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Аннотация
Сначала я написал длинную аннотацию с указанием

необычных героев и событий, в расчете привлечь к своей книге
легковесного читателя. Но редактор сказала: " Твоя книга – это
книга-диалог". Диалог – это всегда интонация. А интонация –
это уже совсем непростое чтиво. Вся наша жизнь – это диалог.
Весь вопрос с кем мы его ведем. Для оформления обложки
использована иллюстрация автора.
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Глава 1. Деревня

называлась Попадалово
 

Деревня называлась Попадалово. Церкви не было, остат-
ков барского дома я тоже не обнаружил. Вряд ли в таких
глухих лесах во времена Чичикова жил помещик, по фа-
милии Попадалов. Видимо название было исторически «го-
ворящим» и оправданным. По словам Таволги, все корен-
ные жители деревни носили фамилию Драчиловы, осталь-
ные, процентов десять, были «попавшими», т. е. приезжими.
Когда очередной Драчилов призывался в Армию, смешки и
шутки заканчивались на первом же построении – из строя
выходил, если уж не Илья Муромец, то, по крайней мере,
Алёша Попович. А сама фамилия происходила из какого-то
древнего, давно забытого, промысла. Похожего на заготовку
лыка, но липы как таковой в этих лесах отродясь не было.

Ненадолго расставшись с Таволгой, мы с Сашей устреми-
лись в местный коопторг. Вывеска была темно-зелёного цве-
та с черными буквами: «МАГАЗИН». И даже ударение уга-
дывалось – било точно в центральную «А». Но все равно не
передавало содержание. Мне бы очень хотелось повесить над
входом другую, более весёлую табличку, типа: «Пункт мест-
ных новостей», и водить туда туристов. За деньги, конечно.

Мы попали в магазин моего детства, когда я проводил всё



 
 
 

лето в деревне у бабушки. Ничего не изменилось: тот же за-
пах деревянного прилавка, хлеба и мышей; та же атмосфера.
Сюда приходят «потрындеть». А что-нибудь купить – так,
для отвода глаз. В основном, все не спеша покупали бухан-
ку свежеиспечённого хлеба и не торопились уходить. Стоя
в короткой очереди, я, не отводя глаз, смотрел на буханку
белого хлеба в метрах полутора от меня, за прилавком. И
осязал, как запах от неё поднимается вверх и плавно плывёт
ко мне. Прикрыв глаза, я уже почти начал кусать её хрустя-
щую корочку. Но Саша был со мной в контрапункте. Пока я
пытался сэкономить на покупке хлеба, он начинал закипать.
Перед нами отоваривалась баба Маня. О, это был настоящая
садистка! Она размножала кошачий хвост путём деления его
на беличьи кисточки для рисования. Уже трижды баба Ма-
ня начинала расплачиваться с продавщицей, и каждый раз
вспоминала то про кусочек селёдки, то про кусочек колбас-
ки. И все начиналось сначала. Первый раз, когда надежда
растворилась прямо перед носом, Саша только поперхнул-
ся. Видимо решил, что случайность. На второй раз Саша из-
дал гортанный звук, что-то среднее между матом и глотани-
ем слюны. На третий раз случилась конвульсия, как будто
Саня получил под дых. Он не мог смириться с тем, что десять
человек до, а возможно и десять человек после, а возмож-
но уже и никого, что было ещё обиднее осознавать, пришли
просто купить хлебушка. А нам, три дня надкусывающих од-
ни пеньки, досталась баба Маня! И Саша не выдержал. Он



 
 
 

начал издевательски интересоваться: «А что это Вы, бабуля,
сухариков не прикупили?» В ответ баба Маня посмотрела на
него умными ясными глазами и сказала: «И правда? А чё это
я не прикупила?!» И прикупила. Саня стал меньше ростом.
Я с надеждой смотрел на переполненный полиэтиленовый
пакет бабы Мани, но она с ловкостью фокусника извлекла
ещё один из какого-то интимного места. Прикинув её пла-
тёжеспособность, я понял, что и тут надежды никакой. Она
покупала все, но ровно по 75 грамм, и больше времени ухо-
дило на то, чтобы все это взвесить, запаковать и обсудить. Я
уже не хотел кушать, я с ужасом наблюдал, как Саша косится
на топор у печки, посреди магазина. И баба Маня не успела
уйти на очередной виток…

Продавщица встретилась со мной взглядом, записала на
бумажке набранные очки и попросила бабу Маню чуток пе-
редохнуть в нашу пользу. Та охотно согласилась, ей было о
чем поболтать с подружками. И мы начали закупаться! Го-
лод не тётка, голод Дядька! Александр скупил все, что не
успела забрать баба Маня. Она же в свою очередь, активно
и по-матерински ему помогала. Голосом почтальона Печки-
на: «Вон ту печенинку возьми, сынок, уж они вкусные – не
пожалеешь. Вот ту «консерву» с красной этикеткой – мы все
её берём». Я был отстранён от этого творческого процесса.
Я кормил наши худые рюкзаки, мысленно вспоминая пере-
полненный пакет бабы Мани, и косился на прилавок. Отсут-
ствие алкоголя в магазине меня насторожило сразу – не бы-



 
 
 

ло даже пива. Я осторожно начал выведывать информацию
о местном сухом законе. Получил лаконичный ответ: «Теки-
ла», и продавщица ткнула пальцем на нижнюю полку, устав-
ленную трёхлитровыми банками без опознавательных зна-
ков. А я решил, что это берёзовый сок. Идиот! В деревне
полмагазина уставлено берёзовым соком?! И что не моло-
ком. Но чтобы избавиться от последних сомнений, я заиски-
вающе, почти шёпотом поинтересовался: «А сколько граду-
сов-то?». Ответ прозвучал фирменно гордо: «Не менее со-
рока пяти»! Я вздохнул с облегчением – точно не сок.

Саша и баба Маня расстались со слезами на глазах, дей-
ствительно от ненависти до любви один шаг. Саша оставил
всему магазинному «клабу» гербарий из засохшего зефира,
в качестве презента. И напоследок заметил продавщице, что
хранение топора в общественном месте «все-таки» наруше-
ние техники безопасности. А я-то решил, что мне показа-
лось. Уже на пороге, краем глаза и мочкой уха я наблюдал,
как баба Маня с удвоенной энергией заходит на новый ви-
ток: «… а заверни-ка мне вон тех, «глазастеньких»…»

Мы вышли на окраину, где собирались новые срубы, и
расположились на брёвнах.

– Не знаю, что там у них теперь с планом продаж, – сказал
я, – но то, что ты скупил все неликвиды, это точно. Зачем
ты купил чечевицу?

– Че-гоо? – затянул Саша, – не брал я никакой чечевицы.
– Это, по-твоему, греча или горох? – Я вытащил из рюк-



 
 
 

зака пакет килограмма на два и предъявил Саше.
–  Нехорошо получилось,  – помрачнел Саша,  – оставил

американского шпиона без еды…
Поняв, что самое время наливать, я наполнил из трёхлит-

ровой банки наши кружки до философского уровня «полу-
пустой-полуполный». Очень хотелось пить и неважно чего.
По цвету жидкость, и в самом деле, напоминала текилу и
приятно пахла яблоками.

– Сань, это пить вообще можно?
– Главное торопиться не надо!
Он протянул ко мне свою кружку, мы воспроизвели звон

колокольчика среднего размера, и залпом осушили «чарки».
Через несколько минут Сашу отпустило. Видя это, я начал
разговор:

– Если бы я не знал, что ты месяцами живёшь вдали от
семьи, я бы порекомендовал тебе навестить жену.

– Ну, на самом деле, это не так. Но я и сам, как раз об
этом думаю. До Голубых озёр тебя проводит Таволга, отсюда
совсем недалеко осталось, а я за это время съезжу в Пыру,
иначе, не дай бог, убью тут кого-нибудь в аффекте.

– Давай, а то суд потом не примет во внимание, что на мо-
мент преступления, подозреваемый был голоден во всех от-
ношениях. И эффектно зарубил старуху Изергиль топором
близко к тексту.

После третьей кружки Саша опять начал сожалеть про че-
чевицу, связывая это как-то с дружбой народов. Пили мы до



 
 
 

самого вечера небольшими дозами с перерывами на отдых и
разговор. Закусывали острым консервированным перцем из
стеклянной банки и хлебом. Получалось о-о-очень эконом-
но. Не помню, что я ему рассказал про себя. Но то, что рас-
сказал он, я хорошо запомнил.

По моим расчётам, произошло это в эпоху видеомагнито-
фонов и первых персональных компьютеров, работающих на
«Виндусе». Саша, как раз имел нужное образование и зани-
мался сборкой этих самых компьютеров. Сначала сам, потом
организовал небольшую фирму. В Пыре конкурентов не бы-
ло, но рынок был ограничен в силу отсутствия денег у со-
граждан. Но «бум» на местном уровне, был очень сильный.
Он рассказал, что один из самых крутых компьютеров в Пы-
ре он обменял на корову. Корова была настоящая, мычала
и даже давала молоко. Не без сложностей ему удалось при-
строить её тёще. Та была провинциальной интеллигенткой в
«осьмнадцатом» поколении. Сначала она решила, что коро-
ва – это «троянский конь» и первое время все ждала, когда
же её разорвёт. Но постепенно освоилась. И корова стала,
чуть ли не основным доходом семьи, а зять самым умным
человеком во всей Пыре. Тёща до сих пор держит коров, и
всегда даёт им одно и то же имя «Виндуся», в память о коро-
ве-праматери. «А могла бы называть ласково «Шуриками», –
сказал Саша, и я не разобрал, то ли это шутка, то ли обида.

Затем он развернул свою деятельность в областном цен-
тре, но там таких «шуриков» было уже много. Саша отли-



 
 
 

чался от них умом и отсутствием «сообразительности», по-
этому народ ему доверял, и дела шли неплохо. А потом при-
шли «москвичи» с прямыми поставками комплектующих из
Азии. И с интернетом. И Саша решил не становиться послед-
ним индейцем и зарядил новый проект! Обогнав время лет
на двадцать! Это сейчас все говорят о материализации жела-
ний, только ленивые не пишут книги и не создают собствен-
ные методики. «Умный Шурик» создал программу «Центр
решения ваших проблем» в то время, когда сама идея бы-
ла в области фэнтези. Откуда родилась эта идея – Саша не
раскрыл первоисточник. Методика была следующая. Снача-
ла индивид определял свои желания и заносил их в компью-
тер, а потом должен был каждый день в определённое время
заходить в программу, и тем или иным образом повторяя,
подтверждать свои желания и мечты. Суть была в том, что-
бы заставить конкретного человека не забывать о своих же-
ланиях. Функция тренера (или учителя) – заставить учени-
ка сделать определённое кол-во определённых упражнений,
которые ученик знает и без тренера. Но без тренера достичь
результата, как правило, не хватает терпения, усидчивости,
силы воли и ещё, бог знает чего. Машина и играла роль тре-
нера. А методику Саша постоянно совершенствовал и при-
думал все новые и новые элементы и упражнения, вплоть
до создания изображения желаемого. Визуализация называ-
ется. Но самым удачным ходом Саша считал придуманную
им зелёную полоску эффективности. Пользователям сначала



 
 
 

