда их жен-
скую школу приглашали на танцевальный вечер к «духопёрам» 
на Тираспольскую улицу, в спецшколу военных музыкантов… 
Вот уж где были танцы! Мальчики в мундирчиках с настоящи-
ми погонами и сверкающими пуговицами галантно пригла-
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шали дам, а они, девчонки, были этими самыми дамами. Это 
тоже было восхитительно, от этого захватывало дух. Дома, ког-
да рассказывала о вечере, вся светилась, будто это бал, бал, где 
она — главная принцесса…

Она жила своей обычной жизнью и рядом с ней жили танцы. 
Танцы, которые не могли сделать ее жизнь необычной, но когда 
они случались, это было просто замечательно. Замечательно!

Она росла и танцевала. Она танцевала с мальчиками, с 
молодыми людьми и взрослыми мужчинами. И всегда сра-
зу чувствовала, хорошо ли танцует ее партнер. И партнер, 
который танцевал хорошо, сразу понимал, что она отличная 
партнерша. И приглашал ее на танец еще и еще.

Ей было приятно, что ее приглашали еще и еще, но это 
вовсе не значило, что ее можно проводить домой или — еще 
чего! — во время танца переместить руку куда не положено. 
Она любила танцевать — но только танцевать!

У каждой женщины своя дорога в жизни. Как ее пройти — 
никто толком не научит. Девушкой — что она знала? Придет 
время — нужно замуж идти. Вот старшая сестра уже и школу 
окончила, и работает, а замуж не вышла и даже не встречает-
ся ни с кем. Так чего только не говорят! — за спиной, конечно.  
И что непонятно, какого принца ждет, и что сестрички подра-
стают — какой им пример, и что в квартире тесно — пора свое 
гнездо заводить, и что дождется — старой девой останется.  
А это звучало как самая зловещая угроза.

…У девушки на последнем курсе техникума — предвыпускная 
лихорадка. Кто куда по назначению поедет и — с кем, между 
прочим. В прошлом году подружка, год не доучившись, рас-
писалась со своим Владиком и уехала с ним по его назначе-
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нию. Подружка уехала. А что она сама? А у нее на примете свой 
Владик есть… Пошла к старшей сестричке за советом и бла-
гословением. Та благословила, и вот она тоже замужем, и ни-
какая не старая дева…

И поехали молодожены в свое производственно-свадебное 
путешествие. А муж-то в армии еще не служил! И когда подо-
шел ему военный призыв, то она поехала к его родне на Север 
(из дому-то, из тесноты, уезжала насовсем). А когда приехала 
на Север (тоже, кстати, в тесноту), то обнаружилось вскоро сти, 
что беременна. Потому что как себя вести в замужестве — тоже 
никто толком не научил. Учили, как Родину любить, как на со-
брания ходить, как свои шестьдесят метров пробежать… А как 
рожать — да еще далеко от дома, от мамы, от мужа…

Уговаривали ее оставить ребенка — все-таки первая бере-
менность, большой риск... Что скажет муж… Нет, не уговори-
ли. Договорились о наркозе — очень боялась боли. 

Понять ее, конечно, можно. Ну ладно, приехала — послуша-
ла мужа. Специальность есть, пойдет работать — не сидеть же 
на шее родственников. Но с ребенком… Куда еще с ребенком?!

О танцах даже и не думалось… 

По существующим тогда правилам, выехав из Одессы, 
въехать в нее обратно и восстановить прописку было не так уж 
и просто. Но они всё же вернулись. Первой она — к родителям, 
потому что муж в армии. А после демобилизации приехал и 
муж — по месту жительства жены: Одесса обязана принять…

А потом она родила девочку. Сначала она боялась боли,  
а когда боязнь боли была позади, возникла другая боязнь —  
а вдруг девочка будет некрасивой? Каждый раз, когда детей 
приносили на кормление, она пыталась разглядеть в сморщен-
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ном личике черты будущей девочки, девушки, потом женщины. 
Которая будет и танцевать тоже. Она разглядывала ее ручки, 
ножки, и умилилась, обнаружив, что пальчики на ногах похо-
жи на ее собственные. И форма ноготков тоже. И как-то раз 
даже представила, как ее девочка стоит на пуантах. Да? Она мо-
жет стать балериной? А почему бы и нет. Ведь всё может быть.

Но не повезло ей с девочкой — уже через несколько меся-
цев проглядела участковая врач угрожающую болезнь, и девоч-
ку спасти не удалось. Рассказывали потом, что в Валиховском 
переулке, в СудМедЭкспертизе, молоденькая участковая врач 
была белее стенки.

А через несколько лет она снова родила, и снова девочку. 
Как только выдалась возможность — посмотрела у нее ного-
точки. Нет, не ее. И про танцы уже как-то и не загадывала.

А напрасно. Потому что еще через немного лет повела дочку 
в Дом медработников, что на Греческой улице, — там вела дет-
ский кружок танцев настоящая балерина, Ирина Григорьевна. 
Повела дочку, но не затем, чтобы готовить ее к балетной карье-
ре, нет. Просто пусть танцует, привыкает к музыке, и спинку 
пусть привыкает держать.

А вылилось во что! Ирина-то Григорьевна оказалась очень 
даже честолюбивой руководительницей. И когда ее кружок раз-
росся вширь и подрос ввысь, когда ее старшие девочки могли 
уже и сами проводить занятия с малышами, — вот тогда за-
теяла Ирина Григорьевна постановку балета. Настоящего ба-
лета! Но, конечно, в сокращенном для детей объеме, как бы 
мини-балет. И выбрала сказочный «Щелкунчик» уважаемо-
го Петра Ильича Чайковского. А что? Сама-то танцевала! Так 
пусть и воспитанницам ее выпадет такая радость.
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И выпала радость. И был телецентр на 3-й станции Фонтана, 
и были обычные для мам хлопоты с обряжением, с прическа-
ми… И была трансляция на всю Одессу, и девочки в Вальсе 
цветов все были молодцы, а если по ходу представления что-то 
у кого-то скособочилось немного, то этого никто из телезри-
телей и не заметил.

Ну и, конечно, были концерты. Даже в Филармонии! Да-да, 
именно здесь дочь получила первую в своей жизни зарпла-
ту — двенадцать рублей с копейками за новогоднее представ-
ление, где девочки изображали обязательных на Новый год 
Снежинок. Какое же это было зрелище! — грациозные, порха-
ющие по просторной сцене, то быстрые, то важно-медленные 
очаровательные малышки в белоснежных пачках…

А когда дочь, уже постарше, танцевала грузинский танец! 
Наряд для нее сочиняла и шила не кто-нибудь, а сама Ольга 
Анатольевна, художница Оперного театра, соседка по кварти-
ре. И получилась чистая грузинка! Стройная, черноволосая, 
темнобровая, большеглазая, затянутая в талии изящным по-
яском — как она двигалась по сцене! И не видно было, как но-
гами перебирает, — будто стоит в невидимой лодке, плывущей 
на воде. А потом — бешеный темп, вихрь, волчок — как это 
у нее ловко получается! Молодец Ирина Григорьевна. Вот это 
выучка, так выучка! Она их не щадит, вгоняет уж в который 
пот, а они ее обожают…

Только дальше кружка танцы не пошли. Повзрослела дочь, 
не до детских увлечений, чего уж там настаивать… Осталась 
только приятная грусть, а когда вдруг где-то зазвучит что-то 
из «Щелкунчика», переглядываются мама и дочь, улыбаясь 
воспоминаниям.
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А вот и дочь выросла, и уже сама замуж вышла, и маль-
чика родила, и девочку тоже, внучку. Внучка подрастала, 
бабушка уже готова была водить ее к новой, другой Ирине 
Григорьевне, — но к тому времени танцевальных кружков при 
ведомственных клубах не стало, а сами клубы мягко перели-
цевались в приватную собственность. А детей-то к культуре, 
к искусству все равно нужно приобщать! 

 Свято место пусто не бывает. На выручку пришли центры 
эстетического воспитания — звучит? Выбирайте, любящие ро-
дители, что больше будет любо вашему дитяти.

Любящие родители на работе, а бабушка — внуков каждого 
за ручку и — вперед, к высотам прекрасного! А высоты — кому 
какие. Кому танцы, кому рисование, кому еще какая эстетика,  
а кому и то, и другое… Внук со временем переключился на кар-
тинг, его водить уже не надо было — сам ходит и сам, между про-
чим, картинг свой водит. А внучка поплясала, попела, порисова-
ла — даже на выставку попала, акварель! Но — сбежала к бра-
тику на картинг. Изучать правила дорожного движения и запус-
кать двигатель — ж-ж-ж-ж! Что свидетельствует о то ли врож-
денной, то ли приобретенной смелости и готовности к переме-
не обстоятельств. Ему девять, ей шесть. Самостоятельные…

А через небольшое время внучка неожиданно вновь пора-
довала свою бабушку, покинув этот совсем не девичий картинг 
и обратившись опять к танцам, но другим — созвучным ново-
му времени. К танцам ритмичным, спортивным, с гимнасти-
кой и даже акробатикой. 

И снова у бабушки, как когда-то с дочкой, — костюмы, ре-
петиции, выступления, волнения, аплодисменты. Всегда ря-
дом мама, но когда можно без мамы, то — бабушка.
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Всё течет, всё меняется. Когда она стала бабушкой, она отме-
тила для себя, что сама во многом изменилась.

Сколько себя помнила, не чувствовала свободы. Свободы от 
обязанностей, чаще всего неприятных. Ну какая, скажите, при-
ятность чистить печку, сгребая с колосников спекшийся шлак,  
а то и сбивая его молотком. Или тем же молотком разбивать для 
этой ненасытной печки большие куски угля, которые не хотят 
разбиваться, брызжут колючими иголками, еще и руки пачка-
ют. А вставать по утрам — что может быть мучительнее? А по-
зже взрослые заботы — семья и работа? Больничные по ухо-
ду за вечно чем-нибудь болеющим ребенком. И, соответствен-
но, вечно недовольные начальники… И вот, наконец, пенсия.

Пенсия — это свобода. Конечно, дом не дом отдыха, но одно 
дело просыпаться по будильнику, чтобы успеть вскочить в 
троллейбус, и совсем другое дело — встать, как сама сплани-
ровала. Но что интересно — очень сильно поменялся взгляд 
на своих самых близких. Раньше членов семьи она восприни-
мала сквозь призму своей работы. В том смысле, что работа 
на первом месте. На первом! Это ж надо так подчинить свой 
быт производственным порядкам, чтобы ни разу в жизни не 
опоздать на работу! 

Семья работе мешать не должна! И так рассуждает женщи-
на, которая никогда не ходила в начальниках... То есть в ней 
говорили не то чтобы какие-то амбиции. Но и не страх перед 
возможным наказанием — никаких наказаний она не боя-
лась, как и заявление на увольнение написать, если что очень 
уж не так.

Было другое — нежелание оказаться хоть в чем-то вино-
ватой. Обязанность быть безупречной. Может, это гордыня?
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Ее основная работа — лаборатория. Лаборатория — это 
точность, собранность, порядок и технологическая дисципли-
на. Никакой самодеятельности. Столько-то миллилитров при 
такой-то температуре в течение стольких-то минут. Не боль-
ше и не меньше. 

Один из анализов в их лаборатории раз в квартал подвер-
гался независимой проверке: часть пробы отправлялась на 
анализ неизвестно кому, неизвестно в какой город. И надо до-
ждаться, когда придет результат. А расхождение результатов 
должно быть в строго допустимых пределах. И что? Не было у 
нее случая, чтобы была несходимость! Нет, один раз была. Но 
как выяснилось, ошиблись там, где делали контрольный ана-
лиз. А она — как святая.

И все вокруг должны быть такие же. Безупречные. 
Когда она сдавала смену, всё было, как по инструкции. Эти 

анализы сделаны — вот записи в журнале. Эти делаются — вре-
мя запуска указано. Лабораторная посуда вымыта, высушена… 
А вот когда Маша Теплицкая сдает смену ей… Как можно так? 
Что значит — не успела? Если б один раз — это же системати-
чески! И почему это она должна молчать! Пусть Маша успевает!

Какого-то 31-го декабря она работала на вечерней смене — 
с семи вечера до часу ночи. Заканчивался производственный 
месяц и, понятное дело, производственный год. Все, кто при-
частен к выполнению плана, с завода не уходили, ждали по-
казателей на 24-00. Главный инженер сидел в лаборатории в 
ожидании результатов анализа дизельного топлива — только 
что закачали последний резервуар на сколько-то тысяч тонн. 
Анализ делала она, так что все взгляды на нее. 

А анализ показал брак!
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Что тут началось... Выполнить план по дизельке больше не-
чем. План не выполнить — нельзя. Можно (и нужно!) испра-
вить бракованный резервуар, и товарный цех знает, как это де-
лать, но на это нужно время, а времени, увы… И главный ин-
женер принимает волевое решение — сегодня показать этот 
резервуар как качественный, а завтра товарники предложат 
схему откачек-перекачек для исправления характеристик.

Осталась самая малость — подписать «правильный» пас-
порт на неправильный резервуар и передать этот паспорт в 
товарный цех. И паспорт должен подписать тот, кто делал ана-
лиз, то есть она.

Главный инженер знал ее еще девчушкой, когда она при-
шла на завод на свою первую производственную практику. 
На глазах, можно сказать, выросла. Грамотная, порядочная… 
На порядочности этой он и споткнулся. Не может она под-
писать неправдивый паспорт!

Дело шло уже к полуночи, еще пару часов, и резервуар будет 
помечен январем. План завис на волоске и зависел от того, как 
скоро высохнут слезы на ее растерянных глазах. Слезы успели 
высохнуть до полуночи, и паспорт был подписан. Но ее Новый 
год был испорчен… 

Так вот, пенсия — это свобода еще и от обязанности быть 
безупречной. Она не сразу это поняла. А всё началось с внучки.

Внучка не умела вставать по утрам. Это обнаружилось, 
когда родители пытались записать ее в детские ясли. И про-
должалось долго-долго, независимо от степени взросления. 
Ничего необычного в этом нет, но и ничего приятного нет 
тоже. Ребенок капризничает, время неумолимо движется, ро-
дители раздражены.
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Вот так же раздражалась в свое время она сама, когда ка-
призничала дочь, не желавшая без слез принимать ясли-
садовское счастье. А теперь, когда капризничала дочь дочки-
на, она ее жалела. И защищала. Отчего так? Почему бабушки 
часто совсем не так относятся к своим внукам, как относились 
в свое время к своим детям? 

Потому, наверное, что то «свое время» было совсем дру-
гое время. Особый такой период жизни. Дети — это же как 
раз тогда, когда строится судьба, когда человек притирается к 
жизни — к собственной семье, к работе, к проблемам, которых 
тьма. И дети в этом строительстве только как стимул, как ис-
точник вдохновения и энергии. А как помощники — это еще 
когда будет! Если будет вообще… А пока дети — это заботы, 
заботы, заботы. Наравне с другими заботами, съедающими 
время, силы, настроение.

Вот, наверное, почему дети, которые криком кричат на всю 
улицу, когда мамы тянут их в детсад, эти крикливые дети раз-
дражают своих мам, а бабушки, глядя в окно на это безобра-
зие, жалеют не раздраженных мам, а несчастных малюток. 
Бабушки уже всё в своей жизни выстроили, удачно или не 
очень. Уже всем, чем положено, отболели. И малютки эти им 
если и забота, то не помеха, и потому, наверное, не в раздра-
жение, а в радость.

Внучка не любила вставать рано поутру. Конечно, встава-
ла, если нужно, но — не любила, нет. Так же, как когда-то и она 
сама, — встанет, если нужно, но…

Она заметила, что терпимей стала относиться к людям и уже 
не так жестко, как раньше, соблюдала установленный ею же по-
рядок. Менялись приоритеты и смещались акценты. Видимо, 
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это свойство каждого человека — умнеть по мере взросления. 
И в самом деле, ведь в сорок лет мы поумней, помудрее, чем в 
двадцать? Или такие же, как в двадцать? Хотя и в двадцать не 
считали себя дураками.

Внуки что-то делают с бабушками. Дети — они должны быть 
удобными: послушными дома, дисциплинированными в школе, 
смелыми на улице, умными на экзаменах. Были, наверно, вре-
мена, когда женщина работала вне дома только до замужества, 
а как вышла замуж — извините! — домашнее хозяйство, дети. 
А заработчик — муж... Были времена, да сплыли — и навсегда. 
Сейчас женщина, даже если муж и прокормит, все равно най-
дет для себя какое-то занятие, пусть и не денежное. И поэтому 
дети (уже ведь не маленькие!) должны быть удобными — роди-
телям некогда! А бабушки…

Как-то ее внук, защищая сестричку, выстрелил в обидчика 
из своего замечательного ружья пулей (игрушечной, конечно, 
однако пластмассовой!). Прямо в лицо, чуть не в глаз! Тогда 
она успокаивала мальчика, который в один момент из обид-
чика превратился в жертву. А ее муж, дед отважного стрел-
ка, отыскал своего внука и (а если б в глаз?)… на его глазах 
разбил вдребезги о ближайшее дерево злополучное ружье. 
Драгоценность, между прочим! Предмет гордости! Гордости с 
одной стороны и немалой зависти — с другой. Слезы застыли 
в глазах внука — такой жестокости он не ожидал. Тем более 
от родного деда… 

Она была согласна — как можно наставлять ружье на челове-
ка! А если б в самом деле в глаз! Но… внука было жаль… Дети 
не могут быть взрослыми. И требовать этого от них — про-
сто глупо. Можно помечтать: родился — и сразу взрослый!.. 
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Но требовать! Глупо. С тех пор как она на пенсии — она ста-
ла умней.

Пенсия — это свобода от недавнего образа жизни. Для 
некоторых эта свобода вырождается в катастрофу. Вчера всё 
было привычно, знакомо, даже приятно, а сегодня — чем за-
нять время? Чем наполнять жизнь? Как жить вообще, если ра-
бота уже давно стала всем, если даже отпуск был в тягость… 
Хобби? Какое хобби! Какая рыбалка! Это всё — неизвестное, 
непонятное... Зачем? За что?

Встретил знакомую — у нее когда-то умер муж, она через 
время вышла замуж за старого знакомого, тоже вдовца. И вот 
— она дважды вдова: ее второй муж, ГИП — главный инже-
нер проекта, вышел на пенсию, и… Он не знал, куда себя деть. 
Вставал, завтракал, садился на диване и смотрел в одну точ-
ку. Это депрессия? Она не знала, что делать. Пыталась как-то 
рассуждать, искать доводы, что-то предлагать. Он не слышал. 
Видимо, для него существовал только один возможный вари-
ант — невозможный: вернуться за свой рабочий стол…

Туберкулез когда-то называли чахоткой — человек чах. 
Депрессия тоже чахотка, он зачах от тоски, умер.

Что же до нашей бабушки, то для нее пенсия, а значит, сво-
бода от прежней жизни, была желанной. Она, оказывается,  
о пенсии в глубине души мечтала всегда, только не осознава-
ла этого. А когда пенсия выпала даже чуть раньше срока — по 
уходу за больной матерью, — то тут же и осознала. Осознала, 
что никогда не хотела ходить на работу. И на учебу не хотела 
ходить, еще со школы. Конечно, за свою долгую нормирован-
ную жизнь она пережила множество разных радостей и удо-
вольствий, но сейчас, освободившись от работы вместе со все-
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ми ее приятностями, она испытала облегчение. Свобода! Делай 
то, что считаешь нужным ты сама. Сама! Есть, есть слово «нуж-
но», но какое счастье, когда его произносит не кто-то, а ты сама!

А внучке помогать нужно? Конечно! А кто сказал, что нуж-
но? Сама бабушка и сказала.

И как внучке не помогать, если у нее новое танцевальное 
представление — «Птичий двор». Там, конечно, очаровательные 
Курочки и обольстительный Петух с обязательными шпорами, 
но у внучки особенная роль. Она — Яйцо, которое на птичьем 
дворе снесли как раз на Новый год, то есть Яйцо и есть только 
что родившийся Новый год. И ровно в двенадцать часов двое 
красных молодцев торжественно выносят внучку на авансце-
ну и плавно сажают ее «на шпагат». Номер сделан! Публика в 
восторге! Бабушка в слезах умиления… 

А потом еще новая мода — модельная. У подросшей внучки 
новые сценические образы, а у бабушки новые озабоченности. 

В кафе «Вечерняя Одесса» стулья расставили, где только 
можно, подиума нет, из-за спин всего и не разглядишь. А хо-
чется! Особенно хочется пятилетней Олечке — ее вместе с ро-
дителями специально пригласили посмотреть на внучку, с ко-
торой Олечка давно знакома и в которую безусловно влюблена. 
Посмотреть! — а посмотреть не получается. И сообразительный 
ребенок соскальзывает с маминых колен и между ножками 
стуль ев, между женских и мужских каблуков — на четверень-
ках вперед, вперед, чтобы всё видеть… 

Внучка молодец! Мало того, что у самой получается, — уго-
ворила родителей разрешить организовать такое действо 
во дворе. Чтоб под музыку, чтоб жюри, чтоб объявлять, кто 
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выходит… И получилось! Внучка и организатор, и обучатель, 
и вместе со всеми изобретатель. Старший брат с соседскими 
помощниками подбирает музыку для репетиций и готовит зву-
котехнику, подружка из соседнего дома — художник по костю-
мам, младшие — на подхвате плюс на раздаче пригласительных 
талонов, анкеток для зрительского голосования… Да что там 
говорить — всё по высшему разряду, как у взрослых! 

Как в добрые дружные одесские времена, со своими стуль-
чиками и табуретками вышли-таки взрослые, и даже из со-
седних дворов, — концерт! Всё получилось прекрасно, и даже 
сняли видео — на фоне, правда, непрезентабельной штука-
турки выплывает из парадной в свадебном наряде двенадца-
ти лет невеста в маминых (разрешила!) туфлях на высоких ка-
блуках. Под музыку. Изящно. Манерно. В заданные несколь-
ко минут. И бурные несмолкающие аплодисменты. Не попала 
только в видео маленькая Олечка, которая тоже была здесь и 
закатила истерику — хочет тоже быть невестой, сейчас, пря-
мо сейчас… Пришлось объявить непредвиденный антракт и 
срочно сделать из тюлевой занавески что-то вроде платьица 
для маленькой завистницы.

Но всё это забылось, когда для внучки открылись спор-
тив ные танцы — европейская программа (стандарт) и лати-
но американская (латина).

Всякие танцы — за исключением, разве, хороводных, да 
и то не совсем, — танцы парные. Кавалеры приглашают дам. 
Поэтому во все танцевальные классы набирают и девочек,  
и мальчиков, дабы быть парам! Однако мальчики всегда в де-
фиците. И не потому только, что статистика виной, а еще и 
из-за того, что у мальчиков вообще свои дела, не девчоночьи, 
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а тут еще танцуй с ними. Так или не так, только мальчиков в 
классы всегда недобор. И во всех своих кружках внучка начи-
нала танцевать без пары, в одиночку. «Опять ты одиночка?» 
— сострадательно спрашивала ее бабушка. На что внучка оби-
женно отвечала — «Не одиночка, а солистка!»

Вот так солисткой начинала она в одном из одесских спо р тив-
ных клубов. Здесь все было нацелено отнюдь не на праздничные 
концерты. Если раньше ревности были на почве — кому какую 
роль отведут, то здесь роль у всех одна — станцевать танец.  
И соревнование здесь совсем другое — кто лучше станцует.  
И не перед концертным зрителем, а перед жюри из спортивных 
судей. 

