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Аннотация
История о двух столичных PR-щиках, перевернувших

выборы в провинциальном городе Славинске. Из гротескно-
уморительных представителей местного бомонда: краеведа-
рационализатора, мецената-уголовника, кандидата-тюфяка и
других – они создают крепкую политическую машину,
перемалывающую всех других претендентов на кресло мэра.
Черный пиар, лжепатриотизм и полуправда – у настоящих «акул
пера» все идет в ход. Но можно ли на этом ходу не потерять себя?
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Глава 1. Нет ничего проще,
чем усложнить себе жизнь

 
– Внимание! Внимание!!
Граждане!
Воздушная тревога! Воздушная тревога!!
Репродуктор на здании Славинской городской Думы по-

молчал, откашлялся и повторил более уверенно и грозно, яв-
но входя во вкус:

– Внимание граждане! Воздушная тревога!
Воробьиная эскадрилья, расквартированная на карнизе

вблизи репродуктора, восприняла тревожное сообщение,
как прямое руководство к действию. Выходя на цель в оди-
ночку, попарно и звеньями, воробьи немедленно провели
краткую, но ожесточенную бомбардировку служебных авто-
мобилей, припаркованных внизу.

– Рабочие прекращают работу в соответствии с установ-
ленной инструкцией и указаниями администрации, исклю-
чающими возникновение аварий! – уверенно и сурово про-
должал голос из динамиков, развешенных по всем столбам
улицы Ленина.

– Останавливается транспорт. Все население укрывается
в защитных сооружениях!

Транспорт действительно остановился. Правда, причина



 
 
 

остановки находилась не в воздухе, а на земле: троллейбус
№  14 предпринял безуспешную попытку объехать комму-
нальную траншею, разрытую аккурат напротив здания го-
родской Думы. Поскрипывая от натуги и старости, троллей-
бус выехал на встречную полосу, утратил контакт с электри-
ческой сетью, перегородил движение в обе стороны и замер,
беспомощно растопырив обесточенные рога.

– При уведомлении данным сигналом, населению необ-
ходимо соблюдать спокойствие. Соблюдение правил поведе-
ния по этому сигналу значительно сокращают потери лю-
дей. – Вещал загробный голос.

Поскольку каждый разумный человек в подобных ситуа-
циях стремится сократить людские потери как минимум за
счет сохранения собственной жизни, паника на улицах Сла-
вина случилась в строго предусмотренные нормативами ГО
и ЧС сроки. Муниципальные служащие, покинув свои рабо-
чие места, оперативно смешались с представителями малого
бизнеса. Учащиеся и трудящиеся, военные и штатские, кор-
мящие мамы и пенсионеры – словом, все без исключения
горожане, находившиеся в зоне досягаемости репродукто-
ров, восприняли призыв к спокойствию должным образом,
то есть, диаметрально противоположно.

Представители старшего поколения, как люди более опыт-
ные, искали спасения от неожиданной вражеской агрессии
в подземных переходах. Более молодые и спортивные граж-
дане трусцой устремились к городским окраинам – подаль-



 
 
 

ше от эпицентра предполагаемого взрыва. Улицы быстро пу-
стели. Через некоторое время у здания Думы осталась лишь
Снежанна Кокотек – эффектная блондинка и исполнитель-
ная сотрудница думского аппарата. Полностью потерявшись
в обстановке, она, дробно цокая каблуками и рискуя выро-
нить из декольте спелую грудь, металась от тротуара к тро-
туару. В конце концов, не найдя подходящего укрытия, Сне-
жанна Макаровна остановилась посреди центральной пло-
щади Славина, прикрыла голову своей блестящей сумочкой
с целью самозащиты от потенциальной угрозы и, не откла-
дывая дела в долгий ящик, заревела в голос.

Репродуктор немного помолчал, словно оценивая мас-
штабы устроенного переполоха, и промолвил несколько
неожиданно:

– Отпечатано в типографии города Славина тиражом три-
ста тысяч экземпляров…

Конец же сообщения прозвучал уж вовсе загадочно и зло-
веще:

– Подтверждаю золотушку!
Еще шестьдесят с лишним лет назад воздушной тревогой

в Славине сложно было кого-нибудь удивить. В 41-м город
бомбили немецкие «лаптежники»-«Юнкерсы», во время ок-
купации – остроносые Ил-4, а в дни боев за освобождение
Славина – и те и другие. Никто в Славине на протяжении
всей его истории не удивился бы и золотухе. Но отстроен-
ный после войны мегаполис, переживший смену нескольких



 
 
 

эпох и политических формаций, в XXI веке выказал перед
угрозой воздушной атаки и золотушной эпидемии полную
беспомощность.

Этот факт так и хочется объяснить провинциальным за-
стоем. Однако называть Славин провинцией было бы непра-
вильно. Население этого областного центра, расположен-
ного в какой-нибудь полутысяче километров от Столицы,
«неуклонно приближалось к миллиону». Правда, при оче-
редной переписи населения всегда выяснялось, что разрыв
между реальным числом проживающих и заветной цифрой
с каждым годом все больше и больше. Славинцы, измучен-
ные затяжным переходом к капитализму, охотнее умирали,
чем рождались. Но сама мысль о том, что их без какой-то
мелочи миллион, в известной степени льстила горожанам.
«Неуклонное приближение к миллиону» вошло в привыч-
ку и со временем стало расцениваться не как состоявшийся
факт, а как процесс, который может остановиться или даже
пойти в обратном направлении. Вот поэтому, население го-
рода Славина, понемногу старея и вымирая, тем не менее,
на протяжении последних десятилетий неуклонно прибли-
жалось к миллиону.

Вообще, помимо мелких неприятностей, у города Слави-
на было три больших беды. Первая заключалась том, что
славинцы втихомолку не любили свой город. Нет, патриоти-
ческое воспитание, как и положено, здесь было поставлено
на самый высокий уровень. На специализированных уроках



 
 
 

юные горожане учились гордиться подвигами своих предков,
чтить славные страницы истории – словом, любить свой го-
род в настоящем, прошлом и будущем. И они любили его на
официальных мероприятиях, на страницах газет и в сюже-
тах новостей местных телеканалов. Любили даже в разгово-
рах друг с другом. Но в душе – почему-то тихо ненавидели.
Эту ненависть мог угадать разве что наблюдательный приез-
жий. Угадать по извинительным ноткам, которые против во-
ли сквозили в голосе любого славинца, который рассказывал
о своем городе.

Каждый турист, знакомясь с городом, вправе рассчиты-
вать на некий благородный обман со стороны местного на-
селения – он невольно хочет увидеть лицевую, а не обрат-
ную сторону медали. Турист любит рассказы аборигенов о
том, что именно здесь, на этом пятачке земли, который он
удостоил своим присутствием, сконцентрировано все «са-
мое-самое». Самые зеленые деревья и самые вежливые кон-
дукторы, самый чистый воздух и, наконец, самые красивые
девушки.

В Славине же с первых шагов приезжему начинали твер-
дить о плохих дорогах, ужасной экологии, высоких ценах,
бездарных чиновниках и скверных нравах. При этом корен-
ной славинец, клеймя пороки родного города, каждой фра-
зой как бы извинялся: «Нет, вы не подумайте, уж я-то – не
с ними. Я – другой!» К радости или печали, туристов в Сла-
вине было немного. Он стоял в стороне от караванных тор-



 
 
 

говых путей и натоптанных туристических троп.
Вторая беда закономерно вытекала из первой, и заключа-

лось в оттоке талантливого населения. Вообще, светлых го-
лов в Славине рождалось ни больше и ни меньше, чем в лю-
бом другом уголке России. Но любое дарование из местных
рано или поздно начинало чувствовать, что границы родного
города – слишком тесная рамка. Достойным же обрамлени-
ем таланту было принято считать Садовое кольцо или хотя
бы МКАД. Славинцев, которым действительно удалось по-
корить столицу, за всю 450-летнюю историю города можно
было бы сосчитать по пальцам. Но этот факт ничуть не оста-
навливал беглецов.

Но если люди старались сбежать из города, то птицы, на-
оборот, отдавали ему предпочтение. Правда, не все, а исклю-
чительно галки. Даже не очень дотошный орнитолог легко
обнаружил бы здесь все известные современной науке виды,
а дотошный, быть может, открыл бы и парочку новых. Что
привлекало галок – мягкий климат, географическое положе-
ние, обилие свалок и мусорных куч, или что-то другое – ска-
зать сложно. Зато доподлинно известно, что в любое время
года в небе над Славиным несли воздушный патруль тыся-
чи и тысячи серых птиц. С непривычки их трескучие голо-
са здорово отравляли жизнь. Да и привычному уху музыкой
они не казались. В этом и заключалась третья беда Славина.

Чем именно Славин заслужил такое к себе отношение со
стороны людей и птиц – не ясно. Здесь все было, как вез-



 
 
 

де. На городских улицах из года в год шли ожесточенные
боевые действия между дорожниками и коммунальщиками.
Одни упорно покрывали дороги слоем того, что потом Сла-
винские газеты, забывшись, называли асфальтом. Другие с
яростным упорством разбивали это покрытие при помощи
отбойных молотков и тяжелой техники. Разрытые траншеи,
подобно бомбовым воронкам, красноречиво свидетельство-
вали о непримиримости этой борьбы, которая развязалась
так давно, что уж никто и не упомнит.

Славинские чиновники потихоньку приворовывали, а
кондуктора грубили. Детство резвилось, юношество мечта-
ло, трудоспособное население вкалывало в меру сил и спо-
собностей, а старость сетовала на слабое здоровье и тоско-
вала по ушедшим временам. Город жил, каждый год удив-
ляясь зиме и необходимости начинать отопительный сезон.
Он подкармливал бродячих собак руками бродячих стару-
шек и отстреливал их при содействии специализированной
коммунальной службы. Собак, конечно – не старушек…Со
старушками разбирались службы социальные.

В общем, за исключением описанных бед, областной
центр Славин мало чем отличался от других городов. А,
впрочем, каждый ли человек сможет объяснить, чем отлича-
ются, к примеру, Суздаль от Сызрани а Уфа – от Ухты? И
такими ли уж Славинскими были эти беды?..



 
 
 

 
* * *

 
«Сотрудники Слаивинского обл. УВД проводят

проверку обстоятельств инцидента, в результате
которого в пятницу сработал сигнал оповещения
горожан о воздушной тревоге, сообщил источник в
УВД.

«Накануне около 13.10 местного времени по
городскому радио был передан сигнал оповещения
о воздушной тревоге. Кроме того, последовало
сообщение об опасности заражения золотухой»,  –
сказал собеседник. Золотуха или скрофулёз
(Scrophulosis)  – чрезвычайно распространенное
заболевание, проявляющееся крайне разнообразно,
причем болезненный процесс обнаруживается почти во
всех органах и тканях человеческого тела, особенно на
коже и слизистых оболочках.

По словам источника, часть населения восприняла
этот сигнал всерьез.

«По телефонам оперативных служб поступило
множество звонков от горожан, которые
интересовались, насколько это серьезно и что им
делать в этой ситуации», – сказал собеседник.

Прибыв к месту происшествия, оперативники
успокоили горожан. «В настоящий момент проводится
проверка фактов»,  – пояснил сотрудник УВД.
В результате инцидента пострадал один человек



 
 
 

– гражданка С.М. Кокотек госпитализирована с
нервным срывом».

Кирилл Голомёдов прочитал это сообщение информаци-
онного агентства вслух, не спеша и даже с вызовом. Внут-
ренне он был готов не только к защите, но и к нападению.
Повисла короткая пауза.

– Ну?! – рявкнул председатель Славинской городской Ду-
мы Харитон Ильич Зозуля, встопорщив седые усы. – Какая,
ядрен-батон, воздушная тревога? Какая, ядрен-батон, золо-
туха? А?! Отвечать! Быстро!

К слову сказать, кричать Харитон Ильич не очень умел.
Человек он был по-своему амбициозный. Но так уж сложи-
лась его трудовая биография и политическая карьера, что
он всегда был чьей-то «правой рукой». Верным помощни-
ком, надежным соратником, но отнюдь не «первой скрип-
кой». Рядом всегда находился кто-то выше по должности.
Орать в присутствии руководства Харитон Зозуля стеснял-
ся. Только поддакивал. Но шутница-фортуна и ему подарила
шанс развить в себе командный голос, усадив в кресло пред-
седателя городского парламента.

Человек, далекий от политики, решит, что мечта Харито-
на Ильича стать полноценным руководителем исполнилась.
Ведь формально он возглавил не что-нибудь, а законодатель-
ную ветвь власти в почти миллионном городе. Но это было
не так.

По определению известно, что слово «демократия» озна-



 
 
 

чает «власть народа». А слово «Депутат» можно перевести
с латыни как «посланец», посредник между народом и вла-
стью, представитель интересов своих избирателей. И, если
разобраться, то народ поручает депутату лишь две задачи:
составление умных законов, и присмотр за исполнительной
властью – чиновниками, которые будут эти законы испол-
нять.

Чего греха таить? Без присмотра исполнительность этой
власти иногда доходит до злоупотреблений. Как раз в таких
случаях депутат должен хватать нерадивого чиновника за ру-
ку и журить народным голосом.

Но народный голос, проистекавший из уст Харитона
Ильича, был тихим и согласительным. Он ничуть не мешал
исполнительной власти исполнять законы так, как ей хоте-
лось. А потому нужно с грустью констатировать, что на по-
сту спикера городской Думы Зозуля оказался как раз из-за
главного своего качества – робости и умения поддакивать.
«Первую скрипку» играл кто-то другой, а Зозуля и вверен-
ный ему парламент – подыгрывали.

Впрочем, в ситуации с воздушной тревогой даже у него
прорезался гневный командный фальцет.

–  Какая, ядрен-батон, воздушная тревога? Какая, яд-
рен-батон, золотуха? А?! Отвечать! Быстро!

– Не золотуха, Харитон Ильич, – сказал Голомёдов и по-
смотрел на Зозулю глазами праведника. Эти голубые гла-
за обладали профессиональным свойством принимать любое



 
 
 

выражение, соответствующее моменту. – Не золотуха, а зо-
лотушка. Зэ-лэ-туш-ка. Понимаете?

Харитон Ильич что-либо понимать был не склонен, по-
скольку почувствовал в себе не только желание, но и реаль-
ные силы для того, чтобы наконец-таки качественно наорать
хоть на кого-нибудь. Но Кирилл, умело перехватив инициа-
тиву, уже выводил на листе бумаги крупными буквами: «З.Л.
Тушко».

– Вот, пожалуйста. Прочтите!
– Да за каким чертом мне читать ерунду?! Вы мне город на

уши поставили! – попробовал, было, вновь начать команд-
ную истерику думский председатель Зозуля, но Голомедов
снова его переиграл:

– Совершенно верно вы говорите, Харитон Ильич! Город
поставили на уши. И если кто-либо узнает, что виноват в
этом переполохе наш предвыборный штаб, это будет полный
провал всей нашей кампании. А вот зачем был сделан этот
вражеский выпад, давайте поинтересуемся у нашей уважае-
мой Зинаиды Леонидовны!

Зинаида Леонидовна Тушко́, на редкость пышнотелая ле-
ди, которая так же была удостоена чести выслушать команд-
ный разнос, меньше всего ожидала такого пассажа. В гне-
ве она так энергично встряхнула головой, что внимательный
наблюдатель успел бы разглядеть на ее шее объемные ша-
рики коралловых бус, которые в спокойном состоянии были
скрыты от любопытных взоров ее третьим подбородком.



 
 
 

–  Молодой, та-скать, человек!  – надменно пробасила
она. – Я бы попросила…

Судя по выражению поросячьих глазок гражданки Туш-
ко́, она хотела попросить у Голомёдова, чтобы он немедлен-
но устроил акт самосожжения или прибег к любому другому
доступному виду суицида. Ну, или на худой конец отбыл бы
обратно в Москву, откуда он притащился на горе всему пред-
выборному штабу и лично ей. Но конкретизировать просьбу
она не успела, поскольку Кирилл уже метнул на стол лист бу-
маги с набранным текстом. В этом тексте, гордо озаглавлен-
ном: «Пресс-релиз», Зинаида Леонидовна с некоторой тре-
вогой узнала свой вчерашний опус. Содержание документа,
на взгляд гражданки Тушко́, четко и лаконично описывало
заслуги Харитона Ильича Зозули в процветании Славина.

– Шо ты мне тут суешь?! – думский председатель Зозуля
попытался употребить заряд гнева по назначению в третий
раз.

– Это, Харитон Ильич, текст о вашей работе, который на-
писала для эфира на городском радио наша уважаемая Зио-
нида Ленаидовна.

– Зи-на-и-да! – гневно поправила гражданка Тушко, но в
ее голосе уже не было прежней уверенности.

– Вот я и говорю… Ею же текст был утвержден в эфир,
и зачитан диктором Агафоновым вчера непосредственно пе-
ред объявлением воздушной тревоги.

– И что? – нахмурился Харитон Ильич.



 
 
 

– Да! И что? – с вызовом бросила гражданка Тушко и по-
далась вперед. Канцелярский стол затрещал под напором ее
гигантского накрахмаленного бюстгальтера.

– Прочтите. – спокойно пояснил Голомёдов.
– Ну… для улучшения экономической и социальной си-

туации лично Харитоном Ильичом Зозулей организован ряд
эффективных мероприятий, направленных на улучшение
экономической и социальной ситуации»,  – забубнил кан-
дидат, испытывая скрытое удовлетворение, которое всегда
приятно грело его душу при чтении публикаций о собствен-
ных успехах.

–  Что тут тебя не устраивает? Дальше по тексту. Вот –
расширено, углу́бленно, прове́дено обследование на предмет
необходимости выявления проблемных аспектов… – Что тут
не так?

– Вы подпись прочтите! – смиренно попросил Голомёдов.
– А где подпись? – спросил Харитон Ильич и недоуменно

посмотрел сначала на лист, потом на Голомёдова, потом – на
Зинаиду Леонидовну Тушко.

– Подпись, та-скать… С обратной… С обратной сторо-
ны. – Промямлила гражданка Тушко. Соображала Зинаида
Леонидовна медленно, но предчувствие близкой беды, пока
еще не оформленное в слова и мысли, уже зашевелилось под
ее сложной прической.

–  Я, та-скать, листок перевернула. Наверное, нечаянно!
Не с той стороны подписала…



 
 
 

Харитон Ильич перевернул лист и молча уставился на его
оборот. Молчал он около двух минут, осмысливая увиден-
ное. Лоб Зинаиды Леонидовны, ее помидорные щеки и все
три подбородка покрылись испариной.

–  Внимание. Внимание. Граждане.  Воздушная трево-
га. Рабочие, значит, «прекращают». Транспорт «останавли-
вается». А «население укрывается». При этом «соблюдение
правил сокращает потери людей». – выборочно процитиро-
вал Харитон Ильич текст на обороте. В голосе его звучали
зловещие нотки. – Тираж 300 тысяч экземпляров. В эфир.
Подтверждаю, Зэ. Лэ. ту́шко. Золотушка. Понятненько…

– Не ту́шко, …, а Тушко́, – по инерции промямлила Зи-
наида Леонидовна, отчетливо почувствовав, что день не за-
дался.

– Тушка-кукушка, кулак тебе в ушко! – заорал, наконец,
Харитон Ильич в полную силу своих председательских лег-
ких, давая волю праведному гневу. Голомёдов на этот раз
почтительно молчал, не прерывая оратора.

– Ты что, под монастырь меня подвести хочешь? На кого
работаешь? Кто тебе твои тридцать серебряников дал, Иуда
Леонидовна?!

–  Понимаете Харитон Ильич! Я в целях экономии, та-
скать, бюджетных средств! Это памятки МЧС-ные! Я их…
Ну, в общем, достала… Много. И, та-скать, бумажечку эко-
номим, бюджет, та-скать. На этих листиках печатаем…  –
пыталась оправдаться гражданка Тушко, впрочем, как-то



 
 
 

неубедительно.
– У тебя, ядрен-батон, бумаги мало? – орал председатель

– Где нормальная бумага?! Что молчишь? Сказать нечего?
Вопрос поставил Зинаиду Леонидовну в тупик. Все 60 па-

чек мелованной бумаги «Снежинка» формата А-4, выдан-
ной информационно-аналитическому отделу городской Ду-
мы за три квартала текущего года, она благополучно пере-
правила к себе домой с единственной мотивировкой: «Что-
бы было!» Объяснить свой поступок ничем, кроме патоло-
гической жадности и врожденной запасливости, она не мог-
ла. Признаваться в этих пороках даже самой себе Зинаида
Леонидовна вряд ли стала бы. Каяться же в них перед Хари-
тоном Ильичом в данной ситуации она посчитала и вовсе не
уместным.

Вину гражданки Тушко мог бы смягчить тот факт, что
свой отдел она без бумаги не оставила. Еще на прежнем ме-
сте работы – в пресс-службе городского МЧС – Зинаида Лео-
нидовна «на всякий случай» присвоила несколько центне-
ров различных листовок с предупреждениями о чрезвычай-
ных ситуациях, инструкциями на случай ядерного взрыва,
пособиями по эвакуации раненых и памятками о поражаю-
щих свойствах ядовитых веществ. Используя в работе чи-
стую оборотную сторону этих прокламаций, гражданка Туш-
ко решала двойную задачу: она не только удовлетворяла те-
кущие нужды отдела в бумаге, но и повышала грамотность
своих подчиненных в вопросах «обеспечения безопасности



 
 
 

жизнедеятельности».
Впрочем, 12 листов казенной бумаги «Снежинка» она

употребила для нужд своего ведомства практически по пря-
мому назначению. В канун Нового года гражданка Тушко са-
молично вырезала из них 12 больших кружевных снежинок
и трехметровую гирлянду. Этими атрибутами праздника она
украсила приемную Председателя, за что получила устную
благодарность и квартальную премию. Но даже эта милая
новогодняя история служила слабым оправданием воздуш-
ной тревоге, и потому гражданка Тушко, проявив непривыч-
ную рассудительность, напоминать о ней Председателю тоже
не захотела. Как следствие – ответить на вопрос Харитона
Ильича ей было действительно нечего.

 
* * *

 
На этом месте нашего повествования нужно пролить свет

еще на некоторые страницы истории города Славина. Поли-
тическая элита начала формировалась здесь в тот день, ко-
гда высочайшим указом на должность первого воеводы Сла-
винской крепости был назначен казачий атаман Гордей Дры-
нов, особо отличившийся перед царем в разбойных набегах
на турок. Являясь, по сути, первым градоначальником Сла-
вина, Дрынов довольно быстро набрал себе подручных: штат
первой «администрации» комплектовался из местных куп-
цов, кто побогаче, и «лихих людей», которым воевода обе-



 
 
 

щал милость и отпущение грехов за верную службу. Уже че-
рез несколько поколений в результате некоторой селекции
и стремления знатных семей породниться, в Славине про-
изрос тот особый тип руководителя, который можно наблю-
дать здесь и по сей день. Главными его свойствами является
жажда власти и умение ее добиться, пустив в ход купеческую
щедрость, а если понадобиться – и разбойничью лихость.

С той поры начальство в какой бы то ни было форме в
Славине не избиралось и не назначалось. Бразды правления
передавались из рук в руки потомкам Дрыновской шайки
по праву рождения. Ситуацию не сломила ни революция, ни
коллективизация, ни НЭП, ни даже фашистская оккупация,
и уж тем более – перестройка. Тесно сплоченная номенкла-
тура составляла своего рода касту, пропуск в которую извне
был закрыт. А потому процедура демократических выборов
в Славине проходила безболезненно и почти по-семейному.
Случались, конечно, ссоры. Но ссоры, как известно, быва-
ют и в самых дружных семьях. По большому счету, выбо-
ры сводились к тому, чтобы соответствующим образом пе-
рераспределить портфели, кресла и ключевые посты – в за-
висимости от возраста, заслуг, а иногда даже и личных ка-
честв каждого из членов номенклатурной семьи. Славинцы,
впитав такое положение дел с молоком матерей, голосовали
за тех, кого им предлагали, даже не задумываясь, что может
быть как-то иначе.

Аксакалы клана, воспитанные в суровых традициях ЦК



 
 
 

КПСС, занимали все больше должности почетные. Напри-
мер, эксплуатировали дорожный или коммунальный секто-
ра, отдавая подряды на выполнение общегородских работ
своим фирмам, или фирмам своих ближайших родственни-
ков. Большой политикой занимались «середнячки», возрос-
шие в Райкоме Комсомола. Подрастающая молодежь резви-
лась и набиралась опыта, курируя малый бизнес, молодеж-
ную политику, физкультуру и спорт. Иногда представители
той или иной группы входили в противоречие, не поделив
какой-нибудь лакомый кусок бюджета, и даже шутливо бо-
дались на страницах прессы. Но это только создавало у обы-
вателей впечатление активной политической борьбы и поис-
ков оптимального курса развития города.

Так и жила номенклатура Славина дружной семьей, кол-
лективно преодолевая невзгоды и успешно узурпируя власть.
Но примерно за год до описываемых событий случилось
страшное. Политическая идиллия, царившая веками, была
разрушена самым неожиданным образом. Впервые столица
не забрала у города Славина ценный кадр, а отдала ему свой.
Из Москвы особым указом был назначен новый губернатор.
Старый губернатор подал в отставку, и на всех обиделся.
Обиделся настолько сильно, что переселился в свой трех-
этажный домик в Швейцарских Альпах. Говорят даже, что у
трапа «Сессны», выполнявшей чартерный рейс, губернатор
бросил последний взгляд на родной Славин и с неподдель-
ной горечью воскликнул: «Прощай, немытая Россия!» Надо



 
 
 

же было так огорчить человека…
Новый московский руководитель, не смотря на высокий

пост, тоже был обижен и ощущал себя в Славине в ссылке.
К местной полит-элитке он отнесся свысока. Близких связей
не заводил, на приемы в свою честь, устраиваемые аксака-
лами Славинской номенклатуры, являлся с опозданием или
не приезжал вовсе. Хуже всего было то, что новый губерна-
тор неожиданно начал кадровые перестановки. Пока толь-
ко менял местами заслуженных потомков воеводы Дрынова,
словно забавляясь игрой в солдатики. Кадровые перемены
не влекли за собой ни особого вреда, ни особой пользы. Ведь
давно известно, что если человек научился руководить, то
руководить он сможет чем угодно и в каких угодно обстоя-
тельствах. Но, согласитесь, такая политика напрочь убивает
уверенность в завтрашнем дне и повергает в состояние хро-
нического стресса.

Каждый в отдельности член номенклатурной семьи, и
все они вместе, понимали, что губернатор готовит реши-
тельный переворот, собираясь привести к власти своих лю-
дей. И начинать он будет с поста городского Головы. Глу-
по ведь управлять областью и не контролировать областной
центр. Местная политическая элита оживленно закопоши-
лась в ожидании досрочных выборов мэра. Их с подачи но-
вого губернатора назначили на ближайшую осень.

Действующий мэр, понимая, что работать ему осталось
недолго, с головой ушел в получение «откатов», продажу му-



 
 
 

ниципальной собственности и банкротство городских пред-
приятий Он выкачивал из Славина все соки по максимуму с
целью обеспечить себе безбедную старость в Швейцарских
Альпах (благо, соседи там подбирались хорошие).

А среди когда-то дружной номенклатурной семейки слу-
чился разлад. Если раньше кандидатуру градоначальника
обсуждали коллегиально и утверждали без больших, в об-
щем-то, споров, то теперь, в дни крушения авторитетов, каж-
дый возомнил себя претендентом на престол. Конечно, каж-
дый кандидат понимал, что новый губернатор приведет на
пост мэра кого-то «своего». Но будет ли этим «своим» чело-
век со стороны, или «своего» губернатор назначит из мест-
ных – оставалось загадкой. Поэтому потомки воеводы Дры-
нова прилагали массу усилий, чтобы доказать лояльность
московскому реформатору и пробиться в число «его» людей.

Вот в такой непростой ситуации и вызрело смелое жела-
ние Харитона Ильича Зозули баллотироваться в мэры. Еще
год назад он даже не посмел бы заикнуться о своих мечтах
в присутствии номенклатурных аксакалов Славина. Но те-
перь в обстановке всеобщей нервозности он прикинул, что
его шансы на победу ничуть не хуже, чем у других. В один
прекрасный день Харитон Ильич спросил себя: «А почему
не я?». Как водится, он поначалу испугался этой мысли. Но
понемногу к ней привык и иногда в мечтах даже произносил
короткую благодарственную речь избирателям, доверившим
ему высокий пост городского Головы.



 
 
 

Оставалась одна проблема: победить на выборах. Обста-
новка требовала нетривиального решения, и Харитон Ильич
его нашел. Идея заключалась в том, чтоб провести в Слави-
не первую настоящую предвыборную кампанию. С нагляд-
ной агитацией, черным пиаром и неподдельной борьбой за
голос каждого избирателя. Подковерные баталии за милость
нового губернатора казались делом ненадежным. А пышная
кампания, имея в глазах славинцев эффект новизны, могла
принести Зозуле успех.

Рассудив таким образом, Харитон Ильич расспросил нуж-
ных людей и «выписал» из столицы двух политконсультан-
тов: Кирилла Голомёдова, широко известного в пиар-кругах
«дикаря», и Василия Раздайбедина, про которого никто на-
верняка не знал – кличка это или настоящая фамилия.

Свои услуги заезжие специалисты оценили в баснослов-
ную по Славинским меркам сумму, которая поначалу приве-
ла Харитона Ильича в трепет. Нет, деньги у него были. Со-
гласитесь, глупо сидеть у такого костра, как городской бюд-
жет, и не погреться. Но Харитона поражала, а порою про-
сто пугала, дерзкая «нездешняя» манера говорить, оцени-
вать шансы конкурентов в очень натуралистичных терминах,
легко оперировать космическими суммами, вызывающе оде-
ваться и вообще держать себя так, будто весь Славин толь-
ко и ждет, чтоб сплясать под заказанную дудку. Его вводили
в мистический транс слова «директмэйл», «фокус-группа»,
«драйв-тайм», которыми так и сыпали столичные професси-



 
 
 

оналы (стоит отметить, что, к примеру, за красивым словом
«директмэйл» скрывается обыкновенная почтовая рассылка
агитационных материалов, но без него профессионалу никак
не обойтись – оно просто незаменимо при гипнозе потенци-
альных заказчиков).

Именно такая уверенная и даже дерзкая подача материа-
ла почему-то внушила Харитону Зозуле приятное чувство,
будто выиграть выборы будет делом крайне простым.

У Зинаиды Леонидовны Тушко́ было свое мнение. Узнав,
что ее шеф и эти московские выскочки ударили по рукам,
она пришла в ярость. Ту же самую работу она была гото-
ва проделать за сумму впятеро меньшую и, как она счита-
ла, с гораздо бо́льшим качеством. Ее бас гудел за дверями
приемной Харитона Ильича больше часа. О чем они гово-
рили, осталось секретом, но Зинаида Леонидовна вышла от
шефа с желанным назначением на должность руководителя
предвыборного штаба. Статус Голомедова и Раздайбедина
был определен словом «политконсультанты», а их полномо-
чия ограничены должностями заместителей гражданки Туш-
ко́. Последняя таким положением дел осталась довольна и
со злорадным высокомерием посматривала на своих новых
«замов» ровно сутки. В течение этих суток в Славине и слу-
чилась воздушная тревога.

– Что это, а?! Это куда это? Как?! – выкрикивал Хари-
тон Ильич, тряся «Пресс-релизом» перед носом гражданки
Тушко́.



 
 
 

– Я не нарочно! – мямлила Зинаида Леонидовна, втиски-
вая пухлые ручки в складку между животом и левой грудью.
В зависимости от обстоятельств, этот жест обычно обозна-
чал у нее либо полную искренность, либо сердечный при-
ступ. Что именно симулировать в данной ситуации Зинаида
Леонидовна еще не решила.

– Заявление! Мне! На стол! Сегодня! – отрывисто гавкал
Харитон Ильич.

– Наказания, назначаемые в припадке гнева, не достига-
ют цели. – произнес вдруг Василий Раздайбедин, обратив на
себя всеобще внимание.

Это был молодой человек лет двадцати пяти. Но из-за гу-
стой и давно небритой щетины ему можно было дать и боль-
ше. Среднего роста, худощавый, одетый в оранжевые шор-
ты, и желтую футболку. И даже очки у него были с желтыми
стеклами. В течение всего экстренного заседания штаба он
сидел, откинувшись на спинку офисного кресла, закинув но-
гу на ногу, свесив руки вдоль тела и запрокинув взлохмачен-
ную голову. Со стороны могло показаться, что происходящее
его мало интересует. Скажем больше – могло показаться, что
Василий попросту мертвецки пьян или еще чего похуже.

Почесав переносицу, Василий добавил:
– Наказание преступников должно приносить пользу; ко-

гда человек повешен, он ни на что не годен.
– Шо это вы такое тут говорите? – на лице Харитона Ильи-

ча появилось удивление, в глазах Зинаиды Леонидовны за-



 
 
 

горелись одновременно страх, недоверие и надежда.
– Это не я говорю. Это говорят Кант и Вольтер. А я скажу:

от Зиониды Ленаидовны – объяснительную. А руководство
штабом – профессионалу. Кирюше. Награждая хороших, мы
тем самым наказываем плохих. Это тоже не я. Это Дидро.

Голомёдов пожал плечами. Харитон Ильич недовольно
поморщился, немного покапризничал и, в конце концов,
буркнул:

– Хорошо!
 

* * *
 

Голомёдов и Раздайбедин курили на балконе председа-
тельской приемной.

– Ты чего это, Вася? Зачем тебе эта тетя Тушка сдалась?
Так удачно ее слили! – приглушенно поинтересовался Ки-
рилл, огладываясь через стеклянную дверь. Кириллу уже пе-
ревалило за 30, но выглядел он моложе. Довольно высокий,
спортивный, одевался неброско. По его лицу, мимике, же-
стам, одежде было довольно сложно судить о роде его заня-
тий. Он с успехом мог казаться и младшим научным сотруд-
ником, и коммивояжером, и рекламным лицом новой линии
мужского парфюма. Казалось, он нарочно работал над тем,
чтобы при своих внешних данных оставаться как можно ме-
нее заметным и запоминающимся.

Василий расслабленно приподнял бровь и лениво пояс-



 
 
 

нил:
– С ней будет веселее.
Голомёдов посмотрел на коллегу с удивлением.
– Хорошо. Развлекайся. Но сам. Чтоб у меня эта тушка

под ногами больше не путалась.
– Угммм… – лениво процедил Василий, выпуская клуб

дыма.
– Я, кстати, все спросить забываю. Как ты заставил дикто-

ра с городского радио прочитать в эфире всю эту ахинею? –
заговорщицки прошептал Голомёдов. Раздайбедин не отве-
тил. Он смотрел на жирную галку под балконом, и плавно
крутил головой, будто очень медленно выражал отказ неви-
димому собеседнику.

– Василий? Василий! – Кирилл тряхнул напарника за пле-
чо, – что ты делаешь?

– М-м-м-м… Если честно, то размахиваю воображаемым
хвостом.

– Зачем?
– За головой, – ответил Василий так просто, будто речь

шла о самом обыденном времяпрепровождении. – А с дикто-
ром Агафоновым все получилось довольно банально. Я про-
сто пронумеровал страницы. С одной стороны – единица. С
другой – двойка. Агафонов исполнил свой дикторский долг
и добросовестно прочитал обе страницы. Исполнительность
– антипод ума.



 
 
 

– Жжешь, Василий! – не то восхитился, не то посетовал
Голомёдов, и добавил наставительно:

–  Ты это самое… Поосторожнее сознание расширяй.
Вдумчивее подбирай алкоголь. Нам здесь еще выборы про-
водить – ты помнишь?

Василий затянулся сигаретой и сделал вид, что последние
слова его не касаются.

Вернувшись в приемную Зозули, коллеги продолжили
экстренное заседание в более мирном и деловом русле.

–  Итак, задача перед нами очень сложная, но одновре-
менно – понятная и простая. Определить, где у электората
сильнее всего чешется, и начать это место усиленно чесать.
Для этого нам нужно немного сориентироваться в окружаю-
щей обстановке. Знакомство начнем, пожалуй, с конкурен-
тов, – заявил Кирилл и вопросительно посмотрел на Хари-
тона Ильича.

– Ну, тут шо я вам сказать могу… Окромя меня – восемь
человек. Но тут кто запасные, кто непроходные, у кого поро-
ху на агитацию не хватит. А по делу идут трое, – виновато
улыбнулся Зозуля.

– Подробнее? Возраст, пол, привычки, партийная принад-
лежность?

–  Ну, первая, значит, будет Октябрина Александровна
Хохловцева. Только она… – Харитон Ильич задумчиво по-
щелкал пальцами и закончил, – ну, в общем, не конкурент
она.



 
 
 

– Почему? – поинтересовался Голомёдов. – Противника
опасно недооценивать. Не имеет популярности в массах?

– Ну шо вы! – воскликнул Зозуля, усмехаясь в прокурен-
ные усы. – С массами у нее полный ажур. Человек она до-
стойный. Кремень. Крепкая косточка! Надежный кадр.

Кирилл недоуменно посмотрел на Харитона Ильича.
– Как бы вам объяснить попонятнее, ядрен-батон… Она

у нас заслуженный оппозиционер. Уже 13-й год как депутат.
Сначала в народном совете, теперь вот у нас.

– Все равно не понял. – Пожал плечами Кирилл.
– Даже оппозиция считается не вредною, если она не вре-

дит, – лениво процедил из своего угла Раздайбедин и снова
впал в транс.

– Товарищ верно говорит, – согласился Харитон Ильич,
с сомнением поглядывая на желтые очки и небритый ка-
дык Василия. – Она – полезная оппозиция. На заседаниях
или там митингах – она, бывает, конечно, расходится. Руга-
ет нас разными нехорошими словами. Но мы не обижаем-
ся, ядрен-батон! Во-первых, женщина, во-вторых – возраст
почтенный, в-третьих – старый заслуженный товарищ, член
партии с 69-го года. Ну а в-четвертых – с ней всегда можно
это самое… Обсудить детали. И сумму.

– А! – догадался Кирилл. – Кандидат-обезьяна! Идейная
проститутка? Торговец принципами?

– Ну, зачем вы так! – закачал головой Харитон Ильич. –
Октябрина Александровна у нас человек заслуженный, по-



 
 
 

литик авторитетный! Народ ее любит. Уважает, за то, как она
нас, грешных, песочит и в хвост и в гриву. Режет правду-мат-
ку без страха! Но она сама говорит – возраст. Тяжело уже в
мэры.

– А в депутатах не тяжело?
– В депутатах пока не тяжело. А чего тут тяжелого? Гово-

ри себе, да говори. Лишь бы людям нравилось. Ты же оппо-
зиция, ядрен-батон! Всегда в меньшинстве. Кто тебя послу-
шает? И спрос с тебя потому небольшой.

– А в мэрах?
– В мэрах сложнее. Тут решения принимать надо. К при-

меру, зарплату учителям с врачами отдать, или дорогу новую
построить. А если ни того, ни другого не сделал – людям объ-
яснять, куда бюджетные деньги делись. Тут память нужна.
Энергия. А Октябрина Александровна сама порой жалится.
Выйду, говорит, иной раз на трибуну, и не помню, говорит,
против чего мне выступать надо…

– А в мэры, значит, баллотируется, чтобы базовый электо-
рат конкурентов на себя оттягивать а потом выборы за день-
ги сливать? – констатировал Голомёдов.

– Ну, мы тут попроще на жизнь смотрим. Она уже в чет-
вертый раз баллотируется. И каждый раз перед самыми вы-
борами свою кандидатуру сымает. Выходит перед народом,
и кается. Вихри, говорит, враждебные веют над нами. И тем-
ные силы нас злобно гнетут. Мне, говорит, все равно рабо-
тать не дадут с моей принципиальностью. А вы, говорит, го-



 
 
 

лосуйте теперича не за меня, а вот за того-то. Он почест-
нее всех других будет, ядрен-батон! Ну, денег, естественно,
возьмет с того, который «почестнее». За рекламу.

– А после выборов? – улыбнулся Кирилл.
– А после выборов говорит – как же я, мол, в вас ошиб-

лась уважаемый! Думала, говорит, хоть вы честный, а вы –
как все! И давай свою старую пластинку крутить. Я, говорит,
теперь против вас!

– А если никто не заплатит?
– А если никто не заплатит, она все равно пойдет. Из удо-

вольствия. Человек она активный, товарищ проверенный.
Ей без политической борьбы – сразу на кладбище. Но только
из виду ее упускать нельзя. Приглядывать надо. Если она на
кого-нибудь взъелась – пиши «пропало». Такого людям на-
говорит, что ядрен-батон! Не то чтобы в мэры – в дворники
не выберешься!

– С этой более-менее понятно, – сказал Голомедов и на-
чертил в своем блокноте напротив фамилии «Хохловцева»
холмик с могильным крестом. – Нужно с заслуженной оппо-
зиционеркой познакомиться. Пусть она на этот раз против
кого-нибудь другого будет. Ну а если по-хорошему не дого-
воримся, клакеров запустим.

– Кла… Кого? – кукарекнул Харитон Ильич.
– Ох ты, Господи! – нетерпеливо нахмурился Голомёдов, –

Специально обученных людей, которые займутся шумовым
сопровождением встреч госпожи Хохловцевой с избирате-



 
 
 

лями. Кто там у нас дальше по списку?
Харитон Ильич покрутил головой, мало что поняв из объ-

яснений Кирилла, недовольно откашлялся и ответил:
– Еще Славик Дрисвятов. Вячеслав Егорович. Этот из мо-

лодых. Денег у него уж больно много… У него тесть на Же-
лезной дороге хозяин. Выбил ему место директора наше-
го Славинского «Водоканала». Ну и сам он держит заводик
пивной, сеть ресторанов, магазины одежные, колбасный цех.
Он в случае чего колбасой весь город завалит, ядрен-батон!
Народ-то у нас не слишком, знаете… За колбасу – не только
голос, мать родную отдадут.

– Засвеченный или нулевой? – по-деловому прищурился
Кирилл. Зозуля опять округлил глаза.

–  В смысле, пробовал себя на политическом поприще?
Народ о нем слышал? Ну и вообще – есть за ним что-нибудь
этакое? – Кирилл пощелкал пальцами.

– Ну, как не быть? Человек молодой. Увлекающийся. В ре-
сторанах иногда безобразничает. Охоту любит. В прошлом
году вот кенгуру из Австралии привозил. В поле выпустил и
давай этих кенгуров с ружьем гонять. Восемь гектаров пше-
ницы потравили совхозу – и в газетах писали. Но рассчитал-
ся за все, как честный человек. Замяли скандал-то.

– Да, этого не подкупишь, – задумчиво произнес Кирилл,
рисуя в своем блокноте напротив фамилии Дрисвятова зна-
чок доллара, перечеркнутый наискось. – И это гусарство с
кенгуру – далеко не однозначный вопрос. Могло в антирей-



 
 
 

тинг пойти, а могло стать поводом для народной любви. Раз-
бери ее, эту загадочную русскую душу… Но не беда. За-
мочим при случае. Задавим компроматом, пачкушек подки-
нем. Или сольем по суду: уличим в подкупе избирателей, ор-
ганизуем ему нарушения с агитацией и отменим регистра-
цию кандидата. Кто же у нас третий?

–  С третьим хуже всего!  – горестно вздохнул Харитон
Ильич. – Третьего мы не знаем. В избиркоме зарегистриро-
ван, как независимый кандидат Павел Степанович Болды-
рев. Залог, подписи избирателей – все как надо. Но сведений
о нем – никаких. Есть подозрение, – тут Харитон Ильич по-
низил голос и приложил ладошку ко рту, – есть подозрение,
что он – человек губернатора!

– Имеется риск нарваться на административный ресурс со
стороны областного руководства?

Голомёдов озадаченно посмотрел на Зозулю. Этот «ми-
стер икс» Болдырев» ему решительно не нравился. Он вы-
вел в своем блокноте жирный вопросительный знак, посту-
чал ручкой по столешнице и бодрым голосом заявил:

– Ну, не все так плохо! Мы ведь и сами с усами, а Харитон
Ильич?! Мы – городская власть. Померяемся администра-
тивными ресурсами. Может, наш подлиннее окажется!

Харитон Ильич хихикнул, прикрывая усы ладошкой.
– Теперь поговорим о вас! – Кирилл взглянул на кандида-

та строго, как на допросе.
– А шо про меня говорить? – оторопел Зозуля.



 
 
 

– Давайте обсудим ваши сильные и слабые стороны. Исхо-
дя из этого, будем разрабатывать стратегию, тактику и план-
график нашей избирательной кампании,  – решительно за-
явил Голомёдов.

– Ну как вам сказать… Родился и вырос в трудовой рабо-
чей семье, – неуверенно начал Зозуля и зарделся. Его папа
был директором Славинского станкостроительного завода.

– Прошел путь от простого рабочего до мастера, а потом
– главного инженера.

В этом месте Зозуля покраснел окончательно. Свой про-
изводственный путь от рабочего до главного инженера он
прошел под руку с папой отнюдь не прогулочным шагом.

– Потом – общественная работа, райком комсомола. Пар-
тийная деятельность. Ну, словом… Незапятнанная биогра-
фия, ядрен-батон!

Кирилл с сомнением покачал головой:
– Рабочие корни – это хорошо. Народ это любит. А вот

скажите, любезный, каких наиболее выдающихся успехов
вам удалось добиться на вашем нынешнем посту?

– Ну, как же! – Харитон Ильич суетливо зашарил рука-
ми по столу, схватил злополучный «пресс-релиз», напеча-
танный на бланке оповещения о воздушной тревоге, и про-
тянул Кириллу. Голомёдов задумчиво посмотрел на текст.

– Проведено обследование на предмет необходимости вы-
явления проблемных аспектов… Это все?

– Все! – честно выдохнул Зозуля.



 
 
 

– Разрешите говорить откровенно, Харитон Ильич! – ска-
зал Кирилл после непродолжительного размышления. – Су-
дя по тому, что я успел увидеть за два дня в Славине, го-
род находится в полной… депрессии! Заводы стоят. Вода, по
крайней мере, у нас в гостинице, подается по графику и пах-
нет носками. Дороги – как ребра мерина, павшего от голода
и старости.

Мы могли бы ремонтировать дороги или прокладывать
новые водопроводные трубы. Но это долго, дорого и риско-
ванно. Никогда еще люди не были благодарны чиновнику,
который занимается благоустройством. Что бы он ни сделал,
они хотят еще больше.

– Кто людям помогает, тот тратит время зря. Хорошими
делами прославиться нельзя. – промурлыкал Василий. – Это
не я сказал. Это Шапокляк. – И снова отключился.

–  Верно!  – согласился Кирилл.  – Поднять промышлен-
ность и повысить урожайность мы тоже не успеем. Здесь
нужны система и время. Значит, нам требуется что-то быст-
рое, яркое, запоминающееся и бьющее точно в цель. Ис-
пользовать для засветки рабочие корни – тривиально и да-
же пошло. Этим народ не удивишь. А наша цель – не просто
удивление, а подлинная народная любовь. Есть мысли?

Зозуля и гражданка Тушко затравленно молчали.
– Как у нас дела с избирателями? – спросил Кирилл.
–  С избирателями?  – удивленно поднял брови Харитон

Ильич.



 
 
 

– Вас ведь избрали в депутаты! – пояснил Кирилл – Вы
отстаиваете интересы какого-то округа, проводите встречи с
избирателями, выполняете их поручения. Иногда балуете их
какой-нибудь новой детской площадкой во дворе или надув-
ными шариками с вашей фамилией?

– У Харитона Ильича имидж, та-скать, делового челове-
ка! – решалась, наконец, подать голос опальная гражданка
Тушко.

Кирилл, как человек сообразительный, быстро перевел:
– То есть, Харитон Ильич обычно слишком занят Госу-

дарственным Делом, чтобы тратить время на такие мелочи,
как заигрывание с избирателями, и народ это воспринимает
как должное?

Зинаида Леонидовна важно кивнула. «Имидж делового
человека» она по праву считала своей находкой и большой
заслугой. Над его созданием пришлось изрядно потрудиться.
Ничего не делать годами, облекая бездеятельность в форму
напряженной работы – весьма изнурительный труд.

– Как у нас с семейными ценностями? – продолжил до-
прос Голомёдов. – Объявим месячник семьи, создадим об-
раз верного мужа и заботливого отца. Ваши дети на страни-
цах газет с живой непосредственностью охарактеризуют па-
пу, как рачительного хозяина и тонкого психолога. Жена рас-
скажет, как вы своими руками построили дом и вырастили
сад. Нарисуем политика без галстука…

Харитон Ильич скис. Его сын учился в Англии. Вернее,



 
 
 

так думал Харитон Ильич. На самом деле, сын вкладывал па-
пины деньги в индустрию развлечений Туманного Альбиона,
и вряд ли отвлекся бы от этого увлекательного занятия, что-
бы охарактеризовать папочку в славинских СМИ как тонко-
го психолога и рачительного хозяина. Супругу свою Антони-
ну Ивановну, властную особу с мощными руками и юноше-
скими усиками, Харитон Ильич слегка побаивался. Он вдруг
представил себе, как будет выглядеть на обложке журнала
его семейное фото: дородная супруга займет не менее семи-
десяти процентов площади, а он на ее фоне будет выглядеть
как пожухлый усатый огурец рядом со спелым наливным ба-
клажаном (тоже, кстати, усатым).

– Может, попробовать что-то еще? – с надеждой попросил
Харитон Ильич.

– Хорошо! Пойдем от противного! – Голомёдов поднял-
ся и начал энергично расхаживать по кабинету. – Образ ма-
чо. Герой-любовник, который разобьет сердца всех домохо-
зяек. Можем записать песню в стиле «латино» и снять клип.
Плащ цветов Славинского флага, широкополая шляпа. Вы
спасаете Неизвестную славинскую красавицу. В ожесточен-
ном бою протыкаете шпагой политических конкурентов, а
заодно Коррупцию, Мздоимство и График подачи воды. Эф-
фектный ход.

Харитон Ильич скис еще сильнее. Дело в том, что несколь-
ко лет назад – как раз после избрания Зозули на пост предсе-
дателя городской Думы, с ним случилась одна очень непри-



 
 
 

ятная история, которая здорово подорвала в нем желание
изображать матерого самца.

В теории Харитон Ильич был примерным мужем. Не
столько из порядочности и веры в святость супружеских уз,
сколько от своей природной застенчивости, возрастной ле-
ни и боязни своей супруги Антонины Ивановны, обладав-
шей весьма крутым нравом. А на практике, конечно, бывали
командировки, случайные «деловые» связи и курортные ро-
маны. Но тяга к приключениям пропала не то с возрастом,
не то после обширных побоев, нанесенных Антониной Ива-
новной в порыве ревности. Сама Антонина Ивановна, и ра-
нее не особо часто баловавшая Харитона Ильича супруже-
скими ласками, после этого обидного инцидента и вовсе пе-
ревела мужа «на сухой паек». С годами Харитон Ильич, хо-
рошо помня подбитый глаз и распухшее ухо, научился пред-
почитать грубым плотским утехам хорошую выпивку.

Седина посеребрила виски и усы Харитона Ильича, и в
полном соответствии с фольклорной мудростью, в его ребро
уперся рогом хулиганистый бес. Случилось так, что Зозулю
позвали в частную баню за городом. И позвал не кто-нибудь,
а самые титулованные потомки воеводы Дрынова. Это при-
глашение означало для Зозули приглашение в высшую лигу
избранных и потому очень ему льстило. Чем занимается в
банях-саунах номенклатурная элита, Харитон Ильич выучил
еще во времена работы в Райкоме комсомола. И, надо при-
знаться, перспектива поучаствовать в таком интересном де-



 
 
 

ле показалась ему заманчивой и приятно защекотала где-то в
районе селезенки. Но неожиданно селезенка екнула, потому
что перед мысленным взором совсем некстати предстал об-
раз разгневанной Антонины Ивановны. Додумывать до кон-
ца эти мысли Харитон Ильич тогда не стал. Решил – как бу-
дет, так и будет. И, сочинив для супруги историю о срочном
вызове из Москвы, направился в баню.

Описывать роскошь накрытых столов, тонкий смысл
острот и содержательность застольной беседы мы не бу-
дем, поскольку к конфузу Харитона Ильича имеет отноше-
ние лишь количество поднятых им рюмок. Когда изыскан-
ный диалог дошел до вполне логичной реплики: «Бабы нуж-
ны?», Харитон Ильич подал свой председательский голос
«За». Конечно, баламутила душу незваная тревога – Хари-
тон Ильич уже порядком подзабыл, с какой стороны присту-
пать к свальному греху. Но он всерьез надеялся, что моло-
дые тела жриц любви и их умелые ласки натолкнут его на
верный путь.

Девушки действительно были ласковыми и улыбчивыми.
Они панибратски называли представителей славинской эли-
ты «мальчиками» и звонко смеялись над их шутками – плос-
кими и закоптелыми, как противни для жарки морковных
шницелей в общественной столовой.

Харитону Ильичу досталась довольно молодая и отменно
грудастая труженица половой индустрии с выразительным
ртом и большими, но почему-то грустными глазами. Она на-



 
 
 

звалась Сюзанной, отвела Харитона Ильича в отдельный ка-
бинет, где увлекла на безразмерную кровать. Поначалу Ха-
ритон Ильич, опьяненный запахом ее волос, относительной
свежестью тела, новизной обстановки и теплым коньяком,
почувствовал забытое возбуждение и даже игриво укусил
Сюзанну за ядреную ягодицу. Но, стоило ему опрокинуть-
ся на спину и закрыть глаза, как перед мысленным взором
вновь возникла суровая супруга Антонина Ивановна. Хари-
тон Ильич потряс головой. Но в результате встряски образ
супруги сменился заслуженной оппозиционеркой Хохловце-
вой, которая яростно клеймила его позором прямо с Дум-
ской трибуны. А потом уж и вовсе пошли какие-то ненужные
отчеты, речи и протоколы заседаний. Словом, та часть Ха-
ритона Ильича, ради удовольствия которой и была вызвана
на банкет Сюзанна, выказала полное пренебрежение к ситу-
ации. Тщетно Сюзанна растрачивала свое мастерство.

Харитон Ильич, сославшись на необходимость совершить
срочный звонок государственной важности, сбежал в убор-
ную. Там он, скинув простыню, с яростью посмотрел на то,
что до недавнего времени привык считать предметом сво-
ей мужской гордости. Гордиться на этот момент, увы, было
нечем.

Разгоряченный коньяком, Харитон Ильич встал в реши-
тельную позу и топнул по кафелю босой пяткой. В голове
его, замутненной алкогольными парами, всплыли смутные
образы служащих аппарата городской Думы. Все эти люди,



 
 
 

как он успел убедиться, совсем не глупые – с недавних пор
(аккурат после назначения его на должность думского пред-
седателя) начали оказывать Зозуле небывалые знаки внима-
ния. При встрече с ним лица служащих расцветали счаст-
ливыми улыбками. Они начинали делать ему комплименты,
которых не делали никогда до его избрания спикером. Хва-
лили костюм, галстук и стрижку. Хвалили его выступления
на думских сессиях. Словно состязаясь, они хвалили даже
беспорядок на его рабочем столе, утверждая, что это при-
знак творческой натуры. Но самое главное – они начали без-
ропотно слушаться его приказаний. И не просто слушать-
ся, а угадывать любое его желание, даже если оно не успе-
ло полностью оформиться в его голове. Окружающие прояв-
ляли столько рвения, подобострастия и исполнительности,
спеша воплотить в реальность любой барский каприз Хари-
тона Ильича, что за несколько месяцев руководящей рабо-
ты он начал чувствовать себя кем-то, вроде супермена. Ино-
гда Харитону Ильичу всерьез казалось, что стоит ему щелк-
нуть пальцами, как горы сдвинутся с места и начнут водить
вокруг него хоровод. Вот и сейчас, в уборной, воскресив в
памяти это ощущение власти над людьми и событиями, он
был твердо уверен, что его приказ не может быть проигно-
рирован.

– Встать! – рявкнул он, скосив глаза вниз и нахмурив бро-
ви.

– Встать, ядрен-батон!



 
 
 

По этому крику все 300 сотрудников аппарата Думы,
включая гражданку Тушко, весившую не менее полутора
центнеров, в доли секунды подскочили бы и вытянулись в
струнку. Но сейчас, когда речь шла не о крупном коллекти-
ве, и даже не об отдельном человеке, а лишь об одной-един-
ственной сравнительно небольшой части тела, где-то в вер-
тикали власти произошел сбой.

– Я… Я сделаю в отношении вас должные оргвыводы! –
Голос Харитона Ильича сорвался на фальцет. – Я! Приказы-
ваю! Вам! Вста-а-аааать!

Когда крик, отраженный от кафельных стен замолк, Ха-
ритон Ильич услышал смех. В двери стояла Сюзанна и зали-
валась от хохота.

Именно этот смех и зазвенел в ушах Харитона Ильича,
когда Голомёдов предложил ему выступить в роли покори-
теля женских сердец. Харитон Ильич уныло, но решительно
замотал головой.

– Нет. Этого не надо.
– Как знаете, – пожал плечами Голомёдов. – Да, кстати,

Харитон Ильич! Вы в Бога веруете?
– Да я, как бы вам сказать…
– Придется поверить! Заручиться поддержкой церкви в

нашем деле – большой успех. Самый дисциплинированный
электорат у нас кто? Правильно, пенсионеры. А пенсионе-
ры ходят куда? Правильно – в церковь. Но еще они ходят
на митинги. После того, что про вас на митингах расскажет



 
 
 

заслуженная оппозиционерка Хохловцева, пенсионеров мы
можем потерять.

Пожертвуете на Храм, крестный ход какой-нибудь органи-
зуем. Пару молебнов отстоите. Батюшка в проповеди про вас
упомянет. Глядишь – пойдет рейтинг в гору с Божьей помо-
щью. Я б посоветовал начать с какого-нибудь прихода в ва-
шем избирательном округе. В качестве эксперимента. Най-
дется подходящий батюшка?

– Отец Геннадий на днях денег просил… – неуверенно
пробормотал Харитон Ильич.

– Побеседуйте. Спросите, сколько хочет, и чем воздаст.
Если с пониманием святой Отец отнесется – начнем сотруд-
ничество.

– А может, не надо? – с кислым лицом спросил Харитон
Ильич.

– Что именно «не надо»? – сухо поинтересовался Кирилл.
– Ну, шума лишнего. Может, вообще как-нибудь все это

можно без меня? – в голосе Харитона Ильича зазвучали про-
сительные нотки.

– Харитон Ильич! – сказал Кирилл почти ласково. – Чу-
деса, конечно бывают. Я, к примеру, слышал про дистанци-
онное обучение, свадьбы по доверенности и секс по телефо-
ну. Но существуют вещи, которые никто не в состоянии сде-
лать за вас. К примеру, никто вместо вас не сходит в туалет.
Также никто не станет за вас торговать мордой… Простите!
Никто не заменит вас на экранах телевизоров, встречах с из-



 
 
 

бирателями и на пресс-конференциях.
– Извините! – раздался вдруг громкий шепот гражданки

Тушко́, адресованный Кириллу. – Извините, товарищ! А что
он делает?

Гражданка Тушко́ одними бровями указала на Василия,
который откинулся на спинку стула и медленно раскачивал-
ся в такт неслышимой музыке, разинув рот и пребывая в пол-
ной прострации.

– Не обращайте внимания! – уверенно заявил Кирилл. –
Он размахивает воображаемым хвостом. Особая техника
медитации. Позволяет достичь максимальной концентра-
ции.

Харитон Ильич посмотрел на Василия с уважением, Зи-
наида Леонидовна – со скрытым подозрением и опаской. Ну
а Голомёдов на этом месте вдруг почувствовал непреодоли-
мое желание обдумать создавшееся положение за бутылкой
текилы.

– Что ж! – вскликнул он. – План первоочередных меро-
приятий таков. Разработка предвыборной стратегии, такти-
ки и план-график кампании – я и Василий. Заказ еженедель-
ного рейтинга всех кандидатов, выборки, срезы, фокус-груп-
пы – на мне. Установка контактов с редакциями местных га-
зет и журналов – тоже на мне. Василий отберет журналистов
потолковее. Зинаида Леонидовна! Вы, как человек из мест-
ных, подготовьте адресную базу избирателей.

– Какую это базу? – спесиво надула губы гражданка Туш-



 
 
 

ко́.
– Желательно универсальную. Но на первое время сойдет

и локальная. – отрезал Кирилл. – Вам же, вероятно, будет
проще организовать пехоту и подыскать пару-тройку трак-
торов.

– А трактора зачем? – наморщил нос Харитон Ильич.
– Трактор в нашем деле, Харитон Ильич, это не железный

конь, а агитатор-профессионал. Тот, кто каждую собаку в го-
роде знает, и тащит за собой «пехоту», то есть, агитационные
бригады. Как видите, дел невпроворот, нужно торопиться.
Следующее заседание штаба – завтра в девять ноль-ноль.

– Завтра? – удивился Хариотон Ильич. – Завтра не полу-
чится. Выходные. Суббота.

– В нашем деле, любезный, выходных не бывает! – заявил
Кирилл.

– В вашем, может, и не бывает, – ответил Зозуля. – А в
нашем Славине вы в выходные ни одной живой души не най-
дете. Все на дачах.

– Хорошо, – пожал плечами Голомёдов. – Мы придумаем,
чем заняться. Значит, в понедельник. Все! Да, и чуть не за-
был. Организовать мониторинг всех местных СМИ на пред-
мет упоминания кандидатов доверяю Зиониде Ленаидовне.
Тьфу! Зинаиде!

– Как это? – Не поняла гражданка Тушко
– Ежеутренне вы будете просматривать все местные газе-

ты и отмечать любые публикации о кандидатах. Желательно,



 
 
 

маркерами разных цветов. Количество позитивных и нега-
тивных упоминаний будете подсчитывать и заносить в два
различных табеля. Каждую неделю жду от вас отчет – кого
чаще хвалят, а кого ругают. Если Харитон Ильич будет от-
ставать по позитивным упоминаниям и лидировать по нега-
тивным – ответите головой. Теперь все! – широко улыбнулся
Кирилл а про себя закончил: «Чем больше ты будешь занята
тупой работой, тем меньше будешь путаться под ногами».



 
 
 

 
Глава 2. В Промышленном Тупике

 
Близился субботний полдень. Кривая улица лениво упол-

зала от города в сторону речки Беспуты. Когда-то в ней
неплохо ловилась впроводку плотва, в омутах пристаивались
лещи, головли и окуни, порой можно было вытянуть щуку
на живца или подцепить налима донкой. Но после того как
поблизости построили шинный завод, местные жители пере-
именовали Беспуту в Дивинилку.

Слева великанскими сигарами торчали пять труб про-
мышленного гиганта. Только одна из них задумчиво выпус-
кала клубы сизого дыма. Улицу пересекали пути заводской
железной дороги, по которым когда-то передвигались теп-
ловозы, обмениваясь бодрыми гудками. Теперь же – ввиду
системного кризиса – вдоль железнодорожной насыпи пере-
двигались все больше мужики поддато-пролетарского вида,
которые при встрече обменивались приветственно-хриплы-
ми матюками. Где-то вдалеке громыхали тяжелые грузови-
ки, спешившие мимо Славина в сторону столицы. Мусорная
сопка на соседнем пустыре довершала гармонию промыш-
ленной пасторали.

Голомёдов тихо ругался, перепрыгивая лужи. Раздайбе-
дин, засунув руки в карманы оранжевых шорт, с непосред-
ственностью иностранца на Красной площади, разглядывал
щербатый штакетник и редкие сколиозные деревца.



 
 
 

–  Индустриально-алкогольная эклектика. Шедевры сы-
ро-кирпичного зодчества. Архитектура выдержана в строгих
канонах новейшего палеолита. Здесь нам выпить не дадут, –
подытожил Василий в своей лениво-расслабленной манере.

– Н-да… Ну и округ у нашего кандидата! Этих на семей-
ные ценности не возьмешь! – удрученно согласился Голомё-
дов. – Это хорошо, что мы вышли сориентироваться на мест-
ности. Теперь я понимаю, почему Харитоша сюда не суется.
Такую крепость надо брать только на грузовике с водкой!

Василий брезгливо скривился:
– С водкой? Скучно. Не элегантно. Чем больше трудно-

стей в борьбе, тем и победа будет краше. Это не я. Это Лопе
де Вега.

– Не все ли равно – доблестью или хитростью победил ты
врага? – парировал Голомёдов. – Это, кстати, Вергилий.

– Побеждать – глупейшее занятие. Не побеждать, а убе-
дить – вот что достойно славы. – Вздохнул Василий и вы-
плюнул разжеванную травинку.

– А это кто?
– Гюго.
– Вот пусть Гюго и убеждает. А я предпочитаю действо-

вать наверняка. Играть нужно на самых звонких струнах
человеческой души. Избиратель – как ребенок. Ему нужно
просто пообещать ту игрушку, которую он хочет. Тогда он
становится послушным и примерным, чтобы ее получить.
Нужно просто понять – какой игрушки ему больше всего не



 
 
 

хватает.
– Ты думаешь, им не хватает водки? Не… Как раз водки

тут с избытком.
– Во-первых, водки не бывает много. Не тебе объяснять.

А во-вторых… Во-вторых, ну чего им может не хватать?! –
с сарказмом воскликнул Кирилл и обвел улицу широким
жестом. Василий подумал, посмотрел на Голомёдова сквозь
желтые очки и уверенно сказал:

– Самоуважения.
–  Слово красивое. Даже слишком красивое для этих

мест, – воскликнул Кирилл, перепрыгивая очередную лужу,
но мысль против воли заработала в указанном направлении.

– А как ты себе это видишь? Слоган «Промзона – это зву-
чит гордо!»?

– Родину любят не за то, что она велика, а за то, что она
своя. Сенека Младший.

– Слушай, откуда у тебя все это в голове?
– Из сортира, – пожал плечами Василий. – В гостинице в

туалете предыдущий постоялец оставил томик Мудрых мыс-
лей. Как известно, при правильном подборе литературы в
туалетной комнате можно получить второе высшее образо-
вание… И потом, что ты имеешь против того, чтобы я чер-
пал вдохновение для нашей работы из этой Сокровищницы
человеческой мысли?

Кирилл настороженно посмотрел на своего коллегу, и
мрачно вздохнул:



 
 
 

– Меня в этой ситуации радует только то, что предыдущий
постоялец забыл именно Мудрые мысли. Страшно подумать,
какими бы могли стать эти выборы для Славина, если б он
забыл, к примеру, Справочник по скрещиванию выхухолей
в условиях малогабаритной квартиры…

Василий остановился, как вкопанный. В широко откры-
тых глазах за желтыми очками загорелось неподдельное вос-
хищение. Но, увы, Кириллу было не суждено узнать, на
что способно воображение его коллеги в части скрещивания
представителей семейства кротовых из отряда насекомояд-
ных. Неожиданно прямо под ноги Голомёдову выскочила то-
щая растрепанная галка. Серые перья охватывали ее шею
как вязаный платок. Галка раскрыла клюв и нахально что-то
гаркнула на своем трескучем языке. От неожиданности но-
га Кирилла поехала по жидкой грязи, и он, чтобы не упасть,
ухватился рукой за черный кол изгороди. Истлевшее дерево
надломилось с громким треском, до странного похожим на
крик галки. Кирилл еще не успел почуять неладное, как из
ближайшей калитки высунулась востроносая старушечья го-
лова, запеленатая в лохматый серый платок.

– Потри, милок! – бесстрастно каркнула голова.
– Что потереть? – Опешил Кирилл.
– Сегодня потри! – повторила бабка.
– Зачем?!
– Так вам не надо?! – бабка неожиданно разозлилась. –

А чего забор было ломать! Тоже нашли молодую – бегать за



 
 
 

вами!
– Нам надо, бабушка. Не воюй. – включился в беседу Ва-

силий.
Лохматый платок быстро исчез.
– Что это было? – поинтересовался Кирилл.
– Сейчас узнаем, – флегматично пожал плечами Василий.
Через некоторое время калитка снова скрипнула. Из ее

высунулась по-птичьи сухонькая коричневая лапка, сжимав-
шая горло грязной пластиковой бутылки. Внутри плескалась
подозрительного вида жидкость.

– Вот. По три. По три червонца за пилюлёк.
Василий достал из кармана пятидесятирублевку и сунул

ее бабке.
– Так вам с газом? А чего сразу не сказали! – снова воз-

мутилась старуха. – Ладно уж. Давай. Пшикну.
Она снова исчезла и появилась уже с каким-то баллончи-

ком в руке.
– Что это у тебя? – поинтересовался Раздайбедин.
– Знамо что! Дихлофос! – ответила бабка не без гордо-

сти. – Давай пилюлёк-то! Пшикну! По три – простая, по пять
– с газом!

Голомёдов попробовал, было, протестовать, но Раздайбе-
дин решительно протянул бутылку. Старушка поколдовала
над нею и вернула Василию. На Голомёдова она посмотрела
не то с интересом, не то с презрением и ушла, бормоча себе
под нос:



 
 
 

– Ходют тут. Сами не знают – с газом, без газа! Бегай им!
Нашли молодую!

– Ты чего? – недовольно воскликнул Василий. – Чинишь
препятствия на пути познания Вселенной?!

– Ты, Вася, и без дихлофоса того… Размахиваешь вооб-
ражаемым хвостом. – нерешительно сказал Голомёдов. – Как
ты можешь это пить? Интеллигентный же человек с высшим
образованием.

– С двумя – поправил Василий. – Второе, философское,
получаю в туалете. Каждую незнакомую жидкость я воспри-
нимаю как вызов своей адекватности. Перчатка брошена!

С этими словами Раздайбедин сделал приличный глоток.
– Хм-м! Раскрывает чакры!
– Ты, Василий, заодно вечером своим свежим дыханием

тараканов в гостинице потрави.
– Двойная польза. Хорошо, что по пять взяли, а не по три!
– По три? – вдруг остановился Кирилл, посмотрел на Ва-

силия, почесал подбородок и тихо произнес:.  – Потри, по
три… Ну, вот же! Нашел! Оно же прямо под ногами лежит!
ПОТРИ-отизм! Ну, точнее, па́триотизм. Гениально!

– Думаешь? – с сомнением посмотрел на него Василий.
– Так ведь само просится! – счастливо засмеялся Голомё-

дов. – Город Славин. Славяне. Слава! Любим свой город и
гордимся им!

– Я говорил про самоуважение. Патриотизм и самоуваже-
ние – вещи разные.



 
 
 

– Да чем же разные?! – Голомёдов был уверен, что выло-
вил из омута сознания Золотую рыбку, и потому пессими-
стичный тон Василия ничуть не задел его.

– Самоуважение есть нравственное здоровье. А патрио-
тизм – разрушительная, психопатическая форма идиотиз-
ма, – сдержанно сообщил Василий.

– Глупость!
– Бернард Шоу.
– Ты, Василий, приехал сюда за деньги врать, или мне при-

вивать возвышенные идеалы?!
– Нет, Кир. Я не про идеалы. Я про то, что не сработает.
– Да почему не сработает?! Советский Союз на патрио-

тизме построили. Войну, в конце концов, выиграли. А про-
голосовать с патриотизмом – это и вовсе плевое дело.

– Ты не видишь разницы между любовью к Отечеству и
любовью к государству? Не поверят. Сыты люди патриотиз-
мом.

– Разницу я вижу. Но на то МЫ здесь, чтобы ОНИ разни-
цы не увидели! – кивнул Кирилл по направлению к Слави-
ну. Василий помолчал, возвращаясь к своему флегматично-
му состоянию.

– Решил – делай. Только я в «по три»-отизм верю даже
больше, чем в «патриотизм».

– «По три»-отизмом мы воспользоваться всегда успеем,
если ничего другое не сработает.

Они дошли до конца улицы и начали спуск по кривой



 
 
 

лестнице, наполовину скрытой зарослями рябины. Серые
ступени, иногда теряясь в траве или утопая в глине, вели
к Беспуте. На ее берегу еще во времена воеводы Дрынова
раскинулась Слободка Беспутная, в новейшей истории пере-
именованная в городской микрорайон «Промышленный Ту-
пик». Правда, никакие городские блага до слободы так и не
добрались. Как была деревенька, так и осталась. За ее око-
лицей и пролегла граница избирательного округа Харитона
Ильича Зозули.

– Название «Славин» мы хорошо обыграем. Славное на-
звание!  – рассуждал вслух Голомёдов, шагая по широким
ступеням. – Но вот чем бы их таким еще раскачать, чтобы
маршировали на выборы в едином патриотическом порыве?
Скажи, Василий, тут война была?

– Была.
– Это хорошо. И город немцам не сдали?
– Сдали.
– А вот это плохо. Как-то непредусмотрительно подошли

к вопросу – не учли наши нужды… Но ведь потом освобо-
дили?

– Освободили.
– Когда?
– В сорок третьем. Кажется, в марте.
–  Н-да… Как говорится, поторопились. Обидно, что в

марте. Осень на носу. И День Победы прошел. К какой же
дате нам привязать нашу бурную деятельность? В честь чего



 
 
 

по городу пройдут торжественные шествия, чему посвятит
свои речи будущий мэр?

– Смотри… Опять она… – шепнул Василий, перебивая
Голомёдова.

По лестничной ступени внизу прохаживалась все та же по-
хожая на старушку галка в сером платке из растрепанных пе-
рьев. Она с вызовом посмотрела на визитеров, скосив глаз,
и несколько раз ударила черным клювом по выщербленной
ступени.

– Брысь! – крикнул Василий и замахнулся на галку пла-
стиковой бутылкой с мутной жидкостью.

Галка презрительно глянула на Раздайбедина, по-стару-
шечьи скособочившись, подпрыгнула, и полетела куда-то
вниз, лавируя между рябиновыми ветками.

– Лети-лети! Не забивай голову! – напутствовал Кирилл
галку и спустился на несколько ступеней вниз. – Так вот, Ва-
силий. Нам нужен хороший информационный повод, чтобы
поднять патриотический вал. Например, какая-то дата, ис-
торическая веха… Что думаешь?

Василий не ответил. Кирилл оглянулся, и увидел, что он
носком сандалии очищает от глины лестничную ступеньку,
на которой только что сидела растрепанная галка. Под гли-
ной проступали затертые буквы. Крайне удивившись, Голо-
мёдов присел на корточки и стал помогать коллеге щепкой.
Через некоторое время они, запинаясь на старорежимных
«ятях» и «ерах», прочли:



 
 
 

– Под сим камнем… 1812 года… августа месяца, 26-го
дня… погребено тело девицы Елисаветы Петровны Шени…
Шейни…

– Шейниной
– Что это? – удивился Кирилл
– Это? Могильная плита. Надгробие девицы Елисаветы

Петровны, почившей почти 200 лет назад. И ниже могильная
плита. И дальше тоже. Вся лестница из надгробий.

–  Веселая лесенка!  – воскликнул Кирилл.  – Наверное,
какое-то старое кладбище воспрепятствовало очередной
стройке века. Могилы сровняли с землей, а плиты на лест-
ницу пустили. Чего добру пропадать? Черт побери! А мест-
ные жители мне нравятся все больше и больше!

– Дата. Смотри.
– А что – дата?
– 1812 год. И залпы тысячи орудий слились в протяжный

вой… Bataille de la Moskova. Теперь понял?
– Нет.
– 26 августа по старому стилю или 7 сентября по ново-

му… А еще говорят, что «помнит вся Россия про день Бо-
родина»… Историческая веха. Информационный повод, ко-
торый ты ищешь.

Голомёдов посмотрел на коллегу стеклянными глазами.
Постепенно в них начал разгораться дьявольский огонь.

– А что! Забавно! Честное слово, забавно! Великую Оте-
чественную замурыжили уже по самое «не хочу». Двух слов



 
 
 

новых не скажешь. Все, кому не лень, уже пропиарились.
А тут – такой простор! «С небывалым размахом Славин от-
метил годовщину Бородинского сражения». «Город почтил
память героев войны 1812-го года». «Харитон Зозуля воз-
главил патриотическое движение «Ведь были ж схватки бо-
евые!» Заголовки-то какие, а?

Тем более, живых участников тех событий, насколько я
понимаю, уже не осталось? Можно смело воздавать им по-
чести, гордиться их подвигом, и никто не будет терзать уши
своих нытьем про нищенскую пенсию.

–  Гордость предками возрастает пропорционально ди-
станции… – сказал Раздайбедин и почему-то грустно вздох-
нул.

–  Ты б, Вася, не вздыхал, и на денатурат в бутылке не
засматривался. Повороши-ка ты лучше вечерком Интернет,
или по архивам каким местным пробегись. Ну, как ты уме-
ешь. Словом, разыщи мне про Славин что-нибудь погероич-
нее.

– Понял. Погероичнее. Про Славин и 1812 год.
Василий притопнул ногой по надгробию-ступеньке и кив-

нул, а Кирилл радостно продолжил:
– Слушай! А давай в Славине на центральной площади

памятник водрузим? Эпическая композиция «Смешались в
кучу кони, люди». Денег у Харитоши хватит. Это даже не на
весь город шум будет, и даже не всю на область. Это мы, Ва-
силий, в федеральные новости попадем и качнем всю нашу



 
 
 

Необъятную от края до края!
Переговариваясь таким образом, Голомёдов и Раздайбе-

дин миновали лестницу и вышли к Промышленному Тупи-
ку, бывшей Беспутной Слободе. Трудно сказать, какое на-
звание – современное или историческое – больше отражало
беспутно-промышленную действительность. Дома были раз-
бросаны невпопад, как будто нес дурень жменю гороха, да за-
пнулся и рассыпал. Одни наваливались друг на друга стена-
ми, и казалось, что вот-вот – качнуться, обнимутся и хмель-
но забормочут: «Ты меня уважаешь?» Другие убежали на от-
шиб, как Бобик, собравшийся в одиночестве погрызть кость.
От главной улицы ручейками утекали кривые переулки, ко-
торые терялись где-то под заборами и в огородах. Над кры-
шами поднимался купол местной церквушки, выкрашенный
в тот сине-зеленый казенный оттенок, который обычно име-
ют стены больниц и военкоматов.

Центральная улица (она же Тупик) упиралось в одноэтаж-
ное здание клуба. Перед ним Кирилл и Василий невольно
остановились.

– Ого! – присвистнул Раздайбедин. – Скажите, что здесь
курят, и дайте это мне…

На небольшой и довольно ухабистой площади перед клу-
бом расположилась… сказка. Сказка состояла из дырявых
тазов, старых шин, коряг, сломанной домашней утвари, дре-
весных пней и другого невообразимого хлама. Но тазы, при-
битые вверх дном к пенькам и выкрашенные в ярко красный



 
 
 

цвет с белыми пятнышками, превратились в семейку мухо-
моров. Старые покрышки, раскроенные умелой рукой, пре-
образились в пару белых лебедей, влюбленных друг в дру-
га. Маленький желтый слон при взгляде на этих резиновых
птиц восхищенно качал головой, в которой прежний владе-
лец вряд ли узнал бы свой проржавевший чайник, давно вы-
брошенный на помойку. Посредине площадки возвышалась
в человеческий рост самая настоящая избушка на курьих
ножках, и только очень внимательный наблюдатель угадал
бы в ней мраморный постамент, давно покинутый каким-то
неизвестным памятником. Теперь здесь хозяйничала коряга,
вооруженная старой метлой и повязанная цветастым плат-
ком – баба Яга.

Эти большие игрушки поражали одновременно своей
незамысловатостью и удивительной выдумкой. Голомедов
вдруг почувствовал себя малышом, которого подвели к вит-
рине кондитерского магазина и разрешили попробовать сра-
зу все. А он от неожиданности растерялся до колик в живо-
те, и готов зареветь от обиды на то, что съесть все за один
раз не получится.

– Однако! – только и смог выдавить из себя Кирилл.
– Ну что? Знакомство с творческой интеллигенцией, вы-

явление местных активистов и в гостиницу? – хмуро спросил
Василий и нетерпеливо потянул Кирилла за локоть. В своих
оранжевых шортах и желтых очках Раздайбедин со стороны
казался троюродным братом яично-желтого слона с нержа-



 
 
 

веющей головой.
– Точно… Пошли в клуб… – ответил Кирилл чуть рассе-

янно.
Дверь клуба оказалась запертой изнутри. Ветер трепал на

стене объявления: «Продам сот. телефон. Б/У, недорого»,
«Покупаем волосы, дорого», «Лажу печи», «Ведется прием
шкур КРС» и постер с рекламой мыла для интимных мест.
Голомёдов постучал. За дверью раздалось неясное бормота-
ние. Кирилл проявил настойчивость. В конце концов, лязг-
нул засов, и из двери показалась заспанная и небритая морда
клубного цербера.

– У-хррррена-ттты… Ыыы-ё-на-пля! – прорычала морда,
обдав визитеров запахом дихлофоса.

– Товарищ! Нам бы директора! – строго заявил Голомё-
дов, глядя в мутные глаза.

– Ии-на-хррн! – поддержал беседу абориген и вышел на
крыльцо целиком. Голомедов увидел перед собой дядю трех-
метрового роста в рваных болотниках и оробел. Раздайбедин
выказал бо́льший опыт в приручении церберов:

– Выпить хочешь? – спросил он и мотнул перед носом сто-
рожа пластиковой бутылкой. Абориген с готовностью про-
тянул огромную волосатую лапу, наметанным движением
скрутил крышку, поднес горлышко к правой ноздре и алчно
втянул воздух.

– С газом! – уважительно прорычал он, и бутылки Васи-
лию не вернул.



 
 
 

Через некоторое время они уже сидели на крыльце, кури-
ли, и смотрели, как мерно поднимается и опускается массив-
ный кадык аборигена. Допив, он бросил пустую бутылку в
сторону семейки мухоморов и вполне осмысленно икнул.

– Тебя как звать, друг? – спросил Василий.
– Пёдыр. – прорычал абориген.
– Пёдыр? А скажи-ка мне, дядя Пёдыр, где найти дирек-

тора клуба?
– Танцы вечером! – отрезал Пёдыр.
– Мы не на танцы. Нам директора бы повидать.
– Директор – в понедельник. Из города того… Приедет.

Если с чем срочным – к Чапаю.
– «К Чапаю» – это куда? – поинтересовался Кирилл.
Дядя Пёдыр сначала указал на детскую площадку, потом

махнул рукой вдоль проулка и неопределенно пояснил:
– Там. Мимо не пройдешь. Еще хлебнуть есть?
Разыскивать загадочного Чапая Голомёдов отправился

один. Василий выразил мягкий по форме, но жесткий по со-
держанию отказ. Кирилл, зная коллегу не первый день, по-
нял, что Василий намерен продолжить общение с дядей Пё-
дыром, и намерение свое выполнит во что бы то ни стало.

– Ты это… Поаккуратнее! – наставительно заметил он и
зашагал в сторону Беспуты, внимательно осматривая встреч-
ные палисадники.

Дом Чапая он увидел издалека. Не узнать его на фоне се-
рых безликих избушек было сложно. Ребенок от такого дома



 
 
 

пришел бы в восторг, турист – в недоумение. Ну а скучный и
деловой человек мог бы всерьез задуматься об адекватности
хозяев этого строения. Дом глядел на мир разноцветными
резными ставнями и производил впечатление большого пе-
чатного пряника. Даже кругляки бревен были выкрашены в
разные цвета. Над воротами восседала деревянная русалка.
С конька крыши косил большим желтым глазом фанерный
петух. Кириллу показалось, что избушку эту выстроило из
разноцветных кубиков шаловливое великанское дитя. Ведь
только дети одинаково искренне радуются леденцу, цветно-
му стеклышку и стрекозиному крылу, в котором отражается
радуга. И только дети, сложив все эти «сокровища» в кучу,
любуются ими. Взрослые же видят только хлам.

Похоже, владелец этого дома, словно разноцветные стек-
лышки, подбирал под ногами ласковые солнечные деньки,
добрые слова, задорные мысли и приподнятое состояние ду-
ха. Свои находки он заботливо сносил в свой двор и, ничуть
не жадничая, выставлял на всеобщее обозрение: мол, берите
хорошее настроение, кто хотите! Мне не жалко!

Дом улыбался и манил. Дом настораживал. Кирилл обо-
гнул деревянного Лешего, который тянул ему из палисадни-
ка свою сучковатую лапу, и постучал в розово-желтые воро-
та.



 
 
 

 
Глава 3. Ночные

видения Раздайбедина
 

Василия разбудил ночной крик серой птицы. Он разле-
пил глаза и в полутьме различил незнакомый цветок на обо-
ях. Это обстоятельство кому-то может показаться малозна-
чительным. Но попробуйте поставить себя на место участни-
ка событий, и вы поймете, что это довольно тревожная при-
мета. Особенно если вы не понаслышке знаете, что такое се-
мейный очаг, слово «режим» для вас – не пустой звук, и свой
день вы привыкли начинать по знакомому до ярости звонку
будильника. В этом случае видеть при пробуждении незна-
комые цветы на обоях – к головной боли, опозданию на ра-
боту и серьезным осложнениям на семейном фронте.

Василий не был обременен узами брака. Кочевой образ
жизни, к которому обязывала профессия разъездного полит-
консультанта, так же дал ему определенную закалку перед
приметами подобного рода. Но к незнакомым цветам на обо-
ях Василий интуитивно относился с опаской. Он осторож-
но пошевелился и понял, что лежит в одежде на каком-то
скрипучем ложе. Василий напряг память, но она оказалась
плохой помощницей. Она подсовывала яркие виды прогул-
ки по округу Харитона Ильича, чуть более смазанную карти-
ну знакомства с дядей Пёдыром и совместного распития че-



 
 
 

го-то относительно-спиртного в подсобке клуба, пахнущей
масляными красками, старым кумачом и плесенью. Потом –
густой рябинник, лестница, вымощенная могильными пли-
тами. И растрепанная галка (совсем уж расплывчато, будто в
сумерках). Ее со своего пути он прогонял, размахивая ряби-
новой веткой и топая по могильным плитам ногами. И все.
Дальше память предательски молчала, категорически отка-
зываясь объяснять незнакомые цветы на обоях.

Василий осторожно повернулся на другой бок. Старые
пружины злорадно заскрипели, демаскируя любое его пере-
движение. Испуганно замерев, Василий попытался провести
рекогносцировку на местности.

Комната, где он находился, была очень маленькой, но мог-
ла показаться огромной – стены и потолок терялись в неяр-
ком свете свечей. Черный гигантский комод и еще какая-то
резная мебель, наполовину задернутая темными чехлами,
бросали размытые тени куда-то в бесконечность. Свечей, как
успел сосчитать Василий, было шесть. Они размещались в
зеленом от времени канделябре и горели бесшумно, не ми-
гая и не подрагивая пламенем, будто не горели вовсе, а за-
стыли на картине, нарисованной очень мрачным художни-
ком. Так же молчали гигантские маятниковые часы у стены.
Витые стрелки замерли, показывая без четверти полночь.

Вместе с тем, мрачная комната с ее полумраком и без-
молвием, внушила Василию не ужас, а необъяснимое чув-
ство умиротворения и даже некоторого уюта. Причиной это-



 
 
 

го неожиданного ощущения была девушка. Она неподвиж-
но сидела в кресле-качалке, закутавшись в вязанную кружев-
ную шаль с кистями. Ее тонкие пальцы держали какую-то
переплетенную кожей книжицу. Глаза на бледном лице ка-
зались испуганными, но в то же самое время смотрели на
Василия доверчиво, как будто знали – в мире не бывает зла.
Девушка застенчиво улыбалась. Василий мучительно думал,
с чего начать разговор.

– Здравствуйте! – наконец, произнес он, отказавшись от
всяческих потуг на оригинальность.

– Здравствуйте Василий Алексеевич… – ответила девуш-
ка тихо. Как будто кто-то осторожно тронул пальцами стру-
ны гуслей. Звук ее голоса показался Василию знакомым. Но
где и когда он слышал эти интонации, Василий припомнить
не мог.

– Простите, я…
– Не извиняйтесь. Я понимаю.
– Да. Я тут немного эм-м-м… Словом, как я здесь очу-

тился?
– Вы стучали, и я вас впустила.
– Я стучал? – смутился Василий.
– Да. Неоднократно. И, кажется, ногами.
– Простите! – искренне воскликнул Василий.
– Полноте! Чего уж? Я привыкшая. Наверху постоянно

шумят, стучат и топают. – вздохнула девушка и с сожалени-
ем посмотрела на серый потолок. Василий проследил за ее



 
 
 

взглядом, и вдруг почувствовал, будто по хребту кто-то по-
вел холодными пальцами. Над собою в темноте он разгля-
дел что-то мрачное, замшелое, до странного напоминающее
могильные плиты, виденные им сегодня на пути к Беспуте.
Ему вдруг начало казаться, что все происходящее он видит
во сне. В голове появилась догадка, которая показалась Ва-
силию чудовищно нелепой. Но то же время, задавая свой во-
прос, он уже знал, каким будет ответ:

– Елизавета Петровна? Шейнина?
–  Вы запомнили?  – девушка потупила глаза, и бледная

улыбка тронула ее неяркие губы.
Мысли в голове Василия завертелись огненным колесом.

Быстро сменяющейся чередой ярких вспышек промелькну-
ло: «Я?!», «В могиле?!», «С незнакомой девицей Шейни-
ной?!», «А это прилично?», и взорвалось мощным фейер-
верком: «ДОПИЛСЯ, БЛИН ГОРЕЛЫЙ!!!» Пытаясь зада-
вить зарождающуюся панику, Василий накинул на лицо раз-
вязную улыбочку и саркастически приподнял брови:

– Тесновато у вас тут!
Елизавета виновато опустила голову:
– Да уж… Хоромы нам не положены.
Василий хотел спросить, почему, но тут же осекся, решив,

что вопрос прозвучит бестактно.
– И как вы тут? Ну, в смысле, не скучно?
– Скучно. Но я привычная. Со временем ко всему привы-

каешь.



 
 
 

Елизавета снова грустно вздохнула. Василий попытался
найти какое-нибудь логичное объяснение происходящему,
но голова отказывалась работать. Он тихонько ущипнул себя
за ухо. Ухо отозвалось вполне реалистичной болью.

– Но как же я? Ах, да, я уже спрашивал: я стучался, и вы
меня впустили. Я не специально – ногами. Я не думал, что
потревожу… А… Обратно? Я могу – обратно?

Елизавета вскинула на него взгляд и с затаенной надеждой
проговорила:

– Обратно? Уже? Но… Может быть, сначала вы хотите
получить то, зачем пришли?

Никаких предположений, зачем он пришел, Василий не
имел. Возможные варианты вызвали все тот же неприятный
холодок между лопаток. Тем не менее, Василий, как человек,
к чьему воспитанию в свое время прикладывалось немало
усилий, пробормотал:

– Да, я бы хотел…
Елизавета обрадовано посмотрела на Василия
– Итак, вы сказали: «Что-нибудь про Славин и 1812 год?»

Что-нибудь, как вы изволили выразиться, «погероичнее»?
– Д-да…
– Это был страшный год для России. – Елизавета раскры-

ла книжицу, лежавшую на коленях. Ее голос зазвучал тихо
и немного торжественно:

– 25 августа, император Наполеон, в большой массе шта-
ба и генералов, сделал рекогносцировку, осмотрел положе-



 
 
 

ние российского стана. Неприятельских войск атакующих,
как показывали потом пленные, было 170 тысяч, да в резер-
ве в 30 верстах 20 тысяч. Российских же войск, как известно,
было накануне сражения и грудью стало 100 тысяч.

Россияне начали приготовляться к падению за Отечество
молитвою. Утро было проведено в церковной палатке, по-
ставленной в центре армии, в слушании литургии и в зна-
меновании в чудовный образ Божией Матери Смоленской,
привезенной армиею с собою из Смоленска. И почти до ве-
чера входило к ней на поклонение все воинство.

Неприятель же с вечера почти и всю ночь провел в шум-
ном веселии и кликах, увеличил огни и на левом их фланге
выставил даже ярко пылающий маяк. Русской же стан ночь
покрыла мертвою тишиною, даже огней подле их бивак вид-
но не было.

– Простите, Елизавета! Откуда вы это знаете? – спросил
Василий и тут же осекся. – А, ну в смысле, я понимаю…

– Вы ведь хотели свидетельства очевидцев? – почему-то
смутилась в ответ Елизавета. – Я продолжу?

– Конечно…
– Пробуждение же в день 26 августа 1812 года пребудет

надолго в памяти каждого российского воина, участвовав-
шего в сей кровопролитнейшей битве. С показанием на го-
ризонте солнца, предвещавшего прекраснейший день, пока-
зались из лесу ужаснейшие колонны неприятельской кава-
лерии, чернеющиеся, подобно тучам, подходящим к наше-



 
 
 

му левому флангу. И неприятельских батарей, как молния за
молниею, одна за другою с громом посыпались ядра градом
на стан русской. Палатки, еще в некоторых местах стоявшие,
как вихрем, ядрами оными были сняты, и кто в них покоил-
ся еще, тот заснул вечным сном. Вставай, Русс! – смерть по-
дошедшая будит и враг бодрствует!

Василия гипнотизировал мелодичный голос, который
скрадывал недостатки и витиеватости слога. Вслушиваясь
в его мелодию, Василий увидел, как запестрили мундиры,
услышал бряцание оружия. На ветру развернулись знамена
и плюмажи кавалеристов. Пехотные полки ощетинились пи-
ками и штыками. Артиллерия навела на неприятеля жерла
пушек… Пороховой дым закрыл Бородинское поле.

– Пушечная канонада обоюдно начала усиливаться; бата-
реи, выпустивши все заряды, сменялись свежими. – продол-
жала читать Елизавета – Наконец, и корпуса наши с право-
го фланга и центра в густых колоннах тихими шагами в без-
молвии подвинулись к левому флангу, неприятельская пехо-
та во множестве колонн подходит также. Становится оглу-
шающим гром артиллерий и ружей, тучи облаков густого по-
рохового дыму взносятся в воздух, и, казалось, солнце в су-
мраке.

В одиннадцать часов одно возвышенное место, где постав-
лена была одна значительная российская батарея, облеклось
облаками густого порохового дыму, сверканием огней, блес-
ком разного оружия. Слышны поминутные крики «Ура!» и



 
 
 

«Виват император Наполеон!». Уже французская конница
на батарее!

Поле брани уже покрылось множеством бездыханных тру-
пов, лощины и кустарники – множеством стонущих, прося-
щих одного – прекращения жизни – раненых. По рытвинам
текла ручейками кровь человеческая, с обеих сторон еще па-
дали мертвы герои. Гром артиллерии, действовавшей от на-
чала и до конца до тысячи с обеих сторон орудий, визгом
ядер, грохотом гранат, шумом картечи, свистом пуль возве-
щал желание неприятеля сбить с места россиян. Но оные му-
жественно противились, поражали, падали за Отечество и
удивляли самих врагов.

Потеря с обеих сторон простиралась до 60 тысяч убитыми
и ранеными. Так история судеб и царств человека вместила
в себе битву под Бородином в число кровопролитнейших на
земле. Тихо приняла земля в хладные свои недра в несколь-
ко часов десятки тысяч убитых людей. Но молния небесная,
поражающая неприятеля, как ни слаба была, но уже замет-
на…»

Елизавета замолчала. Глаза ее, казалось, смотрели на Бо-
родинское поле, по которому ручьями текла человеческая
кровь. Василий первым стряхнул с себя оцепенение:

– Простите, Елизавета! Позвольте спросить. Что вы мне
читаете? Это – ваше?

– Что вы! Это воспоминания одного подпоручика. Участ-
ника Бородинской битвы. Гавриила Петровича Мешетича.



 
 
 

Вы интересовались, и я позволила себе сделать выборку.
– А он имеет отношение к Славину?
– Нет. В 1812 году он был подпоручиком 2-й батарейной

роты 11-й артиллерийской бригады 11-й пехотной дивизии
4-го пехотного корпуса. И…

– Простите, Елизавета! Но нет ли у вас м-м-м… Знакомых
из Славина? Тоже с воспоминаниями?

–  Понимаете, в Славинской губернии тоже формирова-
лись полки народного ополчения, – горячо заговорила Ели-
завета. – В городе проходил сбор денежных пожертвований
на экипировку этих полков, деньги принимались от предста-
вителей всех сословий. Много солдат и офицеров из Слави-
на сражались в составе различных воинских частях русской
армии. Все это было, пока об этом помнили. Но теперь…

Елизавета в задумчивости провела тонкими пальцами по
переплету книжицы. Меж ее бровей обозначилась чуть за-
метная скорбная морщинка.

– Это сложно, но я попытаюсь вам объяснить. Когда-то
в Славине было Торцовское кладбище, где на особой аллее
хоронили героев той войны. Но кладбища уже нет. На его
месте выкопали котлован, когда строили новый завод. А мо-
гильными плитами… – Елизавета тяжело вздохнула.

– Да, про плиты я знаю… – Василий тоже смутился. – Ска-
жите, и даже вы не сможете помочь? Ведь у вас есть, как бы
это сказать, знакомства? Связи?

– Увы… И дело здесь даже не в связях. Дело, скорее, в



 
 
 

некоторых особенностях людской памяти. Если позволите, я
объясню. Вот, к примеру, жил в те времена в Славине один
человек. Генерал-майор Лев Бубнеев…

– Генерал? Это отлично! – воодушевился Василий.
– Как бы вам поточнее объяснить, – вздохнула Елизаве-

та, – Лев Аристархович Бубнеев родился в 1771 году, но не
в Славине. Имение Бубнеевых находилось где-то за город-
ком Лыткарино в Подмосковье. Род был знатным, но обед-
невшим. Родителей мальчик лишился рано, и в 15 лет опекун
определил его на военную службу. Был он сначала прапор-
щиком пехотного полка, потом – поручиком. Умом и смело-
стью не блистал. Не имея богатства и протекции, медленно
продвигался по службе. В июле 1812 года в местечке Остров-
но под Витебском он исчез. Долгое время считался погиб-
шим. Но спустя пять лет он вернулся в Россию с рассказом о
том, как при ночной вылазке его захватили в плен шассеры.

– Шассеры?
– От французского chasseur – егерь. Выяснить, по доброй

воле или по принуждению Бубнеев оказался у противника,
не представлялось возможным. Пришлось верить на слово.
Так или иначе, его участие в войне – вопрос довольно услов-
ный. Если в чем по-настоящему и преуспел Лев Бубнеев, так
это в искусстве пускать пыль в глаза. Его батальные расска-
зы пользовались чрезвычайным успехом у дам. В результате
Бубнеев удачно женился на княгине Висловской, взял хоро-
шее приданное, переехал в столицу, получил звание подпол-



 
 
 

ковника, вошел в Свет. К 1828-му году он уже был полков-
ником, имел орден Святой Анны и, как говорят, наградное
именное оружие, полученное из рук самого императора. На-
верное, о некоторых секретах продвижения по службе и по-
лучения наград за «батальные заслуги» Льва Аристарховича
могла бы поведать его жена, красавица Ольга Алексеевна. У
нее же можно было бы расспросить о некоторых подробно-
стях скандала и тайной дуэли Бубнеева с одним из членов
царской семьи, после которой он был вынужден подать в от-
ставку. Не то в память о его заслугах, не то о заслугах его же-
ны, Бубнеев был уволен из армии в звании генерал-майора.
Однако же из столицы он был удален в «почетную ссылку» –
в Славинскую губернию. Здесь он приобрел имение недале-
ко от Буспутной Слободы. Вскоре от скуки пристрастился к
вину и картам. В 1835 году Бубнеев умер, оставив свою се-
мью в глубокой нищете.

Из-за слухов о наградном оружии, с которым он якобы
был похоронен, могилу генерала многократно тревожили.
Местные крестьяне мечтали найти его «золотую шаблюку».
Можно было б предположить, что саблю, полученную из рук
императора, если она вообще была, генерал проиграл в кар-
ты или заложил ростовщикам задолго до смерти. Естествен-
но, в могиле ничего не находили. Но слухи о неудачах за-
бывались гораздо быстрее, чем сплетня о «золотой шаблю-
ке». А потому землю на Торцовском кладбище перепахива-
ли вплоть до строительства завода. Не только на кладбище,



 
 
 

но и в генеральской усадьбе, и вокруг деревеньки Бубнеевки.
Сегодня и усадьба, и Бубнеевка ушли на дно водохрани-

лища. Где покоятся кости генерала Бубнеева, никто с точно-
стью сказать не может.

– Даже вы?
– Даже я… Мы подошли к главному. К особенностям че-

ловеческой памяти. С нею все не так просто. Казалось бы, па-
мять дана людям, чтобы помнить. Но на самом деле она дана
еще и затем, чтобы забывать. Что запомнить, а что забыть
– решает сам человек. В этом и состоит искушение. Ведь,
согласитесь, человеческая память очень часто бывает при-
страстна. Иногда человек ревниво перебирает людские свер-
шения и с гораздо большей охотой удерживает в памяти низ-
кие и подлые поступки как возможное оправдание собствен-
ным подлостям и низостям, но не переносит подвигов, свет-
лых и искренних жертв, объяснения которым не находит в
себе.

Посудите сами: генерал Бубнеев остался в истории, благо-
даря скандальной красоте своей супруги и некоторым воль-
ностям ее поведения. История сохранила этот пошлый свет-
ский анекдотец, утратив, правда, его подробности. Народная
молва за двести лет не забыла даже генеральскую «золотую
шаблюку». А что осталось в истории от десятков тысяч жиз-
ней, которые прервались в один день на Бородинском поле?
Для подлинного подвига тысяч и тысяч простых ополчен-
цев, солдат и офицеров места на страницах истории нашлось



 
 
 

очень мало. Мы знаем имена десятков, в лучшем случае –
сотен. Остальные ушли безымянными. Их имена с благодар-
ностью хранились в памяти выживших в той битве.

