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Аннотация
Повесть, написанная почти сорок лет спустя. Об утре жизни.

О пьянящей красоте молодости. О любви. О выборе. 1982-й.
Москва. Двадцатилетний «почти уже» врач, студент-пятикурсник
медицинского института, уезжает на летнюю врачебную практику
в дальнюю районную больницу, открывая для себя не только
ценность и мимолетность человеческой жизни, но – себя самого.
«Остался последний вопрос. Кем возвращаюсь я?».

От автора романов «Патч. Канун» и «Патч. Инкубус». Первая
книга новой тетралогии – «Белладонна».

Содержит нецензурную брань.
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Oh Belladonna never knew the pain
Maybe I'm crazy; maybe it'll drive me insane
The open letter just carelessly placed
And you move in silence,
The tea so delicately laced
Out of reach, out of touch
How you've learned to hate so much

Phillip John Mogg, «UFO»



 
 
 

 
Глава 1

 
Тёплое нежное влажное, урчаще повизгивая, продолжало

обрабатывать нос, губы и щёки. Защищаться не было сил.
Оставалось, зажмурившись, лишь уворачиваться. Получа-
лось плохо.

– И…-и-а-а-а… у-и…-и…-а-а…-у-у-й!..
Мой сухой склеенный рот, жёсткий как наждачка, через

силу, капля за каплей, наполнялся кислой вязкой слюной.
Наконец, язык смочился и хотя бы теоретически вернул спо-
собность к членораздельному звукоизвлечению.

–  Поднимите ему веки!  – злобно рыкнул из Мариан-
ской впадины черепной коробки, откуда-то между мозоли-
стым телом и мозжечком, Джинн. Парализованные тяжёлым
хмельным забытьём глазные заслонки дрогнули, заскрипе-
ли, поехали вверх-вниз по направляющим и, наконец, нехо-
тя размежились.

– Кв-в-и-и-и-нта, Квин-та, уй-ди нахуй!
Когда-то – до начала всемирной истории – белая, а те-

перь банально грязная нестриженая болонка неуклюже, жо-
пой вперёд, спикировала с моей груди на сомнительной чи-
стоты кухонный пол, оставляя на коже когтями немедленно
вздувающиеся саднящие багровые полосы. На грудь больше
никто не давил. Но это не помогло.

Я был – как вязанка трухлявого хвороста – свален на ко-



 
 
 

ротющий уголковый диванчик, вдавившись вспотевшим от
клеёнки затёкшим затылком в самый его угол, помещаясь на
обитой потёртым кожзамом лавке лишь верхней половиной
скрюченного неестественно вывернутого туловища. Правая
голень опрокинутой кеглей валялась по полу. Левая нога, со-
гнутая в колене, упёртая саднящей предпролежневой пяткой
в боковину скамейки, при попытке пошевелить ей немедля
отозвалась покалыванием тысяч раскалённых кнопок, иго-
лок, заноз и булавок.

– And still they begin, needles and pins! Because of all my
pride, the tears I gotta hide!1 – всё там же, недалеко от мозжеч-
ка, хриплым голосом Криса Норманна проявлял вокальный
талант мой глумливый Джинн.

– Джинни, и тебя тоже – на хуй! – всё, на что меня хвати-
ло, было только огрызнуться.

– Ах, так! – обидевшись, чудовище немедля пнуло мне
костлявой ногой прямо в мозжечок. Кухня закружилась и по-
ехала каруселью во всех трёх взаимоисключающих измере-
ниях.

Преодолевая дурноту, я уцепился левой рукой за спин-
ку диванчика, упёрся правой пяткой в пол и, сделав над со-
бой нечеловеческое усилие, сел, покачиваясь от устроенной
Джинном свистопляски в моей юной, гулкой и пустой го-
лове. После наведения периферического отдела зрительного

1 И снова они – иглы и булавки! Это всё моя гордость – слёзы, которые я должен
прятать!



 
 
 

анализатора на резкость, в сознание супротив моей воли ста-
ли пролезать непонятные буквы с этикеток пяти или шести
пустых пузырей, в беспорядке валявшихся на столе и поче-
му-то строгим квадратом выстроившихся под столом. Р-р-р.
Эр. Р…у…о…у… – руоу… дэ-йе. Де. «Руоу де»? Ч-чё за н-
на?!

– Вьетнамская, рисовая, не лимонная, не анисовая… Со-
рок пять оборотиков, хороша… для невротиков, ой, горы-ы-
ыть, не потухнеть, с неё репа не пухнеть!.. И чиста, как слеза,
заливай… – тут паршивец с голосом Водяного из «Летучего
корабля» явно замешкался с рифмованием, – …в тормоза!

– Бля-я-а… – только и смог выдавить я.
– Ты там поправься-подлечись, мне отказать не торопись!

Тут осталося немножко, будет ладною дорожка… – Джинни
стал неожиданно великодушен; видно, не обижался больше
на непутёвого подопечного. Я промолчал, обречённо борясь
с подступающей тошнотой.

Коридорчик между кухней и пятачком прихожей, оклеен-
ный замасленными обоями в клеточку – слева сральник с пи-
сающим мальчиком на двери, дальше ванная, вкусно пахну-
щая польским мылом, справа же глухая стена – коридор по-
чти не качался и не двоился. Уже неплохо.

– Фил-л-лософ! Сенека! – заржал Джинн. Мне захотелось
сказать пару ласковых, но сдержался. И не зря.

– Под ноги смотри! – крикнул Джинни. Я замер как вко-
панный, переводя взгляд с писающего мальчика на рябой ли-



 
 
 

нолеумный пол. Точно, лужа. Прямо по курсу. Сейчас бы
растянулся – с размаху. Спасибо, Джинни. Спасибо, ангел.
Пойду за тряпкой.

–  Нажрутся же, малолетки, хуже свиней… Да, хуже! А
бедное животное со вчера не гуляно! Вот и не удержалась
старушка, – тихо проворчал Джинн.

Юрастый – щуплый, субтильный, в аккуратно отглажен-
ных брючках и маечке-алкашке, – сложился штангенцирку-
лем на неразобранном диване большой комнаты. Кожаные
домашние тапочки аккуратно стояли рядом с изголовьем.

– Юр, а ты-то откуда тут? – хрипло прокашлял я.
Юрастый с видимым усилием приоткрыл левый, ближний

к плоской бархатной подушке, глаз:
– Михал-лч, ты чё, балдой съехал?
– Не, Юр. Я серьёзно.
– Не понял?..
– Ты вчера сказал, идёшь гулять. И ушёл: в тапочках, май-

ке, без рубашки и без портфеля. Я за тобой сам закрывал.
– И?..
– Так я тебе потом не открывал.
– Слышь, не пизди, Демосфен.
– Ты без ключей был!
– Ну?..
– Ты как обратно попал? Восьмой этаж же! – я рывком

распахнул дверь в маленькую комнату. – Лёх, это ты Юрас-
тому открыл?



 
 
 

– Никому я не открывал, – Лёха нежно, медленно, акку-
ратно, по стеночке поднимал свои сто пять кило мышц со
скрипучего супружеского дивана, – бл-л-лин, а головка-то
бо-бо…

– Денежки тю-тю! – скабрезно проорал из гостиной Юра-
стый. «Во рту – кака», мысленно закончил я.

Притихший Джинн лишь тяжело вздохнул.

* * *
А ведь вчера ничего не предвещало. По крайней мере, для

меня.
С утра – понедельник. Отъезд в четверг. Это три дня. В

понедельник у Дашутки, во вторник на кафедре, в среду до-
ма – ну, собраться там, с родителями попрощаться на пол-
тора месяца. Всё как у людей, без бега, без спешки, без под-
прыгиваний. Всем сёстрам по серьгам.

Но в семь позвонила Светка. Она староста – это раз, и она
на восьмом месяце – два. Так и так, выручай, за стипой идти
не могу, чуть ли ни госпитализируют – ты в бухгалтерии по
списку дублером, так что тебе на Пироговку и ехать, только
паспорт не забудь, а то…

У меня что – были другие варианты? Отказаться? Тогда
вся группа без стипухи. А на этот раз не только стипендия
сразу за два месяца, так ещё и деньги за практику. Значит,
все без «большой» стипы и без подъёмных. И что тогда бу-
дет? А вот что: Светка – больная и беременная, она ни при



 
 
 

чём, а я – козёл. Так что ли?! Нет уж, не дождётесь.
Собрался, бутер с сыром в топку, руки в ноги, ноги в ру-

ки, и на Пироговку. Очередь в кассу аж на улицу. Жарко,
сил нет. Конец июня, а уже пекло. В Москве такое редко, но
тут, видать, повезло. Я занял, следом Ерошкин с «Б»-потока
подходит, я ему – будешь стоять? Он – буду. Я тогда говорю:
постой без меня пятнадцать минут, оно и так далеко не уй-
дёт, а я пока квасу схожу тяпну, пересохло всё. Ну и пошёл
– за квасом: на Абрикосовском на углу с Погодинкой летом
всегда бочку ставят. Иду мимо кирпичного корпуса ВНЦХ –
опа, Лёхус выкатывается. Ну, здорово-здорово, ты откуда? –
с дежурства в ГБО2, только сдался. Я говорю, молоток, сест-
рун, он – конечно, осталось пол сменить, и вообще ништяк…
Я – зачем? Он: да ебали всю ночь, даже не присел ни разу. Я
спрашиваю: квас будешь? Он – ну, пошли.

Минут где-то через двадцать, наквашенные прям до от-
рыжки, подходим к очереди в бухгалтерию – ни фига себе,
продвинулось как! Ну мы, по стеночке, по стеночке, по ле-
сенке, в зал на второй этаж. Я иду, башкой кручу, таращусь
– Ерошкин, он же мелкий, его в толпе хрен с два разгля-
дишь. Вдруг Лёха меня за рукав – аллё, гараж, это не Ерош-
кин там?! Точняк, Ерошкин! Которые сзади орать начали,
типа «вас здесь не стояло», но тут Ерошкин – он такой солид-
ный, отглаженный, при галстуке: девушки, не шумите, Дё-
мин занимал, всё правильно. А Сюртуков – девки, вам бы

2 Отдел гипербарической оксигенации Всесоюзного научного центра хирургии



 
 
 

лишь бы поорать, а мы тут с устатку, после дежурства, пожа-
лейте работяг!

Короче, нагрузили меня в кассе деньгами под завязку, ве-
домость дали. Деньги раздать, подписи собрать, ведомость в
окошко вернуть. Наши уже подтягиваются. Смотрим – Юра-
стый чешет, как всегда, с «дипломатом». Мы ему говорим:
Юр, а давай, как самый старший, сгоняй за пивом в угловой,
там точно должно быть, да и ты при «дипломате», четыре
бутылки точно влезет, а что не влезет – вот, на тебе авоську.

Я на лавочку сел, деньги раздавать, Юрка отвалил, Лёха
стоит, курит. Ну, стипендию раздавать – это не комсомоль-
ские взносы собирать, тут всё быстро. Однако смотрю: Ба-
бочкина не приехала, зараза. И как мне теперь ведомость от-
давать? Я Таньке Лисенко говорю: Тань, распишись за Ба-
бочку, один хрен у неё закорючка непонятная, а не подпись,
и деньги за неё возьми, в четверг всё равно вместе ехать, от-
дашь ей. Танька согласилась: Лисёнок – она безотказная, ти-
хая, добрая, за все четыре года от неё ни разу подлянки не
видел. Я тогда сразу бегом на второй этаж ведомость отда-
вать: возврат-то без очереди.

Тут, пока я бегал, Юрастый подгрёб, довольный. В порт-
феле четыре и в сетке ещё две. Решили, для начала, по од-
ной, и в «стекляшку» на Аллее Жизни, пельменей поесть.
Позволить-то можем себе теперь – пельменей, а не в тошни-
ловку студенческую переться; при деньгах ведь. А тем вре-
менем, долго ли бутылку «жигулей» уговаривать, да ещё по



 
 
 

жаре? Пара-тройка глотков – и нет её. В пельмешке взяли
три двойных, по стакану сметаны, яиц вкрутую. Горчица хо-
рошая, ядрёная, видать, только что развели из порошка. Ед-
ва пиво достали – буфетчица в ор: «немедленно уберите, та-
кие-сякие, милицию вызову!». Мы бутылки попрятали, дое-
ли по-быстрому. Вышли из стекляшки, стоим, курим.

Я спрашиваю – кто куда? Юрастый говорит, я быстро в
«шестьсоткойку» забегу, и домой, в Апрелевку. И мне: Дё-
ма, а ты? А я даже и не знаю. Хэ-зэ, отвечаю, дорогой това-
рищ. Сам думаю: дома делать нечего, эти опять меж собой
посрались, что же мне, как всегда, весь вечер напролёт гни-
лую бодягу слушать? Да и к Дашутке что-то расхотелось. Вот
не лежит душа, и всё тут. Стою, кольца дымовые пускаю –
недавно только научился, потому не для выебона, а для тре-
нировки. Тут ещё Джинни сопит тихонько: ты ж ей обещал.
А я кольца пускаю, вид делаю, что не слышу. Он опять: ну
хоть пойди, позвони человеку, чтобы не ждала. Я снова в
несознанку. Погундел-погундел Джинн, да и замолк.

Тогда Лёшка туза на стол: у меня все с утра на даче на
Пахре, а собака дома одна. Я спрашиваю: а чего не взяли с
собой? Так, отвечает, они всего-то на полтора дня уехали,
что-то им там надо; я всё равно остаюсь, да и зачем живот-
ное по электричкам туда-сюда таскать, старая она, больная,
неровён час, подцепит что-нибудь, или просквозит её. Так
что – если хотите – поехали, у меня до завтра всё равно сво-
бодно. Только в холодильнике, наверно, шаром покати, зата-



 
 
 

риться бы не мешало.
Вышли на «Новогирееве», в универсам рядом с «Кишла-

ком»3 было тыркнулись, да лишь дверь и поцеловали – «за-
крыто по причинческим технинам». Ну, давай по району ша-
рить, где чего. Картошки в овощном набрали, грязная, с ком-
ками земли, но вроде не особо гнилая. Колбасы нет нигде,
зато в одном месте тушёнку выбросили и селёдку из бочки
тоже взяли; а что? – нормально вполне, особенно когда жра-
тушки охота. Пельмени уже в топку провалились, надо бы
повторить чем-нибудь. В винном толпа, в наличии только
перцовка да портвейн «три семёрки» – ну, раз уж зашли да
отстояли, так что скромничать. Достойно взяли, достойно.

Пришли, Лёшка сразу с собакой на улицу – шасть, и нет
его. Кинули на пальцах, кто картошку, а кто селёдку чистит.
Юрка с картошкой быстро разобрался, сидит с портвешком,
меня подзуживает. Мне, как всегда, повезло выше крыши –
стою весь в селёдочной требухе, разделываю. Палец порезал.
Неглубоко, а противно. Лёшка вернулся, себе и мне налил.
А мне что толку – я в рыбьем говне, руки липкие, жирные,
того и гляди стакан выскользнет. Он тогда – Дёма, давай я
тебе стакан-то подержу. Держит, я присосался, сразу жизнь
веселее. Вот настоящий друг, не то что Юрастый с тупыми
подъёбками.

Тут в дверь – дзынь! – Семёнов, Лёшкин бывший одно-
классник. Здоровенный лоб, регбист. Пить, говорит, с вами

3 Народное название кинотеатра «Киргизия».



 
 
 

не буду, играем завтра, но я не с пустыми руками – и достает
из пакета «Белый альбом», битловский. Ну надо же, я ведь
его никогда живьём и не видел! Спрашиваю: купил, послу-
шать дали? Он – купил! Я – «фирма»? Он – «не, балканто-
новский».

Как-то оно всё подозрительно хорошо пошло, но спустя
время оказалось – мало. Перцовка вообще всегда быстро
кончается, «три семёрки» с напругой идут, но на безрыбье
сам раком встанешь; глядь, вот и семёркам трындец настал.
Как там Лёшка всегда ржёт? – «книжки почитали, обложки
сдали, ещё книжек взяли, снова почитали». Засунули пустую
тару в авоську, побрели к «Кишлаку». Я помню, меня кида-
ет, да, есть такое дело, но вроде не особо сильно. Ещё пом-
ню, универсам возле «Кишлака» открыт уже оказался. По-
том помню, но смутно, я с продавщицей базарил – мол, ме-
няй наши пустые на полные. Что?! Какие, на хер, деньги?!
Так меняй!

А потом – не помню. Ни как Семён отвалил, ни как вьет-
намскую уже голяком без закуси жрали, ни куда Юрастый
делся. Нашёлся – и ладно.

Нельзя так пить. А тогда – как можно?! Если тебе два-
дцать, ты окончил четвёртый курс лечфака, из сессии в сес-
сию – круглый отличник, но у тебя нет денег, дома тебя не
ждут, а жизнь кругом – дерьмо?!

* * *



 
 
 

Похожий на Элвиса Лёшка, отсвечивающий мокрыми по-
сле душа волосами, напевая под нос «лав ми тендер» варил
на кухне макароны. Юрастый, судя по звукам, окучивал тол-
чок.

– Позвоню? – спросил я Лёху.
– Звони.
– Ты не понял, мне… мне… ну, в общем, конфиденци-

ально.
– От же ж ты мудила, Дёма! Из коридора телефон – бе-

рёшь, вытыкаешь. В дальнюю – несёшь, там за моим дива-
ном розетка, диван отодвигаешь, втыкаешь.

– Я знаю.
– А если знаешь, хули спрашивать?!
Я закрыл за собой дверь. Из-за задёрнутых красных штор

сквозь открытые настежь окна в комнату лупил безумный
утренний июнь. Сел на пол, закурил, стал – зачем-то каран-
дашом – набирать номер. Не группа, а зоопарк какой-то: Ли-
сенко, Бабочкина, Ласточкина.

* * *
…да, Ласточкина. Тогда, в конце восемьдесят первого.

Странная история. Три года в одной группе, на соседних пар-
тах. Привет – пока. А тут, утром, пришёл в институт, и с
какого-то перепугу – увидел её, вполоборота, в гардеробе, с
дублёнкой в руке. Впервые – разглядел. Волосы растрёпаны,
капельки пота на высоком лбу. Блондинка из «Тегерана-43».



 
 
 

Только – не в кино.
Увидел – и всё. Без слов, без сил, без чувств, без памяти.

Через неделю – её день рождения. Пригласила. Не понимала
ведь ничего. Пью – а не берёт. Никого не вижу. И её – не
вижу. Смотреть больно.

Потом – нужно реферат писать. По философии. Как все-
гда – подходит, смеётся. Поехали, говорит, ко мне, ты же
знаешь, что я в философии ни бум-бум. Приезжаем. Дома
пусто. Кофточка кружевная, тёплая. Парфюм какой-то кры-
шесносный, от родителей из загранки. Стол маленький. Ло-
коть к локтю. Четыре часа пытки. Зачем ты так мне улы-
баешься? Руки дрожат, куртка не застёгивается, спиной в
дверь, бегом вниз по лестнице с седьмого этажа.

Ещё неделя тихого беспамятства. Вечер. Холодно. Мороз-
но. Роза в руке, кровь на ладони запеклась, уже не капает.
Тёмная, всеми ветрами продуваемая улица. И шаги по до-
рожке – вперёд-назад: час, второй, четвёртый. «Икарусы»
дверями – пш-ш-ш…

– Ой, Дёмин!… Мишка, ты что здесь делаешь?
Правда, что я здесь делаю – в Чертаново, у последней чер-

ты, в декабрьскую полночь? Дома уже с ума сходят – не по-
звонил, не предупредил. И, цветком отгородившись, словно
щитом – в проём самолётного люка, в неизвестность, в хо-
лодный свет фонарей, в блаженство:

– Маринка, я люблю тебя!
Двадцать минут горячей бессвязности. Блики её очков в



 
 
 

полутьме.
– Миш, давай зайдем ко мне. Позвони домой, чтобы ро-

дители не волновались.
– Маринка!..
– Дёмин, милый, хороший… я не люблю тебя.
Не понял. С первого раза не дошло. На каникулах попёр-

ся к ней в зимний лагерь, хрен знает куда, четыре часа на
перекладных в один конец. Зачем?! Никогда ни перед кем
не стелился, а тут… Съехав крышей, поздно рассуждать о
причинно-следственных связях.

Чего ждал? «Привет – привет». Если через час отсюда не
убраться, ночевать мне в лесополосе с волками, последний
автобус и единственная электричка уйдут без меня. «Пока –
пока». Повернулся и побрёл. Печорин, бля.

* * *
– Сигарету хочешь?
– Давай.
– Я – Даша.
«Даша – радость наша».
– Откуда ты, гимназистка? Сколько тебе? Судя по виду,

за тебя больше лет дадут, чем тебе есть.
– Ты смешной.
– Ну да. Я охуенно смешной.
– Смешной. Даже когда ругаешься.
– Прости. Вырвалось.



 
 
 

– Ладно. Не за что. Я тоже ругаюсь. Иногда…

* * *
Ошибся в последней цифре. Карандаш соскользнул. На

хера мне карандаш?!
– Аллё.
– Это я.
– Ты где?
– Недалеко.
– А вчера где был?
– Тоже… недалеко.
– Недалёкий ты, – так и слышу, как её лицо расцветает

улыбкой. Точно, стоит, плечом к косяку, в правой – телефон-
ная трубка, левой косу теребит. Она её всегда теребит, когда
по телефону разговаривает.

– Недалёкий. Ты права.
– Приходи.
– Уже иду.
– Пирожки вчера испекла, остыли давно. Сейчас в духов-

ку разогревать поставлю.
И никаких упрёков.
«И-ди-о-от!» – Лёликом из «Бриллиантовой руки» гро-

мыхнул Джинн. Со всем мне предъявленным безоговорочно
согласен, мрачно кивнул я.

* * *



 
 
 

Когда она расплетает косу, я теряюсь. В ней, в себе, в жиз-
ни. Со мной раньше никогда так не было. Не было, потому
что и быть не могло. Никак не могло: мою первую женщину
зовут Даша. Ей восемнадцать, она на втором.

Время пошло. Двое свежеслепленных из вечной глины, с
едва-едва вдохнутыми душами, в одном континууме – это
не про позы и технические подробности. Это про гремучую
смесь. Это про критическую массу. Это – про сотворение ми-
ра.

– Какой день сегодня?
– Наш… А что?..
Ты права. День теперь всегда один: первый.
Силуэт в рамке оконной рамы. Четыре утра. Не вижу тебя

– зачем?! – и так без ошибки угадаю каждую твою ложбинку.
За запотевшими стёклами ноет сверлящей невралгией боль-
ной стылый апрель, но ты всё равно: распахиваешь окно на-
стежь – «дышать!»

– Тебе не зябко?
– Ну что ты… тепло!..
– Молока, молока возьми, не забудь! И опять ты без шар-

фа.
Когда у вас обоих исчезают имена, следом – прозвища, и

остается лишь «ты» —

          на
                    два



 
 
 

                              голоса —

а «я» оказывается вне закона – наверное, это серьёзно.
Только как знать? – ведь всё в первый раз. Это же сотворе-
ние мира.

* * *
Небо над Курским бессильно прохудилось, но мне было

наплевать. Из вестибюля метро я выбрался сразу в подвок-
зальный переход – там бликовали под тусклыми лампами
некогда дневного света свежие лужи, – и вскоре взбежал по
мокрой грязной лестнице на крытую платформу. Меж тощих
лопаток по спине лупил холщовый рюкзак: туда мать засуну-
ла четыре банки с консервами, две пачки макаронных «ро-
жек», бутылку подсолнечного масла, а ещё непонятно зачем
– смену постельного белья и какую-то чушь по мелочам. Ру-
ку оттягивал потёртый польский тряпичный складной чемо-
данчик с рубашками, свитером, бельём и коробочкой. В ко-
робочке – на ней был оттиснут логотип «Филипса» с волна-
ми и звёздами, – покоился предмет моей гордости, блестя-
щая металлическими боками электробритва. Бритву пода-
рил полгода назад мамин институтский одногруппник дядя
Петя Ягубянц, только-только вернувшийся из очередной за-
гранкомандировки. Для меня она стала больше чем просто
бритва: это была единственная «фирменная» вещь в моем
обиходе. Дядя Петя, человек разумный, приложил к бритве



 
 
 

толстую пачку сменных ножевых сеток. В наших магазинах
таких не купить – а без сетки бритва превращается в бес-
смысленную жужжалку.

– Ага, в жужжалку для жопы, не жужжит и в жопу не ле-
зет! – вывел меня из минутной задумчивости Джинни.

– Граждане пассажиры, электропоезд до станции «Петуш-
ки» отправляется от восьмого пути четвёртой платформы
через пять минут…

Я стоял на раскисшем от заливающегося мимо крыши ко-
сого дождя перроне. Его номером я, конечно, не поинтересо-
вался. Без разницы на чём ехать: выйти предстояло на пятой
по счету остановке, её ни одна электричка с Курского вокза-
ла никогда не пропускала. Можно садиться в любой состав
– не промахнёшься.

–  Н..ш электроп…зд пр..следует до ст…нции «Павл…
ский П…сад» со вс…ми остановк…ми. Двери закр…в…
ютс…, сл…дующ… платф…рм… «С…рп и молот»!.. – не
приходя в сознание, бесцветным уставшим голосом проши-
пел скороговорку машинист – дежурный ангел железных до-
рог. Метеорической перистальтикой зашипел пневмопривод
дверей.



 
 
 

– прочёл я на дверях справа. Отвернулся. Не тут-то было.

– симметрично красовалось слева.
– Ещё варианты знаешь? – оживился было Джинни.
– Не прислонять! – рявкнул я, решительно пресекая про-

должение беседы.

* * *
«Ожидание длилось, а проводы были недолги»4. Выгляде-

ла уставшей. Даже не так. Не уставшей – поникшей.
– Сессия тяжелая.
Слёзы едва заметны. Но припухлость вкруг глаз не спря-

тать.
– Ты чего? Плакала?
– Нет. Простыла. Наверное… – и секунду спустя: – А если

да – тогда что?!
Джинни, что мне ответить?! Молчишь? Подлец.

4 Владимир Высоцкий, «Дорожный дневник».



 
 
 

– Ну… ты… я… я вернусь…
Господи, какой же идиот! Когда дыхания наши сбиваются,

а под моими пылающими потрескавшимися губами с грохо-
том пульсирует её сонная артерия, – как мне быть умным?!
Как?

–  Дракула!  – без жалости всадил иголку под ноготь
Джинн.

– Я тебе… вот… – и протянула мешочек.
– Что там?
– Приедешь, открой.
«К…сково, следу…щ… Н…вогиреево»! – от «дымка» во

рту – траурная горечь. И глаза щиплет. Отчего-то.

* * *
Лёшка куковал на платформе один. Рюкзак, чемоданчик

и футляр. В футляре – я знал – заслуженный «гибсон», при-
сланный тётей из венгерского Дьёря.

– Что, никого ещё?
– Как видишь. Мне пешком ближе всех. Дай петушка! –

протянул руку. – Чего смурной?
– Да так. Пройдёт.
– Ну, раз пройдёт, значит, пройдёт.
Залез во внутренний карман потёртой облепленной на-

шивками и значками стройотрядовской куртки, протянул
початую плоскую флягу дагестанского «три звёздочки»:

– Будешь?



 
 
 

– Буду.
Лёшка больше, чем друг. Он брат. Точнее, я бы хотел, что-

бы он был братом. Чтобы меня родили не там, где родили,
а вместе с ним, в его семье. И был бы я ему тогда младшим
братом. Лёшка старше на два года, хоть и учимся в одной
группе. У него мама, бабушка, жена-однокурсница на сно-
сях и собака – все друг у друга на головах в малогабаритной
двушке в Новогиреево с непрестанно грохочущими под ок-
нами трамваями. У него и от него всегда надёжно и тепло.
У меня – мать, отец и я в трёх комнатах в тихом – слышно,
как муха пролетает, – подбрюшье за Белорусским вокзалом.
У нас всегда скорбно и холодно.

– Давно сидишь?
– Минут десять.
– Чего довольный такой?
– Нежданный расслабон…
– Ну?..
– Война заезжала за Наташкиными конспектами.
– Наташка сама отдать не могла?
– Не знаю, утром сказала – Война приедет, передай ей.
Галка Войнович училась вместе с Лёшкиной женой.
– И чего?..
– Да ничего, нормально всё… – расплылась сытая коша-

чья Лёшкина физиономия. – Знаешь, что самое прикольное?
– Не…



 
 
 

– Хей, Джонни, ты сел5, – пропел Лёшка. – Её муж привез!
– Да ну!
– Ага. Внизу в машине ждал.
– Долго?
– Что – «долго»? – масляно прищурилась хитрая котовья

морда.
– Ждать долго пришлось?
– Я добрый. Оставил ему времени на пару сигарет… Быст-

ро курить вредно, фактор риска по язве желудка.
К противоположной платформе причалила встречная

электричка. Постояла, хрумкая компрессорами, застегнула
двери и отвалила, открыв взору Таньку Лисенко. Справа и
слева от неё красовалось по чемодану.

– Тань, а, Тань! – заорал я, – у тебя чего там в чемоданах?
– Учебники по политэкономии социализма! – отбила пас

красавица Танька. И тут же, чуть тише: – Помог бы, Дёмин,
балбес.

Поглядев налево-направо, я спрыгнул на пути и несколь-
кими секундами спустя был уже рядом с Танькой.

– Здоров, Танёк! Ну, правда, зачем тебе два чемодана?
– Родители еды нагрузили.
– Запасливая ты…
– А то!
Пока мы с Лисёнком и увесистыми чемоданами плелись в

5  Искаженное «Enjoy yourself», первые слова песни «Mister-Do-Right» дис-
ко-группы Belle Epoque.



 
 
 

противоположный конец платформы, поднимались на эста-
каду, спускались с неё и снова возвращались в начало перро-
на, к нашей платформе пришвартовалась свежая электрич-
ка. Из неё вывалило человек семь, так же как и мы нагружен-
ных чемоданами, авоськами и рюкзаками. Лёшка помахал.
«Мешочники», ухватив поклажу, нестройно потянулись по
платформе к нему. Я рассмеялся.

– Чего ржёшь? – поинтересовалась Танька.
– Да посмотри на него! Вылитый Колосс Родосский!
– Похоже, все в сборе. Табор уходит в небо! – Юрастый

пожал протянутую мной руку. – Наша электричка когда?
– Лёшка знает, – произнёс я, многозначительно вздымая

палец к небу. – Он тут местный.
– Через… – Лёхус близоруко вскинул к лицу запястье с

новыми «полётовскими» часами – через двенадцать минут,
если не врут.

– А ехать сколько? – спросила хрупкая Бабочкина.
– Час двадцать до пересадки. Потом ещё где-то полтора.

И автобусом полчаса.
– Херасе… – пробурчал под нос Юрастый.
– Это ж когда мы приедем? – заволновалась Бабочкина. –

Ещё поселиться надо. А вдруг все уйдут…
– Лен, не паникуй раньше времени! – Маша Сапожникова

достала из сумки тетрадку и что-то в ней внимательно изу-
чала. – Вот, у меня все телефоны: и общий больничный, и
главного врача, и общажный. Вчера же сказали в деканате:



 
 
 

все предупреждены, будут ждать, на улице не окажемся.
– Ну ладно, Машунь… – Ленка с благодарностью взгля-

нула на подругу. – Ты меня всегда успокаиваешь.
– И ты меня, – Маша взяла Бабочкину под руку.
– Короче! – прорезался командный голос Лёшки. – Сей-

час подойдет наш дилижанс. Вещей до и больше, стоянка с
гулькин хрен. Применяем разделение труда: Дёмин и я на
подаче, Юрастый держит двери, если вдруг что. Азат и Ма-
мед – на приёме чемоданов. Понятно?

– А мы? – в унисон спросили Грязнова с Лисенко.
– А девчонки быстро самыми первыми заходят в вагон и

забивают самые лучшие места, пока мы тут грузимся! Лэдиз
фёст!6 – рассмеялся я. Лёшка солидно кивнул.

* * *
Из Машкиного магнитофона тихонько пиликала «Марге-

рита»7. Я прислушался, не понял и с немым вопросом взгля-
нул на Машу, сидевшую через проход.

– Чего, Миш? – спросила она.
– Машунь, а кто это?
– «Массара».
– Что, и они тоже? Думал, только Бони-Эм8…

6 Дамы вперёд (искаж. англ.).
7 «Маргерита (Фелисидад)» – популярная дискотечная песня, хит конца 70-х

– начала 80-х годов.
8 Massara, Boney M – популярные исполнители в 70-х и 80-х годах.



 
 
 

– Так всё наоборот! Это же массаровская песня, а «Бони»
её только перепели.

– Спасибо, Машунь, не знал…
Юрка с Лёшкой играли в очко. Я поначалу примкнул к

ним на две партии. Оба раза сдул – картёжник из меня ещё
тот, – а теперь просто сидел как мебель, глядя попеременно
то на «дипломат» на Юркиных коленях, где разворачивалась
очередная баталия, то сквозь запылённое, с неотмываемы-
ми ржавыми пятнами, оконное стекло. Было жарко. Не так
давно оборвавшийся дождь, нет чтоб высохнуть, завис над
полями белёсым кисельным маревом – от одного его вида
между лопатками заструился пот.

– Батя вчера «зáпор»9 девятьсот шестьдесят восьмой из
магазина пригнал! – довольно вещал Юрастый.

–  Поздравляю!  – привстал я с места, протянув руку.  –
Цвет какой?

– А цвет там всегда один, – куркулём хитро прищурился
Юрастый, – бери что дают, или нахуй иди, вот такой и цвет!

– А всё же?! – упорствовал я.
– Белый.
– Долго в очереди стояли? – спросил Лёшка.
– Два года без одного месяца.
– И почём? – поинтересовался я.
– Три семьсот пятьдесят сама машина. А ещё секретки

на колёса, чехлы, линолеум на пол, канистру пустую надо,
9 Автомобиль «Запорожец».



 
 
 

приёмник. Короче, почти три девятьсот.
– А гараж есть? – продолжал облизываться я. Авто было

моей несбыточной мечтой. Права мне дали ещё в конце де-
сятого класса – школа была с автоделом, – а водить нечего.
И не предвидится.

– Е-е-сть… – протянул Юрка, – мы с отцом ещё два года
назад поставили!

– Опробовали машину?
– Только на просёлке.
– Чего так?
– У меня права только мотоциклетные. Отец на нормаль-

ную дорогу выезжать не разрешает.
Лёшка сонно зевнул:
– Вот интересно подсчитать. Если мы втроём пить не бу-

дем вообще и все деньги вместе в одну кубышку станем скла-
дывать, сколько нам времени понадобится, чтобы машину
купить…

Меня вопрос поставил в тупик. Вместо того чтобы
поржать вместе с Лёшкой и Юрастым, я и взаправду занял-
ся расчётами. Доход мой известен. Повышенная стипендия
– пятьдесят рублей, полставки лаборанта на кафедре – со-
рок без вычетов, а если с вычетами – тридцать два пятьде-
сят. Итого имеем восемьдесят два рубля пятьдесят копеек
в месяц. Делим хотя бы три девятьсот – это если вот брать
уродский «за́пор», – на восемьдесят два пятьдесят… В уме
я считал бойко, спасибо школе, научили. Получается… по-



 
 
 

лучается… сорок семь месяцев с хвостиком. Значит, если я
не буду жрать, пить и вообще не буду жить, а стану мумией
под стеклом в Пушкинском музее, мне понадобится четыре
года, чтобы только купить этого урода! А «жигули», между
прочим, вообще семь триста, а «волга» – страшно сказать! –
девять пятьсот… И ни в какую очередь просто так на них не
запишут, это вам не «за́пор» сраный. А на чёрном рынке, в
автокомиссионках, бери и смело умножай все цены на два.

Конечно, через два года я окончу институт, стану насто-
ящим врачом с настоящим дипломом, если не обосрусь, то
даже с красным, и тогда мне положат зарплату – поначалу
рублей сто или сто десять, плюс дежурства, да, может ещё
какие-то коэффициенты добавятся, а потом…

– Потом суп с котом, – проснулся Джинни. – Будешь за
ставки, переработки и подачки белкой в колесе прыгать и хуй
наперегонки сосать. Хочешь жить? Жизнь иначе устроена…
– Джинн помолчал, и следом добавил: – …автолюбитель.

Я повернул голову направо. Из Машкиной «соньки» 10 иг-
рала Абба11. В комиссионке на Садово-Кудринской в сосед-
нем доме с кафедрой биохимии такая модель неделю назад
стоила восемь сотен рубликов.

– Вот и я говорю, – проворчал Джинн, – голову включай
иногда.

Мне стало обидно за его слова. Хоть и понятно – не со

10 Переносной магнитофон японской фирмы SONY.
11 ABBA – популярная группа 70-х.



 
 
 

зла он.

* * *
Даша жила с бабушкой. В скромной однушке, окнами на

Перовский парк. Третий этаж без мусоропровода и лифта.
Дашкину бабушку, Елизавету Петровну, я любил. Может,
потому что своей бабушки у меня не было. Вернее, была,
но недолго. А, может, потому что с того самого часа, ко-
гда я только-только переступил порог их дома, она относи-
лась ко мне, словно к родному. Елизавета Петровна была ма-
мой Дашкиного отца, погибшего совсем молодым на службе
«при исполнении».

Мы с Дашуткой как-то поехали на Востряковское. С чёр-
ного гранита на нас смотрело красивое молодое лицо с ед-
ва уловимо восточным разрезом миндалевидных глаз. Кра-
савица Дашка получилась копией папы. Когда я приезжал, у
Елизаветы Петровны внезапно находились срочные дела вне
дома, и не на час-другой, а на день, а то – и два подряд.

– Ну, я поехала, а вы тут не скучайте! – смущённо улыба-
лась она, подслеповато щурясь, затаскивая на кухню раскла-
душку с комплектом постельного белья для меня.