Да, дело серьезное. Это уже не просто в удовольствие, 
для собственного развлечения. Не просто для развития, 
эстетического или физического. Это клуб, это команда, это 
ответственность перед тренером… Непросто было принять 
решение. У отца и брата — легкий скепсис. Танцы — и спорт! 
Зато у женской половины — никаких сомнений. Танцам быть! 
И для бабушки, наверное, в этой ситуации главным словом 
было не «спортивные», а — «танцы». Слово «танцы», кото-
рое рассыпалось на множество прекрасных звучаний — «вен-
ский вальс», «медленный вальс», «танго», «медленный фок-
строт», «квикстеп»… А «самба», «ча-ча-ча», «румба», «джайв»? 
«Джайв»! А «пасодобль»? 

И закрутилась совсем иная карусель. Тренировки трени-
ровками, это всё здесь, дома, в Одессе. Но время от време-
ни самое главное — соревнования. Которые не всегда дома. 
Надо выезжать из города. А когда и из страны. Визы, билеты, 
го стиница…
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И распределились семейные роли — деньги на танцевальные 
расходы ищет папа, танцует внучка, на соревнования ее сопро-
вождает мама, братец насмешничает, а бабушка страдает, пе-
реживает — она болельщик. После соревнований тоже разбор 
полетов, но совсем на другом уровне — просмотр записанных 
видео. А дальше — проекты новых платьев, дополнительные 
тренировки с новым ракурсом и новыми элементами — ра-
бота, работа…

А параллельно учеба. Причем на уровне! Что ни класс, то 
похвальная грамота. А бабушка гордится — внучка в инсти-
тут поступила, и мало, что на информационные технологии, 
так еще и с английским языком обучения! Куда же ей такие 
нагрузки?! Она ведь танцует… Ну давайте уменьшим нагруз-
ки, откажемся от танцев! Нет, с этим бабушка не могла согла-
ситься. Не могла никак.

Начинала солисткой, а там и в пару стала. И оказалось, что 
это совсем не то, что танцевать самой. Сама — так сама за себя 
и отвечаешь. Тебе показали — ты сделала, еще раз сделала — по-
лучилось. Ты молодец. А в паре вас двое. У тебя получилось — у 
него нет. У него получилось — у тебя нет. Результат один — вас 
не похвалили. Сказали, почему что не так, показали, как надо. 
А как к этому прийти — думайте, ребята, советуйтесь, спра-
шивайте тренера, предлагайте. Сами, сами, сами… Работайте!

Двое не один. Двое это уже коллектив. А в коллективе-то 
внучка не очень искушена. Учеба — это, конечно, тоже жизнь. 
Но жизнь весьма условная. Когда учишься, то чему ты учишь-
ся? Учишься учиться. Научилась в школе учиться — пошла в 
институт учиться учиться. Но при этом учишься отвечать за 
себя одну. А тут… Бабушка очень переживала.
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На чем держится коллектив? На общей цели? Цель есть, это 
победа. Но как можно побеждать, если внучка… Она танцу-
ет с Димой, а он обзывается. Он не сам придумал свою драз-
нилку, это тренеры, чтобы подзадорить своих питомцев, го-
ворят разные обидные слова. Потому что питомцы не хотят 
выглядеть смешными и с новой силой стараются быть, наобо-
рот, великолепными. И внучка старается. И уже слышит, что 
у нее получается лучше, чем раньше. А Дима опять обозвал 
ее, при всех, и еще сказал, что его мама будет просить Юрия 
Александровича (это тренер) найти ему другую партнершу.

Ах этот Дима! Внучка, конечно, не то чтобы сразу в слезы, 
нет, не такой уж она слезоточивый человек. Но обидно!.. Это 
не забылось, хотя было еще в школе, задолго до поступления 
в институт.

Так получалось, что все ее партнеры были младше. Так по-
лучалось — ведь партнеров не выбирают. Как говорится, спа-
сибо и за это. Тренер поставил в пару — танцуй. На танцпо-
ле не видно, кто старше, кто младше. Но это другим не видно,  
а она-то знает! Еще как знает!

Мама советовала не кипятиться — кто-то же должен быть 
старше! И она старалась быть старше — объясняла, успокаи-
вала, убеждала… А бабушка оскорблялась за нее, ничего не 
прощала ее сопливым партнерам, возомнившим о себе слиш-
ком много. Ну и напрасно оскорблялась! Привозили же они, 
в конце концов, кубки с соревнований!

А Димина мама таки попросила тренера поменять ему парт-
нершу — с этой ему первых мест не занять... И опять внучка 
стала одиночкой — простите! — солисткой. 

Но ненадолго. 
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Ей позвонил Вова, ещё недавно соперник — их пары 
выступали в одной категории. Он остался без партнерши, пред-
ложил встретиться на нейтральном танцполе — попробовать, 
не получится ли из них пара. Попробовали. Показалось, что 
получится. Но они в разных клубах! Это значит, что кто-то из 
них должен покинуть свою команду. Кто?

Нужно отметить, что тренер внучки, Юрий Александрович, 
в танцевальном бизнесе относился к скромным предпринима-
телям. Он вроде бы органично вписался в новые экономические 
отношения, однако как бы одной ногой остался в доброй ста-
рой бесплатной системе самодеятельности, где скромный за-
работок смотрелся как удачный приработок. Там можно было 
просто любить танец, любить детей и быть вполне довольным 
их скромными успехами. Видимо, поэтому сейчас его бизнес-
пространством была преимущественно Одесса с нечастыми 
выездами в Киев, в другие украинские города. 

А вот клуб, в котором танцевал Вова, был, так сказать, кру-
че. И размах другой, и уровень соответственно. И о том, чтобы 
Вова переходил в клуб внучки, не могло быть и речи. Нужно 
было на что-то решаться. 

Внучке давно делали комплименты, говорили, что у нее хо-
рошие данные. И сейчас, говоря, что в клубе, где Вова, всё будет 
жестче, — уверяли, что девочке это только на пользу. Бабушка, 
с одной стороны, посчитала не очень порядочным просто так 
уйти и обидеть Юрия Александровича, а с другой стороны… 
И внучкина мама поехала в Вовин клуб, о котором и раньше 
была наслышана. 

Бабушке не понравилось, что директор клуба при знаком-
стве представился не по имени-отчеству, а — просто Вадим. 
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Это современное пренебрежение правилами, эта бравада 
якобы простотой отношений — настораживала ее и пугала. 
Как и большинство людей, она боялась резких движений и не 
хотела перемен.

Договорились, что пару нужно посмотреть.
У бабушки тогда было тяжелое время — ожидание неиз-

вестности.
А когда Вадим посмотрел новоявленную пару на танцполе, 

посмотрел и в стандарте, и в латине; и когда стало ясно, что они 
«споются»; и когда познакомились мамы будущей пары, — то 
подтвердилось, что родители пары это тоже коллектив. Всё со-
гласовали, больше того — тренеры договорились, что не нуж-
но никому никуда переходить, что ребята будут выступать за 
оба клуба. И ребята на радостях за месяц подготовили десять 
танцев. И забылись недавние бабушкины тревоги.

А дочь пока что разбиралась в спортивно-танцевальной 
системе отношений. Разобралась.

 Спортивные танцы — это прекрасно. Прекрасное нужно 
любить. К нему нужно стремиться и не жалеть труда, чтобы 
достичь хороших результатов. Танцам учат опытные тренеры. 
Для индивидуальных занятий приглашаются известные поста-
новщики танцев — это, как правило, перед ответственными 
соревнованиями. Стремитесь к прекрасному и трудитесь! Это 
лозунг для мальчиков и девочек.

Вместе с тем спортивные танцы — это коммерческое пред-
приятие. Конкретный клуб входит в национальную органи-
зацию. Национальная — в международную. Принцип работы 
хозрасчетный. Так что за всё надо платить — за аренду танцпо-
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ла, за труд тренеров, за участие в соревнованиях… Стремитесь 
к прекрасному и готовьте деньги! Это лозунг для родителей.

Внучка поступила в институт, нужно было как-то полу-
чить разрешение ректора на выезды — на соревнования, на 
тренировочные сборы. И пошла она советоваться на кафедру 
физкультуры. 

На прием к ректору идти не пришлось — заведующий кафе-
дрой сам вызвался с ним переговорить. Потому что, как ока-
залось, ректор-то танцующий!

Танцующий тренер — это понятно, но ректор! А ректор, хоть 
к дворянскому сословию не относился, обнаружил в юности 
страсть к бальным танцам. А поскольку с той самой юности 
слыл (и был) человеком основательным, то и танцевальное, так 
сказать, дело освоил тоже основательно. И не забыл, и не бро-
сил. А когда волею судьбы оказался ректором этой, как стали 
ее называть, академии, то… Попробовал внушить педагогиче-
скому коллективу, что совсем не плохо, если каждый выпускник 
(и выпускница) будет обладать не только прочными знаниями 
по специальности, но и… Но и серьезными навыками в таком 
необходимом (и красивом!) виде искусства, как — танец. Не в 
обязательном порядке, нет. Никакого насилия! Исключительно 
для тех, кому интересно.

И внушил. И кафедра физкультуры организовала занятия. 
Не для всех — исключительно факультативно.

Поэтому отпускать внучку на соревнования будут. При 
этом она должна организовать свое время так, чтобы в заня-
тиях не отставать, а напротив, опережать. Это, мол, возмож-
но. И еще. Если нужна будет помощь в секции танца, то хоте-
лось бы надеяться…
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Это ж надо — какая удача!
И в самом деле, научилась внучка быстрей учиться. Досрочно 

зачет, досрочно экзамен. Как-то так у них было устроено, по 
блокам, по темам, по каким-то модулям, не то что в школе, где 
можно было только опоздать и отстать… И уезжала, и успева-
ла, и всё было прекрасно. 

Танцующий ректор… Бабушка даже немножко пофанта-
зировала — как ректор однажды пригласит внучку на танец.  
И как прекрасно внучка сдаст такой нестандартный экзамен…

Бабушка вспоминает, как танцевала она когда-то с началь-
ником училища, куда поступила работать. Поступила, между 
прочим, против его желания.

Собственно, его желания и не могли спросить — его тог-
да в училище не было, он был в отъезде. А когда вернулся, 
ему отдел кадров доложил, что вот, недоглядели и оформи-
ли на работу женщину с национальностью, по которой есть 
самостоя тельное государство.

Начальник училища понял, о чем речь. Речь была не об 
узбекской, например, национальности. Потому что по узбекам 
только одна страна была — это Узбекская республика в СССР. 
А вот польская национальность или, скажем, немецкая, или 
еврейская, то по ним, кроме СССР, есть еще и Польша, и т. д.

И что за женщина, куда ее взяли? Лаборантом? Хорошо хоть 
не преподавателем. К кому лаборантом? А он куда смотрел? Не 
знал? А что, есть еще, кто не знает? 

Ее вызвали к начальнику училища, и он сказал ей, что слу-
чилось недоразумение, что ее не могут взять на работу. 

Для нее это было полной неожиданностью, она даже спро-
сила его, что же ей теперь делать, она же уволилась с прежней 
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работы… Он, видимо, тоже не очень знал ни что ей делать, ни 
что делать ему. Попугал поездками в колхоз и отпустил:

— Хорошо, идите, работайте.
Начальник был суровый человек. Правда, ее это не каса-

лось — он был где-то высоко, а она не вылезала из лаборато-
рии. Даже когда не было занятий — работы хватало.

Но когда отмечали юбилей славного учебного заведения и 
была дана команда «Свистать всех наверх!», и когда на торже-
ство вместе с преподавателями и многочисленным обслужи-
вающим персоналом пришла и она, и когда после официаль-
ной части были назначены танцы, и когда она увидела, какой 
прекрасный кавалер их начальник училища, — она, при пер-
вом же объявленном «Дамы приглашают кавалеров», напра-
вилась к нему.

С ним действительно было легко и приятно танцевать. И по-
том уже он два раза пригласил ее на танец — видимо, ему тоже 
танцевать с ней было легко и приятно. 

Потом женщины-преподавательницы признавались ей, что 
ни за что не отважились бы пригласить шефа на танец. «Ну вы 
и смелая дама!» — явно с восторгом сказала одна из них. Зато 
непосредственный начальник, тот, который брал ее на работу 
и знал про разговор об «ошибке» отдела кадров, так он сказал: 
«А вы не злопамятная!» 

То есть он не забыл. А она? И она не забыла. Но при чем тут 
злопамятность? Он же так прекрасно танцует! Мало ли что! 
Ведь не в том дело, что он начальник…

Жизнь — это состязание. «Ты быстрый?» — спрашивает 
герой фильма, выхватывая револьвер. И визави не успевает 
ответить… 
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Танцы — не дуэль на шпагах, но тоже дуэль. Только исход 
дуэли решает не шпага, а судья. И не судья даже, а судьи.

А судьи кто? А судьи — опытные танцоры, известные 
тренеры. Сегодня тренер, завтра — судья. А между сегодня и 
завтра — индивидуальный урок.

И когда съезжаются участники соревнований, то часто 
встречают среди членов судейской коллегии своих вчерашних 
тренеров, постановщиков, наставников. Которые со знанием 
дела (и с учетом возможностей именно этой пары!) действи-
тельно делают из стандартного набора обязательных элементов 
нечто особенное, не похожее на других. И судьи, конечно же, 
узнают своих вчерашних учеников, и с удовольствием узнают 
в их танце свою руку, и довольные их старанием, ставят в су-
дейском протоколе крестик — ступенечку к заветному кубку.

Почему не решались включить спортивные танцы в олим-
пийские виды спорта? Нет объективных критериев для оцен-
ки. Субъективные есть, а объективных мало. А субъектив-
ные — они субъективные и есть.

Что чувствуют спортсмены, когда сначала к награждению 
вызывается пара, занявшая последнее место в финале, затем 
предпоследнее, и далее вперед? Что чувствуют те, кто видел 
свою пару если не на высшей ступеньке, то минимум на вто-
рой, а их приглашают всего лишь четвертыми! Всего лишь 
четвертыми, когда у них всё получалось хорошо… Им каза-
лось, что всё получилось…

С судьями не спорят, это знают все. С детства. Но не спорить 
не значит соглашаться. Они не согласны! Но не слышно гла-
са вопиющего — вопить не принято. Тихо, дома, маме с папой 
в жилетку. А пока — улыбайтесь, принимая не кубки, а толь-
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ко дипломы, будьте мужественны, умейте проигрывать. Это 
спорт, мяч круглый. Сегодня впереди соперники, завтра — вы. 
Надейтесь!

Бабушку это не устраивало. Она была уверена, что внучки-
ну пару засуживают. И верила судейской бригаде только то гда, 
когда пара привозила кубок. И гордилась. 

Особенно она была довольна судьями, когда внучка с Вовой 
стали чемпионами Украины. Она сказала тогда, что это было 
честное судейство. Конечно!

Танцы, турниры. Харьков, Киев, Севастополь, а там уже 
и Италия, и Франция. Вот вам и внучка-путешественница. 
Не то что бабушка. Уж на что любительница поездить и по-
ходить за экскурсоводом! Где только ни была! И в Крыму,  
и в Заполярье, и в Таллинне, что с двумя «л», а потом и с дву-
мя «н», и во Владивостоке… А по Волге? А в Ленинграде два 
раза? Пошла дочка в первый класс, возьми и пообещай, что 
если закончит год с похвальной грамотой — повезут ее в 
Ленинград. А она — вот, мол, она, ваша похвальная грамота! 
А детей ведь обманывать нельзя! И повезла! С удовольствием! 
И ходили вдвоем, разинув рты, за экскурсоводами… Но чтоб 
в Италию… Это из Советского-то Союза… Тогда в социа ли-
стическую Болгарию, и то не пришлось.

Внучка выросла, повзрослела, и английский ей кстати 
пришелся, уже и гостиницу хоть где заказать может, уже и 
билеты в Интернете хоть на автобус, хоть на поезд. А в Париже 
гостиницы дорогие, так оказывается, что можно частную квар-
тиру снять, и чем ближе к чердаку, тем дешевле… А вот уже и 
в Лондон можно лететь. Можно — в том смысле, что уже под-
набрались мастерства, и тренеры готовы выпустить пару на 
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главный танцпол Европы (а может, и мира) — в Англию. Вот 
где собирается цвет танцевального спорта, вот о чем мечтают 
пары и Италии, и Германии, и Польши, а теперь уже и Китая, 
и конечно, Америки. От самых юных, только начинающих, до 
почтенных сеньоров, ветеранов европейского танца. 

В Англию от клуба летели две пары — внучка с Вовой и их 
постоянные теперь соперники на всех соревнованиях — Света 
с Толиком. Знали друг друга давно, встречались на разных пло-
щадках и, кстати, с разными партнерами. Бабушка как-то отме-
тила, что она уже тоже запоминает какие-то пары и помнит не 
только их выступления, но и какие из них распались и с кем 
сложились новые. И ничего в этом странного нет. Знают же 
футбольные фанаты, кто из какой команды в какую перешел 
и даже на каких условиях. Так что куда ни ткни, хоть в музыку, 
хоть в альпинистов, — у всех свой клуб «Что? Где? Когда?».

В Англии обе пары выступили неудачно и не попали в 
следующий тур. Оно и немудрено — не бывает, чтобы сразу  
«в дамки». Но — обидно. Одна радость — выбыли из соревно-
ваний, то хоть можно Лондон посмотреть — когда его еще по-
смотришь? Билеты-то назад взяты в обрез.

Конечно, Лондон… Впечатлил, слов нет. И погоды как 
на заказ. Было что дома и рассказать, и показать — и фото,  
и видео. И между прочим, фото с улицы Воронцова. Того са-
мого, который отец одесскому Воронцову. У них в Лондоне 
Воронцова улица, а у нас Воронцовский переулок, и не только. 

Но главное — это, безусловно, сам Блэкпул. То есть соревно-
вания проходили не в Лондоне, а в Блэкпуле, туда нужно еще 
ехать, на поезде. Блэкпул — это дворец. Дворец-театр с пар-
кетной ареной. Уже сто лет он как танцевальная Мекка. Храм, 
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где танцу подчинено всё — двери настежь и все удобства для 
танцоров. Здесь можно забыть обо всем, кроме танца, кроме 
Смотра Танца.

И что ж тут удивительного, что новички на этом миро-
вом, раз в год, соревновании не ушли далеко на своем первом 
старте? Это по одесским меркам они уже как будто готовы к 
Блэкпулу, но не по меркам блэкпульских судей. 

После Англии разбирали с тренером выступления, анали-
зировали, вспоминали и настрой, и нервное состояние, и фи-
зическую форму. Искали причины неудачного выступления. 

Искали все, а нашел Вова, верный внучкин партнер. Мало, 
оказывается, они с внучкой получили индивидуальных за-
нятий — и у англичан уроки не взяли, и в Италию на сборы 
не поехали. А вот Света с Толиком и здесь были, и там были,  
не то, что они. 

А чуть позже стало известно, что Толик уезжает танцевать 
в Штаты, и Света остается без партнера. А еще чуть поз же 
приоткрылся большой секрет, что Вова, верный внучкин парт-
нер, давно влюблен в Свету.

Когда-то внучка, когда бабушка водила ее в танцевальные 
кружки, подробно докладывала ей по дороге домой самые 
главные новости — свои собственные и своих подружек 
тоже. Но теперь, когда она стала вполне самостоятельной, она 
рассказывала только о приятном — зачем бабушку огорчать? 
Зато обо всем — приятном и не очень — в подробностях зна-
ла мама. И вот вам новость: Толик уехал, влюбленные Вова и 
Света заявили родителям и тренерам о рождении новой тан-
цевальной пары. А внучка, еще вчера перспективная спорт-
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сменка, — вдруг снова стала одиночкой, простите — солисткой. 
Скрыть это, естественно, было невозможно, сказали бабушке. 

Бабушка была вне себя от возмущения. Это же детский сад, 
а не спорт! Как так можно! Годы тренировок, уже мастера спор-
та, — и всё насмарку? Как он мог! При чем тут любовь! Любить 
нужно после выступлений! Это предательство!..

Конечно, с бабушкой можно и согласиться. Когда на пар-
кет выходят дети самого нежного возраста, у них, безусловно, 
есть ощущение своего пола, они прекрасно понимают, что они 
вышли играть взрослых дядю и тетю, или мужчину и женщи-
ну. И они очень стараются правильно выполнить выученные 
па. Но вот когда дети из своего нежного возраста вырастают…  
И приходит понимание чувственной сути танца… То есть нуж-
но не просто изображать мужчину и женщину — нужно играть 
Любовь. Нужно играть Нежность и Страсть, нужно играть 
жизнь. Дети выросли. Они играют влюбленных, но уже и сами 
влюбляются — а почему нет? И тогда происходит метаморфо-
за. Вчера дети-спортсмены играли на танцполе любовь-символ,  
а сегодня повзрослевшие юноши и девушки показывают на 
соревнованиях спортивно-танцевальное мастерство. Любовь  
у них живая и у каждого своя. Они выросли… 

Бабушка, конечно, права — любовь любовью, а дело делом. 
Но одно она не учла — у Вовы со Светой появлялась возмож-
ность больше времени проводить вместе. Вместе! Разве мож-
но от этого отказаться! Да пусть бабушка вспомнит свои влю-
бленности…

И тут уместно заметить, что, как это ни покажется стран-
ным, танцевальная пара — это своего рода эскиз пары семей-
ной. Ну посудите сами. Пара — коллектив. (Вспомните, как 
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иногда говорят о приятном коллективе на работе — «как одна 
семья»!) Пара — коллектив, который состоит из мужчины и 
женщины, не важно, маленькие они или большие. У них об-
щая задача, ее нужно решать вместе, а значит, нужно им друг 
с другом ладить… Как в семье… Внучка как-то умудрялась 
ладить со своими всегда младшими партнерами. И откуда 
только брались терпение и деликатность, убедительные сло-
ва и товарищеская настырность! Бабушка всего этого видеть 
не могла, это всё дочь наблюдала, когда сопровождала внуч-
ку в поездках.

Но и дочь какая молодец! Она понемножку и тренер, и вос-
питатель, и первый судья, и дизайнер, и заботливая мама — 
внучке и ее партнеру. И когда только всему научилась? А вот 
так и выучилась, на внучке выучилась, так друг дружку и учили.

Теперь внучка уже сама ездит, без мамы. Но вот — оста-
лась без партнера.

Без партнера пары нет. Или — прощай, танцы, или — ищи 
партнера.

Когда дети были детьми — как складывались пары? Из тех, 
кто записался, из тех и складывались. Складывались, расходи-
лись, очень редко опять сходились. Это были заботы родителей 
и тренера. А сейчас взрослые уже ребята, должны сами найти 
друг друга. Как найти партнера? А в Интернете! Ведь это же 
процесс безостановочный — расходиться и сходиться. И что?  
В Интернете есть и запросы, и предложения тоже есть. Из горо-
да одного в город другой. Из страны одной в страну другую… 
А внучке надо из Одессы в Одессу, а таких предложений нет.

Быстро, быстро плохие новости расходятся. Вот уже и 
первый ее серьезный тренер, Юрий Александрович, позво-
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нил — правда ли? Правда. На тренировки ходит, чтоб форму 
не терять. Как бы только не потерять надежду…

Внучка, может, и не теряла, а вот бабушка… Плохо стала 
спать. С внучкой когда по утрам здоровалась — глаза отво-
дила, как будто в чем виновата. А внучка всё чувствовала, ба-
бушку, свою главную болельщицу, подбадривала улыбкой сво-
ей безмятежной, хотя у самой на душе кошки скребли так же.

Говорят, чудес не бывает. А вот бывают! Внучкин тренер, 
Вадим, как-то на занятиях сказал, чтоб пришла завтра — он 
хочет познакомить ее с одним киевлянином. 

Ну, дома, конечно, напряжение — что за киевлянин, поче-
му Вадим ничего больше не сказал. В общем, разговоры для 
разговоров, только не о надежде на удачу, чтоб не спугнуть. 
И назавтра бабушка ждала с нетерпением, когда же что про-
яснится. Наконец, позвонила внучка дочке, а дочка ей — мол, 
киевлянин сюда собирается наезжать работать у Вадима  
в клубе тренером. И может так случиться, что они встанут в 
пару. А подробности вечером… И вот нужно теперь еще ве-
чера ждать…

А потом пришлось ждать еще. Целый день. И что? Прие-
хал киевлянин. Артем. Тренер по «стандарту». Окончил 
физкультурный факультет. Очень успешно танцевал. Три года 
назад пара распалась. Танцевать нужно, но… В Киеве пары 
нет. Есть в Одессе?