Но человеческий век короток. Один за другим ушли те,
кто видел Бородино своими глазами. Их имена постепенно
стирались из людской памяти, как стирались они и с могиль-
ных плит. Вместе с ними стерлись люди. Поэтому я не могу
вас познакомить с героями той войны. Их нет…

– А что есть?
– Наверное, вам виднее. Предположу, что с годами гром

артиллерии и свинцовый дождь, рвущий плоть на куски, в
людской памяти подменился бравурной барабанной дробью.
Ополченец, вооруженный одной лишь дубиной-ошарашни-
ком или вилами, стал бравым усатым кавалергардом. Реки
крови превратились в потоки шампанского, стоны раненых,
моливших о смерти – в лихие гусарские баллады. Тиран,
стоявший в двух шагах от порабощения всего мира, сего-
дня видится не более чем смешным коротышкой. Война, по-
трясшая и обескровившая всю Европу, перемолота памятью
в развеселую прогулку хмельных гусар, которые прогнали
французов едва ли не хворостиной, как стаю гусей.

Впрочем, вы и без меня все это знаете… Я, если так мож-
но выразиться, несколько старомодна, и потому у меня-то
несколько другой взгляд те события.

–  Извините, Елизавета. Я, признаться, до сегодняшне-
го дня как-то по-другому представлял себе м-м-м… вопро-



 
 
 

сы жизни и смерти… Но, учитывая обстоятельства и всю
необычность положения, могу ли я спросить о… вас?

– Обо мне? – смутилась Елизавета.
– Да! Мой вопрос может показаться странным. Но как же

вы? Вы говорите, что тех людей стерли. А что будет, когда
вас… вас сотрут?

Елизавета посмотрела на Василия долгим взглядом, в ко-
тором он прочел не то удивление, не то разочарование, не то
глубокую тоску.

– Этого я, к сожалению, знать пока не могу, – наконец,
сказала Елизавета и через силу улыбнулась. – Но что верно,
то верно. Я действительно вписана здесь «на птичьих пра-
вах». Но, надеюсь, меня очень быстро не сотрут?

– Да, конечно! – поспешил заверить Раздайбедин, но в го-
лове снова завертелось огненное колесо: «На птичьих пра-
вах!? Что это значит? Это все из-за той дрянной галки? Ведь
это она показала мне могильную плиту! Может, и я здесь из-
за этой проклятой птицы?! А ведь она мне сразу не понрави-
лась! Я с ума сойду – это просто в голове не укладывается!»

Последние слова Василий произнес вслух.
– Наверное, у вас очень болит голова? – с сочувствием

произнесла Елизавета.
– Есть немного – признался Василий. И вдруг, поражаясь

своему нахальству и развязности спросил:
– А у вас выпить найдется?
Елизавета смутилась в ответ.



 
 
 

– Есть. Настойка. Но она, знаете ли…
– Долго настаивалась? – выручил Василий.
Елизавета развела руками:
– Гости у меня тут нечасто. А сама я… Ну, вы понимаете.
– Позвольте полюбопытствовать – что за настойка?
– Рябиновая, – просто пояснила Елизавета. По спине Ва-

силия опять пробежал холодок, и огненное колесо снова за-
вертелось: «Само собой! Не из ананасов же – вокруг лестни-
цы росли одни рябины! Что за вопросы я задаю! Впрочем,
какая разница? Любая жидкость – лишь вызов моей адекват-
ности! Будь что будет!»

Тем временем Елизавета встала и проплыла мимо Васи-
лия к черной громадине комода, вынула оттуда старинный
графин с большой хрустальной пробкой, и витиеватый фу-
жер. Принимая его из рук Елизаветы, Василий случайно кос-
нулся ее пальцев и вздрогнул. Пальцы были холодны, как
лед.

– Вечная память! – неуверенно произнес Василий, подни-
мая бокал. Елизавета ответила ему взглядом, полным невы-
сказанной грусти.

Рябиновая настойка огнем растеклась по желудку и при-
ятно ударила куда-то под темя. Реальность снова поплыла и
смазалась. Василий опять подумал, что ему снится какой-то
странный сон. Но даже во сне он не мог упустить возмож-
ность взять столь необычное интервью.

– Скажите, Елизавета! Но как? Как вы – здесь? Такая мо-



 
 
 

лодая – здесь? Объясните!
– Не уверена, что поняла вопрос. Я здесь потому, что та-

ким был мой выбор.
– Самоубийство? – удивился Василий.
– Да, все мои знакомые сказали именно так… Моя исто-

рия вряд ли может служить кому-то примером. Но лично я
могу гордиться тем, что в своей жизни сделала хотя бы один
решительный шаг. Правда, назад отсюда пути для меня про-
сто нет.

Василий вдруг испугался и пробормотал побелевшими гу-
бами:

– Как – нет пути назад? Но ведь я… Ведь я же не выбирал
само… Самоубийство! Я не хочу! Я не уверен, что выбрал
правильно. Я был… немного не в себе!

– Не знаю, правильно ли я поняла вас. Вы не довольны
тем, что выбрали?

– Нет. То есть, да. В некоторой степени. – Василий почув-
ствовал, что мысли путаются все сильнее и сильнее.

– И что бы вы выбрали, если б имели такую власть? Кем
бы вы хотели быть?

– Я? – Василий покраснел и сказал застенчиво. – Пожа-
луй, Богом…

– Богом? – Елизавета тихо засмеялась.
– Вы поймите! Не для себя. Для людей. Я бы их… Я бы

им… – горячо забормотал хмельным языком Василий. Мыс-
ли сплетались в бесформенный разноцветный клубок. Смех



 
 
 

Елизаветы звучал переливом гусельных струн откуда-то из-
далека. Василий посмотрел через фужер на свечи в канде-
лябре. Стекло заиграло шестью коричнево-бордовыми пят-
нами.

– Кровь… – успел подумать Василий, и все исчезло.
 

* * *
 

Где-то далеко внизу плескалась теплая чернильная вода,
отражая звезды городских огней. Над головой плескалось
теплое небо в огоньках настоящих звезд. Новоиспеченный
бог Василий, чувствуя себя невесомым и счастливым, попе-
ременно укладывал голову то на одно, то на другое плечо и
смотрел, как линия горизонта качается относительно его пе-
реносицы. По его божественному капризу небо и вода меня-
лись местами. Постепенно Василий перестал отличать одно
от другого. Растворившись в космическом эфире, он вылав-
ливал из бесконечности простые и понятные мысли.

–  Войны, взаимная ненависть, коллективное сумасше-
ствие… Люди несчастливы. Создавая их, я дал им либо
слишком мало, либо слишком много. Чересчур мало, чтоб
осознать истинную причину своих несчастий. Или чересчур
много – ведь они осознают, что несчастны, но ничего не мо-
гут с этим поделать.

На секунду Василий перестал быть богом и перевоплотил-
ся в смертного, чтобы ощутить, как внутри черепа перека-



 
 
 

тываются разноцветные шарики, которых по вине Создателя
у него либо слишком мало, либо слишком много.

– Будут ли они счастливы, если я избавлю их от болезней и
подарю им совершенное тело? К примеру, дам им… хобот?
Они смогут чесать спину за обедом, когда одна рука занята
вилкой, а другая ножом.

Василий снова перевоплотился – на этот раз в усовершен-
ствованного человека. Он вдумчиво почесал хоботом между
лопаток.

– Увы, нет. И с хоботом они не будут счастливы. Их несча-
стье в том, что они постоянно лгут. Намеренно или против
своей воли искажают смыслы. Когда они не умеют верно вы-
разить собственные чувства и мысли – они вредят, как пра-
вило, только себе. Если же умеют, но не хотят говорить то,
что думают и чувствуют на самом деле – они становятся на-
полеонами. Семейного, производственного, государственно-
го или даже мирового масштаба. Искусство намеренно иска-
жать смыслы дает доступ к вреду тотальному.

Василий снова положил голову на плечо, отчего темная
полоска горизонта встала вертикально, вытянувшись вдоль
его переносицы. Слева плескалось небо, а справа – вода.
Где-то между ними человечество замерло в ожидании своей
судьбы.

– Человечество… Ты остаешься верным себе до конца.
Ты не желаешь распознавать ложь наполеона или фюрера.
Даже если обман заканчивается, ты еще долго по инерции



 
 
 

лжешь само себе, что сверженный идол был единственным,
кто говорил правду…

Бог Василий поднял свою руку и простер ее к городу, ад-
ресуя ему немой вопрос.

– Как я могу вылечить вас от лжи? Подарить вам возмож-
ность читать чужие мысли? Это будет слишком жестоко по
отношению к вам. У вас не останется тайн. Увидев насквозь
души тех, кого вы считаете своими кумирами, вы будете на-
столько разочарованы, что не захотите жить!

Неожиданно по темным пальцам Василия, простертым к
городу, пробежал золотистый отблеск.

– Вот оно! – вдруг понял бог Василий. – Люди должны
менять свой цвет в зависимости от настроения. Если человек
зол – он фиолетовый. Если добр и готов поделиться позити-
вом – будет золотистым. Если влюблен – цвета рубина, если
хочет просто затащить девушку в постель – цвета мартини
со льдом. Согласие – зеленый, отказ – красный. Глупость и
алчность, разочарование и ярость – все будет иметь свой от-
тенок. Выборы и коронация наполеонов потеряют смысл. По
первому взгляду люди научатся понимать, кто перед ними. В
чести будут не власть и золото, а лишь золотистый цвет кожи,
который будет свидетельством твоей доброжелательности и
полезности окружающим. Лжец же покроется разноцветны-
ми пятнами, и это будут несмываемые пятна позора…

Василий смотрел на свою растопыренную божественную
длань, по которой бегали, переливаясь, синие и красные све-



 
 
 

товые зайчики…
– Эй! Придурок! Оглох?! К тебе обращаюсь!
Грубый голос поверг новоявленного бога Василия с небес

на землю. Точнее, на шершавый бетон, ощетинившийся ар-
матурой. В глаза ударил золотистый луч фонарика. Синие
и красные всполохи милицейской сирены освещали пейзаж,
который становился все менее мистическим и приобретал
черты недостроенного моста через Славинское водохрани-
лище.

 
* * *

 
Люди всегда селились у водоемов. А если селились там,

где их нет, то всегда впоследствии очень жалели о своем вы-
боре. В Славине, как и в любом крупном городе, так же име-
лась своя «водная преграда». В данном случае она была ру-
котворной. В индустриальные года обмелевшая речка Беспу-
та уже не могла удовлетворить нужды населения, неуклонно
приближающегося к миллиону. А потому в Славине ударны-
ми темпами возвели плотину, перегородившую русло Беспу-
ты.

Само собой, денег и времени на вдумчивое проектиро-
вание не было, а было стремление выполнять пятилетку за
три года. Вырытый котлован оказался недостаточно глубо-
ким, грунт – недостаточно прочным. Воды Беспуты немед-
ленно затопили все прилегающие луга и смыли пригородные



 
 
 

деревеньки. Повезло лишь Беспутной Слободе, которая не
попала в зону мелиорации и оказалась ниже линии плотины.
Но, конечно, все это были мелочи по сравнению с грандиоз-
ным подъемом, который испытывала в эти годы вся совет-
ская страна. Закладка, ход строительства и торжественный
пуск в эксплуатацию Славинского водохранилища освеща-
лись различными СМИ – от районных газет до центральной
«Правды», а также в газетах некоторых других социалисти-
ческих стран. Стройке посвящались стихотворения, поэмы,
документальные киноленты и даже оперетта «Когда укроще-
на стихия».

А вот первой Славинской пятиэтажке, выстроенной на бе-
регу рекордными темпами, повезло чуть меньше, чем Бес-
путной Слободе. Ее заселение планировали приурочить ко
дню приемки объекта министерской комиссией. Многие по-
томки воеводы Дрынова даже успели получить ордера на
квартиры в новом небоскребе (тогдашняя публика была не
так избалована высотными зданиями, и небоскребами назы-
вала любые дома, выше двух этажей). Но оценить все преле-
сти элитного жилья номенклатура не успела, поскольку пер-
вый Славинский небоскреб бесславно съехал в воду вместе с
фундаментом, сваями, и пластом берега. Этот случай срывал
все плановые показатели по вводу жилья в эксплуатацию, и
внушал серьезные сомнения по качеству исполнения СНИ-
Пов. Но, к счастью, скандал удалось замять. Дом списали под
снос аварийного жилья, скрыв все прискорбные факты и от



 
 
 

прессы, и от столичных ревизоров.
Заслуженные члены Приемной комиссии, в числе кото-

рых были министры, почетные академики и потомственные
мелиораторы, под бурные аплодисменты перерезали крас-
ную ленточку. В целом их отчеты о грандиозной стройке бы-
ли восторженными. Лишь какой-то заштатный инженериш-
ка, который был включен в состав приемной комиссии яв-
но по ошибке, отметил «некоторые недостатки». Как то: «от-
сутствие укрепленных берегов», «угроза застаивания воды
ввиду низкой проточности» и «наличие в прибрежной зоне
водосброса системы городских очистных сооружений». Но
на такие мелочи никто не обратил внимания.

С годами отмеченные недостатки заявляли о себе все от-
четливее. «Застаивание воды в прибрежной зоне» оберну-
лось тем, что водохранилище наглухо заросло сине-зелены-
ми водорослями. С ранней весны до поздней осени при-
брежные отмели хорошо прогревались если не солнцем, то
промышленными и канализационными стоками. Тепло и сы-
рость сделали их излюбленным местом размножения кома-
ров. Комариная популяция установила свои демографиче-
ские показатели (примерно миллион на гектар), и в отличие
от жителей Славина с легкостью достигала намеченного.

Проливные дожди – главные помощники Славинских
коммунальных служб в вопросах уборки улиц – регулярно
смывали в водохранилище пыль, мазут и прочую грязь с тела
мегаполиса.



 
 
 

Построить новую систему очистных сооружений город-
ской канализации по разным причинам так же не представи-
лось возможным. Примечательно, что и забором воды для
Славинского водопровода, и очисткой канализационных сто-
ков руководило одно и то же предприятие «Славводоканал».
Им в свою очередь руководил молодой, но подающий боль-
шие надежды, политик Славик Дрисвятов. Некоторые злые
языки, нарочно коверкая название предприятия, произноси-
ли его как «Слава доконал». А кто-то всерьез утверждал, что
Дрисвятов просто соединил выпускающую трубу с впускаю-
щей и пустил воду по кольцу.

Вячеслав Егорович умело отражал все нападки обще-
ственности, периодически заявляя в прессе, что многосту-
пенчатая очистка превращает канализационную воду почти
в родниковую. Для наглядности он демонстрировал журна-
листам свой настольный аквариум с рыбками гуппи и вну-
шительно говорил: «Рыба – не человек. Она в дерьме жить не
станет». Общественность со вздохами принимала заявления
товарища Дрисвятова. Однако ж гости города полагались не
на заявления, а на собственное обоняние, и потому все-таки
чувствовали над водохранилищем отчетливый аромат дерь-
ма, который перебивался лишь запахами фенола и дивинила
со стороны промышленных гигантов.

Таким образом, население Славина получило в свое пол-
ное распоряжение «водную преграду» со всеми ее плюсами
и минусами. Однако со способом преодоления этой водной



 
 
 

преграды возникли большие вопросы.
Строительство моста через водохранилище началось

практически одновременно с рытьем котлована. Но годы, по-
добно каравану верблюдов, неспешно шли один за другим,
а капитальный мост так и не появлялся. Рядом с бетонны-
ми быками, подточенными временем, водой и ветрами, кое-
где опираясь на них, выросла временная конструкция из же-
леза. Предполагалось, что срок ее эксплуатации составит не
более пяти лет. Такого срока – писали Славинские газеты –
будет более чем достаточно для завершения работ по наве-
дению капитального моста. Но, как известно, нет ничего бо-
лее постоянного, чем временное. Каждый год компетентные
специалисты в составе специальной комиссии вдумчиво ко-
выряли ржавчину старых свай, осторожно пинали по хлип-
ким опорам, а кое-кто даже прикладывал ухо к прогнутым
балкам, пытаясь на слух оценить степень усталости металла
и износ несущих конструкций. По итогам обследования ко-
миссия неизменно приходила к выводу, что срок эксплуата-
ции временного моста можно еще продлить.

 
* * *

 
По бетонному быку Славинского долгостроя, распахнув

руки для объятий, шагал навстречу милиционерам счастли-
вый и просветленный Василий. Как и зачем он оказался по-
средине водохранилища на недостроенной мостовой опоре



 
 
 

– Василий не знал. Но внутренне он был крайне рад своему
успешному возвращению из загробного мира. Василий легко
перелез через железные перила, отделявшие временно-по-
стоянную конструкцию от постоянно-временной. Не дожи-
даясь приглашения, он вплотную подошел к милицейскому
«УАЗику» и радостно рявкнул:

– Да!
Молоденький лейтенант от неожиданности вздрогнул и

отступил на полшага. Хмурый сержант выдвинул нижнюю
челюсть бульдозерным ковшом и покрепче сжал резиновый
«демократизатор».

–  Категорически рад знакомству!  – решительно заявил
Василий.

– Документы! – потребовал лейтенант с непреклонной ре-
шимостью в голосе. Но от усердия он взял слишком низкую
ноту, из-за чего горло предательски булькнуло, и дало пету-
ха.

Василий подбоченился и с сарказмом посмотрел на слу-
жителей Фемиды:

– Не нужно. Я готов поверить вам на слово, без докумен-
тов!

– При этих словах сержант нахмурился еще больше, а лей-
тенант почему-то покраснел.

– Извините… – пробормотал он робко. – Но хотелось бы,
некоторым образом э-э-э… Посмотреть на ваши докумен-
ты…



 
 
 

– Мои документы? – Василий слегка наклонил голову и
оценивающе взглянул прямо в глаза лейтенанту. – Это мож-
но. Но не здесь и не сейчас.

– Почему? – оторопел милиционер. Василий, интимно по-
низив голос, сообщил:

– Первое правило работы под прикрытием: не брать на за-
дание документы, именное оружие, награды и прочие пред-
меты, которые могут раскрыть агента.

Пока лейтенант, открыв рот от изумления, пытался
осмыслить услышанное, сержант наклонился к его уху и
хрипло прошептал:

– Слышь? Кажись, шпион! – и вдруг рявкнул в голос, об-
ращаясь к Василию. – Руки! Руки на капот!

– Я отмечу ваше рвение и бдительность в своем отчете, –
снисходительно процедил Василий.

–  Нарушаете, товарищ…  – полувопросительно пискнул
лейтенант.

– Нарушаю? – искренне удивился Василий. – Что?
– Закон. Это… Административный…
– Нравственные качества справедливого человека впол-

не заменяют законы! – назидательно проговорил Василий. И
тут же, гордо выпятив грудь, добавил:

–  Раздайбедин! Капитан юстиции, инспектор Централь-
ной службы надзора. Провожу осмотр стратегического объ-
екта на предмет соответствия реального положения дел от-
четной документации.



 
 
 

– Как это? – вытаращил глаза лейтенант.
– Мост ваш когда обещали достроить? – снисходительно

спросил Василий.
– Давно… Я еще в школу ходил.
– Вот то-то и оно! А по документации, предоставленной

из Славина в Федеральный центр, готовность моста – во-
семьдесят пять процентов. Средства на поддержание объек-
та в надлежащем состоянии регулярно выделяются и осваи-
ваются. На деле – моста нет. В этом я только что убедился.
И что ж вы тут думаете? А? – голос Василия крепчал. – Так-
то вы соблюдаете паритет с условным противником? И это в
то время, как враг не дремлет и по данным внешней развед-
ки вплотную приблизился к рубежам нашей Родины? А если
завтра война? Как колонны бронетехники и тяжелая артил-
лерия будут попадать с берега на берег? Отвечайте!

Лейтенант, который еще недавно получал двойки в обще-
образовательной школе, а потом – и в школе милиции, при-
вычно потупил взор и сосредоточил взгляд на носках своих
ботинок. Но сержант не потерял присутствия духа. Он снова
наклонился к лейтенанту и горячо выдохнул ему в ухо:

– Слышь? Надо б его того… До выяснения личности…
Наружность у него подозрительная…

– Маскировка! – одними губами шепнул лейтенант. Тем
не менее, он критически взглянул на Василия. Желтые оч-
ки, небритый кадык и грязные оранжевые шорты не внуши-
ли ему большого доверия. В то же самое время в душу лей-



 
 
 

тенанта закрадывался страх обидеть «не того» человека. Он
решил действовать наверняка. А именно, соблюдая нейтра-
литет по отношению к незнакомцу, переправить его в руки
вышестоящего начальства. А там – пусть разбираются.

– Может, вы согласитесь проехать с нами? Чайку-кофей-
ку?

Василий задумался. Спешить было некуда. По сравнению
с теми местами, где он недавно побывал, отделение милиции
казалось родным и в чем-то даже привлекательным.

– Что ж… Кофейку. Пожалуй…
В этот момент на него сбоку неожиданно навалился сер-

жант и, дыхнув в лицо запахом казенной котлеты, заломил
руку за спину.



 
 
 

 
Глава 4. Чапай – соло на трубе

 
Общая тетрадь в зеленой обложке. На первой странице

запись рукой Голомёдова: «Дневник пиараста». Зачеркну-
то. Ниже – «Дневник». Тоже зачеркнуто. Чуть ниже – за-
рисовка сказочного теремка с петухом на крыше. Со вто-
рой страницы – записи, сделанные ровным неторопливым
почерком.

«…Первое, что бросилось в глаза при знакомстве с хозя-
ином – это светло-голубые, пронзительные глаза и густые,
прямо-таки командирские усы. Коричневую продубленную
солнцем кожу пересекают светлые овражки морщин, прида-
вая лицу веселое и в то же время задиристое выражение. Он
важно пожимает мою протянутую руку и представляется:

– Чапай!
Не совсем ясно, что это – имя, фамилия, прозвище, долж-

ность или побуждение к неизвестному действию. Но уточ-
нить как-то не ловко. Судя по Чапаевским усам, все-таки,
прозвище, на которое он охотно отзывается.

Дед Чапай невелик ростом. Но в его юркой фигуре до сих
пор угадываются остатки былой удали. Под большим карту-
зом – совершенно точно – должен быть казацкий чуб. Но нет,
с этим я обманулся. Под картузом пшеничные волосы, здо-
рово разбавленные сединой и едва прикрывающие плешь. Ее
он чешет перед тем, как утвердительно кивнуть головой:



 
 
 

– Ну, живи, коли добрый человек…
И я зажил. Первый час прожил неплохо: слушал ходики

на стене и гадал в наступающих сумерках – сладко ли будет
спаться на такой горе перин с шестью подушками? А потом
не то чтобы заскучал. Просто вместе с тишиной избы в душу
заползла какая-то неловкость. Захотелось поскорее показать
себя хозяевам с лучшей стороны и при особом везении – по-
дружиться. И я двинул во двор.

Солнце закатывается за высокие ворота. Дед Чапай сидит
под навесом на чурбаке, заложив ногу на ногу, курит и щу-
рится на оранжевые лучи. Он с пристрастием расспрашива-
ем меня: кто, зачем, откуда и надолго ли?

Вдохновенно вру. Понемногу лед тает. Так и калякаем о
том – о сем. От нечего делать, смотрю на двор, выстланный
досками, на домик летней кухни и стайку для скотины. Вез-
де порядок и добротность. Только вот под навесом, где, су-
дя по всему, безраздельно хозяйничает Чапай, другие поряд-
ки. На его вотчине установлен верстак, который завален са-
мыми разнообразными предметами от погнутого обруча со
старого бочонка до большой резиновой клизмы, перемазан-
ной мазутом. Я с любопытством разглядываю дедовы сокро-
вища, и вдруг совершенно неожиданно мои глаза упирают-
ся в огромную медную трубу, которая тускло поблескивает в
закатных лучах своими кручеными коленцами и клапанами.
Меньше всего ожидал я увидеть здесь музыкальный инстру-
мент, начищенный до блеска… Чапай, проследив за моим



 
 
 

взглядом, гордо усмехается:
– Что, нравится мой оркестр?
Я с удивлением киваю головой, но ситуация требует по-

яснения:
– А вы… Музыкант? Ну, то есть, зачем вам труба?
Чапай досадливо хлопает себя по коленке и вдруг, словно

прорывает в нем словесный клапан, разражается тирадой:
– Э-эх! Вас в городе в инкубаторе, что ль, выводят? За-

чем… Этот – в клубе директор новый – тоже с городу при-
ехал. Культуру, говорят, научным путем постигал. В учили-
ще… Но я тебе брехать не буду – с призвездью мужик. Не
понимает тонкостев. Тоже спрашивал: «Зачем?»

Чапай снова обиженно кивает головой, затягивается и
продолжает задумчиво:

– Уж и не знаю, отчего во мне такое большое искусствы
понимание развилось… Не иначе, тятька с мамкой свадьбу
под граммофон гуляли. Вот я у них такой культурный и вы-
лупился! У меня даже работа по культурной линии – клуб
сторожу!

Чапай искоса стреляет глазами: оценил ли? Видимо, на
мое лицо вовремя выползла достаточно уважительная гри-
маса, потому что он продолжает уже гораздо веселее:

– Вот я и говорю: этот новый, значится, приехал, первым
делом галстук на грудях поправил, а вторым – пошел инвен-
тарь оценивать. Ну и нашел в кладовке оркестр. Под него, по-
ди, еще революцию делали, да так и положили потом до дру-



 
 
 

гих торжественных событиев. Этот из города языком цокнул
и говорит: «Новые порядки заведем! Старье в металлолом
сдадим, а на выручку электрическую гитару купим».

Дед задумывается и продолжает грустнее:
– Не знаю, может оно так и надо, по науке-то. Может, ес-

ли парни девок за клубом шшупать начнут под это электри-
чество, у них детишки пойдут с культурным понятием. Да
только нельзя такую чрезвычайную вещь в металлолом…

Он смотрит на меня не то с вызовом, не то с просьбой. Я
оглядываюсь на трубу, и киваю:

– Никак нельзя!
– Вот и я ему говорю: нельзя! Глянь, – говорю, – что сгу-

бить хочешь! Да тут же в каждой дуделке красоты больше,
чем в самоваре! А он мне уважительно так отвечает: вижу,
мол, красоты знатока. Да только что толку, если по всей Сло-
боде только двое нас, культурных – ты, да я – и подудеть
больше некому? Ну, я ему в ответ и докладываю: как хочешь,
верти, а трубу мне хоть одну на хранение отдай! Я, говорю,
клуб тебе, если нужно, хоть два месяца бесплатно сторожить
буду, а если не хватит – с пенсии досыплю!

С пониманием оказался человек, хоть и городской. Ка-
кую, говорит, хочешь? Ну, я – парень не промах – выглядел,
какая поздоровей, и пальцем ткнул. Чего, думаю, мелочить-
ся? Пока фарт прет, надо хватать, в которой голосу поболе!
Он поначалу глаза вылупил. А потом хихикать начал. Интел-
лигентно так… Репетировай, говорит, товарищ! С зарплаты



 
 
 

рассчитаешься! И пошел дальше имущество смотреть!
Дед, развеселившись, встает с пенька и делает передо

мной театральную проходочку гоголем. Потом возвращает-
ся, хитро щурясь, выставляет перед собой руки – не то дрова
несет, не то дитя баюкает – и продолжает:

– А я трубу ухватил, тяну ее, значит, домой и не нараду-
юсь! Пот со лба ручьем льет, а радости не убывает! Останов-
люсь дух перевести и налюбоваться не могу. Солнце у ней по
кишочкам легкомысленно так переливается, а дуло – серьез-
нее, чем у пушки! Это, думаю, тебе не пианина, слезу только
давить годное. Это, брат, мне струмент важный отломился!

Вот таким манером волокусь по деревне и рассуждаю.
Первым делом, думаю, разучу какой-нибудь марш поторже-
ственнее. От такой музыки и душе радость, и порядку боль-
ше! И уж вижу, как выхожу я с утра на двор, становлюсь по-
среди главнокомандующим, и в трубу свою дую!

Чапай выкатывает грудь и так ловко дирижирует вообра-
жаемым парадом, что я уж и сам вижу, как на этом дворе,
словно на плацу, выстроилась по ранжиру вся Чапаева ско-
тина. Корова на дойку по стойке «смирно» вытянулась, козы
повзводно на луг маршируют, куры, гуси и утки торжествен-
ным парадом по двору проходят, а потом взмывают в воз-
дух, строятся звеньями и бреющим полетом движут куда-то
на Берлин, качнув на прощанье крыльями в нарисованных
звездах… А дед продолжает:

– Ну, парад – не парад, а ведь чем черт не шутит? Вдруг



 
 
 

курям и впрямь с музыкой веселее будет? С маршем то оно,
поди, не с руки грядки будет раскапывать – постыдятся? И
яйцо пойдет отборное, командирское! В общем, не зря, ду-
маю, пупок надсаживаю.

Доставил я инструмент в хату. Сел, пот утер и рассуждаю
– пока бабка моя за козами на луг удрипала, не грех и репе-
тицию проделать. Для начала решил торжественность вхоло-
стую не тратить – набрал атмосферы в одну легкую и дуда-
нул тихонечко. И тут меня холодный пот прошиб. Нет музы-
ки… Еще дунул – пошибче. Шипит труба, как гусак злой –
всего-то и музыки вышло.

Стал я рассуждать. Как ни верти, а раз деньги плачены –
расшибись, но музыку надо выдуть! Старания, то есть, по-
больше приложить. Дунул – аж под темечко шибануло! И с
этой натуги пошла музыка. Но только с другого конца – ко-
торым я на лавку устроился.

Что ж это, думаю, за безобразие? Такую музыку я и без
трубы сызмальства выдувал, так, что портки трещали. Да
только это искусства не хитрая. Не знаю, как у вас в городе,
а у нас в деревне ей каждый обучен.

Дед снова усаживается на чурбак, крутит новую самокрут-
ку, и, хитро скосившись на меня, спрашивает:

– Вот ты бы духом не упал?
И тут же за меня отвечает:
– Упал бы. Тут любой сковырнется. Но не Чапай! Стал я

разным манером в трубу рычать и пищать. Оно, конечно, за-



 
 
 

нятно вышло, да только не по-командирски. С такой музыки
куры нестись не станут – легкомыслие одно. Что ты будешь
с ней делать! Нет, труба – вещь, безусловно, культурная и в
хозяйстве не пропадет. На худой случай, думаю, самогон че-
рез нее гнать выучусь, или махорки набью доверху – курить
хватит до самого сенокосу. Да только вот музыки-то жалко.
Бабка, опять же, если про копейку вызнает, всю плешь про-
ест… Тьфу!

И вот таким манером переживаю свою горю, а губ от тру-
бы в задумчивости не отымаю. И, понимаешь, как только
плюнул с досады, тут у меня и выскочила музыка! Вот, ду-
маю, какой подвох в искусстве спрятан! И давай тем же ма-
нером продолжать.

В общем, бился, бился – марша, конечно, с первого разу
не вышло. Но одну ноту командирскую я с нее достал. Слы-
хал, как паровоз на станции матюкается? Ну вот и у меня не
хуже получилось. Протя-ажно так, звонко… И так я эту но-
ту на разные лады отрепетировал, что заслушался сам себя
– как божьей росой умылся! И, опять же, если у меня музы-
ка с двух концов выходит, так это, размышляю, уже и целый
оркестр сорганизовался?!

А тут уж и бабка моя коз у калитки муштрует. Ох, думаю,
надобно порадовать старуху! Чтобы, значит, как зайдет она,
сюрпризом из-под двери ей в прям в ухи всю силу своей ис-
кусствы и адресовать! Набрал я воздуха поболе, и как только
она в дверь проникла, я ее музыкой и оглоушил.



 
 
 

Аж зажмурился с натуги! Хорошо вышло, с настроени-
ем. Спервоначалу грозно так, навроде как бугай ревет, когда
слепни заели. А к концу, как воздух из нутра повышел – ка-
кая-то лиричность грустная, будто кобеля поленом зашибли,
или поросенка через две улицы колют…

Перевел дух, собой довольный, глаза открыл. Гляжу – все.
Точно! Кажись, снесла моя бабка яйцо…

Дед Чапай умолкает, лезет в карман за спичками и долго
курит, глядя на огонек своей самокрутки светлыми голубы-
ми глазами. Спрашиваю, стараясь быть серьезным:

– И что?
– Чего – что? – ворчит он недовольно.
– Ну… научились куры по команде нестись?
– А… – Чапай досадливо машет рукой – Что бабка мне

досталась – калоша неумытая, что куры у ней без поняти-
ев… Так и подрубила она мне всю музыку на корню. Я ей
про искусству объяснять, а она орет громче трубы и слухать
меня не хочет. Так и не пустила с трубой больше на порог –
веришь?! Я, было, в огороде репетировать начал. Но какая
тут музыка, если летом комары, а зимой – колотун? Музыке
зритель нужен… Вот и живет мой инструмент под навесом
почитай уже год.

– Что ж, так и пропал без пользы?
– Э-эх ты, инкубаторский! – Чапай вздыхает с показной

досадой, но в светлых глазах его пляшет самодовольная хит-
ринка. Он встает, переворачивает трубу и ныряет рукой в ее



 
 
 

медное жерло. Кряхтя, достает из него какие-то цветастые
тряпицы. Чуть разворачивает и показывает горлышко пол-
литры с мутной самогонкой, заткнутое пробкой из газетной
бумаги.

–  Тут не в жисть не найдет!  – самодовольно поясняет
дед. Он накрывает бутылку пустым бачком с проржавевшим
дном и, надсадно кряхтя, волочет трубу из-под навеса.

– Тут, Кирюха, понимаешь какая оказия… Бабы, они на-
род слабый и нервный. Ухи у них не для командирской му-
зыки. Я кур ведь попробовал все-таки команде военной обу-
чить. Как бабка со двора, я к ним. Пужаются, дуры! Как дуда-
нешь, только перья от них в разные стороны летят! А вот пе-
тух – это наш человек! Музыкальный! Настоящий генерал
из него от этой музыки воспитался!

Он, как мою игру слышит, сразу голосить начинает – вро-
де как подпевает, или соревнуется, у кого голос громче. Не
веришь? Это ты зря! Ну-ка, пошли! Ну, чего сидишь? По-
шли, сам послушаешь!

Чапай, покряхтывая, тянет свою трубу через весь двор из-
под навеса к хозяйственным постройкам. Обняв ее за тол-
стое медное горло, исчезает в темном проеме двери курят-
ника. Недовольно квохчет потревоженная на своих насестах
птица, которая уже устроилась на ночлег, но через несколько
секунд все замолкает. Тихо… Только где-то на другом краю
Слободы лениво перелаиваются две собаки.

И вдруг в фиолетово-оранжевых сумерках над деревней



 
 
 

повисает торжествующий вой неведомого зверя с огромной
медной глоткой. Несколько секунд кажется, что нет больше
на свете никаких других звуков, и быть не может. Но вой
трубы медленно идет на убыть, и в его предсмертном буль-
канье становится различим не менее торжествующий пету-
шиный крик, который перекрикивает общую куриную исте-
рику. Не сговариваясь, вступают в хор все окрестные соба-
ки. И во всей этой какофонии вдруг совершенно отчетливо
слышится звон перевернутого в коровнике ведра и пронзи-
тельный женский голос:

– Ах ты ж ирод старый! Ох, я т-те щас дудану…
Из курятника выскакивает Чапай, будто окатили его по

спине кипятком. Он ухватил в охапку свою непомерную тру-
бу. В светлых глазах – смесь торжества и тревоги. Предваряя
любые мои вопросы, он сует трубу мне в руки и тараторит
скороговоркой, оглядываясь на коровник:

– Ну, слыхал? Петуха-то мово?! Генерал, чисто – генерал!
А ты, Кирюха, это… Успокой глупую бабу! Окультурь!

После чего он разворачивается и мгновенно растворяется
в сумерках…

Сегодня я со стыдом понял, что в свои 32 года уже не умею
делать то, что Чапаю с легкостью дается в его 70 с лишним:
искренне и честно радоваться жизни. В любых ее проявле-
ниях. Зачем я здесь поселился? Не знаю. Не мог по-другому.
Поначалу успокаивал себя мыслью, что хочу поближе узнать
местных жителей и «руководить сражением» изнутри – пря-



 
 
 

мо с «поля боя». Но на самом деле это не так. Просто сре-
ди всех больших и маленьких Чапаевых игрушек я сам чув-
ствую себя ребенком. Мне спокойно, как давно нигде не бы-
ло. Я даже начал писать. Показать кому – стыда не оберешь-
ся! В гостинице стоит ноутбук. Думал – разучился вот так –
ручкой в тетрадке. Нет. Не разучился. В этом есть какое-то
особое удовольствие. Сидеть у открытого окна, дышать тем-
нотой, слушать кузнечиков (или кто там стрекочет в траве?)
и, не спеша, писать что-то, не имеющее отношение к выбо-
рам, политике. Не врать. Написать что-то не за деньги. Ока-
зывается, и это делать я еще не разучился! Вот это радует».



 
 
 

 
Глава 5. Когда сволочь
считается настоящей?

 
В 8.45 утра наступившего понедельника Голомёдов,

успевший за два дня подхватить на щеки здоровый дере-
венский загар, решительно постучал в номер к Раздайбеди-
ну. Некоторое время спустя, дверь приоткрылась и из нее
осторожно высунулась незнакомая верблюжья физиономия
с печатью перманентного похмелья. Объемные губы шеве-
лились, словно что-то постоянно пережевывая. Глаза навы-
кате казались еще больше из-за роговых очков. Кудлатая се-
дая шевелюра, переходящая в пушистые бакенбарды, прида-
вала обладателю физиономии почти законченное сходство с
кораблем пустыни.

–  Вы кто?  – спросил Кирилл удивленно. Ответа не по-
следовало. На физиономии застыло самодовольно-туповатая
верблюжья отрешенность. Кирилл вдруг безошибочно дога-
дался, что эту физиономию не раз били, причем зачастую –
вполне заслуженно.

Не дождавшись ответа, Голомёдов молча отодвинул че-
ловека в сторону и вошел в номер. На столе грудой лежа-
ли неопровержимые доказательства бурного застолья и амо-
рального поведения участников банкета: пустые бутылки,
окурки в банках из-под кильки и селедочный хвост на замас-



 
 
 

ленной газете. Василий же, являя собой не менее красноре-
чивую улику, спал, свернувшись калачиком на ковре у бал-
кона, и счастливо улыбался во сне.

– Подъем! – скомандовал Голомёдов.
– …И молния небесная, неприятеля поражающая, как ни

слаба была, но уже заметна… – сообщил Василий, сладко
причмокивая губами.

Голомёдов встряхнул его за плечо. Василий открыл глаза
и посмотрел на него с осуждением:

– Я занят!
– Чем?!
– Я созерцаю непокоренные российские редуты.
– Пока ты созерцал непокоренные редуты, у тебя тут кто-

то завелся, – сообщил ему Кирилл. Василий сел и потянулся,
хрустнув позвоночником.

– Это не кто-то. Это местный краевед-рационализатор. Я
с ним в милиции познакомился.

Обладатель верблюжьей физиономии важно кивнул из уг-
ла и прошлепал толстыми губами:

– Пилюгин. Николай Николаевич.
– Ты уже и в милиции успел отметиться? – поинтересо-

вался Голомёдов, не обращая внимания на краеведа.
– А, неважно, – отмахнулся Василий и зевнул. – Интерес-

ные вещи рассказывает. Правда, бред полнейший. Но убеди-
тельно.

Человек-верблюд обиженно засопел.



 
 
 

– И что же интересного он рассказывает?
–  Во-первых, он нашел тебе генерала. Героя войны 12-

го года. Из местных. Во-вторых, имеет обширный историче-
ский и лингвистический материал по интересующей нас те-
ме. В-третьих, настоящий патриот. Убежденный! – Василий
понизил голос и шепнул – Из тех, которые не столько хотят
умереть за идею, сколько готовы за нее убить.

Кирилл, наконец, повернулся в сторону краеведа. Это был
человек небольшого роста, одетый, не смотря на запоздалую
августовскую жару, в лохматый серый свитер, украшенный
крошками на груди и заплатками – на локтях.

– Что же, любезный! Выкладывайте все по порядку.
– Заговор! – немедленно сказал краевед тягучим барито-

ном и недобро посмотрел на Кирилла из-под массивных оч-
ков. Голомёдов удивлено вскинул брови и облокотился на
край стола, готовясь слушать.

– Заговор! С целью подрубить наши корни. Переписать
историю, низвести нас до положения скотов и сделать свои-
ми рабами.

– И кто же, позвольте узнать, так злостно покушается?
– Вот в том-то и вопрос! – воскликнул Пилюгин и начал

мерить комнату дромадерскими шагами. – Точнее, главный
вопрос не в этом. Главный вопрос в том, как? Понимаете?

– Нет! – честно признался Голомёдов.
– Вы – жертва привитых догм и стереотипов! – безапел-

ляционно заявил Пилюгин.  – Впрочем, это неудивитель-



 
 
 

но. Они поработили систему образования, печать, телевиде-
ние. Простой пример. Вы знаете, что обозначает слово «сво-
лочь»?

– Догадываюсь.
– А вот и нет! Лично я – сволочь. И очень этим горжусь!
– Что-то в этом духе я и предполагал, – вздохнул Кирилл

и отвернулся к окну. Василий остановил его жестом.
– Выпей, Николаич, – сказал он краеведу. – Выпей, и не

горячись. Ты ближе к делу.
Пилюгин остановился у стола, налил себе в стакан водки,

выпил, обиженно чмокая губами, и продолжил:
– На самом деле, слово «сволочи» – именно так, во мно-

жественном числе – появилось здесь, в Славине. Вместе с
возникновением первых славянских поселений на Беспуте.
Вы же, надеюсь, понимаете, что Славин – колыбель славян-
ских народов? Иначе откуда бы взялось такое название?

Кирилл неопределенно хмыкнул и Пилюгин уверенно
продолжил

– Одним словом, сволочи появились очень давно. Задолго
до Крещения Руси или даже до татаров…

– С тем, что сволочи появились давно, пожалуй, согла-
шусь. А вот насчет второй части утверждения – хочу заме-
тить, что татары пришли на Русь после крещения, – усмех-
нулся Голомёдов, но краевед Пилюгин резко его оборвал:

– Неважно! Может, и не было никаких татаров вовсе. Это
мы обсудим потом. Сейчас – про «сволочей». Так вот, по-



 
 
 

явился Славин. Вокруг – Славинская волость. Она оформи-
лась в сознании людей, как административная единица. Жи-
тели этой волости, коренные славяне, всегда славились го-
степриимством, хлебосольством, трудолюбием, отвагой. Со-
седи восхищались ими, и, завидев такого человека, всегда
уважительно поясняли: «С волости».

Кирилл удивленно посмотрел на Василия. Тот хитро под-
мигнул.

– Люди «с волости» были в сознании соседей кем-то осо-
бенным, – убежденно выплевывал свои тезисы Пилюгин. –
Немножко «сверх-людьми». А иначе, согласитесь, это сло-
во не пережило бы века. Постепенно – из удобства произно-
шения – «с волости» превратилось в «сволочи». А в един-
ственном числе – «сволочь». Позже сволочами стали назы-
вать всех уважаемых и заслуженных людей, но изначально –
только жителей Славина и его окрестностей.

– А как же, к примеру, Даль и его словарь?
– Да вы посмотрите, что делает этот, с позволения ска-

зать, Даль! В своем псевдо-словаре «великорусского» языка
он, пользуясь сходством звучания, пишет: «Сволочь – все,
что сволочено или сволоклось в одно место». Трава, мусор,
прочая дрянь. А в переносном значении – это и дрянной
люд. Воры и негодяи, где-либо сошедшиеся. Вы представля-
ете размах клеветы? Так извратить понятие! Буквально вы-
вернуть смысл наизнанку! И вам еще нужны доказательства
заговора?



 
 
 

– Скажите, а ваши мысли подтверждаются какими-либо
другими источниками, научными изысканиями? – полюбо-
пытствовал Голомёдов.

– Да какие тут могут быть сомнения?!
– Ну, к примеру, почему речь идет именно о Славинской

волости, а не о любой другой?
– Буква «С»! Понимаете? Славяне, еще не испорченные

всеми этими иностранными выкрутасами, интуитивно пря-
тали во все слова своего языка великие смыслы. Словно
предчувствуя беду, они оставляли нам, потомкам, своеоб-
разную шифровку. С – это Славин. Волость – это террито-
рия, примыкающая к Славину. Понимаете? Сволочь – слав-
ный человек из славного города. Это же элементарно! Но
нет! Мы, жертвы оболванивания и промывания мозгов, не
можем разгадать даже такой простой ребус! Меж тем, наш
язык – очень мудр. В нем можно найти ключи буквально ко
всем тайнам. Только для этого нужно обладать особым зре-
нием. Чутьем, интуицией, даром, если хотите! Этот дар у ме-
ня есть!

– Я начинаю понимать ход вашей мысли. Если б речь шла
о Новгороде или Твери, то в языке остались бы слова «Нво-
лочи» и «Тволочи»…

–  Да-да! Все верно! Кстати, Тверь раньше называлась
«Тварь». И жили в ней твари – сотворенные Богом, избран-
ные люди. Но для того, чтобы скрыть Богоизбранность рус-
ского народа, древний город Тварь переименовали в Тверь.



 
 
 

Что значит это ваше глупое «Тверь»? Да ничего! А слово
«тварь» стало ругательным. Так же как и мат – тамбуирован-
ная лексика…

– Табуированная. – поправил Кирилл.
– Во-во! Раньше слова, которые сегодня называют матер-

ными, были почти священными и разрешались к употребле-
нию лишь самым достойным, доказавшим на это право. Се-
годня они – самые грязные ругательства. Тот же переворот
с ног на голову произошел и с нами, сволочами, жителями
Славина. Теперь это слово – ругательное!

– Однако! – качнул головой Кирилл.
– Нет! Вы послушайте! – перебил краевед Пилюгин, кото-

рый оседлал любимого конька. – Послушайте, что эти псев-
до-историки и всевдо-лингвисты сделали с нашим краем!
Знаете, почему наша река называлась Беспутой?

– Предположу, что за характерные извилистые очертания
своего русла… За отсутствие прямого пути.

– Вот! Вот они результаты современного «просвещения»!
Это вы – беспутный, потому что идете по ошибочному пути,
навязанному вам этими захватчиками! Но всех им не обол-
ванить, всем мозги не промоешь! Беспута – это река, на ко-
торой жили люди, презиравшие путы, оковы. Вольные и сво-
бодолюбивые славяне. Слава – без пут. Славин на Беспуте.
Ведь это же очевидно! Это и хотят скрыть псевдо-историки!

– А вы, простите, какие университеты оканчивали?
–  Я – инженер.  – Пилюгин остановился и ударил себя



 
 
 

по хлипкой груди, вызвав град из хлебных крошек. – Ин-
женер-рационализатор. Между прочим, имею зарегистриро-
ванные патенты! И если бы на пути моих разработок не вста-
ли завистники… Если бы мои открытия были внедрены, мое
имя гремело бы на весь мир! Я уверен, оно еще прозвучит…

– О, я не смею оспаривать ваш авторитет. Но история…
– Да поймите же вы, зомбированный! То, чему учат на

факультетах истории – это чистейшей воды клевета! Клас-
сическое образование гораздо вреднее, чем его полное от-
сутствие! Для того чтобы сбросить шоры с глаз, нужно
иметь нестандартное мышление. Если хотите, рационализа-
торское. Над Эйнштейном тоже сначала смеялись, Джорда-
но Бруно и вовсе сожгли. Только за то, что эти ученые не со-
глашались признавать догмы и слепо верить средневековому
мракобесию! Сожгли, такие, как вы!

Пилюгин свирепо нацелил на Голомёдова очки, и сжал су-
хие кулачки, явно готовясь отомстить за невинно убиенного
инквизицией Джордано Бруно. Но Василий, вовремя открыв
банку пива, отвлек его внимание:

– Николаич… Ты не кипятись. Ты нам лучше про генерала
расскажи.

– О! Какой это был человек! Лев Аристархович Бубнеев.
Герой войны! Почти полвека в армии. Орденоносец. Обла-
датель именного оружия! Фаворит самого императора. Ко-
нечно, после того, как веками переписывалась наша история,
подробности трудно было восстановить. Но лично я убеж-



 
 
 

ден, что в имение генерала Бубнеева неоднократно приезжа-
ли его друзья – адмиралы Нахимов и Лазарев. Если хотите,
мне подсказывает это интуиция.

– Да, собственно, в этом нет ничего неожиданного, – со-
гласился Кирилл. – Думаю, факт визита доказывается самим
наличием водного пути к Славину. Река есть? Есть. Адмира-
лы тоже. Вода создана для адмиралов, адмиралы – для воды.
Они просто обязаны были приплыть сюда.

– Да, вы меня начинаете понимать! – от радости Пилюгин
пришлепнул нижней губой. – Какой был человек! Лишним
доказательством заслуг генерала Бубнеева лично для меня
является факт их упорного замалчивания. В этом и состоит
заговор. Очернить наши самые светлые страницы. А потому
чем хуже эти псевдо-историки отзываются о человеке, тем
лучше мое мнение о нем. Ведь даже его могилу сровняли с
землей. Думаете, случайно? Нет! Все это потому, что гене-
рал Лев Аристархович Бубнеев подлинный сын Славинской
земли. Он – настоящая сволочь!

Голомёдов вопросительно взглянул на Василия. Тот поиг-
рал бровями и утвердительно кивнул головой.

 
* * *

 
– Какой полет мысли! Я завидую! – засмеялся Голомёдов,

выйдя из гостиницы и направляясь к городскому Парламен-
ту. – Генерал-то хоть был, или ты все шутки шутишь?



 
 
 

– Нет. Я серьезен, сосредоточен и холоден как атомный
ледокол «Снежинка» перед арктическим походом. Генерал
и в самом деле был. Только хреновый он генерал, а точнее
– липовый. В самом начале войны оказался у французов. Не
то попал в плен, не то сам сдался. Отсиделся до конца вой-
ны. Вернулся в Россию. Генералом стал, шаркая по паркету
бальных залов. Кроме того, родился он в Подмосковье, а в
Славине – только портил печень дешевым вином и благопо-
лучно проигрывал в карты остатки состояния. Словом, на-
стоящая сволочь – в этом краевед не ошибся. Только других
нет. Я проверял.

– А чем этот плох? Настоящая находка! Ведь генерал? Да!
В войне участие принимал? Принимал. В Славине был? Был.
Что еще нужно? Кто придерется? Крутим легенду. Только
настораживает меня чем-то этот твой краевед-рационализа-
тор. Волк в овечьей шкуре…

– Не пугайся. Это не волк. Скорее, баран. Самое полезное
в нем то, что он «на раз» объясняет все неувязки и несты-
ковки, над которыми при другом раскладе пришлось бы ло-
мать головы нам с тобой.

– Баран в овечьей шкуре – страшная скотина. Я бы, пожа-
луй, предпочел иметь дело с волком.

– Ничего. Будет служить на благо, если применять дози-
ровано. Чем абсурднее идея, тем быстрее в нее верят. «При-
рода не терпит пустоты: там, где люди не знают правды, они
заполняют пробелы домыслом». Это не я. Это Бернард Шоу.



 
 
 

– Там, где люди знают правду, но не имеют домыслов, они
изгоняют первое, чтобы освободить место для второго. Это
не Бернард Шоу. Это я. Запиши. Пригодится.

– Да уж… – почему-то грустно вздохнул Василий. – Толь-
ко знаешь, иногда моя работа перестает меня забавлять.

– Да? И какая муза тебя укусила на этот раз? – Голомёдов
взглянул на Василия саркастически.

– Со мной тут произошло кое-что. В общем-то, это не так
важно. Но мне стало их жалко.

– Кого это «их»?
– Ну, всех их… Избирателей. Людей. Тех, которые честно

живут, но бесследно уходят в никуда, потому что в истории
их заслоняют дутые персонажи, вроде этого вот генерала или
нашего Харитоши.

– Как можно жалеть серую массу? Эти люди искренне ве-
рят в то, что можно из нескольких сотен проходимцев со-
здать честное правительство! Отнимать столь наивно-свя-
тую веру – преступление!

Неожиданно заскрипели тормоза, и у обочины резко оста-
новился милицейский УАЗ. Из открывшейся дверцы выско-
чил коренастый сержант с бульдозерной челюстью. Голо-
мёдов вздрогнул от неожиданности, но милиционер, вытя-
нувшись по стойке «смирно», приложил руку к козырьку и
счастливо пролаял, обращаясь к Раздайбедину:

– Здра-желай-таарщ-капитан!
Василий молча кивнул и пошел дальше. Сержант постоял



 
 
 

немного и, не отнимая руки от козырька, засеменил вслед.
– Подвезти?
–  Нет. Спасибо. Вы свободны. Служите и защищай-

те. – грустно сказал Василий вполоборота. Сержант постоял
немного со счастливой улыбкой на лице, потом развернулся,
и пошел к машине, так и не отняв руку от козырька.

– А ты, гляжу, времени зря не терял! – восхищенно при-
свистнул Кирилл, нагоняя коллегу.

– Да уж, не терял. Хочешь еще одну новость? Попробуй
догадаться, какую фамилию носит дядя Пёдыр?

– Этот сторож из клуба? – Голомёдов остановился и на-
морщил лоб. – Ну, просвети…

– Болдырев. Пэ Болдырев. Так же, как и этот «мистер икс»
из нашего списка кандидатов. Уловил мысль? Предполага-
ешь, на что согласен дядя Пёдыр за бутылку?

– Кандидат-клон? А что, из дяди Пёдыра неплохое пуга-
ло выйдет! Годится в провокаторы. Молодец, Вася! Ох, и за-
крутим мы с тобой дела!

И дела закрутилось немедленно по прибытии в городскую
Думу.



 
 
 

 
Глава 6. Слава Ежам!

 

 
Славинский Вестник, № 45 (327)

в рубрике «Событие недели»
(очерчено красным маркером)

 
«Герой вернулся на родину…
Под Славиным найдено захоронение героя

Отечественной войны 1812 года генерал-майора
Льва Бубнеева

О нашем земляке, Льве Аристарховиче Бубнееве мы,
к сожалению, знаем немного. Смена общественных
формаций и попытки перекроить историю, к
сожалению, сделали свое дело. Но небывалое мужество
этого патриота и его беззаветная любовь к Отчизне
оказались прочнее времени! Известно, что почти
полвека (!) этот человек посвятил армии. Прославил
себя на полях сражений за Отчизну, за что получил
орден святой Анны второй степени и наградное оружие
из рук императора. Судя по крупицам, которые удалось
восстановить нашим краеведам из пепла истории,
генерал Бубнеев был дружен с адмиралами Нахимовым
и Лазаревым, которые неоднократно навещали своего
боевого товарища в его имении. Свои дни герой и
патриот окончил в Славине. К сожалению, до недавнего



 
 
 

времени точное место его захоронения установить не
удавалось. Однако благодаря изысканиям историко-
культурного общественного движения «Отчизны
славные сыны», которое возглавил председатель
Славинской городской Думы Харитон Ильич Зозуля,
историческая справедливость восторжествовала.

–  Мы определили район поисков по архивным
документам.  – пояснил нашему корреспонденту
энтузиаст движения, краевед Николай Пилюгин.  –
Вблизи микрорайона Промышленный Тупик (бывш.
Беспутная Слобода) до революции находилось
Торцовское кладбище. Здесь мы и вели нашу поисковую
работу.

Во многом краеведам помогла случайность.
Захоронение было обнаружено при проведении
хозяйственных работ вблизи местного Дома культуры.
Но отнюдь не случайны внимание и забота, с которым
историки отнеслись к неизвестному захоронению. Тем
более символичен тот факт, что могила генерала
обнаружена в канун очередной годовщины Бородинского
сражения.

В рубрике «Весточки» (очерчено зеленым
маркером)

…Приглашаем всех желающих на пивной
фестиваль! В программе – выступление лучших
танцевальных коллективов города, парад-бикини, шоу
мокрых маек, бесплатная дегустация новых сортов
пива. Фестиваль проводится по инициативе и при



 
 
 

поддержке Вячеслава Дрисвятова

Ньютоново яблоко (альманах) (очерчено
красным маркером)

Мы Отечество не выбираем, потому что
Отечество в нас…

«Так как стала все более заметной постепенная
утрата нашим обществом традиционного российского
патриотического сознания, то в общественном
сознании получили широкое распространение эгоизм,
равнодушие, цинизм, проявляется устойчивая
тенденция падения престижа военной и
государственной служб. В этой ситуации необходима
систематическая и целенаправленная деятельность
по формированию высокого патриотического сознания,
чувства верности своему Отечеству»  – говорится
в докладе Х.И.Зозули, представленном на научно-
практической конференции, посвященной годовщине
Бородинской битвы»

Газета «Конкретно!» (рубрика «Актуально!»)
(очерчено красным маркером)

Славным традициям славного города – слава!
«…Знаковое событие для нашего города в

минувшую пятницу на центральной площади Славина
состоялось! Митинг на центральной площади,
организованный ИКОД «Отчизны славные сыны»
в память о героях войны 1812 года, собрал на площадь
все прогрессивное население Славина!



 
 
 

–  Еще Уитмен сказал: «Всеобщий закон – закон
законов – это закон преемственности, ибо что
такое, в конечном счете, настоящее, как не росток
прошлого?» – сказал собравшимся руководитель ИКОД
Харитон Зозуля. – Только вместе мы возродим славные
традиции нашего славного города!»

Промышленный активист, №  9 (очерчено
красным маркером)

Осознать себя – это важно!
«…Победное окончание войны имело для России

важное, и не только историческое значение.
Значение этой победы состояло в том, что она
способствовала росту национального самосознания.
Россия оказалась единственной страной в Европе,
способной нанести Наполеону сокрушительный удар.
Тот же сокрушительный удар мы должны нанести
сегодня коррупции, общественной пассивности,
гражданской апатии. Пробудить самосознание – наша
первейшая задача! – убежден кандидат на пост мэра
Х. Зозуля».

Словеса (издание Славинского Университета)
По патриотизму – зачет! (очерчено красным

маркером)
… По словам, организатора данного мероприятия,

председателя движения «Отчизны славные сыны»
Харитона Зозули, основная цель подобных митингов –
патриотическое воспитание жителей города.



 
 
 

Один из участников данного митинга, студент-
историк Александр Бружной сообщил нам, что
уже направил ректору Славинского Госуниверситета
официальное письмо. В данном письме он призвал
ректора ввести в СГУ курс патриотического
воспитания российской молодежи. По словам
Александра Бружного, в данный момент его
предложение рассматривается руководством данного
вуза.

Блок Октябрины Хохловцевой (итоги августа)
(очерчено синим маркером)

… Выборы мэра Славина могут окончиться крахом
системы местного самоуправления. Об этом заявила
на пресс-конференции депутат Славинской городской
Думы Октябрина Хохловцева. «Мы все знаем, как
избирались депутаты городской Думы. Кандидаты-
бизнесмены даже не ходили на встречи с избирателями.
Действовала четко разработанная система подкупа:
в  каждом округе всегда есть 4–5 тысяч человек из
социально неблагополучных слоев населения, которые
за 100–200 рублей проголосуют так, как им скажут.
Мнение славинцев больше никому не нужно, и местное
самоуправление вскоре прикажет долго жить.

Сегодня в мэры идет председатель городской Думы
Харитон Зозуля. Он готов скупать голоса уже по всему
городу. Почему это делается? В Славине еще есть
собственность, которую можно присвоить, и большое
чиновничество не хочет выпустить эти лакомые куски



 
 
 

из рук. Так работает наша система. Если этому не
противостоять, то мы так и не сможем улучшить
наше самоуправление».

Правдоруб (газета без выходных данных)
(очерчено желтым маркером)

… Я – за честность! Ваш П. Болдырев
Честность – вот чего нам не хватает. Мы погрязли

в паутине ханжества и навязанной лживой морали.
К строительству своей политической платформы я
подхожу с максимальной честностью. И как честный
человек, я заявляю: бесплатная медицина – давно
уже миф. Бесплатно сегодня вас даже в морг не
доставят. Да, я вынужден «давать на лапу» врачам.
Так же, как и вы. Это унижает и вас, и врачей. По
моему глубокому убеждению – взятки медикам нужно
узаконить. С одной стороны это снимет тяжкое ярмо
с шеи муниципального бюджета. С другой – несомненно,
повысит престиж профессии, а с ним – квалификацию
персонала. Ведь когда зарплата медика – дело рук
самого медика, он максимально заинтересован делать
свою работу хорошо, чтобы клиент не ушел к другому
врачу.

Это, наконец, очистит наши больницы от толп
«вечно больных» пенсионеров, которые ходят в
поликлинику как в клуб по интересам. Не из-
за болезни, а просто поболтать, пожаловаться
врачам. На деле же они только создают очереди
и крадут время медицинского персонала. Если они



 
 
 

желают делать это – пусть платят. Я уважаю
старость. Но требую и взаимного уважения к себе.
Проблемы дефицита общения стариков нужно решать
специализированными учреждениями. Строить дома
престарелых и организовывать кружки хорового пения.
С уважением. Ваш П. Болдырев.

Просмотрев газеты, Голомёдов сложил их в стопку и при-
хлопнул сверху рукой:

– Что ж… Неплохо!
Зинаида Леонидовна издала из угла невнятное «о-х-х-э-э-

э», поправила прическу пальцами со следами маркеров всех
цветов, улыбнулась и начала дышать.

– Подведем промежуточные итоги. – Кирилл бросил на
гражданку Тушко недобрый взгляд. – Засветка с генералом
пошла «на ура», заказные СМИшилки в целом сработали хо-
рошо, хотя джинсы можно было бы и побольше. Пехота топ-
чет город, АПМ распространяются без срывов. Но есть и се-
рьезные залеты. Начнем с вас, уважаемая Зионида Ленаи-
довна.

– Леонидовна… – затравленно шепнула гражданка Тушко
и снова перестала дышать.

– Во-первых, что за ИКОД? Вы хотите, чтобы наш канди-
дат вызывал у избирателей нервную икоту? Неужели трудно
хоть изредка включать мозги, когда бездари-журналисты вам
присылают публикации на утверждение?

–  Это, та-скать, сокращение. Длинно получается «иск-



 
 
 

торико-культурное общественное движение». А мы ведь за
площадь платим. Та-скать, экономия бюджетных…

– Хватит! Про экономию я от вас каждый день слышу!
Доэкономились до воздушной тревоги! Работу нужно делать
хорошо, или не делать ее вообще! Я не могу писать за жур-
налистов каждую публикацию, и не могу просматривать их
творчество за вас!

– Я… Я больше не бу…
– «Не бу»… Еще как «бу…»! Вот ваш список предложе-

ний по мероприятиям на следующую неделю. Давайте чи-
тать вместе. Веселые старты «Мои года – мое богатство». Что
это?

– Вы же сами просили… Составить, та-скать, предложе-
ния по вовлечению в работу пенсионеров… Вот – предло-
жения. Харитон Ильич мог бы выступить с речью. Та-скать,
наградить самых активных пожилых спортсменов.

– Бег в мешке за валерьянкой? Гонки на инвалидных ко-
лясках? Фехтование на костылях? Вы издеваетесь или все-
рьез?

Зинаида Леонидовна положила пухлую ручку на левую
грудь и горестно подняла нарисованные брови.

– Идем дальше! – беспощадно продолжил Голомёдов. –
Торжественные линейки в школах, посвященные открытию
месячников; встреча учащихся с ветеранами «Подвиг твой
бессмертен!»; праздничный концерт: «У войны не женское
лицо»; праздники первоклассников «Мы теперь не просто



 
 
 

дети, мы теперь совет друзей!» и смотр по силовой подго-
товке «Если ты мужчина». Что это?!

– Это, та-скать, в преддверье 1 сентября. Программа пат-
риотического воспитания школьников. Харитон Ильич мог
бы…

– Да, он мог бы! Но смогут ли первоклассники на смотре
силовой подготовки стать мужчинами?! Что за названия? Вы
хотите приветствовать живых ветеранов эпитафией с моги-
лы неизвестного солдата? Переделать!

Зинаида Леонидовна с готовностью что-то черкнула в
блокноте.

– «В патриотическом и гражданском воспитании заложен
мощный и эффективный потенциал для воспитания лично-
сти, которая будет способна креативно мыслить, творить и
сострадать», – прочел Кирилл.

–  Это обоснование, та-скать, всей воспитательной про-
граммы. Можно и в газетах разместить…

– Разместите в тот день, когда объясните мне, как можно
креативно сострадать! Дальше. Акция «Я здесь живу и по-
тому за всё в ответе».

– Работа во дворах, конкурсы между жителями многоэта-
жек. Самый, та-скать, широкий охват. Общегородской кон-
курс на самую благоустроенную клумбу. Возрождение суб-
ботников.

– И Харитон Ильич с агитационным бревном на плече.
Все это, конечно, хорошо. Но название! Вам самой нравит-



 
 
 

ся?
Зинаида Леонидовна собралась шумно вздохнуть, но в

этот момент дверь с треском распахнулась, и в кабинет
пресс-службы влетел Харитон Ильич. Он был растрепан,
бледные губы под встопорщенными усами испуганно тряс-
лись.

–  Все!  – в отчаянии воскликнул он.  – Доигрались, яд-
рен-батон!

Кирилл поднялся навстречу Зозуле, заботливо взял его
под локоть и усадил в кресло.

– Успокойтесь, Харитион Ильич. Возьмите себя в руки.
Что случилось?

– Вот! – Харитон Ильич бросил на стол бумагу.  – Вот!
Мне угрожают. Меня хотят убрать. Я знал, что все эти ваши
штучки до добра не доведут.

Кирилл взял бумагу и расправил ее на столе. На белом
листке были ровно наклеены буквы, аккуратно вырезанные
из газеты.

– «морГ дорос до степи СЛАВа ежам» – прочел Ки-
рилл.

–  Подбросили! Утром! На стол! В закрытый кабинет!
Морг, ежи – это выше моих сил! – проблеял Харитон Ильич
и в изнеможении откинулся на спинку кресла.

– Какие-то знакомые шрифты… Не могу вспомнить, в ка-
кой газете их видел…  – пробормотал Кирилл, вниматель-
но изучая вырезанные буквы. Василий глядел на анонимку с



 
 
 

полным безразличием. Зинаида Леонидовна затравлено по-
пыталась втянуть голову в плечи, но выполнить это акроба-
тическое упражнение ей помешали щеки, пышущие жаром,
и каскад подбородков.

– Успокойтесь! Полная бессмыслица. Где тут угрозы? –
уверенно сказал Кирилл, откладывая анонимку в сторону. –
Чья-то глупая шутка. Расследование обстоятельств беру на
себя.

Уверенный тон немного успокоил Харитона Ильича. Но
ему вдруг стало обидно за то, как мало внимания его персоне
выказал в столь серьезной опасности предвыборный штаб. В
глубине души Харитону Ильичу хотелось бы услышать ахи и
вздохи верных подчиненных, быть может, даже увидеть об-
морок какой-нибудь особо чувствительной сотрудницы ап-
парата. На фоне такой суеты и беспомощности он, Харитон
Зозуля, на чью жизнь покушаются неизвестные злоумыш-
ленники, выглядел бы внушительно и значимо, как адмирал,
который ведет свое судно сквозь льды, бури и штормы, напе-
рекор стихии. А потому он не знал, чего ему хочется больше
– видеть в письме чью-то глупую шутку или серьезную угро-
зу. Оказавшись на распутье, Харитон Ильич закапризничал:

– Не хочу больше ходить на ваши дурацкие митинги! Убе-
рите от меня этих телевизионщиков с их глупыми вопроса-
ми!

– Вот об этом мы с вами и поговорим! Зинаида Леони-
довна! Прошу вас приступить к работе. Не забываем про



 
 
 

ежедневный мониторинг СМИ, – сухо заявил Кирилл и ука-
зал глазами на дверь. Гражданка Тушко, надсадно пыхтя, из-
влекла свое тело из угла и вышла, бросив недобрый взгляд
на Василия и Кирилла. Тем временем Голомёдов открыл но-
утбук и запустил видеофайл.

– Это запись вашего выступления на вчерашнем митинге
и интервью СМИ, – подчеркнуто холодно сказал Кирилл. Ха-
ритон Ильич придвинулся поближе к монитору и увидел се-
бя, взбирающимся на трибуну. Внизу колыхалась жиденькая
толпа тех, кому по долгу службы положено блюсти памятные
даты. Функционеров разбавляли студенты, привезенные на
автобусе. Харитон Ильич на экране откашлялся в микрофон,
и чахлый оркестр тут же захлебнулся.

– Дорогие, эм-м-м… земляки!
Повисла долгая пауза, которую Харитон Ильич заполнял,

шурша листком с речью и шмыгая носом.
– Дорогие, значит, земляки! Мне отрадно видеть здесь мо-

лодых и пожилых. Вместе, значит.
Скосив глаза в шпаргалку, Харитон Ильич не нашел нуж-

ного текста, а потому прочитал первый попавшийся абзац.
– Наполеон сказал о Бородинском сражении: «Из всех мо-

их сражений самое ужасное то, которое я дал под Москвой.
Французы в нём показали себя достойными одержать побе-
ду, а русские стяжали право быть непобедимыми».

Оторвав взгляд от шпаргалки, Харитон Ильич счел своим
долгом пояснить текст своими словами:



 
 
 

–  Это когда французская армия под председательством
Наполеона, значит…

Раздались жидкие хлопки. Ободренный ими, Харитон
Ильич сложил шпаргалку вчетверо и взмахнул ею над голо-
вой.

– И мы вместе с нашими предками, ядрен-батон, должны
это самое!

На этом месте пламенный оратор неожиданно стушевал-
ся. В голове ни к селу, ни к городу завертелось: «Смело мы
в бой пойдем за власть Советов, и как один умрем в борьбе
за это!» Он торопливо развернул бумажку, и снова невпопад
прочитал.

– Дорогие ветераны и труженики тела!
На заднем плане из толпы раздался чей-то смешок, но тут

же смолк, будто прерванный пулей. Камера дрогнула но тут
же вернулась к трибуне. Харитон Ильич в кадре занервничал
еще больше.

– Вы все вместе видите, как с каждым днем увеличивается
патриотизм. Растет, это самое… спорт. И мы отказываемся
от спиртного. Боремся, значит, с вредными привычками.

Скосив глаза в шпаргалку, Харитон Ильич продолжил:
–  У нашего славного города славные традиции. Но мы

должны многое сделать для возрождения и становления ду-
ховности и культурности нашего народа. Дадим пример на-
шим соседям. Пусть Славин будет площадкой для экскре-
ментов…



 
 
 

Камера снова дрогнула, смешок в толпе раздался более
отчетливо, но снова смолк. Харитон Ильич, близоруко щу-
рясь, поднес шпаргалку к самому носу и, собрав волю в ку-
лак, закончил:

– Э-кыс-пе-ри-ментов… по воспитанию, значит, нового
поколения в духе, значит, патриотизма. Я, товарищи, кон-
чил!

Оркестр вразнобой заквакал марш, и Харитон Ильич, ути-
рая пот, спустился с трибуны.

Камера сменила план. Харитон Ильич, недовольно щу-
рясь, стоял на фоне здания городской Думы. За правым пле-
чом развивался флаг Славина.

– Ну, как я? Ничего, ядрен-батон? – поинтересовался Ха-
ритон Ильич и смущенно кашлянул.

– Отлично выглядите! – воскликнул бодрый голос журна-
листа за кадром.

– А мне сюда смотреть? – Харитон Ильич перевел взгляд
на камеру.

– Нет-нет, общаетесь с корреспондентом! – ответил все
тот же голос.

– Понятно… – обреченно сказал Харитон Ильич, отвел
глаза от камеры и потянул руку к микрофону.

– Нет-нет! Микрофон пусть держит журналист.
– Понятно. – снова сказал Харитон Ильич, и, не зная, куда

пристроить руки, принялся теребить полы пиджака.
– Работаем! – Воскликнул голос за кадром и протарато-



 
 
 

рил:
– Ваше сегодняшнее выступление как-то связано с нача-

лом предвыборной кампании?
Харитон Ильич испуганно отвел глаза, поискал ими ко-

го-то, стоящего за камерой, не нашел, откашлялся, помол-
чал, еще раз откашлялся и замямлил:

– Я это… Вообще-то к другому готовился. Я про патрио-
тизм… Можно?

– Можно! – милостиво согласился голос за кадром.
–  У нашего славного города славные традиции. Но мы

должны многое сделать для возрождения и становления ду-
ховности и культурности нашего народа… Вместе. Да, вме-
сте. Ведь что? Ведь когда недоверие с друг другом – это пло-
хо. Когда доверие с друг другом – это хорошо. Это, значит,
здорово… Ну… Ну, все. Вы там сами вырежете что-нибудь?

– Последний вопрос! Как кандидат на пост мэра, в чем вы
видите залог благополучия Славина и его жителей?

– Благополучие? – Харитон Ильич болезненно наморщил-
ся. – Ну, благополучие, это когда живет человек. У него, так
скажем, квартира. В квартире, это самое… холодильник. В
холодильнике – одежда. В общем, все путем у человека. Все!
Хватит!

Экран погас. Кирилл строго посмотрел на Харитона
Ильича. Тот насуплено молчал.

– У нас нет времени на сглаживание острых углов, – на-
конец, прервал паузу Голомёдов. – Поэтому я буду говорить



 
 
 

прямо, без обиняков. Считается, что первый блин выходит
комом. Но даже для первого блина ваше выступление было
ужасным.

Харитон Ильич, взрастивший свое самолюбие на плодо-
творной почве неприкрытой лести, от удивления открыл рот.

– Конечно, агитаторы на улицах говорят о вас самое лест-
ное, – сурово продолжил Кирилл, не обращая внимания на
недовольное хмыканье Зозули. – Газеты у нас под контро-
лем. Они напишут то, что мы им продиктуем, поскольку ра-
ботают за наши деньги. Но на телевидении и – самое главное
– на публичных выступлениях мы вас заменить не можем. А
потому – ряд рекомендаций. Во-первых, труженики тела – не
наша целевая аудитория. Нас интересуют труженики тыла.
Во-вторых, отныне любую написанную речь вы не должны
зазубривать наизусть. Вы будете оценивать ее лишь как на-
бор фактов и тезисов, которые вам нужно излагать простыми
словами. Без бумажки.

– Как это?
– Своим языком. Так же, как говорите со мной, коллега-

ми, с женой, в конце концов. Убираем из речи все эти «зна-
чит» и «ядрен-батон». Перестаем кашлять и сморкаться в
микрофон. Ведь вы же не первый год на публике! Вы ведете
заседания Думы без бумажки!

– Там протокол есть… – скис Харитон Ильич.
– Что, готовый протокол заседания? – Удивился Кирилл. –

Еще до того, как оно состоялось?



 
 
 

– Ну, да. А какие могут быть неожиданности?
– Отставить протокол. Неожиданности могут и будут слу-

чаться. И вам нужно быть к ним готовым. Пока все вопросы,
касающиеся вашей предвыборной кампании, оставляете без
ответа. Сейчас вы, прежде всего, не кандидат. Вы – патриот.
Человек дела. Вы говорите, потому что не можете молчать, и
действуете, потому что не можете бездействовать. Вы идете
впереди большого движения. Вы хотите дать людям не бу-
ханку хлеба, и не горячую воду и даже не новые дороги. Вы
дарите им нечто большее. Самоуважение. Вы пробуждаете в
них давно забытую гордость за себя, за свой город, свою ис-
торию. Вы заставляете их оторваться от серости быта, спло-
титься, чтобы вместе – единым порывом.

– Что – единым порывом?
– Да не важно! Главное – вместе, и единым порывом. Ва-

ша задача – всколыхнуть это болото. Разбудить гражданскую
совесть. А потому в первую очередь вы не кандидат, а пат-
риот. Кресло мэра – лишь средство достичь вашей общей с
народом цели. Ясно?

– Ясно. А что говорить-то, когда спрашивают, ядрен-ба-
тон?

–  Запомните фразы: «Прежде чем ответить на ваш во-
прос, хочу отметить, что…». И далее впариваете все то, что
хотите сказать, вне зависимости от того, имеет это отноше-
ние к вопросу, или нет. Обычно журналисты тушуются, и
не повторяют свой вопрос дважды. Но если попадется на-



 
 
 

стырный, отвечаете: «Я понял ваш вопрос. И, как я говорил
ранее…» И снова терпеливо пересказываете свою речь, но
уже другими словами. Практика показывает, что в третий
раз задать один и тот же вопрос из десяти журналистов отва-
жится едва ли один. На этот случай запомните фразу: «Этот
вопрос уже звучал, прошу вас быть внимательнее! Гораздо
важнее, что…» И снова выходите на нужные тезисы. После
этого извиняетесь и, ссылаясь на неотложные дела, неспеш-
но, с достоинством удаляетесь. После вашего ухода у журна-
листов остается впечатление энергично проведенной пресс-
конференции, запоминается ваш уверенный тон, складыва-
ется мнение о том, что вы без запинки готовы ответить на
любой самый сложный вопрос. А самое главное – что вы го-
раздо умнее их.

– А можно мне это самое… Вот эти фразы. В смысле, за-
писать? Я потренируюсь.

– Да, конечно! Теперь поговорим о памятнике.
Харитон Ильич вздохнул так горестно, как только может

вздыхать очень жадный человек, у которого просят крупную
безвозмездную ссуду.

– А что, нужен он, все-таки?
– Конечно, нужен! Вы поймите, что памятник генералу,

герою войны – это главнейший символ вашей работы. На-
глядное свидетельство того, что вы произносите не пустые
слова, а готовы на решительное дело! Интеллигенция и куль-
турное сообщество возбудится от возможности обсудить но-



 
 
 

вое монументальное творение. Пенсионеры придут в уми-
ление от вашей заботы по давно ушедшим и увидят в этом
добрые предзнаменования для себя. Учителя и школьники
будут ходить к нему на экскурсии и состязаться в историче-
ских викторинах. Военные и силовики будут посменно воз-
лагать к ногам бронзового героя венки, поскольку тоже по-
считают его своим. Харитон Ильич! Одним чугунным зай-
цем вы убьете весь город!

– Дороговато…
– Привлеките бюджетные средства. Это не сложно. Сни-

мите со статьи «Культура». Это ведь и есть самое целевое
назначение «культурных денег» – открывать новые памят-
ники в городе. Спонсоров качните. Может, за кем-то из биз-
несменов какой должок имеется? Пусть раскошелится и по-
чувствует, как красиво звучит слово «меценат». Подтяните
резервы!

– Культуру тряхнем! – радостно сказал Харитон Ильич,
как будто сбросив с плеч тяжкое бремя. – Опять же, аппарат
Думы добровольно перечислит дневной заработок в пользу
монумента.

– Добровольно? – усмехнулся Кирилл.
– А то как же! Если пригрозить, что квартальную премию

не дадим, то все, как один, добровольцами будут, ядрен-ба-
тон! Они у меня и на уборку территории выходят, и на «Ве-
селых стартах» резвятся. И все добровольно. Активный на-
род! Отзывчивый…



 
 
 

– А ваятели-скульпторы в Славине имеются?
– Да как не быть. Есть.
–  Харитон Ильич! Давайте-ка соберем их всех в кучу,

да побыстрее. Меценатов, скульпторов, краеведов. Время не
терпит! Генерала надо торжественно перезахоронить, пока
какой-нибудь дотошный эксперт не выискался.

– Что ж мы, так и закопаем пустой гроб?
– Зачем пустой? В этом гробу будут ваши политические

оппоненты и их кампании. В метафорическом плане, конеч-
но. Что же до морально-философских аспектов… Ну, воору-
житесь мыслью, что поклоняться надо не костям, а памяти.
Индусы вон вообще мертвых сжигают и прах развеивают.
Действуем, Харитон Ильич! Действуем!

После того, как Зозуля вышел, Голомёдов самодовольно
потер руки, а Василий присвистнул:

–  Ловко ты его. Просто отшлепал и в угол поставил…
Каждый раз любуюсь.

Кирилл задумчиво почесал лоб.
– А это один из главных плюсов в моей работе. После де-

нег, конечно. Восстановить «статус кво». Ведь лезут они во
власть, лезут, как мухи на… мед. Лезут, а зачем – не знают.
Что их манит? Дорогие машины, квартиры, почет, пристав-
ка VIP? Почему люди хотят заполучить этот статус? Ты вот
избирателей жалеешь. А я – VIPов.

– Ты хочешь сказать, что «ожидать у парадного подъезда»
лучше, чем поплевывать из окна персонального кабинета на



 
 
 

макушки ожидающих?
– Да ты сам представь, Василий! Ведь соберется толпа у

этого парадного подъезда, ждет. Двери закрыты, милицей-
ское оцепление. И вот приезжает полубог на тонированной
иномарке. Идет. Перед ним открываются закрытые двери.
Но вокруг – пустота. Понимаешь? Пустота! Разве что же-
на-блондинка рядом. Но она – та же пустота, только на каб-
луках. Ведь раньше – может, совсем недавно, был он простой
нормальный мужик, с которым можно было поговорить, по-
спорить, выпить. А теперь – VIP. И чтоб эту пустоту запол-
нить, он будет тратить деньги, сопоставимые с годовым бюд-
жетом города. Заполнит ее покупными друзьями, женщина-
ми. Модной жратвой, шмотками. Но ведь это иллюзия. Его
статус не прочнее соломенного домика. И зависит он от та-
кого же VIPа, который на полголовы повыше.

– Это наркотик, – пожал плечами Василий. – Человек под-
саживается на подобострастие окружающих. Любая власть,
пусть даже самая маленькая, дает возможность командовать
и унижать. Когда ты видишь, что человек, который, быть мо-
жет, вдвое старше и умнее тебя, начинает вилять хвостом
и бежит исполнять твои капризы – это наполняет тебя чув-
ством собственной важности и значимости.

– Да это только кажется, что приставка «VIP» дает ува-
жение и почет! – Кирилл в возбуждении зашагал по кабине-
ту. Взгляд его стал злым, в голосе появилась хрипотца, похо-
жая на хруст льда. – На самом деле, она несет унижения куда



 
 
 

большие, чем достаются простому смертному. Сидит мелкий
чинуша. И власти у него – какую-нибудь паршивую справку
выписать. Так нет же! Обставит дело с такой торжественно-
стью, что к нему люди на поклон ходят. Сегодня он не может,
завтра не хочет. Как будто не за тем он посажен в это кресло,
чтобы справку выписывать. А вот вызывают его в управу к
руководству на ковер. Прибежит – тише воды, ниже травы!
Голову в плечи втянет – не узнать! А начальник управы раз-
нос устраивает. Корит за нерадивость, рыкает, аки лев. Но
потом в кабинет своего начальника идет. Перед ним нужно
пресмыкаться, потому что это от него зависит твое шаткое
благополучие.

Я их много пересмотрел. Воз и маленькую тележку. И зна-
ешь что? Простой человек без начальника проживет. Не за-
хочет унижаться – не будет. Плюнет, и сделает все по-свое-
му. А вот VIPу без унижения – никак. Он, как ты говоришь,
наркоман. Чтоб не потерять своей маленькой власти и воз-
можности унижать тех, кто пониже, он вынужден лизать пят-
ки тем, кто повыше!

Раздайбедин не перебивал. Он терпеливо ждал, пока уля-
жется буря. Наконец, Голомёдов перестал мерить кабинет
шагами и сказал чуть теплее:

– А у нас с тобой нет начальников, но есть возможность
говорить дураку, что он – дурак, и брать с него за это боль-
шие деньги. При этом даже VIP-статус ничего не меняет. В
этом случае он просто VIP—дурак. Так почему бы его не от-



 
 
 

шлепать?
– Нам без дураков нельзя. Нам с ними умнее, – пожал пле-

чами Василий. – Но ты упрощаешь ситуацию. Наступаешь
на их же грабли. Тебя тоже пьянит твоя власть и твой VIP-
статус. Ты ведь тоже VIP. Приглашенный за большие день-
ги столичный специалист. По нашей с тобой указке суетится
миллионный город. Половина трудоспособного населения с
нашей помощью получает зарплату. И твое стремление «от-
шлепать» кого-либо из того же теста, что их жажда унизить.

– А ты? Ты хочешь сказать, что работаешь из любви к та-
ким вот Харитонам?

– Для меня ненависть – слишком сильное чувство. Я на-
блюдаю. Иногда не понимаю. Но не спешу осуждать. Я не
могу осуждать того, кого сам создаю.

– Все честно, как на рынке. – Кирилл сдвинул брови. –
Пока существует спрос, будет и предложение. Если люди го-
лосуют за Харитонов, значит, на них есть спрос. Значит, лю-
дям нужен тот, кого они будут ненавидеть.

– Да. Все честно, как на рынке. Ты платишь за мясную
вырезку, а дома обнаруживаешь, что тебе всучили требуху.
Люди голосуют за надежду. За тот фантом, который лепим
мы с тобой. А ненавидят по большей части себя – за то, что
позволили в очередной раз себя обмануть. Ну и обманщика,
само собой, тоже. И требуху… А мы с тобой просто высажи-
ваем семена ненависти…

Василий сказал это просто и беззлобно, будто речь шла не



 
 
 

о ненависти, а о крокусах. Голомёдов еще больше нахмурил-
ся, закурил, посмотрел на Василия долгим взглядом и про-
вел пальцем по столу, словно подводя черту:

– Все это метафизика! Нет никаких людей. Есть избирате-
ли, электорат. Для меня это не более чем материал – подат-
ливый или сложный, но только материал, который мне нуж-
но обработать. И кандидат – материал. Моя задача – выле-
пить из этого сырья монумент во славу демократии. Внизу
– верные вассалы, на вершине – идеальный лидер. Все. Вы-
бор прост. Хочешь – работай. Не хочешь – ступай в кондук-
тора. Я – здесь, и это говорит о том, что я выбрал. Ты – то-
же здесь. А это значит, что ты говоришь не то, что думаешь.
Или делаешь не то, что говоришь. Разбирайся сам. Но лично
моя совесть очень чиста, потому что я редко ею пользуюсь.
И сейчас меня интересуют дела более земные.

– Например?
– Например, по донесениям с полей вчера в сквере за До-

мом Офицеров очень чувствительно, но совсем незаслужен-
но обижали наших расклейщиков. Их заставили голыми ру-
ками обрывать уже наклеенные листовки. А то, что раскле-
ить еще не удалось, было цинично отобрано. Есть информа-
ция, что эти нехорошие парни трудятся в бригадах зачистки
Вячеслава Дрисвятова. Они ежедневно освобождают почто-
вые ящики и информационные стенды от нашей агитации.
Оплата осуществляется по сдельно-премиальной системе за
каждый сорванный «скальп». Тем же, но уже забесплатно,



 
 
 

занимаются дрессированные пенсионеры госпожи Хохлов-
цевой. Тебе не кажется, что конкуренты начинают грубить?

Василий сделал кислую мину, приподнял очки и вдумчи-
во почесал левый глаз.

– Или, например, что ты мне скажешь по поводу вот это-
го? – продолжил Голомёдов, взяв со стола анонимное пись-
мо:

– «морГ дорос до степи СЛАВа ежам»
Василий потянулся к листку, посмотрел его на свет, под-

нес вплотную к глазам, потом зачем-то понюхал и вернул Ки-
риллу.

– А что тут долго думать? Тушкиных рук дело.
– Зионида?! С чего ты взял? – опешил Кирилл.
– Элементарно, – вздохнул Василий. – Во-первых, пись-

мо подбросили в приемную Харитоши. Наша Зинаида Лео-
нидовна имеет туда доступ – она свежие газеты ему по утрам
приносит. Во-вторых, парфюм. Сложный коктейль запахов:
смесь детского крема, жидкого мыла, туалетной воды, дез-
одоранта и духов. Аромат удушающий, а потому вполне
узнаваемый.

Лично для меня и этого достаточно.
– Тоже мне, Шерлок Холмс!
–  Хорошо. Есть и другие улики. Посмотри на буквы.

Шрифты – «Славинского вестника». Все буквы вырезаны с
первой полосы номера за сентябрь прошлого года. А точнее
– с «шапки». Но самое интересное, что экземпляр газеты



 
 
 

взят в нашей пресс-службе.
Кирилл удивленно открыл рот.
– Откуда ты знаешь?
Василий взял в руки свежий экземпляр газеты, обвел ка-

рандашом «СЛАВИНСКИЙ ВЕСТНИК. Городской ежене-
дельник самой полезной информации», и потом, прочерчи-
вая сноски от нужных букв, вывел на полях: «морГ дорос до
степи СЛАВа ежам».

– А почему ты решил, что это номер именно за сентябрь
прошлого года, а не вчерашний? И что взят он в нашей
пресс-службе?

Василий хмыкнул и объяснил учительским тоном:
– Во-первых, вчерашний номер лежит перед тобой на сто-

ле. Во-вторых, газетная бумага уже успела пожелтеть. Зна-
чит, газета старая. А в-третьих… В-третьих, я сам дал ей этот
номер за сентябрь прошлого года.

– Зачем?!
– Она попалась мне на глаза.
– Газета?
–  Зинаида Леонидовна. Понимаешь, она сидела и ров-

ным счетом ничего не делала. А я поручил ей особое зада-
ние. Сказал, что Харитон Ильич проводит тест на креатив-
ное мышление для своих сотрудников. Задача теста предель-
но проста: составить связный текст, используя только бук-
вы газетной «шапки». Я подумал, что это занятие ее увле-
чет и послужит на пользу, как гимнастика для ума. Жалко,



 
 
 

что я опять не принял в расчет ее исполнительность. Кто ж
знал, что она поспешит первой подбросить на стол Харитону
Ильичу свой выполненный тест?

– И что ее фантазия имеет такие ограниченно-причудли-
вые формы… Однако! Зато я теперь понял, откуда она узна-
ла слово «креативно». А ты, Василий, тоже ведь ее отшле-
пал!

Василий вздохнул и сказал тихо:
– Мне было скучно.
– А давай-ка ты найдешь своим способностям более до-

стойное применение. Тебе не кажется, что пора бы уже по-
ближе познакомится с госпожой Хохловцевой и Славиком
Дрисвятовым? По-моему, они начинают путаться у нас под
ногами.

Василий безразлично покачал головой, словно размахи-
вая воображаемым хвостом, и ответил:

– Иду вымачивать розги…



 
 
 

 
Глава 7. Оппозиция

меняет позиции
 

Отец Геннадий недовольно крякнул, осознав, что пере-
множить в уме двенадцать на восемь с половиной – выше его
сил. Эта неудача едва не расстроила торжественный хор, ко-
торый звучал в душе отца Геннадия после вчерашней встре-
чи с самим Харитоном Ильичом, не умолкая ни на минуту.
Полночи батюшка ворочался с боку на бок, на разные ла-
ды прикидывая, какие выгоды сулит ему предложение Ха-
ритона Ильича. Его мысленному взору рисовались заново
оштукатуренные стены церкви в Беспутной Слободе и по-
золота на куполах. Видел он обширную паству, жадно вни-
мающую словам его проповеди, видел телекамеры, направ-
ленные на него. Видел крестный ход и заупокойную службу
по павшим героям. Видел себя, приглашенным в Епархию,
скромно склонившим голову пред Владыкой, который, несо-
мненно, будет хвалить его за активную деятельность. Во сне
образы путались, и иногда из радужной круговерти вырыва-
лись то новые блестящие колокола, отлитые по заказу раба
Божьего Харитона, то новый блестящий автомобиль, кото-
рый можно было б купить по знакомству с большой скидкой,
то черные старушки с преданными мышиными глазами, и
мятые купюры в их сухоньких лапках. Одно из центральных



 
 
 

мест в грезах занимал новый золоченый алтарь. Весь день
батюшка, то, закружившись в мирской суете, то, отдавшись
церковному служению, пытался на ходу высчитать его при-
мерную площадь, но при каждой попытке умножить высоту
потолков на ширину пола ум святого отца заходил за его же
разум.

На вечернюю службу отец Геннадий явился озабоченным.
Он торопливо прошествовал мимо двух десятков своих пре-
старелых прихожанок и с досадой подумал о том, что для
предстоящих великих дел его приход явно маловат. Служ-
бу он провел как-то автоматически и немного рассеяно. По
ее окончании батюшка совсем уж было направился к выхо-
ду, небрежно благословляя свою немногочисленную паству,
как вдруг церковные двери со скрипом распахнулись, и в них
хлынула толпа. Незнакомые старушки на ходу повязывали
платочки. Мужчины шли особой стайкой, смущенно крякая,
стаскивая картузы и размашисто крестясь. В минуту церковь
наполнилась народом. Здесь было сто, а, может, и все две-
сти человек. Последним вошел Василий. Он подмигнул от-
цу Геннадию, сложил руки на груди и привалился плечом
к дверному косяку. От удивления в голове батюшки что-то
щелкнуло, отчего длинна и ширина будущего алтаря как-то
сами собой перемножились. Отец Геннадий тихо засмеялся
и произнес:

– Сто два…
В этот миг он понял, что схема начала работать даже быст-



 
 
 

рее, чем он ожидал, и испытал подлинное вдохновение.
–  Братья и сестры!  – воскликнул он воодушевленно.  –

Всякий христианин избран быть с Господом непрестанною
памятью о Нем и сознанием Его вездеприсутствия, пропове-
данием, и исполнением Его заповедей, и готовностью испо-
ведать веру свою в Него.

–  Говорит как по-писанному!  – прошептала беззубым
ртом старушка в кумачовом платке.

– И то! Ничего не понять! Башковитый тут батюшка! –
восхитилась ее соседка шуршащим шепотом.

– Раб Божий, Отчизны славный сын, воитель Лев Бубнеев,
на земле нашей почивший, здесь и упокоен был, неизречен-
но сподобясь через то к нашей вечной по нем памяти!

Отец Геннадий возвысил голос. Своим умением говорить
с паствой он по справедливости гордился. Любые, даже са-
мые затрапезные и будничные мысли, попадая к нему на
язык, оплетались тяжеловесным клерикальным орнаментом,
отчего речи отца Геннадия редко бывали поняты, но неиз-
менно повергали паству в благоговейный транс. В такие ми-
нуты служитель алтаря думал уже не мозгом, а ртом, по-
скольку фразы рождались и оформлялись церковно-славян-
скими кружевами непосредственно там.

– Другой светоносный и благодатный сын Отечества свое-
го, раб Божий Харитон Ильич Зозуля, назидаясь страшными
и опасными примерами из прошлого, встал первым, кто воз-
желал почтить память славного воителя, генерала Бубнеева.



 
 
 

Соделавшись сам причастником благодати, пожелал и вас он
принять под крыла свои.

– Генерала-то здесь раскопали! – зашептали приезжие ста-
рушки. – Он, говорят, во гробе, как живой лежал. И шаблю-
ку-то, говорят, золотую у него нашли, только сразу в мили-
цию забрали.

– А Харитон-то, говорят, Ильич – добрый человек. Он та-
перича, говорят, будет памятник генералу ставить и улицу к
ему новую проложит. А нас, говорят, в город переселют – с
водопроводом и удобствами! – ответили им местные бабки.

– Братья и сестры! Всякий христианин имеет власть це-
лить недуги. Не чужие, но свои, не телесные, но душевные.
Среди пороков наших лень и скупость. Да не оскудеет рука
дающего на благое дело! Кто не изволяет со всей любовью
и сильным желанием через смиренномудрие достичь едине-
ния со святыми, тот будет отвергнут ими как не сумевший
занять место, которое прежде веков определено ему Богом!

– И то, и то! – старухи начали истово креститься и шеле-
стеть подолами в поисках кошельков.

– С ними же молимся непрестанно о всех нас! Аминь! –
воскликнул отец Геннадий. Краем глаза он заметил давку,
возникшую у фанерного ящика с надписью «на Храм», уви-
дел сухие ручки с мятыми купюрами, и подумал о том, что
минувшей ночью Господь сниспослал ему вещий сон.

Василий, изменив своей обычной расслабленной манере,
оживленно орудовал на церковном крыльце.



 
 
 

– Дорогие друзья! Организованно выходим и садимся в
автобусы. Места всем хватит. Харитон Ильич Зозуля благо-
дарит вас за неравнодушное отношение к истории родного
края и ваш патриотизм. Спасибо вам, что нашли время для
сохранения и преумножения нашего общего культурного на-
следия. Мы выражаем надежду, что вам понравилась наша
небольшая экскурсия. Автобусы доставят вас к центрально-
му скверу!

Василий радушно улыбался, излучая обаяние на все сто-
роны света, помогал пастве спускаться по ступеням, был раз-
воротлив и обходителен. Старушки умильно называли его
«сынком» и крестили воздух вслед его удаляющейся спине,
мужчины сдержанно жали руку и благодарили. Вскоре пло-
щадь перед церковью опустела. На ней остались только Ва-
силий, отец Геннадий, да несколько старушек из местных.

– Кто были эти люди? – поинтересовался батюшка, прово-
жая последний автобус, исчезавший в дорожной пыли Бес-
путной Слободы. В деловом разговоре его речь вновь обрела
мирскую лаконичность.

– Это? – глаза Василия хитро прищурились под желтыми
очками. – Это активисты местной оппозиции.

– И где же вы их взяли?
– Мы взяли их на центральной площади, где они томились

в ожидании своего лидера, госпожи Хохловцевой. По непо-
нятным причинам она не явилась на митинг, ею же органи-
зованный. Кстати, этим она продемонстрировала полнейшее



 
 
 

неуважение к своим избирателям. Мы же предложили лю-
дям альтернативу – бесплатную экскурсию по памятным ме-
стам Славина с осмотром его исторической части – Буспут-
ной Слободы, а так же места, где были найдены останки ге-
роя Отечественной войны Льва Бубнеева. Кроме того, в экс-
курсионный маршрут вошло посещение службы в старинном
храме, где в 1835-м году отпевали знаменитого генерала. В
последней части экскурсии вы принимали непосредственное
участие, и, я бы даже сказал, стали ее главным действующим
лицом. Хвалю!

По лицу отца Геннадия скользнули смущение и самодо-
вольство. Раздайбедин достал сигарету и чиркнул зажигал-
кой.

–  Дьяволу кадить? При батюшке?  – возмутился, было,
отец Геннадий.

– Помогай искушаемым, после того, как сам пройдешь все
искушения, все опыты в добре и зле, – беззлобно усмехнулся
в ответ Василий.

Отец Геннадий вздохнул и с непонятной тоской посмот-
рел на сигарету в пальцах Василия.

– Смиряющийся возносим бывает… – пробормотал он,
наконец, и снова вернулся к начатому разговору.  – А как
же получилось, что Октябрина Александровна не пришла на
митинг? Совсем на нее непохоже!

– Если говорить откровенно, она была единственной, ко-
му я не сообщил о митинге.



 
 
 

– А почему…
– Вы хотите спросить, почему именно я занимался орга-

низацией митинга госпожи Хохловцевой? Это не так уж и
важно… Будем считать, что я совершено случайно раздобыл
списки телефонов самых ее преданных поклонников и при-
гласил их на мероприятие, которое сам и выдумал, – поведал
Раздайбедин, сделав особое ударение на слова «совершенно
случайно». Батюшка округлил глаза:

– Но ведь это… обман?!
– Взгляните на вещи с другой стороны. Пожилых людей

заставляют попусту надрывать глотки на каких-то глупых
митингах, а госпожа Хохловцева зарабатывает на их страда-
ниях свои политические дивиденды. Разве это хорошо?! Вот
где настоящий обман! Давайте будем считать наши действия
попыткой обратить пенсионеров в истинную веру! – хитро
подмигнул Василий.

Отец Геннадий в задумчивости огладил бороду. Раздай-
бедин тем временем выбросил окурок и жизнерадостно вос-
кликнул:

– А вообще – все это мелочи! Давайте-ка мы с вами луч-
ше обсудим смету на ремонт вашего служебного помещения.
Вы, надеюсь, уже обдумали предварительные расходы?

Василий взял отца Геннадия под локоть и увлек с солнце-
пека в прохладную тень акаций.

Тем временем на площади у центрального сквера пе-
ред телевизионными камерами потел и отдувался Харитон



 
 
 

Ильич. Он уже дважды пересказал краткие сведения о гене-
ральном сражении на Бородинском поле, которое иные исто-
рики назвали «Битвой гигантов». Оба раза кандидат поды-
тожил речь заученной фразой: «Наше с вами общее дело –
не утратить эту Священную память!» Журналисты кивали
головами, но, разомлев на жаре, утратили если не Священ-
ную память, то интерес к Харитону Ильичу. Телевизионщи-
ки явно приготовились смыться, наврав про срочный теле-
эфир. Газетчики выключили диктофоны и посматривали на
спасительную парковую тень.

– Тянем время. Уже от Храма отъехали!. – сообщил Го-
ломёдов на ухо Харитону Ильичу. – Держитесь. Попробуем
импровизировать. Как я вас учил.

Обернувшись к журналистам, он с лицом церемониймей-
стера заявил:

– А сейчас Харитон Ильич Зозуля готов ответить на лю-
бые интересующие вас вопросы.

Журналисты оживились и придвинулись поближе. Снова
защелкали диктофоны и фотоаппараты.

– Господин Зозуля! Какие проблемы вы назвали бы наи-
более актуальными для Славина, за исключением патриоти-
ческого воспитания?

Кирилл за спинами журналистов несколько раз взмахнул
руками, будто подметал улицу, и попытался на языке глу-
хонемых произнести: «Благоустройство!». Харитон Ильич
взглянул на пируэты Кирилла, удивленно поднял брови, по-



 
 
 

том откашлялся и с видом человека, ныряющего в ледяную
полынью, выдохнул:

– Я, значит, думаю, что большое… Я бы даже сказал, осо-
бое… В общем, особое внимание нужно уделить воспитанию
танцев и вообще творчества.

Кирилл отрицательно замотал головой и обеими руками
начал яростно указывать на ближайшую урну.

–  Плаванье… Значит, это самое… Лыжи, и вообще
спорт… – в голосе Харитона Ильича зазвучали панические
нотки. Кирилл в непроизвольном отчаянии стукнул себя по
лбу.