Мы с Дашей чинно кивали. Я подавал Елизавете Петровне
пальто, галантно целовал на прощание сухонькую пахнущую
тонким парфюмом ручку. Лишь только за бабушкой затво-
рялась входная дверь, Дашка с плотоядной ухмылкой распа-
хивала дощатую дверь застекленной лоджии и с грохотом за-



 
 
 

кидывала туда не пригодившуюся мне ни разу раскладушку.
Моя «гостевая» идиллия продолжалась долго. Но шила в

мешке не утаишь, и мне пришлось многое узнать. Я узнал,
что доцент кафедры психиатрии, в последнюю летнюю сес-
сию буквально вырвавшая меня на экзамене у другого пре-
пода – не кто иная, как Дашкина мама; просто у них разные
фамилии. Узнал, что чёрная «чайка», по утрам привозящая
её на работу – служебная машина её мужа, Дашкиного от-
чима, занимающего высоченный пост в угрюмом здании на
Старой площади. Узнал, что отчима Дашка люто ненавидит,
а в сводной сестре Катьке души не чает, и когда Катька при-
езжает в Перово, они как котята засыпают на диване, клубоч-
ком, обнявшись, а Елизавета Петровна подтыкает им одеяло
– чтоб не раскрылись и, не дай бог, не простыли. Узнал, что
у Дашки есть своя комната в громадной родительской квар-
тире в Доме на Набережной, и что за прошедший год Дашка
ночевала там три раза. И ещё узнал, что её мама плачет по
ночам.

Тогда я понял: моё незапланированное появление в их
жизни (салют, Ласточкина!); та позорная «пятёрка» на эк-
замене, где я сам себе поставил бы не выше трёх с мину-
сом; почти мгновенное, молниеносное превращение Дашки
из взбалмошной совсем залюбленной и почти загубленной
родителями девчонки в молодую роскошную с каждым днём
расцветающую женщину; наше с ней «одно на двоих всё», –
вовсе не упрощало, а лишь усложняло и без того безнадёж-



 
 
 

ную ситуацию. И, как бы я ни старался, но был я бессилен
сделать так, чтобы и мама, да и сама Даша – перестали пла-
кать ночами.

* * *
На пересадочной станции предстояло торчать не меньше

получаса.
– Курить хочешь? – спросил я Азата, протягивая початую

пачку «явы явской».
–  Давай покурим!  – усмехнулся он, срывая целлофан с

«Мальборо» в твёрдой коробке.
– Ого-о-о!.. – протянул я. – Откуда?
– В «берёзке» купил.
Азат и Мамед учились с нами только два семестра. Каж-

дый год после третьего курса из ашхабадского меда в наш
присылали «по обмену» депутацию лучших студентов на до-
учивание. Понятно, что «обмен» оказывался исключительно
на словах – от нас в Ашхабад никто не ехал. Азат и Мамед
были разные, как день и ночь. Азат – выше меня, здоровен-
ный в плечах, сообразительный, улыбчивый, русский без ак-
цента. Мамед – щуплый, смуглый, молчаливый, почти не го-
ворящий по-русски; в его взгляде неприкрыто читалось «хо-
рошо бы отрезать головы вам всем».

– Азат, откуда у тебя такой русский? – поинтересовался я.
Раньше как-то не решался.

– Оттуда же, откуда и у тебя. У меня мама русская.



 
 
 

– А тогда ты кто – русский или туркмен?
– Отец – туркмен. И я – туркмен. А может, и нет. Миш,

я не знаю.
– А ты на каком языке думаешь?
– На русском.
– Ну, вот видишь, какой же ты тогда туркмен?
– Настоящий. По имени и отчеству.
– А как твои имя и отчество?
– Азатберды Еламанович!
– Ну, тогда точно – туркмен. Слушай, а чего Мамед такой

тихий?
– Говорит плохо.
– Почему?
– Из деревни потому что.
– А как же сюда попал, если плохо говорит? Он же не по-

нимает ничего почти.
– Да хуй его знает, как попал. Я не спрашивал.
Мамед подошёл, через силу изобразил улыбку.
– Мамед, курить будешь? – Только покачал головой. По-

стоял немного, разглядывая носки ботинок, пошёл к девчон-
кам.

– Ему религия запрещает.
– Он что, верующий?
– Ну да.
– А как же комсомол?
– Да хуй знает как.



 
 
 

– А ты верующий?
– Нет, – рассмеялся Азат. – Атеист.
Подошёл поезд. Я бросил взгляд – и присвистнул.
– Чего? – не понял Юрастый.
– На крышу смотри.
– Смотрю. И чего?
– Пантографов нет. Дизель.
– Мы с приятелем вдвоём работали на дизеле. Он мудак,

и я мудак. Да и дизель спиздили!  – отрешённо гамлетов-
ской строфой, продекламировал Лёхус. Случайно услышав-
шая Грязнова густо покраснела.

– В деревню, к тётке, в глушь, в Саратов! – голосом Кота
Матроскина прошамкал Джинни.

Час с четвертью спустя трёхвагонный дизель, в котором
кроме нас ехало всего-то человек двадцать, остановился у
пустынной платформы.

–  Гри-горь-евск,  – нараспев прочитал платформенную
табличку Лёшка. – Народ, слезай, приехали!

От жёсткой деревянной лавки у меня затекла и болела жо-
па.

На платформе возвышался сошедший из былин русоволо-
сый богатырь. Увидев нас, суетливыми тараканами высыпав-
ших на перрон, широко улыбнулся и сделал шаг навстречу.

– Студенты? Первый мед? На врачебную практику? Моя
фамилия – Лосев. Я хирург-ординатор. Вот наш автобус, –
и махнул рукой.



 
 
 

В отдалении, чадливо воняя горелым маслом, стрекотал
коматозным мотором ржавый покосившийся «пазик».

– Что ж ты, милая, смотришь искоса-а-а, низко голову на-
клоня-а-а? Трудно высказать и не высказать, всё, что на серд-
це у ме-ня-я-я-а! – как резаный заверещал Джинн.

– Не, ну не сука ли ты, потусторонний! – рассвирепел я.



 
 
 

 
Глава 2

 
Распахнув настежь оба окна и дверь комнаты, самой по-

следней по ходу коридора, разминая затёкшую поясницу, я
вышел. Сел на подоконник в торце и залюбовался бликова-
нием свежевымытого линолеумного пола. Рядом, свидетель-
ством невидимого и неизбывного моего подвига, – громоз-
дилось ведро, едва ли не до краёв полнящееся грязнющей
водой. Подле него гордо аккуратно покоилась свежеотжатая
ощетинившаяся махрами мешковинная тряпка. Пусть про-
ветрится, просохнет теперь.

– Что ж, не зря минуток двадцать с гаком, не сдаваясь,
отстоял ты раком… – Джинни всегда умел уловить самую
суть вещей. Экзистенциалист хренов.

Всё убранство нашей берлоги – Home, sweet Home!  –
на последнем, четвёртом этаже аккуратного длинного до-
мика, выложенного снаружи замысловатыми кирпичными
орнаментами, состояло из двух пар стоявших друг напро-
тив друга покосившихся кроватей с пустыми продавленны-
ми металлическими сетками; четырёх тумбочек, стола на
поражённых парезом алюминиевых ногах и почему-то сра-
зу семи стульев с болтающимися фанерными сидушками и
выщербленными в щепу спинками. Довершало картину ко-
гда-то бывшее лакированным типовое изделие советской ме-
бельной недопромышленности «шкаф из ДСП трёхстворча-



 
 
 

тый». Нет, всё без обмана, дверей и было ровно три – но
с оговорками. Одна, с петлями, вырванными с мясом, без-
жизненно стояла рядом, прислонившись от нелёгкой студен-
ческой жизни к стене. «Не слон я!»  – хохотнул Джинни;
я не сдержал улыбки. Две другие дверки, словно бобрами
обгрызенные по краям, по замыслу генерального конструк-
тора фиксировались в закрытом состоянии криво вколочен-
ными в вертикальные перекладины гвоздиками, исполняв-
шими, как я понял со свойственной мне проницательностью,
роль поворотных защёлок.

Что ж мне оставалось? – рывком я открыл обе и окунул-
ся в манящую неизвестность. В шкафу оказалось девственно
пусто и совсем не девственно грязно. Я грустно вздохнул и
снова намочил только что отжатую половую тряпку. В самом
ближнем к боковой стене отделении на полу виднелся оди-
нокий посылочный ящик. С настойчивостью исследователя
пирамид Гизы я поднял фанерную крышку. В недрах ящи-
ка в забытьи сбились в кучку расплющенная долгим тяжё-
лым трудом обувная щётка, почти пустая банка классическо-
го чёрного обувного крема да здорово попользованный, реч-
ным голышом закруглённый, брусок вонючего хозяйствен-
ного мыла. К стенке ящика под небольшим углом оставша-
яся неизвестной добрая душа привалила две запечатанные
пачки, склеенные из плотной серой бумаги – одну с пищевой
содой, другую – с солью мелкого помола. Ещё там валялась
на боку полулитровая плотно закрытая пробкой бутылка (я



 
 
 

открыл, понюхал: скипидар) а за содой оказались заначены
три двойных упаковки отечественных презервативов ценой
в четыре копейки каждая.

– Изделье номер два! Чтоб не болели головка и голова! –
попытался подбодрить Джинни, но мне почему-то было со-
всем не смешно.

Я опять вышел, обернулся, чтобы притворить дверь за со-
бой. На волнами пошедшей фанере, наплывающими древни-
ми потёками замалёванной грязно-серым, были пришпандо-
рены две цифры – пятёрка и двойка. Пятёрка трагически
болталась на одном шурупе кверху ногами. Вкупе с двойкой,
бывшей в полном порядке, они образовывали несуществую-
щий в природе иероглиф, смутно напоминавший символ па-
раграфа. С лестницы в самой середине длиннющего коридо-
ра послышались шаркающие шаги. На фоне бликующего за-
катом окна противоположного конца коридора появился си-
луэт, двинувшийся в мою сторону.

– Летящей походкой ты вышла из мая!.. – пискнул Джин-
ни.

– Фу, бля, джинн, да ты ещё и гомик? – приглядевшись
повнимательнее, уел я распоясавшегося потустороннего.

– Привет! А ты случаем не знаешь, где тут взять отвёртку
с шурупом или хотя бы молоток с гвоздём?

– Здоро-ово! – растянул в улыбке широкое круглое лицо
приветливый невысокого роста щуплый парнишка лет пят-
надцати, может, шестнадцати. На плече он бережно нёс боль-



 
 
 

шую коленкоровую папку – такие бывают у художников – с
торчащими из неё рукописными нотными листами. – У меня
есть, пошли. Я – Толя. Я тут рядом. А тебя как?

Толина дверь действительно оказалась почти напротив
нашей «пятьдесят второй». Комнатёнка была маленькой,
всего на две кровати, но, не в пример нашей, уютной. Во-
первых, на окне висели чистые шторы, а подоконник укра-
шали два горшочных цветка; во-вторых – кровати были ров-
но застелены покрывалами, а в-третьих – и это меня оконча-
тельно добило – по центру покрытого скатертью стола стояла
эмалированная закрытая парой бумажных салфеток миска,
недвусмысленно распространявшая вокруг запах домашних
пирожков. Я, как собака Павлова, гулко сглотнул рефлектор-
но набежавшую слюну.

– Домой вчера ездил. Вот, маманя напекла. С картошкой
и с рыбой. Хочешь?

В два укуса расправившись с пирожком и бесстыдно по-
тянувшись за вторым, я понял: жизнь налаживается. Коля
протянул шуруп-саморез и крестообразную отвёртку.

– Так вы и есть практиканты из больницы?
– Ага, мы и есть.
– Понятно. А я учусь тут. Второй курс. Закончил.
– Значит, уже третий, – сыто улыбнулся я.
– Ну да.
– А мы, если таким макаром считать, уже пятый.
– Что, последний?



 
 
 

– Нет, Толь. У нас шесть лет. Шестой – специализация.
Терапия, хирургия, акушерство.

– А детских нет?
– Нет. Детские врачи – это на педиатрическом, а у нас об-

щий лечебный. У нас педиатрического нет. Педиатры – во
Втором, а мы – Первый. А в Третьем, так и вообще стома-
тологи…

– Понятно.
Я в два оборота привернул на место болтавшуюся на моей

двери цифру. Толя взглянул внутрь нашей комнаты, посмот-
рел на часы и вдруг торопливо сказал:

– Пошли, давай, быстро!
– Куда? – не понял я.
– На первый, матрасы, подушки и постельное получать.

Без десяти шесть. В шесть кастеляншу поминай как звали,
будете куковать на голых сетках.

Мы, стуча пятками, пропуская по две-три ступеньки, ссы-
пались с четвёртого на первый и двинулись в такой же конец
коридора, как и тот, где были наши комнаты тремя этажами
выше.

– Налево смотри, – Толя махнул рукой, – наш сортир и
душ.

– Не понял?
– Ну, мужской туалет и мужской душ.
– Опять не понял, – сказал я. – Я же воду в ведро набирал

полчаса назад на нашем этаже. Там сральник здоровенный,



 
 
 

очков на шесть, и душевая тоже рядом.
Толя рассмеялся.
– Так ты ничего не знаешь?
– Нет, не знаю.
– У нас музпедучилище.
– Это что такое?
– Музыкальное педагогическое училище.
– И чего?
– У нас одни девчонки учатся. Ну, почти. Вон на моем

курсе ребят двое, один из них я. На старших двух ещё пя-
теро. А на первом в этом году вообще ни одного пацана не
было.

До моего жирафа через нечаянную сытость стало дохо-
дить.

– Так общага что – женская?!
«Не преминули, козлищ-то – да в самый огород…»,

встрял Джинн, причём с ударением на «о» – «ко́злищ».
– Ну да!
– Бл-л-лин, – протянул я, – а я в сортир и с ведром… Ещё

смотрю, писсуаров ни одного нет. Пристроился в кабинку,
дверь не закрыл.

– Повезло тебе – каникулы. На всю общагу тут теперь все-
го-то человек двадцать, кто работает летом в городе или ещё
чего. Было бы другое время, поймали бы тебя девки, тума-
ков навешали… Они у нас такие, боевые!

– Вера Фёдоровна, здравствуйте, – начал Толян, пропус-



 
 
 

кая меня поперед себя в каптёрку. На угрюмую сову похожая
Вера Фёдоровна уставилась немигающим взглядом в мою пе-
реносицу. – Это из пятьдесят второй, на практику в больни-
цу.

– Знаю, – коротко бросила «сова», – докладывали. – Она
перевела взгляд с моего лба в общую тетрадь. – Пятьдесят
вторая, три человека. Принимайте.

На полу в углу стояли три матрасные скатки и лежали три
голые все в тёмных пятнах подушки. На стуле рядом с сови-
ным столом стопкой было сложено видавшее виды бельё. От
матрасов недвусмысленно попахивало затхлостью и мочой.

– Толя, – обратился я к спутнику, выпроваживая его на-
ружу – будь другом, подожди минутку в коридоре.

Когда дверь за ним закрылась, я, не обращая внимания на
недоумённый взгляд «совы», развернул все три матраса. Так
и есть – пятна, моча, грязь и вонь. Не спрашивая разреше-
ния, опустился на свободный стул.

– Вера Фёдоровна, спасибо вам за постельные принадлеж-
ности. Дело в том, что мы врачи-практиканты. Вы ведь зна-
ете?

– И что?!
– И ничего. Я сейчас всё это заберу наверх. Мы с колле-

гами как-нибудь перекантуемся на голых сетках с рюкзака-
ми под головами, нам не привыкать, в стройотрядах похуже
бывало. Но завтра утром, опять же, коллегиальным образом,
здесь будет составлять протокол санэпидстанция.



 
 
 

Я замолчал.
– Ты самый умный? – злобно проскрипела «сова».
– Именно, любезная Вера Фёдоровна. Именно так, – под-

твердил я. – Умнейший.
Несколькими минутами позже мы с Толяном тащили на-

верх пахнущие свежим ватином непользованные матрасы и
подушки.

Едва я успел застелить кровати, в коридоре раздались то-
пот и гогот. Дверь пятьдесят второй пинком распахнулась.

– Мужики, это Толян, он в комнате напротив нас.
Лёхус и Юрастый по очереди пожали вялую потную То-

лину ладошку.
– Ну, чего там?
– Всё плохо, Михалыч, – хмыкнул Юрка.
– Всё плохо, Дёма, – дополнил Лёшка. – Короче. Будем

худеть. В магазе шаром покати. Хлеб серый вчерашний, яй-
ца-бой в банках и те мы последние взяли, маргарин, ну, кру-
пы кой-какие. Ещё шпротный паштет…

– А пожрать-то что?! – перебил я.
– А пожрать – всё. Лапу сосать, – подхватил Юрастый. –

Лось же в автобусе сказал: обедать будем в больнице, ну и
ещё, кто на дежурстве, тот на круглосуточном гособеспече-
нии.

Вспомнив Лисёнка, стоявшую на «Новогиреево» с  дву-
мя набитыми жратвой чемоданами, я против воли сглотнул
опять набежавшую голодную слюну.



 
 
 

– Зато бухла нормального – выше крыши! В Москве такой
сортамент днём с огнём не сыщешь! – Юрастый задумчиво
причмокнул губами. – «Алазанская долина» бэ-э-лая, «Ала-
занская» крас-с-ная, ликёры, коньяк армянский три звёздоч-
ки, Миха, не поверишь! – ереванского разлива, без бодяги!

– Ну да, – встрял Толик, – тут такое не пьют.
– А что пьют? – спросил я.
– Самогон из картошки гонят. Водяру, естественно. И оде-

колон, – тут Толик замешкался. – Но это последнее дело уже,
это если совсем припрёт.

– Самое последнее – это политуру высаливать, – поделил-
ся я с Толяном знаниями по общей токсикологии.

– Короче, мы взяли, – Лёшка уважительно кивнул на сум-
ку. – Я пойду у девчонок тарелок стрельну, если есть…

– У меня есть! – опять встрял Толик.
–  Ну, всё равно схожу, посмотрю, как они устроились.

Юрк, давай, пожарь яичницу из этого боя, а то, не ровён час,
стухнет.

– Говно вопрос, – согласился Юрастый. – Только сначала
смазать бы надо.

– Конечно! – подытожил Лёшка. – Мих, сходи, ашхабад-
ских пригласи, а то сидят там сычами. Нехорошо без них. –
Я было собрался за Мамедом и Азатом, но тут дверь откры-
лась. Они меня опередили.

– Вот, докторская, – Азат извлёк из пакета полбатона кол-
басы по два-девяносто.



 
 
 

– Запасливый, – заржал Юрастый.
Мамед молча аккуратно положил на стол сверток. Я при-

нюхался. Из недр пергаментной скрутки исходил божествен-
ный аромат.

– Бастюрьмя. Нашь мяса, вялёний. Отэц делаль.
«Жизнь налаживается, гурманы?», неизобретательно

подъебнул Джинни. «А хули ты думал?!», гордо парировал
я, а вслух спросил:

– Толь, пить будешь?
– Буду! – пискляво чирикнул Толян, возникая на пороге

с уже известной мне эмалированной миской.
Только мы выпили по первой, как дверь отворилась, и

чуть ли не строем зашли Бабочка, Лисёнок, Маша Сапожни-
кова и Грязнова. Трое первых были с ломящимися от жрат-
вы тарелками, а Вера Грязнова бережно несла Машунькину
«соньку» и стопку кассет.

– У вас комната большая, а у нас-то совсем тесно, – ска-
зала Лисёнок, расставляя еду по столу. – Лёш, пойдём к нам
за вторым столом и стульями, а то всем места не хватит.

– Лёша, Лёша, не надо, я вместо тебя схожу! – спрыгнул
со стула Толян. – Девушки, ваш номер какой?

Я сидел слева от пахнущей чем-то неземным Машуни.
– Ты знаешь, что у нас с тобой первым циклом – роддом? –

её щека почти касалась моей.
– Не, Маш, не знаю. Мне никто ещё не говорил.
– Ну, считай, что я и сказала.



 
 
 

– Так это завтра с утра – прям туда?
– Нет, утром всем к главному врачу, на вводную.
– Вот-вот, Цэ-У и Е-Бэ-Цэ-У12 для дебилов, получите и

распишитесь! – гоготнул Джинни.
Девчонки быстро поклевали, словно птички, и пошли к

себе – «мальчики, поздно уже, мы устали, завтра рано вста-
вать». Азат с Мамедом тоже ушли. Остались вчетвером – мы
трое и Толян. Я с досадой смотрел на кучу жратвы на столе.
Ведь не осилим же, а холодильника нет – испортится. Не де-
ло это.

Толян понял меня без слов:
– Есть холодильник.
– Где?
– В буфетной на первом. Буфет закрыли на два месяца,

пока каникулы, всё равно общага пустая. Но у меня ключ
есть.

–  Я смотрю, ты тут вообще – кум королю,  – засмеялся
Лёшка. Толян только смущённо улыбнулся.

Дверь открылась.
– Толян, я к тебе, а тебя нет. Слышу, твой голос отсюда.

Здравствуйте всем!
На пороге стоял статный чернявый молодой парень, в вэ-

дэвэшном тельнике, почему-то со стариковской палкой в ле-
вой руке.

– Да-да, Артур, да, я сейчас, добрый вечер!.. – Толя стал
12 Ценные Указания и Ещё Более Ценные Указания.



 
 
 

суетливо выбираться из дальнего угла, где он сидел, зажатый
между тумбочкой и столом.

– Заходи, садись, в ногах правды нет! – обратился к незна-
комцу Лёшка. – Я Алексей. Вот Миха, это Юра, – и, не до-
жидаясь ответа, наплеснул армянского в чистый стакан, по-
ставив его на стол перед пустым стулом.

Артур сделал шаг. Раздался странный звук, такой, какой
бывает от модных офицерских сапог «со скрипом». Сделал,
едва помогая себе палкой, второй – звук повторился. На Ар-
туре не было сапог – только видавшие виды кроссовки; они
уж точно звучать не могли. Перехватил мой недоуменный
взгляд:

– В ногах правды нет. Потому я вправду – здесь, а нога
там осталась…

– Он автомеханик от бога, – шептал мне на ухо Толик, –
любую машину с закрытыми глазами разберёт-соберёт.

– А чего у тебя с ним?
– Сестру на фортепиано учу, но сейчас не учу, сейчас ка-

никулы. А так я у него денег занимал, так вот, отдал.
– А с ногой что?
– Оторвало.
– Где?
– В Афганистане.
Почему-то стали пить быстро, особо без разговоров, зача-

стили.
– Это всё? – спросил Артур, глядя, как Юрка миллимет-



 
 
 

ражно разливает по стаканам остатки портвейна.
– Ага, – сказал я.
– Нет, не всё, – твёрдо отчеканил Артур. – Пошли.
Не дожидаясь нас, встал, открыл дверь, тяжёлой посту-

пью заскрипел по коридору к лестнице. Мы двинулись сле-
дом. На улице толком ещё не стемнело, было около полуно-
чи, может, половина первого. Артур направился к небрежно
брошенному чуть ли не посреди улицы ижевскому четыре-
ста двенадцатому «москвичу», слегка покачнувшись, вонзил
ключ в водительскую дверь. Грузно упал на сидение, открыл
все замки:

– Садитесь! Толян, ты самый мелкий – тебе или сзади по-
серёдке, или в багажник.

– А как зажопят? – шепнул я усевшемуся чуть ли не у
меня на коленях Толику.

–  Так его дядька – начальник милиции. Менты этот
«москвичок» десятой дорогой объезжают.

Артур завёл двигатель, тот совсем не по-москвичёвски,
как-то утробно, с бульканьем, зарычал.

– Прямоток, – изрек он неведомое мне слово, – сам варил.
Машина, взвизгнув покрышками по асфальту, тронулась

и, резво набирая скорость, понеслась по пустым тёмным ули-
цам, виляя жопой, жгя резину и не обращая никакого вни-
мания на редкие красные огни светофоров. Скоро выехали
за город, помчались по прямому шоссе. В тусклом свете фар
налетали какие-то белёсые тени, бились и размазывались о



 
 
 

лобовое, отлетали по сторонам.
– Вот же сар-р-ранча, – раскатисто рыкнул Артур, – ты

их давишь-давишь, а они всё лезут и лезут, – и добавил, –
совсем как люди.

В тёмной стрёмной деревне Артур остановил у одного из
крайних дворов – «Толька, пошли!» Глухо и злобно завор-
чала собака. Зажглось окно. Артур поздоровался. Приотво-
рилась входная дверь, Толя споро подхватил обеими руками
опалесцирующую в свете невыключенных фар солидную бу-
тыль.

– Первач… – выдохнул Юрастый. Нам пиздец, обречённо
подумал я.

–  Похоже, других вариантов здесь нет… – стоически
вздохнул Лёшка.

– Посошок, – мрачно сказал Артур, устраиваясь за рулём,
укладывая клюку между дверью и сиденьем, – посошок на
дорожку. Господа офицеры, посуды нет. Будем, как учили в
Красной армии – из горла́.

Что ж, ты, умник, молчишь, задал я немой вопрос – дав-
ненько тебя не слышали. «Чуть что – так сразу Косой!», сму-
щённо прошептал Джинн. Но вдруг голос его окреп: «Моё
дело – воспитывать детей, а не бегать с вашими жуликами по
Советскому Союзу!». Молчал бы уж, Хамле́т, принц поддат-
ский, поставил я точку в дискуссии.

Тем временем мы целыми и невредимыми вернулись до-
мой. Я больше не пил. Не потому что не мог. Не потому что



 
 
 

не хотел. А потому что устал. Не то чтобы физически, нет,
всё ощущалось как-то глубже – и безнадёжнее. Я кожей чув-
ствовал: автобус моей жизни поехал куда-то не туда. Не на-
много, не очень далеко ещё уехал, но уже видно, – себя-то
не обманешь. Странное чувство; оно посетило меня впер-
вые. И надо же, чтобы это случилось именно сейчас! Комна-
та, заполненная клубами дыма, гудела. В ней бухали, орали,
гремели стульями, выходили в сортир, возвращались, что-
то жрали, травили анекдоты. С Артура, похоже, слетела тос-
ка – он, нежно обняв здоровенного Лёхуса за мощные пле-
чи, что-то увлеченно рассказывал. Ставшая ненужной пал-
ка валялась у стены. Толян птичкой на жёрдочке, аккурат-
но зажав тремя пальчиками-коготочками рюмку, то и дело
клевал носом, не обращая внимания на Юрастого, оседлав-
шего коронную поэтическую тему, читавшего ему наизусть
бессмертные строки:

Блажен, кто смолоду ебёт
И в старости спокойно серет,
Кто регулярно водку пьёт
И никому в кредит не верит! 13

Я первый раз за вечер присел на свою кровать. Открыл
рюкзак, отвернулся к стенке и украдкой вытащил Дашин
мешочек. Потянул завязки. На меня узкоглазой чукчанской

13 Иван Барков, «Лука Мудищев».



 
 
 

физиомордией таращилась маленькая деревянная фигурка.
Я никогда её раньше не видел, но моментально понял, что
это. Когда Даше было пять, отец вернулся с Севера и пода-
рил ей деревянного чукчонка. А шестилетие Даша встречала
уже без папы.

Встал, открыл шкаф, положил фигурку во внутренний
карман потёртой польской джинсовой куртяшки и креп-
ко-накрепко застегнул молнию. Теперь чукчонок мог про-
пасть лишь в одном случае: если пропаду я сам.

Тем временем, разгул не заканчивался. Пойду к Толяны-
чу, у него вторая койка – свободная. Там хотя бы тихо. Я,
разминая затёкшие ноги, шагнул в коридор и, прежде чем
окончательно стать на якорь, побрёл в сортир – естествен-
но, не в «свой» нижний, а в женский на другом конце. Было
поздно, пусто, темно и одиноко.

* * *
С неприсущей маниакальной скрупулёзностью вымыв ру-

ки на три раза с мылом, вышел из туалета и побрёл обрат-
но. Раздался тихий скрип. Прямо передо мной на стене спра-
ва образовался яркий прямоугольник – это слева открыли
дверь. Я сделал ещё один шаг и повернулся к источнику све-
та. В проёме двери – нога за ногу, локтём опёршись о косяк,
разметав по плечам роскошную мелким бесом закурчавлен-
ную шевелюру, нагло мне улыбаясь, стояла смуглокожая дев-
чонка. Наши глаза встретились, и она спросила:



 
 
 

– Молодой человек, конфету хотите?
– Какое у тебя странное имя – Конфета! – брякнул я в

ответ и сделал шаг вперёд, закрывая дверь за собой.
Коварный французский замо́к обречённо защёлкнулся.

«Народ к разврату готов», вспомнилось мне. Джинну же бы-
ло откровенно на всё наплевать. Он просто спал.

* * *
Придя домой в четыре, я обнаружил свои кроссовки под-

вешенными к потолочным фонарям. Не то чтобы потолки в
общаге сильно высоки, но со стула до болтавшихся кроссо-
вок я дотянуться не смог. Да и никто бы не смог, если толь-
ко он не баскетболист! Значит, чтобы соорудить гирлянду
из моих новых белых приличных обувок, эти умники где-
то раздобыли стремянку! Оба-два массовика-затейника до-
сматривали десятые сны. Недолго думая, я вышел из комна-
ты и поскрёбся пару раз в дверь напротив.

Сонный Толян во фланелевых пижамных штанишках с
ёлочками и зайчиками открыл мне, не размеживая век и не
приходя в сознание.

– А?..
– Толюнь, – медленно на ушко прошептал я, – мне стре-

мянка нужна. Где взять?
– Пойдём, – так же тихо отозвался Толяныч и пошатыва-

ясь со сна и похмелья выкатился в коридор.
– Стой, Толюнь…



 
 
 

– А?..
– Стой тут.
По всем правилам на трансцендентное Толюнино «а…»

следовало отвечать «хуй на!..» – для закрытия гештальта, –
но мне было не до соблюдения психотерапевтического про-
токола. Я снова зашёл в Толину комнату и вытянул испуган-
но выглядывавшие из-под кровати его домашние тапочки.

– Толь, обуйся.
– А…
Сомнамбулически летающий от стенки к стенке перегар-

но-огнедышащий юный Толик всё же довёл меня до цели.
Стремянка приткнулась к стенке на первом этаже у двери
в подвал. Благородный Толян порывался помочь в подъёме
лестницы по лестнице, но я не принял жертвы. Уложив бед-
нягу досыпать, бесшумно, чтобы не разбудить «своих дво-
их», я устойчиво поставил лестницу и восстановил контроль
над кроссовками. Вернув штурмовое орудие на место, взгля-
нул на часы: у меня оставалось два часа для сладкого безмя-
тежного детского утреннего сна. Быстро разделся, аккуратно
повесил шмотки на стул. С наслаждением приземлился на
свежие, ещё никем ни разу не пользованные простыни, по-
тянулся, зевнул, лёг на бок и закрыл глаза.

Сон не шёл. Минуту, пять, десять. Считать овец и слонов
бесполезно: со мной это не работает. Обманывать себя – то-
же. Значит, пора вставать.

– Не играть! Не пить! Не воровать (без меня)! – пожелал



 
 
 

доброго утра выспавшийся бодрячок Джинни.
«Пятьдесят вторая» являла картину мамаева побоища.

Бутылки – конечно же, пустые, и не надейся! – катались по
полу, валялись под столом и на столе. Остатки закуски об-
разовывали рельеф пересечённой местности на разбросан-
ных по столу тарелках. Стаканы и рюмки, мечта криминали-
ста, хранили наблюдаемые невооружённым глазом отпечат-
ки пальцев участников вчерашнего непотребства. Доверша-
ли картину невесть откуда взявшиеся – по крайней мере, для
меня – арбузные корки. Ими кто-то остроумный выложил на
полу простое до боли родное слово. Для создания надстроч-
ного знака в последней, третьей литере автор использовал
фигурно формованную в полумесяц молодыми крепкими зу-
бами винтовую пробку от коньячной бутылки: это было по-
нашему!

Я оделся, открыл шкаф, выудил пачку питьевой соды –
вот и настал твой черёд, дорогая, кто бы мог подумать, что
так скоро, – и споро двинулся на кухню. Там было грязно
и пусто. Поставив сразу два чайника, алюминиевый и эма-
лированный со слоником, – стал не спеша, рейс за рейсом,
перетаскивать грязную посуду. Вода закипела. Я забросил в
таз полстакана соды, щедро добавил найденного уже на ме-
сте горчичного порошка. Залил кипятком, чуть разбавил хо-
лодной, свалил грязную посуду, и, забив на правила прили-
чия, пошёл в женский душ.

Нет в мире такой женщины, что в здравом уме и твёрдой



 
 
 

памяти полезет в душ в пять утра. В пять любая женщина –
норвежка или конголезка, королева или служанка, язычница
или протестантка, натуралка или би, – будет спать, и ничто
не вынет её из объятий Морфея. Поэтому никто не нарушил
моего покоя, не обрушил на голову скалку, не отвесил пин-
ка под мягкое – на самом деле, не очень – место. Я прыгал,
скакал; фыркая, ловил кайф под едва тёплой, но в щедром
избытке лившейся с потолка прекрасной водой. Живой, воз-
рождающей, омывающей, дарящей прохладу и надежду хоть
на какую-нибудь бодрость.

Выйдя из душа и с трудом натянув упирающиеся штаны
на худые мокрые ноги, я вернулся на камбуз и без усилий от-
мыл всю посуду – после жёсткой химобработки это стало аб-
солютно плёвым делом. Побросал скрипящие под пальцами
тарелки и стаканы в таз, да и пошёл в свой конец коридора.

– Скучно без водки! – хрюкнул изнутри прямо в левое ухо
Джинни.

– Ты задолбал «Джентльменами удачи»! Смени пластин-
ку!

– Слушаю и повинуюсь… – с обидой вздохнул хранитель.
В семь, выпив пока ещё не иссякшего в запасах раствори-

мого кофе на крутом кипятке с сахаром и съев по бутерброду
с пока ещё не опротивевшим, но уже напоминающим окон-
ную замазку шпротным паштетом, мы вышли на улицу. Ока-
зались первыми. Недолго думая, уселись рядком на длинном
трёхступенчатом крыльце.



 
 
 

– Ты где шлялся, хо́дя? – хитро поглядывая в мою сторо-
ну, попытался докопаться Юрастый.

– Где надо, – хмуро огрызнулся я. – В следующий раз я
твои ботинки к люстре пришпандорю, умник!

– Ладно вам, девочки, не ссорьтесь! Мир, дружба, жвач-
ка! – нежно проворковал Лёшка.

– Не, ну как излагает, падла! – заржал я.
– Учись!.. – давясь от смеха, выдохнул Юрка.

* * *
В больницу мы выдвинулись, построившись «свиньёй».

Поблёскивая модными очками, возглавляла грозный клин
Машуня: в её блокноте наверняка уже был заранее состав-
лен план местности с тайными знаками, направлявшими на-
ше передвижение. Следом шли Лисёнок, Бабочкина и Ве-
ра Грязнова. Замыкали колонну пятеро имевшихся в нали-
чии мужчин. Попадавшийся навстречу народ оборачивался
вслед.

– Так, – трогательно наморщила лоб Машуня, – смотрим.
Ага, памятник Ленину.

Выкрашенный серебрянкой приземистый чем-то похо-
жий на резко схуднувшего борца сумо Ильич попирал неров-
но оштукатуренный облупленный пьедестал, широко расста-
вив ноги, засунув пальцы левой руки за обшлаг сюртука и
указательно выкинув правую в надвигающийся на всех нас
горизонт.



 
 
 

– Значит, нам сейчас налево и с полкилометра прямо. По-
нятно. – Маша поправила очки. – Миш, ты видишь, куда его
рука выставлена?

– Вижу.
– Ну, так вот. Ей он показывает чётко на роддом! Нам с

тобой потом туда.
Взвизгнув резиной, рядом с нами притормозила блику-

ющая на солнце новёхонькая оранжевая жигулёвская «ше-
стёрка».

– Пап, спасибо, ну, я побежала! – роскошная пышногру-
дая блондинка «а-ля Чиччолина», упруго потрясая небесной
красоты задницей, затянутой в «супер-райфл», выскочила
с переднего пассажирского сидения, открыла багажник, до-
стала чемоданчик, тут же бросила его на тротуар и принялась
целоваться с девчонками.

– Ирка, ты где была? Мы думали, ты уж и не приедешь! –
по очереди обнимались те с Алеевой.

– А что тут ехать? Тридцать километров всего! – щебетала
довольная Ирка.

Азат тем временем подхватил Иркин чемодан.
– Дон Жуан, – скабрезно вполголоса ухмыльнулся Юрас-

тый.
– Юр, а вот тебе лишь бы подначить! – не сдержался я.

«Ага! Мочи каз-з-злов!», согласился Джинн.
Азат был безнадёжно влюблён в Алееву. Точно так же,

как не так давно я в Марину Ласточкину. Но была разница:



 
 
 

у меня наваждение схлынуло, а у него – длилось и длилось,
уже перейдя в хронь. То, что всё оно напрасно, было понят-
но всем. Всем, кроме него. Во-первых, Алеева была бога-
той, нет, – богатейшей невестой. Иркины родители в конце
пятидесятых, закончив стоматологический в какой-то дыре,
приехали в Воздвиженск с одним чемоданчиком на двоих, а
вскоре стали самыми дорогими стоматологами в городе – что
по терапии, что по ортопедии, что по хирургии. Во-вторых,
Алеева романтичного Азата элементарно в упор не видела
(салют, Ласточкина!). А, в-третьих, у неё испокон веку был
жених; ещё с тех пор, когда они вместе ходили в одну дет-
садовскую группу, а потом и в один школьный класс. Егор
появлялся в Москве редко, на наших попойках бывал и то-
го реже, но каждый раз его приезд становился праздником
для всех: такого обаятельного, сильного, красивого и бескон-
фликтного мужика надо было ещё поискать. Ирка уже нашла
и менять выбор совершенно не собиралась.

– Эй, народ! – закричала Алеева, – четыре года учимся, а в
Воздвиженске у меня была только Бабочкина. Да, Лен?! Че-
рез неделю, на через-следующие выходные, приглашаю всех
к себе!

– Круто!.. – загалдел народ. – Едем! Поедем обязательно!..
И лишь рыцарь печального образа Азатберды Еламанович

молча нёс свой крест, временно принявший вид дизайнового
кожаного чемодана. Я наяву почувствовал фантомную боль
от беспощадных шипов декабрьской розы, снова кромсав-



 
 
 

ших мою ладонь, и обречённо вздохнул.
Больница состояла из одного нового панельного пяти-

этажного корпуса и четырёх кирпично-деревянных двух-
этажных старых.

– Девушка, а подскажите, где здесь главный врач у вас? –
Лёхус с очаровательной элвисовской улыбкой перегородил
дорогу молоденькой медсестричке в накрахмаленном ми-
ни-халатике, спешившей с кучей папок из одного корпуса в
другой.

– Туда! – огибая Лёхуса и не останавливаясь, она махну-
ла рукой в сторону самого дальнего и, судя по виду, самого
древнего здания. Перед выкрашенной в жёлтый двухэтажкой
была разбита простецкая, без изысков, клумба. Справа от
клумбы, треугольником, лицом друг к другу, в землю были
вкопаны три разноцветные деревянные скамейки с удобны-
ми высокими спинками. Между скамейками, в геометриче-
ском центре композиции, стояла круглая сварная чаша, оче-
видно используемая травящими себя медработниками в ка-
честве пепельницы.