казалось, что она напрямую зависит только от регулярности
занятий и отсутствия пропусков. Но добившись регулярно-
сти в занятиях, они начинали верить в её мистическую силу
и как зачарованные следили за её ростом, означающим при-
ближение к мечте. По словам Саши, алгоритм вычисления
«зелёной полоски» на самом деле был достаточно сложен и
регулярно подвергался дополнительным апгрейдам. «Центр
решения ваших проблем» существовала в двух видах: можно
было заниматься «онлайн» на сайте, только интернета почти
ни у кого тогда не было. Только в организациях, но там боль-
шей популярностью пользовались порносайты. Можно было
скачать автономную версию или купить диск. Первый вари-
ант был более продвинутым, Саша постоянно над ним рабо-
тал и совершенствовал. По его словам, он даже не читал, чего
кто там хочет, а добивался только того, чтобы пользователь
как можно глубже погружался в свою мечту. На диске бы-
ла упрощённая версия, но диски расходились неплохо. Так
как идея была оригинальной, программа становилась мод-
ной в узких кругах интеллектуалов, полагающих, что они-то
уж точно знают, чего им надо, и узколобых, которым, кроме
кучи баксов, ничего не придумывалось. У последней груп-
пы терпение и настойчивость были в дефиците, но и претен-
зий, за редким исключением, никаких. По вопросам претен-
зий и эффективности программы я расспросил Сашу с осо-
бым пристрастием. По первому пункту, он сказал, что он не
джин и не колдун. Хотя возможно и шаман. Никому ничего



 
 
 

не обещал и не гарантировал. Свою программу он позици-
онировал как механизм достижения цели. У него даже бы-
ло что-то типа слогана: «Я дал вам велосипед – теперь ру-
лите и крутите». Но результат был, по его словам, фантасти-
ческим. Через полгода занятий, человек вплотную прибли-
жался к своей «большой» мечте. Если женщина хотела вый-
ти замуж, то к этому времени у неё уже появлялся мужчина
в качестве достойного претендента. Если мужчина мечтал о
своём деле, через полгода он регистрировал своё ЧП или за-
купал аппарат самогоноварения в качестве первого оборудо-
вания. Более мелкие цели, как повышение заработной пла-
ты, статистически достоверно срабатывали через три меся-
ца. Реальные деньги программа стала приносить после того,
как Александр вышел на мировой уровень – создал версию
на английском языке. Но более впечатляющую статистику он
собрать не успел, меньше чем через год Сашу «закрыли»,
причём буквально. Он попал под следствие и чудом избежал
тюрьмы. Одна из его клиенток попросила программу «хочу,
чтобы мужа не было», и мужа через две недели не стало, за-
резали в подъезде собственного дома. И случилось это не
где-нибудь, а в самой Пыре. Женщина во всем обвинила Са-
шу, доказывая, что она не это имела в виду. Рассказывать
следователям о материализации желаний было бессмыслен-
но. И деньги они в то время ещё не брали, по крайней ме-
ре, на местном «пырском» уровне. Но Сашу спасло то, что
в момент совершения преступления он физически был в об-



 
 
 

ластном центре и мог выступать только как организатор. Но
убивать человека из-за 300 рублей (столько стоила версия
программы) было экономически нецелесообразно. Следова-
тели это понимали. Когда же, Саша представил доказатель-
ства, чего хотела та женщина, ей пришлось забрать своё за-
явление. По любому, она стала выступать в качестве заказ-
чика. Следователи посоветовали Саше покинуть Пыру и в
то же время быть у них на виду, формально оставаясь подо-
зреваемым. Настоящий преступник должен был решить, что
Александр испугался и в бегах, его ищут, а ему самому ни-
чего не угрожает. Так Саша, вместо того чтобы стать интер-
нет олигархом, стал егерем Пырского района. Через четыре
года та женщина вышла замуж за бывшего зека, который в
бытность свою людей резал как поросят. Ещё через два го-
да его все-таки посадили, а женщина скрылась в неизвест-
ном направлении, боясь мести родственников своего перво-
го мужа. Саша ещё несколько лет по привычке продолжал
скрываться. Единственное, о чем он до сих пор жалеет, это о
Таблице. Менделеев создал таблицу Менделеева в химии, а
Александр создал свою, «таблицу Новикова». Это был клас-
сификатор для интернета. Он уверен, если бы он успел, Ин-
тернет не превратился бы в помойную яму. Вся информации
была бы разложена по разделам и полочкам как в библиоте-
ке. Идея была простая и до сих пор лежит на поверхности.
Прежде чем плюнуть или попросту «наложить» в интернет,
любой пользователь должен был бы ввести код из классифи-



 
 
 

катора. Без присвоения кода информация не могла покинуть
локальную сеть и попасть ни в одну поисковую систему. Му-
сор, флуд оставался в вашем помойном ведре, и провайде-
ру это было бы не выгодно. Опять же, сущность человека,
по словам Саши, в том, чтобы «наследить» так, чтобы все
видели и знали – «Киса и Ося здесь были!». Границы чата
или форума? Это не наш масштаб. Нам бы заср…ть всю…
или зафлудить всё! Короче, Александр был уверен, что все
это работало «если бы». Классификатор был крайне простой,
разделы делились на темы, темы на подтемы, и все эти от-
ветвления были построены по единому принципу. В случае
не совсем верного выбора кода тебя могли легко поправить
другие пользователи. На мой вопрос, а можно ли это сделать
сейчас, Саша ответил: «Вряд ли, сейчас цель всех, кто ок-
купировал Интернет, зарабатывать большие деньги, а нашёл
ты нужную информацию или не нашёл, а самое главное, как
быстро нашёл, это вопрос второстепенный. Мы тебя отпра-
вили к трём миллионам ссылок, мы тебя завалили информа-
цией, теперь ищи заветную иголку. А вопрос достоверности
информации в интернете – это, вообще, вопрос без ответа.

Один человек написал статью, тысячи её переписали сво-
ими словами и срубили своё бабло. Копирайтинг называет-
ся. И теперь поисковик отправляет тебя на разные сайты чи-
тать сотни версий одной и той же статьи. И ты вязнешь в
этом дерьме. Тут Мы с Александром поспорили. Я стал до-
казывать, что интернет честнее, чем, например, телевидение



 
 
 

или пресса, потому что нас много, всех не купишь и боль-
шинство из нас «плюя» в интернет, пытается все же сохра-
нить честное лицо. Саня в ответ, сказал, что я глубоко за-
блуждаюсь. Когда речь идёт о телевизионном канале или га-
зете, мы не всегда знаем, кому он/она принадлежит, но все-
гда догадываемся, чьи интересы она выражает. И в любой
другой стране знают про каждую свою газету или телеканал.
Поэтому процесс фильтрации упрощается. В интернете все
намного сложнее. Мы никогда не знаем, кто кому и за что
заплатил, кто и чьи интересы представляет, кто слил инфор-
мацию и достоверна ли эта информация. Механизм манипу-
лирования общественным мнением в этой среде сложнее, но
эффективность выше в разы. Особенно в нашей стране, где
пресса умерла вместе с перестройкой, а телевидение просто
гниёт.

Очередной тост получился грустным. Сначала мы тради-
ционно собрались было выпить за то, что «трава зелёная, во-
да мокрая, а жизнь г-вно». Но потом решили, что отсутствие
позитивной нотки в конце, я бы сказал отсутствие надежды,
не даёт нам право на подобное словоблудие. И мы втроём: я,
Саша и Жванецкий; придумали более жизнеутверждающий
тост: «Мир многогранен, информация не свободна, но что
с человеком не делай, он упорно ползёт на кладбище!» Мы
выпили торжественно стоя, не чокаясь как на поминках, в
этот момент Михаил Маньевич временно отсутствовал.



 
 
 

 
Глава 2. Кукушкин

 
Ближе к вечеру нас отыскал Таволга. Мы были ещё живы

и даже успели поспать на брёвнышках. Он отвёл нас в дом,
принадлежащий охотхозяйству, где Таволга числился стар-
шим охотоведом. Вместе с Таволгой в доме жил дед Кукуш-
кин. Крепкий старик в чёрной жилетке из свалявшейся шер-
сти. Он вёл все хозяйство в доме: закупал продукты, убирал-
ся, варил обед и кормил собак, которых, впрочем, не было.
Из-за роговых очков он напоминал бухгалтера. В самом де-
ле, он помогал Таволге вести документооборот охотхозяй-
ства, но сам в лес практически не ходил, так как изначально
был городским ребёнком. Таволга представил его нам, как
Васильича. Васильич был очень приветлив, хитро улыбался
и сразу же усадил нас за стол. О, это была настоящая еда!
Варёная целиком картошка, пышущая паром, и солёные чер-
ные грузди со сметаной. По поводу грибов, Васильич сказал,
что нам повезло – это последняя заначка из погреба и уже
скоро новый урожай. В ответ Таволга что-то пробурчал типа,
какой нафик урожай, если сам за грибами не ходишь. Он по-
ужинал раньше и теперь сидел с нами за столом, листал жур-
нал «Охота и охотничье хозяйство» за 1972 год и уговаривал
на десерт банку джема из каких-то южных урюков. Выпить с
нами он отказался, как выяснилось, он совсем почти не пьёт.

– Как это?! Непьющий Главный охотовед! Да так не быва-



 
 
 

ет, – наигранно возмутился Саша, – ты что, тоже шпион?
– Нет, я просто женюсь.
– На Елене?!
– На Елене.
Саша не смог удержаться, он пошёл вприсядку по избе:
– Ай, да Таволга, ай да су… ай да су-37… ай да молодец!

Андрей наливай по края! И ведь молчит негодяй! Как я дру-
жище за тебя рад!

– Главное, не надо торопиться, – передразнил я его.
Я был крайне удивлён, Саша для меня в эмоциональном

плане воспринимался медлительным толстокожим слоном, а
тут второй раз за день такой фонтан! Он подскочил к сто-
лу, и мы выпили за здоровье Таволги и Прекрасной Елены.
Затем Саша начал вытягивать из Таволги подробности. По-
дробности упирались изо всех сил и выходили из Таволги
неохотно. Мне, непосвящённому в местный бомонд, это бы-
ло совсем неинтересно. И я начал расспрашивать Кукушки-
на про местные достопримечательности. Несмотря на то, что
мы изрядно выпили, разговор поначалу у нас не клеился. Я
начал расхваливать местную текилу – как замечательно, что
её делают из яблок, а не из агавы. «Зуко», – поправил ме-
ня Кукушкин. Я точно не помнил, как правильно называет-
ся мексиканский кактус, и не стал спорить. Затем я начал
расхваливать человека, который первый в деревне придумал
добавлять в самогон яблоки, и поинтересовался у Васильи-
ча, не знает ли, как его звали. Кукушкин с прищуром улыб-



 
 
 

нулся и ответил: «Думаю, что Зуко». Потом я начал инте-
ресоваться местным сортом яблок, который используется в
самогоноварении, и снова получил тот же ответ: «Зуко». А
я сказал, что мне кажется, что это Антоновка. А Кукушкин
сказал, что это точно «Зуко». И тогда я понял, что Кукуш-
кину я не нравлюсь и сменил тему: «А кто такая Елена?». И
приготовился снова услышать в ответ: «Зуко». Но не услы-
шал. Старика как подменили. Вместо того чтобы долдонить
«зуко, зуко…», Кукушкин поправил очки.

И я успел рассмотреть его очки. Это была сложная оп-
тическая конструкция из многочисленных частей, скреплён-
ных между собой проволочками, крючочками и даже пере-
вязанных в отдельных узлах нитками. Так же я заметил сле-
ды пайки, лужения и капания расплавленной пластмассой на
дужки очков. Но некоторые применённые технологии так и
остались для меня загадкой.