– Одним словом, я считаю, что всем нам нужно начать с
себя! – сообщил Харитон Ильич. – Нужно уделить большое
внимание самовоспитанию. Потому что небрежное отноше-
ние – это плохо. Это все возвращается населению буирангом.
А когда мы наведем порядок в своей голове, порядок насту-
пит и во всех других, так сказать, отраслях. Во всех СМИ,
по всем радио неоднократно говорится, что у нас с этим во-
просом никаких вопросов нет!

Кирилл утвердительно кивнул головой и с одобрением по-
казал большой палец.

В это время на центральную площадь одним за другим
тяжело вырулили три больших экскурсионных автобуса. С
усталым шипением их двери распахнулись и выпустили в
объятия августовской жары три порции пенсионеров. Уви-
дев телевизионные камеры, старички и старушки проявили



 
 
 

настойчивое любопытство, свойственное возрасту.
–  Кино снимают? Нет? А кого? Зозууууулю?! Который

экскурсии для пенсионеров устраивает? Это который же тут
будет Зозуля?

Пенсионеры, решительно отодвигая колючими локтями
штативы телекамер, просочились в толпу и стайкой окружи-
ли Харитона Ильича. Повисла напряженная пауза. Харитон
Ильич смотрел на электорат настороженно. Электорат – с
любопытством и умилением. Журналисты застыли в недо-
умении.

Тишину нарушила пожилая активистка в кумачовом плат-
ке. Оглянувшись по сторонам, она обтерла рот большим и
указательным пальцами, шагнула к Зозуле, тщательно при-
целившись, подпрыгнула и поцеловала его прямо в щети-
нистые с проседью усы. Отступив на шаг, она поклонилась
в пояс, торжественно произнесла: «Спасибо, родненький!»
и  немедленно прослезилась. Это послужило сигналом для
остальных. Кто-то в три ручья проливал слезы умиления,
кто-то спешил поцеловать Харитона Ильича, кто-то умуд-
рялся делать и то и другое одновременно.

Защелкали фотоаппараты. Телевизионщики уже не жало-
вались на недостаток событий. Газетчики выхватывали из
толпы наиболее сентиментальных старушек и задавали им
свои вопросы. Бабушки, уловив общий тон мероприятия,
уже не могли свернуть в другую колею, и наперебой хвалили
заботу и уважение, с которым Харитон Зозуля относится к



 
 
 

старшему поколению и воспитанию молодежи.
Харитон Ильич взволновано и с чувством принимал изъ-

явления народной любви. Под конец он, приложив руку к
сердцу, промолвил:

– Уважаемые товарищи пенсионеры! Не за ради громких
слов, а за ради благодарности я вам хочу сказать спасибо!
Потому как даже еще великий поэт Пушкин сказал, что бе-
реги честь смолоду! Низкий вам поклон. А что до меня, так
я – готовый!

Старушки кивали головами, и шептали: «Говорит, как по
писанному! Ничего не понять! Умный до чего!», и кто-то по
инерции несколько раз перекрестился.



 
 
 

 
Глава 8. Цена бескорыстия

 

 
БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО

 
Многоуважаемый, Дорогой ВЕНИАМИН

СЕРГЕЕВИЧ! Весь коллектив нашего детского сада,
дети и их родители выражают глубокую искреннюю
признательность ВЕНИАМИНУ СЕРГЕЕВИЧУ
БРЫКОВУ за ВАШУ отзывчивость, и бескорыстную
помощь нашему детскому саду! Сразу же, после нашего
обращения с просьбой к ВАМ, в течение недели был
сделан новый забор (10  м), отремонтирован старый
забор по всему периметру, сделана новая калитка.

Мы, Все, преклоняемся перед ВАМИ, т.  к.
ВЫ, единственный из всех людей, кто постоянно
бескорыстно помогает нашим детям и нашему
детскому саду!

Низкий вам поклон, громадное спасибо от всех
нас, детей и взрослых!

Вениамин Сергеевич Брыков несколько раз перечитал это
послание, не обращая внимания на особые отношения, ко-
торые сложились у автора со знаками препинания, клавишей
«Caps Lock» и полужирным подчеркнутым курсивом. Особо
тронула его фраза «мы все преклоняемся перед вами». Му-
жественно сдержав слезу умиления, Вениамин Брыков дал



 
 
 

своему секретарю распоряжение – поместить благодарствен-
ное письмо в рамку и вывесить в Галерее.

Шестидесятитрехлетний миллионер Вениамин Брыков
пришел к выводу, что «хороший понт любых денег стоит»
еще в те годы, когда он был известен в криминальных кру-
гах как Веня Брык (для близких друзей – Веник). То есть,
задолго до того, как стал респектабельным бизнесменом. Де-
ло даже не в том, что ему нравилась модная одежда, дорогие
часы и мощные автомобили. С этим в Славине у многих лю-
дей не было проблем. Вениамину Сергеевичу хотелось сла-
вы. Простой человеческой славы, преклонения и почета. К
чести миллионера Брыкова нужно сказать, что политику он
посчитал делом тупиковым, грязным и суетливым. Он рас-
судил, что стяжать лавры на этом поприще с его деньгами
можно довольно быстро, однако лавры эти будут недолговеч-
ными, а народная любовь – неискренней.

Тонкая натура Вениамина Брыкова, требовала славы
прочной и долгоиграющей. Свой путь к вечности он стал
выстилать денежными пожертвованиями. Сначала его звали
просто «спонсором». Но это заграничное словечко каждый
раз неприятно отдавало в голове Вениамина Брыкова – буд-
то кто-то со звоном щелкал по лбу. Гораздо больше по душе
приходилось слово «меценат».

Вениамин Сергеевич трепетно коллекционировал благо-
дарственные письма от отдельных лиц и целых учреждений,
заботливо размещал их в рамочки и вывешивал на стенах



 
 
 

своего кабинета. Со временем из них собралась целая «Га-
лерея».

Быть может, известный меценат Павел Михайлович Тре-
тьяков имел бы, что сказать своему коллеге по поводу
оформления галерей. Но, во-первых, меценат Третьяков
скончался давным-давно, а во-вторых, его коллега Брыков
ни в каких советах не нуждался. Может быть, его, брыков-
ская, «Галерея» и не была коллекцией шедевров мирового
искусства, но зато она служила веским аргументом для нало-
говых инспекторов и зловредных журналистов. И тем и дру-
гим периодически казалось, что Брыков зарабатывает слиш-
ком много денег не слишком честным путем. «Галерея» доб-
рых дел их обезоруживала. Она говорила о том, что если гос-
подин Брыков и получает какие-то барыши, то не для себя, а
исключительно для вдов, детей и стариков. Ревизоры уходи-
ли из приемной Брыкова, искренне желая ему процветания,
а журналисты писали хвалебные статьи про мецената.

Правда, писали только на первых порах, когда благород-
ный порыв миллионера был в новинку и казался чудаче-
ством. Потом, убедившись, что Брыков намерен меценат-
ствовать всерьез, газетчики поскучнели. В лучшем случае
они игнорировали все благодеяния Брыкова, а в худшем –
выворачивали наизнанку «нижнее белье», вспоминая кри-
минальное прошлое Вени Брыка. Тогда Брыкову пришлось
оказывать меценатскую помощь и газетам. Если откинуть на-
лет фальшивых улыбок, рукопожатий и разговоров о высо-



 
 
 

ком, Брыков был вынужден сам заказывать и оплачивать ста-
тьи о своих благодеяниях.

Однако ни этих заказных статей, ни Брыковской «Гале-
реи» все-таки не хватало для славы подлинного мецената. И
тогда Вениамин Сергеевич стал жертвовать свои деньги на
«реставрационные работы», которые по факту сводились к
побелке фасадов старинных зданий Славина. Ему нравилось
ходить по центральным улицам города и читать новенькие,
с иголочки, мраморные таблички:

«Дом купца А. Приблудина.
Памятник архитектуры,1789 год,
охраняется государством.
Отреставрировано на пожертвования
мецената Вениамина Брыкова».

И себя, и газетчиков Вениамин Сергеевич убедил, что им
движет исключительно любовь к истории родного города. Но
в глубине души бывший криминальный авторитет осозна-
вал, что за удовольствие читать свою фамилию на памятни-
ках архитектуры, а не на папках с уголовными делами, он
готов заплатить и больше.

Сам по себе был он ростом невысок, а фигурою – даже су-
хощав, если б не брюшко, предательски выпадавшее поверх
брючного ремня. Все-таки, возраст давал о себе знать. Свои
волосы с проседью он отпустил до плеч и вырастил вполне
художественную бородку, отчего когда-то бандитское лицо
его приняло вид, безусловно, богемный. Как натура творче-



 
 
 

ская и кипучая, меценат Брыков и не думал останавливаться
на достигнутом. Он решил стать покровителем искусств, в
результате чего в Славине появился памятник поэту Осипу
Мандельштаму.

Известно, что жизненный путь литератора был нелегким.
Судьба его бронзового изваяния тоже вышла не из простых,
хотя про нее известно куда меньше. Поговаривают, что изна-
чально монумент должен был украшать один из скверов сто-
лицы. Но по неясным причинам, среди которых фигурирова-
ла растрата казенных средств, префектура отказалась уста-
навливать памятник, уже отлитый в бронзе. Скульптор рвал
на себе волосы. Пристроить поэта в другой парк или сквер
Москвы не получалось. «Светом в окне» стал меценат Бры-
ков, который приобрел бронзового поэта «на вес» по цене
лома, доплатив кое-что скульптору за хлопоты.

Так поэт Мандельштам нашел свое пристанище в городе,
где ни разу не бывал, и о котором, возможно, даже не слы-
шал. На пьедестале были выбиты монументальные буквы:

поэт
Осип Мандельштам
памятник установлен на пожертвования
мецената
Вениамина Брыкова

Вениамин Сергеевич лично проследил за тем, чтобы бук-
вы его фамилии были не меньше, чем у Мандельштама. Не
из ревности. Просто он был умным человеком, и справедли-



 
 
 

во признавал, что сотворить в своей жизни нечто великое, за
что благодарные сограждане установят памятник лично ему,
он вряд ли сможет. Но, недолго подумав, Вениамин Сергее-
вич открыл вот такой довольно простой способ присоседить-
ся к вечности и неувядаемой славе.

И все-таки ни богемная борода, ни даже памятник, не да-
вали господину Брыкову ощутить себя благодетелем на все
сто процентов. Брыков долго размышлял, и, в конце кон-
цов, пришел к выводу, что ему не хватает титула «Почет-
ный гражданин города Славина». Это официальное призна-
ние соотечественников могло стать той самой недостающей
жемчужиной, которая увенчала бы его нимб покровителя
обездоленных. Это светлое звание своим сиянием навсегда
скрыло бы темное прошлое Вени Брыка.

Так или иначе, Вениамин Сергеевич не видел причин, по-
чему родной город не может признать его навеки почетным.
Однако город эти причины видел, и заслуги Брыкова доста-
точными пока еще не считал. Меценат очень терзался этим
противоречием и находил утешение лишь в подсчете чистой
прибыли. Благо, что его бизнес-машина действовала безот-
казно и утешала своего владельца изо дня в день.

Однако это утро, начавшееся с Благодарственного письма,
определенно было удачным. По телефону Вениамин Серге-
евич получил приглашение на аудиенцию в городскую Думу
от самого Харитона Ильича Зозули. Нет, спикер ничего та-
кого про звание «Почетный гражданин» не говорил. Но Ве-



 
 
 

ниамин Сергеевич почему-то почувствовал, что с админи-
стративных гор подул теплый ветер перемен.

Можно было бы сказать, что в городскую Думу Вениамин
Сергеевич прилетел на крыльях мечты, но это было бы верно
лишь в фигуральном смысле. На самом деле он не прилетел,
а приехал, и не на крыльях мечты, а на вызывающе большом
ярко-красном внедорожнике.

Он проследовал в приемную председателя уверенным ша-
гом успешного человека. Но на выходе из лифта его бодрая
поступь вдруг сбилась на нервный галопец. В непосредствен-
ной близости от председательского кабинета господин Бры-
ков увидел скульптора Андриана Сквочковского.

И тот и другой слыли в своих кругах людьми творческими.
Усердное служение Музам, казалось бы, должно было духов-
но породнить мецената и скульптора. Но, увы! Как это часто
бывает, двум дарованиям оказалось тесно в одном городе.
Сквочковский невзлюбил Брыкова после истории с памят-
ником Мандельштаму (главным образом он не мог простить
гонорар, полученный не им, а каким-то другим совершен-
но незнакомым ему человеком). На открытии монумента он
саркастически хмыкал, вслух критикуя недостатки скульп-
туры, «непростительные даже новичку». Не менее хлестко
отозвался он и о «тех, кто одержим манией столичного шир-
потреба», имея в виду, конечно, Брыкова. Брыков же, как
человек, чье чувство собственного достоинства ковалось за
колючей проволокой, болезненно ощутил каждый из нане-



 
 
 

сенных уколов и ни одного из них не простил.
Впрочем, внутренняя субординация Славинской богемы

требовала выражения хотя бы внешнего пиетета. Скульптор
и меценат сухо раскланялись. Брыков даже протянул, было,
руку для приветствия, но вовремя одернул, вспомнив все
язвительные замечания скульптора. Сквочковский, который
уже незаметно отер свою потную ладонь о бедро, приготовив
ее к рукопожатию, заметил жест мецената и руки ему так же
не подал.

Настроение господина Брыкова немного поднялось в при-
емной, где Харитон Ильич приветствовал его очень тепло
и, как показалось меценату, даже чуть интимно. Но, разгля-
дев собравшихся, Вениамин Сергеевич снова приуныл – лю-
ди были сплошь незнакомые. И, как ему показалось, каж-
дый явился сюда с претензией на титул «Почетного гражда-
нина». За круглым столом сидели два незнакомых человека
нахально-столичного вида, рыжебородый дородный священ-
ник с добрыми, но отчего-то хитрыми глазами, неприятный
очкастый тип с верблюжьей физиономией, и очень полная
дама с лицом красным и изменчивым, словно первомайская
демонстрация. Собравшиеся не обратили на мецената Бры-
кова никакого внимания. Они с любопытством слушали од-
ного из тех нахальных и молодых.

– Деревянный брус, окрашенный лакокрасочным покры-
тием, стойким к сложным погодным условиям, истиранию,
действию ультрафиолета, на стойках круглого сечения, – с



 
 
 

выражением читал Голомёдов. – Итак, уважаемые, кто отга-
дает первым?

– Верстак? – с сомнением предположил отец Геннадий.
– Древне-славянское стенобитное орудие! – безапелляци-

онно выплюнул человек-верблюд Пилюгин. – Кстати, вы зна-
ете, что порох на самом деле изобрели не китайцы, а славя-
не?

–  Не отвлекайтесь, Николай Николаевич!  – строго пре-
рвал Кирилл. – Хорошо. Попробуем загадку попроще. – Че-
тырехугольник из сосновой древесины мебельной влажно-
сти, где каждая сторона состоит из двух бортовых досок
и одной накрывочной доски, скрепленных металлическими
уголками.

– Гроб! – пробасил батюшка и перекрестился.
– Ну? Больше мнений не будет? – поинтересовался Ки-

рилл – Снова мимо. Тогда третья загадка. Доска в резиновой
оболочке, подвешенная на одиночных гибких элементах, вы-
полненных из хромированного металла, которая может дви-
гаться под прямыми углами относительно перекрестной бал-
ки.

– Дыба! – уверенно сказал человек-верблюд.
– Что? Нет других версий?
Собравшиеся никак не пожелали проявить свою эруди-

цию.
– Тогда, уважаемые знатоки, вопрос переходит к телезри-

телям. Зинаида Леонидовна! Чем же таким экзотическим



 
 
 

вы, моя ненаглядная, порадовали меня на этот раз?
Гражданка Тушко, абсолютно не обманувшись теплыми

интонациями в голосе Голомёдова, а наоборот, поняв их пра-
вильно, изменила цвет лица с красного на желтый так же
быстро, как светофор на оживленном перекрестке.

– Это, та-скать, смета. Смета на детскую площадку. Вы же
сами просили прикинуть, что сколько стоит.

– Совершенно верно, – кивнул Кирилл. – Я просил вас
узнать, во сколько обойдется установка недорогой детской
площадки. Ведь детская площадка – это что?

– Это? Ну, та-скать, детишкам, чтобы играться…
–  Детишки здесь не при чем. Детская площадка – есть

вещь для предвыборной агитации крайне наглядная. Знай-
те, уважаемая, что ни одна детская площадка на террито-
рии современной России не появилась сама по себе. Детские
площадки – индикатор приближения выборов и обострения
любви к электорату. Если мы раскидаем детские площадки
в пятнадцати-двадцати дворах в спальных районах, прирост
голосов будет измеряться в тысячах, если не в десятках ты-
сяч. В известном смысле, детская площадка – это действи-
тельно стенобитное орудие, разносящее в прах недоверие к
кандидату у бабушек, дедушек, мам и пап, а так же их сосе-
дей, вне зависимости от политических взглядов и вкусовых
пристрастий. Но к чему же было подходить к вопросу так
буквально и заказывать стенобитные орудия, гробы и дыбы?

– Ну, как же! – загорячилась гражданка Тушко. – Вот же!



 
 
 

Я же не про то же! Первое – это скамья «Малая», второе –
песочница «Обыкновенная», а третье – качели «Детские»…

– Эх, Зионида Ленаидовна… – тяжело вздохнул Голомё-
дов. – Неужели трудно называть скамью – скамьей, а качели
– качелями? Когда вы в следующий раз вместо детской пло-
щадки по ошибке закажете на заводе гильотину, пожалуйста,
казните меня первым. Если, конечно, на себя у вас рука не
поднимется…

Гражданка Тушко насупилась, и понемногу на ее щеки
вернулся бордовый румянец. Меж тем Кирилл, отложив бу-
маги в сторону, собрал пальцы в замок, обвел присутствую-
щих внимательным взглядом и официально улыбнулся. От
этой улыбки у мецената Брыкова окончательно испортилось
настроение. Он почувствовал себя маленьким мальчиком,
который в темной подворотне нарвался на циничный гоп-
стоп. Будто кто-то невидимый взял его грубыми пальцами за
горло, отчего в глубине сознания родилась обреченная уве-
ренность в том, что все карманные деньги придется отдать.

– Мы собрались здесь для того, чтобы решить судьбу на-
шего с вами города. Ни больше, ни меньше! – заявил Голо-
мёдов. – Речь идет об установке памятника. Кому-то может
показаться, что я говорю лишь о появлении в городе еще од-
ного очага культуры. Но это примитивное понимание ситу-
ации. На самом же деле, наша с вами задача – воздвигнуть
символ. Символ новой эры в жизни Славина и его жителей.
Это будет памятник прошлому, которое мы помним и уважа-



 
 
 

ем. Это будет памятник настоящему – тому глобальному пе-
релому, который происходит сегодня в политической жизни
города. Наконец, это памятник будущему, которое мы стро-
им уже сегодня, формируя юные души и воспитывая зав-
трашних патриотов.

Скульптор Сквочковский заметно напрягся. Человек он
был, безусловно, талантливый, но чтобы вот так сразу изва-
ять символ прошлого, настоящего и будущего – для этого
нужно было действительно напрячь воображение. А с этим
у скульптора были определенные сложности. Однако оратор
развеял его тревоги.

– Это будет памятник герою Отечественной войны 1812
года, нашему земляку генералу Льву Бубнееву. Личность вы-
дающаяся. Господин Пилюгин, который не нуждается в до-
полнительном представлении, наш известный Славинский
краевед, собрал обширный материал о Льве Аристарховиче.

Пилюгин важно кивнул и замычал:
– Личный друг адмирала Нахимова…
Но Кирилл осадил его на взлете:
– Чуть позже, Николай Николаевич. Мы ознакомим го-

стей с биографией этого без преувеличения выдающегося
человека.

– Я требую, чтобы на памятнике было начертано слово
«Сволочь!» – рявкнул вдруг Пилюгин. Батюшка вздрогнул
и перекрестился, скульптор и меценат, не сговариваясь, от-
крыли рты. Кирилл метнул на краеведа усталый взгляд и по-



 
 
 

вел подбородком в сторону Раздайбедина:
– Василий… Займись!
Раздайбедин, не меняя вальяжного положения, толкнул

через стол в сторону краеведа стопку чистой бумаги и лени-
во произнес:

– Конечно, Николай Николаич. Начертаем без разговоров.
А вы пока можете набросать эскиз постамента и таблички.
Со шрифтами поработайте.

Пилюгин ухватил лист и с увлечением принялся что-то на
нем вычерчивать.

– Так вот, уважаемые, – продолжил Кирилл. – Надеюсь,
каждому из нас ясно, что установка этого памятника – наш
долг перед предками и потомками. Если можно так выра-
зиться, наша почетная обязанность. Мы собрали вас здесь
потому, что вы без преувеличения – цвет нашего города.
Прогрессивная творческая интеллигенция.

При этих словах Брыков и Сквочковский горделиво выпя-
тили животы, а отец Геннадий скромно потупил взор. Пилю-
гин же, с головой уйдя в свой чертеж, суть сказанного упу-
стил.

– Мы, конечно, можем найти других специалистов. Как вы
сами понимаете, недостатка в желающих помочь нет. Ведь
это великое дело переживет всех нас. И любой дальновид-
ный человек уже сегодня стремиться выстроить отношения
с завтрашним мэром, коим, без сомнения, станет Харитон
Ильич. – Кирилл внимательно посмотрел на гостей, выдер-



 
 
 

живая паузу. Брыков и Сквочковский тревожно заерзали на
своих стульях. Увидев, что желаемый эффект достигнут, Го-
ломёдов закончил:

– Но мы не сомневаемся, что в первую очередь опираться
нужно именно на вас. Уверен, что вы оправдаете наше дове-
рие.

Скульптор, меценат, священник, гражданка Тушко и даже
сам Харитон Ильич энергично кивнули головами, выражая
полное согласие.

– Тогда приступим к обсуждению деталей. – Веско сооб-
щил Кирилл. – Какие имеются вопросы?

– О какой скульптуре идет речь? – торопливо заговорил
Андриан Сквочковский, опасаясь, как бы его не опередил
меценат и не предложил заказать памятник где-нибудь в сто-
лице.

– Каковы масштабы? Быть может, конная статуя?
– Думаю, конная статуя смотрелась бы неплохо. Но мы,

увы, ограничены временем и бюджетом. Думаю, обойдемся
фигурой в полный рост. Сколько времени вам понадобится
на работу?

– Я думаю, если поторопится, то первые эскизы я бы мог
предоставить уже через месяц.

Голомедов посмотрел на скульптора взглядом утомленно-
го человека и вновь произнес:

– Василий… Займись!
Раздайбедин лениво поднялся со своего стула, взял скуль-



 
 
 

птора под локоть и увлек за собой в уголок. Кирилл прово-
дил их взглядом, а потом резко повернул голову и уперся
глазами прямо в переносицу мецената.

– Теперь не менее важный вопрос. Сумма! – по-деловому
сухо бросил он.

Меценат напрягся.
– Я… Я готов поучаствовать… – тихо произнес он.
–  Здесь нужно не участие, а самая активная работа!  –

Кирилл был непреклонен. – Памятник должен быть открыт
через месяц – в годовщину Бородинского сражения. Сро-
ки непривычно маленькие, но реальные, если острые углы
сгладить круглыми суммами. Кроме того, потребуется обу-
стройство прилегающей территории. Тротуарная плитка, ал-
лея Славы, несколько садовых скамеек и фонарей.

– Дык тут один проект будут полгода рисовать, ядрен-ба-
тон!  – включился в разговор Харитон Ильич.  – Тут ведь
как. Сначала нужно провести конкурс – посмотреть, кто что
предложит. Потом торги. Потом, значит, внести корректи-
ровку в бюджет, чтобы деньги выделить. Пока они через каз-
начейство пройдут – еще, считай месяц. Потом…

–  Харитон Ильич!  – строго прервал Кирилл.  – Я знаю,
что даже установка обычной лавки у подъезда требует эс-
киза, который многократно утверждается в различных архи-
тектурных конторах, и составления проектно-сметной доку-
ментации. А потому копеечная лавка по времени отнимает
от года до полутора, а по финансам – несколько сотен тысяч



 
 
 

только на проектирование и утверждение.
Я с уважением отношусь к вашим героическим трудам по

распределению городского бюджета среди нужных подряд-
чиков. Тем не менее, на этот раз давайте попробуем обойтись
без излишеств. Спешка важна при охоте не только на блох,
но и на избирателей. Эскиз я нарисую вам прямо сейчас, бес-
платно. А смету мы утвердим пост-фактум – по окончании
работ. Контроль над качеством их выполнения беру на себя.
Даю слово джентльмена, в этом случае смета будет меньше в
три раза, а работы окончатся ровно к сроку.

Тем временем в углу Василий шепотом вел переговоры со
скульптором Сквочковским. Он уже называл ваятеля «ми-
лым другом» и панибратски похлопывал по плечу.

– Вы поймите, милый друг: генерала этого никто в глаза не
видел. Портретного сходства не требуется. Свободный полет
фантазии!

– Но мне нужно передать характер, величественный дух! –
вяло отбивался скульптор.

– Давайте посмотрим на вопрос с другой стороны. Гоно-
рар-то будет один и тот же! Или вы месяц будете рисовать
эскизы, потом – лепить полгода, потом ждать, пока памят-
ник отольют. Или мы с вами за неделю сварганим мужика с
саблей, откатаем его хоть в бронзе, хоть в чугуне, а осталь-
ной год можно будет потратить на дальнейшие творческие
поиски.

– Но ведь это будет… халтура? – испуганно понизив голос



 
 
 

на последнем слове, пискнул Сквочковский.
– Нет. Это будет вдохновение. Настроение, застывшее в

металле. Мгновенный слепок. Такое под силу только настоя-
щим мастерам. А впрочем, если кое-кому великое не по пле-
чу, то я…

– Что значит «не по плечу»?! – Андриан Сквочковский
обиженно оттопырил нижнюю губу, и скосил глаз на свое по-
дамски округлое плечо.

– Вот и я говорю! – Василий весело хлопнул скульптора
по коленке. – Давайте-ка я при случае забегу к вам в мастер-
скую.

– Зачем это? – ревниво нахмурился скульптор.
– Контракт оформим, а заодно потолкуем про монумен-

тальное творчество! – хитро подмигнул Василий.
За столом Голомёдов и Зозуля с двух сторон наседали на

мецената. Пилюгин продолжал с увлечением рисовать, ма-
рая уже третий лист. Отец Геннадий, чувствуя себя ненуж-
ным, обиженно сопел и пытался привлечь хоть чье-то вни-
мание. Но преуспел он лишь в отношении гражданки Туш-
ко, которая уже несколько раз поправила прическу и теперь
метала в сторону батюшки кокетливые взоры.

В это время дверь приемной виновато скрипнула и приот-
крылась ровно на столько, чтобы впустить нового посетите-
ля. Зинаида Леонидовна всплеснула руками и кинулась ему
на встречу. Она радостно закудахтала, ухватила вошедшего
за руку, и, увлекая в комнату, на ходу отрекомендовала:



 
 
 

–  А это, товарищи, Шашкин. Асан Асаныч. Наше, та-
скать, дарование.

Дарование втянуло вислый животик, по-военному щелк-
нуло каблуками стоптанных сандалий и отрапортовало уве-
ренным баритоном:

– Шашкин. Поэт.
После чего проследовало к столу, пытаясь чеканить шаг,

но при этом приволакивая правую ногу.
– Вы присаживайтесь, уважаемый…эээ Асан… – госте-

приимно предложил Голомёдов, смерив, впрочем, дарова-
ние недоверчивым взглядом.

– Александр Александрович! Шашкин! Полковник в от-
ставке! Поэт! Честь имею! – Рявкнуло дарование, видимо,
обидевшись на недоверчивый взгляд. Затем оно уселось на
стул в позе, загадочным образом совместившей в себе из-
вестную творческую небрежность и армейскую готовность
немедленно вытянуться во фрунт при первой необходимо-
сти. Его лицо, обращенное к Голомёдову, приняло выраже-
ние: «Мы тут вам не это!»

– Нуте-с… Чем могу?! – разрушил поэт Шашкин повис-
шую паузу.

– Понимаете, Асан Асаныч, – страстно и убедительно за-
рокотала гражданка Тушко. – У нас тут дело такое. Ну, та-
скать, первейшей политической важности. У нас тут памят-
ник намечается. Генералу и герою. Это он, та-скать, против
Наполеона, и всех этих наполеоновских фрицев воевал.



 
 
 

Голомёдов не успел еще удивиться, как дарование коротко
и деловито сказало:

– Понимаю. Сделаем.
– Вы уж, Асан Асаныч, сделайте! – умоляюще продолжа-

ла Зинаида Леонидовна. – Чтоб, та-скать, не хуже вышло,
чем вы для этого вот стихотворца из нерусских сочиняли.
Как его, бишь? Совсем из головы вылетело – работа, вы зна-
ете, ну такая нервная! (при этом она бросила уничтожающий
взгляд на Голомёдова, видимо, целиком и полностью возла-
гая на него ответственность за провалы в памяти и невос-
полнимую потерю нервов) Фамилия у него такая неприлич-
ная… Ма… Ман? Манда-штамп, во!

– Мандельштам! – авторитетно поправил меценат Брыков.
– Он самый. – Кивнула гражданка Тушко. – Вот вы читали

на открытии памятника Мандаштампу. Оду. Глаголом, так
сказать, жгли. Вы уж зажгите и нам!

– Оду… – Шашкин посмаковал это слово на вкус и согла-
сительно кивнул: – Вас понял. Сделаем.

Ода поэта Шашкина, к сожалению, не сыграет в этом по-
вествовании центральной роли. Но сама по себе – как от-
дельно взятое литературное произведение – она заслужива-
ет особого внимания. Быть может, даже бо́льшего, чем вся
описываемая на этих страницах история. А потому мы поз-
волим себе вкратце рассказать о поэте Шашкине и его Оде.



 
 
 

 
Глава 9. Рассказ о поэте

Шашкине и его Оде
 

Уже отставного полковника, но еще многообещающего
поэта Александра Александровича Шашкина назвать даро-
ванием можно было без всякой усмешки, ибо именно ему
было уготовано открыть один из краеугольных камней, на
которых зиждется литература. Правда, следует сделать два
уточнения. Во-первых, свое открытие Шашкин совершил не
для всей литературы в целом, а лишь в той ее части, которая
укомплектована торжественными одами, памфлетами, гим-
нами и панегириками. А во-вторых, за свою литературную
карьеру стих он написал всего один. Но зато какой!

Впервые творческая жилка затрепетала в душе юного пи-
онера Саши Шашкина 6 марта 1953-го года – в унисон тор-
жественно-траурным маршам, которые полились из всех ре-
продукторов страны. Время от времени, когда трансляция
прерывалась обращениями членов ЦК КПСС, Совета Мини-
стров СССР и Президиума Верховного Совета «ко всем чле-
нам партии, ко всем трудящимся Советского Союза», Саша,
сам того еще не осознавая, ловил в них скорбный ритм сво-
его будущего творения: «Умер Генеральный секретарь ЦК
КПСС, Председатель Совета Министров СССР, Генералис-
симус Советского Союза Иосиф Виссарионович Сталин».



 
 
 

Перечень нескончаемых заслуг генералиссимуса сам собою
укладывался в некие величавые строки. 9 марта, в день похо-
рон вождя, Саша, одержимый трагичным подъемом душев-
ных сил, наблюдал, как вся страна, весь советский народ, все
прогрессивное человечество прощалось с товарищем Стали-
ным. В те пять минут траурного молчания, на которые жизнь
в Советском Союзе полностью остановилось, его пионерское
сердце перестало биться. Полностью. А затем, когда по всей
огромной социалистической державе одновременно раздал-
ся рев заводских гудков и сирен, Сашу Шашкина хватил пер-
вый в жизни творческий удар.

О том, как он вывел наискось в своей тетради по ариф-
метике огрызком химического карандаша строки, исполнен-
ные суровой скорби, Саша сохранил смутные воспоминания.
Лишь утром он, втайне удивляясь своим вдруг открывшим-
ся способностям, прочел:

Нет! Товарищ Сталин не похоронен!
Для меня он всегда живой!
Он талантливый вождь и к врагам непреклонен!
И всех нас он ведет за собой!

Саша сразу увидел, что это шедевр, которому уготована
вечность на страницах мировой литературы. Небольшая за-
минка вышла с названием. Первоначальный вариант «Ода на
кончину Генерального секретаря ЦК КПСС, Председателя
Совета Министров СССР, Генералиссимуса Советского Со-



 
 
 

юза, отца всех народов и друга детей Иосифа Виссарионо-
вича Сталина» завораживал своей торжественностью. Но в
то же время отпугивал длиной, сопоставимой по размерам с
самим произведением. Кроме того, заглавие почему-то наве-
вало на автора уныние, а не желаемую суровую скорбь. По-
сле мучительных творческих поисков пришлось сначала от-
казаться от титулов, потом – от имени и отчества, а в конце
концов – и от «оды на кончину». Итоговый вариант был воз-
вышенным и лаконичным: «Дорогому И.В. Сталину!»

Впрочем, человечество, как и положено, оказалось небла-
годарным, и не спешило увидеть в четверостишии Саши
Шашкина шедевр. Дальше школьной стенной газеты тво-
рение не прошло. Редактор городской многотиражки (явно
недобитый враг народа) Сашу хвалил, но потом в мягких
выражениях пояснял, что пока не стоит бередить и без то-
го горячую рану в душе трудящихся социалистических масс.
А потом, когда зазвучали слова о «культе личности», Сашу
отправляли из редакции уже и вовсе без объяснений. Впро-
чем, нужно сказать в заслугу юного творца, что пренебреже-
ние издателей нисколько не пошатнуло в нем веры в свою
гениальность. Правда, на тернистый путь литератора непри-
знанный гений вставать не рискнул, а выбрал мужественную
профессию военного.

Не смотря на вполне кавалерийскую фамилию, Шашкин
не стал лихим усатым командиром конницы, не поднимал
полки в атаку, и даже портянки наматывать толком не на-



 
 
 

учился. Его оружием стало Слово. Меняя должности и каби-
неты, он неизменно брал на себя ответственность за повыше-
ние морального облика и боевого духа личного состава, что
на практике сводилось к производству регулярного «Боево-
го листка». Высунув от напряженного вдохновения кончик
языка, Шашкин переписывал на ватман каллиграфическим
почерком пункты воинского устава и текущие распоряжения
командования. Оставшиеся промежутки он заполнял поли-
тически грамотными вырезками из периодической печати,
которые любовно обводил по периметру красной тушью.

Но и своих литературных упражнений Шашкин в армии
не оставил. Поначалу он едва не оступился, решив попробо-
вать себя в любовной лирике. Вдохновение пришло к нему
при мыслях о теплой и объемной груди товарища буфетчицы
Еремеевой. Взбудораженное воображение тут же подарило
ему живой сюжет: для начала он одерживает изящную (про-
сто гусарскую!) победу над сердцем советской маркитант-
ки. Но, не успев насладиться сладкими плодами победы, он
по зову долга отправляется нести опасную службу в дальние
гарнизоны. Там, выполняя ответственное задание, он всене-
пременно должен был сложить свою героическую голову.

Сцена тягостного прощания с безутешной товарищем бу-
фетчицей Еремеевой уложилась в две строки:

Скорой встречи не дождусь!
Ты только жди, и я вернусь!



 
 
 

Что писать дальше – Шашкин не знал. Почему-то само
просились продолжение «Только очень жди», и уж сама по
себе текла на лист рифма – «Жди, когда наводят грусть лет-
ние дожди», но на этом месте Шашкин с досадой и горечью
понял, что эту мысль до него уже бессовестно проэксплуати-
ровал другой военный поэт. Он честно срифмовал «В груди
родился стон – Далекий гарнизон», «По зову долга – ехать
долго» и «Служить Отчизне – лишиться жизни». Но сложить
написанное в единый любовно-героический эпос у него не
получилось, а потому, как ни жаль было проделанного труда,
с любовной лирикой поэт Шашкин напрочь завязал.

Но Фортуна справедлива к талантам. Если жизнь Хру-
щева с его «культом личности» послужила временному бес-
славию поэта, то смерть Никиты Сергеевича стала отправ-
ной точкой на пути Шашкина к успеху. В сентябре 1971 го-
да Шашкин, привычно щелкая ножницами, просматривал
периодическую печать, и в газете «Правда» с  удивлением
обнаружил небольшое траурное сообщение, набранное мел-
ким шрифтом. Вклеивать в Боевой листок известие о смер-
ти опального Генсека Шашкин не стал из осторожности. Но
уход главы государства вновь разбудил в нем знакомую тра-
урно-торжественную дрожь, которая выколачивала из созна-
ния строки:

Нет! Хрущев наш не похоронен!



 
 
 

Для меня он всегда живой!
Он умен был и непреклонен!
И всех нас он ведет за собой!

Свое новое произведение Шашкин показывать никому не
стал все из той же осторожности. Но лично для себя вы-
воды сделал правильные. Во-первых, он отметил, насколько
лаконичнее и выдержаннее стала форма Оды. Все-таки, та-
лант-талантом, а два десятилетия работы на творческой ни-
ве принесли стихотворцу бесценный опыт, до которого мно-
гим расти и расти. Во-вторых, Шашкин задумался об уни-
версальности своего произведения, которое пережило – ни
много, ни мало – две эпохи в жизни большой страны, не утра-
тив своей актуальности.

Грандиозность открытия Шашкин понемногу осмысливал
на протяжении еще 11 лет – вплоть до 10 ноября 1982 года.
Четырехдневный траур, объявленный после безвременной
кончины председателя президиума Верховного совета СССР
Леонида Ильича Брежнева, напомнил Шашкину что-то дав-
но забытое. Шашкин заворожено наблюдал, как по черно-бе-
лому экрану телевизора в Ленинской комнате ползают фи-
гурки зарубежных гостей, которые в количестве нескольких
сотен прибыли на церемонию Прощания в Колонный зал До-
ма союзов. Наблюдал, как гроб, установленный на артилле-
рийский лафет, движется по Красной площади. В голове тра-
урного кортежа несли сотни венков и многочисленные на-



 
 
 

грады покойного генсека (для которых, по совести говоря,
неплохо было бы организовать еще один лафет). После тра-
урного митинга руководители КПСС и СССР отнесли гроб к
месту захоронения у Кремлевской стены. В 12.45 гроб опу-
стили в могилу. Вновь на пять минут была приостановлена
работа предприятий и организаций (правда, в этот раз серд-
це Александра Шашкина, хоть и с замиранием, но билось).
Когда во всех крупных городах единовременно прозвучал
артиллерийский салют, а предприятия, локомотивы и суда
по всей стране хором дали гудки, поэт Шашкин вывел уже
недрогнувшей рукой в правом верхнем углу «Боевого лист-
ка»:

Дорогому Л.И. Брежневу
Нет же! Брежнев не похоронен!
Для меня он всегда живой!
Гениален он и непреклонен!
И всех нас он ведет за собой!

С этими строками, растиражированными не только «Бое-
вым листком», но и периодической печатью, к Александру
Шашкину пришла заслуженная и долгожданная слава. Эти
строки сделали «вечного майора» Шашкина подполковни-
ком. Пусть с запозданием, но именно благодаря им това-
рищ буфетчица Еремеева в интимной полутьме каптерки, по
ее собственному выражению, «подарила Шашкину всю себя
без остатка» на хрустящем мешке с макаронными изделия-



 
 
 

ми.
Надо ли пояснять, что по аналогичной схеме Шашкин 14

февраля 1984 года проводил в последний путь лафет с Ан-
дроповым, а 13 марта 1985 года – с Черненко? Сама эпоха
работала на поэта Шашкина, ежегодно даруя ему скорбные,
но достойные поводы для творчества, и широкую благодар-
ную аудиторию.

В запас Шашкин уволился в звании полковника, обреме-
ненный изрядным количеством наград за выслугу лет, без-
упречную службу и различные юбилеи. Гремя значками и
медалями, как Железный дровосек, поэт Шашкин отбывал
на заслуженный отдых в твердой уверенности, что свое бес-
смертие на страницах мировой литературы он уже оплатил,
создав универсальную Оду.

– В самом деле, – рассуждал военный пенсионер Шаш-
кин, отлученный обстоятельствами от производства Боевого
листка и имевший на рассуждения как время, так и полное
право. – В музыке семь нот. Только семь. И никто с начала
времен не придумал восьмую. И вот этот – как его? Чехов…
Тоже говорил – краткость мол, сестра… Так и я смог найти
все семь нот возвышенной человеческой скорби. На все вре-
мена.

Для доказательства он подставлял в свое произведение
фамилии ушедших Великих, и заново переживая горечь
утраты, убеждался – Ода и впрямь универсальна. А если фа-
милия не подходила из-за своей длинны, или к ее обладате-



 
 
 

лю не были применимы эпитеты «гениален и непреклонен»,
Шашкин вполне закономерно заключал, что человека этого
великим признали ошибочно. По итогам таких вот размыш-
лений Шашкин неизменно приходил к приятному для себя
выводу: он действительно вырвал у литературы одну из са-
мых ее сокровенных тайн, открыл то, что алхимик назвал
бы «философским камнем». Воображая себя роденовским
Мыслителем, Шишкин восседал на табуретке и бормотал:

– Ода. Полная гармония. Альфа и Омега. Начало и конец.
Инь и Ян. Руслан и Людмила. Нет, это не оттуда… Таблица
Менделеева. Нет, Менделеева я, что ни говори, превзошел.
Он там много чего непонятного намудрил – в этой своей таб-
лице. Приснится же такое! Простоты нет, и гармонии тоже…

И тут бы отставному полковнику уйти на заслуженный
(особенно с учетом колоссального труда на литературной ни-
ве) отдых. Но не такой это был человек – поэт Шашкин. Че-
рез недолгое время его стали замечать на всех общегород-
ских мероприятиях, митингах и праздниках, где он, будучи
представлен, как известный и заслуженный поэт, под звон
своих юбилейных медалей прославлял или клеймил позо-
ром, взывал или предсказывал – в зависимости от обстанов-
ки и пожеланий руководства. Правда, делал он это в боль-
шинстве случаев в прозе. Ибо Оду свою, не желая размени-
ваться по мелочам, берег для особо торжественных случаев.
Таких, к примеру, как открытие в городском парке памятни-
ка Осипу Мандельштаму. С творчеством коллеги Шашкин



 
 
 

был знаком слабо, а если быть честным – совсем не знаком.
Но Ода с ее суровой скорбью, излитая Шашкиным в души
местной литературной богемы, тронула даже самых завзятых
скептиков. А у более сентиментальной публики и вовсе вы-
шибла слезу уже первой строкой:

– Мандельштам… Он не похоронен!
Читателю может показаться, что вся эта история – сплош-

ная выдумка. Возможно, возникнет вполне закономерный
вопрос: неужели никто из многочисленного собрания не
упрекнул поэта Шашкина как минимум в плагиате на само-
го себя?! Однако стоит учесть, что конкурентов в Славине у
Шашкина не было, поскольку большинство Славинских та-
лантов убывало стяжать лавры на свои светлые головы в сто-
лицу. А оставшихся Шишкин легко побивал своим автори-
тетом, именем и блестящими наградами.

Шашкина обычно выпускали поближе к концу меропри-
ятия – к тому времени, когда аудитория обычно уже не по-
нимает смысла слов, но пока еще реагирует на интонацию.
Нужной сурово-скорбной интонацией полковничий баритон
обладал даже с излишком. А потому Шашкин, хотя и не был
ни разу по-настоящему услышан своей публикой, пользовал-
ся в Славине широкой известностью и заслуженной популяр-
ностью.



 
 
 

 
Глава 10. Битва за почет
и уважение сограждан

 
– Итак, будем считать, что стороны пришли к соглаше-

нию. Подведем итог! – деловито прищурился Кирилл. – На
уважаемого господина Сквочковского ложится ответствен-
ная миссия – создать произведение искусства в кратчайший
срок. Само собой, несколько интервью в газетах, репортаж
из мастерской на ТВ. Тексты мы подготовим.

Голомедов перевел взгляд на служителя церкви:
– Уважаемый отец Геннадий! Окормляя паству, не рас-

слабляемся. Наше оружие – слово и дело. Слава Отчизне и ее
защитникам. Ваше первое выступление на публике считаю
образцовым. Успех нужно закрепить и развить. Да! Будьте
так же готовы к вниманию прессы. Предварительные вариан-
ты интервью с вами мы предоставим в ближайшие дни. Мо-
жете просмотреть, подправить на предмет терминологии. Но
просьба – не затягивать. Агитация – как проповедь. Должна
соответствовать конкретному моменту.

Отец Геннадий важно кивнул:
– Со словолюбием и ревностью во угождение слушающим

возвестише волю Божию…
– Что-то в этом роде, но без фанатизма.
Голомёдов воззрился на поэта Шашкина и с некоторым



 
 
 

сомнением продолжил:
– Товарищ поэт… Вы, пожалуй, можете всецело отдаться

сотворению торжественных од. Если есть, что показать уже
сейчас – обсудим. Очень надеюсь, что вы уловили общий дух
собрания. Патриотизм – спасительная волна, которая смы-
вает равнодушие и политическую пассивность. Не забудьте,
что на гребне волны должен оказаться Харитон Ильич.

Шашкин засопел, еще не зная, радоваться ему или оби-
жаться, но Голомёдов уже повернулся к меценату Брыкову.

– Вениамин Сергеевич! Без вас нам просто никуда! К чер-
ту Маркса! На практике всем рулит Капитал… Очень рад,
что мы заручились вашей поддержкой в таком важном деле.

Кирилл улыбнулся с профессиональной искренностью и
хлопнул ладонью по столу:

– На этом, кажется, все!
Зинаида Леонидовна шумно выдохнула и зашуршала юб-

кой, начиная сложную операцию по извлечению себя из-за
стола. Пилюгин, боковым зрением уловив постороннее дви-
жение, ревниво прикрыл свои листки локтем и продолжил
что-то чертить. Василий поправил очки и вальяжно потянул-
ся. Задвигались стулья, скрипя по паркету. Но вместе с ними
в приемной тихо скрипнул чей-то голос:

– Нет… Минутку. Это не все!
Кирилл оглянулся и увидел лицо мецената, который оби-

женно выпятил нижнюю губу. Меценат говорил тихо, но с
непоколебимым упорством.



 
 
 

– Что значит «не все»? Что вас беспокоит? – оторопел Ки-
рилл.

– Я готов. Готов дать деньги! – Вениамин Сергеевич нерв-
но поправил седую прядь. – Но мне нужны ответные гаран-
тии.

– Какие гарантии? – поднял брови Голомёдов. Скульптор,
поэт, гражданка Тушко, Харитон Ильич – словом, все, за
исключением краеведа Пилюгина, поглощенного очередным
завитком на слове «Сволочь», уставились на Брыкова.

– У меня есть одно условие, – все так же негромко, но
упрямо заявил меценат. – Я оплачу памятник. И так денег
дам. Но взамен я хочу получить звание «Почетный гражда-
нин Славина».

При этих словах Василий загадочно улыбнулся, Харитон
Ильич заметно скис, а скульптор Сквочковский подскочил
на стуле, будто его укололи в филейную часть канцелярской
булавкой. Переводя тревожный взгляд то на мецената, то на
Харитона Ильича, он закудахтал:

– Но как же! Я… Я и так позволил занизить свой гонорар
до неприлично мизерных сумм! Я согласился на безумные
сроки выполнения вашего заказа. Мне же говорили по теле-
фону… Мне, в конце концов, обещали! Почетный гражда-
нин в этом году – это я! Вот, и товарищ мне только что под-
твердил, что присвоят! – он обличительно выбросил в сто-
рону Василия пухлый палец.

Брыков побледнел и хрустнул кулаками.



 
 
 

– Позвольте!
– Не позволю! – взвизгнул Сквочковский. – Допозволя-

лись уже! Теперь такие, как вы, уверены, что им все позво-
лено!

–  Успокойтесь, товарищи, успокойтесь!  – испуганно за-
бормотал Харитон Ильич.

– А в чем проблема, уважаемые? – вмешался Кирилл. –
Пусть будет в этом году два «Почетных».

–  Понимаете, Кирилл… Нельзя! Устав города придется
переписывать, – виновато опустил голову Харитон Ильич.

– А какая, собственно, с этим проблема?
– Шуму дюже много. Это ж через Думу надо пропустить.

Проголосовать единогласно. Журналисты, опять, же распи-
шут, ядрен-батон. Вопросы пойдут – зачем. В общем, не на-
до. Слышите? – и он посмотрел на Кирилла зло и в то же
самое время немного умоляюще.

– Подождите, уважаемые! – Обратился Кирилл к спорщи-
кам. – Хорошо, пусть «Почетным» будет кто-то один из вас.
Другой – на следующий год.

– Знаем мы эти «следующие года»… – пробурчал Сквоч-
ковский, опустив глаза в стол. – Выборы пройдут, а там – кто
его знает, кто наверху окажется…

– А вот это вы зря. Цинизм – это еще простительно, но
неверие в победу – сродни предательству… – вкрадчиво за-
метил Голомёдов.

– И этому ренегату – «Почетного»?! – постарался добить



 
 
 

поверженного скульптора меценат Брыков.
– А вы! – задохнулся, было, возмущением скульптор, но

Кирилл его оборвал:
– Тихо! Давайте обдумаем другие бонусы. Кому-то зва-

ние, а кому-то – ценный подарок. Например, поощритель-
ный приз – автомобиль.

– Не нужны мне никакие автомобили! – решительно и гор-
до тряхнул сединами Вениамин Брыков. – Я их и сам, кому
хочешь, целый гараж подарю.

– А мне они еще сильнее не нужны! – кукарекнул Сквоч-
ковский. – Из принципа!

– С каких это пор, Ваше Нищебродие? – ядовито осведо-
мился меценат.

– Брэк! Спортсмены расходятся по углам ринга! – скоман-
довал Голомёдов.

–  Э-извините-м-м-м…  – прозвучал вдруг интеллигент-
ный баритон поэта Шашкина. – Я вот тут думаю. А в чем
предмет нашего спора? Почему вдруг эти господа решили,
что именно они достойны почетного звания больше других?

Скульптор и меценат разом повернулись и враждебно
уставились на нового собеседника, уничтожая его глазами.

– Э-м-м-м, не надо на меня молчать! – сказал Шишкин
неспешно, но с зарождающейся дрожью в голосе. – Насколь-
ко я знаю, самовыдвижение кандидатур в этом вопросе не
предусмотрено. Кандидатов выдвигает общественность. Да-
лее рассматривает Общественная палата города, членом ко-



 
 
 

торой являюсь, в частности, я. Потом кандидатуру утвержда-
ет городская Дума. Но вам не приходило в голову, что об-
щественность может выдвинуть и абсолютно другие канди-
датуры?

– Понимаю, куда вы клоните! – Брыков зло прищурился. –
Вы, конечно, хотите выдвинуть себя?

– Э-во-первых, я так не сказал. А во-вторых, почему бы и
нет? Есть мнение, и оно не только мое, а наоборот – исходит
от широких масс, что звание давно уже не присуждалось э-
литераторам. Это несправедливо. Нельзя превращать его в
номенклатурную разменную монету. В последнее время оно
и так уже во многом утратило свою значимость. В народе
поговаривают, что звание получают не за реальные заслуги,
а лишь за близость к сильным мира сего.

При последних словах Харитон Ильич покраснел – не то
от стыда, не то от гордости за свое важное положение «силь-
ного мира сего». Андриан Сквочковский же покраснел явно
от ярости:

– Заслу-у-уги?! Да какие же это у вас заслуги?
– Я – полковник в отставке! Офицер! – напыжился поэт

Шашкин. – Кавалер орденов, имею благодарности от коман-
дования, наградное оружие… Вы, кстати, не видите никаких
э-м-м-м параллелей? С нашим общим, так сказать, дельцем?

Сквочкойский и Брыков недоуменно переглянулись. По-
висла пауза, которую разрушил Василий:

– Асан Асаныч намекает на сходство биографий двух бо-



 
 
 

евых офицеров. Вчерашний герой, генерал Бубнеев, кавалер
орденов и все такое, получает общественное признание в ви-
де памятника. Герой сегодняшний – полковник и кавалер
Шашкин – в виде звания «Почетного гражданина». Тем са-
мым мы иллюстрируем, что патриоты Славина, вне зависи-
мости от исторической эпохи, всегда могут рассчитывать на
заслуженный почет и уважение сограждан. А что, хороший
ход!

Шашкин покраснел, как юная гимназистка при виде юн-
керских усиков, благодарно посмотрел на Василия из-под
опущенных век и забормотал:

– Ну что вы, право же! Я не имел ввиду… Я э-м-м…
Неожиданно в разговор вмешался отец Геннадий:
– Миряне! А вам не кажется, что все гораздо проще? По-

моему, уважаемый Асан Асаныч плавно подводит нашу бе-
седу к тому, что он готов побороться и за утешительный приз
лотереи – автомобиль.

– Да как вы… – задохнулся от возмущения Шашкин, но
батюшка тут же нанес упреждающий удар:

– Алчность, сребролюбие и вожделение червям подобны.
Не телесным, но духовным, снедающим не плоть твою, но
бессмертную душу. Я же, не алкая благ земных, вопрошаю
вас: ежели и есть кто достойный венца признания, не тот ли
он, кто самим проведением Господним назначен на роль пас-
тыря неразумных овец? Кто своим смирением и отречением
от земных благ доказал…



 
 
 

– Святой отец, вы увлеклись. Ближе к телу! Вы тоже хо-
тите в «Почетные»?! – воскликнул Кирилл, явно заинтриго-
ванный таким поворотом. Отец Геннадий хмыкнул, огладил
бороду и изрек:

– Я, конечно, не специалист по этим вашим штучкам. Но
поймите! «Почетным гражданином» вы назовете не меня. В
моем лице вы признаете почетным все духовенство. Тем са-
мым вы воздадите Церкви должное за десятилетия гонений,
принесете свое покаяние. Такой шаг будет иметь огромный
общественный резонанс среди людей верующих. Они увидят
– минуло время безбожия, канула пора гонителей. Пришла
заря новой жизни – впереди забрезжил свет истинной веры
и человеколюбия. Не о себе пекусь, но об общем благе!

– Резонно! – хихикнул Василий. Кирилл нахмурился, по-
казал ему кулак из-за спины и поинтересовался:

– А если мы откажем, батюшка?
– Не должен брать на себя пастырства тот, кто не может

учить пасомых. Целью пастырской проповеди служит приве-
дение людей к нравственному совершенству и богоуподоб-
лению… Но каким путем поведет пастырь овец своих к бла-
гу – сие дело пастыря…

– Иными словами, если мы вам откажем в звании «По-
четного гражданина», вы не ручаетесь за содержание ваших
проповедей? – ехидно уточнил Кирилл. Батюшка не ответил
и с безразличным, но многозначительным видом уставился
в окно. Меценат Брыков же меж тем тихо, но убежденно за-



 
 
 

явил:
– Денег не дам…
– А не нужны нам ваши деньги! – воскликнул Сквочков-

ский, явно оторвавшись от действительности. – Думаете, все
можно купить за ваш презренный металл? Нет! Мы – непод-
купны звону злата!

Харитон Ильич, как и следовало ожидать, придерживался
другой точки зрения на финансовый вопрос:

– Вениамин Сергеевич! Минутку! Ну что ж это, ядрен-ба-
тон? А?

– Вы уж извините, Харитон Ильич, а имеет место некий
диссонанс, – трясущимися от обиды губами произнес Бры-
ков. – Этот, с позволения сказать, скульптор, будет по ма-
стерской глину катать, шедевры свои лепить, коньяк хле-
стать в творческом поиске. При этом будет на каждом углу
кричать, что на презренный металл ему наплевать. Ему за
это «Почетного» дадут. А я за все это своими деньгами пла-
тить буду? Он что, извиняюсь, терпилу во мне увидел?

– Надо оценивать людей по заслугам, а не по толщине ко-
шелька! – упрямо пробубнил Шашкин. Сквочковский, мгно-
венно повернулся к нему и взметнул к его носу свой тол-
стенький обличающий перст:

– У меня такое неприятное чувство, что вы правы! Вот
именно! Заслуги. Но чьи и какие? Ваши, товарищ поэт? Ва-
ши, батюшка? Или вот его – этого денежного мешка? Да ес-
ли положить купно все ваши заслуги на одну чащу весов, а



 
 
 

мои – на другую, любая из моих скульптур с легкостью пе-
ретянет!

– Еще бы! – зашипел Брыков – На ваши творения каждый
раз по пятнадцати тонн казенной бронзы уходит.

–  А вы в качестве награды за труды воздвигните само-
му себе памятник. Только, желательно, нерукотоворный! –
съязвил батюшка.

– Они у господина Сквочковского все нерукотворные. Ру-
ками такое безобразие изваять сложно!  – подлил масла в
огонь поэт.

– Вы… Вы плебеи! Что вы понимаете в искусстве! – вско-
чил скульптор.

– Да вы своими руками даже снежную бабу слепить не мо-
жете! – снисходительно процедил меценат. – За такие «за-
слуги» надо, по меньшей мере, по этапу пускать. А лучше
– сразу к стенке ставить. Вашими «шедеврами» только при-
вокзальный сортир украшать!

– Уголовник! – Сквочковский ударил по столу обоими ку-
лачками. – Это ваше! Ваше место – у параши!

– Что?
Меценат неожиданно исчез, и перед собравшимися во

всей своей красе предстал Веня Брык. Он медленно поднял-
ся из-за стола:

– Да ты, акробат, на кого беса гонишь? Да за такой базар
я тебя на раз твоей поганой юшкой умою!

Веня Брык, немного постаревший и обрюзгший, но все



 
 
 

так же внушающий серьезные опасения за сохранность ко-
шелька или даже жизни, двинулся к обидчику. Скульптор
пискнул и, кажется, предпринял попытку залезть под стол.
Отец Геннадий перекрестился и постарался отодвинутся по-
дальше от предполагаемого театра военных действий. Ки-
рилл протянул, было руку, стараясь ухватить Веню за локоть.

Но в это время дверь в приемную с треском распахнулась
и с размаху врезалась в стену. В проеме показалась чья-то
нога, обутая в гигантский болотник. Следом в облаке перега-
ра в кабинет ввалился и счастливый обладатель столь чрез-
вычайных сапог. Пригнув голову, чтобы не стукнуться лбом
о дверной косяк, в приемную проник дядя Пёдыр.

– А-а-а… – промычал он низко и зловеще. В шкафу ти-
хонько звякнули стекла.

– Простите, что за?.. – поднялся, было, со своего места
Харитон Ильич. Но дядя Пёдыр уставился на него налитыми
кровью глазами и проревел:

– Сеееелнахрррн…
Внешний вид оратора, его повелительная интонация вку-

пе с запахом дихлофоса из пасти возымели свое действие.
Харитон Ильич боязливо вжался в кресло. Дядя Пёдыр об-
вел присутствующих тяжелым взглядом, остановился на от-
це Геннадии и пробасил:

– И ты здесь, земеля?
Батюшка хмыкнул и сделал индифферентное лицо.

Неожиданный визит не обескуражил одного лишь Василия.



 
 
 

Он приветливо махнул гостю рукой со своего места:
– Заходи!
Дядя Пёдыр принял приглашение, но хмурого настроения

своего, не смотря на радушие Раздайбедина, не сменил. По-
дойдя к столу, он достал из кармана серый ком, который при
ближайшем рассмотрении оказался очередным выпуском га-
зеты без выходных данных «Правдоруб».

– Ага? – Прогудел он, сурово глядя на Василия.
– Ага, – охотно согласился тот.
– Газета?
– Газета.
– Про меня!
– Про тебя. Как мы и договорились.
– Договор-р-рились? – от голоса дяди Пёдыра снова звяк-

нуло стекло в шкафу.
– А что не так? – наивным голосом поинтересовался Ва-

силий.
– Смеются! – мрачно сообщил дядя Пёдыр. – Всей Сло-

бодой. Ой, я вам тут сейчас смеху-то наведу…
– Мужчина! Я охрану позову! – вклинилась вдруг в разго-

вор гражданка Тушко. Гость окинул взглядом ее колоссаль-
ную фигуру, и на миг в его глазах появилось что-то, похожее
на восхищение. Но потом глаза вновь посуровели:

– Зови. Если дозовешься. Они внизу. Лежат.
– Эх ты, Пэ Болдырев! – воскликнул Василий с ласковым

отеческим укором. – Ты же кандидат в мэры. Мы тут стара-



 
 
 

емся, регистрируем тебя в Избиркоме, программу тебе вы-
думываем, политическую платформу. Газеты вот издаем. А
ты – «смеются».

– Меня вся Слобода боится. Как с армии пришел – так уже
третий десяток лет и боится – угрюмо пробурчал Пёдыр. –
А вы смех вокруг меня развели!

– А чего же тут смешного? – Василий потянулся к шкафу
и взял подшивку газет «Правдоруб». Вот, смотри. Ты – са-
мый честный кандидат. В этом номере ты требуешь легали-
зовать взятки врачам, потому что их все равно все дают. В
следующем – требуешь устроить резервацию для иностран-
ных студентов и гастарбайтеров, чтобы оградить их от экс-
тремизма и расистских настроений. Здесь вот указываешь на
необходимость строительства в городе крематория, а старые
городские кладбища отдать под жилую застройку. Мысли у
тебя, быть может, немного эпатажные и непривычные для
средних умов, но зато передовые и честные.

– Мать ругает… – насупился Пёдыр и опустил глаза.
Василий улыбнулся:
– А за пьянку и драки не ругает?
– Не… Привыкла. Похмеляться только не дает.
Почувствовав некоторое потепление в голосе дяди Пёды-

ра, скульптор Сквочковский решительно поднялся и сделал
шаг к двери.

– Я не понимаю, что здесь происходит, и потому ухожу!
Находиться в одном кабинете с хулиганами не желаю. Быть



 
 
 

может, уголовникам, вроде господина Брыкова, это подходя-
щая кампания, но культурным людям…

Однако этот свой выпад скульптор определенно сделал
зря – Пёдыр одним тигриным прыжком оказался возле него,
оглушительно прорычал что-то непонятное, пояснив, впро-
чем, свое сообщение увесистым подзатыльником. Скульптор
мгновенно приобрел заданное ускорение, стукнулся носом
об стол, да так и остался на нем, укрыв голову руками и жа-
лобно скуля. Меценат Брыков одобрительно кивнул и про-
шептал злорадно:

– Словил, петух, по калгану? Будешь знать, как на дурняк
честных жиганов форшмачить!

– Говорить. Буду. Я. – паровозным басом сообщил дядя
Пёдыр.

Он стоял, немного покачиваясь, и обводил собравшихся
взглядом, полным самодовольного торжества. Повисла пау-
за.

– Говори! – властно сказал Кирилл. С момента появления
визитера, он наблюдал за ним со смесью праздного любопыт-
ства и азарта, но, похоже, комедия ему наскучила.

– Меня вся Слобода боится, – гордо заявил лже-кандидат.
– И что? – нетерпеливо нахмурился Кирилл.
– Все! – удовлетворенно изрыгнул Пёдыр.
– Высказался? Свободен!
– Нет. Выпить.
Голомёдов поискал в кармане и брезгливо протянул ему



 
 
 

сторублевку.
– Всем! – возмутитель спокойствия был хмур и катего-

ричен. Василий же наоборот широко улыбнулся, хитро под-
мигнул Голомёдову и воскликнул:

– А что, неплохая идея. Опрокинем по рюмочке-другой. И
господин Болдырев, как человек из народа, выступит судьей
в нашем споре! Выслушаем его мнение о кандидатах в «По-
четные граждане». Кто, как не он примирит наших спорщи-
ков? Он вас всех без разбору, так сказать, мгновенно рассу-
дит. Харитон Ильич! Позволите?

Зозуля автоматически кивнул и оторопело смотрел, как
Василий достает из его шкафа большую бутыль виски и ста-
вит ее на стол.

– Да, собственно… – замямлил меценат Брыков, нервно
поправляя седые пряди, и опасливо косясь на дядю Пёдыра
– собственно, мне пора. Дела-с.

Скульптор, выглянув из-под локтя, затравленно пропи-
щал:

– А у меня заказ. Срочный заказ! Вы же знаете!
– Как? Не останетесь? Даже на минутку? Жаль, искренне

жаль. Что ж! Не смеем задерживать! – жизнерадостно вос-
кликнул Василий. Он подскочил к Брыкову, взял его под ло-
коть и, провожая к двери, шепнул на ухо:

– Не волнуйтесь, Вениамин Сергеевич! Это – наш чело-
век. Специально обученный. Чтобы усмирять амбиции неко-
торых особо творческих личностей и претендентов на вы-



 
 
 

сокие звания. А вы – будете! Слышите? Непременно будете
«Почетным»! Но только – молчок! Полная конспирация.

Брыков бросил на него благодарный взгляд, кивнул Хари-
тону Ильичу и выскочил в дверь.

Тем временем, скульптор, опасливо прижимаясь спиной
к стене, обходил дядю Пёдыра по периметру. Завершив этот
опасный маневр, он мышью просквозил к двери, где его при-
нял в объятия Василий.

– Извините за резкость. Обстоятельства. Сами понимае-
те! – убедительно зарокотал он вполголоса. – Вы, конечно,
знаете, что любой интеллигентный человек отдаст предпо-
чтение вашей кандидатуре. Батюшка и поэт – не в счет. А
у Вениамина Сергеевича биография, как бы правильнее вы-
разится, в пятнах… А точнее – в полоску. В арестантскую.
Будьте спокойны, я к вам на днях загляну. С контрактом.

– Я могу надеяться? – прошептал обнадеженный Сквоч-
ковский.

– Всенепременно! – Василий панибратски похлопал его
по плечу и выставил за дверь. Отец Геннадий тоже успел
прийти в себя и вознамерился покинуть помещение. Васи-
лий, услужливо пропуская его в дверной проем, успел шеп-
нуть:

– Ваша трактовка звания «Почетный гражданин» полно-
стью совпадает с нашей! Патриотизм рождается в душах, а
не в кошельках. Задача у нас одна – направлять неразумных
овец ради их же блага! Так что с вами взаимопонимания мы



 
 
 

достигнем скорее, чем с кем-либо другим.
–  Мне бы хотелось закрепить взаимные обязательства

письменно… – с деловой суровостью произнес батюшка. Ва-
силий напрягся, но к счастью для него, в разговор вмешался
дядя Пёдыр, который радостно пробасил из-за стола:

– Эй, Петруха! Ты-то куда направился? Чего нос от тезки
воротишь? Не признал земляка?

Отец Геннадий метнул на него лютый взор, и продолжил:
– Так вот, мне хотелось бы…
– Эх, Петька! – посетовал дядя Пёдыр, ни мало не смуща-

ясь невниманием священнослужителя. – Забыл, как мы по
детству вместе лягушек на болоте надували? Соломку с зад
вставляешь, и дуть, дуть – лишь бы самому щеки не разо-
рвало!

Батюшка нервно заплясал на месте, и зашипел Василию
прямо в ухо:

– Я должен быть уверен…
– А за девками нашими слободскими в бане как подгля-

дывали? Помнишь Петруха?! Али ты, как в Геннадия пере-
крестился и бороду отрастил, к девкам интерес потерял? А
не ты на Масленицу за моим клубом Зинку бородой шшы-
котал?!

Батюшка зло потряс своей так некстати помянутой бо-
родой, будто пытался стряхнуть с нее всяческие подозре-
ния. Затем выстрелил в сторону новоявленного друга дет-
ства яростным: «Изыди, бес!», развернулся на каблуках и



 
 
 

срочно ретировался, от спешки путаясь в рясе.
– Эх, ты, Геннадий… Хреннадий ты Петька, слышь ме-

ня? – гаркнул ему вдогонку дядя Пёдыр так, что стекла в
шкафах снова зазвенели.

Голомёдов тем временем перекинулся парой слов с Зозу-
лей, и они направились к выходу. В дверях Кирилл пропу-
стил вперед Харитона Ильича и, выходя, напутствовал Ва-
силия:

– Быстро и безобразий не устраивать. Завтра суббота, пив-
ной фестиваль у Дрисвятова. Тебе работать. Чтобы утром –
как огурец.

Вместе с Голомёдовым и Зозулей удалилась и гражданка
Тушко. Провожая ее взглядом, лже-кандидат в мэры дядя
Пёдыр горячо и восхищенно вздохнул:

– Ух, баба! Ураган!
Зинаида Леонидовна оглянулась и подарила ему на про-

щанье пытливый и трепетный взгляд. В кабинете остались
Василий, возмутитель спокойствия дядя Пёдыр, краевед Пи-
люгин и поэт Шашкин. Пилюгина, впрочем, можно было не
считать, поскольку он до сей поры так и не проявил интереса
к действительности, целиком отдавшись творчеству. А вот
поэт Шашкин, довольно живо реагировал на происходящее.
Поначалу он, порядком перетрусив, обрадовался случаю под
шумок улизнуть вместе с остальными от греха подальше. Но
вид большой бутылки с чем-то явно дорогим и маняще-ал-
когольным его удержал. Оценив расстояние до двери прием-



 
 
 

ной, он на всякий случай подвинулся немного ближе к выхо-
ду, подтянул ноги в потертых сандалетах под стул, и замер в
ожидании дальнейших событий. Увы, они развернулись со-
всем не так, как виделось поэту. Василий, с ловкостью метр-
дотеля, подлетел к столу, приподнял Шашкина за талию и
убедительно затараторил:

– Как? И вы уже уходите? Жаль, жаль! Но – понимаю!
Вас ждут ваши творения, рифмы, строфы. Тысячи тонн сло-
весной руды требует немедленной переплавки! Ждем ваших
шедевров. Уверен, они найдут у общественности должную
оценку, равно как и их автор. Вас наверняка назовут «По-
четным». А мы поддержим, поддержим всенепременно!

Поэт Шашкин, сам не понимая как, оказался в коридо-
ре. Здесь он попытался разобраться в сложной гамме своих
чувств. Чувства варьировались от трепетной и неожиданной
надежды на почетный титул, до жгучей тоски по оставлен-
ной в кабинете бутылке. Немного постояв у закрытой двери,
Шашкин покачал головой и удалился в направлении лифта,
слегка приволакивая ногу.

То, что осталось скрытым от взора поэта Шашкина не со-
ставляет большой тайны. За закрытой дверью Пёдыр, разва-
лившись в кресле, уверенными движениями кадыка забра-
сывал виски в бездонный желудок прямо из горлышка бу-
тылки. Василий, явно смакуя, потягивал благородный напи-
ток из кофейной чашки. В перерыве между возлияниями
они вели неспешную беседу.



 
 
 

– Что ж ты скажешь делать, друг Пёдыр, когда все хотят
быть «Почетными гражданами»?

– А пусть будут! – промычал дядя Пёдыр, оторвавшись от
бутылки.

– Все? Почетными?
Пёдыр немного подумал. По лицу разлилось благодушие.
– А чего, жалко, что ли?
– И ты?
– А и я!
– Тоже Почетный?
– А чем не вышел? Меня вся Слобода боится!
– Почетный нарушитель? Это интересно! – Раздайбедин

искренне улыбнулся.
– По мне так – или всем, или никому! – уверенно пробасил

лже-кандидат.
Василий задумался, отхлебнул из кружки и проговорил

задумчиво:
– Чтобы весь город был Почетным? От новорожденных до

стариков? Да… В этом что-то есть. Прекрасная мечта о все-
общем нравственном равенстве… Но, увы, это утопия. Всех
мы Почетными назначить не сможем.

– Назначить? – дядя Пёдыр растянул губы в улыбке чело-
века, в котором солидная порция доброго вина пробудила не
только благодушие, но и красноречие:

– Дык как же можно Почетного – назначать? Я вот могу
подкову рукой гнуть. Или бутылку одним глотком выпить.



 
 
 

А раз пьяный на велосипеде быка сбил. Здоровый уже был
бычок-то. А издох… Вот и шагает за мной по Слободе почет
и уважение. Как пьяный иду – все передо мной разбегаются.
Ну, то есть, всегда все передо мной разбегаются…

И чего? Взять важный указ издать, чтобы вместо меня
люди кого-то другого начали… это самое… уважать? Тебя
вот, к примеру… Думаешь, назавтра ж и начнут? Хрен! Нет,
брат. Тут какие назначения ни проводи, а почет или есть,
или его нету!

Неожиданно дверь в приемную снова хлопнула о стену,
и в кабинет ворвались двое людей в серой форме. Первый,
вооруженный пистолетом, немедленно заорал милицейским
голосом:

– Лежа-а-а-ать! Бояться!
В приемной сразу запахло казенными котлетами.
– Чего это вдруг? – ехидно поинтересовался дядя Пёдыр.

Василий молча повернулся к милиционерам и строго нахму-
рил брови. Сержант, раззявивший рот в крике, так и не за-
крыл его. Дуло пистолета медленно поползло вниз.

– Здравствуйте! – с холодной вежливостью поприветство-
вал Василий милицейский наряд. – Чем обязаны?

Сержант замямлил:
– Зра-жела-таащ-капитан… Извините. Вызов к нам. С по-

ста охраны… Мол, хулиган в Думу прорвался.
–  Ложная тревога. Видите? У нас все спокойно! Зани-

маемся делами государственной важности.  – Василий для



 
 
 

убедительности постучал ногтем по своей кофейной чашке.
Сержант молчал. Василий выдержал паузу и ласково прого-
ворил:

– Можете быть свободны.
Милиционеры не пошевелились. И вдруг дядя Пёдыр

оглушительно рявкнул:
– Кр-ругом! Шагома-а-рш!
Стражи порядка повернулись через левое плечо и вышли

в открытую дверь. Через секунду в ней снова показалась го-
лова сержанта. Он поправил кепку, неуверенно пробормо-
тал: «Извините…», козырнул, и вежливо закрыл дверь. В
приемной воцарилось молчание.

– Ты что же, и вправду – того? В смысле, охрану? – через
некоторое время бесстрастно поинтересовался Василий.

– Ишь ты, какие… Тоже уважения требуют! – наигранно
хмыкнул дядя Пёдыр, пряча от Василия виноватый взгляд,
как нашкодивший сорванец. Раздайбедин смотрел на него со
строгим учительским прищуром и выжидательно молчал.

– Я тебе про что толкую! – виновато просопел лже-кан-
дидат, старательно уводя разговор в сторону от обсуждения
своего поведения. – Милиционерам почет и уважение тоже
законом назначены. А уважают их – через раз. Им затем и
пистолеты раздали – почтение из народа добывать. Да только
что это за почет – из-под пистолета? Нет, брат, почет ника-
ким законом не назначишь!

– А с охраной – как? – повторил свой вопрос Василий.



 
 
 

Лже-кандидат, наконец, взметнул на собеседника глаза, пол-
ные искренней детской обиды:

– А чего они? Я с имя культурно. А они мне говорят – у
тя, мол, сапоги в говне…

– Действительно, такое бесстрашие перед системой заслу-
живает поощрения – улыбнулся Василий.

– Вот и я говорю! – обрадовался в ответ дядя Пёдыр. – Я
хоть и нарушитель, а Почетный!

– Ты – это понятно. Но в других городах Почетными на-
зывают не тех, кого боятся. А, к примеру, поэтов, писате-
лей, строителей, ученых, хлеборобов. За их самоотвержен-
ный труд.

Дядя Пёдыр наморщил лоб, обдумывая услышанное, по-
том отрицательно мотнул башкой и заявил:

– А я в других городах не был, только в армии. Но там,
верное слово тебе скажу – награды и почет ближе к штабу
раздают. В окопе – какие медали? Там только вши да пули. А
если снаряд или, к примеру, мина в окоп шарахнет, так весь
взвод сразу и похоронит. Бабах, и ваших нету!

Те, что в окопе были, лежат в земле безымянные, хоть и
жизнь свою отдали. А тому, который при штабе ошивался,
приходится специально пузо себе отъедать, потому как на
грудь все медали не помещаются – дополнительный простор
им потребен.

– Так то на войне! – протянул Василий. – А при других
обстоятельствах…



 
 
 

– Не знаю, как при других. Я не был… – упрямо повторил
дядя Пёдыр. – Да только у нас здесь та же песня. Труд сам
по себе, а награды – сами по себе. Ты вот посуди: если какой
хлебороб на пашне норму делает, то ему и вздохнуть неко-
гда. Пашет от темна до темна. А если он вместо пахоты нач-
нет за медалями бегать, начальство в зад целовать – какая ж
у него будет норма?

– Зачем же бегать? Он вспашет, другие люди оценят. И по
заслугам – почет.

–  У меня мамка хлеб всю жизнь пекла…  – голос дяди
Пёдыра неожиданно потеплел, в нем зазвучало что-то безза-
щитно-детское. – На всю Слободу – в пекарне. Если заболе-
ет, или, к примеру, выходной у ней – народ и хлеб-то не по-
купает. Ждут, чтобы она сделала. Даже из города за ее хле-
бом ездили. Другую на ее место поставь – хоть с орденами,
хоть без орденов – а хоть даже и с пистолетом – все равно
не тот хлеб выходит! Души в нем нет. Люди ей на улице до
сих пор кланяются. Хоть и наград у ней – только ревматизм,
да я, непутевый.

Василий почесал нос в глубокой задумчивости.
– Так что ж ты считаешь, что все награды и почести – на-

думанное дело? Что нет людей, которые носят свои ордена,
медали и звания по заслугам?

Дядя Пёдыр равнодушно пожал плечами:
– А я не счетовод, чтобы считать. Для этого вы, образо-

ванные, есть.



 
 
 

– Ты не отмахивайся, я понять хочу! – не унимался Ва-
силий. – Вот скажи: работал человек бескорыстно, честно…
Так отчего же ему почета не потребовать?

– Да как же бескорыстно, если за почет? – ехидно поинте-
ресовался дядя Пёдыр. Василий наморщил лоб и тряхнул го-
ловой, прогоняя хмель. Дядя Пёдыр помолчал, и продолжил
чуть тише, напоминая голосом басовитое жужжание шмеля:

– Ордена с медалями – дело хорошее. Да только почет –
он ведь у каждого свой. Почет – то, что ты людям отдал, а
они тебе каждый день назад возвращают. Одному медалью,
другому благодарностью, а третьему…

Лже-кандидат глубоко вздохнул, от чего со стола слетело
несколько забытых листов, и закончил не то виновато, не то
горделиво:

– А третьему – страхом. Почет у других людей в груди
жить должен… А если весь твой почет на твоей же груди и
умещается, то это и не почет вовсе, а так – фартук… Когда
у людей нету в душе ничего от тебя, им и отдать тебе нечего.
Тогда от них почет только с пистолетом добудешь. Или вот
с кулаками. Да и то не всегда…

Василий изумленно посмотрел на лже-кандидата, поста-
вил чашку на стол и уважительно шепнул:

– Так вот ты, оказывается, какой!
– Какой? – усмехнулся дядя Пёдыр и вдруг посмотрел на

Василия совершенно трезвыми глазами, в которых отрази-
лись и боль, и надежда:



 
 
 

– Вона уже какой лоб здоровый. А ума нет. Пью и гуляю.
Гуляю и пью. Мамка плачет. И я, бывает, всплакну. Уже со-
всем решу жизнь новую начинать. День держусь, два. Три
даже. А потом – пропади оно все пропадом. Снова пью. Вот
кто я после этого?

– Сволочь! – прозвенел вдруг в наступившей тишине го-
лос краеведа Пилюгина. Окончив свои зарисовки, он вер-
нулся к реальности и немедленно доложил о результатах ра-
боты. Правда, сделал он это далеко не в самый подходящий
момент.

– Че-во-оо? – прогудел дядя Пёдыр, чью меланхолию как
ветром сдуло.

– Сволочь! – радостно повторил Пилюгин и показал ему
листок бумаги, исчерченными немыслимыми завитками.

– Я?
– Надеюсь, что и вы! – Пилюгин улыбнулся, обнажив свои

длинные верблюжьи зубы. Дядя Пёдыр рыкнул и, размахнув-
шись широко и очень стремительно, прямо через стол заехал
краеведу добротную оплеуху.

Пилюгину показалось, что в его левое ухо ворвался гру-
женый товарный поезд, который молнией промчался сквозь
мозг, выскочил в правое ухо и увез с собою из буйной курча-
вой головы все мысли, чувства, мечты и желания. Возвраща-
лись они из этой дальней поездки пешком – долго и вразно-
бой. А когда вернулись, Николай Николаевич Пилюгин уви-
дел себя сидящим на лавке в городском сквере с недопи-



 
 
 

той бутылкой дешевого пива в руке. Прохладное бутылочное
стекло он тут же приложил к пылающему уху.

Как закончили этот пятничный вечер дядя Пёдыр и Васи-
лий, доподлинно неизвестно. Но, принимая в расчет извест-
ные склонности обоих товарищей и бутылку, распитую для
почину, догадаться об этом, в общем-то, не так уж и сложно.

Между тем, пока Пилюгин еще только готовился отпра-
виться в нокаут, этажом выше в пустом зале заседаний у от-
крытого окна курили Голомёдов и Зозуля. Харитон Ильич
выказывал явные признаки неудовольствия:

– Почему в моей приемной? Что это вообще за персонаж,
ядрен-батон? Пьяный, драку устроил?

– Не волнуйтесь, Харитон Ильич. Это ненадолго. Только
наших претендентов распугать. Он совсем ручной. Я же вам
обрисовывал в общих чертах. Это наш кандидат-клон. Пуга-
ло, понимаете?

– И за каким чертом он нам сдался, такой придурошный?
– Ну, как же, Харитон Ильич! Вы разве забыли про таин-

ственного кандидата Павла Болдырева? Совершенно напрас-
но! А ведь мы нанесли ему упреждающий удар, от которо-
го он вряд ли оправится. Все ведь предельно просто. Люди,
которые отличаются политической активностью, увы, дале-
ко не всегда обладают и политической грамотностью. Газеты
они читают запоем, но правильные выводы делать не умеют.
Та ахинея, которую они увидят в «Правдорубе», у каждого
вызовет искреннее возмущение. Тут уж мы с Василием, как



 
 
 

авторы текстов, постараемся. А подпись «П. Болдырев» со-
бьет с толку. Думаете, они будут разбирать, какой Болдырев
– Павел или Петр? Мы добьемся того, что одна лишь фами-
лия «Болдырев» будет вызывать у избирателя ужас и тошно-
ту.

– А если настоящий Болдырев объявится, ядрен-батон?
– От такого отмыться ему уже будет сложно. Кроме того,

есть значительная вероятность, что в день выборов его по-
читатели просто ошибутся графой, и проголосует не за того
Болдырева.

– Хитро! – хмыкнул Харитон Ильич. – Только пусть это
чучело здесь больше не появляется. Пьянки и драки в моем
кабинете могу устраивать только я, ядрен-батон! Кроме того,
увидит кто… Разговоры пойдут. Не нужно нам это.

– Категорически с вами согласен. Больше его здесь не бу-
дет. Но, надо признать, в данном случае он нам здорово по-
мог. А то ведь взяли эти «Почетные граждане» за самый ка-
дык. Я уж и не чаял выкрутиться.

– Да уж, пригрели гадюк на грудях… – мрачно изрек Ха-
ритон Ильич.

– И чего это им всем захотелось в «Почетные»? – досад-
ливо пробормотал Голомёдов. – В чем радость-то?

– Ну как же! – Харитон Ильич округлил глаза и продекла-
мировал чуть нараспев строки городского Устава. – «Звание
Почетный гражданин города Славина является высшим при-
знанием заслуг перед городом и его жителями. Его удоста-



 
 
 

иваются за многолетний, бескорыстный и самоотверженный
труд лица, снискавшие любовь и безграничное уважение жи-
телей города!»

– Вы сейчас это всерьез? – удивленно приподнял бровь
Кирилл. – По городскому Уставу в наших руках сейчас лю-
бовь и безграничное уважение всего города? И мы можем
распоряжаться ими по своему усмотрению?

– А еще лицам, удостоенным звания «Почетный гражда-
нин» вручаются Диплом, Большая Памятная медаль, шелко-
вая лента через плечо и удостоверение! – фанатично продол-
жил Харитон Ильич.

– Через плечо? – усмехнулся Голомёдов. – В самом деле?
И зачем же им эта лента?

Зозуля бросил на него уничтожающий взгляд и восклик-
нул:

–  Что непонятного?! Сведения о Почетном граждани-
не вечно хранятся в Историческом музее. Вечно, ядрен-ба-
тон! А еще Почетный гражданин пожизненно каждый месяц
получает дополнительное материальное содержание, размер
которого не может быть уменьшен! Ему положено бесплат-
ное санаторно-курортное лечение, льготы при покупке жи-
лья и земли, бесплатный проезд в транспорте и еще… И еще
много чего.

– Неужели же Брыков испытывает недостаток в бесплат-
ных клизмах на санаторной кушетке? – саркастически хмык-
нул Кирилл.



 
 
 

– Тут дело в другом, ядрен-батон! – Воскликнул Харитон
Ильич с безумным блеском в глазах. – Лица, удостоенные
звания Почетный гражданин города Славина, не могут быть
его лишены. Это пожизненная слава, почет, уважение!

– Да? – с сомнением произнес Голомёдов, но развивать
тему не стал, предпочтя вернуться к текущему положению
дел. – И что же вы думаете насчет сложившейся ситуации?
Что нам делать с этими соискателями шелковых лент через
плечо и дармового кефира? Без мецената нам уж совершен-
но точно никуда. Поэт, конечно, побоку. Скульптора при же-
лании мы тоже можем другого поискать. Но это – время… И
потом, где гарантии, что новый не окажется таким же про-
хвостом, а этот Сквочковский не разобидится и не побежит
к журналистам? Так же, как и этот батюшка, черт бы его по-
брал, вместе с бородой. Мы теперь одной веревочкой связа-
ны. Нам лишние разговоры про нашу кухню совсем не нуж-
ны.

–  А что ж делать-то, ядрен батон!  – воскликнул Хари-
тон Ильич немного истерически. Кирилл задумался, заку-
рил, выпустил одно за другим три кольца дыма.

– Может, нам и в самом деле немного городской устав под-
править? Пусть в этом году будут «Почетными» все четве-
ро? Или уж давайте для ровного счета еще и генералу Буб-
нееву это звание присудим. Посмертно! Красиво подать все
это совсем не сложно. Каждый отдельно взятый случай – от-
личный информационный повод. Раскрутим на полную! Ну



 
 
 

а по факту – и духовенству угодим, и богеме, и электорату,
но самое главное – денег получим.

–  Нельзя!  – насуплено пробормотал Зозуля.  – Нельзя!
Устав!

– Харитон Ильич! Я вижу вас не первый день. В ваших
руках гигантский административный рычаг, и вы умеете им
пользоваться. Все эти бюрократические ограничения, вроде
уставов, кодексов и предписаний, не являются для вас пре-
градой. Вот, к примеру, городская Избирательная комиссия
полностью закрывает глаза на наши, мягко говоря, вольно-
сти.

– А чего ж Избирательной комиссии дергаться, когда я
под ихние заседания, ядрен-батон, весь первый этаж Думы
отдал! В случае чего – пойдут на улицу заседать. Или туалет
им на этаже прикажу закрыть, во!

– И я про то же. Не думаю, что Общественная палата или
городская Дума всерьез будут выдвигать и утверждать «По-
четных граждан» или отстаивать этот самый устав…

– Нельзя! – отчаянно и в то же самое время упрямо вос-
кликнул Харитон Ильич.

– Да почему же нельзя?!
– Потому что «Почетный гражданин» должен быть один.

Один, и точка! Как отец. Как Родина, ядрен-батон!
–  Харитон Ильич! Про Родину – это вы для митингов

оставьте.
Зозуля съежился и упрямо уставился на подоконник:



 
 
 

– Ну, нельзя. Понимаете? Нельзя! Ведь это ж что же по-
лучается? Чем больше «почетных», тем меньше им почета,
славы и внимания. Разве не так? Ведь это ж как бутылка, яд-
рен-батон! Или один пьешь, или на троих. Есть разница?!

– Есть! – согласился Кирилл. – Но я вас все равно не по-
нимаю. Нам к чему голову ломать, сколько их там будет на
эту «почетную бутылку» – один или пятеро?

–  Нет…  – грустно и как-то устало произнес Харитон
Ильич.  – Все уже давным-давно договорено, обсуждено и
утверждено. На всех уровнях. Их будет ни восьмеро, ни пя-
теро. Их будет один. Один «Почетный гражданин». И это бу-
ду я!



 
 
 

 
Глава 11. Пивной стриптиз

 
Эта суббота породила у жителей города Славина мно-

го вопросов, которые в большинстве своем так и остались
без надлежащих разъяснений. Молодежь, предвкушая пив-
ной фестиваль, стягивалась на набережную Славинского во-
дохранилища и недоумевала – почему вдоль береговой ли-
нии то здесь, то там реют стяги оппозиционных расцветок,
а представители старшего поколения разворачивают нагляд-
ную агитацию, профессионально выполненную на кумаче
или любительски – от руки, на рулонах с обоями. Однако мо-
лодежь, совещаясь, приходила к мнению, что никакой ошиб-
ки быть не может: из колонок, установленных вблизи вы-
щербленного гранитного парапета, жизнеутверждающе гро-
хотала музыка, а над сценой висел плакат, с которого улы-
бался Вячеслав Дрисвятов. Улыбался он несколько цинично,
но в то же самое время мудро и как-то по-хозяйски, словно
уже выиграл выборы. Подпись была соответствующей:

«Все банально:
побеждает сильнейший!»

По замыслу доморощенных креативщиков дрисвятовско-
го штаба, напечатанный кандидат как бы подсказывал неопе-
рившейся молодежи готовое решение, кому отдать голос. Ка-
кие, мол, колебания могут быть, когда есть сильнейший, он



 
 
 

уже побеждает, и нисколько не сомневается в своей победе?
Старшее поколение собиралось в кучки ближе к окра-

инам танцевальной площадки и напряженно перешептыва-
лось. Сухонький старичок в картузе спрашивал у всех без
разбору:

– А помочь-то гуманитарную где дают? Мне помочь гума-
нитарную обещали от Хохловцевой?

Судьба обещанной гуманитарной помощи волновала мно-
гих, правда, не все так открыто выказывали свой интерес.
Особую надежду пенсионеры возлагали на торговые палат-
ки, стоящие возле сцены. Судя по внешнему виду, ничто не
мешало провести под их гостеприимной сенью раздачу обе-
щанной халявы.

Впрочем, общее мнение в старшей возрастной группе так
же сводилось к тому, что пенсионеры пришли по адресу. Их
уверенность подкреплял плакат, с которого Октябрина Хох-
ловцева с непримиримостью идейного борца взирала на оп-
понента Дрисвятова. Ее лозунг не отличался новизной:

«Скажем
НЕТ
продажной власти!»

Зато он был проверен временем и неизменно порождал
отклик в оппозиционных душах во все эпохи.

Пока кандидаты с плакатов играли в гляделки, напряже-
ние в толпе нарастало. До критической точки ему было еще
далеко. Пока оно выражалось лишь в разрозненных недо-



 
 
 

уменных возгласах, но ни та, ни другая сторона все еще не
теряла надежды на лучшее. Молодежь втихомолку осужда-
ла старческий маразм, пенсионеры в свою очередь сетовали
на юношескую самонадеянность и ветер в голове. Однако же
в толпе постепенно созревало понимание того, что по чье-
му-то недосмотру два мероприятия назначены на одно и то
же время в одном и том же месте.

Быть может, такая неформальная встреча поколений мог-
ла принести свои плоды. Например, и те, и другие, пообщав-
шись без посредства СМИ, пришли бы к выводу о том, что
имеют не так уж и много разногласий. Но этого не случилось,
поскольку события вдруг начали развиваться с неожиданной
быстротой. Поначалу на сцену выскочил человек в желтых
очках, розовой футболке и коротеньких шортах.

– Прифеееет Славин! – крикнул он приторно сладким го-
лосом. И молодые, и пожилые славинцы замерли, открыв
рты. Надежды на лучшее начали таять и у тех, и у других.

– Я вас не слышу! Прифет! – повторил ведущий капризно
и приложил ладонь к уху.

Толпа вяло загудела. Тем не менее, ведущий пришел в
восторг даже от такой реакцию. Он несколько раз подпрыг-
нул и захлопал в ладоши.

– Сегодня в нашей программе бесплатная дегустаций пи-
ва, парад-бикини и конкурс мокрых маек! Очень много кра-
сивых девчонок и мальчишек. И самый красивый – парень,
который с нами и для нас – Вячеслав… нет, просто Слава!



 
 
 

Наш кандидат! Славик Дрисвятов!
Но сорвать какие-либо аплодисменты розовому ведуще-

му так и не удалось, потому что в этот момент с противопо-
ложного конца площади простуженный голос рявкнул в ме-
гафон:

– Товарищи! Позвольте считать наш митинг открытым.
Сегодня мы собрались здесь, чтобы сказать свое решитель-
ное «нет» продажной власти и ее приспешникам!

Человек, одетый, не смотря на жару, в кожаную тужурку,
с надрывом крикнул «Ура!». К нему присоединился неуве-
ренный хор из нескольких голосов, но тут захлебнулся в гро-
мыхании колонок.

Многие присутствующие почувствовали себя зрителями
боксерского поединка. Каждую минуту они поворачивались
от сцены к транспарантам и назад, наблюдая обмен ударами.
Розовый ведущий выпустил на сцену танцевальный коллек-
тив. Мегафон в кожанке начал кричать про рост коммуналь-
ных платежей. На сцене запели. Под кумачом предали ана-
феме низкие пенсии и отмену социальных льгот.

– Наливай, выпивай! – радовался розовый голос со сцены,
словно не замечая конкуренции. – Только сегодня и только
для вас! Бесплатная дегустация лучших сортов пива от мест-
ного пивзавода!

– Товарищи! Скажем «нет» произволу властей! Нет гра-
бительским реформам! – сипел мегафон.

Молодежь, нутром чувствуя какой-то подвох, постаралась



 
 
 

побыстрее протиснутся к палаткам с бесплатным пивом, по-
ка халява не кончилась. Впрочем, самым первым здесь ока-
зался все же старичок в картузе. Он приготовился отстаи-
вать свое право на «гуманитарную помочь», вооружившись
костылем. Стоит отметить, что многие пенсионеры также не
потерялись в обстановке. То тут, то там разгорались корот-
кие, но яростные схватки:

– Куда напираешь, дед?
– Уйди, бессовестный! Я – инвалид! Мне без очереди по-

ложено!
В общую какофонию неожиданно ворвался повизгиваю-

щий голос аккордеона. Из его ребристого нутра вырыва-
лось шипение и мелодия «Смело, товарищи, в ногу!». Особо
стойкие активисты подтянули напев, тоже слегка привизги-
вая от натуги. На удивление, к ним присоединилось несколь-
ко молодых и немного пьяных голосов.

Впоследствии многие свидетели произошедшего гадали –
удались бы этим двум мероприятиям, перерасти в одно –
всеобщее и объединяющее два поколения славинцев не на
словах, а на деле? Но догадки эти по сей день остаются до-
гадками, поскольку после второго куплета известной рево-
люционной песни произошло событие, которое вбило между
собравшимися острый идейный клин.

– Мокрые фу-у-утболки! – истерически вскрикнул розо-
вый ведущий, и забился в каком-то экзотическом танце.

Два десятка великолепно сложенных девиц появились



 
 
 

прямо-таки из ниоткуда и выстроились перед сценой. На
каждой из них красовалась белая футболка с портретом
Дрисвятова, причем физиономия кандидата, облегая внуши-
тельные груди, растягивалась от уха до уха, от чего казалась
еще более жизнерадостной и довольной. Аккордеон удив-
ленно захлебнулся третьим куплетом. Не теряя времени, де-
вушки извлекли откуда-то из-под сцены длинные шланги, из
которых тут же начала выплескиваться вода. Со смехом и
визгом, подобающим такого рода занятиям, девчонки при-
нялись поливать друг друга, а заодно и всех окружающих
радужными брызгами. В мгновение ока майки с портретом
кандидата, и до этого не особо маскировавшие прелести
участниц шоу, облепили их стройные тела. Мужская поло-
вина гостей праздника, вне зависимости от возраста, скры-
то или явно проявила свое одобрение происходящему. Пре-
красная половина – опять же, вне зависимости от количества
прожитых лет – откровенно напряглась.

События под сценой разворачивались стремительно и пи-
кантно. Динамики заиграли что-то лирично-фривольное –
такое, от чего у очень многих появилось желание раздеться
(благо жара, пиво и водяные брызги подталкивали к этим
мыслям даже без музыки). Томные вздохи, смешанные с рит-
мичными сбивками, наэлектризовали воздух. Одна за дру-
гой участницы конкурса начали стягивать с себя мокрые
майки, являя почтенному обществу широчайший ассорти-
мент грудей. Они здесь были представлены на любой вкус:



 
 
 

маленькие и шаловливо торчащие, спелые и внушительные,
загорелые и молочно белые.

При взгляде на такое изобилие любой даже самый сытый
младенец непременно захотел бы позавтракать, но в данном
случае о молочном питании задуматься было некому, а по-
тому мысли в головы присутствующих лезли самые разнооб-
разные. Кто-то очернил свою душу завистью, кто-то испят-
нал ее ревностью, кто-то втихаря взгрустнул о безвозврат-
но ушедшей молодости, но подавляющее большинство в той
или иной форме подумало об одном и том же известном от
начала времен процессе.

Старичок в картузе замер в первом ряду. Он открыл рот,
забыв утереть усы пивной пены на верхней губе. И было
от чего. Девушки-участницы выступали попарно, тройками
или в сольных номерах. Без стеснения они втискивались в
толпу и фривольно крутили спелыми попами перед неопыт-
ными безусыми юношами и зрелыми отцами семейств. Пре-
красная половина, будь то девушки, женщины или бабушки,
оперативно выпустила и наточила когти. Хватило бы очень
легкого толчка, чтобы спровоцировать их к решительным
действиям.

Уже понеслись с периферии танцевальной площадки воз-
мущенные реплики:

– Паскудство развели!
– Бесстыжие! Тьфу!
Впоследствии очевидцы событий, опять же, долго спори-



 
 
 

ли, во что могло бы вылиться происходящее – в конфликт
полов, конфликт поколений или же в групповую оргию? Но
течение спектакля вновь сделало необычный поворот. На
сцене появился кандидат Дрисвятов. Он опоздал к началу
мероприятия и выскочил на сцену, еще слабо разобравшись
в сути происходящего.

–  Вячесла-а-а-а-ав Дрисвя-а-а-атов!  – возопил розовым
голосом ведущий.

Молодой кандидат был одет в ту же белую футболку с
собственным портретом, что и участницы шоу. Он счастли-
во улыбнулся аудитории, не замечая ее враждебности, и за-
махал руками над головой. В этот момент одна из девушек
направила на него шланг и окатила струей воды. В мгнове-
ние ока майка облепила объемистый животик Вячеслава Ев-
геньевича, и две большие складки над ним. Увы, спорт не
числился среди увлечений молодого кандидата. А потому
все собравшиеся увидели, что в придачу к солидному денеж-
ному и политическому капиталу Вячеслав Дрисвятов имеет
объемную, хотя и не очень симпатичную мужскую грудь.

– И-и-и-и вот он наш победитель! У-у-у-у! – забился в
экстазе ведущий в желтых очках. – Славик – наш! Славик –
для нас! Славик – наш!

Неожиданно из толпы раздались голоса, которые сканди-
ровали вместе с ведущим. Сменив участниц шоу, под сце-
ну пробралась группа откровенно голубых персонажей, ко-
торые наперебой кричали:



 
 
 

– Славик, мы тебя любим!
– Да, детка, да! Покажи нам класс!
– Славик – наш, Славик – для нас!
У наиболее консервативно настроенной части толпы тут

же назрел ряд вопросов, которые они хотели безо всякого
промедления адресовать этой нетрадиционной стайке. Но
расправе не суждено было свершится, поскольку на сцене
появилось новое действующее лицо, которое привлекло все-
общее внимание. Голубые персонажи растворились так же
незаметно, как и появились. Кто были эти люди, и куда они
делись – так же осталось одной из тайн этой необычной суб-
боты.

Человеком же, переключившим на себя всеобщее внима-
ние, была запыхавшаяся Октябрина Александровна Хохлов-
цева.

– Товарищи! – крикнула она – Не верьте им! Это прово-
кация! Я не организовывала никаких митингов!

Почетная оппозиционерка повернулась к своему конку-
ренту, в точности повторив положение агитационных пла-
катов. Два противоположных политических курса сошлись,
подобно двум атмосферным фронтам. Люди грамотные зна-
ют, что в месте встречи циклона и антициклона вполне мож-
но ждать природных катаклизмов, вроде ураганов, тайфунов
и смерчей. Политические бури рождаются точно так же.

Никто из невольных зрителей столкновения не заметил,
как из-за деревьев с краю танцевальной площадки бесшум-



 
 
 

но отъехал большой экскурсионный автобус. Меж тем голос
Октябрины Хохловцевой уже сорвался на визг:

–  Как вы смеете? Вы, презренный капиталист! Какое
неуважение!

– Вы слышали? – воскликнул Дрисвятов и взмахнул ру-
ками, которыми до этого стыдливо прикрывал свою грудь. –
Это оскорбление! Я подаю на вас в суд!

Толпа взревела, чувствуя неминуемый облом. Вполне до-
вольным выглядел разве что пьяненький старичок в картузе,
который безмятежно икал и прятал под полой пиджака тро-
фейное пиво.

В это время Кирилл Голомёдов стремительно удалялся от
эпицентра политического тайфуна в брюхе экскурсионного
автобуса. Он стащил с себя кожаную тужурку и бросил ее на
спинку сиденья рядом с мегафоном.

– Думается мне, хорошо поработали. Дебаты оппонентов
мы устроили отменные. Уверен, они найдут, о чем погово-
рить! Жалко, что нельзя с них денег стребовать за организа-
цию мероприятия и обеспечение широкой аудитории!