Включили какое-то танго, Артем и внучка привычно заняли 
исходную позицию, и — что там говорить? Мастер — он всег-
да мастер. Встали и пошли, будто всю жизнь вместе танцева-
ли. Какие-то шероховатости, конечно, были, но это так, не в 
счет. И она не ожидала, и он был удивлен. И только Вадим до-
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вольно улыбался — не подвела профессия, знал обоих и чув-
ствовал, что не ошибся.

Договорились, что будут тренироваться здесь, когда Артем 
будет приезжать в Одессу давать уроки, и в Киеве, куда внуч-
ка будет наезжать для тренировок с Артемом у его тренера. 
Вот так поговорили, а внучка, мол, пусть советуется с семьей. 

Уж кто-кто, а бабушка сразу сказала, что нужно соглашать-
ся. Так и вышло. 

Месяц тренировались, и — на соревнования. Танцевали 
и за внучкин клуб, и за клуб Артема. И всё было как прежде. 

И как прежде, и совсем не так.

Впервые танцевала внучка с партнером старше себя. И не 
нужно уже напрягаться, наставлять и воспитывать. И учить 
не нужно — ученый! Ведет уверенно, спокойно, сильно. Знает, 
что требуется от него, а она знает, что и как делать ей. Первые 
выступления — первые победы. Кубки, по традиции, — попо-
лам, первый ей как даме.

Взрослые это взрослые. Зачем тратиться на гостиницу, если 
в Одессе он может остановиться у нее, благо гостиная у них 
гостевая. А в Киеве она может побыть день-два или у него с 
родителями, или у его невесты, Тони. Да, у Артема невеста, 
она тоже танцевала, а теперь, как и он, тренирует. И сопро-
вождает своего Артема во всех поездках. Он говорит, что ему 
это очень подходит. Еще бы! Но теперь и внучке тоже перепа-
дет — и заботы, и помощи. 

Спортивному товариществу особая цена. Конечно, если ко-
манда, то все, как братья-сестры. За младшими нужно присмо-
треть, даже когда с ними кто-то из домашних. Поправить кос-
тюм, прическу, что-то подсказать. Промассировать шею, когда 
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кто-то потянул мышцу. Но если пары — соперники! И у одной 
сломался каблук, а им уже выходить… А у другой ее размер 
туфель, но соперницы же… И вдруг: «Держи, только не сло-
май опять, наш заход — следующий!» Это ж как спасательный 
круг! Что там говорить… 

А там вышли и на Блэкпул. Артема узнавали, здорова-
лись, разглядывали новую партнершу. Его помнили, помни-
ли и судьи, и друзья по паркету, помнили ту уверенную, кра-
сивую пару. И помнили, как сожалели, когда пара распалась. 
И внучка очень волновалась — ей не хотелось, чтобы, гля-
дя на нее, здесь опять сожалели, что та, прежняя пара рас-
палась. Артем ее под бадривал, хотя, конечно, тоже пережи-
вал — выступить бы хорошо! 

Хорошо и получилось. Это было другое «хорошо», пото-
му что другая была пара. Но внучка чувствовала, она видела, 
что их приняли, их восприняли, что она Артема не подвела. 
Внучка говорила, что главное тогда для них было не зарабо-
тать кре стики, а хорошо станцевать. Они себе понравились и 
в первом танце, и в следующих, и это было приятно.

Тогда Тоне удалось снять на камеру всё их выступление 
(съемки там запрещены, но Тоня классно изобразила провин-
циальное неведение, и ей простилось). И когда после возвра-
щения домой просматривали запись, то всем понравилось, 
не только им самим. И когда внучка была в зеленом платье,  
и когда в белом. 

Конечно, там все танцевали очень красиво. Вальс — какая 
прелесть! А когда заходят на квикстеп — это же совсем дру-
гой характер, темп, задор… Только что выходили на танго, 
всё так лирично, и вдруг — прямо как похулиганить вышли. 
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И всё хорошо получается. У всех хорошо, но смотришь-то в 
основ ном на своих. Может, судьи чем-то и недовольны, ко-
нечно, недовольны. Вот дочь (а она уже многие тонкости зна-
ет) говорит, что Артем чуть повыше должен локоть держать, 
а бабушке этого не увидеть. Для нее главное — зрелищность. 
Она, конечно, отметит, как чуть не столкнулись со встречной 
парой (и куда Артем смотрит!) или если кто-то что-то уронит 
на паркет. То есть это видят все, это нельзя не видеть, потому 
что это некрасиво. А должно быть — КРАСИВО! 

На турнирах пары обычно идут по кругу, по кругу, но разре-
шается каждой паре в танце один раз выйти в центр и прой тись 
в середине, где простор и ни с кем не столкнешься. И на валь-
се внучка с Артемом тоже выходили, и как это было красиво! 
И Артем… Какой молодец! Высокий, она тоже высокая, а там 
еще ей подобрали волосы в такой вертикальный жгут, и жгут 
делал ее еще выше. В общем, пара замечательная. И простор, 
и они одни, никто не мешает.

Тогда, глядя на внучку, она вспомнила, как давным-давно 
они с мужем, оставив на соседку свою маленькую дочь, уе-
хали на заводской вечер, на Пересыпь. Как, возвращаясь на-
зад, решили от Моста пойти пешком по Приморской улице. 
И как увидели наверху, над склоном, зубчатые башни буд-
то сказочного дворца и решили поискать к нему лестницу.  
И нашли ее — с железными перилами и стертыми ступенями,  
и поднялись, и вышли на улицу — к величественному зданию, 
в котором, как оказалось, помещается Культпросветучилище. 
И во всех окнах — яркий свет, и из всех окон — музыка! Там, 
видимо, какой-то бал, потому что все там. А в просторном 
дворе — ни души. И из окон льется мелодия вальса, и муж, 
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который обычно неохотно танцует, приглашает ее на танец! 
Вокруг — никого. Их пара — одна. Никто — раз-два-три — 
не мешает, не мешает, вокруг — никого! Только они! Какая 
прелесть! 

Сейчас внучки дома нет, они с Артемом снова в Блэкпуле.  
В Блэкпуле, о котором бабушка уже знает, что это курортный 
городок, что Императорский бальный зал был здесь сооружен 
по замыслу лично английской королевы — специально для ба-
лов и танцевальных турниров. Вот откуда размах и тщатель-
ность, вот откуда традиция — открывать турнир во столько-то 
часов и столько-то минут «по часам зала»! Как в прошлом году, 
и в позапрошлом, и как сто лет назад. Она знает, что в партере 
ярусного зала каждое место — именное, а каждое имя — из-
вестно в танцевальном мире. 

А блэкпульские судьи — блэкпульские судьи, которым когда-
то хотели понравиться молоденькие одесские дебютанты, кто 
они, эти судьи? А они — вчерашние чемпионы блэкпульского 
турнира. Вчера судили их — сегодня судят они сами. Таких 
же, какими были вчера сами они, напряженных, волнующих-
ся… И разве можно усомниться в их справедливом суде, ког-
да на танцполе Ее Величество Красота и когда многоликий и 
многоязыкий именитый зал, знающий толк в Прекрасном, как 
по команде встает в восторженных рукоплесканиях… 

Мне как-то пришлось увидеть фотографию большого мно-
жества китов в Антарктике, одновременно, как по команде 
(по неслышной команде), взмывающих вертикально вверх…

От внучки пришла эсэмэска — сегодня они танцуют. 
Бабушка интересуется — какая у нас с Лондоном разница во 
времени?..
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Бабушка — взрослый человек. Она не мечтает об овациях. 
И если опытный боксер, когда он знает, что в предстоящем по-
единке ему не победить, — стремится по крайней мере продер-
жаться на ринге подольше, так и бабушка — держит кулачки, 
чтобы внучка с Артемом подольше не уходили со своего рин-
га — танцпола Блэкпула. Подольше.

Позвонила дочь: от внучки пришло сообщение. «Привет 
из Блэкпула! Выступили отлично. Вошли в лучшие пятьдесят 
пар!» Этого никто не ожидал…

У бабушки в комнате внучкины кубки. Они в книжной 
стенке, заслоняя корешки читанных и нечитанных томов, они 
в серванте с чайным сервизом. Кубки везде. Ночью уличный 
фонарь зажигает на кубках искорки-огоньки, и тогда комната 
превращается в сцену, на которой разыгрываются волшебные 
сказки-балеты, и в них бабушка, молодая, стройная, исполня-
ет фуэте — еще, еще… 
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НЕГУЛКОЕ ЭХО ВОЙНЫ

Мне казалось — память недолговечна. То есть что память, 
как и все остальное, относительна. Всё помнится, только не-
одинаково долго. И в конце концов забывается — что раньше, 
что позже. Сколько можно помнить войну? Десять лет, двад-
цать, сто? Вечность? Говорят — обещают — «Вечная память!» 
Вечная в смысле всегда-всегда? Или в смысле человеческо-
го века, человеческой жизни? Как, например, говорят — «На 
наш век хватит»? 

В нашей общей с Россией истории была Отечественная вой-
на 1812 года. И что, мы ее помним, о ней говорим? Или Первая 
мировая. Это же относительно недавно, всего сто с небольшим 
лет. Мы ее помним, о ней говорим? 

А вот Вторая мировая… Она в Советском Союзе не очень-
то, кстати, и упоминалась — у нас считалась только ее часть от 
22 июня 41-го — Великая Отечественная, а что было до и по-
сле, то это, мол, не наше дело. 

Конечно, с нас хватило страданий и одной Великой Оте-
че ственной. Хоть мы и победители германского нацизма, но 
мы и жертвы его. Мы все — жертвы нацизма. Но это если во-
обще. А вот с позиций современной Германии, которая при-
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знала вину за то, что происходило, с этих позиций я, напри-
мер, — официальная жертва. Потому что во время войны по-
пал под эвакуацию!

Я действительно был эвакуирован — из Ржева в Куйбышев. 
Не сам, конечно (мне не было еще и четырех), а с родителями. 
Ржев — это Тверская область, тогда Калининская. Ржев — это 
дорога германской армаде на Москву. Ржев — это город, 
который чаще других вспоминают в рассказах о начале Великой 
Отечественной. Бои под Ржевом, погиб под Ржевом, погиб под 
Ржевом… Старший брат моей матери погиб под Ржевом, по-
сле войны разыскали братскую могилу — в числе других и его 
имя на плите.

Во Ржеве стояло военное училище, в котором служил мой 
отец. Когда фронт подступил к городу, курсантов и препода-
вателей училища выдвинули на оборонительные рубежи, а всё 
училищное хозяйство вместе с семьями офицеров стали гото-
вить к эвакуации в Куйбышев — так тогда называлась Самара. 
Подготовили и эвакуировали. Куйбышев считался надежным 
тылом, туда увозили важные объекты, оборонные заводы и 
даже министерства из Москвы. Но у нас дома никогда не го-
ворили об эвакуации — ведь это служба, и отца постоянно пе-
реводили с одного места на другое, какая же это эвакуация?  
У военных это называется «передислокация». Только и 
разницы, что война.

В том-то и дело, что война. В мирное время переезжают 
на новое место службы и сообщают, кому надо, свой новый 
адрес — вот и всё. А в войну всё не так. В войну — эвакуация, 
перемещаются тысячи и тысячи людей — организованно и сти-
хийно, и никто не знает, кому куда сообщить о себе. Кажется, 
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Бугуруслан был назначен городом, куда стекалась информа-
ция о том, кто где очутился при этом великом переселении на-
родов. Вот туда и писали со всех концов громадного Союза, 
со всех фронтов действующей армии — запросы: ГДЕ? А там 
знали, где. Было такое слово — эвакопункт. Приехал на новое 
место — иди отмечайся: кто, с кем, откуда. От эвакопунктов и 
шли все сведения в центр, в Бугуруслан.

В подмосковном архиве до сих пор хранятся бесстраст ные 
канцелярские свидетельства довоенной жизни эвакуирован-
ных — город, улица, дом, квартира. Там я и узнал, что я отно-
шусь к эвакуированным. А по классификации официальной 
Германии — к жертвам нацизма. Видимо, это попытка с тра-
диционной аккуратностью разложить по полочкам ущерб, 
который понесли от Гитлера и его режима выжившие в войну 
советские граждане. Заключенные в концентрационные лаге-
ря. Вывезенные в Германию для работы. Сорванные с родных 
мест эвакуацией. В этом виноват нацизм, и это его жертвы… 
А невыжившие? А вдовы? А сироты?

Вопрос «кто виноват?» — он всегда есть. Если что случи-
лось, то должна же быть причина… И как правило, ответ на-
ходится — есть, мол, есть виноватый. Только всегда ли этот 
ответ правильный, это, как говорится, большой вопрос… Кто 
виноват? Большой вопрос.

Всё взаимосвязано в жизни, всё переплетено в жизни. Если 
бы не было того, то не было бы и этого. Нацизм — это национал-
социализм, который вроде бы восторжествовал в гитлеровской 
Германии. А был ведь и интернационал-социализм, который 
вроде бы восторжествовал в сталинском Советском Союзе.  
И были эти два социализма тоже взаимосвязаны, и переплетены, 
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и повязаны совместным коварством, из которого естествен-
но должно было вытекать взаимное недоверие и соперниче-
ство. Только всё это тщательно скрывалось под всяческим ка-
муфляжем, а прояснилось только десятилетия спустя, да и то 
не во всей полноте.

Так вот, правильней будет сказать, что мы — жертвы войны. 
А кто виноват, что война… Сколько их было, этих войн, сколь-
ко их сейчас и сколько еще будет…

 Война сентября 39-го — сентября 45-го была Второй ми-
ровой, но переплюнула Первую по страшным последствиям. 
Еще долго-долго люди, садясь за накрытый стол, поднимали 
первый бокал, или стакан, или рюмку со словами — «чтобы 
не было войны». Чтоб не было войны! Это звучало как за-
клинание, как молитва, как обязательство-клятва. Чтоб не 
было войны!

А нас, кто поднимает бокалы, стаканы или рюмки, нас и 
не спрашивают, быть этой войне или нет. Вот положили на 
музыку стихи Евтушенко «Хотят ли русские войны», так пес-
ню весь мир распевал. Потому что не только русские, но и не-
русские, все ее, эту войну, не хотят. Только всех, и русских,  
и нерусских, никто и не спрашивает. И никто не знает, как и 
что надо сделать, чтобы спрашивали. И всё, что мы можем, 
это поднимать бокалы, стаканы или рюмки со словами «Чтоб 
не было войны!» — как с заклинанием, как с молитвой, как с 
клятвой, которую, увы, не можем выполнить.

Война — это страшно. А с чего начинается война? А с того, 
что страшно. Хочешь мира — готовься к войне. Бей первым. 
Не убьешь ты — убьют тебя. Бойся, но — преодолей страх  
и победи. Да, страшно, да, бойся, но — победи…
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Мальчишки играют в войну, на старших глядя. Если 
взрослые отслеживают, какой космонавт сколько раз слетал 
в космос, дети играют в космос. А когда война, дети рисуют 
танки. 

Часть нашей эвакуации прошла в лесном поселке Шиханы 
в Саратовской области. Отец служил в артиллерийском пол-
ку, и для нас, мальчишек, игрушками были разноцветные 
макаронины-пороха для снарядов, но была игрушка и посо-
лидней.

На краю расположения полка, где подходила железная до-
рога и вдоль нее ждали зимы деревянные щиты для снегоза-
держания, находилось большое по площади углубление, окру-
женное валом, как бы бруствером. Весь полк жил в землян-
ках, и клуб в земле, и столовая. На поверхности были толь-
ко три домика — для штаба, для начальника штаба и для ко-
мандира полка. Даже плац, где проходили строевые занятия и 
полковые построения, тоже был устроен в углублении, толь-
ко большом. А в углублении, которое с краю, были уложены 
на шпалах рельсы, а по рельсам ходил на колесиках железный 
каркас с настоящей танковой башней. С учебной, но настоя-
щей! Вот это игрушка, так игрушка! Наши ноги свисали с же-
лезного сиденья для танкиста, а руки жадно крутили штур-
вальчики с торчащими рукоятками. Можно было поворачи-
вать башню вправо и влево, можно было поднимать и опу скать 
ствол танковой пушки, и это было здорово! Рельсы же позво-
ляли «танку» двигаться вперед и назад, то есть обеспечивали 
«стрельбу на ходу». 

И как-то раз во время движения нашего «танка» моя нога 
оказалась между шпалой и перекладиной каркаса. Боль на-
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пугала и меня, и весь наш «гвардейский экипаж», мы поспе-
шили домой, а поскольку я не мог ступить на ногу, то меня 
несли на спине по очереди ребята постарше. Позже рентген 
ничего сломанного не обнаружил, но что-то, видимо, было 
нарушено, потому что подъем на этой ноге чуть больше, чем 
на другой. То есть инвалидом от Великой Отечественной  
я не стал, но отметину от нее получил на долгую память. 

И еще одну.
Однажды полк построили, чтобы прилюдно наказать двух 

солдат за самовольную отлучку. Самовольная отлучка — это 
когда ты уходишь из воинской части не с увольнительной за-
пиской в кармане, а самовольно, безо всякого разрешения.  
В мирное время за «самоволку» можно схлопотать сколько-то 
суток ареста на гауптвахте, но во время войны это расценива-
ется как дезертирство и рассматривается уже не только коман-
диром части, а — военным трибуналом. И вот сейчас должны 
огласить решение трибунала, а оно заранее известно: штраф-
бат. Их отправят в штрафной батальон.

Смелые ребята эти двое — страха в них не было. Ведь за-
чем уходят солдаты в самоволку? Хоть в мирное время, хоть 
в военное. За редким исключением, или к знакомой девушке, 
или чтобы выпить спиртного, чего в условиях казармы сделать 
крайне тяжело. И вот вам результат — сняты погоны, сняты 
ремни, стоят двое — всего двое! — перед построенным в каре 
целым полком. Еще недавно — такие же, как все, а теперь — 
изгои, то есть изгнанные из солдатского строя. На что надея-
лись? Ведь не дезертиры натуральные, которые приготовили 
заранее одежду, чтобы переодеться, и только ждали удобного 
момента, чтобы улизнуть и не вернуться, нет же.



79

Мы, мальчишки, дети офицеров полка, слышим всё, о чем 
говорят при нас дома, и всё, о чем говорят при нас солдаты.  
То есть знаем почти все полковые новости. В тот момент мы 
лежим на обваловке полкового плаца и с ужасом смотрим на 
то, что происходит на плацу, потому что, по нашим познаниям, 
штрафбат — это смертное наказание дезертирам. И мы не про-
тив, чтобы дезертиров наказывали так строго. Мы не против, 
потому что идет война, и кто покинул окоп и сбежал, предав 
своих товарищей, тот должен быть строго наказан, даже смерт-
ной казнью. Но они же не из окопа ушли, здесь же не фронт,  
и они не уходили насовсем, они же вернулись…

Мою младшую сестричку кто-то надоумил попрошайни-
чать, вернее, не попрошайничать, а вымогать мошенническим 
способом. Она подходила к кому-нибудь из солдат и заводи-
ла речитативом:

Я цыганка молодая,
Научилась я гадать.

Затем протягивала вперед руку ладошкой вверх и продолжала:
Положи на эту ручку
Какую-нибудь штучку.

Завершалась процедура восторженным аккордом: 
В этой штучке есть обман —
Я кладу ее в карман!

И она крепко стискивала свой кулачок, чтобы за обман,  
о котором она честно заявила, у нее не отобрали вожделенный 
леденец. Она не понимала, что дядькам-солдатам иметь дело 
с этим наивным дитём было в радость, наверняка вспоминал-
ся родной дом и мирное время. 
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И те двое, что стояли перед полком без ремней, были из этих 
самых дядек-солдат.

Вполне возможно, что их знал старшина Пугачёв. Он дол-
жен был всех в полку знать, потому что заведовал снабжени-
ем, и у него на заготовках и погрузках-разгрузках все по оче-
реди должны были перебывать. 

Старшина Пугачёв и его жена Дина часто приходили к нам 
в землянку, и можно считать, дружили с нашей семьей. Детей 
у них не было, нас они баловали редкими в войну сладо стями. 
А раз под Новый год Пугачёв, когда они пришли, повел меня 
в комнату, где у отца на стеллажах хранились разные его 
плакаты и газеты. Свет выключил (у нас, между прочим, во 
всём земляночном городке электричество было), в темноте 
в руке у него засветился огнями паровоз, и я услышал ши-
пение пара и учащающееся движение поезда. А когда вклю-
чился свет, то оказалось, что паровоз — всего лишь картин-
ка с фосфором, который светится в темноте, а пар… Пугачев 
приложил к губам свою ладонь — перепонкой между боль-
шим и указательным пальцами — и сильно подул, вот вам и 
пар! Он научил меня — и у меня тоже вышло! 

Почему Пугачёв не защитил тех двоих от штрафбата?
Может быть, что командиром у тех солдат был офицер с 

першем. Он выступал со своим сыном в каком-то празднич-
ном концерте. Тогда моя старшая сестра (уже школьница), в 
нарядном платье, на голове венок с разноцветными лентами, 
лихо исполняла украинский гопак.

Гоп, кумэ, нэ журыся,
Туды-сюды повэрныся…
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А после нее объявили цирковых артистов, отца и сына.  
И на сцену вышел настоящий богатырь с першем и с мальчи-
ком. Перш — это деревянная палка такая длинная, один конец 
ее на лбу у богатыря, а другой конец с перекладиной — под 
самым потолком. И мальчик взбирается на плечи богатыря, 
потом по этому першу наверх, наверх, и там, наверху, на пе-
рекладине, на высоте делает разные гимнастические упражне-
ния. Мы все замерли, про гопак уже все забыли, одно только 
в голове — как бы не упал… И когда мальчик закончил свое 
исполнение, никто ему сразу не хлопал — ждали, когда он 
спустится. И тогда такие были аплодисменты! Как никому…

Почему офицер-першист, если он был командиром тех дво-
их, не защитил их от штрафбата?

А мой отец был заместителем командира полка по поли-
тической части. Раньше таких заместителей называли комис-
сарами. Отец, по рассказам других, был хорошим комисса-
ром — порядочным и добрым. Почему он не защитил тех дво-
их, которых посчитали дезертирами?

А никто не мог. Записано было, что самовольная отлучка 
из расположения части считается в военное время дезертир-
ством. Была самовольная отлучка? Была. Война идет? Идет. Что 
дол жен сказать трибунал? То-то и оно, должен сказать, что де-
зертирство. И если бы Пугачев сказал, что не дезертиры они, 
что не убежали они, а вернулись в часть. И если бы то же са-
мое сказал бы их командир, даже такой богатырь, как першист, 
и если бы это же сказал мой отец, — их всех могли бы поста-
вить рядом с этими двумя, без ремней, за пособничество де-
зертирам. Дезертирам. Потому что записано черным по бело-
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му — война и самовольная отлучка… А у Пугачёва жена Дина, 
а у першиста сын-акробат, а у отца мы… Страшно.

А полк, между прочим, всю войну так и простоял, зако-
панный в землю, не в боевых порядках, а в тылу. Где нет око-
пов и слово «дезертир» звучит как будто не совсем уместно.

Великая Отечественная, в отличие от Второй мировой, за-
кончилась, по московскому времени, 9 мая 45-го года. В ночь на 
девятое отец был дежурным по полку и потому первым узнал 
долгожданную новость…

А осенью у меня началась совершенно необычная жизнь — 
на смену беззаботному ротозейству пришла школа с тетрадка-
ми в косую линейку и в клеточку, с тревогами совсем другого 
свойства — сугубо личной ответственности за сугубо лично 
мою работу. И тут я влюбился.