– Масоны, масоны! Глаз в треугольнике! Ин год ви траст!14

– заверещал Джинни.
Со скрипнувшей скамейки горой в небо вырос Лосев,

без халата, обтянутый испачканной тёмными пятнами вы-
цветшей операционной формой. Быстро затянулся, выбро-
сил окурок. Его красивое лицо расплылось в детской бесхит-

14 В Боге мы едины (искаж. англ.).



 
 
 

ростной улыбке.
– Привет, ребята! Молодцы, не опоздали! Идём к главно-

му! – и, уже тише, – а я, как видите, с дежурства, подустал
слегонца.

– Много было? – поддержал беседу Юрастый.
– Да так не особо, – почесал небритый квадратный подбо-

родок Лось. – Одно «авто́», но там по минимуму, два аппен-
дицита у таджичек, и поножовщина.

– А поножовщина какая? – поинтересовался Лёшка.
– Сначала бутылку не поделили, потом бабу. Победитель в

КПЗ, Отелло у нас. Кишки – чудо! – целы. Забрюшинное то-
же интактно. Ревизией да спленэктомией обошлись. По дре-
нажам на сейчас сухо.

– Понятно, – с умным видом кивнул я. – Вы теперь сме-
няетесь, и домой?

–  Как бы-ы не та-ак… – протянул Лось.  – Работать-то
некому. Две врачебных ставки в отделении пустых, а заме-
стить некем. Вот я вчера был в день, потом в ночь, а теперь
опять в день. Плановые вмешательства-то никто не отменял.
Сейчас с вами разберусь, и пойдём холецистэктомию сваяем.

– Нас возьмёте? – оживился Юрка.
– Хирург?
– Буду!
– Тогда без вопросов. Что сразу помоетесь, не гаранти-

рую, но для начала всё расскажу и покажу.
В институте к нам относились как к молодняку, как к щен-



 
 
 

кам. Всегда была незримая дистанция: я – препод, я – врач,
я – спец, значит – бог, а ты – студиозус, а, значит, говно.
Здесь же расстояния не было. Вообще никакого. Лосю лет
тридцать, не меньше, работает уже пять, а то и все восемь.
Но – ни превосходства, ни чувства собственной важности,
что просто лились из наших институтских звездунов, у него
не наблюдалось и в помине.

– Значит, смотрите, – продолжал Лось. – Я за вас отвечаю,
за организацию практики. Будут вопросы – это ко мне, зада-
вайте. Будут обижать – это ко мне, жалуйтесь. Будут бытовые
проблемы – опять ко мне, всё решим.

–  А вы сами где учились?  – немедля состроила глазки
смазливая Вера Грязнова.

– В саратовском. Выпуск семьдесят пятого.
– А кто куда пойдёт? – нетерпеливо пискнула Ленка Ба-

бочкина.
– Сейчас узнаем! – вновь неторопливо и ласково улыбнул-

ся громадный Лось. – Пошли к главному, он уже ждёт.
В просторном кабинете уютно пахло свежей чайной за-

варкой. По двум стенам комнаты стояли два больших старых
дивана с комнатной пальмой в кадушке в углу между ними.
По третьей стене был рабочий стол с диковинным черниль-
ным письменным прибором на столешнице; четвёртая обла-
дала двумя узкими высокими почти готическими окнами.

Главврач сидел в похожем на трон резном деревянном
кресле. Он оказался таким же большим и улыбчивым, как



 
 
 

Лось.
– Здравствуй, племя младое, незнакомое! – он поднялся

из-за стола. – Проходите, садитесь! Если не хватит мест, ор-
ганизуем дополнительные стулья. Так, Виктор Семёнович? –
Лось молча кивнул. Мест хватило всем.

– У нас с вами впереди шесть недель, даже семь, – изу-
чая настольный календарь, продолжил главный. – Три цик-
ла. Хирургия, терапия, акушерство. Расчётное время по две
недели на каждый. Но мы… – тут он сделал паузу, внима-
тельно рассматривая каждого из нас, – … мы не формали-
сты, прекрасно понимаем: наверняка у вас уже есть свои по-
ка нам неведомые предпочтения. Поэтому договоримся так.
Если кто-то хочет прицельно задержаться на одном цикле, а
другие пройти за пару дней, мы не возражаем. Виктор Семё-
нович Лосев будет вам помогать. А теперь – что из пустого
да в порожнее лить – распределяйтесь по отделениям, и нач-
нем, помолясь! – он отхлебнул горячего чаю из затейливой
китайской кружки с портретом, очевидно, кого-то из древ-
них императоров Поднебесной.

Мы вывалили толпой на лужайку. Лось сел на лавочку,
открыл папку.

– Акушерство. Сапожникова и Дёмин.
Мы с Машунькой довольно переглянулись.
–  Хирургия. Сюртуков, Андрианов, Бердыев, Гельдыев.

Терапия…
– Виктор Семёнович, у меня вопрос! – чуть ли не закри-



 
 
 

чала Ирка Алеева.
– Давай!
– Я не хочу в терапию.
– А куда хочешь?
– В хирургию, конечно!
– Джентльмены, не возражаете?
– Нет… н-нет… нэ-эт! – вразнобой подтвердили «хирур-

ги».
Громче всех старался Азат.
–  Алеева – поздравляю, идёшь в хирургию! Лисенко,

Грязнова, Бабочкина – отделение внутренних болезней уже
скучает по вас. Ещё вопросы?

Вопросов не было.
– Скорее всего, пойдём доступом Курвуазье, выделять пу-

зырь будем от шейки. Но это прикидка. Пациентка тучная,
заболевание давнее, спаек выше крыши. Из сопутствующих
варикоз поверхностных обеих голеней и преддиабет. Так что
сначала откроем, а там решим… – удалялся от нас гулкий
баритон Лося, окруженного ребятами, как Винни-Пух – пчё-
лами. Я проводил процессию взглядом.

–  Торжественная часть – кирдык. Собирайся, Машунь.
Фанфары отменяются.

– Ага, – поддакнула Маша, подхватив сумку с лавочки.
Не спеша дошли до крашеного Ильича. Подняв взгляд на

конечность, скорректировали направление и двинули строго
по азимуту. Впрочем, идти было недолго. Вскоре прямо пе-



 
 
 

ред нами образовался тенистый заросший совсем дикий па-
лисадник – рука садовника не касалась его, наверное, доль-
ше чем никогда. За ним угадывался зелёный двухэтажный
барак с двумя входами по сторонам. На двери левого висе-
ла небольшая с паутиньей сетью трещинок табличка. На ней
кривоватыми самопальными белыми буквами кто-то нетвёр-
дой рукой вывел:

Над правым крыльцом вывеска оказалась нарядная, как
положено, по гособразцу:

–  Ну вот, мы и дома,  – улыбнулась Машуня.  – Через



 
 
 

«двушку» не пойдем, всё равно не пустят. – Я кивнул.
– Здравствуйте!
– Неприёмные часы, передачи с четырёх до половины ше-

стого,  – сурово подняла взгляд женщина в окошке с по-
лукруглой надписью «Регистратура» над проёмом, и снова
уткнулась в бумаги, что-то там переписывая.

– Здравствуйте! – снова хором произнесли мы. Тётя вновь
недовольно подняла глаза.

– Мы врачи-практиканты, – сказал я.
– А, ну, тогда другое дело, – оживилась она. – Сейчас-сей-

час! – встала со стула, поправила халат и скрылась за вид-
невшейся в глубине регистратуры высокой дверью.

Вскоре дверь снова отворилась и в предбанник впорхнула
молодая стройная женщина в приталенном халате и накрах-
маленной шапочке.

– Привет! – колокольчиком прозвенел её голос. – Давайте,
выходите обратно на улицу, обходите здание слева и прями-
ком в служебный вход. Встречаемся в раздевалке!

Повернулась, щёлкнув каблучками, и скрылась за белой
двустворчатой дверью.

– Эй, – дёрнула за рукав Машуня, – что с тобой? Чего
стоим? Пошли!

– Да-да, идём, – на автомате подтвердил я.
– Кр-р-ру-гом! – проорал мне, теперь уже в правое ухо, ха-

моватый Джинн. Я повернулся через левое плечо и поплёлся
следом за Машей.



 
 
 

Раньше мне доводилось читать в книгах: на свете суще-
ствуют ослепительные женщины. Но я тогда думал, что всё
это – книги. Художественный вымысел. Так бы считал и
дальше, если б не столкнулся с ослепительной женщиной ли-
цом к лицу полминуты назад.

* * *
Искомая раздевалка нашлась в подвале. Спустившись с

улицы по крутой скрипучей лестнице, составленной из пяти
или шести выщербленных деревянных ступеней, мы остано-
вились в замешательстве. Было так тихо, что сипение слив-
ного бачка за приоткрытой дверью нужника показалось мне
грохотом Ниагары. Тишина, несмотря на высокий сводчатый
потолок, ощущалась не гулкой, а словно ватной, давящей –
казалось, она физически плющит плечи и грудь, мешая ды-
шать. Под потолком светились пара тусклых, залепленных
пригоревшей пылью и паутиной лампочек. Тянуло сыростью
и ещё каким-то неуловимым медицинским тревожным аро-
матом, более всего похожим на запах из только что откры-
того стерильного бюкса с простынями и перевязкой после
парового автоклавирования. Вдоль длинной глухой мазаной
извёсткой стены притулился ряд сцепленных между собой
уродливых фанерных кресел, какие ставят в кинозалах сель-
ских домов культуры.

Через дальнюю дверь в торцевой стене вкатилась малень-
кая бесформенная женщина неопределённого возраста с па-



 
 
 

тологически «живым» лицом, – оно постоянно гримаснича-
ло, даже когда женщина молчала. Женщина положила на
кресла две стопки тряпок.

– Пожалуйста, вот ваша одежда. Тапочки с собой принес-
ли?

Мы кивнули. Из кармана бесформенного халата бесфор-
менная женщина достала два навесных замочка от почтовых
ящиков со вставленными ключиками.

– Там есть свободные, – она неопределённо махнула пух-
лой с младенческими перетяжками рукой в сторону двух сто-
ящих друг за другом рядов одёжных шкафчиков, и немедля
ретировалась.

Маша прижала к груди свою стопку и скрылась в прохо-
де между шкафами. Мое положение оказалось позавиднее –
я остался на креслах. Скинув футболку и штаны, облачился
в операционную форму. К удивлению, она досталась мне не
старой и даже ещё хранила в своей тканой душе память о
радикальном тёмно-синем цвете. С покроем повезло не так:
рубашка размера на два больше, а штаны – короче сантимет-
ров на пятнадцать. Так что внизу из кожаных тапок торчали
не только серые носки, но и сиротливо голые тощие волоса-
тые щиколотки.

Машка покинула убежище и вышла на подиум. Её рубаш-
ка с аккуратным бюстом почти не конфликтовала, а вот брю-
ки пришлось подвернуть на пару оборотов.

– Это судьба, Машуня! Меняемся! – заржал я.



 
 
 

– Ага! – пискнула Маша, споро стягивая операционные
штаны.

– О-о-о, да-а-а, да-а-а, милая!.. – проурчал Джинн, поли-
руя моим ненасытным взглядом стройные Машкины бёдра и
выпуская в юный системный кровоток пару дополнительных
боевых молекул тестостерона.

Тут дверь, за которой ранее пропала в небытие «неопреде-
лённая женщина», отворилась. Из проёма в комнату шагнула
моя ослепительная незнакомка. Остановившись, она недо-
умённо уставилась на Машку в неглиже, на меня со спущен-
ными до колен штанами, – и звонко расхохоталась.

–  Мы брюками от оперформы меняемся,  – светя в по-
лутьме стремительно пунцовеющими щеками, пролепетала
Маша. – Мне длинно очень…

– Да я так и поняла! – с напускной строгостью поддакнула
незнакомка, – дело нужное! – Тут её серьёзность иссякла, и
она снова прыснула молодым девчоночьим смехом. – Ладно,
ладно, простите меня… – незнакомка выудила из нагрудного
кармашка халата с вышитой монограммой «Н.Т.» кружевной
платочек и аккуратно промокнула им выступившие в угол-
ках бездонных зелёных глаз слёзы. – Пойдёмте наверх!

Мы поднялись по хорошо освещённой лестнице и оказа-
лись в коридоре первого этажа.

– В ординаторскую! – скомандовала незнакомка.
В ординаторской было тесно и чисто. Четыре столи-

ка-«половинки», стулья, радиоточка на стене. На шкафу с



 
 
 

посудой – прямо на нижней дверце – был меленько бездарно
намалёван красной краской самопальный инвентарный но-
мер:

– Эр. Дом. Рэ-дом. Дом-м-м. Эр. Р-р-р. Вот если без номе-
ра, точно бы спиздили! – беззлобно придуривался Джинни.

Ещё в комнате громоздился потёртый фиолетовый ди-
ван, застеленный двумя старыми салатовыми операционны-
ми простынями. Довершали картину педальная мусорница –
в углу, да низко прилепленная к стене раковина с нависшим
над ней единственным медным краном и крюком с вафель-
ным полотенцем рядом.

– Только покойник не ссыт в рукомойник! – осведомлён-
но напомнил мне тонкости повсеместного врачебного быта
Джинни.

Незнакомка села за стол. Мы нагло без приглашения при-
мостились на диване.

–  Ну, кто тут… – она украдкой взглянула в записную
книжку,  – …Сапожникова, а кто Дёмин, я спрашивать не



 
 
 

стану. Смекалки мне хватит. – Её, похоже, снова пробивало
на «ха-ха». – А моя фамилия – Талова. Наталья Васильевна
Талова. Я старший ординатор, заместитель заведующего ро-
дильного дома с женской консультацией.

Медной горы хозяйка, понял я. «Натала-Тала, Ната-
ла-та!» – отбарабанил Джинни.

– Расскажите теперь, кто вы и зачем? – Натала-Тала сло-
жила руки на столе, словно школьница младших классов. –
Начнём с тебя, – улыбнулась она Машуне.

– О-о-о, на «ты», уже нормалёк, дело будет, ребята-а-а…
– мурлыкнул Джинн.

– Занимаюсь в кружке судебной медицины, – спокойно от-
ветила Маша. – Собираюсь стать судебно-медицинским экс-
пертом-криминалистом.

– Хорошо, – Тала встала из-за стола, подошла к распахну-
тому окну, прислонилась поясницей к подоконнику и доста-
ла из кармана длинную плоскую сигаретную пачку. – Надол-
го хочешь у нас остаться?

– «Мо» с ментолом, «сотка»! – присвистнул Джинн. – Та-
кие двадцать пять рублей ноль-ноль копеек на плешке!

– Как будет нужно, Наталья Васильевна. У меня нет пред-
почтений.

Тала перевела взгляд на меня.
– Председатель студенческого научного общества факуль-

тета. Занимаюсь гистологией и патоморфологией. Имею че-
тыре журнальные публикации, пятая в печати. Победитель



 
 
 

всесоюзного конкурса на лучшую научную работу среди сту-
дентов медвузов… – я, отчего-то смутившись, запнулся. –
Второе место занял. В этом году. Недавно, то есть… – я за-
ткнулся, окончательно запутавшись в словах.

– О-о-о! – с интересом, словно букашку под микроскопом,
изучала меня Талова. – Целеустремлённый молодой человек.
А что же в роддоме делать будешь, патологоанатом?

– Акушером работать! – обиженно выпалил я. – Мой лю-
бимый учебник – «Оперативное акушерство» Михал Серге-
ичя Малиновского!

–  Всё понятно! Тогда покажу вам наше царство!  – На-
тала-Тала затушила распространявшую по ординаторской
невообразимый аромат сигарету в роскошной, явно «неин-
вентарной» хрустальной пепельнице, и сделала шаг к двери.

Тут дверь открылась, и в проём вставилась лохматая мед-
вежья голова без шапочки – рыжая, с всклокоченными во-
лосами, веснушчатыми щеками, высоким лбом, большими
вывороченными как у негра губами, картошкообразным здо-
ровенным носом и седой небритостью на подбородке, распа-
ханном надвое продольной ямочкой. Странное моментально
западающее в память лицо сообщало: обладателю лет сорок
пять, не меньше.

– На-та-а-аш!.. – неожиданно нежно не то чтобы прогово-
рил, а почти пропел с утёсовской интонацией «медвежонок».
Увидев посторонних, осёкся, продолжил уже «служебным»
тоном, – …Наталья Васильевна, зайдите ко мне в кабинет на



 
 
 

минуту!
Мы остались с Машуней одни.
– Просто Мишка Олимпийский собственной персоной…

– прошептала на ухо Маша. – Он не улетел, а в Григорьевске
с шара спрыгнул и в роддоме остался!

Талова вскоре вернулась: пошли! Роддом оказался ма-
леньким, но «крепеньким». Несмотря на явно ощущавший-
ся недостаток площади, все вещи стояли по местам, везде
чисто. Двое нянечек то и дело сновали с вёдрами и тряпками
туда-сюда.

– Будет корпус, четыре этажа, со всеми службами, с боль-
шим отделением патологии, с неонаталкой по последнему
слову, с реанимацией.

– Когда? – спросил я.
– Через год начнут, в восемьдесят пятом обещали сдать.
– А сейчас?
– Знаешь, – Натала-Тала взглянула, словно уколола зелё-

ными беспощадными прожекторами, – три года назад тут во-
обще ничего не было. Шарага. Богадельня. Сложных всех в
область возили. А теперь у нас патология – хоть и одна па-
лата, а своя. И не хуже других. Пошли!

Мы поднялись по центральной лестнице на второй. Дверь
в просторную палату была открыта. Талова зашла, останови-
лась. Засунула руки в карманы халата.

– Так, девулечки. Вот ваш новый палатный доктор. Он на
врачебной практике, после четвёртого курса. Зовут Миха-



 
 
 

ил… – она вопросительно повернулась ко мне.
– Владимирович.
– …Михаил Владимирович Дёмин. С ним, пожалуйста,

без вольностей. Он как я. Его слово – закон. Понятно?
– Понятно, Наталь-Васильн, – нестройным хором закудах-

тали «девулечки».
Я же тем временем считал койки. Раз… два… восемь…

девять… двенадцать. Полна коробочка. И всё под завязку.
– Оставляю вас на попечительство Михаила Владимиро-

вича,  – завершив тронную речь, Натала-Тала вышла в ко-
ридор. Я чуть ли не бегом хвостиком выскочил за ней. Она
обернулась.

– У тебя, а заодно у Сапожниковой два часа на рекогнос-
цировку в патологии. Проверю, от зубов должно отскаки-
вать. Хотя, ей-то что налегать? Я так понимаю, она у нас
транзитом. Потом у нас с тобой и твоей… – усмехнулась –
…Машей обед. После Маша идёт домой, а мы остаёмся «в
ночное». План понятен?

– Понятен, Наталья Васильевна.
– Ну, флаг тебе в руки, – добродушно промолвила Ната-

ла-Тала, шагая по лестнице вниз.
– Флаг в руки, барабан на шею, топор в спину и электрич-

ку навстречу! – интерпретировал ослепительную женщину
Джинни.

Проводив заворожённым взглядом тяжёлым узлом закру-
ченную копну вороных волос, стройный стан, тонюсенькие



 
 
 

щиколотки и длиннющие ноги, атонально выстукивавшие
каблучками по ступенькам, я мотнул головой, освобождаясь
от наваждения, и обречённо двинулся назад в отделение. По-
стовая сестра за столом подшивала свежие результаты ана-
лизов в истории болезни.

– Дайте мне, пожалуйста, шесть листов бумаги и моток
пластыря. И ещё – длинную линейку.

Я сложил бумагу пополам, приложил линейку по линии
сгиба и аккуратно оторвал. Из шести бумажек получилось
двенадцать. Вернулся в палату.

– Послушайте меня, дамы! Сейчас каждая получит от ме-
ня по листочку бумаги. На одной стороне крупно, печатными
буквами, пишем ваши имена, отчества и фамилии. Крупно,
разборчиво. На обратной стороне пишем всё, что вы хотите
у меня выяснить – ваши вопросы, жалобы, пожелания. Пла-
стырем прикрепляем листочки в изножьях кроватей, фами-
лиями наружу. Через час приду на осмотр. Будьте на местах,
не гуляйте где ни попадя. Всё ясно?

«Девулечки» закивали. Я вышел из палаты и снова отпра-
вился на пост.

– Дайте мне все истории из патологии.
– Вот, пожалуйста… – молодая медсестра испуганно по-

додвинула ко мне толстую стопку. – Только… только я ещё
не все анализы успела вклеить, дневные назначения делала.

– Давайте как есть, без разбора. Я сам вклею.
Засунув истории подмышку, я ссыпался по лестнице в ор-



 
 
 

динаторскую. Там в одиночестве куковала Маша.
– Машунь, вот истории из патоложки принес. Давай девок

изучать. Ты с верха стопки, я снизу. Потом поменяемся.
Машка выудила из сумки общую тетрадь. У меня ничего с

собой не было, поэтому Маша дала мне блокнот, тот самый,
по которому утром искали дорогу в главный корпус. И мы
плотно засели за изучение будущих мамочек.

Обедали в отдельной комнатёнке рядом с кухней. Есть хо-
телось страшно. Я жадно проглотил щедро сдобренный са-
харом при варке борщ, тарелку перловой каши, два паровых
тефтеля, три куска хлеба с маслом, – и меня беспощадно и
бездарно повело. Вместо того чтобы поддерживать умную
профессиональную беседу, мне навязчиво думалось лишь об
одном: как бы тут не заснуть! Джинн, так тот вообще не ду-
мал – увалив за гипоталамус, храпел там, никого не стесня-
ясь.

– Ну, какие впечатления? – на столе перед Наталой-Та-
лой стояла чашка жутко горячего чая. Над чёрным кипятком
стелился тонкий нервный слой молочно-белого пара, двигав-
шийся в ответ на дуновения из открытого окна словно жи-
вой. В руке у Талы блестела маленькая серебряная ложечка
с длиннющей ручкой. Ложкой этой Натала-Тала влезла в от-
крытую баночку душистого липового мёда, зачерпнула и ста-
ла поднимать ложку выше и выше. Мёд тончайшей струйкой
полился из ложки и словно завис в невесомости над поверх-
ностью тёмно-оранжевого блестящего сладостного зеркала.



 
 
 

– Она… она тягучая… как мёд… я не могу… нет сил… –
пробормотав это, эрот Джинни перевернулся на другой бок,
снова подмяв под себя мой гипоталамус и определённо кладя
с прибором на то, что теперь и без того несгибаемый юноше-
ский тестостерон зашкалит до небес от наглых потусторон-
них манипуляций по оси «гипоталамус—гипофиз—яички».

– Наталья Васильевна, у меня наибольшие опасения вызы-
вают Кондакова и Рахматуллина. Остальные, на мой взгляд,
в пределах, – прервала мой сладкий морок Маша.

– Дёмин?
– Я согласен с Марией. Ещё Хвостикова – та питьевой ре-

жим не держит. И «свечки» у неё, нестабильное давление.
Её бы на мониторинг.

– Ага, истину глаголешь, – вздохнула Тала («…отрок!» –
вставил свои пять копеек Джинни). – Мониторный кругло-
суточный контроль давления, ага? Только вот нет у нас мо-
ниторов! Есть измерение «А-Дэ» по методу Короткова с по-
мощью ртутного сфигмоманометра…

– Фигвам – дом индейский! – неуклюже схохмил Джинн.
– …и фонендоскопа, вот и весь наш мониторинг. А ещё

есть акушерский стетоскоп. Не в Лозанне мы и не в Лондоне.
Про ультразвук слышали?

– Да.
– Вот и мы слышали. Только взять-то негде. Но в новом

корпусе всё будет. Точно – будет! А пока, в отсутствие ин-
струментальных методов, обходимся клинической наблюда-



 
 
 

тельностью. Или, если её нет, тогда нам – вон из профессии.
Какой твой вывод по Хвостиковой?

– Преэклампсию ставлю.
– Зачем гипердиагностикой занимаешься?
– Я так не считаю, Наталья Васильевна. Причём тут ги-

пердиагностика…
– Ладно, доктор. Сколько она лежит?
– Третьи сутки.
– Белок в моче?
– Да.
– Значит, повторить. А то неясно, какой – клубочковый,

или грязь лоханочная пиелонефритная. Срок какой?
– Тридцать пять… но я не уверен.
– Не уверен – проверяй!
Я полез в записи:
– Так и есть, Наталь-Васильн! Тридцать пять недель.
– Уже не «фаталь». Если что не так поедет, поможем ро-

дить, когда сочтём нужным. Не можешь – научим, не хочешь
– заставим! – Натала-Тала явно была в хорошем расположе-
нии духа.

В столовую грузно ввалился «Мишка Олимпийский». По-
няв, что мы – уже не чужие, «официоз» включать не стал.

– Наташа, я домой!
Натала-Тала выпорхнула из-за стола, обняла «медвежон-

ка» за мощную шею, чмокнула в щеку:
– Давай, Аристаш, до утра.



 
 
 

«Мишка Олимпийский» поцеловал Талу в лоб, махнул
нам рукой и исчез за дверью. Вскоре за окном послышался
звук заводимого двигателя, а следом – басовитое бубнение
глушителя. Опять тот самый прямоток, понял я.

– Аристарх Андреевич Берзин. Наш заведующий. И мой
муж, – предварила ответом мой вопрос Натала-Тала. Помол-
чала и добавила, как-то обречённо, жёстко, совсем не по-
женски:

– Кабы не он, тут до сих пор были бы разруха да дикое
поле.

Я вышел на главное крыльцо – проводить Машу. Та, уже
в уличной одежде, появилась из-за корпуса.

– Машунь, скажи Лёшке и Юрке, я только завтра утром
буду.

– Скажу.
Маша полезла в сумку:
– Конфету хочешь?
До того хочу, что в глазах темно. Против воли поплыли

картинки: ложка, мёд, тонкое запястье, длиннющие пальцы с
аккуратным маникюром… А вслух лишь – лживо и коротко,
в глаза не глядя:

– Да нет, спасибо.

* * *
…Натала-Тала рассеяно облизывает медовую ложку, звя-

кает ей о блюдце, и – как-то бесцветно, буднично:



 
 
 

– Ну, что рассиживаться да чаи гонять. Поднимайся. По-
шли в родовую.

Встаёт и идёт. А я остаюсь. Мелкой-мелкой дрожью виб-
рируют ноги, не могу встать со стула. В дверях оборачивает-
ся, без тени иронии – не спрашивает, констатирует:

– Боишься.
Боюсь. Сколько бывал в родовых – но иначе. Не так: зри-

телем. Тем, от кого ничего не зависит. А теперь – вот как
оно всё повернулось. Теперь – пора. А она снова смотрит на
меня: без тени улыбки, без ухмылки, без насмешки:

– В первый раз и я боялась. Так нормально. Пошли!
Я поднимаюсь над собой. Тошнотно сглатывая пересох-

шим горлом, перебирая ватными чужими ногами, плетусь к
двери. Тала пропускает вперед: вот я и в коридоре. Стена
слева. Стена справа. Сзади – четкий метроном её каблучков:
заградотряд.

–  Господин назначил тебя любимой женой!  – старый
охальник тут как тут.

Адажио отыграно. Дирижёр поднял палочку. Теперь –
престо! Открытая дверь родового зала с вырывающимся све-
том – врата рая. Почему в раю туман и сияние?!

             Я.
                    Держу…
                                     Её!
                                              Руками!!!



 
 
 

Она: красная, морщинистая, измазанная первородной
смазкой. И она так ор-р-рё-ё-от!.. Джинни, ты слышишь, как
она рвёт мои перепонки?! Голос, чей-то, незнакомый, сзади:
«Девятка по Апгару!». И Тала, в ответ, тихо-тихо: «А скажи,
он держался молодцом!» Прикосновение. Снова её голос:

– Смотри! На неё смотри! Во все глаза смотри, какая она!
Первая принятая тобой жизнь! Смотри! Навсегда запоми-
най!..

И вскоре, следом, у другого стола:
– Всё хорошо! Всё правильно делаешь! Не торопись! Мо-

лодцом. Так, секунду, пусти меня. Не напирай. Всё нормаль-
но. Продолжай!..

Тут как тут – Джинни:
– Между первой и второй перерывчик небольшой!
Теперь у нас мальчик. Апноэ. Я хлопаю его по сдобной

заднице, он взбрыкивает, вскрикивает и награждает меня
первой в жизни горячей струйкой из крантика.

– Сразу видно, самэ-э-эц! Камо грядеши?.. – смеётся На-
тала-Тала. А моча-то – на вкус солёная, и потная физионо-
мия моя расплывается в дурацкой несмываемой улыбке…

Три ночи. Возвращаемся в ординаторскую. Меня пошаты-
вает, я треплюсь без умолку. Не могу остановиться.

– Наташ, дай покурить чего крепкого, ну, «приму» там
или «беломор»!

Ого, я говорю ей «ты»!



 
 
 

– Держи! – вынимает из стола открытую пачку папирос,
бросает мне на диван, – дежурные «любительские» Берзина!

Ого, выходит, на «ты» – можно?!
– Не наглей, – мгновенно одёргивает меня Джинни.
– Ладно, – довольно щурится Тала, устало потирая вис-

ки, – посиди, покури, чай допей. Ну и возвращайся. – Выхо-
дит из ординаторской.

Я расплющиваю в пепельнице бычок, умываюсь из-под
крана холодной, незаметно для себя прикладываюсь щекой
к дивану. И в ту же секунду отключаюсь.

* * *
– Доброе утро, Вьетнам! – пропел над ухом благоухающий

свежим парфюмом голос Наталы-Талы.
Меня подбросило, как ошпаренного:
– Сколько времени?
– Восемь…
Господи, да я же обосрался!.. проспал всё на свете!
И, предваряя мой постыдный вопрос:
– Не стоит перегружаться в первый раз. Можно перего-

реть. Ты так сладко сопел в две дырочки, я не решилась бу-
дить. Да и не было ничего интересного. Теперь же: умываль-
ник, обход, пересдача – и пора по домам.

* * *
Преодолев шесть ступенек ввысь к небу, джинном из бу-



 
 
 

тылки я вырвался из мрачного подвала роддомовской разде-
валки. Белый свет встретил меня теплом. Потянувшись до
хруста, я подпрыгнул на месте, словно не двадцатилетний
врач, а теннисный мячик. Задрал голову: была бы на макуш-
ке шапка, так свалилась бы. Небо обрадовалось взгляду. Мо-
лодое сильное солнце светило всем. Идти – дышать – жить!
Дорога пролегала по маленьким улочкам – прямым и кри-
воватым, ровным и перекопанным, асфальтированным и бу-
лыжным. Качество тротуарного покрытия заботило мало –
мой шаг лёгок и пружинист.

Мир изменился. Ещё вчера навстречу шли просто люди.
Люди – и всё. А сегодня «просто люди» перестали существо-
вать. Появились мужчины и женщины. Первые не для меня,
а вторые обрели глубинный смысл. Я бесстрастным роботом,
радаром захватывал в поле зрения объекты и немедля под-
вергал анализу. «Обычных» женщин мой взгляд пропускал
– не маньяк же я, в самом деле. Мне были нужны беремен-
ные. Вчера они были безразличны, а сегодня замечал каж-
дую: рост, возраст, телосложение, цвет лица, отёки, поход-
ку, форму и размер живота… – как будто вооружился неви-
димым акушерским циркулем! Откуда-то свыше я знал срок
для каждой из них. Купался в странном, неведомом ощуще-
нии: нет, ты не ускользнёшь от меня, не пройдёшь мимо. Мы
обязательно встретимся, и день нашей встречи ты будешь с
благоговением вспоминать до последнего вздоха – потому
что придёшь ко мне одна, а когда уйдёшь, вас будет двое. Я



 
 
 

вскоре забуду, как тебя зовут. А ты, – ты запомнишь меня
навсегда: это я был с тобой в самый высокий момент твоей
прекрасной жизни! Именно я, господи!

За размышлениями я не заметил, как из-за поворота мне
навстречу выехала наша общага. Входная дверь тамбура рас-
пахнута настежь, на крыльце никого. Сквозняк устраивают,
жарко. Морщинистая бабуля, сидящая в пенале на входе –
как уродец в банке в институтском анатомическом музее, –
пялясь воспалёнными красными слезящимися глазёнками,
тормознула властно и бесцеремонно:

– Ты куда, молодой человек?
– Я… я из пятьдесят второй, мы на практику приехали.
– На практику, говоришь? А где доку́мент на заселение?
М-да, я попал. Позавчерашней Бастинде всё было до лам-

пы, даже когда мы не раз и не два тёмной ночью шастали
мимо бухие в сиську – и с Артуром, и без. А эта какая-то…
гиперактивная. Доку́мента у меня не было. Наверняка у Ма-
шуни есть все бумаги. Но ведь до неё на четвёртом ещё надо
как-то добраться, – а уж эта мегера мне, точно, ни пяди об-
щажной земли не сдаст. На лестнице послышались быстрые
шаги, мгновение спустя я увидел Толяна.

– Доброе утро, баб Клава! – пропел Толяныч.
– Доброе-доброе… – проворчала старая карга.
– Это Миша Дёмин, они втроём в пятьдесят второй, на

практику в больницу приехали, доктора.
– А ты ничего не путаешь? – старуха оценивающим взгля-



 
 
 

дом окинула мою, очевидно, по её мнению, недостаточно
презентабельную для доктора, фигуру.

– Нет, баб Клава!
– Нет, баб Клава! – эхом зарефренил я вслед за Толяном.
– Ну, тогда чё… тогда проходи, давай…
Я пожал Толяну лапу.
– …давай, не задерживайся в проходе! – прокаркала ока-

янная бабка мне вслед.
– В заднем проходе! – тихохонько прыснул Джинни.
– Я акушер, а не проктолог! – гордо парировал я очеред-

ную неудачную потустороннюю шутку.
Лёшка с Юркой восседали за покосившимся столом. В

качестве ортопедической коррекции нарушений столово́й
осанки под одну ножку был заботливо подсунут деревянный
брусок. На столе громоздились алюминиевый чайник с ки-
пятком, – судя по виду, времён гражданской войны, – и пуза-
тый, весь в намалёванных розочках, фарфоровый заварняк.
Дразня слюнные железы, пахло цейлонским. Но не это пора-
зило меня, – прямо посреди стола, на мокрой марлевой тряп-
ке возлежала увесистая четверть головки свежайшего нозд-
реватого «российского» сыра. По соседству с сыром приту-
лилась открытая пачка масла, а весь стол был усыпан кроше-
вом от недавно порезанного толстыми ломтями ещё тёплого
белого хлеба.

– Не, ну н-надо! – присвистнул я. – Не было ни гроша, да
вдруг алтын! Откуда дровишки?



 
 
 

– За бабки, вестимо, – прошамкал с туго набитым ртом
Лёшка; наконец, прожевав, членораздельно закончил, – Лось
телефон директора центрального гастронома сосватал. Те-
перь проблем не будет.

– Ага, – насмешливо протянул Юрка, – проблем нет, когда
деньги есть. А с деньгами у нас пока если не швах, то уже
близко.

–  Коро-о-ову заведем, молочко попивать бу-у-удем… –
Котом Матроскиным промурлыкал Лёшка.

Я не сдержался:
– Лёх, да где тебе корову! Тебе бы с тёлками разобраться!
Лёшка взглянул на меня словно инженю из «Небесных ла-

сточек»; потупив взор, отвернулся, прошептал обиженно:
– Про-о-о-ти-и-и-вный, фу-у-у, как тебе не стыдно…
Юрка, забулькав, чуть не навернулся со стула с куском сы-

ра во рту.
– В лесу настал голодный год; ворона, ёбаная в рот, у ха-

халя кусочек сыра спизданула… – начал декламацию Джин-
ни. Тут уже заржал я.

– Садись, наворачивай, дежурант! – Лёшка пинком подви-
нул ко мне стул. – А то ведь сожрём всё, пока ты клювом
щёлкаешь!

Минуты две сосредоточенно ели-жевали молча.
– У вас сегодня чего? – спросил я.
– У Лося на шабад сутки. Сказал, поутряни нам делать

нечего, а часам к одиннадцати – чтоб подошли. Так что мы



 
 
 

скоро сваливаем до завтрашнего утра. – Юрка налил себе
ещё заварки.

– Да-а-а, – расстроился я, – попали мы в противофазу.
– А у тебя как?
– Нормально. В ночном был, с Таловой. Это жена Берзина.
– Жена? – ухмыльнулся Юрастый.
– Ну да, жена, замзав роддомом. А Берзин – зав.
– Эт-та мы знаем, – гадкая ухмылка не покидала Юрки-

ного лица. – Только она не жена.
– А кто? – не понял я.
– Пэ-пэ-жэ.
– Что?
– Пэ-пэ-жэ. Походная полевая жена.
– А тебе откуда известно?
– Да дырёнка-то крошечная, все про всех знают. Сдали

вчера в отделении постовые девки…
– А что там за история? – спросил Лёшка.
– История как история, – ответил Юрка. – С географией.

Берзин сам из Красноярска. У него там жена, дети. Отделе-
ние своё было, практика частная нехилая. Только вот хо́дя
он знатный. Какую-то там высоко подвешенную дамочку на
четыре кости поставил, а у той муж начальник был, видать.
Муж ему рогами-то палок в колёса насовал. Кислород пере-
крыл. А Берзин нажрался, да не стерпел, рожу мужу попра-
вил. Ну, его выпиздили отовсюду. Он сюда и приехал.

– А Талова тут причём? – стало доходить до меня.



 
 
 

– А Талова твоя у него ординатором была. Когда Берзина
из Кырска выставили, его здешний главврач приютил, они в
институте вместе учились, кирюхи. Он сюда сбежал, а Тало-
ва за ним следом. Декабристка. – Юрка замолк. Так вот оно
в чём дело, – стала складываться у меня картинка.

– А дети у них есть? – спросил я.
– Какие дети… ты о чём!.. И так на ниточке всё подвеше-

но.
Я молча пережевывал толстый бутерброд. Пэ-пэ-жэ, го-

воришь. Ни Лёшка, ни Юрка не знали: я родился у такой
же декабристки, поехавшей из Ленинграда, от освещённо-
го асфальтированного Невского и премьер в БДТ за своим
непутёвым инженером Дёминым на край света, в казахскую
промёрзлую степь. Там я и родился, с прочерком вместо па-
пы в свидетельстве. Чтоб отдать меня в школу на отцовской
фамилии, знакомый отца, нотариус, подделал копию свиде-
тельства о рождении. И лишь когда мне стукнуло четырна-
дцать, отец развёлся с «бумажной» женой, женился на мате-
ри и официально меня… усыновил. Мне выдали новое сви-
детельство. Там отец уже присутствовал, но на второй стра-
нице разворота стоял жирный штамп «повторное», который
понимающие люди замечали ещё до того, как собирались
прочитать в свидетельстве мою фамилию.