Тебе, Василий, особый респект. Устроится организатором
и ведущим пивного фестиваля – это мастерство. Но выбрать
Славика победителем в конкурсе мокрых маек – это высший
пилотаж. Умеешь импровизировать! Представляю завтраш-
ние заголовки! «Кандидат в мэры признан обладателем луч-
шей груди!» «Запрещенный в Москве гей-парад перенесли
в Славин!» Кстати, розовое тебе очень к лицу.



 
 
 

Василий не ответил. Он, похоже, еще не отошел от вче-
рашнего общения с дядей Пёдыром, и всю свою энергию
оставил на сцене. Сквозь покосившиеся желтые очки, Васи-
лий зачарованно разглядывал участниц шоу, многие из ко-
торых еще не успели одеться, а кое-кто ввиду жары, похо-
же, и не собирался. Автобус то и дело вздрагивал, перевали-
вался и подпрыгивал на ухабах. В такт качке, подрагивали
и колебались девичьи груди. Зрелище гипнотизировало. По
лицу Василия было ясно, что он готов мириться с любыми
просчетами и недоделками Славинских дорожных служб на
долгие годы вперед.

– Мальчики у нас немного подкачали, – продолжал Голо-
мёдов, обращаясь к «голубой стайке», которая расположи-
лась на задних сидениях и, похоже, пребывала в не меньшем
трансе, чем Василий.

– Неубедительно. Большое Станиславское «Не верю!». Вы
же студенты театрального училища! Вы – завтрашние Щеп-
кины и Щукины. До столичного гей-парада вам, конечно,
далеко. Но в целом для местных масштабов справились. За
расчетом – по одному ко мне.

А вот девчонки – действительно молодцы. На «пять с плю-
сом». Не ожидал, что в местных ночных клубах произраста-
ют такие дарования. Вам прямая дорога в столицу!

Услышав про столицу, девушки захихикали и придвину-
лись поближе к Кириллу. От такого напора щеки Голомёдова
слегка порозовели. Он наморщил лоб и сказал в раздумье:



 
 
 

– А что, уважаемые… Не перенести ли нам наш конкурс
в более уединенное и тихое место? В конце концов, каждый
из нас заслужил небольшой приз…



 
 
 

 
Глава 12. Раздайбедин

ищет любовь в кровати,
на улице и в могиле

 
В животе квакнула жаба. Василий открыл глаза и пошарил

рукой возле дивана. Кружка с водой оказалась на месте. По-
лезная привычка – с вечера автоматически оставлять у изго-
ловья сосуд с целебной влагой на случай ночного или утрен-
него сушняка. Василий сделал несколько глотков. Намокшая
жаба из живота удовлетворенно что-то пробурчала и приня-
лась плескаться в желудке, вызывая легкую тошноту.

Понемногу начиная ориентироваться в пространстве, Ва-
силий почувствовал, что лежит на диване в своем номере.
Лежит не один. Осторожно повернув голову, внутри кото-
рой перекатывались стальные гайки, он увидел сначала чье-
то голое колено, потом приятно загорелую руку. Вторая ру-
ка с мудреным маникюром покоилась у него на груди, а тре-
тья… Стоп. Откуда третья? Василий и про первые две не мог
припомнить никаких подробностей, как ни старался.

Он приподнялся на локте и удивленно присвистнул. Точ-
но. На диване, кроме него и скомканных простыней, лежали
две участницы вчерашнего конкурса мокрых моек. Правда,
маек на них сейчас и в помине не было – ни мокрых, ни су-
хих.



 
 
 

Василий встал, натянул шорты и футболку, нашел очки.
Через них еще раз посмотрел на диван. Две… В общем, даже
симпатичные. Он отвернулся, распахнул окно, без удоволь-
ствия закурил – во рту и так стоял гадостный привкус.

– Надо же! – пробормотал он. – Всю сознательную жизнь
о таком непотребстве мечтаю. А как дорвусь до бесплатного
– каждый раз не помню ни фига…

Солнце перевалило далеко за полдень. В гостиничном
дворе было по-воскресному пусто. Впрочем, пусто и уныло
там бывало и по будням. Только стая наглых галок вальяжно
паслась у мусорных контейнеров, выкрикивая что-то разу-
хабистое и непристойное. Василию показалось – обсуждают
его ночные безрассудства. Точно.

Что вчера было? Уединенный пляж, пьянка и купания на-
гишом. Потом – ночной клуб. Дальше – гостиница, голые те-
ла, беззастенчивые танцы. Куда делся Кирилл? В какой мо-
мент он исчез? Ему проще, он правильный. Гордится тем,
что умет вовремя остановиться. Наверное, опять в Слободу
умотал. На все воскресенье. Что он только там делает каж-
дые выходные? Молчит ведь…

Василий вздохнул во всю силу своих легких. Но кислоро-
да не хватило. Хотелось больше, а взять было неоткуда. Он
понял и содрогнулся – приближается расплата. Очень скоро
станет одиноко, тоскливо, больно и стыдно. Так с ним слу-
чалось каждый раз. Это состояние еще не охватило душу, но
надвигалось с циничной неумолимостью, как грозовая туча



 
 
 

на пляж. Пусть загорающие только успели раздеться, разло-
жить полотенца, пожарить шашлык и разлить по первой –
туче плевать на их глупые желания. Все равно приползет и
зарядит ледяным дождем до конца выходных.

Однако Василий, в сотый раз наступая на те же граб-
ли, опять понадеялся – вдруг пронесет? Обойдет стороной?
Вдруг с банкой пива придет желание общаться, шутить, слу-
шать пусть глупые, но в чем-то милые девичьи откровения?
Он с отчаянной надеждой повернулся к дивану и как бы
невзначай кашлянул.

Над подушкой поднялась белокурая голова. Почти не рас-
трепанные волосы, косметика почти не смазалась. Случа-
лись и более страшные видения при пробуждении. Но Васи-
лий с одного взгляда понял: нет. Опять не с той. Точнее, не
с теми. И от этого наверняка будет вдвойне плохо.

– Прифе-е-е-ет… – томно протянула блондинка и восхи-
тительно улыбнулась.

– Да. Доброе утро. День, – автоматически ответил Васи-
лий. Он знал, что придется еще говорить. Возможно, долго.
Или даже улыбаться. Но делать это будет очень тяжело. А
потому очень хотелось, чтобы все это поскорее закончилось,
и девушки ушли. Но что будет после того, как за ними закро-
ется дверь? Василий знал – будет очень… очень нехорошо. А
потому где-то в глубине души хотелось, чтобы они остались.

– Какой ты… фантазер! – улыбнулась девушка и хихик-
нула. Она села на кровати и сладко потянулась. Василий ту-



 
 
 

по посмотрел на округлую грудь, загорелую кожу. Но ничего
не почувствовал. Блондинка встала, нисколько не стесняясь,
а даже наоборот, гордясь своей наготой, медленно, по-коша-
чьи, подошла к Василию. Она чмокнула его в щеку, засмея-
лась неизвестно чему, и пошла в ванную. Отличная фигура.
Но девушка была чужой. Совсем чужой.

Над диваном поднялось еще одна голова – в рыжих куд-
ряшках.

– Иди ко мне, заяц! – заговорщицки шепнула вторая го-
стья. Василий отрицательно помотал головой. Девушка оби-
женно надула губы.

– Выдохся? А я ночью подумала, что у тебя вечный дви-
гатель.

Василий сел в кресло, открыл банку пива. Он смотрел как
девушки, не торопясь, разыскивают по углам детали своего
гардероба, над чем-то хихикают.

«Почему я смотрю на это? Почему я вообще должен это
видеть? – думал он с подступившим отчаянием. – Где те вре-
мена, когда мне казалось, что девушки прилетают на Землю
из другого волшебного мира? Ведь совсем недавно я не счи-
тал себя достойным даже читать им свои стихи. Я заикался
и краснел, когда пытался ответить на самые простые их во-
просы».

–  Видела, как Людка растолстела?!  – слышал Василий
словно издалека серебристый голос блондинки.  – Ляжки,
как у беговой коняжки!



 
 
 

«Бог мой! – внутренне стонал Василий. – Я не хочу! Слы-
шите? Не хочу видеть, слышать, знать изнанку вашего жен-
ского волшебства! Наверное, поэтому я никогда не женюсь!
Девушка должна быть похожа на…»

Перед глазами Василия вдруг появился образ. Легкий,
невесомый, почти прозрачный. Немного печальные, но ум-
ные, все понимающие глаза. Немигающие огни свечей, вя-
заная тонкими кружевами шаль, старинное кресло-качал-
ка. Остановившееся время, которое дарит свободу от суеты,
от неизвестности, спрятанной в завтрашнем дне. Ощущение
покоя и вечности.

«Стоп! – осекся Василий. – Этого еще не хватало – влю-
биться в покойницу…»

– Заяц! – прозвучал обиженный голос. – Ты чего, нас даже
не поцелуешь на прощанье?!

Василий автоматически подошел к двери и в полутьме
приложился куда-то наугад – сначала к щеке, потом к губам.
Во рту появился неприятный привкус косметики.

– Бай-бай! Увидимся. Звони!
– Да-да… – бормотал Василий, непроизвольно утирая рот

от помады и про себя продолжая фразу: – «Но не в этой жиз-
ни!»

Когда закрылась дверь, он оглядел номер. Тишина давила,
обступала, душила. На глаза попалась почти полная бутылка.

– Мартини? – произнес Василий вслух. От звуков чело-
веческого голоса, пусть даже своего собственного, тишина



 
 
 

немного отступала. – Ненавижу мартини! Ну да черт с ним.
Пойдет и так!

Он налил сразу полный граненый гостиничный стакан и
выпил. Поморщился, крякнул. Закрыл окно, чтоб не слы-
шать крики галок. С внутренним усилием замурлыкал что-
то веселое и даже сделал несколько незамысловатых танце-
вальных па.

– Итак, пациент, у вас проблемы и вы хотите об этом по-
говорить? На что жалуемся?  – поинтересовался он вкрад-
чивым голосом. И тут же, скроив дегенеративную физионо-
мию, простонал голосом умирающего:

– Да! Мы жалуемся… На все!
–  Что же вы, батенька, так пессимистично? Давайте-ка

посмотрим, что тут у нас? О! Да у нас тут действительно
полный набор. Вывихи мышления, сопли в головном мозгу,
атрофия совести и хрипы в печени… Вам, пожалуй, помо-
жет шлёпо-попо-терапия! – заявил он строго и тут же сам
себе жалобно ответил:

– Доктор! А, может, менее радикальные средства?
– Нет! Решительно надоели эти больные, которые лучше

меня знают, как им лечится! Снимайте штаны!
Василий тяжело вздохнул, приспустил оранжевые шорты

и с размаху несколько раз огрел себя ладонью по ягодице.
– Нет, доктор! – печально прохрипел он. – Не легчает. А

в детстве здорово помогало…
– Что же, батенька. У нас не остается выбора. Жесткая



 
 
 

алкогольная диета. И чтоб от предписаний не отступать ни
на шаг, слышите?

– Спасибо, доктор! – благодарно простонал Василий и из
горлышка допил оставшееся в бутылке.

На душе стало не то, чтобы веселее. Но иглы чего-то, по-
хожего на стыд, коловшие изнутри, немного притупились.
Он обошел свой номер, старательно заглядывая в шкафы, за
шторы, под диван. Если на пути попадались какая-либо тара
с остатками разносортного спиртного, он вдумчиво сливал
их по капле в граненый стакан. Обыск закончился около зер-
кала в прихожей. Василий скорчил зеркалу жалобную рожу
и проканючил:

– Не-е-ет! Не хочу-у-у!
Тут же он сурово сдвинул брови и потребовал:
– Надо! Я вам что прописал, больной?!
Он выдохнул и залпом принял свое странное лекарство.

Немного поморщившись, встряхнул головой и назидательно
кивнул своему отражению:

– Так-то!
Отражение в ответ показало ему язык. Василий удивлен-

но поднял брови. Зеркало тут же передразнило. Он скроил
самую строгую физиономию и шикнул на зеркало:

– Брысь!
Но отражение, похоже, было настроено не менее реши-

тельно.
– Что же! – обиженно дернул головой Раздайбедин. – То-



 
 
 

гда уйду я!
Он еще раз холодно взглянул на небритого человека в

желтых очках и сообщил ему подчеркнуто вежливо:
– Если вас посылают на все четыре стороны, идите на юг

– там теплее!
Он решительно поправил очки и шагнул к двери. От при-

нятого лекарства мысли все больше путались, но от этого
странным образом приходили в порядок. Сознание Раздай-
бедина начало жить своей, отдельной от тела, жизнью. Ес-
ли тело запинаясь, перевалило через порог комнаты, то со-
знание давно уже было далеко от гостиничного коридора.
Оно путешествовало во времени и пространстве. Если паль-
цы Василия, плохо слушаясь владельца, с трудом смогли по-
пасть ключом в замочную скважину, то сознание легко по-
падало на выбор в далекое прошлое или необозримое буду-
щее, абсолютно повинуясь воле хозяина.

Тело Раздайбедина направилось, что называется, куда гла-
за глядят, слегка покачиваясь и притормаживая у пивных
киосков и светофоров. Сознанье же его, не обремененное
гравитацией и правилами дорожного движения, одновре-
менно пребывало и в самых дальних уголках вселенной, и
в самых потайных глубинах собственной души Раздайбеди-
на. Мысли быстрее молний неслись в самых разных направ-
лениях, абсолютно не требуя оформления в слова. Но если
бы разум Василия взял на себя труд хоть как-то перевести
их на человеческий и общедоступный язык, получилось бы



 
 
 

примерно так:
– Кто я, и почему я здесь? Эти шагающие ноги в санда-

лиях – я? И это отражение в витрине тоже я? Хотя нет. С
моим отражением мы расстались врагами пять минут назад.
Быть может, я – тот самый лопоухий малыш, которого еще
так недавно гладили мамины руки? И мама была совсем мо-
лодой… Или я – вот эти самые мысли про то, кто я? Глупость
какая-то…

Я – человек. Часть этого мира. А он по задумке Создате-
ля должен быть пронизан любовью. Я охотно это признаю
– меня от рождения окружают истории про любовь! Книги,
фильмы и устные рассказы. Поведать о любви готов каждый.
Правда, если копнуть поглубже, выяснится, что рассказчик
«сам точно не видел, но вот двоюродный кузнец соседского
плотника ему все как есть пересказал»…

В теории предполагается, что я должен возлюбить ближ-
него, как самого себя. То есть, сейчас я должен любить всех
этих людей, которые идут мне навстречу? Сомнительно, но
попробуем…

Какой милый волосатый тип в трогательной кожанке с же-
лезными шипами… Что за прелестная тучная леди! Как ко-
лоритно она перегородила тротуар своим необъятным кру-
пом и авоськами, из которых пахнет мертвой селедкой!

Нет. Если быть честным, я их всех не очень люблю. Ско-
рее, воспринимаю, как потенциальный источник опасности
или просто препятствие на своем пути. Но, быть может, де-



 
 
 

ло во мне? Быть может, все эти милые люди только и ждут
возможности кинуться мне на шею и задушить в дружеских
объятиях? Маловероятно, хотя чем черт не шутит? Поинте-
ресуюсь!

– Простите, уважаемая! Да, вы, с сумками! Можно один
вопрос? Вы меня любите? Ах, морда пьяная… Почему-то я
даже не удивлен. Простите еще раз!

Нет, увы! Экспериментально доказано – у нас обоюдная
неприязнь. Они мне не нравятся, потому что каждый из них
сидит в своей скорлупе. Там он прячется, в том числе и от
любви. Или от правды о том, что никакой любви попросту
нет, а есть одни рассказы о ней.

А я не хочу верить на слово! Мне хочется все попробовать
на вкус самому и составить об этом собственное мнение!

– Будьте добры – томатный сок, банку крепкого пива и
стаканчик. Спасибо.

Смешивается неплохо… Вкус оригинальный, но вид э-э-
э… неоднозначный. Черт! Забористая штука – томатный сок
с пивом!

Пробовать – интересно! Интересно самому решить, что
плохо, а что хорошо. Я из тех цыплят, которым не терпится
разбить свою скорлупу и посмотреть, что там снаружи. Вот
только что будет, если мне это удастся? Вырасту и стану ку-
рицей? Курица – не птица, и уж тем более не человек. Она
обречена быть курицей, и снести яйцо. То самое безнадежно
тупое яйцо, которому лень разбить свою скорлупу. Кстати,



 
 
 

от пива с томатным соком неплохо сносит башню…
– Скажите, а у вас подают яичницу? Нет, мне глазунью.

Мне нужно смотреть в глаза тому, кого я ем. А сахаром мож-
но посыпать? Как зачем? Пусть смерть для нее будет слад-
кой. Да! Еще портвейн на розлив. Сколько с меня? Сдачи не
надо.

Если за деньги можно купить еду, то почему нельзя ку-
пить любовь? Если разобраться, любовь очень хорошо про-
дается. Ведь продается же талант, время, взгляды, убежде-
ния. Устраиваясь на работу, человек за деньги лишает се-
бя свободы передвижения, выбора одежды, образа мыслей.
Именно поэтому я не хожу на работу, а просто валяю дурака
за деньги. И я не женат. Кстати, эти два факта связаны с со-
бою гораздо прочнее, чем кажется. Подумать только, кем бы
я себя чувствовал, если б мне пришлось искренне любить то,
что я делаю, верить в то, что говорю? Ну, или очень хорошо
имитировать эту преданность… А ведь то же самое обязана
делать любая жена!

Нет, я предпочитаю оказывать услуги, брать за это деньги
и удаляться. Мне не обязательно должно это нравится. Глав-
ное – чтобы нравилось клиенту. Совсем как эти привокзаль-
ные девочки.

– Нет, девчонки, не сегодня. Спасибо! Вас туда же…
Да, я – обычная проститутка. И я никого не любил и не

люблю, не смотря на десятки былых романов и романчи-
ков. Все, на что я способен по своей извращенной природе



 
 
 

– затосковать в объятиях двух прелестниц по давным-давно
усопшей девице Елисавете Шейниной… И смех, и слезы!

И кем же я буду, когда стану старой, некрасивой теткой,
от которой шарахаются клиенты? Может, мне тоже нужно
подумать о старости, пенсионном обеспечении?

Нет! Я не смогу быть верной женой в работе и верным му-
жем в семье. Я не буду слушать приказы, и не хочу отдавать
их. Что будет завтра? Когда я думаю об этом, мне действи-
тельно страшно! Мне очень страшно! Вот теперь я хочу на-
зад в скорлупу…

– Простите, у вас нет чего-нибудь для храбрости? Только
квас? Нет, квас – это не наш метод. Кто нализался, как сви-
нья? Я? Ну и что?! Человек – это звучит гордо, зато свинья
– сыто!

Хорошо, пусть свинья. Но можно ли вообще отыскать
пример подлинной любви к окружающим? Взглянуть бы на
это хоть одним глазком!

Вот этот милый юноша, который второпях обрывает цве-
ты с клумбы… Наверное, он подарит их румяной студентке
кулинарного факультета. Потом они будут ходить по городу,
едва касаясь локтями, пока не станет совсем темно. И уже
на крыльце общежития будущая повариха вздохнет, закроет
глаза, чуть поднимет подбородок и, сложив губы ровным ко-
лечком, подарит юноше первый поцелуй. В эту ночь счаст-
ливец не сможет уснуть, и будет убежден, что уж он-то точно
знает, что такое любовь…



 
 
 

– Скажите, любезный, вашу девушку зовут Олей? Стой!
Куда ты побежал?!

Неужели я такой страшный? И почему ее должны звать
Олей? Наверное, потому что губы – колечком… О, сбежав-
ший поклонник Оли! Ты кажешься себе героем, который с
риском для жизни совершил подвиг во имя любви! Но разве
ты не понимаешь, что прямо сейчас сделал уродливый мега-
полис еще более уродливым? Выходит, ты не любишь свой
город и никого из тех, кто в нем живет?

Кстати, почему так темно и опять орут эти проклятые гал-
ки? Неужели уже наступил вечер? Вот это я прогулялся! На-
верное, должны зажечься фонари. Но они этого не сделают,
потому что их нет. Как же неуютно в темноте! Кто эти люди,
идущие навстречу, и почему они на меня так странно смот-
рят?

– Что? Ах, закурить. Простите, мне послышалось, что вы
каркаете. Нет-нет, ничего. Извините.

Может, они тоже – галки? Может, они за моей спиной пре-
вращаются в серых птиц и так истошно кричат?! Стоп! Я схо-
жу с ума! Надо взять себя в руки… Нет, лучше чего-нибудь
выпить!

Ба! А ведь места-то знакомые! Это меня на округ к Хари-
тоше занесло?! Что ж, на ловца и зверь бежит. Никто ниче-
го не имеет против дихлофоса? Тогда решено! Будем пить
волшебную смесь из прозаичных составляющих. Здесь? Ка-
жется, здесь! Вон и жердь на заборе обломана…



 
 
 

– Выходи скорее, старуха!
Раздайбедин бешено заколотил в ветхую калитку. Через

некоторое время за ней зашуршали шаги
– Да иду, иду! Ни днем, ни ночью от вас, окаянных, покоя

нет!
Старуха, завернутая все в тот же серый пуховый платок,

высунула из-за калитки свой острый клюв.
– Не воюй! Лучше дай по пять с газом!
– А… Это ты, желтоглазый… Я знала, что придешь. Сот-

ня.
– Мне не две, мне одну.
– Одна – сотня.
Василий от неожиданности чихнул и немного протрезвел.
– Как же так? – растерянно спросил он.
– Ты в первый раз приходил, было по пять червонцев. Во

второй – уже сотня. – прокаркала старуха
– Инфляция что ли?
– Ты мне мозги не пудри. Или бери, или уходи.
– А если уйду?
– Не уйдешь…
– Почему это?
Старуха усмехнулась беззубым ртом, сверкнула на Васи-

лия из-под платка черным галочьим глазом, и проговорила
каркающим шепотом:

– А то ты не знаешь?
Раздайбедин ощутил, как понемногу – не то от страха, не



 
 
 

то от вечерней прохлады – по телу поползли мурашки. Он
вдруг отчетливо вспомнил, что в прошлый раз перед тем, как
оказаться в могиле девицы Елисаветы Шейниной, он посе-
щал эту черноглазую ведьму, так похожую на галку.

– Что, передумал? – злобно усмехнулась старуха, словно
поддразнивая и упрекая в трусости. Василий не нашел, что
ответить.

– Ну? – прикрикнула бабка.
– К черту! – пронеслось вдруг в голове Раздайбедина. –

Если я чего-то не понимаю, то это еще не повод бояться! Лю-
бая жидкость – лишь вызов моей адекватности. А Елизаве-
та… Она же живая, хоть и мертвая… К тому же, у нее можно
спросить про любовь. Настоящую… Она-то должна знать!

Василий решительно достал сторублевую купюру и вос-
кликнул:

– А неси!
– То-то! – прокаркала бабка. – Кто мою водку хоть раз

попробует – к другому не пойдет. Для тебя теперь цена –
сотня. А больше спрошу – ты ведь и больше дашь…

Василий постарался ни о чем не задумываться. Когда ста-
руха вернулась с пластиковой бутылкой, пахнущей дихлофо-
сом, он молча сунул в ее коричневую лапку деньги и напра-
вился в сторону рябиновой аллеи. Сначала медленно, а по-
том – все быстрее, на ходу свинчивая пластмассовую крыш-
ку. Добравшись до лестницы из могильных плит, Василий
судорожно вздохнул, и поймал себя на желании перекре-



 
 
 

ститься. Он поднял, было, правую руку, но, не донеся ее до
лба, опустил. Вместо крестного знамения он левой рукой
взметнул бутылку ко рту и сделал первый внушительный гло-
ток.



 
 
 

 
Глава 13. Как и положено,

наполненная мистикой
 

Земля обратила свое заспанное лицо к солнцу. Соответ-
ственно, то место, где находился Славнин, оказалось повер-
нутым к луне.

Василий вздрогнул, услышав зловещий птичий крик. По-
немногу из туманной дымки перед глазами начали вырисо-
вываться неподвижные силуэты деревьев, под ногами – уз-
кая серая дорожка, уводящая в угольно-черную темноту, над
головой – бесконечное небо из темного бархата с редкими
блестками звезд. Уши ловили неясный шум – не то листьев
на деревьях, не то травы под ногами, не то – алкоголя в го-
лове. А может быть – шум далекого моря. От звуков этого
неясного «прибоя» на душе было младенчески безмятежно.

Чуть повернувшись, Василий увидел, что по левую руку
от него легко и бесшумно плывет Елизавета – в длинной юб-
ке, невесомой шали, вся, словно сотканная из призрачного
лунного света. Он улыбнулся и хотел сказать, насколько он
рад встрече, но понял, что Елизавете это известно без слов,
и промолчал. Некоторое время они двигались в темноту и
неизвестность молча.

– Что вас тревожит? – наконец очень тихо спросила Ели-
завета и подняла на Василия большие и немного грустные



 
 
 

глаза.
– Мне стыдно, – откровенно сказал Василий. – Я… Я за-

путался.
– И что же вас беспокоит?
– Любовь! – выдохнул Василий и потупил взор. Елизаве-

та удивленно посмотрела на него и, кажется, тоже немного
смутилась:

– Вот так сразу?
– Можно не сразу… – Раздайбедин остановился, захотел

взять девушку за руку, но почему-то побоялся, что хрупкая
кисть окажется лишь призрачным видением, которое раство-
рится от прикосновения. Он попытался собраться с мысля-
ми. – Я хочу узнать ваше мнение о любви к людям, к жизни.
Но можно начать и с любви к Родине.

Немного в стороне от серой тропинки показалась скосо-
боченная скамейка. Елизавета проплыла к ней и жестом по-
звала Василия. Они присели рядом.

–  Любовь…  – тихо произнесла Елизавета.  – Она очень
разная. Любовь к созиданию и любовь к разрушению…

Василий кивнул и болезненно поморщился:
– Я чувствую, что я разрушаю мир. Но я не могу сказать,

что делаю это из ненависти. Быть может, мною движет даже
любовь, но только она какого-то особого рода… Или это и
есть истинная личина зла? Вряд ли диктаторами, которые хо-
тели поработить весь мир, двигала исключительно тяга к раз-
рушению! Скорее, они стремились расширить границы сво-



 
 
 

его государства. А эту тягу под определенным соусом тоже
можно подать, как патриотизм – любовь к своей Родине!

Елизавета посмотрела куда-то в темноту, и, словно раз-
глядев в ней давно минувшие события, спросила тихо:

– Как вы считаете, почему Наполеон напал на Россию?
– Наполеон? – Раздайбедин наморщил лоб. – Он хотел ее

завоевать – это очевидно…
Елизавета с сомнением качнула головой и сказала:
–  Историки проштудировали сотни архивных докумен-

тов, но так и не нашли прямого ответа на этот вопрос… Ко-
гда Наполеон громил Европу, российский высший свет бук-
вально захлебывался от восторгов, обращенных к его воен-
ному гению. Барышни хранили его портреты под подушка-
ми, офицеры восхищались изяществом, с которым он про-
водил баталии. Россия любила «маленького капрала»!

– Всерьез?
– Всерьез! И Наполеон отвечал ей взаимностью. Он неод-

нократно называл русского императора братом – даже не
смотря на то, что Россия, не имея возможности предать
своих прежних союзников, участвовала в сражениях против
французской армии.

Заключая в 1807 году Тильзитский мир, монархи говори-
ли о делах лишь несколько часов. Зато празднества продол-
жались около двух недель. Как говорят очевидцы, импера-
торы были неразлучны, всячески стараясь подчеркнуть вза-
имное расположение. Наполеон и Александр произвели вме-



 
 
 

сте смотр французской и русской гвардии. А напоследок они
расцеловались перед войсками и зрителями.

Присевший на лавку Василий вдруг с ужасом ощутил, как
его снова развозит. В голове закрутились невероятные яркие
колеса, а живое воображение тут же начало рисовать кар-
тины исторического поцелуя двух монархов. Для разминки
императоры в его голове сначала облобызались троекратно,
потом – взасос, по-брежневски, и, наконец, в их имперский
поцелуй не пойми откуда вкрались нотки нездорового эро-
тизма. Василий зажмурился и энергично потряс головой.

– В 1808 году была еще одна восторженная встреча – в
Эрфурте, – продолжала меж тем Елизавета. – Дружба и сер-
дечная взаимная приязнь императоров расцветали все ярче.
Апогеем должно было стать родство двух монархов – дву-
мя годами позже Наполеон попросил руки великой княгини
Анны Павловны, сестры императора Александра.

– Не знал… – растеряно признался Васиий.
– Исторический факт… – заверила Елизавета. – Но эта

свадьба не состоялась. Александр ответил отказом на сва-
товство названного французского брата.

– Выходит, истинная причина той войны – отвергнутая
любовь?! – изумленно выдохнул Василий. Елизавета улыб-
нулась, как терпеливая учительница перед несмышленым
учеником и ответила:

– Все несколько сложнее. Согласитесь, союз двух великих
колониальных держав был бы непобедимым. От одного сло-



 
 
 

ва «Да!» зависела судьба Европы. Вполне вероятно, Россия
и Франция попросту разделили бы ее территории между со-
бой. Вы представляете последствия такого шага? Исчезла бы,
к примеру, как самостоятельное государство Пруссия. Она
не смогла бы обрасти стальными мускулами и стать котлом,
в котором вскипели две мировые войны… Всего лишь одно
очень короткое слово могло полностью перевернуть судьбы
государств и народов… Но это слово не было произнесено.

Василий отрешенно уставился в темноту и беззвучно про-
шевелил губами: «Да!». Потом, словно желая взвесить и со-
поставить, прошептал: «Нет!» и тут же боязливо втянул го-
лову в плечи, опасаясь, что своими словами спровоциро-
вал мировую войну. Но ночь оставалась тихой. Черные дере-
вья беззвучно обнимались ветвями, серая дорожка убегала в
темноту и неизвестность.

– Мы можем говорить о том, что не последнюю роль в раз-
доре двух императоров сыграла Англия и государства-«со-
юзники», можем находить или выдумывать тысячи причин,
по которым Наполеон напал на Россию. – Елизавета с со-
мнением покачала головой. – Но ведь перед началом кампа-
нии Наполеон сам недвусмысленно обозначал свои планы.
Он хотел парадным маршем пройти через территорию Рос-
сии, походя разбив ее «слабую армию», и двинуться в Ги-
малаи, чтобы завершить свой поход на берегах Индийского
океана. Россия же должна была просить о мире, который На-
полеон с радостью бы ей даровал. Она осталась бы в своих



 
 
 

границах, трон был бы сохранен за Александром. Разве что
в истории раз и навсегда остался бы тот факт, что француз-
ская армия оказалась сильнее русской, а военный гений од-
ного из братьев-императоров – перевесил.

– Подождите, Елизавета! Я не успеваю за вами! Выходит,
Россия была не нужна Наполеону, и воевал он единственно
из желания щелкнуть по носу Александра?!

–  Да. Мне кажется, что амбициозный корсиканец про-
сто хотел услышать от русского царя всего лишь одну фразу
«Vive l'Empereur!». Он хотел, чтобы великий русский брат
признал его старшинство.

– Так просто? – удивился Василий.
– Если вы можете назвать войну простой… – пожала пле-

чами Елизавета.  – Как видите, иногда любовь становится
крайне разрушительной силой, особенно если это любовь к
власти и первенству.

Василий достал сигарету, помял ее в пальцах, хотел заку-
рить, но не стал, испугавшись вдруг, что огонек зажигалки
будет слишком ярким и рассеет призрачный образ Елизаве-
ты. Отчего-то ему стало невыносимо тоскливо. Слова, мыс-
ли, чувства вдруг ощетинились ледяными шипами где-то под
грудиной. Василий хотел промолчать, но не смог:

– А разве любовь бывает другой, не жестокой и не эго-
истичной? Любовь – это всегда соперничество, признанное
или нет! Поймите меня правильно – я не единожды бывал
влюблен, и разделяю многовековой восторг человечества пе-



 
 
 

ред этим состоянием счастливого идиотизма. Но все это пре-
ходяще и забывается, как насморк… Это насквозь приду-
манное чувство!

А уж если любовь возводится в государственный масштаб,
то получается и вовсе ничего не значащий штамп! Я даже
в любовь к колбасе верю больше, чем в любовь к Родине…
Весь этот патриотизм – это одна большая ложь!

Елизавета взглянула на него с немалым удивлением.
Некоторое время она подбирала слова.

– Простите, Василий! Если кто-то пришел в ваш дом, и
заявляет, что этот дом – его? Если он заводит в вашем доме
свои порядки а вас гонит на улицу… Неужели вы будете по-
корно сносить эти выходки?

– Естественно, нет! Я приложу максимум усилий, чтобы
выставить его взашей. Но руководствоваться при этом я буду
не абстрактными категориями, а желанием защитить свою
собственность.

– Не любовью к своему очагу? – уточнила Елизавета.
– Нет. Жадностью, если хотите. – честно признался Ва-

силий. – Или, к примеру, боязнью за свою шкуру, инстинк-
том самосохранения. Словом, не будет в моих мотивах ни-
чего благородного или возвышенно-патриотичного. Чего-то,
что требовалось бы отдельно воспитывать, культивировать и
прививать.

Василий встал и хотел снова зажечь сигарету, но удержал-
ся. Он отошел на два шага и, отвернувшись от Елизаветы,



 
 
 

заговорил, едва не плача:
– В этом весь ужас моего положения. Я не люблю людей,

и знаю, что они платят мне той же монетой! Я не верю во
все эти сказки! За всю жизнь я своими глазами не видел ни
одного примера истинной любви, хотя сам не единожды об
этом писал в газетах. Детали всегда остаются за кадром, а
на поверку за всеми рассказанными историями о высоких
поступках стоят чьи-то шкурные интересы и только-то!

Василий, наконец, чиркнул зажигалкой. Ослепленный на
секунду пламенем, он не сразу заметил, что Елизавета уже не
сидит на скамейке а стоит на границе серого лунного пятна
и черной тени, брошенной на тропинку деревом. Она гово-
рила тихо, и в голосе ее натянутыми струнами звенели боль
и разочарование:

– Что ж, Василий… Ответ на ваш вопрос гораздо проще,
чем вам кажется: в основе слова «себялюбие» тоже лежит
слово «любовь». Хотя запутаться не так уж и сложно, ведь
верить в истинную любовь, ощущать ее присутствие в мире
и уметь любить – совсем разные вещи. Одно дело увидеть
молнию, другое – принять ее удар, третье – иметь власть по-
слать ее с небес… Мне искренне жаль, что и вы – просто
один из миллионов. Пустой и самовлюбленный. Мне каза-
лось иначе… Прощайте!

– Елизавета! – воскликнул Василий, – вот об этом я и хо-
тел…

Но Елизавета уже растворилась в темноте. Василий ки-



 
 
 

нулся, было, вслед, но тут же увяз в каких-то колючих ку-
стах. На Луну навалилась туча. Раздайбедину показалось,
что кто-то невидимый тянется к его горлу влажными холод-
ными пальцами из вязкой темноты. Неожиданно над голо-
вой раздался крик серой птицы, похожий на смех. Василий
вскрикнул и бросился бежать, не разбирая дороги. Нечто
ужасное с хохотом, похожим на вопли потревоженных га-
лок, повисло у него за спиной и не отставало. Раздайбедин
и сам заорал, чувствуя, что с воздухом, рвущимся из лег-
ких, его покидает все человеческое, остается лишь живот-
ный страх. Он явственно ощутил, как чья-то рука в струпьях
заносит над ним пудовую палицу. Василий пригнулся и скак-
нул в сторону, но увернуться от удара не получилось. Холод-
ная сталь с характерным звоном врезалась прямо в лоб. От
внезапного контакта с бездушным металлом в голове снача-
ла мелькнул зеленоватый свет, а потом вдруг стало пусто и
свободно. Раздайбедин упал. Но он не собирался сдаваться
так быстро – в последнем усилии Василий вскочил, но вновь
ощутил тяжелый удар – уже по макушке. От этого все мыс-
ли и страхи исчезли, освободив место единственному: «Пле-
вать!». Василий безучастно провалился в темноту.



 
 
 

 
Глава 14. Спокойный

день после бурной ночи
или «Тайна трех кочерег»

 
Общая тетрадь. Запись рукой Голомедова:
«… Вот уже несколько часов мы загораем на пологом ска-

те крыши летней кухни. Забрались мы сюда по хлипкой при-
ставной лесенке совсем не за солнечными ваннами. Наша за-
дача, по выражению Чапая, «устранить течь». Старый ши-
фер крыши растрескался настолько, что напоминает русло
пересохшей реки в африканской саванне. Дыры между кус-
ками шифера в дожди обеспечивают ту самую «течь», ко-
торую мы и «устраняем». Работа, можно сказать, интеллек-
туальная: нужно аккуратно снимать старые куски шифера и
снова укладывать их «внахлест» – не манер черепицы. Снизу
вверх – чтоб дождевая вода скатывалась, как по ступенькам
и не затекала в трещины.

Судя по частым перепалкам Чапая с супругой, «устранить
течь» он собирался уже не одну неделю или даже не один
год. Стоило громыхнуть летней грозе, как из летней кухни
доносилось:

– Когда крышу залатаешь, старый хрен!
Хозяйка наша малость туга на ухо, а потому говорить ти-

хо у нее не получается даже в миролюбивом расположении



 
 
 

духа. Но когда она устанавливает оловянные миски на при-
ступке печи, и в них на разные голоса начинает цвенькать
«весенняя капель», льющая с потолка, голос бабки заглуша-
ет даже громовые раскаты:

– Крыша, как решето! Труба кривая – вся Слобода сме-
ется! Чтоб тебе руки так же скрючило! – надсаживается су-
пруга Чапая.

Скособоченная труба на крыше летней кухни и впрямь на-
поминает дуло гаубицы, смотрящее из укрытия под углом к
горизонту. Упреки жены относительно крыши Чапай, при-
няв независимо-гордый вид, неизменно игнорирует, и тут же
старается удрать из кухни под любым благовидным предло-
гом. Если же речь заходит про трубу, он, гордо выкатив грудь
и презрительно скривив губы, отвечает всегда одной и той
же фразой, подделывая иностранный акцент:

– Мой труба направлен на Америка!
Я уже успел заметить, что работа, связанная с тем, чтобы

так или иначе преображать мир вокруг, так и горит в его ру-
ках. Он может засидеться до полуночи, выстругивая из за-
тейливого сучка невиданную птицу, может неделю не выхо-
дить из-за верстака, выпиливая какое-нибудь хитрое круже-
во из сосновой доски. Но любой монотонный труд, резуль-
таты которого нельзя выставить на всеобщее обозрение, по-
вергает Чапая в полное уныние.

Помочь перекрыть крышу я вызвался сам. Почему-то в
этом доме мне хочется отодвинуть от себя ярлык «городско-



 
 
 

го», «столичного», а потому к деревенской жизни непригод-
ного. Ну и, в конце концов, приятно так радикально сменить
темп жизни и род занятий.

Чапай поначалу недовольно хмыкнул – мол, не лезь не в
свое дело. Потом о чем-то покумекал, и вот мы оказались на
крыше с молотками и ржавой банкой гвоздей.

В первые минуты Чапай развил на крыше бурную деятель-
ность, высказывая тактические соображения насчет спосо-
бов ремонта, и громко сетуя на «зловредное нутро» своей
супруги.

– Ох, баба-баба, лягушат тебе в калоши… – в очередной
раз задумчиво вздыхает Чапай. Чувствуется, что к шиферу
он охладел абсолютно и ищет любой способ не возвращать-
ся к нудному занятию. Но на крыше, кроме шифера и зна-
менитой трубы, направленной в сторону враждебного капи-
талистического Запада, лежат только три заржавленных ко-
черги. Точь-в-точь такую же кочергу, только поновей, я ви-
дел у печки в летней кухне. Зачем они в таком количестве
лежат на крыше – не ясно абсолютно. Но когда я попытался
выяснить причины их появления, Чапай лишь скорбно под-
нял брови и пробурчал:

– Чего лежат? Ну, лежат себе – и пусть лежат. Жрать не
просют. Тебе-то чего?

Но шифер вызывает у него все больше отвращения, и по-
тому он закуривает и, устроившись возле кривой трубы по-
удобнее, начинает:



 
 
 

– Чего, говоришь, лежат-то? А это ведь, брат Кирюха, мои
военные трофеи, которые, может быть, поценнее некоторых
медале́й будут. Сколько я через них различных ранениев пе-
ренес – иному герою не в жисть такие баталии не сдюжить!
Не веришь?

Я дипломатично пожимаю плечами. Если сказать, что не
верю, дед Чапай может обидеться и потеряет интерес ко мне,
как к слушателю. Если согласиться излишне поспешно – по-
теряет интерес к себе, как к рассказчику.

– Эх ты, инкубаторский! – Чапай снисходительно качает
своей плешью. – В общем, ты хочешь – верь, а хочешь – не
верь, а только я через этот металл трижды чуть жизни не ли-
шился. Баба моя, открутить бы ей колеса, как есть, без куль-
турных понятиев. Вчистую! Взяла манеру этими вот желез-
ками мне хребтину разглаживать.

Я сочувствием качаю головой:
– За что ж она так?
– А! Скуку свою старческую разгоняет! – отмахивается

дед, но потом не выдерживает и продолжает:
– Нет, ты не подумай. Она у меня смирная. Чапай абы кого

сватать не стал бы. В молодости и вовсе тихоней была. А вот
дожилась до пенсии, и съехали мозги на курорт.

В первый раз она приложилась, когда я коз ейных разме-
тил. У ней их пять штук, и все на одну морду, хоть в про-
филь, хоть в анфас. Она-то их различает. А тут и загадки ни-
какой нет – ясно, что одной и той же с ними бодливой поро-



 
 
 

ды. А я – если всех их рядком поставить – только козла и за-
мечу, потому как у него доек нету. И то нагибаться придется.

Но тут, понимаешь, брат Кирюха, вышла мне такая на-
пасть. Разболелась моя бабка. В спину ей вступило. Загну-
ло почище этой вот кочерги. Скрутило, как граммофонную
трубу, только музыки нет – одни ахи да охи. По двору пол-
зает еще кое-как, а коз на луг гнать – уже ни в какую. Меня
отправляет. И забирать их, значится, обратно мне. А как же
мне их забирать, когда их там три десятка со всех дворов
топчется, и все белесые?!

Думал я, думал, и надумал. Решил им, Кирюха, парадный
марафет навесть. Поначалу хотел только роги разноцветной
краской разделать. Чтобы от соседских отличались. Опять
же, им дополнительная красота. А к дополнительной красоте
любая барышня, будь она хоть трижды коза, завсегда край-
не чувствительная. Поди ж ты! Доберись – к рогам-то! Они
рогами сами куды хошь добираются! Но не на того напали.
Загнал я их в хлев, травы в ясли накидал, дождался, чтобы
увлеклись, супостаты рогатые!

Да только я и сам потом малость увлекся. Сначала хотел
по разу мазнуть – кому ухо, кому хвост. Куды придется –
лишь бы рогами меня не достали. А потом глянул – ведь ка-
кое великое художество может сорганизоваться?! И побег я
за краской. А красок у меня – полный сарай. Мучился, знамо
дело, долго. Не даются ведь, дуры рогатые. В голове, окромя
рогов, никакого сознания. Да только не зря я мучился. Козы



 
 
 

у меня вышли – не козы, а прямо клумба!
Одна как зебра – полосатая. Другая, что твоя божья ко-

ровка – в пятнышко. Третья – краше иконостаса раззолочен-
ная. Четвертую я райскими цветами изукрасил, а пятую –
зеленой рыбной чешуей – лучше русалки. Ну, и козла я тоже
разделал, чтоб евойный авторитет в таком расписном стаде
не утратился. По-командирски его в тигры произвел. Тигр –
животная серьезная. Тигриный вид любому мужчине не за-
зорен, даже если мущинство его происходит в козьем стаде,
и по должности он – козел.

Чапай замолкает и с невысказанной грустью смотрит на
горизонт, на котором угадывается город.

– А дальше? – я пытаюсь сохранять серьезность.
– Дальше? – Чапай делает над собою видимое усилие и

усмехается. – Дальше бабка моя с козами во дворе повстре-
чалась. В сумерках. Э-эх! Говорю же – не понимает тонко-
стев. На пузу свою шмякнулась, кричит: «Свят! Свят!», и
святым крестом себя осенить пытается. Да только как такое
поделать возможно, если ты на пузе лежишь?

Я качаю головой:
– Никак!
– В общем, насилу я ее в чувство привел. Спину у ней

окончательно склинило. Согнулась кочергой, а орет не хуже
здоровой. Чего хочешь, мол, делай, а коз назад отмывай. И
так, говорит, над тобой люди добрые по всей деревне поте-
шаются.



 
 
 

Чапай смотрит на меня своими чистыми голубыми глаза-
ми, в которых застыла детская обида:

– А по мне так – пущай смеются. Не плачут же! На то они
и добрые – люди-то – чтоб смеяться!

– А кочерга? – спрашиваю, изо всех сил изображая глу-
бокое сострадание.

– А что кочерга?.. Кочергой уже потом, на завтра. Когда я
ейных коз, чтоб им пусто было, это самое… Подстриг… Да
чего ты ржешь-то! Ты сам посуди. Краска хорошая. Куды ж
я ее смою?!

Я покатываюсь со смеху, рискуя свалиться с крыши, а дед
Чапай оправдывается:

–  Да я их, по совести сказать, и не совсем налысо́
обстриг-то! Оставлял им кое-где для художественности…
Только бабка моя, когда этих стриженных коз увидала, ни-
чего не сказала. Совсем. Но по глазам вижу – что-то не то
у ней на уме. Уж не хочет ли, думаю, она меня в заблужде-
нию своей спокойной наружностью ввесть? Шалишь, брат!
Не на таковского напала! И близко к ней, значится, не под-
хожу. Трусь возле нее на полшажочка, обстановку разведы-
ваю. Но так, чтобы ухватить не могла. Сама-то она, чую, к
прыжкам через свою гнутую спину неспособная. Да только
ведь она чего выдумала? Скакать не стала, а ухватила эту вот
кочергу, и переложила поперек хребта.

А мне ведь, Кирюха, тоже жить и солнцу радоваться охо-
та. Думаю, раз приняла она такой манер – железяками драть-



 
 
 

ся, мне никакого житья теперь не будет. Взял я эту кочергу
ночью, и тихонько на крышу и спровадил. Бабке с ее спиной
такая альпинизма не по силам. Так и лежит здесь кочерга-то.

– А другие?
– Что «другие»?
– Ну, вторая и третья кочерга как здесь оказались?
Дед Чапай хитро смотрит на меня и заявляет:
– Мы, Кирюха, за разговорами ведь до свету не справим-

ся!
Я вполне понимаю намек:
– Так вы рассказывайте, а пока тут постучу.
Чапая такой расклад более чем устраивает, и он, задымив

новой папиросой, продолжает:
– Вторую ранению я уж и вовсе ни за что получил. Платок,

понимаешь, у бабки украли. Любимый. С цветами.
– А вы причем?
– Вот и я говорю – я причем? А только ты это бабке моей

объясни! Я, понимаешь, в Новый год в палисаднике Снего-
вика слепил, и Снежную Бабу ему. Чтоб люди шли по улице,
глядели и радовались. Елку поставил. Мне ребятня игрушек
натаскала. Кто куклу, кто бутылку какую красивую. Налади-
ли мы такую красоту, что рассказать не можно!

На Снеговика свой тулуп напялил. Старый. Не жалко. А
для Снегурки платок этот нашел, чтобы ему ни дна, ни по-
крышки. В самом запропащем сундуке в дальнем углу он ле-
жал и моли сто лет дожидался – никак дождаться не мог. Ду-



 
 
 

маю, раз так далеко бабка засунула – значит, ненужная вещь.
Отряхнул от нафталина, и Снегурку нарядил.

– И что ж, ушел платок? – догадываюсь я.
Дед Чапай виновато и в то же время недоуменно пожимает

плечами.
– Ушел. Вместе с тулупом. Сам не пойму. Вроде, вот они,

снеговики-то – стоят прямо под окнами в палисаднике… И
я со двора ни ногой. И Чапка вот в будке своей на дежурстве
была, тоже не гавкнула.

Да и не было б беды никакой. Но вот, поди ж ты! Бабка
сто лет платок свой не надевала, а тут понадобился молоду-
хе! В гости, значит, собралась. Тоже мне, выискалась краса
неописуемая. Смерть ее до ветру сходить отпустила, а она
туда же – в платки наряжаться…

Я горестно вздыхаю вместе с Чапаем. Как ни крути, а жен-
ская душа для меня – такая же загадка, как и для него. Так и
молчим, думая каждый о своем. Но Чапай долго предаваться
унынию не может. В его глазах снова разгораются веселые
огоньки.

– А в третий раз я, Кирюха, опять через домашнюю ско-
тину пострадал. Был тут у нас за слободой поросятник знат-
ный. По три сотни голов свиней держали. Вон там – по-над
берегом крыша торчит. Возвращался я как-то с вахты, с клу-
ба своего. И слышу – верещат поросята, как будто митинг у
них там какой, или, к примеру, производственный слет. По
утреннему времени – аж возле клуба слышно! Сделал я крюк



 
 
 

до бережка, вышел с разведкой к загону. Смотрю – а это и
не свиньи визжат, а мальчишки наши слободские. Чего ведь
удумали, стервецы! Сидят на заборе, как воробьи, и морков-
ку поросятам кидают. Поросята, понятное дело, до морковки
охочие – подходят к забору и фрукту эту хрумкают. А паца-
ны наши дождут момент – и с забора на поросят десантиру-
ются. Да так ловко – за ухи хвать, и давай по загону кататься!
Поросята глупые. Носятся, верещат. А мальчишки верещат
и того пуще!

Потом в другой угол перебежали, подняли свиноматку.
Уселись на нее вчетвером, как на трамвай, и хохочут! Она
толстая, идет не спеша. Езжай ты на ней хоть в город. Кра-
сота!

Хотел, было, я их постращать, да не стал. Уж больно за-
нятно у них это дело выходит! Опять же, думаю, может, оно
и в радость свинье-то, что у ней на спине когда-никогда де-
твора покатается? А чего ж? Лошадь человека возит, а сви-
нья должна только грязь пятаком рыть? И такая меня тут за-
думчивость взяла, что и сказать не можно! Весь день сижу и
мыслю сам себе: кто ж такой порядок завел, чтобы собаке –
дом сторожить, кошке – мышей тиранить, корове – молоко
давать, козе – бодаться, а поросям – в хлеву хрюкать?

На дежурство в клуб уйду. Вроде, спать положено. А не
сплю. Все думаю. Свинье, конечно, думаю, мышей гонять
несподручно будет. У нее, к примеру, когтей нет. А вот дом
охранять или какую тележку катать – для этого занятия у ней



 
 
 

все запчасти предусмотрены. И голос и копыта.
В общем, мучался я с неделю, а потом решил: дай спро-

бую, на что свинья годится, кроме как на холодец. Пошел я
на задний двор, где у нас хряк обитался. Здоровый уж – ки-
лограммов триста, никак не менее того. Да что там! Один
пятак – на полпуда! Да только, думаю, чего мне переживать?
Кто на девках натренировался, тот свинью хоть рано, хоть
поздно, а поймает.

Вот и влез я, значится, к нему за забор. И свистом манил, и
морковку кидал. Не идет. Ленивый. Лежит в грязи и пузыри
пятаком пускает. А сам на меня глазом так хитро косится.
Знаю, мол, что хомут хочешь надеть. Ищи по жаре другого
дурака! Одно слово – свинья.

Тут меня такая досада взяла! Я ж ведь, думаю, добра все-
му вашему свинячьему племени желаю. Хочу вам судьбу но-
вую открыть, из хлева на белый свет вывести. Нет, думаю. Не
сковырнется Чапай. Любой сковырнется, а я – нет. Прыгнул
к нему в загон, взлетел орлом на спину и пятками по бокам
огрел.

На лице Чапая снова появляется задумчивость. Он тихо
шевелит губами, покачивает головой, будто заново пережи-
вая свою корриду на свином дворе. Я напоминаю:

– А дальше?
– Дальше, Кирюха, я плохо помню. Может оно со сторо-

ны как-то по-другому смотрелось. Погероичнее малость. А
только мне видится, что я даже устроится у него на спине по-



 
 
 

человечески не успел. Вскочил тот хряк сразу на все четыре
ноги, подпрыгнул выше нашей колокольни, ракетой к забору
понесся и меня с разгону об него и хряпнул. Тут у меня в
голове электричество и отключилось.

Сколько времени пролежал – не знаю. А только слышу
крики бабьи, горькие и надрывные. Голосят бабы, как по по-
койнику. Я глаз приоткрыл, вижу – полный концерт собрал-
ся. Соседки воют, ребятишки стоят, рты пораззявили, мужи-
ки курют. Оно, может, и не плохо, когда столько любопыт-
ства к одному человеку. Да только обидно, что сам я при та-
ком людском внимании оказался по уши в свинячьем дерь-
ме измазюканный. Опять же, в забор-то я тормозил носом, и
пятак у меня от этой встречи получился даже почище, чем у
этого вражеского хряка. Лежу я себе, размышляю, значится,
как бы мне из такого позора выкрутиться.

А мужики меня тем временем в избу тянут, уложили пря-
мо на перину. Бабки соседские голосют, причитают. А моя
– хоть бы словечко. Хоть слезинку бы! Взяла меня за руку,
смотрит и молчит. Приоткрыл я снова один глаз. Гляжу –
такая тоска у ней по лицу разлилась! Глаза глядят – прямо
сердце вынают! Пожалел ее, аж чуть сам не заплакал. А со-
седки не унимаются. И «на кого ж ты нас покии-и-инул!» –
голосят. И «молодой-то совсем бы-ы-ыл!». У меня от таких
слов аж в носу защипало. Бабку жалко, а себя еще жальче.
И впрямь – молодой ведь совсем еще. Не по́жил почти. А
вот моя бабка молчит и молчит. И тут, Кирюха, такая обида



 
 
 

меня на нее взяла!
«Что ж ты, – говорю, – старая? Чужие старухи по мне вона

как убиваются, а ты и слезинки не уронишь?»
Помолчала она, в сторонку отошла. Чужие бабки кудах-

чут. Радуются, значит. А моя – на тебе! Разревелась в го-
лос. Протекло хуже, чем с этой вот крыши в грозу. Ой, дол-
го ревела… Встал я, прошелся. Вижу, окончательно живой.
«Иди, – говорю, – бабка, хоть на улицу. Огород, что ли, по-
лей, раз воды в тебе такая прорва пропадает!» Тут вот она
снова за кочергу и ухватилась…

Дед Чапай горестно вздохнул, но потом снова гордо выка-
тил грудь колесом.

– Только знаешь, Кирюха, с той поры как подменили мне
бабку. Уж она меня вечером в бане терла, и водки мне по-
ставила, и щей с мясом наварила. Вот будто с этими слезами
из нее вся вредность до конца жизни вытекла. Кочергу-то я
от греха подальше ликвидировал. Да только, думаю, зря. По-
няла моя бабка, что никуды ей без меня дороги нет!

Я смотрел на Чапая, и мне вдруг стало грустно – просто
до отчаяния. Грустно до сих пор, и я толком не разберу, из-
за чего.

Вечер не был бедным на события. За ужином я прогово-
рился – сказал при хозяйке, что перекладывать битый шифер
– занятие непростое. Этим я спровоцировал новую семей-
ную ссору. Без кочерги, конечно, но все же. Оказалось, что
для крыши хозяйка сама несколько месяцев назад закупила



 
 
 

десяток листов оцинкованного железа. Уложить на крышу
пару листов было бы делом одного часа.

– Что ж ты, ирод, делаешь? – причитала хозяйка. – Сам
без ума, так еще и парнишку на жаре весь день промучил!

Что заставило Чапая латать дыры старым шифером? Сна-
чала я решил, что какой-то необъяснимый приступ жадно-
сти. Дед Чапай долго дулся и на супругу, и на меня. Но перед
сном за вечерней папиросой сообщил по большому секрету,
что листовое железо он придержал для дел, по его мнению,
куда более важных.

– Ты думаешь, мне жалко? – словно оправдываясь, про-
говорил он. – Я, Кирюха, думаю рыцаря склепать историче-
ского. У меня и картинка есть – из газеты вырезал. Перед
клубом его поставлю – будет карусели охранять! А с остат-
ков потом беседку грибочком сколочу и песку туда с речки
натаскаю. Пусть малята играют.

Почему же так тошно на душе? Уж точно не из-за того, что
я весь день потел на крыше из-за какого-то «исторического
рыцаря». Наверное, потому, что я на секунду представил –
вот завтра меня какой-нибудь «хряк» «стукнет об забор». И
заплакать обо мне будет некому. А если кто и разрыдается,
так разве что какие-нибудь «чужие бабки», которым просто
нечем будет заняться в данный момент. А вот искреннюю
слезу вряд ли хоть кто-то уронит. Не стриптизершам же по
мне, в самом деле, плакать.

Вот так живу, перекрашиваю козлов в тигров. И даже ко-



 
 
 

чергой за такие дела огреть некому…»



 
 
 

 
Глава 15. Если русский человек

решил ничего не делать,
его сложно остановить!

 
– Я гляжу, бои за трезвый образ жизни приняли тяжелый

оборонительный характер? И в чьей же кровати ты сегодня
проснулся? – иронично поинтересовался Кирилл, огладывая
Василия утром понедельника.

– Я проснулся в городском саду! – хмуро ответил тот, вос-
седая в председательском кресле и вдумчиво оттирая с оран-
жевых шорт одно из многочисленных пятен.

– Зов природы?
– Скорее, минутная слабость.
– А откуда такая шишка на лбу?
– Ты все равно не поверишь, – Раздайбедин горестно опу-

стил плечи. – Я… Ну, я боролся с темными силами…
– Счет «один – ноль» в пользу темных сил? – хохотнул Ки-

рилл. Василий снова тяжело вздохнул, снял очки, попробо-
вал пальцами распрямить погнутую оправу и очень серьезно
ответил:

– Этому сложно дать однозначную оценку. С одной сторо-
ны, сказочный лес на утро превратился в загаженный парк…
Палица чудовища, которая оставила мне эти вот боевые шра-
мы, оказалась обыкновенным ржавым детским турником, в



 
 
 

который я на бегу врезался лбом. Но зато я жив. А это зна-
чит, что я, не смотря ни на что, победил. Более того: я знаю
теперь, что чувствовал Дон Кихот, когда его великаны обо-
рачивались ветряными мельницами…

Кирилл покрутил пальцем у виска:
–  Знаешь, Вася, по статистике на каждого россиянина,

включая новорожденных младенцев и стариков, приходится
около 18 литров чистого спирта в год. Говорят, что нация на-
чинает деградировать и вымирать, если пьет больше четырех
литров… Вот только мне кажется, что за нашу нацию можно
не беспокоится, она не деградирует и не вымрет…

– Почему? – с надеждой поднял глаза Раздайбедин.
– Да потому, Васенька, что на самом деле россияне в год

пьют по одному, ну, от силы по два литра. Остальное за каж-
дого из них выпиваешь ты!

Раздайбедин сморщил нос, осторожно потрогал свежую
царапину на щеке и пробурчал:

– А, может быть, я – патриот? Вот мы всегда поднимаем
тост «за здоровье». А продолжительность жизни – все равно
как у червяков на рыбалке. Поэтому лично я считаю, что на-
до пить еще больше…

Голомёдов уже набрал воздуха, чтобы разразиться воспи-
тательной тирадой, но в это время за дверью председатель-
ского кабинета немного виновато и жалобно заскрипел пар-
кет.

– Чу! – одухотворенно вскинул палец Кирилл, – Уж не



 
 
 

легкую ли поступь нашей муниципальной нимфы я слышу?!
И тут же голосом крайне раздраженного человека рявк-

нул:
– Войдите!
Дверь открылась, и в проем протиснулось шарообразное

тело гражданки Тушко. Ее щеки пылали привычными кума-
човыми оттенками, выдавая известную степень взволнован-
ности.

– Радуйте! – приказал Голомедов, сдвинув брови.
– А что? – тряхнула подбородками Зинаида Леонидовна и

попыталась улыбнуться. – Все, та-скать, в норме и, та-скать,
по плану…

– Так-таки и все? – поинтересовался Кирилл с неопреде-
ленной интонацией.

– Д-да… – произнесла гражданка Тушко голосом вора, на
котором начинает тлеть шапка.

– Неужели вам удалось собрать письменные обращения
пенсионеров к Харитону Ильичу с просьбой отремонтиро-
вать освещение в подъездах, нанять рабочих, закупить мате-
риалы, провести работы и уложиться при этом в смету? Вы
смогли все-все это сделать и ни разу не ошибиться?! В подъ-
ездах загорелись «Лампочки Харитона Ильича», и мы дей-
ствительно сможем прочесть хвалебные отчеты об этой ра-
боте в завтрашних газетах?

– У-у-у – затравленно простонала Зинаида Леонидовна,
опустив глаза.



 
 
 

– Уверены?
– У-у-у…
– Тогда можете быть свободны!
Зинаида Леонидовна, не веря своим ушам, хотела кивнуть

головой, но вместо этого у нее вышло что-то вроде земного
поклона. Она спиной попятилась к двери. Когда ее грузное
тело уже наполовину покинуло кабинет, Голомедов опять
воскликнул:

– Зионида Ленаидовна! А вы на сто процентов уверены?!
Гражданка Тушко замерла в двери, словно пойманная за

хвост. Она молча уставилась на квадратики паркета. В на-
ступившей тишине было слышно, как он негромко потрес-
кивает и поскрипывает, словно жалуясь на свою нелегкую
паркетную долю.

– Скажите, уважаемая, а вы кого нанимали – работу ра-
ботать? – вкрадчиво поинтересовался Кирилл, разрывая по-
висшую паузу.

– Это… Та-скать, рабочих… – промямлила Зинаида Лео-
нидовна.

–  И, конечно, снова экономили бюджетные средства?  –
продолжил допрос Кирилл.

– Я, та-скать…
– Не скромничайте, уважаемая! Вы ведь наверняка наня-

ли «специалистов» из Средней Азии, рассчитавшись с ними
китайской лапшой и пластиковыми бусами?

Зинаида Леонидовна побледнела, пожевала губами и, глу-



 
 
 

боко вздохнув, попыталась перейти в контрнаступление:
– А что, собственно, вы мне пытаетесь?!
– Я пытаюсь рассказать вам, уважаемая, что в доме № 46

по улице Героев Краснославинцев ваши чудо-работники ча-
стично заменили электропроводку, и даже успешно ввинти-
ли в подъездах новые лампочки. Но, к сожалению, потом
эти дебилы поставили вместо выключателей дверные звон-
ки. Звонки! Понимаете? Вместо выключателей!!! Двадцать
штук! Свет горит, пока кнопку держишь!

Гражданка Тушко тихо икнула.
– Зионда Ленаидовна! – загремел Кирилл, – я понимаю,

что ваши мозги пока находятся в стадии активного созрева-
ния и еще не в полной мере осознают последствия вашей
экономии. Но скажите мне, что напишут в газетах пригла-
шенные журналисты по этому поводу?

Гражданка Тушко положила руку на левую грудь и всеми
силами постаралась изобразить не то раскаяние, не то непри-
частность к грядущему скандалу.

–  Иногда мне кажется, что вы сознательно саботируете
работу нашего предвыборного штаба! – строго выговаривал
Кирилл. – Но потом я понимаю, что понятие «сознательно»
и вы находитесь в совершенно разных измерениях!

– Кирилл! – тихо произнес Раздайбедин. – Осади… Голо-
ва болит. Ты не умеешь работать с людьми…

– Я?! Не умею?! – взвился Голомёдов.
– Угу… – кивнул Василий. – Там, где не хватает львиной



 
 
 

шкуры, пришивают лисью. Это не я, это Плутарх. Раз уж у
нашей уважаемой Зинаиды Леонидовны так хорошо получа-
ется работать на наших конкурентов, то пусть этим и займет-
ся.

– Как это? – проблеяла гражданка Тушко.
– Очень даже просто. В одну руку берете агитационную

листовку госпожи Хохловцевой, в другую – городской теле-
фонный справочник, в третью – телефонную трубку и об-
званиваете избирателей, самым подробным образом расска-
зывая им о предвыборной программе Октябрины Алексан-
дровны.

– Зачем? – прошептала совсем уж потухшим голосом Зи-
наида Леонидовна.

– У нас в стране, кажется, демократия? Люди имеют пол-
ное право на информацию. Они должны знать, за кого голо-
суют. Правда, есть один важный нюанс. Звонить вы начинае-
те после одиннадцати часов вечера, а лучше после полуночи.

– Но ведь меня… меня будут, та-скать…
– Правильно. Вас будут посылать. И не просто посылать, а

с использованием нецензурной брани. Но вам и не нужна лю-
бовь. Ваша задача – доносить предвыборные тезисы Хохлов-
цевой до каждого избирателя и обязательно прочитать всю
листовку до конца. Даже если для этого придется позвонить
по одному номеру пять, десять или пятнадцать раз. Прозво-
нить весь справочник в течение недели. Можете подключить
к обзвону вашу бригаду гастарбайтеров. Задача ясна?



 
 
 

Зинаида Леонидовна вяло кивнула, но потом отрицатель-
но замотала головой.

– Какие вопросы? – вскинул подбородок Василий.
– А можно – на стол? – робко поинтересовалась Зинаида

Леонидовна.
– Что – на стол?
– Ну, та-скать, листовку? Вы сказали, что ее надо в руке

держать!
– И в чем проблема?
– В одной – листовка, в другой – справочник, в третьей

– телефонная трубка. А у меня – вот! – и Зинаида Леони-
довна растопырила две пухлые пятерни, унизанные золоты-
ми кольцами.

– Понял! – улыбнулся Раздайбедин. – Во избежание недо-
разумений предыдущий приказ – отставить. Листовка – на
столе. Телефонный справочник в открытом состоянии – так
же на столе. Одна рука задействуется в наборе номера, дру-
гая – при удержании телефонной трубки. Использование рук
для прочих надобностей считать нецелевым. Ясно?! Тогда
кругом марш!

– Ну вот, – устало вздохнул Василий, слушая удаляющий-
ся чеканный топот, – если наша тетя Тушка проявит хотя
бы половину своего обычного рвения, то через неделю люди
будут биться головой о стену при одном упоминании о Хох-
ловцевой.

Кирилл, довольно усмехнулся и потер руки.



 
 
 

– Что ж, Вася! Одну проблему ты решил.
– Как минимум, две, – скромно потупился Раздайбедин. –

И тетя Тушка при деле, и Хохловцева в обороте.
– Раз ты не боишься сложных задач, наведи-ка ты поря-

док!
– Где?
– Для начала – на рабочем месте! – Кирилл широким же-

стом обвел кабинет, где на столе, подоконнике, стульях и да-
же на полу лежали исписанные бумаги, черновики прокла-
маций, макеты листовок, Славинские газеты, календарики с
лицом Харитона Ильича, многочисленные счета от редакций
и из типографий, наполовину исписанные блокноты и про-
чий предвыборный мусор. Василий брезгливо проследил за
жестом Голомедова и сказал:

– С рабочим местом я разберусь быстро.
–  А затем в делах! Во-первых, скульптора навести. По-

смотри на его монументальное творчество. Время не ждет.
Во-вторых, про Дрисвятова подумай, а то ведь он после по-
беды в конкурсе мокрых маек подозрительно затих. Ну, и,
в-третьих, по пути прибери за своей подопечной Зионидой.
Найми там, что ли, электрика – замени звонки выключате-
лями. А то ведь и в самом деле скандал образуется…

Василий недовольно поморщился и пробормотал:
–  Не образуется. К бесспорной истине мы холодны как

лед, а заблуждение нас часто увлекает.
– Что ты хочешь этим сказать? – строго нахмурился Го-



 
 
 

ломёдов.
– А это не я хочу сказать. Это давным-давно сказал Ла-

фонтен. – грустно ответил Василий и направился к двери.
– Подожди, а прибрать рабочее место?
– А я уже! – заявил Василий, обернувшись. – У меня с

этим просто. Рот закрыл – рабочее место прибрано.
Он картинно отвесил нижнюю челюсть, потом захлопнул

ее, щелкнув зубами, и мгновенно исчез за дверью.
– Обормот! – тихо пробормотал Голомёдов. – Мракобо-

рец-любитель!
Он попробовал, было, заняться сортировкой бумаг, но по-

том плюнул, открыл ноутбук, с удовольствием потянулся,
хрустнул пальцами, и начал стучать по клавиатуре.

Василий же, покинув здание городской Думы, вышел на
залитый солнцем тротуар, поднял лицо навстречу яркому
свету, прищурился и счастливо пробормотал: «Здравствуй,
Солнышко!». Выражение лица его при этом стало почти
детским. Постояв с минуту на тротуаре, Василий деловито
встряхнулся, запустил руки в карманы оранжевых шорт и
поинтересовался неизвестно у кого:

– Тварь ли я дрожащая, или на пиво имею?!
В одном кармане он нащупал довольно приличный окурок

и небольшую прожженную дыру, в другом – сильно мятые
купюры.

– Значит, вы считаете, что за дело надо браться с любо-
вью? – обратился он к неизвестному собеседнику. – Отлич-



 
 
 

но!
Раздайбедин задорно прищелкнул языком и направился в

сторону киосков.



 
 
 

 
Глава 16. «Где не хватает

львиной шкуры, там пришивают
лисью» – практика применения

 
Почти все писатели в той или иной форме заявляют о том,

что герои их произведений, едва успев появиться на чистой
странице будущей книги, начинают жить и действовать са-
мостоятельно, подчас даже не подчиняясь воле автора. Такой
уж он непредсказуемый товарищ – этот литературный герой!
Перед ним стоит, казалось бы, простая задача – быть правди-
вым отражением какого-то реального человека. Так нет ведь!
Не может литературный герой без выпендрежа! Он всегда
на голову перерастает своего прототипа, становясь лучше и
чище, или злобнее и коварнее – словом, гораздо колоритнее
простого смертного.

К примеру, что общего существует между британским
врачом Хенри Питманом, шотландским моряком Алексан-
дром Селкирком и трудолюбивым отшельником Робинзо-
ном Крузо? Исследователи говорят, что первый однажды
неудачно побунтовал против английского короля Иакова
Второго, за что был выслан на островов в Карибском море.
Другой спешил отдаться на волю волн, поскольку наворотил
дел на суше. В частности, пытался убить отца-алкоголика.
Плавая на пиратских судах, он умудрился отличиться и здесь



 
 
 

– в компании, поведение которой не назовешь пуританским.
За дебош и буйный нрав капитан ссадил его на необитаемый
остров. Ну а третий, известный нам, как терпеливый тру-
женик Робинзон, появился на свет, благодаря первым двум
и фантазии Даниэля Дэфо. Автор переплавил злоключения
врача и пирата в чудесный роман.

Всеми чертами литературного героя обладает и образ по-
литика, порожденный титаническими усилиями сотрудни-
ков предвыборных штабов и очерченный бойкими перьями
журналистов. Увы, политический персонаж так же часто от-
личается от своего прототипа, как и литературный герой.
Порою искать соответствия между живым человеком и тем
господином, про которого пишут газеты и которого показы-
вают по телевизору – неблагодарный труд. Газетный и теле-
визионный политик выше своего прототипа уже не на голо-
ву. Он выше, как минимум, на трибуну, а то и на целый пье-
дестал.

Но между литературным и политическим персонажем
есть одно существенное отличие. Герой романа оживает, пе-
рестает слушаться автора и устраивает свои выкрутасы сугу-
бо на страницах литературного произведения. А вот поли-
тический персонаж довольно быстро покидает страницы га-
зет. Постепенно он материализуется в действительности, а
потом, как бы это жутко ни звучало, пожирает своего прото-
типа. Обычный человек, регулярно читая про себя в СМИ,
начинает чувствовать себя Богом в масштабах учреждения,



 
 
 

города, региона, и требовать себе Олимпийские привилегии.
В нашем повествовании так случилось с Харитоном Ильи-

чом Зозулей. Ревниво читая периодическую печать и отсмат-
ривая местный телеэфир, он изо дня в день получал инфор-
мацию о своих заслугах и достижениях на посту председате-
ля городской Думы. Информация подавалась так талантливо
и убедительно, что уже через год после избрания спикером
он и впрямь почувствовал себя другом детей, защитником
обездоленных и радетелем за народное благо. Впрочем, если
бы газетный Харитон Ильич не пожрал настоящего – робко-
го и не наделенного никакими талантами, кроме умения со-
гласительно молчать – то не вызрело бы его решение балло-
тироваться в мэры. Соответственно, вся рассказываемая ис-
тория попросту не случилась бы.

Итак, перерожденный Харитон Ильич, вальяжно разва-
лившись в кожаном кресле, пускал сигаретный дым в пото-
лок, и изучал свежую прессу. В рубрике «Событие недели»
Славинского Вестника он обнаружил публикацию:

 
«500 миллионов – в подарок городу!

 
 

Истинный патриотизм – в
глобальном энергосбережении

 
В доме №  46 по ул. Героев Краснославинцев



 
 
 

капитального ремонта не было уже около полувека.
Как итог – ветхие коммуникации, текущая кровля,
невзрачный фасад. Но больше всего проблем жителям
доставляло отсутствие освещения в подъездах.

–  У нас тут одни пенсионеры живут. Самой
молодой седьмой десяток, – поясняет ветеран труда,
активист, Тамара Сергеевна Боржиславская.  – В
темноте недолго упасть, руку или ногу сломать.
Опять же, ворам да грабителям – раздолье. А старая
проводка – почти готовый пожар. Жили, как на
пороховой бочке!

Куда только не обращались! Но везде ответ один –
не до вас, мол. Только один человек услышал и пообещал
помочь. Это депутат Харитон Ильич Зозуля, человек
слова и дела! Ведь он не просто пообещал. Вчера
поговорили, а сегодня уже рабочие в подъезде!

Пенсионерам повезло. В их доме не просто поменяли
проводку, но и установили специализированное
энергосберегающее оборудование. Для этого был
изучен передовой опыт других городов и даже
стран, оценены различные технологии. Закупленные
и установленные приборы позволяют экономить до
98  % (!) электроэнергии при освещении мест общего
пользования.

–  Конечно, поначалу к этим новым европейским
технологиям привыкнуть надо!  – улыбается Тамара
Сергеевна.  – Но мы люди не совсем уж темные!
Понимаем, что к чему. Некоторые приноровились по
двое по лестнице ходить – один кнопку держит,



 
 
 

второй спускается. Но дело-то нужное и того стоит:
глядишь, за свет теперь платить станем меньше.
Словом, не жизнь, а праздник!

–  Мы решили не подходить к этой проблеме
формально, – поясняет спикер городского парламента
Харитон Зозуля.  – Заменить проводку и лампочки –
это полдела. Порядок наводить нужно не только в
коммунальном секторе, но и в душах, в сердцах! Именно
в этом истинный патриотизм: в  любви к родному
городу и чувстве ответственности за его завтрашний
день. Мы задумались о глобальном энергосбережении.
Дом №  46 стал своеобразной экспериментальной
площадкой. Если технологии покажут себя должным
образом, в следующем году будет разработана
и реализована муниципальная программа «Светлый
город», в рамках которой все многоквартирные
дома будут оборудованы таким без преувеличения
революционным энергосберегающим оборудованием. В
обозримой перспективе это позволит экономить
городу до полумиллиарда рублей в год.
В. Бляхер»

–  Шо это тут за революционные технологии, ядрен-ба-
тон?! Вы-то наобещаете и уедите, а я? Где ж я вам полмилли-
арда на ваши революции найду? – насупился Харитон Ильич,
обращаясь к Кириллу.

– Вообще, об этом не плохо было бы у Василия спросить –
он статью писал… – Голомёдов смущенно отвел глаза. – Но
по моей информации ничего страшного нет. Революционные



 
 
 

технологии…м-м-м… Как бы пояснее выразиться? Словом,
они обходятся в копейки, не смотря на всю свою революци-
онность. Не берите в голову.

Зозуля недоверчиво хмыкнул, пошелестел газетой и снова
углубился в чтение. Обнаружив на центральном развороте
под рубрикой «Тема номера» свое улыбающееся фото, Ха-
ритон Ильич заметно просветлел лицом и улыбнулся фото-
графии в ответ. Дальнейшее чтение полностью разгладило
его морщины.

 
«Цена человека – дело его!»

 
«Прямая линия» с председателем Славинской

городской думы Х.И. Зозулей по наиболее
важным вопросам жизнедеятельности Славина

В советские годы была очень актуальной цитата
Максима Горького: «Цена человека – дело его».
Действительно, лучше всего о человеке говорят
его дела. У кого-то они добрые, у кого-то –
малочисленные, у кого-то – и вовсе уголовные.
В разговоре о делах Харитона Ильича Зозули –
председателя Славинской городской Думы, может
таиться лишь одна опасность: наших 52-х газетных
полос будет мало, чтобы просто перечислить все
те важные, своевременные и патриотичные поступки,
которые он совершил для родного города. В минувшую
пятницу он побывал в нашей редакции и в течение двух



 
 
 

часов отвечал на ваши звонки, уважаемые читатели.

– Хорошо! – заметил Зозуля Голомёдову. – Прямо вол-
шебство. Я ведь в пятницу-то, ядрен-батон, на рыбалку…
Того… В смысле, убыл…

–  Харитон Ильич!  – воскликнул Кирилл,  – да ведь все
«Прямые линии» в газетах обычно проходят с использова-
нием «волшебства». Вопросы заранее известны, ответы уже
написаны. Журналисты из соседних кабинетов названивают
под видом граждан и задают нужные вопросы. Гость в студии
поднимает трубку и зачитывает нужные ответы. Но нам ни
к чему такая профанация. Все знают, что вы – человек заня-
той, вам спектакли устраивать некогда. Вот потому в «Сла-
винском вестнике» и провели «Прямую линию» без вашего
присутствия. И, кроме того, разве же вы не согласны со всем
тем, что вы сообщили Славину со страниц газеты?

–  Так-то оно так,  – покряхтел Зозуля,  – да вот только
с моими оппонентами малость жестковато получилось, яд-
рен-батон!

Он постучал ногтем по абзацу, очерченному красным
маркером.

–  Харитон Ильич, как вы относитесь к
обвинениям ваших политических оппонентов в том,
что в своей предвыборной кампании вы используете
«черные технологии»?

–  Вообще, к любой конструктивной критике я
отношусь положительно, поскольку критика – ценная



 
 
 

возможность взглянуть на себя со стороны и
вовремя исправить возможные ошибки. Но такого рода
заявления я попросту игнорирую. В данном случае это
отчаянная попытка помешать мне в моей работе.
Сегодня придумали какие-то «черные технологии»,
завтра меня обвинят в том, что я использую «черную
магию». Если я буду реагировать на каждую глупую
реплику, у меня просто не останется времени для
работы над главным – над процветанием Славина.

–  Госпожа Хохловцева обвиняет вас в подкупе
избирателей, а господин Дрисвятов в клевете…

– Насколько я понимаю, суть упреков Хохловцевой
в том, что по инициативе Общественного движения
«Отчизны славные сыны», которое я возглавляю,
проводятся экскурсии по историческим местам
Славина для пенсионеров и молодежи. Октябрина
Александровна, вероятно, считает такую работу не
нужной… Я, как патриот, к сожалению, не могу с
нею согласиться. Пусть даже это «нарушение» будет
стоить мне поста мэра, я убежден, что главная
задача сегодня – вернуть людям самоуважение, а это
невозможно без знания своей истории, без гордости за
свою малую Родину.

Обвинения же господина Дрисвятова нелепы
по своей сути и неудобоваримы по изложению.
Он утверждает, что я распускаю слухи о его
нетрадиционной ориентации. Лично я не консерватор,
но в этом вопросе предпочитаю быть старомодным.



 
 
 

И, хотя ориентация, как говорится, дело добровольное,
единственное, о чем бы я хотел попросить господина
Дрисвятова, так это определиться со своими
пристрастиями самостоятельно, не привлекая в
советчики меня.

– Как бы не вышло чего! – вздохнул Харитон Ильич и по-
шевелил усами.

– «На войне как на войне!» – усмехнулся Кирилл. – Или
вы их, или они вас. Кроме того, про ваших оппонентов весь
город и так говорит. Вот, взгляните!

Голомедов подвинул к Зозуле газету «Правдоруб», где
под заголовком «АГИТАЦИЯ ЧЕРЕЗ АНУС» сообщалось
следующее:

Грядущие выборы мэра хороши уже хотя бы
тем, что кандидаты не устают веселить своих
избирателей. Так, к примеру, г-жа Хохловцева накануне
украсила город плакатами со своим изображением
и лозунгом: «Скажем НЕТ продажной власти!».
Остается загадкой, что именно имеет ввиду кандидат
Хохловцева? Что продажной власти нет? Тогда
против чего она борется на протяжении уже многих
лет, и собирается бороться, заняв пост мэра?

Но эта многозначность блекнет перед обилием
трактовок, которые предоставляют предвыборные
плакаты г-на Дрисвятова: «Все банально – побеждает
сильнейший!» В минувший понедельник неизвестные
злоумышленники, не пожалев времени и сил, закрасили



 
 
 

на плакатах букву «б» в  слове «банально». Такой
поворот событий добавляет известную интригу в и
без того пикантную кампанию кандидата, который в
последнее время занят опровержением слухов о своей
нетрадиционной ориентации.
С уважением, ваш П. Болдырев

Дочитав, Харитон Ильич хихикнул, прикрыв усы ладо-
шкой, но потом посерьезнел, покачал головой и снова го-
рестно вздохнул:

– Не вышло бы чего… Особенно с этим, ядрен-батон, бе-
режением на 500 миллионов.

–  Не беспокойтесь!  – воскликнул Кирилл уверенно.  –
Прорвемся! А в случае чего… Где не хватает львиной шку-
ры, там пришивают лисью.

«Это он намекает, что я седину хной закрашиваю?» – по-
думал Харитон Ильич с неудовольствием, но промолчал.

«Ох, и Василий! А, может, проще было все-таки звонки
на выключатели поменять?» – подумал Голомёдов, но тоже
промолчал.



 
 
 

 
Глава 17. Монументальное

вдохновение
 

Раздайбедин прислонился спиной к крашеному железу и
изо всех сил стукнул пяткой в металлическую дверь. Глухой
удар, подобно грому, прокатился внутри помещения, нахо-
дящегося под запором. Василий обернулся и присел около
замочной скважины.

– Андриан Эрастович! Открывайте! – крикнул он. – От-
крывайте, я знаю, что вы там! Мне соседка доложила! Ну,
открывайте же! Я уже руку отбил!

Дверь ответила молчанием. Тогда Василий, придав голосу
максимально загробную тональность, пробасил:

– У ваших дверей генерал Бубнеев! Он принес вам мно-
го-много бюджетных рублей!

Последние слова возымели свое волшебное действие: за
дверью послышался звон падающей стеклотары и торопли-
вые шаги. Железная дверь со скрипом отворилась, и на по-
роге показался скульптор Сквочковский. Он суетливо при-
водил в порядок растрепанную шевелюру, и спешно запа-
хивался в халат из плюша. Потертый плюш имел когда-то
пурпурный окрас, утраченный ныне под воздействием бес-
пощадного времени. Впрочем, утрату с лихвой компенсиро-
вал цвет лица скульптора, который являл всю палитру оттен-



 
 
 

ков красного цвета – от темно-бордового мясистого носа, до
девственно-розовых белков глаз.

– Простите, я… – начал Сквочковский, угодливо кланя-
ясь и улыбаясь в лицо визитеру, но выдыхать при этом ста-
раясь чуть в сторону.

– Немного заработались! – подсказал Василий. – Я пони-
маю, не объясняйте. Увлеченность темой, небывалый душев-
ный подъем, буйство фантазии, хоровод образов – словом,
творческий запой.

– Нет, что вы! – испуганно кукарекнул Сквочковский. –
Мы запоями – никогда! Ну, в смысле…

Василий кивнул головой и тактично помолчал. Но на этом
запасы его деликатности кончились. Он вытащил из кар-
мана шорт банку пива, сунул ее Сквочковскому, и, не слу-
шая его стыдливо-благодарные причмокивания, решительно
шагнул в мастерскую. Обширное полуподвальное помеще-
ние на первый взгляд, пожалуй, мало чем отличалось от дру-
гих цехов ваятельного искусства. Но Василий испытал стран-
ное двоякое чувство. С одной стороны, ему показалось, что
глазам чего-то не хватает, с другой – он ощутил неясное де-
жавю, словно пережил встречу с чем-то виденным давно и
в избытке.

– Мастерская для художника не просто место работы, это
практически его второй дом! – подобострастно хихикая, по-
яснил Скочковский. – Но в моем случае – первый и един-
ственный.



 
 
 

– Из квартиры поперли? – догадливо поинтересовался Ва-
силий.

– А! – безмятежно воскликнул скульптор. – Художника
каждый обидит! Но так даже удобнее. В мастерской худож-
ник проводит значительно больше времени, ведь рабочий
день творца не нормирован! Кроме того, в мастерскую при-
ходят гости, собираются друзья. Творческая атмосфера осо-
бенно притягательна…

Раздайбедин сделал серьезное лицо и, подражая интона-
ции Сквочковского, многозначительно произнес:

– И благодаря этой атмосфере, каждая мастерская имеет
свое лицо и может многое рассказать о ее владельце!

С этими словами он катнул ногой пустую коньячную бу-
тылку и вышел на середину помещения. Оглянувшись, он
все отчетливее ощутил необъяснимый зрительный диском-
форт. И вдруг догадался. Его взгляду не хватало… скульп-
тур. В самом деле, случайный посетитель мастерской вая-
теля вправе рассчитывать на созерцание жизни, застывшей
в глине, гипсе, терракоте, мраморе и бронзе. В мастерских
обычно прямо на полу, воль стен на полках, на специальных
вращающихся станках, подиумах или случайных тумбочках
и верстаках – иногда целиком, иногда запчастями – размеща-
ются детища скульптора, поражающие разнообразием разме-
ров и поз.

В мастерской Сквочковского тоже были многочисленные
стеллажи и станки. Из углов противопехотными загражде-



 
 
 

ниями топорщились каркасы, проволока, мешки с гипсом
и прочие подсобные материалы. Любая горизонтальная по-
верхность была занята всевозможным скульптурным мусо-
ром – от комочков пересохшей глины до готовых произведе-
ний. Но вот эти самые готовые произведения почему-то не
производили на Василия впечатления скульптур. Не смотря
на наличие всех необходимых компонентов и относительное
соблюдение пропорций, все эти нимфы и купидоны, Венеры
и Аполлоны почему-то казались Василию обычными глиня-
ными и металлическими глыбами. Вместе с тем, каждая из
скульптур почти пугала его чем-то до боли знакомым и ра-
нее виденным. Чем – он не мог сообразить.

Сделав несколько шагов, Василий остановился напротив
гипсового изваяния и начал его пристально изучать. Если
разговор о половой принадлежности вообще уместен по от-
ношению к скульптуре, то пол, несомненно, был мужским –
на это косвенно указывали отсутствие пышной груди, лыси-
на и объемный фиговый листок на причинном месте. Опре-
делиться с остальным было сложнее. С первого взгляда Ва-
силию показалось, что статую раз и навсегда скрутил же-
стокий приступ радикулита. Казалось, несчастный гипсовый
мужчина, ощутив внезапный прострел острой боли, попы-
тался опуститься на одно колено, чтобы облегчить свои стра-
дания. Но очередной спазм не дал ему довести задуманное
до конца. В пользу этой версии говорили и гипертрофиро-
ванно вспученные кубики брюшного пресса, и беспомощно



 
 
 

разбросанные руки. Левая бессильно упала куда-то на уро-
вень колен, а правая, откинутая назад, судорожно сжима-
ла неизвестный округлый предмет – возможно, гигантскую
таблетку обезболивающего. Однако, не смотря на мучитель-
ные страдания, гипсовая физиономия изваяния выражала
сосредоточенную мудрость. Глаза, полные Великого Ничего,
с прищуром смотрели вдаль, а губы складывались во всепро-
щающую улыбку.

– Вижу знатока! – с плохо скрываемым самодовольством
воскликнул Сквочковский. – Знаменитый Дискобол древне-
греческого скульптора Мирона. В моем, собственно, испол-
нении, но… Я считаю, хорошо, если в мастерской есть об-
разцы античной пластики. Они как камертон создают высо-
кую ноту для творчества…

–  Редкий образец эстетически совершенного и органи-
чески завершенного произведения ваятельного искусства!
Очень редкий! – саркастически произнес Василий и поинте-
ресовался: – И какой нынче спрос на ремейки античности?

–  Да как вам сказать…  – горестно всплеснул руками
скульптор, – Такие уж нынче времена, сами знаете! Падение
нравов, засилье пошлости. О каком искусстве может идти
речь, если систему государственного заказа подменяют со-
бою такие вот, с позволения сказать, меценаты, как уголов-
ник Брыков!

Василий рассеянно слушал, двигаясь вдоль полок и стел-
лажей.



 
 
 

– Наличие заказов от государства – есть индикатор по-
требности нации в искусстве, разве не так? – рокотал скуль-
птор, и голос его набирал силу, по мере того, как пустела
пивная банка. – Ведь раньше-то, раньше, а?! Кипела работа!
Как с конвейера, творения сходили. А теперь – что? Я вы-
нужден осваивать малые формы – лепить русалок с пятым
размером бюста для частных бань, и пошлых купидонов для
будуаров! Я, потомственный художник-монументалист!

Василий согласительно хмыкнул, пытаясь сообразить, ко-
го ему напоминает купидон с ямочками на щеках, призывно
вскинувший руку над головой.

– …дед начинал лепщиком на императорском фарфоро-
вом заводе, а прадед по деревням печи ладил, то есть, тоже
работал с камнем и глиной… – жизнерадостно повествовал
Андриан Сквочковский. Василий же невнимательно кивал,
разглядывая очередной шедевр с полки – мощного коня с ко-
ротким грушеобразным туловищем, расширяющимся к кру-
пу, и длинными суставчатыми ногами. Жажда сурового по-
двига, граничащая с маразмом, застыла на одухотворенной
конской морде, которую из-за густых командирских бровей
хотелось назвать, все-таки, лицом.

–  …ведь есть скульпторы, которые сосредоточенны на
станковых произведениях и малых формах, а есть монумен-
талисты, создающие памятники. Я тяготею к последнему –
по широте замыслов и силе, так сказать, таланта. Памятники
– это ведь, согласитесь, на века?!



 
 
 

Раздайбедин, наконец-то оторвавшись от созерцания ра-
бот Сквочковского, присел на помост в обширной тени тол-
стозадой гипсовой нимфы и задал вопрос по существу:

– И как обстоят дела с тем памятником, который вы долж-
ны изваять на века по нашему заказу?

– О, один момент! – Сквочковский засуетился, и стал на-
поминать индюка. Все раздуваясь и что-то квохча, он впе-
ревалку засеменил по мастерской и остановился, наконец, у
ванны, предназначенной для хранения сырой глины. Достав
оттуда ворох каких-то бумаг, он торжественно заговорил:

– Генерал Бубнеев. Лев Аристархович. Земляк, воин, ге-
рой. Символ, как выразился уважаемый Харитон Ильич. Ка-
кой он? Эта задачка не каждому по зубам! С чего начать? Я
взял бумагу, карандаш и… И начал рисовать. Рисовать, не
напрягая разум, но доверяя сердцу. Я отдался провидению,
решив, что оно само направит мою руку!

Первый же эскиз мне показался более чем достойным. Пе-
редо мной на бумаге появился воин, стратег. Человек власт-
ный, быть может даже жестокий. Но как иначе – ведь война!
А его пышные усы? Взгляните! С ними он непременно будет
внушать зрителю чувство трепета и невольного уважения.

Сквочковский потянулся и передал Василию эскиз, вто-
ропях набросанный углем на серой бумаге. Взглянув на ри-
сунок, Василий сначала оторопел, потом на его лице отрази-
лась напряженная работа мысли и, наконец, он улыбнулся.
Но Сквочковский, не замечая этого, увлеченно продолжал:



 
 
 

– Потом я задумался над тем, что в Славине генерал по-
явился, все-таки, после выхода в отставку – на пенсию, так
сказать. С нашим городом связаны последние годы его жиз-
ни. Я постарался представить, как он мог бы выглядеть в
эти последние годы. Еще крепкий старец, умудренный жиз-
ненным опытом… Быть может, чуть уставший, быть может,
смерть уже наложила невидимую печать на его чело. Но он
непреклонен и все так же внушает уважение и трепет.

Андриан Эрастович передал Василию второй эскиз. Тот
приподнял одну бровь и хмыкнул.

–  Однако потом я вспомнил, что в дни баталий Отече-
ственной войны 1812 года он был молодым человеком, по-
чти юношей. И это повлекло за собой новый пластический
ход, иную тематическую линию! Мне захотелось создать об-
раз парня, которого каждый сможет назвать своим другом и
братом. Близкого, понятного, улыбчивого, но готового в лю-
бую минуту пожертвовать своей жизнью ради других!

Третий эскиз уже откровенно развеселил Раздайбедина, и
он с трудом сдержал восторженный смешок.

– Но я не мог успокоиться. Я осознавал, что каждый из
вариантов хорош, но каждый имеет свои недостатки. Окон-
чательный вариант памятника явился мне во сне. Да-да, вы
не поверите! Во сне! Я увидел образ человека – не молодо-
го и не старого, бесконечно мудрого, но по-юношески улыб-
чивого. Мне показалось, я уловил это настроение. Я смог
воссоздать тот тип лица, перед которым каждый испытывает



 
 
 

невольное благоговение. Вот!
И скульптор Сквочковский с отрешенным видом челове-

ка, полностью опустошенного творческим поиском, передал
Василию последний эскиз. Взглянув на него, Василий засме-
ялся в голос. Смеялся он долго и звучно, как умеют смеяться
люди, которым нет особого дела до чужих чувств. Андриан
Сквочковский обиженно засопел и нахмурил брови.

– Что вас смешит, позвольте поинтересоваться?!
–  Помилуйте, Андриан Эрастович!  – воскликнул Васи-

лий, – Я вас не виню, но все это уже было!
– В каком, то есть, смысле «было»? – ревниво закудахтал

скульптор.
– Как же? Разве ваш первый «жесткий стратег с пышными

усами» вам самому никого не напоминает? Ну же! Ведь это
же Иосиф Виссарионович – не смотря на эполеты и мундир
царской армии. Генералиссимус Сталин собственной персо-
ной – нужно только посмотреть повнимательнее!

Сквочковский взглянул на свое творение остановившим-
ся взором.

– Второй, «умудренный опытом и уставший от жизни» ва-
риант – это Брежнев. Наш дорогой Леонид Ильич на послед-
нем издыхании. Третий – «свой парень» для всей огромной
страны – это первый космонавт Юрий Гагарин. А четвер-
тый… Может быть вы сами?!

– Бог мой! – воскликнул Сквочковский ошарашено. – Ка-
кой конфуз! Неужели это он?!



 
 
 

Скульптор-монументалист подбежал к этажерке, заве-
шенной пыльной холстиной и сорвал с нее материю. С цен-
тральной полки на Василия с мудрым прищуром смотре-
ли бюсты вождя мирового пролетариата. Ленин был отлит в
гипсе и бронзе, кое-где попадались небольшие скульптуры в
рост. Одни головы Владимира Ильича взирали на Василия
доброжелательно, другие – словно осуждая его оранжевые
шорты, третьи – будто призывая потолковать о мировой ре-
волюции за бутылочкой доброго виски. Но во всех без ис-
ключения прищуренных глазах затаилась не меньшая загад-
ка, чем в знаменитой улыбке Джоконды.

Этажом выше и ниже расположились бюсты Сталина,
Брежнева, Горбачева и каких-то неизвестных Василию чле-
нов политбюро. Чуть в стороне оказался и Гагарин. В неко-
торых вариантах его улыбающаяся голова покоилась на блю-
де, которое по замыслу скульптора должно было олицетво-
рять круглый воротник космического скафандра.

Василий взглянул на мастерскую новыми глазами. Рабо-
ты монументалиста Сквочковского, в одночасье лишенного
государственного заказа на скульптурные портреты видных
деятелей советской эпохи, и вынужденного осваивать малые
формы, наполнились для него смыслом и содержанием.

Толстозадая Нимфа вдруг обрела знакомые черты знаме-
нитой Девушки с Веслом. В ее фригидно-фанатичном взгля-
де застыла та же непреклонная верность делу Партии. Но ес-
ли оригиналу было поручено нести в широкие массы физ-



 
 
 

культуру и спорт посредством агитационного весла, то Ним-
фе ее создатель никаких высших задач не ставил, и никаких
орудий производства, кроме наготы, не дал. От этого Ним-
фа выглядела несчастной, будто ее обобрали в темной под-
воротне неизвестные негодяи.

Гипсовые Купидоны играли гагаринскими ямочками на
щеках, словно готовясь крикнуть историческое «Поехали!».
А призывно поднятая по-гагарински рука передавала этим
крылатым малышам полное ощущение сопричастности к
первому космическому полету.

Дискобол замахивался на зрителя с невинным лицом по-
следнего Генсека ЦК КПСС и по совместительству – первого
российского Президента Горбачева (для полного тождества
не хватало лишь родимого пятна на лысине). Вероятно, бо-
лезненная поза олицетворяла последние муки совести, по-
скольку правой рукой Михайло Сергеевич не то выдергивал
опорный камень из фундамента социализма, не то готовился
швырнуть в народ перестрочными реформами.

И даже голова дикого коня с кустистыми бровями и взо-
ром, исполненным воинствующего маразма, вполне могла
заменить любой из скульптурных портретов Генсека Бреж-
нева, когда-либо отлитых и установленных по всей необъят-
ной территории СССР.

– Какой конфуз! – прошептал Сквочковский.
– Что же вы так краснеете?! – ласково похлопал его по

плечу Василий. – Ведь не зря говорится, что повторенье –



 
 
 

мать ученья. Я считаю, это сильный ход – воплотить в нашем
памятнике лучшие черты и образы ушедшей эпохи.

– Вы и впрямь так считаете? – плаксиво поджал губы мо-
нументалист.

–  Я в этом убежден!  – заверил Василий.  – Только вам
бы, любезный, чуть поспешить в ваших творческих поисках.
Время не терпит.

Скульптор потупил взор и по-мышиному пропищал:
– Да… Да, само собой. Но… На каком варианте мне оста-

новиться?
– Завязывайте вы с муками творчества, я вам как друг го-

ворю! Возьмите собирательный образ. А еще лучше – при-
дайте скульптуре черты героев современности. Например,
Харитона Ильича. Но с бакенбардами…

– Ясно. Но…
– Но?
– Мне бы… Аванс…
– Аванс? Ведь вы уже получали?
– Оплата аренды мастерской, материалы, творческий по-

иск, словом…
– Словом, исчерпали фонды?
– Я не…
Василий порылся в карманах, достал несколько смятых

бумажек и строго сказал скульптору:
– Вот. Это на пиво. Но чтоб кроме пива, никаких дру-

гих жидкостей, способствующих творческому процессу. Яс-



 
 
 

но? Приступайте к лепке. Да, и приберитесь. Завтра журна-
листы зайдут.



 
 
 

 
Глава 18. Три смертных

приговора для одного памятника
 

Ангелина Бутончикова:
«Заходя в мастерскую Андриана Скочковского, его

скульптуры просто поражают воображение. Этому
мастеру выпала непростая творческая задача –
материализовать давно ушедшего героя войны, нашего
земляка генерала Бубнеева. Он любезно пригласил нас,
чтобы приоткрыть завесу творческой тайны.

Обширное помещение, рассеянный свет. Заходишь
и будто бы попадаешь в другое измерение: просто
проваливаешься в атмосферу. И кажется, что здесь
работает какой-то совершенно неземной человек,
полубог – творит, колдует, создает новую жизнь…

Интересно подобранная экспозиция мастерской
скульптора будто преобразуется в сюжет какой-то
неведомой сказки. Творения мастера словно оживают
и начинают вести свой внутренний диалог. Хочется
разглядывать все это часами!»

Вениамин Сергеевич Брыков со злостью отшвырнул газе-
ту и скрипнул фарфоровыми коронками.

– Вот чувырло лохматое! – прошипел он и заметался по
своему кабинету, как плененный тигр. Но вместо тигриной
ярости в сердце зрела постыдная заячья паника. Шестым



 
 
 

чувством, обретенным за долгие годы пребывания за колю-
чей проволокой, Вениамин Брыков ощущал, что его собира-
ются кинуть. Он прямо-таки видел, как отдаляется от него
желанное звание «Почетный гражданин», уплывая к подло-
му скульптору Сквочковскому. В самом деле: с момента ис-
торического совещания в приемной Харитона Ильича про-
шло довольно много времени, а со стороны городской Думы
не было и намека на позитивное развитие событий. Хотя ого-
воренная сумма первого меценатского транша была успешно
переведена на счета, которые указали московские консуль-
танты Зозули. Но деньги исчезли в полном молчании, словно
их засосало в невидимую воронку. Ни благодарности, ни те-
лефонного звонка – в этом чувствовалось что-то зловещее.

Вениамин Сергеевич схватил трубку телефона, послушал
унылый гудок. С ненавистью он посмотрел на крученый про-
вод, словно обвиняя его в отсутствии хороших новостей, и
швырнул трубку на рога аппарата.

– Походу, вляпался я в блудную! – зло пробормотал Ве-
ниамин Сергеевич. – Но ведь тут на раз не просечешь, что
за макли этот фуфлыжник крутит…

Он еще раз схватил газету и с ненавистью прочел:
«–  Кто из нас способен осознать великие пути

Провидения?  – поясняет Андриан Сквочковский, не
отрываясь от работы.  – Быть может, и мой
отец, и мой дед, и прадед, которые работали с
камнем и глиной, поколениями накапливая мастерство,



 
 
 

генетически готовили меня к этой работе? Быть
может, я рожден именно для того, чтобы воплотить
в холодный металл этот горячий символ? Символ
мужества и исторической памяти…»

– Не, ну ты, Овца! Куда ты роги мочишь! – возмущен-
но крикнул меценат, швырнул газету в мусорную корзину и
снова заметался по кабинету, злобно бормоча:

– Тебе, обиженник, на насесте кукарекать, а не умняка в
газетах корчить!