Это была первая в моей жизни влюбленность. Я не знал, что 
такое детский сад, где мальчики и девочки ходят строем, взяв-
шись, однако, за руки, что, возможно, и небезопасно. В моих 
друзьях были одни мальчики, из девчонок разве только мои 
сестрички…  

Школа была на Первом участке (видимо, это был лесхоз), 
ходили мы туда через лес по хорошо нахоженной тропе боль-
шой гурьбой — среди наших этой девочки не было. В классе 
я сидел в среднем ряду за третьей или четвертой партой, а де-
вочка эта сидела в ряду слева и впереди. Я не помню ни ее име-
ни, ни лица. В памяти только смутный полупрофиль с боль-
шим белым бантом над косичкой. Сидела она у прохода между 
нашими рядами, а мое место за партой, как и ее, было справа, 
то есть у другого прохода. Нас рассаживали преимуществен-
но мальчиков с девочками, с девочкой сидел и я. Хорошо по-
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мню, как хотел поменяться со своей соседкой местами, чтобы 
хоть ненамного сократить расстояние между мной и девоч-
кой с бантом. Хоть ненамного! Но как? Попросить поменять-
ся — нужно придумать какую-то причину, а причина никак 
не придумывается…

Я прожил длинную жизнь, не раз влюблялся, и каждый 
раз, снова увлекаясь, вспоминал свое первое смущение, не-
довольство собой и непреодолимое желание быть — хоть не-
намного! — ближе к девочке с бантом из лесного поселка с 
непонятным названием Шиханы.

Прошло много лет, я стал совсем взрослым, а всё еще не 
знал толком, что это был за полк в Шиханах, который зако-
пался в тылу и не воевал. Уже после смерти отца я услышал об 
этом от другого артиллериста, младшего брата матери, — отец 
ему еще в войну рассказывал, что за служба была у него в са-
ратовских лесах.

Артполк был как артполк, пушки как пушки, только начин-
ка у снарядов была необычная — ОВ. ОВ — это отравляющие 
вещества. Для отдельного человека это яд, а для войны это  
химическое оружие. Яды человечество знает давным-давно, 
а химическое оружие — относительно недавно. У Гитлера ОВ 
были на вооружении, и в СССР об этом знали. Поэтому на слу-
чай, если не дай Бог, как говорили верующие, Гитлер начнет, то 
у нас дол жен быть быстрый ответ. Вот на этот чрезвычайный 
случай в далекой от фронта Саратовской области в лесном 
поселке стоял артиллерийский полк. Именно на этот слу-
чай подходила к расположению полка железная дорога. Когда 
спустя десятилетия после войны были рассекречены военные 
документы, о полке РГК на целую полосу была статья в одной 
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из центральных газет. РГК — эти три буквы значились против 
номера войсковой части в военном билете отца. Резерв глав-
ного командования. На случай страшного.

Как известно, Гитлер не решился. Не из гуманных, конеч-
но, соображений. Ему нужно было «оружие возмездия», но та-
кое, какого ни у кого нет. Он хотел убивать, но так, чтобы не 
получить сдачи.

Гитлера давно нет, Сталина давно нет. Один за другим ухо-
дят из жизни жертвы национал-социализма, уходят из жизни 
жертвы интернационал-социализма, дети войны, дети вечного 
страха перед собственным бессилием. А страх остается жить 
в людях, как живет вечная надежда его как-то избежать или, 
по крайней мере, как бы не замечать.

Звучат шутливые тосты — «Чтоб наши дети за трамвай не 
цеплялись!»… Тоже важный момент, тоже тревога. Но нет-
нет, и опять на поверхности короткий тост — «Чтоб не было 
войны!» Тост-мольба, тост-заклинание, тост-мечта.

НЕОЖИДАННЫЙ ЭПИЛОГ 
В Лондоне, уже в этом столетии, было совершено покуше-

ние на жизнь двух человек из России, мужчину и его дочь. 
Расследование вылилось в предположение, что в качестве 
яда использовано боевое отравляющее вещество. Одним из 
возможных мест изготовления такого ОВ были названы зате-
рявшиеся в саратовских лесах Шиханы. 

Охота шла на мужчину, отравление дочери, видимо, не пла-
нировалось. Однако очевидно, что и в случае, если дочь окажет-
ся рядом, отказ от плана не допускался. Она оказалась рядом.

Я подумал тогда, что дочь этого мужчины в детстве вполне 
могла носить большой белый бант…
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НАУКА УМЕЕТ МНОГО

Может, это и не всем интересно — наверно, не всем! — но 
мы этим жили. Каждый день. И даже не задавались вопросом, 
интересно это кому-то или нам самим. У Франции был свой 
Девяносто третий, у нас — свой.

ОБРУШЕНИЕ НЕРУШИМОГО

В девяносто первом году распался Союз нерушимый рес-
публик свободных. Для кого-то это было желаемое событие, 
для кого-то ожидаемое событие, а для большинства граждан, 
занятых своей отдельной жизнью, это событие было полной 
неожиданностью. И в силу своей поистине революционной 
разрушительности стало событием ужасным.

Вряд ли кто-то будет спорить, что жизнь — не скажу, что 
всех, но большинства — людей в Советском Союзе отличалась 
относительной предсказуемостью — имеется в виду мирное, 
конечно, время. То есть можно было как-то строить планы — 
свои, своих детей. Учеба, дальше профессия — училище, техни-
кум, институт. Дальше жилье — общежитие, квартира. Семья. 
Можно строить планы. Потому что как складывалась жизнь 
твоя, твоих друзей, твоих родных, так будет складываться 
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жизнь и следующих поколений. Конечно, у каждого по-своему, 
диапазон широкий, но тут уж кто что выберет и кому как по-
везет. С распадом же Союза пропала в первую очередь пред-
сказуемость. Были вместе, хорошо ли, плохо ли, а знали, чего 
ждать. А теперь что?

Поэтому многие рассчитывали на Огарёво — там должны 
были договориться о новом союзном договоре. И тогда — 
так думалось — будет какой-то согласованный, а значит, и 
плавный, мягкий переход от старого состояния к новому. Но 
те, что рассчитывали, не могли знать, как велико было желание 
у многих из тех, кто в Огарёво, поскорей разъехаться оттуда 
по своим республиканским квартирам. Мол, нам эта дружба 
народов только руки связывала, а сами мы — о-го-го! — еще 
как заживем… И тут многоточие как раз на месте. Потому что 
это было только начало.

Вы нам трубы делали? А мы научимся сами. А вы нам 
стволы для танков делали? А мы тоже научимся сами. Вы из 
Центра нашими предприятиями управляли, согласовывали-
координировали? А мы сами вместо вашего Центра свой 
Центр сделаем, у нас любой мастер цеха в этом Центре целым 
Управлением будет руководить, да еще и получше ваших 
центральных. Вот так.

А дальше пошла цепная реакция. Промышленное объеди-
нение — давай делиться. Завод отдельно, КБ отдельно. Нам, 
мол, это объединение только тормоз, а сами мы — о-го-го! 
— еще как заживем. И научно-исследовательский институт, 
в котором я работал, тоже залихорадило — а нужно ли нам, 
как раньше, всем вместе быть? А ну-ка пусть каждый пока-
жет, как он на себя может заработать. Тогда сразу видно будет 
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скрытых дармоедов. Тем более слово есть подходящее — са-
мофинансирование…

В институте я работал в редакции специального журнала. 
Думаю, не надо рассказывать, что это такое. Хотя… однажды я 
представился вот так тетушке своего товарища, а она: «Я знаю, 
ты пишешь доклады своему начальству». Она знает… 

Так вот, приближались к своей середине девяностые годы 
неспокойного двадцатого века. Советский Союз распался. 
Украина обрела всемирно признанную самостоятельность. 
Наш институт, еще вчера живший по указаниям министер-
ства из Москвы, оказался вдруг сам себе хозяин. Никто ника-
ких указаний не дает, никто ничего не требует, никто, прав-
да, и денег на наши работы не перечисляет. И это при том, что 
нужно каждый день брать билет в автобусе по дороге на ра-
боту и с работы, какие-то деньги иметь при себе на столовую 
и с чем-то раз в неделю «делать базар» на Привозе.

СЮЖЕТ ДЛЯ НЕБОЛЬШОГО ФЕЛЬЕТОНА

Летом девяносто четвертого в институте появился новый 
директор. Новый директор — новые надежды на перемены. 
Естественно, к лучшему.

Год понадобился новому директору, чтоб в институте случи-
лись не просто перемены, а большие перемены. И чтоб поме-
щение редакции Журнала было освобождено для ООО по про-
даже автомобильных покрышек, а редакция чтоб перебралась 
в бывшее партийное бюро, которое, за отсутствием отменен-
ной партии, пустовало. Год понадобился, чтоб туда, в бывшее 
партбюро, подселили (временно) заместителя по науке, кото-
рого за этот год успели незаконно уволить и законно (по суду) 
восстановить на работе. И вот там, в бывшем партбюро, я стал 
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свидетелем и даже невольным участником по-своему детектив-
ной истории, которая меня и вовлекла, и озадачила, и возмути-
ла. Можно было, конечно, и молча повозмущаться — мало ли 
что. Но я всё еще ощущал себя (по инерции) гражданином ве-
ликой страны, где несправедливость должна быть наказуема, и 
мое гражданское возмущение вылилось в фельетон для газеты. 

Детективная история заключалась в том, что новый ди-
ректор и его (тоже новый) заместитель по общим вопросам 
обманным телефонным звонком выманили в Киев заместителя 
по науке (в фельетоне — Теоретик) с целью — снова незаконно 
уволить, на этот раз за якобы прогул. Затем последовали (уже 
без всякой цели) звонки-розыгрыши жене Теоретика, якобы 
снятого с поезда с опасно высокой температурой тела, а так-
же жене еще одного сотрудника (в фельетоне — Приборист), 
якобы обнаруженного в гостиничном номере в состоянии нар-
котического опьянения, еще и в обществе женщины. Жена 
Прибориста выехала в Киев, жена Теоретика после сердечно-
го приступа позвонила в редакцию Журнала…

Фельетон есть фельетон, это же, считай, художественное 
произведение. Что там на самом деле, где и с кем было, сколь-
ко правды жизни, а сколько авторской фантазии, это из фелье-
тона не вычислишь. Фельетон каждый, кто читает, примеряет 
на свой личный опыт, на свой конкретный фактаж. А вот тот, 
кто пишет, особенно если он не пришлый, со стороны, а знает 
дело изнутри, то у него за написанным должны стоять отно-
шения, что-то личное, какая-то жизненная история. 

С Теоретиком мы были знакомы не один год. И все эти  
«не один год» работали бок о бок. Принимал на работу меня не 
он лично, а лично бывший директор. И редактором Журнала 
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был тоже бывший директор. Но Теоретик был заместителем ре-
дактора и моим фактическим начальником, то есть все вопросы 
по Журналу решались именно с ним. К директору я ходил толь-
ко по вызову. Ну и, конечно, — когда у меня с Теоретиком слу-
чались разногласия, а они случались. Понятно, что мы были 
далеко не на равных, и разногласия наши, может, и не так надо 
бы называть, но не об этом сейчас речь. Важно, что Теоретик 
на служебной лестнице был высоко-высоко против меня,  
и чтобы он сейчас вместо своего кабинета оказался в редак-
ции, в бывшем партбюро, много чего должно было произойти. 

Во-первых, между бывшим директором и Теоретиком 
тлел конфликт. Давно. Когда я только появился в институте,  
я быстро усвоил, что все более-менее заметные сотрудники де-
лятся на людей директора и людей Теоретика. Такое противо-
деление было, может, и не везде. Но на предприятиях это было 
не в редкость. Директоров институтов подбирали по анкетным 
показателям и утверждали в партийных органах, а заместите-
лей по науке выискивали по послужным данным и утвержда-
ли в министерствах. Хорошо, если такая пара срабатывалась 
и дополняла друг друга. Хуже, когда взаимопонимания не по-
лучалось. В нашем случае было именно так.

Мне повезло. Я стал не человеком директора или человеком 
Теоретика, а человеком Журнала. К Журналу оба они относи-
лись каждый как к своему детищу и, к моему большому удо-
вольствию, на этом участке не вели боевых действий. Я же ста-
рался ничем ни того, ни другого не провоцировать, и тлеющий 
много лет конфликт меня не касался.

Но то, что тлеет и не гасится, имеет свойство возгораться.  
В канун достопамятного 1994 года партия директора предпри-
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няла неожиданный ход: была сокращена штатная единица за-
местителя по науке, и Теоретику была предложена должность 
ведущего инженера без определенных обязанностей. Это был 
не очень тонкий намек на желательное увольнение по собствен-
ному желанию. Теоретик предпочел проглотить горькую пи-
люлю и остался в институте в неопределенном, но определен-
но унизительном положении.

Я уже не мог продолжать работать с Теоретиком как с за-
местителем редактора, и он это понимал. Теперь необходимые 
вопросы я согласовывал непосредственно с редактором.  
С Теоретиком встречи стали случайными, непродолжитель-
ными, и — по обоюдному молчаливому уговору — ни слова 
о том, что случилось!

Но вот директор заболел, и я стал работать с временно ис-
полняющим его обязанности — врио. После болезни директор 
ушел в затяжной отпуск, а там стало известно, что он вот-вот 
уже и не директор, и должен быть назначен кто-то другой.

Другого назначили лишь в середине лета. Качели Теоретика 
тут же ушли из положения определенно унизительного в поло-
жение безусловно уважительное — он был восстановлен в пре-
жней должности и вернулся в свой кабинет. В институте заго-
ворили о том, что эра «людей директора» и «людей Теоретика» 
закончилась, поскольку нового директора привел в институт 
не кто иной, как Теоретик. 

Наши с Теоретиком деловые отношения возобновились 
только тогда, когда вышел приказ о его восстановлении в 
должности. То есть Теоретик уважал мою не то чтобы незави-
симость, а приверженность установленному порядку. Еще раз 
скажу, что мне повезло — и прежний директор, и Теоретик не 
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ждали от меня личной преданности, их вполне устраивала моя 
преданность интересам Журнала. Теперь мне предстояло по-
знакомиться с новым директором института, будущим новым 
редактором. И наступил день, когда меня вызвали к нему, и я 
отметил, что при нашем знакомстве Теоретик не присутство-
вал. Хотя мог.

Новый директор — в фельетоне я назвал его Изобретателем, 
он этого вполне заслуживает, — в коротком разговоре по-
обещал прислать в редакцию на предмет возможного сотруд-
ничества специалиста по информации из своей лаборатории 
(из которой он к нам пришел и руководить которой продол-
жал). А я стал потихоньку готовить документы для назначе-
ния Изобретателя новым редактором Журнала. 

Но до этого не дошло. Как не дошло и до сотрудничества 
с лабораторией Изобретателя. Правда, специалист по инфор-
мации, точнее, Специалистка, к нам приходила, и мы вместе с 
ней обстоятельно посмотрели, с кем и как работает редакция 
нашего Журнала. Но Специалистка (весьма, кстати, информи-
рованная дама) больше не появлялась, а Изобретатель стано-
виться редактором не спешил. Правда, не очень спешил и я. 
Поскольку были у меня заботы понеотложнее.

Дело в том, что 93-й год оказался тяжелым в первую оче-
редь для Журнала, а то, что и для каждого из нас, — так это 
уже как следствие. Украина тяжело приспосабливалась к само-
стоятельности, особенно в тех отраслях, по которым не было 
ре спубликанских министерств. Для предприятий, которые вхо-
дили в бывшие союзные министерства, был придуман — один 
на всех! — управленческий монстр, который долго разбирал-
ся, какие же у него заводы, институты, КБ, где они находятся, 
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в каком состоянии. Не быстро разобрались (да и разобрались 
ли?), кому и как в этом эклектичном министерстве работать. 
Для Журнала эта неразбериха вылилась в безденежный год. 
Деньги мы получили в ноябре, за месяц с небольшим до кон-
ца года. Впервые за историю Журнала последний номер года 
не вышел в срок.

Деньги, выделенные Журналу, институт, конечно, немедлен-
но потратил. Отчитаться же за эти деньги можно было толь-
ко выпущенным номером Журнала, а времени на это уже не 
было. И тогда решено было пойти на обман — составить акт, 
что номер вышел в срок. И уговорить министерство поверить, 
что вот-вот номер мы сделаем — и привезем — и приложим к 
акту! С этим в Киев поехал наш начальник сектора. Уговорил! 
Поверили, акт завизировали, можно было отдавать на подпись 
министру… Но наш начальник сектора, честный парень, не хо-
тел рисковать репутацией поверивших нам министерских ра-
ботников. На подпись министру акт не отнес, а привез его до-
мой — со всеми визами. Вот, мол, сделаем номер, тогда и под-
пишем у министра. Хорошо решил, благородно…

Только «вот-вот» мы номер не сделали. Так всё закрути-
лось, что планировать что-то вообще стало нельзя. И номер 
у нас получился только летом, уже при новом директоре — 
Изобретателе. И я Изобретателю при нашем знакомстве про 
этот должок в министерстве не рассказывал. Мол, не при нем 
было, так нечего его и впутывать. Самим надо оправдаться. 
То есть была у меня от него такая (тоже благородная) тайна.

В тайну были посвящены Теоретик и, конечно, наш 
Плановый отдел — там тоже ждали подписанный министром 
акт, чтобы оправдать не по назначению потраченные денеж-
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ки. И когда многострадальный номер Журнала был, наконец, 
готов, я собрался в Киев — подписывать запоздавший акт и, 
конечно, просить новые деньги. Вот тут-то и началось у нас с 
Изобретателем настоящее знакомство.

Командировку в Киев я мотивировал исключительно стрем-
лением получить финансирование для Журнала. Я принес 
Изобретателю проект договора с министерством и рапорт 
на командировку — подпишите, мол. В институте уже был 
введен жесткий лимит на командировки, на междугородные 
телефонные разговоры, экономили, на чем только могли, и 
Изобретатель мне в командировке отказал. Аргументы какие? 
Денег мне в министерстве не дадут, это раз. Даже если дадут, 
то потребуют двадцать процентов от суммы отдать им об-
ратно (?!), это два. И самое главное — если Журнал не может 
себя окупить и еще принести какую-то прибыль, то его следу-
ет закрыть. Это главное.

С этим главным я пошел к Теоретику — жаловаться на 
Изобретателя.

В Киев я поехал, номер Журнала повез, повинился, акт под-
писал, новый договор показал, деньги пообещали, но меньше, 
чем хотелось. С тем и вернулся. 

Но в институте всё было уже не то и не так. Тандем «Изобре-
татель —Теоретик» приказал долго жить. Что между ними про-
изошло, мало кто мог знать доподлинно, слухи ходили разные, 
но все — про неподеленные деньги. Так или не так, только пра-
ва Теоретика потихоньку подтаивали, в институте опять по-
шло размежевание, но теперь уже на людей Теоретика и людей 
Изобретателя. А вскоре в газете появилась статья о непоря-
дочном директоре нашего порядочного института. Газета хо-
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дила по рукам, и понятно было, что информация могла идти 
только от Теоретика.

Ответ Изобретателя последовал незамедлительно — прика-
зом Теоретик был уволен из института. За что-то непонятное.

И вот, спустя почти год, Теоретик, решением суда восста-
нов ленный на работе, появляется в институте. Не милый уже 
второму директору, он опять не может рассчитывать на ка-
бинет, который во второй раз ему не свой. И его подселяют 
— куда? — ко мне, опальному, уже без людей, без денег, без 
будущего, в помещение бывшего партбюро, которое кануло в 
небытие. Как будто в символ камеры смертников, откуда до-
рога одна — в бывшие.

Там и родился мой фельетон. 
На что я рассчитывал, когда его писал? Да ни на что. Разве 

после публикации Изобретатель обязан был извиниться пе-
ред своими телефонными собеседниками и заодно вернуть 
Теоретика на его место? Или какая-то комиссия по этике за-
думалась бы, а можно ли Изобретателю возглавлять коллек-
тив? Конечно, нет. Так зачем же? Я думаю, просто хотелось 
показать этому Изобретателю, что есть люди, которые видят 
его насквозь и не боятся об этом сказать. («Не боятся» в том 
смысле, что я подписал фельетон не псевдонимом, а своей фа-
милией.) А может, просто стыдно было делать вид, что ниче-
го не видел, ничего не слышал… Не знаю… 

Пошел в редакцию той самой газеты, где уже печатал-
ся материал о нашем горе-институте. К редактору газеты 
я когда-то обращался, он меня узнал, вот уже читает наш  
с машинисткой труд — фельетон про проделки хитроумно-
го Изобретателя. 
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И что же редактор? А редактор — нормальный человек!  
И как нормальный человек он говорит то же самое, что еще 
недавно сказала мне машинистка, — неужели это правда? 
Неужели техническая интеллигенция так низко пала, и всё, 
что здесь написано, — было на самом деле? Я ответил тогда, 
что что-то знаю с чьих-то слов, но всё, что в фельетоне проис-
ходит в редакции,происходило лично со мной. 

После несколько затянувшейся паузы редактор спро-
сил, могу ли я документально подтвердить всё, что указа-
но в фельетоне.

Вопрос застал меня врасплох — я же знал, что никаких до-
кументов не может быть. Так я редактору и сказал — нет, до-
кументально подтвердить не смогу. Конечно, не смогу! А что?

А то, напомнил мне редактор, что по директору нашего ин-
ститута газета уже публиковала неприятный для него мате-
риал. И тогда на следующий после публикации день в кабине-
те редактора появился этот наш директор с требованием не-
медленно — немедленно! — дать опровержение изложенных 
в статье фактов! Либо показать ему и его адвокату документы, 
которые эти факты подтверждают. 

Адвокату! Уже известно было, что можно подать иск в защи-
ту оскорбленного достоинства и потребовать морального удо-
влетворения. Которое по сумме названного ущерба способ но 
было разорить любую газету. А уж эту конкретную — так вне 
всякого сомнения.

Редактор рассказал, что в тот раз ему удалось как-то от-
биться, опровержения давать не стали. Но ведь и сам матери-
ал, хоть и был критическим, все же ни в какое сравнение не 
шел с тем, что принес я. Поэтому — при всем его, редактора, 
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возмущении и искреннем желании предать этот факт глас-
ности — публиковать фельетон газета не будет. После такой 
публикации от суда не отвертеться. Резюме: или я предостав-
ляю подтверждающие документы, или — извините! И редак-
тор смущенно развел руками. 

Я ушел без обиды. 
И в самом деле — что такое мой фельетон? — говорил я 

сам себе. Ведь это — обыкновенное обвинение. Обвинение в 
том, что совершена провокация, после чего человек потерял 
рабочее место. Провокация сопровождалась бессмысленным 
телефонным хулиганством, которое к тому же несло в себе 
угрозу здоровью людей. Вот как определил бы я это языком, 
близким к юридическому. Серьезное обвинение. А всякое об-
винение требует доказательных шагов. 

Да, там вымышленные имена, но там невымышленный 
факт: должностное лицо в рабочее время оказалось в горо-
де Киеве без командировочного удостоверения. Это было 
задокументировано сотрудником Министерства в присут-
ствии директора института и его заместителя по общим во-
просам (в фельетоне — Зам), что и послужило основанием 
для увольнения с работы. И как же будет интерпретировать 
фель етон Изобретатель? Да ясно как! Что факт нарушения 
производственной дис ци  плины кто-то пытается перевернуть 
с ног на голову. Ди сциплинарный проступок пытаются оправ-
дать. Оправдать якобы провокационными, недостойными, 
оскорбительными и в чем-то даже жестокими действиями — 
кого? — Изобретателя! Честнейшего человека! Да, строгого.  
Да, жесткого. Но не жестокого! Не подлеца, как вытекает из 
этого, с позволения сказать, фельетона, этого завуалирован-
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ного пасквиля. Явно заказанного его противниками, чтобы за-
пятнать его незапятнанные честь и достоинство. 