Итак, Васильич, по фамилии Кукушкин, поправил очки
и интеллигентным голосом торжественно объявил: «Елена
Эрвиновна, учитель русского языка и словесности в нашей
школе». От такого перехода мои очки подпрыгнули и стали
спускаться по переносице. Чтобы пресечь на корню битву
оптических устройств, я в наступившей тишине бесшумно
наполнил стаканы и проникновенно произнёс: «Заа-а здо-о-
о-ровье Елены Эрвиновны». Я не попутал буквы отчества, и
Кукушкин одобрительно хмыкнул. Саша, не оборачиваясь к
нам, наощупь сгрёб со стола свой стакан и виртуозно описал



 
 
 

им в воздухе мёртвую петлю. Нам с Кукушкиным пришлось
слегка подсуетиться, чтобы наши траектории совпали. Но
стыковка прошла успешно, и мы дружно поправили здоровье
уважаемой Елене Эрвиновны, в ущерб своему. После этого
Васильич стал добр ко мне и велеречив. На мой вопрос, как в
такой небольшой деревне (128 дворов – ист. Справка, но ви-
димо больше) может вообще быть учитель русского языка?
Максимум начальная школа?! Он в подробностях описал,
что учеников возить некуда. Можно было бы конечно на вер-
толёте. Но керосина нет. И вертолёта, кстати, тоже. Поэтому
решено было создать полноценную Попадаловскую среднюю
школу. Я вспомнил, что, когда плавал на байдарках, в се-
ле Мериново видел вывеску «Мериновский клуб», но вслух
не стал проводить параллели. В школе работает всего четы-
ре учителя. Нина Николаевна, учитель начальных классов.
Елена Эрвиновна, кроме литературы и языка, она преподаёт
историю и географию. Директор школы, Аркадий Романо-
вич Швиндлерман, преподаёт математику, физику, трудовое
обучение и английский язык; умнейший человек, но по сов-
местительству американский шпион. И Джуди (она же Фи-
джи, она же Фудзи – я не запомнил) Нина Васильевна, пре-
подаватель биологии, химии и лабуды: физры, НВП/ОБЖ,
эстетического воспитания и прочего, названия меняются, но
суть остаётся. Васильич снова удивил меня глубоким знани-
ем предмета.

– У вас там внуки учатся? – поинтересовался я.



 
 
 

– Нет.
– Дети?! – необдуманно предположил я, но чего в жизни

не бывает.
– Да ты чё! – возмутился Кукушкин, – мои дети старше

тебя, да и внуки, наверно, есть. Я член попечительского ко-
митета школы! – И после небольшой паузы добавил, – а с
семьёй я расстался лет тридцать назад, целенаправленно. Я
вечный уголовник, «попадаловец», я до сих пор сидеть дол-
жен. Когда я первый срок мотал, жена меня ждала. А я вы-
шел и тут же «обратно зашёл». Тогда я понял, что это на-
всегда. Нечего другому человеку жизнь портить, если сам
неудачник. В одностороннем порядке прекратил все контак-
ты.

Из меня чудом не вылетело: «Уголовник-рецидивист –
член попечительского комитета или совета школы?!», но моё
лицо непроизвольно состроило какую-то рожу. И Васильич
сам все подробно объяснил.

Причина всех причин – прекрасная Елена Эрвиновна (она
же Елена Владимировна, для упрощения). Когда она появи-
лась в школе, на родительские собрания стали ходить одни
папы. Потом мамы испугались за пап и, стали сопровождать
пап на собрания. Так в Попадалове родилась традиция – на
родительское собрание всей семьёй. И обязательно празд-
нично одетыми, как в театр. В школе было всегда два клас-
са: класс начальной школы и класс средней школы. Обыч-
но старшие дети в семье учились в среднем классе, млад-



 
 
 

шие братишки и сестрёнки соответственно в классе началь-
ной школы. И чтобы родителей не вызывать дважды, приду-
мали проводить общешкольное родительское собрание. Но
из-за возросшей популярности данного мероприятия, ни од-
но помещение в школе не могло вместить всех желающих.
Поэтому на одном из собраний было принято решение соб-
ственными силами пристроить к школе новый актовый зал.
Председатель лесхоза выделил делянку, и работа пошла. В
тот момент Васильич и стал главным архитектором в си-
лу своего трудового зэковского опыта. По случаю удачно-
го завершения строительства состоялись: праздничное ше-
ствие, бразильский карнавал, уничтожение запасов текилы,
народное гуляние, подкидывание Кукушкина в воздух и 3-
х дневная забастовка (три дня никто не выходил на рабо-
ту, включая председателя лесхоза). На четвёртый день он
появился в конторе, в течение двух недель подтянулись и
остальные. Родительский комитет был переименован в по-
печительский, и в него вошли самые уважаемые люди. Этот
орган занимается исключительно хозяйственным обеспече-
нием работы школы. Свадебным генералом в нем является
председатель лесхоза, а Васильич – главным паровозом. Так
умный Швиндлерман, используя красоту прекрасной Елены
Владимировны, спас Кукушкина и ему подобных лишенцев
от дальнейшем деградации личности и потери духовности.
Поднял отношение к образованию в деревне на невероят-
ную высоту. С тех пор строительство школы не останавли-



 
 
 

валось. По словам Васильича в планах были комната отдыха
для учителей, библиотека, новый спортивный зал, бассейн…
хоккейная коробка… тир… публичный дом… джакузи… –
Моя голова кружилась от выпитого… «поле для гольфа, по-
ле для гольфа, поле для гольфа, поле… для гольфа, поле…
для… гольфа…, для… гольфа… для… гольфа… поле…»

***
К сожалению, я не умер. Васильич растолкал меня и по-

тащил на кухню пить чай. После нескольких глотков поле с
лунками покинуло мою голову, глаза вылезли на лоб, а я вы-
скочил на улицу. Черные грузди со сметаной таки вырвались
на волю и исчезли в темноте. Вернувшись на кухню, я ощу-
тил себя бодрым, здоровым и даже голодным. Только глаза
долго не хотели возвращаться со лба на привычное место.
Когда они вернулись, я рассмотрел, что чай в моей кружке
был практически чёрного цвета.

– Лучше бы ты мне сразу конопли дал покурить, – угрюмо
сказал я Кукушкину.

– А чего? – искренне удивился он, – тебе моя замутка не
понравилась?

– Да меня от крепкого чая мутить сразу начинает, а тут
чифирь какой-то…

– Привычка, извини. Другого не держим. Сейчас я тебя
ушицей угощу, – примирительно сказал Васильич и начал
возиться с электроплиткой.

Пока уха в кастрюле медленно разогревалась, Васильич



 
 
 

рассказал, почему он теперь не ходит в лес:
– У нас тут две местные достопримечательности: клима-

тическая станция и дурдом в Кривом яре. До Кривого яра
километров 30-35 по прямой. Поговаривают, что там два от-
деления. В одном отделении сидят обычные психи. Их даже
выпускают гулять по селу, привлекают к хозяйственным ра-
ботам. Я сам наблюдал как два болезных катали друг друга
в тележке, выданной им для перевозки дров. Радовались и
визжали они как дети. Безобидные ребята. Второе отделение
закрытое, и даже, по слухам, засекреченное. Содержат там
уродов, откуда они их берут – я не знаю, может после опытов
каких. Таволга один раз плутанул и вышел случайно на дыру
в заборе… Три дня, потом молчал, чтобы не заикаться. Сла-
ва богу, обошлось, но вспоминать не любит. Вообще, если
бы не Таволга, я так и думал бы, что слухи. А потом случи-
лось и со мной. Правильно говорят, какого лешего я тогда в
лес попёрся. И ушёл то я недалеко от деревни – вёрст пять
или семь, может чуть поболе. Осень тогда только началась,
деревья уже окрасились, но ещё не облетели. Было как-то
пасмурно и темно среди деревьев. Вдруг впереди среди вет-
вей вижу здоровенное оранжевое пятно. Не птица. Клён? Но
клён, когда выкрашивается, он как бы светится, а тут цвет
матовый. Палатка?! Но откуда ей посреди леса? Осторожно
крадусь вперёд и вижу – на опушке стоит высокая фигура в
оранжевом плаще и капюшоне. И я слышу, как он дышит!
Очень мне страшно стало, вот сейчас обернётся ко мне, и



 
 
 

увижу я, что у него там, в капюшоне… «Стой, – кричу гроз-
но, пытаясь испугать собственные мурашки,  – сейчас нож
кину!» А он подпрыгнул и начал взмахивать руками. Пона-
рошку, как дети, когда изображают порхающую бабочку или
птичку. У меня отлегло от сердца, ну думаю, псих из психуш-
ки, до нас добрался. И в этот момент он отрывается от зем-
ли, принимает горизонтальное положение, вытягивает руки
в стороны, как крылья у самолёта, и летит! Вернее, беззвуч-
но улетает. Там как раз, что-то вроде заросшей просеки бы-
ло: две стены деревьев, а между ними узкий прогал. Вот по
этой прямой линии он от меня и улетучился. Теперь я в лес
ни ногой. Ты второй, кому я это рассказал, поэтому давай –
держи язык за зубами.

– Васильич, на каком расстоянии от земли находилось те-
ло? – задумчиво спросил я.

Васильичу вопрос не понравился. Он даже попытался
взбрыкнуть, в надежде тоже взлететь, но я пресёк его попыт-
ку:

– Дело в том, что в Индии существует племя женонена-
вистников, которые умеют висеть в воздухе. Здоровенные го-
лые мужики бегают по джунглям с палками и умерщвляют
свою плоть. Что в данном случае означает слово «плоть»,
я не знаю. А вечером они садятся у костра, курят какую-то
травку, а потом парят. Я читал об этом. Судя по описанию не
выше метра от поверхности земли и на одном месте. Поэто-
му, если ты скажешь, что твой Рыжий Плащ пошёл на взлёт



 
 
 

как самолёт, я тебе не поверю. Но если ты скажешь, что рас-
стояние от земли до тела оставалось одним и тем же, это бу-
дет более достоверно. Поэтому давай не подведи.

Старик задумался:
– Я думаю, что не было там никакого тела…
– А кто же тогда дышал? В плаще? – вспомнил я.
– Умерщвлённая плоть! – Васильич выпучил глаза и рас-

смеялся. Потом добавил:
– Я не хочу, чтобы моя фамилия изменилась с Куку, на

А-уу, поэтому в лес я больше не ногой. И знаешь, если как
следует «пыхнуть» – главное знать, чем. Я бы тоже попарил.

Видя, что Кукушкин сожалеет о том, что доверился мне,
я попытался сгладить ситуацию и закатил бред о геомагнит-
ном поле Земли. Я вставил в неё все обрывки знаний, какие
нашёл в своей голове. Начал с Ньютона, которому на голову
упало яблоко, но Ньютону яблоко не досталось, яблоко съела
Ева, из-за этого полюса на Земле стали меняться местами и
рай улетел. Зато наступил секс.

Как Ньютону удалось появиться раньше секса?
А это заслуга Альберта…
– Гитлера что ли? – возмутился Кукушкин.
– Гитлера звали Адольфом, Альбертом звали Эйнштейна.

Он создал теорию относительности, и мир стал относитель-
ным: где лево, где право, где верх, где низ – не поймёшь. И
все завертелось с новой силой! – меня несло.

Меня так несло! Я готов был доказать все что угодно и



 
 
 

опровергнуть все что осталось. Кукушкин, слушая меня, на-
чал пить. Пил он по алгоритму: стаканчик текилы – стакан-
чик чифиря, стаканчик текилы – стаканчик чифиря и далее
по образцу. У меня в висках стучало в такт: «угробишь ста-
рика – угробишь старика…» Но я не мог остановиться. Я
обязательно должен был рассказать, как пришёл Гей-Люс-
сак со своим законом. Вопрос о том, как это отразилось на
земном притяжении, я виртуозно обошёл. Самого закона я
тоже не помнил, мне просто нравилась фамилия. Затем я
вспомнил ещё несколько красивых имён: Бойль и Мариотт,
Джордано Бруно, Леонардо ди Каприо, Бонч-Бруевич. Все
они должны были занять достойное место в моей теории по-
лётов в одном метре от уровня земли. Но Кукушкин меня
остановил. Он молча встал, открыл шкаф, вытащил из него
какое-то орудие убийства, взвёл курки и приставил дуло к
моему лбу. Я почувствовал приятную прохладу металла, ру-
ками аккуратно сдвинул ружье в сторону и прижался разго-
рячённым лбом к металлу ствола.

– Да ты не бойся, – миролюбиво сказал Васильич. – Про-
шу к столу, уха готова.