Неожиданно Вениамин Сергеевич остановился у серванта
красного дерева. На одной из полок красовался коллекцион-
ный набор оловянных солдатиков, изготовленный именитым
столичным мастером военной миниатюры в подарок знако-
мому меценату (свое небывалое мастерство, скрупулезность
и усидчивость, столь необходимые в таком тонком ремес-
ле, как отливка оловянных миниатюр, умелец давным-давно
шлифовал на соседних с Вениными нарах).

Не смотря на крохотные размеры, каждый из оловянных
воинов готовился к предстоящей битве со своим индивиду-
альным настроением и выражением лица. Один молодой без-
усый солдат глядел куда-то вдаль задумчиво и в то же время
беспечно, другой умудренный годами боец всецело был по-
глощен чисткой ружейного ствола. Особняком встали оло-
вянные офицеры, склонившись над миниатюрной картой, на
которой один из них торопливо набрасывал расположение
вражеских батарей, флешей и редутов.



 
 
 

Чуть поодаль разместился, оперев правую ногу на поход-
ный барабан, важный генерал. Он напыщенно надувал ще-
ки и брезгливо оглядывал свое воинство, словно выискивая,
кому устроить разнос.

Меценат Брыков, прищурившись, уставился на оловянно-
го генерала и безотрывно смотрел на него не менее двух ми-
нут. Потом он протянул руку, опустил указательный палец на
генеральскую треуголку и начал раскачивать оловянную фи-
гурку из стороны в сторону. Из горла Вениамина Сергеевича
начал вырываться нервический смешок. Чем сильнее накло-
нялся генерал, тем громче смеялся меценат Брыков. Нако-
нец, оловянный полководец, жалобно звякнув, опрокинулся
на спину. Вениамин Сергеевич с видом победителя устано-
вил указательный палец на его выпуклом животике, и злоб-
но прошептал:

– Ну ладно, фуфел коцаный! Танцуй, пока танцуется. Па-
мятник поставить намылился? Подожди – надену я те бирку
на ногу…

 
* * *

 
Тем временем на другом конце Славина в совершенно

другом интерьере, но совершенно с такой же яростью, про-
сматривал прессу поэт Александр Александрович Шашкин.
Если откровения скульптора Сквочковского он встретил с
презрительной улыбкой превосходства, то дальнейшее чте-



 
 
 

ние повергло его в состояние устойчивого стресса.
«Восстановить исторический портрет Льва

Аристарховича Бубнеева помогла наука.
–  Это была большая работа!  – делится с

нами эксперт, известный Славинский историк-краевед
Николай Пилюгин.  – До нас, к сожалению, не дошли
достоверные изображения генерала. Но лично мною
был разработан инновационный метод реконструкции
внешности. Всех секретов я открывать не буду.
Проведу лишь некоторые аналогии с известной
системой криминалиста Чезаре Ломброзо. Напомню,
он, основываясь на антропологических, то есть,
внешних чертах человека (например, размере и форме
ушей) определял его склонность к тем или иным
преступлениям. Я усовершенствовал метод. По сути,
развернул его в обратном направлении. Анализируя
поступки и свершения нашего героя и земляка, я
определял антропологические параметры, черты его
внешности с точностью до 85–90 %!

Другим очень существенным направлением стал
анализ исторического материала. Так, в частности,
я беседовал с потомками жителей деревни Бубнеевки
– бывшего генеральского поместья. Тщательно
фиксируя рассказы о генерале, которые поколениями
передавались из уст в уста, я выделял общие черты,
составлял описание внешности.

Но вообще – не пытайтесь понять. Для того,
чтобы освоить мой авторский метод реконструкции
внешности, нужно обладать особым зрением. Чутьем,



 
 
 

интуицией, даром, если хотите! Этот дар у меня есть.
Николай Николаевич Пилюгин по секрету открыл

нам большую творческую тайну. Оказывается,
в ближайшее время он намерен выпустить ряд
публикаций в СМИ, подготовить к печати книгу, а так
же выступить с рядом лекций относительно своего
новаторского метода».

Александр Александрович Шашкин не сразу понял, что
насторожило и расстроило его в интервью краеведа Пилюги-
на. Больно царапнули чувствительную творческую душу сло-
ва «особое зрение», «чутье» и «дар». Как и любой служитель
муз, поэт Шашкин довольно ревниво относился к случаям,
когда у других вдруг обнаруживались те качества, наличие
которых он допускал исключительно у себя и считал автор-
скими.

Но, перечитав отрывок статьи, поэт Шашкин понял, что
гораздо сильнее ревности беспокоит его чувство преследо-
вания. Он уже видел мысленным взором, как в недалеком
будущем на творческих встречах с интеллигенцией, на те-
матических лекциях в вузах, на уроках патриотизма в шко-
лах, на торжественных митингах и прочих мероприятиях,
буквально наступая ему на пятки, лезет на трибуну Николай
Пилюгин. Вместо обстоятельного рассказа поэта Шашкина
о ценности и важности Слова; вместо задушевной беседы
с аудиторией об упадке нравственности и культуры; вместо
компетентной оценки сложной международной обстановки,



 
 
 

в которой великое богатство Русского Литературного языка
остается едва ли не единственной ценностью – этот Пилюгин
будет забивать головы слушателей глупыми россказнями про
генерала Бубнеева и о своей идиотской методике. Потрясая
перед носом читателя публикациями и книгами, краевед по-
степенно втиснется в нишу известных Славинских литерато-
ров, а дальше – чего доброго – вытеснит из нее Александра
Шашкина!

– Пусть попробует, выскочка! И не таких видали! – про-
бовал хорохориться поэт Шашкин. Но в душе он чувство-
вал, что однозначно предсказать финал битвы литератур-
ных титанов будет довольно сложно. Конечно, «Торжествен-
ная Ода» и юбилейные медали Шашкина были сильным ору-
жием. Но этот новичок даже в проходной газетной статье
так и «давил интеллектом», позволяя себе, походя, упомя-
нуть Ломброзо, антропологию, параметры, реконструкцию,
авторский метод и прочие не в полной мере понятные поэту
Шашкину слова. Александр Александрович чувствовал, что
ему попросту нечем ответить на такой неожиданный наглый
выпад.

– И ведь молчал все время! – горестно вздохнул он, вспо-
миная детали знакомства с Пилюгиным в приемной Харито-
на Ильича. – Сидел, все время записывал что-то. Анализи-
ровал слабые стороны противников. Каков подлец, а?!

Подобно меценату Брыкову, поэт Шашкин испытал по-
требность вскочить и с громкими стенаниями немного по-



 
 
 

метаться по своему рабочему кабинету (который ввиду стес-
ненных жилищных условий являлся так же спальней). Но за-
старелый артрит коленного сустава помешал исполнить за-
думанное, и потому поэт стенал, полулежа на продавленной
тахте. Он всей душой чувствовал необходимость срочных
контрмер.

Неожиданно для себя, поэт Шашкин ощутил небывалый
прилив творческих сил. Он должен опередить выскочку Пи-
люгина! Он должен затмить его, чтобы этот новоявленный
литератор навсегда оставался скрытым тенью более достой-
ного. Он должен ослепить самозванца сиянием своего талан-
та, чтобы тот исчез в лучах, подобно нелепому призраку! Он
должен сразить его Глаголом!

Кропотливая работа над Торжественной Одой, посвящен-
ной генералу Льву Бубнееву, двигалась не то чтобы очень
легко, но методично, и уже входила в завершающую стадию.
Трудность заключалась в том, что автору хотелось непремен-
но ввернуть куда-нибудь слова «суровый воин», а они, как
на грех, никуда не влезали. И все-таки, немного поразмыс-
лив, Шашкин решил пока отставить Оду в сторону, как са-
мый решающий аргумент или даже как знамя, которое будет
поднято над станом разбитого противника. Начать же атаку
на своего оппонента он решил едкой эпиграммой.

Решение было замечательным, но его исполнение оказа-
лось сопряжено с определенными трудностями. В основном
мешало то, что праведной желчи хотелось излить очень мно-



 
 
 

го, а точных и литературных слов для этого находилось очень
мало. Потом вдруг слов стало излишне много, и они уже
не умещались в строки. А когда количество смысла и слов
случайно пришло в соответствие, куда-то потерялась рифма.
Но в итоге труды увенчались заслуженным успехом. Окон-
чательный вариант эпиграммы звучал так:

 
«В ответ на вызов недоброжелателя Н.П.»

 
Когда задумываешь злые козни иногда —
Разбившись о талант, им воплотиться не судьба!

Довольно потерев руки, поэт Шашкин воскликнул:
– Так-то! Не судьба!
Но не таким человеком был отставной полковник и из-

вестный Славинский поэт Александр Шашкин, чтобы оста-
навливаться на достигнутом. В голове его, которая еще
немного кружилась от успеха, тут же родился замысел об
эпической поэме, посвященной жизни, подвигам и смерти
генерала Бубнеева. Но во время перемены поэтических жан-
ров произошел обидный казус. Выражаясь фигурально, вет-
реная покровительница лирической поэзии муза Эрато со
смехом покинула жилплощадь отставного полковника, а ее
серьезная сестрица Каллиопа, отвечающая за эпическую по-
эзию и знания, так и не пожелала войти в его прокуренные
пенаты. Если же говорить обыденно – у Шашкина закончи-
лось вдохновение.



 
 
 

Как ни бился несчастный поэт, единственной рифмой, ко-
торую он смог подобрать к имени «Лев», было слово «хлев».
А уж фамилия «Бубнеев» отказывалась рифмоваться с чем-
либо просто принципиально. Подсознание намекало, что
кто-то знаменитый когда-то давно уже родился в хлеву. А по-
тому, промучившись с полчаса и не желая быть обвиненным
в плагиате, поэт Шашкин решил отложить главу, повествую-
щую о детстве героя, и перейти сразу к описаниям подвигов.
Но к досаде автора такое простое и очень полезное для ге-
роичного эпоса слово «подвиг» на поверку также оказалось
неудоборифмуемым.

– Годвиг, родвиг, модвиг, – бубнил поэт, сосредоточенно
нахмурившись. Со стороны могло показаться – рассержен-
ный чернокнижник насылает прожорливую саранчу на посе-
вы мирных селян.

Потерпев очередную неудачу, поэт Шашкин предпринял
заключительную попытку – он решил начать с конца и опи-
сать трагическую кончину генерала. Тут все пошло гораздо
лучше. Уже через минуту в душу прокралась привычная тор-
жественная суровая скорбь, и поэт Шашкин, мужественно
удержав скупую слезу, вывел в блокноте:

Лев Бубнеев не похоронен!
Для меня он – всегда живой!

Но тут произошло узнавание, и капкан шашкинского ге-



 
 
 

ния захлопнулся, поймав его самого. В очередной раз он осо-
знал, что лучшие строки в литературе уже написаны, а лю-
бая попытка совершенствовать какое бы то ни было поэтиче-
ские произведение, приводит к простым и выверенным сло-
вам Торжественной Оды. Обычно эти мысли наполняли по-
эта Шашкина тихой гордостью, но сегодня они ввергли его
в уныние и меланхолию.

– Чертов выскочка-краевед! – бормотал несчастный лите-
ратор. – Чертов генерал! Чертов памятник!

Вдруг мозг Александра Шашкина пронзила мысль, на-
столько простая и яркая, что он так и подскочил на тахте.
Уставившись в пустоту, он почесал правую залысину и мед-
ленно, но отчетливо произнес:

– Нет памятника – нет выскочки! Нет выскочки – нет про-
блем!

 
* * *

 
По странному стечению обстоятельств в эти же часы отец

Геннадий, окончив утреннюю службу и завершив подсчет
средств, привнесенных паствой, тоже решил передохнуть за
чтением мирской прессы. Репортаж из мастерской Андриа-
на Сквочковского чем-то сразу не понравился батюшке. Он
пропустил эскапады автора о творческой стороне процесса
реинкарнации генерала Бубнеева. С усмешкой ознакомился
с новаторскими методиками краеведа-рационализатора Пи-



 
 
 

люгина. Но окончание публикации заставило его встрепе-
нуться.

«Вопрос о том, где именно будет установлен
памятник, пока остается открытым. Как поясняет
руководитель историко-культурного общественного
движения «Отчизны славные сыны» Харитон Ильич
Зозуля, сегодня городская Дума рассматривает ряд
вариантов. Среди предполагаемых мест установки –
Центральный городской парк, привокзальная площадь,
и так же микрорайон Промышленный Тупик, где и
была обнаружена давно утерянная могила генерала
Бубнеева.

Актуальным остается и вопрос благоустройства
прилегающей территории. По замыслу идейных
вдохновителей проекта, мемориальный комплекс
должен включать в себя небольшую площадь, на
которой в дальнейшем будут проходить митинги,
посвященные различным памятным датам, Алею
Славы и систему наружного освещения. А так же
небольшой благоустроенный сквер, который мог бы
стать местом отдыха для горожан, пришедших
поклониться памяти предков, и стационарный
пост милиции для охраны общественного порядка.
Приблизительная смета работ превышает несколько
миллионов. Авторы проекта приглашают к
финансовому соучастию в установке памятника
всех желающих – истинных патриотов и граждан



 
 
 

Славина».

Как человек аналитического склада ума, отец Геннадий
принялся взвешивать события последних недель и делать
выводы. Новый позолоченный алтарь размерами двенадцать
на восемь с половиной метров, уже давно был переведен
в голове священнослужителя из разряда несбыточных меч-
таний в категорию практически воплощенных проектов. А
новый блестящий автомобиль, уж и вовсе материализовав-
шись, стоял за высоким кирпичным забором его частного
дома в ожидании «блатных» номерных знаков от знакомых
верующих из ГАИ. Эти два факта говорили о том, что отец
Геннадий оказал большой кредит доверия Харитону Ильи-
чу, и ждет в ответ существенного финансового кредита. Но
с финансами неизменно выходили какие-то накладки.

Лично застать Харитона Ильича и облегчить его кошелек,
слегка припугнув анафемой, у батюшки никак не получа-
лось. На его пути всегда вырастал Раздайбедин. А этот тип в
желтых очках каждый раз оказывался скользким, как налим.
Получить от него какие-либо гарантии, подтвержденные до-
кументально, отец Геннадий не смог, не смотря на всю свою
житейскую хитрость и аналитический склад ума.

Нет, началось все неплохо. С подачи Василия фасад хра-
ма даже оброс строительными лесами. Но, как выяснилось,
штукатурить и красить церковь никто не спешил. Первы-
ми приехали телевизионщики, которые снимали сначала са-
ми леса, потом – Харитона Ильича на фоне лесов, и, нако-



 
 
 

нец, отца Геннадия, занятого задушевной беседой с Харио-
ном Ильичом (но, опять же, на фоне лесов). Говорили в ка-
меру о возрождении духовности и грядущем ремонте храма.
Снимали в несколько дублей, поскольку Харитон Ильич то
неправильно ставил ударение в слове «молодежь», то норо-
вил ввернуть свое «ядрен-батон» после слова «духовность».

Следующими за дело взялись фотографы, которые щел-
кали затворами и бесцеремонно просили батюшку то пози-
ровать, то посторониться.

Через несколько дней отцу Геннадию попался в руки
календарь церковных праздников, на котором красовалось
изображение слободской Церквушки в строительных лесах,
уже известная ему краткая история генерала Бубнеева, улы-
бающаяся физиономия Харитона Ильича и подпись: «С ду-
шой – к прошлому, с верой – в будущее!»

Несколько недель после этого приход в Беспутной Сло-
боде стремительно разрастался, как генно-модифицирован-
ный картофель. Постоянно ездили экскурсанты – как орга-
низованными группами, так и дикарями. Попадались среди
них, между прочим, и серьезные люди. Ящик с прорезью «На
храм» наполнялся теперь не только медяками и мятыми де-
сятирублевками – иногда в нем оказывались даже приятно
хрустящие валютные купюры. Отец Геннадий усиленно про-
поведовал щедрость и про себя уже подумывал – а не пора
ли сколотить для пожертвований короб побольше? Но по-
немногу ажиотаж вокруг церкви начал спадать. На пропове-



 
 
 

ди снова стали приходить в основном старушки. Вместо то-
го чтобы приносить чистый доход в валюте, они приносили
одну головную боль, покупая грошовые свечки и составляя
полуметровые списки давно почивших родственников. Все
это вполне закономерно наводило отца Геннадия на груст-
ные мысли.

Прочитав в газете о том, что «идейные вдохновители» на-
чинают активный сбор средств на установку памятника, ба-
тюшка всерьез задумался – а есть ли у предвыборного шта-
ба Зозули деньги, обещанные на ремонт Храма? И будет ли
кандидат спонсировать возведение алтаря, если сам побира-
ется через газету на памятник?

– Проклятое идолище! – пробасил отец Геннадий, вспом-
нив о том, что смета на монумент составляет несколько мил-
лионов. – Ишь, сотворили себе кумира, прохиндеи!

Благодаря аналитическому складу ума, отцу Геннадию не
понадобилось много времени, чтобы найти лишнее звено в
цепочке «Прихожане – пожертвования – памятник – храм».

– Дался им этот стату́й! – сердился отец Геннадий. – А
разве Храм не может быть символом? Тут тебе и вера в на-
стоящее, и надежда в будущее. Жертвовать нужно на храм,
ибо сказано: «Грехи твои загладь милостынями»!

Подумав немного, он успокоился и изрек:
– Что ж, бывает время, когда человек властвует над чело-

веком во вред ему. Кто, как не пастырь духовный, должен
направлять овец своих? Хотя тут сыграть надо тонко – чтобы



 
 
 

ни одна собака, прости Господи, не заподозрила!
Он поскреб бороду в глубокой задумчивости и подвел

черту под внутренним монологом:
– Не стоять идолищу поганому на земле Русской! Ибо ска-

зано – не фиг!



 
 
 

 
Глава 19…которая едва

не стала последней
 

Председатель Славинской городской Думы Харитон
Ильич Зозуля пожелал испить чаю. Хотя, нет. Давайте-ка, не
смотря на политическую важность спикера, как персоны, и
на его литературный вес в данном повествовании, пока от-
ставим его в сторонку. Главным героям и так уделяются луч-
шие страницы. А судьба второстепенных персонажей гораз-
до обиднее. Порой авторы вводят их в произведение просто
пачками, используя в качестве подпорок качающегося сюже-
та, как бездарных помощников главного героя, а иногда и
просто для смеха. Потом их убирают со страниц, абсолютно
не считаясь с их собственными желаниями и устремления-
ми.

А ведь, если задуматься, любой второстепенный персонаж
при должном внимании и сам мог бы стать главным героем.
Если известную историю о Красной Шапочке рассказать с
позиции ее бабушки, получится мощный триллер, где глав-
ная героиня пережила тоску и одиночество (ведь она живет
одна в темном лесу), голод, холод и болезни (не зря корзину
с пирожками она ждет, лежа под одеялом), нападение кро-
вожадного хищника, попытку убийства и еще Бог весть что.
А какое поле для экзистенций открывается у этой героини,



 
 
 

когда она оказывается заточенной в волчьем желудке?! Ка-
кие фундаментальные акты понимания, переживания и ис-
толкования человеком себя и своей ситуации в мире сверши-
лись в ее голове?! Вдумайтесь! Артикулирующие решения и
способы самоопределения человека по отношению к налич-
ному и возможному, глубинные жизнезначимые смыслы и
смыслообразующие структуры субъективности, синкретизм
модусов существования и самоосуществления… Но нет. Ав-
тору, а вместе с ним и читателю куда интереснее пустоголо-
вая девица, которая не в состоянии заметить разницу между
родной бабушкой и волком.

Давайте же взглянем более пристально на Зинаиду Лео-
нидовну Тушко, которая пока во всей этой истории с тру-
дом дотягивает даже до героини второго плана. Меж тем, она
заслуживает внимания, как человек, маленькие оплошности
которого всегда имеют большие последствия. Ведь именно
благодаря ей магистральная линия сюжета вскоре опишет
незапланированную кривую, и кто его знает – вернется ли в
прогнозируемое русло?

Обычный трудовой день гражданки Тушко всегда был по-
лон множеством забот и неотложных дел. Зинаида Леони-
довна знала – хорошо работать может лишь тот человек, ко-
торый хорошо себя чувствует. А ключевым моментом от-
личного самочувствия является правильное и своевремен-
ное питание.

Рабочее утро Зинаиды Леонидовны начиналось с чашеч-



 
 
 

ки сладкого кофе. В одном из медицинских журналов она
как-то прочла, что сахар является основным поставщиком
энергии для клеток головного мозга, обеспечивая их нор-
мальное функционирование. Потому «в усиление» к слад-
кому кофе обязательно полагалась шоколадка, выпечка или
конфеты. С утра мозг требовал интенсивной подзарядки.

Еженедельник о красоте и здоровье стал для Зинаиды
Леонидовны неиссякаемым источником диет. Обычно она
худела сразу по нескольким диетам, потому как по одной –
не наедалась.

Гражданка Тушко не собиралась слепо следовать всем ре-
комендациям диетологов и субтильных красавиц с обложки,
поскольку о вреде диет была наслышана немало. Вниматель-
но изучая все новинки в сфере коррекции веса, она выби-
рала для себя лишь самое полезное. Мясо, колбасу и сосис-
ки она кушала в любое время суток практически без ограни-
чений, потому что это разрешала Кремлевская диета. Зав-
трак из Японской диеты она дополняла блюдами из диеты по
группе крови. Гарнир брала из Гречневой диеты, а куриную
отбивную – из Белковой.

Кстати, вся необходимая литература приходила в Славин-
скую городскую Думу по подписке, оформленной за бюджет-
ный счет. Не смотря на патологическую склонность к эконо-
мии бюджетных средств, в данном случае Зинаида Леони-
довна решила, что здоровье дороже.

Выборы нарушили размеренное течение муниципальной



 
 
 

службы гражданки Тушко. Харитон Ильич совсем отбил-
ся от рук и взял скверную привычку покрикивать на нее.
Московские консультанты и вовсе выжимали все соки, под-
час полностью деморализуя несчастную Зинаиду Леонидов-
ну своими требованиями. Ее заставляли раздавать поштуч-
но под роспись блокноты агитаторам, просматривать немыс-
лимое число газет, и потом снимать с них немыслимое число
ксерокопий. Очень часто по телефонному звонку ей прихо-
дилось бросать одно начатое дело и хвататься за другое. На-
пример, срочно надувать пятьдесят агитационных шариков
с надписью: «Сильным – работу, слабым – заботу! Харитон
Зозуля». Ей приходилось принимать у подрядчиков детские
площадки в Славинских дворах. Причем, принимать на ве-
ру, ведь испытать на прочность качели «Детские» и скамью
«Малую» она из-за своих габаритов не могла, а песочницу
«Обыкновенную» – почему-то не хотела.

Будь Зинаида Леонидовна чуть поумнее, она догадалась
бы, что Голомёдов и Раздайбедин в девяноста процентах слу-
чаев заставляют ее носить воду в решете, а в оставшихся де-
сяти нагружают самой рутинной и механической работой.
Однако мозги гражданки Тушко были устроены таким обра-
зом, что попросту не усваивали такой обидный факт. Наобо-
рот, она пребывала в полной уверенности, что всю предвы-
борную кампанию тащит практически в одиночку.

Однако очередное утро выдалось на удивление тихим.
Зинаида Леонидовна священнодействовала. Она ополосну-



 
 
 

ла кипятком большой фаянсовый чайник и накрыла его сал-
феткой с вышитым поросенком – чтобы сохранял тепло.
Вскипятив еще воды, она не стала ждать, пока крышка нач-
нет «танцевать», ибо модные журналы не советовали излиш-
не долго кипятить воду. С ловкостью фокусника она всыпа-
ла в фаянсовый чайник большую горсть заварки. Во многих
семьях заваривают чай в специальном чайнике, а потом, на-
ливая в чашки, разбавляют заварку кипятком. Но нет! Зи-
наида Леонидовна была хорошо теоретически подкована, и
знала, что по науке следует заваривать чай сразу в большом
чайнике и из него же наливать в чашки. Влив кипяток, она
плотно накрыла чайник крышкой и укутала полотенцем.

В ожидании, пока чайный лист отдаст не только вкус, но и
эфирные масла, придающие чаю аромат, Зинаида Леонидов-
на принялась любовно выкладывать в шеренгу мармеладных
медвежат. Первыми на казнь через поедание были осуждены
красные (самые сладкие) мишки. За ними в желудок граж-
данки Тушко должны были отправиться кисловатые желтые
медведи. И, наконец, замыкали печальную шеренгу зеленые
– с приятным освежающим мятным вкусом. Не смотря на
мрачные перспективы, мордочки медвежат были придурко-
вато-веселыми и вполне гармонировали с умильной улыбкой
гражданки Тушко.

В ожидании блаженства, Зинаида Леонидовна осторож-
но приподнимала край полотенца с поросенком и вдыхала
незнакомый аромат. Чай был заказан в модном журнале и



 
 
 

доставлен только вчера (судя по этикетке – прямо из Китая).
Его очень рекомендовали людям, желающим похудеть. Что-
то дразнящее и незнакомое, бархатно-мягкое и в то же вре-
мя терпкое просачивалось из-под крышки.

Оценить вкус чая можно, если медленно и неторопливо,
наслаждаясь каждым глотком, пить его из фаянсовых или
фарфоровых чашек через несколько минут после завари-
вания. Зинаида Леонидовна чутьем опытного потребителя
определила – именно сейчас и ни мгновением позже! Она на-
лила чай в фаянсовую чашку, вдумчиво надула щеки и, вы-
тянув губы дудочкой, сдула горячий пар. Она поднесла чаш-
ку ко рту и приготовилась сделать первый глоток.

Но ни раньше и ни позже – как это обычно и бывает по
закону подлости – на столе Зинаиды Леонидовны зазвонил
внутренний телефон. Любой другой звонок она бы проигно-
рировала, но по этому аппарату ее доставало лишь началь-
ство. С горестным вздохом отставив чашку в сторону, граж-
данка Тушко сняла трубку.

– Алло! Эй, алло?! – рявкнул телефон голосом Харитона
Ильича. – Есть кто, ядрен-батон?

– За-а-асьте! – елейно простонала Зинаида Леонидовна.
– Слышишь? Чаю, ага? Чаю нам сваргань на четырех пер-

сон! Побыстрее можешь, ядрен-батон?!
–  Да, конечно! Один момент!  – радостно проворковала

гражданка Тушко. И тут же, повесив трубку, ядовито про-
шипела:



 
 
 

– Одурел, сморчок усатый?! Я тебе девка сенная?!
Она поднялась, взяла поднос, установила на нем чайник,

четыре блюдца и четыре чашки. Поставила сахарницу на
поднос, подумала минутку и убрала. Потом, подумав еще
немного, все-таки поставила снова. Каждое свое движение
она сопровождала булькающими проклятиями:

– Усы, как у выдранной лисы! Ишь, начальник! Вот плюну
в чайник – будешь начальник!

Грустно посмотрев на мармеладных медвежат, она при-
крыла их газетой от случайных глаз, и с подносом покинула
кабинет.

В приемной Харитона Ильича кроме него самого находи-
лись неизменные Кирилл и Василий. Так же здесь присут-
ствовал скульптор Андриан Сквочковский, аккуратно вы-
бритый, одетый в летний пиджак салатного цвета и пахну-
щий добротным одеколоном. При взгляде на хитроумный,
явно торжественный узел шейного платка скульптора, сто-
ронний наблюдатель мог бы подумать либо о том, что у Ан-
дриана Эрастовича сегодня именины, либо о том, что он
скрывает следы нападения стаи голодных вампиров. Сквоч-
ковский и впрямь напоминал укушенного: он ежеминутно
подпрыгивал на пятой точке, поворачивался то к Василию,
то к Кириллу, то к Харитону Ильичу. Иногда вскакивал и
подбегал к окну, потирая руки. Словом, пребывал в крайнем
возбуждении.

– Свершилось! – торжественно заявил он. И через секун-



 
 
 

ду снова воскликнул,  – Да! Это свершилось! Я закончил
скульптуру!

В это время в кабинет, натужно сопя, проникла гражданка
Тушко. Она с опаской взглянула на Голомёдова и постара-
лась изобразить на лице преданность и умиление, повернув-
шись к Харитону Ильичу. Поднос с чайником она установи-
ла на стол и замерла, ожидая, что ее пригласят поучаствовать
в совещании. Но Зозуля ограничился нетерпеливым кивком
головы в сторону двери. Зинаида Леонидовна обиженно за-
сопела, плавно развернулась, напоминая большой противо-
лодочный корабль в узкой бухте, и вышла.

– Что же! – сказал Голомёдов, – теперь дело за малым.
Памятник нужно отлить в бронзе, установить на пьедестал,
торжественно открыть и пожинать сладкие плоды славы. Да-
вайте определяться с местом установки! До годовщины Бо-
родинской битвы остаются считанные дни.

– А тут в чем загадка? – пожал плечами Харитон Ильич. –
По мне так, чем центральнее, тем лучше, ядрен-батон. На-
роду больше поглядит.

–  Рассуждаете вы совершенно правильно!  – улыбнулся
Кирилл. – Но мы ведь не можем убрать с центральной пло-
щади памятник Ленину и на постамент установить нашего
генерала. Хотя это был бы идеальный вариант с точки зре-
ния затрат: постамент есть, площадь тоже. Всего и делов –
одну бронзовую болванку заменить на вторую. Но не поймут
нас. Пенсионеры встанут на защиту Вождя мирового проле-



 
 
 

тариата. Хохловцевой это отличный козырь на руки. Нет уж.
Давайте искать другие варианты.

– Быть может, городской Парк Культуры и Отдыха? – про-
кудахтал скульптор Сквочковский. – Я бы мог помимо па-
мятника генералу Бубнееву и… некоторые другие свои ра-
боты это самое… принести в дар городу за символическую,
так сказать, плату? Был бы музей под открытым небом, а?!

– Не пойдет! – Мрачно заявил Василий, отхлебнул чаю
и поскреб почти зажившую царапину на щеке. – В вашем
Парке культуры и отдыха долгие десятилетия отдых преоб-
ладал над культурой. Там работы непочатый край. Половина
деревьев упадет, если толкнуть посильнее. Дорожки заросли,
лавки разрушены, ограждение повалено. Туда надо полуго-
довой городской бюджет вбухать, чтобы можно было гулять,
не рискуя сломать ноги. Да и времени нет.

– Ну что же! – бодро взмахнул рукой Кирилл, словно про-
водя черту итога. – Методом исключения, остается привок-
зальная площадь. Можно, конечно, и в Беспутной Слободе
памятник поставить. Но место там абсолютно непроходное.
Туда народ не загонишь, массовости никакой. А у вокзала
– местечко неплохое. Будем «крутить» памятник в газетах,
как новую «визитную карточку» Славина. «Бронзовый ге-
рой встречает гостей города» или что-то в этом роде. И по
деньгам – тумбу под памятник сообразить и пару клумб раз-
бить…

– Красиво будет! – мечтательно поднял глаза к потолку



 
 
 

Харитон Ильич. Скульптор Сквочковский, который к этому
времени уже восседал за столом, закинув ногу на ногу, по-
жевал губами, и благодушно произнес:

– Конечно, красиво! Без ложной скромности скажу, что
скульптурный портрет действительно оправдывает то при-
стальное внимание, которое… – и с шумом втянул в себя го-
рячий чай.

– Которое? – насторожился Раздайбедин.
– Я говорю, народ в мастерскую ко мне валом валит! –

горделиво сообщил Сквочковский.
– Какой народ? – Василий отставил свою чашку в сторону.
– Ну, как же! Вот третьего дня поэт заходил. Шашкин,

Александр Александрович. Говорит, духом хотел проник-
нуться. Вдохновения почерпнуть для торжественной Оды в
честь генерала. Очень такой, знаете ли, интересующийся че-
ловек! Все выспрашивал, когда лепить окончу, когда дома
бываю, не боюсь ли, что похитят работу.

– Странно… – тихо произнес Василий.
– Да чего же странного? Скульптура – произведение ис-

кусства. А на них во все времена был повышенный спрос, в
том числе и у криминального элемента. Я лично этому во-
просу не удивляюсь. Его все задают!

– Кто это «все»?
–  Вот, хотя бы, отец Геннадий позавчера заходил наве-

стить. Оно и понятно. Духовный пастырь, проповеди состав-
ляет – как же не взглянуть на образчик высокой духовности,



 
 
 

застывший в глине?
А вчера вот журналисты приходили. Из газеты… Как же

ее, постойте? Уж и не вспомню. Но не важно! Тоже ходили,
смотрели, вопросы задавали. Восхищались, между прочим!

–  Ты кого-нибудь отправлял?  – встревожено обратился
Раздайбедин к Голомёдову.

– А что тебя беспокоит? – беспечно улыбнулся Кирилл.
– Потому что я тоже никого в мастерскую не посылал и

никаких СМИшинок по этому поводу в ближайшие дни не
заказывал! Что-то мне слабо верится, что наш проект стал
самодостаточным информационным поводом, и про него на-
чали писать бесплатно. У журналюг на такие дела нюх – под
выборы они и не чихнут без денег…

– Да мало ли… – пожал плечами Кирилл. – Может, вне-
штатники в поисках темы. Может, студенты-практиканты.
Опыта мало, энтузиазма много…

– Нет, не студенты точно, – безмятежно проблеял Сквоч-
ковский.  – Крепкие такие ребята. Деловитые. Прямо у-у-
ух! – и скульптор потряс сжатым кулаком.

– Что-то не нравится мне это у-у-ух! – Василий многозна-
чительно посмотрел на Кирилла.

– Это в тебе, Вася, мракоборец говорит! – нравоучительно
заметил Кирилл. – Ты поменьше с темными силами борись и
хвостом воображаемым пореже размахивай. Лучше почаще
обращайся к реальным фактам.

Голомедов повернулся к Харитону Ильичу:



 
 
 

– А факты у нас такие. По всем нашим замерам, выборкам
и опросам общественного мнения узнаваемость у вас, Хари-
тон Ильич, близка к абсолютной. Антирейтинг незначитель-
ный. Положительный рейтинг – где-то в районе 65-ти про-
центов, и имеет все тенденции к росту. Словом, кандидат у
нас выходит ровно такой, какого хотел заполучить народ на
фокус-группах.

Конкуренты, похоже, остались за поворотом. Хохловцева
митингует, но без особого успеха. Дрисвятов доказывает, что
не верблюд. Неизвестный кандидат Болдырев пока никак не
проявил себя. Вполне возможно, он уже понял, какой контр-
удар ему нанесен, и просто не решится начать игру. Следо-
вательно, если мы продолжаем греть тему с патриотизмом,
выборы остаются за нами!

Многое из сказанного Харитон Ильич не понял, но глав-
ный смысл уловил и покраснел в тон поросенку, вышитому
на салфетке под чайником. Скульптор Сквочковский, тон-
ко прочувствовав его настроение, решил, что настал момент
ковать железо.

– Скажите, ну а теперь то – после такого творческого успе-
ха – я могу надеяться?

– А? – с неохотой оторвался из своих радужных грез Ха-
ритон Ильич.

–  Я говорю, надеяться я могу? На звание «Почетного
гражданина»?

Грозовые тучи тут же набежали на лицо Зозули. Он надул



 
 
 

щеки и встопорщил усы. Но его опередил Голомёдов.
– Надеяться вы можете! – сказал он с циничной усмеш-

кой. – Надежда – дело святое. Но сразу вам скажу, надеетесь
вы безрезультатно.

Сквочковский выпучил глаза и подавился чаем.
– Андриан Эрастович! – воскликнул Голомёдов. – Будьте

умницей! Кандидатура Почетного гражданина уже согласо-
вана и утверждена.

– Но… Мне обещали… – промямлил скульптор, все еще
не желая расставаться с надеждой.

– Что ж, Андриан Эрастович. Мы обещали. Но обстоя-
тельства оказались сильнее нас!

Сквочковский помолчал, подобрался и, прищурив глаза,
заклокотал по нарастающей.

– Но я… Вы… Вы даже не подозреваете, какой скандал
я могу устроить! Я обращусь в прессу. Этот ваш липовый
генерал один чего стоит!

– Можете. Но не будете, – спокойно оборвал его Голомё-
дов. – Посудите сами, Андриан Эрастович! Этот генерал –
практически ваш родственник и благодетель. Благодаря ему
вы – один из самых известных людей в городе. Пресса вот
уже месяц только о вас и вашей работе говорит. К вам при-
шла заслуженная слава. Сегодня вы – самый раскрученный
скульптор Славина. Неужели вы оттолкнете успех обеими
руками?

Если вы поднимите скандал, кем вы будете? Героем-раз-



 
 
 

облачителем? Нет! Вы будете шулером и соучастником афе-
ры! Не боитесь, что люди вам в глаза начнут плевать? По-
думайте, второго шанса подняться на вершину Фортуна вам
может и не предоставить!

Сквочковский вдруг отчетливо понял, что Голомёдов пол-
ностью прав. Тем не менее, в душе осталось устойчивое ощу-
щение, что его только что красиво обвели вокруг пальца. Он
бессильно потупил глаза и изо всех сил постарался сдержать
нахлынувшие слезы. Голомедов же тем временем панибрат-
ски подмигнул Зозуле: «Одним меньше!». Зозуля довольно
поиграл усами и радушно сказал:

– Да вы ж не убивайтесь так, ядрен-батон! Вот стану мэ-
ром, работенку для вас найдем подходящую – по культурной
линии. В начальники Управления Культуры хотите? Или в
Управление главного архитектора? А на будущий год – ей-
ей, вам звание вручим.

Скульптор поднял на Харитона Ильича полные невыпла-
канных слез глаза и трясущимися губами прошептал:

– Правда?!
– Хотите, побожусь?
Андриан Эрастович сглотнул ком обиды и постарался

улыбнуться.
– Ну, чего же вы, а? – засмеялся в голос Харитон Ильич. –

У нас тут новости такие, а вы киснете! А ну, давайте чай-
ку, а? Можно бы и чего покрепче, да мне, ядрен-батон, на
встречу через час…



 
 
 

Василий, Кирилл, Харитон Ильич и Андриан Эрастович
сдвинули кружки с чаем. Впереди оставалась только финиш-
ная прямая. Соперники еще даже не показались из-за по-
ворота стадиона. До заветной финишной черты – несколько
шагов, самых легких и самых трудных одновременно. Силы
на исходе, но трибуны уже ревут, готовые аплодировать но-
вому чемпиону. Лидер гонки устал, но он счастлив. Он мо-
жет позволить себе потратить заветные доли секунды, что-
бы подхватить флаг, брошенный болельщиком, и финиши-
ровать с ним… Шаг, еще шаг – почти полет, и…

И у спортсмена развязывается шнурок. Вместо красивого
финиша он запинается, с размаху падает лицом на шершавое
покрытие дорожки и смачно расквашивает нос.

Харитон Ильич не поехал на назначенную встречу. Ки-
рилл и Василий не смогли его сопровождать. Андриан Эра-
стович не вернулся в свою мастерскую. Все они буквально
через полчаса были срочно госпитализированы по «Скорой»
с подозрением на неизвестную острую кишечную инфекцию.
В качестве симптомов у всех четверых были отмечены сла-
бость, рези в брюшной полости и, пардон, жидкий стул.

Строгий карантин в городской инфекционной больнице,
не смотря на протесты, подкупы и угрозы внезапно заболев-
шей четверки, продлился трое суток – до того момента, как
были подготовлены окончательные результаты анализов. На
три долгих дня основной претендент на звание мэра и руко-
водство его штаба оказались выключенными из предвыбор-



 
 
 

ной гонки.
Впрочем, анализы показали, что все четверо здоровы –

загадочная инфекция исчезла так же внезапно, как и появи-
лась. Подлинный диагноз так и остался загадкой для меди-
ков.

Приподнять завесу тайны смогла бы Зинаида Леонидовна
Тушко, если бы внимательно изучила коробку со своим мод-
ным чаем из Поднебесной, на которой русскими и латински-
ми буквами, вперемежку с иероглифами, значилось:

внNмаHья! Для пАхудеть!

ВнNмаHья!
Побочнbi ефект: поноС, дNАрея, жNдkN стул»

Но, во-первых, Зинаида Леонидовна абсолютно не пони-
мала по-китайски, а во-вторых, ее и саму на несколько дней
приковал к унитазу загадочный недуг.



 
 
 

 
Глава 20. Операция «Возмездие»

 
Ветреные рифмы покинули Славинского поэта Шашки-

на. Строки и строфы не маршировали стройными шеренга-
ми под его звонкую команду на листах бумаги. Склонив убе-
ленную сединами голову, сидел он на шатком табурете, но
не гротески и метафоры, не оксюмороны и синекдохи были
предметом его тяжких дум.

Если бы кто-то внимательный вслушался в его бессвязное
бормотание, он мог бы подумать, что Шашкин решил изме-
нить поэтическому жанру с детективным, и теперь сутками
прокручивает в голове лихие кровопролитные сюжеты.

– А если в маске? – задумчиво шептал он. – Ворваться
с оружием и чулком на голове? И скрыться на машине под
визг горящей резины…

Но все было проще и сложнее одновременно. Поэт Шаш-
кин обдумывал акт вандализма, который, впрочем, он счи-
тал операцией возмездия. Целью Александра Александрови-
ча был глиняный генерал, которого еще не успели отлить в
бронзе. Дело в том, что вместе с будущим памятником мож-
но было убить поразительно много зайцев. Во-первых, не
будет шумихи вокруг торжественного открытия монумента.
Следовательно, у выскочки Пилюгина не будет ни поводов,
ни возможности, чтобы получить власть над умами аудито-
рии. Во-вторых, вместе с памятником автоматически исчез-



 
 
 

нут притязания скульптора и мецената на звание «Почетного
гражданина». А тогда и в самом деле – почему бы не нада-
вить на нужные рычаги в Общественной палате, членом ко-
торой он является, и не забаллотировать свою кандидатуру?
Чем черт не шутит?

Была, конечно, во всей этой сладкой истории и своя лож-
ка дегтя, а именно, невозможность прочесть Торжественную
Оду на открытии памятника. Но, во-первых, до сего дня Ода
так и не была завершена, поскольку Шашкину пока не уда-
валось никуда втиснуть слова «суровый воин». А во-вторых,
поэт утешил себя мыслью, что Оду можно будет прочитать
на другом торжественном мероприятии. Например, похоро-
нах Сквочковского, которого хватит удар от горя.

Итак, приговор памятнику был вынесен. Оставалось про-
работать детали его исполнения. Но с деталями как раз и не
заладилось. Вернее, деталей имелось так много, что налицо
был кризис перепроизводства. Поэту Шашкину мешало из-
лишне живое воображение. Помимо воли автора оно рисо-
вало, безусловно, динамичные, но – увы – абсолютно нере-
альные сюжеты. Так, к примеру, первый этап операции «Воз-
мездие» предполагал преодоление преграды в виде входной
металлической двери. Эту задачу поэт Шашкин в своих гре-
зах решал одним мощным ударом ноги, чему в реальности,
безусловно, воспрепятствовал бы застарелый коленный арт-
рит. В других вариантах он иногда подкладывал под дверь
бомбу, иногда с ловкостью матерого медвежатника «подла-



 
 
 

мывал» замок, а один раз даже додумался до сверх-секрет-
ного порошка, как будто бы стоящего на вооружении спец-
служб. Чудо-порошок на время «растворял» любые прегра-
ды и позволял абсолютно легко проходить сквозь двери, ок-
на и даже стены.

Подчас литератор врывался в мастерскую в облаках фио-
летового тумана, в черном костюме и черной полумаске, од-
ним щелчком крошил глиняного генерала в мелкую крошку
и говорил перепуганному скульптору… Что именно сказать,
поэт окончательно не решил. Эта фраза была в постоянной
работе. Иногда ему казалось, что достаточно просто произ-
нести с легкой хрипотцой:

– Справедливость восторжествовала!
Или вот так:
– Порок должен быть и будет наказан!
Но все чаще Шашкин приходил к мысли, что гораздо эф-

фектнее в этой ситуации прозвучит его искрометная эпи-
грамма:

– Когда задумываешь злые козни иногда,
Разбившись о талант, им воплотиться не судьба!
Впрочем, как ни приятны были грезы, вдоволь намечтав-

шись, Шашкин иногда возвращался к реальности. Где-то в
глубине души он чувствовал, что набедокурить в мастер-
ской, если там будет скульптор, ему просто не хватит пороху.
Собрав всю свою храбрость в кулак, он решил провести ре-



 
 
 

когносцировку на местности. Тогда-то и состоялся его пер-
вый визит в мастерскую к Сквочковскому. Старательно под-
бирая слова, поэт осторожно пытался разведать подступы к
цитадели монументального творчества и наметить хотя бы
примерный план наступления. Увы, полученная в ходе опе-
ративной разведки информация навевала лишь тяжелые ду-
мы. Шашкин узнал, что на днях готовую скульптуру отольют
в бронзе и установят на постамент. Причинить вред бронзо-
вому истукану будет гораздо сложнее, чем глиняному. Вы-
ходит, времени практически не оставалось.

Главный вопрос простаивал без решения. Как провер-
нуть диверсионные мероприятия, если навыков медвежат-
ника, равно как и секретного порошка у Шашкина не бы-
ло, зато скульптор Сквочковский, наоборот, был, находясь
в мастерской практически неотлучно? Иными словами, опе-
рация «Возмездие», даже не начавшись, встала на грань про-
вала.

Озарение пришло, когда поэт совсем уж, было, отчаял-
ся и поплелся на кухню запить свое горе рюмочкой-другой.
Дело в том, что еще во время встречи в мастерской поэт и
скульптор, принюхавшись друг к другу, быстро поняли, что
«все свои люди». Интеллигентно присев перекурить, они да-
же сговорились как-нибудь потолковать о высоком за бутыл-
кой хорошего вина. В этом, собственно, и было озарение. Ви-
на, тем более, хорошего Шашкин не держал. Но что-то под-
сказывало ему, что в разговорах о хорошем вине, скульптор



 
 
 

выражался, скорее, фигурально и имел в виду, конечно же,
водку (быть может, даже неясного происхождения, теплую и
без закуски).

Окончательный план Шашкина был далеко не так эле-
гантен, как предыдущие варианты, но зато куда более вы-
полним. Он хотел проникнуть в мастерскую скульптора под
предлогом ранее назначенной встречи и склонить его к сов-
местному распитию алкоголя. При этом сам поэт собирал-
ся лишь симулировать опьянение. Напоив Сквочковского до
состояния полной бездуховности, Шашкин планировал уло-
жить его спать, после чего быстро нанести скульптуре по-
вреждения, не совместимые с дальнейшим существовани-
ем, и ждать пробуждения скульптора. Далее, притворившись
пьяным, он предполагал ориентироваться по ситуации: ли-
бо свалить вину на неизвестных злоумышленников, проник-
ших в мастерскую через незапертую по халатности дверь,
либо даже на самого скульптора, который, якобы, в пьяном
угаре (пардон, в приступе творческой неудовлетворенности
работой), собственноручно разбил ее к чертям.

– Я же тебя предупреждал Андриан, я тебя отговаривал и
останавливал. За руки держал! – репетировал Шашкин, ша-
гая по комнате и горестно качая головой. Получалось очень
натурально.

Выдвигаясь на огневой рубеж, в качестве боеприпасов
Александр Александрович Шашкин взял в магазине литро-
вую бутылку водки. Хотел, было, взять две, да пожадничал.



 
 
 

Правда, себе он в этом не признался, а соврал, что две бу-
дут выглядеть как-то неправдоподобно. Гораздо естествен-
нее, решил он, выпить одну бутылку, принесенную гостем, а
вторую пусть выставляет хозяин.

Чем ближе продвигался поэт Шашкин к месту предпола-
гаемой диверсии, тем меньше решимости он испытывал. На
подходах к мастерской у него настолько откровенно затряс-
лись колени, что новоявленный диверсант был вынужден,
прислонившись к забору, сделать несколько больших глот-
ков из припасенной бутылки.

Обычно мастера словесности, желая описать подобное со-
стояние, употребляют такие обороты, как «сердце ушло в
пятки», «нервы натянулись, как струна», «побелел, как по-
лотно», «прошиб холодный пот». Стоя под дверью мастер-
ской, Александр Шашкин не потел, на лице его играл пятни-
стый румянец, натяжения нервов он абсолютно не ощущал,
и сердце его бились не в пятках, а в грудной клетке, как и
положено. Но, не смотря на отсутствие необходимых симп-
томов, Александр Шашкин боялся так, как дети боятся при-
видений, женщины – мышей, а мужчины – стоматологов. Его
парализовал ужас старой девы, на чью добродетель покуша-
ется смертельно пьяный поручик. Стоя под дверью мастер-
ской Сквочковского, он трепетал и робел, опасался и беспо-
коился, страшился и пугался, тревожился и остерегался, ма-
лодушничал и обмирал, содрогался и трусил, падал духом и
даже, выражаясь фигурально, поджимал хвост.



 
 
 

Поэт Шашкин несколько раз поднимал руку, но вместо
того, чтобы постучать в дверь, только нервно обкусывал но-
готь большого пальца. Впрочем, давно известно, что лишь
безумец или глупец не испытывают страха. Подлинный же
герой попросту умеет его преодолеть. С третьей или четвер-
той попытки Шашкин решился и интеллигентно пробараба-
нил пальцами по металлу.

– Андриан э-э-э… Эрастович?! Вы дома? – воззвал ли-
тератор тоненьким голоском. Ему никто не ответил. Поэт
Шашкин чуть приободрился, и постучал костяшками по две-
ри чуть увереннее. Ответа не последовало, однако дверь чуть
скрипнула и отъехала на несколько сантиметров от косяка
– она не была заперта. Помявшись немного, Шашкин толк-
нул ее и осторожно заглянул в мастерскую. Он увидел все
тот же творческий беспорядок и нагромождение произведе-
ний Сквочковского. Все так же улыбались с полок Купидоны
с лицами первого космонавта. Венеры и Аполлоны устрем-
ляли идеологически выверенные взгляды в светлое будущее.
Но самого потомственного монументалиста среди них не бы-
ло.

–  Андриан Эрастович? Э-вы дома?  – спросил поэт уже
погромче. Тишина была ему ответом. Однако поэту показа-
лось, что он уловил неясное движение в глубине мастерской
– как раз там, где при последней встрече стоял на враща-
ющемся станке глиняный генерал. Шашкин принялся судо-
рожно соображать, нужно ли считать вскрывшиеся обстоя-



 
 
 

тельства неожиданной удачей и добрым знаком судьбы, или
же отсутствие скульптора в мастерской – это какая-то ловуш-
ка и верный путь к провалу. Он ощущал себя потенциаль-
но-неверным мужем, который впервые решился отправить-
ся на охоту за рогами для жены. Стоя на пороге, этот без
пяти минут подлец то делает шаг вперед, обуреваемый жаж-
дой первородного греха, то вновь отступает назад, испыты-
вая жуткий страх разоблачения.

Наконец, он решился и на цыпочках вошел в творче-
ский цех. Каждый шаг давался поэту с неимоверным тру-
дом. Словно черепаха, вдруг утратившая панцирь, Шашкин
каждой клеточкой чувствовал угрозу, которую источало бук-
вально все. Незваный ли сквозняк качнул край драпировки,
заскрипела ли зловеще и резко под ногою доска – поэт вздра-
гивал и каждый раз готов был с криком броситься прочь. Но
застарелый артрит отучил его от резких скачков, и потому,
немного успокоившись, Шашкин делал еще шаг – только за-
тем, чтобы снова замереть от звука автомобильного гудка,
прилетевшего с улицы.

Неожиданно литератор спиной почувствовал чей-то тя-
желый взгляд. Он присел, будто получив подзатыльник, и с
подхалимской улыбкой повернулся. Никого. В то же самое
время Шашкин готов был поклясться своей Торжественной
Одой, что на него кто-то смотрит презрительно и осуждаю-
ще – теперь уже сбоку. Он встревожено повернулся к стел-
лажу, но снова никого не увидел. На поэта накатила паника.



 
 
 

Он чувствовал, как в его кожу, подобно озверевшим лесным
комарам, впиваются чьи-то пристальные взгляды – с боков,
со спины, – и при каждой попытке развернуться и встретить-
ся с загадочными глазами, поэт ощущал, что острых уколов
становилось все больше и больше. Паника накатила на поэта,
и мощный бизоний рев уже зародился в его груди. Но этому
звуку не суждено было сотрясти стены мастерской. Пригля-
девшись к ближайшей полке с бюстами, Шашкин счастливо
выдохнул и положил левую руку на сердце. Подслеповатые
глаза не позволили ему сразу верно оценить причину беспо-
койства. Но теперь, вглядевшись в работы, он понял, что вы-
сокомерные взгляды на него бросают члены политбюро, за-
стывшие в бронзе, глине и гипсе. Поэт испытал непередава-
емое облегчение, почувствовав себя едва ли не в кругу ста-
рых друзей. Как ни крути, а большинству из собравшихся он
в свое время посвящал великолепную Торжественную оду.

Ободренный этой встречей, литератор уже смелее двинул-
ся к подиуму, на котором соляным столбом возвышалась фи-
гура, задрапированная довольно грязной простыней. В ка-
кой-то момент Шашкин вновь испытал леденящий ужас –
скульптура показалась поэту мертвецом, закутанным в се-
рый саван…

Отгоняя страх, литератор подошел вплотную к монумен-
ту и вдруг понял, что при разработке плана своей операции
«Возмездие» он совершенно упустил очень существенную
деталь. А именно – не подумал, как и чем он будет крушить,



 
 
 

ломать, наносить повреждения – словом, уничтожать статую.
Он покосился на гору старых каркасов в углу мастерской.

Груда железа и проволоки выглядела многообещающе. Про-
кравшись к ней все так же на цыпочках, литератор нашел до-
вольно объемистый кусок арматуры, с которым и вернулся
на исходную.

Постояв с минуту, Шашкин тяжело вздохнул, ухватил ар-
матуру двумя руками покрепче и несколько раз взмахнул
ею, примериваясь. Железо с шумом рассекло воздух. Вме-
сте с резкими движениями страх и напряжение Шашкина
почти улетучилось. Вытесняя их, душу поэта стала заливать
жажда разрушения. Размахивая арматурой, он припоминал
все обиды, нанесенные ему на литературной стезе: от пре-
небрежения редактора городской многотиражки, едва не по-
хоронившего молодой талант Шашкина еще в 1953 году, до
неслыханной наглости краеведа Пилюгина, посягавшего на
его литературную славу в наши дни. Пережитая горечь на-
полнила небывалой силой дряблые мышцы литератора. Он
замахнулся арматурой и издал тихий, но грозный рык. Ему
даже на секунду показалось, что монумент задрожал под
простыней.

– Что, боишься?! – злорадно прошипел Шашкин, но тут
же осекся. Простыня действительно затряслась крупной дро-
жью и зашевелилась – явно не от сквозняка. Литератор по-
чувствовал, как поднимаются дыбом его седые волосы, при-
чем, ощущение это распространялась и на ту часть головы,



 
 
 

которая облысела еще в бытность Шашкина старшим лейте-
нантом. Зубы предательски клацнули, арматура так и засты-
ла в руке.

Вдруг громкий и наглый крик наполнил всю мастерскую.
Откуда-то из-под потолка, хлопая крыльями и роняя черные
перья, сорвалась растрепанная галка. Может быть, она вле-
тела в открытое окно, а может, материализовалась из густой
паутины над грязными гардинами. Она заметалась по ма-
стерской, заполняя собою и своим криком все пространство,
пребывая одновременно в нескольких местах, подобно язы-
кам какого-то дьявольского черно-серого пламени. Драпи-
ровка на скульптуре задрожала еще сильнее, генерал под ней
качнулся и, казалось, приготовился шагнуть с постамента.
Шашкин попятился, но быстро уперся в толстый гипсовый
зад пролетарской нимфы. С остервенением поминая чью-то
неизвестную мать, он рефлекторно пытался очертить арма-
турой у своих ног магический защитный круг.

Тем временем галка, гаркнув еще громче, взвилась под
самый потолок и спикировала прямо на голову укутанной
скульптуре. Монумент вздрогнул, словно сбрасывая послед-
ние глиняные оковы, и натуральным образом ожил. Он груз-
но соскочил с невысокого подиума и качнулся в сторону по-
эта Шашкина. Тот хотел заорать что-то вроде: «Не подходи!»
но спертый воздух не шел из легких. Фигура же, подняв ру-
ки, высвобождалась из савана и двигалась все ближе с глу-
хим тревожным бормотанием.



 
 
 

Собрав последние силы, поэт Шашкин проорал:
– Изыди!
И изо всех оставшихся сил шарахнул железным прутом

по неведомому врагу. В изнеможении опускаясь на пол, по-
эт с удивлением отметил, что глиняное изваяние застонало
совсем как человек и выругалось не менее колоритно, чем
до этого литератор. Оно заметалось по мастерской, сокру-
шая все на своем пути, и ринулось к раскрытому под самым
потолком окну. Из-под серого савана вылезли какие-то чер-
ные клочья. Шашкину показалось, что оживший монумент
превращается в огромную серую галку с черными перьями
на хвосте. Эта жирная гигантская птица грузно подпрыгну-
ла и взмахнула своими зловещими крылами. Но взлететь у
нее почему-то не получилось. Тогда, зацепившись крыльями
за высокий подоконник, птица начала с трудом подтягивать-
ся, помогая себе когтями на ногах. Но когти вдруг оказались
упрятанными в лакированные туфли. Они буксовали по сте-
не мастерской. С диким криком обрушилась гигантская пти-
ца на пол и застыла там грудой черно-серого тряпья.

Глядя на нее глазами, вылезшими из орбит, известный
Славинский поэт, полковник в отставке, кавалер многочис-
ленных юбилейных наград Александр Александрович Шаш-
кин со всей ясностью вдруг ощутил, что сидит в чем-то теп-
лом и мокром.

Время остановилось.
Не то через миг, не то через час – поэт не разобрал – груда



 
 
 

зашевелилась, и из нее показалась окладистая борода, сытые
щеки, испуганно-вороватые глаза, а потом и весь отец Генна-
дий целиком. С кряхтением он поднялся на ноги, освобож-
даясь от драпировки, оправил рясу и с укором воззрился на
поэта Шашкина.

– Что же ты, блудодей бесноватый, кидаешься на батюш-
ку, аки адов василиск? – произнес он строго, но не без скры-
того смущения.

– И-и-и-зыди! – простонал поэт и сделал попытку вновь
замахнуться куском арматуры.

– Чадо мое! Избегай дурного и всего ему подобного. Не
будь гневлив, ибо гнев ведет к человекоубийству! – наста-
вительно заметил батюшка. И вдруг, сурово сдвинув брови,
рявкнул:

– Рцы, грешник, что привело тебя в сие виталище, и какое
гажение ты думал здесь учинить?

– А? – оторопел Шашкин, бездумно перебиравший нога-
ми в попытке избегнуть контакта с мокрыми брюками.

– Я говорю, чего ты тут делаешь, и какую пакость затева-
ешь?

– Шашкин! Поэт! Полковник в отставке! Разрешите до-
ложить! Эм-м-м, я здесь пришел. По приглашению Андриа-
на э-э-э… Эрастовича. – залопотал Шашкин и указал трясу-
щейся рукой на бутылку водки, которую поставил на столик
у входа. Отец Геннадий метнул взор в сторону двери и уви-
дел, что она открыта.



 
 
 

– Блудопитие и чревобесие купно чинить возжелали?! –
загромыхал он сурово и как бы невзначай немного переме-
стился к выходу.

– А? – снова оторопело выдохнул Шашкин.
– Я говорю, распивать собрались? – пояснил батюшка и

переместился еще на полшага.
– Мы… Э-простите, но мы договаривались. – Внезапно

Шашкина осенила пронзительная догадка. – А что, прости-
те, вы здесь делали, святой отец?

– А я тоже приглашен! Для духовной беседы. Ибо сподоб-
лен других наставлять в здравом учении и противящихся об-
личать…

– А зачем тогда в простыню завернулись? – не унимался
Шашкин. – Зачем в окно вылезти хотели?

– А это, сын мой, не твоего ума дело, – глубокомыслен-
но поднял палец священник. – Праздное любопытство – сие
есть порок и недуг душевный, с которым надлежит пример-
но бороться. Сия страсть глаголет о духовной скверне и пу-
стоте.

– Меня смешат ваши попытки делать попытки! Я сейчас
милицию позову! – визгливо воскликнул литератор.

Отец Геннадий прикинул расстояние до двери, вздохнул
и сказал примирительно:

– Откроем карты. Исповедуйся, сын мой!
– Нет уж, сначала вы! Я… Э-я закричу! В конце концов,

у меня – вот! – Шашкин решительно вскочил, не замечая



 
 
 

больше мокрых штанов, и потряс куском арматуры.
Отец Геннадий задумался, посмотрел на железный прут,

призванный свершить приговор над скульптурой, усмехнул-
ся, тряхнул бородой и сказал почти ласково:

– Не по нутру мне пришлись кичение и гордыня ваятеля
Сквочковского… Аможе аще не иду – гложет меня духов-
ная алкота: чую в себе нужду еликомощно запинание ему
чинить, ибо работает он не Богу, но мамоне.

– А? – снова напрягся Шашкин.
Отец Геннадий досадливо махнул рукавом рясы и пере-

шел на мирской деловитый тон.
– Александр Александрович, кажется? Мы знакомились

у Харитона Ильича. Так вот, уважаемый, я говорю, что мы
здесь, похоже, по одной и той же нужде.

Поэт Шашкин спрятал кусок арматуры за спину и сделал
непробиваемо честное лицо:

– Лично я здесь, чтобы встретиться с…
– Бросьте! – лениво отмахнулся Батюшка. – Я вас еще на

той встрече раскусил. Вам этот памятник – тоже как кость
в горле.

Шашкин хотел, было, сопротивляться. Но вдруг снова
проорала незваная галка. Она вальяжно прохаживалась по
подоконнику, нагло пощелкивала клювом и явно прислуши-
валась к беседе. Поэт вздрогнул и вдруг ощутил всю тяжесть
пережитого ужаса. У него просто не осталось сил, чтобы сра-
жаться. Припертый к стенке откровенностью батюшки, он



 
 
 

заметно скис, уронил орудие несостоявшегося возмездия и
поискал в кармане рубахи валидол.

–  Ну что же вы! Грех предаваться унынию!  – восклик-
нул святой отец. – Особенно, когда есть другие грехи… –
добавил он чуть тише и пристально посмотрел на бутылку,
принесенную Шашкиным. Он шагнул к столику, решитель-
но скрутил пробку, расплескал водку в два стаканчика и по-
яснил:

– Виноградная лоза сотворена на радость людям. Не бы-
вает воздержанному человеку от вина ничего, кроме здоро-
вья и разумного веселия.

Видя нерешительность литератора, он воскликнул:
– Да не волнуйтесь вы! Сквочковский мне сам вчера ска-

зал, что его не будет до вечера. Мы встречались накануне!
Он с утра в Думу отправился – гонорары получать. Само со-
бой, потом где-нибудь в ресторане загуляет.

Шашкин механически подошел и взял стакан. Выпил
неловко, молча, все еще испытывая известную неловкость.
Водка, шибанув под темечко, приятно оглушила поэта и
частично вернула способность воспринимать окружающий
мир.

– А что ж вы, отец Геннадий, через окно решили выйти? –
поинтересовался он с нотками зарождающейся иронии.

–  Стремился покинуть помещение тем способом, кото-
рым в него вошел…  – пояснил отец Геннадий, усмехнув-
шись. – Я это окошко еще во время своего вчерашнего визи-



 
 
 

та в мастерскую присмотрел. Там прямо с мостовой можно
влезть – удобно!

– А как же дверь? – удивленно промямлил литератор.
– А что «дверь»? – спросил батюшка, разливая по вто-

рой. – Я прибыл за минуту до вас через окно, услышал шум
и решил замаскироваться. Про дверь я ничего не знаю. Вы-
ходит, ее открыли не вы?!

– Она уже была открыта! – проговорил поэт, все еще бу-
дучи явно не в себе.

– Может быть, Сквочковский забыл запереть?
– Может…
Они снова выпили, опять без тостов. Шашкин закурил.

Отец Геннадий, алчно взглянул на сигарету и привычно про-
гудел суровым басом:

– Дьяволу кадить при батюшке?!
И добавил уже спокойнее:
– Я в том смысле, что не нужно здесь лишних окурков,

отпечатков пальцев и прочих улик…
– Да-да-да! – засуетился Шашкин. Он округлил глаза, дву-

мя пальцами поставил пустой стакан на стол и, высоко зади-
рая ноги, сделал пару шагов к двери. Потом быстренько раз-
вернулся, подбежал к столику, схватил бутылку и прошептал
заговорщицким шепотом:

– Улика!
Прижав тару к груди, поэт, все так же высоко задирая но-

ги, прошагал к выходу. Батюшка вышел следом.



 
 
 

Оказавшись на улице, они молча кивнули друг другу и,
не сговариваясь, направились в противоположные стороны
от места несостоявшегося преступления. Батюшка уже успел
дойти до угла дома, как вдруг услышал за собою тяжелый то-
пот и прерывистое дыхание. Он оглянулся и увидел литера-
тора, который настигал его, заметно прихрамывая и все так
же прижимая початую бутылку к груди.

– По… Подождите! – задыхаясь, прохрипел Шашкин. –
Подождите, батюшка! А э-э-э-э… Э-как же? Как же памят-
ник?

– В самом деле! – хлопнул себя по лбу отец Геннадий. –
Памятник! Знаете, уважаемый! А ведь когда я пришел, па-
мятника в мастерской уже не было!



 
 
 

 
Глава 21. Тройной

нокаут кандидата Зозули
 

– Буду откровенен: прос… пропустили мы с вами, госпо-
да, довольно много, – сказал Голомёдов с вымученной улыб-
кой на исхудавшем лице. Осунувшийся Харитон Ильич без-
радостно кивнул. Пару часов назад они вернулись в каби-
нет, покинутый в такой спешке три дня назад. Все новости,
поступившие за эти несколько часов, были крайне неутеши-
тельными.

– За истекшие трое суток расстановка сил на нашем поле
в корне изменилась, – констатировал Кирилл. – Хохловцева
усиленно митингует. Играет против вас. Упор делает на то,
что вы за четыре года работы в Думе не смогли добиться ни-
каких результатов. Значит, не сможете и на посту мэра.

Кандидат Дрисвятов провел полный ребрендинг своей
кампании. Снял старые билборды и развесил новые. Его сло-
ган теперь: «За достойную жизнь! Дрисвятов». Позициони-
рует себя как успешного человека, который готов поделить-
ся успехом со всем городом. Соответственно, всю свою аги-
тацию сопровождает подкупом. Электорат «поплыл»  – на
встречи прет валом, жаждет халявы. А это, как показывает
практика, самое верное средство агитации.

И, наконец, в игру вступил неизвестный Павел Болдырев.



 
 
 

Нашего подсадного Пэ Болдырева он клеймит позором на
каждом углу. По всему городу расклеены фотографии, где он
«ручкается» с новым губернатором. Слоганы: «Губернато-
ра поддерживают все, губернатор поддерживает достойных»,
«Голосуй за новую команду губернатора!». Призывает выме-
сти старую коррумпированную власть поганой метлой. Рас-
чет понятен. Люди любят «начинать с чистого листа». Бол-
дырев решил не пачкаться в предвыборной грязи, а ставку
сделал на мощный финишный рывок. На всю катушку вклю-
чил административный ресурс, заполняет собою все газеты,
телевидение и почтовые ящики. Никаким другим кандида-
там места просто не остается.

Мы же замолчали на трое суток. Как следствие, по рей-
тингам первым сейчас идет Дрисвятов, за ним – Хохловцева,
на третьем месте вы. Болдырев пока в самом низу, но подо-
зрительно быстро начинает отыгрывать позиции.

Харитон Ильич уронил голову на руки и простонал:
– Катастрофа!
– Рано сдаваться! – с профессиональной бодростью взмах-

нул рукой Кирилл. – У любой медали есть две стороны. Надо
только повнимательнее присмотреться!

– Да тут куда ни присмотрись, ядрен-батон! – крикнул Ха-
ритон Ильич, в котором понемногу созревало решение об-
винить во всех своих неудачах неумелых политконсультан-
тов. – Доигрались! Вон, трое на меня одного прут, ядрен-ба-
тон! И это все вы винова…



 
 
 

– Минутку! – оборвал его Кирилл, явно начиная нервни-
чать.

– Я те дам «минутку»! – гаркнул Харитон Ильич. – Устро-
или тут московские штучки-дрючки!

– Харитон Ильич! – в голосе Голомёдова зазвучал металл.
Похоже, досада Кирилла была не меньшей, и он отнюдь не
собирался оставаться виноватым. – Я бы вас попросил!

– Что ты там еще недопросил?! – перешел на фальцет Зо-
зуля. – Просильщик выискался! Попроси мне еще – я тебя
быстро на ноль умножу!

Голомёдов вскочил и уперся кулаками в стол. В его глазах
сверкнуло что-то похожее на жажду убийства. Но Харитон
Ильич, не замечая этого, продолжал истерику:

– А денег-то – денег – какую прорву вбухали, ядрен-ба-
тон! Лучше б людям раздали, как Дрисвятов раздает, и то
толку больше было бы! Как теперь его обскачешь?! Что те-
перь делать?! А?! Что делать, я спрашиваю?!

– Снимать штаны и бегать… – раздалось вдруг из угла,
где сидел Раздайбедин. Его тихий голос сильный контрасти-
ровал с резкими нотами, рожденными под острым кадыком
Харитона Ильича. От неожиданности конфликтующие сто-
роны застыли с открытыми ртами и как по команде поверну-
лись к Василию. За три дня, проведенные в больнице, Раз-
дайбедин по самые очки зарос густой чуть рыжеватой щети-
ной и на неподготовленного зрителя мог произвести пугаю-
щее впечатление. Но Зозуля и Голомёдов даже через эту по-



 
 
 

росль разглядели на физиономии Василия беспечное и бла-
годушное выражение…

Наконец, Кирилл разжал кулаки и, снова усаживаясь в
кресло, напряжено спросил:

– В смысле?
– Русский человек может решить любую проблему, если

не будет задаваться вопросом «А зачем?». У нас слишком
много вопросов! «Кто виноват?», «Что делать?» Мыслите-
ли Герцен и Чернышевский про это даже по толстой книж-
ке написали. А зачем? Кто виноват, и так понятно. В нашем
случае – кто проиграет, того виноватым и назначат. Ну, а
что делать – это тоже не загадка. Снимать штаны и бегать!
Честное слово, я убежден, что если бы Герцен или Черны-
шевский позволили себе побегать часок-другой без штанов,
то они наверняка избавились от своих регулярных философ-
ских запоров и гораздо проще взглянули бы на жизнь.

– Но ты же не собираешься всерьез снимать штаны и но-
ситься по улице? – раздраженно спросил Кирилл.

– Вообще, я уже неоднократно обдумывал такую перспек-
тиву и даже имел на этой почве привод в милицию, – важ-
но произнес Василий.  – Но применимо к нашей ситуации
– нужно расслабиться и немного повалять дурака. Стянуть
штаны с конкурентов. Пусть побегают.

– Например?
– Например, пусть кандидат, который агитирует народ «за

достойную жизнь дрисвятов», объяснит людям, кто такие



 
 
 

эти дрисвяты, и чем заслужили достойную жизнь. А мы ему
поможем, не проблема… – пояснил Василий и хитро усмех-
нулся.

– А Болдырев?! Это ведь не хухры-мухры, а губернатора
человек! – хмуро спросил Харитон Ильич.

–  Они, конечно, думают: сел Болдырев на слона и по-
ехал… – лукаво приподнял брови Василий.

– Слона? – недовольно спросил Зозуля. Кирилл сухо по-
яснил:

– Слон в нашем деле – это через чур авторитетный това-
рищ, на поручительстве которого кандидат повышает свой
рейтинг.

–  Конечно, губернатор – фигура крупная,  – продолжил
Василий воодушевленно. – Но по факту ведь в городе и об-
ласти он человек пока еще новый. Ничего, кроме надежд, с
ним не связывают. Если правильно повернуть ситуацию, то и
его, и кандидата Болдырева можно выставить чужаками или
даже захватчиками на Славинской земле…

– Вы это… поосторожнее с губернатором! – боязливо под-
жался Харитон Ильич. – На этом уровне, ядрен-батон, без
штанов не бегают…

Василий удивленно развел руками.
– А мы-то здесь причем? Люди говорят… Тем более, в

Славине есть еще один специально обученный кандидат по
фамилии Болдырев, который очень обижен на своего «двой-
ника». Вот пусть эти два Болдырева поспорят в телеэфире,



 
 
 

кто из них настоящий. И даже устроят драку. Кстати, став-
лю на дядю Пёдыра сто к одному. Губернаторский Болды-
рев увязнет в этих дрязгах и, будьте покойны, чистеньким из
споров о том, какой Болдырев более настоящий, он уже не
выйдет. Дядя Пёдыр его похоронит в тени своей харизмы.

– А Октябрину Александровну как со счетов спишешь? –
надул губы Зозуля.

– Про почетную оппозиционерку Хохловцеву я могу вам
сказать одно. Вся ее бурная деятельность, не что иное, как
крик души: «Харитон Ильич! Возьмите меня!»

Зозуля покраснел, по-тараканьи шевельнул усами и мет-
нул на Василия смущенный взгляд. Тот пояснил:

– Выигрывать выборы она не собирается, это было ясно
с самого начала. Следовательно, сейчас ей нужно решить,
под кого сливаться. Она ждет ваших предложений, Харитон
Ильич, она хочет ваших денег. А митингами просто набивает
себе цену. Кстати, тот факт, что ее выбор пал на вас – лишнее
доказательство вашего превосходства перед другими канди-
датами – фаворитом гонки она посчитала именно вас.

Кроме того, и наши собственные шансы не так уж плохи.
Ведь мы все это время вели лишь подготовительную рабо-
ту и еще не разыграли наш самый главный козырь – генера-
ла Бубнеева. Торжественное перезахоронение, установка па-
мятника, речи, венки, поголовный патриотизм и небывалый
взлет гражданского самосознания – все это захлестнет город
дня на три. У всех перед глазами будет пример конкретных



 
 
 

дел, а не пустых обещаний. А там, гладишь, и выборы… По-
пробуй-ка переплюнь такую монументальную агитацию!

На осунувшемся лице Харитона Ильича стали проступать
бледные румянцы. Под обвисшими усами начала зарождать-
ся скромная улыбка. Но в этот момент хлопнула входная
дверь, и в кабинет ввалился скульптор Сквочковский. Вид
его был поистине ужасен: шейный бант съехал к правому
уху, растрепанная шевелюра выглядела так, будто скульптор
самым недвусмысленным образом рвал на голове волосы, а
глаза были безжизненными и пустыми, как свежевырытая
могила.

Скульптор замер в дверях на несколько секунд, а потом
начал проседать вниз, как подтаявшая снежная баба. Упав, в
конце концов, на колени, он раззявил рот и издал звук, похо-
жий на первый крик новорожденного, но только басом. И тут
же, словно желая усилить произведенное впечатление, жа-
лобно подвыл.

–  Андриан Эрастович, что с вами?  – всплеснул руками
Харитон Ильич, Голомёдов приподнялся, а Раздайбедин по-
мрачнел и повернул голову к окну. В голубом небе лениво
кружили четыре галки – будто вели неспешное воздушное
патрулирование над административными зданиями.

– Ге-э-а… – выдохнул Сквочковский, захлебываясь сле-
зами.

– Ге? – помог Кирилл.
– Не-э-а…



 
 
 

– Что – «не»? Не ге?
– Ге – хлюп – не – швырк – ралллла-а-а-а!
– Да объясните вы толком! – начал терять терпение Голо-

мёдов.
Сквочковский набрал воздуха, но его лицо снова искази-

лось в гримасе, губы разъехались для рева.
–  Генерала нет!  – сказал вдруг Василий безучастно.

Сквочковский, не в силах что-либо произнести, энергично
затряс головой.

– Скульптуру разбили. Нет? Украли? Правильно? Ну вот.
Скульптуру украли из мастерской, пока мы вчетвером отле-
живались в больнице, – все так же безучастно произнес Ва-
силий и вновь отвернулся к окну.

– Но куда ж мы теперь, ядрен-батон? – ошарашено про-
кудахтал Харитон Ильич. – Надо срочно это… В милицию
или там в ФСБ!

– Нет! – отрезал Кирилл. – Надо хорошо подумать, что
нам даст огласка. По-моему, ничего хорошего. Мы просто
распишемся в своей беспомощности – пообещали устано-
вить памятник, а сами его потеряли. Бред! Газетчики на жа-
ренное накинутся. И кто их знает – что они там раскопают
про нашего генерала, если начнут искать его памятник? По-
ка нам этот скандал абсолютно не нужен. Постараемся сами
монумент найти. Или новый сделаем!

– Ка-а-а-ак?! – прогундосил Сквочковский.
– Молча! – рубанул Кирилл. – Впереди целая неделя. Са-



 
 
 

мое главное, у нас есть деньги и меценат. А с деньгами за
неделю можно не то, что генерала – всю Кутузовскую армию
в бронзе увековечить. Была бы потребность.

На столе Зозули зазвонил телефон. Он несколько рассе-
янно взял трубку и механически проговорил:

– Зозуля, слушаю!
В процессе разговора его лицо вытягивалось в длину, как

резиновое. Хотя разговора как такового и не было. Харитон
Ильич лишь успевал через некоторые промежутки времени
произносить:

– Подождите, но…
– Одну секу…
– Вы не так по…
– Послушайте, пожа…
Когда собеседник на другом конце провода высказал все,

что желал и бросил трубку, Харитон Ильич еще некоторое
время сидел молча с открытым ртом. Потом он взглянул по-
очередно на Сквочковского, на Раздайбедина, и, остановив
взгляд на Голомёдове, произнес:

–  Это Брыков звонил. Вениамин Сергеевич. Сказал,
неудачников спонсировать не намерен. Говорит, точно знает,
что памятник мы не поставим, и звание никакое ему, Бры-
кову, не выдадим. Все. Нету у нас денег!



 
 
 

 
Глава 22. Черные проект «СШИБ»

 
Спецпроект получил название «СШИБ». Эта аббревиату-

ра несла в себе зашифровано-емкий ответ Василия на извеч-
ный русский вопрос: «Что делать?». При успешной реализа-
ции, проект СШИБал всех конкурентов, как кегли в боулин-
ге. Но перед тем как выбросить этот победный «страйк»,
стратеги спецпроекта провели полную ревизию и мобилиза-
цию всех материальных средств. Получилось очень не густо:
остатки Брыковского транша, изрядно потрепанный офици-
альный избирательный фонд кандидата и совсем уж немно-
го собственных средств Харитона Ильича, которые он, внут-
ренне обливаясь слезами, выделил на продолжение кампа-
нии.

Кроме того, и этот бюджет пришлось делить надвое. Де-
ло в том, что городской избирком с выходом на сцену «че-
ловека губернатора» Болдырева, оказался в очень щекотли-
вом положении. Одно дело – закрывать глаза на нарушения
единственного кандидата, облеченного властью. Это доволь-
но просто. «Не видеть» уже двоих – задача посложнее. Но ес-
ли эти двое, имея в запасе примерно равный административ-
ный ресурс и одинаковые рычаги давления на избиратель-
ную комиссию, начинают играть друг против друга, работа
Избиркома превращается в танцы на проволоке. Дабы удер-
жать баланс, председатель городской избирательной комис-



 
 
 

сии решил соблюдать нейтралитет, о чем в очень вежливых
фразах (вероятно, памятуя о перспективе лишиться туалета
на этаже) сообщил Харитону Ильичу:

– Вы уж поймите меня правильно! Губернаторские това-
рищи за горло держат! Вы уж повнимательнее, без наруше-
ний постарайтесь, хорошо? А то ведь и вас по судам затаска-
ют – регистрацию отменят, и я по шапке получу!

Эти рекомендации пришлось учесть. А потому «во из-
бежание нарушений» наличность разделили на «белую» и
«черную». Все агитационные мероприятия Зозули финан-
сировались из средств официального избирательного фон-
да. Ответственность за распределение этих «белых» фи-
нансовых потоков взял на себя Голомёдов. Ну а контроль
за подпольно-диверсионными мероприятиями спецпроекта
«СШИБ» достался Раздайбедину.

Крайне ограниченный бюджет значительно сужал пло-
щадь для маневров как на «белой» так и на «черной» сторо-
не. А потому действовать Василию и Кириллу приходилось
очень точечно и прицельно. Но за этим дело у профессиона-
лов не стало.

Так, к примеру, гражданка Тушко, была усажена за прин-
тер, вооружена стопкой бумаги (чистой с обеих сторон), ша-
риковой ручкой и точными инструкциями: распечатать до-
кумент, вписать в него имя из длинного списка, выданного
Василием, и поставить неразборчивую загогулину в качестве
подписи внизу. Работа даже на взгляд Зинаиды Леонидовны



 
 
 

оказалась довольно монотонная и не творческая. Тем не ме-
нее, сама того не ведая, гражданка Тушко в течение рабоче-
го дня изготавливала до тысячи подметных писем от имени
кандидата Павла Болдырева.

«Уважаемый ______________!

Очень надеюсь на Вашу поддержку на предстоящих
выборах мэра Славина! Убежден: вместе с Вами нам по
плечу решение любых задач! Построим вместе новую
жизнь! С пожеланиями счастья и здоровья,
Павел Болдырев»

– гласил текст письма. Сам по себе он ничего криминаль-
ного не содержал и никакой негативной реакции у своих ад-
ресатов не вызывал. Как впрочем, и особого позитива то-
же… Да и вообще пробудить никаких эмоций этот текст
у адресатов не мог в принципе, поскольку имена и прочие
координаты получателей расторопный Василий раздобыл в
базе данных городского морга. Но если новопреставленных
славинцев житейская суета волновала мало, то их родные и
близкие реагировали на эти призывы к мертвецам построить
новую жизнь, довольно активно и, как правило, возмущенно.

Конечно, «сшибить» Болдырева одними этими письмами
было нереально. Но позиции его зашатались. По городу сно-
ва поползли недобрые слухи, в которых двоих Болдыревых
часто путали, а если не путали, то утверждали, что «второй
еще почище первого будет!»



 
 
 

«Второй кеглей» секретного спецпроекта был намечен
кандидат Дрисвятов. Он далеко не сразу догадался, что неве-
домые силы уже предназначили его под «СШИБ». Началось
с того, что встречи Владислава Егоровича с избирателями
стали утрачивать свою мажорную тональность.

Раньше Дрисвятов успевал пройти и «одарить халявой»
шесть-семь дворов за день. Кандидат довольно быстро изла-
гал набежавшей толпе свои предвыборные тезисы, Говорил
при этом он так фальшиво и неубедительно, как будто читал
лекцию о дружбе народов. Тем не менее, он везде встречал
полное одобрение, поскольку его помощники тут же во дворе
массово составляли с местными жителями «Избирательные
договоры», направо и налево вербуя «семейных агитаторов».

– Что вы! Никакой это не подкуп! – ласково улыбались по-
мощники Дрисвятова. – Мы просто предлагаем вам неболь-
шую сумму в качестве аванса за вашу агитаторскую работу.
От вас требуется совсем немного – сагитировать кого-нибудь
из членов вашей семьи. Или знакомого. Или на худой конец,
самого себя! Берите-берите, все законно! Это стиль нашего
кандидата – давать не пустые обещания, а реальный зарабо-
ток. Эти деньги – ваши. А уж если на выборах победим, бу-
дет гораздо больше. Дрисвятов не подведет!

«Избирательный договор» составлялся в единственном
экземпляре и оставался у помощников. У обывателя же оста-
вались денежные купюры и приятное ощущение, которое
всегда возникает, когда что-то достается даром. Казалось,



 
 
 

машина по разносу халявы работает без сбоев, и ничто не
остановит аттракцион человеческой жадности. Но неожи-
данно случился разлад.

– Здравствуйте, дорогие избиратели! – отечески улыба-
ясь, бросал в толпу Дрисвятов. Но вместо привычного при-
ветственного гула слышал:

– Здрасьте-здрасьте!
– А мы не ждали вас, а вы приперлися!
– А мы не такие дорогие, как ты! Глянь, на какой машине

прикатил!
– Я пришел на встречу с вами, чтобы рассказать о своей

стратегии развития нашего города! – повышал голос на пол-
тона Дрисвятов.

– Ишь, стратег! Рожа шире газеты, а туда же – стратегии
развивает. Все мало ему! – летел из толпы голос неизвестной
старушки. А ему уже вторили:

– Да, заметный кандидат! Из-за щек ушей не видно!
Скороговоркой отчитывая предвыборные тезисы, иногда

даже проглатывая от злости окончания фраз, Дрисвятов в
каждом дворе встречал лишь смех и улюлюканье. Предложе-
ния же его помощников составить «избирательный договор»
нередко поднимали волну праведного гнева:

– За колбасу и водку Россию-матушку хотите купить?
– Катитесь-катитесь! Родину не продаем!
Однажды толпа так разошлась, что закидала Дрисвятова

помидорами. Благо, год выдался урожайный. Даже свежие



 
 
 

овощи шли на продажу за копейки, и потому брак безо вся-
ких сожалений был пущен на контрагитацию. Совершенно
непонятным образом рассвирепевшее лицо кандидата, об-
лепленное помидорными шкурками, попало в Славинские
газеты. По поводу инцидента в прессе не прошелся только
ленивый. Но всех перещеголял неизвестный журналист В.
Бляхер, который под заголовком «Кандидат не смог купить
народную любовь» весьма живо и в обидных для Дрисвято-
ва тонах, описал сцену дворового побоища, а так же опубли-
ковал свое журналистское расследование о методах подкупа
избирателей.

На следующую встречу Дрисвятов пришел с охраной.
Компетентные бодигарды быстро вычислили в толпе агрес-
сивных старушек и попытались незаметно удалить их с места
собрания. Но пенсионерки подняли такой шум, что охран-
никам уже самим пришлось прятаться от народного гнева.
А в газеты опять попала целая серия не пойми откуда взяв-
шихся фотографий, на которых сытые плечистые крепыши
тянули руки к немощным перепуганным пенсионеркам.

Все тот же пронырливый Бляхер побеседовал с двумя
участницами злополучной встречи. Одна из них предъяви-
ла журналисту свою разбитую коленку и трудовую книжку
с полувековым стажем, другая – полупустой пузырек «Кор-
валола» и устные заявления о сердечном приступе. Обе по-
страдавшие давали вполне однозначные оценки поведению
кандидата, начав с довольно интеллигентного «неприкрыто-



 
 
 

го хамства» и далее двигаясь только по нарастающей. В ста-
тье «Предвыборная борьба с избирателем. Кандидат добива-
ется признания кулаками?!» неведомый Бляхер негодовал:

«Похоже, этому человеку не дают покоя
лавры Герострата. Ему неважно, какой ценой
будет завоевана популярность. Он уже отличился,
жонглируя своей сексуальной ориентацией: по
инициативе кандидата в Славине прошел пивной
фестиваль, ставший аналогом зарубежных гей-
парадов. Он спаивал нашу молодежь, покупая
за дешевое пиво не менее дешевую популярность.
Он убеждал нас, что неведомые дрисвяты
хотят достойной жизни. Он довел муниципальное
предприятие «Славводоканал» до такого состояния,
что вода в наших домах – редкость. Но все эти
пассажи можно было терпеть до той поры, пока
этот зарвавшийся кандидат не стал понимать слова
«предвыборная борьба» через чур буквально. Избиение
пожилых женщин, которые пришли задать вполне
резонные вопросы о низком качестве жизни, мы не
вправе ни забыть, ни простить!»

И уж совершенно неожиданным для Вячеслава Егорови-
ча стало нападение Октябрины Хохловцевой. Почетная оп-
позиционерка провела показательный митинг, практически
целиком посвятив его зажравшимся капиталистам вообще и
Вячеславу Дрисвятову в частности.

– Что это она так резко паруса переменила? – думал вслух



 
 
 

Голомёдов во время короткого перекура на балконе прием-
ной Зозули. – Решила, что Харитоша уже не конкурент, и
денег не даст?

– Отчасти ты прав, но тут все немного глубже, – с фило-
софским видом заметил Василий, выпуская клубы сигарет-
ного дыма. – Я продал ей нашего кандидата.

– Как? – поинтересовался Кирилл.
– Естественно, с потрохами. Денег-то у меня в штабе нет –

вот и зарабатываю, чем могу. Самое удивительное, что я по-
чти не врал. Я пришел к Октябрине Александровне с непо-
крытой головой и покаялся в том, что был нанят Зозулей для
организации его предвыборной кампании. Рассказал, что все
у нас шло как по нотам. Зозулю спонсировали представители
известных бизнес-структур. Например, Вениамин Брыков.
Но потом вдруг случилось страшное – на сцену вышел чело-
век губернатора Болдырев. В такой ситуации любой здраво-
мыслящий бизнесмен понимает, что теперь Харитону выбо-
ры не выиграть – победит, естественно, человек губернато-
ра. А потому спонсоры отказали Харитону Ильичу в финан-
совой поддержке «за бесперспективностью».

Без денег Зозуля уходит в утиль – победы ему не видать,
как своей плешивой макушки. Его предвыборный штаб раз-
бегается, не получив обещанных гонораров. Кстати, именно
своим справедливым стремлением вернуть заработанное я и
объяснил Октябрине Александровне свое появление. Я про-
дал ей всю финансовую подноготную вашей кампании. Она



 
 
 

купила. Правда, предварительно созвонилась с Брыковым и
прозондировала почву – Октябрина человек старой закалки.
Но Брыков мою информацию вполне подтвердил.

Я же абсолютно бескорыстно дал ей пару советов относи-
тельно тактики дальнейшей предвыборной борьбы. «Раз уж
выборы на все сто процентов выиграет человек губернато-
ра Болдырев, нужно заручиться его лояльностью! – сказал
я Октябрине Александровне. – И поскольку ваша задача –
продать себя и голоса своих избирателей подороже, имеет
смысл начать прессинг Дрисвятова. Ведь именно он сейчас
– фаворит гонки». Я даже туманно намекнул ей, что имен-
но будущий мэр Павел Болдырев через меня поручает ей эту
ответственную миссию, гарантируя взамен свою благосклон-
ность и соответствующий откат.

Так что теперь заслуженная оппозиционерка абсолютно
бесплатно мочит одного нашего конкурента и ждет команды
от другого, чтобы с нужным пафосом сойти с дистанции в
его пользу. Правда, ждет она зря. Боюсь, некоторые из моих
секретов – хоть и вдохновенная, но все-таки липа.

– Это ты молодец! – с улыбкой сытого вампира сказал Го-
ломёдов. – Но надо б нам и о своих гонорарах подумать. А
то как бы из-за внезапной бедности кандидата без премиаль-
ных не остаться?

– Какой ты меркантильный! – с осуждением взглянул на
него Василий. – Вот чему нужно учиться у Октябрины Алек-
сандровны, так это умению заражать широкие массы альтру-



 
 
 

измом. Не поверишь, но все гасильщики, которые трудятся
на встречах Дрисвятова с электоратом, работают абсолютно
бесплатно. Я завербовал их у Хохловцевой из числа идейных
пенсионеров. И заслуженные учителя есть, и ветераны труда
– люди сплошь интеллигентные. Стоило только намекнуть,
что Вячеслав Дрисвятов причастен к развалу СССР, они сра-
зу боевую стойку приняли. Теперь они как на работу, ходят
на его встречи и забрасывают его гнилыми помидорами – бо-
рются за правое дело. А если им за это денег предложить –
разорвут на части, поскольку деньги и классовая борьба для
них несовместимы.

– Но мы-то люди другого поколения. Дети перестройки,
разложенные капиталистическими ценностями…

– Разложенные? Фи… – брезгливо сморщился Василий. –
Я рассуждал, скорее, с позиций социальной справедливости.
Почему кто-то купается в роскоши, в то время как другим
на самогон «с газом» не хватает? Я посчитал, что богатым
нужно делиться с бедными!

–  Только не говори, что ты и к Дрисвятову на работу
устроился?

– Честно говоря, после конкурса мокрых маек, не риск-
нул. Но я к нему устроил хороших ребят, студентов. Из на-
ших расклейщиков. Они теперь все равно без работы си-
дят. Их бригадир вчера явился к Дрисвятову в штаб и пред-
ложил свои услуги по распространению агитационно-пропа-
гандистских материалов. Цену занизил на десять процентов



 
 
 

против рыночной.
– И что Дрисвятов?
–  Дрисвятов бизнесмен. А у бизнесменов есть правило

– заключать любые сделки, сулящие прибыль, и не платить
больше, если можно заплатить меньше. Но «дешевое» дале-
ко не всегда означает «качественное»… Тем более, горожа-
не уже устали очищать свои почтовые ящики от разного рода
рекламной макулатуры.

– То есть?
– То есть, в течение светового дня ребята трудились, как

муравьи, вынося из его штаба многотысячные тиражи газет,
листовок и календарей. Но вместо того, чтобы забивать ими
почтовые ящики граждан, наши студенты «по многочислен-
ным просьбам читателей» сразу отнесли весь тираж АПМ в
пункт приема макулатуры. Прибыль честно разделили. Им –
Дрисвятовские гонорары за разноску, мне – доход с макула-
туры.

– Ты просто Робин Гуд! – иронично присвистнул Кирилл.
– Еще благороднее… – без тени смущения признал Васи-

лий. – Я подумал, что оставлять Вячеслава Егоровича совсем
уж без агитации было бы бестактно. А потому на его деньги
мы тут отпечатали кое-что – вот, ознакомься…

Василий протянул коллеге листовку. На ней кандидат
Дрисвятов с напряженным лицом вытаскивал свой живот
из огромного джипа. На заднем фоне виднелась старинная
«хрущевка» с серым обшарпанным фасадом. Контраст меж-



 
 
 

ду роскошью и нищетой был более чем разительным, но для
непонятливых по верху листовки широким шрифтом шла
надпись:

Вячеслав Дрисвятов:
Добился сам —
Помогу и вам!

Голомёдов нахмурился и постучал по отпечатанному
брюшку кандидата:

– Понятно, что люди с низким доходом воспримут эту ли-
стовку как плевок в лицо. Но тебе не кажется, что обеспе-
ченные граждане и даже средний класс это проглотят за ми-
лую душу? Они тоже захотят такой джип. По-моему, ты сам
себя перехитрил!

– Ты так думаешь? – Василий взметнул на Кирилла без-
мятежно чистые глаза, в которых застыло выражение «Ах,
неужели мир и в самом деле так коварен?». – Тогда хорошо,
что я не пожалел денег на цианакрилатный клей.

– Что это за клей? – нахмурился Кирилл, которого склон-
ность Василия к недосказанности иногда начинала раздра-
жать.

– Это клей, который предназначен для склеивания всех
видов пластика, металла, резины, кожи и вообще всего на
свете. Характеризуется очень быстрым и прочным склеива-
нием, устойчивостью к перепадам температуры и действию
влаги. Им воспользовались в ходе партизанской атаки мои
расклейщики, когда сегодня ночью лепили эти пачкушки на



 
 
 

входные двери квартир, дверные глазки, лобовые стекла и
капоты автомобилей. Словом, сделано все было на совесть.
Тысячи горожан очень не скоро забудут Дрисвятова. Правда,
боюсь, полюбить они его так никогда и не смогут!

Голомёдов скупо улыбнулся. Улыбка вышла немного хищ-
ной. Кирилл сильно похудел за эти дни. Не обладая беспеч-
ностью своего компаньона и напарника, Голомёдов придавал
фактам и событиям куда больший вес. Можно сказать, что
приходящие трудности он встречал хоть и с опущенным за-
бралом, но в лоб, не ища обходных путей. А трудностей в
эти дни хватало.

Например, накануне Павел Болдырев при поддержке гу-
бернатора выступил на всех местных телеканалах с полу-
торачасовым интервью. Кандидат очень красочно расписал,
как будет процветать Славин, когда к власти придут новые
люди. Впрочем, тут он был не особо оригинален и слово в
слово повторил все те стандартные предвыборные «обещал-
ки», которые регулярно слышит каждый избиратель России.
Помимо этого он вскользь прошелся и по кампании Харито-
на Ильича, обвинив его в популизме и назвав псевдо-патри-
отом.

Штаб Зозули парировал этот удар очередным торжествен-
ным отчетом о подготовке к годовщине Бородинской бит-
вы. После «самых свежих» новостей по теме и перечисле-
ния всех регалий генерала Бубнеева, которые к той поре
успел изобрести и обосновать краевед-рационализатор Ни-



 
 
 

колай Пилюгин, газета писала:
«Обретением утраченного героя и торжеством

исторической справедливости Славин обязан Харитону
Зозуле, который, напоминаем, возглавляет не
только городской парламент, но и историко-
культурное движение «Отчизны славные сыны». Наши
корреспонденты не смогли удержаться и, пользуясь
случаем, задали ему несколько откровенных вопросов.

–  В городе ходят слухи о том,
что перезахоронение праха генерала Бубнеева
и торжественные мероприятия по поводу
Бородинской битвы – лишь часть Вашей
предвыборной кампании. Мы понимаем нелепость
этих заявлений, но, тем не мене, просим Вас
прокомментировать их.

–  Эти упреки было бы уместнее адресовать
Кутузову и Наполеону, которые «так некстати», по
мнению некоторых, сошлись в битве на Бородинском
поле. Подумать только! Не смотря на всю свою
дальновидность, полководцы не смогли предугадать
дату выборов, которые случатся почти через два
столетия, и не учли интересы некоторых наших
политиканов! Это абсурд!

Я вырос на этой земле. С малых лет, собирая
крупицы сведений о Славинских героях, я бережно
хранил их в своей душе. Успех наших краеведов,
которым удалось разыскать захоронение генерала
– это торжество для всех жителей Славина,
неравнодушных к истории своей малой Родины.



 
 
 

Неужели чьи-то политические игрища должны стать
препятствием возвращению Героя?!

К сожалению, заезжим «варягам» этого просто не
понять. Они привыкли судить о других людях с позиций
своей меркантильности. Мы говорим с ними о разном,
и на разных языках. Поэтому позвольте оставить эти
упреки без комментариев.

–  Политическая конкуренция на этих выборах
беспрецедентно высока. Чем вы это объясняете?

–  Лично для меня кресло мэра – это не цель,
а средство. Средство всколыхнуть гражданскую
совесть. Я говорю, потому что не могу молчать,
и действую, потому что не могу бездействовать.
Я хочу вернуть людям самоуважение, пробудить
давно забытую гордость за себя, за свой город, свою
историю, заставить их оторваться от серости быта,
сплотиться вокруг общих интересов.

К сожалению, сегодня нашлось много тех, кто
преследует обратные цели. Усыпив гражданское
самосознание, можно получить послушное стадо,
которое безропотно стерпит любые поборы и
послушно пойдет хоть на убой.

– Это серьезное обвинение!
– Я не склонен никого обвинять. Цифры и факты

говорят сами за себя. На днях один из кандидатов
выступил сразу на четырех местных телеканалах
с полуторачасовым интервью. Вы знаете, сколько в
среднем стоит минута эфирного времени? Больше
месячной зарплаты рядового учителя! Подсчитайте,



 
 
 

сколько отдал кандидат, чтобы рассказать людям
о том, какой он хороший! На эти деньги можно
было бы выстроить новую школу, открыть детскую
поликлинику… Зачем это делается? По нынешней
капиталистической логике никто не вкладывает
средства, не надеясь вернуть их с прибылью. Если
таков размер затрат, то сколько же хотят выдоить
из Славина эти претенденты на власть?

–  Вы хотели бы что-нибудь сказать своим
политическим оппонентам со страниц нашей
газеты?

– Разве что, «спасибо»! Ведь именно благодаря им,
я укрепился в своем решении бороться с равнодушием и
безразличием, захлестнувшими наше общество.

Кроме того, хотел бы персонально поблагодарить
одного из кандидатов за то, что он прорекламировал
по телевидению мою предвыборную программу! Я
не богат (пожалуй, к счастью!) и не имею денег
на телепропаганду. Средства своего избирательного
фонда предпочитаю направлять на конкретные
дела, например, установку памятника генералу Льву
Бубнееву и реставрацию церкви в исторической части
города. Тем не менее, случилось чудо. Кандидат взял
мои тезисы и беззастенчиво озвучил их по ТВ. Теперь,
благодаря его выступлению, каждый житель Славина
узнал, что я намерен сделать для процветания нашего
города, когда стану мэром.

Кроме того, в качестве отдыха и мозговой разрядки Ки-



 
 
 

рилл Голомёдов, уже готовясь отойти ко сну, составил лист
социологического опроса, где на условиях полной аноним-
ности жителям Славина предлагалось ответить на пять во-
просов.

 
Опросный лист Центра

изучения общественного мнения
 

1 – Пойдете ли вы на выборы мэра Славина через
неделю 10-го сентября?

(ответы «да», «нет», «затрудняюсь ответить»)
2 – По вашему мнению, тот факт, что кандидат

Павел Болдырев переехал в Славин менее месяца назад и
не успел близко ознакомиться с местными проблемами,
является препятствием его выдвижению на пост
мэра?

(ответы «да», «нет», «затрудняюсь ответить»)
3 – Как вы считаете, являются ли факты подкупа

электората и драка с пожилыми избирателями
достаточным основанием для отмены регистрации
кандидата Вячеслава Дрисвятова?

(ответы «да», «нет», «затрудняюсь ответить»)
4 – Считаете ли вы достойным уважения мужество

кандидата Октябрины Хохловцевой, которая, не
смотря на преклонный возраст и хронические нервные
расстройства, баллотируется в мэры и с честью
выдерживает предвыборную гонку?