Вот как будет трактоваться такая публикация. Если, конеч-
но, не будет доказательств. А доказательств нет. Изобретатель 
не дурак следы оставлять. 

Что ж, решил я, не всякое зло может быть тут же и наказа-
но. Остается уповать на справедливость Провидения, нужно 
забыть о фельетоне.

Правда, тогда была у меня мысль проверить, как говорит-
ся, по горячим следам, кто же это звонил. Я тогда подумал, 
что Изобретатель может быть человеком меркантильным. 
Сам конфликт с Теоретиком из-за денег, как говорили, из-за 
арендных, наводил на мысль, что к деньгам он не должен быть 
равнодушен. Но если так, то мог ли он тратить свои кровные 
(пусть небольшие, но кровные!) на звонки по домашним теле-
фонам? Никогда! Он должен был звонить за казенный счет, он 
дол жен был звонить из министерства. Тем более, что звонки-то 
были днем, в рабочие часы. Да и не станет Изобретатель спе-
циально покидать министерство, чтобы сделать два звонка  
с безымянного таксофона! 

И поэтому когда Теоретик рассказывал мне в нашем с ним 
партбюро на двоих подробности всей этой телефонной исто-
рии, я предложил ему попытаться выяснить, с каких телефо-
нов были сделаны злополучные звонки. При связях Теоретика 
это было бы несложно. Однако он отказался. Ну что ж, отка-
зался и отказался — дело, как говорится, хозяйское.

Хотя и Теоретика можно было понять. Его однажды уже 
встретили двое неизвестных на лестничной площадке родного 
дома Теоретика и оставили на память сотрясение мозга. При 
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этом намекнули, что им недовольны. Возмущенный Теоретик 
пошел тогда в милицию — требовать возбуждения уголовно-
го дела. Но в райотделе терялись справки экспертизы, уходи-
ли в отпуск следователи — должны же следователи отдыхать! 
Дело так и не открыли. И при втором незаконном увольнении 
он не стал экспериментировать с телефонными расследовани-
ями, а пошел по проторенной дорожке — в суд, чтоб его еще 
раз законно восстановили на работе и выплатили неполучен-
ную зарплату.

А я положил фельетон подальше в ящик и перестал о нем 
думать. Да и что фельетон? Так, побочный продукт производ-
ства. Мой главный продукт — Журнал. Что будет с ним? — вот 
главная проблема.

Увы, с этим нужно смириться. Своя рубашка ближе к телу. 
Хоть это всегда звучит как упрек, но жизнь такова, что каждый 
о своем деле прежде других должен позаботиться сам. И о деле 
Теоретика прежде других должен позаботиться сам Теоретик. 
Да и какая ему от меня могла быть помощь? Разве что сочув-
ствие… О фельетоне же стыдно было бы даже упоминать. 
Наивная инфантильность.

ЖУРНАЛ БЕЗ ХОЗЯИНА

Теоретика уволили вторично. Уволился по собственному 
желанию причастный к скандалу союзник-соратник Теоретика 
Приборист. Грубо и грязно использованная в этом провокаци-
онном мероприятии профсоюзная активистка (так и обозна-
чим ее — Активистка) продолжала свою борьбу за справед-
ливость. Я же должен был продолжить свое барахтанье в вяз-
кой тине в надежде как-то выплыть вместе с Журналом. Как? 
Прежде всего нужно было осмыслить сложившуюся ситуацию.
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Институт наш потихоньку освобождался от сотрудников и 
заселялся арендаторами. Местоположение его было бойкое, с 
транспортной развязкой всё в порядке, да и само здание, не-
смотря на уже заметную разруху, было еще вполне ничего — 
приличный фасад, пассажирский и грузовой лифты, стекло и 
алюминий. Заявки на выгодную для обеих сторон аренду, ви-
димо, не убывали, и Изобретатель пребывал в постоянном по-
иске новых свободных площадей. Для этого нужно было уволь-
нять и увольнять. И Изобретатель увольнял. В первую оче-
редь своих противников, объединившихся вокруг Теоретика.

Должен признаться, что я не был среди этих противни-
ков Изобретателя и даже какое-то время, как я уже гово-
рил, ждал, что он станет редактором Журнала и займется 
его выживанием. Сам же он к этому не стремился, а со мной 
вроде бы миндальничал. Заходил, недоумевал, почему я всё 
еще не ухожу из института. И на что я надеюсь? — спраши-
вал он. — Денег на Журнал не будет! — И уходил, чтобы че-
рез время снова зайти и повторить всё сначала. Я же с ним 
не ссорился.

Еще раньше, когда Изобретатель уже не сомневался, что 
Журнал — это иждивенец, от которого нужно избавиться, он 
издал приказ, чтобы редакция написала заявления и ушла — 
по собственному желанию! — в отпуск. Естественно, в отпуск 
без содержания. 

Меня вызвали для серьезного обсуждения сметы расходов 
на содержание редакции. Расходов, на которые нет средств. 
Присутствовал какой-то профсоюзник сверху (вроде бы для 
объективной защиты трудящихся). Был здесь еще один человек 
со стороны — опытный, знающий бухгалтер и, как я слышал, 
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умная женщина, приглашенная откуда-то Изобретателем для 
независимой экспертизы институтских финансов. Разговор 
был недолгий. Я признал, что денег нет, что надо закрываться, 
но при чем тут отпуск без содержания? Есть цивилизованный 
путь — сокращение штатов с выплатой выходного пособия.  
И проблем не будет… Первой со мной согласилась женщина 
независимой экспертизы (назову ее Экспертизой). После этого 
на отпуске уже никто не настаивал, однако и приказа о пре-
кращении выпуска Журнала тоже не было, и мы продолжа-
ли свой благородный труд. Чтобы больше к этому не возвра-
щаться, скажу только: открылось, что Экспертиза приходит-
ся Изобретателю обыкновенной (или необыкновенной, это 
уж кому как) женой.

Что же касается Зама, с которым мне тоже нужно было кон-
тактировать по разным-всяким вопросам, то он быстро разо-
брался в разных всяких отношениях и взаимоотношениях и 
определил для себя линии поведения со всеми в институте. 
Думаю, что вполне определенную линию он выбрал и в отно-
шениях со мной. Эта линия была — терпимость и выжидание.

Я же тогда простодушно-прямолинейно полагал, что 
Журнал — дело хорошее, и поэтому надо его издавать даль-
ше. Мол, в ресторане скандал, а оркестр — оркестр продолжа-
ет играть. То есть — а что, собственно, случилось? Государство 
преобразовалось — ну и пусть. А мы работаем. Вот и всё. 

С этим я пришел теперь к Заму. Жаловаться на Изобре-
тателя. Затея, я понимал, вряд ли выигрышная, но… Чем ни-
чего не делать… Барахтаться — так барахтаться…

Я объяснил суть моего простого вопроса. В институте 
нет денег на зарплату сотрудникам редакции. В ведомости 
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на выплату только против моей фамилии проставлена сум-
ма, против остальных — прочерк. Я — за компанию — тоже 
отказался получать деньги. То есть работаем в долг. Но… Есть 
один сотрудник, как бы нештатный, работает без денег, за ин-
терес. Он студент, хочет освоить компьютерный набор текста 
и издательскую верстку, сейчас это модно (это действительно 
было тогда внове), но у него нет компьютера и практического 
опыта. А у нас есть! И он приходит по временному пропуску 
и бесплатно работает на Журнал. Пропуск — вот он — про-
длили, но Изобретатель вернул его неподписанным. И я про-
шу Зама, чтобы он поставил свою подпись. И слегка замираю 
в ожидании. Да — да, нет — нет… Зам, не говоря ни слова, 
подписывает пропуск и подвигает его по столу в мою сторо-
ну. Номер прошел. Я произношу скромное «спасибо» и ухожу. 

Второй мой заход был посложней и поважней. При этом 
не могу отвязаться от мысли, что сижу в бывшем кабинете 
Теоретика, куда я столько лет приходил, как на второе рабо-
чее место, — работать… А сейчас? Рисую Заму картину. На 
Журнал нужны деньги, и эти деньги обычно ищет редактор. 
Им был прежний директор института. Теперь директор — 
Изобретатель. Но он говорит, что денег на Журнал ему никто 
не даст. И вот я предлагаю — давайте пригласим на должность 
редактора Журнала прежнего директора! И пусть ищет деньги! 
Может, ему дадут? Найдет — будет Журнал. Ну а если не най-
дет, то и Журнал нужно закрыть, и редакцию ликвидировать. 

Еще я сказал Заму, что сам я с этими предложениями к 
Изо бре тателю идти не должен. Дело важное, и риск здесь не-
уместен.

Зам внимательно меня выслушал и обещал подумать.



102

Через какое-то время он сообщил, что Изобретатель готов 
разговаривать на эту тему. Еще через какое-то время я уговорил 
прежнего директора согласиться на встречу с Изобретателем. 

Однако на встречу Изобретатель не пришел. Зам сказал, 
что… Короче, Изобретатель передумал.

ФЛЮИДЫ ВОСЬМОГО ЭТАЖА

Однажды собрал Изобретатель расширенное совещание 
начальников подразделений. (Расширенное, потому что на 
нерасширенное уже некого было приглашать.) Позвали туда 
и меня, хотя к тому времени подчиненных у меня — один я, 
остальные мои товарищи (по работе в долг) отыскали всё же 
работу за ежемесячные наличные. На совещании Изобретатель 
возмущался — профком (в лице знакомой нам Активистки) 
направил в министерство письмо о недоверии директору. То 
есть в таком случае министерство, прислушиваясь к мнению 
коллектива, должно расторгать контракт с директором — не 
шутка! Вот Изобретатель и хочет знать — кто же это не дове-
ряет? Вот пусть сейчас встанет и скажет. (А завтра будет уво-
лен — за смелость.) 

О том, что завтра уволят, я подумать не успел, но сразу по-
думал, что не могу Изобретателю доверить ни Журнал, ни лич-
ную свою жизнь. И подумал, и вслух сказал, и даже встал при 
этом — из уважения к почтенному собранию.

Уволить меня не уволили, но с этого момента Изобретатель 
стал посещать меня чуть не ежедневно, то заходя в редакцию, 
то заглядывая на курительный балкон нашего общего с ним 
Восьмого этажа. Поскольку балкон, да и редакция, были, как 
правило, пустынны, разговоры наши были с глазу на глаз и по-
тому носили как бы доверительный характер. Доверительно 
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Изобретатель делился своими взглядами на идеи равенства и 
братства, уверяя меня в том, что научно-техническое сообще-
ство, о котором я так трогательно пекусь, при первой для себя 
опасности отвернется от меня, а то и растопчет без всякого 
сожаления. Вместе, кстати, с Журналом. Который и нужен-то 
только для тех, кто набирает статьи для диссертаций.

Изобретатель сыпал соль на кровоточащую рану. Я искал 
и не мог найти желающих взять под свое крыло бесхозный 
Журнал. Изобретатель прекрасно об этом знал и поиски мои 
всячески усложнял. Я рассылал проекты договоров, а он за-
претил машинисткам их печатать. Я стал направлять догово-
ра по факсу — он запретил секретарю отправку. Я связывался 
по телефону — у меня отключился телефон…

А Изобретатель снова и снова заходил в редакцию и рас-
сказывал, что быдло есть быдло, и надеяться на его благодар-
ность — это верх человеческой глупости, а он, Изобретатель, 
меня, например, считает, несмотря ни на что, все же умным 
человеком.

Незаметно для себя я достиг такого состояния, что 
однажды отчетливо представил себе, как небольшого роста 
Изобретатель переваливает через тоже невысокие перила на-
шего балкона и стремительно исчезает куда-то вниз. Еще я об-
наружил, что хозяйственный молоток, который всегда лежал в 
левой тумбе моего стола, почему-то оказался по правую руку. 
Я испугался. И за Изобретателя, и за себя. Я знал, что психи-
ка человека может выходить из-под контроля, и очень не хо-
тел, чтобы это случилось со мной. 

Как-то Изобретатель вызвал меня к себе по какому-то пу-
стяковому вопросу, но беседа затянулась. Уже и рабочий день 
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закончился, а Изобретатель всё говорил и говорил. Вот мы уже 
вышли из кабинета, уже мы в коридоре и он запирает на ключ 
дверь приемной, и — продолжает говорить… Я вдруг прижал 
его своим телом к двери и сдавленным от волнения голосом 
проговорил: «Никогда больше не вызывайте меня к себе. Когда 
мне нужно будет, я сам к вам приду». Я отпустил его и ушел в 
редакцию. Он тогда ничего не сказал, однако и вызывать боль-
ше не вызывал. 

А я всё искал Журналу нового хозяина. Нам удалось заклю-
чить договора о финансовой поддержке с пятью предприятия-
ми. Московский институт материалов даже пересылал нам на-
личность в долларах — со случайными нарочными, не требуя 
от них расписок, а от нас — подтверждающих документов… 
Но найти желающих взять под крыло… И вот — нашел! — уда-
лось договориться о переходе на другое предприятие вместе 
с Журналом. И через непродолжительное время в телефон-
ном разговоре с этим предприятием Изобретатель — дал со-
гласие на такой переход! Радости моей не было, как говорит-
ся, предела.

Но на другой день Изобретатель заявил, что не может отпу-
стить Журнал. Коллектив возражает! Аргумент, однако… Что-
то его остановило… 

Назавтра в редакцию заглянула Наташа, бывшая наша заве-
дующая типографскими делами. Она зашла в редакцию после 
часовой (!) беседы с Изобретателем. Оказывается, тот разыскал 
ее и предложил взяться — вместо меня — за издание Журнала. 
А он, Изобретатель, создаст ей все необходимые условия. То 
есть умирающий Журнал может выжить, только не со мной…
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Она знала, что за Журнал не возьмется, но, чтобы усыпить 
бдительность Изобретателя, пообещала подумать, а сама — вот 
пришла сообщить о возникшей угрозе и уговорить меня — 
ради спасения Журнала! — примириться с Изобретателем! Она 
искренне считала, что дело именно в этом…

Наташа не могла знать всего, что происходило вокруг 
Журнала. А когда не знаешь, то что остается делать? Только 
верить. Однако Наташа была возбуждена, мои доводы слов-
но не доходили до нее, а верить она уже верила — в возмож-
ности Изобретателя. И, что интересно, ни на йоту не сомне-
валась в его намерениях. 

Удручало, что всё это говорила моя вчерашняя сотрудница. 
Которая убеждена, что я из личной неприязни к Изобретателю 
пренебрегаю благополучием Журнала, в то время как он, 
Изобретатель, гарантирует (!) не только финансовое обеспе-
чение, но и даже наполнение Журнала серьезными статьями. 
Как можно от такого отказаться! Она была в недоумении.

Я тогда не подумал о каком-то гипнотическом эффекте. 
Но вспомнил рассказ Теоретика, как однажды он и Изобре-
татель (в пору их еще ничем не омраченного сотрудниче-
ства) возвращались из командировки. Как нашли свое купе, 
а в нем попутчицы, две женщины. И как через минуту обе 
попутчицы в четыре уха слушали Изобретателя чуть не с 
открытыми ртами. Он был обаятелен. Он был интересно ин-
формирован. Он был убедителен. Он был неотразим.

Еще вспомнился Степанец, новый помощник Теоретика. 
Он рассказывал о необычном складе ума Изобретателя. 
Собственно, не склад ума необычный, а необычна функцио-
нальная деятельность мозга. То есть разговаривает с вами 
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Изобретатель, слушает, отвечает, — это у него одно полушарие 
мозга работает. А в это же время другое полушарие — слов-
но в другую сторону вращается — это он одновременно, па-
раллельно как бы, думает, думает над своими научными про-
блемами, просчитывает варианты, ищет решения. Вот такой 
уникальный человек.

Заодно Степанец рассказал и о себе. Он вообще-то в промы-
шленности не работал. А к нам его пригласили потому, что зна-
ком с организацией научных исследований. Он кандидат наук, 
однажды возглавлял продолжительную научную экспедицию 
на океаническом судне, вот уж где не заскучаешь…

Я спросил, давно ли он знает Изобретателя, и услышал, 
что — две недели. Тогда я как-то не придал этому значения.  
А много времени спустя вспомнил и спросил уже себя — а как 
мог Степанец за две недели знакомства с Изобретателем про-
никнуть в тайны работы его уникального мозга? И так себе 
ответил: а никак. Это сам Изобретатель так рассказал ему о 
себе. И он, опытный человек, которого жизнь наверняка учи-
ла разбираться в людях тоже, этот опытный человек пове-
рил Изобретателю, не удосужившись даже на секунду усо-
мниться в способностях этого современного Гая Юлия Цезаря. 
Изобретатель был обаятелен и убедителен.

Однажды мне нужно было что-то подписать, и я постучал 
в его кабинет. Постучал и, не дожидаясь отклика, приоткрыл 
дверь. Изобретатель сидел за своим столом с телефонной 
трубкой в руке. Второй рукой он разрешительно пригласил 
меня к столу, показав на ближайший к нему стул. Я присел, 
деликатно не вслушиваясь в разговор, предназначенный не 
для моих ушей. Но не слушать было невозможно. Во-первых, 
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Изобретатель говорил громко, во-вторых, он говорил с чув-
ством и, в-третьих — о чем он говорил!

Оказывается, ему, Изобретателю, выделили одиннадцать 
миллионов. Что делать с миллионом, он знает. Допустим, он 
снесет этот рынок, ну тот, что в трамвайной остановке от ин-
ститута, и построит на его месте лабораторный корпус. Но что 
делать с еще десятью миллионами! Как он их освоит? Поэтому 
если будут просматриваться какие-то соображения, предло-
жения, он готов встретиться, обсудить. Министра? Да, мини-
стра снимают. Кто будет, еще неизвестно. Представляешь, они 
из Киева мне сюда звонят и спрашивают, кто будет назначен.  
А откуда я знаю? Если я племянник Плюща (а надо сказать, что 
не было еще ни новой конституции, ни Кабинета Министров, 
а был Совет Министров во главе с Иваном Степановичем 
Плющом), если я племянник Плюща, то они думают, что он 
со мной советуется, кого куда поставить! 

Тут Изобретатель остановился, словно только что заметив 
мое присутствие, попросил у собеседника прощения и спросил 
меня, хотел ли я чего-нибудь. Я хотел — и протянул ему на под-
пись бумагу, изобразив на лице полную свою отстраненность 
от всего того, что только что совершенно нечаянно услышал. 

Подумать только! Даже племянник Плюща! Ну как тут не 
проникнуться доверием!

И нужно ли удивляться, что в могущество и искренность 
Изобретателя поверила моя недавняя сотрудница Наташа? 
Перед ней директор научно-исследовательского института, 
кандидат технических наук, старший по возрасту человек — 
целый час времени тратит специально для того, чтобы сберечь 
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Журнал — достояние общества, не дать Журналу погибнуть! 
Изобретатель был и обаятелен, и убедителен… 

Однажды утром я обнаружил перед дверью редакции три 
бутылки из-под шампанского. Кто-то, видать, что-то отпразд-
новал, да не туда бутылки отнес. Не под редакционную дверь 
относить нужно было, а в противоположный конец коридо-
ра, напротив, простите, туалета. Оттуда уборщица и приберет. 
Эту оплошность я исправил. 

Однако на следующий день картина повторилась. Бутылки 
я снова отнес куда надо и задумался (вот уж больше занять-
ся нечем!). Распитие спиртного на работе официально ни где 
не приветствовалось, даже если это и безобидное шампан-
ское. Однако законы пишутся, чтобы их нарушать. Выпивали, 
когда нужно было. Только бутылки пустые возле своих две-
рей не выставляли. А тут редакция в одиночку пьет по три 
бутылки в день и дерзко так афиширует наплевательское отно-
шение к установленным рамкам. Ерунда все это. Просто шут-
ка. Дружеская шутка. Чья вот только? Я на этаже всех знаю, 
со всеми в нормальных отношениях, но не в таких близких, 
чтобы обмениваться подобными шутками, пусть даже и не со-
всем понятными.

Кого на этаже я в этом плане не знал, так это Изобретателя. 
Неужели он? Или их приносит кто-то с другого этажа. Или с 
улицы? Смешно. Это просто смешно. Хотя если их выставил 
Изобретатель, то это тоже смешно. Зачем?

Но и на следующий день у двери стояли три бутылки. Я ото-
двинул их чуть в сторону, вошел в редакцию и больше о них не 
вспоминал. Куда-то бутылки девались, новых наутро не было.
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Через несколько дней я опять в редакцию сразу войти не 
смог: не открывалась дверь. Я, как обычно, придя в институт, 
на проходной снял с крючка ключ от редакции, но открыть 
дверь не смог. Что-то случилось с замком.

Пустой институт. Некого позвать на помощь. Вспомнил, 
что на четвертом этаже можно обратиться к Ноге (ударение на 
первом слоге), мастеровому человеку. Смотрим вместе с ним. 
Ничего не выходит. Нога спускается вниз за похожими ключа-
ми, пробуем, ни один не подходит. Естественно! Если уж род-
ной открыть не в состоянии, то чего же ждать от случайных… 
Что-то произошло с замком. Придется испортить дверь, что ж 
тут поделаешь. Нога готов помочь. Но, говорит он, надо сде-
лать еще одну попытку. Оказывается, у нашего нового дирек-
тора есть необычное хобби — он собирает ключи от дверных 
замков. А вдруг у него есть подходящий? Дело случая, конеч-
но, но — чем черт не шутит, когда бог спит…

Вместе идем из конца коридора к началу — там как раз 
у второго выхода из кабинета что-то приводит в порядок 
Изобретатель. Я объясняю ему свою проблему — вот, говорят… 
Да, у него есть — какая у вашего ключа конфигурация болван-
ки? — вот попробуйте… Идем с Ногой обратно — а вдруг? — и, 
о чудо, замок открыт, дверь ломать не придется! Как хорошо! 
Изобретателю — моя благодарность, ему же — ключ, который 
не открывал, — вдруг кому-то другому как раз и подойдет… 

Переглянувшись с Ногой, расходимся.
В чудо я не поверил и свой ключ на проходной больше не 

оставлял — подвешивал туда похожий, хоть это и против пра-
вил…
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 Умер главный механик. Да не может быть! Такой здоро-
вяк… Здоровяк-то здоровяк, а сердце слабое оказалось. Кто-то 
из наших сердечников, увольняясь, говорил: «Если я не на-
пишу заявление сейчас, то с моим митральным клапаном по-
том его написать просто не успею». Механик и не успел. После 
продолжительного (как говорили, «по душам») разговора с 
Изобретателем он спустился вниз и возле своей машины пря-
мо напротив входа в институт и обмяк. «Скорая» уже ничего 
не смогла сделать.

Я вспомнил нашу бывшую сотрудницу Наташу — после ча-
совой беседы с Изобретателем она жаловалась на ломоту в го-
лове.

Примерно в одно время с нашим механиком умер и ре-
дактор газеты, которому я приносил свой бездоказательный 
фель етон. Он умер по дороге с работы. Идти ему было недале-
ко — пройти через внутриквартальный проезд, но этого «не-
далеко» оказалось достаточно, чтобы он осел, обмяк и умер, 
как наш институтский механик. Его нашли уже неживым.  
И если и вызывали «скорую», то для того только, чтобы за-
фиксировать смерть. 