 
 
 

 
Глава 3. Рыбная ловля

 
Когда с ухой было покончено, за окном уже брезжил рас-

свет.
– Ну что ж, друг мой, пора на рыбалку, – бодро произнёс

Васильич.
– Мне хоть бы полчасика поспать, – взмолился я.
– Да ты че! Сейчас самый клёв начнётся, – возмутился

Васильич.
– Лучше убей меня прямо сейчас. За любовь к знаниям, –

искренне попросил я. И почему-то представил, как я гордо
сгораю на костре в окружении толпы многочисленных Ку-
кушкиных.

– Не могу, – спокойно ответил Васильич, – тогда рыбалка
сорвётся.

– Я не пойду, иди один, – решительно заявил я.
– Как это не пойдёшь?! Да ты только что сожрал всю мою

рыбу! – возмутился Кукушкин. И по интонации я не разо-
брал: шутит ли он или говорит серьёзно. Но крыть было
нечем, за гостеприимство надо платить, и я поплёлся за ста-
риком. Про себя я думал: «Почему ему не встретился водя-
ной, или русалка, например. Сидели бы сейчас дома? Вряд
ли! Тогда бы ему привиделся Домовой, и мы бы уже описы-
вали круги вокруг дома, паля из ружья. Нет, надо бросать
пить». В этот момент я протаранил лбом балку в темных се-



 
 
 

нях. Раздался страшный треск. «Привет, рыбки!» – облег-
чённо воскликнул я и приготовился терять сознание. Но Ку-
кушкин не дал мне расслабиться.

– Вернёмся с рыбалки, будешь менять балку! – грозно за-
явил он. И мы вышли во двор.

– Васильич, сегодня ты обогатил мой жизненный опыт, –
сказал я (и Кукушкин не был удивлён). – Теперь я знаю, как
люди убивают друг друга во время распития крепких спирт-
ных напитков мексиканского происхождения. Сначала один
выносит мозг, а затем второй выносит ему за это мозги.

Васильич воздержался от комментариев. И мы достигли
сарая. Он выдал мне сапоги. Сапоги были специальные: ко-
роткие, чуть выше щиколотки и очень тяжёлые. «Чтоб не
всплывал» – пояснил Васильич. Но мне было все равно. Я не
собирался ни прыгать, ни взлетать и тем более не всплывать.
Сила земного притяжения тянула меня к себе неимоверно.
А Кукушкин взвалил мне на плечо здоровенный бредень со
словами: «Вот наше ситечко». Я, конечно, не думал, что мы
пойдём с Кукушкиным ловить рыбу «на червячка», но чтобы
так?! И причём тогда разговоры про «самый» клёв, если мы
идём ловить бреднем.

Я не понял, что тяжелее. Отрывать ноги в «свинцовых»
сапогах от земли, или тащить этот чёртов бредень. По дороге
я предложил Васильичу:

– Давай ещё кого-нибудь позовём, вдвоём таскать бредень
– это застрел!



 
 
 

– А кого мы позовём? – искренне удивился Кукушкин, –
все на работе.

– На какой, на хрен, работе?! В деревне даже петухи ещё
не проснулись! – возмутился я.

– Хватит орать. Люди ещё спят, – спокойно согласился со
мной Кукушкин.

Когда мы добрались до водоёма, картина была приблизи-
тельно следующая. Впереди бодро вышагивающий Кукуш-
кин, с песней «Мы в город Изумрудный идём дорогой труд-
ной». Сзади я, в виде тени, стелющейся по земле.

Водоёмов было несколько, все они были маленькими;
местные жители называли их баклушами. Видимо за круг-
лую форму. Бить баклуши мне так и не довелось, пришлось
цедить их «ситечком». Хитрый Кукушкин шёл вдоль берега,
а меня загонял в центр водоёма. Роста мне явно не хватало,
а тяжёлые сапоги тянули ко дну. Я честно заходил на мак-
симальную глубину. Начиная захлёбываться, втыкал шест
бредня в ил и потом висел на этом шесте, чтобы не утонуть,
пока Васильич описывает дугу. Ему это явно не нравилось,
но в сложившейся ситуации он ничего не мог со мной поде-
лать. Его призывы «тащи, тащи» я игнорировал и огрызался
в ответ. Самое сложное было возвращаться на берег. Мало
того, что нужно было вытащить за собой палку с бреднем,
надо было умудриться не оставить в иле сапоги, размер ко-
торых превышал мой на несколько пунктов. Васильич, кото-
рый ещё и Кукушкин, в этот момент грозно кричал: «Держи



 
 
 

ровнее, держи ровнее». Вот сволочь!!!
Утонуть я, слава Богу, не успел – Кукушкин выдохся пер-

вым. Он с сожалением посмотрел на оставшиеся две баклу-
ши, которые мы не успели окучить, потом на два ведра, пол-
ные карасей, потом на небо и величественно изрёк:

– Однако хватит.
Снимая ненавистные сапоги, я поделился с ним мечтой:
– Васильич, я теперь хочу украсть из зоопарка кенгуру. И

подарить его тебе.
– Зачем? Мне не надо кенгуру, – задумчиво ответил Ва-

сильич.
– Надо. Ты нацепишь на него эти сапоги – только привя-

зывай посильней. А на спину бредень. И пусть прыгает для
тебя по дну. А я спать.

***
Мне снился сон. Мы с Кукушкиным выловили Золотую

рыбку. Она почему-то напоминала мелкого пингвина, но со-
вершенно точно была золотая. И заговорила она человече-
ским голосом… Но на «Старче» Васильич обиделся и ре-
шил её съесть. Мы с ним поругались. Я желал возжелать три
желания, а Кукушкин кричал, что никогда ещё не пробовал
пингвиньего крылышка.

– Да от него же рыбой пахнет! – пытался я его урезонить.
– А мы что, по- твоему, тут ловили?! – продолжал орать

Васильич.
Затем он неожиданно затих. Приблизил свою голову и



 
 
 

влез ко мне в мозг.
– Андрей, – сказал он очень тихо и вкрадчиво, уже внутри

моей черепной коробки, – да у тебя тут нет желаний…
Это был утренний кошмар! Как нет желаний?! Передо

мной Золотая рыбка, а у меня нет желаний?!
– Да ты не переживай, раз нет желаний, значит Золотой

рыбке сегодня просто не повезло, – продолжал нашёптывать
внутри меня Кукушкин.

«Хорошо, что хоть эха вроде нет…», – с некоторым облег-
чением подумал я и проснулся. Приоткрыв глаза, я действи-
тельно увидел склонённого надо мной Васильича, призыва-
ющего меня к очередным испытаниям. Спросонья я скоман-
довал ему что-то типа: «А ну покинь мою кастрюльку разу-
ма!», но он не понял. Я окончательно проснулся, сел в траве
и сказал:

– Эх, Васильич, ещё бы пара минут – и у тебя уже была
бы живая Кенгуру.

– Эх, Андрей, – укоризненно посмотрел в мою сторону
Васильич, – не живёшь ты моими интересами. Забирай рыбу,
и поехали. Завтракать пора.

Оказалось, что пока я спал, Васильич уже подогнал ка-
кую-то «мотопомпу с прицепом», сложил туда бредень и бре-
довые сапоги. Оставался только я, мой бред и рыба.

Я встал, подцепил ведра и тут с удивлением увидел, что
очередная партия рыболовов-любителей уже бороздит «пи
эр в квадрате». Методика была несколько иная, результата



 
 
 

никакого, а лица унылы. «На самом деле, клёв кончился? Да
какой клёв! Васильич всю рыбу вдоль берега вышагал. Кого
не поймал, испугал до смерти» – пришёл я к заключению.

–  Эй, мужики!  – закричал я с берега,  – бреднем это
неспортивно! На удочку надо ловить! На удо-чку-ууу! На
червя! Клёв зверский! – и поднял над головой два ведра по-
лудохлых карасей.



 
 
 

 
Глава 4. Лицо древесины

твёрдых пород
 

За завтраком Александр смущённо сообщил, что вести
меня к орланам пока совершенно некому. Именно сегодня у
него появилась единственная возможность съездить в Пыру,
а Таволга женится. И хотя, тот совсем не против, составить
мне компанию, лучше не отвлекать его на финишной пря-
мой: вдруг сбежит или заблудится. Таволга, в свою очередь,
пообещал мне во время отсутствия Александра устраивать
обзорные экскурсии по местным достопримечательностям.
А Кукушкин? Кукушкин тоже обрадовался, что я остаюсь. И
моё душевное спокойствие улетучилось. За последние две-
надцать часов он меня сначала чуть не убил, потом чуть не
утопил. Александр вернётся через неделю, и это самый оп-
тимистичный прогноз. Шансы мои невелики…

Чтобы задаром не пропадать, я сделал официальный за-
прос о наличии присутствия черных груздей в моей тарелке
и запасов сметаны на неделю. «Ноу проблем, Андрюша» –
также радостно доложил Васильич, что в переводе с кукуш-
кинского означало «олл райт, Христофор Бонифатьевич, век
воли не видать!» И в качестве подтверждения своих мирных
намерений огласил меню на неделю: люляки баб, омары в
красной бормоте и свиное рыло на посошок. В конце спис-



 
 
 

ка числился сладкий поминальный компот. Но Кукушкин об
этом не упомянул.

Звук захлопнувшейся за Сашей двери ещё не успел отра-
зиться от стен, а Кукушкин уже объявил: «Идём менять бал-
ку в сенях!» Он переворошил вверх дном всю избу в поис-
ках рулетки, но нашёл только калькулятор «Электроника»
и мрачно на него уставился.

– Калькулятор тоже может быть единицей измерения, – не
удержался я, – но тогда лучше счёты, у них длина длиннее.
Васильич, может у тебя есть счёты?

– Счёты у меня только с тобой, – явно враждебно ответил
Васильич и полез в шкаф, служивший ему оружейной ком-
натой.

Отрезать себе язык, посыпать голову пеплом или сразу си-
гать в окно? После трудностей и лишений, которые я пере-
нёс за ночь, и сытного завтрака голова отказывалась сообра-
жать. Мысли водили хоровод: отрезать, посыпать, выпрыг-
нуть; отрезать, посыпать, выпрыгнуть. Чего отрезать, где по-
сыпать и куда выпрыгнуть? Но Кукушкин оказался провор-
ней, он выудил со дна оружейного шкафа старинную рулетку
размером со сковородку среднего калибра. Я поначалу даже
решил, что это магазин от какого-то пулемёта.

– Васильич, ты, наверное, с ней Беломорканал построил?
Или Днепрогэс? – снова не удержался я, – как раз от берега
до берега хватит.

– А может и построил, – гордо ответил Васильич. И мы



 
 
 

пошли поднимать сени.
Сделав необходимые измерения, и прихватив с собой то-

пор войны и пилу дружбы, мы зашагали к ближайшему овра-
гу. Там Васильич выбрал самую кривую берёзу. Предсказу-
емо дерево упало в прямо противоположную сторону от за-
думанного. Нам пришлось продираться по склону оврага че-
рез кусты, чтобы расчленить берёзу на нужные части. В кон-
це концов, мы вытащили на опушку два бревна, отпиленных
строго по меткам Васильича, взвалили их на плечи и пошли
к дому.

«Берёза относится к твёрдым сортам древесины, её плот-
ность около 650 кг на один куб (при относительной влажно-
сти 12-15%)».

Но только что спиленная, она очень тяжёлая!
«Берёзу в основном перерабатывают в шпон и фанеру».
Я в который раз перекинул бревно с одного плеча на дру-

гое.
«Из неё изготавливают рукоятки топоров и кувалд, а

также приклады автоматов АК-47, АКМ и АК-74».
Старик давно обогнал меня и нёс своё бревно с лёгкостью,

будто это черенок от лопаты, а я чувствовал, что мой позво-
ночник сейчас треснет. Мне было очень стыдно.