(ответы «да», «нет», «затрудняюсь ответить»)



 
 
 

5 – Готовы ли вы поддержать инициативу
кандидата Харитона Зозули по патриотическому
воспитанию граждан и возвращению исторической
памяти, считаете ли эту работу своевременной и
актуальной?

(ответы «да», «нет», «затрудняюсь ответить»)

Роль «социологов», учитывая ограниченный бюджет, по-
лучили наиболее безропотные и запуганные сотрудники ап-
парата городской Думы. Харитон Ильич лично раздал «доб-
ровольцам» опросные листы и отправил в массы. Актив-
ность новообращенных социологов он простимулировал уст-
ным обещанием лишить квартальной премии всех, кто опро-
сит менее 300 человек за день. Он приказал скрупулезно
фиксировать все ответы и даже припугнул аппаратчиков
внезапными анонимными проверками.

Не смотря на всю строгость и требования скрупулезно-
сти, автору опроса Голомёдову было глубоко наплевать на
то, какой процент опрошенных ответит на заданные вопро-
сы утвердительно, какой – отрицательно, а какой и вовсе за-
труднится ответить. Главной задачей «социологов» было до-
нести до обывателя крайне сомнительный характер претен-
зий Болдырева, Дрисвятова и Хохловцевой на власть, чтоб
Харитон Ильич на этом фоне выглядел шоколадным зайчи-
ком.

Одним словом, и Кириллу было, чем похвастать перед
Василием во время перекура. Но их встреча была окончена



 
 
 

безо всякой бравады и лишнего самодовольства, поскольку
самая главная проблема пока оставалась без решения – па-
мятник до сих пор не был найден.

Казалось, после исчезновения статуи еще более плохих
новостей быть уже не может. Но Фортуна, как известно,
очень изобретательная дама по этой части.

–  Тут из Градостроительного комитета звонили, и из
Управления главного архитектора… – сообщил Кирилл Ва-
силию вымученно-равнодушным голосом.  – Отказывают в
разрешении на установку памятника на привокзальной пло-
щади. Говорят, губернатор на них сильно давит. Админи-
стративный ресурс в действии…

Василий пожал плечами и улыбнулся:
– Не переживай! Все равно пока ставить нечего!
Не смотря на фальшивый оптимизм, в его голосе проско-

чили тревожные нотки. Заканчивался третий день сентября.
До выборов оставалась неделя. До годовщины Бородинской
битвы – ровно четверо суток.



 
 
 

 
Глава 23. «С весами и мечом

придет к тебе Фемида…»
 

По прогнозам синоптиков на Славин уже вторую неделю
надвигались дожди. Но, вероятно, Солнце не утруждало себя
изучением прогнозов и потому продолжало жарить во всю
ивановскую. Впрочем, это уже не был энтузиазм сотрудника,
только что принятого на работу. Все чаще светило относи-
лось к своим обязанностям с ленцой профессионала и давно
уже перестало по вечерам задерживаться на рабочем месте,
чтобы посветить чуточку подольше. Теплые сумерки пики-
ровали на город, словно стая серых галок, и быстро превра-
щались в непроглядно черные ночи.

Вениамин Брыков рассеянно глядел из окна своего ка-
бинета на каштаны под окном и в очередной раз спраши-
вал себя, что не так? Утром, еще даже не проснувшись, он
ощутил смутно знакомое предчувствие. Что-то вроде похме-
лья, отбивающего аппетит и нагоняющего тоску. Впрочем, со
спиртным Вениамин Сергеевич в последние годы был сдер-
жан. Свое здоровье он расходовал экономно, желая как мож-
но дольше наслаждаться богатством и заслуженным уваже-
нием земляков.

Позавтракал меценат совершенно без аппетита, скорее, из
чувства долга перед своим желудком. По дороге в свой офис



 
 
 

он нет-нет, а ощущал уколы неясной тревоги, объяснить ко-
торую не мог. Жить мешала какая-то мелочь – незначитель-
ная, но настырная, как камень в ботинке. Это был диском-
форт, сравнимый с прогулкой по шпалам. Вроде, путь пря-
мой и широкий – проложен до самого горизонта. А не разго-
нишься: если наступать на каждую шпалу, придется шагать
слишком часто, если перешагивать через одну – длины ног
не хватит. Вроде, ерунда, а нервы выматывает.

Вениамин Сергеевич оглядел улицу и почувствовал, как
забилось сердце. На улице было слишком безлюдно! Она
словно вымерла. Еще несколько дней назад мальчишки с
утра до ночи кричали под окном, обстреливая друг друга
упавшими спелыми каштанами, а сегодня под деревьями хо-
дили только наглые жирные галки.

Впрочем, нет – постарался успокоить себя Брыков – тут
все объяснимо. Просто начался учебный год. Мальчишки те-
перь сидят за партами и с тоской поглядывают в окно, за ко-
торым все еще никак не кончится лето.

И все-таки определенно что-то было не так. Вениамин
Сергеевич повнимательнее присмотрелся к галкам и вновь
ощутил острый укол страха. Галки играли в футбол упав-
шими каштановыми орехами. А точнее, они только ДЕЛА-
ЛИ ВИД, что играют: ленивое перекатывание каштанов и ва-
льяжные перемещения по газону имели лишь одну цель –
отвлечь внимание. На самом же деле, галки своими блестя-
щими черными глазками очень внимательно наблюдали за



 
 
 

улицей, тротуаром и окнами Брыковского кабинета. Вениа-
мин Сергеевич охнул, зажмурился и потряс головой. Нет…
Галки просто разбивали клювами каштановые орехи, руко-
водствуясь одной лишь своей птичьей логикой.

Но что тогда? Быть может, давит тишина? Вениамин Сер-
геевич прислушался к звукам мегаполиса. За окнами насе-
ление Славина все так же неуклонно стремилось к миллио-
ну, производя в процессе надлежащий шум. Но в нем меце-
нату послышались не то фальшивые, не то тоскливые ноты.
Неясная опасность приближалась. Ему даже показалось, что
он слышит шаги в коридоре.

Брыков отскочил от окна и прислушался. Нет, тихо. Он
по-волчьи втянул воздух. По коже побежали мурашки. Ве-
ниамин Сергеевич пригнулся, прижался спиной к стене и
затравленно зарычал, глядя на дверь. Из-за нее сочился на-
стойчивый запах казенных котлет… В этот момент предчув-
ствие Брыкова совершенно отчетливо оформилось в слова:

– На кичу повезут!
Мгновение Брыков отрешенно наблюдал, как дверь его

кабинета, сорванная с петель, влетает внутрь помещения.
Еще меценат успел заметить огромную ногу в резиновом бо-
лотнике и гигантскую фигуру в дорогом пиджаке. Но удив-
ляться такому несоответствию не было времени. Меценат
коротко рыкнул, развернулся и кинулся к открытому окну.
Он уже вскинул ногу на подоконник, но тут почувствовал,
как падают на его плечи тяжелые руки, как наваливается на



 
 
 

спину что-то твердое, бездушное, как с садистским насла-
ждением кто-то начинает выкручивать его кисть, и хриплый
милицейский голос лает матом в самое ухо…

Предчувствия не обманули.
 

* * *
 

Стоит отметить, что скверное настроение в это утро одо-
левало не только мецената Брыкова. Также в крайне мрач-
ном расположении духа пребывал лже-кандидат в мэры дя-
дя Пёдыр. Накануне ему было предписано с утра порань-
ше явиться в гостиничный номер к Василию «на примерку».
Операция «СШИБ» настоятельно потребовала визуального
знакомства дяди Пёдыра с широкой публикой в ходе теледе-
батов. Заботясь не то о нравственном здоровье аудитории,
не то о правдоподобии персонажа, Василий решил всерьез
пересмотреть гардероб своего подопечного.

Сам лже-кандидат в восторг от перспективы переодевать-
ся в деловой костюм не пришел. Впрочем, человек он был
по-своему ответственный, а потому в номер к Василию за-
явился еще с вечера, объяснив выбранное время визита бо-
язнью опоздать. Естественно, он прихватил с собой «кое-что
для разговора». Что-то нашлось и у Василия.

Этим затянувшимся за полночь «разговором» отчасти и
объяснялось плохое настроение дяди Пёдыра с утра. Кроме
того, в дальнейшем запас позитива был существенно растра-



 
 
 

чен в процессе принятия душа, бритья, причесывания, засте-
гивания накрахмаленного воротничка и подвязывания гал-
стука. Последние же крохи хорошего настроения улетучи-
лись при виде отражения в зеркале.

Побритый, причесанный, облаченный в приталенный
классический пиджак, дядя Пёдыр оказался не готов ко
встрече с самим собой и не смог адекватно оценить произо-
шедшие перемены.

– Форсу дюже много! – недовольно пробурчал он. – Не
буду носить. Я в этом пижмаке – не мужик, а матрешка рас-
писная!

Но дело было даже не в том, что отражение в зерка-
ле ему не понравилось. Как раз наоборот. В глубине души
вдруг больно шевельнулось забытым осколком самоуваже-
ние. Петр Болдырев вдруг ясно понял, что праздновать свою
демобилизацию из рядов Вооруженных сил третий десяток
лет – занятие пусть и увлекательное, но не самое достойное.
Что гордость его человеческая – это и не гордость вовсе, а
так, пьяный кураж. Что он и впрямь мог бы стать человеком,
одетым в костюм, а не ряженым по случаю.

– Эх, если б все сначала, и жизнь перекроить наново…
Чтоб без водки и драк, грязи и скотства!..

От этой мысли защипало глаза. Дядя Пёдыр шагнул к
столу, ухватил за горлышко водочную бутылку и сделал
несколько больших глотков. Осколок самоуважения еще
чуть кольнул, шевельнулся, и лег на место.



 
 
 

– Не хочу костюм! – пробурчал он сердито.
Василий в это время так же занятый интеллигентным опо-

хмелом, не разглядел всего богатства эмоциональной палит-
ры своего товарища. Осушив полкружки сухого вина, он зев-
нул и авторитетно заявил:

– Ворчание – знак согласия. Но, между прочим, зря ты
так! Хоть на человека стал похож. Тебе с такой вывеской не
то что мэром – министром можно работать!

Дядя Пёдыр бросил еще один стыдливый взгляд на свое
отражение и вдруг смущенно улыбнулся, показав крупные
редкие зубы. Но примириться с действительностью в это
утро, ему, похоже, было не суждено. Обув лакированные
туфли, он снова нахмурился и капризно выпятил нижнюю
губу.

– Жмут, падлы… – прогудел он.
– Не жалуйтесь на судьбу! Быть может, она от вас тоже не

в восторге, – философски заметил Василий. – Ничего, раз-
носятся.

– Разносятся… – пробурчал дядя Пёдыр. – Ты, раз такой
умный, валенок себе на голову надень и разнашивай. А я не
лошадь – себе такие копыты блескучие прилаживать!

Василий пробовал уговаривать, но дядя Пёдыр на этот раз
был непоколебим. Он содрал туфли и с ненавистью зашвыр-
нул их в угол.

– А в чем же ты в парикмахерскую отправишься, и вече-
ром на дебаты? – не унимался Василий.



 
 
 

– В чем пришел, в том и отправлюсь. Или не пойду во-
все! – поставил ультиматум лже-кандидат.

Василий посмотрел на резиновые сапоги пятидесятого
размера и не стал упорствовать. В конце концов, подумал он,
к чему запирать себя в рамках условностей? Оставаться са-
мим собой, не обращая внимания на мнение окружающих –
большое искусство, подвластное не каждому.

Кроме того, как человек с воображением, Василий сразу
разглядел весь мощный потенциал идеи, и где-то между де-
лом даже на секунду пожалел, что это не ему, а дяде Пёдыру,
выпала честь явить Славину новый эталон делового стиля.

Парикмахерская имелась тут же, при гостинице. Дядя Пё-
дыр прогромыхал болотниками по вестибюлю первого эта-
жа и скрылся за стеклянной дверью с нарисованными нож-
ницами. Раздайбедин, войдя следом, сполна насладился тем
впечатлением, которое произвел трехметроворостый посе-
титель в костюме и болотниках на персонал, дал хрупкой де-
вушке-парикмахеру четкие указания по поводу стрижки, и
присел полистать модный журнал.

«Старые тенденции обновляются современными свежи-
ми акцентами», – прочитал Василий и с ухмылкой посмот-
рел на несчастное лицо молоденькой парикмахерши, кото-
рая вгрызалась ножницами в проволочную гриву дяди Пёды-
ра. Тот сосредоточенно сопел, уставившись глазами в полку
с цирюльным инструментом.

«Мужчина с ухоженными руками производит благопри-



 
 
 

ятный эффект на окружающих, поэтому процедура мани-
кюра особенно важна для деловых людей!»

Раздайбедин снова улыбнулся, вспомнив, как с утра дядя
Пёдыр сосредоточенно чистил панцирные ногти с траурной
каймой при помощи огромной отвертки, извлеченной из-за
голенища сапога.

«Длинные волосы остаются в прошлом сезоне. Если вы
хотите выделиться, модной вновь становится короткая
стрижка. Благодаря простым и небольшим изменениям она
снова актуальна!»

Василий напрягся. Он перечитал последний абзац и уве-
рился, что строчки имеют какое-то отношение к похищен-
ной скульптуре, но не мог понять – какое. Василий даже за-
жмурился, стараясь ухватить эту мысль за хвостик, но она
ускользнула.

Василий отвернулся к окну и сосредоточился. Он чув-
ствовал, что для решения загадки в его руках есть все необ-
ходимое. Осталось только сложить воедино все элементы го-
ловоломки. Кто-то украл скульптуру. Кто? Те, кому это вы-
годно. На фоне жесткой предвыборной борьбы это могло
быть выгодно любому из политических конкурентов Харито-
на Ильича. Интуиция подсказывает, что работу провернули
те самые незваные «журналисты», побывавшие в мастерской
Сквочковского накануне похищения. Что дальше?! Дальше
тупик.

Все это Раздайбедин уже много раз прокручивал в сво-



 
 
 

ей голове и обсуждал с Голомёдовым. И все-таки что-то они
упустили. Что? Василий вновь уставился в журнал. Неожи-
данно из задумчивости его вывел возмущенный рев дяди Пё-
дыра:

– Че-воо-о-о?!
– Я говорю, оплатить можно в кассе… – побелевшими, не

смотря на яркую помаду, губами пробормотала девушка.
– У тебя совесть есть? Два раза ножницами чикнула, а де-

нег просишь, будто отару овец остригла! Да ты знаешь, что
я за такие деньги целую неделю в Клубе сплю! Это же на две
пьянки и одно похмелье хватит! – ревел недовольный кли-
ент. Василий болезненно поморщился. Нарастающий скан-
дал отвлекал его самой важной мысли, от ключа к разгадке,
который он почти нащупал.

– На тебе полтинник, купи шоколадку! И совести на сда-
чу!  – громыхал Болдырев.  – Меня в Слободе за червонец
остригут. Да не так, как ты – две волосинки, а по-нормаль-
ному – налысо́!

По выражению лица девушки можно было догадаться, что
она стоит перед нелегким выбором: попробовать продол-
жить переговоры, или сразу зареветь.

В это время откуда-то из-за шторки по направлению к
нарушителю спокойствия выдвинулся сурового вида охран-
ник. Он решительно ухватил скандалиста за рукав. Однако
лже-кандидат не удостоил стража порядка должным внима-
нием, а просто отмахнулся от него, как от мухи. Охранник



 
 
 

охнул и мгновенно пролетел через полкомнаты. Стараясь за-
держать свое стремительное падение, он рефлекторно ухва-
тился за высокий металлический табурет с кожаной подуш-
кой вместо сидения. Это дизайнерское произведение в свою
очередь приобрело необходимую инерцию, и после падения
охранника на пол, проследовало дальше. К несчастью, на пу-
ти табурета оказалась стеклянная стена, которая отгоражи-
вала храм цирюльно-брадобрейного искусства от будничной
мостовой.

Россия так никогда и не услышала звон Царь-колокола. Но
звук, обозначивший встречу хрупкого стекла и бездушного
металла, частично компенсировал ей это досадное упуще-
ние. Прозвенев басовито, как благовест перед обедней, стек-
ло немедленно треснуло, разделилось на куски большой, ма-
лой, средней – словом, всякой величины. Они в свою оче-
редь посыпались на мостовую, издавая трезвон, двузвон, пе-
резвон и прочие комбинации звуков, пока еще не получив-
шие названия в звонарном искусстве. Одним словом, круше-
ние огромной витрины протекало весьма церемониально и с
должной помпой.

Из глубины веков к нам пришло поверье, согласно кото-
рому первый удар колокола приводит бесов в оцепенение,
при втором ударе они в смятении бросаются во все стороны,
а при третьем – исчезают. Но в данном случае примета сра-
ботала, скорее, в обратном направлении: не успел еще стих-
нуть звон бьющегося стекла, как у края мостовой заскрипели



 
 
 

тормоза, взвизгнула сирена, чихнул двигатель, и из клубов
сизого дыма прямо сквозь разрушенную стеклянную стену в
парикмахерскую ворвались две серые фигуры.

–  Стоя-я-ясь!  – заорал сержант, выпятив бульдозерную
челюсть.

– Лежа-а-ать! – решил усилить первоначальное впечатле-
ние молоденький лейтенант, но от волнения снова дал пету-
ха.

Василий, поднявшись со своего кресла, посмотрел на ми-
лиционеров строго и произнес, подняв указательный палец:

– Тихо!
Сержант при виде Раздайбедина замер и округлил глаза.

На его лице одновременно проступили удивление, досада, и
то самое выражение, которое бывает, когда обнаруживаешь
в откусанном яблоке половинку червяка. Но рука непроиз-
вольно потянулась к козырьку кепки:

– Здравия жела…
– Тихо! – еще строже остановил его Василий. Заложив ру-

ки за спину, он прошелся по залу, остановился напротив сер-
жанта и, глядя на его погон, медленно произнес:

– Если кругом одни волосатые, то человек, который хочет
выделиться, может стать лысым. Это очевидно. Так даже вон
в том модном журнале написано. Но!

Раздайбедин многозначительно поднял палец, развернул-
ся на каблуках и продолжил:

– А что если он хочет по-прежнему носить длинные во-



 
 
 

лосы и при этом выделяться из толпы? Тогда ему ничего не
остается, кроме как побрить «под ноль» всех окружающих.
Надеюсь, это вам ясно?

Сержант соврал и кивнул, хотя ничего не понял. Лей-
тенант предпочел по старой привычке двоечника опустить
глаза. Повисла пауза. В помещении, постепенно перебивая
стойкий запах парфюмерии и пенно-моющих средств, рас-
ползался аромат милицейской столовой.

–  Стекло звенело?  – снова продолжил Василий допра-
шивать сержантский погон.  – Точно, звенело. И колокола
в церкви звонят. Вы видите связь? Это же очевидно! А ба-
тюшка, между прочим, в мастерскую ходил… Аккурат перед
«журналистами». А перед батюшкой там что-то вынюхивал
поэт Шашкин…

Раздайбедин наморщил нос и вдруг счастливо улыбнулся:
– Лично мне все ясно! Статую похитили не кандидаты в

мэры, а кандидаты в «Почетные граждане»! Они просто за-
хотели в «обрить наголо» скульптора перед присуждением
звания. Надо их срочно пощупать! Начнем, пожалуй, с Шаш-
кина! Почему с Шашкина? Потому что его «расколоть» бу-
дет легче всех. К тому же, у него имеется лысина!

Василий радостно хлопнул в ладоши и перевел глаза на
милиционеров.

– На этот раз вы очень вовремя! – воскликнул он. – Имен-
но вы мне сейчас и нужны! Срочно едем!

– Куда? – оторопел сержант. К молодому лейтенанту дар



 
 
 

речи пока еще не вернулся.
– Потом расскажу! Сейчас некогда! – заторопился Васи-

лий и прошагал к разбитой витрине. Ни милиционеры, ни
дядя Пёдыр, ни охранник с парикмахершей, не пошевели-
лись – лишь проводили Василия глазами. Обернувшись, тот
досадливо хлопнул руками по карманам шорт.

– Ну? Едем?! Руководство операцией беру на себя!
– А… Почему?.. – спросил лейтенант очень тихо и чуточ-

ку расстроено.
Василий наморщил нос и, явно недовольный тем, что те-

ряет время впустую, пояснил:
– Потому что вы – милиционеры. А у людей, привыкших

жить по инструкциям, всегда есть дефицит психологической
автономии. То есть способности принимать адекватные ре-
шения в зависимости от быстро меняющейся окружающей
обстановки.

– А? – выдохнули оба служителя закона хором.
Василий еще раз вздохнул и, кажется, смирившись с необ-

ходимостью терять драгоценное время, сообщил:
– Вы вошли в помещение, но вдруг обнаружили, что ни

огреть дубинкой, ни арестовать вы никого не можете. А по-
тому вы сейчас попросту не знаете, что делать. Правильно?
А я знаю! Поэтому поехали. Дядя Пёдыр! Забирай их!

Лже-кандидат важно поправил галстук, пригладил уло-
женные волосы, хмыкнул, глядя сверху вниз на парикмахер-
шу, сгреб ошарашенных милиционеров подмышки и, похру-



 
 
 

стывая броднями по битому стеклу, шагнул из парикмахер-
ской на тротуар.

– Будем рады… снова… обслужить вас… – механически
произнесла девушка заученную фразу. Но оценить сервис,
увы, было уже не кому. Следственная группа мчалась в ми-
лицейском УАЗе к мастерской Сквочковского.

– Очную ставку будем делать! – хмуро пояснил Василий,
ожидая, пока Андриан Эрастович попадет ногой в штанину.
Милиционеры кивнули с видом бывалых профессионалов и
побоялись что-либо уточнять.

Поэта Шашкина взяли прямо на квартире. Поначалу ли-
тератор встретил гостей надменной фразой: «Чем обязан?!»,
которая внушила Василию некоторые опасения, что разби-
рательство может затянуться. Но никакие оперативно-след-
ственные мероприятия разворачивать не пришлось. Невос-
требованными остались перекрестный допрос, очная ставка
и пытки. Надменность Шашкина как рукой сняло, когда ми-
мо него в квартиру поочередно вошли Василий, два милици-
онера в форме, скульптор Сквочковский с глазами, горящи-
ми жаждой мести, и трехметровый человек, уже знакомый
литератору по дебошу в приемной Харитона Ильича. Особо
сильное деморализующее действие на поэта произвели до-
рогой костюм в сочетании с резиновыми броднями.

«Это чтобы следов не оставлять, когда ногами бить нач-
нут…»  – почему-то подумал поэт. Не смотря на то, что
объяснение было насквозь нелогичным, подыскивать другое



 
 
 

Шашкин не стал, а вместо этого выкрикнул чуть истерично:
– Я ничего не знаю!
Но тут же, взглянув на дядю Пёдыра с подобострастием

таракана, впервые увидевшего подъемный кран, он судорож-
но сглотнул и выдал следующий драматичный монолог:

– Как говорится, лучше страшный конец, чем бесконеч-
ный страх! Учтите, чистосердечное признание – облегчает!
Я ни в чем не виноват! То есть, вообще ни в чем! Я был
приглашен. Вот, Андриан Эрастович, может подтвердить! И
водки принес. А в мастерской – птица! Я думал – памятник
ожил, а это – он! Да-да, это он влез в окно и притворялся па-
мятником. А я… Я заслуженный человек. Поэт, полковник
в отставке! Повинную голову и меч – это самое… Я ничего
не знаю, ни в чем не виноват, и учтите, что чистосердечно,
сам – во всем!

После чего поэт Шашкин шумно всхлипнул и молитвен-
но сложил руки. Выразить свое раскаяние более глубоко (на-
пример, немного поваляться в ногах у пришедших) помешал
коленный артрит.

– Где? Где мое творение?! – взвизгнул Сквочковский, ко-
торый к тому времени уже успел вихрем пронестись по всей
жилплощади поэта и вернуться на исходную позицию. Шаш-
кин отрицательно затряс лысой головой:

– Я не… Чистосердечно, как на духу…
Василий брезгливо прищурился, легко толкнул литерато-

ра к стенке и тихо скомандовал:



 
 
 

– Кто еще в деле? По пунктам: четко, громко, выразитель-
но!

– Батюшка! В смысле, отец Геннадий! Ведь я же сразу ска-
зал! Ну, как же! Я дал показания! Сразу, добровольно – про-
шу это учесть! Он памятником притворялся, а тут галка! –
засуетился поэт.

– Где скульптура? – перебил ледяным тоном Василий.
–  Клянусь!  – стукнул Шашкин себя по груди.  – Слово

офицера, вот те крест! У батюшки спросите – он раньше ме-
ня пришел! Я уже говорил вам… А вы обязательно отметьте,
что я с повинной… Сам!

Василий на секунду задумался, повернулся к своим спут-
никам и сухо бросил:

– С этим все. В Слободу.
И уже от двери, развернувшись, бросил Шашкину через

плечо суровым голосом:
– Сидеть дома. Сочинять оду. Ждать указаний. И запом-

ните: кто к нам с чем – чего, тот от того и – того…
После ухода незваных гостей Шашкин послушно кинулся

к рабочему столу, ухватил блокнот и принялся писать. Пе-
режитый стресс послужил мощным катализатором творче-
ских способностей литератора. Строки, пропагандирующие
лояльность к власти и готовность сотрудничать с законом,
сами так и лились на лист, будто чистосердечное признание:

С весами и мечом идет к тебе Фемида.



 
 
 

Для всехнего добра, а не для вида!

Эти строки Шашкин принес на алтарь богине правосу-
дия, возблагодарив ее за удачный исход своего дела. Наме-
танным глазом профессионала он сразу разглядел в своем
произведении как минимум два достоинства: краткую фор-
му и емкое содержание. И все-таки, немного подумав, он ре-
шил также воздать должное и себе. А потому, упорно пора-
ботав, Шашкин удлинил произведение еще на две строки:

Лишь закон и могучий талант
Держат землю, как сильный Атлант!

Тем временем оперативная бригада уже приближалась к
Беспутной Слободе. Милицейский УАЗик паралитически
подскочил на главном ухабе церковной площади и лихо за-
мер в клубах пыли. Отец Геннадий, занятый подсчетом до-
ходов от утренней проповеди, заметил опасность слишком
поздно.

– Здравия желаю! – гаркнул Василий над самым его ухом,
чем сразу выбил батюшку из колеи. И, хотя священнослужи-
тель огладил бороду и важно кивнул, стараясь выглядеть сте-
пенно, как и подобает сану, глаза его предательски забегали.

– Чем могу, дети мои? – выдавил, наконец, из себя отец
Геннадий.

– Не трудитесь, батюшка! – подмигнул Василий. – Мы уже
все знаем! Попался, голубчик…



 
 
 

– Да будут слова уст моих и помышления сердца моего
благоугодны… – забормотал отец Геннадий, отступая к Цар-
ским вратам.

– Знакомый вам Александр Шашкин уже дал признатель-
ные показания! – беспощадно наступал Василий.

– О чем глаголешь – не ведаю… Али ты, аспид, удумал
глумилище чинить над безвиновным и бесскверным?! – по-
пробовал контратаковать батюшка.

– Что ж… Тогда поговорим в отделении! Взять! – скоман-
довал Василий.

– Отойдите от меня, проклятые, в огонь вечный, угото-
ванный дьяволу и ангелам его! – замычал отец Геннадий, вы-
рываясь из рук милиционеров. И тут же, не вполне полага-
ясь на выразительность клерикальных оборотов, подкрепил
их мирской анафемой:

– Я буду жаловаться! Я требую адвоката! Сначала дока-
жите, что я имею отношение к этой статуе!

– Стоп! – улыбнулся Василий. – А кто вам сказал, что мы
здесь по поводу статуи?

Батюшка замер и нахмурился. Потом он надул щеки и ти-
хо пробормотал:

– Чтоб мне… перст на уста возложити!
– Запирательство бесполезно, вы это сами понимаете! –

затягивал гайки Василий. – Как говорят классики, только со-
трудничество со следствием облегчит вашу участь.

– Спутал бес! – криво усмехнулся батюшка. – Искусил ме-



 
 
 

ня, грешного, житейской заботой…
– Каяться, уважаемый, будете на Страшном суде! – твер-

до оборвал его Василий. – А нам только одно скажите – где
статуя? И лучше без выкрутасов.

– Не знаю, чтоб меня громом убило! – искренне приложил
руку к груди отец Геннадий. – Было искушение, не скрою.
Но только памятника в мастерской уже не было. Кто-то до
меня замок на двери подломил!

На лице Василия на короткий миг промелькнуло жестокое
разочарование. Но он тут же овладел собой.

– Что ж! – задумчиво сказал он милиционерам. – Если
моя гипотеза верна, то методом исключения у нас остал-
ся единственный подозреваемый. Он же – и обвиняемый, и
осужденный, и заключенный, и даже уже освобожденный.
Едем!

– А я? – осторожно поинтересовался батюшка.
– Вы, святой отец, следствию больше не нужны, – пожал

плечами Василий.  – Основную епитимью на вас наложит
позже Харитон Ильич. А лично от меня – сорок земных по-
клонов, сорок поясных и молитва мытаря. Принимать три
раза в день перед едой.

– Разрешите выполнять? – ошалело спросил отец Генна-
дий.

– Разрешаю! – отчеканил Василий и вышел вон.



 
 
 

 
* * *

 
Все эти события предшествовали появлению группы за-

хвата в офисе мецената Вениамина Брыкова. Теперь же за-
держанный сидел на стуле, тяжело дышал, придерживал пра-
вой рукой оборванный ворот рубахи и переводил злобный
взгляд с милиционеров на Василия.

– Дело шьешь, гражданин начальник?! А рожа у тебя от
натуги не треснет? Ведь на арапа хочешь взять!

–  Все улики против вас!  – внушительно ответил Васи-
лий. – Скульптор Сквочковский опознал в ваших охранни-
ках тех людей, которые приходили к нему накануне ограбле-
ния под видом журналистов. Эти люди несколько минут на-
зад задержаны и… уже допрошены.

При этих словах Василий с невольным уважением посмот-
рел на пудовые кулаки дяди Пёдыра.

– Они уже дали признательные показания (по лицу дяди
Пёдыра расплылась смущенная улыбка), вы в наших руках,
Вениамин Сергеевич!

– В наших руках! – подлаял скульптор и мстительно по-
тряс кулаком.

Брыков с ненавистью посмотрел на Сквочковского и про-
цедил сквозь зубы:

– Ну что, выпас сазана, карась потворный?!
–  Вот!  – горестно покачал головой скульптор.  – И этот



 
 
 

человек претендует на высокое звание «Почетный гражда-
нин»!

Брыков зарычал и подпрыгнул на стуле. Но его удержали
за плечи лейтенант и сержант.

– У, два-шестнадцать! – выругался меценат и перевел гла-
за на Василия. – Думаешь, колоться буду? Мне ведь не при-
выкать лапшу на уши мусорские двигать!

–  Улики, Вениамин Сергеевич! Неопровержимые ули-
ки! – покачал головой Василий.

– А чего мне улики? Я не сам на скок пошел. Обоснуй,
что это мои кассиры серьгу ковыряли?! Пусть прокурор ра-
ботает!

– Извините, Вениамин Сергеевич – дружелюбно улыбнул-
ся Василий. – Но не могли бы вы изъясняться чуточку попо-
нятнее?

– Не кумекаешь по-свойски…
– Что-то вроде того…
– Я говорю, доказательств у вас маловато. При хорошем

адвокате вам же еще извиняться придется!
Брыков откинулся на спинку стула и закинул ногу на ногу.
– И все-таки я бы на вашем месте подумал, – с сомнением

покачал головой Василий. – Если мы пропустим историю че-
рез газеты, а уж мы – будьте уверены – обязательно это сде-
лаем, вам на долгие годы придется забыть о звании Почетно-
го гражданина и лаврах мецената. Ваше уголовное прошлое
будет реять над вами до конца жизни, как пиратский флаг.



 
 
 

Меценат задумался. Молчал он долго. Раздайбедин не ме-
шал. Наконец, Брыков горестно вздохнул и согласился:

– Да, локшовая вышла покупка…
– Извините?
– Я говорю, идея с похищением имела свои недостатки…
Василий ласково улыбнулся и потер руки:
– Все еще можно исправить, если вы вернете генерала.
Брыков залился диким хохотом. От звуков его смеха

Сквочковский натурально скис, предчувствуя самое недоб-
рое. Интуиция не подвела скульптора. Неожиданно смех
оборвался, будто срезанный бритвой, и Брыков, став серьез-
ным и злым, сообщил:

– Я его расстрелял.
– Как? – искренне изумился Василий.
–  Я обвинил его в посягательстве на подлинное Искус-

ство! – торжественно сообщил меценат. – В плагиате и без-
вкусице, в пошлости и бездарности. Вина была очевидна и
не требовала доказательств. Суд приговорил обвиняемого к
высшей мере наказания через расстрел. Приговор приведен
в исполнение. Два дня назад. В лесу – за моей дачей. Уни-
чтожил в пыль!

Василий снял очки, протер их краем футболки и снова
водрузил на место. Потом выудил из кармана диктофон и
щелкнул кнопкой, останавливая запись.

– Что же! Мне все предельно ясно! – заявил он и легонько
постучал диктофоном по коленке. – Последний вопрос, если



 
 
 

позволите. Могу ли я доложить своему руководству, что па-
мятника у нас по-прежнему нет, но всеобъемлющая финан-
совая поддержка и горячее желание сотрудничества с вашей
стороны – снова есть?

Меценат взглянул на него исподлобья, перевел взгляд на
диктофон. Потом он криво усмехнулся и молча кивнул.



 
 
 

 
Глава 24. 4-е сентября. Кривой

кандидат в прямом эфире
 

– А чего – и правда по телевизору покажут?
– Угу…
– Чевой-то я это…
– Боишься?
– С чего б мне бояться? Так, мандражирую малость!
– А ты не мандражируй.
– А ты налей, чтоб не мандражировал!!!
…
– Что, лучше?
– Да я чегой-то в темноте не заметил.
– При чем тут темнота? Ты же не глазом пьешь!
– А ты не умничай. Говорю – не заметил, значит, не заме-

тил. Повторить нужно.
…
– Ты Пёдыр, главное, матом не сильно ругайся. И в случае

чего – Харитона Ильича не трогай. Харитона-то помнишь?
Сморщенный такой, с усами.

– Да помню я. Но только сразу предупреждаю – если они
разом накинуться, мне сортировать некогда будет, по чьему
харитону вдарить.

– Драться тут никто не будет. Тут люди собрались куль-



 
 
 

турно разговаривать. А ты слушай и сам не молчи. Главное
– не задумывайся.

– Угу… Не задумываться – это дело мне знакомое. Ой,
чевой-то я это…

– Боишься?
– Не… Выпить хочу!
– Хватит уже! И так бутылку высадил!
– Да мне твоя бутылка, что слону дробина. Давай!
…
– Три. Два. Один. Работаем! Эфир.
– Добрый вечер, уважаемые телезрители! Сегодня для вас

в студии работаю я, Алена Белоконь, и позвольте предста-
вить наших гостей. За круглым столом собрались кандида-
ты на пост мэра Славина на грядущих выборах: Октябри-
на Александровна Хохловцева, Харитон Ильич Зозуля, Вя-
чеслав Егорович Дрисвятов, Павел Степанович Болдырев и
Петр… Петр Степанович Болдырев. К сожалению, он немно-
го задерживается, но, как нам сообщают, должен прибыть с
минуты на минуту.

Кроме того, в студии присутствуют представители средств
массовой информации – журналисты ведущих Славинских
СМИ. Напоминаем, наша встреча проходит в прямом эфире,
а потому у вас есть возможность задать свои вопросы канди-
датам по телефону.

– Аленушка до чего сегодня хороша! – прошептал редак-
тор «Славинского вестника» Никита Монастырный, пригла-



 
 
 

дил бородку-эспаньолку, втянул животик и подмигнул свое-
му соседу – аналитику из «Промышленного активиста» Яро-
славу Дусину. Тот поправил на грушеобразном носу мону-
ментальные очки и дернул дремучей бородой, давая понять,
что пришел сюда отнюдь не ради глупостей.

– Тему нашей встречи мы обозначили как «Славин: вче-
ра, сегодня, завтра», – заявила Алена Белоконь и показала
камере ядреные зубы. – И первый вопрос к кандидатам – как
вы оцениваете текущее положение дел в городе?

Кандидаты разом набрали в грудь воздуха, но опередил
всех Павел Болдырев – молодой, энергичный, белозубый, в
очках с тонкой золотой оправой – словом, НЕЗДЕШНИЙ.

– Позвольте начать мне. Не скрою, я в городе человек но-
вый. Но в этом и есть мое преимущество. Не зря говорил
классик «Лицом к лицу – лица не увидать!». Я со стороны
вижу те проблемы, к которым славинцы настолько привык-
ли, что перестали их замечать! Возьмем, к примеру, состоя-
ние дорожного покрытия…

Как известно, и одним словом можно убить, но нездеш-
ний кандидат, похоже, предпочитал ковровое бомбометание.
Бомбил он быстро, умело и убедительно.

– Круто заложил! – с удовольствием причмокнул Вестник
с эспаньолкой. Бородатый Активист с достоинством промол-
чал.

– Поверьте мне, я уже не понаслышке знаю, в каком со-
стоянии находятся Славинские магистрали! – обаятельным



 
 
 

голосом сообщил заезжий Болдырев и скорбно сдвинул бро-
ви. Но развить тему он не успел. В студию, громыхая болот-
никами, ввалился дядя Пёдыр.

– Здрас-сь… – застенчиво произнес он и улыбнулся. – Ку-
да мне?

Диктор Алена Белоконь сделала круглые глаза и указала
пухлым белым пальчиком на кресло между Дрисвятовым и
Болдыревым. Лже-кандидат, щурясь на софиты, протопал к
столу и втиснулся между конкурентами. В своем новом чер-
ном пиджаке он был подобен утесу, в мрачной тени которого
потерялись другие мелкие возвышенности.

– Чего это он в сапогах? Одурел, что ли? – от удивления
промышленный аналитик Дусин нарушил свой обет молча-
ния.

– Э, не скажите, коллега! Тут все очень тонко! – усмех-
нулся Никита Монастырный и загадочно поиграл бровями,
хотя на самом деле, он так же терялся в догадках.

С появлением политического «молочного брата» Павел
Болдырев как-то сразу стал заметно меньше, незначительнее
и даже растерял существенную часть своего столичного лос-
ка. Тем не мене, он набрался духу и снова пошел в атаку:

– Так вот, я продолжу. Перед тем, как меня бестактно пре-
рвали, я говорил о том, что успел ознакомиться с состояни-
ем городских дорог. Многие и дорогами-то не назовешь!

– Прям в точку! – дружелюбно кивнул головой дядя Пё-
дыр. Его блаженная физиономия говорила о том, что он со-



 
 
 

зрел для дружеской застольной беседы. – У вас-то по центру
ишшо ничего. Можно в тракторе проехать. А мы-то в Сло-
боде каждый день пеши в говно ныряем…

У политического близнеца Болдырева отвисла челюсть.
Алена Белоконь закашлялась. А дядя Пёдыр, нимало не сму-
щаясь, добродушно продолжал:

– Вот вы, гражданин, гляжу, в туфельках пришли… Зря!
У нас в туфельках-то токмо в гроб кладут. Здесь надо во как!

Дядя Пёдыр нырнул под стол, стащил с ноги гигантский
болотник и сунул его под нос заезжему Болдыреву. Из сапога
вырвался характерный аромат ударной силой до пятидеся-
ти килограммов на квадратный сантиметр. Горячее темное
жерло голенища на секунду представилось неподготовленно-
му носу Павла Степановича центральной трубой Завода по
дублению и выделке старых носков. Произведенное впечат-
ление было настолько сильным, что у гостя перехватило ды-
хание. Одной холеной ладошкой он закрыл нижнюю часть
лица, а другой замахал в голенище с такой яростью, будто
собрался взлететь.

– Хорошая вещь! – втолковывал меж тем дядя Пёдыр. –
И зиму, и лето служат! Я себе четыре пары запас. На нашем
резиновом заводе делали, во как! Сейчас-то нету уже завода.
Москвичи забрали. Но если где такие же увидишь – другие
даже не бери!

– Как тонко! – в восторге прошептал Монастырный. – Ка-
кой удар! Ведь он же сейчас буквально плюнул в лицо сво-



 
 
 

ему оппоненту: «Что ты можешь знать о состоянии наших
дорог, человек в лакированных туфлях?!»

– Нет, это было заявление для первой полосы «Промыш-
ленного вестника»!  – яростно тряхнул дремучей бородой
аналитик Дусин.  – Кандидат намерен возрождать Славин-
скую промышленность!

– А как тонко столицу поддел! Мол, сначала завод забра-
ли, а теперь и весь город к рукам хотят прибрать?! – от пере-
избытка эмоций и информационных поводов Монастырный
подскакивал на стуле. Но Дусин не слушал его, он завороже-
но шептал:

– Ведь он же… Пришел… В сапогах… Наших, Славин-
ских! Он хочет сказать, что любит отечественную продук-
цию, как может только мать любить свое больное дитя…
Осознавать его ущербность, страдать с ним и за него, но все
равно жить ради того, чтобы чадо встало на ноги!

Дусин снял очки и украдкой смахнул слезинку на свою
промышленную бороду. Из-за временной утраты зрения он
не заметил, как Монастырный воровато черкнул в своем
блокноте: «Сапоги – символ больного ребенка!!! Развить те-
му!!!»

Меж тем известная Славинская телеведущая Алена Бе-
локонь, осознав, что настало время проявить профессио-
нализм и взять дискуссию под свой контроль, сообщила
несколько срывающимся голосом:

– В нашу редакцию поступает очень много звонков и об-



 
 
 

ращений. Подавляющее большинство из них связано с со-
стоянием жилищно-коммунального хозяйства…

– Наверное, из всех присутствующих озвученная пробле-
ма наиболее близка мне, как генеральному директору «Слав-
водоканала»! – выхватил инициативу Вячеслав Дрисвятов.
Он его щекастое лицо излучало платежеспособность, кото-
рую кандидат сам старался выдать за интеллект. – Действи-
тельно, износ коммуникаций очень велик…

Но в это время в студии раздался звук, который, вероятно,
издал вулкан Везувий утром последнего дня Помпеи, пробуя
свои силы перед генеральным извержением – дядя Пёдыр,
заслушавшись собеседника, расслабился и икнул. От неожи-
данности Дрисвятов подпрыгнул на стуле, но взял себя в ру-
ки и продолжил:

– Только человек, много лет проработавший в этой си-
стеме, в полной мере осознает всю сложность проблемы и
необходимость вкладывать средства в ее решение. Я обещаю
жителям города, что исправление коммунальных перегибов
станет генеральной линией моей политики!

Лже-кандидат икнул настойчивее.
–  Извините!  – прогудел он шепотом, слышным на весь

съемочный павильон. – Мне б водички!
– П-пожалуйста! – затравленно пискнула Алена Белоконь

и указала на бутылки с нарзаном.
– Не! – дядя Пёдыр трагически сморщился. – У меня с

привозной того… Изжога и пучит. Мне б своей, с-под крана!



 
 
 

– Из-под крана пить вредно! – скрипучим учительским
голосом вставила реплику Октябрина Хохловцева.

– Насколько я понимаю, это камень в мой огород?! – тут
же взвился Вячеслав Дрисвятов.  – Претензии по качеству
воды нужно адресовать не мне. Я, если хотите знать, уже
несколько лет подряд спасаю муниципальное предприятие
от банкротства! В условиях хронического недофинансиро-
вания!

– Ну что вам, воды жалко?! – спросил дядя Пёдыр уже
настойчивее и снова вулканически икнул.

– Лично мне воды не жалко! – отчеканил Вячеслав Егоро-
вич. – С нагрузкой не справляются водоподъемные станции.
И потому вода в городе подается по графику!

– А мы ведь платим за воду! Причем, в полном объеме,
постоянно, а не по графику! – завелась Хохловцева. – Вы по-
лучаете деньги населения и вместо того, чтобы вкладывать
их в развитие мощностей предприятия, строить водоподъем-
ные станции, тратите их на пивные фестивали и гей-парады!

– Это клевета! – проорал Дрисвятов.
–  Это из-за таких, как вы, городское ЖКХ трещит по

швам! – не унималась Хохловцева, которая оседлала свое-
го любимого конька. – Вы качаете из муниципального пред-
приятия последние соки, а меж тем под городом тикает ком-
мунальная бомба!

– Даст мне кто-нибудь попить или нет?! Это что ж, во всем
городе и глотка воды уже не осталось?! – измученно проре-



 
 
 

вел дядя Пёдыр. – Дожили, твою же мать!
Он мучительно икнул и хватил кулаком по столу. Бутыл-

ки с нарзаном подпрыгнули, жалобно прозвенев. Над столом
повисла тишина, а по рядам прессы пробежал легкий шепо-
ток:

– Как он Дрисвятова уел! – восхитился Никита Монастыр-
ный.

– Высший пилотаж! – прошевелил губами Ярослав Дусин.
Дядя Педыр в это время сидел, выпучив глаза и надув ще-

ки – согласно народному рецепту против икоты, он задержал
дыхание и считал до тринадцати. Наконец, Октябрина Алек-
сандровна пошевелила острым носом и, озаренная правиль-
ной догадкой, медленно произнесла:

– Послушайте, уважаемые! А ведь товарищ Болдырев, ка-
жется, нетрезв?

Отсчитав «чертову дюжину», дядя Пёдыр шумно выдох-
нул и перед тем, как вновь набрать полную грудь воздуха, в
сердцах проговорил:

– Шла б ты, бабушка домой, внуков нянчить!
Октябрина Александровна охнула и начала хватать ртом

воздух.
– Как ты смеешь, сопляк! Да я… Да я член партии с 69-

го года – ошалело закудахтала она.
– Вот и топай на лавку, семечки грызи! – Снова шумно

выдохнул лже-кандидат. – А то, неровен час, придет за тобой
Костлявая, а ты митинговать ушла. А у нее же ноги тоже,



 
 
 

чай, не казенные – взад-назад за тобой вхолостую бегать!
– Да как он смеет? Товарищи! Вы ж мужчины! Поставь-

те на место этого хама! – затряслась заслуженная оппозици-
онерка.

– Во-во. Разговор здесь мущщинский. А ты иди по-хоро-
шему. Не старушечьего ума это дело! – парировал дядя Пё-
дыр и улыбнулся вполне дружелюбно. Он искренне не пони-
мал, почему взбеленилась эта чокнутая старушка.

– Если в вас есть хоть капля чести, вы должны извиниться
и покинуть помещение! – напыщенно бросил в сторону сво-
его политического близнеца кандидат Болдырев.

– Вы позорите это собрание! – категорично затряс подбо-
родками Дрисвятов.

– Вон! – взвизгнула Хохловцева.
–  А вы мне про честь не рассказывайте!  – неожиданно

трезво и тихо сказал лже-кандидат. – Я по этому предмету
экзамен в восемьдесят шестом году под Джелалабадом дер-
жал, в воздушно-десантных войсках.

Он обвел присутствующих недобрым взглядом. Всем,
включая телеоператоров и осветителей, стало не по себе.

– Что же, люди добрые! Вы пошутили – я посмеялся. Хо-
тел ведь по-человечески, раз по телевизору покажут. Ну а
коли уж вы лаяться начали, то и мне не грех подвыть!

Дядя Пёдыр медленно поднялся во весь свой трехметро-
вый рост и хрустнул кулаками.

– Пётр э-э-э Степанович! У нас прямой эфир! – испуганно



 
 
 

взвизгнула Алена Белоконь.
– Ну и чего? Эфир прямой, а я – кривой. Пусть под вас

те гнуться, у кого спина без хребта, – тягуче пробасил дядя
Пёдыр, – а мы – люди простые. Неча нас уму-разуму учить.
Разве ж мы вам мешаем? Хотите – заседайте, хотите – сразу
воровать идите, без заседаний. А мы, как жили в говне, так в
говне и будем жить. Не потому что судьба такая или хочется
нам. А потому что говно кругом. Ясно, вам, морды холеные?

На лице дяди Пёдыра отразилась мучительная борьба с
самими собой. Он поиграл желваками, прикрыл на несколь-
ко секунд глаза и глубоко вздохнул. Потом поднял голову,
снова посмотрел на своих оппонентов с непонятным выра-
жением и махнул рукой:

– Дать бы вам по загривку, господа-товарищи… Да мне
хороший человек не велел. И мамка расстроится, если по те-
левизору увидит. В общем… я себе четыре пары сапог запас,
а вы – как знаете!

Лже-кандидат выбрался из-за стола и направился к выхо-
ду. Его проводили полным молчанием.

– Ну что же! – с фальшивой бодростью воскликнула Але-
на Белоконь, снова показывая камере ядреные зубы. – Каж-
дый кандидат имеет право на свое мнение. В сегодняшней
горячей дискуссии пока не принимал участие лишь один
гость. Харитон Ильич, нам было бы крайне интересно услы-
шать и вашу оценку положения дел в Славине…

Харитон Ильич, который на протяжении всех дебатов си-



 
 
 

дел, ни жив, ни мертв, нервно поправил галстук и откашлял-
ся. Он суетливо подхватил кипу бумаг, лежавших перед ним
на столе, пробежал по шпаргалкам глазами, но, к сожалению,
от волнения так и не смог разобрать собственный почерк.
Он издал нервный смешок и, сам не понимая своей откро-
венности, сказал:

– Я-то?! А я вот тут подумал – помолчу, за умного сой-
ду…

Алена Белоконь профессионально хохотнула, отдавая
должное чувству юмора кандидата. Приличествующий сме-
шок пробежал и по рядам журналистов. Никита Монстыр-
ный черкнул в блокноте: «Молчит – умный! Шутка», Яро-
слав Дусин выбил в своем мозгу пламенными буквами заго-
ловок завтрашней передовицы: «Молчание – золото!».

– Минутку, у нас звонок! – радостно сообщила ведущая
Белоконь. – Здравствуйте! Говорите, вы в эфире!

– Здравствуйте! – зазвучал в студии искаженный телефо-
ном и усилителем, но вполне узнаваемый голос Голомёдо-
ва. – Меня зовут Кирилл, я живу и работаю в Славине. У
меня вопрос к Харитону Ильичу.

– Говорите!
– Мне кажется, предыдущий оратор очень верно опреде-

лил нашу главную общую беду. Это даже не плохие дороги
и ветхая канализация, а равнодушие и гражданская апатия.
Вы согласны с этим?

– Д-да… – промямлил Харитон Ильич.



 
 
 

–  Насколько я знаю, только ваша программа ставит эту
проблему во главу угла. Только вы заявили о своем наме-
рении кардинально изменить отношение славинцев к себе и
своему городу.

–  Да!  – уже более уверенно ответил Харитон Ильич и
улыбнулся в усы. – Совершенно верно.

– Спасибо вам, Харитон Ильич! – с задушевной искренно-
стью сказал голос Голомёдова. – Спасибо за неравнодушие.
Спасибо за ваше корректное поведение во время предвыбор-
ной кампании. От всех славинцев. Мы очень устали от гря-
зи, которую льют друг на друга кандидаты в последнее вре-
мя. Сегодняшние дебаты, кстати, не исключение. Приятно
видеть, что хотя бы один человек оказался выше этого.

– Ну, что вы… – Харитон Ильич скромно потупился. –
Это моя обязанность перед людьми, ядрен-ба…

– Спасибо вам за заботу о нашей истории! – воодушев-
ленно перебил голос. – Возможно, до выборов вы услыши-
те немало обвинений в свой адрес. В том числе, и на этой
встрече. Наше пожелание – оставайтесь и в дальнейшем вы-
ше всех этих беспочвенных упреков и клеветы!

В студии зазвучали короткие гудки. Харитон Ильич важно
распушил пальцами усы и обвел конкурентов высокомерным
взглядом. Дебаты продолжились и довольно бурно. Но, увы,
заразившись сварливостью во время перебранки с дядей Пё-
дыром, кандидаты так и не нашли в себе сил говорить веско
и по существу. А потому дебаты плавно перетекли в затяж-



 
 
 

ную склоку сродни базарной перебранки, которая нередко
вызывает у праздного прохожего нездоровое любопытство,
но никогда – сочувствия и уважения.

К чести Харитона Ильича стоит отметить, что установку
Голомёдова быть выше происходящего он выполнил на все
сто процентов. Он искоса смотрел на ссорящихся, изредка
с сожалением покачивал головой, а иногда прикрывал глаза,
словно ему было невыразимо стыдно за своих оппонентов.

Уже за полночь Кирилл, Василий и дядя Пёдыр, все еще
не снявший костюм, но уже украсивший его жирными пят-
нами неясного происхождения, в очередной раз сдвинули
кружки.

– Удачный денек! – хмельно пробормотал Раздайбедин. –
Мецената за жабры взяли, кандидатам по рейтингу стукну-
ли! Теперь только памятник где-нибудь найти и место под
него!

– Найдешь? – с сомнением прищурил один глаз Голомё-
дов.

– За брыковские деньги – найду! – счастливо засмеялся
Василий.

– Если не найдешь, я тебе идейку подкину… – хмельно и
как-то отрешенно пробормотал Голомёдов.

Глаза Кирилла слипались. Перед ними плыли то важная
мина Харитона Ильича, то ядреные зубы дикторши Бело-
конь, то резиновые сапоги дяди Пёдыра. На секунду выдер-
нул его сна странный диалог:



 
 
 

– А чего – и правда по телевизору покажут?
– Угу…
– Даже после, как я на их ругнулся?
– Угу…
– Чевой-то я это…
– Боишься?
– С чего б мне бояться? Так, мандражирую малость! Вдруг

мамка заругает?!
– А ты не мандражируй.
– А ты налей, чтоб не мандражировал!!!
– С «газом»?
– А то!
Но Кирилл уже не мог понять – снится ему этот разговор,

или он происходит на самом деле.



 
 
 

 
Глава 25. Ночная

гостья из мира теней
 

Василий лежал на золотистом песке под горячим тропи-
ческим солнцем, и с удовольствием подставляя лучам свою
блаженную физиономию. Он угадывал яркий раскаленный
диск даже сквозь закрытые веки. Где-то совсем рядом мерно
гудел и ворочал прибрежные валуны мощный океанический
прибой.

Времени вокруг не было. Была бездна, из которой можно
было черпать, сколько душе угодно. Спешка и суета теряли
всякий смысл. Единственное, что немного мешало единению
со Вселенной – дихлофосное послевкусие на языке.

– Что ж это мы снова к бабке ходили, или дядя Пёдыр
с собой пузырек «с газом» принес? – проползла по окраи-
не сознания ленивая мысль. Она была зеленоватого цвета.
Немного погодя, следом за ней голубым шаром прокатилась
еще одна мысль:

– А почему не слышно чаек? Это потому что я загораю в
одежде?

Какое-то время в голове снова было пусто и приятно, но
затем обе мысли вернулись, переплетясь в какой-то безоб-
разно пятнистый ком, отдававший дихлофосом:

– Если теледебаты, дядя Пёдыр и пузырек «с газом», то



 
 
 

почему – океан?!
Она была настолько бесформенной и пугающе неуклю-

жей, что Василий вздрогнул и заставил себя открыть глаза.
Тут же он пережил стремительное путешествие во времени и
пространстве, заплатив за него ноющей болью в левом виске:
теперь Василий лежал уже не на золотистом пляже, а в про-
давленном гостиничном кресле. Солнечный диск превратил-
ся в лампу торшера. Электрические лучи из-под абажура па-
дали на лицо Раздайбедина, слепя глаза, а так же частично
освещали журнальный столик со следами недавнего пирше-
ства. Откуда-то из-за спины, из-за пределов светового кру-
га доносился мерный храп дяди Пёдыра, который по своей
силе и неукротимости вполне мог соперничать с океанской
волной.

Василий втайне позавидовал подобной мощи и, памятуя
о том, что лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать,
обернулся за спинку кресла – к источнику этих чрезвычай-
ных звуков. Но он ничего не увидел. Темнота в этой части
комнаты была угольно-черной. Раздайбедин помассировал
ноющий висок, пожал плечами и развернулся к столу. Он
окинул взглядом пространство перед собой и удивлено от-
крыл рот: там, куда не доставали лучи электрического солн-
ца, неясно угадывалась хрупкая фигура девушки в дымчатой
шали, накинутой на плечи.

– Елизавета? – радостно воскликнул Василий, но тут же
осекся – в ночи его голос прозвучал резко и неожиданно



 
 
 

громко, не смотря на океанический храп лже-кандидата.
–  Елизавета! Вы здесь!  – Василий перешел на заговор-

щицкий шепот. Он вдруг почувствовал, как внутри него раз-
ливается необычайное тепло. Это никак не было связано
с приемом крепких напитков или воображаемым тропиче-
ским солнцем. Раздайбедин улыбнулся широко и счастливо.
В то же время куда-то под лопатку осторожно, будто пробуя
свои силы, кольнуло чувство неясной вины.

Ответный шепот Елизаветы прозвучал смущенно:
– Но ведь вы… Некоторым образом, сами… Сами меня

пригласили…
– Я? – удивился Василий и тут же сделал непроницаемо

уверенное лицо: – Да, само собой! Я пригласил…
Повисла пауза, заполняемая лишь богатырским храпом

дяди Пёдыра.
– Вы говорили что-то о расстрелянном памятнике… – на-

конец, робко напомнила Елизавета.
– Я? – удивился Василий во второй раз, но мужественно

кивнул головой. – Да, памятник! Его расстреляли! Представ-
ляете? Монумента нет, а он нужен нам просто позарез!

Елизавета не ответила, и Раздайбедин почувствовал силь-
нейшее смущение. Он тихонько потряс головой, сгоняя в ку-
чу разбежавшиеся мысли. Василий напряженно попытался
сообразить, что реальнее – его недавние грезы на океани-
ческом пляже, или теперешняя беседа с призраком? Также
он силился понять, как и почему в кресле напротив оказа-



 
 
 

лась девица Шейнина. Косвенным ответом служил аромат
дихлофоса на языке. Вероятно, ведьмина жидкость и впрямь
открывала дорогу в потусторонний мир…

Василий страстно желал вспомнить, что и зачем уже успел
наговорить, и мучался вопросом – о чем беседовать дальше.
Но единственным ответом была ноющая боль в левом виске.

Он взглянул на хрупкую беззащитную фигуру и вдруг ис-
пытал исключительное чувство неловкости от своего молча-
ния. Оно было почти осязаемым – вязким, как озерный ил и
по-лягушачьи холодным. Молчала и Елизавета, в задумчи-
вости перебирая тонкими пальцами кисти шали. Наконец,
она произнесла:

– Значит, установка памятника генералу Бубнееву – во-
прос решенный?

Василий еще явственнее почувствовал за собой какую-то
большую вину. В чем именно, он понять не мог, но помимо
своей воли начал страстно оправдываться:

–  Да, решенный… Но знаете, Елизавета, мне кажется,
что ничего плохого в нашем памятнике нет. Ведь мы даем
славинцам повод гордиться собой, встряхиваем город, как
пыльный половик! Мы учим их быть патриотами, то есть,
учим любить. И неважно, какой ценой.

Елизавета горько усмехнулась:
– Даже если эта цена – ложь?!
Василий с отчаянием осознал, что их разговор вновь по-

падает в то каменистое извилистое русло, которое вряд ли



 
 
 

сулит беседе спокойное и миролюбивое течение. Он умоля-
юще сложил руки и зашептал:

– Елизавета! Я чувствую себя как школьник, толком не
выучивший урок. Я хочу сказать вам одно, но почему-то го-
ворю совсем другое! Вы – необыкновенная девушка. Рядом
с вами я не могу и не хочу лгать! И это было бы просто чу-
десно, если бы правда, которая вырывается из меня, не от-
талкивала вас! Но поверьте: иногда я говорю что-то вовсе не
для того, того, чтобы убедить вас в своей правоте, а с тем,
чтобы вы переубедили меня! И в то же время я чувствую,
что если промолчу или скажу полуправду, желая угодить, я
жестоко обижу вас! И, кроме того, рядом с вами мне хочется
говорить совсем не о войне и патриотизме!

Глаза Елизаветы широко распахнулись. Что отразилось в
них? Тайна женского взгляда остается неразгаданной с нача-
ла времен. Казалось, девушка хочет что-то ответить, но не
находит слов. А быть может, находит, но считает слова из-
лишними? Она выпрямилась в кресле, и чуть подняла хруп-
кие руки в немом плавном жесте – приложила ладони к гру-
ди, а потом протянула их к Василию, будто взяла это самое
невысказанное, рожденное в ее душе, и осторожно переки-
нула в пределы освещенного круга. Или же наоборот попы-
талась поймать во тьме его неуклюжее признание и прижать
эти слова к своей груди?

Словно порыв теплого ветра, сбивающего всякую пыль и
грязь, пронесся внутри Василия. Он вдруг захотел вскочить



 
 
 

и яростно обрушиться на невидимую стену, очерченную тор-
шером. А когда рухнет эта преграда, разделяющая свет и
тень, добро и зло, жизнь и смерть, он заключит Елизавету в
объятия, и будет всю оставшуюся вечность задавать ей толь-
ко очень простые, появившиеся еще у прародителя Адама,
вопросы, получая на них только короткие, но вселенски зна-
чимые для каждого мужчины ответы. Василий порывисто от-
толкнулся от кресла, готовый вступить в великую борьбу за
свое счастье с установленными Законами Бытия.

Битва закончилась на первой же секунде с разгромным
счетом в пользу Законов Бытия – на пути Василия самым
подлым образом вырос журнальный столик, о который но-
воиспеченный Воин света немедленно шарахнулся коленом.
Тарелки с остатками закуски разразились с предательским
звоном. Пустая бутылка, разбуженная от хмельного сна, упа-
ла на пол и покатилась под кресло, сердито вызвякивая что-
то похабное в адрес горе-воителя.

За спиной яростно всхрапнул дядя Пёдыр. Раздайбедину
очень хотелось зашипеть от боли, но он вжался в кресло,
боясь даже вздохнуть. Василий почувствовал, как ожгла ду-
шу крапивой небывалая досада на себя и свою судьбу. Те же
чувства, вероятно, мог бы испытать влюбленный художник,
который в творческом экстазе запечатлел на холсте сердце,
пронзенное стрелой, но случайно преподнес его своей из-
браннице вверх ногами. Она же, оценив шедевр с такого уг-
ла, посчитала его не признанием в любви, а оскорбительно



 
 
 

натуралистичной иллюстрацией к медицинскому пособию:
«Инъекции в ягодичную мышцу в домашних условиях». Ва-
силий немедленно ощутил потребность выплеснуть это горь-
кое чувство хоть как-нибудь.

–  Но Елизавета! Вы ругаете меня за памятник, а меж
тем весь этот патриотизм в своей основе – большая ложь! –
яростно зашептал он. – Вам не кажется, что мы все чего-то
недоговариваем? Что патриотизм – это не средство для ту-
шения пожара войны, а как раз наоборот – средство для ее
разжигания? Вы никогда не задумывались над тем, что ря-
дом со словом «патриот» в любой речи, в любом тексте прак-
тически всегда оказывается фраза «с оружием в руках»?

В защиту Василия стоит сказать, что яростная категорич-
ность его слов была сильно преумножена ушибленной ко-
ленкой. Возможно, Елизавета понимала это, а потому лишь
грустно чему-то улыбнулась. Раздайбедин же горячо продол-
жал:

– Согласитесь, для подавляющего большинства граждан
требование убить себе подобного звучит полным абсурдом,
и наполняет ужасом, как предложение полакомиться челове-
ческим мясом. Кроме того, людская память хранит историю
войн. В ней надежно закреплен тезис о том, что война – это
страшно и плохо. Как же заставить такого человека взяться
за оружие и не почувствовать себя при этом людоедом?

– Как?
– С помощью патриотизма. Любви к Родине. Посмотри-



 
 
 

те, какой мощный посыл заложен в этом слове. Слово «пат-
риот» происходит от греческого patriotes, что можно переве-
сти, как «земляк». Но так же здесь можно найти латинский
корень pater – «отец». Отсюда – отечество, отчизна, земля
отцов… Ты не хочешь убивать? Значит, ты не патриот, ты
предал память предков, ты готов позволить чужому сапогу
топтать землю отцов, отдать врагу на поругание свою безза-
щитную мать, жену, детей.

Военная машина использует как рычаг то, на чем зиждет-
ся система ценностей каждого нормального человека. Таким
образом, она получает миллионы адептов, верных борцов за
идею. Этой идеей всегда прикрывалась и будет прикрывать-
ся истинная причина любой войны: жажда грабежа и захвата
территорий.

Елизавета плавно покачала головой и спросила с тихой
грустью в голосе:

–  Но кто, если не патриоты, будут вести освободитель-
ные войны против врага, агрессора? Вы полностью отрицае-
те благородный порыв?

– Благородство – ха! Не смешите! – Василий, досада кото-
рого не уменьшалась, а наоборот усиливалась, по мере ска-
занного, всерьез разошелся. – Не буду оригинальным, если
скажу, что человек по своей сути – жестокое животное. Под
определенным углом вся человеческая цивилизация – лишь
процесс оттачивания старых и придумывания новых спосо-
бов убийства себе подобных. Человек даже к звездам отпра-



 
 
 

вится с жаждой насилия в сердце. А благородство придума-
ли, чтобы оправдать эту жажду!

Нет ни патриотизма, ни любви, ни благородства, если речь
идет об управлении государством, подчинении воли милли-
онов. Есть только ласковый обман. Благо, что эти самые мил-
лионы – очень благодатная почва. Нужно только, чтобы в
определенное время у толпы появился Наполеон, который
подарит им эту ложь, назвав патриотизмом!

– А вы уверены, что не родились Наполеоном? – спроси-
ла Елизавета очень серьезно и посмотрела Василию в глаза.
Раздайбедин отвел взгляд и почему-то смутился.

– Наполеоном? Нет! Уверен… Хотя бы потому, что я ро-
дился Василием. Я – статистическая единица, не более того.

– Любой человек, даже получивший власть над судьбами
миллионов, всего лишь статистическая единица, – негромко
проговорила Елизавета. – Он такой же, как все. В нем нет
вселенской мудрости. Вам не приходило в голову, что ответ-
ственность за судьбы мира поделена между всеми без исклю-
чения людьми? И лично вам досталась не такая уж малень-
кая часть.

– Мне порою очень льстит мысль, что я правлю миром и
вершу судьбы народов. – усмехнулся Василий. – Что именно
благодаря мне в десятках городов и областей нашей Необъ-
ятной жизнь течет именно так, а не иначе. Ведь это я сказал
людям, за кого голосовать, и был так убедителен, что мне
поверили. При этом я, как настоящий всемогущий повели-



 
 
 

тель, умудрился остаться в тени, и люди даже не знают, кого
нужно благодарить за ту власть, которая у них есть!

Но ведь это не всерьез, Елизавета! Неужели вы хотите,
чтобы я считал себя преступником? Пусть не пойманным,
но вором?

– Ведь это вы слепили мечту, в которую все поверили, и
продали ее людям за большие деньги… Вы сами так говори-
ли… – осторожно подбирая слова, проговорила Елизавета.
Раздайбедин яростно тряхнул головой:

– Да! Но ведь это дело моей жизни – врать за деньги! Я
знаю, что это звучит цинично. Зато я говорю правду. Если
бы эту работу не делал я, ее делал бы кто-то другой. Жить-
то надо! Да, это слабое оправдание. Наверное, так же рас-
суждают и мелкие взяточники, и вымогатели-милиционеры,
и продажные судьи, и шарлатаны, торгующие всем, начиная
от святых мощей и кончая рецептами бессмертия. Но такова
уж человеческая порода. Твердо зная лучший путь, мы из-
бираем худший!

– Сделать хороший выбор среди гнилых яблок очень труд-
но! Может быть, вы просто не там себя ищите? – с робкой
надеждой спросила девушка.

– Я такой, какой я есть!  – убежденно прошептал Васи-
лий. – Я не настолько люблю людей, чтобы быть врачом или
учителем. Меня не кажется забавной идея всю жизнь ходить
в одной и той же одежде, разрисованной в пятнышко, и пото-
му я не пожарный, не милиционер и не военный. Я не люблю



 
 
 

ответственность и власть, но от этого, поверьте, всем только
лучше. Если бы я дорвался до власти… О-о-о! Заскучав, в
один прекрасный день я мог бы, к примеру, приказать засы-
пать все реки в стране песком – просто из чувства солидар-
ности с обезвоженными народами братской Африки.

Но самое интересное, что толпа объявила бы меня Васи-
лием Мудрым и кинулась исполнять! А если бы я расстре-
лял тех, кто не хочет превращать страну в пустыню, меня на-
звали бы Василием Грозным, но продолжали превозносить!
Повсеместная демонстрация верноподданности и показная
поддержка любого барского бреда – национальная россий-
ская черта.

– А вы не боитесь прослыть Василием Лживым? – поин-
тересовалась девушка.

– Знаете, Елизавета, иногда мне кажется, что в истории
нет ни тиранов, ни просветителей, ни захватчиков, ни осво-
бодителей. Такие ярлыки, как «Мудрый», «Справедливый»,
«Миротворец» или «Освободитель» прилипают к людям на
страницах истории в зависимости от того, кто и когда эту
историю пишет. Любой человек, управлявший государством
хотя бы год, может с одинаковым успехом называться и
«Справедливым», и «Кровавым». Иначе и быть не может.
Ведь человек – это только человек, а в каждом человеке есть
стандартный запас подлости и великодушия. Просто поле
для применения этой подлости или великодушия у правите-
ля неизменно шире…



 
 
 

А моя работа – делать так, чтобы люди в «кровавых» пра-
вителях видели «справедливых» и наоборот.

– Значит, вы пишите историю… – просто констатировала
Елизавета.

–  Не надо преувеличивать моих скромных заслуг!  –
усмехнулся Василий.

–  Не скромничайте. Вы пишите историю. Уродливую и
ориентированную на сиюминутные потребности сильных
мира сего, – строго, но без намека на нотацию, сказала Ели-
завета. Раздайбедин оторопел, но взял в себя в руки и огрыз-
нулся:

– А вы думаете, что все летописцы, начиная с отца ис-
тории Геродота, были объективными? Хотелось бы мне по-
смотреть на того, кто в глаза назвал бы Ивана Грозного ду-
шегубом, Петра I – палачом…

– И вам никогда не встречались люди, которые хоты бы
попытались отнестись к прошлому, настоящему и будуще-
му своего Отечества с большой любовью? С уважением к
тем, кто будет разбираться во всем этом через много лет… С
большой ответственностью за каждое сказанное слово. Пусть
даже смысл его не всегда приятен тем, кто у власти, пусть
слово это неугодно тем, кто мнит себя выше вас…

– Нет! – категорично, но вместе с тем грустно ответил Ва-
силий.

Елизавета немного помолчала и произнесла неожиданно
теплым голосом:



 
 
 

–  Поверьте, Василий, мне очень приятна ваша искрен-
ность! И я ценю ваши слова о том, что вы боитесь оскорбить
меня своей ложью. Но почему вы считаете, что остальные
люди не заслуживают такого же отношения к себе? Как вы,
подбрасывая им фальшивого генерала, можете требовать от
них искренней любви?

– Я знаю людей… – пожал плечами Василий. – Я каждый
день, так или иначе, сталкиваюсь с человеческой мелочно-
стью и подлостью.

– Не потому ли, что каждый из нас изначально предпола-
гает в окружающих только подлость, и заранее не утруждает
себя излишней порядочностью?! Разве вы никогда не лови-
ли себя на мысли, что ежедневно в своих деяниях и поступ-
ках, которые кажутся вам мелочами, вы жертвуете совестью
в пользу личной выгоды? При этом вы уверены, что «уж в
большом-то» вы поведете себя как «настоящий человек»! Но
в жизни почему-то так и не находится места подвигу. Все
большое, что удается свершить, делается не в один день, а
складывается «по кирпичику» из этих вот «мелочей»…

– Я согласен! – усмехнулся Василий. – Вы заглянули мне в
душу. Именно по этим причинам большинство из нас, даже
имея силы, способности и горячее желание изменить мир к
лучшему, по факту лишь всю жизнь исподтишка гадят окру-
жающим.

Елизавета потупила взор, задумалась и произнесла тихо:
– Вам нужен пример? Доказательства, что в жизни бывает



 
 
 

иначе? Хотите, я расскажу вам свою историю?
Василий обрадовался и растерялся:
– Свою историю? Вы? Да, конечно!
– Самое первое воспоминание моего детства – это устой-

чивое и светлое ожидание счастья, – зазвучал мелодичный
голос Елизаветы. – Тогда весь мир был гораздо больше… Ра-
дость была безмятежнее, а отчаяние – глубже. Но этот мир
был создан только для меня, и подстраивался под любой мой
каприз.

Я росла в окружении тихого мещанского уюта. Уютными
были моя кроватка, моя комната, мои детские игры. И да-
же мои мечты были маленькими и уютными. Я знала, что
должна слушаться маменьку, стараться вырасти благонрав-
ной и воспитанной. И, если я буду именно такой, то одна-
жды повстречаю мужественного и скромного, состоятельно-
го и красивого молодого человека, которому составлю до-
стойную партию. И я старалась изо всех сил.

Василий заворожено слушал.
– Такой человек нашелся, – продолжала Елизавета с едва

уловимой горечью. – Правда, он не был молод, но зато был
состоятелен и настойчив. Окружающие в один голос сказа-
ли, что лучшего мужа мне не найти. Дата свадьбы была на-
значена. Решение о моем замужестве было принято задолго
до того, как я сама решилась задать себе вопрос: готова ли
я к такому шагу? Что я ищу в том человеке, рядом с кото-
рым собираюсь находиться всю жизнь? Сейчас я понимаю,



 
 
 

что тогда даже о своих вкусах в еде или одежде, о привыч-
ках, привязанностях и мнениях по тому или иному вопросу
я узнавала от своих родителей задолго до того, как успевала
сама их составить.

Василию внимал каждому слову. Ему показалось, что гра-
ница светового круга, очерченного торшером, начинает та-
ять. Темнота понемногу рассеивалась, из нее начали просту-
пать очертания мебели и стен. Фигура Елизаветы вырисова-
лась все отчетливее, обретая все более материальные очер-
тания.

– Но однажды в моей жизни изменилось все…
Василий замер, боясь неловким движением или даже

вздохом помешать рассказчице.
– За несколько дней до свадьбы я…
В этот миг за спиной Василия, заглушая храп дяди Пёды-

ра, механическим голосом трижды проорал петух – это сра-
ботал будильник в наручных часах Голомёдова. Дядя Пёдыр
что-то невнятно пророкотал, перевернулся на другой бок и
снова захрапел. Из темноты раздался сонный голос Кирилла:

– Который час?
– И ты здесь? – Удивленно воскликнул Василий. Он по-

вернулся к дивану, отгородился от слепящего света торшера
ладонью и прищурился, пытаясь пронзить взглядом тьму. –
А что ты здесь делаешь? Впрочем, неважно! Это просто за-
мечательно, что ты здесь! Сейчас я познакомлю тебя с одним
человеком!



 
 
 

– Не рановато ли для знакомства? – недовольно пробурчал
голос Голомёдова.

– В самый раз! – радостно воскликнул Василий. – Елиза-
вета!

Раздайбедин обернулся со счастливой улыбкой. Было еще
темно. Но первые сероватые пятна света, как разведчики,
высланные солнцем, уже прокрались в щели меж задернутых
штор и начали по-пластунски расползаться по подоконнику,
стенам и креслу, стоящему напротив. Кресло было пусто…



 
 
 

 
Глава 26. Исторические

свершения ночи на 6-е сентября
 

Если к пятидесяти годам вы настолько удачливы, что уже
расторгли все ранее заключенные браки; если вы вольны
принимать пищу не в столовой, а на диване (причем, из всех
предметов гардероба на вас лишь семейные трусы и домаш-
ние тапки); если, наконец, вам по силам съесть сразу кило-
грамм вареных пельменей и запить их литром пива, то вы яв-
но нащупали верный Путь к достижению райского Блажен-
ства еще при жизни. Вы вполне можете создавать свое Уче-
ние. Прочим Просветленным, которые разными эксперимен-
тами над телом и духом достигали этого состояния, назвав
его кто Нирваной, кто Мокшей, кто Ниродхой, а кто и Пра-
джняпарамитой, придется лишь уважительно потесниться,
допуская в вашем лице Равного в свой Пантеон.

Скульптор Андриан Сквочковский блаженствовал. На его
душе было хорошо и торжественно, как у провинциала,
впервые посетившего ВДНХ. Набитый живот Андриана Эра-
стовича был сам по себе и выставкой, и достижением, и на-
родным хозяйством. Мрачные мысли, не задерживаясь, со-
скальзывали с этой округлой возвышенности. А мысли при-
ятные и веселые ждали тут же, под рукой, пока улягутся
пельмени, и внутри скульптора освободиться хоть милли-



 
 
 

метр пространства, которое можно будет занять. Но пока ду-
мать не хотелось абсолютно ни о чем, а хотелось только улы-
баться. Отчасти эта хроническая улыбчивость была обуслов-
лена тем, что кожа на животе натянулась до предела, отчасти
– ничем не обусловлена.

Впрочем, блаженство длилось недолго. В мастерской
Сквочковского истерично затрезвонил телефон, наглядно
демонстрируя как жесток, несправедлив и завистлив порою
бывает этот мир. Андриан Эрастович не сразу почувствовал
беду. Все еще улыбаясь, он поднес трубку к уху и лениво
протянул:

– Мастерская мэтра Сквочковского, аллоу?!
– Вы в мастерской? Отлично! – раздался в трубке голос

Раздайбедина. Он был деловит, и против обыкновения даже
чуть суетлив.  – Открывайте основные ворота – сейчас мы
доставим к вам статую!

Скульптор какое-то время непонимающе моргал, уставив-
шись на телефонную трубку, из которой неслись короткие
гудки. Какая статуя? Разве не своими ушами он вчера утром
услышал о приговоре своему творению? Разве не омыл он
преждевременную гибель своего шедевра ручьями горьких
слез и бутылкой горькой водки?

Тем не менее, Андриан Эрастович неохотно оторвался от
дивана, накинул халат и направился к дальней стене. Здесь за
ширмами, каркасами, драпировкой и прочим хламом скры-
вались большие ворота, которые когда-то служили для въез-



 
 
 

да большегрузных автомобилей в полуподвальный ремонт-
ный бокс. Но после того как из помещения был изгнан вуль-
гарный дух солидола и выхлопных газов, и оно было пере-
оборудовано в Храм искусства, ворота стали открываться
лишь по особо торжественным случаям. А именно в те дни,
когда очередной шедевр скульптора покидал мастерскую и
являлся миру. Последние творения Сквочковского, вроде
купидонов и нимф, покидали мастерскую подмышкой авто-
ра через обычную входную дверь, а потому массивные во-
рота, утепленные изнутри войлоком, порядком заржавели и
долго не поддавались. Наконец, раздраженно скрипнув, отъ-
ехала сначала одна створка, потом вторая. В помещение во-
рвались оранжевые лучи вечернего солнца, гомон улицы и
теплый ветер, который тут же разметал по мастерской стоп-
ку эскизов и поднял невообразимую пыль.

Немного погодя во двор, надсадно урча нутром, вкатил
плечистый грузовичок с небольшой грузовой стрелой в кузо-
ве. Там же на грубо сколоченном поддоне покоилось нечто,
пока еще скрытое от глаз брезентом, но судя по очертаниям
– очень даже монументальное.

Дыхание скульптора перехватило. Неужели случилось чу-
до? Неужели вандал Брыков расстрелял по ошибке какую-то
другую скульптуру? Хотя, если рукописи не горят, то почему
бы скульптурам не закрепить за собой привилегию не разби-
ваться?

Тем временем из кабины грузовика выскочил Раздайбе-



 
 
 

дин, коротко кивнул скульптору, натянул брезентовые рука-
вицы, лихо свистнул и по хозяйски скомандовал водителю:

– Вира помалу!
Закутанную скульптуру опустили на специальную тележ-

ку из хозяйства Андриана Эрастовича и, поднатужившись,
с помощью водителя грузовичка втроем вкатили в темное
чрево мастерской. Тут в привычной обстановке скульптор
немного пришел в себя. Тихо и осторожно, словно боясь по-
тревожить удачу, он спросил:

– Что это?
–  Это?  – Василий залихватски хлопнул рукавицами и

ухватился за веревку, державшую брезент. – Это наше спа-
сение!

Он рывком сдернул материю и горделиво замер. Андриан
Эрастович поднял глаза, охнул и боязливо попятился. Над
ним, строго сдвинув брови, заложив левую руку в пройму
жилетки, а правую вытянув куда-то в сторону Великого Ок-
тября, в полтора человеческих роста нависала бронзовая фи-
гура Вождя мирового пролетариата Владимира Ильича Ле-
нина.

– Где вы это достали? – только и смог выдавить из себя
Сквочковский.

– Вы не поверите, но достал из-под земли, – решитель-
но заявил Раздайбедин. – В буквальном смысле. И, если уж
быть совсем откровенным, то это не я достал, а Кирилл. Но
эти мелочи не имеют отношения к большому искусству, ко-



 
 
 

торым мы с вами сейчас и займемся! Наша – или я бы да-
же сказал, ВАША – задача в том, чтобы к завтрашнему дню
это изваяние стало памятником Льву Бубнееву – генералу,
герою, славному сыну Отечества и так далее.

– Вы… Вы… Вы… – язык Сквочковского запнулся о сум-
бурный ком мыслей.

– Вы хотите спросить, в своем ли я уме? – уточнил Васи-
лий. – Да, идея может показаться странной. Но другого вы-
хода у нас нет.

–  Это профанация искусства!  – неожиданно взвизгнул
Андриан Эрастович. – Я не стану в этом участвовать!

–  Станете, еще как станете…  – дружелюбно улыбнулся
Раздайбедин. – Вы внимательно читали наш контракт? Там
черным по белому написано, что скульптор Сквочковский
А.Э., именуемый в дальнейшем «исполнитель», обязуется
в срок не позже шестого сентября предоставить Заказчи-
ку скульптуру генерала Бубнеева в полный рост, отлитую в
бронзе.

– Но ведь произошло роковое похищение! Мое творение
было варварски уничтожено! – возмущенно воскликнул ва-
ятель.

– А форс-мажор в нашем контракте не оговорен. Хоть по-
хищение, хоть нашествие бойцовых гладкошерстных чере-
пах, – пожал плечами Василий. – Зато в контракте есть пункт
о «неустойке», четко определяющий размеры денежной ком-
пенсации ущерба, который вы обязуетесь выплатить в слу-



 
 
 

чае срыва графика работ. И это лишь материальный ущерб.
А если принять во внимание, что на кону стоят результаты
выборов, становится ясно, что моральный вред, нанесенный
Харитону Ильичу, не подлежит никакому учету. Вы уяснили
положение?

Андриан Сквочковский зашмыгал носом.
– Ну, полно вам! – Раздайбедин ласково похлопал скуль-

птора по плечу.  – В случае удачи вас ждет двойной гоно-
рар. Быть может, вас согреет осознание того, что весь банкет
оплачивает меценат Брыков?

Андриан Эрастович заметно оживился и суетливо покру-
тил головой.

– Бры-ыков? Но что же мы в таком случае стоим? Что нуж-
но делать?

– Вам, как профессионалу, виднее, – покачал головой Ва-
силий. – Можно гнуть, можно не гнуть, можно пилить и при-
клеивать. Можно красить, в конце концов. Но главное, что-
бы к завтрашнему утру у нас был кто-то похожий на генера-
ла Бубнеева.

–  Зачем же… клеить?  – поскреб залысину Сквочков-
ский. – Давайте попробуем сварить…

–  Сварочным аппаратом? Вы умеете?  – с сомнением
взглянул на него Раздайбедин. Андриан Эрастович надулся
не то от обиды, не то от гордости.

– Ваятель – это не только вдохновенный творец. Это еще и
талантливый ремесленник – отливщик, формовщик, токарь,



 
 
 

сварщик и каменщик! – напыщенно заявил он.
– Да? – удивился Василий. – В таком случае вынужден за-

явить, что и пиар-менеджер – это в первую очередь творче-
ская личность, и лишь во вторую – пьяное быдло. Следова-
тельно, круг наших возможностей значительно расширяет-
ся! Запишите-ка меня в подмастерья…

Через некоторое время Сквочковский, переодетый в робу,
натужно сопел в углу мастерской, извлекая на свет Божий
сварочный аппарат, и пояснял:

–  Вообще при помощи сварки обычно исправляют де-
фекты литья или повреждения бронзовых изделий. На мой
взгляд, лучшие результаты дает дуговая сварка на постоян-
ном токе обратной полярности…

Василий слушал крайне невнимательно, лишь изредка
рассеянно кивая головой – скорее своим мыслям, нежели по-
яснениям Сквочковского. Он разглядывал ряды бронзовых
бюстов членов политбюро, выстроенных на стеллажах вдоль
стен мастерской.

– Скажите, уважаемый! А что вы намерены делать с этим
вот идейным неликвидом? – прервал он объяснения скуль-
птора. Андриан Сквочковский почесал лоб, уже перемазан-
ный сажей, и с неподдельным пафосом воскликнул:

– Я верю, что искусство существует вне времени! И если
сегодня эти произведения не востребованы, то завтра…

– Я просто хотел спросить, не согласились бы вы продать
некоторые из них меценату Брыкову? Само собой, цену бу-



 
 
 

дете назначать вы…
– А он купит? – усомнился скульптор.
– Не думаю, что с большим удовольствием. Но в его по-

ложении деваться некуда. Купит! – уверенно заявил Раздай-
бедин. – На запчасти!

– В каком смысле – на запчасти? – вновь всполошился
Сквочковский.

– На запчасти для генерала. – пояснил Василий. – Не жад-
ничайте, Андриан Эрастович. Помните, что искусство тре-
бует жертв…

И творческий процесс закипел. До самого утра в мастер-
ской истошно визжала дисковая пила, пугая редких про-
хожих. Из низких окон на мостовую летели всполохи мол-
ний от сварочного аппарата, регулярно раздавался скрежет,
гром, удары металла о металл и лишь в редкие перерывы –
тихий звон стекла о стекло.

Когда заспанное Солнце, потягиваясь, протянуло свои лу-
чи в окна полуподвала, шум пошел на убыль и вскоре со-
всем сошел на нет. Посреди мастерской стояли плечом к пле-
чу Андриан Сквочковский и Василий Раздайбедин, с ног до
головы перемазанные металлической пылью, копотью и еще
черт знает чем. Они обменялись усталыми, но довольными
взглядами.

– А что, неплохо получилось! – кукарекнул Андриан Эра-
стович.

– Я такую жуть в последний раз видел в детстве в книжке



 
 
 

про Мойдодыра! – восхищенно согласился Василий.
Перед ваятелем и его подмастерьем возвышался бронзо-

вый колосс, позолоченный холодными утренними лучами
сентябрьского солнца. Плащ фигуры, утратив некогда длин-
ные фалды, превратился в подобие генеральского кителя.
На груди по обеим сторонам блистали начищенные «иконо-
стасы» орденов и медалей, беззастенчиво срезанные с бю-
ста Первого секретаря ЦК КПСС, орденоносца-рекордсмена
Леонида Ильича Брежнева.

– Медали – они даже у чихуа-хуа на собачьей выставке, и
то круглые! Кто там будет разбирать? – философски заметил
Василий на этом этапе сборки.

Правда, минутой позже разгорелась острая творческая
дискуссия. Андриан Эрастович считал, что наград много не
бывает, и предлагал пополнить медальный ряд из личных за-
пасов командующего Первой Конной армией маршала Бу-
денного. Но Василий придерживался того мнения, что во
всем хороша мера. Сквочковский давил авторитетом скуль-
птора, Раздайбедин – отсутствием времени и ненормативной
лексикой. Поскольку у Василия на один аргумент оказалось
больше, в итоге генералу пришлось довольствоваться тем,
что уже успели приварить.

Куда больше возни было с генеральскими погонами и эпо-
летами. Их пришлось вытачивать вручную, используя в ка-
честве заготовок обрезанные фалды ленинского плаща.

В основу скульптурного портрета Льва Бубнеева после



 
 
 

недолгих, но бурных дебатов по настоянию Сквочковского
была положена голова все того же Брежнева. Изначально
Раздайбедин настаивал на кандидатуре маршала Буденного,
мотивируя выбор тем, что в скульптуре должно быть хоть
что-то по-настоящему военное. Но Андриан Эрастович мо-
литвенно сложил руки на груди и воскликнул:

– Все равно после того, как мы спилили ордена, бюст Лео-
нида Ильича безвозвратно загублен!

– Что же, пожалуй, дорогому Леониду Ильичу без орденов
– все равно, что без головы… – согласился Василий, немного
подумав. – Кроме того, если пересаживать органы от одного
Ильича к другому, они обычно лучше приживаются!

– Правда? – округлил глаза Сквочковский.
– Заявляю с ответственностью человека, которому отече-

ственная трансплантология обязана крайне многим. В част-
ности, тем, что он никогда ею не занимался и тем самым не
подорвал ее основ…

Усекновение главы Ильича (одного, а затем и второго)
прошло успешно. Однако при их замене выяснилось, что
маковка Первого секретаря ЦК КПСС оказалась несколько
меньше, чем чело Вождя мирового пролетариата (что, в об-
щем-то, оправдано даже с идеологической точки зрения). Но
от этой диспропорции скульптура лишь выиграла. Плечи ко-
лосса стали казаться гораздо шире, а вся фигура в целом
приобрела черты былинного верзилы Святогора.

Потом брежневские брови были срезаны дисковой пилой,



 
 
 

как излишне узнаваемая деталь, и прилажены под нос буду-
щего генерала в качестве усов.

– Чего добру пропадать? – прокомментировал это реше-
ние Раздайбедин.

Однако же после этой процедуры лицо Леонида Ильи-
ча приобрело настолько разительное сходство с портретом
маршала Буденного, что Василий даже заподозрил в исто-
рии СССР наличие некоего фатального подлога. Обсудив со-
здавшееся положение на экстренном совете, Раздайбедин и
Сквочковский решили усы все-таки убрать от греха подаль-
ше, и эпохальные брови переместить на щеки генерала в ка-
честве окладистых бакенбард.

Пока Андриан Эрастович трещал сварочным аппаратом,
неуемная энергия и любопытство подтолкнули Василия к
обследованию темных уголков мастерской. В одном из них,
смахнув паутину, Раздайбедин разыскал стоптанные ботин-
ки на щегольски-высоком каблуке, эротический журнал с
распутной девицей на обложке и длинный изогнутый лист
старой рессоры. Из этого листа Василий, уже усвоивший пер-
вичные навыки работы с металлом, при помощи кувалды и
точильного станка изготовил слегка изогнутый клинок зна-
менитой «золотой шаблюки» генерала. Замысловатую гар-
ду вместе со Сквочковским соорудили из прутьев арматуры,
после чего рессору разместили в простертой деснице извая-
ния. Рукоять сабли настолько точно легла в ладонь колосса, а
эфес так пришелся по бронзовой руке, что в голове Раздай-



 
 
 

бедина пестрой лентой промелькнули фатум, мистика, пред-
начертание и ряд других не менее оккультных слов.

Немного смущали гражданские штаны и не форменные
ботинки колосса. Эту ситуацию частично исправили, изго-
товив из остатков брежневских звезд две гусарские шпоры,
которые приварили к пяткам будущего генерала. Критиче-
ски оглядев фигуру, Василий хотел, было, для завершения
композиции добавить памятнику фиговый лист на причин-
ное место, но, представив недовольное лицо Голомедова, с
сожалением отказался от этой затеи.

По окончании работ возникла небольшая неловкость.
Скульптор уставившись на носок бронзового ботинка, на-
пряженно нахмурился и пробормотал:

– Я думаю, вас можно… Можно будет упомянуть, как со-
автора, в некотором роде… Ну, положим, не на самом по-
стаменте, но в прессе…

– Что вы! – скромно потупился Василий. – Если вам и
следует кого-то приглашать в соавторы, так только лишь са-
мого Творца! Мне же в качестве награды хватит и воспоми-
наний о том, как я соприкоснулся с Вечностью…

Сквочковский вновь повеселел. Василий похлопал его по
плечу:

– Что ж, Андриан Эрастович! Наряжайте ваше дитя – по-
везем его к месту несения дальнейшей службы. Завтра го-
довщина Бородинской битвы. На носу торжественное откры-
тие!



 
 
 

– Так скоро? – устало удивился Скульптор. – И где будет
стоять памятник?

– Выбора нам не оставили. – немного замялся Раздайбе-
дин. – Губернатор с Болдыревым кислород перекрыли на-
прочь. Будем ставить в Беспутной Слободе! К тому же, там
и пьедестал есть готовый – монумент шел в комплекте с по-
стаментом! И если Кирилл провел предыдущие сутки так же
плодотворно, как и мы, то к месту установки памятника уже
ведут тротуары из разноцветной плитки, вдоль них мерцают
фонари с коваными завитушками, а уютные скамейки при-
глашают усталого путника отдохнуть и вспомнить о славных
страницах истории под раскидистой тенью вековых дубов.
Если, конечно, путнику повезло, и вековые дубы Кирилл уже
успел вкопать!



 
 
 

 
Глава 27. Не Бородинская, но битва

 
Нюрка проснулась еще затемно – когда бабка, тяжело по-

кряхтывая, заворочалась в кровати. Старуха опустила ноги
на пол, поднялась и, стараясь ступать осторожно, вышла за
ситцевую занавеску, отделявшую комнату от кухни. Поскри-
пела в темноте половицами, что-то бормоча себе под нос, и
хлопнула дверью – ушла коз доить.

Нюрка тоже, было, высунула ногу из-под одеяла, но тут
же юркнула обратно. Печь еще не топили, и по утрам в избе
бывало прохладно. Нюрка накрылась с головой и крепко за-
жмурилась, стараясь вернуть сон. Но ничего не получилось.
Это если только тебе категорически нельзя спать, чтобы не
пропустить что-нибудь интересное, сон навалится тут же и
ни за что не выпустит из своих объятий.

Но сейчас, когда времени имелось так много, что девать
было его абсолютно некуда, сон предательски сбежал. Нюр-
ка открыла глаза и увидела трещинки в штукатурке на стене
– значит, начало светать. Трещинки складывались в изобра-
жение веселой лошади, скачущей галопом.

– Здравствуй, лошадь! – прошептала Нюрка и улыбнулась
давней знакомой. Она знала, что бабка каждый год подма-
зывает стену глиной и белит известкой. Но через некоторое
время лошадь снова проступает на стене и весело скачет од-
ной ей ведомо куда.



 
 
 

Нюрка подумала о том, что после 1 сентября свободного
времени стало еще больше, потому что играть на улице те-
перь не с кем. Кто-то из ребят отправился в школу, а кто-то
и вовсе перебрался в город. Еще она подумала, что пройдет
сначала осень, потом зима, весна и следующее лето, и ей то-
же придет пора отправляться в школу. Если загибать пальцы
на каждое из времен года, получалось быстро – всего четы-
ре. Но попробуй-ка дождись!

Нюрка поднялась, застелила кровать и, покряхтывая от
натуги, соорудила на ней горку из безразмерных пуховых по-
душек. Верхнюю установила стоймя на манер генеральской
треуголки. В полутьме верхний угол подушки напоминал за-
снеженную вершину. На эту гору Нюрка набросила кружев-
ную белую накидку. Отошла на шаг и полюбовалась. Краси-
во! Не хуже, чем у бабушки получилось.

Она оделась и заплела косу, привычно перекинув бело-
брысый хвостик через плечо. Вернулась со двора бабка, и
они долго с удовольствием пили молоко с белой «магазин-
ской» булкой и домашним вареньем из смородины.

Нюрке хотелось о чем-нибудь поболтать. Например, обсу-
дить то, что их рыжая курица с черным пером на хвосте от-
кликается на имя Катька и умеет прибегать на зов. Правда,
если не крошить с крыльца булку, а просто звать, то пока
еще не прибегает… Но бабка в то утро была неразговорчива.
Впрочем, как и всегда.

После завтрака Нюрка обошла свои владения. Ничего ин-



 
 
 

тересного ни во дворе, ни в огороде ей не попалось. Тогда
она вышла за ограду и заняла свой привычный наблюдатель-
ный пост в тени плетня. Отсюда хорошо было видно всех, кто
приближался к Слободе со стороны города, шел по улице,
выходил из клуба. Словом, отличное место. Если б в Слобо-
де вдруг произошло хоть что-нибудь интересное, Нюрка ни
за что бы этого не пропустила.

Но ничего интересного не случалось. Все жители Сло-
боды, пригодные хоть какому-то делу, утренними автобуса-
ми уехали в город. Кто на службу, кто торговать помидора-
ми и картошкой, как Нюркина бабка. Дома остались только
немощные старики, совсем уж пропащие пьяницы, да мел-
кота, вроде Нюрки. Какие уж тут события? Возле клуба ле-
ниво протрусила собака. Где-то далеко – в самом городе –
гудели машины. А, может быть, это пчелы угрюмого сосе-
да дяди Степана трудолюбиво собирали пыльцу с последних
осенних цветов?

Нюрка подумала о том, что если бы у нее было столько ме-
да, она уж точно не была бы угрюмой! Но потом вспомнила,
как летом в огороде ее укусила за локоть пчела, и задумалась
о том, что пчелы, если их много, все-таки могут испортить
человеку характер.

Неясный гул приближался. Нюрка насторожилась. Нет.
Это точно не пчелы. Где-то вдалеке рычали серьезные мото-
ры какой-то большой техники, молотило и лязгало горячее
железо.



 
 
 

Нюрка привстала на цыпочки и вытянула тонкую загоре-
лую шею. Наконец, вдалеке показалось облако пыли. Рев мо-
торов и лязг железа стал еще громче. Он приближался. Что-
то страшное, бездушное, чужое послышалось Нюрке в этом
гуле. Ей показалось, что под ее ногами задрожала земля.

Пыльное облако стремительно надвигалось на Нюрку. Вот
из него выдвинулся огромный четырехугольный ковш, кото-
рый, казалось, перегородил всю улицу. За ковшом, громыхая
гусеницами и выбрасывая серо-черный дым, ползло большое
стальное тело.

– Бурдозел… – восхищенно прошептала Нюрка и в ту же
секунду вздрогнула от страха. Там впереди на пути бульдо-
зера была детская площадка с белыми лебедями, Избушкой
на курьих ножках, слоном, крокодилом, мухоморами, каче-
лями и песочницей!

Нюрка стремительно развернулась в сторону клуба, и у
нее тут же отлегло от сердца. Она вспомнила, что с недавнего
времени каждого приезжающего здесь встречает Стальной
Рыцарь. Вот и сейчас он, вытянувшись в полтора человече-
ских роста, грозно блестел доспехами из оцинкованного же-
леза, выставлял вперед огромный щит с нарисованным солн-
цем и надежно заслонял собою всех обитателей площадки.

Но бульдозер хитро обрулил воина. Он прогромыхал ми-
мо площадки и остановился у крыльца клуба. Шляпка само-
го маленького грибочка из семейства мухоморов скрылась
под страшным ковшом. За бульдозером подтянулась целая



 
 
 

колонна: экскаватор на больших колесах, подъемный кран,
грузовики с высокими бортами и автобус. Площадь была
просторной, и при желании на ней могло бы поместиться
десятка два таких машин. Но Нюрке показалось, что ковш
бульдозера занял все свободное пространство.

Чуть поодаль – на взгорке по дороге к церкви останови-
лась красивая серебристая машина с черными тонированны-
ми стеклами, окраской своей чем-то похожая на галку.

Еще при первых отзвуках приближения колонны на
крыльцо выскочил сухонький старичок с чапаевскими уса-
ми. Нюрка заметила его только теперь – когда немного улег-
лись облака пыли. Дед с тревогой смотрел на маневры тех-
ники.

Через секунду дверь подъехавшего автобуса распахну-
лась, из нее выскочили смуглолицые рабочие с лопатами и
рассыпались по площадке. Почему-то они напомнили Нюр-
ке колорадских жуков, облепивших картофельный куст. Мо-
жет, своими желтыми жилетками, может, потому что их бы-
ло очень много.

Дед сбежал с крыльца и принялся что-то горячо говорить
приезжим. Но те отрицательно качали головами, белозубо
улыбались, или наоборот отмахивались и хмуро отворачива-
лись. О чем шла речь, Нюрка не слышала из-за рева техники.
Любопытство пересилило робость, и Нюрка, выйдя из свое-
го укрытия, подобралась поближе.

– И ты по-нашему ни бельмеса? – в отчаянии хлопал себя



 
 
 

по карманам штанов дед Чапай. – А начальник твой где? На-
чаль-ник! Хоть это ты понимаешь, бабай? Нет? Это с каких
же заграничных яиц нам такое чернявое счастье-то вылупи-
лось?!

В это время от серебристой машины шагнул в их сторону
человек с вислыми усами, красным лицом и красными же ру-
чищами. Его объемный живот был обтянут новеньким с иго-
лочки строительным комбинезоном васильково-синего цве-
та. Чапай спотыкающимся галопом кинулся ему навстречу.

– Вы, значит, бригадир будете? – крикнул он человеку из-
далека и улыбнулся немного заискивающе.

Человек с усами не спеша подошел, уставился на Чапая
круглыми глазами безо всякого выражения и, обстоятельно
обдумав вопрос, ответил:

– Так!
–  Это для чего ж вы такие танки серьезные подогнали,

разрешите поинтересоваться? – все еще улыбаясь какой-то
непонятной улыбочкой, спросил Чапай. – Дорогу асфальт-
ную к нам в Слободу, наконец, решили провести, али как?

Бригадир снова помолчал, посопел, обдумывая что-то, и,
наконец, произнес:

– Ти, атэц, зачэм спрасиль? Это разве твае дэло?
– А чье же? – взвился Чапай? – Я здесь живу!
– В этот дом? – все так же бесцветно поинтересовался бри-

гадир и указал глазами на клуб.
– В этот город! – с отчаянием тряхнул головой Чапай и



 
 
 

обвел рукой широкий круг. – А это наш клуб, и я ему – ди-
ректор! А потому отвечать, когда спрашивают! Что за рас-
коп затеваете? Ну?!