–  Тебе сигарет оставить?  – заботливо поинтересовался
Лёшка.

– Вам на дежурстве нужнее. Схожу, если что. Или, вон,



 
 
 

Толяна сгоняю.
– Ладно, Михалыч, не скучай. Давай петушка…
Я закрыл за мужиками дверь, скинул штаны с майкой и с

размаху плюхнулся в койку.
– А зиппер флай-флай-флай, герла мне «ай-ай-ай»!15 – до-

летел с лестницы удаляющийся мелодичный Лёшкин бари-
тон.

Пэ-пэ-жэ. Натала-Тала – пэ-пэ-жэ. Женщина, за полногтя
которой жизни не жалко – пэ-пэ-жэ?!

15 Фрагмент припева песни русских хиппи 60-х годов.



 
 
 

 
Глава 3

 
…Тала, опёршись о подоконник, стояла у открытого окна.

Не в халате, почему-то в синем ситцевом платье. Я лежал, не
смея пошевелиться. Повернулась. Какая ты ослепительная!
Сделала три шага – раз, два, три – от окна к кровати, присе-
ла на краешек, обвила меня. Твёрдые коричневые соски обо-
жгли мне кожу даже через ситец. В ноги вступила судорога.

– На-та-а-а-ла-а-а…
Прикоснулась губами к моим, я почему-то размежил ве-

ки: прямо в меня бьют бездонные прожектора. Но не зелё-
ные, – чёрные.

– Проснулся? Просну-у-у-улса-а-а… – мелодично пропе-
ла Конфета, кончиком языка жаля мою шею. Меня ударил
крупный озноб. Я снова закрыл глаза.

– Ты голову-то свою – отпусти. Она тебе сейчас без надоб-
ности, – по-дружески присоветовал Джинни.

– Я мигом, – прошептала Конфета. Щёлкнули два оборо-
та дверного замка, зашелестели по линолеуму лёгкие девчо-
ночьи ступни. Между её сосками и моей кожей не стало сит-
ца. Не открывая глаз, я подхватил её, лёгкую, беззащитную
перед моим натиском, податливую, и рывком перевернул на
спину…

…По белому в мелких трещинках потолку паслись сол-
нечные зайчики. Её острое шоколадное плечо утыкалось



 
 
 

прямо в мои губы.
– Если бы ты была эскимо, я бы укусил.
– Да кусай, не жалко. Отравишься! – она резко оттолкну-

лась; села, прислонившись спиной к стене, острыми ножни-
цами забросив стройные щиколотки мне на грудь.

– Конфета, как тебя зовут?
– Так же как и тебя.
– Э-э-э… это как?
– Микаэла. Тот, кто ляжет между нами, может загадывать

желание. Обязательно сбудется!
– Так я и пустил тут кого-то! Сам буду загадывать! – с

напускной строгостью огрызнулся я. – Конфета, а ты откуда
такая?

– Какая?
– Шоколадная!
– Мать говорит, отец был из Занзибара…
– If you need a little rest, I advise you for the best, take a plane

and be my guest, Zanzibar, Zanzibar, Zanzibar, is not far…16 –
красоткой Сандрой из «Арабесок» заголосил Джинни; мне
исполнение определённо понравилось.

–  …они с матерью вместе в Москве в «лумумбарии»17

16  Если хочешь немного расслабиться, даю тебе лучший совет: бери билет
на самолёт и будь моим гостем. Занзибар, Занзибар, Занзибар недалеко (песня
«Zanzibar» группы Arabesque).

17 Университет дружбы народов имени Патриса Лумумбы. Шуточное название
«лумумбарий» возникло из-за того, что напротив «старого» главного корпуса
университета расположен колумбарий Донского кладбища.



 
 
 

учились.
– А потом что?
– А потом – шапито. Папаня растворился, мать со мной в

животе обратно в Иваново. Так что вместо папы у меня одна
фотка, материны сопливые воспоминания и прочерк.

– В свидетельстве?
– Какой догадливый…
Она соскочила с кровати.
–  Бо-о-о-же, ну кака-а-ая фигура!..  – зацокал язычком

Джинн. Я же был на нуле, и его восторги не произвели на ме-
ня впечатления. – Ибо всякий зверь после соития печален…
– вздохнул он.

– Ты есть хочешь? – Конфета уже влезла в трусики и, вих-
ляясь, натягивала через голову приталенный сарафан.

– Есть – нет. Жрать – да.
– Мужчина! Тогда пошли.
Конфета предусмотрительно отправила меня вниз по

лестнице первым. Старая сколопендра так и сидела в сво-
ём спиртовом стакане. Интересно, хоть поссать-то она отхо-
дит?!

– Куда мы?
– Увидишь. Ну, вообще-то ко мне на работу. На одну из

работ.
– А их несколько?
– Две. Я вожатой работаю в дневном пионерлагере. Это

вместо педпрактики. А ещё в ресторане пою.



 
 
 

– Так мы что сейчас, к пионерам? Я без галстука.
–  Нет. Сегодня суббота, лагерь закрыт, с детёнышами

пусть родители разбираются.
– Значит, в ресторан?
– Ну!
Я залез в карман, – рубль, ещё рубль… пятьдесят копеек

одной монетой, две пятнашки и одна трёхкопеечная.
– Это всё. У меня больше нет.
Конфета звонко рассмеялась.
– Ты серьёзно?
– Да, серьёзно.
– Мы же идём ко мне на работу!
– И что?
– Там коммунизм. Нам с тобой не понадобятся деньги.
Ресторан с табличкой «ресторан» на дубовых дверях рас-

кинулся на первом этаже гостиницы на центральной площа-
ди. Ленин указывал на роддом, а вход в гастрономический
рай открывался прямо напротив его монументальной задни-
цы. У входа на мраморном полу лежал маленький деревян-
ный помост, место для швейцара,  – чтоб зимой лапки не
мерзли, пока он грудью, словно амбразуру, защищает вожде-
лённую дверь. Но это – в пору аншлагов, они по вечерам. А
сейчас день.

В гулком предбаннике прописался гардероб с длинной
столешницей и пустыми рядами вешалок. Напротив – полу-
тёмный коридорчик, тайное назначение его раскрывали зер-



 
 
 

кальные литеры «М» и «Ж». Мы прошли в пустынный зал.
Вдалеке, на сцене, в беспорядке навален обесточенный му-
зыкальный аппарат – орган, ударная установка, усилители,
колонки. В углу, как цапли, застыли микрофонные стойки.
Посреди сцены одиноко торчал стул. На нём магнитофон, из
маленьких колоночек пиликал «Чингис Хан».

– Москау, Москау, забросаем бомбами, будет вам олим-
пиада, уа-ха-ха-ха-ха! – оживился Джинни.

– Тёть Вер, а покорми нас!
– По меню будете или так? – полная приветливая офици-

антка лет сорока улыбалась нам. Улыбка та светилась на её
круглом добром лице совсем без принуждения.

– «Или так», тёть Вер.
– Ну, ребята, тогда это быстро! – скрываясь в недрах кух-

ни, крикнула тёть-Вер.
– Ты работаешь сегодня? – прикоснулся я к Микаэлиной

руке.
– Сегодня – нет, – сказала Конфета. – Сегодня у меня вы-

ходной от всех.
– Кроме меня?
– Ты – не все! – Конфета ласково дотронулась кончиками

пальцев до моего предплечья. Мы сидели рядом за малень-
ким столиком в углу, недалеко от сцены.

Тёть Вер вышла с кухни с подносом. На нём уместились
две глубокие тарелки с борщом, и ещё две такие же, с котле-
тами и гречневой кашей.



 
 
 

– Компот не остыл ещё, горячий будете?
– Не, – сказал я, – спасибо.
– Ну ладно, тогда минералочки принесу.
– Откуда вся эта роскошь? – спросил я Конфету.
– Это у нас повара каждый день домашнее для своих го-

товят.
– Зачем?
– А чтобы не есть всякую ресторанную дрянь. Желудок

можно испортить.
– А как же без денег?
– Так вечером с нас спишут – с ансамбля. И с официантов.

И с поваров. К одиннадцати вечера все деньги будут в кассе.
Ни одна ревизия не подкопается.

Покончив с котлетами, мы, прилично отяжелев, выползли
на площадь. Стойкий бетонный маршал революции всё так
же буравил рукой горизонт.

– Вот думаю, ему не впадлу так стоять?
– Как? – Конфета прищурилась на ярком солнце.
– Да неподвижно, истуканом. Всегда на посту. Вон, Ка-

менный Гость – и тот на прогулку однажды вышел…
– Так то – Каменный Гость! – рассмеялась моя Конфета, –

у него была веская причина: донна Анна. Расшалилась, ку-
рица такая, с доном Хуаном… А этому-то зачем с пьедеста-
ла сходить? Слезть слезет, а обратно залезть-то и не сможет.
Что делать тогда?

– Тогда ничего. Слушай… Микаэла… – я вновь с трепе-



 
 
 

том погрузился в чёрные дыры её зрачков.
– Что?
– Я… я тебя хочу.
– Зачем ты это сказал? Тебе нужно дополнительное раз-

решение?! – она привстала на цыпочки и укусила мочку мо-
его левого уха. Я крепко-накрепко схватил её узкую ладошку
и мы, невольно убыстряя шаг, понеслись в сторону общаги.

Нас разбудил Джинни:
–  Но пронзительный мотив начинается,  – вниманье,  –

спят, друг друга обхватив, молодые – как в нирване…
– Который час?.. – зевнул я.
– Почти… – через мою голову она потянулась к тумбоч-

ке за часиками; пульс её застучал в моём ухе, заставив моё
сердце замереть между систолой и диастолой, задохнуться
острой волной нежности, – … восемь. Ты выспался?

– Я выспался за всю предшествующую жизнь!
– Тогда – веселиться! Одевайся!
Теперь мы шли в другую сторону. Где-то через километр

вечерний воздух задрожал ритмичными раскатистыми баса-
ми.

– Дискач в ПТУ каждую субботу и воскресенье, даже в
каникулы. Летом во внутреннем дворе, зимой в спортзале.

– А кто крутит?
– Хорошие ребята. Пойдём, увидишь.
На входе стояли рослые парни из комсомольского опе-

ротряда с красными повязками на рукавах. Завидев Конфе-



 
 
 

ту, заулыбались и расступились. Конфета чмокнула одного
в щеку.

– Это Тёма, брат моей соседки по комнате.
Двор училища оказался забит народом под завязку. На

сцене колдовали трое – два диджея на магнитофонах и пуль-
тах, плюс «технарь» на самопальной световой установке.
Прокашлявшись, один из диск-жокеев – невысокий, широ-
кий, в светлых джинсах и тельняшке, на которой что-то по-
блёскивало, – объявил:

– Наша следующая песня имеет давнюю историю. Напи-
санная в тысяча девятьсот шестьдесят восьмом году соли-
стом «Флитвуд Мэк» Питером Грином, она получила второе
рождение благодаря прекрасному американцу с мексикан-
скими корнями – Карлосу Сантане… – зал, не дослушав, за-
орал… – итак, «Блэк мэджик вуман»18! Медляк! Дамы при-
глашают кавалеров!

– Кавалер! – крикнула мне в ухо Конфета, – ну-ка не от-
лынивать!

– Микки, – проорал я, – а что у него на тельняшке?
– Медаль «За отвагу»! Афганская!
Следом зарядили «Хауз оф зе райзинг сан»19 в версии

«Санты Эсмеральды». И тут из Конфеты полез тот самый на-
стоящий дикий Занзибар. Покачивая крутыми бёдрами, она
летала по площадке, задевая толкущиеся пары и отрываю-

18 «Black Magic Woman».
19 «House of the Rising Sun».



 
 
 

щихся одиночек. Несколько раз её пытались схватить за ру-
ки смурного вида парни, – но я был неподалёку, и пресекал
попытки, оттесняя от неё придурков не особо широкой, но
вполне себе прямой спиной. К концу песни ко мне подгрёб
один из них:

– Пойдём, выйдем.
Я прикинул – пятеро на одного. Неслабо. Убить не убьют,

больно рожи дегенеративные, не умеют, поди, ничего, но
проблем доставят. Тем более, если я махну как-то не так и
кого-то из них не так уроню, добавятся проблемы другого
рода – с ментами.

Конфета исчезла. Я повернулся влево-вправо – её нигде
не было. Спустя несколько мгновений я увидел её – она про-
биралась к нам через толпу, а за ней, в кильватере, поспеша-
ли двое оперотрядовцев. Но они не пригодились.

В зал решительно вошли трое и направились к сцене. Дво-
их я не знал, а третьим был Артур. Я оказался как раз на их
пути. На автомате я протянул Артуру руку. Он недоумённо
взглянул, узнал, остановился, молча пожал протянутую ру-
ку, – а потом железным хватом притянул к себе, коротко об-
нял, хлопнул по спине и пошёл на сцену. Там коротко обме-
нялся парой фраз с диджеем-«афганцем». Тот что-то сказал
товарищу, товарищ кивнул. «Афганец» вышел из-за пультов
и вместе с Артуром и его спутниками покинул зал. Я обер-
нулся в поисках жаждавших моей крови местных: безрезуль-
татно. Они куда-то растворились – как и не было.



 
 
 

Тёмными аллеями, раз за разом замирая для долгих по-
целуев, мы возвращались в общежитие.

– Ну, ты и выступил… – мурлыкнула Конфета. – Упасть
и не встать.

– Ты о чём? – не понял я.
– Не знала, что ты с ним знаком.
– Ты про Артура?
– Да.
– Позавчера познакомились. Он к нам заходил, Толяна ис-

кал. – Про разгульное продолжение знакомства я из прили-
чия решил умолчать.

– Теперь ты тут на особом положении, – прижалась ко мне
Конфета. – Можешь хоть возле твоего любимого каменного
истукана средь бела дня срать сесть. Никто не тронет.

– Почему?
– А потому что слухи распространяются быстрее звука.

Завтра весь город знать будет, что ты неприкосновенный.
– Почему?
– Потому что Артур – из «серьёзных».
– Это кто такие?
– Да город они держат, Миш.

* * *
Утро началось в половине седьмого дробным топотом ко-

пыт диких мустангов.
– Что? – оторвал я голову от подушки.



 
 
 

Конфета фейерверочной шутихой носилась по комнате
– одновременно красясь, прихлёбывая растворимый кофе,
жуя рогалик, гладя платье, причёсываясь и одеваясь.

– Я убегаю!
– Куда?
– Съезжу к маме.
– В Иваново?
Тут же сотни две километров с лишним, это если на ма-

шине, а если по железке, так вариантов нет – только через
Москву. Все триста с хвостиком, а то и четыреста набежит,
прикинул я.

– Нет, ой… – она запнулась – …я же забыла тебе сказать!
Мама сто лет как не живёт в Иваново. Она тут недалеко, на
электричке чуть больше часа.

– Ну и дела… – протянул я.
– Мамочка восемь лет назад вышла замуж. У меня теперь

два младших брата, близнецы.
– Понятно.
–  Что тебе понятно?  – Конфета, одетая, накрашенная,

вкусно пахнущая кофе и рогаликом, плюхнулась на кровать,
облокотившись на меня как на спинку кресла.

– Понятно, что я сегодня один. Ничей, – тихо вздохнул
я. – Ты к вечеру вернёшься?

– Вечером я работаю. – Увидев мою гримасу, обняла за
шею. – Ну, не плачь, не плачь! Я сразу же после работы, в
полдвенадцатого, немедля – сюда. Ага? Ну… на крайняк,



 
 
 

в двенадцать! Как штык! – вскочила, с высоты высоченных
венгерских шпилек и длиннющих занзибарских ног согну-
лась пополам, поцеловала в губы.

– Будешь уходить, просто захлопни! И помаду мою сотри!
– Я её съем! – запальчиво крикнул я вслед. – А ночью съем

и тебя!
Пощёчиной захлопнулась дверь, гильотиной щёлкнул за-

мок. Вот и остались мы вдвоём: недопитая кружка и я, верно
хранящие алый неповторимый аромат её губ.

* * *
Я вынес себя в коридор и понуро побрёл в пятьдесят вто-

рую. Там гулко, пусто и грустно – мужики ещё не вернулись.
Сел за стол, развернул высохшую марлю, скрывавшую скуд-
ные остатки некогда сырной четвертушки. Сыр слегка вспо-
тел, но был ещё в кондиции. Съел кусок со вчерашним хле-
бом. Из горла́ запил тепловатой противной водой из чайни-
ка. Встал и вышел вон.

Я шёл, куда глаза глядят. Глаза глядели по сторонам, а
вот ноги сами несли в роддом, хоть сегодня у меня был вы-
ходной. Повесив уличную одежду в шкафчик, переоделся
в оперформу, поднялся на первый этаж – там было пусто.
Со второго, из патоложки, слышались голоса. На них я и
двинулся. В палате «девулечек» я увидел троих – Берзина,
Машу и грузную пожилую женщину с волевым лицом, из-
борождённым глубокими морщинами. Пострижена она бы-



 
 
 

ла словно мальчишка. Только мальчик вышел какой-то уста-
лый, недобрый и совсем седой. Маша обернулась, улыбнув-
шись мне одними глазами. «Мальчик» заметила меня, уста-
вилась в упор и властно спросила:

– Вы кто?
– Я… я Миша… Михаил Дёмин, на практике у вас.
– Миша – это в песочнице! – пророкотала «мальчик». –

Зовут как?
– Михаил Владимирович, – немедленно исправился я.
– Уже лучше, – констатировала «мальчик». – Вы дежурите

сегодня?
– Нет.
– Зачем пришли?
– Истории посмотреть и вот Ма… – я осёкся – … коллегу

доктора Сапожникову спросить, как прошло дежурство.
Берзин наблюдал за бесплатным цирком со снисходитель-

ной улыбкой.
– Мария Дементьевна, вы меня отпускаете?
«Мальчик» сразу потеплела, её голос покинули стальные

нотки.
– Шалун вы, Аристарх Андреевич! Вы же здесь заведую-

щий, не я.
– Мария Дементьевна, – неотразимый Берзин подкатил-

ся к «мальчику», взял её под ручку, – для вас я просто ухо-
дящий домой дежурант и молодой, надеюсь… – он заговор-
щицки подмигнул – … молодой человек.



 
 
 

– Идите уж, Аристарх Андреевич! Жена-то заждалась, по-
ди!

Берзин склонился, поцеловал руку Марии Дементьевны,
улыбнулся нам с Машей и ретировался.

– Машунь, дай мне пять минут, в две истории заглянуть,
и пойдём отсюда. Это кто?

– Громилина. Старейший доктор больницы. Я буду в раз-
девалке.

Я быстро влез в интересующие меня истории. Вернулся в
палату.

– Хвостикова, выйдите, пожалуйста, в коридор. – Хвости-
кова подошла неуклюжей утиной походкой. – Вы питьевой
режим нарушаете? – Та молчала. Потом помотала головой:
нет. – Давайте ваш питьевой дневник!

Женщина протянула мне тощую свёрнутую трубочкой
школьную тетрадку. Я открыл, пробежал писульку глазами,
пристально посмотрел в лицо.

– Татьяна Филипповна! – она подняла взгляд. – Татьяна
Филипповна! Я не могу жить у вас под кроватью и контро-
лировать каждый ваш шаг. Если вы будете превышать объ-
ём жидкости и совсем не откажетесь от соли, мы не сможем
помочь так, как поможем, если вы будете оставаться в пре-
делах. Вы меня поняли?

Постовая уже донесла: вчера Хвостикова схрумала чет-
верть, если не половину солёного огурца, контрабандой при-
несённого соседке по палате. Но соседка-то без видимых отё-



 
 
 

ков, хрен бы с ней, а для Хвостиковой каждый выкрутас
смертельно опасен.

Кивнула – «поняла». Ни хрена ты не поняла. Тебе плохо.
Тебе хочется пить. У тебя язык прилипает к нёбу. Но тебе
нельзя пить столько, сколько хочется. Тем более нельзя ни-
чего солёного. Потому что преэклампсия. Будешь пить без
меры, будешь жрать соль – убьёшь и себя, и ребёнка.

Я вздохнул.
– Идите в палату, Татьяна Филипповна. И не нарушайте.

Вы же взрослая женщина. Вам тридцать девять. Вы мне в
мамы годитесь! Ну, что же вы…

Потупилась, тихо ушла. Ладно, буду надеяться, что подей-
ствовало. Я пошёл на пост.

– Лариса, Борисову приведи мне в ординаторскую, только
по-тихому. Скажи всем, на инъекцию.

Борисова с животом-«кораблём», в застиранном халатике
«в лопухи» через три минуты вставилась в дверь ординатор-
ской:

– Здравствуйте, Михаил Владимирович!
– Привет, Борисова! Прости, имя твоё забыл…
– Оксана…
– Как дела, Оксана?
– Нормально.
– Жалобы есть?
– Да нет, жалоб нет.
– Оксана, у меня к тебе личная просьба. Как к самой тут



 
 
 

сознательной.
– Слушаю, Михаил Владимирович.
– Не спускай глаз с Хвостиковой. Чтобы не жрала всякую

солёную гадость! Чуть что – сообщай на пост. Будем разби-
раться. Она, похоже, не соображает, что делает.

– Хорошо, Михаил Владимирович.
– Ну, иди. На лестнице не разгоняйся! А ходить тебе по-

лезно.
– Я хожу…
Когда я уже спускался в раздевалку, сверху меня настиг

громогласный рокот заступившей на сутки вездесущей Гро-
милиной, распекавшей постовую сестру за «бардак в проце-
дурной».

Машуня сидела в раздевалке, читала книжку.
– Тебе хоть что-то тут видно? – сочувственно спросил я.
– Пригляделась, – поблескивая стёклами очков, вздохнула

она.

* * *
…С Машей мы с первого дня учились вместе. Но, если

спросить, что я о ней знаю, то знал я немного – мы почти
не общались. Это не означало, что ей неприятен я или она
неприятна мне. Просто мы были на разных орбитах. За все
четыре года я смог вспомнить лишь три эпизода, связанные
с Машей.

Первый случился в конце сентября первого курса. В вы-



 
 
 

ходной нас повезли на один день – утром туда, вечером от-
туда, – в ближнее Подмосковье в совхоз, на картошку. Дело
было изначально безнадёжным: работать никто не хотел; да и
не успели бы. На месте все просто напекли свежей картошки
в кострах, сожрали её с привезёнными с собой бутерброда-
ми, тупо напились и в сыто-пьяном состоянии загрузились в
автобусы, тащившие разнузданную малолетнюю орду домой.
Маша оказалась соседкой по скамейке. От тёплой водки, го-
рячей картошки и бортовой качки на разбитом просёлке она
моментально уснула, положив голову мне на грудь. Так я и
доехал до самой Москвы, обнимая её сначала за плечи, по-
том, осмелев, за талию, – не смея пошевелиться, боясь раз-
будить женщину, спящую на моей груди. Такое происходило
в моей жизни впервые.

Во второй раз, и это был второй курс, Маша отчего-то
пригласила меня на день рождения. Она жила в старом до-
ме в старом центре Москвы, на улице имени старого боль-
шевика, соратника Ленина. У подъезда меня встретила ме-
мориальная доска с профилем и именем, навсегда поселив-
шимися в Большой советской энциклопедии и во всех учеб-
никах по истории КПСС. А, поднявшись на третий по гул-
кой просторной лестнице, первое, что я увидел в коридоре
огромной, то ли семи-, то ли восьмикомнатной квартиры, –
портрет с мемориальной доски. – Ну да, – серьёзно кивнула
Маша, – Сапожникова я по отцу, как и полагается. А мамина
девичья фамилия – да, всё правильно. Это мой прадед.



 
 
 

В третий раз дело было уже на четвёртом, холодной зи-
мой. Мы толпой пошли на дискотеку в общежитие институ-
та стали и сплавов возле метро «Ленинский проспект». По-
ка продолжались пляски, я Машу не видел. Ближе к концу
– не рассчитал, сильно перебрал. Вышел – зачем-то один –
и загремел в сугроб. Когда мне помогла подняться именно
Маша – почему-то не удивился.

– О-о-о! Машу-у-уня! – ревел я, шатаясь, – гул-лять идём-
м?! А пой-йдём-м в бас-с-сейн «Ма-а-а-с-с-скв-ва», ква-
ква… – я ржал, икая, – …поп-пл-л-лаваем!

– Скоро полночь, – тихонько, как маленького, уговарива-
ла на ушко Маша, ведя под руку, – закрыт бассейн. Осто-
рожней, аккуратней, не скользи… – я успокоился и покорно
шёл, следуя её твёрдой руке, словно так было всегда, и так
и должно быть.

–  Маш-ш-шунь,  – пытался я шутить, надеясь, что это
смешно, а я неотразим, – а дав-вай такс-с-систа остановим,
в-в-одочки возь-зь-мём у него, вы-ы-ы-пь-пьем…

– Сейчас остановим таксиста, – кивала Маша, – вот столб,
держись, не падай.

– Маш-ш-у-у-унь! – орал я, – с-с-сать хочу! Обос-с-сусь
с-с-сичя-я-яс-с-с!

– Ну, расстегнись и давай.
Рванув зиппер джинсов как чеку от последней гранаты, я

зафигачил струёй-дугой в зенит прямо под разглядывающим
нас ярким фонарем. Маша терпеливо ждала. Потом вышла



 
 
 

на Ленинский, поймала частника, усадила меня, села рядом
сама и повезла домой. Возле моего дома выгрузила, подняла
на лифте на двенадцатый, вставила в дверь, нажала на кноп-
ку звонка. Я пузырясь соплями упал в прихожую на руки ма-
тери.

– Ольга Евгеньевна, вы не волнуйтесь, – спокойно попро-
сила мою опешившую маму трезвая как стёклышко Маша. –
Он нормальный был, я видела. Так случайно получилось.
Пусть поспит. – И спустилась вниз, к ждавшей машине.

Наутро – было воскресенье – схавав тонну презрения от
матери и насмешливую ухмылку отца, я позвонил Машуне.
Она сама сняла трубку.

– Всё хорошо. Я быстро доехала. Голова болит?..

* * *
– Давно ждёшь? Прости, зарапортовался. Сейчас, я быст-

ро, вот, уже… – докладывал я обстановку из-за шкафов. Ма-
ша неторопливо закрыла книжку, засунула её в сумку.

– Не торопись, никуда не опаздываем.
Мы поднялись из подвала.
– Слушай, мне домой позвонить надо. Как ты думаешь,

где здесь переговорка? – Маша-сероглазка глядела на меня
снизу вверх, словно Пятачок на Винни. Она же ниже меня
на полголовы. И тоненькая какая! Как же она меня тогда та-
щила?! В стёклах Машиных очков отражалось небо.

– Переговорка на телеграфе. Должна работать круглосу-



 
 
 

точно. Я знаю, где это.
– Ну, пойдём?
– Пойдём.
Мы двинулись на переговорный пункт. Молча – не пото-

му что говорить было не о чём. Просто молчать было очень
уютно. Зачем говорить, если можно молчать. Время от вре-
мени я рефлекторно подавал ей руку – где ступенька или вы-
сокий бортовой камень. Она близорука, могла оступиться.

На переговорном пункте безлюдно.
– Иди, – кивнул я Маше.
– Ага, иду, только пятнашек наменяю. А ты?
– А я телеграмму отправлю.
Печатными буквами я начертал на бланке:

Тётка с высокой причёской-халой, похожая на снежную
бабу с ведром на голове, лениво посчитала слова, взяла де-
нег, в блюдечко насыпала сдачу, и телеграмма тотчас улетела



 
 
 

к матери.
– Есть хочется, – пожаловалась Маша.
– Я недалеко видел «стекляшку». С виду вроде прилич-

ная, а так не знаю.
Павильончик не обрадовал ничем кроме блинчиков с мя-

сом и растворимого кофе с молоком из большой бадьи.
– А блинчики свежие? – вежливо поинтересовалась у бу-

фетчицы Маша.
– Сегодняшние, – презрительно, через губу, снизошла та.
– Пойдём отсюда.
По дороге мы купили картошки. Лисенко и Грязнова на

дежурстве, Алеева, понятно, свалила домой. У Маши были
тушёнка и копчёная колбаса. Я быстро почистил и пожарил
на кухне картошку, и мы уселись в пустой комнате обедать.

– Ты против «Электрик Лайт Окестра»20 не возражаешь? –
Маша, ко мне спиной, встав на цыпочки, потянулась к вы-
сокой полке за кассетой. Короткая блузка задралась, открыв
безупречную линию обнажённой талии.

– Против «Оркестра Электрической Светы» – никогда! –
сглупил я, пожирая глазами узкую бледную полоску спины и
стройные тонкие бёдра. Их не могла скрыть даже юбка сво-
бодного покроя.

Ели молча. Она не смотрела в мою сторону. Только щёки
зарделись и стали нестерпимо пунцовыми.

– Знаешь… – прошептала она тихо, не поднимая взгляда.
20 Electric Light Orchestra, музыкальная группа 70-х.



 
 
 

Шипы декабрьской розы снова рвали ладонь. Не мою:
я теперь был Ласточкиной. Но – слабее. Не смог бы вот так,
бесповоротно: «Маша, я не люблю тебя». У меня оставались
пять секунд. Я знал. Через пять секунд она выпустит в мир
три слова – они уже: почти наружу, почти здесь, комком за-
стряли у неё в горле, но уж не остановить; они готовятся ро-
диться и выпорхнуть…

Я должен успеть первым. По-хамски, жёстко, хлёстко,
омерзительно, похабно! Чтобы в ту же секунду она вознена-
видела меня, чтобы поняла: я – мразь! И тогда ей сразу же
станет легче. А вскоре она всё забудет, и всегда теперь будет
глядеть в мою сторону с отвращением. Пять секунд. Нет, уже
четыре.

– Знаешь, я вообще не понимаю… на хуя, блядь… всё это
надо. За-а-чем-м?! Я алкаш. Я голодранец, в кармане вошь
на аркане. Я хо́дя, блядь. Всё, на что я способен, всё, что
смогу…– я с тоской и ненавистью к себе, слово за словом
выблёвывал ей мерзкие гадости прямо в красивое пунцовое
стремительно бледнеющее лицо, схватив за оба запястья, –
… испоганить твою жизнь! Хули тебе? – от меня? – надо?!
У меня с утра стояк, а ты!.. – от зашкаливающего хамства у
меня перехватило дыхание, но я уже не мог тормознуть, – ты
мне всё равно ни хуя не дашь!

– Дам, – сказала спокойно, не отводя взора, не дрожа го-
лосом; высвободила руки из моих обезумевших клешней и-
и-и… – расстегнула пуговичку блузки, одну, вторую, ещё…



 
 
 

«Дам»: буднично, привычно, будто каждый божий день гово-
рила так десятку вожделеющих её кобелей. Сказала – она! –
Мария Сапожникова, девственница, Ленинская стипендиат-
ка, английский в совершенстве, член комитета комсомола
института, дочь зампреда Совмина СССР, наследница по
прямой основателя Страны Советов.

В глазах потемнело. Я вскочил, опрокидывая стулья, и, не
помня себя, выбежал в коридор.

* * *
Понедельник со вторником я безвылазно проторчал в ро-

довой. Осложнённых не было, но обычных накидали ма-
ма-не-горюй – порой поссать было некогда отойти.

– Они всё крепятся, ждут чего-то, до последнего дома си-
дят, пока уж воды не отойдут, – недовольно ворчала Ната-
ла-Тала. – А тем более, если выходной. Мужья, дети, дела по
хозяйству – вот девки и тянут. Приползают самотёком в по-
следний момент – а нам что? Ни обследовать их толком, ни
понаблюдать хотя бы день-два, ничего вообще не успеваем.

– А как же женская консультация, разные курсы там мо-
лодых мамаш? – удивился я. Нам в роддоме Грауэрмана их
показывали. Мы даже дважды присутствовали на занятиях,
наблюдая, как доктор-инструктор разбирается с будущими
мамочками, учит правильно себя держать в родах.

– Наивный ты, – улыбнулась Тала. – Ты думаешь, они туда
ходят?



 
 
 

– Ну, так обязаны же – дородовой патронаж.
– Те, кто с головой, те да – ходят. Их заставлять не надо.

А в основной массе – такой контингент… мычат же! Что с
них взять?! Тужиться – не умеют, диафрагмой работать – не
умеют, – следовательно, дышать не могут. Орут, ножками су-
чат, слезами своими тупыми брызгают по сторонам, ребёнку
и нам мешают. Вот и рвутся как дырявые шарики. Эпизио-
томии21 – часто делаем, надо же избежать разрывов. Да не
всегда до эпизиотомий дело доходит – операция хоть и ма-
ленькая, но ведь калечащая! Жалко! Тебе-то что? Ты разре-
зал, ребёнка принял, зашил. А ей жить с этим. Если заши-
то неудачно, она потом всю оставшуюся жизнь от мужского
члена бегать будет! Иногда думаешь – ладно, продышится,
проскочим. А она рвётся. Значит, не проскочили. Всё равно
шить, только не разрез, а разрыв.

– На дворе кол, на колу мочало, начинай, дружок, маету
сначала! – вздохнул Джинни.

Под присмотром Наталы-Талы я делал эпизиотомии; по-
том шил рожениц. Талова садилась на табуретку рядом – и
спокойно, комментируя мои действия, подбадривала:

– Молодец, хорошо! Не торопись. Так… так… стой, слиш-
ком много забрал в стежок. Как заживёт, будет в этом месте
морщить. Ага… Хорошо. Видишь, как гладко получилось.

21 Эпизиотоми́я – одна из самых распространённых медицинских операций,
выполняемых женщинам; хирургическое рассечение промежности и задней
стенки влагалища во избежание произвольных разрывов и родовых черепно-моз-
говых травм ребёнка во время сложных родов.



 
 
 

Так… повторяем стежок, не длиннее предыдущего.
–  Была я белошвейкой и шила гладью… – поднимал

Джинни мой приспустившийся боевой дух.
Запах свежей крови, стоны рожениц, крики новорождён-

ных, вывороченные прямо в лицо женские промежности се-
датировали меня очень быстро, напрочь лишив чувства по-
лового самоопределения. Я стал просто бесстрастным швей-
ным роботом. И это было хорошо и правильно. Иначе – как
бы я смог выносить постоянную муку от чуть ли не каса-
ющегося меня лица Наталы-Талы? Я кожей ощущал тепло
её щеки, ноздрями втягивал запах свежего дыхания; давился
щекочущими – щекочущими всё, что только можно пощеко-
тать, – французскими духами. Она вставала со стула, уходи-
ла, снова приходила, садилась, придвигалась ко мне, загля-
дывая в операционное поле, острой твёрдой грудью касаясь
спины под потной операционной рубашкой. А я шил. Как
хорошо, – что шил, что мерил время длиной уложенного уз-
лами внахлёст терпко пахнувшего спиртом кетгута. Как пре-
красно, что существовала веская причина оставаться беспо-
лым.

– Мы не знаем, как у вас, а у нас в Японии – два врача
пизду смотрели, ни хуя не поняли! – желая вывести меня из
транса, попискивал Джинн.

Периодически в родзале возникал Берзин. Тихо о чём-то
шептался с женой, бросал небрежный взгляд на плоды моего
труда, похлопывал по плечу, и снова исчезал.



 
 
 

* * *
Домой я приходил не поздно, к четырём-пяти дня – выжа-

тый, практически никакой. Вскоре после операционной сме-
ны приползали Лёшка с Юркой – такие же, как и я, если не
хуже. Кусок в горло не лез, и мы, немного потрепавшись,
незаметно отрубались, как детсадовцы в группе продлённого
дня. Часов в десять вечера я просыпался, приводил себя в
порядок и отправлялся в ресторан, где пела Конфета. Ещё за
сотню метров до входной двери меня уже ласкал её чистый
сильный голос, – и вновь я превращался в человека, обретая
пол и вспоминая, что мне всего-то двадцать.

– Снится мне такая весть, снится небылица, что не хочет-
ся мне есть, хочется учиться! – похохатывал Джинни, раду-
ясь, что я наконец-то прихожу в себя.

Конфета украдкой махала мне со сцены, «тёть Вер» уса-
живала за служебный стол, приносила хорошей закуси и
бутылку красной «Алазанской долины». Вскоре шоколадка
Микаэла, допев программу, спрыгивала со сцены. Мы рас-
правлялись с «Алазанью» и  спешили домой, в маленькую
комнатку. Там Конфете неотвратимо приходилось отдувать-
ся за прегрешения и издевательства Наталы-Талы, о чём она,
конечно, и не догадывалась. А я, выспавшийся, сытый и слег-
ка пьяный, всё требовал и требовал продолжения банкета –
и без промедления его получал. Когда разгромленная повер-
женная стонущая и молящая о пощаде Натала-Тала вновь



 
 
 

оборачивалась Конфетой, я обнимал её в знак примирения
и засыпал с чувством выполненного долга.

* * *
В среду после утреннего обхода со мной впервые загово-

рил Берзин.
–  Мне доложили, вы делаете успехи, коллега! Отрадно,

очень отрадно. Нравится вам у нас?
– Не то слово! – выпалил я, зардевшись от нежданной по-

хвалы.
– Ну и отлично. Что ж, будем двигаться дальше.
Куда уж дальше, подумал я; мне ведь и так столько всего

доверяют!
– С сегодняшнего дня и по пятницу включительно пой-

дёте на усиление профосмотра работниц ткацкой фабрики.
Будете работать под руководством Марии Дементьевны Гро-
милиной.

– Это в женской консультации?
– Вот хорошо, что спросили, а то ушли бы не туда, – лас-

ково улыбнулся Аристарх Андреевич. – Это не в консульта-
ции, а в амбулатории, прямо в здании заводоуправления.

– Когда начинать?
– Да прямо сейчас.
– Иду на профосмотр с Громилиной, – похвастался я На-

тале-Тале.
– А, в поле… Ну, давай, набирайся опыта, получай боевое



 
 
 

крещение. Потом расскажешь.
Какое-такое крещение, недоумевал я по дороге в заводо-

управление. Неужели то, в чём я варюсь сейчас – это цветоч-
ки?

Блок медсанчасти с отдельным входом располагался на
первом этаже. Зайдя, я стал читать таблички на дверях. «Те-
рапевт». Ну, это мимо. «Стоматолог». Аналогично. «Проце-
дурная». Опять не ко мне. У четвёртой, самой дальней, была
очередь. Табличку можно было не читать, но я, всё же, про-
чёл: «Гинеколог».