Иногда я думаю — а может, этот редактор тоже задержал-
ся на работе. Могло ведь что-то случиться перед тем, как он 
выходил к этому своему проезду. Какой-то звонок… Какой-то 
разговор… Какое-то слово… Ведь если бы наш институтский 
механик не пошел разговаривать по душам с Изобретателем, 
а пошел бы сразу домой, к маме, которая всегда волновалась, 
когда он задерживался. То, может… Хотя, конечно, случивша-
яся смерть, как и всё свершившееся… Если бы… А слово… 
Вначале всегда идет слово, это ж всего касается…
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Что же до Изобретателя, то он, начиная что-то говорить, 
вряд ли каждый раз знал, что скажет в конце. Я искренне счи-
таю, что он не желал смерти нашему несчастному здоровяку-
механику. Зачем она ему? Впрочем, были же звонки женам 
Теоретика и Прибориста, после которых там, на другом кон-
це провода, вполне могло случиться что-нибудь типа инфарк-
та… И что тогда? Непредумышленный инфаркт? 

Или рассказывали, что у него дома делали ремонт, а он 
зачем-то зашел домой и сделал рабочим какое-то замечание. 
Замечание оказалось не по делу. Никто от этого не умер, но ра-
бочие занервничали и тут же поставили в известность хозяй-
ку — что, мол, делать? Хозяйка, его жена, быстро их успокоила: 
«Не обращайте внимания, — сказала она, — он ненормальный». 
Если «не обращайте внимания», так зачем же он делал свое за-
мечание? Низачем? Просто так? 

Но почему «ненормальный»? Разобрался же он, не будучи 
землеустроителем, что вторая производственная площадка ин-
ститута, земельный участок с построенным корпусом, — пло-
щадка эта почему-то не переписана в собственность государ-
ства, а осталась в собственности города. А участок в курорт-
ной зоне! И в один прекрасный день участок вместе с корпусом 
отходит городу. А от города — к нему же, к Изобретателю. То 
есть к некой фирме, в учредителях которой он, Изобретатель, 
тоже состоит. Вот вам и ненормальный. А ключики там вся-
кие, бутылки смешные, звоночки телефонные пикантные — 
это как? Загадка.

ЛУЧШАЯ ОБОРОНА — НАПАДЕНИЕ

В одном моя бывшая сотрудница Наташа не ошиблась: над 
Журналом нависла угроза. Не захотел Изобретатель отпу скать 
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Журнал. И, видимо, не захочет. Как он сказал — коллектив про-
тив? Это какой коллектив, который быдло? 

И я решил жаловаться.
В то время самым большим начальством в городе, как когда-

то обком, была обладминистрация. И через бюро пропусков, 
через отдел государственных программ, через упоминание 
генерального директора, как будто согласного взять Журнал, 
попал я к большому начальнику — соответственно большого 
роста, но, правда, с крошечной фамилией. Рядом с ним вижу 
чье-то знакомое лицо, где-то я его встречал, причем совсем не-
давно. Вспомнить не могу, но хочется надеяться, что это мне 
поможет…

Мы хорошо поговорили. Собственно, говорил в основном 
один я, но слушали меня внимательно, журнальный номер по-
листали, оба. Спокойно, с улыбкой, проглотили мое возмущен-
ное заявление, что директор — преступник (по отношению к 
институту). А они (обладминистрация) — тоже преступники, 
если до сих пор держат его директором. Так же, с улыбкой, по-
обещали помочь уговорить Изобретателя отпу стить Журнал 
с богом. 

С тем я и уехал обратно в институт.
А на Восьмом этаже, едва я только из лифта вошел в коридор, 

меня уже ждал очень взволнованный Изобретатель. Как вы 
могли! За моей спиной! В администрацию! Клеветник! Я ваши 
деньги забираю!.. Я опешил от неожиданности. Уже знает… 

То, что за его спиной, — это он прав, нехорошо, как трус… 
А насчет денег что? Насчет его денег я там ничего не гово-
рил. Причем тут его деньги? И мне сразу стало легче, у меня 
как появилось право его остановить. И я его остановил, сооб-
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щил, что его деньги меня не интересуют, что пойти я был про-
сто вынужден, и что вынудил меня именно он, Изобретатель. 

Я впервые видел его вот таким, маленьким, визгливым, 
обиженным. Слабым.

Однако молодец Изобретатель. «Как вы могли! За моей спи-
ной!» А я-то сразу и устыдился — действительно, нехорошо. 
Неблагородно как-то. Но кто же это меня благородству учит: 
мол, в глаза скажи, в глаза? То, что я могу и в глаза, он знает. 
Небось, не забыл то совещание по доверию-недоверию. Встал 
же я, не прятался. 

Правда, встал-то я тогда один. И исключение только под-
твердило правило: его боятся. На это он и рассчитывал, этого 
добивался. Хотя чего там добиваться? — нас к страху перед на-
чальством приучали с незапамятных времен. Нас еще не было, 
а страх нас уже поджидал…

Заставить других бояться. Так бояться, как боится он сам. 
А он боится. Ему сообщили, что я был у начальства, и он пе-
рестал контролировать свое поведение…

А пока — я оставил обиженного Изобретателя в коридоре 
и пошел к себе. Дошел до дверей редакции и понял, что нуж-
но сейчас же позвонить начальнику с крошечной фамилией и 
предупредить, что у Изобретателя есть информатор, — пусть 
сам разбирается, кто бы это мог быть. 

И тут вспомнил, где я раньше видел человека из админи-
страции. Вспомнил! Он был председателем комиссии, которая 
проверяла институт по какой-то очередной жалобе. Я искал 
тогда любого случая, чтоб хоть как-нибудь заявить о Журнале —  
а вдруг попадет бумага на чей-то неравнодушный стол! Мне 
этого председателя комиссии показали, и я, потрясая последним 
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номером Журнала, попросил его о встрече. Он согласился, но 
честно предупредил, что он не по этому делу. Доверительно под-
трунивая над собой, он сказал, что еще недавно был на одном из 
заводов заместителем директора по… (как бы его поделикатней 
перевести…) «по дерьму и пару» — так он сказал. (Видимо, он 
имел в виду службу главного энергетика, где отвечают за кана-
лизацию тоже.) То есть Журнал, мол, — не его вопрос, но — он 
не против, давайте встретимся… Тогда встретиться не получи-
лось, а вот здесь — на тебе, встретились…

Ах ты, «звонарь по пару», — у меня как будто глаза от кры-
лись, — то-то у тебя не получилось встретиться со мной на той 
комиссии! Ты, видать, и встречался там только с теми, кого тебе 
Изобретатель назначал… И сейчас заспешил предупредить…

В администрацию я позвонил. На том конце провода было 
молчание, потом вздох, потом «Спасибо». 

После визита в обладминистрацию дело мое сдвинулось с 
места и быстро пошло к благополучному завершению: Изо бре-
татель дал «добро» на переход. Еще месяц-полтора — и Журнал 
был уже под новой крышей.

(Позже мне случайно встретилась в газете заметочка о но-
вой общественной организации. И кто ж ее возглавил? — мой 
знакомый, бывший «зам по пару», а теперь уже и бывший гос-
чиновник. Не на повышение пошел, не на повышение… Но и 
без зарплаты не остался.)

Однако Изобретатель — откуда он взялся?

ГЕРОЙ НЕВИДИМОГО ФРОНТА

Изобретатель был всегда, но о нем мало кто знал. Он был 
засекречен. Он был герой невидимого фронта. Он заведовал 
секретной вузовской лабораторией.
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И когда наш институт, отлученный от московского мини-
стерства, этой истинной альма-матер — матери-кормилицы... 
Когда институт мучительно искал, чем бы загрузить людей 
и оборудование... Открылось, что совсем под боком, в се-
кретной лаборатории, научных наработок было — на десять 
прикладных институтов! А нам-то нужно всего на один!

Ну и что за наука в лаборатории? Ведь с детства известно, 
что наука умеет много гитик… Оптическая электроника. Для 
военной техники. Вот так. Ну а раз так, так пусть эта гитика 
идет к нам! Мы тоже электроника, мы тоже оборонщики! 

И оптоэлектронная гитика готова идти к нам. И институт 
уже идет советоваться в министерство. 

Что должно сказать министерство? Оно приветствует новое 
направление. Поскольку ставится задача укрепления оборо-
носпособности страны через наукоемкие военно-технические 
технологии. Хоть и стоит это немалых денег. 

А что должен сказать коллектив института? Если уже дают 
эти немалые деньги и уже есть чем загрузить людей и обору-
дование…

Уже назначен завод-изготовитель. По нашим разработкам 
он будет выпускать секретное оружие. Сколько надо — для 
страны, а что сверх — то на продажу за рубеж. За американ-
ские доллары. 

Перед институтом такие перспективы! 
На завод-изготовитель едет Активистка (она в тот истори-

ческий для института момент еще не профсоюзный комитет, но 
уже давно специалист по стандартам). У нее задание — чтобы 
чертежи у нас в институте и чертежи у них на заводе были оди-
наково понятны и у нас, и у них. И везет она с собой лично от 
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Изобретателя четыре листика — тетрадных в клеточку — с 
графиками-наработками для первого разговора. 

Активистка вернулась очень быстро и в дезактивированных 
чувствах. Ее там поначалу хотели очень сильно осмеять из-за 
странных листиков, но, как мужчины деликатные, пощадили. 
Попросили только без ТЗ — технического задания — больше 
не приезжать. 

И что же Изобретатель? Приказывает начальнику Двенад-
цатого отдела готовить техническое задание. На базе тетрадных 
в клеточку листиков. Ну и что же начальник Двенадцатого от-
дела? А он подает заявление на увольнение по собственному 
желанию. Без объяснения причин. Расписывается, так сказать, 
в собственной профнепригодности. Конечно! Новое направ-
ление! Испугался! Сбежал в вуз! Кто не умеет делать железо 
(тем более оптоэлектронное!), тот идет учить…

А кто ж теперь будет руководить Двенадцатым отделом? 
Кто будет вести новое для института направление? И изо-
бретательный Изобретатель приглашает Прибориста занять 
освободившуюся должность. 

Откуда он взялся, этот Приборист? Из той же табакерки, что 
и Изобретатель. Из лаборатории. Как протеже Изобретателя. 
(А уволился, если помните историю с фельетоном, как чело-
век Теоретика.)

Что же это за чудо-лаборатория такая, что может рожать 
собственных хоть директоров институтов, хоть начальни-
ков специальных отделов? И как это Приборист умудрил-
ся, едва придя в институт, оказаться в эпицентре конфликта 
вышестоящих руководителей? Да еще и переметнуться на сто-
рону чужого Теоретика? 
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Так вот, лаборатория, откуда пришли к нам «варяги», была, 
оказывается, не новичком в научном мире. Она уже пятнадцать 
лет работала по заданиям военных из Москвы и Ленинграда. 
И для выполнения поставленных задач перелопачивала море 
специальной литературы. Каждый день. Целый день. В течение 
пятнадцати лет. Можно себе представить, какие там должны 
были быть продвинутые сотрудники. И каким продвинутым 
был их начальник Изобретатель. И поэтому вроде не нужно 
удивляться, что на заводе-изготовителе не смогли вот так сра-
зу разобраться в его тетрадных листиках.

Но удивляться пришлось тому, что в этих листиках не смог 
разобраться и Приборист, который вроде из тех же лабора-
торских. И есть прямая связь между листиками и тем фактом, 
что Приборист переметнулся от своего еще вчера уважае мого 
шефа.

ТАЙНА ТЕТРАДНЫХ ЛИСТИКОВ

Как в балете всё начинается с вращенья, так в научно-иссле-
до вательской задаче всё начинается с информации. И первый 
шаг — это сбор информации. В лаборатории Изобре та теля 
первый шаг был одновременно и последним. Каждая отдель-
ная работа заканчивалась подборкой информации. 

Как и всякое дело, подборка информации тоже не простое 
занятие. Нужно знать предмет. Нужно знать языки. Нужна ква-
лификация. Нужна грамотная организация работ. Только тогда 
могут появиться наработки. И на десять институтов, и на двад-
цать. Но это будут наработки исключительно в виде информа-
ции. Информации к размышлению. Не более того. (Вот, кста-
ти, почему не появлялась больше в редакции Специа ли стка из 
лаборатории Изобретателя: в лаборатории не писали статьи в 
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журналы — там в журналах читали статьи, написанные дру-
гими.)

И вот Прибориста, специалиста по информации к раз-
мышле нию, приглашают в научно-технический отдел промы-
шленного института. Плюс к зарплате начальника Двенад -
цатого отдела у Прибориста сохраняется его ставка в родной 
лаборатории. Правда, ему говорят, что подчиненный ему от-
дел выдает опытные образцы, по которым на заводе изготав-
ливаются уже целые серии. То есть предстоит некоторая пере-
мена в профессиональной карьере. И первая мысль, какая по-
явилась у Прибориста, это что он не справится. 

Но прежде чем отказаться, нужно разобраться. Приборист 
начинает знакомиться с отделом. Дошла очередь до нового из-
делия и до тетрадных листиков. Узнал, что Активистка езди-
ла на завод-изготовитель. Что Изобретатель включен в деле-
гацию на международную выставку вооружений, где он будет 
показывать изделие. И что изделия еще нет, тоже узнал. Есть 
только листики.

Пошел к Изобретателю — ничего, мол, не делается по изде-
лию, есть только папка, а в папке листики. Там, кстати, зави-
симости из вузовских учебников. Зачем?

И тут узнает Приборист, что быть исполнителем — это одно, 
а быть руководителем… И что настоящее искусство руково-
дить — это искусство оформлять договора, договариваться.

Ну как можно было подумать, будто не знал Изобретатель, 
что начертано на тетрадных листиках? Знал. Это Активистка 
не знала. И не должна была знать. Ее дело было — доставить 
листики на завод-изготовитель и показать их начальству.  
До начальства она не дошла, но задачу свою выполнила. 
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Потому что раз листики на заводе не оставили, дело с ними 
иметь нельзя. Листики эти всё равно что лакмусовая бумажка 
в химическом опыте. Листики — это контрольная пустышка. 
И если берутся потенциальные партнеры рассматривать 
пустышку — Изо бретатель едет с ними договариваться.  
А не берутся — Изобретателя там не было и не будет никог-
да. Потому что никакое изделие никто разрабатывать не бу-
дет — некогда его разрабатывать, некому разрабатывать, да 
и зачем?

Активистка привезла лакмусовые листики обратно, и это 
значило, что с этим заводом пустышной каши не сваришь.  
То есть вариант якобы работы не сработал. Тогда бывшему на-
чальнику Двенадцатого отдела было предложено самому найти 
подходящего контрагента. Тот отказался и уволился. Пришлось 
Изобретателю договариваться самому, и он договорился. 

Уже оформлен заказ, первые деньги уже пришли. Задача 
Двенадцатого отдела — работать, как работали.

А что показывать на выставке? Как что? Муляжи! Да, му-
ляжи. Ведь знает Приборист, как выглядят элементы наземно-
го целеулавливания фирмы «Трататадивайсес»? Да, те самые.  
В девяностом году по ним делали отчет для Института опти-
ки. Вот по этим фотографиям отдел игрушечки и сделает… 

Приборист никогда не был настолько близок к Изобрета-
телю, чтобы его посвящали в какие-то непрозрачные схемы. 
Да и никаких таких схем вроде не было. Работали — и ра-
ботали. Это сейчас только, когда Прибористу и его научно-
производственному отделу назначена была роль прикрытия, 
это сейчас Изобретателю пришлось посвятить его в свою 
гениально-сомнительную пустышечную комбинацию.
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Конечно, Приборист был трезвым человеком, и если витал 
в облаках, то в меру. Он хорошо понимал, что на жизнь нуж-
но зарабатывать. Он понимал, что не всё в этой жизни делает-
ся по правилам. Можно о чем-то умолчать, можно что-то по-
казать задним числом. Но чтобы вместо сложного и дорогого 
изделия изготовить муляж… 

Приборист вспомнил, как в наш теплый и пляжный при-
морский город приезжали из Москвы, Ленинграда и других 
славных городов необъятной Родины заказчики, представи-
тели заказчиков, родственники и друзья заказчиков. Их ожи-
дали, встречали, размещали, заказывали билеты и провожа-
ли в обратный путь сотрудники и сотрудницы гостеприимной 
лаборатории. Некоторых особо ожидаемых встречал и прово-
жал лично Изобретатель. А это сервис, какой, согласитесь, мо-
жет предложить не каждая современная туристическая фир-
ма. Сервис, за который приезжающие никому ничего не были 
должны. Как сейчас сказали бы, «все включено». Включено в 
стоимость договорных работ лаборатории.

Приборист пришел к грустной мысли, что вся работа их 
интеллектуально-интеллигентной лаборатории была толь-
ко частью замысла, частью-ширмой, за которой пряталось 
то, что когда-то именовалось не очень-то приятными слова-
ми типа «оч ковти рательство» или «мошенничество». Его лич-
но (и других его товарищей) кропотливый труд банально ис-
пользовали именно для прикарманивания дополнительных 
денег. Денег за якобы последовавшие инженерные разработ-
ки. Разработки, предназначенные на оборону. 

И тут надо сказать, что Приборист лично и его товарищи 
тихо гордились своей причастностью к работе на оборону. 



121

Оборону, святую для каждого советского человека (сов-ка). 
Оборону, которая гарантировала святой для каждого сов-ка 
мир. А деньги, предназначенные для святого дела, оказывается, 
не так уж трудно и уворовать. В нашем случае потому не так 
уж трудно, что работа секретная, лаборатория тоже секрет-
ная, договор, отчеты по темам — всё секретное. Отчеты ви-
дит только заказчик, лишних глаз тут быть не должно. Их и не 
было, лишних глаз. Лишнее — оно лишнее и есть. В том числе 
и всякие там прибористы.

Не просто дались Прибористу его сомнения и прозрения. 
Сколько-то времени он не был готов принимать какие-то ре-
шения — ни относительно себя самого, ни по отношению 
к Изо бретателю. Однако на это брожение мыслей и чувств 
накладывалось еще и другое чувство. Пробудился забытый уже, 
казалось, интерес к творческой работе, именно такой, какая дела-
лась в Двенадцатом отделе. Приборист был инженером по при-
званию. Исследование, конструирование — он об этом мечтал. 
Да и в лаборатории Изобретателя работал с увлечением, потому 
что соприкасался с самыми последними разработками и идея-
ми, был в курсе всех новостей. А сейчас, хоть времена и тяжкие, 
и, ко всему, конфликтные, однако мечта — вот она, рядом, ста-
новись и работай… С Изобретателем (надо же — муляжи!) это 
просто невозможно, а вот с Теоретиком — с Теоретиком дру-
гое дело. Теоретик вместе с этим институтом именно этим все 
годы и занимались… Победим Изобретателя — будет нормаль-
ная работа. А не победим — ну что ж… 

Вот, оказывается, какая перспектива, или, скажем так, воз-
можность перспективы привела Прибориста в лагерь сторон-
ников Теоретика. 
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Так пришел в институт и так оказался в эпицентре проти-
востояния Приборист.

КАК ДЕЛАЮТСЯ ДИРЕКТОРА

Совсем не так шел к институту Изобретатель. С распадом 
Союза распались и связи с военными и невоенными любите-
лями приятного времяпрепровождения на теплых широтах. 
Нужно было сворачивать лабораторию и искать другой зара-
боток. Рассказывали, что прежде Изобретатель преподавал. 
Что-то из общих предметов — то ли технологию металлов, 
то ли научную организацию труда. Искать что-то типа пре-
жней работы? И деньги не те, и руководить некем, что тоже 
немаловажно: возраст уже не мальчика, но мужа. И вдруг (на 
ловца и зверь бежит!) приходит предложение возглавить ин-
ститут. То есть не Изобретатель шел к институту, а наоборот, 
институт сам шел ему в руки. И предложение было принято.

Анне Ахматовой одной известно, из какого сора произрас-
тают стихи, «не ведая стыда». Для институтского же люда дол-
гое время было невдомек, а из какого такого материала инсти-
тут выбирал в директора Изобретателя? По каким таким кри-
териям?

У всякой речки есть исток. В нашем случае важно напом-
нить, что Теоретик, в силу разных обстоятельств, о которых мы 
здесь умалчиваем, к достопамятному 1994 году был уничтожен 
как замдиректора по науке. И казалось, что навсегда. Но вот 
стало известно, что прежний директор вот-вот уже не дирек-
тор, и Теоретик решил попытать счастья — вернуть себе былое 
положение. Как это лучше сделать? Или скажем так — как это 
проще сделать? Проще, если на место директора придет свой 
человек. Который при этом будет знать, что просто так это не-
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возможно. А возможно только если сам Теоретик приведет его 
в институт и собственноручно усадит в директорское кресло. 
Только тогда можно на сто процентов быть уверенным, что 
Теоретик тоже вернется в свое. 

План этот, простой в замысле и весьма непростой в реа-
лизации, как будто начал осуществляться. Одна из институт-
ских сотрудниц, приближенных к повергнутому Императору, 
обнаружила в городе (кто ищет, тот всегда найдет) подходя-
щую для такого замысла кандидатуру — работает в тонкой 
области науки, работы секретные (а значит, серьезные), кан-
дидат наук, беспартийный (что по постсоветским меркам во-
обще редкая удача). И, мимо чего не пройдет ни одна женщи-
на, — эрудирован, хорошая речь, обаятелен. Но это всё, конеч-
но, не главное, а главное — у него идей и наработок на десять 
институтов! (Сейчас эта история напоминает мне одно семей-
ное предание. Во время войны моя бабушка сделала на самар-
ском рынке на редкость удачную покупку — за не очень боль-
шие деньги, выделенные на продукты, она купила драгоцен-
ности. Драгоценностям не было цены. В прямом смысле. Всю 
оставшуюся жизнь она не могла простить себе эту «на ред-
кость выгодную» сделку.)

Первый шаг в реализации плана был сделан — появилась 
кандидатура. И теперь нужно было, чтобы эту кандидатуру 
поддержали в министерстве — раз, и не отвергли в областной 
администрации — два. Не простая это задача. Особенно если 
учесть, что у обладминистрации было на это место (тогда еще 
почетное) целых две кандидатуры!

Однако эта непростая задача совместными усилиями Тео-
ретика и Изобретателя была успешно решена. Пока в адми-
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нистрации профильный зампред ждал от министерства бу-
магу с одной из двух предложенных кандидатур, совсем дру-
гую бумагу от министерства получил почему-то совсем дру-
гой зампред. Который и зампредом-то уже третий день как был 
бывшим. Получил и (как будто забыл, что уже не зам!) завизи-
ровал. А кто знаком с бумагами, тот знает, что где виза зама, 
там и подпись преда, такая у нас правда. И «пролетели» обе 
запланированные в обладминистрации кандидатуры, а дирек-
тором был назначен совсем третий — Изобретатель. Как это у 
Александра Васильевича Суворова? Где олень пройдет, там и 
русский солдат пройдет; где олень не пройдет, и там русский 
солдат пройдет… И в каких это войсках, интересно, проходи-
ли «науку побеждать» наши «суворовцы»?..

Вместе с тем, как утверждают близко знавшие Изобретателя 
люди, он не то что не планировал — он никогда даже в мыслях 
не имел стать директором НИИ. Такое предложение неминуе-
мо должно было застать его врасплох. Тем не менее он дал со-
гласие — почему?

Конечно, Изобретатель не мог не колебаться — ему ли не 
знать, что король голый! Кто-то должен был его успокоить, 
обнадежить, поддержать и — главное — обещать уберечь 
от провала. Это не могли сделать ни в министерстве, где его 
то гда никто не знал, ни в областной администрации, где его 
(в силу одной только секретности!) тем более никто не знал. 
Единственный, кто мог его уберечь от возможных неприят-
ностей, так это Теоретик. 

Видимо, договаривались, что Изобретатель, как неопытный 
«нездешний», будет отвечать только за свои наработки 
(которых на десять институтов!), а Теоретик, как «здешний», 
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возьмет на себя всё остальное по управлению институтом. 
Изобретатель, таким образом, как будто получал гарантии, 
что его контракт с министерством будет вечным, а Теоретик 
как будто получал стопроцентные гарантии, что хозяином в 
институте будет он. 