«Древесина берёзы – это отличные дрова. Из-за высокой
плотности их рекомендуется сушить около 1,5 лет. Сухие бе-
рёзовые дрова горят красивым голубоватым пламенем, по-
чти не искрят и выделяют приятный запах из-за содержа-



 
 
 

щихся в них эфирных масел».
Пот лил с меня ручьями, дыхание сбилось, ноги заплета-

лись и меня тошнило.
«При повышенной влажности, без специальной защиты,

древесина берёзы легко поражается грибами и быстро загни-
вает».

Но я не мог сдаться. Собрав все нервные импульсы в элек-
тричество одного провода, я ринулся вдогонку. План был
такой. Обогнать. Благородно предложить: «Сэр, не желаете
ли передохнуть». И упасть замертво. Обгоняя, Васильича на
последнем вздохе, я заметил какую-то асимметрию в наших
брёвнышках. Я притормозил. Когда передний конец бревна
Васильича поравнялся с моим ухом, задний конец сравнялся
с концом моего бревна! «Оптический обман», – решил я и
остановился. Васильич радостно продефилировал вдоль мо-
его уха, напевая: «Я-майка, Я-майка…» Но когда задний ко-
нец его бревна достиг того же самого уха! Моего уха!!! Пе-
редняя часть его бревна, вместе с Васильичем, ещё не успела
достичь начала моего бревна?! В проекции Васильич вместе
со своим брёвнышком дважды умещался в тени моего брев-
на!!! Оптика страшная сила. Но я устоял.

«Древесина берёзы отличается высокой прочностью,
стойкостью к ударным нагрузкам и однородностью структу-
ры».

***
Васильича я простил. Вернее, поверил, что он не специ-



 
 
 

ально.
– Да это все из-за этой древней рулетки, на ней все цифры

стёрты» – оправдывался он.
– Рулетка эта – Вещь! Благодаря ей Днепрогэс построи-

ли, – я старался быть великодушным.
– С помощью неё, дай бог, коровник в Кривом Яре по-

строили, – признался Васильич. – И, вообще, если Вещь по-
шла по рукам, это уже не вещь.

В конце концов обоих брёвен, мы пришли к совместному
заключению, что ошибка произошла из-за того, что все из-
мерения производились среди кустарника вне зоны прямой
видимости. И без чьего-либо злого умысла. Но тащить брев-
на дальше, я категорически отказался и отправил Васильича
за мотопомпой. Васильич вернулся достаточно быстро. Без
мотопомпы, сердитый, бубня себе под нос: «Жлобы и недо-
статок электричества нас погубит». Зато он прикатил тачку
времён Гражданской войны. Такие обычно в кино показыва-
ют. Я подкинул Васильичу идею создать в школе музей тру-
довой и боевой славы, два экспоната уже есть: рулетка, с по-
мощью которой Днепрогэс построили и тачка времён Граж-
данской войны. Он задумался.

Благодаря нашей Дружбе, мы получили сразу три бревна,
погрузили их в тачанку и погромыхали в сторону деревни.
Васильича я недооценил: по дороге мы заехали на пилораму,
и нам тут же выпилили из наших кривулек три прекрасных
ровных бруска.



 
 
 

– А нельзя ли было сразу взять готовые бруски здесь? –
поинтересовался я у Васильича, оглядывая территорию пи-
лорамы, заваленную всяческим древесным разносолом, – Их
тут как из ружья?!

–  Нельзя! Ты что забыл, что я курирую строительство
школы? – Васильич был категоричен. – Стоит мне взять хоть
лучинку, и я потеряю лицо.

– Уважаю, – я пожал Васильичу руку.
Вот чем оказывается, я тут занимался – обеспечивал Ва-

сильичу макияж?!
–  Давай, в следующий раз, просто купим. За деньги.  –

Предложил я.
– Да ты чё! Какие деньги?! Я же фактически бомж! У меня

даже пенсии нет. Я же зэк!
«Да… не у каждого человека есть лицо», – подумал я, –

«а у этого старого рецидивиста, в роговых очках, есть. Очки
и лицо, лицо и очки, и больше ничего».

***
Оставшуюся часть дня мы посвятили замене балок в кры-

ше сеней. Васильич был удивлён, обнаружив во мне необ-
ходимые навыки. Я ему рассказал, что у моей бабушки на
окраине города был садовый участок и ещё дядя Слава, её
сын. У дяди Славы были золотые руки, он умел все. Поэтому
пилить, строгать и забивать гвозди, я начал видимо раньше,
чем ходить. А сейчас у меня дача, где я оттачиваю мастер-
ство, приобретённое в грудном возрасте. Ещё, я чуть не рас-



 
 
 

сказал Васильичу о родовом проклятии по мужской линии,
но вовремя остановился, решив, что он использует инфор-
мацию в своих корыстных интересах. Тем более что его се-
ни были в плачевном состоянии и нуждались в капитальной
реконструкции. Три балки, которые мы заменили, были как
мёртвому лангет. Котлета из продолговатого кусочка мяса.

– А давай я тебе свет в сени проведу, пока никто не убил-
ся,  – предложил я, ощупывая твёрдую поверхность новой
балки.

– А не спалишь? – засомневался Васильич.
– Это как? – не понял я.
– Ну как! Короткое замыкание, и нет избы?!
– Васильич, электричества бояться – телевизор не смот-

реть. Мы подведём провода к лампочке с двух разных сто-
рон. Нулевой и фазовый провод нигде пересекаться не будут.
Никакого короткого замыкания.

– А длинного? – спросил Васильич. И я не понял: шутит,
дебил или без запятой?

– Это уже электросварка называется. Тебе надо что-ни-
будь варить?  – поинтересовался я.  – Кроме ухи, конечно.
Трубы, арматура, коленвал у тачки…

– Рыба!!! – Васильич подпрыгнул. – За мной!
Вечер мы посвятили переработке пойманных карасей.



 
 
 

 
Глава 5. Электрощит

 
На следующее утро Васильич был крайне любезен по от-

ношению ко мне. За завтраком предложил мне даже кофе.
Кофе оказался крайне горьким.

– Это из ячменя что ли? – поинтересовался я.
– Из корней одуванчика, – ответил Васильич.
Я знал этот рецепт. Корни одуванчика режутся на узкие

полоски, высушиваются, а потом обжариваются на сковород-
ке подобно кофейным зёрнам. Внешне напиток – полная ил-
люзия кофе, на вкус – какое-то желчегонное средство. Но
Таволга пил его с удовольствием и даже попросил ещё кру-
жечку.

– Ты что подсел? – спросил я у него тихо, пока Васильич
вышел на кухню.

– Нет, – прошептал мне на ухо Таволга, – я просто стиму-
лирую его на прополку огорода.

И я тоже попросил добавки, пытаясь поддержать Таволгу.
«Даже, если после этого Васильич погонит меня добывать
корни одуванчиков, это лучше, чем ловить рыбу и вытаски-
вать бревна из оврага».

Васильич рассказал Таволге о моем плане электрифика-
ции всех сеней. И Таволга его поддержал. Расспросив меня
о необходимых материалах, они обсудили проблему между
собой. И пришли к выводу, что надо идти к электрощиту.



 
 
 

Я был в полнейшем замешательстве! Интеллигентный Илья
Муромец по прозвищу Таволга и хитроумный Попович, ко-
торому лучинку стырить стыдно, идут бомбить электрощит!
И я, похоже, тоже в деле, как технический специалист.

Таволга заметил мой тремор и расхохотался.
– Не колотись, Андрей, – сказал он. – Электрощит – это не

ящик, это человек. Главный энергетик климатической стан-
ции. Прозвище у него такое. Сейчас мы с тобой пойдём с ним
знакомиться. Это будет первая обещанная мной экскурсия.

– Отлично! Впоследствии я обязательно издам мемуары
«Деревня Попадалово и её обитатели: Таволга, Кукушкин и
Электрощит» – съязвил я.

– У нас тут много интересных персонажей, – поддержал
мой план Васильич.

***
Тропа к климатической станции вела через лес и подни-

малась все выше.
– Андрей, хочу тебя предупредить, пока мы ещё не при-

шли – начал Таволга. – Климатическая станция секретный
объект.

– Ни хрена себе! И зачем мы туда прёмся? – возмутился
я. – Вы, блин, луноход в кустах найдёте, так и тот разберёте
на выключатели.

– Ты все неправильно понял, – ласково успокаивал меня
Таволга.

Таволга был кремень!!! Уж на что Сашка поражал меня



 
 
 

своим спокойствием, только голод чуть не превратил его в
Раскольникова. Таволга же вообще не реагировал на внеш-
ние раздражители. По легенде Илью Муромца тоже никак не
могли поднять с печи. Да и вообще, мой жизненный опыт
говорит – все здоровые мужики добрые, их надо только ре-
гулярно кормить.

– Охрану сняли в конце перестройки. Позже станцию со-
всем обесточили, – продолжал Таволга. – Не растащили её
только потому, что сама деревня в своё время тоже входила
в режимный объект. И люди там до сих пор сознательные,
своё не разрушают. К тому же коренное население деревни
– староверы, а у них свои морально-этические принципы.

– А ты сам местный? – поинтересовался я.
– Нет, я попал сюда по распределению после охотоведче-

ского факультета.
– Значит ты не Драчилов? А че тогда такой здоровый? –

подсознательно, меня мелкого, угнетала такая концентрация
богатырей на единицу поверхности Земли.

– Это совпадение, – рассмеялся Таволга. – А фамилия моя
Старовойтов.

– А имя?
– Это долгая история, зови меня Таволгой.
– А Кукушкина?
–  А Кукушкина только Кукушкиным. Другие варианты

его бесят, – пояснил Таволга. – Ты знаешь, что он бывший
зек, и бывает крайне неуравновешенным?



 
 
 

– Уже знаю. А ты не мог бы предупредить об этом заранее.
Он чудом меня не убил! Ты, когда нас знакомил, назвал его
Васильичем, я его с тех пор так и зову. А он-то оказывается
Кукушкин! – распалялся я. – Да ты знаешь, что он сделал с
Золотой рыбкой, когда она назвала его «старче»?!

– Чего? – не понял Таволга про рыбку.
– Забудь, – осёкся я.
– Понимаешь, – продолжал Таволга, – если человека сра-

зу предупредить, что Кукушкин уголовник и псих, человек
ведёт себя неадекватно.

– Прекрасно понимаю! – ирония переполняла меня, и да-
же самому было стыдно за собственное ерничанье.

– Они начинают или бояться, или лебезить. Как правило.
А Кукушкину это не нравится.

– Интересно, а что ещё можно ожидать от людей после
такого предисловия? – удивился я.

– А вот ты ему сразу понравился, – продолжал Таволга,
полностью игнорируя мои комментарии. – Я его ещё не ви-
дел таким.

– Каким? – спросил я, чувствуя, что польщён.
– Общительным, и даже болтливым.
– Постой, – я попытался остановить Таволгу. – Я знал, что

Кукушкин – зек и с ним надо «поаккуратнее». Саша меня
сразу предупредил. Правда, мы с Кукушкиным быстренько
набрались, отмечая будущую свадьбу. И я все забыл. Потом
он меня чуть не убил. Опять же, правда, было за что. Потом



 
 
 

мы клевали невод. Или наоборот? Потом мы починяли сени,
и это тоже было весело… Однако какую насыщенную жизнь
мы с ним вели, – подвёл я итог. И сам удивился сделанному
выводу.

– Вот видишь, – улыбнулся Таволга. – Кукушкин – мужик
правильный. Я же наводил справки, прежде чем взять его
на работу: ни убийца, ни насильник, ни вор. Вспыльчивый.
Сначала последние деньги, что были в кармане, хотел отдать
какому-то баянисту за искусство. А тот возмутился: «Да я!
Да я народный артист. А ты мне свою мелочь суешь?!» После
этого баянист получил по лицу, а Васильич – первый срок.
И дальше, по накатанной, такая же нелепица. Однажды даже
сидел за кого-то, за деньги, чтобы материально поддержать
семью. Только с семьей расплатились фальшивыми доллара-
ми. Когда, наконец-то, это выяснилось, заказчика наказали,
но отношения с семьей были окончательно разрушены. И ни
денег, ни семьи.