– А, это вы… – блестя очками и прикрывая лицо, слов-
но чадрой, марлевой маской, Громилина повернулась в мою
сторону. – Таисия, выдай Михаилу Владимировичу – …ох,
и ни фига себе память, – …одежду и напои для начала чаем.

Спешно переодевшись за ширмой и глотнув тёплого слад-
кого чая из гранёного стакана в подстаканнике с выштампов-
кой «МПС», я остановился в нерешительности. Выпроводив
пациентку: «очереди скажите, перерыв, не беспокоить, не
входить, следующую пригласим!», – Громилина сняла мас-
ку и жестом приказала мне садиться. Я в ожидании подвоха
опустился на краешек стула.

– Для начала, Михаил Владимирович, поговорим не о ме-
дицине, а о жизни! – Многообещающее начало, прикинул я.

– Где мы с вами находимся? – Громилина, похоже, держа-
ла меня за идиота.

– В амбулатории ткацкой фабрики.



 
 
 

– Правильно. Дальше.
– Мы будем осуществлять профилактический осмотр ра-

ботниц.
– Молодцом. Дальше.
– Осмотр мы будем проводить с целью выявления общей

гинекологической и профессиональной патологии.
–  Что-то вы загнули, Михаил Владимирович. Какая на

ткацком производстве может быть профессиональная гине-
кологическая патология? Разве что веретено или челнок от
станка по ошибке куда-то не туда присунут,  – засмеялась
Громилина.

– Простите, Мария Дементьевна. Никакая.
–  Молодец. Признаёте ошибки, не упорствуете. Хотя,

справедливости ради, поговаривают некоторые, что вибра-
ция ткацких станков может в принципе вызывать альгодис-
менорею22. Впрочем, – не доказано, и потому до конца не
ясно. А теперь последний вопрос. Скажите мне, зачем я за-
давала вам все предшествующие вопросы?

– Осмелюсь предположить, для того, чтобы я понимал, ку-
да попал.

–  Ответ зачтён,  – удовлетворённо подытожила «экс-
пресс-зачёт» Громилина. – Хорошо соображаете. Это отрад-
но. Тогда дам вам вводную. Мы действительно в амбулато-

22 Альгодисменоре́я – патологическое состояние, характеризующееся сочета-
нием болезненных месячных с циклично возникающими общесоматическими
расстройствами.



 
 
 

рии ткацкой фабрики. Там, наверху, тысяча человек женско-
го пола. Человек, заметьте, не скотов. Каждая со своей судь-
бой, проблемами и болью. Половина – из Средней Азии. Эти
по-русски не говорят, общаются через гауляйтеров.

– Через кого? – не понял я.
– Через гауляйтеров. Это мы так называем. Девчонки за-

битые донельзя, необразованные, другого языка кроме сво-
его не знающие. Разбиты на десятки или двадцатки. В каж-
дой десятке-двадцатке – одна говорящая по-русски. Вот она
и есть гауляйтер. Привезены сюда рекрутерами, недельные
курсы – и к станку. Девочки только-только из селений. Всего
боятся. Живут в трущобах, в скотских условиях. Когда пер-
вый страх спадает, начинают путаться с мужиками. Хвата-
ют триппер, сифилис, беременеют. Сами обратиться к врачу
боятся. Беременности выявляются на поздних сроках, часто
с тяжёлой патологией. Приходится абортировать по показа-
ниям. – Громилина остановилась.

– Таисия, чаю наплесни. Вот вам, Михаил Владимирович,
первая половина. А теперь… – она достала пачку «беломо-
ра», – будете? – я кивнул.

–  А теперь вот и вторая. Местные: ткачихи, операторы
гребнечесалок, прядильщицы, технологи, инженеры, бухгал-
теры, да кого только нет! При детях, кому повезло – при му-
жьях. Забитые, несчастные, многие пьющие, с разной хро-
нью. Почти у всех, у кого есть мужья – они алкаши да сидель-
цы. Тянут бабы лямку, и конца-краю лямке той не видно, –



 
 
 

с полминуты Мария Дементьевна молча пыхала папиросой.
Моя же давно погасла и забытая приклеилась в углу рта.

– И вот, дорогой Михаил Владимирович, так получается,
так оно выходит, что на шести этажах над нашими голова-
ми – тысяча женских судеб. А присмотреть за ними, кроме
нас двоих, некому. Некому, кроме нас, вовремя осмотреть,
вовремя поставить диагноз, поймать беду. Некому отогнать
на лечение и вовремя начатым лечением спасти жизнь. По-
нимаете, о чём я?

– Да, – хрипло выдохнул я.
– Так вот получается, Михаил Владимирович, что мы с

вами уже через минуту не во влагалища будем гинекологи-
ческие зеркала совать и не «пер ректум» пальцевое исследо-
вание малого таза делать. А будем вершить то, что нам Бог
поручил, что он нам велел. Он же их всех любит – всю ты-
сячу разных, святых и непутёвых. Только вот у него рук-то
нет. Руки – они у нас. Мы от Бога тут рукоположены. Так
выходит. Вы меня поняли?

– Да, Мария Дементьевна.
Я во все глаза смотрел на Громилину, и не узнавал. Вме-

сто встреченной воскресным утром хамоватой стриженной
под мальчика морщинистой старухи передо мной было оду-
хотворённое лицо матери этого мира. Глаза, окрашенные пе-
чалью, покоились бездонными озёрами, а окружающее про-
странство незримо светилось, наполняясь любовью.

– Любовь долго терпит, милосердствует, любовь не зави-



 
 
 

дует, не превозносится. – От услышанного я замер, потеряв
дар речи, а Джинн без остановки нараспев всё читал и читал
в моей окаянной голове бессмертный стих Первого послания
к Коринфянам. – Не гордится, не бесчинствует, не ищет сво-
его, не раздражает, не мыслит зла, не радуется неправде, а
сорадуется истине! Любовь никогда не перестанет!

– Тая, скажи там, пусть первая зайдёт…

* * *
Пасмурным непарадным пятничным утром я – не шёл, не

бежал, – нет, трепеща невидимыми прозрачными крыльями,
летел в амбулаторию! То, что ещё два дня назад вселяло суе-
верный ужас, оказалось иным, – светлым и добрым. Тучи на-
до мной стали рассеиваться уже в среду; вот и четверг с пер-
вой половиной пятницы пролетели незаметно.

– Таечка, – прогремела сидящая за спиной, внимательно
контролирующая каждое моё движение Громилина, – давай,
пойди, разберись там!

– Хорошо, Мария Дементьевна, – медсестра вышла в ко-
ридор.

– Вставайте, одевайтесь, – сказал я раскоряченной в крес-
ле пожилой работнице. – Я сейчас вам направление в жен-
скую консультацию выпишу. Придёте на следующей неделе,
хорошо? – Женщина, застегивая синий рабочий халат, кив-
нула, поправила белую косынку, взяла мою писульку и вы-
шла из кабинета. Я обернулся к Громилиной.



 
 
 

– Ну? – спросила та.
– Направление на биопсию выписал.
– А без биопсии тебе непонятно? – она уже давно говорила

мне «ты».
– Боюсь, что понятно, Мария Дементьевна.
– А что теперь бояться, Миша. Поздно бояться. Мне вот

тоже понятно. Я на такие понятки понасмотрелась – во! –
она провела ребром ладони по шее.

– Успеют с операцией-то? – спросил я.
– Надеюсь, да. Ладно, вставай, пошли.
– Это пиздец, а пиздец у нас не лечат! – гадливо провере-

щал Джинн.
Мы собирались на обед. Накрывали нам в пищеблоке, в

отдельной комнатке. Туда-то загодя и отправлялась Таисия,
чтобы к нашему приходу всё было уже готово. Некогда рас-
сиживаться за едой, если в полкоридора очередь сидит, и не
уменьшается никогда.

Я сбросил в таз грязные перчатки, помыл руки, и мы вы-
шли в коридор. Мария Дементьевна переваливалась молча
рядом, тяжёлым шагом, – явный коксартроз слева, – погру-
жённая в какие-то свои нелёгкие раздумья.

– Вот что с ними делать! Всё, – она внезапно заговори-
ла и тут же задохнулась от возмущения,  – всё, абсолютно
всё бесполезно! Говоришь-говоришь, говоришь-говоришь,
на языке уже не оскомина, мозоль ороговевшая от говориль-
ни: женщины, предохраняйтесь! Изделие номер два! В каж-



 
 
 

дой аптеке, четыре копейки, это два раза по телефону-авто-
мату позвонить! Нет же! С мужиками – с тринадцати, а то
и раньше, по сеновалам куролесят. Сегодня не помнят, ко-
му вчера давали. Залетают как морские свинки, на выскаб-
ливания бегают, словно то же самое, что посрать сходить! –
Я слушал молча. – А потом – вот, нате, специально для док-
тора-практиканта Михаила Владимировича! – как по мано-
вению иллюзиониста Акопяна, нате вам, цервикальный рак!
Рачок-с в гости, собственной персоной. Жрите его с кашей!

Мы пришли. Тая уже накрыла стол и ждала, стоя возле
умывальника с двумя чистыми вафельными полотенцами.
На столе громоздилась горка аппетитно нарезанного тёплого
чёрного хлеба, призывно дымились глубокие миски с нава-
ристым куриным супом, на плоских тарелках ждали своей
очереди пухлые островки котлет, окружённые волнистыми
озерцами картофельного пюре. Мы втроём уселись и приня-
лись за еду.

– Проблема наша, Мишенька… – расправившись с обе-
дом и закурив неизменный «беломор», вновь заговорила Ма-
рия Дементьевна. Здесь же нельзя курить, подумал я, хотя,
кто ей тут указ? Кто ей на всей Земле – указ? – …проблема
наша в том, что никто ни за что не отвечает. Что все наши
достижения – на бумаге. Что не можем мы так сделать, чтобы
всё по-настоящему было. Сил нам не хватает. Усидчивости
не хватает. Таланта… – она задумалась. – Да, таланта. С та-
лантом-то – единицы. Вон, Аристарх Андреевич, например.



 
 
 

Я невольно вспомнил фразу Наталы-Талы: «Кабы не он,
тут до сих пор были бы разруха да дикое поле».

– Врачей много, а таких как он – малые единицы, – про-
должала Громилина.

– Да, – кивнул головой я, – мне доктор Талова говорила.
Громилина улыбнулась.
– Талова? Она слишком юна, чтобы всё понимать. Хоть

и красива до умопомрачения. Берзин – доктор от бога, так
ведь этого мало.

– А что ещё? – спросил я.
– С людьми он умеет разговаривать. Убеждать умеет. Иде-

ями своими зажигать. Ленин так с людьми умел – говорить,
чтобы в людях этих самое лучшее отыскать, да от грязи от-
тереть и всем путь осветить. Да что там далеко ходить. Ты
про новый корпус роддомовский слышал?

– Слышал, Мария Дементьевна.
– Знаешь, сколько лет его строить собирались? – Я недо-

умённо пожал плечами. – Восемь. А Берзин как сюда при-
ехал, так за год всё с мертвой точки сдвинул. И деньги на-
шлись, и фонды по стройматериалам. Всё, как на блюдечке с
каемочкой. Выходит, оно и раньше где-то было, да?! Только
дела никому не было – ни главврачу, ни хер-исполкому, ни
горкому-поёбкому, ни бывшей нашей роддомовской – про-
сти-хосспади! – заведующей, алкашке…

В смотровом кабинете зазвонил телефон. Таисия сняла
трубку.



 
 
 

– Алло… Да… Кто?.. Нет, он не может сейчас подойти,
у них с Марией Дементьевной осмотр. Да… Хорошо… До
свидания. Михаил Владимирович! – окликнула меня Тая.

– Ау-у-у! – прогудел я, спиной почувствовав, как Громи-
лина улыбнулась.

– Звонил… – Тая замешкалась, глядя в бумажку, – …док-
тор Сюртуков из хирургии. Просил перезвонить.

Я закончил с пациенткой.
– Можно, Мария Дементьевна?
– Звони, конечно.
Посмотрел на часы – половина четвёртого. Набрал номер

хирургической ординаторской.
– Алл-ё-ё… – пропела трубка.
– Лёшка, ты?
– Здоров, Дёма. Лось вечером на борщец приглашает, ти-

па узким кругом.
– А кто пойдёт?
– Ну, я, Юрка и ты, если ты не против.
– Я только за! – их работа и моя Конфета разделили нас,

и, признаюсь, я без них скучал. – Идти куда?
– Никуда. Сиди там у себя в амбулатории. Мы в пять мимо

пойдём, зайдём за тобой.
– Чего там у тебя? – спросила Громилина.
– Нас вечером Виктор Семёнович Лосев домой приглаша-

ет. Борща наварил.
Громилина посмотрела на меня – тем неповторимым



 
 
 

взглядом, каким бабушки награждают внуков.
– Борщ – это серьёзно. Тебе больше есть надо, а то уже

невооружённым глазом дефицит массы… – Знали бы вы, ми-
лостивая государыня, с чего он взялся, – насмешливо про-
пищал Джинни.

* * *
Лось открыл дверь амбулаторного кабинета, по объёму

оказавшись почти равным проёму.
– Вечер добрый, Мария Дементьевна!
– Ой, здравствуй, Витюша! – расцвела Громилина. Гла-

за её стали щелочками, по вискам заиграли тёплые лучики
морщинок.

– За вашим доктором Дёминым! Можно мне его умык-
нуть? – смеясь, сказал Лось.

– Умыкай, конечно! А то у нас, сам знаешь – любого Сив-
ку укатают наши крутые горки.

Я, было, встал со стула, но тут же сел обратно.
– Мария Дементьевна! – Громилина вопросительно под-

няла взгляд. – Спасибо вам за всё!
– За что «за всё»?
– За всё! За науку! За отношение! В общем, за всё сразу…

– я зарделся румянцем.
– Да не за что, милый мой. Не за что. Вот вынесут нас

вперёд ногами, кто останется? Вы и останетесь. Беги, давай,
с богом… Отъедайся!



 
 
 

Мы – д'Артаньяном с тремя мушкетерами – шли по узень-
кой струившейся под уклон уютной, совсем на вид деревен-
ской, улочке. Ну, Лось – это Портос, вне всяческих сомне-
ний, кто ж его перебьёт. Д'Артаньян? Конечно, Юрка! Холе-
рик, каких поискать. Оставалось две роли, для меня и для
Лёшки – Атос, граф де Ла Фер, и Арамис, аббат монастыря
в Нуази. Кто из нас кто?

– Пар-р-ра!.. – пар-р-ра!.. – пар-р-радуемся на своём ве-
ку!.. – неизобретательно затянул Джинни. Меня передёрну-
ло. И было с чего.

На тринадцатом, прямо надо мной, жил дебил, студент ин-
ститута инженеров гражданской авиации, всё ходил в синей
форме с нашивками. У него был мощный усилок, а из пла-
стинок, похоже, присутствовала только эта. Когда с моего по-
толка Мишель с усами аденоидно гундосил «есть в старом
парке чёрный пруд», то ещё можно было как-то пережить.
Но вот «пар-р-ра!» по десять раз за вечер становилось явным
перебором.

Самый крупный и самый мелкий – Лось и Юрастый – ока-
зались впереди. Мы с Лёшкой шли в некотором отдалении.

– Ну, как у тебя?
– Не разгибаясь, – ответил я серьёзно. – А у вас?
– Из операционной выйдешь – смотришь в белый свет как

в копеечку. А кофе хлебнёшь, с девками на посту побаза-
ришь, посидишь чутка – и вот уже обратно тянет.

– Ну а Лось как?



 
 
 

– Да пиздец! Виртуоз…
Тем временем Лось с Юркой остановились возле краше-

ного в весёлый салатовый палисадного заборчика с игривы-
ми узорчатыми воротцами и такой же, словно игрушечной,
калиточкой.

– Пришли! – гордо сказал Лось.
Здоровенная мохнатая цепная зверюга, вихляя задом, ти-

хо выбежала откуда-то из кустов и уткнулась мордой в пах
хозяину.

– Найда, Найдочка! Она меня ещё с перекрёстка узнаёт,
когда иду. Жена говорит, так-то она на всех прохожих орёт –
голосина дай бог! – а как меня учует, молчит, как партизан на
допросе. – Чёрная кабыздошина недоверчиво обнюхала нас
троих и так же молча поплелась в конуру. – Щеночком кро-
хотным принесли, а она давай помирать-то на второй день.

– Чего? – спросил Юрка.
– Глисты. Инвазия в материнской утробе. Ничего, выхо-

дил. Выгнал глистов. Козьим молоком отпоил. Под капель-
ницей лежала у меня, отходила. Потом ещё неделю только
ползала, на ноги подняться не могла. Да вы проходите, толь-
ко обувь снимайте!

На застеклённой веранде, друг напротив друга, на двух
высоких стульях для кормления восседали два совершенно
одинаковых карапуза, на вид лет полутора. Их пухлые мор-
дашки были измазаны кашей, которой их по очереди потче-
вала дородная вся изнутри светящаяся молодая мадонна.



 
 
 

– Кирилл и Мефодий! – гордо пояснил Лось.
– А как ты их различаешь? – я сообразил, что «выканье»

Лосю давно уже бесповоротно в прошлом.
– Он? Он – путается! Это я различаю! – задорно рассме-

ялась мадонна.
– Ой, прости. Юра, Лёша, Миша. – Мы по очереди покло-

нились. – Ольга, жена моя. Дома сидит.
– Ага, посидишь здесь, с двумя-то. Да и ты – ещё один ре-

бятёнок, как с работы придёшь. В магазин сходи, приготовь,
накорми, напои, постирай, помой, убери, овощей на зиму за-
катай, того-другого по мелочам пошей… Это так я, ребята,
дома рассиживаюсь. Витюш, вы руки помойте да в столовую
проходите. У меня всё готово, я сейчас.

Взбудораженные несущимися из кухни запахами, мы по-
шли к рукомойнику.

– Борщец у Оленьки – такой, пальчики оближете! Да что
там оближете – обглодаете!

– Витя, давай, неси! – пропела с кухни Ольга. Мы тем вре-
менем рассаживались за овальным обеденным столом. Лось
появился в комнате, таща перед собой на вытянутых руках
ведро с крышкой. Крякнул, ловким движением закинул на
стоявшую на столе керамическую подставку:

– Разливай, Оль!
Ольга, ухватившись за подсунутую под скобу винную

пробку, сняла крышку. Из ведра поднялось и поплыло над
столом облачко пара.



 
 
 

– Так это ты не шутил про ведро? – ошеломлённо протя-
нул Юрка.

– Какие уж тут шутки, – гордо зыркнул на нас Лось. – Бу-
дем есть борщ!

Ели сосредоточенно, молча, останавливаясь только на ко-
роткие тосты, опрокидывая в голодные глотки по малень-
кой из запотевшего пузатого графинчика. Графинчик быст-
ро опустел, – вездесущая Ольга ловко подхватила и десят-
ком секунд спустя возвратила его обратно полным и истека-
ющим мелкой слезой по стеклянным бокам.

– После первой тарелки положен перекур! – сыто крякнул
Лось. Мы отвалились на спинки стульев и с неземным удо-
вольствием стали чиркать спичками, навалом лежавшими в
большом коробке посреди стола.

– То не борщ, то – тала-а-ант, – тихо рыгнув, протянул
Лёшка.

– Вот и я говорю – талант! – Лось, откинувшись, глубоко
затянулся и выпустил дым в потолок. – Она же моей паци-
енткой была.

– Да ну?! – оживился Юрка.
–  Ага. Я в семьдесят пятом саратовский закончил, ещё

год интернатуры – семьдесят шестой. Распределяться надо.
В Саратове тырк туда, тырк сюда – что-то как-то не туда. В
больницах везде укомплектовано, предлагают поликлиниче-
ским хирургом.

– Весело, – встрял я.



 
 
 

– Не то слово! Это, значит, всё, чему научился, забудь,
и добро пожаловать в амбулаторию – панариции вскрывай,
ушибы по пьянке лечи, да с чужими нагноившимися после-
операционными рубцами разбирайся. Я в облздрав – так,
мол, и так, нельзя ли узнать, есть ли где работа за пределами
губернии. Они мне через две недели говорят: вот, на выбор
тебе, Лосев, – Александров, Саров и Григорьевск. Ну, Саров
я сразу как-то не очень возжаловал…

– Почему? – спросил Юрка.
– Радиация там. Стрёмно. Мало ли что – пукнет двести

тридцать восьмым23, потом волосы вылезут, а то и костей не
соберёшь.

– Понятно.
– Остались Александров, ну и наш городок. Это он теперь

«наш», а тогда я и название-то всего раз или два слышал.
На крыльцо вышел, пятак на «орёл – решку» крутанул, вы-
пал орёл. Значит, в Григорьевск. Чемоданчик куцый собрал,
приехал. Прихожу к главврачу, он – к Гройсману, говорит,
иди…

– Гройсман – это кто? – наклонился я к Лёшке.
– Главный хирург.
– … ну, я пришёл. Гройсман мне: садись. Я сел. Он до-

кументы мои посмотрел. «Пошли!». Пришли в оперблок.
Говорит: мойся. Помылись. Заходим в операционную – а я
ни сном, ни духом: больного не видел, историю тоже. Гово-

23 Изотоп урана U238



 
 
 

рит: гнойный аппендицит. Встанешь ассистентом. После ре-
визии, если сочту возможным – меняемся. Счёл.

– И как? – спросил я.
– Да нормально всё прошло, без эксцессов. Пришли по-

том к нему в кабинет. Он налил. Выпили по чуть-чуть. Руку
пожал: принят. Вот так я здесь и очутился.

– А Ольга? – не успокаивался Юрастый.
– А с Ольгой вообще история весёлая. Она на комбинате

работала. Оль!.. – Ольга зашла в комнату.
– Оль, по второй тарелке наливай!
– Вечер перестаёт быть томным… – задумчиво протянул

Джинни. Только бы не лопнуть, подумал я.
– Ну и вот. Она на комбинате работала. Просквозило её.

Температура, кашель – бронхит, в общем. Антибиотики на-
значили. Наверное, медсестра напортачила, грязной иглой
уколола. Жопочный абсцесс. К нам в отделение, по скорой.
Я осмотрел, говорю: на стол барышню. И тут, грешен, каюсь
– использовал служебное положение в личных целях.

– Это как? – Лёшка взялся за ложку, приступая ко второй
тарелке.

– Да дёрнуло меня забежать в операционную за чем-то,
ещё не помывшись. Её только-только с каталки переложи-
ли, ещё не успели простыней накрыть. Ну, я смотрю – бат-т-
тюшки-светы, красота-то какая.

– А так, что, при осмотре в приёмном не разглядел? – под-
колол я.



 
 
 

– Не-а, – заулыбался Лось. – Там-то я на жопочный аб-
сцесс смотрел. А тут – на столе целая женщина оказалась.

– А он ещё губной помадой на зеркале голую женщину
нарисовал! – хохотнул Джинни.

– Но я был на высоте! – продолжил Лось. – Пошёл к за-
ведующему, взял шовный материал «нулёвочку», и вместо
того, чтоб как обычно, по-мясницки, – наложил косметиче-
ский шовчик, тонюсенький, едва заметный…

– Ну, точняк, под себя делал! – заржал Юрка.
– Угадал! – Лось доел последнюю ложку второй порции

борща. – Кому добавки?
– Издеваешься? – утробно чревовещнул Лёшка.
– Тогда пошли в сад. Охолонуться не мешает! – пригласил

хозяин.
Лёшка сразу запрыгнул в болтающийся между яблонями

гамак и закрыл глаза. Мы же рассосались по плетёным крес-
лам.

– Ну, про друзей твоих я всё знаю. Ты теперь расскажи,
как дела идут. – Мы с Лосем сидели плечом к плечу, как
Ёжик с Медвежонком.

– Очень всё хорошо, Вить. В отделении мной Талова ру-
ководит…

– Она-то – да, опытная… – протянул Лось, и взгляд его,
как мне показалось, стал глубоким и грустным.

– Не ты тут один такой страдалец, – шепнул Джинни.
– …а в амбулатории, ты сам видел, Громилина.



 
 
 

– Мария Дементьевна, да-а-а, человек-легенда.
– Вить, ты про неё что-нибудь знаешь?
– Знаю.
– А расскажи.
– Семьдесят в прошлом году отмечали. Ленинградка она,

коренная. Закончила Павловский, в ординатуру поступила
в хирургию, в институт Джанелидзе, он тогда год или два
как открылся. Сочетанной травмой занималась. В тридцать
восьмом по призыву ушла в армию.

– А разве женщин призывали?
– Хирургов-то? Ещё как! Да она ведь сама заявление на-

писала. А в тридцать девятом – на фронт.
– На какой? – не понял я.
– Так финская же, – пояснил Лось. – Потом – по госпи-

талям. А в июне сорок первого её в санпоезд. Слышал про
такие?

– Слышал. Госпиталя на колёсах. Про них ещё кино сня-
ли. А после войны?

– А после войны стала акушером.
– Почему?
– Она всего раз об этом говорила. Когда призвали, у неё

в Ленинграде оставались мама, младший брат и сестрёнка.
Брат с сестрой погибли при бомбежке. А мать – от голода. И
вот – рассказала мне как-то, по дежурству. Сидели с ней, чай
пили. Говорит: осталась я одна-одинешенька. Парень был до
войны, пожениться собирались. Да тоже не вернулся. Убили.



 
 
 

И семья – вся, подчистую, даже могил-то не сыскать. И вот
рассказывает – сон был под стук колёс. Пришла дева Мария.
Говорит – ты Мария, и я Мария. Дело наше на Земле – новую
жизнь растить. Помоги мне. И исчезла.

– Что, так и было? – не поверил я ушам.
– Мне-то откуда знать, – вздохнул Лось. – Она один раз

мне это рассказала. Мужчина у неё появился, ненадолго. По-
том сын родился.

– А чего же она не с ним?
– Как раз с ним. Громилин – у него фамилия по матери, не

по отцу – главный инженер ткацкого комбината. Она с ними
живёт: с ним, с женой его, и ещё там две девочки. Внучки
её. Только без работы не может.

– Это-то я уже понял.
– Она у нас в больнице как талисман. Словом лечит.
– Кого?
– Да своих же, врачей да сестер. Если плохо, выслушает.

Никогда насмехаться не станет. Ещё и дельное что посове-
тует. Люди не раз замечали – поговорит с тобой, глядишь, а
беда стороной прошла. Она как мама тут всем.

Мы выпили ещё. И ещё. Завтра суббота, на работу не ид-
ти. Вернулись в общагу.

Я подергал Конфетину дверь – заперто. Вышел на улицу.
Час сидел на лавочке под липами, курил. Посмотрел на ча-
сы: половина второго. Лёшка с Юркой спали, умаявшись от
операций, борща и водки. Я разделся, лёг на кровать. Сон не



 
 
 

шёл. Тихо поднялся, подошёл к шкафу, нащупал куртяшку,
расстегнул тугую молнию, залез во внутренний карман. На
моей ладони, словно в колыбели, парил хрупкий невесомый
деревянный чукчонок.

Положил рядом с собой на подушку. И полночи с ним раз-
говаривал.

* * *
Разметав руки-ноги, пришпиленной куколкой вуду я ле-

жал на траве возле речки-вонючки, обречённо смотря в за-
катное небо, будто надеясь что-то там узреть. Видеть мне бы-
ло нечего. Голова гулка и пуста. Я трезв как стекло и сам се-
бе противен. Противен, – не потому что трезв, а – потому
что противен.

Я так и не извинился. За неделю – не нашёл смелости
подойти, два слова сказать, четыре слога: «прости, Маша».
Утром, когда мы ордой сарацинов брали штурмом автобус,
что собирался везти нас в Воздвиженск, даже не взглянула в
мою сторону. Просто тихо прошла мимо. Не потому что не
заметила, нет. Потому что не сочла нужным.

А потом, после недолгой дороги, когда ребята, стоя воз-
ле автобусной двери, помогали девчонкам выйти, я, не гля-
дя, протянул руку, а она – не отвергла, не обожглась; опёр-
лась на мою дрогнувшую ладонь тонюсенькой ажурной ладо-
шкой. Спрыгнула легко-легко с подножки, и не забрала ру-
ки́, нет! Это я, испугавшись, выпустил, – а она только тогда



 
 
 

выпорхнула. Словно ждала: что дальше? А какого «дальше»
ждать от того, кто не смог – вот даже «прости», и того не
смог.

С дальней лужайки, из другой реальности, настойчиво по-
тянуло шашлыком. Ирка с Егором ещё вчера, до нашего при-
езда, замариновали – «а чего там мелочиться!» – здоровен-
ное ведро свежайшего мяса. Мне бы теперь: встать, отрях-
нуть сено-траву, пойти к ним, к своим, к родным, табором
звенящим гитарами у высокого – до неба – костра; сесть
подле. Под водочку с самогоночкой сожрать столько, чтоб
лопнуть. Чтобы привычно загудела смурная пьяная голова,
чтобы сами собой забулькали похабные шутки, чтобы сно-
ва стать царём горы. Купаясь в мерзости и самолюбовании:
залить, заглушить, потушить в себе насовсем – то странное,
непонятное, звенящее, не отпускающее чувство.

– Прости.
Неслышно подошла, села рядом на траву. Это ты, ты ска-

зала – мне? «Прости»?!
– Прости. Прости меня.
А я – что я? Язык чужой, не слушается. В висках стучит.

Салют, Ласточкина!
– Ты на меня… не сердишься?
Я? На тебя?! Что ты такое говоришь, маленькая хрупкая

девочка?! И тут – словно пробило. Всё понял. Это я – маль-
чик! А она – нет, не девочка. Она женщина.

Двое. Двое на берегу. Женщина и мальчик.



 
 
 

– …би квайт, биг бойз донт край, биг бойз донт край, биг
бойз донт край…24

И ты туда же, Джинни.
– Пойдём купаться, – она сбросила платье.
– У-у…
– Одежду сними, глупый! Намокнешь!..
Только плеск воды. Только стук сердец. Только тишина.
– Вылезай, замёрзнем. Руку… Мишка, руку дай, скользко.
Почему мне так спокойно?
– Я хочу, чтобы им стал ты.
И я стал. Сумбурно. Осознанно. Прекрасно.
Двое. Двое теперь на берегу. Мужчина и женщина.

* * *
Наступившая неделя оказалась размеренной как щелчки

метронома и тягучей словно мёд Таловой. Каждое утро я на
автомате приходил в роддом. Обход, потом – палата. Вот тут
я и понял, что раньше, на самом деле, Натала-Тала меня бе-
регла. Запускала только в родильный зал, – где всё динамич-
но, остро, интересно, как аттракционы в парке культуры име-
ни отдыха. А теперь на меня как на палатного лечащего вра-
ча повесили всю «патоложку» в полном объёме.

Двенадцать коек. Свободны одна-две, и то изредка. Все
женщины разные, и все требовали от меня постоянно вклю-

24 Тише, большие мальчики не плачут… (искаж. англ.) из песни «I’m not in
love», группы 10cc.



 
 
 

чённой головы. Одно дело – роды принимать, руками рабо-
тать. Принял, ребёнка сдал педиатру; мамашу, если надо,
подштопал, и в послеродовую на отходняк. Вот ты и герой. А
тут, в патоложке, тихо. Ходят «вскорости мамочки», живо-
тами-аэростатами покачивают, тапочками шуршат. Снаряды
вроде как не рвутся: здесь невидимый фронт. Диагнозы раз-
ные – ни одного простого. Оно и понятно: палата патологии
беременности. Все с осложнениями. По сопутствующим за-
болеваниям – такие букеты, что диву даёшься. Пришлось,
вместо былого геройствования, тихо лезть в учебники, осве-
жать в памяти терапевтические дисциплины. Если недавно я
был швейным роботом, то теперь дорога мне лежала прями-
ком в роботы-аускультаторы и роботы-пальпаторы 25. Ну и,
понятно, кроме фонендоскопа на шее, в левом кармане ха-
лата поселился акушерский стетоскоп, – а торопливый цока-
ющий звук сердцебиения плода стал для меня самой чудес-
ной музыкой.

Однако выматывало всё страшно. После завершения
утреннего обхода и почти вплоть до вечернего я курсиро-
вал по маршруту «патоложка – ординаторская – кабинет за-
ва – лаборатория – ординаторская – патоложка» во всех воз-
можных направлениях многовершинного графа. Осмотры,
назначения, анализы, кардиограммы, рентгенограммы, бесе-
ды с родственниками пациенток… Присел за стол? Запол-

25 Имеются в виду выслушивание (аускультация) и ощупывание (пальпация) –
методы, традиционно применяемые при осмотре больных.



 
 
 

няй истории и бумаги – до писчего спазма. А, самое глав-
ное, ещё и подумать надо. Разработать план ведения. Учесть
все привходящие. Скорректировать назначения. Одна боль-
ная на сегодня готова? Молодец, доктор! Переходи к следу-
ющей! Их у тебя – дюжина, как на подбор! И всех нужно
держать в голове, иначе швах.

–  Таскать вам, не перетаскать!  – измывался надо мной
Джинни.

Маша в понедельник утром ушла в терапию в главный
корпус, ненавязчиво освободив меня от своего присутствия.
То, что произошло между нами, мы не обсуждали. Я старал-
ся её избегать. Подвига не вышло: я не мог быть Ласточки-
ной, а не быть ей – не мог тоже.

Талова мне больше не помогала. Половину времени сиде-
ла в родзале, другую проводила на приёме в женской кон-
сультации. То, что она исчезла с орбиты, облегчило мою
участь. Активная коррекция избытков тестостерона, неуто-
мимо еженощно проводимая Конфетой, шла на пользу. Мо-
рок потихоньку спадал. Теперь при виде Наталы-Талы у ме-
ня не скребли спину холодные мурашки, не колбасило угро-
зой приапизма низ живота, – и больше не лезли в голову вся-
кие глупости.

Совершенно неожиданно я влюбился. Мою любовь звали
Аристарх Андреевич Берзин. В его кабинете я бывал по мно-
гу раз на дню. И каждый раз летел туда на крыльях. Вместо
того чтобы поиздеваться над невеждой, Берзин усаживал ме-



 
 
 

ня за стол в своё кресло, сам перемещался на диван, доста-
вал фирменные «любительские» – и начинались чудеса. Он
внимательно выслушивал меня по каждой больной. Очень
внимательно, не перебивая. Потом закуривал, и:

– Ты допустил ошибки: здесь, здесь и вот здесь! – его ру-
ка парила, выделывая чудны́е кульбиты, как будто принад-
лежала виртуозному Стравинскому, развлекающемуся с па-
лочкой за дирижёрским пультом. – А теперь я расскажу тебе,
почему ты прокололся.

Стройно, логично, шаг за шагом излагал мне весь ход мо-
их собственных мыслей. Откуда же ему известно, как имен-
но и что именно я думал? Поначалу я удивлялся, но вскоре
перестал. Проницательность Берзина, похоже, родилась впе-
рёд него. А, когда он рассказывал, я сразу понимал, почему
именно – я допустил ошибку, где именно – я сбился с пути.

– Вот видишь, – улыбался Аристарх, – ты ошибся вовсе
не по глупости и, боже упаси, не по лености. Это не твои ва-
рианты. Ты ошибся, – он загибал пальцы, – из-за торопли-
вости, из-за невнимательности и… – он делал паузу – … из-
за поверхностности суждений. К счастью, в отличие от глу-
пости и лени, эти недостатки можно вылечить.

– В нашем деле, – продолжал Берзин, – само акушерство
иногда отступает на второй план. Ведь, будем честны с со-
бой, акушерство – профессия, в общем-то, не врачебная, а
фельдшерская. Акушерство само по себе – это ловкость рук.
Хорошо набив руку, врачом быть вовсе не обязательно. Это



 
 
 

знаешь, – он мечтательно разглядывал потолок кабинета, –
как в Америке. Там есть, допустим, хирурги, которые опе-
рируют, а есть бригада, которая делает первичный разрез, а
потом ушивает операционное поле. И все эти гаврики – без
врачебных дипломов.

– Не может быть!
– Ещё как может. Просто они там за бугром в специализа-

циях продвинулись гораздо дальше нас. И давно врубились,
что есть вещи, на которых задействовать сверхспецов вовсе
не обязательно.

– Тогда для чего нужны врачи в акушерстве?!
– А для того, чтобы вступать в действие, когда простой

фельдшер-акушер не справится. Когда нужны не руки – го-
лова. Когда требуются знания и навыки в сопредельных дис-
циплинах: в  терапии, хирургии, гематологии, неврологии,
токсикологии, аллергологии, эндокринологии, онкологии…
Когда под маской, под видом чего-то простого и понятного
прячется коварное, злое, опасное, агрессивное, угрожающее
жизни матери и жизни собирающегося появиться на свет ре-
бёнка. Ну, пошли в палату!

Он тушил «любительскую» в забитой вонючими окурка-
ми сто лет немытой пепельнице, и мы отправлялись. Наблю-
дая в палате за собой и за ним словно со стороны, я в который
раз поражался, каким понятным и лёгким становилось всё
происходящее после его «разборов». Я заворожённо слушал
и во все глаза смотрел на действо по имени доктор Берзин,



 
 
 

мечтая лишь об одном – когда-нибудь ну хоть на треть, ну
хотя бы наполовину стать таким как несравненный кудесник.

– Пойдём, кофейку! – заглядывал он ко мне в «патолож-
ку». Я подхватывался, и бестолковым вихлястым щенком те-
лепался за ним. – Ты представь, есть такой метод, экстракор-
поральное оплодотворение.

– Да, нам рассказывали… – а что ещё мог я ответить?! Он
смеялся:

– В Европе уже делают, в Штатах, в Австралии… да и у
нас скоро начнут. Понимаешь, какие перспективы? А то ко-
рабли на орбиту запускаем, равных нам нет, а тут отстаём.

Я нагло с умным видом кивал, хотя ничего не понимал,
да и понимать не мог.

– Представляешь, на сколько типов женского и мужского
бесплодия можно будет с высокой колокольни наплевать?!
Ещё вчера – приговор, а завтра – тьфу! Сколько бесплодных
пар вернуть к жизни?! Дать им ими же самими рождённых
детей, а не заставлять по десять лет стоять под дождём и сне-
гом возле детдома в очереди на усыновление! – Я сидел, чуть
ли не с открытым ртом. – Попомни мои слова, год-другой
остался, и у нас здесь будет всё то же самое! А ещё – ультра-
звук…

– Да, нам рассказывали, – опять включался мой попка-ду-
рак.