Как будто. Мы уже знаем, что стопроцентные гарантии лоп-
нули. Теоретик, как правдиво выразился Изобретатель, неза-
конно был уволен раз и второй раз. Что же до контракта ми-
нистерства с Изобретателем, то он оказался если не вечным, 
то достаточно долговечным, тут гарантии в какой-то мере сра-
ботали.

Ну и что же было дальше? Изобретатель, как говорится, 
перекрестясь и богу помолясь, вступил в новую для себя ди-
ректорскую роль. А через какое-то время, поменяв взгляды 
на Теоретика и «выдвинув» его «на кислород», остался один. 
Как же он на это решился? Кто должен был теперь выступить 
гарантом его беспровальной деятельности, или беспроваль-
ной, как сейчас сказали бы, бездеятельности — ведь он же 
не умел?! Или, может, он и в самом деле недюжинный само-
родок и смог быстро войти в незнакомое дело? Конечно, нет. 
Изобретатель нуждался в под держке. Даже не в поддержке, а 
в самостоятельных исполнителях, которые работали бы без 
него и за него. А доверяться было некому. Появился было че-
ловек из океанической экспедиции, появился, да не прижил-
ся. Не свой…

Но уже был Зам — о, вот этот человек задержался надолго.
Поначалу он появился в институте вроде бы как помощ-

ник по столовой. Столовая себя не окупала, и Зам нужен был 
для того, чтобы столовая научилась себя кормить. А как это 
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сделать, он должен был знать, поскольку был специалистом 
в области общественного питания. Кто-то рассказывал, что 
в его трудовой книжке видели записи о работе в должно стях 
повара какой-то категории и — комсомольского работни-
ка. Так это или нет, только однажды на совещании в каби-
нете Изобретателя перед каждым из сидящих за длинным 
Т-образным столом появилось по тарелочке, а затем в каби-
нет внесли румяные, с пылу, с жару пирожки. Так Зам проде-
монстрировал коллективу новое направление работы столо-
вой — производство продукции на продажу за пределами ин-
ститута. Пирожки были на славу.

Зам был специалистом по питанию общественному. Однако 
спустя какое-то время оказалось, что не всё общественное мо-
жет выжить без поддержки государства. А у государства про-
пала возможность поддерживать всё общественное. В резуль-
тате общественное уходило на самоокупаемость, а потом ухо-
дило вообще. Наша столовая не стала исключением. И лик-
видацией столовой тоже занялся Зам. Он быстро пристроил 
куда-то не только мощные электропечи и столь же мощные 
электрохолодильники, но и столы, и стулья. Еще недавно здесь 
в дружеском застолье отмечали юбилеи, а сейчас — решили 
пригласить смежников, те пришли, а сесть-то и не на что. Так 
и встречались, стоя. Не помню только, паркет еще был на полу, 
или и его уже не было.

Однако более востребованным оказался опыт, приобре-
тенный Замом вроде бы на комсомольской работе. Очень ско-
ро выяснилось, что Зам незаменим не только в бывшей сто-
ловой, но и в бывшем кабинете Теоретика, и много еще где, 
потому что комсомол, как, кстати, и партия, учил уметь всё. 
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Всё, что надо, надо уметь. И Зам умел. Всё. Он разговаривал 
с мини стерством об этапах выполнения исследовательских 
работ, он общался с юристами по судебным тяжбам, он ре-
шал вопросы с обкомом профсоюза и с обладминистра цией. 
Было такое впечатление, что Зам прошел некую суровую шко-
лу. Которая научила его не быть ленивым, уметь слушать и 
быстро вникать в суть дела. 

Глядя на Зама, что можно было сказать? Крупная грубая 
внеш ность. К равным себе — отношение ровное, с достоин-
ством. С начальством — без подобострастия. С теми, кто от 
него зависит (а такими в институте стали все!), — может быть 
и сни сходителен, и заботлив, и оскорбителен, это уж как звезды 
сойдутся… Очень энергичен, быстр. Наверняка много успевал.

Зам прекрасно должен был видеть, как Изобретателя “зано-
сит”. Вместе с тем он никогда на людях не позволял себе даже 
взглядом выразить свое несогласие. Хотя наедине со своим 
шефом он, я думаю, должен был быть достаточно свободен. 

Я вспоминаю это, чтобы сказать самому себе: Зам был 
незаурядным человеком. И об этом Изобретателю извест-
но было раньше, чем мне. И именно в расчете на Зама 
Изобретатель легко пошел на разрыв с Теоретиком. Именно 
в расчете на Зама Изобретатель не искал замены Теоретику 
ни среди научных работников, ни среди инженеров. Зам пре-
красно со всем справлялся сам, и он был надежен. Теоретик 
перестал быть своим для Изобретателя. Зато своим стал Зам.

И это еще одна загадка — почему Зам так долго и так пре-
данно служил верой, правдой и неправдой такому человеку, 
как Изобретатель. Который, как утверждают, даже его, Зама, 
тоже не пощадил и в какой-то момент уволил из института.
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ШЕРШЕ ЛЯ ФАМ?

Что независимый аудит в лице Экспертизы и жена Изо бре-
тателя — одно и то же лицо, слухи об этом не сразу дошли до 
редакции Журнала. Но когда дошли, то нашлось и оправда-
ние. Вмешивать жену в свои производственные дела, да еще 
и рисковать оглаской, было зачем: Экспертиза — помощница 
верная. Не ждать же личной преданно сти от несвоих бухгал-
теров! Странно, правда, что удалось Изобретателю ее угово-
рить. Умная же женщина. Ну ладно, жена. А вот Зам — опыт, 
уверенность, хватка — всё это понятно. Но откуда верность?

Как-то я выходил с Тираспольской площади на Тирасполь-
скую же улицу — и увидел идущих мне навстречу Зама и жен-
щину рядом с ним. Я увидел их одновременно обоих, но, в 
принципе, Зама можно было и не заметить, а вот не заметить 
женщину было нельзя. Ее можно было бы назвать привлека-
тельной, даже красивой, если бы… Если бы не ее каліцтво, как 
сказали бы украинцы.

Мы поравнялись, я поздоровался с Замом и нарочито есте-
ственно не задержал взгляда на его спутнице. Разминувшись, 
мы пошли каждый своей дорогой.

Сейчас, вспоминая эту мимолетную встречу, я как бы вижу 
вживую абстрактный и сухой медицинский термин «опорно-
двигательный аппарат». Эта женщина не шла — она опира-
лась и двигалась. Словно большая кукла, она опиралась на то, 
что называется ногами, и перемещала эти ноги — методич-
но, размеренно, как бы делая работу. Я однажды видел такую 
ходьбу — у мальчика, инвалида с детства с Маразлиевской, он 
ча сто гулял в парке под присмотром брата.
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Женщина, рядом с которой был Зам, — кто она была ему? 
Жена? Знакомая? Что с ней случилось? Чем-то неуловимым 
лицо ее напомнило мне тогда Экспертизу, жену Изобретателя. 
Тоже брюнетка… Глаза? Овал?

А теперь, спустя годы, я подумал: а не знала ли как-то эта 
женщина Экспертизу? Может быть, сестры? Или подруги? Это 
(сестры) могло бы многое объяснить. 

Мне пришла в голову еще одна мысль — с чего я взял, что 
именно Изобретатель решает, подпускать жену к своим делам 
или не подпускать? Бывает ведь и наоборот, когда решающее 
слово в семье вовсе не за мужем, а напротив, за женой.

Однажды я в разговоре с бывшей сотрудницей упомянул 
нашего общего знакомого. Сказал, что звонил ему, поздрав-
лял с юбилеем. А она, поддержав разговор, заметила, что дав-
но знает его семью и восхищена его женой — ведь именно она, 
жена, сделала нашего знакомого тем, кем он стал, — профес-
сором, публичным человеком. 

Я вполне допускаю, что так оно и было. Не может женщина 
не влиять на движение мужчины по жизни. В свое время моя 
бабушка говорила: «Женщина ставит дом». (Правда, объек-
тивности ради она добавляла: «Женщина его и рушит».) И по-
чему не допустить, что Экспертиза сама решала, подключать-
ся ей к делам мужа или нет? Ведь не исключено. 

Например, Изобретатель, будучи директором института, со-
гласился, с подачи Зама, пригласить бывшего нашего директо-
ра на роль редактора Журнала. А потом передумал. И ведь пе-
редумать был резон! Никакому директору не нужны под бо-
ком бывшие директора, эти всегда несогласные и всё знающие 
критики. Однако сразу Изобретатель не сообразил, а потом со-
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образил. Или не он сообразил, а не видимая мне Экспертиза? 
Могла? Не исключено. 

Или согласился отдать Журнал на другое предприятие, 
а назавтра не согласился. Ну, может, подумал — престиж, 
бесплатные авторы со всего Союза… Но ведь согласился от-
дать! А потом отказался. Или, может, это жена ему так посо-
ветовала? Не исключено.

А если она как-то связана со спутницей Зама, то не исклю-
чено, что и Зам появился благодаря ей. Тоже не исключено. 

Но это всё-таки очень большая натяжка. Изобретатель мог 
быть вполне самостоятельным и даже волевым человеком.  
И помощь жены если и была ему нужна, то в том виде и в той 
степени, в какой он, Изобретатель, решит. Решит он, а не жена. 
Хотя вряд ли.

Две вещи смущают. Во-первых, как выглядел Изобретатель, 
когда узнал, что я на него жаловался. Он был растерян и по-
вел себя не лучшим образом. То есть в тот момент никакой 
он не был самостоятельный и волевой. На его месте Зам вел 
бы себя совершенно по-другому. И во-вторых — не выходит 
из головы реплика Экспертизы, когда в квартире шел ремонт, 
а Изобретатель сделал замечание не к месту. Что она сказала 
тогда рабочим? «Не обращайте внимания, он ненормальный». 
Это, конечно же, выглядело неуважительно, а то, что это про-
звучало при нем, было неуважительно вдвойне. А то, что ра-
бочие из института, где он директор…

Помню рассказ об одной питерской паре. У нее, у Лизы, смо-
лоду была страсть — употреблять иностранные слова. И де-
лала она это не всегда к месту, то есть легко могла вместо «фу-
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рор» сказать «фураж». И в молодости ее мужу, коренному пе-
тербуржцу, всегда в таких случаях было неловко, он пережи-
вал, но изменить что-либо не мог. И с годами привык — не рас-
ходиться же, в конце концов, из-за таких пустяков! И теперь, 
когда они выезжали за город (обозреть необозримое) и ког-
да его Лиза, приехав на место и желая сказать, что это место 
ей знакомо, что она здесь ориентируется, вместо этого произ-
носила «я здесь регируюсь», теперь он уже не краснел за нее, а 
только говорил: «Моя Лизочка дает конферанс».

Наверное, и у других так бывает. Вот он чистит зубы по 
утрам, а она и по вечерам тоже. Или у него в семье какое-то сло-
во не принято употреблять вообще, а в ее доме такая предвзя-
тость расценивается как ханжество. Что в таких случаях про-
исходит? Видимо, то же, что и у Лизы с мужем. Он тактично 
пытался ее перестроить, она честно старалась перестроиться. 
Но когда оказалось, что с годами эта болезнь не прошла, — она 
перестала совершать над собой насилие, а он перестал прида-
вать этому уж очень большое значение.

И если женщина легко произносит «не обращайте внимания, 
он ненормальный», — это из ее детства. Наверное, Экспертиза 
когда-то, на заре их отношений с Изобретателем, умела не по-
зволять себе такие вольности. А вот с годами — можно и рас-
слабиться…

Так что же? Ненормальный? В отличие от нее? «Не обра-
щайте на него внимание, делайте то, что говорю вам я»? Как бы 
там ни было, но на Изобретателя нужно смотреть еще и сквозь 
призму Экспертизы. А на нее — сквозь призму Изобретателя. 
Они муж и жена… Они свои… А для нас — незнакомые и 
непонятные…
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ПЕРФОРМАНСЫ ОДЕССКИХ ПЕРЕКРЕСТКОВ

Из института я ушел, Журнал получил очередное «второе 
дыхание», можно было потихоньку и забыть день вчерашний, 
но прошел слух, что в Киеве не прочь и заменить Изобретателя, 
но нет к тому повода… Лукавили в министерстве, лукавили. 
Не повод ждать нужно было, а причину обнажить да показать. 
Но если нужен повод…

Я написал в министерство письмо. Я не был оригинален — то, 
что я говорил об Изобретателе в обладминистрации, я повто-
рил в письме в министерство. Преступник. Не верите — про-
веряйте…

Письмо по времени совпало с завершением судебного раз-
бирательства по невыплаченной когда-то зарплате группе со-
трудников, среди которых был и я. В один из дней мы должны 
были встретиться с директором института, который, по заве-
рению судьи, скажет нам, когда мы можем посетить вожделен-
ную кассу. Мы собрались, однако в институт нас не пустили. 
Мы вознамерились уже уходить, когда сверху позвонили на 
проходную — нет ли меня среди пришедших, а если есть, то я 
могу пройти. Пройти к Заму.

Мы посоветовались и решили, что нужно идти — может, 
что-то и прояснится.

Я поднялся наверх. Зам выглядел уставшим. Он сказал, что 
был в кабинете Изобретателя, когда с проходной спрашивали 
разрешения пропустить пришедших, и слышал ответ дирек-
тора. Он, Зам, может сказать, что сегодня нет кассира, он бу-
дет завтра. У кассира есть решение суда, и если завтра к обеду 
кто-нибудь позвонит вот по этому телефону, то ему всё рас-
скажут. Но еще он хотел задать мне один вопрос. 



133

Свой вопрос Зам начал с того, что если в министерство при-
ходит хоть какая бумага касательно института, — то его, Зама, 
тут же ставят об этом в известность. И мое недавнее пись-
мо — не исключение. И это неудивительно. Потому что когда 
оттуда приезжают в институт, то кто их тут кормит, поит — да, 
поит! — и всячески ублажает? Он, Зам. И он хочет меня спро-
сить — для кого я написал это письмо?

Я понял его вопрос — он хотел знать, кого именно прочат 
на место Изобретателя. Но, во-первых, перефразируя самого 
Изобретателя, даже если бы я был племянником Плюща — со 
мной не советуются. Во-вторых — и это главное — я не хотел, 
чтобы Зам подумал, будто у меня здесь есть какая-то корысть. 
Я сказал, что мне всё это время было стыдно перед самим со-
бой, а теперь — чем бы это ни кончилось — мне легче. Это 
была правда, хоть и не вся.

Зам грустно смотрел на меня. Мы попрощались.
Больше мы не виделись, но через какое-то время я вспо-

мнил, что давно, при первой нашей встрече в институте, ког-
да на все последующие события не было никакого даже на-
мека, Зам сказал, что у них во дворе был капитан с моей фа-
милией. Я тогда подумал — надо же, мало, что однофамилец, 
так еще и капитан, как мой отец. Почему-то я был уверен, что 
Зам тоже с Молдаванки, как и я, только с Дальницкой, даже 
как будто из первого от Степовой дома… Почему я тогда так 
думал? А сейчас подумал, что он из нашего двора… Только он 
меня узнал, а я его — нет…

Фасад нашего двора украшал разделенный по центру во-
ротами одноэтажный флигель из однотипных квартир. Из 
подъезда можно было видеть односкатную, в сторону дво-
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ра, крышу, над подъездом было голое небо, из крайней слева 
квартиры, где жил Гриня, бессменный вратарь дворовой фут-
больной команды, в подъезд смотрело окно. А напротив, спра-
ва, вместо окна была дверь — это из такой же, как у Грини, 
квартиры была выгорожена как бы мини-квартира, без кух-
ни и с входом в полутемную комнатку. Там жила женщина с 
сыном. Я не помню, как звали сына, поэтому легко допускаю, 
что его звали так, как звали Зама.

Я помню, что они жили как бы вне двора. Да, был дворовой 
водопроводный кран, туалет и мусорник возле него, и это при-
надлежало всем, и им тоже. Но чтобы у них была своя верев-
ка для белья… Чтоб он с нами играл в дворовые игры… Чтоб 
мы знали, как зовут его маму, или чтобы видели, что кто-то из 
женщин дома с ней о чем-то говорит… Почему — не знаю, но 
было в этом что-то как бы от заслуженного осуждения.

Конечно, он должен был всех нас знать, он ходил в ту же 
школу, что и мы. Да, это были сороковые-пятидесятые годы, и 
мы, мальчики, знали, что у Сени Острицкого сестра с фронта 
вернулась сержантом, что во дворе напротив живет старший 
лейтенант (бывший) Колмэн, которого все зовут дядей Колей, 
а в нашем дворе живет — тоже бывший — капитан с такой же 
фамилией, как у меня, — мой отец. У мальчика из подъезда не 
было отца. И он должен был отметить для себя, что во дворе, 
где он жил, в одном с ним дворе жил настоящий военный капи-
тан. И фамилию он запомнил. И через десятилетия вспом нил, 
когда пришел в этот НИИ и встретился со мной.

Об этом мальчике говорили, что его видели на Привозе в 
плохой компании. Это было очень тревожное для всех матерей 
(и отцов, если были отцы) время. Наши характеры, наклонно-
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сти, симпатии и антипатии формировались и в семье, и в шко-
ле тоже, но тоже и во дворе, и на улице, и в городе — от пля-
жа до бульвара — в своей компании. И какая у нас компания, 
такие были и мы, каждый в отдельности, потому что один за 
всех и все за одного — это и есть компания…

Биография Зама мне неизвестна. Известно зато, что ди-
ректорство Изобретателя протекало в известные девяностые 
и сопровождалось некоторыми неприятностями, которые 
случались с неугодными Изобретателю сотрудниками. 
И если телефонную операцию с увольнением Теоретика 
Изобретатель вряд ли мог кому-то доверить, то грубые с угро-
зами телефонные звонки, сотрясение мозга у Теоретика пе-
ред входом в собственную квартиру, поджоги в гаражах и у 
квартиры Активистки — организацию этих явно уголовно 
наказуемых способов договариваться с людьми… Всё это в ин-
ституте склонны были связывать именно с Замом. Считалось, 
что Изобретатель мог придумать, но не организовать испол-
нение. А Зам, мол, мог. 

Что же до меня, то либо Изобретатель ничего уголовно-
го против меня не замышлял, либо у Зама не поднимались на 
меня его умелые руки. Напротив, он позволял себе идти мне 
навстречу против воли своего патрона…

Но с уходом из института не только с Замом свела меня не-
предсказуемая судьба.

Однажды позвонил мой школьный товарищ и, напомнив, 
что скоро его юбилей, пригласил меня на мальчишник на свой 
причал. И в назначенный день я приехал к означенной развил-
ке и по единственной второй (и потому единственно верной) 
дороге добрался до улочки, нависшей над волнами Черного 
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моря. Одноэтажное строение под крышей, как оказалось, име-
ло еще и нижний этаж, выходящий на скалистую тропу — как 
бы нижнюю улицу, но доступную уже только пешеходу, да и 
то, я думаю, не в штормовую погоду.

Я был не первый гость, и мой товарищ представил меня 
присутствующим — так, как он обычно представлял меня 
своим друзьям или сотрудникам: «Пушкин, мой школьный 
товарищ». Фамилия, нередкая и в наше время, но всё же не-
ожиданная. Первая ассоциация, конечно же, с Александром 
Сергеевичем. И первая ассоциация не обманывает, поскольку я 
тут же привычно спешу дезавуировать полуправду. «Дворовая 
кличка, которую не все забыли». И называю свое имя, отнюдь 
не Александр. И привычный смешок завершает невинный 
полурозыгрыш.

Мальчишник отличался еще и тем, что к столу юбиляр всё 
готовил сам, не привлекая прекрасный пол. И вот мы уже на-
слаждаемся необыкновенным пловом, щедро сдобренным 
ароматным мясом…

Однако чистота мальчишника была нарушена — по нижней 
улочке-тропе к дачному куреню приближались голоса, громко 
окликающие хозяина застолья. Он вышел навстречу и через 
минуту вернулся с двумя мужчинами и — женщиной.

Женщину звали Надеждой, мы, в свою очередь, тоже пред-
ставились. И опять мой товарищ не преминул помянуть 
Пушкина, на этот раз пояснив, что по случаю его юбилея (о 
котором вошедшие еще не знали) я написал стихи. Юбиляр 
получил взрыв восторга, зазвучали заздравные тосты — ве-
чер получил новый всплеск.
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Надежда, которую посадили рядом с Пушкиным, через какое-
то время попросила меня прочитать посвященные хозяину сти-
хи, и я, слегка пококетничав — мол, всего лишь пожелал здо-
рового долголетия, продекламировал ей вполголоса два четве-
ростишия. Она одобрительно кивнула и попросила почитать 
что-нибудь еще. Но — «что-то с памятью моей стало» — то ли 
от выпитого, то ли от того, что «что-нибудь еще» сочинялось 
давным-давно. Я рассмеялся этой своей забывчивости и по-
делился с Надеждой когда-то прочитанным замечанием, что 
если поэт не помнит свои стихи, то или это плохой поэт, или 
это плохие стихи. Она посмеялась вместе со мной, и на этом ее 
поэтический вечер закончился. Но не интерес к гостям юби-
лейного куреня.

Рядом со спутниками Надежды сидел симпатичный, я бы 
даже сказал — импозантный мужчина, представившийся, ес-
тественно, как и все мы, только по имени. (А как, собственно, 
можно еще представляться? Мальчишник же!) Однако Надя-
Надежда, чуть позже негромко обратившись к нему через стол, 
назвала его по имени-отчеству.

— Вы меня не помните?
Он не помнил и несколько смешался — это женщину на-

делили правом забывать, мужчина же… Однако Надежда не 
очень-то и надеялась, хотя, наверное, ей было бы приятно, 
если бы он ее помнил.

— Вы были директором у нас на заводе, а я пришла к вам 
на прием просить направление в медицинский институт, а на-
правление давали только в технические вузы.

— И что же, дал я вам направление? — импозантный муж-
чина всё еще пребывал в напряжении.
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— Да, — к облегчению всех, кто прислушивался к разгово-
ру, радостно проговорила Надежда.

Она улыбалась, как будто заново переживала тот далекий 
уже страх перед неизбежным отказом (ведь нельзя!) и безмер-
ное счастье удачи (разрешили!)…

Наш юбиляр немедленно объявил тост за медиков, и мы, 
конечно же, дружно его поддержали, по-гусарски восторжен-
но встав в честь единственной дамы. Единственная дама, рас-
красневшись, благодарно осушила свой бокал. 

Потом я спросил Надежду, на каком это заводе она работа-
ла. Я мог и не спрашивать, просто так спросил. Она назвала 
завод, один из новых тогда в Одессе, престижный, с запросом 
на аккуратный женский труд. Я просто спросил, она просто 
ответила. Только я потихоньку стал трезветь, а чуть позже 
вышел из-за стола искать хозяина. Я прошел по лестницам-
трапам от ленивого плеска волны внизу до встроенного га-
ража на верхней дороге. Мне нужно было узнать фамилию 
импозантного мужчины. Я легко мог спросить Надежду, но 
не стал этого делать. Она наверняка считала, что здесь со-
брались старые знакомые, а случайная — одна она со свои-
ми спутниками. 

Я нашел своего товарища в гараже, возле которого стояла 
машина кого-то из гостей. Он что-то нашел для шофера этой 
машины, и тот его за это «что-то» уже благодарил. Мы ото шли 
в сторонку, и я спросил про импозантного — не тот ли это ди-
ректор завода, который позже был заместителем председателя 
в областной администрации. «Да, — ответил он. — А что, вы 
где-то пересекались?» «Косвенно», — сказал я и засобирался в 
обратную дорогу. Товарищ меня придержал: «Подожди чуть-
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чуть, сейчас будет уходить эта машина — они тебя подбросят 
до маршрутки. Пешком далеко».

Минут через десять я уже сидел в машине вторым пасса-
жиром. Под негромкий разговор впереди мы въехали в го-
род, а там уж я с благодарностью попросил меня высадить. 
Из головы не выходил Импозантный.