Тропа неожиданно вынырнула из леса на открытое про-
странство. И я должен был воскликнуть: «Фан-тас-ти-
кааа!!!» Вместо этого я воскликнул: «Ни хрена себе!»

Мы вышли точно на угол. В обе стороны от нас вдоль
кромки леса уходил сетчатый забор с колючей проволокой.
Однако дальней границы я рассмотреть не смог. Тёмная по-
лоска леса как будто угадывалась, но это было недостовер-
но. И над всем этим пространством высоко над землёй висе-
ла паутина проводов. Их было так много, что, отражая сол-



 
 
 

нечный луч, они дробили его на миллиарды лучиков, кото-
рые слепили глаза. Это напоминало игру солнца, отражённо-
го поверхностью реки. А может северное сияние, которое я
никогда не видел. Пока я любовался этой феерией, Таволга
любовался моей реакцией.

– И это называется климатической станцией? – поделился
я своими сомнениями. – Не так я себе это представлял. Иг-
рушечные домики на курьих ножках, в которых живут тер-
мометры. Всякие коротышки, на которые дует ветер. А это
что? Локатор? – я указал на конструкцию цвета хаки, распо-
ложенную в углу забора.

– Это прожектор, – пояснил Таволга.
– Это прожектор?! – удивлённый я продолжал удивлять-

ся, – да в нем жить можно! Им что, освещали обратную сто-
рону Луны? А сейчас его включают?

– Да нет, я же тебе уже рассказывал; станцию обесточили в
конце перестройки, некому стало платить за электричество.
Сначала сняли охрану, а потом и все остальное.

– Слушай, а может, я теперь буду жить в этой «лампе»? –
предложил я. – Кукушкин будет меня навещать, приносить
мне черные грузди в сметане, картошку. Придёт, потрёт лам-
пу. Я выползу через люк и исполню любое его желание. Хошь
на рыбалку, хошь добывать корни одуванчика. Я, вообще, с
детства люблю электричество.

– Вот ты сейчас это с Электрощитом и обсудишь. Он здесь
хозяин.



 
 
 

Пока мы шли вдоль забора, я рассмотрел детали. Вдоль
всего забора тянулся ров, конечно, уже весь заросший, но
кое-где на дне просматривалась вода. Сам забор был двой-
ной, первый из колючей проволоки, натянутой между стол-
бами, второй из редкой сетки. Между ними расстояние око-
ло метра или даже больше. На втором заборе я рассмотрел
диэлектрические ролики, и решил, что он был когда-то под
напряжением. Но Таволга рассказал, что это сигнализация
– его нельзя было касаться. Местные жители об этом знали,
так как очень любили собирать чернику между двумя эти-
ми заборами. Тропа, по которой мы пришли, это дело их
ног. Здесь почему-то каждый год хороший урожай и ягоды
крупные. Поднырнул под колючую проволоку и собирай как
с грядки, только сетки не касайся. А уж если задел – беги
или изображай партизана. Звучала сирена, тут же приезжа-
ла машина с военными, и старший из них, прапорщик, мате-
рился и ругал птиц, которые уже достали. Когда Электрощит
остался один, первое время он тоже включал сигнализацию,
но вскоре понял, что один тут не набегаешься.

Вскоре мы перешли по мосткам через ров и упёрлись в
калитку. Сетчатую дверь в заборе. Таволга уже потянулся к
большой красной кнопке, спрятанной под куском резины. Но
его палец завис в воздухе, потом описал дугу и превратился
в указующий перст:

– Андрей, а как я тебя представлю? Электрощит очень по-
дозрительный. В каждом он видит шпиона. Может, скажем,



 
 
 

что ты мой троюродный брат? Ты, вообще, кто?
– Давай, я буду шпионом, – решительно предложил я.
Мне показалось, что веки Таволги чуть-чуть подались

вверх, но он решительно притопил красную кнопку. Ответ-
ной реакции мы, конечно, не услышали, сколько не прислу-
шивались.

– Что, Америки больше нет? – предположил я.
– Трудно сказать… – Таволга задумчиво посмотрел на ме-

ня.
В это время из-за небольшой рощицы в метрах ста от за-

бора появился мужчина. Внешность его мне показалась зна-
комой: то ли Дзержинский, то ли Тимирязев?.. Он не был
похож на человека, которому часто звонят в дверь. Он улы-
бался и был крайне приветлив.

–  Здорово, дружище,  – приветствовал его Таволга,  – я
привёл к тебе американского шпиона.

– Спасибо, дружище, – радостно ответствовал тот, обняв
Таволгу и похлопав его по спине. Протянул руку мне и пред-
ставился – Электрощит.

– Джон, – представился я, – надеюсь, пытать не будете.
– Будет, – ответил за него Таволга, – у него большие запа-

сы сыворотки правды.
– Да, у меня свои методы, – подтвердил Электрощит.
Он повёл нас вглубь огороженной территории, и толь-

ко тогда я смог оценить грандиозность всей конструкции.
Это был огромный купол, образованный спирально закру-



 
 
 

ченными проводами (в виде пружин). Провода были натяну-
ты между мачтами. Все мачты были расположены в одном
направлении. Может, вдоль параллели или вдоль меридиа-
на, может, с севера на юг или в обратную сторону, может,
совсем наобум? Не знаю. Но все линии проводов, как и ли-
нии мачт, были параллельны друг другу и дружно уходили
куда-то вдаль. Самые низкие мачты были по краям, затем их
высота постепенно увеличивалась. Две соседние мачты ка-
зались вообще одной высоты, но глядя внутрь купола стано-
вилось понятно, что высота неуклонно растёт к центру, при-
чём равномерно со всех сторон.

– Это вообще, что за фигура? – поинтересовался я у Элек-
трощита, закинув голову вверх. – Я имею в виду по поверх-
ности земли: квадрат или круг?

– Я, конечно, не видел фото со спутника, – задумчиво от-
ветил Электрощит, – но думаю это лифчик.

– И с какой стороны мы в этот лифчик залезли?! – я, при-
знаться был поражён космическим масштабом эротических
фантазий Электрощита.

– Чуть-чуть не дошли до места, где должна начинаться
бретелька, – спокойно ответил Электрощит.

– А бретелька-то есть? – поинтересовался я.
– Нет. Бретельки нет, – сказал Электрощит.
– То есть за этой полусферой, которую мы почти видим,

получается, есть ещё одна? – уточнил я.
– Да, – неохотно подтвердил Электрощит. – А ты, я вижу,



 
 
 

и в самом деле шпион?
Тут в разговор вмешался Таволга, видимо, пытаясь разря-

дить возникшее напряжение.
– Лифчик, без бретелек, парни, это знак бесконечности, –

сказал он.
С этим утверждением мы категорически не могли согла-

ситься. Объединившись с Электрощитом в едином порыве,
мы стали доказывать Таволге, что знак бесконечности ни-
как не может служить геометрической моделью для описа-
ния женского лифчика. И тем более того, что под ним нахо-
дится.

– Несмотря на разнообразие форм и размеров, – добавил
я.

– И мы надеемся, что вы, товарищ… все это осознаете
сразу после свадьбы, – язвительно подытожил Электрощит. –
И мы с нетерпением будем ждать вас снова на заседание клу-
ба опытных геометров с подробным отчётом о проделанных
измерениях.

– Чтобы продолжить дискуссию о прекрасных жизненных
формах, – поддержал я его.

***
В центре зелёного островка в стенке огромной ямы квад-

ратной формы оказался вход в подземелье. Он был широкий
как въезд в подземную парковку, но ворот не было. Внутрь
вела огромная металлическая дверь, распахнутая настежь.
«Проветриваю», – пояснил Электрощит. По обе стороны от



 
 
 

двери находились два круглых окна – иллюминатора. Сле-
ва в стене за стеклом находилось ещё одно помещение, куда
вела отдельная небольшая дверь. Вся площадка перед вхо-
дом сверху была закрыта железобетонным перекрытием, но
места было предостаточно. Слева и справа от входа в подзе-
мелье спокойно уместились две парковые скамейки. Вид их
был величественен.

– Лавочки из Елисейского дворца спёрли? – поинтересо-
вался я, рассматривая скамейки.

– В этом помещении работали учёные, их было принято
называть исследователями. Работали они здесь при искус-
ственном освещении. Кроме этих двух иллюминаторов, ни-
каких других окон нет. Сюда они выходили подышать све-
жим воздухом или покурить,  – объяснил предназначение
скамеек Электрощит. – Присаживайтесь, вот на эту, сейчас
сюда больше света падает.

Он поставил перед нами какую-то тумбочку, которую из-
влёк из правого тёмного угла площадки. Оттуда же появил-
ся фанерный стул с металлическим основанием. У нас такие
были в школьной столовой. Затем Электрощит отправился
в подсобное помещение, слева от подземелья, и вернулся с
различными припасами. Пока он накрывал поляну на тум-
бочке, я рассмотрел деревья вокруг портала. В основном это
были хвойники. У всех деревьев были спилены вершины, по-
этому они росли в стороны и приняли самые причудливые,
иногда уродливые как у бонсай формы. Деревья специально



 
 
 

ограничивали в росте, чтобы они не достигли купола. Одна-
ко мне показалось, что кроме вершин, им подрезали и дру-
гие части, воплощая в жизнь чьи-то фантазии. Но встать со
скамейки и идти рассматривать чужое хозяйство, я постес-
нялся.

Таволга было завёл разговор про провода, но Электрощит
его остановил:

– Сначала за встречу, потом за знакомство, потом за неве-
сту, ну а потом и за электричество.

– Знаешь, что, дружище, – сказал Таволга, – давай-ка объ-
единим поводы, у меня дел полно.

– Это как? – возмутился Электрощит. – За невесту и элек-
тричество – один тост?

– Причём тут невеста, – отвечал Таволга, – за невесту бу-
дешь пить, когда придёшь ко мне на свадьбу, за встречу вы-
пьем там же. За знакомство выпьете без меня.

– Ну не каждый день в наших краях объявляются амери-
канские шпионы, – не сдавался Электрощит.

– Он не американский, он английский, – Таволга не дал
ему договорить.

– С такой рязанской мордой лица, как говаривал Мюллер,
он может быть чьим угодно шпионом, но только не амери-
канским, – заспорил Электрощит. – Меня не проведёшь!

– Причём тут лицо? Кого завербуют, тот и будет, – Таволга
пытался увести разговор в русло теории.

Так, давай не придирайся к парню, – остановил его Элек-



 
 
 

трощит, – кого прислали того и прислали. За него и выпьем.
И он раздал нам рюмки, наполненные коньячной жидко-

стью. Рюмки были маленькие, на один глоток, и Таволга пе-
рестал отнекиваться.

– За Джона, – объявил Электрощит, и мы выпили. На вкус
это было похоже на тайский ром с привкусом корня солодки.
Но привкус был чистый, как лекарство от кашля в детстве.
Сашина лакрица явно проигрывала из-за жёсткой спиртовой
основы и землистого привкуса.

– А можно, я буду Андреем? – спросил я, чтобы поддер-
жать их шпионские разборки.

– Нет, – категорически отрезал Электрощит. – Мы ещё
мало выпили.

Таволга снова засобирался.
– Дружище, у меня свадьба на носу, – начал он.
– А у меня бородавка, – тут же ответил Электрощит. – То

же нет времени вывести.
Таволга на некоторое время был сбит с толку, а я начал

внимательно осматривать носопырник Электрощита. Боко-
вым зрением я заметил, что Таволга делает то же самое. Ко-
гда он сбросил наваждение, мотнув головой как бык, было
уже поздно. Наши рюмки были полны, а Электрощит объ-
явил следующий тост.

– С праздником! – сказал он.
– С каким? – удивился Таволга.
– Пей, потом расскажу, – ответил Электрощит.