– …такие чудеса можно будет делать! Пол ребёнка опре-
делять. Просто – брюхо гелем намазал, датчиком поводил, и



 
 
 

вот вам: «мэ» или «жо», шейте, дорогие будущие родители,
приданое без ошибки в цветах. А пороки развития плода ви-
деть, как на ладони?! К одиннадцатой неделе – р-р-раз, экс-
пертное исследование и веское заключение, а не вилами по
воде, – Берзин буквально молотил кулаком по боковине ка-
бинетного дивана, – сохранять беременность или прервать,
во избежание?.. И всё это – прямо на месте, в глуши, никуда
женщину везти не надо, по просёлкам растрясать, ни в какую
область, ни в какие клиники-шминики!..

Я любовался им в его актёрском, ощутимо патетическом
запале,  – понимая, что он, конечно же, рисуется. Но, при
всём том – ни на йоту не лжёт. Что всё будущее, о котором
он так жарко, распаляясь, говорит, – оно уже живёт в нем,
внутри него. Только дай волю – он жизнь без раздумий по-
ложит, «чтоб сказку сделать былью».

Громилина не бросала слов на ветер. Теперь-то я сообра-
зил, откуда взялось: «врачей много, а таких как он – малые
единицы». И конечно, уже понимал, почему его так любят
женщины. Господи, да родись я сам женщиной, бежал бы за
ним сломя голову – куда угодно, позабыв обо всём, лишь бы
рядом, лишь бы с ним, лишь бы…

* * *
Пятничным вечером я собрался в хирургию. Ещё вчера

мы с Лёшкой и Юркой решили после работы пойти по пивку.
Григорьевск гордился пивзаводом, и в магазинах проблем со



 
 
 

свежим пивом не наблюдалось.
– Они в перевязочной! – улыбнулась постовая медсест-

ра. Я принял халат, снял кроссовки, навернул чистые слег-
ка влажные бахилы прямо на носки и зашёл. Перевязочный
стол обступили Лось, Юрка и Лёшка. На полу валялся про-
тез, чуть поодаль – клюка. Свесив правую ногу и сиротливо
положив на стерильную простынь культю левой, на столе си-
дел Артур.

–  Добрый вечер, коллеги! Здравствуй, Артур!  – покло-
нился я честной компании, не отрывая взгляда от обезоб-
раженной келоидным рубцом, сочившейся свежим отделяе-
мым, культи. Инфекция ампутационной культи. Час от часу
не легче.

– Артур, – Лось покидал использованный инструмент и
перевязочный материал в таз под столом, – я, конечно, всё
понимаю, но с подвигами Маресьева нужно завязывать.

– Что ты предлагаешь? – жёстко спросил Артур.
– Госпитализацию, – так же жёстко ответил Лось.
– Зачем?
– Тебе зеркало дать?
– Не надо. Я каждый день дома её в зеркало вижу.
В повисшей звенящей физически осязаемой тишине пе-

редо мной явилось лицо Громилиной. «С людьми он уме-
ет разговаривать. Убеждать умеет. Идеями своими зажигать.
Ленин так с людьми умел».

– Виктор Семёнович! – повернулся я к Лосю. – Можно



 
 
 

мне с Артуром переговорить тет-а-тет?
Лось удивлённо вскинул брови: какие у вас могут быть

разговоры? – но препятствовать не стал. Повернулся и пошёл
к двери. Лёшка и Юрка двинулись за ним.

– Чего? – спросил Артур.
– Примочки, растирания, мази и прочая хуйня не помо-

гут. – Артур поднял взгляд. – Это несостоятельность культи.
Плохо. Она «поехала». Я вот не хирург ни разу, и то вижу,
что нужна повторная операция.

– Твои то же самое сказали, – безразлично выдавил Артур.
– Тебя в госпитале упустили. Слишком рано выписали.

Нужно было ещё минимум три-четыре недели.
– Я домой хотел! – Артур смотрел мне прямо в глаза. Я

сел на стол рядом с ним: – В ногах правды нет!
Он еле заметно улыбнулся.
– Артур, дело прошлое. Ты быстро хотел домой. Ошиб-

ка. Они проебали адаптацию рабочей поверхности культи и
притирку к протезу. Ошибка. Теперь имеем, что имеем. Но
всё можно переделать. И больше ужас не повторится. Ля-
жешь в отделение, когда захочешь. Тебе же никто не гово-
рит, что это должно быть завтра. – Я обнял его за плечи. –
Ты даже не представляешь себе, Артур, какой ты молодец. Я
вот не знаю, смог бы…

Мы просто сидели плечом к плечу и молчали. Лось вер-
нулся.

– Ну, поговорили?



 
 
 

Я кивнул.
– Тогда завершим перевязку.
Я встал с перевязочного стола.
– Мишка, подай протез, – попросил Артур, когда всё за-

кончилось; помолчал и добавил: – пожалуйста.
Мы вышли впятером.
– Поедем в «Красную горку», – не предполагающим воз-

ражений тоном объявил Артур.
– Жена не поймет, – смущённо улыбнулся Лось.
– Тогда сейчас к тебе заедем и всё объясним.
– Ладно, не надо, я позвоню.
В «Красной горке», фирменном пивном зале Григорьев-

ского пивзавода, стоял полумрак. Остро пахло солёной ры-
бой и терпким свежесваренным пивом. На дощатой сцене
музыканты потихоньку бренчали вхолостую, подключая и
настраивая аппарат. Метрдотель, пожилой, худой, сутулый,
едва завидев медленно идущего впереди прихрамывающего
Артура, как чёртик из табакерки выскочил из-за столика с
настольной лампой, приглашая нас в кабинет.

– На твоё усмотрение, – бросил ему на ходу Артур.
Не успели мы бросить наши усталые кости на деревян-

ные скамейки с высокими спинками, как в кабинет гуськом
влетели четверо официантов. Первые двое тут же со стуком
приземлили на липкую влажную грубую столешницу деся-
ток бурлящих высокими пенными шапками кружек, не рас-
плескав ни капли. Вторая двойка завершила заселение сто-



 
 
 

ла, уставив его всяческими хлебами и лавашами, мясными и
рыбными нарезками, тарелками с воблой и креветками, ово-
щами, шашлыками и двумя бутылками водки.

Мне так захотелось жрать, что, позабыв о приличиях, я
залпом втянул в себя полкружки, и, не обращая внимания на
закуску, принялся за горку дымившегося на блюде поодаль
шашлыка. Когда первый приступ жадности и голода был пре-
одолён, отвалился на спинку скамейки, ища взглядом на сто-
ле сигаретную пачку.

– Водочки? Ерша? – обратился ко мне незамедлительно
оказавшийся рядом официант.

– Не, пасиба. Ну его на хуй.
– Руссиш культуриш! – заржал Джинн.
– И чё? – парировал я. Джинн не нашёл, что мне ответить.
– Какы-ые лю-у-ди, и всэ ф сборэ!.. – в полутьме кабинета

возник брюнетистый коренастый, поблескивающий золоты-
ми зубами, смуглокожий мужик.

–  Привет, Колян!  – салютнул поднятой рукой Артур.  –
Присаживайся. Мишка, как у вас там говорится?

– В ногах правды нет! – выпалил я.
– О-о-о, тач-чнак! – рассмеялся Колян, протискиваясь на

свободное место на скамье напротив меня.
– Вот, ребята, это Коля. Мой друг и товарищ, – предста-

вил гостя Артур. – А это, Коля, наши лучшие во всем мире
доктора: Виктор Семёнович, Лёша, Миша и Юра!

– Чито ви пиоти? – скривился Коля, с деланным отвраще-



 
 
 

нием рассматривая водочную этикетку.
– Сам видишь, – хмыкнул Лось.
– Каничяйти эта нимедыленна! – Коля дважды хлопнул

в ладоши, протянул подошедшему официанту брелок с клю-
чами: – У мэня в багажник сумка. Прынесы, буд другам, ды-
ве бутилька.

Официант вернулся, прозрачные бутылки без этикеток
коричневато-золотисто блеснули под лампой.

– С родин! Мой дяда делат! Ви такой конияка нэ пробо-
валь!

Коньяк, и правда, оказался улётным.
– Веселие Руси есть пити, не может без того быти! – кон-

статировал Джинни. Мне его констатации были до лампы,
которой у него к тому же не было. Тем не менее, я понял:
нужно выбирать что-то одно, либо пиво, либо коньяк. Идти
«на понижение» было опасно, поэтому остановился на ко-
ньяке. Увы, тот был обманчиво мягок, но притом необман-
чиво заборист.

Мужики же, существенно превосходящие меня питейны-
ми способностями, отважно налегали и на то, и на другое.
Наконец, трапеза подошла к концу.

– Теперь в баньку! – с интонацией патриция провозгласил
Артур.

– Да ну на хуй! – плебейски отозвался Лось. – Я к жене.
Пусть мне черти такси вызовут.

– Я отвезу! – закричал Артур. – А, может, с нами, Вить?!



 
 
 

Мы, ведь, того, без девок, без развратов, чисто помыться,
всё…

– В другой раз, родной! – Лось крепко расцеловался с Ар-
туром, попрощался с нами и неожиданно твёрдой походкой
покинул кабинет.

– Бл-л-лять, у нас «трёхсотый»! – заржал вслед ему Артур.
– Харошь, нэ «двухсотый»26, – тихо промолвил внезапно

посерьёзневший Коля.
Старые городские бани располагались в самом центре.

Окна были темны. Посмотрел на часы – половина двенадца-
того. Колян – я ехал в его машине – свернул в переулок, обо-
гнул здание и заехал с обратной стороны. Там неярко свети-
лась приоткрытая дверь. Мы вышли, Колян закрыл авто, Ар-
тур с мужиками подъехали следом. Возле входа стояли ещё
две машины. Одна, чёрная «шестёрка», показалась мне зна-
комой. Обошёл с кормы – ну, точно, «прямоток». Вот это
встреча!

Мы прошли внутрь, в маленькую прихожую. От неё отхо-
дил коридорчик, в нём было три или четыре двери – в по-
лутьме я не разглядел. Банщик проводил нашу компанию в
отсек, оставив дверь в коридор приоткрытой. Мы расселись
по лавкам да диванам раздеваться.

В коридоре послышались шаги и голос. Конечно, я не
ошибся с владельцем глубокого баритона, а заодно модно-
го жигулёвского «прямотока». То был Аристарх Андреевич

26 Армейский сленг: «трёхсотый» – раненый, «двухсотый» – погибший.



 
 
 

Берзин собственной персоной. Досадный факт, что штанов
на мне – уже нет, а простыни – ещё нет, никак бы не остано-
вил меня от выбегания в коридор и раскланивания с люби-
мым доктором.

– Сиде-е-е-ть, бля! Ты, Выбега́лло забега́лло! – рявкнул в
левое ухо Джинн.

Колокольчиком зазвенел второй голос. Женский. Не успев
толком подняться, я рухнул голой тощей жопой на лавку.
Тембр Конфеты я бы узнал среди миллиона других. Даже во
сне. Но, то был не сон.



 
 
 

 
Глава 4

 
Первое утро новой недели началось отвратительно. Лишь

я выбрался из сумрака раздевалки и настроился на обход,
как из родильного зала махнул рукой Берзин: зайди, и пока-
зал на кабинет. Я проскользнул в его каморку, он ввалился
следом и – опять жестом – садись на диван.

– Я понимаю, что тебе будет неприятно это услышать, – с
места в карьер ломанул Аристарх Андреевич, – но вы тут на
практике. Следовательно, люди подневольные, крепостные.
Должны получить зачёт по всем трём специальностям, хи-
рургии, акушерству и терапии. Так? – Я кивнул. – Ну, про
акушерство я молчу, – он заулыбался, я тоже. – И по хирур-
гии у тебя тоже проблем быть не должно. – Я вспомнил до-
вольного Лося с кружкой пива в молотоподобном кулачище,
и опять кивнул.

– Остается терапия. А это, Миша, беда, – подвижное лицо
Берзина приобрело скорбное выражение.

– П-почему? – не справившись с волнением, с трудом вы-
давил я. В детстве заикался, потом прошло, но иногда, вот в
такие скотские моменты, возвращалось.

– Потому что там – заведующая, с которой невозможно
договориться. Так что сегодня придётся тебе шагать в тера-
пию.

Я отвернул лицо – скрыть предательски набегающие слё-



 
 
 

зы.
– На сколько?
– Мне удалось максимально снизить ущерб.
– На сколько? – повторил я.
– Четыре дня. Вечером в четверг сдаёшь дела и возвраща-

ешься к нам.
– Я… я… там новые анализы сегодня придут. И пятерых

мне осмотреть нужно, я же планировал – на понедельник!..
– Не беспокойся. Я тебя подменю, – так и сказал, «под-

меню». Это он – он, гений! – меня, дурака, «подменять» со-
брался.

Я был уничтожен. Я не представлял себе, как прожить че-
тыре – целых четыре дня! – без роддома, без Берзина, без
Громилиной, без Таловой; наконец, без моих патоложных
«девулечек». С меня будто взяли – и с живого содрали ко-
жу. В разобранном состоянии спустился в раздевалку. Дол-
го-долго стягивал оперформу, вешал в шкафчик, бесконеч-
но долго натягивал майку с джинсами; привередливо ров-
няя концы шнурков, зашнуровывал кроссовки. Уловки не
помогли. Всё равно я оказался полностью одетым и зашну-
рованным. Пришлось отшлюзовываться на улицу.

– Перед смертью не надышишься, – обрадовал Джинни.
Спасибо, друг, вот и подбодрил.

Терапия была на третьем. На вопрос постовой сестры «ку-
да?», я, не поворачивая головы, махнул рукой, промычал
«туда», и как на расстрел побрёл вглубь отделения. На двери



 
 
 

в самом конце тёмного коридора висела стеклянная чёрная
табличка с белыми буквами:

– Не «о-о», а «о-го-го»! – прорезался верный Джинни. Я
улыбнулся одними уголками губ. Стукнул два раза костяш-
ками пальцев по гулко ухнувшей пустотой внутри двери из
фанеры, и, не дождавшись ответа, шагнул в неизвестность.

Сразу за едва приоткрывшейся, упёршейся во что-то две-
рью узкой пеналообразной на гроб похожей комнаты на-
чинался длиннющий стол, окруженный разнокалиберными
стульями. Там, где он заканчивался у дальней стены, пер-
пендикулярно стоял другой стол. На нём была навалена куча
книг, бумаг; в отвратительном беспорядке, просто в сраче,
валялись ручки, старые газеты, журналы; торчали немытые
кружки и липкая даже на вид сахарница. По центру в века-
ми не прибираемый бардак врос обсопливленный потёками
телефон; ведущий к его трубке шнур недобрая потусторон-
няя сила с ненавистью закрутила варикозными узлами. Пря-
мо по линии моего воображаемого прицела, прячась за теле-
фонным аппаратом, восседало похожее на старого злого хо-



 
 
 

мяка существо женского пола. То и была «Кумирова О.О.»
собственной персоной. Какой же страшный пиздец, рефре-
ном ухнуло в моём бедном мозгу.

– Пароход упёрся в берег, капитан кричит «Вперёд!», как
такому разъeбаю доверяют пароход?! – испуганно заверещал
несчастный Джинн.

Телефон ожил. Хриплый звук звонка заметался в узком
гробообразном пенале от стенки к стенке, срезонировал, да-
вая стоячую волну с тошнотворными обертонами. Отврати-
тельный звонохрип давил истязал мои уши, рождая ощуще-
ние физической боли. «Кумирова О.О.», сцапав трубку, низ-
ко наклонилась над столешницей, – комковатый провод не
давал ей поднести трубку к уху нормальным путём.

– Да-а-а!.. – проорала она точь-в-точь в тональности пы-
точного звонка телефона, – да-а-а, знаю. Да-а-а, всё осталь-
ное потом, я занята, не отвлекайте меня!.. – швырнула труб-
ку, промазала; трубка, болтающаяся на закрученном прово-
де, долбанулась об стол. Выругавшись под нос, «Кумирова
О.О.» водрузила несчастную трубку на рычаги.

– Да-а-а!.. – не меняя интонации, проорала она мне…
Вскоре я вместе с назначенным мне «куратором», мило-

видной устало выглядящей неопределённых лет докторшей
по имени Валентина Ивановна, шёл по коридору отделения.

– Вы надолго?
– На четыре дня. Я, вообще-то, в роддоме работаю.
– Ах, у Аристарха Андреевича? Интересно вам там? – Я



 
 
 

кивнул. – Через полчаса введу вас в курс дела. А пока поси-
дите в ординаторской, хорошо? Чаю вот попейте, если хоти-
те.

В ординаторской штук пять шумных голосистых матрон,
шурша свёртками со жратвой и гремя чайными бадьями, как
раз готовились приступить к ритуалу, составлявшему, оче-
видно, смысл их жизни в предлагаемых обстоятельствах. За
двумя самыми дальними столами, склонившись над истори-
ями болезни, скорбно корпели Таня Лисенко и Вера Грязно-
ва. Не обращая внимания на остекленело вылупившихся на
меня тёток, я, словно монтировка солидол, пропорол комна-
ту, нацеливаясь прямо на Лисёнка:

– Выйти можешь? – Она кивнула.
– Тань, – взял я её под руку в коридоре, – пойдём, поку-

рим.
– Пойдём.
Мы вышли из корпуса и медленно двинулись по асфальти-

рованной тенистой дорожке в сторону домика главного вра-
ча. Дойдя, уселись на «масонскую» лавочку.

– Я не буду, – покачала головой Таня, – а ты кури. – Я кив-
нул и чиркнул спичкой. Спичка сломалась, горящая головка
прилетела мне прямо на штаны. Я хлопнул по ней ладонью,
обжёгся. Чиркнул второй.

– Тань, это что за кромешный пиздец такой?
– Это отделение терапии, Миш.
– Нет, Тань, это не отделение, это пиздец.



 
 
 

– Ладно, тогда пусть будет пиздец.
– Лисёнок, как вы тут выживаете?
– Зря ты так. Доктора хорошие… в основном. Помогают.
–  А это… – я замялся, подбирая выражение, всё-таки

Танька женщина, – …чудовище?
–  Ольга Олеговна?  – «Говна!.. говна!.. говна!..», взвыл

мелкомстительный Джинни. – Ну, какая есть.
– Ладно. Прости, если чего не того сказал. Что-то я Машу

не видел.
– Так она с сегодняшнего дня в хирургии.
– Понял, – понуро вздохнул я. – А вы с Грязновой застря-

ли, что ли?
– Ну, мы ж в терапевты собираемся. Нам по профилю.
Из административного корпуса вышел, весь с головы до

пят облаченный в свежую, видать, ещё ни разу не стиранную
джинсовую пару «леви стросс», мой новый знакомец – золо-
тозубый Колян. Увидев меня, радостно замахал и двинулся
в нашу сторону. Я с улыбкой поднялся навстречу. Таня, как
и положено даме, осталась сидеть, с интересом разглядывая
незнакомого фигуранта.

– Миша, прывэ-э-эт! – признаться, крепкое искреннее ру-
копожатие меня порядком взбодрило. И правильно, не всё
же на свете – дерьмо. «Говна, говна, говна!», на бис вклю-
чился Джинни. – Как дила, Миша?

– Коля, отлично!
–  Ну и харашё-ё-ё,  – обрадовался Колян.  – Здра-а-а-



 
 
 

стуйтэ! – поклонился он Лисёнку.
– Ой, простите, – спохватился я. – Николай. Татьяна.
Колян галантно раскланялся. Таня, едва заметно улыб-

нувшись, потупила взор. – Не верю! – возопил мой «карман-
ный Станиславский».

– Ваап-шэ-та я нэ Николай…
– А как правильно? – стрельнула неотразимыми глазёнка-

ми с поволокой Таня Лисенко.
–  Никогайос,  – серьёзно пробасил Колян, неожиданно

нежно глядя на Лисёнка. – Эта тожа Николай, но па-армян-
скы.

– Поня-ятно! – снова улыбнувшись, протянула Лисёнок. –
Приятно было познакомиться, Николай, – и протянула изящ-
ную тонкую ладошку.

Колян бережно заграбастал ладошку с тонкими намани-
кюренными пальчиками сразу всеми двумя здоровенными
волосатыми лапищами; внезапно смутился, отпустил и сде-
лал шаг назад.

– Ну, так мы пошли, Никогайос? – добила и так неспособ-
ную к сопротивлению жертву красотка Танька.

– Да…да…да сывыданийа! – только-то и смог выдохнуть
Колян.

В палате воняло сыростью, старостью, мочой и скорой
смертью. Входящие-выходящие бабушки то и дело хлопа-
ли никому не нужной дверью, сидели-лежали на скрипучих
кроватях с продавленными сетками, облезлыми мышками



 
 
 

сновали в межкроватных проходах, протирали бесполезные
очочки, завязывали-развязывали ветхие застиранные косын-
ки, читали старые газеты, сосредоточено жевали пряники,
мыли под умывальным краном вставные зубные агрегаты,
украдкой доставали спрятанные в тумбочках иконки… Я же
почти окаменел подле стены, слился с ней, погрузившись в
картины отчаянного безнадёжного последнего дня уходяще-
го Вавилона.

– Ну вот, Михаил Владимирович, – выведшая меня из за-
бытья Валентина Ивановна смотрела выцветшими, некогда
карими глазами, – вот наши с вами пациентки. Вы уже озна-
комились с историями?

– Да, Валентина Ивановна. Вопрос можно?
– Давайте. – Я наклонился поближе и тихо произнёс: –

А почему медикаментозные назначения такие… – я замял-
ся, – … скудные?.. – Она тоже наклонилась и в тон мне, едва
слышно: – Да потому что препаратов в больничной аптеке
никаких нет. Это жизнь, а не учебники. – Отстранилась, и
уже обычным голосом добавила: – Ну, вникайте в курс дела.
Будут вопросы, задавайте.

– Кукушкина! Ку-куш-ш-ш-кина27! – как полоумный за-
орал Джинни. Успокойся, друг, подумал я, – в этой комнате
примусов точно не зажигали. Ладно, где наша не пропада-
ла, – я, снова обратив взор к броуновскому движению бабу-
лек, сорвал с шеи и взял наизготовку фонендоскоп, словно

27 Цитата из фильма «12 стульев».



 
 
 

ковбой – лассо…
Как только ежеминутно клацающие затвором винтовки

электрочасы на стене ординаторской возвестили четыре, я
сорвался с цепи и бегом побежал в роддом. Дежурила Гро-
милина.

– Мишенька, ты откуда такой запыхавшийся?
– Из терапии, Мария Дементьевна.
– Это где Кумирова?.. – Я обречённо кивнул. – Вот уж,

господи прости, угораздило тебя. Надолго?
– В четверг на волю.
– Ну, держись, что ещё тебе сказать.
– Мария Дементьевна, можно мне сейчас в патоложку?
– Так ты же весь день работал в терапии?
– Мне там дышать нечем.
– Понимаю. Иди, конечно. Тут твой дом родной…
И я через две ступеньки помчался наверх. «Девулечки»

приободрились, обрадовались – а уж как я им был рад!
Осмотрев всех, кого собирался, я, сев на посту, влез в ис-
тории. Всё было в идеальном порядке. Ай да Берзин, ай да
сукин сын! Украденная у меня Кумировой жизнь возвраща-
лась с утроенной силой. Привезли двоих по «скорой» – одну
в патоложку, одну сразу в родовую. Только мы с Громилиной
приняли в жизнь отличного карапуза, как самотёком в при-
ёмное прижурчали ещё две мамочки. Мы разобрались с де-
лами, и в два ночи Громилина отправила меня спать: «давай,
Боткин, тебе пора». В семь, лишь только-только я проснулся



 
 
 

и успел умыться, заявился Берзин.
– Хочешь хорошую новость? – его смеющаяся физионо-

мия приблизилась к моей. – Вечером в консультации смот-
рел дочку Кумировой. Она беременна!

– И что? – не понял я.
– Да уж, богадельня повлияла на твои когнитивные спо-

собности! – опять рассмеялся Аристарх. – Что?! А то, что
теперь – мы банкуем. Ты свободен. Выкупил я тебя! Можешь
не возвращаться!

У меня перехватило дыхание.
– Значит, могу никуда не уходить?! – заорал я срываю-

щимся фальцетом.
– А куда тебе идти? У тебя рабочий день! Я не отпускал!
А Громилина ничего не сказала: просто подошла, пригну-

ла мою голову, да потрепала по волосам.
Вечером я вернулся в общагу. Открыл пустую Конфетину

комнату. Ждать её раньше полуночи было бесполезно, и я,
вымотанный, да вдобавок ещё распаренный горячим душем
после смены в роддоме, моментально отключился.

Мы не виделись четыре дня. После памятной бани я по-
холостяцки заночевал дома. В воскресенье её не было весь
день, и я, трезвый и злой, опять завалился спать в пятьдесят
второй. А в понедельник-вторник – не было меня.

Я лежал на боку, лицом к стене. Было липко жарко, окно
настежь. Вентилятор на стуле возле кровати басовито гудел,
натужно холодя спину срывающейся турбулентностью. Она



 
 
 

просто открыла дверь, вошла, не включая света, сбросила
платье, прильнула, тихо обвила руками. У меня не было ни
малейшего желания спрашивать, где и с кем она была.

– Никогда не думай о том, что ешь и кого любишь, – шеп-
нул Джинн.

Не было ревности. Во мне просто запульсировал родник
тёплой нежности. Когда она постанывала, покусывая меня
за мочку уха, я думал – вот ведь как странно устроен мир!
Я люблю Берзина; он ведёт себя, как если бы я был сыном.
Я мечтаю о его женщине. Он же, способный обладать Ната-
лой-Талой по щелчку пальца, предпочел её – моей женщине.
Той самой, что сейчас со мной; той, от которой я в эту секун-
ду без ума; той, кого совсем не ревную. Едва справляясь с
распирающей меня крутящейся волной, прежде чем совсем
потерять рассудок, я вдруг понял: если бы на месте Конфеты
прямо сейчас оказалась Натала-Тала, для меня бы ничего не
изменилось. Вообще ничего.

– Отпусти голову, – попросил Джинни.
Но я его уже не слышал.

* * *
Следующим утром после чудесного спасения из лап «Ку-

мировой О.О.» судьба в лице Аристарха Андреевича Бер-
зина снова приготовила мне царский подарок. В коридоре,
после обхода подозвал к себе, приобнял за плечи, спокойно
объявил:



 
 
 

– Держишься молодцом! Пора тебе дальше. С сегодняш-
него дня – в операционную ходишь на «кесаря́» без ограни-
чений! Но, смотри, станешь отлынивать от палаты «девуле-
чек» – накажу лишением операционной.

Уговаривать меня было излишне. До этого я бывал в опе-
рационной урывками, заходил, как в театр – зрителем; вход
на сцену был воспрещён. Теперь же всё изменилось; меня
стали брать к столу. Сначала – просто «намытым» и одетым
постоять рядом, в са́мом партере, а не на позорной галёрке.
Потом – больше. Ассистент мог сказать: а  теперь меняем-
ся. Набрасывал на согнутые в локтях руки кусок стерильной
марли, и превращался в наблюдателя. А я занимал его место.

Оперировали в роддоме все – и Натала-Тала, и Мария Де-
ментьевна, и, конечно же, сам великий и ужасный. Берзин с
Таловой были как те самые «двое из ларца, одинаковы с ли-
ца» – похоже, они решали, кто оперирует, а кто ассистирует
только на пути от рукомойника к столу. Берзин, когда выпа-
дала участь ассистента, нисколько не расстраивался. Тихим
поставленным голосом он вкладывал в меня истину:

– Хирург должен работать на чистом, удобном для мани-
пулирования операционном поле. Хирург отвечает за суть
операции, то есть за основной этап. За всё остальное отве-
чает ассистент. Главных и неглавных у нас нет. Но, если ас-
систент бестолков, хирургу придётся несладко. Ты меня по-
нял? Раз понял, тогда меняемся.

Берзин уходил в сторону, а я – надо отдать мне должное –



 
 
 

без страха ассистировал Натале-Тале. Впрочем, не заблуж-
дался, с чего это вдруг я такой бесстрашный. Причина была
не во мне. Просто рядом был Аристарх Андреевич, а с ним
любая проблема превращалась в несложное увлекательное
приключение.

–  Набьешь немного руку на кесаревых, пойдём с тобой
изучать аборты, – объясняла Натала-Тала. – Тут у нас опера-
ционное поле большое, разрез длинный, контроль полный,
света много, видно всё хорошо. А при аборте ты полагаешь-
ся лишь на своё мышечное чувство. Пробить острой кюрет-
кой стенку рыхлой матки – плёвое дело. Поэтому, прежде
чем переходить к прерыванию беременности хирургическим
путём, следует иметь хороший оперативный опыт. А то ведь
как бывает – пошли на аборт, сделали прободение, а в ито-
ге нарвались на экстирпацию матки. Будь всегда предельно
внимателен. Чем проще кажется манипуляция, тем она ко-
варнее – потому что ты расслабляешься и хуже себя контро-
лируешь. Вот и ляпаешь ошибки. А наши ошибки стоят жиз-
ни.

Мария Дементьевна относилась ко мне по-матерински.
Обычно громкая и неделикатная, в операционной она пре-
ображалась – говорила тише всех и, работая со мной, всегда
стремилась «подстелить соломку», понимая заранее, где я с
гарантией могу напортачить.

– Спокойно, спокойно, не нервничай… – фраза, которую
мне доводилось слышать от неё по многу раз за операцию. –



 
 
 

Всё хорошо делаешь. Не зажимайся, не бойся. Ты не один.
Я подскажу и помогу.

Каждый раз при выходе из оперблока меня охватывала
розовая пузырящаяся щенячья эйфория. Хотелось петь, ле-
тать, прыгать, танцевать прямо тут, в коридоре. Жизнь, и без
того полная, искрилась ещё бо́льшим смыслом. Не было во
мне ни заносчивости, ни чванливости – откуда-то внутри на-
чала расти спокойная уверенность: и я на этом свете точно
для чего-то хорошего и важного обязательно сгожусь.

* * *
В субботу мы решили с Конфетой поехать к ней домой на

два дня. Точнее, решила она.
– Смотри, я три дня подряд не работаю. В пятницу едем

ко мне, я по маме и братьям соскучилась!
– Микки, я работаю всю пятницу, а потом ночь с пятницы

на субботу.
– Ну вот, вечно ты!.. – Конфета шутливо поджала губки и

тут же нарвалась на глубокий дразнящий поцелуй. – Ладно,
прощаю. Так и быть. Поедем в субботу! Я за тобой зайду, и
пойдём на вокзал.

Знать бы тогда, чем обернётся её «зайду», – сделал бы всё,
чтоб субботним утром духу её не нашлось в радиусе кило-
метра от роддома! Но я ничего не знал, потому что – знать
и не мог.

Ночь с пятницы на субботу проходила спокойно и вяло.



 
 
 

Рожать, кроме одной, – нормальнее её трудно было и вообра-
зить, – никто не хотел. Я под формальным ленивым пригля-
дом Берзина около полуночи принял неосложнённые, хре-
стоматийные, как в учебнике по акушерству для четвёртого
курса, роды. Зашёл к «девулечкам», – все безмятежно дрых-
нут. Мы с Берзиным жахнули его фирменного кофе. Он по-
шёл спать, наказав разбудить в четыре. Я шлялся по роддо-
му, придумывая себе работу, но придумать-то было особо
нечего. Брала досада – вот ведь, в иные ночи до туалета дой-
ти некогда, а тут столько времени уходит впустую. Меня за-
жрала совесть. Я уселся в ординаторской за стол – чтобы не
было соблазна перейти в горизонтальное положение, – от-
крыл потёртый заслуженный «Атлас оперативной гинеколо-
гии» и принялся за чтение с рассматриванием картинок. Ещё
два месяца назад толстый солидный том казался жуткой ки-
тайской грамотой, а теперь сознание с удовлетворением от-
мечало то тут, то там знакомые понятные нотки. В четыре
в кабинете Берзина прозвенел будильник. Аристарх, свеже-
умытый и невытертый, роняя с лица и рук на пол капли воды,
пробежался по отделению, коротко бросил мне «иди спать»,
и я с чувством выполненного долга комфортно отрубился в
ординаторской до половины восьмого.

В восемь – минута в минуту – нас сменила Мария Демен-
тьевна. Берзин отправился к себе в кабинет переодеваться;
общей раздевалкой он не пользовался. И там его, судя по
всему, отловил какой-то телефонный звонок, заставив задер-



 
 
 

жаться. Если бы он покинул роддом сразу, ничего бы не слу-
чилось.

В восемь часов пять минут за окнами загудел знакомый
«прямоток» – то за мужем приехала Натала-Тала. Она за-
глушила мотор, выпорхнула с водительского сиденья; как
наглая молодая девчонка, уселась на горячий капот и стала
ждать своего Аристашу.

Я тем временем переодевался в подвале, и ни о чём знать
не знал. Не знал я и о том, что в восемь десять к входу в
роддом убийственной походкой «от бедра», мимо сидящей
на чёрном капоте в чёрных джинсах Наталы-Талы, дефили-
ровала Конфета. Печально: две «альфы» оказались в одной
точке пространства в один момент времени. Это обещало
проблему.

Проблема не заставила себя ждать. Я вышел из раздевал-
ки и двинулся на улицу, огибая здание. Когда в поле моего
зрения оказался главный вход, открылась дверь и на крыль-
це, потягиваясь ленивым львом, появился ни о чём не по-
дозревающий Берзин. Конфета увидела нас обоих. Дальше
случилось страшное.

– Здравствуйте, Аристарх Андреевич! – пропела Конфе-
та, грациозно подскочила к Берзину и чмокнула того в щё-
ку. Потом повернулась ко мне: «Пошли!», схватила под руку
и потащила прочь от роддома. За моей спиной сухо тресну-
ла пощёчина, раздалось Натальино сдавленное: «Подлец!».
Я против воли обернулся. Чёрная «шестёрка» с  открытой



 
 
 

дверью неподвижно стояла там, где и была. На дороге рядом
валялся брелок с ключами. Натала-Тала, убыстряя шаг, на
негнущихся красивых ногах брела под уклон улицы. За ней
вдогонку, нелепо размахивая руками, бежал Берзин.

Мы с Конфетой шагали к железнодорожной станции. Она
молчала. Я тоже. Так вот чем я отличаюсь от Берзина: у ме-
ня не было перед Конфетой никаких обязательств. А у него
перед Таловой – были. Сначала поведение Конфеты пока-
залось мне отвратительным. Но, включив голову, и осадив
эмоции, я понял: да ничего подобного.

Просто она была естественна! Конфета вообще родилась
дочерью природы. Дикой занзибарской природы. И вела себя
так, как вела: как дышала. Ей всё было к лицу. Когда Берзин
тащил её «в номера», должен был, если уж не знать, то хотя
бы догадываться о последствиях. Ведь он – большой, мне в
отцы годится. Он не догадался. Ошибка. Его ошибка, не её.
И уж, тем более, не моя. Поэтому счесть Конфету «малень-
кой дрянью» я не смог.

Больше того: во-первых, мне было нечего ей предъявить.
Во-вторых, мне и не хотелось ничего ей предъявлять. В-тре-
тьих, мне до колик её захотелось – так сильно и безрассудно,
что сразу стало вообще на всё наплевать. Мы шли в обнимку
по старой тенистой улице, застроенной дореволюционными
мелкими домишками. Поравнявшись с одним из подъездов,
я втолкнул её внутрь, подхватил на руки. Уже мало, что со-
ображая, взбежав по ступенькам, усадил на высокий широ-



 
 
 

кий подоконник последнего этажа.
В электричке Конфета дремала на моем плече. Я втягивал

хищно раздувающимися ноздрями аромат волос, мускус ду-
хов, благоухание тёплой кожи, – и был счастлив. Не то что-
бы благоговение моё перед Берзиным исчезло – нет, то было
иное ощущение. Я слишком многое придумал себе, приду-
мал внутри себя, обожествляя Аристарха – по поводу, и без.
Но ведь жизнь за пределами роддома не заканчивается. Она
там лишь начинается. И Берзин без царской короны оказался
всего лишь человеком. Симпатичным. Человеком, которого
хотелось пожалеть. А Натала-Тала из богини превратилась в
обыкновенную женщину. Такую, какая мне не принадлежа-
ла. И её – тоже – очень хотелось пожалеть. И совсем не хо-
телось выебать.

Это означало: я выздоровел.
Мы высадились на пустынную платформу.
– Знаешь, как найти мой дом?
Я лишь глупо пожал плечами.
– Видишь заросшую железнодорожную ветку? – Я кив-

нул. – Нужно идти по ней, прямо по шпалам. Сначала будут
наши дома, а потом фабрика. Ветка ведёт туда.

– А если нас поезд догонит?
–  Какой там поезд!  – повисла на моей шее Конфета.  –

Здесь всё движение – два вагона в неделю.
И мы пошли, дурачась. Конфета, сняв туфельки, голыми

ступнями балансировала на раскалённой зенитным жаром



 
 
 

рельсе. Я, страхуя её за руку, прыгал рядом по шпалам.
– Отпусти руку, отпусти, я не упаду! – кричала Конфета.
– Ну и что! – орал в ответ я. – А вдруг я упаду?! Так что

держи меня, и без разговоров!
– Вот мой дом, – показала Конфета на серую кирпичную

пятиэтажку.
– Нормально, – кивнул я.
– Ага, нормально. Нормальная такая сараю́шка. Но нам

не сюда.
– А куда?
– В соседний.
– Зачем?
– Ты совсем дурак? У меня дома полый набор: мама, два

брата, отчим и собака. Ещё я приехала. Где я тебя спать укла-
дывать буду – с собой в гостиной?! Мы идём к подруге Лёль-
ке. Её сегодня и завтра дома нет. Ты будешь жить у неё.

Перспектива оказаться в постели в одиночестве меня
не вдохновила.

– Что ты такой смурной?
– Не хочу спать один.
– Вот глупый! Не хочешь – и не будешь. Я с тобой.

* * *
Два белобрысых семилетних Конфетиных брата-близнеца

оказались улыбчивыми, приветливыми и опрятными. Мама
тут же усадила нас за стол, налила борща; отчим, слазив в чу-



 
 
 

лан, достал солёные помидоры и самогон. Но рассиживаться
было некогда.

– Ма-а-ам, мы купаться!
– А нам, нам можно с Микаэлой?! – перебивая друг друга,

затараторили братья.
– Конечно, птенчики вы мои!.. – растаяла Конфета, целуя

их в соломенные макушки.
Мальчишки бежали впереди, мы с Конфетой, держась за

руки, шли поодаль.
– Поедем на Дальние пруды! – крикнула Конфета. Братья

закивали.
– Это где?
– Это две остановки на электричке. Такое место, его все

тут любят. Соседей наших наверняка там сейчас навалом.
По пути мы зашли в магазин и взяли литровую бутыл-

ку венгерского вермута. Мальчишкам я догадался купить по
бутылке «дюшеса». Не доходя с полкилометра до станции,
Конфета внезапно остановилась как вкопанная.