Говорят, что украинская ментальность отодвигает закон на 
второй план, если дело касается брата, свата, любого родича 
или друга. В эту незамысловатую формулу легко вписывается 
история Надежды с ее поступлением в медицинский институт. 
Туда вообще непросто поступить, в любом городе, не исклю-
чая и Одессу. И в те годы поступать с направлением с места 
работы — это дополнительный шанс на успех. Институт заин-
тересован материально, поскольку стипендию платят за счет 
места работы. А что может быть более обнадеживающим, чем 
материальный интерес? 

Как директор, Импозантный знает свои возможно сти — 
нет у него возможности направить работницу в медин, завод 
не больница. Даже если на заводе своя больничка или здрав-
пункт, то кадры, наверно, подбирает туда гор здрав, каж-
дому, так сказать, свое… На что было надеяться Надежде?  
На авось?

Он подписал ей направление, она сдала экзамены в свой  
медин, и вот она врач, и он приложил к этому руку — в букваль-
ном смысле. И она ему благодарна за тот далекий счастливый 
день. Она не родственница ему — иначе он не забыл бы ее. Он 
ничего не требовал взамен (хотя такое в жизни бывает) — иначе 
он бы ее узнал. Он подписал бумагу, потому что девушка Надя 
была своя, с его завода. Кто же еще позаботится о ней, если не он?
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Вот так же кто-то пришел к нему с бумагой о назначении 
Изобретателя директором института. С бумагой на визу (точ-
но, что без даты). Не в кабинет — кабинет тот он уже поки-
нул. На дачу или в курень. Может, с бутылкой приличного  
коньяка, а может, и без. Пришел свой, пришел просить за сво-
его «своего», и он, Импозантный, пошел ему навстречу — ну 
кто ж еще сможет так позаботиться, если возможности только 
здесь? Так же, как когда-то позаботился о Надежде. Да, нель-
зя, но ведь свои… А спустя время другая Надежда, Надежда 
Степановна, опытный химик и начальник сектора в нашем ин-
ституте, оказавшись в подчинении вот этого назначенного ди-
ректором Изобретателя, однажды… поверит, что на нее гото-
вится письмо в прокуратуру о недостаче в секторе драгметал-
лов, и напишет ожидаемое заявление об увольнении. Сектор 
ликвидируют, людей уволят, оборудование куда-то увезут, пло-
щади сдадут в аренду…

И еще одна незабываемая встреча — с Олегом Федорови-
чем, вместе с которым я работал до перехода в этот институт.

Олег Федорович был конструктором, и уже только поэтому 
мы с ним практически не были знакомы. Конструктора не пи-
шут статьи, а Журнал не публикует заявки на изобретения. Но 
Олег Федорович, хоть он и конструктор, все же был нам из-
вестен. Он был знаменит. Все, кто регулярно посещал столо-
вую, рано или поздно усваивали простенькую истину: есть че-
ловек, и зовут его Олег Федорович, который в столовой в оче-
реди не стоит. И не стоит на эту тему даже говорить. Не надо 
возмущаться, взывать к гражданской и прочей совести. Олег 
Федорович всего этого просто не услышит. Он не хам, не не-
годяй, он нормальный и даже вежливый человек. Даже может 
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быть, что в каких-то других очередях он и стоит. Но когда Олег 
Федорович входит в нашу столовую, его заметно выдающийся 
животик сразу же нацеливается на раздаточную стойку, а вов-
се не ищет хвост очереди. К этому все давно привыкли, это 
что-то вроде некой местной достопримечательности. Олег 
Федорович — это еще и заказ «а ля натурель» на второе блю-
до. Пожалуйста, никаких там котлет или фрикаделек!

Никогда я не думал, что Олег Федорович пишет стихи. А вот 
однажды нашел он нашу редакцию: просьба лично ко мне — 
посмотреть его поэму. Известно, что неизвестный поэт — это 
всегда неожиданность. А уж поэт Олег Федорович — тем паче. 
В душе я очень сильно вздохнул, а вслух громко засмущался, 
что же это я, мол, смогу сказать… Но — «спрашивайте, отве-
чаем». И на следующий день я был готов отвечать. 

Наша встреча не была приятной ни для меня, ни для него. 
При всем при том, что рифма, пусть и незамысловатая, по-
чти повсеместно была налицо, поэт Олег Федорович никак 
не считался с необходимостью соблюдать размер стиха. Я не 
стал обсуждать с ним замысел, основную тему и доминирую-
щую идею, я только поправил явные ошибки и описки и го-
лосом мэтра попенял ему на культуру стиха в части размера. 
Он, явно обиженный, молча ушел.

Через месяц я увидел его поэму напечатанной в уважае-
мой (мной в том числе) городской газете. И очень удивился 
такой, как я посчитал, неразборчивости. Однако позже я по-
нял, что был неправ. Да, это не Пушкин и не Есенин. Но это 
и не графоман-тщеславец. Невзирая на размер стиха он себя 
выразил, и это было интересно не только ему. 
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И вот много лет спустя мы с Олегом Федоровичем случай-
но оказались в одном троллейбусе и обрадовались встрече.  
И он, и я редко видели кого-нибудь “из наших”. Это как в чу-
жом городе встретить соседа по улице, которого и не знаешь, 
как зовут, а смотришь, как на родного.

Наш общий когда-то институт дышал на ладан. Мой ин-
ститут, куда Олег Федорович приходил с поэмой (о ней мы не 
вспоминали), и вовсе прекратил свое существование. Потому 
что с директором (я назвал фамилию Изобретателя)… Но тут 
Олег Федорович меня перебил, не дал договорить, переспро-
сил — как, как фамилия? Я повторил, фамилия действительно 
была достаточно редкая. «А что, — спросил я, — вы его знаете?» 
Он сказал, что знал одного преподавателя вуза с такой фами-
лией. «Может, это и он, — сказал я. — Когда-то он что-то чи-
тал студентам». Олег Федорович поинтересовался, как его зо-
вут. Я сказал, и он воскликнул: «Не может быть!» Теперь уди-
вился я — почему же не может быть?

Оказывается, Олег Федорович с Изобретателем знакомы 
еще с тех пор, когда оба были в нежном возрасте и жили в од-
ном дворе у самой Канатной улицы. И до отчеств было далеко-
далеко. Еще с тех пор Олег Федорович, и не он один, был уве-
рен, что ничего путного из этого его соседа выйти не может. 
Потому что кличка у него во дворе даже была такая — Свистун. 
Он постоянно врал. То есть не то что его о чем-то спрашива-
ют, а он отвечает неправду, нет. Он врал, даже если его ни о 
чем не спрашивали. Он даже и не врал — он фантазировал.  
И при этом так фантазировал, что его фантазии не просто прав-
доподобно выглядели, они звучали как самая правдивая прав-
да, в которую нельзя не поверить. Лишь много раз обманув-
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шись, много раз оказавшись по его милости в дураках, награ-
дили его кличкой «Свистун» и уже с очень большой осторож-
ностью относились ко всему, что он вещал. Вещал, как сказал 
Олег Федорович, «с вдохновением и самозабвенно». И когда, 
выпорхнув из своего двора, разошлись они по разным доро-
гам, и когда уже взрослый Олег Федорович узнал, что Свистун 
преподает в вузе, — он не поверил. Неужели стал человеком? 
Не может быть! А вот сейчас, услышав от меня, что именно 
он — конечно, он, всё же сходится! — стал директором наше-
го института, известного в городе НИИ, — Олег Федорович 
опять не поверил. Неужели ошибались они все, и Свистун сно-
ва оставил их в дураках? И обошел всех, кто когда-то не во-
спринимал его всерьез? И образование получил, и в вузе пре-
подавал, и кандидат наук, и вот еще — пожалуйста! — дирек-
тор НИИ…

Ну, подумал я, успокою сейчас Олега Федоровича, обска-
жу ему, какое счастье мы в лице Изобретателя-Свистуна по-
лучили… Но я не успел — в разговоре мы подъехали к оста-
новке, где Олегу Федоровичу уже надо было выходить — он и 
вышел, заспешив. А я поехал дальше, еще не осознав толком, 
что же это я услышал.
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ПОСЛЕ СВАДЬБЫ

Он сказал ей: «Я не создан для семьи». 
Она сказала: «Я не буду ждать, пока ты отслужишь».
Они пошли в городской загс и подали заявление. Через не-

делю их расписали. И это событие вечером они отметили в 
кругу друзей. Стол накрывали у Светы с Жорой — они не так 
давно поженились. Петя Кропоткин пришел с цветами, а Боря 
Швыдкой был в галстуке и с шампанским. 

Это была их первая свадьба, можно даже сказать — нуле-
вая, потому что это была скорей не свадьба, а тайная вечеря 
— они еще не получили благословения родителей. А на столе 
было то, что вполне подходило для того негурманного време-
ни — селедка с нарезанным луком под подсолнечным маслом 
и картошка в мундире.

Через месяц была настоящая свадьба, с родственниками же-
ниха и невесты, и они стали мужем и женой. Или женой и му-
жем, всё равно. А осенью его призвали в армию на срочную 
службу — сроком на три года.

Первая свадьба — она просто свадьба, а вот когда начина-
ются годовщины, то там уже у каждой новой годовщины свое 
название. И ситцевая свадьба, и деревянная есть, но тогда они 
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об этом не знали, а знали только про серебряную да про зо-
лотую. А это их не касалось, это всё у уже пожилых людей,  
к которым они не относятся и не скоро еще будут относиться.

Но вот прошли годы, отмечена уже и серебряная свадь-
ба, и золотая, и подошла очередная юбилейная — брилли-
антовая, шестьдесят лет. Свадьбу устроили в ресторане, всё 
было очень красиво и приятно, а чуть попозже они прости-
лись с честной компанией, оставив их догуливать, а сами дви-
нулись потихоньку домой, растроганные и, к своему удивле-
нию, не уставшие. 

Бриллиантовая свадьба… Бриллианты — это ограненные 
алмазы. Это когда на камне шлифуется новая грань, потом еще 
и еще, и алмаз уже отражает свет не так, как вчера, а совсем 
по-другому, и не только по-другому отражает, но и начинает 
излучать свой, внутренний. То есть получается, что бриллиан-
тами не рождаются, бриллиантами становятся… 

Они недавно обратили внимание, что на них обращают 
внимание. Уже издали тепло улыбаются и не отрывают взгля-
да, пока не разминутся. А одна женщина, поравнявшись, 
выговорила вслух: «Приятно на вас смотреть». В ответ она 
тогда кокетливо улыбнулась: «Спасибо!», а он сразу подобрал-
ся весь и головой кивнул коротко: «Благодарю!» Если б не на 
ходу, то и каблуками б, наверно, прищелкнул.

Вообще-то военной выправкой он не отличался. Армия для 
него была совсем не мечтой, а только, как когда-то говорили, 
воинской повинностью. Но демобилизовался в звании сержан-
та. Она помнит, как он ей в письмах тогда шуточно присвоил 
звание ефрейтора, чтоб не подумала ненароком, будто она в их 
семье главный командир. Не хотел, чтоб она им командовала.
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А письма, между прочим, сохранились. Лежали себе в книж-
ной «стенке» в уголке, завернутые в газету и перевязанные лен-
точкой. Она на них недавно наткнулась, а теперь время от вре-
мени брала, чтобы перечитать. Какой мелкий у него тогда был 
почерк! А ведь она его разбирала безо всяких очков…

Вот письмо без даты.
«Стыдливая моя, робкая, когда хочешь моей ласки… Я люблю тебя… 
Понимаешь? В этом – всё. И тоска по твоим милым и часто дет-
ским чертам, по твоей обидчивости даже… И гордость за тебя.  
И теплое чувство слабости, когда ты нежно касаешься моих во-
лос мягкими руками. И страшная, обидная боль злости, когда ты 
хочешь убедить меня, что ты обыкновенный обыватель! Ты не 
обыватель, нет. Но ты не хочешь в это поверить. А я верю. И это, 
я знаю, тоже потому, что я – люблю тебя. Я люблю твою деловую 
походку, твою левую руку в кармане и чуть-чуть склоненную голов-
ку. Я люблю тебя, забравшуюся с ногами на диванчик с книгой в ру-
ках. Я люблю тебя, заглядевшуюся вдаль, когда ветер треплет твои 
волосы. Я люблю тебя, снующую по дому, озабоченную, самозабвен-
но колдующую над кастрюлькой с супом. Я люблю тебя. И хочу лю-
бить тебя всю свою жизнь. Не привыкнуть к тебе, не смириться 
с тобой, а – любить. Вот это я и хотел тебе сейчас сказать, когда 
из приемника передача «Театр у микрофона» и слова: «А причина 
того, что я закоренелый холостяк, проста: я не встретил женщину, 
о которой можно сказать «родная душа»». А вот я уже не холо стяк, 
потому что встретил тебя, тебя, о ком я хочу всю свою жизнь го-
ворить: родная душа…»

Она не помнила этого письма. 
Они тогда много читали, и он, и она. Читали, что советова-

ли, что попадало случайно — часто всего на одну ночь. Тогда 
им было по двадцать, они были взрослые и, конечно, умные. 
А умные потому, что читали умные книжки…
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А это письмо с датой.
«Здравствуй, моя маленькая! Ты видишь – я улыбаюсь. Мне так же 
хорошо сейчас, как дома, с тобой. Я ничего тебе не говорю, я толь-
ко смотрю на тебя, улыбаюсь и вижу твою улыбку – и мне хорошо. 
Я прочел «Три товарища». Прочел залпом, почти в один прием. Книга 
хороша, слов нет, но я настроен против нее. Ведь это после нее ты 
решила, что тебя ждет конец Пат. И это не случайно».

Это письмо она помнит. Тогда ее болезнь опять вернулась 
в открытую фазу, и она была уверена, что на этот раз ей не 
увернуться. 
«Было бы, конечно, преступно сказать, что Ремарк написал ложь. 
Нет. Это правда. Но почему Ремарк преподнес именно эту, именно 
эту правду? Или другой правды тогда не было? Была. И кусочек ее он 
волей-неволей вынужден был показать. Ленц – не Роберт, он тоже 
жил, и умер, но это был не Роберт. Это тоже правда. Так вот, прав-
ду Ленца Ремарк не показывает. Почему? А ведь жизнь трех друзей и 
Пат – ну ее к черту, такую жизнь! Я вообще-то их уважаю, они хоро-
шие ребята, а уж товарищи – настоящие, но жить так нельзя. Можно 
чувствовать себя отверженным, можно испытать унижение, оскорб-
ление, но чувствовать себя обреченным – так нельзя. Конечно, такое 
было время, были люди, болевшие этим чувством. Прошедшие войну, 
познавшие страх перед смертью и получившие в награду страх перед 
жизнью, они не могли уже верить во что-то. Хотя было еще во что ве-
рить. Они не верили в благородство людей, а сами были благородны. 
Они не верили в бескорыстие и добродетель, а встретились с про-
фессором, лечившим Пат. Они смеялись уверенным смехом над вели-
ким самообманом – любовью – и вы нуждены были признать любовь 
Роберта к Пат. У них (а может быть, у Ремарка) много противоре-
чий, но выглядят они всё же обреченными. И красноречивее всего об 
этом говорит Пат – она просто умирает. Выздоровей она – и книга 
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уже не была бы книгой Ремарка. Это его болезнь – обреченность. Но 
ты ведь не хочешь умирать. И я не хочу. И Борька Швыдкой тоже не 
хочет. Умереть мы умрем, все умрем. Но умирать, умирать всю свою 
жизнь, всю свою жизнь ждать своей гибели – этого не хочет ник-
то. Неужели нет других, радостных ожиданий и радостных свер-
шений? Есть, конечно. Так пусть мне Ремарк расскажет, как быть 
счастливым, как жить, чтобы жизнь радовала, а не осеняла на каж-
дом шагу могильным кре стом. А как быть несчастным, это я и сам 
хорошо знаю».

Смотри, как разошелся! Вот бы Ремарку услышать… 
«Так вот, книга очень хорошо написана. А ты – ты попробуй только 
умереть, только попробуй, – я тебя воскрешу, слышишь? и застав-
лю жить, уже только потому, что я без тебя не могу». 

Она почувствовала, как наворачиваются на глаза слезы. 
«Робби не сумел этого сделать, а я сумею. Я не дам тебе умереть, 
слышишь? не дам. 
Вот тебе и «Три товарища». Книга обыкновенной толщины, а ото-
брала себе почти целое письмо. Ну ладно, хватит о ней.
Что тут у нас, в скользком от грязи сещенском захолустье?» 

Телевизор тогда только входил в жизнь. Он писал: «Види-
мость, конечно, паршивая, игру лица, во всяком случае, не 
увидишь». Писал о товарищах, с которыми служил. Она зна-
ла их — и Юру, и Костю: она ведь приезжала к нему в эту са-
мую Сещу. Его командир взвода тогда собирался в отпуск 
и предложил им свою квартиру, чтоб не надо было снимать 
комнату в деревне. Это было, как говорится, очень любезно 
с его стороны… Юра тогда приходил в гости, варил настоя-
щий узбекский плов… Через много лет он приезжал в Одессу 
и снова, как тогда в Сеще, готовил фирменное свое ташкент-
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ское блюдо — настоящий узбекский плов. А Костя как-то пе-
редал из Баку в Одессу фотографию с женой — у них было уже 
двое детей…

Вот еще письмо.
«Здравствуй, моя дорогая! Сегодня, наконец, могу написать письмо 
пообширней последних. 
У нас свирепствует вирусный грипп, и, за недостатком людей, я 
вынужден был назначить себя в караул. А посему могу писать без 
спешки. 
Ты ответила без задержки, чтобы не извиняться, и все-таки изви-
няешься? Но зачем? Я, право, не обижусь, «что так сухо». Ты недо-
вольна, что наша встреча откладывается? Это ты всерьез или су-
пруга изволит шутить?»

А тон, какой тон! Мало того, что раздражен, так еще и из-
девается… У них тогда был напряженный период. 
«Ты предполагаешь, что я сам не хочу тебя видеть. Ведь я, видите 
ли, здоров, а ты замучена работой! Я интересен, а тебя пугаются!  
Я найду другую – это ты тоже обо мне? Что ж, я нижайше кланяюсь. 
Ты говоришь, что постоянных людей нет вообще, любви якобы не су-
ществует, и так как это относится и ко мне, ты мне уже не веришь. 
И – все мужчины одинаковы».

Это она ему так писала? Наверное! Интересно.
«Ты пишешь, что очень любишь мои письма, особенно теплые, хо-
чешь ответить тем же, но тебе далеко до поэта, красивые письма –  
не твоя стихия? Во-первых, красивые письма подчас и вредны. Что 
же касается теплоты – для этого не нужно быть поэтом. Если есть 
тепло в сердце – оно поневоле окажется и на бумаге. Но я не удивля-
юсь. Я тебе даже сочувствую. На двух адресатов тепла не хватит. 
Либо одному, либо другому, либо каждому понемногу».
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О чем это он? К кому-то ревнует? Конечно! К Дине, ее се-
стре! Он всегда хотел, чтобы письма она писала только ему…
«Дина, говоришь, уже работает. Что ж, очень хорошо. И очень хо-
рошо, что у тебя, наконец, кончилась волынка с болезнью. Хорошо, 
когда хорошо! В таких случаях даже петь хочется. К сожалению,  
в последнее время такие случаи слишком, слишком редки.
Светушка беременна… Счастливый Жорка мечет телеграммы…  
Как хорошо! Да…
А ты, действительно, права, что не веришь в мой отпуск. Если ко-
мандир части будет ждать, пока «новый помкомвзвода наведет 
порядок», то мы увидимся, пожалуй, уже когда меня демобилизуют.  
Но отпуск объявлен, и я надеюсь…
На меня тут возложили драмкружок. В гражданской библиотеке я 
случайно наткнулся на нашу одноактную «Линию жизни» и обрадо-
вался. Здесь ее согласились поставить – она понравилась. А во мне 
она вызвала много воспоминаний, а образ Нины Михайловны – мно-
го тяжелых размышлений. «Милый, ну я такая. Люблю успех, люблю 
поклонников». И еще: «А я вот никого не люблю – ни его, ни друго-
го». Память мне, кажется, не изменила. Я ведь, как и ты, почти всю 
пьесу наизусть знал».

Надо же! На этой пьесе в драмкружке они и познакоми-
лись. Он играл там отца, а она — его дочь. Господи, как дав-
но это было!.. 
«Что ж, пора заканчивать. Я уже и так исписал слишком много бу-
маги. Ну, еще две новости. Получил от Толика Бондарева письмо 
из Находки. Он уже демобилизовался, сейчас плавает. Вторая но-
вость – мое стихотворение напечатали в районной газете и про-
сили выслать еще несколько стихов и фото.
Пока всё.
Жду письма». 
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Им было по двадцать. Он был такой умный! Она была та-
кая мудрая! Они не понимали тогда, что эта умность и эта му-
дрость, как одежка с чужого плеча — от чужого ума и чужой му-
дрости. От прочитанных книг о чужих жизнях, от услышанных 
рассказов из чужих жизней. Что-то подсмотрели, что-то под-
слушали — а откуда еще? Конечно, они отбирали для себя то, 
что по вкусу, по душе именно им, или что удобно принять. 
Но всё равно это было еще не их. Их личный семейный опыт 
только начинался. И начинался он с того, что наживали они 
этот опыт врозь. Их свадебное путешествие закончилось ско-
рой разлукой…

А сейчас они шли по длинному, как день, Строгановскому 
мосту, их обходили пешеходы и объезжали на велосипедах. 
Вот обогнала их стайка горластых мальчишек, видимо, при-
езжих, видимо, небогатых — судя по скромным спортивным 
костюмам. Последний, с баночкой пива в левой руке, возде-
той в приветствии, с восторгом оглядывался на них, тыча в 
их сторону правый кулачок с оттопыренным большим паль-
цем — «Во!» — так они ему понравились! 

А как-то их остановила миловидная молодая женщина:
— Извините, можно вас спросить, — улыбаясь, сказала 

она. — Вы давно вместе?
— Шестьдесят, — приветливо ответил он.
— Шестьдесят один, — из честности уточнила она.
— Как вам это удалось? — женщина солнечно улыбалась.
— А это просто, — неожиданно резво отозвался он, — мы 

каждый день завтракаем вместе.
Она же, чтобы упредить неловкость, ответила женщине 

мягко:
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— Терпение и уважение, — и повторила: — Терпение и ува-
жение.

Миловидная любознательница, продолжая улыбаться, кив-
нула прощально.

В тот раз она удивилась, с чего это он про завтраки вдруг. 
Ну не в том же смысле, что пуд соли вместе съесть, ведь так? 
Она так и спросила его — с чего это он вдруг так резко. 

 Он, еще не остыв, объяснил. Оказывается, его задело ее 
«Как вам это удалось?». То есть как будто в общем-то так быть 
не должно, но вот как-то изловчились люди, и у них вышло. 
Что же это за молодежь такая? Неужели сплошь одни разводы?

Терпение и уважение. Он тоже так думает?
Древние греки, большие любители размышлять обо всём, 

что есть вокруг человека и в нем самом, размышляли о любви 
тоже. Они насчитали более десяти разновидностей любви — от 
восторженной влюбленности до одержимости. И где-то меж-
ду ними обозначилась любовь супругов. Она у них отметилась 
неж ностью и дружбой… 

Были ли он и она нежны друг к другу? И да, и нет. Были ли 
они дружны друг к другу? И да, и нет. Любили ли они? И лю-
бят ли сейчас?

Любовь — таинство, любовь таится. Она таится слов тоже.

 В урочный час он напомнит ей: «Ты не забыла закапать 
свои чудодейственные капли?» А когда ночь наступит на отя-
желевшие веки, она заметит ему: «Опять у тебя холодеет рука. 
Давай я положу ее себе на грудь». И добавит: «На то, что от 
нее осталось». 
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