 
 
 

Когда мы выпили, он объявил:
– Сегодня праздник Хромого Фомы! А вы что не знали?!
– Ну, грубо говоря, нет, – ответил Таволга, и решительно

поднялся со скамьи. Он понял, что если сейчас попадёшься
на эту удочку, то придётся пить и за Фому, и отдельно за его
костыли.

Понимая, что его уже не остановить, Электрощит попро-
сил:

– Дружище, оставь мне Джона и иди. Женись.
– Андрей, ты как? – обратился Таволга ко мне.
– До конца осени я совершенно свободен, – я пожал пле-

чами.  – Потом, наверное, будет слишком холодно. А я не
люблю, когда холодно… Приходи за мной осенью.

– Вы просто два клоуна, – рассмеялся Таволга. – Андрей,
серьёзно. Дорогу домой запомнил? Найдёшь сам?

– Да, конечно, найду, – успокоил я его. – Спустился по
козьей тропе вниз, а дальше дома виднеются.

– Ну ладно, я пошёл. Дел на самом деле очень много. И
смотри, виднеются они только днём… И про провода не за-
будь, – проинструктировал он меня напоследок.

Электрощит пошёл выпускать Таволгу, а я задумался.
Фраза про дорогу домой меня как-то расстроила. Дом Та-
волги и Васильича – это же не мой дом. А где мой дом? Где
я родился? Со старой квартиры, где я вырос, мы переехали,
как только я закончил школу. Затем сразу армия. Пока учил-
ся в университете, жил с родителями. Потом с женой уеха-



 
 
 

ли в сельскую местность, где у нас была собственная кварти-
ра, растили детей, свиней и коз. Сказать, что это было самое
счастливое время? Да нет. Через пять лет вернулись в город,
дочку надо было определять в школу. Жили с родителями
жены. Когда дети маленькие, наличие бабушки и дедушки
рядом, это здорово! Отсутствие постоянного места житель-
ства меня никогда не напрягало. Мой дом там, где я. Этот
принцип работал всегда. Но теперь все по-другому: я завис
в каком-то пространстве, где у меня нет дома.



 
 
 

 
Глава 6. Любовь к

еврейской нации, шпионы
и тонкости марксизма

 
Электрощит вернулся ещё более весёлым и положительно

заряженным. Я сразу же предложил ему вытащить скамейку
наверх, под сосны.

– Давай, – с радостью согласился он, – и как я раньше не
додумался.

Но скамейка не поддалась, остов и все завитушки по кра-
ям действительно были чугунные. Мы с трудом оторвали её
от земли, но чтобы нести – об этом не могло быть и речи.

– Варианты? – Электрощит задумчиво посмотрел мне в
глаза.

– Катить, тащить, тянуть верёвкой, переваливать, подни-
мать автокраном, – начал я перечислять варианты, – или на-
катить.

– Накатить! – согласился Электрощит и снова скрылся в
своей подсобке. Вернулся он с двумя чайными чашками. На-
полнил их на три четверти, и одну протянул мне.

– Накатим, – объявил он.
– Да я не это имел ввиду…
– Это, это. Давай! – наседал Электрощит.
– А чё не из рюмок?



 
 
 

– Из рюмок не накатывают, объем не тот.
Мы выпили за телекинез. Электрощит потянулся за закус-

кой. Я ударил его по руке.
– Когда накатывают, не закусывают, – сказал я грозным

голосом.
– А ты, брат, точно не шпион! – с удивлением констати-

ровал Электрощит. – Так как, говоришь, тебя зовут?
– Андрей.
– Электрощит, – представился он и снова протянул мне

руку для знакомства.
– Иди в …опу, Электрощит!
– Извини, извини. Работа такая, – начал он оправдывать-

ся, – Я и сам часто забываю, как меня зовут. Давай посмот-
ри на меня внимательно и сам определи, как я должен назы-
ваться. Все Миши там, или Гоши, все равно чем-то похожи
друг на друга.

– Нет, – не согласился я, – все Гоши разные, это точно. –
Но ты человек приблизительно моего поколения, поэтому ты
уже не Иван, не Вася, и скорее всего не Вова. Но ты ещё не
Антон и не Никита… Дима, Саша, Лёша, Серёжа есть в лю-
бом поколении. Или у тебя какое-то редкое имя? Вольдемар.
Ты, случайно, не Вольдемар?

– Вольдемар у нас Кукушкин, – сказал Электрощит.
– Да ладно?! – не поверил я, – Кукушкин – Вольдемар?
–  Да, да. Только он никому не говорит, стесняется что

ли, – заверил меня Электрощит. – А я видел его уголовное



 
 
 

дело.
– Вольдемар Кукушкин, – произнёс я, прислушиваясь к

звукам, – отлично звучит!
– Только не для уголовника, – пояснил Электрощит, – у

них свой распорядок дня.
– Так, продолжим, – меня увлекла мысль озаглавить Элек-

трощита по-новому. – Раз ты не хочешь быть Вольдемаром,
значит Феликсом тоже не захочешь. Может Марксом?

– Я вижу, тебе не даёт покоя моя борода, – сказал Элек-
трощит. – А сам-то с бородой! Почему твоя мама не назвала
тебя Энгельсом?

– Потому что не было у меня бороды в детстве, не могла
же она знать, что я буду носить бороду, – нашёлся я.

– А зачем ты её носишь? – Электрощит не унимался, от-
влекая меня от решения проблемы.

– По образованию я орнитолог. А орнитолог без бороды,
все равно, что геолог… без трубы.

–  Какой трубы?  – не понял Электрощит,  – подзорной,
нефтяной, какой? А ещё есть труба, на которой дудят. Гео-
логи чё, дудят?

– Да откуда мне знать! – возмутился я, – Мы будем тебя
переименовывать или нет?

– Так давай!
– Продолжаем разговор, – сказал я. – Зачем ты носишь

бороду?
– Здравствуйте, С Новым годом! – Электрощит согнулся



 
 
 

от смеха. – Ну, какое это имеет отношение к теме разговора?
– Я должен определить, должна ли борода характеризо-

вать твоё имя или нет.
– Нет, – заверил Электрощит. – Я пробовал без бороды –

это ужас. Каждое утро в зеркало я наблюдал, как из меня вы-
ползает обезьяна. День за днём, каждое утро я тщательней-
шим образом брился. Но каждое утро я снова и снова видел,
как из меня, из всех щелей, прет обезьяна. Если это наблю-
дать каждый день можно сойти с ума. Уж если бреешь боро-
ду, так надо брить и все остальное: подмышки, пузо, пенисы,
анусы, ляжки. Иначе получается, где не видно там не надо,
фуфло какое-то, лицемерие. Ты сам-то как считаешь?

– Я считаю, – ответил я, – что мне крупно повезло, что
я встретил тебя. До этого мне все время попадались молча-
ливые монстры. Теперь же, в твоём лице, я имею роскошь
человеческого общения. Я не болтлив. Как мне кажется. Но
недели, проведённые в лесу, требуют эмоционального выхо-
да. Кукушкин за это меня чуть не убил. А с тобой, я вижу,
мы можем болтать тут хоть до ночи.

– Да ты первый начал, – слегка обиделся Электрощит.
– Да я же не в претензии, – попытался я его успокоить. –

Мы прекрасно проводим время. Давай накатим.
Мы снова выпили за телекинез, но скамейка не шелохну-

лась.
– Давай по старинке, – предложил я, – подложим кусок

фанеры под одну ножку и будем крутить вокруг неё, потом



 
 
 

под другую.
Электрощит извлёк из тумбочки полку, выполненную из

многослойной фанеры. Мы подложили её под переднюю
ножку, и, взявшись вдвоём с другой стороны, развернули
скамейку на 180 градусов. Снова переложив фанерку под пе-
реднюю ножку, мы повторили процедуру. Через три-четыре
оборота мы достигла края площадки. Далее начинался склон
наверх. Он был достаточно пологий, но развернуть на нем
скамейку относительно ноги не представлялось возможным.

– Давай сначала поставим её на попа, – предложил я, –
потом опрокинем спинкой и сиденьем на склон и затем ве-
рёвкой будем тянуть наверх.

– У меня нет попа, – сказал Электрощит не то серьёзно,
не то стибаясь.

– Попа у всех есть, – ответил я с ударением на последнюю
«а». – Давай!

И мы вцепились в скамейку, пытаясь поставить её верти-
кально, но, сколько не кряхтели и не вспоминали ближайших
родственников по женской линии, не смогли.

– Видишь ли, её попа, – также с ударением на вторую «а»
сказал Электрощит, – не хочет и поэтому жутко сопротивля-
ется. Давай бросим её здесь, вместе с её попа. Тут уже не под
крышей, поэтому и так больше солнца и воздуха.

– «Уж если я чего решил, я выпью обязательно», – раз-
дражённо процитировал я Владимира Семёновича. – А ты,
человек без попа, гляжу совсем без принципов, иди, ищи ве-



 
 
 

рёвку!
Электрощит скрылся в своей хобичьей норе со словами:

«Выпить – не вопрос», а я полез вверх по склону. Действи-
тельно ёлки и сосны подрезались с многих сторон, с це-
лью получить какие-то садовые фигуры. Но пока получалось
невразумительно. Как будто сначала из кроны дерева фор-
мировали фигуру крокодила, потом передумали, и стали по-
лучать фигуру страуса. Единственная фигура, которая мне
понравилась, был кактус из ели. Мало того, что крона ёлки,
узкая у основания, расширяющаяся к середине и овальная
сверху, полностью повторяла форму кактуса. Из-за густой,
от постоянной подрезки, кроны равномерно торчали еловые
веточки, олицетворяя иглы. На концах веток были почки,
уже пущенные в рост. Как у новогодней ёлки, которую стави-
ли в воду. Это придавало веткам некоторую законченность
формы, свойственную иглам. Не успел я обойти весь бота-
нический сад, как появился Электрощит с небольшой лебёд-
кой в руках.

– Попень, жопень, – передразнил я его, глядя на лебёдку. –
Вот это тема. Вот это самовар! Только я этой штукой поль-
зоваться не умею, ну, не было у меня никогда такого инстру-
мента

Пока Электрощит крепил лебёдку к стволу самого могу-
чего дерева, с диаметром ствола, дай бог, сантиметров семь,
я обвязал тросом две дальние ножки скамейки и закрепил
крюком.



 
 
 

– Давай! Вира, майна, – скомандовал я. И услышал, как
наверху защелкала лебёдка, и увидел, как закачались кроны
деревьев. Вспомнилась детская сказка: «Дедка за репку, баб-
ка за дедку… то ли дедка не выдержит, то ли его репка ото-
рвется. Тут кто кого. Но бабка всегда в выигрыше, не счи-
тая мышки». Трос натянулся, и дальняя от склона сторона
скамейки стала медленно подниматься. Я бросился помогать
«дедке», рискуя быть прихлопнутым, как мышь в мышелов-
ке.

Скамья таки приняла вертикальное положение, покача-
лась и завалилась на склон. Ура! Как на лыжах заскользила
она наверх, опираясь на гладкие закруглённые поверхности
спинки и сиденья.

Ещё часа два мы кантовали «лавочку» среди ёлок и сосен,
чтобы сделать все по Фэн-шуй. В данном вопросе Электро-
щит проявил несгибаемую волю и отмёл все компромиссы.
Но когда лавочка была устаканена по замыслу художника в
нужном месте и мы устало растеклись по ней, вытянув все
свои корешочки, я понял – все не зря. Нас окружали сосны
без вершин, они окружали скамейку и по бокам, но в цен-
тре перед нами лежало открытое пространство купола, ухо-
дящего вдаль. Мы молча сидели и любовались переплетени-
ем пружин, уходящих в голубое небо.

– Продолжаем разговор, – объявил я, хлопнув себя по ко-
леням.