– Не хочу на Дальние. Пойдём на карьер.
– Почему?
– Не хочу, и всё. Мальчишки, стойте! Идём на карьер.
В этом была вся Конфета. Её «хочу» внезапным образом

сменялось «не хочу». Причины перемен она не понимала. И
не хотела понимать. Её следовало принимать такой, какова
она есть. Или не принимать вовсе, и тогда – отправляться
вон. А что, разве есть другие варианты?!



 
 
 

Она была ненадёжной: я понимал. Она бывала несносной:
я принимал. Привязанный обручальным кольцом, я не смог
бы прожить с ней и недели: я знал. И что? Нет, не так; вот
так – «и чё?!». А ничё! Мне просто было с ней хорошо.

– Ну, что ж такого, что – наводчица, – а мне ещё сильнее
хочется!28 – ворчал Джинни.

На берегу безжизненного заброшенного песчаного карье-
ра, бликующего сполохами зеркала коричневатой воды, оди-
ноко подпирал пронзительно синее небо мёртвый ржавый
бульдозер. Больше ничего – и никого. Малышня сходу плюх-
нулась осваивать купальню, а мы разлеглись в тени ненуж-
ной груды металла. Открыли бутылку. Стакана не было, пи-
ли из горла́.

Терпкий вермут быстро вломил по шарам. Вдобавок, за-
хотелось пить – «розовый» оказался нестерпимо сладок. Но
воды у нас не было, а то, что плескалось в карьере, не пред-
назначено для питья.

Я откинулся на спину и рассмеялся.
– Ты чего?
– Ничего. Мне просто хорошо.
– Мне тоже.
– Слушай, – я повернулся на бок, – а ты о будущем ко-

гда-нибудь думаешь?
Два бездонных чёрных колодца недоумённо буравили

мою щеку.
28 Владимир Высоцкий, «Наводчица».



 
 
 

– Зачем?
– Что – «зачем»?
– Ну, зачем о будущем думать. Оно ведь так и так наста-

нет, думаешь ты или нет…
– Микки, ты хочешь сказать, что вообще никогда не пред-

ставляешь, ну вот, например, что будет, что произойдёт с то-
бой через год или через десять?

– Нет. Зачем напрягаться? Оно ведь ещё не произошло.
Жила одним днём. Может, не днём, а даже часом. Или –

вообще минутой. И в эту самую минуту она была прекрасна,
она была желанна. Всё остальное её не интересовало. Я поло-
жил ей руку между ног и закрыл глаза. Она крепко сжала ру-
ку бёдрами, прильнула, поцеловала в щеку. Мне не хотелось
двигаться, и даже не хотелось жить: остановленное мгнове-
ние казалось самодостаточным.

Конфета – она как вермут. Её сладость невыносима. Она
пьянит, а вскоре от неё возникает дикая жажда. Маша –
она как прохладная вода. Она безнадежно трезва, пресна.
Она безвкусна. От неё вскоре холодом ломит зубы. Если бы
было можно – взять их двоих, соединить, замешать – ди-
кий, безумный, обжигающий адский, ледяной райский – кок-
тейль! И пить, пить… пить! – пить его, не останавливаясь
даже чтоб вздохнуть! Увы…

– Слушай… – коснулся я губами душистой кожи шеи; она
лишь ленивой тигрицей лизнула меня в щеку, – слушай, а
какая у тебя группа крови?



 
 
 

– Чет-вёр-та-я… – прошептала.
– А резус?
– По-ло-жи-тель-ный… – продолжала она дурачиться, вы-

пуская звуки по слогам.
– Значит, ты универсальный реципиент.
– Эт чё такое?
– Да так. Медицинское понятие.
– И что означает?
– Означает, что тебе можно переливать любую кровь. Тебе

любая подойдёт.
– Прикольно… – протянула Конфета. – А у тебя?
– А у меня – первая, резус-отрицательная. Я универсаль-

ный донор.
– Это как?
– Ну, мою любому перелить можно. Не отравишься.
– А-а-а…
Вот же свели пути небесных колесниц. Универсальный ре-

ципиент и универсальный донор. А ведь так, в сущности, и
есть. Упасть и не встать.

– И ещё… – прошептал я.
– А?..
– Ты долго там мою руку держать собираешься?
– А чего?
– А того… – мальчишки, звонко оря, плескались в карье-

ре, – …пошли за бульдозер!
– Не пошли, – дыхнула она мне в ухо терпкой сладостью



 
 
 

вермута, – а по-пол-зл-л-ли!..
В час ночи мы, наконец, утихли на сбившихся в ком про-

стынях. По потолку плясали незнакомые тени. Конфета, лё-
жа на боку, отвернулась, отстранилась от меня, и я мог те-
перь сколько угодно, не скрываясь, наслаждаться видом её
божественного стана. Стана, никогда не бывшего моим. При-
надлежавшего всем – и никому.

Я выкурил на кухне половину плохой невкусной сигаре-
ты, выпил тепловатой воды из-под крана, и меня незаметно
повело в сон. Тени на потолке стали светлей, прозрачней –
будто там открылось окно или осветили невидимый до этого
экран. Пошли сполохи, мерцания, блики. Постепенно стали
складываться в картины.

Я никогда не был заграницей. Да и кто бы меня туда пу-
стил? Вот и сейчас – на практику в Будапешт уехали «до-
стойные», а мы, обычные, оказались в Григорьевске. Но я
же постоянно смотрел «Международную панораму» и «Клуб
кинопутешествий» по ЦТ. И телевизор у нас дома был цвет-
ной, за жуткие шестьсот пятьдесят рублей – отец оформил
его три года назад в кредит; теперь кредит выплатили и гудя-
щий пахнущий озоном ящик стал весь наш. И я стал узнавать
картины на потолке. Вот «Золотые ворота». Значит, Сан-
Франциско. Вот Сиднейская опера. Это Австралия. Вот Эм-
пайр-стейт: Нью-Йорк…

– Это – скоро – твоя жизнь… – шептал мне, засыпающе-
му, балансирующему между «вчера» и «завтра» верный хра-



 
 
 

нитель Джинни. – Найди её. Возьми её. Разреши ей быть. Не
ошибись.

– В чём? – безразлично промолчал я.
– За окнами твоей нынешней реальности нет, и не будет

Эмпайр-стейта…

* * *
С утра пораньше в понедельник в больницу прилетела де-

пеша горисполкома: в порядке шефской помощи в кратчай-
ший срок обеспечить, бля, сенокос в подшефном совхозе
«сеноко́сцами»! Только не пауками, а человеками. Сенокос-
цев в штатном расписании медучреждения отродясь не бы-
ло. Смекалистый главврач вызвал смекалистого Лося и твёр-
до сказал: написано «обеспечить» – значит, будем обеспечи-
вать! Лось подошёл к делу творчески: кинул клич «кто?!».
Конечно же, в нас он не ошибся. Перспектива провести три
дня в деревне, на заливном лугу, первый раз в жизни с насто-
ящей косой в руках казалась экзотичной. Тем более, Лось,
хитро усмехнувшись, выдал непонятную – в момент произ-
несения – фразу:

– Ну и вообще, мы все три дня – на самообеспечении.
Фраза ментально расшифровалась в среду утром, перед

самым отъездом. Когда мы уже сидели на «масонских» ла-
вочках перед корпусом главврача, свалив потёртые рюкзаки
в кучу, а отправленный за нами из села потрёпанный «зи-
лок», завывая чадливым мотором, уже въезжал на больнич-



 
 
 

ную территорию, Лось махнул нам с Лёшкой:
– Пойдём, поможете!
Мы зашли на хозсклад. Лось снял навесной замок с непри-

метной двери, и мы принялись перетаскивать в кузов грузо-
вика всякие нужные вещи. Среди них были мешок с картош-
кой, мешок с перловой крупой, полмешка хлеба, три кар-
тонных коробки с тушёнкой, несколько котелков и кастрюль,
алюминиевые миски, ложки, вилки, и ещё всякая мелочёвка.

Самую важную ношу Лось не доверил никому. В послед-
нюю очередь он лично вынес со склада шестилитровую бу-
тыль с чистейшим прозрачным содержимым – столь чистым
и столь прозрачным, что залитая под горлышко ёмкость на
солнце прикидывалась пустой.

– Ого, серьёзно ты выступил… – протянул я. – Зачем нам
так много? – Я натужно считал в уме: Лось – раз, Драбкин
– два, Юрка – три, Лёшка – четыре, я – пять, Азат – шесть,
Мамед… Мамед – хуй с ним, он не пьёт. Шесть рыл, шесть
кило спирта, это по кило на брата, пять бутылок водки на
нос на три дня. Кони двинуть, что ли?

– Ты о чём? – хохотнул Лось.
– Про спирт.
–  Ты не понимаешь. Это валюта. Местные маму за неё

продадут!
– А если останется?
– Ну, тогда обратно привезём! – Лось хитро скривился,

словно я спросил его об инопланетянах.



 
 
 

– А еда зачем? Мы же в деревню собрались? – Лось уста-
вился на меня как на «УО»29.

– Ну да. В деревню. Так там жрать вообще нехуй!
Я не нашёлся что ответить. Раньше деревню мне доводи-

лось видеть только в телевизоре.
Улыбаясь непонятно чему и сразу всему, я развалился на

дощатом полу в кузове трёхосного грузовика системы «ЗИЛ-
вездеход», подложив под голову руки и рюкзак. Пока особо
не трясло – мы всё ещё ехали по шоссе. Лось, как самый зна-
чительный, и Юрка, как самый ажурный, оккупировали ме-
ста в кабине. А нам – мне, Лёшке, Азату, Мамеду, и похоже-
му на Пьера Ришара стоматологу Драбкину достался ничем,
кроме низеньких кузовных бортиков, не ограниченный про-
стор. Солнце, кочегарившее по макушкам из зенита, интен-
сивно изничтожало йодопсин в наших колбочках 30, ветер же
не охлаждал горячих голов, а лишь умудрялся трепать вы-
зывающе короткие стрижки. Мы выдвигались в неведомую
сказочную страну сенокоса.

– Ветер в харю, я хуярю! – и у Джинна тоже наблюдалось
отличное настроение.

– Са-а-ань! – проорал я Драбкину, борясь со свистом вет-
ра в ушах, – ладно мы, мелюзга, а тебя-то чего забрили?

– Меня не забривали! – заорал в ответ Саша Драбкин. –

29 Умственно отсталый.
30 Зрительный пигмент йодопси́н содержится в колбочках сетчатки глаза, обес-

печивающих цветовое зрение.



 
 
 

Я сам согласился!
– Заче-е-ем?
–  Уста-а-ал! Перекантуюсь с вами пару-тройку дней на

природе! Витька – друг, мне с ним никогда не скучно. Бу-
дешь?! – он протянул флягу.

– Что это?
– Коньячный спирт! Вторая перегонка, семьдесят «оборо-

тов»!
– Чё, неразбавленный?
– Его разбавлять – всё равно что в чай ссать! Там дубиль-

ные вещества. Рот полоскать раз в день – никакой парадон-
тит тебя в жизнь не догонит!

Я немного влил из фляги под язык, погонял жидкость
языком от щеки к щеке. Обожгло так, что тут же выплюнул.

– Первый раз пробуешь?! – Я кивнул Драбкину, часто, по-
собачьи дыша открытым ртом. – На, запей! – Сашка подо-
двинул ко мне канистру с водой.

Тем временем «зилок» съехал с шоссе и, козля задними
мостами, понёсся по пылящему сухому просёлку. Драбкин
привстал на колени, замолотил кулаком по кабине. Машина
приняла вправо и остановилась.

– Чего там? – высунулся из кабины Лось.
– Поссать бы, – спокойно предложил Драбкин.
– Понял, не дурак. Привал! Девочки налево, мальчики –

на-пра-а-а…во!
Я неуклюже поднялся на ноги, пошатнулся от весёлого



 
 
 

спирта, потирая слегка оббитую о пол кузова жопу. До ку-
стов далеко, да и прятаться не от кого, – разве что от ка-
ких-то мелких птичек, кучей обсыпавших телеграфные про-
вода. Облегчившийся Лёшка вдруг замер, глядя на птичью
стаю.

– Ни хуя себе, сказал я себе…
– Чего, Лёх? – пробасил Лось.
– Ты смотри, как сидят!
– Как-как? Кучно сидят…
– Да не, я не про то! Ты на расположение смотри!..
– Смотрю… И чего?
– Вить, ты музыке учился?
– Нет.
– А-а-а, тогда понятно.
Тут Драбкин пригляделся к птицам и заорал:
– Точняк, Лёха, точняк! Как ты разглядел?!
– Да что вы там нашли, Штирлицы? – Лося начало подъ-

едать любопытство.
–  Ну, смотри, если провода представить как нотный

стан…
– Какой стан? – переспросил Лось.
– …нотный, ну, то есть нотные линейки, а птиц как значки

нот, то получится мелодия.
– Лёх, не томи, – попросил я. Тоже никогда не учился му-

зыке и не знал никаких таких нот.



 
 
 

– Они битловской «Естэдэй»31 сели!
– А-а-а… – протянул Лось. – Бывает. Может, и не такое

ещё бывает.
– Ну да, чётко «въезд в тоннель» получился, – прищурил-

ся Саня Драбкин.
– Причём тут тоннель? – опять не врубился Лось.
– Да шутка это. Я, когда учился, были у меня знакомые

ребята, в кабаке нашей гостиницы «Москва» лабали. Так они
слов не знали половины песен. Вот и гнали вместо «естэд-
эй» – «въезд в тоннель»! – Я заржал.

Мы расселись по прежним местам, машина тронулась.
– А ты где учился? – спросил я Драбкина.
– В калининградском. Это Восточная Пруссия, бывший

Кёнигсберг. Десять лет как закончил.
– Понятно. Сань, у тебя ещё осталось?
– Осталось. Дать? – Я кивнул.
По неопытности микроскопическими глоточками смакуя

огнеподобный коньячный спирт, я полировал взглядом, не
отягощённым резкостью, убегавшую от меня дорогу. Можно
было повернуться, опереться о крышу кабины и встречать
дорогу лицом. Но было просто откровенно тупо лень. Меня
быстро забрало. Чем меньше глотки́, тем больше попадает
под язык; там и всасывается. А кровоснабжение под языком
такое, что спирт сразу бомбой летит мимо печени в большой
круг и немедля бьёт по мозгам. Отец рассказывал, у офице-

31 Песня «Yesterday» группы The Beatles.



 
 
 

ров царской армии было соревнование, на двоих – называ-
лось «аршин» или «напёрсток». Наливали водку в швейные
напёрстки, ставили в две линии – кто кого перепьёт. Вроде
ещё ничего не выпили, а уж оба под столом.

От коньячного спирта проснулся аппетит. Жрать было
нечего. Я залез в хлебный мешок, отломил от белого батона
ещё не успевшую зачерстветь хрустящую поджаристой ко-
рочкой горбушку, и стал жевать. В голову лезло всякое. Кто
я, зачем я, куда… Это не ко мне, нет, нет, отстаньте, пусть
Джинни отдувается, – он же как раз умный. Но Джинн сей-
час был явно не при делах.

Кто я? Студент. Почти врач. Два года, и выпуск. Шеф на
кафедре, весь на понтах, обещал аспирантуру и досрочную
защиту через год. «Тебе – без проблем». Только глаза стран-
ным образом бегали. Я ведь ему уже для одной главы док-
торской материал собрал, за два-то года. За следующие два
– ещё для двух наберу. И писами по воде вилано, дорогой
товарищ Дёмин, что вы собираете – себе кандидатскую, или
не совсем себе докторскую.

Вопрос два. Зачем я? Вот прямо сейчас – чтоб лежать на
соломе, пить спирт, стучать молодым сильным сердцем и ды-
шать, глотая ветер. Это так объемлюще: дышать; себя чув-
ствовать, – налито́го силой, молодого, пышущего здоровьем.
Ещё зачем? Любить. Я закрыл глаза. Три женщины, три меч-
ты, три отрады, три мои надежды незримо сели вкруг меня.



 
 
 

– Абдулла, у тебя ласковые жёны, мне хорошо с ними!32

– охальник проснулся, насосавшись в моей голове свежей
неразбавленной спиртягой.

Раньше знал: тепло – не для меня. Салют, Ласточкина! А
теперь – нет! Дудки! Мир стал моим. Мир стал – для меня.
Мир встал на мою сторону. Вы сделали это. Вы, трое. Даша,
Микаэла, Маша. Никто другой. Только вы.

– Хорошая жена, хороший дом, что ещё надо человеку,
чтобы встретить старость?.. – да ты поэт, Джинни. Грузовик
резко тормознул. Меня, проелозив по полу, приложило ма-
кушкой о перегородку между кабиной и кузовом. – Приеха-
ли, – подтвердил Лось, грузно спрыгивая на землю. Три жен-
щины неохотно поднялись и скрылись в укромном уголке
моего «я». Помахали на прощание: не грусти, мы тут.

Вездеход, чуть ли не по ступицы утопая в грязи после вче-
рашнего дождя, стоял враскоряку на подобии дороги посре-
ди окраинной деревенской улочки. По обе стороны – садики,
заборы, домики. Но то не для нас.

– Сюда, – махнул рукой низкорослый шофёр, похожий на
шелудивого дворового кобеля. Я поднял взгляд и обомлел.
Мы стояли перед покосившимся деревянным срубом чёрно-
го цвета. Чёрным он стал, потому что правая часть когда-то
горела и закоптила собой всё остальное. Стёклами в окон-
ных рамах давно не пахнет. Ставнями тоже. Дом оказался
неожиданно высоко посаженным, стоящим, словно на сваях.

32 Цитата из фильма «Белое солнце пустыни».



 
 
 

Крыльцо целое, но входная дверь болтается на одной петле.
Гуськом, пока без поклажи, мы зашли внутрь.

Там было две комнаты. Одна сгорела: от четырёх стен
осталось две. Вторая чудом сохранила все четыре. В ней гу-
жевались восемь некогда никелированных кроватей с метал-
лическими сетками. Ни матрасов, ни подушек, ни тем более
одеял. В полу нет трети досок – очевидно, они просто сгни-
ли и повылетали, как зубы из стариковской челюсти. Под по-
лом, не боясь нас и вообще никого, медленно и степенно раз-
гуливали куры.

– Бля, что за бомжатник! – с отвращением выдавил Юра-
стый. – Мы тут вшей не словим?

– Откуда вши? – отозвался Драбкин. – Для вшей бельё
нужно, одеяла… А тут кроме металла и нет ничего.

Лось бросил взгляд на потолок:
– Ну да, не Монте-Карло. Однако крыша есть. Вроде не

дырявая. Лежанки есть. Место для огня тоже есть. И жрат-
ва есть. И не только жратва. Это ведь ты спрашивал, Миха,
зачем нам еда? – Я смущённо кивнул. – Личный состав, слу-
шай мою команду! Раз-з-гружаться, рас-с-полагаться! Ис-
пол-л-нять!

Мы повеселели и в три минуты перетаскали в избушку
припасы и рюкзаки.

– Так, – постулировал алю́мня33 Калининградского мед-
института имени Иммануила Канта стоматолог Драбкин, –

33 Alumni, «выпускники» (искаж. лат.).



 
 
 

Вить, ты трёхлитровую банку не забыл?
– Не, – мотнул головой Лось, – не забыл.
– Тогда я за водой, – Саня взял ведро и вышел.
– Зачем банка? – спросил Лёха.
– А ты не понял? – улыбнулся Лось. – Сейчас поймёшь.
Драбкин вернулся с полным ведром:
– Приступим.
Саня аккуратно залил в банку чуть больше половины чи-

стой воды. Лось открыл спиртовую бутыль.
– Лёха, – кивнул Драбкин в сторону спиртовой бутыли, –

лей, только очень-очень медленно. Тонюсенькой струйкой.
А я буду мешать. Миха, сходи, поищи кирпич.

«Зачем?» – подумал я. Но пошёл. Нашёл и принес. Когда
мутноватая свежая смесь дошла до краёв, Драбкин, аккурат-
но подцепив за ободок, поставил банку на дно наполненно-
го водой ведра. Не отпуская банку левой, протянул ко мне
правую:

– Кирпич давай.
Я отдал кирпич, Саня положил его на горло банки.
– Спирт легче воды, банка выталкивается. Сама смесь по-

сле разведения горячая, реакция образования гидратов рез-
ко экзотермическая. А так у нас за счёт груза кирпича полу-
чается устойчивый холодильник, и банку наверх не выпих-
нет.

– Закон Архимеда! – догадался я.
– Именно! – рассмеялся довольный Драбкин. – Теперь на-



 
 
 

до за десять минут пару-тройку раз слить из ведра тёплую,
доливая наш импровизированный холодильник студёной ко-
лодезной водой, и продукт готов.

– Ты шаман! – с уважением сказал я, похлопывая его по
плечу.

Картошка в предусмотрительно привезённом Лосем котле
сварилась быстро. Мы взрезали несколько банок тушёнки,
предварительно немного нагрев их в углях, и быстро выпили
по первой. Тут же налили по следующей.

– Ну, за «лося́»! – провозгласил Юрка, и приступил к про-
цессу:

Хочешь – верь, хочешь – не верь,
Где-то рядом бродит зверь.
Не в лесу живёт дремучем,
В русском языке могучем.
Этот зверь зовётся «лось» —
Издавна так повелось.
Пусть с тобою будет «лось»,
Чтобы елось и спалось,
За троих чтобы пилось,
Чтоб хотелось и моглось,
Чтобы счастье не кончалось,
О хорошем чтоб мечталось,
Чтобы дело удавалось,
Чтобы всё всегда сбывалось.



 
 
 

Здесь мой тост закончился́,
Выпьем дружно за лося́!

После четвёртой мне захотелось облегчиться. Я вышел
через отсутствующую дверь, спрыгнул с крыльца и сделал
несколько шагов туда, где некогда был сад, а теперь стоя-
ли, моля небо о пощаде, остовы сгинувших в пожаре дере-
вьев. На обратном пути в моём поле зрения возникли бродя-
щие под избушкой куры. Разбуженный спиртом первобыт-
ный охотник вылез из подсознания, прицелился и прыгнул.
Квохчущая топорщащаяся белыми перьями тушка билась
под руками. Я поднялся и коротким движением свернул до-
быче шею. Она ещё пару раз дёрнулась и затихла. Из отсут-
ствующей калитки за моей охотой наблюдал морщинистый
хромой грязный с головы до ног мужик.

– Вы… таво… птицу мою… башку ей… ну… свернули. –
Я приблизился к аборигену, бросил куру оземь и заорал: –
Прости, мужик! Прости! Пойдём, выпьем! – подхватив од-
ной рукой добычу, а второй мужика, двинулся в избу.

Короткое время спустя мужик по имени Гаврила расцвёл,
порозовел и подобрел. После пятой – ему, как опоздавшему,
наливали без пауз – Гаврила вертикализировался, схватил
добытую мной курицу:

– Я… я домой… две минуты!.. бабе скажу, ощипала чтоб
и супчику нам сварила!..

Суп очень пригодился утром. А пока гулянка набирала



 
 
 

гусеничный ход. Поняв, что мне хватит, я скрытно выполз
на улицу и сел на крыльцо. Через пару минут рядом со мной
опустился Драбкин.

– Что, Мих, всё?
– По крайней мере, на сейчас, Саш.
Гаврила в хате орал-надрывался:
– Да я вам… да курей… да скок хо́чите!.. На-а-ливай!
– Чего задумчивый такой? – тихо спросил Саша Драбкин.

Мои красавицы молча захлопали длинными пушистыми рес-
ницами. Всё равно отвечать за всё должен был я.

– Не пойму, что я тут делаю.
– Вот ты о чём, – вздохнул Драбкин. – Серьёзно.
– А скажи, Сань! Что дальше?
– Понимаю тебя…
– Ты же десять лет как закончил. Мне ещё два года учить-

ся. Значит, ты на двенадцать лет старше. На целую жизнь!
Значит, знаешь, – что там?!

– За поворотом? – состроил Драбкин грустную Ришаров-
скую улыбку. – А ты точно хочешь, чтобы я сказал? Не ис-
пугаешься?

– Хочу, Сань! Очень хочу. И выпить хочу.
– Сейчас всё организую – и выпить, и рассказать. – Драб-

кин встал и исчез в пьяной избе. Вернулся с двумя до по-
ловины налитыми стаканами, отдал один мне; сел опять ря-
дом. – Так вот. Дальше всё зависит от того, что у тебя есть.

– Ты о чём? – не врубился я.



 
 
 

– Сейчас поймёшь. У тебя родители кто?
– Люди…
– Я понимаю, что люди. Работают где? Занимаются чем?
– Мать… – я внезапно запнулся, но тут же исправился, –

…мама учитель биологии в школе. А отец инженер на заво-
де.

– А как же тебя в первый мед-то занесло, в королевство
кривых зеркал?

– Хотелось.
– С первого раза поступил?
– Ну да. Даже один балл набрал сверху над проходным.
– Ты случаем не отличник?
– Отличник.
– Понятно, – Драбкин замолчал, словно собираясь с мыс-

лями. – Ясна твоя история. На мою похожа. Ничего хороше-
го тебе не скажу. Будет жизнь на общих основаниях. Пони-
маешь, – его тон изменился, стал жёстким, – все твои дости-
жения ничего не стоят, если за тобой нет локомотива.

– Кого-кого?
– Локомотива. Того, кто будет тебя по жизни толкать. Бу-

дет выручать. Будет делать первым среди равных. Знаешь та-
кую формулировку? – Я кивнул. – Это как в анекдоте: «Мо-
жет ли сын полковника стать генералом? Нет, не может. У
генерала есть свой сын». Самое обидное, Миш, что ты-то про
себя знаешь: ты можешь. И ты действительно можешь, тебе
не снится. Но потолок твой – низко над головой. На следую-



 
 
 

щий этаж тебе не зайти. Хотя…
– Что «хотя»?
– Есть варианты подняться выше. И даже не одним эта-

жом.
– Какие?
– Продать. Жопу или душу. А то и обе сразу. Но и тут без

гарантий. Потому что на каждую хитрую жопу обязательно
найдется хуй с винтом.

– Что же делать, Сань?!
– «Мне скучно, бес. – Что делать, Фауст…». Для себя я

вопрос решил. Нашёл всё здесь. Там, где я. Здесь и сейчас.
Тут меня никто не превзойдёт. Мне хватает.

– За окнами твоей нынешней реальности нет, и не будет
Эмпайр-стейта… – вспомнил я приснившегося Джинна.

– А если не хватит, Саш?
– А если не хватит, я себе хваталки с хотелками поукора-

чиваю. Вот и все дела.
Начало смеркаться. Гаврила тем временем сбегал домой

за самогоном. Когда мы вернулись в комнату, все уже лежа-
ли на железных сетках, кроме Лося и Мамеда. Загруженный
Гаврила в несознанке свернулся калачиком на полу. Мамед
сидел молча, сфинксом глядя в чёрную даль сквозь отсут-
ствовавшие оконные стёкла. А Лось, со стаканом мути в ла-
пище, ушёл в себя.

– Ты чего, Вить? – ласково тронул его за плечо Драбкин. –
Устал? Ложись, давай.



 
 
 

–  Не устал… – глухо, отсутствующе простонал Лось.  –
Заёбся. Нет меня. Это не я.

– Ну, как же не ты? – обращаясь, словно к маленькому,
сел рядом Драбкин, обнимая Лося за плечи. – Ты́ это. Чего
несёшь всякое?

– Не я, не я! – сдавленно воскликнул Лось и залпом опро-
кинул в себя половину стакана Гаврилиного яда.  – Не я!
Санька, понимаешь, я эту не люблю. Заебала уже – заботой,
банками этими-закрутками, разговорами тупыми! Не знаю,
куда мне из дому деваться! Иногда сижу, слушаю, так одна
мечта – вот чтоб замолкла, чёртова кукла, и в тишине поси-
деть, просто так, вот посидеть, без разговоров, и чтобы её не
видеть…

– Вить, ты опять за своё…
– Сань, я… я что могу поделать? Наталья перед глазами…

Я не знаю… Сань, брат, давай выпьем!..
– Давай, Витюша, давай, по последней, и на боковую…
– А ларчик просто открывался, – безжалостно хлестанул

Джинн. Ну да, потусторонний. Вот ты и прав. Возьми с полки
пирожок… Только кому легче от такой правды?

Утром следующего дня искупались в речке за бараком.
Поели,  – кто смог. Похмелились все. Приехал совхозный
бригадир. Добрели до луга. Отбили косы. Помахали часа
два. Ничего себе не отрезали. Трезвый Мамед обращался с
косой ловчее всех. Опять тяжело пили. Говорили зачем-то
и о чём-то. Спали без сновидений. Утром проснулись. При-



 
 
 

ехал шофер на «зилке». Загрузились. Спирт – чуток, что
остался, да съестное – подарили Гавриле. Тот расплакался,
совал нам живых курей. Куры кудахтали и срали вокруг себя
веером.

Как доехали до больницы, Драбкин на прощание пожал
каждому руку.

– Мужики! Раскидайте там между собой, как хотите, и по
одному каждый день ко мне, после семнадцати часов. Про-
верим все ваши дупла, кариесы, поставим пломбы, сделаем
профессиональную чистку.

Кто б дупла да кариесы в моей душе починил.



 
 
 

 
Глава 5

 
Было около полудня. Я только-только, не особо напряг-

шись, вышел из операционной, как меня сходу отловила Ра-
иса из регистратуры.

– Михаил Владимирович, к вам пришли!
– Кто?
– Мужчина. Солидный.
– Что хочет?
– С вами переговорить.
– Давно пришёл?
– Да с полчаса уж. Я ему – мол, вы на операции, а он не

уходит, говорит, подожду.
В непонятках, кто бы там мог быть, я спустился со второ-

го этажа. В углу каморки регистратуры на маленьком стуль-
чике ютился Колян-Никогайос. Я от неожиданности всплес-
нул руками.

– Коль, ну ты чего? Позвонил бы в отделение! А то я – ни
сном ни духом, в операционной, а ты тут… Мне же неудоб-
но!

– Да брос ти, Мишя, – обнял меня Никогайос, – ти чи-
ловэк занятий, я подождаль нимнога, ничиво… – Колян за-
молк и как-то замялся.

– Чем могу, Коль?
– Тут такой дэл. Хачю пригласит в ристаран.



 
 
 

– Спасибо, Коль! Что, праздник какой?
– Ну… да… празнык, да…
– Какой?
– Ну… ниважна. Дэн раждэний пуст. Пригласит хачю! Ти-

бя, всэ твой рибят тожэ. И… – он опять замялся, возможно,
даже покраснел слегка, хотя под смуглой кожей румянец, ес-
ли и был, то вряд ли был бы различим. – И Татиана пригла-
сит!..

Неотразимый Лисёнок снёс джигиту крышу. Ну, да, уж
кто-кто, а она-то – может. Я припомнил, сколько за ней стра-
дальцев увивалось в институте и получило от ворот поворот.
Таня выросла девушкой эффектной, строгой и своенравной.

–  Женщина – пуля со смещённым центром: попадает в
сердце, бьёт по карманам и выходит боком! – гыгыкнул из-
битой пошлостью Джинн. Мне стало обидно за Никогайо-
са. – Замолкни, бесполый! – не терпящим возражений тоном
приказал я потустороннему.

– Хорошо, Коль. Когда?
– Зафтра вечор хачю.
– Слушай, посиди тут ещё пять минут, а? Я мигом!
Я забежал в ординаторскую, набрал номер терапии. Лисё-

нок оказалась недалеко от телефона.
– Таньк, нас Никогайос хочет завтра в ресторан пригла-

сить!
– Нас – это кого?
– Нас – это всех.



 
 
 

– Вообще всех?
– Ага! Так и сказал. Но тебя в особенности.
– А что за праздник такой?
– Говорит – день рождения. Кукует у меня на стульчике в

предбаннике. Ждёт твоего решения.
– Что, правда? На стульчике? Не врёшь?
– Тань, зуб даю! Ну?..
– Что «ну»?
– Ты идёшь? А то он сидит, сопит, мается.
– Ой, ну какие же вы все дураки! – озорно засмеялась Ли-

сёнок. – Скажи ему, пусть слезает со своей жёрдочки. Иду!
Я вернулся в регистратуру.
– Коль, она придёт! И мы тоже!
Никогайос распрямил плечи, сбрасывая видимую нево-

оружённым взглядом гору.
– Спасыба, Мишя!
– Тебе спасибо! Где завтра?
– В «горка», в шест, в сэм, как придьёте…
– Давай, Колян, давай, именинник!
День назавтра оказался ненапряжным, а потому корот-

ким. Часа в четыре я подходил к общаге. Лёшка с Юркой
уже были дома, и не одни.

* * *
Десять дней назад в соседнюю пятьдесят первую заселили

двух улыбчивых дородных девиц, пищевых технологов, при-



 
 
 

ехавших из какого-то дальнего техникума проходить прак-
тику на молокозаводе. Джинни, увидев их, только присвист-
нул:

– А ещё скажу вам, разлюбезная Катерина Матвеевна, что
являетесь вы мне, будто чистая лебедь, будто плывёте се-
бе…34 – но был мной бесцеремонно оборван.

Как раз в тот памятный вечер, когда они впервые появи-
лись в общаге, голодный Лёшка шёл из кухни по коридору
в пятьдесят вторую с бадьей свежесваренных парящих пель-
меней. Дверь пятьдесят первой была трагически распахну-
та. За открытой взывающей о помощи дверью две девицы
безуспешно пытались приладить к кровати безнадёжно от-
валившееся изголовье.

Лёшка, ни слова не говоря, вошёл. Поставил на стол ба-
дью. Вышел обратно, открыл дверь пятьдесят второй. Мах-
нул Юрке. Опять же, в полной тишине, вдвоём они в пять
минут пришпандорили изголовье к кровати – так, что теперь
никакая сила при всём желании не смогла бы его оторвать.
Для демонстрации надёжности Лёшка улегся на сетку по-
чиненного спального агрегата и несколько раз подпрыгнул,
ухая по гудящей кровати стопятикилограммовой мускули-
стой красотой. Встал; взяв бадью со стола, сказал слегка ото-
ропевшим девчонкам:

– К нам пошли. Пельмени есть будем.
– А-га-а… – протянули те на два голоса. Та, что пониже

34 Цитата из фильма «Белое солнце пустыни».



 
 
 

и потоньше, залезла в тумбочку, достала банку вынесенной
с молокозавода сметаны. – Будем-будем!

Лёшке с Юркой надоело украдкой окучивать больничных
медсестёр. Страсть как хотелось домашнего уюта. И уют при-
шёл: сам. Романы развивались стремительно.

– Са-а-лавей мой, са-а-лавей, с толсты-ым сись-кам са-а-а-
а-ла-а-вей! – тихонько мурлыкал под нос Лёшка, едва зави-
дя Василису. Та же, всецело поддавшись коварному внезап-
но взросшему средь общажной аскезы чувству, каждый ве-
чер, запыхавшись и немного вспотев, спешила домой. Пух-
лую руку оттягивала сумочка, полнящаяся то сливками, то
сметаной, а то – и недозрелым сыром.

– Хорошо тому живётся, кто с молочницей живёт, молоч-
ко он попивает и молочницу… – исходил во мне похабщи-
ной Джинни. Не иначе, завидовал.

Юрастый, на свою беду, оказался деликатным. Он не мог
вот так, просто: пельмени – сметана – «ты Рембрандта чи-
тала? – в койку!35». Ему надо было поговорить. А с разго-
ворами у Василисиной подруги Эльвиры наблюдались про-
блемы. Слушать-то она могла что угодно и сколько угодно,
а вот ответная речь давалась ей с трудом. Юрка соловьём
заливался, рассказывал истории, травил анекдоты. Сам шу-
тил, сам смеялся. Аутичная Эльвира молча замирала, свер-

35 Из анекдота. Жена говорит мужу: «Ну что ты каждый вечер с работы прихо-
дишь и командуешь «В койку!»? Давай, хоть, о культуре поговорим». Муж: «Ты
Ре́мбрандта читала?». Жена растерянно: «Н-нет». Муж: «Тогда – в койку!».



 
 
 

ля упёртым взглядом одну-единственную точку на Юркином
лбу, что совсем не располагало к продолжению банкета. Клу-
билось это скорбное безобразие в пятьдесят первой – пять-
десят вторая сразу оказалась на постоянной основе оккупи-
рована Лёхусом с Василисой. Меня, понятное дело, в расчёт
давно не брали – я сто лет уже как пасся в Конфетиных хо-
ромах; на всякий же резервный случай напротив у Толяна в
каморке была свободная койка.

– Рождённый пить ебать не может! – прошёлся по Юрки-
ной беде Джинни. Он и тут не преминул обнажить скабрез-
ную, гнилую, но справедливую сущность.

Видя, как Юрастый мается целибатом с окаменевшей
сфинксом Эльвирой, я отловил его в коридоре:

– Слышь, научу, что делать!
– А сам-то откуда знаешь?
– Знаю.
– Ну, допустим. И чего?
– Подходишь к кровати.
– Ну…
– Садишься на пол.
– Зачем?
– Так надо! Снимаешь с неё туфли…
– И?..
– Щекочешь ступни, балда!
– И чего?
– Увидишь чего.



 
 
 

Через час Юрка жал мне руку:
– С меня стакан.
– Рад составить скромное счастье товарища, – поклонился

я в ответ. Джинн скептически хмыкнул.

* * *
Сегодня все четверо были в сборе, и, как понятно, окку-

пировали пятьдесят вторую – она тупо больше. Лёха с Васи-
лисой сонно валялись на кровати. Лежбище, принявшее от-
ветственность за двести кило живого веса, едва слышно по-
скрипывало. Юрка с Эльвирой за столом двигали фигуры по
шахматной доске.

– Лошадью ходи! – подколол я Юрастого с подачи Джин-
на. Юрка пропустил совет мимо ушей. Эльвира издала звук,
средний между смешком и мычанием.

Рядом с доской стояли две открытые бутылки венгерско-
го вермута, красного и белого. Один взгляд – и вот, на́ те-
бе, сразу, без спроса, без предупреждения: карьер, бульдо-
зер, смех… Рядом с ними, поглощёнными друг другом, моё
одиночество ощущалось безграничным.