Бригадир на секунду очнулся от транса, посмотрел на Ча-
пая, и на красном лице его промелькнуло сомнение. И все-
таки, пожевав губами, он неохотно ответил:

– Здэсь статуй будэт. Вот такой…
Бригадир, выкатив грудь, надул щеки, нахмурил брови и

вытянул вперед правую руку. Чапай посмотрел на него, по-
том оглянулся через плечо в сторону избушки на курьих
ножках. В глазах мелькнула тоска.

Человек с моржовыми усами усмехнулся и утвердительно
кивнул головой:

– Гэнэрал будэт!
– Какой такой генерал?.. – опешил Чапай.
– Жэлэзный! – флегматично пожал плечами бригадир и,

отодвинув Чапая животом, как бульдозерными ковшом, мед-
ленно зашагал в сторону клуба.

– Какой генерал? – возмущенно закудахтал Чапай, семе-
ня сбоку и пытаясь ухватить бригадира за рукав. – Ни про
какого генерала у нас тут никогда не слыхивали.

Видя, что слова его не имеют никакого действия на сон-
ного бригадира, Чапай обогнал его, встал на пути и крикнул
тоненько и натужно:

– Стоя-ать! А ну предъяви документ! Будет тут мне каж-
дый прохвост генералов ставить!



 
 
 

– Зачэм шумишь, атэц? – недовольно сморщился красно-
лицый усач.

– Без разговорчиков! – прикрикнул Чапай. – Или бумагу
покажи, или…

Бригадир вопросительно поднял густые черные брови.
– Или узнаешь, с кем связался!
Усатый снова с сомнением посмотрел на Чапая, подумал

о чем-то, посопел, развернулся и пошел назад к машине.
Нюрка стояла чуть поодаль и слышала весь разговор. Те-

перь она подошла к Чапаю и осторожно коснулась его про-
дубленной на солнце руки. Она удивилась и испугалась, по-
чувствовав, что загрубелые пальцы его дрожат.

– Деда… – позвала Нюрка. – А чего они?
– Ничего, ничего, Нюрушка! – бессвязно бормотал дед по-

белевшими губами. – Ничего, мы им покажем, как генералов
ставить! Ты, главное, не бойся!

Тем временем бригадир, нагнувшись к двери иномарки,
вежливо докладывал обстановку тем, кто скрывался за тони-
рованным стеклом:

– Гаварыт, он дыректор! Дакумэнты хочет.
– Врет. – ответил тихий и очень холодных голос. – Он сто-

рож. Уберите его. Только… Осторожно.
Бригадир кивнул и снова зашагал к Чапаю.
– Вай, нэхарашо! Старый чэлавек, а нэправду гаварышь!

Зачэм сказаль, что дыректор?! – зацокал языком бригадир и
скорбно поднял брови.



 
 
 

– А я ночной директор! – с вызовом воскликнул Чапай.
Усач задумался, поморщился и сказал беззлобно:
– Значит, камандоват ночью будэшь!
Он снова хотел пройти мимо, но Чапай опять вырос на

его пути.
– А я ведь не шучу! – воскликнул он. – Знаешь, кто у ме-

ня квартируется?! Хо-хо! Вот то-то и оно, что не знаешь!
Да мой квартирант при самом председателе городской Думы
первый человек! Я ему только полслова – и он вас бульдозе-
ром будет до самого Берлина гнать вместе с генералом!

Бригадир снова сделал кислое лицо и, развернувшись, на-
правился к иномарке.

– Держись, Нюрка! – подбодрил Чапай и положил ладонь
на ее белобрысую макушку.

– Держусь! – заговорщицки шепнула Нюрка.
Бригадир же снова наклонился к тонированному стеклу.
– Савсэм упрямый старык. Гаварыт, с балшым началны-

ком знаком. Из Думы челавэк…
– И?
– Я вам рэшиль сказать…
– Я выразился предельно ясно. Старика убрать. Ребенка

убрать. Начинать работу. Время не ждет.
– Так! – Бригадир кивнул. Он повернулся и в третий раз

направился в сторону площадки у клуба, на ходу бормоча
«так-так» и кивая круглой головой. Сначала в такт словам,
а потом и просто для собственного развлечения. Дойдя до



 
 
 

Чапая, он остановился, но посмотрел не на него, а на Нюрку.
– Ти чей? – спросил он своим бесцветным голосом.
– Здешняя… – робко ответила Нюрка, пытаясь улыбнуть-

ся. – Вон моя калитка!
– Иды туда! А то булдозэр задавыт. Булдозэр страшный!
Дядька вдруг раздул щеки, встопорщил усы, выкатил гла-

за и заурчал, подражая двигателю. Его красная физиономия
стала еще краснее. Нюрка пискнула и спряталась за Чапая.

– Ты не стращай! – с нотками отчаяния воскликнул дед. –
Выискался грамотей – ребятенка пугать! Э, да чего с тобой
балакать!

Чапай решительно обогнул бригадира и направился в сто-
рону серебристой машины.

– Дядь! А вы качели ломать будете, да?! – спросила Нюр-
ка, оставшись с бригадиром наедине.

– Зачэм ломат! – лукаво прищурился усатый дядька и по-
пробовал подмигнуть, но вышло плохо. – Этот чут-чут убе-
рем, новый чут-чут паставым! Этот – барахло, тьфу! Новый
– настаящий!

– Дядь! Не ломайте, а? – попросила Нюрка, заискивающе
глядя снизу вверх. – Не надо настоящие!

Нюрка хотела рассказать усатому человеку, что и зеленый
крокодил из дубовой колоды, чуть похожий фигурой на упи-
танного поросенка, и баба Яга в ступе, и слон с головой-чай-
ником – все это самое что ни на есть настоящее. Что на кро-
кодиле можно кататься по берегам далекого Нила, со слоном



 
 
 

– разговаривать, и он будет кивать головою в ответ, а от бабы
Яги можно убегать с таким визгом, что у любого уши зало-
жит. Нюрка была готова предложить усатому человеку и мо-
локо с белой булкой, и умную курицу Карьку – лишь бы он не
ломал городок. Но слов почему-то не было. А потому Нюр-
ка продолжала лишь заискивающе улыбаться. Но человек, не
замечая улыбки, нагнулся, снова выкатил глаза и прошипел
страшным голосом:

– Плахой дэвочка! Давай твои ухи! Аткручу!
Он растопырил свои толстые мясистые пальцы и потянул-

ся к Нюркиному уху. Она взвизгнула и стрелой помчалась
к своему безопасному плетню. Усач затопал ногами вслед,
а потом засмеялся. Дальнейшие события девочка наблюдала
уже из укрытия.

Чапай уже успел дотопать до иномарки и начал решитель-
но дергать ручку двери. Она не поддавалась. С досады дед
даже пнул по колесу. Но в это время внизу у площадки взре-
вел бульдозер и выбросил в небо черное облако дизельного
выхлопа. Дед подскочил, как ужаленный, и зарысил с при-
горка.

Бульдозер, разминаясь, поднял и опустил ковш. Он лязг-
нул гусеницами, как немецкий танк, и дернулся вперед. Но
тут же раздался пронзительный голос Чапая, который пере-
крыл даже рев двигателя:

– Стой, бабай! Не дам!
Чапай растопырил руки, заслоняя собой детскую площад-



 
 
 

ку, и кинулся прямо на ковш бульдозера. Рядом с ним дед
казался маленьким и совсем незначительным. Но Нюрка
увидела, что огромный бульдозер испугался. Его двигатель
булькнул и, захлебнувшись, сбавил обороты. Из кабины вы-
скочил маленький смуглолицый человек, который что-то от-
чаянно закричал и замахал брезентовыми рукавицами на Ча-
пая. Но тот стоял, раскинув руки в стороны, непоколебимый,
как и Стальной Рыцарь на другом конце площадки. Подбе-
жали другие рабочие, через их толпу синим шариком про-
катился бригадир. Голоса гудели минут пять, потом синий
шарик снова покатился в гору – к серебристой машине.

– Гаварыт, не уйду! – развел руками бригадир.
– Уйдет! – мрачно ответил голос из машины. – Он что,

совсем идиот?
– А если ыдыот?! Минэ тюрьма сидэть?!
– Если вы сорвете сроки, не получите денег.
Бригадир хитро усмехнулся.
– Я аванс получиль? Получиль! Тэхника привель? При-

вель! Чут-чут пастаяль и увель. Работы нэт, денег – есть! Ха-
рашо!

Конечно, Нюрка не слышала этого разговора. Ее внима-
ние было обращено в другую сторону – она увидела, как из
проулка, лениво загребая пыль гигантскими сапожищами,
приближается к клубу долговязая фигура.

– Репка! – выдохнула Нюрка и чему-то вдруг улыбнулась.
Великан легко прошел через толпу к самому бульдозеру.



 
 
 

Рабочие боязливо расступались. Их смуглые головы маячи-
ли где-то на уровне груди пришедшего. Он подошел к Чапаю,
заговорил. Послушав с минуту, удивленно поскреб макуш-
ку, и загромыхал сапогами в сторону серебристой иномарки.
Нюрка счастливо хлопнула в ладоши.

Но машина не укатилась, испугавшись приближения гроз-
ной фигуры, а сам великан, добравшись до автомобиля, не
стал подбрасывать его в воздух, как мечталось Нюрке. Он
просто остановился сбоку, нагнулся к двери и… замер.

–  Значит, Петр Степанович Болдырев, кандидат в мэ-
ры… – тихо и чуть язвительно констатировал голос из ма-
шины. – Что ж, Петр Степанович, ты вовремя. Бульдозером
управлять умеешь?

Дядя Пёдыр насупился, отвернулся в сторону и мрачно
пробасил:

– Приходилось.
– Вот и хорошо! – ответил голос. – Снеси-ка всю эту рух-

лядь. Денег заработаешь – сможешь до конца года пропи-
вать.

Дядя Пёдыр нахмурился еще больше.
– Ну же! Я знаю – ты можешь! – продолжал голос. – Час

работы, и долгие месяцы сладкой жизни. Или хотя бы деда
уведи!

Дядя Пёдыр выпрямился. Все так же, глядя в сторону,
пробурчал:

– Не обманете?



 
 
 

Вместо ответа из окна высунулась пачка купюр.
– Задаток. – Сухо бросил голос.
Дядя Педыр взял деньги, не пересчитывая, сунул их в

карман. Он ссутулился и, как показалось Нюрке, даже стал
меньше ростом. Громыхая сапогами, дядя Пёдыр спустился
с пригорка, чуть медленнее, чем поднялся, обошел бульдо-
зер и приблизился к Чапаю. Насупившись и не глядя старику
в глаза, он прогудел:

– Ты это… Иди домой, дед. Век не простоишь. Все одно
снесут!

– Да ты что, Петька?! – воскликнул Чапай. – Ты да я –
и вот уже нас двое! По переменке стояли б. И они, чай, не
железные – сдадутся!

– Они железные! – дядя Пёдыр для наглядности шлепнул
широкой ладонью по бульдозерному ковшу. Он помолчал и
добавил чуть тише.  – Иди, Чапай, по-хорошему. Ты меня
знаешь. Я и вдарить могу.

– Ты? – Чапай захлопал глазами, в которых всколыхнулась
какое-то детское изумление и обида. – Ты? Меня? Своего?
Ты что же? Фашист? А ну-ка, спробуй! – Дед решительно
сжал мосластые кулаки.

Нюрка не слышала этого разговора. Они только видела,
как нахмурился великан. Вдруг он поднял голову, резко по-
вел широкими плечами, словно сбрасывая с себя невидимые
оковы, оскалил зубы, и…

Нюрка не могла поверить своим глазам. Великан вкатил



 
 
 

оплеуху деду, сгреб его рукой за шиворот и будто тряпичную
куклу потащил к клубу.

– Репка! – завизжала Нюрка. – Репка!
Но великан не слышал. Он поднялся на крыльцо, втолк-

нул старика в дверь клуба, накинул щеколду и продел в нее
дужку навесного замка.

– Репка! – надсаживалась Нюрка из-за забора.
Великан хмуро развернулся и зашагал к бульдозеру. Нюр-

ка выскочила за калитку и опасливо посмотрела на усача в
синем комбинезоне. Он стоял на пути к площадке. Нюрка
еще раз пронзительно крикнула:

– Репка! Не надо!
Но великан уже одним звериным прыжком вскочил в ка-

бину и дернул рычаги. Дизель снова оглушительно взревел.
Нюрка нерешительно потрогала свои уши и еще раз поис-
кала глазами синий комбинезон бригадира. Она увидела его
уже не очень отчетливо – размытым пятном. Это из глаз пре-
дательски хлынули слезы. Нюрка несколько раз всхлипнула,
оглянулась на калитку, нерешительно шагнула вперед, потом
отступила. И вдруг, закрыв уши маленькими ладошками, за-
ревела в голос и изо всех ног кинулась к площадке.

Дядя Пёдыр, оскалившись, задрал бульдозерный ковш и
вдавил газ на холостых оборотах. Рычание дизеля слилось с
его злобным урчанием.

– А па-ш-шло оно! – проорал дядя Педыр, и могучий ди-
зель подпел ему в тон. По душе разлилась если не радость, то



 
 
 

хмельной кураж. Как перед штурмом укрепрайона под Дже-
лалабадом четверть века назад…

Он рванул рычаг, и ковш пополз вниз – словно танковое
орудие, которое ищет цель. Вот над верхней кромкой ковша
показалась крыша Избушки на курьих ножках. Вот уже и Ба-
ба Яга в цветастом платке. А вот…

Дядя Пёдыр увидел белобрысую головку. Нюрка отчаянно
подпрыгивала на спине пузатого крокодила, махала руками
и кричала что-то. Дядя Пёдыр, скорее увидел, чем услышал:

– Репка! Репка! Не надо!
Дядя Пёдыр вздрогнул, уронил руки на колени и на се-

кунду зажмурился. Потом он открыл глаза и увидел возле
крокодила уже синий комбинезон. Нюркина макушка пры-
гала намного правее – по направлению к калитке, и тонень-
кий хвостик выгоревших волос отчаянно молотился между
лопаток. Бригадир же помахал рукой дяде Пёдыру, улыбнул-
ся, шевельнув своими вислыми усами, и поднял вверх два
больших пальца – мол, все в порядке!

Дядя Пёдыр положил руки на рычаги и поинтересовался
ехидно:

– И чего это ты в меня пальцами тычешь, супостат?
Бригадир улыбнулся еще шире, сделал приглашающий

жест в сторону площадки, а сам развернулся и важно заша-
гал к автобусу.

– Что? К тебе ехать? Ай, недослышал я! – горестно зака-
чал головой дядя Пёдыр, потом набрал полную грудь возду-



 
 
 

ха и решительно выдохнул: – Как прикажете, барин!
Бульдозер взревел, крутнулся на правой гусенице, лязгнул

траками и рванулся в сторону от детской площадки – к уса-
тому бригадиру. Медлительности усача как не бывало. Он
быстро оценил обстановку, отбросил свою степенность и с
ускорением футбольного мяча, выбитого форвардом, рванул
вдоль проулка в сторону Беспуты. Прогнав его метров пять-
десят, дядя Пёдыр рванул рычаги, резко развернул машину и
бросил ее назад к площади. Рабочих в колорадских жилетах
с нее как ветром сдуло. Дернув рычагами, несостоявшийся
мэр лихо развернул технику и сдал назад. Бульдозер встал
рядом с Рыцарем и угрожающе поднял ковш. Нюрке показа-
лось, что на помощь к Стальному Воину пришел рычащий
огнедышащий железный Дракон. Так они и замерли плечом
к плечу, закрывая детскую площадку – один щитом, другой
поднятым крылом ковша.

 
* * *

 
– Собачья работа! – зевнул сержант и сплюнул через от-

крытую дверь милицейского УАЗика.
–  Это почему же?!  – юный лейтенант от удивления от-

крыл рот и прервал процесс блаженного расщелкивания се-
мян подсолнуха. Сержант пожал плечами и поленился отве-
тить. Ему и без споров давным-давно все было ясно.

Их наряд нес службу в патрульной машине, скрытой в те-



 
 
 

ни разлапистой ивы на берегу Беспуты. Глядя на умелую
маскировку, можно было б решить, что солдаты правопоряд-
ка устроили здесь засаду на банду особо опасных преступ-
ников, которые должны появиться со стороны водной гла-
ди. Да, такое предположение имело под собой все основа-
ния, ведь милицейская служба, как известно, опасна, труд-
на и непредсказуема. Но именно в это утро сержант и лейте-
нант попросту скрылись от бдительных взоров начальства и
докучливых обывателей, чтобы в тишине и спокойствии ско-
ротать пару часов рабочего дня. Милиционеры – тоже люди,
и иногда им даже полезно отдыхать от своего нелегкого и
опасного труда.

– А как же высокий долг? Служить и защищать? – с пафо-
сом, в котором, однако, промелькнула нотка неуверенности,
поинтересовался лейтенант.

– Кого? – лениво поинтересовался сержант, умудренный
годами службы, и опять по-крокодильи зевнул.

– Родину! – убежденно ответил его безусый коллега. – Это
самое… От преступного элемента!

– А она тебе «спасибо» скажет? – язвительно протянул
сержант. – Вот то-то и оно…

– Неужели же вы за спасибом… То есть, за спасибой… В
общим, вот за этим вот в милицию пришли?! – Воскликнул
юный офицер.

– А куда мне было еще после дембеля? – пожал плечами
сержант. – На контракт пробовал остаться, но в армии на-



 
 
 

чальства слишком дохрена. Учиться скучно. Да и не взял бы
меня никто… А жить-то как-то надо, деньги где-то брать.
Нет… У нашего брата две дороги – или в тюрьму, или в ми-
лицию…

– Да как же! – снова не согласился лейтенант. Он хотел
рассказать сержанту о том, что быть милиционером – это
очень романтично. Вот, к примеру, лично его вскоре пере-
ведут на оперативную работу. Не жалея сил и времени, он
будет задерживать бандитов, негодяев и подонков и со вре-
менем станет начальником уголовного розыска – грозой пре-
ступного мира. Вот ТОГДА он всем покажет! И второгод-
нику Васе Болту, который колол его булавкой в спину с зад-
ней парты и выталкивал из очереди в буфет. И этим гадским
хулиганам из соседнего двора, которые на протяжении мно-
гих лет ловили его по дороге в школу, отнимали карманные
деньги, и регулярно щелкали в лоб. Главное – поскорее про-
явить себя и не засидеться в патруле… Но так много слов
сразу лейтенант не нашел. Пока он открывал и закрывал рот,
сержант снова сплюнул в дверь и подытожил:

– Нет, что ни говори, а работа, как есть, собачья! Вот го-
сударство говорит – служи. А само руки связывает. Ни тебе
застрелить кого, ни даже ударить покрепче. Сразу ведь жа-
лобы катают. И тебя начальство за твое же усердие – по ше-
ям! Вот и сидишь, как кобель на цепи. Лаять можно, а кусать
– только куда цепь достанет. Как тут служить?

Лейтенант не знал что ответить – этот служебный пара-



 
 
 

докс впервые предстал перед ним во всей своей очевидной
несправедливости. Меж тем сержант откинулся на водитель-
ское сиденье и принялся мечтать вслух, легонько отбивая по
коленке такт профессиональным грезам резиновой дубин-
кой.

– Вот бы каждому сотруднику органов – автомат и чрез-
вычайные полномочия… Чтоб каждый милиционер в одном
лице был и адвокат, и прокурор, и судья, и исполнитель!
Деньги в транспорте тыришь? К стенке! Драку устроил? К
стенке! Документов при себе не носишь? Да тоже к стенке!
Вот так за недельку расстрелять с пару сотен – какой бы по-
рядок в стране настал!

– А как же эта… Как ее? Презумпция невиновности? –
ошалело спросил лейтенант.

– Презумпций каких-то навыдумывали… Да ты расстре-
ляй пару человек. Хоть просто так! И все по струнке будут
ходить – и правые и виноватые. Быстро до каждого дойдет,
что если даже за «здорово живешь» можно пулю схлопотать,
то уж за дело… У-у-у!

Сержант мечтательно прищурился. Но через некоторое
время по его лицу вновь пробежала тень.

– А тут ловишь этих бандитов, ловишь… Здоровье свое
на эту погань гробишь… А они потом откупаются в суде и
тебе же в рожу плюют! Нет, друг! Знаю я эту систему! Мне,
если кто в руки попался, я ему сразу наказание выписываю!

Сержант оскалился и шарахнул дубиной по баранке:



 
 
 

– На! на!!
Лейтенант от неожиданности подпрыгнул и неловко про-

кашлялся.
– А если не виноват?
Сержант сморщился, и на его лице явственно проступила

тень неудовольствия. Быть может, он хотел сказать о том, что
после грехопадения Адама и Евы человечество порочно в
самой своей сути, и обречено до скончания века искупать
первородный грех, но свою мысль он выразил проще:

– Был бы человек – статья найдется.
Подумав еще немного, он разъяснил лейтенанту:
–  А если не виноват, то впрок! Чтоб неповадно было.

Вспомнит меня, бока почешет и лишний раз подумает – на-
пакостить или нет. Мне, если хочешь знать, давно уже нужно
медаль выписать «За профилактику преступлений». Да раз-
ве ж кто оценит? Народ – скотина неблагодарная…

Тонкий психологизм этих наблюдений настраивал на
грустно-философские лад. И все-таки при мысли о медали
сержантская душа потеплела. Ей на короткий миг стало лег-
ко и радостно. Но, вероятно, злодейка-Судьба специально
караулит подобные моменты, чтобы с размаху разбивать ми-
молетное благодушие о пошлый быт. Откуда-то из-за веток
вдруг прямо на капот милицейского УАЗа выпрыгнуло тело
в синем комбинезоне. Встопорщенные усы и вытаращенные
глаза выдавали крайнюю степень возбуждения незваного по-
сетителя. Увидев людей в форме, он тут же подпрыгнул и



 
 
 

заорал в голос:
– Мылытсыя! Мылытсыя!
Сержант скорчил кислую мину и выразительно посмотрел

на лейтенанта, как бы говоря: «Ну? Убедился?». Он высунул
голову из двери и сурово спросил:

– Чего?!
– Там! Там! – усач замахал руками. – Там хулиган на бул-

дозер! Людей давит, да!
– Вот! – торжествующе воскликнул сержант. – Чуть что,

так «менты-козлы». А как бульдозером их давят – так сразу
к нам!

–  Савсэм пьяный, слушай!  – не унимался краснолицый
усач. – Поехали туда!

– Вот так все бросили и поехали! – огрызнулся сержант. –
Ты сам-то не пьяный? А ну дыхни?!

Человек в комбинезоне послушно дыхнул и приложил ру-
ку к груди:

– Паехали, дарагой! Такой балшой хулиган паймаешь –
тебе сразу орден дадут, мамой клянусь! Сам буду тэбе медаль
просить!

Сержант еще немного поворчал для виду, но слова о на-
граде вошли в удивительный резонанс с его собственными
мыслями. Он посмотрел на юного офицера:

– Поедем, что ль?!
В лейтенантской груди уже давно трубил пионерский

горн, призывавший на Подвиг. Юный офицер до сей поры



 
 
 

оставался на месте, а не мчался вскачь к месту предполагае-
мого преступления лишь благодаря обещанию, данному се-
бе в день поступления на работу: быть сдержанным, рассу-
дительным и хладнокровным, как и положено настоящему
оперативнику. Боясь выдать свои эмоции, лейтенант лишь
коротко кивнул. Захватив усатого бригадира, наряд корот-
ким путем двинулся в сторону Слободы.

Долговязую фигуру дяди Пёдыра они увидели издалека.
Великан курил, опершись на ковш бульдозера.

– Вот! Он! – запрыгал на заднем сидении усач и для вер-
ности ткнул в сторону дяди Пёдыра пальцем. Сержант, раз-
глядев знакомые сапожищи, сразу поскучнел.

– Опять этот долговязый… Из секретной службы… Зна-
чит, и капитан этот в желтых очках где-то тут ошивается…
Ох, надоели мне эти гастролеры!

И тут же он открыл спасительный клапан для того, чтобы
стравить пар нарастающего негодования:

– Ты сам-то кто будешь? Документы у тебя в порядке? Ре-
гистрация, прописка, все такое? – ядовито поинтересовал-
ся он у бригадира и многозначительно почесал кулаком нос.
Бригадир приложил правую руку к груди, левой указал на
серебристое авто и голосом, полным искреннего желания со-
трудничать, сообщил:

– Вон сматры! Там – балшой началнык. Его спрасы, он
скажет!

Сержант, твердо усвоивший за годы службы, что любая



 
 
 

инициатива наказуема, а любое начальство всегда право,
хрустнул коробкой передач и погнал УАЗ на пригорок. Дядя
Пёдыр проводил машину глазами, презрительно усмехаясь.

К досаде сержанта, резвый лейтенант, истомленный жаж-
дой подвига, выскочил из УАЗика первым, откозырял то-
нированному стеклу иномарки и недальновидно потребовал
документы у тех, кто в ней находился. Необходимые разъяс-
нения были получены, и теперь милиционеры стояли, вытя-
нувшись во фрунт у серебристой двери. Само словосочета-
ние «Ваши документы?» казалось им теперь до невозможно-
сти глупым фарсом, а их собственное поведение – чередой
досадных промахов, которые можно загладить единственно
молодцеватым видом и придурковатым выражением лиц.

– Вы сможете его убрать? – поинтересовался холодный го-
лос из иномарки.

– Так точно! – воскликнул лейтенант, всей своей фигурой
изобразив полную боеготовность.

– А как? Здоровый ведь бугай! – спросил сержант, обнару-
жив впротиву коллеге известную профессиональную опыт-
ность. – Стрелять-то можно?

– Без стрельбы! – отрезал голос.
–  Так ведь в патронах-то газ…  – просящее проговорил

сержант и сделал жалобные глаза. – Слезоточивый, а?
– Газ? Ну что же, давайте газ. Только подбирайтесь осто-

рожнее, чтобы он раньше времени не догадался и снова в
бульдозер не запрыгнул.



 
 
 

– Это мы можем! – заверил сержант. – Военным хитро-
стям обучены!

Он о чем-то пошептался с безусым лейтенантом и усатым
бригадиром, а потом, лениво размахивая руками, в одиноче-
стве зашагал к бульдозеру.

За забором сидела перепуганная Нюрка и в щелку смотре-
ла, как приближается серая фигура. Она хотела что-то сде-
лать, но совершенно не знала – что.

– Стой! – услышала Нюрка резкий окрик великана. Но се-
рая фигура не остановилась.

– Не суетись, коллега! – панибратски улыбнулся сержант,
продолжая путь. – Дело есть!

– Стой, кому говорю! Стопчу бульдозером! – дядя Пёдыр
говорил не то, чтобы громко, но по спине Нюрки пробежал
озноб.

– Ладно! – милиционер присел на корточки и достал пачку
сигарет. – Тогда ты сюда иди. Да не бойся! Чего я тебе один
сделаю? Иди, говорю, дело есть!

– Что за дело? – настороженно спросил великан, не отходя
от бульдозера.

– Да ты подойди, чего ж я орать буду? – хитрил сержант.
– Говори, я не глухой.
Милиционер достал сигарету и долго чиркал зажигалкой.

Явно тянул время. Наконец, он выпустил клуб дыма и воро-
вато улыбнулся:

– Да мы тебя все по тому делу ищем – весь город объез-



 
 
 

дили. Помнишь, давеча вашего попа вместе арестовывали?
Так ведь он бандит оказался. Всю казну церковную в бордель
снес. Поехал бы ты с нами, а? Ну, опознание там, все такое.
В протокольчике б расписался, премию получил.

Дядя Пёдыр усмехнулся.
– Нашел дурака! Премию себе забери. На гуталин, ботин-

ки чистить. А эти вот – хозяевам своим передай! – Он выта-
щил из кармана пачку купюр и бросил их в пыль. Глаза ми-
лиционера на секунду широко раскрылись, и в них загорелся
хищный блеск.

– Ну, дай приберу, что ли, денежки-то… – сержант под-
нялся, сделал еще пару шагов к бульдозеру и нагнулся, что-
бы подобрать деньги.

И вдруг Нюрка увидела, как он стремительно выпрямил-
ся, и в руке его блеснул пистолет. Она не успела взвизгнуть,
как раздались подряд три выстрела. Великан содрогнулся,
закрыл лицо руками и заревел раненым зверем. Тут же ему
на загривок, как серый кобель, спущенный с цепи, бросился
сержант.

Великан распрямился и легко стряхнул его со спины. Но
тут, будто из-под земли, со всех сторон кинулись к богатырю,
как мамаево полчище, маленькие желтые фигурки. Они об-
лепили его и принялись молотить черенками лопат. Ослеп-
ленный гигант ревел и бросался из стороны в сторону, но его
соперники с диким гиканьем разбегались, чтобы тут же ока-
заться за спиной и снова атаковать.



 
 
 

Нюрка в отчаянии прикусила кончик белой косы. Она
увидела, как подкрадывается к великану противный усач в
синем комбинезоне с длинной березовой жердью в руках. Он
замахнулся этой дубиной и, выбрав момент, с силой опустил
ее на голову ослепленному гиганту. Тот на миг замер, оглу-
шенный. Усач тут же вскинул дубину еще раз и снова ударил.

Великан подрубленным дубом повалился на землю. Тут
же к нему подскочил человек в серой форме, быстро завел
его руки за спину и сковал стальными наручниками. Потом
милиционер выхватил черную резиновую палку и начал со
злостью колотить великана, куда придется, азартно выдыхая
в такт ударам:

– На! На! На!
Нюрка никогда не видела, как человек избивает другого

человека. Дрались, конечно, мальчишки на улице. И до слез,
и до первой крови. Да она и сама, не смотря на то, что де-
вочка, в случае чего в долгу не оставалась, если кто задирал-
ся. Но было это больше не со злобы, а из желания тут же на
месте восстановить справедливость. Не случайно вчерашние
враги назавтра становились лучшими друзьями.

То, что она наблюдала сейчас, было настолько невероят-
ным, неестественным, неправдоподобным, что Нюрке пока-
залось, будто она уснула и видит кошмар. На нее навалилось
странное оцепенение. Так же, как в страшном сне, когда ви-
дишь чудище, а убежать не можешь – ноги не несут.

Единственное, что смогла сделать Нюрка – это зажмурит-



 
 
 

ся и для верности закрыть глаза ладошками. Ей казалось,
что если убрать страшное видение с глаз, избиение великана
прекратиться и в действительности.

А потому Нюрка не видела, как из-за автобуса на качаю-
щихся ногах вышел бледный лейтенант. Он подошел к сер-
жанту и тихо сказал:

– Хватит…
Юный офицер очень хорошо помнил детское правило

«лежачего не бьют» и при взгляде на происходящее испы-
тывал серьезный душевный дискомфорт. Его мутило от кар-
тины неприкрытого насилия над беспомощным, его колола
острая жалость к человеку, простертому на земле, его душил
стыд за коллегу, его потряхивало от пережито страха. Но
сержант бросил на офицера презрительный взгляд и рявкнул
вгорячах:

– Учить меня будешь, сопля зеленая?
– Вы не смеете! Я старше по званию… Я приказываю… –

ответил лейтенант, но желаемого металла в голосе так и не
прозвучало.

– Чего ж ты, старший по званию, за автобусом схоронил-
ся, когда я в одиночку опасного бандита брал? – с ехидством
поинтересовался сержант, с шумом переводя дыхание. Он
порядком запыхался в процессе «профилактики преступле-
ний».

Лейтенант покраснел до кончиков больших прозрачных
ушей и промолчал.



 
 
 

– В самом деле! – Подумал он с отчаянием. – Опять я рас-
терялся… Да что «растерялся»! Надо быть честным хотя бы
с самим собой. Опять струсил! Вот так придет время глав-
ного подвига в жизни, а я опять смалодушничаю! Нет. На-
до закалять свою душу, чтобы она огрубела в боях и не чув-
ствовала ни страха, ни боли. Он нахмурился и пробурчал:

– Прикрывал… В смысле, с флангов…
– «Прикрывал»! Так и скажи, что ручки испачкать было

слабо́! – съязвил сержант.
– Это мне-то? – возмутился лейтенант. Да, он и в детстве

не отличался большой храбростью. Но «на слабо» мог за-
лезть в чужой сад за яблоками, прыгнуть с крыши гаража
или спустить колеса соседскому «Запорожцу». Нельзя ска-
зать, чтобы это полупрезрительное «Струсил, слабо?» сра-
зу наполняло его отвагой. Наоборот, в его душе появлялся
страх. Страх быть осмеянным. И этот страх, как правило,
пересиливал другие страхи.

И все-таки лейтенант никогда не мог перешагнуть врож-
денное табу – осознанно причинить боль другому человеку.
Даже когда по-другому было нельзя. С детства не находил в
себе силы дать сдачи. Только застенчиво улыбался, словно
желая разделить веселье с обидчиками, опустошавшими его
карманы. Мол, все понимаю, сам бы с удовольствием посме-
ялся, да лоб от ваших щелчков чуть-чуть болит…

Но как же он сможет наказать этих хулиганов и второгод-
ника Васю Болта, когда придет время? Снова не сможет под-



 
 
 

нять руку и будет лишь глупо улыбаться? Нет! Нужно тре-
нироваться! Срочно!

Безусый офицер зажмурился и легонько ткнул лежавше-
го человека носком ботинка. Это оказалось на удивление
нетрудно и нестрашно. Он замахнулся и пнул еще раз – силь-
нее. В груди поднялось какое-то необъяснимо высокое чув-
ство: звонкое, как торжество, пьянящее, как осознание соб-
ственной силы и радостное, как ощущение безнаказанности.
Словно бравурное звучание духового оркестра, оно вскру-
жило голову, подхватило и понесло.

– Могу! Все могу! Вот вам! – в такт ударам скакали мысли
в лейтенантской голове радостными белками. Он испытывал
необыкновенное облегчение, как человек, который долго и в
одиночестве нес свое горе, не позволяя эмоциям взять верх,
и, наконец, расплакался на плече верного друга.

–  Сто-о-ой!  – раздался вдруг пронзительный высокий
окрик. Лейтенант покраснел и мгновенно стал похож на уче-
ника, который вместо заданной на дом параболы начертил в
своей тетради обнаженную женскую грудь и был застигнут
врасплох строгим учителем геометрии. Сержант же удивлен-
но сдвинул форменную кепку на затылок и обернулся. Уса-
тый бригадир бросил березовую дубину на землю и медлен-
но потянул руки вверх. Нюрка за забором открыла глаза.

На краю детской площадки стоял Чапай. Грудь его тяжело
поднималась и опускалась, через нос и щеку тянулась свежая
царапина, штанины желтели от глины и пыли – словом, вид



 
 
 

у него был такой, будто дед выскочил из клуба в разбитое
окно и оббежал всю Слободу по периметру на карачках.

Не смотря на колоритный облик старика, другие участни-
ки сцены уделили до обидного мало внимания его внешнему
виду. Гораздо больше всех заинтересовал желтовато-корич-
невый прямоугольный брусок с фитилем, зажатый в руке Ча-
пая. Страшная догадка еще не успела до конца оформиться
в головах зрителей, как старик подтвердил самые страшные
опасения:

– Всем отойти! Убрать технику! А не то взорву здесь все
к ядреной Матрене!

– Ты чего, дед… – испуганно пробормотал сержант и на-
чал пятиться. Лейтенант открыл рот, заворожено уставился
на взрывчатку и впал в то паралитическое состояние, кото-
рое испытывает упитанный кролик перед отощавшим уда-
вом. Бригадир, не вступая ни с кем в диалог, повернулся и
начал набирать ускорение по проверенному уже маршруту –
в сторону Беспуты. Желтые жилеты снова как по волшебству
дематериализовались.

– Объявляю вам ядерную войну! У меня в торбе такого
счастья, почитай, на десять кило развешено! – отчаянно вы-
крикнул Чапай и стряхнул с плеча выцветший рюкзачок.

– Хорошо… Хорошо… – бормотал сержант, продолжая
пятиться по направлению к серебристой машине.

– А ты чего стоишь, милок? – обратился Чапай к юному
лейтенанту и посоветовал ему с задушевной ехидцей в голо-



 
 
 

се: – Вишь, какая у меня тут каша заварилась?! Драпай!
Будущая гроза преступности вздрогнул и пришел в себя.

Он неловко развернулся и, постоянно оглядываясь, сделал
сначала один неуверенный шаг, потом другой, и вдруг задал
стрекача, обгоняя даже сержанта и взбивая пыль пятками.
На площади остались только Чапай и поверженный великан.

Начинало припекать. На Слободу навалилась сонная
одурь. За огородами лениво кукарекнул чей-то петух, но, не
допев свое соло и до середины, бросил. Только пчелы, не
смотря на жару, усердно трудились, запасая мед.

– Какая еще взрывчатка? – проговорил усталый голос из
серебристой машины. – Два часа на пустом месте потеряли!

– Не могу знать! – рапортовал сержант. – А только очень
уж на тротил в брикетах походит…

– Это не тротил… – медленно и тихо продолжил усталый
голос. – Это… Впрочем, неважно. Просто аккуратно уведите
старика домой и заприте на полчаса. Это же так просто!

– Я извиняюсь! – сержант отвел глаза и поиграл желвака-
ми. – Да, извиняюсь, но в саперы я не подписывался! Он тут
устроит Хиросиму с Нагасаками, а у меня дома – жена. Вто-
рая уже, между прочим…

– Товарищ лейтенант? – поинтересовался голос без особо-
го, впрочем, энтузиазма. Лейтенант опустил голову и почув-
ствовал, что его щеки горят и плавятся, как металл в домне.

– Может, подкрепление вызвать? – промямлил он. – Я бы
с радостью обезвредил, но не имею права. По инструкции



 
 
 

нужно сообщить об угрозе взрыва и ждать специалистов…
– Не нужно сообщать! – разозлился голос. – Эти ваши спе-

циалисты сначала будут эвакуацию проводить, а потом всю
Слободу с миноискателями обнюхивать! Найдут у какой-ни-
будь смазливой бабенки самогон, а это жидкость, как извест-
но, огнеопасная. Вот и будут, не жалея себя, до утра уни-
чтожать потенциальный источник возгорания путем разме-
щения в рот и немедленного заглатывания! У нас нет на это
времени. Я гарантирую вам – это не взрывчатка! Я это знаю
совершенно точно!

Сержант вытянулся по стойке смирно и смотрел вдаль с
безразличием рекрута, которого хлещет по щекам недоволь-
ный поручик. Лейтенант ковырял носком ботинка травяную
кочку и хотел только одного – оказаться подальше от этого
места.

– Ну? – воскликнул голос требовательно и в то же время
как-то неуверенно. Повисшую паузу нарушило лишь легко-
мысленное жужжание какой-то невидимой букашки.

– Да сходи ты сам, ядрен-батон! – раздался из машины
уже другой раздраженный голос, до этого молчавший. – Ты-
то за что деньги получаешь?

Через минуту, растянувшуюся для стражей порядка в веч-
ность, дверь машины открылась, и из нее вышел человек.
Он презрительно посмотрел на милиционеров, раздвинул их
плечом и зашагал вниз с пригорка.

Нюрка видела, как человек приблизился к Чапаю и оста-



 
 
 

новился, не доходя нескольких шагов. Старик не шелохнул-
ся.

– Ну, здравствуй, хозяин! – усмехнулся пришедший.
– Ты? – одними губами прошептал дед. – Это что ж такое

деется, Кирюха?..
– Так надо, дед! – с не наигранной болью ответил Голомё-

дов. – Я не хотел. Но иначе – никак. Понимаешь?
Но старик, казалось, не слышал обращенных к нему слов.

Он, словно пришибленный этой встречей, снова пробормо-
тал:

– Это что ж такое деется, Кирюха, лягушат тебе на брю-
хо?..

– Дай, дед! Не дури! Посадят на старости лет! – произнес
Кирилл убедительно и ласково, протянув руку к взрывпаке-
ту. Чапай послушно разжал пальцы и выпустил прямоуголь-
ный брикет.

–  Так я и думал!  – вымученно улыбнулся Голомёдов,
осматривая свою добычу. – Ох, дед! В террористы намылил-
ся!

– Намылился… – автоматически повторил Чапай.
Кирилл взял его за плечо и отвел к краю площадки. Чапай

послушно отошел, автоматически переставляя ноги. Зверем
взревел бульдозер, кашляя черным дымом. Это Желтый жи-
лет в брезентовых рукавицах поторопился занять свое место
за рычагами машины и приступить к работе, пока снова не
произошло что-нибудь из ряда вон.



 
 
 

Тяжелый стальной дракон проворно крутнулся на левой
гусенице, сделал быстрый рывок и смахнул крылом ков-
ша половину детской площадки. Наивный слон в последний
раз кивнул головой, приветствуя гигантского гостя. Секун-
дой позже в сторону откатился старый чайник с носиком из
нержавейки. Зеленый крокодил, попав под тяжелые траки,
превратился в трухлявую колоду, разбитую в щепу. Голо-
вы веселых мухоморов упали ржавыми тазами, белые лебе-
ди свалились в глину старыми разрезанными покрышками,
непригодными ни к какому делу. За бульдозерным ковшом
осталась безобразная груда мусора, которую поскорее хоте-
лось прибрать.

Одновременно с этим с другого края площадки раздался
стон, больше похожий на рычание – дядя Пёдыр начал при-
ходить в себя. Он перевалился на бок, подтянул под себя но-
ги и, чуть раскачиваясь, встал на колени. Из разбитой голо-
вы по виску поползла темная кровяная змейка. Великан об-
вел мутным взором площадь, и хотел утереться. Но что-то
мешало рукам за спиной.

Дядя Пёдыр едва заметно напряг могучие плечи, и наруч-
ники лопнули. Он медленно встал, вытер лоб ладонью и, по-
качиваясь, несколько секунд тупо смотрел на размазанную
по грязным пальцам кровь. Бульдозер тут же остановился, из
его кабины с криком выскочил желтый жилет и скрылся за
углом клуба. Великан проводил его глазами, потом перевел
взгляд на бульдозер, груду мусора, тряхнул головой и мед-



 
 
 

ленно шагнул к Чапаю.
– Что, и тебя одолели, дед? – прогудел он бесцветным ба-

сом.
– Что же это… деется, люди добрые? – повторил старик и

вскинул на великана голубые выцветшие глаза.
– Пойдем, дед… Тут самый добрый вон тот – из желе-

за. – Дядя Педыр кивнул на бульдозерный ковш, бережно
взял Чапая за плечо и повлек за собой в проулок. Чапай по-
шел послушно, автоматически переставляя ноги и не огля-
дываясь.

Голомёдов посмотрел вслед, глубоко вздохнул, опустил
голову и, ничего больше не говоря, пошел в другую от про-
улка сторону – к серебристой машине.

Нюрка увидела, что на площади больше не осталось зна-
комых людей, которые могли бы прогнать чужаков. На сво-
ем посту стоял лишь Стальной Рыцарь. Она смотрела, как
опускает свой ковш бульдозер, готовясь к атаке на одиноко-
го воина, глотала слезы обиды и от отчаяния грызла белесый
хвостик косы.

– Сейчас вы узнаете! – шептала Нюрка, – сейчас ваш бур-
дозел ка-а-ак врежется в щит, да ка-а-а-к развалится на мел-
кие части!

Бульдозер не посчитал нужным брать большой разгон или
поднимать ковш повыше. Он выпустил в небо облачко чер-
ного дыма и тронулся вперед.

– Сейчас… Сейчас! – замерла Нюрка, не имея сил даже



 
 
 

вздохнуть.
Бульдозер легко повалил железного истукана и в секунду

смял, как пустую консервную банку. Но Нюрке показалось,
что это злобный Дракон навалился на одинокого Рыцаря тя-
желым телом, сбил с ног широкой стальной грудью и начал
рвать жестокими лапами…



 
 
 

 
Глава 28. Памятник
всему человечеству

 
Общая тетрадь, запись рукой Голомёдова.
… Я не был у стариков уже давно. Кажется – целую веч-

ность. Работа заедает. Я и в Слободе-то оказался по работе
– место под памятник приглядеть. И сейчас, когда я стою на
площади перед клубом, меня грызет что-то похожее на со-
весть.

– Что грустишь, Кирюха, лягушат тебе на брюхо? – весе-
лый голос буквально сдергивает паутину забот. Дед Чапай
шагает от Клуба по направлению к дому и, как всегда, улы-
бается небу, солнцу и всему, что встречает на пути.

– Чевой-то давно тебя не видно, квартирант!
Я не хотел идти к Чапаю. К нему ведь на пять минут не

зайдешь. У него само время по-другому движется. В городе
ты молотишь, как поршень, и кажется, что успеваешь за сут-
ки переделать тысячи дел. А у Чапая время капает тяжелыми
медовыми каплями – иногда весь день проходит за неспеш-
ным разговором и какой-нибудь нехитрой работой, вроде пе-
ребирания прошлогодней картошки. Но оглянешься назад –
и всей недели как не бывало, даже вспомнить нечего. А вы-
ходной у Чапая – длинной в целую жизнь, полную события-
ми…



 
 
 

– Ну?! Видал рыцаря-то мово?! – с гордым видом подми-
гивает Чапай.

Рыцарь, склепанный из оцинкованного железа, и впрямь
впечатляет. Он возвышается перед детской площадкой при-
мерно в полтора человеческих роста и приветствует каждо-
го, кто подходит к площади. Этот гигант с бочкообразной
грудью в одной руке держит прямоугольный щит, а другой
опирается на широкий деревянный меч. Но его грозная фи-
гура совсем не пугает. Шлем воина выкрашен яично-желтой
краской, поверх которой красуются аккуратные нарисован-
ные васильки. Макушку украшает легкомысленный плюмаж,
к производству которого явно имеет отношение хвост Ча-
паева петуха. Со щита с улыбкой чеширского кота щурится
красное Солнце.

Я подхожу и уважительно стучу по выгнутому нагрудни-
ку – даже сложно представить, что склепать такое диво смог
в одиночку пожилой кустарь. Теперь мне совсем не обидно
за день, проведенный на крыше, которую мы перекрывали
битым шифером вместо листов железа. Не смотря на свои
рационалистические взгляды, теперь я признаю – дело то-
го стоило! Рыцарю его доспехи куда больше к лицу, чем ка-
кой-то крыше.

– Важная работа! – не то спрашивает, не то утверждает
Чапай. – Две недели молотком стучал, чисто дятел!

Дед Чапай в таком восторге от своего творения, что даже
не ждет моей похвалы – он и так уверен, что кроме восторга,



 
 
 

рыцарь ничего вызывать не может. Впрочем, не так уж он и
заблуждается.

– И как же вы его сюда дотащили? Он ведь центнер весит,
а то и все два?

– Хо, Кирюха! Это мне плюнуть и растереть! Мне любое
дело по плечу – я ведь самого Ленина на тракторе катал!

Я уже изучил склонность Чапая к хвастовству, но такой
поворот сюжета мне кажется излишне крутым даже для него.
Чапай, уловив мое скептическое настроение, взвился шме-
лем:

– Не ве-еришь?!
Я покорно склонил голову и пробормотал, как нашкодив-

ший школьник:
– Верю! Только не совсем понимаю…
– Эх ты, инкубаторский! – все еще досадует дед, но я ви-

жу, как распирает его изнутри желание рассказать очеред-
ную небывалую историю. Он присаживается на деревянную
спину Крокодила и достает папиросу.

– Был, значит, у нас в Слободе Владимир Ильич! – Ча-
пай, выдерживая паузу, закуривает и хитро прищуривается.
Я не перебиваю, а потому он продолжает. – Да не простой, а
бронзовый. Аккурат вот здесь напротив клуба на постаменте
стоял и на светлое будущее правой рукой указывал.

Стоял и беды никакой не чуял. Какие у памятника беды
могут быть? Вот, разве, голуби несознательные обсидят… Да
тут откуда ни возьмись, Горбачев в стране перестройку за-



 
 
 

вел.
Но, то ли заводил против часовой стрелки, то ли заво-

дилку не ту взял – народ у нас, как есть, с катушек съехал!
Мужики в политической жизни все стали один умней дру-
гого. Собрания через день устраивают, курют и обсуждают,
каким, значит, курсом страну лучше повести. А бабы, чисто
муравьи, с магазинов все тащут – запасаются на случай де-
фицита. Кто что урвет. Моя старуха с жадности на горбу два
мешка хозяйственного мыла притащила. Оно на складах по-
читай с довоенных времен пылилось, все мою зазнобушку
поджидало.

– Зачем тебе? – говорю. – Она надулась, как бурундук и
ответствует:

– Голод идет, верные люди сказали!»
– Что ж ты, – говорю, – мать, блины печь с этого мыла

хочешь выучиться, али душу свою черную от грехов намере-
ваешься отмыть?

Озлилась бабка, мыло в кладовке под замок заперла. Так
оно в кладовой и лежит по сей день, мыло-то!

– А памятник? – осторожно пытаюсь я вернуть повество-
вание в нужное русло.

– А ты меня не перебивай! Я по мылу аккурат на памят-
ник и выскользнул. – Чапай гордо подкручивает свой коман-
дирский ус.

– В общем, был у нас тут в Слободе свой активист – на
вроде блаженного. Сережка Пыжов. Нос у него был завсегда



 
 
 

сопливый, а правый рукав у пижмака через это – вечно гряз-
ный. Через три дома по нашей улице жил. Трудился он рань-
ше в Райкоме на побегушках. Бумажки какие-то по этажам
разносил и в магазин начальству за папиросами бегал. Так
вот, этот Сережка любую собранию за версту чуял! Ежели
где более двух людей народу собирается, он уже тут как тут.
На ящик взберется, или на чурбан какой, и речи идейные го-
ворит. Про коммунизм с мировой революцией и про новую
жизнь в свете исторических решений Партии.

Однако ж по перестроечному времени остался он без ра-
боты. Думали, поутихнет. Может, запьет хоть на недельку.
Да не тут-то было. Не стало и вовсе от Сережки продыху.
Орет, чисто петух на плетне. Только петух на зорьке надса-
живается, а Сережка – с рассвету до закату. Да еще и ночь
прихватывает.

– У нас, – кричит, – таперича демократия. А это значит,
что каждому человеку право дано. А революция и мировой
коммунизм – обман.

– Как же, говорю? Строили, строили, и на тебе – задом об
забор?! А он отвечает:

– Вы коммунизм на людской крови строили. По колено,
говорит, в ней утопли.

Чапай смотрит на огонек папиросы и грустно усмехается.
– Задумался я, жизню свою вспомнил. Поначалу мне даже

обидно стало, что вышел я такой кровью обделенный. Что
же это, думаю? Все люди, как люди – по колено утопли, а я –



 
 
 

как хрен на блюде… Я-то, случалось, тоже по колено утопал.
Но все больше не в крови, а в поту. И в грязи, и в снегу,
и в мазуте. А, бывало, и в навозе, когда на скотном дворе
работал. Но потом подумал – что с блаженного взять? Собака
лает, ветер носит.

Да только Сережка не все время тявкал. Начал он со вре-
менем к памятнику присматриваться…

– Что же это, – говорит, – за безобразие? Главный кро-
вопивец посередь площади стоит, а я – человек новой де-
мократской породы, у его ног прохаживаюсь, чисто муха на-
возная? Надо, говорит, наоборот! И носом своим сопливым
швыркает.

Подговорил он тракториста, Степку Карася, бутыль вод-
ки ему выставил. Обмотали они Ильичу коленки тросом и
с постамента трактором сдернули. Взамен него Сережка на
постамент полез.

– Буду, – говорит, – тут сидеть вплоть до полного иско-
ренения красной чумы и наступления светлой демократиче-
ской эры!

А Карась пьяный по этой вот по площади круги режет и
памятник за ноги трактором тягает. Тут же из газет людиш-
ки прибежали – фотографируют, Сережке вопросы разные
задают. В общем, устроили хоровод, как на Масленицу.

Наши-то, слободские, глядят кто с опаской, кто с сожале-
нием. Но молчат. Мало ли? Времена наступили новые, тре-
вожные. Вступишься за железного, а посадят, как за живо-



 
 
 

го…
К вечеру Сережка с постамента, все-таки, слез. Он жрать

раньше захотел, чем светлые времена настали. А Ленин так
на площади и остался. Лежит и в небо рукой указывает. Буд-
то уже и сам не знает, где оно теперь – светлое будущее.

А я пошел до Сережки.
– Что ж ты, говорю, ни Божьего суда не боишься, ни чело-

вечьего? А ну как придет кто и спросит с тебя за памятник?
А Сережка, и отвечает:
– Сам памятник ко мне не придет. Он, извините, с железа.

А от людей мученическую смерть принять за демократию –
мне одно удовольствие. А вообще, – говорит, – ты мне, дед,
не тыкай, а называй меня Сергеем Викторовичем, поскольку
человек я теперь в газетах пропечатанный.

– И куда ж ты, говорю, стервец, задумал памятник девать,
как накуражишься вдосталь?

А он только носом швыркнул:
– Не твоего ума дело, поскольку ты осколок старого режи-

ма, и до новых веяний не понятливый. Захотим, – говорит, –
в металлолом сдадим, захотим – в Беспуте утопим. На все
наша демократическая воля.

Дед Чапай горестно вздыхает.
– И чегой-то они все в металлолом несут? Кто миску алю-

миниевую стащит, а кто умудрится – и цельный памятник.
Жалко – совесть там на вес не берут. А то она у иных-то по-
тяжелее чугуна!



 
 
 

Чапай качает плешивой макушкой. Потом хлопает себя по
коленке и вокруг глаз снова собираются лукавые морщинки.

– Ладно, пущай бегемот думает, у него башка большая!
Махнул я рукой и порешил – вы как хотите, а я буду това-
рища Ленина из беды выручать. Тоже ведь человек, хоть и
памятник.

Да только как выручать? Он, чай, не дитя, на руках его
не унесешь, за пазухой не спрячешь. Выходит, надо к делу
серьезную технику привлекать, навроде кобылы с тележкой.
Вот только по нынешнему времени у нас слона проще встре-
тить, чем кобылу. Слон может с цирком на гастроль прие-
хать, а кобыл всех давно извели за ненадобностью.

Но слона с гастролью мне дожидать времени не было, а по-
тому начал я возле автобазы нашенской покруживать. Вдруг,
думаю, какой-никакой тракторишко бесхозный по пути под
руку попадется?

Трактор не нашел. Зато приглядел себе автопогрузчик.
Размером он с муравья. А груз на роги хватает больше себя и
подымает, что твой штангист. Словом, техника для наших с
Владимиром Ильичом дел самая подходящая. Осталось дело
за малым – на часок этот погрузчик покататься выцыганить.
Да так, чтоб не углядел никто.

Стал я разведку наводить, к людям на проходной присмат-
риваться. В сторожах-то на автобазе разные товарищи ходи-
ли.

Первую вахту нес дремучий дед. Глухой, как у мертвой



 
 
 

лягушки левая пятка. Мхом от пупа до бровей порос. Вроде,
и жить ему – пока смерть косу наточит. По первому взгля-
ду, всем этот кадр был для меня подходящий. Да только я
подумал чуток и кандидатуре его дал самоотвод. Ведь это
хорошо, ежели он по ночам дрыхнет мертвым сном – кон-
чину свою близкую репетировает. А ну как его бессонница
мучает? Он же сослепу не углядит, что я свой. Шарахнет из
берданки, старый хряк! Придется моей бабке другого мужи-
ка себе подыскивать. А второго такого разве ж найдешь? То-
вар-то штучный!

Чапай хитро подмигивает и выкатывает грудь колесом.
– Еще один сторож был казак помоложе. Военный на пен-

сии. Но только тоже малость с призвездью. К ему только в
глаза заглянешь, сразу видать – все извилины в голове по
стойке «смирно» стоят. Дюже он по армейской дисциплине
и военной команде скучал. Не ел и не пил без команды. Да-
же не чесался. А как ты думал?! Уйдет в уголок, и рапортует
сам себе:

– Разрешите доложить, товарищ гвардии старший прапор-
щик! Обнаружен очаг досадной щекотливости в районе ле-
вой ноздри. Прикажете устранить?

И сам себе по форме строго отвечает:
– Устраняйте!
Тут же гаркнет: «Есть!», и уж только потом нос почешет.

Не иначе, как снаряд у него в голове какой застрял. Нет, ду-
маю. Ты лучше спокойно тараканов на вахте по ночам лови



 
 
 

и учи их строем маршировать. А в серьезном деле на тебя
полагаться не след.

Ну а третий был молодой еще паренек, и к тому же рыбак
заядлый. Хлебом не корми – дай на бережок убежать. Вот к
нему-то я удочку и закинул.

– Как вы, – спрашиваю, – уважаемый рыбу добывать пред-
почитаете? На донку, сетью али в проводочку?

А он вздыхает:
– Тут, мол, как не предпочитай, а рыбы-то в реке нема.

Всю повытравили. Сутки просиди, а улов все равно в стакан
помещается.

– А ежели, – говорю, – к примеру, крупную рыбу с дна
поднять? Да не как-нибудь, а динамитом? Я и местечко хо-
рошее знаю километрах в десяти вниз…

– Попробовать-то, – говорит, – не грех, предложение за-
нимательное. Да только как же пробовать, ежели динамита
нету?

Ну, я ему динамита, знамо дело, и дал.
– Иди, говорю, друг, в ночь, чтоб милиции не попался. А

я за тебя подежурю.
Чапай снова закуривает, а я не могу прийти в себя от удив-

ления:
– А где же вы динамит достали?
– Эх ты, инкубаторский! – Чапай выпускает клубы дыма. –

Как где? В кладовке. Из бабкиных запасов. Выбрал три куска
мыла поздоровее, дырок провертел, фитили вставил и готов



 
 
 

тебе динамит. Отдал его тихонько тому рыбаку и отправил
его с Богом на дальние заводи мыльную пену в речке разво-
дить.

А сам себе думаю – надо же успевать, пока он там рыбу
в чистоту приводит! Побежал в гараж, к погрузчику. Взле-
тел в седло, как на скакуна донских кровей. Да рысак-то, ви-
дать, не признал хозяина. Пока на месте стояли – нормаль-
но шло дело. А вот как за ворота ехать – давай он куражить-
ся. Только что в дыбы не вставал… Да только не на того на-
пал! Взнуздал я этот автопогрузчик твердой рукой и за воро-
та вывел – поехали с грехом пополам. У меня не больно-то
забалуешь!

До площади добрались без приключений. Поддел я Вла-
димир Ильича рогами и поднял стоймя. Веревкой укрепил
для надежности, и таким вот Макаром поехали по Слободе.
Ленин, как и положено, впереди. Стоит гордо и дорогу мне
рукой указывает. Я баранку кручу, колдобины объезжаю. С
боков пара кобелей увязалось. Сопровождают нас и тявкают
от удивления, а может быть и для торжественности. Вот так
я самого Владимира Ильича Ленина и прокатил на тракторе!

Потом, было дело, даже думал – зря мы раньше не дога-
дались такую процессию сорганизовать на первое мая или на
седьмое ноября. Ох, и душевно бы вышло. Да ушло времеч-
ко – не воротишь…

Чапай замолкает. По его глазам не понятно – не то он гру-
стит об ушедших временах, не то думает, кого бы снова от-



 
 
 

править глушить рыбу хозяйственным мылом. Но я уже не
отстану, пока не узнаю все подробности этой истории.

– А дальше? – спрашиваю.
– Что – дальше? Дальше все и пошло само собой. Доста-

вил Ленина с комфортом к себе в огород. Погрузчик назад
отогнал. Утром сторож вернулся. Рыбы, знамо дело, не при-
нес.

– Должно, – говорит, – поджигал неправильно, или в воду
рано бросал. Или звезда моя такая не фартовая.

А я ему говорю:
– Ты, друг, на судьбу не жалуйся. То динамит, проклятый,

в погребе отсырел. Зимой на печке просушу – следующим
летом опять спробуем!

На том и порешили.
Так бы и забыли люди эту историю. Был памятник, и нету

памятника. Да только Сережка Пыжов совсем с ума сбрен-
дил. С самого утра криком людей на площади собрал.

– Иду, – говорит – вечор с бани, из-за угла выворачиваю,
а тут меня Ленин и подкарауливает! Я от него – он за мной!
Так и гнал по всей Слободе. А под ногами бесы скакали и
бранились непечатно! Знать, Ленин и есть у них в аду глав-
ный сатана. Совсем уж, было, нагнал. Да я его осенил Свя-
тым крестом. Он остановился враз, прыгнул через Чапаев
забор и ушел к реке огородами.

Кто посчитал, что перепил Сережка, а кто и поверил. Ведь
и в самом деле исчез памятник-то. Ну а Сережка еще поорал



 
 
 

маленько, да в церкву побежал креститься. А газеты про тот
случай много чего пропечатали. Пошла у Сережки жизня но-
вая. Митинговать на улицах бросил, стал через газеты людей
новой жизни учить. Стали его люди даже в городе на улицах
узнавать – то, говорят, Сергей Викторович, который Ленина
своей молитвой с площади прогнал.

Через месяц Сережка в город перебрался. Через свою сла-
ву денег уйму заработал, магазинов по всему Славину на-
открывал. А года два назад в депутаты ушел. В Москве те-
перь, в Государственную Думу выбрался. Я его и по телеви-
зору видал. Сопли у него, правда, так и не прошли – такой
же гундявый. Но рукава у пижмака теперь чистые, посколь-
ку стал Сережка человек с культурным понятием и к платку
приучился…

– А как же Ленин?
Чапай смотрит в пустоту и думает о чем-то своем. Потом

снова вздыхает и словно нехотя говорит:
– А Ленина я в своем огороде закопал. Похоронил, навро-

де. Видишь, Кирюха, какое дело… Дураков-то на сто лет
вперед нарожали, а в Москву только один уехал. Понима-
ешь? Полдела, если бы опять захотели Ильича на металло-
лом свезти. А ну как снова – за ноги и по площади таскать?
Тоже ведь человек. Хоть и памятник…

В глазах Чапая блестит почти детская обида. Но он, будто
переламывая себя, улыбается:

– А я ведь, как Ленина похоронил, начал на площади вот



 
 
 

эти карусели строить. Чтобы посреди Слободы такой пусто-
ты не было. А то ведь глядеть тоскливо, будто человеку го-
лову с плеч сняли – одна дырка осталась.

Сначала я мраморный постамент крышей накрыл и под
избушку на курьих ножках разрисовал. Так теперь и стоит.
Потом Бабу Ягу в ступу рядом посадил. И пошло-поехало!
Люди поначалу дивились. И ломали, было дело. И строить
помогали. Первые дети, которые на тех качелях катались,
уже своих детей завели.

А я и вот рыцаря поставил – он теперь всему хороводу
Главнокомандующий. А потому выходит, что сорганизовал-
ся у меня, Кирюха, настоящий памятник заместо Владимира
Ильича.

Я машинально уточняю:
– Памятник? Кому?
Чапай, снова качает головой, удивляясь моей непонятли-

вости.
– Что с тебя возьмешь, инкубаторский… Что значит «ко-

му»? То всем людям памятник.
Ты сам посуди. Один пройдет – красоту не заметит. Дру-

гой со злости ногой пнет. Третий по пьяному делу отлома-
ет чего. А четвертый, глядишь – подсобит. Краски принесет
или просто слово доброе скажет. Вот и выходит, что это па-
мятник всем людям. Всем помыслам ихним – и черным, и
светлым. Способности в мире красоту разглядеть и в поряд-
ке ее соблюсти…



 
 
 

Я отказался идти к Чапаю, наврал про неотложные дела.
Он ушел. Хотел уйти и я, да остановился и никак не мог
сдвинуться с места… Слишком много разных мыслей.

Я присел на зеленую колоду, которая по замыслу Чапая
«работает крокодилом». В раскрытой пасти – страшные де-
ревянные зубы. А сам крокодил все равно не страшный. Буд-
то улыбается…

Поначалу я не видел ее, а только почувствовал чей-то при-
стальный взгляд. Но потом рассмотрел – в тени плетня сто-
яла светлоголовая девчушка лет шести. Застенчиво разгля-
дывала чужака и ковыряла в носу. Вот так запросто – есте-
ственно и непринужденно.

Почему-то очень захотелось с нею заговорить. Но я вдруг
понял, что не умею этого делать. Что сказать этому созданию
с белыми выгоревшими бровями, чтобы оно не испугалось и
не умчалось испуганной стрекозой?!

Но она заговорила сама.
– Здравствуй! Ты Репку ждешь?
– Репку? Какую такую репку? – спросил я и не узнал свой

голос. Какой он грубый и… взрослый?!
– Это который клуб вместе с дедой сторожит!
В голосе девочки звучал переливчатый колокольчик.
– Высокий такой, в сапогах? – сообразил я постепенно.

В голове образ вечно пьяного лже-кандидата никак не увя-
зывался с ласковым именем «Репка». – А… Почему ты его
Репкой зовешь?



 
 
 

– Потому что похож! – заявила моя новая знакомая, явно
сетуя на мою непонятливость. Но потом сжалилась и пояс-
нила. – Он со мной в Репку всегда играет. Ты умеешь в Реп-
ку играть?

– Нет…
– Это просто! Ты – репка!
– Как это?
– Ладно, давай, покажу… Только чур потом ты сам! По-

садил дед репку!
Она присела и обхватила поцарапанные коленки коричне-

выми руками.
– Выросла репка большая-пребольшая!
Девочка медленно приподнялась, руки ее потянулись

вверх и закачались как листья.
– Стал дед репку из земли тянуть! Ну? Чего ты? Тяни!
Я потянул ее за локоть, а она рассердилась:
– Ты не сразу меня из земли выдергивай! Тебе еще за баб-

ку тянуть, потом за внучку, потом еще за Жучку, кошку и
мышку! – девчушка загибала пальцы и трогательно сдувала
выгоревшую челку с глаз.

Я виновато улыбнулся. Что может быть проще сказки про
репку? А я, кажется, не справился. Девочка тонко почувство-
вала это. Но она великодушно сделала вид, что не замечает
моей ущербности. Как ни в чем не бывало, она продолжила
разговор:

– А еще я его Репкой зову, потому что он… сладкий. Он



 
 
 

меня всегда конфетами угощает.
– А репка разве сладкая?
– Сырая не сладкая. Как капустная кочерыжка. А пареная

– сла-а-аденькая! – моя знакомая закачала головой, поглади-
ла себя по животу и улыбнулась. В улыбке не хватало двух
зубов. Неожиданно ее осенило:

– А ты разве репку не ел?!
Мне показалось, что я покраснел до ушей.
– Не ел…
– Приходи ко мне, когда у меня будет, я тебя угощу!
Я кивнул и не нашел, что сказать дальше.
– А меня Нюркой зовут… – снова пришла на выручку моя

собеседница. – А тебя?
– Кирилл.
– А давай, Кирилл, на крокодиле кататься?!
– Давай…
Она оседлала крокодилью шею. Я кое-как устроился по-

зади. Нюрка крикнула – «Крокодил, вперед!» и мы покати-
лись. Я смотрел на белобрысую макушку, на тонкую коси-
цу между загорелых лопаток и очень завидовал Нюрке. Нюр-
ка действительно скакала на Крокодиле куда-то вдоль бере-
гов неведомого Нила, азартно пришпоривала его пятками
и с уверенностью опытной наездницы балансировала на по-
движной скользкой спине. А я сидел на растресканной ко-
лоде, окрашенной зеленой краской советского оттенка, чув-
ствовал пятой точкой небольшой сучок и представлял, как



 
 
 

местные жители пялятся на меня из окон и крутят пальцем
у виска.

Нюрку окликнули ребята. Она слезла с крокодила, поче-
му-то виновато посмотрела на меня и убежала с ними. А я
вдруг устыдился самого себя – насквозь городского, занято-
го делами вселенского масштаба, но не умеющего играть в
Репку. Устыдился того, что я уже сделал, а еще больше – то-
го, что собираюсь сделать.

В моем списке жизненных приоритетов заглавные стро-
ки всегда были продиктованы работой. Торопясь на встречи,
которые нельзя отменить или перенести, я не мог себе поз-
волить остановиться и вдохнуть запах цветущей сирени или
просто посмотреть, как встает над городом солнце. Догады-
ваюсь, это звучит банально. Но как же мне жаль эти навсе-
гда потерянные рассветы, весну и сирень! Меня всю жизнь
учили разделять главное и второстепенное. А я, кажется, пе-
репутал их с точностью до наоборот. И самое обидное, что
переучиваться уже поздно.

Что-то сместилось в груди и развернулось острой гранью.
Мне очень хочется, чтобы кто-то знающий вынул этот оско-
лок. Чтобы я, никуда не спеша, мог спрятаться в тени плетня
и вдумчиво поковырять в носу… А впрочем… К черту все!



 
 
 

 
Глава 29. Тернистый

путь патриота Шашкина
 

Поэт и полковник в отставке Александр Александрович
Шашкин выглядел необычайно свежо, молодо, подтянуто и
жизнерадостно. Он излучал в собравшиеся массы уверен-
ность и в ответ получал восхищенный взгляд тысячеглазой
толпы. Литератор стоял на трибуне установленной перед по-
стаментом. Толпа колыхалась у его ног, нетерпеливо погля-
дывая на Шашкина снизу вверх.

Наконец, поэт благожелательно кивнул зрителям головой
и слегка приподнял ладонь в знак того, что сейчас из его уст
посыплются жемчуга красноречия. Толпа в мгновение стих-
ла.

– Лишь истинному патриоту, возросшему от корня, кото-
рый глубоко уходит в родную землю, дается талант и сила
литератора. Дается на то, чтобы воспеть эту землю и ее слав-
ных сынов! – разнесся над замершей толпой суровый шаш-
кинский баритон. – Это ему, литератору и патриоту, а не ка-
кому-то там краеведу, дано великое и не постижимое. Это
он, а не какой-то, с позволения сказать, краевед, способен
победить смерть, воскресив из небытия в своих произведе-
ниях воина и героя Бубнеева, подарить ему вечную жизнь в
строках величественной Оды. Благодаря ему, литератору, а



 
 
 

не какому-то, извините меня, краеведу, еще многие и мно-
гие поколения потомков будут узнавать о великих подвигах
своего земляка и гордиться ими…

Опозоренный Пилюгин при этих словах попытался зате-
ряться в толпе, прячась за чьи-то спины. Но толпа смотрела
на краеведа безо всякого сочувствия, а с брезгливым презре-
нием, как на издыхающую крысу.

– Наверняка у многих возникает вопрос: из какого без-
донного источника мне удается черпать свои силы и вдохно-
вение? – продолжал вещать Шашкин. – Я отвечу вам. Сила
эта – патриотизм! Я впитал ее с молоком матери, она пришла
мне от моих предков! Мой род идет от древних корней, от
знаменитых казаков Шашкиных!

Толпа зааплодировала. Несколько секунд Шашкин вели-
чаво внимал овации, но потом, скроив лицо очень скромного
человека, снова поднял руку в успокаивающем жесте. Толпа
тут же утихла.

–  Сама моя фамилия – Шашкин, фамилия моих пред-
ков, говорит о том, что они виртуозно владели шашкой –
этим незаменимым оружием казака. Холодная стать и горя-
чее сердце – вот что делало любого Шашкина славным вои-
ном и достойным защитником земли русской! – громогласно
уверил толпу литератор.

– И я, пройдя по дорогам предков, посвятил свою жизнь
ратному делу. – Шашкин горделиво скосился на свои юби-
лейные медали, а потом воскликнул голосом звонким и чи-



 
 
 

стым. – Говорим «Шашкин», подразумеваем: «Воин и Пат-
риот!» Да! Мы – Шашкины, а не какие-нибудь там Пилюги-
ны! МОЙ дед защищал Отечество в Первую мировую. МОЙ
прадед воевал на Кавказе. МОИ предки вместе с Ермаком
осваивали Сибирь!

И, отыскав в толпе затравленного краеведа, молодцеватый
Шашкин снисходительно добавил:

– А если некоторые, так сказать, краеведы позволят себе
усомниться в правдивости моих слов, то пусть прочтут вот
это!

С этими словами литератор достал откуда-то из-за спины
толстый том, на обложке которого золоченым курсивом зна-
чилось: «Ратный подвиг казаков Шашкиных – от Ермака до
наших дней».

Вконец опозоренный Пилюгин, осознав свое ничтоже-
ство, уронил курчавую голову на грудь и под улюлюканье
толпы побрел в сторону Беспуты – явно с намерением уто-
питься.

Поэт Шашкин же, по заслугам воздав выскочке, глухо
кашлянул. И только тут все собравшиеся заметили, что этот
молодцеватый подтянутый человек страшно болен. Толпа
вздохнула, как единый организм, осознав, каких усилий и
какого огромного мужества стоило ему это выступление на
трибуне.

– Простите меня, я немного прихворнул… – извинился
Шашкин. – Дают знать себя старые раны, знаете ли. Но в та-



 
 
 

кой день я, как патриот, не мог оставаться дома! Я должен
был исполнить свой долг… Должен был – долг…

Губы Шашкина побелели, он начал заговариваться.
– Я был обязан… Прочесть Оду… Я… Я…
Тут поэт, ухватившись за сердце, начал заваливаться на

бок. Его подхватили чьи-то заботливые руки, и тут же по тол-
пе разнесся рокот, исполненный глубокой печали и непод-
дельного восхищения:

– Какой человек!
– Себя не пожалел! Все силы Родине отдал!
– Вот это истинный патриот! Настоящий пример для под-

ражания!
– Да, таких земля родит раз в столетие!
– Это ему надо памятник ставить, а не генералу…
При этих словах умирающий Шашкин прослезился от

умиления и… проснулся.
Он сел на продавленной тахте, еще несколько раз по инер-

ции всхлипнул и утер мокрое от слез лицо. Душа поэта все
еще была полна возвышенного трепета, но суровая реаль-
ность уже наваливалась на него неумолимо и беспощадно.
Стрелки ходиков показывали без четверти два. До открытия
монумента оставалось лишь несколько часов.

Быть может, читатель помнит, как бойкое перо литерато-
ра, сочинявшего оду во славу Льва Бубнеева, еще в самом на-
чале творческого пути споткнулось о слова «суровый воин».
Время шло, а выход из литературного тупика так и не нахо-



 
 
 

дился. Впрочем, до поисков ли выхода было бедному Шаш-
кину, измотанному неудачной операцией «Возмездие» и тя-
желейшим соперничеством с краеведом Пилюгиным, кото-
рое стало для поэта попросту злым роком?

Горько и скорбно было у него на сердце. После истории с
похищением памятника Александр Александрович понача-
лу каждую секунду вздрагивал, ожидая ареста. Однако про-
шла ночь, настал новый день, а стражи порядка так и не при-
ходили. К вечеру Шашкин уже страстно жаждал визита пред-
ставителей закона и даже молил о нем, как о милости. Арест,
допрос и камера мало кому могут показаться приятной пер-
спективой. Но в случае с поэтом Шашкиным все эти меры
говорили бы о том, что он – крупная фигура, достойная опа-
лы и гонений. По крайней мере, это дало бы поэту уверен-
ность в том, что о нем не забыли. Но, увы. О нем именно
забыли.

Поэт очень болезненно переживал подобное невнимание.
Когда-то в своих честолюбивых планах он отводил себе и
своей Оде едва ли не главную роль в предстоящей церемо-
нии открытия памятника и перезахоронения праха генерала
Бубнеева. Но Ода забуксовала.

Александр Александрович, усевшись за рабочий стол,
усилием воли снова и снова заставлял себя вернуться к со-
зданию будущего шедевра.

– Лев Бубнеев не похоронен, для меня он – всегда жи-
вой… – бормотал поэт, на разные лады, забыв даже о необ-



 
 
 

ходимой торжественно-скорбной интонации.
– Он – суровый воин и непреклонен, и всех нас он ведет

за собой!.. Нет! Лучше так: он воин суровый, вообще непре-
клонен…

Шашкин жмурился, тряс головой, стараясь уложить слова
в строки, но, поняв безрезультатность такой меры, с отчая-
нием восклицал:

– Ах, нет! Скверно, скверно! Так еще хуже! Быть может,
сами по себе строки неплохие. Что значат мелкие огрехи в
форме, если в стихах такое грандиозное содержание! Но ведь
Пилюгин обязательно прицепится и на смех поднимет! Пе-
ред всем обществом! О, небо, дай мне силы! – стонал поэт
Шашкин и в изнеможении закрывал глаза ладонью, а через
минуту снова начинал бормотать:

– Суровый… Воин – не похоронен. Рифма? А ведь рифма!
Быть может так попробовать:

– Лев Бубнеев – суровый воин!
Для меня он всегда живой!
Он талантлив и не похоронен!
И всех нас он ведет за собой!

Поэт вскакивал возбужденный и почти счастливый, но че-
рез минуту снова вскидывал театральным жестом руку на
свое чело и стонал:

– Но ведь Оду я буду читать на могиле генерала! Значит,
он похоронен? И этот чертов выскочка Пилюгин обязатель-



 
 
 

но заявит, что Лев Бубнеев обрел покой в земле исключи-
тельно благодаря его усилиям! Что же, вся Ода снова идет
насмарку?!

Он снова и снова вскакивал, метался по комнате, усажи-
вался за стол, лохматил остатки волос за ушами. Он пил теп-
лую водку и забывался тревожным сном, полным непослуш-
ных рифм и издевательских усмешек Пилюгина, просыпал-
ся, усаживался за письменный стол и хватался за голову…

Вечером 6-го сентября за 14 часов 56 минут до открытия
памятника Александр Александрович совершенно отчетли-
во понял – Оды ему на этот раз не одолеть. Как обычно, в
таких случаях он пришел к единственно возможному выво-
ду: если суровый воин Лев Бубнеев не желает укладывать-
ся в рамки его гениального произведения, проверенного уже
не одной историко-политический эпохой и не одной вели-
кой личностью, то этот генерал – просто самозванец, неза-
служенно желающий проникнуть в Пантеон Великих.

– Дурацкий генерал! – зло шептал Шашкин. – Тоже мне,
нашли патриота и героя! И на таких-то примерах мы воспи-
тываем свою молодежь! Нет, нет! Так этого оставлять нель-
зя!

Литератор вновь, было, задумался об операции «Возмез-
дие», но с горечью осознал, что теперь устранить памятник
ему не по зубам. Полный тревожных дум, Шашкин уселся на
тахту и, измотанный как духовно, так и физически, неожи-
данно для себя забылся сном.



 
 
 

Что и говорить, сон был хорош! Но тем неприятнее была
реальность. В грезах одухотворенный литератор так увлек-
ся, что даже сам не заметил, как произвел себя в казаки. Ес-
ли же говорить правду, то самый древний предок, о кото-
ром что-либо знал поэт, был его дед Семен. Но он к каза-
честву не имел никакого отношения. До революции Семен
держал в Славине маленькую скобяную лавку, а после Ве-
ликого Октября стал почтенным счетоводом при овощехра-
нилище Райпотребсоюза. По характеру ли, по роду ли служ-
бы, дед Семен отличался жадностью и жестокостью. Одна-
жды он едва не оторвал уши пятилетнему Сашеньке за неча-
янно разбитый стакан. Не смотря на десятилетия, минувшие
с того досадного случая, вспоминать деда литератор Шаш-
кин не любил. А потому он с радостью и легкостью вообра-
зил себе нового деда – лихого казака.

К сведению любопытного читателя стоит так же сооб-
щить, что фамилией своей поэт Шашкин обязан был во-
все не казачьей шашке, а посадскому человеку Софронуш-
ке. Софронушка этот плел лапти в своей черной слободе еще
в те времена, когда на престол взошел второй царь дина-
стии Романовых Алексей Михайлович, прозванный в наро-
де Тишайшим. Софронушку в посаде не любили. Во-первых
«нести тягло» со своего нехитрого ремесла наравне с други-
ми чернослободчиками он не желал: все норовил схитрить,
свое припрятать, да на чужом выехать. А во-вторых, если под
руку Софронушке подворачивалось то, что «плохо лежит»,



 
 
 

он никогда не упускал случая это стянуть. С возрастом он и
вовсе начал тащить все, что попадалось на глаза. За то бывал
битым не раз и не два, и в своем посаде получил прозвище
Шашал. Шашалами в те времена величали червей, которые,
не спросясь, заводились в ульях и сотах, на живой, или в пор-
ченой рыбе – одним словом, были вполне солидарны с Со-
фронушкой во взглядах на жизнь и частную собственность.

Шашалом Софронушку звала даже жена. Впрочем, в ред-
кие дни, когда он умудрялся чем-то заслужить ее располо-
жение, величала Шашенькой или Шашкой. Их потомство в
слободе также прозывалось то шашалятами, то шашками, а
их дети, и дети их детей – шашкиными.

Ветки от шашалова корня продирались сквозь время, про-
растали через долгие века, и к нашим дням на одной из них
повис переспевшим плодом Александр Александрович – по-
эт и полковник в отставке собственной персоной.

Впрочем, литератору не было никакого дела до ветхоза-
ветного предка Софронушки – у него было слишком много
забот в настоящем.

Шашкин подошел к столу и начал вяло перебирать лист-
ки, измаранные неудавшимися вариантами Оды. Поначалу
он обреченно вздыхал, но через некоторое время, однако же,
из его вздохов понемногу стала исчезать безнадежность.

– А что если… – бормотал Шашкин в глубокой задумчи-
вости.

– В самом деле, – шептал он, – почему бы и нет? А вдруг



 
 
 

это был вещий сон, который в трудные минуты Всевышний
посылает тем, кто заслужил его расположение? Что нереаль-
ного было в моем сне? Обморок? Но обморок спасет меня в
отсутствии Оды! Никто так и не узнает, что на самом деле
мне нечего было прочесть на могиле генерала. Что еще? А!
Книга о подвигах моих предков… Но… Но ведь и книга –
дело поправимое!

Поэт обернулся на раскрытый шифоньер и скользнул
взглядом по переплетам книг. Мысль созрела и оформилась.
Крадучись, Шашкин подошел к полке и вытянул за корешок
первый том «Истории Русской Революции» сочинения Льва
Троцкого. Вернувшись к столу, поэт взял чистый лист бу-
маги и аккуратно обернул фолиант. Потом он достал пузы-
рек с красной тушью и, применив навык, наработанный де-
сятилетиями производства «Боевого листка», вывел на об-
ложке каллиграфическим почерком: «Ратный подвиг каза-
ков Шашкиных – от Ермака до наших дней». Когда тушь вы-
сохла, Шашкин с удовольствием погладил обложку и не без
гордости произнес:

– Так-то!
– В самом деле, – рассудил поэт Шашкин. – Я делаю это

не для себя! Молодежь нуждается в героических примерах.
Кому она будет подражать? Выскочке Пилюгину? Какой от-
клик способна породить в юной неокрепшей душе его идиот-
ская система реконструкции облика? Да никакого! В то вре-
мя как история о моих героических предках и обо мне, их



 
 
 

славном потомке, затронет самые живые струны в сердцах
подрастающих патриотов. Она побудит каждого к изучению
своих корней, заставит обратиться к памяти отцов и искать
свое место в настоящем!

Где-то в глубине души поэта шевельнулось что-то похо-
жее на страх разоблачения. Но поэт заглушил его контрар-
гументом:

– Что? Вы говорите, что династия казаков Шашкиных –
вымысел? Но во-первых, кто докажет, что было иначе? А во-
вторых, если этой истории и не было, то разве она не стои-
ла бы того, чтобы ее выдумать? Что есть литература, как не
благородный обман, цель которого – назидание молодежи и
воспитание в ней высших нравственных качеств? Когда уми-
рают вымышленные герои, у читателя льются самые настоя-
щие слезы!

Совершенно успокоенный, Шашкин отошел от стола и
приготовился еще раз уснуть. Но это ему не удалось – до са-
мого рассвета поэт ворочался на продавленной тахте, на раз-
ные лады репетируя свою завтрашнюю речь, которая должна
была, безусловно, навсегда изменить судьбы многих славин-
цев и их взгляды на свое место в истории.

Город спал, набираясь сил перед завтрашним торжеством,
как спортсмен перед новым рекордом. Скульптор Сквочков-
ский безмятежно почивал в своей мастерской, по-детски по-
ложив ладонь под пухлую щеку и предвкушая завтрашний
триумф. Совсем не таким безоблачным был сон мецената



 
 
 

Брыкова. Снилась ему колючая проволока, длинный кори-
дор и мрачный казенный кабинет.

–  Гражданин начальник, осу́жденый Брыков по вашему
приказанию прибыл! – рапортовал Вениамин Сергеевич че-
ловеку в погонах.

– Знаешь, наверняка, зачем вызвал? – прашивал тот, пря-
ча лицо в тени.

– Нет… – испуганно ответствовал зэка Брыков.
– Ну, а какой закон вчера вышел, это-то хоть ты знаешь? –

продолжал ехидно человек в погонах.
– Нет… – еще тише мямлил заключенный.
– Закон об амнистии! – говорил человек в погонах вкрад-

чиво и вдруг рявкал:
– Но ты будешь сидеть дальше!
– Почему???!!! – кричал зэка Брыков надсадно. Человек в

погонах неожиданно оборачивал лицо к свету и, оказавшись
вдруг скульптором Сквочковским, издевательски кудахтал:

– Потому, Брыков, что незнание закона не освобождает от
ответственности, понял?!

Меценат вздрагивал и просыпался, переворачивался на
другой бок, но сон повторялся снова и снова.

Спал кандидат в мэры Харитон Ильич Зозуля, испуская
в ухо своей дородной супруги тоненькие струйки храпа. Пе-
риодически он получал от Антонины Ивановны увесистые
тычки кулаком в бок, умолкал, но через минуту снова начи-
нал побулькивать и присвистывать, как вскипевший чайник.



 
 
 

Краевед-рационализатор Пилюгин во сне шлепал губами,
иногда выплевывая в темноту: «Сволочи… Сволочи!». Ва-
силий спал в своем гостиничном номере без сновидений, а
Кирилл Голомёдов вовсе не ложился.

Он сидел у окна, вглядывался в темноту пустыми глазами
и время от времени что-то записывал в толстую тетрадь с
зеленой обложкой.



 
 
 

 
Глава 30. Народный

праздник Холуин
 

День годовщины Бородинского сражения обещал быть хо-
рошим, но своего обещания не выполнил. С самого утра тя-
желым фронтом от горизонта надвинулись хмурые тучи, и
зарядил моросящий дождик. Возможно, он заранее обижал-
ся на Славинские газеты, которые впоследствии написали о
нем в довольно пренебрежительном ключе: «Пыл горячих
сердец не остудила даже непогода».

А пыл в горячих сердцах жителей Славина нагнетался
самым нешуточным образом. Примерно к полудню на цен-
тральной площади Беспутной Слободы собралось около двух
тысяч горожан. Больше площадь не смогла бы вместить при
всем своем желании.

Воздушное пространство так же не пустовало – его захва-
тили эскадрильи галок. Не смотря на сложные метеоусловия,
птицы несли над Слободой беспрерывный воздушный пат-
руль, докладывая текущую обстановку своими трескучими
голосами.

Разноликая толпа внизу тихо рокотала, прячась под зон-
тиками. Она грызла семечки, сплевывала шелуху на разно-
цветную тротуарную плитку, и немного скучала. Кто-то за
неимением зонтов, прятался от водяной пыли под флага-



 
 
 

ми города Славина и транспарантами с портретами Зозу-
ли. Непоседливые школьники взбирались на кованые спин-
ки новых садовых скамей, чтобы поверх голов взглянуть на
монументальную фигуру, укутанную белым полотнищем.

Милицейский кордон оцепил небольшую трибуну и по-
стамент. За ним у подножья памятника маялись в ожидании
событий телевизионщики и газетчики. Редактор «Славин-
ского вестника» Никита Монастырный приглаживал эспа-
ньолку, втягивал животик и с важным видом прохаживался
у оцепления. Через спины милиционеров он метал гордели-
вые взгляды на стайку юных студенток. Но девицы беззабот-
но чирикали, радовались официальной возможности прогу-
лять занятия и на Монастырного никакого внимания не об-
ращали.

Аналитик из «Промышленного активиста» Ярослав Ду-
син, спрятав дремучую бороду под полиэтиленовый дожде-
вик, повернулся к толпе кормой и сосредоточенно разгляды-
вал бронзовую табличку, наскоро приверченную к постамен-
ту:



 
 
 

Ярослав Дусин напрягал свой аналитический ум в попыт-
ке понять – чем царапнули эти металлические буквы его про-
мышленный взор? Но озарение не приходило. Аналитик Ду-
син отступил на шаг и прищурился. Потом еще на один. И
едва не упал в разверстую могилу. Подобно разбуженной ку-
рице, он несколько раз неловко взмахнул крыльями поли-
этиленового дождевика и вновь обрел равновесие. Анали-
тик с неудовольствием поглядел в яму, и мстительно столк-
нул в нее ботинком кусок намокшей глины. Впрочем, вскоре
мысли Ярослава Дусина вновь вошли в привычное аналити-
чески-философское русло, где могила фигурировала уже не
как «дурацкая яма», а как «последнее пристанище Героя».

Справа от груды глиняных комьев, вывороченных из мо-
гилы, помещался отец Геннадий. Он не решался подойти к
трибуне, однако и с толпой смешиваться не стал, отделив



 
 
 

себя от прихожан милицейским кордоном. В настроениях
батюшки преобладало благолепное желание загладить свою
вину перед Харитоном Ильичом. О глубоком раскаянии и
готовности к сотрудничеству красноречиво говорила даже
одежда священнослужителя. В этот день он облачился в бе-
лый шелковый подризник и фелонь с приподнятым жестким
оплечьем. Расшитая епитрахиль обвивала его шею, золотой
наперсный крест возлежал на округлом брюшке. Отец Ген-
надий то смиренно опускал глаза долу, то молитвенно воз-
носил их к небу, рискуя уронить с головы свою парчовую
митру. И только пальцы, без конца теребившие шнурки раз-
золоченных поручей, выдавали известную степень волнения
священнослужителя.

Чуть поодаль стоял с отрешенно-надменным видом крае-
вед-рационализатор Пилюгин. Он явился на церемонию все
в том же сером лохматом свитере с заплатками на локтях.
Николай Николаевич взирал на собравшихся чуть свысока и
скептически шевелил толстыми верблюжьими губами.

Неподалеку застыл Брыков в черном с иголочки сюртуке и
лакированных туфлях с острыми носами. За его спиной по-
мещался широкоплечий молодец, который держал над голо-
вой мецената раскрытый черный зонт. Сосредоточенно-ре-
шительное выражение лица Вениамина Сергеевича говори-
ло о его готовности к самым серьезным битвам за Почет и
уважение сограждан.

Немногим позже остальных явился скульптор Сквочков-



 
 
 

ский. Он жизнерадостно раскланивался направо и налево,
позировал фотографам и телеоператорам, с видом именин-
ника пританцовывал возле постамента и едва не лопался от
восторга, который испытывал сам от себя. Заметив мецена-
та, Андриан Эрастович скроил губы в самую презрительную
усмешку, на которую только был способен, и демонстратив-
но повернулся к нему спиной. Вениамин Сергеевич в свою
очередь проводил его злобным взглядом и прошипел вслед:

– Подожди, я тебя бушлатом по зоне загоняю, фуфел ко-
цаный!

Наконец, со стороны города показалась серая иномарка
с тонированными стеклами. Она остановилась на подъезде
к площади. Из машины вышел сияющий Харитон Ильич, а
следом за ним – Кирилл, Василий и гражданка Тушко.

Тут же в толпе, в разных ее частях, с десяток хорошо по-
ставленных голосов начали скандировать:

– Зо-зу-ля!
Толпа, измученная бездействием, была непритязательна и

обрадовалась даже такому нехитрому развлечению.
– За! Зу! Ля! ЗА—ЗУ-ЛЯ!!! – понеслось над Беспутной

Слободой тысячеголосое эхо, усиленное криками галок.
В глубине возле клуба заквакал оркестр. Харитон Ильич

раскраснелся от удовольствия и, приветственно вскинув ру-
ки над головой, двинулся вслед за гражданкой Тушко, кото-
рая мощной грудью уже прорубала сквозь толпу просеку к
трибуне.



 
 
 

Зозуля взлетел по ступеням и остановился у микрофона.
Телевизионщики нацелили на него объективы. Защелкали
фотоаппараты.

– Дорогие согражданы! – начал Харитон Ильич проник-
новенно. – Я рад и горд, что, значит, вы – здесь, и что вы
сюда – это самое!

Он откашлялся, оглянулся через плечо и подмигнул Ки-
риллу, причем, в его глазах не было обычного затравленного
выражения – во взгляде Зозули читалось откровенное само-
любование и кураж.

– Я не буду долго говорить! – обнадежил толпу Харитон
Ильичи, но тут же обманул ожидания. Он достал из-за пазу-
хи какие-то бумаги, пошелестел ими, укладывая перед мик-
рофоном, снова откашлялся и начал:

– Дорогие славинцы и гости, значит, города! Лев Аристар-
хович Бубнеев до последних дней с честью выполнил наказ
Петра Великого: «Кто к знамени присягал единожды, тот у
оного и до смерти стоять должен». А потому не случайно мы
сегодня исторически восстановили его могилу, и с тех пор
чествование падшего генерала будет традицией в день годов-
щины Бородинской битвы!

– Откуда он взял эту ахинею? – зло шепнул Кирилл Ва-
силию. Тот не ответил, а лишь кивнул в сторону граждан-
ки Тушко. Зинаида Леонидовна стояла прямо перед трибу-
ной и жадно ловила каждое слово своего начальника, шевеля
в такт губами, словно суфлер. Сказанное она трудолюбиво



 
 
 

конспектировала в свой блокнотик (опытные пресс-секрета-
ри знают, что секрет продвижения по службе кроется в уме-
нии написать своему начальнику текст выступления, а по-
том, усевшись в первом ряду, конспектировать написанное
тобою же, сохраняя идиотически преданное выражение ли-
ца). Меж тем, Харитон Ильич продолжал:

–  У микрорайона Промышленный Тупик славная исто-
рия. Она уходит своими корнями в глубь веков, в Беспутную
Слободу! Здесь, в Слободе, нашел свое последнее пристани-
ще герой Отечественной войны 1812 года генерал Лев Буб-
неев, и где теперь будет захоронена его могила.

Мало найдется на территории нашей необъятной родины
таких населенных пунктов, как Промышленный Тупик! Где
так живы традиции, где люди так хорошо помнят свою исто-
рию малой родины и гордятся ею!

Меня всегда приятно удивляло энтузиазм и энергия, с ко-
торой славинцы все от мала до велика берутся за любое дело,
будь то сбор макулатуры или любой другой праздник. Вы в
каждое начинание вкладываете не только все силы, но и ду-
шу, и все делаете действительно с патриотизмом к родному
городу!

Толпа, подожженная с десяти концов наемными крикуна-
ми, вспыхнула, зааплодировала, и над Слободой вновь раз-
неслось:

– ЗА! ЗУ! ЛЯ!!!
Харитон Ильич улыбнулся в щетинистые усы, оторвался



 
 
 

от листков с речью и пояснил:
– Вот тут, как я сказал, могилка была захоронена… Так

вот, мы ее нашли и сегодня по-настоящему захораниваем. И
еще открываем памятник падшего генерала Бубнеева. И это
не спроста! Это – символ! Вы же уже слыхали про войну и
Наполеона. Они тоже, как говорится – на Русь с мечом! А
потом, значит, пришел Кутузов бить французов! Вот и мы…
То есть я… То есть, вместе – побьем и равнодушие, и это
самое… Коррупцию и все прочее. Побьем, ядрен-батон!

Харитон Ильич счастливо засмеялся. Потом он снова на-
брал в грудь воздуха с явным намерением еще немного по-
ораторствовать, но фонтан его красноречия неожиданно ис-
сяк. Однако Зозуля, нисколько не огорчившись этому факту,
снова развернул листок с напечатанной речью.

– Значит, это самое… Что тут у меня еще сказать? Да!
Желаю здоровья, счастья, новых побед! Честь торжественно-
го открывания памятника падшего генерала предоставляет-
ся хэ-и Зозуле. То есть, значит, мне!

Харитон Ильич обернулся сначала на памятник, потом на
Кирилла. Голомёдов отрицательно мотнул головой и, прило-
жив ладонь ко рту, громко прошипел:

– Открытие – в самом конце!
Тем временем Раздайбедин уже тащил на трибуну за ру-

кав серого свитера краеведа Пилюгина. С широкой улыбкой
оттеснив Харитона Ильича от микрофона, Василий жизне-
радостно сообщил:



 
 
 

–  Слово предоставляется активному участнику Истори-
ко-культурного движения «Отчизны Славные сыны», пред-
седателем которого является Харитон Ильич Зозуля, извест-
ному Славинскому краеведу Николаю Пилюгину!

Тут же Раздайбедин, отвернувшись от микрофона, ткнул
краеведа кулаком в бок и прошипел ему на ухо:

– Давай, Николаич! Но чтобы без твоих сволочей. Услышу
– убью!

Пилюгин недовольно нахмурил брови и рванулся к мик-
рофону.

– Чтобы прояснить ситуацию, должен сразу сказать, что
это мне выпала честь найти безвозвратно утерянную могилу
генерала, – мрачно и веско заявил Пилюгин. При этих словах
поэт Шашкин едва не упал в обморок, но сдержался усилием
воли – лишаться сознания по сценарию нужно было лишь
после произнесения пламенной речи.

– Если б вы знали, что это был за человек! – продолжил
краевед-рационализатор. – Личный друг адмиралов Корни-
лова и Нахимова. Кстати, недавно мне удалось установить,
что именно генералу Бубнееву принадлежит честь разведе-
ния в Славине особой породы тонкорунных овец – по ча-
стичкам шерсти, найденной в грунте близ его захоронения.
Но это не имеет отношения к делу, а лишь подчеркивает раз-
носторонний характер нашего великого земляка. Благодаря
разработанному лично мною методу реконструкции внеш-
ности, сегодня восстановлен подлинный облик генерала и ге-



 
 
 

роя.
Толпа нетерпеливо загудела, но Пилюгин воспринял этот

гул за одобрение.
– Как же он выглядел? – воодушевившись взмахнул ру-

кой краевед. – Настоящий русский богатырь! Косая сажень
в плечах…

Пилюгин выдержал паузу, покрутил кудлатой головой и,
наконец, понизив голос, веско сообщил:

– Пока я не имею точного подтверждения своим догадкам,
но по некоторым данным, именно с него списывался образ
былинного Ильи Муромца!

Толпа ухнула – не то от простодушного удивления, не то
от хохота. Тут же краевед возле самого своего уха услышал
злое шипение Василия:

– Не увлекайся! Убью, слышишь?
Но угроза возымела обратное действие: возвысив голос,

Пилюгин почти прокричал:
– А что бы вы думали? Вслушайтесь! Илья… И-ли-я. Лия

– так в некоторых тюркских языках называют Льва. Лео – это
«лев» уже по латыни. Илья… И-Лео! Слышите? Ведь это за-
шифрованное имя нашего земляка и героя, Льва Бубнеева!
Его подвиг хотели скрыть от нас псевдо-историки, которые
организовали и уже с успехом проворачивают подлый заго-
вор против нашей культуры и истории! Но народный фольк-
лор мудрее – он зашифровал имя героя, перенес его из Сла-
вина в Муром. Таким способом народное творчество надеж-



 
 
 

но укрыло в своих былинах и сказаниях благодарную память
о великом воителе – Льве Муромце! Это именно про него –
великого ратника, беспощадного на поле брани, говорится в
былинах: «Махнет рукой – улочка, махнет другой – переуло-
чек!» Он уничтожал врагов десятками!

Пилюгин вдруг почувствовал, что его силой стаскивают
с трибуны за рукав лохматого свитера. Свободной рукой он
ухватился за микрофон и уже истерически выкрикнул:

– По сохранившимся свидетельствам очевидцев, наше ко-
мандование держало Бубнеева в цепях и выпускало только
на самые кровавые битвы! С него снимали оковы и прята-
лись!

Толпа явно заинтересовалась. Однако больше никаких
подробностей о боевых качествах воителя Бубнеева собрав-
шиеся так и не узнали. Курчавая голова краеведа, издав
невнятное мычание, вдруг резко нырнула под трибуну и
больше не показывалась.

На самой трибуне образовалась сумятица. Василий зажи-
мал краеведу рот, Кирилл за ногу стаскивал Пилюгина вниз.
Последний брыкался, как бешеный верблюд, зашибленный
солнечным ударом. Харитон Ильич смотрел на происходя-
щее, отвесив нижнюю губу, вытянув руки по швам и за-
чем-то растопырив пальцы. Во всеобщей неразберихе никто
так и не заметил, как на трибуну прокрался бледный поэт
Шашкин.

Литератора сотрясала крупная дрожь.



 
 
 

– Уважаемые э-э-друзья! – начал поэт тоненьким голосом.
Он и сам не мог объяснить, куда подевался его сурово-скорб-
ный баритон. Толпа смотрела на Шашкина выжидательно и,
в общем-то, беззлобно. Но почтительного внимания и тре-
пета, которые пригрезились литератору в его сне, не было и
в помине. От этого поэт еще больше стушевался.

– Лишь истинному патриоту… Лишь литератору дано э-
э-черпать из корня… – неуверенно проблеял он. – И потому
я рад и горд! Вот тут товарищ краевед передо мной… Он
говорил. А литератору даны сила, талант и э-э-э… Потому
что он – не краевед…

Шашкин перевел дух. В голове было на удивление пусто.
Вся хорошо отрепетированная речь куда-то испарилась, не
оставив в мозгах практически никаких следов. Поэт поста-
рался взять себя в руки и воскликнул.

– Мои казаки воевали с Ермаком, а я – полковник в от-
ставке! Как и воины, с молоком которых я впитал патрио-
тизм!

Толпа загудела. Шашкин тут же торопливо выхватил из-
за пазухи фолиант в самиздатовской обложке и потряс им
над головой:

– Вот! В этой книге все можно прочесть. Здесь э-э-исто-
рия… Всего нашего корня от Ермака до наших дней!