– Пить будешь?
– Не, Юр. Не буду. Ещё ресторан впереди.
Часов в шесть мы в полном составе двинулись по главной

улице в сторону «Красной горки». Идти было порядком, ки-
лометра три. Я брёл последним, уставившись в спину Ма-
ши, шедшей под руку с Леной Бабочкиной. Мысли мои бы-



 
 
 

ли далеки от политеса. В голову, не переставая, лезла всякая
гадость. Вот, например: подойти внезапно, сзади, как снег
на голову: «Лен, погуляй немножко», внаглую отцепить рас-
терянную Ленку от Машуни, и самому занять её место. Ба-
раньим взглядом я пробуравил всю Машкину спину. Безре-
зультатно. Вот это сила воли! Знает, что за ней след в след
прусь я, слюни вожжой, и ни одним движением – даже намё-
ка не подаст, что знает!

Происходившие со мной перемены пугали. Пугали по-
настоящему. Хрупкая, скупая на эмоции, бесцветная почти
невзрачная девчонка, податливо ставшая женщиной в моих
руках, занимала во мне всё больше и больше места, – ничего
для этого не делая, со мной не общаясь и, видно, не особо
и желая!

На дверях «Красной горки» висел рукописный листок:

Будто ждали: двери пивного ресторана широко отвори-
лись, внутри заиграла живая музыка. На улицу выскочил Ни-
когайос, элегантный, в костюме-тройке, окружённый пятью
или шестью приятелями.

– Добро пожа-а-а-а-ловать! – заорали их лужёные глотки,



 
 
 

а руки тут же принялись раздавать нашим девчонкам свеже-
срезанные алые розы.

Свет по краям огромного зала был погашен. В центре,
под яркими люстрами, – составлен длинный стол, персон на
семьдесят, а, может, и больше. Мы сели; за столом уже бы-
ло человек тридцать. Приглашённые всё прибывали и при-
бывали. Ансамбль играл чисто, не давя громкостью. Офици-
анты носились без остановки, заваливая всё новыми и новы-
ми яствами и без того ломящийся стол, с ловкостью цирко-
вых жонглёров ликвидируя запустевающие бутылки и заме-
няя полными. Артур сидел напротив меня. Я привстал, на-
клонился, через стол протянул ему обе руки – он, улыбаясь
всем лицом, подался вперёд, ответил на мое пожатие.

После нескольких тостов в честь присутствующих дам и
отсутствующих родителей к микрофону вышел Колян.

–  Дарагии маи, я прашу аркэстр сыграт этот пэсня для
фсех маих дарагых лубымых гастей и хачю пригласит адну
из гастей на танэц. Надеус, ана мнэ нэ откажэт!

И пошёл, высоко подняв голову, к Лисёнку. Танька, вме-
сто того чтобы, потупив глазёнки, сидеть и ждать своей уча-
сти, – вскочила, чётким модельным шагом вышла навстречу,
взяла Никогайоса за руку и увлекла в танец. Солист проку-
ренным надтреснутым голосом выводил:

Ов сирун сирун…
Инчу мотецар?



 
 
 

Сртис гахникэ,
Инчу имацар?
Ми анмех сиров,
Ес кез сиреци…
Байц ду анирав давачанецир36…

Мелодия была хороша, – так чиста, так искренна, – что я,
против воли, заслушался. Кто-то невесомо коснулся плеча.
Я обернулся. За спиной стояла Маша. Молча кивнула в сто-
рону двери, повернулась; не дожидаясь, постучала каблучка-
ми к выходу. На ходу доставая из кармана сигареты, ускоряя
шаг, я поспешил следом.

На улице опускались кисельные бесцветные сумерки. Мы
переглянулись, и не сговариваясь двинулись к спрятавшей-
ся в зарослях кустарника лавочке. Я сел. Маша осталась сто-
ять. Размял сигарету, чиркнул спичкой, поджёг, растягивая
сыроватый табак. Маша лёгким точным движением выхва-
тила из моего рта сигарету, бросила оземь и растоптала. Я
как был, так и остался – сидеть с приоткрытым, как у имбе-
цила, ртом.

– Ну что, Дёмин… – мой рот открылся ещё шире. Маша
ни разу за четыре года не назвала меня по фамилии. – На-
стало время охуительных историй!

36 О, краса, краса, / Зачем ты подошла? / Тайну моего сердца / Ты зачем узна-
ла? / Невинной любовью / Я тебя полюбил, / Но ты безжалостно предала… (ис-
каж. армян.), традиционная армянская песня.



 
 
 

Мне было впору сверзнуться со скамейки. Маша никогда
в жизни не произнесла при мне ни одного грубого слова, не
то чтоб – матерного! Нет, конечно, я догадывался, что прин-
цессы тоже какают, но чтобы вот так… Проделки алкоголя? –
даже думать глупо. На всех наших пьянках Маша всегда си-
дела, весь вечер смакуя полбокала сухого. За это ей дали про-
звище, впрочем, совсем не обидное – «Маша-неналиваша».

Она насмешливо, с превосходством, смотрела на меня.
– А теперь – поговорим. Говорить буду я, ты будешь слу-

шать. Сейчас восемьдесят второй. Тебе двадцать, мне два-
дцать один. Через сорок лет, в две тысячи двадцать втором,
нам будет… – ну, сам подсчитаешь, ума хватит. Согласен? –
Я кивнул. Меня забрало, как кролика перед удавом. – Для
чего человеку дана голова? Чтобы ду-у-у-мать… – она ле-
гонько постучала пальцем по моему пошедшему испариной
лбу. – Дорогой товарищ Леонид Ильич доживает последние
деньки. Его свезут на лафете к кремлёвской стене, в стране
начнётся чехарда. И уже через лет десять – все, и мы с тобой
не исключение, будут жить в другой стране.

– Чего ты пизди́шь? – хрипло выдавил я пересохшей глот-
кой.

– Не пиздю́, или, как там правильнее, – ах, да, не пизжу́.
Просто располагаю информацией. Кто владеет информаци-
ей, тот владеет миром. Знаешь, кто сказал?

Я отрицательно покачал головой.
– Натан Ротшильд. Так вот. Изменится всё. Обществен-



 
 
 

ный строй. Экономические отношения. Политика. Вообще
всё.

– Допустим.
– Допустим – штаны спустим!.. – Нет, определённо, такой

я её ещё никогда не видел… – …так вот, Миша… – Уже не
Дёмин, уже лучше… – … каждому придётся решать за себя,
куда он. В патриции или в плебеи. И не просто решать, а
действовать…

Мои глаза были возле её ажурной талии. Маленькая акку-
ратная грудь, однажды узнавшая тепло моих ладоней, взды-
малась под тонким шёлком красной блузки. В голове засту-
чало. Нестерпимо захотелось её – грубо, прямо здесь, пря-
мо сейчас. Так сильно захотелось, что я засунул руку в кар-
ман брюк и, что было силы, ущипнул себя за ногу. Я пони-
мал: физически я могу сделать это в следующий момент. От-
куда-то был уверен: она не станет сопротивляться. Но ещё
глубже во мне сидело неизвестно откуда возникшее знание:
стоп! Стоп, иначе ты всё испортишь. Это – стрелка, здесь
– направо или налево. Третьего не дано. И я остался недви-
жим.

– … не просто решать, а действовать. Пора выбирать по-
путчиков – навсегда. Я выбрала тебя. В мужья. Отцом детям.
Главой семьи. Ты – голова, я – шея. – Я вскочил, как тогда, в
комнате. – Сядь… – Я сел. – Хей, Джонни, ты сел! – тявкнул
Джинн.

– Вместе, Миша, я и ты, мы порвём этот мир. Мы дадим



 
 
 

ему такого пинка, что сначала он полетит кубарем, а потом
будет молиться на нас! У тебя и у меня, у нас будет всё. И
даже больше.

– Но я…
– Ах, ты об этом? О твоих бабах?
Я промолчал.
– «Войну и мир» читал?
– Нет. Длинно и занудно.
– Согласна. Кто написал, знаешь?
– Ты меня совсем за идиота…
– Это я так, издеваюсь немного. Прости, пожалуйста. Как

жену его звали, помнишь?
– Софья Андреевна.
– Молодец. Так вот, думаешь, Софья Андреевна не была

в курсе, как глыба и матёрый человечище с девками в бане
кувыркается? Совсем была овца?!

Я молчал.
– Семья, Миш, это не вздохи под луной. Не скрип лежанки

и не страсти-мордасти. Семья – это машина. Заезд на даль-
нюю дистанцию. Танк! Это один за всех и все за одного. Это
клан. Это статус. Это деньги. Это дети и внуки. Вот что та-
кое семья.

– Согласен, Маш. Но я не Лев Толстой.
– Так и я – не Софья Андреевна. И вот что я знаю: ты не

будешь куролесить по баням с девками.
– Почему ты так решила?



 
 
 

– Потому что знаю. Вижу. Не слепая. Потому что тебе бу-
дет некогда и незачем. Ты определённо умнее писучего гра-
фа. Тот думал не головой, а головкой. А твоя дурь скоро
пройдёт. Я подожду. Дождусь тебя.

* * *
Шумной весёлой гурьбой возвращались мы в общагу. Ни-

когайос бережно вёл под руку Таню. Артур, Маша и я нето-
ропливо шли рядом. Автомобили Коляна и Артура с чере-
пашьей скоростью следовали за нами в отдалении.

– Артур, – попросил я, – давай поедем, а? Натрёшь ведь.
– Ничего, пройдемся. Хорошо сегодня, спокойно. Ты не

представил спутницу. Я – Артур.
– А я – Маша, – сказала Маша, беря меня за руку. – Сего-

дня, и правда, спокойно и хорошо.
– Это вы про день рождения?
– Не только. У меня тоже особый день.
– Какой?
Маша посмотрела сначала на Артура, потом на меня.
– Я сегодня примерила на себя его фамилию.
– Вот как! – рассмеялся Артур. – Понравилось?
– Я осталась довольна.
– А он?
– Не возражал! – ответила за меня Маша.
Расходиться не хотелось. Кагалом набились в пятьдесят

вторую. Танцевать было уже негде, стол с магнитофоном вы-



 
 
 

тащили в коридор. Коляну принесли из багажника волшеб-
ный коньяк. Лёшка с Артуром, как и в первый раз, опять
сидели обнявшись. Только теперь рядом была внимательно
слушавшая их беседу Василиса. Гремела музыка. Народ по-
шёл танцевать.

С лестничной площадки в коридор на четвереньках вполз
Толяныч. Лицо разбито, из носа – две тонкие струйки крови.
Бедняга полз, оставляя по полу дорожку из багровых густых
застывающих капель. Я оказался первым, кто это увидел:

–  Тань, Вер, уложите, затампонируйте, чем есть! Лен,
Маш, бегом вниз, скорую вызывайте!

Артур подскочил к лежащему на полу Толюне.
– Кто?!
Тот махнул рукой – куда-то туда, вниз, на улицу. Мы со-

рвались и побежали. Лёха, подхватив Артура на спину, бро-
сился догонять нас позади.

Недалеко от входа на корточках сидела какая-то урла, че-
ловек десять, может, двенадцать. Разговаривать было не с
кем и не о чем. Пришлось месить. Краем глаза я заметил,
как из стоявших неподалеку машин Артура и Коляна нам на
подмогу выскочили ещё двое – те, кто были за рулем. В сле-
дующий момент я отхватил прямой в челюсть и сходу – ко-
лом плашмя по спине. Качнуло, во рту кровануло, но боли не
почувствовал – взлетела адреналиновая анестезия. Сознание
накрылось серой пеленой. Во мне не осталось ничего кроме
нанесённых и пропущенных ударов.



 
 
 

У Артура не было ноги, но была клюка. Она ломала носы
и выбрасывала изо ртов зубы. Лёшка молча «обходил» всех,
гася с ноги. Юрка помогал. Впрочем, наши усилия были уже
лишними: бойцы Артура подошли к делу профессионально.
Те, кто был способен приподняться на четыре кости, распол-
зались. Остальные лежали.

Спохватившись, Артур запрыгал страшной одноногой
цаплей – до машины. Завёлся, подъехал. Открыл дверь,
ухватил одного из лежащих за шиворот, дал газу на первой.
Уродец, завывая от боли, поволочился за машиной. Артур
тормознул.

– Твои?! – орал Артур. – Твои, с-с-сука?!
– А-а-а!.. – хрипя, выло тело.
– Совсем страх потеряли, сосунки! Мальчишке, музыкан-

ту, лицо разбили! Ты на кого наехал?! Я наеду, вы костей
не соберёте, твари! Я щас газану! – орал Артур. – Газану,
бля, проеду по тебе, падла! – Артур рывком бросил скота,
тот глухо стукнулся башкой об асфальт. Ноги его были затя-
нуты под машину.

– Не надо, Артур! – истошно заорал я. – Сядем из-за уёб-
ка! – и без промедления кинулся вытаскивать воющую тварь
из-под «москвича».

Артур опомнился. Повисла тишина. Улочку осветили спо-
лохи мигалки – подъехала «скорая».

– Туда, на четвёртый! – махнул я рукой старому фельдше-
ру, не раз уже привозившему мне рожениц. Этому мусору, –



 
 
 

я махнул в сторону побитой шпаны, – помощь не требуется.
– Понял, – оценив ситуацию, фельдшер подхватил чемо-

дан и бодрым шагом направился к входу.
На крыльце, под лампой дневного света, стояла Машуня.
– Сюда иди.
Внимательно осмотрела лицо, руки.
– Больно?
– Нет.
– Ты был прекрасен.
– Да?
– Да. Я в тебе не ошиблась. Спокойной ночи, Лев Толстой.
Тыльной стороной прохладной ладони, живой Жи́вой кос-

нулась горячей потной побитой щеки. Повернулась и ушла
мимо пустого вахтёрского пенала на лестницу.

* * *
Должен был дежурить Берзин, но его всё ещё не было. Уже

минут пятнадцать.
– Не звонил? – спросила Громилина. Я лишь пожал пле-

чами. Ничего о причинах отсутствия доктора Берзина мне
известно не было. Мария Дементьевна, ожидавшая появле-
ния Аристарха Андреевича и следующего за этим окончания
дневной смены, тихо вздохнула и зачем-то полезла в сто раз
виденные сегодня истории болезни.

Дверь ординаторской распахнулась. Влетела раскраснев-
шаяся Талова.



 
 
 

– Здравствуйте, Мария Дементьевна! Привет, Мишутка! –
после того, как я стал в коллективе своим, она называла меня
Мишуткой. – Мы поменялись. Я сегодня в ночь. Простите,
ради бога, за опоздание.

Громилина упёрлась в Наталу-Талу взглядом поверх при-
спущенной роговой очёчной оправы:

– Скажете тоже, Наталья Васильевна! За что прощать? Ну,
опоздали на пересдачу, с кем не бывает, – и уже тише, после
паузы, – свои люди, сочтемся.

Не успели мы с Таловой допить чай со свежим мёдом, как
одна из патоложных «девулечек», с раннего утра собиравша-
яся, решила, наконец, безотлагательно приступить к процес-
су. Поскольку лежала она давно, знали мы её досконально,
как облупленную, – то парой часов спустя дело было сдела-
но. Новоиспеченная мамочка расслаблялась в послеродовой,
а получивший первую оценку в жизни – девятку по Апгару
– малыш мирно посапывал в «молодёжке».

– Какой богатырь! – довольно щурилась Натала-Тала. –
Четыре кило с хвостиком. А мамаша, сама-то – маленькая
как мышка. Но вёрткая. Умудрилась не порваться!

– Наталья Васильевна, а вообще, есть корреляция между
размерами матери и весом плода?

– Дело тёмное, Мишутка, – Натала-Тала призадумалась. –
Здесь у нас налицо макросомия37, ты отрицать не будешь? –

37 Макросоми́я плода – состояние, когда вес плода составляет более 4000—
4500 г.



 
 
 

Я помотал головой. – Но вот что странно: у мамаши никаких
нарушений метаболизма нет. И не было. Сахара́ на месте всю
беременность. А родила слонёнка. И лежала у нас исключи-
тельно по формальному признаку: высота стояния дна матки
выше стандартного на три сантиметра.

– Так вроде же четыре критично? – спросил я.
–  А как ты нормально померишь-то без ультразвука?  –

грустно усмехнулась она. – Я вот возьму, четыре намеряю, а
ты тут же подойдешь с пальпацией – у тебя три получится.
Или пять. Короче, видишь торчащее дно матки – ставь ди-
агноз, не ошибёшься. Лучше перебдеть, чем недобдеть. Бу-
дешь? – она протянула мне открытую пачку «Мо» с менто-
лом. Я мотнул головой и полез в стол за берзинскими «лю-
бительскими». – А так, если вообще, всё просто. Видишь у
плода макросомию, ищи у мамаши гестационный диабет 38.
Почти с гарантией найдёшь, он даже прятаться не будет. –
Натала-Тала рассмеялась.

Я исподволь любовался ей. Не было во мне больше похот-
ливых мыслей. Не раздевал я её, не лапал, не вертел в разных
позах, не мечтал похабно. Всё просто: я прозрел. Она пере-
стала быть для меня самкой. Она стала женщиной. Оказа-
лось, женской красотой можно любоваться, не рискуя схва-
тить неконтролируемую спонтанную эрекцию. И от созерца-

38 Сахарный диабет беременных (гестационный сахарный диабет) – заболева-
ние, характеризующееся гипергликемией, выявленное на фоне беременности, но
не соответствующее критериям «манифестного» сахарного диабета.



 
 
 

ния живой женщины может захватывать дух как от «Рожде-
ния Венеры» Сандро Боттичелли. Ей тридцать. Может, трид-
цать два. А когда будет шестьдесят? Что будет с ней?

– Ничего не будет, – ответил Джинни, – краса не блёкнет.
В ординаторскую, громыхнув дверью, влетела акушерка

из приёмного. Растрёпанная, бледная. Губы её подрагивали.
– Там… там… Наталья Васильевна… Только что… Там…
– Ну, говори! – вскинулась на неё Талова.
– От… отслойку привезли!
Я вскочил – стул отлетел, с грохотом опрокинулся. Вер-

нусь – подниму. В несколько прыжков мы с Наталой-Талой
оказались в приёмном. Молодая. Сознание спутанное. Чер-
ты лица заострившиеся, кожа восковая, губы синие. Живот
торчит, недели на тридцать две – тридцать три. Между ног –
пелёнка, промокшая свежей кровью. Хоть отжимай.

Тала повернулась ко мне: – Иди, мойся. Потом к акушер-
ке: – Берзина вызывай. Быстро.

И следом за мной кинулась на лестницу. Мы бежали на-
верх, а за стеной гудел лифт, поднимавший в оперблок ро-
женицу. Я стал мыться, в висках стучало. В операционной
звенел инструмент – анестезиологиня и операционная сест-
ра начали работу.

Брюшную стенку прошли быстро. Кровило мало. Это пло-
хо. Значит, нет давления. И кровить, похоже, нечем. Такой
матки я не видел никогда. Даже на картинках. То была не
матка, – пропитанный тёмной кровью мешок. Только Талова



 
 
 

собралась рассекать стенку страшного мешка, дверь распах-
нулась, в операционную вбежал намытый Берзин.

– Миша, стой, где стоишь! Наташ, ты иди, разбирайся с
клиникой. Кровь заказывай экстренно, пусть везут!

Мы достали малыша. Он был плох, но закричал. Даже не
закричал, – натужно запищал. Талова вернулась.

– Говори!
– Двадцать восемь. Первые роды. Тридцать четыре неде-

ли. Весь срок без патологии. Два часа – нарастающая клини-
ка массивной отслойки плаценты.

– Ой-ё-ёй… – в ужасе простонал Джинн.
– Да уж, видели, – усмехнулся Берзин. – Там имбибиция

стенки.39 Мы с гарантией влетели в ДВС.40 Кровь где?
– Нет. И не привезут. Только одна ампула, и та тухлая.

Завтра срок выходит.
– Какая группа?
– Первая, резус-отрицательная.
– Чёрт! Пусть доноров найдут, пусть сдают!..
–  Сейчас полночь, Аристарх Андреевич,  – у анестезио-

логини оказался приятный низкий голос, – раньше десяти
утра ничего не получим. Пока утро, пока телефонограммы
по предприятиям, пока люди дойдут, пока сдадут. Без крови

39 Пропитывание стенки органа, в данном случае, матки, кровью в результате
массивного внутреннего кровотечения.

40 ДВС-синдром (диссемини́рованное внутрисосудистое свёртывание) – про-
цесс, характеризующийся образованием тромбов в сочетании с несвёртываемо-
стью крови, приводящий ко множественным массивным кровоизлияниям.



 
 
 

мы, коллеги. Что вы решили?
– А что решать? – бессильно выдохнул Берзин. – Идём на

экстирпацию41.
– Пойти можно, – медленно протянула анестезиологиня. –

Дойти проблематично. Давления нет. Адреналин у меня по-
чти струёй. На водичке и десяти минут не протянем. Ну что?
Будем иногруппную кровь переливать? – и тихо добавила: –
Хотя, без толку. Тут и своя группа, – если консервирован-
ная, – уже бесполезна.

– У меня!.. – рявкнул я. – Первая резус-отрицательная –
у меня!

– Вот орёл! – зрачки Берзина над марлевой маской сверк-
нули надеждой. – Сифилис есть?

– С утра не было! А надо? – в том же тоне прикололся я.
– Гепатит?
– Только в учебнике.
– Наташа, мойся!
– Уже! – проорала Натала-Тала из предоперационной.

* * *
Я лежал на жёсткой каталке. Вспотевшему затылку холод-

но и больно. Надо мной стояли трое в масках – Берзин, Та-
лова, анестезиологиня.

– Чистый, чистый лежу я в наплывах рассветных, перед
самым рождением нового дня… Три сестры, три судьи, три

41 Операция, при которой полностью удаляется матка.



 
 
 

жены милосердных открывают последний кредит для ме-
ня… – как безногий инвалид в электричке, заокуджавил
Джинни. Это было очень забавно, и я рассмеялся.

– Вот что. Смотри, – упёрся в меня взглядом нависший
сверху Берзин. – У бабы ситуация швах. Одной ногой уже
там…

– У Харона? – нагло перебил я.
–  Именно. Вторую ногу задрала, осталось наступить.

Стандартными твоими законными тремястами пятьюдеся-
тью кубиками цельной не обойдёмся. Считай, при такой кро-
вопотере,  – слону дробина. Нужно больше. Давай с тобой
договоримся так. Если сможешь, – если не испугаешься, –
очень быстро сто пятьдесят. Это восемь шприцов, не шут-
ки. Будет плохо. Потом пауза, и до пятисот, медленно; это
легче – но всё равно без восполнения. Совсем без восполне-
ния. Только на твоём собственном объёме. Сам понимаешь,
не шутки. Ну а после полулитра сразу начинаем тебя доли-
вать. Одной глюкозой с физраствором, никаких замените-
лей, и никаких, боже упаси, декстранов42. Если будет нужно,
вдобавок отдашь ещё сто пятьдесят, уже после доливания.
Какие мысли?

– А никаких. Другого выхода нет, правильно?
– Нет, – подтвердила Натала-Тала.
–  Тогда вперёд, вампиры, что время теряем… – глупо

42 Растворы декстрана с хлоридом натрия, глюкозой или маннитолом являются
полифункциональными плазмозамещающими растворами.



 
 
 

осклабился я. – Подключичку поставьте для скорости.
– Может, тебе сразу бедренные воткнуть с обеих сторон,

гонщик?! – рассмеялся Берзин.
Оба локтевых сгиба были заняты иглами с трубками ин-

фузионных систем. Не повернуться, не пошевелиться. В по-
ле зрения остался лишь потолок. В левом дальнем углу, бли-
же к окну, расплылось неправильной формы грязное пятно.
Крыша протекает. А у меня сейчас крыша, похоже, съедет.
За пределами зрения звякали шприцами о столик и приглу-
шённо разговаривали.

– Так, – ну, это анестезиологиня, – первые пять шприцов
прогнали цитратную43, не тромбанула, слава богу.

– А теперь сколько? – спросил я после длиной паузы.
– Уже двести, – доложила анестезиологиня. – В ушах шу-

мит?
– Со стакана в ушах не шумит! А должно?
– Ты юморун. Вообще-то, может.
– Не-е, не шумит. Только дышать странно – будто пощи-

пывает. Не в трахее, а вообще, по коже под нижней челю-
стью, по шее вниз. По всей воротниковой зоне.

– Это нормально. Сейчас маску дам.
– Зачем?
– Для успокоения совести. Кислород. Будешь?
Я пожал плечами. На меня наделась маска, будто отку-

43 Цитратная кровь – кровь, в которую для предохранения её от свертывания
введён лимоннокислый натрий.



 
 
 

да-то свалился осьминог и сидел теперь на моей пылающей
морде. Маска благоухала резиной и чем-то острым. В голове
загудело, как от шампанского с коньяком.

– Шумит, – промычал я в маску.
– Потерпи, – попросила анестезиологиня, – скоро уберу.
– Голова… голова едет, – сказал я, освободившись от ось-

минога.
– Не бойся, ты лежишь, уже не упадёшь, – ласково отве-

тила анестезиологиня и погладила меня по лбу. Её рука была
горячая и приятная.

– Сколько?
– Четыреста. Мы теперь медленно.
– Знаю, – сказал я. – Она как?
– Она стабильна, – изрёк с небес ангел голосом Берзина. –

Мы работаем.
– Давление восемьдесят на сорок, – прозвучала анестезио-

логиня. – И порозовела девулечка.
– Во, уже заебись!.. – тупо промычал я. – Можно я стихи

вслух почитаю?
– Можно, – согласилась анестезиологиня, – даже нужно.
– Правда, я не Левитан. И не Лановой. Но вы поте́рпите.

Я же терплю. Итак! Стих! Хороший!.. Жил-был я. Стоит ли
об этом? Шторм бил в мол…44 – Я замолчал.

– Что? – спросила анестезиологиня.
– Забыл слова.

44 Семён Кирсанов, «Жил-был я (строки в скобках)».



 
 
 

– Молод был и мил… – откуда-то сверху, со стороны, про-
звенел колокольчиком родной голос Наталы-Талы.

– Точно. Спасибо, коллега! Молод был и мил. В порт плыл
флот. С выигрышным билетом. Жил-был я. Помнится, что
жил…

* * *
Талова пришла навестить меня утром. Села рядом.
– Чего с ней? – я расклеил веки, пытаясь оторвать голову

от подушки.
– Жива. Глазами хлопает. Почти побороли ДВС.
– Наташ, а если у меня сифилис?! Меня чё, по сто пять-

десят пятой упекут?45

– Ой, ну какой же ты дурачок! – наклонилась, поцеловала
в щёку. Несмотря на кровопотерю, целованная щека тут же
зарделась. – Ты на брата моего похож!

– А у тебя есть брат? – Она замолчала и отвернулась. По
щеке поползла слеза. Я видел слёзы Наталы-Талы второй раз.
Первый случился, когда стоял со спущенными штанами пе-
ред Машей.

– Его больше нет.
– Почему?
– Его убили… – сдавленное рыдание перехватило ей гор-

ло, но она справилась. – Убили. В армии. В чужих горах. Год

45 Статья 155 УК РСФСР предусматривала уголовную ответственность за за-
ведомое заражение другого лица тяжёлой венерической болезнью.



 
 
 

назад.
– Прости! – я схватил её руку.
– Ничего… – она больше не плакала. – Ты же не знал.
Встала.
– Ладно. Лежи, поправляйся, кушай с ложечки – за ма-

мочку, за папочку…
Я улыбнулся.
– Ты хороший. У тебя всё будет хорошо. Мне было тепло

работать с тобой. Прощай!
– До свидания… – протянул я.
Через час пришла Громилина.
– Мария Дементьевна, – попытался я сесть на кровати, –

давайте, поработаю сегодня и вечером домой пойду!
Она подошла, аккуратно взяла за плечи и уложила обрат-

но.
– Ни работать, ни домой я тебя не пущу. Работать и без

тебя найдётся кому. А насчёт домой – так в общежитии есть
нечего, уж мне-то известно. Поэтому остаёшься здесь. Бу-
дешь есть и спать. Вот это твоя работа на следующие сут-
ки. Завтра – свободен, иди на все четыре стороны, герой. А
мамаша, как оклемается, так скажу ей, за кого теперь долж-
на всю жизнь свечки ставить и записочки на молебны остав-
лять…

Наевшись всяких, непонятно откуда взявшихся, вкусно-
стей, и сразу отяжелев, я повернулся на бок и моментально,
без снов и видений, отключился.



 
 
 

– Поели, можно и поспать, поспали, можно и поесть… –
мечтательно протянул Джинни.

* * *
… После суток на койке в роддоме я уж было собрался

идти домой в общагу, как пришёл Лёшка.
– Ты как тут? – спросил я.
– Стреляли! – рассмеялся он. – Я за тобой. Как ты один

пойдёшь? Вдруг голова закружится.
В день опять работала Громилина.
– До свидания, Мария Дементьевна! – улыбнулся я, загля-

дывая в ординаторскую. Она оторвалась от бумаг, и только
молча помахала рукой.

Мы шли по улице.
– Что делал вчера? – спросил Лёшка.
– Жрал и спал.
– Весь день?
– Ага.
– Значит, ты ничего ещё не знаешь?
– А что я должен знать?!
Узнать мне предстояло многое. За сутки, что я отсутство-

вал в жизни, – Берзин надрался, сел за руль, въехал в столб,
разбил машину в хлам, но остался жив, хоть и попал в трав-
матологию с переломом правой вертлужки 46. Надрался же он

46 Вертлу́жная впадина – часть массивной тазовой кости, формирующая су-
ставную чашку тазобедренного сустава.



 
 
 

не просто так. Надрался он после того, как сбежала жена.
Сбежала она тоже не просто так. Натала-Тала с Лосем уеха-
ли из города в неизвестном направлении.

Я хотел было тут же нестись в больницу, но мудрый Лёшка
удержал:

– Дай ему хоть день-два покантоваться – самому с собой.
Вот только рожи твоей там сейчас не хватало.

В общаге меня ждала пустая комната. Правильнее сказать,
не ждала. Дверцы пустого шкафа открыты. На столе – сло-
женный пополам листочек, вырванный из тетради в клеточ-
ку. Я развернул. Блёклой фиолетовой шариковой ручкой на-
карябанный, с берега песчаного карьера на меня глядел ржа-
вый слепой бульдозер. В углу оттиском печати алел помад-
ный след Конфетиных губ.

Ещё два дня я словно сомнамбула ходил на работу. Род-
дом притих. Громилина молчала. Я тоже. Я не знал, что
спросить у неё. А она не знала, что сказать мне. Вчера, в по-
следний день, я пришёл в одиннадцать – прощаться. Она вы-
слушала мои сбивчивые слова, взяла обеими руками за го-
лову, нагнула, поцеловала в лоб, махнула рукой – иди! И я
пошёл, не оборачиваясь. Пошёл в травматологию.

Берзин лежал на высокой кровати. Скелетное вытяжение:
в правом бедре – спица, за спицей струны, на струнах – гиря.

– Садись, – приказал мне, кивнув на единственный фа-
нерный стул, где красовалось судно. – Но, чур, мой трон не
занимать! – Он был уже способен шутить. – Вышло – как



 
 
 

вышло. – Ты чего такой смурной?
– Ничего, – тихо ответил я, – зашёл по… попрощаться. –

Мой голос предательски дрогнул.
– Не расстраивайся, – горько улыбнулся «Мишка Олим-

пийский».  – Ведь то, что не убивает, делает нас сильнее?
Так? – Я молча кивнул. – А вот и хуйня. Оно всё равно уби-
вает, только не до конца и не сразу. Но, пока не убило, мож-
но и потрепыхаться чутка. Согласен? – Я снова кивнул.

– Будешь? – спросил, протягивая «любительские». Не до-
ждавшись ответа, закурил.

–  Вот ты думаешь, мы божьим делом занимаемся? Как
сказать… Мы запускаем в мир всех. Бандитов, убийц, сади-
стов, жуликов, подлецов – в том числе. Кабы знать, кто есть
кто, кто будет кем… А ещё – мы отсроченно нагружаем Ха-
рона. Так божье это дело или нет? А, студент? – Я недоумён-
но пожал плечами. – Божье, Мишка, божье! Я в этом глубо-
чайше уверен! Ничего белого пушистого романтичного в на-
шей работе нет, то правда. Но мы солдаты замысла божьего.
За это нам грехи наши простятся! И действуем мы не сами,
по Его замыслу действуем… а атеисты пусть… пусть на хуй
идут.

– Аристарх Андреевич… – хрипло прошептал я.
– Не перебивай. Знаю, чего ты от меня ждёшь. Ждёшь –

значит, получай. Ты ведь уже взрослый. Имеешь право знать
правду. Что такое женщина? А всё! И жизнь, и смерть. Вот я
дарю жизнь, а сам чуть не принял смерть от дарящей жизнь



 
 
 

другим. Но – отбирающей у меня. Ты пока ещё не видел, не
встречал женщину. У тебя всё впереди. Знаешь, чего тебе
желаю? Останься жив – после! Не всегда и не всем удаёт-
ся. Женщина – это чёрная дыра. Не думай, я не про анато-
мию. Она – портал преображения смерти в жизнь, и жизни
в смерть.

Берзин замолк. Я балансировал на предательски скрипу-
чем стуле, не смея шелохнуться и поднять глаз.

– Эх, нагрузил я тебя! Прости. Минутная слабость. Так
бывает. Ладно, иди сюда, обнимемся! – его твёрдая щека ко-
лючим наждаком пропахала мой румянец, любовно выскоб-
ленный иноземным «Филипсом». – Наверное, не увидимся
больше. Но если вдруг что, приезжай в любое время! Для
тебя найдётся место. И не только в роддоме. Здесь… – он
положил руку на грудь.

Я спускался по лестнице.
– Хорошо тому лечиться, от кого ушла жена, меньше тя-

нет удавиться, больше времени для сна… – сформулировал
мудрый всякое видавший на своём веку Джинн.

Вернулся в общагу. Середина дня. В пятьдесят второй –
никого, не пришли ещё из хирургии. В дверь постучали.

– Открыто! – заорал я. Дверь отворилась. Вошла Маша.
– За мной родители приехали. Мы с Ленкой Бабочкиной

сейчас уезжаем.
– Хорошо, – кивнул. – Счастливого пути.
– Ты не грусти. Мы ненадолго прощаемся. – Погладила,



 
 
 

сначала по щеке, потом по синякам на локтевых сгибах. –
Ну, вот никак ты не можешь без подвигов. – Я закрыл глаза.

Застучали невидимые каблучки. Остановилась. Тихо-ти-
хо сказала три слова. Сказала и вышла. Слабые ноги мои под-
косились, и я бессильно упал на сиденье стула.

* * *
То, что творилось вечером в «Красной горке», было

страшно. Артур и Никогайос задали отвальную, какой я в
жизни не видел. Не пил – был ещё слаб. Юрка ужрался в
говно, два километра до дома я тащил его на плече. Когда
уставал, сбрасывал тело на газон и падал сам. Потом подни-
мался, брал в охапку и снова тащил. Белая Юркина майка
стала серо-чёрной. Когда нас, вползающих в здание, узрела
общажная вахтёрша, лишь в ужасе всплеснула руками.

Утром принесли телеграмму, и мы выпили. Ибо не выпить
было нельзя. Пятьдесят вторая после вчерашней ночи оказа-
лась окончательно разгромлена. Остался последний штрих.
Его сделал я. Взял со стола пачку сахарного песка, рассыпал
по полу.

– Саха́ра.
Поднял с пола пустую бутылку. Нассал. Поставил по цен-

тру.
– Оазис…



 
 
 

 
Эпилог

 
Колёса полупустой электрички на Москву споро высту-

кивали по рельсовым стыкам «Турецкий марш». Напротив
меня Лёшка с отсутствующей полубезумной улыбкой, при-
валившись больной после вчерашнего головой к оконному
стеклу, мял в руках серенькую бумажонку.

– Дай ещё полюбоваться, – попросил я. Он, молча, протя-
нул. Я, уже в который раз, развернул:

– Уезжал всего лишь мужем, возвращается отцом! – за-
думчиво сказал Джинни. А ведь ты прав, потусторонний.
Остался последний вопрос. Кем возвращаюсь я?

* * *
– Выхожу!



 
 
 

Это Лисёнок. Точно, уже «Реутово». Мы, было, подхвати-
лись – помочь с чемоданами, но Танька остановила жестом. –
Они пустые, совсем лёгкие!

– Р…ут…во, сл…дующ… Н…вогиреево… – прошамкал
дежурный ангел железных дорог.

– Пойдём в тамбур, дёрнем слегонца по «Дымку», – Лёш-
ка подхватил чемодан, рюкзак, гитару. Мы с Юркой потяну-
лись следом.

– Чего делать будешь? – тупо спросил я. Как будто не знал.
– Жену с дочуней из роддома встречать.
– Весело теперь у тебя…
– Ничего, переживём.
– Н…вогиреево! – захрипело радио в тамбуре.
– Кидайте петушка, я пошёл!
– Давай, Лёх!
– Будь, Лёш!..
Лёшка ступил на платформу, не спеша повернулся лицом

по ходу поезда, близоруко прищурился. Внезапно – бросил
на землю вещи, в один прыжок заскочил обратно в тамбур.

– Юрка, бля, дверь!.. Дверь держи! Держи ногой, не отпус-
кай!.. – схватив меня обеими ручищами сзади за шиворот и
за брючный ремень, – со всей дури вышвырнул на платфор-
му! Я вылетел как мешок с картошкой; потеряв равновесие,
грохнулся на четвереньки, пропахав коленями и ладонями
шершавый асфальт платформы.

– Ты охуел?!..



 
 
 

Но он не услышал, кинулся из тамбура в вагон.
Я поднялся. Впереди, там, где остановка первого вагона,

стояла она. Стояла, теребя косу. На негнущихся ногах доко-
вылял, хотел спросить «ты откуда?» – но язык не слушался.

– Я знала, ты вернёшься! – взяла за ободранную об ас-
фальт ладонь. И мы пошли. Мы всё шли и шли, не глядя друг
на друга. Только – рука в руке. Спохватился: вещи забыл.
Оглянулся. Плетущийся позади навьюченный своей и моей
поклажей Лёшка виновато улыбнулся.

Я посмотрел в её глаза. В них отражалось небо.

          Она
                    была
                              небом.

                      19 сентября – 10 октября 2019 г.

Первая часть «Белладонны» на этом закончена. Ещё три
будут доступны вскоре. Приглашаю издателя.

E-mail: mikezuev@gmail.com
Фейсбук: https://www.facebook.com/formikezuev

https://www.facebook.com/formikezuev
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