Шашкин вдруг почувствовал, что его оттесняют от мик-
рофона. Боковым зрением он увидел радушную улыбку и
желтые очки Василия, под которыми, резко контрастируя с



 
 
 

улыбкой, сверкала ярость.
– Поаплодируем уважаемому поэту! – призвал Раздайбе-

дин толпу. Толпа вяло захлопала.
– Одну минутку! – жалобно воскликнул поэт. – Я… Про-

стите меня, я немного э-э-заболел… Но в такой день я, как
патриот, не мог оставаться дома! Не смотря на болезнь, я
должен был исполнить свой долг… Я обязан прочесть Оду!

– Читайте! – отрезал Василий и снова яростно сверкнул
глазами.

– Есть! – только и мог пискнуть Шашкин. Однако сила
приказа была так велика, что он, старый исполнительный
вояка, забыл даже о том, что Ода не готова. Поэт глубоко
вздохнул и вдруг, неожиданно для самого себя, раскатисто
пророкотал:

– Ода во славу генерала Льва Бубнеева!
Толпа удивленно застыла, внимая неожиданно прорезав-

шемуся громовому баритону. Из динамиков загрохотали тя-
желовесные строки:

– Лев Бубнеев не похоронен!
Для меня он – всегда живой!
Гениален он и непреклонен,
И всех нас он ведет за собой!
В экстазе Шашкин глотнул воздух, и вдруг по его телу

вновь пробежала знакомая траурно-торжественная дрожь.
Слова «суровый воин» вдруг как по волшебству обрели свое
место. Строки сами полились из шашкинского горла:



 
 
 

– Этот Лев – суровый воин!
Нашей памяти достоин! – рявкнул поэт. Потом немного

помолчал и веско закончил:
– Нет! Бубнеева мы Льва
Не забудем никогда!
Нанятые клакеры снова оглушительно захлопали, и толпа,

пребывая в некотором замешательстве, по инерции поддер-
жала аплодисменты. Шашкин счастливо улыбнулся. Сон на-
чал сбываться! Дело оставалось за малым: геройски пасть во
имя Отечества на глазах у изумленной публики. Но вожде-
ленный обморок, предусмотренный сценарием, так и не при-
ходил. И поэтому литератору пришлось симулировать. Он
довольно талантливо закатил глаза, прижал обе руки к левой
стороне кителя, стараясь не оцарапать ладони о колкие знач-
ки и петлицы, душераздирающе охнул и начал заваливаться
на бок.

Но собравшиеся почему-то отреагировали на спектакль
довольно равнодушно. Поэт даже не успел понять, что про-
изошло, как Василий уже ловко подхватил его под локоть и
спровадил вниз с трибуны. Соприкоснувшись ногами с брен-
ной почвой, Шашкин не успел перевести дух, как тут же
оказался вовлеченным в какой-то пестрый хоровод – огибая
трибуну, со стороны клуба на него неумолимо надвигался
народный хор. Под зелеными кокошниками на серьезных ли-
цах пожилых вокалисток застыло недвусмысленное намере-
ние грянуть что-нибудь этакое во всю силу старческих лег-



 
 
 

ких. Сочувствия в них не наблюдалось. Поэта несколько раз
больно толкнули острыми локтями и оттеснили в сторону.

Толпа, увидев хор, заподозрила неладное. Она заволно-
валась и напрочь забыла о страданиях Шашкина, предчув-
ствуя собственные близкие страдания. Лишь один отец Ген-
надий, не смутившись зелеными кокошниками и цветными
балахонами, узнал в хористках своих постоянных прихожа-
нок и благословил их вымученной улыбкою. А Шашкин, все
еще держась за сердце, шагнул в сторону от трибуны и спря-
тался за постамент. Увы, нет – не он был главным героем
спектакля.

– Уволокли и бросили, как ненужный мусор! – бормотал
поэт трясущимися губами. – И это – патриоты? Это – пат-
риотизм? Человек перед ними буквально жизнь отдал за От-
чизну! И никто… Совершенно никто не оценил и даже не
заметил! И это вы называете патриотическим воспитанием?
Я ненавижу вас, слышите?! Я смеюсь вам в лицо!

Шашкин осторожно выглянул из-за угла постамента, оки-
нул взглядом изменчивую толпу и тоненько зарыдал.

Тем временем хор уже развернулся в боевой порядок, взяв
в полукольцо тощего гармониста с испитым лицом. Тот за-
чем-то приподнялся на цыпочки, вытянул из широкого во-
рота красной атласной рубахи черепашью шею и, решитель-
но рванув меха гармони, профальшивил развеселое вступ-
ление. Однако хор счел задор аккомпаниатора неуместным
и отнесся к нему с плохо скрываемым осуждением. В насту-



 
 
 

пившей тишине вперед на полшага выдвинулась морщини-
стая солистка. Она нахмурила густо наведенные брови и, за-
могильно подвывая, сообщила публике:

– Ох-ы, да вот-ы, да вы глазоньки-ы-ы-ы…
Хор немедленно поддержал стенания товарки:
– Ох-ы, да глаза вы голубы-ы-я!
В унылом многозвучии, наполнившем центральную пло-

щадь Беспутной Слободы, можно было различить завывание
степной вьюги в печной трубе, печальный скрип ветхой ка-
литки около заброшенного дома, шелест последних осенних
листьев, и много чего другого. Но заподозрить в нем пение
мог разве что очень искушенный слушатель.

Меж тем, процесс звукотворчества, не остановленный ни-
кем, шел в гору. Сюжет тоскливой песни разворачивался под
«грушей-грушею», где, судя по заунывным показаниям са-
мой солистки, она еще во времена оные «целовала-милова-
ла, раздушечкой называла» некоего голубоглазого субъек-
та, который ближе к восьмому куплету отплатил ей черной
неблагодарностью, оставив ее наедине с уже известной «гру-
шей-грушею». Как показало оперативно проведенное рас-
следование, следы вороного коня, на котором скрылся голу-
боглазый раздушечка, терялись где-то в направлении Лазо-
ревой реченьки.

– Ох-ы, да вот-ы где вы скрылися-а?!
Да-ы глаза, а-вы удалилися-а?! –
вопрошала обманутая солистка в 12-м куплете, судя по



 
 
 

всему, жутко терзаясь невозможностью снова взглянуть в
бесстыжие голубые очи и высказать их обладателю все, что
накипело за долгие годы разлуки.

Впрочем, для толпы этот занимательный детективный сю-
жет с элементами психологической драмы остался чуждым в
силу невнятной дикции солистки.

– Ох-ы и-да вот-ы с чего мила-ай
Да любить меня перестал?
Ох-ы и-да ходить ко мне толечко не стаа-а-ал? –
закончила с надрывом солистка и показала толпе часто-

кол железных зубов. Вполне вероятно, эта самая нержавею-
щая улыбка и таила в себе ответы на многие вопросы, кото-
рые так волновали примадонну в кокошнике на протяжении
всей песни… Толпа, не столько восхищенная творческой мо-
щью народного хора, сколько обрадованная окончанию пыт-
ки, яростно зааплодировала.

Аплодировал и ваятель Сквочковский. Настрой скульпто-
ра был настолько позитивным, что практически не пострадал
от минорных упражнений народного хора. Меценат Брыков,
напротив, с каждой минутой торжественного мероприятия
становился все мрачнее и мрачнее. На его богемном лице все
отчетливее проступало волчье выражение. Он уже несколько
раз порывался подойти к Харитону Ильичу, маячившему у
постамента, но каждый раз останавливал себя фразой:

– Нет! Сам не пойду! Гордость надо иметь!
Когда толпа зааплодировала хору, Вениамин Сергеевич из



 
 
 

последних сил процедил сквозь зубы:
– Гордость… надо… иметь…
Но, разглядев вдруг в опасной близости от Зозули пух-

ленькую фигуру Сквочковского, меценат воскликнул:
– А! Имел я вашу гордость! – и решительно направился к

трибуне. Подойдя вплотную к Харитону Ильичу, он взял его
за локоть и хмуро сообщил:

– Я, конечно, прошу прощения, но извиняться я не стану!
При взгляде на заострившиеся черты мецената, торже-

ствующие глаза Харитона Ильича тут же потухли. Однако в
это же мгновение между Брыковым и Зозулей как по вол-
шебству вырос Василий. Он широко улыбнулся, отстранил
руку мецената и поинтересовался елейным голосом:

– Чем, простите, обязаны?!
От трибуны к месту назревающего конфликта тяжелой ар-

тиллерией придвинулся Голомёдов. Тут же, как из-под зем-
ли, выскочил Сквочковский, и, скрываясь за широким пле-
чом Кирилла, выкрикнул:

– Да! Чем?
Меценат, проигнорировав оба обращения, снова нацелил

свой волчий взгляд в переносицу Зозули:
– В последний раз спрашиваю: когда вы вручите мне зва-

ние «Почетный Гражданин»?
– В последний раз? – удивленно вскинул брови Василий. –

Что же! Вы представить себе не можете, как я рад, что вы
больше не намерены задавать нам этот дурацкий вопрос!



 
 
 

– Хватит паясничать! – воскликнул Вениамин Сергеевич
и неожиданно сорвался на крик, заглушенный, по счастью,
народным хором, который продолжил свое выступление: – Я
вам филки отбашлял, а вы – мурку водить?!

– Вы слышали? – взвился скульптор Сквочковский. – И
это – почетный гражданин?!

– Ты-то чего прихилял, овца шебутная? – дрожащим от
обиды голосом прокричал меценат. – Чеши блезиром свер-
кать, пока я с тебя не спросил, как с гада!

– Вениамин Сергеевич! – строго произнес Василий. – Вам
не кажется, что ваше поведение в сложившейся ситуации за-
служивает не поощрения, а порицания?!

– Я за прошлые грехи ответил – от звонка до звонка! –
отчаянно и слезно воскликнул меценат Брыков. – Я за буду-
щее базары тру!

– Простите, – вкрадчиво уточнил Василий. – Не могли бы
вы пояснить, что значит это ваше «за будущее»?

– А то и значит… – уже тише ответил Брыков и сделал
несколько глубоких вздохов. – То и значит, что жизнь-то зав-
тра не кончается. Ну, взяли вы меня за кадык на этот раз. Ну,
выиграете вы выборы. А деньги, думаете, вам больше не по-
надобятся? Памятник какой поставить к празднику или ды-
ру в бюджете от ревизоров прикрыть?

Харитон Ильич зашевелил усами. До него вполне дошел
высокий смысл сказанного.

–  Как же нам продолжать взаимовыгодное сотрудниче-



 
 
 

ство, если я, как честный бродяга, филки забашлял, а вы мне
в ответку – нахалку пришили… Вы, господа, бузу трете! Не
в мазняк!

– И… Что вы хотите? – наконец, отважился вставить ре-
плику Харитон Ильич.

– Я хочу звание «Почетный гражданин». Сейчас!
– Но… – попробовал, было возразить Харитон Ильич, од-

нако Брыков его строго оборвал:
– Безо всяких «но»! Или почетное звание, или – жесткая

финансовая диета от всего бизнес-сообщества Славина. Я не
постесняюсь рассказать нужным людям, как вы умеете ки-
дать инвесторов…

Наступившую тишину неожиданно взорвала плясовая в
исполнении народного хора. Началась она с того же фаль-
шиво-разухабистого проигрыша гармониста и продолжилась
уже знакомыми публике усердными взвизгиваниями хори-
сток. В качестве разнообразия в плясовую было привнесе-
но лишь осторожное шарканье старушечьих ног, которые
Славинские газеты впоследствии назвали «дробным перето-
пом». На самом же деле свои незамысловатые па хористки
проделывали с известной осторожностью, памятуя о хрони-
ческом радикулите, а также о могиле генерала, разверстой
прямо перед ними. Не смотря на возраст, никто из народниц
не спешил попасть в яму раньше срока, а потому хореогра-
фические упражнения отличались опрятной умеренностью
и крайней благопристойностью.



 
 
 

Действо же, которое тем временем разворачивалось за
трибуной, этим определениям соответствовать никак не мог-
ло. Минутное замешательство разрушил скульптор Сквоч-
ковский.

– Ах, так? – завизжал он, полностью утратив от гнева ори-
ентацию в обстановке. – Если вы дадите ему «Почетного»,
тогда и я! И я тоже не побоюсь огласки! Я прямо здесь и
прямо сейчас расскажу всем телеканалам, всем газетам! Про
вашего генерала, про вашего мецената, про ваш памятник и
про ваши методы! Как вы меня запугивали! Как занизили
гонорар и пугали неустойкой! Как, наконец, заменили насто-
ящий памятник – подлинное произведение искусства – этой
фальшивкой! Вы еще пожалеете, слышите?!

Харитон Ильич побледнел и поискал глазами Василия. Но
тот к удивлению Зозули куда-то испарился, незамеченный
в общей сумятице. Сквочковский меж тем совершил стре-
мительный скачок по направлению к журналистам. Но вая-
тель не успел сделать и пары шагов. Реакция мецената была
мгновенной. Не оборачиваясь, Вениамин Сергеевич, корот-
ко бросил за спину:

– Взять!
И мощный субъект, до сей поры молчаливо державший

черный зонт над головой мецената, в резком броске сшиб
широкой грудью Андриана Эрастовича с его траектории,
ухватил за шиворот железной рукой и, подобно охотничьей
собаке, доставил добычу к ногам хозяина. Поскольку скуль-



 
 
 

птор верещал и отбивался, субъект для верности пристукнул
его по макушке массивной ручкой зонта и замер в ожидании
последующих приказаний.

– Ну?! – поинтересовался меценат с ледяной улыбкой и
уставил на Харитона Ильича немигающие волчьи глаза. Зо-
зуля задрожал и отступил на полшага.

– Спокойно! – властно вмешался в ситуацию Голомёдов. –
Сейчас не место и не время!

Меценат ядовито захихикал и собрался, было, что-то воз-
разить, как вдруг из динамиков, перекрикивая народный
хор, раздался жизнерадостный голос Раздайбедина:

– А сейчас мы приглашаем на нашу сцену людей, без уча-
стия которых сегодняшнее открытие памятника генералу и
герою было бы невозможным! Прошу вас, дорогие гости! Из-
вестный Славинский меценат Вениамин Сергеевич Брыков,
внесший неоценимый вклад в это общее священное дело!

Толпа, порядком уставшая от народного творчества, уже
без помощи клакеров, ответила восторженным ревом. Галки
наверху разделили восторг.

–  Автор памятника, знаменитый скульптор-монумента-
лист, Андриан Эрастович Сквочковский! – выкрикнул Ва-
силий. – Толпа продолжила аплодисменты.

– И, наконец, всем вам хорошо известный… Председа-
тель Славинской городской Думы! Руководитель Истори-
ко-культурного общественного движения «Отчизны славные
сыны»! Главный инициатор восстановления светлой памяти



 
 
 

героя войны 1812 года генерала Бубнеева! Встречайте! Ха-
ритон Ильич Заа-а-а-а-а-зуля-а-а-а!

Толпа взорвалась и забурлила:
– ЗА! ЗУ! ЛЯ!
Брыков, бросив злобный взгляд на Зозулю и Голомедо-

ва, направился к трибуне. Следом засеменил, на ходу оправ-
ляя пиджак, еще слегка оглушенный скульптор. Последним
к ступенькам, затравленно озираясь, направился Харитон
Ильич. Вовремя подоспевшая гражданка Тушко придержи-
вала его под острый локоть. Фотографы и телеоператоры с
увлечением фиксировали для потомков на фото— и видео-
пленку это историческое восхождение.

– Должен сообщить вам, дорогие гости нашего праздника,
очень приятную новость! – Василий говорил негромко и уди-
вительно тепло, будто беседовал со старым другом за чашкой
чая у пылающего камина. – Единогласным решением обще-
ственности – то есть, при непосредственном участии каждо-
го из вас, дорогие жители Славина – в этом году скульптор
Андриан Сквочковский и меценат Вениамин Брыков удосто-
ены небывалой чести… Вклад этих граждан и патриотов в
возрождение былой славы родного города не мог остаться
незамеченным. Я рад и горд, что вы, жители славного горо-
да, доверили мне право первым сообщить им эту радостную
новость!

Толпа бурно зааплодировала, еще сама не зная чему. Ве-
роятно, заявлению о своей причастности к происходяще-



 
 
 

му. Никто по отдельности, собственно, никакого разреше-
ния Василию ни на что не давал. Но каждому было приятно
знать, что его мнение, пусть даже не выраженное, все-таки,
учтено. Раздайбедин, выдержав паузу, продолжил:

– Итак, я с волнением и трепетом сообщаю, что Почетным
гражданином Правого берега города Славина по итогам об-
щественного голосования стал… Скульптор Андриан Эрас-
тович Сквочковский!

Толпа снова гудела и аплодировала, то ли войдя во вкус,
то ли опасаясь возвращения народного хора. Андриан Эрас-
тович в ответ восторженно кукарекнул и захлопал ладонями
по толстым ляжкам.

– Почетным гражданином Левого берега города Славина
в этом году назван меценат Вениамин Сергеевич Брыков… –
еще более тепло и интимно сообщил Василий.

При этом заявлении на трибуне произошло то, чего ни-
как не ожидали ни Зозуля, ни Василий, ни Сквочковский.
И, конечно же, меньше всего произошедшего ожидал меце-
нат Брыков. Но факт остается фактом: озарив площадь бе-
лоснежной улыбкой, Вениамин Сергеевич вдруг прокричал
громогласное «Ура» и кинулся на шею Сквочковскому. Он
обнял ваятеля и так яростно захлопал руками пухлой спи-
не, что от намокшего салатового пиджака монументалиста в
разные стороны полетели водяные брызги.

Василий первым оправился от удивления и, улыбаясь,
проговорил в микрофон:



 
 
 

– И, наконец, главная новость… За добросовестный труд
на благо родного города… За неоценимый вклад в воз-
рождение его историко-культурных традиций… За актив-
ную гражданскую позицию… И, наконец, за подлинный пат-
риотизм… Звание «Почетный гражданин города Славина»
в этом году общественность присудила Харитону Ильичу Зо-
зуле!

Харитон Ильич покраснел так, будто впервые услышал эту
новость. Он прижал руки к груди и, казалось, не находил
слов от пережитого счастливого потрясения. Толпа ликовала
и бесновалась. Орали галки, внося посильную лепту в общий
гвалт. Работали камеры, щелкали фотоаппараты. Журнали-
сты информационных агентств по телефонам передавали в
свои редакции радостную новость. Агитационная машина,
запущенная тем далеким летним днем, когда над Славиным
прозвучала воздушная тревога, наконец, вышла на полные
обороты и молотила без сбоев.

Василий же, который ни на секунду не терял бдительно-
сти, неожиданно разглядел у трибуны удивленно-обиженное
лицо Отца Геннадия и тут же осознал необходимость нане-
сения упреждающего удара по священнослужителю:

– Также позвольте мне сказать теплые слова в адрес от-
ца Геннадия – настоятеля храма, в котором в 1835-м го-
ду прошло отпевание усопшего генерала Бубнеева! За свое
неравнодушное отношение к восстановлению исторической
правды он награждается Почетной грамотой Славинской го-



 
 
 

родской Думы. Эта грамота – высшая общественная награ-
да Славина после звания «Почетный гражданин». Такие же
грамоты получают активнейшие участники историко-куль-
турного движения «Отчизны славные сыны» краевед Нико-
лай Пилюгин и поэт Александр Шашкин! Награждение Па-
мятным знаком и Почетной лентой через плечо, а так же по-
четными грамотами состоится несколькими днями позже –
в День города…

Василий замолчал и опустил глаза. Толпа, решив, что вы-
ступление окончено, снова принялась жизнерадостно гал-
деть. Но тут Василий неожиданно вскинул подбородок и по-
смотрел на толпу вопрошающим взглядом. Толпа, будто по-
перхнувшись, неловко утихла. А когда Василий снова заго-
ворил, возвысив голос, никто не смог понять – плачет он,
смеется, или захлебывается в патриотически-восторженном
экстазе:

– В заключении позвольте мне выразить наше общее мне-
ние… Впервые за долгие годы общественные награды Сла-
вина присуждались не тем, кто прославил город. В смысле,
не тем, кто прославил его в какой-то отдельной области: ис-
кусстве, промышленном производстве или спорте. Мы мог-
ли бы наградить этим почетным званием композитора или
детского писателя, хлебороба или неподкупного милиционе-
ра. Но на этот раз единственным критерием нашего народ-
ного выбора стало самое истинное, самое человеческое ка-
чество – любовь… Любовь бывает разная. К деньгам и сла-



 
 
 

ве. К своему городу и к его жителям. Иногда легко спутать.
Но я верю, что на примере Харитона Ильича Зозули вы на-
учитесь видеть разницу. Я верю, что всеобъемлющая и все-
проникающая любовь на долгие годы вперед станет главной
и определяющей ценностью для каждого жителя Славина…

Я искренне вам этого желаю, люди!
Толпа молчала. Быть может, наиболее пытливые умы уже

были готовы к тому, чтобы понять истинный смысл слов
Раздайбедина. Но эту тишину откровения вдруг разорва-
ли трубные звуки оркестра, который снова заквакал торже-
ственный марш. Толпа стряхнула оцепенение и вновь жиз-
нерадостно зааплодировала.

– А ловко ты их, ядрен-батон! – тихонько засмеялся Ха-
ритон Ильич на ухо Василию. Думский председатель все еще
пребывал в эйфории и не разглядел в речи своего политкон-
сультанта двойного дна. – Только это… Самоуправство ка-
кое-то с этими Почетными гражданами Левого и Правого бе-
рега выходит! Нету у нас такой общественной награды!

– Так считайте, что мы прямо сейчас ее принародно утвер-
дили, – устало ответил Василий. – На общем собрании горо-
да единогласным «За». Разве ж вы сами иное слышали?

– Так ведь ленты через плечо… – продолжил, было, со-
мнения Харитон Ильич, но Василий остановил его:

– А ленты через плечо пусть изготовит Зинаида Леони-
довна. Кажется, она отвечает за связи с общественностью?
Следовательно, общественные награды – это тоже ее компе-



 
 
 

тенция. Ей и кисти в руки, и кумач на шею! А мы давайте-ка
делом займемся. Вы, кажется, обещали народу «могилку за-
хоронить»? Самое время!

– В самом деле! – всполошился Харитон Ильич и шагнул
к микрофону.

– Дорогие согражданы! – воскликнул Зозуля, и голос его
дрогнул от избытка чувств. Он прочистил горло, но слезная
дрожь никуда не исчезла.

– Дорогие согражданы! – повторил он. – Сейчас генерал
Бубнеев будет обретать вечный покой!

Из динамиков тут же полились чьи-то ангельские голо-
са. Услышав возвышенно-печальный мотив, Промышлен-
ный Аналитик Ярослав Дусин замер, украдкой смахнул сле-
зу из-под монументальных очков и прошептал:

– «Agnus Dei»… Джузеппе Верди…
Никита Монастырный, находясь в трех шагах от Дусина,

напряг слух и тут же авторитетно кивнул головой:
– Оно самое! Ни с чем не спутать! Как тонко… Ох, тонко!
И тут же воровато черкнул в своем блокноте: «блеснуть

эруд-ей (!!!) написать за муз. Агнус Д. И. «Джузепе верьте!».
После чего довольно усмехнулся про себя: «Верьте-верьте!
Джузепа не обманет!»

Из-за здания клуба, сверкая сапогами и эполетами, вы-
шел почетный караул курсантов местного военного учили-
ща. Четверо дюжих гренадеров несли на плечах объемный
гроб, обитый красным атласом. Толпу охватил тот стран-



 
 
 

ный трепет, который всегда возникает у постороннего че-
ловека вблизи чужих могил, останков и вообще всего того,
что когда-то было живым, а теперь уже совершенно мертвое.
Подобная смесь суеверной дрожи и нездорового любопыт-
ства обычно служит обывателю неплохой заменой истинной
скорби и оправдывает его присутствие на любых похоронах.
Сродные чувства влекут его в музеи и кунсткамеры, когда
там выставляются древние мумии и заспиртованные уродцы.
Здесь же, пожалуй, кроется и разгадка тайны неугасимого
интереса к «вечно живому» обитателю центрального Мавзо-
лея страны…

Едва завидев гроб, толпа вздохнула и подалась вперед, за-
ставив милицейский кордон сомкнуться плотнее. Ей было
простительно это движение, поскольку подавляющее боль-
шинство наивно полагало, будто в гробу действительно что-
то есть. Лишь немногие посвященные думали, что гроб пуст,
но вполне объяснимо помалкивали. И лишь один Харитон
Ильич знал истинное положение вещей.

Накануне вечером он сам лично придирчиво выбирал
этот гроб. После знакомства с ценами на культовые товары
и услуги, ведущий патриот города Славина поскучнел. В его
душе попеременно одерживали верх то жадность, то жела-
ние пустить пыль в глаза всему городу. Наконец, он нашел
оптимальное соотношение цены и качества, выбрав гроб до-
вольно большой и нарядный, но не очень дорогой – из сырых
сосновых досок. Большого будущего у этого изделия быть



 
 
 

не могло – непросушенная древесина имеет свойство рассы-
хаться, трескаться и крутиться винтом. Но Харитон Ильич
вполне здраво рассудил, что путь, предначертанный этому
сосновому ящику, будет довольно коротким, хотя и очень
ярким.

Дабы не допустить утечки информации, пустой гроб зако-
лачивали в обстановке строгой секретности, скрывшись от
посторонних глаз в полумраке слободского клуба. На цере-
монии присутствовали лишь избранные: сам Харитон Ильич
в качестве идейного вдохновителя проекта, председателя ис-
торико-культурного движения и т. д., а также Василий, кото-
рому на этот раз досталась скромная роль исполнителя. Го-
ломёдов, хоть и был приглашен, мероприятие проигнориро-
вал, сославшись на неотложные дела.

В самом начале этой закрытой клубной тусовки Раздай-
бедин отошел в сторонку и воспользовался деревянным на-
стилом сцены, чтобы приобрести первичные навыки закола-
чивания гвоздей. Пока из темноты доносились глухие удары
молотка, перемежаемые звонкими восклицаниями Василия,
Харитон Ильич осторожно сдвинул крышку гроба и боязли-
во заглянул в черную щель. Он не забыл высказываний Голо-
мёдова о том, что в пустом гробу будут похоронены его по-
литические оппоненты, но отнесся к этим словам куда более
серьезно, чем сам Кирилл. Пошарив за пазухой, Зозуля то-
ропливо извлек из внутреннего кармана календарь с изобра-
жением Хохловцевой, мятую листовку Дрисвятова и вчетве-



 
 
 

ро сложенный газетный лист с портретом Павла Болдырева.
Эту наглядную агитацию конкурентов Зозуля запас заранее,
еще не до конца отдавая себе отчета в том, что намеревает-
ся сделать. Теперь же он быстро оглянулся, убедился в том,
что внимание Раздайбедина целиком направлено на ушиб-
ленный палец, и понял, что момент настал.

Дрожащими руками он ухватил сначала календарь, по-
том листовку, потом газету и поочередно опустил их в щель,
словно избирательные бюллетени – в урну для голосования.
В общем и целом его действия мало отличались от стандарт-
ной процедуры плебисцита, которым власти регулярно бало-
вали народонаселение города Славина. Не смотря на то, что
граждане послушно бросали заполненные бланки не в гроб, а
в другой специально сконструированный ящик, разница бы-
ла невелика. Все демократические волеизъявления и надеж-
ды плебса на светлое будущее были так же надежно похоро-
нены в высоком ящике с прорезью, как были бы упокоены в
длинном и узком ящике с крышкой.

Харитон Ильич нетерпеливо приплясывал от волнения и
сопровождал каждую агитку невнятными проклятиями. По-
том он пошевелил усами, нахмурился, быстро плюнул в гроб
и надвинул крышку. Окончив сей мрачный ритуал, Харитон
Ильич нарочито громко кашлянул и принялся напевать ка-
кой-то мотив. Немного погодя, он понял, что поет: «Ох, пол-
ным-полна моя коробочка…»

Этот же легкомысленный напев завертелся у него в голо-



 
 
 

ве, когда площади появился почетный караул с гробом. Ха-
ритон Ильич сделал нетерпеливое движение рукой, будто от-
махнулся от мухи, и патетически воскликнул:

–  Наш Лев Бубнеев участвовал в полста-двух сражени-
ях. Был награжден разными наградами. И саблей «За храб-
рость». Почтим его память!

С голов зрителей поползли намокшие кепки, картузы и
полиэтиленовые пакеты. Участницы народного хора нача-
ли утирать глаза расшитыми рукавами. Щелкали фотоаппа-
раты, работали телекамеры. Взвод курсантов выстроился в
почетном карауле справа от постамента. Четверо будущих
офицеров ловко подхватили гроб на длинные полотенца и
начали медленно опускать его в могилу. Толпа придвинулась
еще ближе, рискуя спихнуть милицейское оцепление в яму
вслед за гробом.

Харитон Ильич спустился с трибуны и первым бросил на
сосновую крышку ком глины. Крышка отозвалась пустым
звуком, который в свою очередь отозвался в сердце Зозу-
ли острым тревожным уколом. Но никто ничего не заподо-
зрил. Вслед за Зозулей выстроилась целая очередь. Меценат
Брыков полез, было, вперед, но вдруг остановился и галант-
но пропустил перед собой скульптора Сквочковского. Отец
Геннадий был тут же и уже затянул: «Господи, поми-илуй!».
Почетный караул, вскинув автоматы, дал семикратный холо-
стой залп в небо. При звуках салюта гражданка Тушко вы-
тянулась в струнку с таким бравым видом, что ей тут же хо-



 
 
 

телось подать горящую избу и коня на скаку.
Василий наблюдал за происходящим с трибуны. Он оки-

дывал взглядом тысячеликую толпу и не мог понять своей
тоски и чувства стыда. Раздайбедин в десятый раз спраши-
вал себя, что прошло не так, и не находил ответа. Даже вы-
ступления Шашкина и Пилюгина он не мог назвать неудач-
ными, поскольку толпа, не разбираясь, проглотила их речи
и даже аплодировала. Василий поискал глазами поэта и кра-
еведа, но не нашел. Зато увидел Голомёдова, который сто-
ял чуть поодаль, нисколько не обращая внимания на успехи
своего кандидата. Отрешенными глазами смотрел он вдоль
кривого переулка, который убегал от клуба в сторону Бес-
путы. В руках Кирилл бездумно мял объемную зеленую тет-
радь.

Тем временем Харитон Ильич уже обтер руки от глины о
полы пиджака и оказался у подножья постамента. Ухватив
переносной микрофон, он прокричал:

– Согражданы! Разрешите мне от вашего имени открыть
этот памятный монумент!

Как точно должно в таких ситуациях выглядеть разреше-
ние масс, и что произойдет, если таковое не будет получено,
никто не знал. Но всем, опять же, было чуть-чуть приятно.
Вероятнее всего, никакого разрешения Харитону Ильичу и
не требовалось, поскольку он без дальнейшего промедления
ухватился за какой-то шнур и натужно закряхтел. Намокшие
покровы подались сначала неохотно, а потом вдруг тяжело



 
 
 

упали к подножью постамента.
Впоследствии «Славинский вестник» бойким пером Ни-

киты Монастырного написал об этом мгновении: «При виде
долгожданного памятника все гости праздника восторженно
ахнули в один голос!» Следует сказать, что публицист кри-
вил душой лишь отчасти.

Толпа действительно ахнула. Но причина возгласа была
не в том, что упавшая ткань открыла взорам монументаль-
ное детище Андриана Сквочковского, а в том, что при своем
падении мокрая материя скрыла под собою незадачливого
Харитона Ильича.

Впрочем, благодаря микрофону и звукоусиливающей ап-
паратуре, Зозуля продолжал присутствовать на торжестве –
пусть и незримо, зато очень слышимо.

– Эй! Шо за дела, ядрен-батон?! – неслось из колонок. –
Помогите, эй!

Судя по этим словам и ряду других нечленораздель-
ных междометий, борьба с мокрым полотнищем шла не на
жизнь, а насмерть. Не ясно, каким мог бы быть ее исход, если
бы гражданка Тушко не проявила вдруг отчаянной решимо-
сти. Она ухватила бесформенный ком на руки, в считанные
минуты распеленала своего руководителя и установила его
на ноги.

Когда полузадушенный Харитон Ильич, наконец, выбрал-
ся из заточения, толпа торжествующе взревела. В этом зву-
ке слилось воедино много чувств и эмоций. Главным, конеч-



 
 
 

но, была обожание свежеобретенного кумира Зозули. При-
сутствовал так же эстетический восторг от созерцания брон-
зового воина с шашкой в руке. Что греха таить – имела ме-
сто и усталость от многочасовой пытки моросящим дождем
и народным хором. Словом, рев у толпы вышел, что надо.

Галки наверху болезненно восприняли вызов и тоже пока-
зали, на что способны по части крика. Вышло тоже достойно
и, к слову, очень похоже.

Чувствуя патетику момента, Харитон Ильич не мог смол-
чать. Он отчаянно напряг память и, выудив из нее хвостик
подходящей цитаты, патетически воскликнул:

– Кто к знамени присягал… У оного до смерти стоять бу-
дет!

Толпа, напитанная дождем и возвышенными словесами,
даже не заметила, что Зозуля взамен оригинальной мысли
императора Петра нечаянно подсунул ей секрет мужского
долголетия. Человечество долгие века билось над этим ре-
цептом, но все-таки пропустило его мимо ушей. Толпе уже
не важно было, что именно говорит Зозуля – любое его за-
явление воспринялось, как библейская истина, и поддержи-
валось продолжительным ревом.

Оглушенный Раздайбедин прижал руки к ушам и обвел
толпу взглядом. Ему показалось, что все лица слились в одну
большую яростно-страстную гримасу. Пользуясь тем, что на
трибуне никого не осталось, Василий показал этой огромной
тупой физиономии язык и сообщил лекторским голосом:



 
 
 

– Старинный русский праздник Холуин по праву считает-
ся одним из самых любимых и почитаемых в народе…

Неожиданно он осекся. На краю площади, там, откуда
схлынула толпа, Василий вдруг разглядел еще одно лицо.
Другое, непохожее на остальные, но такое знакомое и близ-
кое. Он не поверил своим глазам, а точнее – очкам. Василий
снял их, быстро протер от водяной пыли и водрузил на нос.
Лицо исчезло. Но Василий уже кинулся с трибуны, не заме-
чая ступенек. Он продирался сквозь толпу, выкрикивая:

– Елизавета! Елизавета!
Толпа бросала ему в спину:
– Куда прешь, чумной?!
Впрочем, эта мелочь не испортила толпе праздника. Сла-

винские СМИ буквально задыхались в патриотическом вос-
торге, описывая этот день по мгновениям, переходя от
скорбных и торжественных к радостным и возвышенным.
Харитон Ильич раздавал интервью направо и налево. Но чи-
татель, вероятно, уже сыт по горло его мыслями и чувства-
ми в этот день, а потому приводить здесь его речи не имеет
смысла.

Для Зозули этот вечер окончился грандиозным застольем.
По правую руку от него восседал Почетный гражданин Пра-
вого берега Андриан Эрастович Сквочковский, а по левую
– Почетный гражданин Левого берега Вениамин Сергее-
вич Брыков. А потом, когда Харитон Ильич «пошел по ру-
кам» (то есть, начал движение от стола к столу, принимая по-



 
 
 

здравления и осушая бокалы в свою честь), последние кам-
ни стены отчуждения между меценатом и скульптором рух-
нули. Поначалу Вениамин Сергеевич и Андриан Эрастович
сидели плечом к плечу и рассуждали на легкие и приятные
темы, вроде: «Да кто там разберет – Левого или Правого бе-
рега гражданин? Для серой массы – Почетный, он и есть По-
четный!» А потом, по мере выпитого, меценат и скульптор
уж вовсе уперлись лбами и перевели беседу на вечную тему:

– Вот скжи… Тымня увжаешь? Вот я ття увжаю!
– А я тте как пчетный гржданин гррю: я ття ще больше

увжаю!
– Не-е-е-ет! Этто я ття увжаю!
Этому единению не мешал даже бас отца Геннадия, кото-

рый из-за соседнего столика пароходным гудком тянул:

– Из-за острова на стрежень,
На простор речной волны
Выплывают расписные
Стеньки Разина штаны…

Стоит упомянуть, что два других заслуженных человека,
которых общественность Славина отметила высокими на-
градами, к концу вечера также смогли заметно сблизиться –
пусть не идейно, но хотя бы географически. Дело в том, что
поэт Шашкин не дождался известия о своем награждении.
Обидевшись на всех и вся, он отправился домой упиваться
своим горем. Под родной крышей поэт, выпив водки попо-



 
 
 

лам со слезами, взялся за сочинение стихотворной посмерт-
ной записки.

Начиналось это произведение отменно сильной строкой:
«А вы, надменные потомки!». Но дальше дело не пошло, по-
скольку у Александра Александровича закончилась водка.
Свои запасы он пополнил в ближайшем гастрономе. Но, вый-
дя на крыльцо магазина, поэт не смог держать в себе разоча-
рование, помноженное к тому же на бунтарский дух, прису-
щий, как известно, всем творцам. Крыльцо вдруг показалось
ему трибуной, а несколько бродячих собак и бродячих ста-
рушек – благодарной аудиторией. Поэт хлебнул водки пря-
мо из горлышка и воодушевленно повторил свою пламенную
речь о пользе молока предков, и несколько раз подряд про-
читал гениальную Оду. Здесь же, на крыльце, он был задер-
жан нарядом милиции, слегка поколочен для профилактики
и доставлен в ближайший райотдел.

Краевед Пилюгин, был поколочен чуть раньше – непо-
средственно после своего выступления, когда Василий и Ки-
рилл стащили его с трибуны и сдали на руки наряду мили-
ции. Новость о своем награждении он выслушал, сидя в тес-
ном «обезьяннике» милицейского УАЗа. По этому поводу
он, естественно, начал качать права, за что был еще раз по-
колочен, после чего доставлен в райотдел и помещен в со-
седнюю с Шашкиным клетку.

Те, кто составлял многоликую толпу на площади Беспут-
ной Слободы, окончили этот день по-разному. Описание



 
 
 

каждой истории по отдельности будет слишком долгим, да
и не столь интересным читателю, поскольку он знаком да-
леко не с каждым жителем Славина и интересуется отнюдь
не каждой судьбой. Следует сказать лишь, что очень не мно-
гие славинцы оставили без должного внимания такой заме-
чательный повод, как Годовщина Бородинской битвы. И ес-
ли то в одной, то в другой квартире пьяный глава семьи и
стучал кулаком по столу, требуя очередную бутылку водки –
так ведь, согласитесь, он имел на то полное право. Это ведь
вам не хухры-мухры, а историческая память и воспитание
патриотизма. Проявлять в таких важных вопросах слабину
равносильно предательству Родины.

Если же говорить о знакомых читателю персонажах, то
ни Голомёдов, ни Раздайбедин почему-то на торжествен-
ном банкете у Зозули не присутствовали. Впрочем, Харитон
Ильич, упиваясь своим успехом, не особо по ним и скучал.

А еще очевидцы из местных утверждают, что последним с
площади Беспутной Слободы уходил хмурый человек в оч-
ках, бороде и полиэтиленовом дождевике. Быть может, чи-
татель узнал в этом описании Ярослава Дусина. Уж отсмея-
лась над могилой генерала фальшивая гармонь аккомпаниа-
тора народного хора, уж подрались за клубом стенка на стен-
ку слободские с городскими, уже и галки окончили свой воз-
душный патруль, а промышленный аналитик все бродил по
площади. Он многократно обходил монумент, разглядывал
то свежий могильный холм, то груды подсолнуховой шелухи



 
 
 

и пустой тары, которые оставили после себя патриотически
настроенные славинцы. Ярослав Дусин ерошил под дожде-
виком свою дремучую бороду, хмурил густые брови и проти-
рал монументальные очки. Его аналитический ум напряжен-
но работал, пытаясь понять, что же такого странного было в
постаменте и бронзовой табличке, привинченной к нему. В
тысячный раз взглянул Ярослав Дусин на надпись:

Он наклонил голову набок, отчего стал похож на сову, и
вдруг крякнул озадаченно и даже испуганно. Ребус нашел
свое разрешение. Первые буквы каждой строки отчетливо
сложились в слово:

ЛОЖНО



 
 
 

 
Глава 31. Дорога на пьедестал

 
Зеленая тетрадь, запись рукой Голомёдова:
Завтра мы будем хоронить генерала. Нет. Мы будем за-

капывать пустой гроб. Хотя снова мимо. Завтра мы похоро-
ним памятник Всем Людям, который Чапай строил много
лет. Чем больше я думаю об этом, тем больше убеждаюсь,
что Чапай прав – люди ставят памятники не героям, мудре-
цам и первопроходцам. В первую очередь они возводят па-
мятники самим себе.

Разве бронзовый истукан, который возвышается на каж-
дой площади страны – это не памятник нам, уверенно ша-
гающим туда, куда нас посылают? Что символизирует эта
железная рука, простертая над страной уже без малого сто
лет? «Вперед, к светлому будущему!»? Но мы уже знаем,
что светлое будущее в какой-то другой стороне. Правда, по-
ка не поняли – в какой. Так почему же мы с надеждой про-
должаем смотреть туда, куда указывает нам металлическая
длань? Неужели, потому, что мы настолько сильно любим,
чтим и помним Вождя мирового пролетариата? Нет. Это не
памятник нашей любви. Это памятник нашей боязни иметь
собственное мнение, отличное от Генеральной Линии. Это
памятник многолетних отношений власти и народа. «Все
на йух!» – взмахивает власть рукой в повелительном жесте.
«Ура!!!» отвечает народ и марширует в указанном направ-



 
 
 

лении стройными колоннами.
Мы решительно отреклись от прошлого и осудили ошиб-

ки наших отцов и дедов. Мы точно знаем, что произошли
большие конструктивные перемены, и назад дороги нет. Что
жизнь в России стала гораздо лучше и светлее, чем при за-
гнивающем социализме. А памятник стоит. И будет стоять,
потому что это памятник нам.

Ведь это только кажется, что мы стали другими и жизнь
стала другой. А на деле… Так ли уж велика разница? Вот,
разве что, раньше из страны бежали обиженные и ограблен-
ные, а теперь ее покидают разбогатевшие и довольные. А в
остальном…

Да, мы уже не стоим в очередях. Настало изобилие. Кру-
гом одни парикмахерские и банки. Но люди по-прежнему хо-
дят лохматые и без денег. Почему? Потому что хорошо ра-
ботать мы еще не можем, а плохо зарабатывать уже не хотим.
Рабочий и колхозница – это уже не престижно. Престижно
– девелопер и супервайзер. Да – еще чиновник и политик,
но это престижно во все времена. А в чем разница между се-
годняшним мерчендайзером и вчерашним товароведом? В
чем разница между теми членами различных президиумов и
этими, нынешними?

Народный депутат новой эпохи Сидоров все так же мчит
с мигалкой на красный свет. Мчит по делу государственной
важности в загородную баню. А мерчендайзер, девелопер и
супервайзер уступают ему дорогу. Только что шапки перед



 
 
 

барином не снимают. И то потому, что шапки им корпора-
тивным дресс-кодом не прописаны. За что депутат Сидоров,
как и в прежние времена, считает народ быдлом.

А чиновник Петров, ознакомленный с новой Генеральной
Линией новой Генеральной Партии, с надеждой повторяет:
«Я не буду брать взятки! Россия поборет коррупцию!» Он
чувствует себя обновленным, он верит в правильность но-
вого курса. «Россия поборет коррупцию! И я не буду брать
взятки!» – твердит он все утро, отправляясь на работу. Но
вечером чиновник Петров снова и снова возвращается до-
мой разочарованный, с разбитыми надеждами…

Нет, нам не нужны новые памятники! И этих, указываю-
щих нам наше место, вполне достаточно, чтобы понять, кто
мы и что мы. К тому же, ведь любая урна, любой мусор-
ный контейнер – это монумент во славу нашей личной чисто-
плотности, степени нашего уважения к чужому труду и коли-
чества любви к окружающим. Разве горы пакетов с мусором,
брошенные нами на полпути к мусоропроводу, не смотрятся
монументально? Разве стены и заборы, разрисованные сва-
стикой и наскальными письменами, менее красноречиво го-
ворят об уровне нашей культуры, чем памятник Осипу Ман-
дельштаму в заброшенном сквере? Разве разбитые дороги и
утонувшие в грязи тротуары не в полной мере отражают за-
боту высокопоставленных вождей о судьбах своего народа?

Мы равнодушны и на все согласны. Завтра у ног бронзо-
вого истукана соберутся многие тысячи, и каждый в глубине



 
 
 

души будет называть происходящее фарсом. Но ведь никто
не засмеется, и фарс продолжится до конца.

Почему?! Разве мы слепые и немые? Нет! Но наши зре-
ние и речь – странного свойства. Мы видим, что происходит
на самом деле, а вслух произносим лишь то, что предписа-
но Генеральной линией. Когда появится поколение, которое
будет видеть мир своими глазами? И появится ли?

А я завтра буду хоронить в этом гробу совесть – не граж-
данскую – свою, личную. И я заслужил тот траур, в котором
сейчас пребываю.

А вот Чапай никакой обиды не заслужил. Кажется, толь-
ко сейчас я начинаю с ужасом догадываться, сколько света,
тепла и радости исчезает вместе с его детской площадкой!

Я всегда поражался – откуда у него столько жизнелюбия,
хорошего настроения, умения видеть во всем самые светлые
стороны? Этот запас так велик, что Чапай, не скупясь, раз-
дает его направо и налево! Посмотришь и позавидуешь – ка-
жется, что нет у человека никаких печалей… Однажды я так
спросил его: «С вами хоть какое-то горе случалось?»

Вижу его, как сейчас. Чапай сидит на верстаке и обструги-
вает ножом бока деревянной коровы, которую хочет отпра-
вить пастись на ватное поле между двумя оконными рамами.
Он по-мальчишески болтает ногами под верстаком и чему-то
улыбается. При моем вопросе он задумывается, улыбка сбе-
гает с его лица. Он откладывает свое рукоделие в сторону и
смотрит на меня пронзительными голубыми глазами. Я так



 
 
 

и не успеваю понять, что в них: боль, упрек, вопрос? Но туча
быстро уходит, и на лицо вновь набегает солнечная улыбка.

– Го-о-о-ря? – тянет Чапай. – Про горю говоришь? Да я
ее столько пережил, что любому другому двадцать два раза
грудя бы разорвало, а мне – хоть бы хны!

– И какое оно, ваше горе? – осторожно интересуюсь я, в
надежде услышать еще один необычный рассказ.

– А горя – она разная. Когда и с радостью в один узел
скрученная, а когда – сама по себе. – философски изрекает
Чапай и подмигивает.

– Как же это – с радостью? – не понимаю я.
– Эх ты, инкубаторский! – снова беззлобно сетует Чапай. –

Ну вот, положим для примера, ты в субботу на танцульки вы-
двинулся. Шагаешь козырным тузом, сам черт тебе не брат.
И вдруг в лепеху коровью ступил. Горя?

– Горе! – не могу не согласиться я. – А радость в чем?
– А радость Кирюха, в том, что ты в Клуб не бо́сый пошел!
– Здорово! – улыбаюсь я.
– А ты как думал! – снова подмигивает Чапай. – У меня

сызмальства так повелось. И радости и гори – хочешь ешь, а
хошь – за пазуху про запас складывай.

Он собирается с мыслями, и будто ныряет с головой в вос-
поминания.

– Жили-то мы бедно опосля войны. На Урале жили. Бать-
ку еще в 41-м на фронте убило. Мамка и две сестренки так
померли – от голодного тифа. Потом для полной художе-



 
 
 

ственности и дом наш погорел – во как! И остался я вдво-
ем со своим дедом полуслепым бедовать. И всего-то у нас на
двоих богатства было – вошь в кармане, и та на аркане.

И вот однажды прослышал дед от людей, что на югах жиз-
ня больно хорошая. Земля там хлеб сама родит, на деревьях
фрукты-ягоды растут, да сами норовят в рот упасть. Долго
думать не стал – собрались мы с ним и потопали на юга по
фрукты. До югов не дотянули – здесь нас зима-то застала, в
Слободе. Дед при колхозе скотником устроился. А я устро-
ился при нем – за полработника.

И зажили. Хорошо зажили! Когда, бывает, доярки моло-
ком угостят. Когда дед какой-никакой паек получит. Славно!

Чапай качает головой и прищелкивает языком. Его голу-
бые глаза, щурясь, смотрят в те нелегкие дни с улыбкой.

–  Шел мне тогда, Кирюха, уже восьмой год, и была у
меня тогда ба-а-альшая горя. Ох, большая! Ведь все име-
лось. Правление деду хату старую выделило. Дед крышу пе-
рекрыл. Плотничал он помаленьку и меня приучал. Потом
огородик распахали. А осенью меня уже и в школу обещали
взять. И жить бы – не тужить. Так ведь не живется! Вот ве-
ришь ты, или нет, а не было у меня, Кирюха… трусов…

Дед Чапай быстро вскидывает на меня по-детски смущен-
ные глаза. Но, увидев мою улыбку, переходит в яростную ата-
ку:

– Ты вот все зубья скалишь, а мне тогда не до смеху было!
Сам посуди. Нету у меня трусов, и отродясь не было! За де-



 
 
 

лом все недосуг было справить. Так и бегал – то в рубашке
до колен, то в портках дырявых. А зимой, бывало, неделями
дома сидел. И такой я был через это несчастный, что и ска-
зать не можно! Конечно, по тому послевоенному времени в
деревнях у ребятни их ни у кого в заводе не было. Но вот,
поди ж ты – втемяшилась мне блажь в голову и все! Или тру-
сы подавай, или в речке топи…

Вот пришел однажды я к деду и речь держу:
– Меня, мол, деда, ребятня на улице дюже дразнит, что

портки худые, и зад просвечивает…
Дед смеется и ответсвует:
– Дразнят – не бьют. А бьют – сдачи давай!
– А как же, говорю, по твоему разумению меня в шко-

лу за знанием пустют, ежели у меня, к примеру, трусов нет?
Отправят дальше на улицу голой задницей сверкать, поку-
да не обзаведусь. Нет, говорю, дед. Ты как знаешь, а трусы
– предмет серьезный и всем взрослым людям положенный.
Как хошь крутись, а трусы мне до конца лета справь!

Дед голову почесал и согласился. А как тут не согласишь-
ся, когда я ему такую аргументу важную представил? Да
только вот толку в том согласии не много было. Денег-то в
колхозе не дают, одни палочки в табель ставят за трудодни. А
трусов на палочки в магазинах отпущать было не положено.

Думал дед, думал, да так до осени ничего и не надумал.
А я уж от гори своей и на улицу выходить перестал, чтоб
мальчишкам на глаза не попадаться. Выскочу еще затемно,



 
 
 

убегу на скотный двор, да там и охаживаюсь, покуда солнце
не сядет.

Холодать уже по утрам начало – лето на закат покатилось.
И вот в ту пору как-то раз с утречка мне дед и говорит:

– Сходи-ка ты, друг ситный, без меня сегодня на скотный
двор. Я там работы не дюже много оставил. А у меня в городе
дело сурьезное есть.

Ну, как сказал, так и сделали. Не впервой. У нас здесь все
за разными надобностями в город направляются. Только я
уж вечером домой прибег, все жданики съел, а деда нету и
нету.

Вернулся он уже по темну.
– В городе, говорит, был. На базаре. Примеряй обнову!
И достает штаны, потом рубаху, потом пижмак с подкла-

дом! Даже ботинки мне справил к школе. Хоть и не новые, но
еще со скрыпом – важные! А на голову мне шапку лохматую
нахлобучил – на манер папахи. Чтобы, говорит, зимой ухи
твои в трубку не скрутились. А то, говорит, за какой пред-
мет тебя учитель тягать будет, ежели ты нашкодишь чего или
урок не выучишь?

А я и радый обновке, да горя моя мне покою не дает –
душу терзает.

– Деда! – говорю. – А как же трусы-то?
Засмеялся дед, по носу меня щелкнул. А я – в слезы.
– Не пойду, говорю, в школу, и все тут!
Дед в сени вышел, вернулся с пакетом. Пошелестел газе-



 
 
 

той и, веришь – нет, достает трусы. У меня аж дух от счастья
захватило! Нарядные до чего – в цветок! Давай я их скорее
примерять. Натянул под самые подмышки, а они все равно
пол метут. Но я тому еще боле радый.

– Где ж ты, кричу, деда, такие здоровущие ухватил?
Он руками развел – мол, не было в магазине других-то…

Ничего, говорит, дорастешь!
Только я не стал дожидаться, пока дорасту – я насилу

утра-то дождался! Натянул свои командирские трусяки, ве-
ревкой их подхватил потуже, чтоб не спали. А на голову па-
паху для важности нахлобучил. Выскочил на улицу и проха-
живаюсь гоголем.

Тут и мальчишки соседские набежали. Одни, вижу, зави-
дуют. А другие, кто постарше, на смех подымают.

– Что же это ты, говорят, никак у своего деда трусы ста-
щил? Или, к примеру, бабью юбку посередь зашил, чтобы
шальвары получились?

А Васька – он поболе всех был – ухватил за веревку, кото-
рой я перепоясался, да и дернул. Трусы с меня долой… Я их
подхватил, сам – в слезы и домой побег… В ограду заскочил,
давай деда кликать. В избе нету. Побежал на огород. Нету. В
сарай кинулся. Деда еще из двери увидал. Стоит он спиною,
меня не слышит. Голову ниже плеч повесил. А руками по
верстаку водит – будто доску какую строгает. Я разглядеть
силюсь, а не вижу. Подобрался поближе – пустой верстак!
Интересно мне стало. Я слезы проглотил, подошел поближе



 
 
 

и пытаю:
– Деда! Ты чего ж без рубанка, да без доски верстак пустой

елозишь?
Дед не отвечает и не оборачивается. Только, вижу, навро-

де как, рукавом по глазам трет. Я его дальше пытать:
– Деда, ты чего? Плачешь, что ли?
А он ответсвует:
– Нет, мол, это мне ветер опилку в глаз сдул…
Оглянулся я повнимательнее… А в сарае-то не только ру-

банка не достает. Весь струмент – как ветром сдуло!
– А где ж весь наш струмент? – спрашиваю.
А он руками развел и говорит:
– Нету. Я его вчерась на базар снес.
А сам не оборачивается… И так мне его жалко стало! Ведь

он струмент-то с самого Урала на горбу тянул – нигде не бро-
сил… Кормился с него сколь лет. Душой к нему прирос…

И такая, Кирюха, меня тут обида разобрала! И на себя, и
на блажь свою с трусами, и на мальчишек соседских! Под-
хватил я эти командирские трусы одной рукой, в другую хво-
ростину цапнул и рванул на улицу! Выскочил, обидчиков
своих разглядел и коршуном на них бросился. Рублю их хво-
ростиной чисто шашкой – направо и налево! Они в крик, бе-
гут – только пятки в пыли сверкают. Я – за ними с хворо-
стиной. Так бы и загнал я их на самую колокольню, да бабы
с коровника углядели и меня стреножили. Держат в четыре
руки и допрос ведут:



 
 
 

– Ты, говорят, с-под шалой коровы молока напился, что
такой отчаянный стал? Чисто Чапай в атаку кидаешься!

Не стал я им тогда ни про трусы говорить, ни про деда,
ни про струмент, который он на одежонку мою сменял. Но
обиды я насмешникам больше не спускал. Чуть что – сразу
за хворостину. И пошла за мной с того дня боевая слава по
Слободе.

Меня через те командирские трусы все мальчишки ува-
жать стали. Как завидят – сразу наутек!

Дед Чапай соскакивает с верстака, горделиво выпячива-
ет грудь и смотрит на меня с непередаваемым выражением
гордости и озорства.

–  Да это, Кирюха, еще полдела! Стали мои вчерашние
обидчики своих мамок донимать, чтоб те им такие ж тру-
сы пошили. Чтоб, значит, в цветок и до земли непременно.
Вскорости все мальчишки окрест начали в трусах щеголять.
Да только у меня одного магазинские были-то! Через это
стал я у них первый командир во всех баталиях. С той поры
меня Чапаем и прозвали!

Дед Чапай бьет себя кулаком в грудь и молодецки подкру-
чивает ус. Я смеюсь. Чапай притворно сердится:

– Ну, чего ты гогочешь-то, как гусак на пруду?! Ты ж про
горю мою еще недослышал!

– А какое ж тут горе?
– А такое, что толичко я до осени в них и проходил – в

трусах-то! Уж назавтра в школу идти, а я за дедом на коров-



 
 
 

ник увязался – стойла чистить. Работа эта, я тебе скажу, не
дюже художественная и аккуратная. Вот и снял я свои тру-
сы, чтобы, значит, в чистоте их сберечь. Устроил на забор.
Вот… Одним словом, пока я ушами хлопал, трусы-то мои
телок сжевал. Аккурат одну резинку мне на память и оста-
вил… Так и пошел я в школу обратно беструсый…

В глазах Чапая неподдельное сожаление. Я тоже сочув-
ствую, но меня так и подмывает поймать его на противоре-
чии:

– А в этом-то горе какая радость была?
Чапай вскидывает на меня свои пронзительные глаза и,

немного помолчав, говорит с тихой улыбкой.
– А такая, Кирюха, что я через эти трусы выучился доб-

ро людям делать. Навсегда мне дедов подарок в душу запал.
Понял я – последнее отдай, а людей порадуй. Тогда и тебе
твое горе не в горе будет. Оно завсегда светлее на душе – от
людской радости-то…

Мы долго молчим, но все-таки я не могу удержаться.
Слишком во многом мне хочется разобраться внутри себя.

– А бывало так, чтобы горе – без радости? – спрашиваю
я его.

Дед опускает голову и отвечает не сразу:
– Бывало… Когда я сыну своему единственному своей же

рукой глаза закрыл…
Голос у него глухой, совсем незнакомый. В нем нет и тени

прежнего задора. У меня перехватывает дух, когда я пони-



 
 
 

маю, какую больную рану я разбередил своими вопросами…
Но Чапай, повернувшись куда-то в сторону, тихо продолжа-
ет, рассказывая уже будто и не мне, а самому себе:

– Он в армию вместе с Петькой Болдыревым уходил. С
которым я клуб теперь сторожу… Воевали они вместе и вер-
нулись – не разлей вода. Вместе и в огонь кинулись, когда в
ночь коровник загорелся. Петька трактором воротья стара-
нил, а мой – головушка бедовая – внутрь кинулся, скотину
колхозную выгонять. Там его горящей балкой и того… Петь-
ка, друг закадычный, с огня его вынес. Он еще живой был.
Два дня еще в городе в больнице мучался. С войны целый
вернулся, а тут… Вот этой рукой-то… Этой… Сам глаза ему
закрыл…

Чапай стоит ко мне вполоборота и смотрит на свою натру-
женную руку. Неожиданно он вскидывает ее к глазам, отво-
рачивается и голосом неровным, будто не своим, бормочет:

– Штой-то ветром… Опилку задуло… Пойду в зеркале
гляну. Ты здесь посиди…

Больше в тот день я его не видел. А при следующих встре-
чах он снова был тем отчаянным удальцом, которым я знал
его раньше. Только мне начало казаться, что я понял то
странное выражение, что время от времени появляется в его
голубых глазах. В них отражается измученная душа, кото-
рую ни на минуту не перестает глодать горе.

Какую надо иметь силу духа, чтобы укрыть это от других,
не изливать им ежечасно свою печаль, а наоборот – дарить



 
 
 

веселье? Быть может, поэтому он ни минуты не сидит без
дела, старательно украшает мир, радуясь чужой радостью?

Но за что он так любит этих людей, которые завтра, как
стадо бизонов, стопчут все то, чем он жил и дышал?!

Он, автор памятника Всем Людям, виноват только в том,
что мы, люди, оказались недостойной натурой для слепка…
Что мы не так благородны, как Рыцарь с васильками на шле-
ме, что мы не можем так бесхитростно радоваться жизни,
как пузатый крокодил, и у нас недостает воображения и вре-
мени, чтоб разглядеть, как прекрасен мир, отраженный в же-
лезных щеках желтого слона. Нам не нужен его памятник,
нам больше подходит бронзовый истукан…



 
 
 

 
Глава 32. Тайна Елизаветы

 
Василий продирался сквозь безумную толпу и заражался

ее безумием. Но его помешательство никак не увязывалось с
восторгами масс, а носило сугубо индивидуальный характер.

–  Елизавета! Постойте!  – кричал он отчаянно, но крик
тонул в ликующем гвалте толпы. Раздайбедин начал сомне-
ваться в реальности происходящего. Он видел перед собою
не человеческие лица, а застывшие, словно вылепленные из
цветного воска, гримасы. Раззявленные рты издавали торже-
ствующий рев, который смешивался в ушах Василия с га-
лочьим гомоном. Ему начало вдруг казаться, что он попал
в беснующийся поток, который неумолимо несет его, швы-
ряет по камням, желая спихнуть в могилу генерала Бубне-
ева. Ужас и отчаяние взметнулись в душе Василия, и забу-
шевали, подобно яростному пламени при верховом пожаре.
Раздайбедин вдруг отчетливо осознал, что могильная пли-
та девицы Елизаветы – это открытая дверь, через которую
можно войти и выйти. А могила у подножия памятника –
западня. Западня, созданная им же! В ней не будет ничего,
кроме пустого гроба. Ни доброй людской памяти, ни свет-
лой скорби – лишь пустота, образованная его, Василия, тру-
дами, и большая ложь, собственноручно заколоченная им в
сосновый ящик. Раздайбедин уже чувствовал, как давит ему
на грудь сырая, тяжелая, холодная глина. По телу пробега-



 
 
 

ла дрожь от безысходного могильного холода. Это страшное
предчувствие заставило его еще сильнее заработать локтями,
и еще яростнее расталкивать толпу.

На секунду Василию показалось, что он увидел через го-
ловы хрупкую спину, укутанную в призрачную шаль с кистя-
ми. Но через мгновенье это видение было скрыто объемным
транспарантом, с которого Василию насмешливо улыбнулся
Харитон Ильич.

Неожиданно толпа схлынула и выплюнула его, полностью
обессиленного, на пустую улицу. Теперь она гудела где-то за
спиной – как показалось Василию, обмануто и разочарован-
но. Раздайбедин несколько раз жадно глотнул воздух, обвел
глазами серые дома и ухабистую дорогу, но не увидел нико-
го. Только незнакомая белоголовая девчонка стояла у забо-
ра и с сердитым любопытством смотрела то на штормящее
людское море, то на Василия, так счастливо выброшенного
на берег.

– Ты… Ты не видела здесь девушку? – задыхаясь, спросил
Василий. – Такая… Худенькая, в белой шали?

Девочка испытующе оглядела его желтые очки и взволно-
ванную физиономию. Потом она молча подняла загорелую
руку и махнула ею по направлению к концу улицы. Туда, где
среди рябиновых зарослей, поднималась в гору лестница из
могильных плит.

– Конечно! – воскликнул Василий и хлопнул себя рукой
по лбу. – Какой же я болван?! Где же еще я мог ее найти!



 
 
 

Он бросился к рябиннику и уже на ходу, обернувшись,
крикнул девочке:

– Спасибо! Эй!
И помахал рукой.
Он бежал, поскальзываясь на мокрой глине, торопился,

боясь опоздать. Наконец, Василий увидел перед собою серые
ступени, уходящие в зловещую зеленоватую мглу. На секун-
ду он задержался, словно на краю обрыва. Здесь Раздайбе-
дин несколько раз глубоко вздохнул, поправил очки и поче-
сал переносицу. Потом решительно выдохнул:

– Могила? Что ж, пусть будет могила! И там, как выясня-
ется, люди живут!

И, уж больше не раздумывая, кинулся сквозь рябинник.
Мокрые ветки хлестали по лицу. Все так же издевательски за
спиной кричали галки, а в душе громко клокотала странная
смесь отчаяния и надежды.

Ступень, еще ступень. За этим разлапистым кустом будет
поворот, и там…

Василий обогнул куст и замер. На серой ступени стояла
хрупкая фигура. Елизавета с грустью смотрела на могильную
плиту со стертыми буквами и, казалось, не слышала прибли-
жения Василия.

Он остановился на три ступени ниже, боясь спугнуть ви-
дение… Дыхание его, до этой поры прерывистое от долгого
бега, вдруг замерло. Он стоял и не знал – вдохнуть ему или
выдохнуть. Раньше в полутьме черты Елизаветы казались



 
 
 

ему приятными, но несколько размытыми и неопределенны-
ми. Сейчас он отчетливо увидел перед собою лицо, слов-
но рассветными лучами, озаренное спокойной красотой. Он
разглядел под длинными ресницами печальную глубину ка-
рих глаз. Увидел русые волосы, собранные в тяжелый узел, и
даже небольшую родинку на шее около уха. От чего-то вдруг
– может быть, из-за этой самой родинки на хрупкой шее –
Елизавета показалась ему очень беззащитной. Василий не
находил слов и даже не дышал. Сердце колотилось, разрывая
грудь.

Девушка подняла на него глаза и посмотрела с выраже-
нием того же детского сердитого любопытства, которое Ва-
силий заметил у беловолосой девочки на окраине площади.
Была ли между ними какая-то связь? Василий не знал и не
хотел искать ответ на этот вопрос. Мысли стали очень корот-
кими и плохо оформлялись в слова. Наконец, он судорожно
вдохнул и тут же выдохнул:

– Елизавета!
Она не пошевелилась и не ответила. Но и не растворилась

в воздухе. Ободренный этим обстоятельством, Василий еще
раз вздохнул и заговорил быстро, перебивая сам себя:

– Елизавета! Я… Вы должны понять! Честное слово, я так
рад нашей встрече! Я… Я долго думал. И я хочу сказать…
Что… Что я – согласен!

Елизавета удивленно вскинула брови и ответила:
– Согласны? На что, позвольте полюбопытствовать?!



 
 
 

Ее голос прозвучал печальным гусельным переливом и
почему-то поверг Василия в смущение. Он шмыгнул носом
и, путаясь в мыслях, замямлил:

– На это! То есть, как вы говорили… Само-это… Само…
– Боюсь, я не понимаю вас… – молвила Елизавета.
И тогда Василий, не умея подобрать нужные слова, отча-

янно рубанул с плеча.
– Я согласен! С вами! В могилу! Только научите меня!
Карие глаза Елизаветы округлились. Она молчала

несколько секунд. Василий смотрел на нее снизу вверх с от-
чаянием осужденного, молящего о том, чтобы приговор был
не слишком суровым. Он точно знал, что сейчас наяву, а не в
ночных грезах, произойдет нечто мистическое. Либо Елиза-
вета растворится в воздухе, либо распахнет перед ним вра-
та в новый неизведанный мир. Либо случится еще черт зна-
ет что, но это событие принесет ему разгадки всех тайн и
освобождение. А потому он не сразу понял смысл вопроса,
заданного Елизаветой. Ей пришлось повторить:

– Я спрашиваю, что вы сегодня пили? Водку, коньяк, пиво
с томатным соком, самогон с дихлофосом? Или сегодня вы
предпочли какую-то особую смесь напитков?

– Я? – переспросил Василий, густо краснея. – Я сегодня
не пил ничего! Честно! А что – без крепких напитков к вам
действительно нельзя?

– Как я должна понимать ваши слова и ваши поступки? –
воскликнула девушка, не отвечая на вопрос. Василию в ее



 
 
 

голосе почудился далекий тревожный звон набата.
– Простите, Елизавета! – ответил он, понурив голову. – Я

и сам далеко не всегда понимаю их. Мне бы очень хотелось,
чтобы вы помогли мне. Но что именно я сделал не так?

Он вскинул глаза и увидел вдруг на щеках девушки легкий
румянец. Удивлению Василия не было предела. Он не думал,
что призраки могут краснеть.

– А что вы сделали так? – меж тем воскликнула Елизаве-
та. – Эти ваши полуночные визиты, разговоры про любовь и
полунамеки… Я устала и ничего не понимаю!

– Простите, Елизавета! Но я понимаю еще меньше! – ти-
хо сказал Василий и решился подняться на одну ступеньку
вверх. – Но ведь следует считаться с разницей в нашем, так
сказать, положении и статусе…

Василий не ожидал, что его слова возымеют такой эф-
фект. Прежде всего, он убедился, что призраки могут смер-
тельно бледнеть (впрочем, эта способность, как раз, не вы-
зывала у него особых сомнений). В следующий миг он узнал,
что их глаза способны источать слезы. И, наконец, он встал
перед фактом, что привидения умеют довольно быстро убе-
гать вверх по лестнице.

– Елизавета! – закричал он и рванулся вслед. Он нагнал ее
почти на самом верху и, плохо соображая, что делает, ухва-
тил за руку. На кончиках пальцев он ощутил капли дождя,
сквозь которые ему почудилось легкое тепло живой кожи.
Отчего-то испугавшись, Василий одернул руку и умоляюще



 
 
 

воскликнул:
– Подождите!
В голосе его было столько отчаяния, что Елизавета оста-

новилась.
– Чего мне ждать? – спросила она сквозь слезы. – Того,

что вы опять заявитесь ко мне мертвецки пьяным, сначала
наговорите любезностей, а потом гадостей, и снова исчезни-
те, как призрак?

– Я? – оторопел Василий. – Я, как призрак?! Простите,
Елизавета! Умоляю вас ответить мне честно лишь на один
вопрос, даже если он покажется вам дурацким! Елизавета!
Вы… Вы – мертвая?!

Она посмотрела на него долгим взглядом, полным не
то сожаления, не то презрения, и, отвернувшись, шагнула
прочь. Но Василий встал у нее на пути.

– Я даже боюсь представить, каким болваном могу пока-
заться! – горячо заговорил он. – Но, Елизавета! Я своими
глазами видел вашу могилу. Да вот же – мы только что сто-
яли у надгробия с вашим именем! Вы так таинственно по-
являлись и исчезали каждый раз, и, потом, ваши воспоми-
нания о Бородино, ваша собственная история, слова о само-
убийстве… Что я должен думать?!

Елизавета молчала, опустив взгляд. Потом она подняла на
Василия полные слез глаза и сказала:

– Василий Алексеевич! Вася… Не пейте!
Василий хмыкнул, тряхнул головой и сказал:



 
 
 

– Вы даже не догадываетесь, насколько близко сейчас я
подошел именно к такому решению! Ближе, чем когда-либо!
Но объясните, что происходило с нами все это время? Как
вам удалось выбраться из-под могильной плиты?!

– Выбраться из-под могильной плиты… – тихо повторила
Елизавета. – Думаю, мне удалось это в тот день, когда я от-
казалась от выгодного замужества и по доброй воле расста-
лась с благополучной жизнью…

– Да, я помню! Но вы так и не рассказали о том, почему
решились на само… Словом, на то, что решились?! – вос-
кликнул Василий. На лицо Елизаветы набежала едва замет-
ная тень. Немного помолчав, она ответила:

–  Видите ли… Незадолго перед свадьбой мой жених
подыскивал участок за городом… Место, где построить
усадьбу… Некоторые предложения поступили и отсюда, из
Слободы. На эту прогулку мы отправились вместе, но воз-
вращалась я уже одна… Вам непонятно?

– Нет! – честно признался Василий.
– Я и сама не могу объяснить свое тогдашнее состояние,

хотя и очень часто об этом думала с тех пор. – вздохнула
Елизавета. – Я шла по лестнице. Обычной, как мне казалось.
И вдруг мой жених обнаружил, что мы идем по могильным
плитам. Я стала разбирать эпитафии и на первой же плите
обнаружила свое имя. Сначала я испытала небывалый ужас.
Мой жених пытался успокоить меня и даже шутить. Но я ни-
чего не могла с собой поделать. Я попросила разрешения по-



 
 
 

быть одной. Он не отпускал меня. И тогда мы поссорились.
В первый раз я решилась поступить по собственной воле, а
не исполняя чужие приказы. Оказалось, у моего жениха до-
вольно вспыльчивый характер и тяжелая рука…

Елизавета вздохнула и коснулась ладонью своей щеки. Ва-
силий слушал, вытаращив глаза и, похоже, еще не до конца
усвоил суть услышанного. А девушка продолжала, и голос ее
креп с каждой фразой:

– Не могу сказать, что перемена во мне произошла в од-
ну минуту. Но главное было в том, что мою душу пронзило
острое чувство неправильности и несправедливости проис-
ходящего.

Какому-то большому человеку помешало старинное клад-
бище. Одни стыдливо промолчали, другие подобострастно
поддержали. И вот могилы сровняли с землей. Потом кто-
то практичный додумался уложить надгробия в грязь, чтобы
не пачкать ноги. И выстроилась целая лестница. Весь город
вытирает ноги о память предков, и все по молчаливому уго-
вору стараются этого не замечать!

Попробуйте объяснить себе ход мыслей тех, кто взрывал и
ровнял бульдозерами кладбище, на котором были похороне-
ны герои той войны? Что двигало людьми, когда они закла-
дывали взрывчатку под могильные плиты своих прадедов?
Кто вел их? Кто объяснил им, за что они должны поднять
руку на святыню? Как можно отречься от предка, ступивше-
го на Бородинское поле осенью 1812-го или зимой 1941-го?



 
 
 

На что надеялись люди, строя новое Отечество на обломках
старого?

Стоя на плите со своим именем, я вдруг почувствовала,
что я сама лишь только кажусь себе живой. На самом деле, я
мертва душою, потому что равнодушна. Похоронена в своем
блаженном неведении…

Василий напряженно замер. В голове тоже кружился
вихрь вопросов, но он, на беду, выбрал самый дурацкий:

– И тогда вы умерли по-настоящему?!
Елизавета ответила ему долгим испытующим взглядом.

Наконец, она улыбнулась почти ласково и пояснила:
–  Да, моя жизнь окончилась в тот день… Моя старая

жизнь. Сначала я решила выяснить, кто была эта девушка
– Елисавета Петровна Шейнина. Мне показалось, что мы
можем состоять в родстве… Я отправилась в городской ар-
хив. С этого момента моя жизнь началась заново. Она обре-
ла смысл и содержание. Я посвятила ее восстановлению тех
страниц истории, которые были так пренебрежительно вы-
рваны, стерты, затоптаны нами – блаженными в своем неве-
дении.

Мои родители пришли в ужас от такого решения. Они
продолжали настаивать на замужестве, ставили ультимату-
мы… И тогда мне пришлось искать квартиру.

В это время в здании краеведческого музея, где помещал-
ся городской архив, началась реконструкция. Ее затеял наш
меценат, Вениамин Брыков. Кажется, вы знакомы?



 
 
 

– Да… – смущенно согласился Василий. – Кажется, зна-
комы.

– К сожалению, реконструкция окончилась тем, что наи-
более ценные экспонаты перекочевали в особняк мецената,
а здание музея переоборудовали в отель. То, что осталось от
музея и архива, Вениамин Сергеевич милостиво разрешил
хранить в подвале своей новой гостиницы. Мне он позволил
остаться там же. С этого дня подвал стал и моим местом ра-
боты, и моей квартирой. Впрочем, скоро меня выселят и от-
туда… У мецената есть планы по строительству сауны для
постояльцев отеля… И, боюсь, возразить ему, кроме меня,
в Славине некому…

– Так это был всего лишь подвал, а не могила? Подвал
музея, куда вы вписаны «на птичьих правах»? – обрадовано
прокричал Василий. – Но тогда получается что я… Я…

– Вы были первым за последние полгода, кто вошел ко
мне в архив не потому, что ошибся дверью… – улыбнулась
Елизавета. – Правда, вы были… в некоторой ажитации…

– Я бы сказал, в мертвецкой… – честно признался Васи-
лий. – Простите еще раз!

–  Извинения излишни,  – пожала плечами Елизавета.  –
Ведь я тогда не выставила вас за дверь…

– Почему? – искренне удивился Раздайбедин.
– Потому что вы искали информацию о том, что меня саму

интересовало более всего. – Елизавета снова улыбнулась. –
Честно говоря, я не могла поверить своим ушам, когда вы



 
 
 

заговорили о давно забытых героях войны с Наполеоном. Не
смотря на то, что ваше поведение трудно было назвать об-
разцовым, я, все-таки согласилась вам помочь.

– А потом?
– Потом я узнала, зачем вам нужны эти сведения, – снова

вздохнула Елизавета. – Но мне очень хотелось верить, что
все это интересует вас не только в свете грядущих выборов,
но и как человека.

– А как мы оказались в лесу? – осторожно поинтересовал-
ся Василий.

– В лесу? – недоуменно пожала плечами Елизавета. – Мы
гуляли в парке. Вы сами меня пригласили. Так же, как в дру-
гой раз пригласили в свой гостиничный номер.

– Так, выходит, все это время я жил прямо над вами и
докучал своими визитами? – в голосе Раздайбедина искрен-
ний стыд смешался с неподдельной радостью. – Вы были так
близко, а я не мог найти вас?! Но ведь это просто чудесно!

– Чудесно? – озадачилась Елизавета.
– Да! Это все объясняет! – уже совсем радостно восклик-

нул Василий.
– Что именно? – уточнила Елизавета.
– То, что вы – живая! – выкрикнул Раздайбедин и тут же

смутился. – Понимаете, Елизавета! Все это время я думал,
что вы – призрак… И это были очень грустные мысли!

– Почему? – зарделась девушка. Василий также покрас-
нел.



 
 
 

– Пожалуй, сходу я не найду верных слов,  – смущенно
пояснил он. – Давайте пройдемся?!

Елизавета не ответила и не двинулась с места. Тогда Раз-
дайбедин осторожно взял ее хрупкую ладонь в свои руки и
убедительно сказал:

– Елизавета! Возьмите меня за ум! Потому что сам я за
него никогда не возьмусь!

Елизавета чуть наклонила голову и улыбнулась. Василий
ощутил легкое рукопожатие. Молодые люди направились
вниз по ступеням к берегу Беспуты. Они шли, взявшись за
руки.

Пусть разговор их останется тайной для читателя. В неко-
торые минуты люди имеют право оставаться наедине. Осо-
бенно если они – не призраки.



 
 
 

 
Глава 33. Работа над ашипками

 
Голомедова знобило с самого утра. Он списывал свое со-

стояние на перемену погоды и бессонницу. В шесть утра Ки-
рилл выпил очередную чашку крепкого горячего кофе, но
поскольку в лихорадке сотрясалось не столько тело, сколько
душа, бодрящий напиток помог мало…

Покидая гостиничный номер, Кирилл решительно руба-
нул воздух рукой:

– Собрался? Так точно, собрался! Предельная концентра-
ция, работа – превыше всего!

Но уже в дверях он остановился, стремительно развернул-
ся, подбежал к столу и схватил толстую зеленую тетрадь. С
нею он и отправился на торжественную церемонию.

Оказавшись в толпе, Кирилл поначалу почувствовал об-
легчение. Его захватила деловая суета. Профессиональное
напряжение все возрастало, по мере того, как в сценарий ме-
роприятия начали вкрадываться различные сюрпризы. Во-
первых, поочередно взбесились краевед-рационализатор и
меценат-уголовник. Во-вторых, и сам кандидат в этот день
казался немного помешанным и требовал дополнительного
присмотра – его, подобно солнечному удару, оглушила на-
двигающаяся слава. Но главным образом Кирилла выбил из
колеи тот факт, что Василий явился на мероприятие абсо-
лютно трезвым и даже не с похмелья. Голомёдов не сумел



 
 
 

объяснить себе, откуда пришло дурное предчувствие, но ин-
туитивно осознал, что привычный ход вещей нарушен, а по-
тому приготовился встречать любые неприятности во все-
оружии.

Но когда мокрое полотнище, наконец, пало к подножью
постамента, и Харитон Ильич благополучно выбрался из его
плена, тревожный озноб вернулся с новой силой. Кирилл
против своей воли все чаще поворачивался к проулку, в кон-
це которого находился дом Чапая. Странные мысли – совсем
не профессиональной направленности – против воли лезли
в голову.

– Что ты здесь делаешь? – спрашивал кто-то внутри Ки-
рилла.

– Я здесь работаю! Делаю то, что должен делать! – отвечал
он устало и даже зло.

Но ответ не устраивал того, кто засел внутри.
– Должен?! – удивлялся голос. – Кому?
– Людям! – не раздумывая, заявлял Голомёдов.
– Людям? Ты уверен? – продолжал допрос все тот же въед-

ливый голос. – Твой долг перед людьми в том, чтобы заста-
вить их три часа под дождем рукоплескать усатому идиоту?
Оставь!

– Я взялся выполнить работу и выполню ее, не смотря ни
на что! – внутренне кричал Кирилл.

–  Спешишь отработать свои тридцать серебряников?  –
ехидствовал голос внутри.



 
 
 

– Отстань! Я занят! – сопротивлялся Кирилл.
– Ничем ты не занят, – ответствовал голос. – Иди туда,

куда на самом деле должен идти! Здесь справятся и без тебя.
Вот и Василий трезвый – подстрахует.

Кирилл посмотрел на Василия. Тот стоял на трибуне и по-
казывал язык неизвестно кому.

– Подстрахует? – на мгновение усомнился Кирилл.
– Да! – безапелляционно ответил голос.
И Голомедов сдался. Он обошел постамент и, воровато

оглядываясь на толпу, устремился в проулок. Первые шаги
дались ему с трудом. Но чем дальше отходил он от места
празднества, тем легче становилось и душе, и телу. Каждое
движение приносило ему освобождение и радость.

– К черту все! – бормотал он себе под нос. – Я, как и лю-
бой русский человек, мечтаю хотя бы раз в жизни выдернуть
шнур и выдавить стекло!

Кирилл взмахнул руками – так подросший птенец испы-
тывает мощь своих крыльев перед тем, как впервые поднять-
ся в воздух.

– Пусть они беснуются на площади! Это город равнодуш-
ных и на все согласных.

Порою мне кажется, что краевед-рационализатор Пилю-
гин не так уж заблуждается – в данном случае устами зануды
гундосит истина! Сволочь – это наследственное. Все идет от
начала мира – сменяются эпохи и политический строй, че-
ловечество изобретает космический аппарат, электрический



 
 
 

чайник и учится пользоваться туалетной бумагой. Города пе-
рестраиваются, стареют и даже навсегда исчезают с лица зем-
ли. И только здесь, словно в болоте, жизнь не меняется века-
ми! Как ни ломай общественный строй, какую ни прививай
идеологию – сволочами были, сволочами и остаются…

Голомедов наступил в лужу, обрызгал штанину желтой
грязью, но даже нее заметил этого.

– И я повел себя, как самая настоящая сволочь. Что же со
мной вдруг случилось? Будем считать, что я поддался разла-
гающему влиянию масс! Но это ничего! Главное – вовремя
встать на путь исправления. Нет ничего, что нельзя было бы
исправить искренним раскаянием!

Кирилл радостно засмеялся и ускорил шаг. Ему хотелось
взбрыкнуть ногами, как трехмесячному жеребенку, и пу-
ститься вскачь. Изнутри сердце разрывало грудную клетку.
Кирилл не мог понять, что бьется там, внутри – отчаяние или
радость. Это напоминало живой родник, который исторгает
кристально чистую, но в то же время ледяную воду. Впервые
за долгое время Голомёдов не думал о том, насколько полез-
ны или вредны эти чувства для работы, не спрашивал себя,
как отзовутся они в будущем. Он просто жил и чувствовал,
бурлил и радовался, как серебристый горный ключ.

– Нет ничего, что нельзя было бы исправить!
Завидев знакомые желто-розовые ворота, Голомедов не

удержался и сорвался на бег. На ходу он крикнул радостно:
– Хозяин!



 
 
 

Он проскочил во двор через ворота, распахнутые настежь,
но тут же отпрянул. Прямо в лицо ему испуганно фыркну-
ла гнедая лошаденка, запряженная в телегу. Она стояла по-
среди двора, мокла под дождем и флегматично обмахивала
тощие бока хвостом. Кирилл обошел лошадь и позвал чуть
менее уверенно:

– Хозяин!
Ничего не изменилось. Только лошадь равнодушно пере-

ступила с ноги на ногу. Кирилл осмотрелся. Что-то незнако-
мое, чужое дохнуло на него из-под темноты навеса, где стоял
Чапаев верстак, из беспомощно раззявленных, словно в пла-
че, створок ворот. Голомедов набрал воздуха, чтобы позвать
хозяина в третий раз, но осекся. Дверь избы скрипнула, и на
крыльце показалась незнакомая старушка в черном платке.
Она молча поманила Голомёдова крючковатым пальцем. Он
подошел на ватных ногах.

– А где хозяин? – спросил Кирилл дрогнувшим голосом.
– Тише! – шикнула старуха. – Ты кто будешь?
– Я? – почему-то смутился Кирилл. – Ну, квартирант. Жи-

ву я здесь. В смысле, останавливаюсь иногда на выходных.
Да что случилось-то? Где хозяин?!

– Тише! – снова прошипела старуха и предостерегающие
поднесла палец к губам. – Чего шумишь? Помер он…

– Как? – попятился Кирилл.
– Как… – вздохнула старуха. – Обычно… Как евойные

карусели третьего дня снесли, он с дежурства пришел, в кро-



 
 
 

вать лег и не встал боле.
– Совсем? – спросил Кирилл побелевшими губами. На ко-

роткий миг ему показалось, что все это – не очень смеш-
ная шутка. Что сейчас, отодвинув незнакомую бабку, выйдет
на крыльцо Чапай, лихо подкрутит свой командирский ус и
хитро подмигнет: «Как, мол, я тебя, а?! Ладно, квиты!» Но
никто не вышел. Только бабка снова поманила пальцем:

– Пойдем!
– Куда? – автоматически спросил Кирилл.
– Известно куда! – ответствовала бабка. – Попрощаешься.

И гроб поможешь вынести. Из мужиков-то один Петька Бол-
дырев. Остальные генерала на площади хоронют. Всю дорогу
перекрыли. Подвода третий час без дела стоит, а за лошадь
деньги плачены. Вот сейчас дохоронют, и мы на кладбище
двинем… Да заходи ты!

Кирилл отрицательно замотал головой и попятился к во-
ротам.

– Стой! – зашипела старушка. – Стой!
Но Голомёдов развернулся и выбежал на улицу.
– Вот ведь! – обиженно крякнула бабка. – Помер человек,

и похоронить-то по-людски некому!
Продолжая что-то бормотать, она развернулась и скры-

лась в избе.
Голомедов добежал до конца проулка и остановился. Кри-

вая стежка через заросли бурьяна убегала вниз, к Беспуте. За
спиной на площади грохотал оркестр. Кирилл вдыхал воз-



 
 
 

дух, который отчего-то казался горячим, и механически по-
вторял:

– Все можно исправить… Все… можно… исправить…
Холодные капли стекали по лицу, но Голомёдов не заме-

чал дождя.
– Исправить… – шептал он.
Снизу, от берега реки по тропинке поднималась двое. Ки-

рилл смотрел на них пустыми глазами, и только когда пара
подошла почти вплотную, Голомёдов узнал Раздайбедина.

– Ба! – воскликнул Василий радостно. – Какая встреча! А
ты что здесь делаешь?!

–  Вот…  – тихо произнес Кирилл и как-то беспомощно
качнул рукой, в которой была зажата зеленая тетрадка. – Че-
ловек вот умер…

Василий остановился и удивленно открыл рот. Чтобы
чем-то заполнить повисшую паузу, он пробормотал баналь-
ное утешение:

– Ну, жизнь-то продолжается… Нельзя опускать руки.
– Нельзя? – вскинул на него глаза Голомёдов. – Нельзя

опускать руки? Кто это придумал? Чем обосновал? Ты пони-
маешь, что мы все давно подняли руки, будто многомилли-
онное стадо военнопленных? Так и живем с поднятыми ру-
ками – на все согласные и равнодушные! Мы всегда – «за»,
потому что кто-то когда-то не велел нам опускать руки!

Василий кивнул головой, но ничего не ответил.
– Чего молчишь? – спросил Голомёдов через некоторое



 
 
 

время. Раздайбедин провел рукой по лбу, убирая дождевые
капли, и произнес:

–  Мне нечего сказать… Я уже дочитал томик Мудрых
мыслей, и теперь из полезного чтения в туалете у меня толь-
ко этикетка от банки с чистящим средством.

– А своих мыслей у тебя нет? – с зарождающейся злостью
поинтересовался Голомёдов.

– В такой ситуации – нет… – тихо ответил Василий. – Мне
надоело говорить. Я хочу действовать.

– Но почему ты здесь? – спросил Кирилл и поиграл жел-
ваками. Все те неясные, но светлые чувства, что так неожи-
данно зародились в его душе, теперь смешались и закипели,
подобно лаве. Они переполняли нутро и требовали выхода.
Быть может, если бы поблизости не оказалось Раздайбедина,
они вырвались бы волчьим воем – тоскливым и одиноким.
Но Раздайбедин был здесь – он вот так запросто прогуливал-
ся под руку с неизвестной девицей, и по физиономии его то
и дело разливалась довольная – абсолютно не соответствую-
щая моменту – улыбочка.

– Я спрашиваю, почему ты здесь, а не с кандидатом?! –
ядовито прошипел Кирилл.

– У меня есть более важные дела, – все так же тихо отве-
тил Василий. – Судя по всему, у тебя тоже…

Порыв ветра донес с площади бравурный аккорд духово-
го оркестра. Кирилл быстро оглянулся в ту сторону. Неожи-
данно утренний озноб вернулся, но был он уже совершен-



 
 
 

но другого свойства. Голомёдов вдруг представил себя в ро-
ли акушера, а город Славин – в роли будущей мамочки, бе-
ременной новым мэром. Долгие месяцы Кирилл наблюдал
беременность, контролировал каждый пульс, каждый вздох,
каждый удар сердца – как роженицы, так и младенца. И вдруг
в тот самый миг, когда новорожденный Харитон Ильич дол-
жен, наконец, покинуть утробу и явиться на свет Божий,
акушер Голомёдов вдруг неизвестно почему распустил нюни
и удалился покурить на крыльцо… Как встретит жестокий
мир беспомощного младенца?! Кирилл задохнулся от ужа-
са… Но тут взгляд его упал на Василия. Вот он – тот человек,
которого оставили присматривать за роженицей, а он само-
вольно покинул свой пост.

– Ты! Как ты мог? – закричал Кирилл. – В самый… от-
ветственный момент?! Ты хоть представляешь, что там про-
исходит? Журналисты?! Кандидат?! Меценат? Скульптор?!
Краевед твой придурковатый?!

Кирилл кричал все громче, и паника охватывала его все
сильнее.

– Сейчас… Там… решается судьба… А ты?! Ты!!!
Раздайбедин снова пожал плечами и улыбнулся:
– Да не пропадет наш Харитон… А если вдруг и скажет

чего лишнего – так ведь должны же избиратели иметь хоть
небольшой шанс узнать, за кого они на самом деле голосу-
ют…

– Ты!.. – воскликнул Кирилл, и горло его сдавил спазм.



 
 
 

Ветер снова донес с площади эхо оркестра. Голомёдов по-
смотрел на Раздайбедина, оглянулся на площадь, перевел
глаза, полные злых слез, на зеленую тетрадь.

– Я должен… Похороны… Мне нужно быть там! – прого-
ворил он, обращаясь неизвестно к кому. И никто ему не от-
ветил. Тогда Кирилл круто развернулся на каблуках и почти
побежал по проулку, удаляясь от Беспуты.

Василий проводил его глазами. Голомёдов добежал до
распахнутых желто-розовых ворот и остановился, как вко-
панный. Он скользнул глазами по расписному, словно ска-
зочный терем, дому и двинулся, было, во двор. Но, не сде-
лав и шага, вновь замер. Замешательство было коротким –
Голомёдов зябко подернул плечами и бросился дальше – к
площади. Перед тем как сорваться с места, он с отчаянием
швырнул что-то на обочину – в придорожную грязь.

– Ты тоже вернешься на площадь? – услышал Василий го-
лос Елизаветы. Он обернулся к девушке и заглянул в ее ка-
рие глаза, полные тревоги.

– Ты пойдешь… – обреченно вздохнула она. – Тебе тоже
надо идти…

Раздайбедин опустил взгляд и ничего не ответил. Он по-
правил очки, потер переносицу и вдруг отрицательно пока-
чал головой – будто взмахнул воображаемым хвостом:

– Идти надо. Но не туда.
Осенний ветер, пролетая над Беспутной Слободой, загля-

нул и в кривой проулок. Здесь он сразу же запнулся о чер-



 
 
 

ную изгородь и зацепился краем своей невидимой одежды за
сухой бурьян. Пытаясь высвободиться, ветер напряг силы и
рванулся вверх. От неожиданного порыва захлопали ставни,
по лужам пробежала рябь. Зеленая тетрадь, брошенная Го-
ломёдовым на обочину, зашелестела страницами. Обижен-
ный ветер взвился и умчал, даже не взглянув на синие буквы.

Дождь оказался любопытнее и близоруко припал к по-
следней странице, исписанной рукой Голомёдова:

«Мог ли я этому помешать? Я – всего лишь маленькая
шестеренка, которая вынуждена крутиться в адской маши-
не! Кто мог знать, что под ее зубья попадет Памятник Всем
людям?! Я не могу его вернуть, как бы страстно я этого ни
желал. И я не знаю, что мне теперь делать…

Что делать?
Мне остается только одно – снять штаны, и бежать, куда

глаза глядят…»



 
 
 

 
Эпилог

 
Говоря по совести, история-то наша уже закончилась. Все,

что могло служить хоть сколько-нибудь пригодной пищей
для ума, уже давно подано к столу и кое-где даже разжевано.

Но вдумчивый читатель должен согласиться, что книжная
действительность, как бы талантливо она ни была воспроиз-
ведена на страницах литературного произведения, все-таки
отличается от действительности, так сказать, текущей и по-
вседневной. Отличается хотя бы тем, что все художествен-
ные произведения имеют финал. Они оканчиваются счаст-
ливо или трагично, удачно и не очень. Все сюжетные линии
сходятся, наконец, в той самой единственной точке, кото-
рую автор со вздохом облегчения ставит на последней стра-
нице своего литературного труда. Жизнь, напротив, состоит
сплошь из открытых финалов. То, что кажется точкой, на са-
мом деле оказывается лишь началом новой сюжетной линии.
Куда она приведет и когда закончится – решает несравненно
более мудрый и талантливый Автор, чем все писатели Земли
вместе взятые.

Ах, как же хочется порою хоть в чем-то уподобиться Ему:
оставить вопрос без ответа, поставить не точку, а многото-
чие! Но, увы – в нашем исполнении это будет не мудрая мно-
гозначность, а всего лишь знак препинания…

А потому не будем загружать почтенную публику лишней



 
 
 

работой, заставляя домысливать концовку. Это, как мини-
мум, непорядочно по отношению к читателю. Долготерпе-
ние, с которым он добирался до этих финальных страниц,
требует награды. В качестве оной мы вкратце ответим на все
вопросы, которые могут возникнуть относительно дальней-
ших судеб героев нашего повествования.

Начать, пожалуй, стоит с краткого изложения последней
главы в новейшей истории Славина. Одним из самых значи-
мых и масштабных событий для всего мегаполиса, безуслов-
но, стали выборы градоначальника, которые состоялись 10-
го сентября. Победу на них с большим отрывом одержал Ха-
ритон Ильич Зозуля.

Его приход к власти принес городу множество перемен.
Например, с большой помпой в Славине была реализована
муниципальная целевая программа «Светлый город». Опи-
сывая ее итоги, публицист Никита Монастырный употреб-
лял затертые, но понятные обывателю термины «модерни-
зация» и «инновационный подход», а промышленный ана-
литик Ярослав Дусин выдавал на гора мудреные заголовки,
вроде «Политика энергоэффективности при низких маржи-
нальных затратах – залог ревальвации экономики». Впро-
чем, от формы изложения суть не меняется – теперь на
лестничных клетках Славинских многоэтажек вместо вы-
ключателей установлены дверные звонки. Свет горит, по-
ка держишь кнопку. Правда, внедрить ноу-хау повсеместно
не получилось. Бюджетные деньги, заложенные на програм-



 
 
 

му «Светлый город», непостижимым образом рассеялась по
длинной цепи заказчиков, подрядчиков, субподрядчиков и
суб-субподрядчиков. К сожалению, или к радости – судить
не беремся. Сообщим лишь как факт, что передовым опы-
том Славина заинтересовались соседние регионы.

Произошли и существенные кадровые перемены в штате
городской администрации. Гражданка Тушко теперь кури-
рует все Славинские СМИ, скульптор Сквочковский власт-
вует в Управлении культуры, а меценат Брыков заведует Де-
партаментом по предпринимательству и потребительскому
рынку.

Отец Геннадий нового иконостаса так и не получил, но
ремонтно-строительных работ ему и так хватает – батюшка
возводит новое крыло своего коттеджа и строит гараж под
новый автомобиль.

Поэт Шашкин после вручения Почетной грамоты воспрял
духом и усердно готовит к изданию монографию «Ратный
подвиг казаков Шашкиных – от Ермака до наших дней». Не
смотря на занятость, литератор осознает свой долг перед об-
ществом и отдает его на собраниях, митингах и уроках пат-
риотического воспитания.

Краевед-рационализатор Пилюгин тоже не бедствует, но
порою страдает от излишней приверженности к своим иде-
ям. При каждом удобном случае он пробирается к изваянию
генерала Бубнеева и пишет на постаменте слово «Сволочь».
За это он уже бывал неоднократно ловлен милицией и бит.



 
 
 

Лже-кандидат дядя Педыр завершил свою политическую
карьеру тем, что бросил пить. Насовсем. Он даже устроился
на работу в Славинский Гормомхоз – водителем мусорово-
за. Впрочем, получив первую трудовую зарплату, он был так
горд и счастлив, что на радостях снова запил.

Памятник генералу Бубнееву в городе прижился. В раз-
ные торжественные даты к нему приходят делегации и укла-
дывают к постаменту пластмассовые венки. В остальные дни
здесь тоже людно – на спинках скамеек, по-галочьи поджав
ноги, рассаживается молодежь. Будущие Славинские патри-
оты грызут семечки, пьют пиво или самогон «с газом»  –
на что денег хватает. В обязательную программу посиделок
входит дикое пение, бездумный смех и матерная ругань, в
произвольную – драки.

Светловолосая девочка Нюрка не любит эти компании.
Во-первых, они очень шумят и по ночам мешают спать. Во-
вторых, жива пока в ее душе тоска по желтому слону и пу-
затому крокодилу. Но иногда Нюрка в сумерки выходит во
двор и прячется за плетень. Она подолгу смотрит на темные
силуэты у постамента, вслушиваясь в нестройные голоса. И
с каждым разом сердитого недовольства в ее взгляде стано-
вится все меньше, и все отчетливее проступает в нем любо-
пытство.

Что же касается Голомёдова и Раздайбедина – следы их
путаются. Достоверно известно лишь, что на следующих вы-
борах, которые состоялись на другом краю нашей державы,



 
 
 

Кирилл работал без напарника. Рейтинг новому кандидату
Голомёдов накручивал (и весьма успешно) на проверенном
образе Пламенного Патриота.

Отыскать следы Василия – задача посложнее. По слухам
он занят не то подготовкой к прибавлению в семействе, не
то научной работой, не то коммерческим разведением выху-
холей в условиях малогабаритной квартиры. А может и еще
чем… Очевидно одно – публичного внимания он не ищет.
Обо всех произошедших с ним переменах можно лишь кос-
венно судить по редким статьям в Славинских газетах, под-
писанных псевдонимом «Бляхер». Этот неведомый Бляхер
в своих публикациях жестоко критикует местную власть и
борется за то, чтобы в здании отеля вновь был открыт кра-
еведческий музей (правда, успехи его гораздо хуже, нежели
у Голомёдова).

Поводов для критики у журналиста Бляхера, само собой,
достаточно. Если программа «Светлый город» и  кадровые
перестановки новому мэру, в общем и целом, удались, то
другие проблемы вот так сходу решить не получилось. Когда
вал патриотизма, поднятый выборами, схлынул, оказалось,
что население почему-то продолжает тихо ненавидеть свой
город. И даже к миллиону оно стремится не так увлеченно,
как в последние десятилетия. Быть может, причина этого в
том, что на Славинских улицах по-прежнему идет скрытая
война дорожных и коммунальных служб, а вода подается по
графику и пахнет носками? Или в том, что круглый год над



 
 
 

городом орут галки? Или…
Впрочем, мы обещали отвечать на вопросы, а не задавать

их… Между прочим, задача это не такая уж простая. И но-
вый мэр Зозуля уже успел в этом убедиться. По роду службы
он теперь вынужден постоянно отвечать на множество во-
просов, включая извечно русские «Кто виноват?» и «Что де-
лать?».

Ответ на первый вопрос дается Зозуле довольно легко.
Как известно, опытный политик и талантливый руководи-
тель виноватого найдет всегда. Подчас виноватые даже в оче-
редь выстраиваются – в мучениках на Руси недостатка не бы-
ло никогда.

Со второй дилеммой сложностей больше. К мэру Славина
регулярно поступают ходатайства от жителей города, кото-
рые, как выяснилось, очень любят по любому поводу вопить:
«Что делать?!». Ответить просителям: «Снимать штаны и
бегать!» мэр не может, хотя порой ему этого очень хочет-
ся. Положение обязывает его реагировать на жалобы вдум-
чивыми резолюциями: «Расширить», «Углубить» и «Прове-
сти обследование на предмет выявления проблемных аспек-
тов». Хотя, по сути, сама подпись Харитона Зозули – витие-
вато переплетенные инициалы «Х»-«З» – является куда бо-
лее искренним ответом.

Но ведь далеко не каждому человеку довелось родиться со
столь красноречивыми инициалами! А потому на извечный
российский вопрос «Что делать?» на территории всей нашей



 
 
 

отчизны пока существует единственный адекватный ответ:
снимать штаны и… Полный вперед!

 
* * *

 
Для подготовки обложки издания использована художе-

ственная работа Алексея Столярова.
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