И Электрощит зарядил длинную тираду о том, какой я мо-



 
 
 

лодец, что я его практически спас, вытащив из ямы; и прак-
тически дал свободу; что сам до этого он никогда бы не до-
думался… и прочий бред. Я ничего не мог понять. Алкоголь,
который мы приняли, благодаря нашим физическим усили-
ям давно превратился в глюкозу. Глюкоза окислилась и уже
толкалась у выхода, чтобы выйти наружу. А Электрощит ни-
как не мог остановиться. Я стал припоминать, не ударился
ли он башкой о ёлку…

– Давай ты будешь Жора, – неожиданно предложил я, и
фонтан иссяк.

– Это как-то по-еврейски, – засомневался Электрощит.
– И чё? Я, например, люблю евреев. Самая умная нация.

А я люблю умных. У нас в соседях в однокомнатной кварти-
ре жила такая семья. Дедушка вставлял золотые зубы прямо
на дому, бабушка очень вкусно готовила, папа был кандида-
том химических наук, а сын Тимур был моим другом. Его
дедушка водил нас гулять по парку, и даже возил за город в
лес. Однажды, когда я был у них в гостях, после ужина, они
угостили меня мороженным. Мороженное было такое вкус-
ное! И я долго обсасывал палочку, намекая, что неплохо бы
повторить. Это было так очевидно, что до сих пор стыдно.
Мне, кажется, я заразился у них интеллигенцией. А уж ба-
бушка оставила такой неизгладимый след, что с тех пор я всю
жизнь хотел жену еврейку. Потому что они интеллигентные
и умеют готовить.

– Хорошо, я буду Жоржем, – согласился Электрощит.



 
 
 

– Нет, не будешь, – оспорил я. – Тогда тебе и фамилию
придётся менять на Сименон, а это уже, друг мой, плагиат и
перебор. Давай скромнее. Твоё полное имя Георгий, поэто-
му кроме Жоры, ты также можешь называться Гогой. Но сам
понимаешь, это уже как-то по-грузински.

Ничего не ответил мне Жора Электрощит. Он щурился
от удовольствия, как кот на солнышке, которому уже не на-
до ловить мышей. Видимо, новое имя ему все-таки понра-
вилось.

***
– Жора, – обратился я к новорождённому, проверяя его

реакцию на сочетание звуков.
– Да, Андрей, – спокойно отреагировал Жора, как будто

его всю жизнь, так и звали.
– А молния бьёт в купол во время грозы?
– А ты сам-то как думаешь? – спросил Жора и очень по-

дозрительно стал на меня смотреть. Он даже забыл про сол-
нечную лень и как-то весь напрягся.

– Если он заземлён, – начал я рассуждать вслух, – тогда
бьёт. Получается большой такой молниеотвод. А если не за-
землён? – тут признаться, мысль моя заметалась. – Тем бо-
лее бьёт?! Это как большой дом без молниеотвода.

– Джон, это провал. Ты раскрыт, – с грустью заявил Жора.
Я воздержался от комментариев: мало ли что завелось в

голове у человека, живущего под куполом цирка. Но мыс-
ленно обматерил, согласно перечню, весь этот колхоз, ска-



 
 
 

мейку, Жору и сени Кукушкина.
– Я только не понимаю, зачем нам прислали второго, у нас

один уже есть? – Жора не унимался.
– Да, кто? – не выдержал я.
– Первый у нас Швиндлерман, он попался на английской

пословице. А кто ты? Моссад?! Ну, конечно!!! Кто тут только
что втирал мне про любовь к евреям! – Жора был поражён
собственными умозаключениями.

– Жорик, – сказал я очень вкрадчиво, – мы, моссад овцы,
жестокие ребята, и свидетелей не оставляем. Колись, как ты
меня раскрыл, пока я шприц накачиваю…

– Молниеотвод – вот где ты спалился. Ни один русский
никогда не назовёт громоотвод молниеотводом, – с гордо-
стью заявил Жора. – Это же наш менталитет. Это вы там, бо-
ретесь с причиной, а мы всегда только со следствием. Срать
нам на молнию, если мы боимся грома!

– Отлично сказано, дружище! – похвалил я. – Могу от се-
бя только добавить: поэтому любой умный человек у нас в
стране – шпион! Взять того же Швиндлермана. Он же по-
строил систему образования в вашей деревне так, как даже в
городах не учат, фактически индивидуальное обучение. По-
верь мне, я в этом понимаю, сам начинал в сельской школе.
А вы его – шпионом называете!

– Ну и что, что шпион! – возмутился Жора, – Мы все его
уважаем и ценим. Только он хороший шпион, а вот ты?

–  К сожалению, я не могу носить такого высокого зва-



 
 
 

ния,  – ответил я.  – Назвав громоотвод молниеотводом, я
просто сумничал под впечатлением грандиозности купола.
Хотел казаться интеллигентным. Для меня это слово также
противоестественно, как для тебя или Кукушкина. А ты ме-
ня сразу в Моссад. Да будь я шпионом, я бы никогда не поз-
волил себе такой неестественный словооборот. Я бы даже
матом так умел крыть, что ты бы рот от удивления открыл и
слова попросил переписать. А я молчу. Хотя мне очень хо-
чется послать тебя к «мазе факе», но по-русски!

Получив отпор, Жора как-то замешкался.
–  Давай мне провод, два с половиной квадрата, десять

метров, а лучше двадцать и я пошёл, – решительно заявил
я и встал со скамейки. – Я к тебе в гости не набивался, сам
оставил.

– Извини, – сказал Жора смущённо, понимая, что луч-
ше со шпионом, чем одному. – Мы тут все, после того как
раскрыли Швиндлермана, помешались на ловле агентов ино-
странных разведок. А самый главный вопрос в деревне – кто
же наш шпион-то?

– А наш-то, вам зачем? – удивился я.
– Когда мы сдали Швиндлермана, нам по секрету сказа-

ли: «Не беспокойтесь, за ним присмотрит наш человек». Вот
мы теперь всей деревней и гадаем, кто тот человек, который
присматривает за Швиндлерманом?

– И как давно гадаете? – поинтересовался я, закипая внут-
ри.



 
 
 

– Да уж лет десять, как…
– Жора, раз я тебе так удачно придумал новое имя… И

с учётом того, что ты все-таки не местный. Давай деревню
тоже переименуем? – предложил я.

– Зачем? – удивился Жора.
– Чтобы название отражало внутреннее содержание. И на-

зовём мы её Дебилово, а лучше Долбобобово.
– Зря ты так, – обиделся за аборигенов Жора. – Местные

мужики, которые Драчиловы, классные мужики. Староверы.
Это мы, приезжие попадаловцы, воду мутим. От большого
ума и начитанности.

–  Самокритично,  – похвалил я Жору.  – А почему
Швиндлермана тогда не арестовали, раз вы его раскрыли?

– Зачем? – снова удивился Жора, – тогда нового бы при-
слали. А этот уже наш, проверенный.

– И как же вы его вычислили? – поинтересовался я.
– Он использует в своей речи английские выражения, типа

«бить мёртвую лошадь» или «плохое яйцо», что равносильно
нашему «в семье не без урода». Мы же так не говорим?!

– Жора, а ничё, что он учитель английского языка? И ему
по специальности нужно знать устойчивые выражения язы-
ка, которому он учит других. Если бы он был шпион, он на-
оборот бы использовал исключительно русские выражения:
дурная голова ногам покоя не даёт, баба с возу – кобыле лег-
че, гусь свинье не товарищ, а кто тогда; и прочее. И матом
он не ругается?



 
 
 

– Нет, не ругается, – сказал Жора. – Кстати, он ещё ест
чечевицу! Подожди. Так он же специально не ругается. Он
знает, что мы ждём от шпиона мата, поэтому и не ругается.

Оба на! – воскликнул я. – Откуда он может знать, что вы
от него ждёте? И на каком витке умозаключений «он знает,
что вы знаете, что он знает, что вы знаете, что он знает, что
вы знаете» вас переклинило?

–  Ну да,  – удивлённо согласился Жора.  – Кто же тогда
шпион?

– «Маза фака»! – произнёс я театрально.
– Не верю! – решительно отреагировал Жора. – Сколько

стоило ленинградское мороженое в шоколадной глазури?
– Двадцать две копейки! А самое дешёвое в стаканчике –

девять копеек.
– Всё. Ты не шпион, – заявил Жора.
– А кто тогда шпион? – спросил я вкрадчиво; и мне уже

самому стало интересно.
–  Зачем нам тогда сказали, что кто-то присмотрит за

Швиндлерманом? – вспомнил Жора.
– Любой умный человек, включая, извини, меня… сказал

бы вам, бестолковым, то же самое. Если вам сразу заявить,
что Швиндлерман не шпион, вы, во-первых, не поверите и
будете проклинать ФСБ, КГБ и Луначарского. А во-вторых,
вы найдете кого-нибудь другого.

– Андрей, ты только что растоптал все наши достоприме-
чательности, – грустно сказал Жора. – Десять лет мы жили с



 
 
 

надеждой, что у нас в деревне есть два шпиона. Швиндлер-
ман и кто-то из наших. Мы гордились таким мирным со-
существованием двух враждебных структур и высокой зна-
чимостью нашего населённого пункта. Включая климатиче-
скую станцию. И что теперь?

– Жора, – спросил я, начиная волноваться, – а купол точно
отключён? Он как-то побочно на голову не действует?

– Никому не нужная, забытая богом деревня… – продол-
жал горевать Жора, игнорируя мой вопрос. – Таких тысячи
в России.

– Зато у вас есть Швиндлерман, – утешил я его. – В тыся-
чах деревнях по всей стране нет Швиндлермана, а у вас есть.

– Это, правда, – согласился Жора, и настроение его улуч-
шилось. – Если в каждую российскую деревню по шпиону…
в смысле по Швиндлерману… Днепрогэс, ГОЭЛРО, полет
на Луну и даже подъем сельского хозяйства вместе взятые,
стали бы детским лепетом. Все-таки не говори никому, что
Швиндлерман не шпион. Зачем людей разочаровывать. А
про купол я тебе сейчас все расскажу.

– Не, Жор, не получится. У них у каждого зарплата долж-
на быть как у шпиона. А такие деньги на образование не вы-
деляются.

– Все великие дела, все равно делаются на энтузиазме, –
убеждённо заявил Жора.

– Или по пьяни, как перемещение этой лавочки – добавил
я. – Будучи трезвыми, мы бы ее с места не сдвинули. Даже



 
 
 

мысли такой не появилось. Но пьянство и образование – ве-
щи, возможно, и близкие, но разнятся по методологии.

– А что такое методология? – спросил Жора.
– Методология – это способы достижения цели, – сумни-

чал я.
Жора погрузился в раздумья, переваривая мои слова.
– А знаешь, ты прав, – после долгого молчания заявил он,

и продолжил очень пафосно, как на похоронах. – У нас, у
каждого, кто учился, когда-нибудь и где-нибудь, был препо-
даватель, который слыл пьяницей, которого не любили на ка-
федре и обожали студенты. Его лекции были феерией зна-
ний, мыслей и чувств. Как поход в кино или спектакль. И
каждый раз премьера. В отличие от студентов он иногда про-
гуливал собственные лекции, но его прощали…

– Жора, – произнёс я грозно, – давай не перебарщивай.
Были, конечно, и такие, согласен. Я бы даже сказал, что лек-
ция – это не источник знаний, это встреча с личностью, с
Учителем. А если препод не личность, нечего на такие лек-
ции и ходить. Я, например, и не ходил. Есть другие источни-
ки информации. Мне до сих пор снятся по ночам кошмары:
что через два дня экзамен, а я все лекции прогулял. Знал
бы, что потом всю жизнь буду плохо спать, поостерегся бы
лекции прогуливать.

И давай без инсинуаций. Иначе получится, что пьющий
человек – хороший человек, трезвенник – плохой.

–  А ты, хотя бы немножко с последним тезисом согла-



 
 
 

сен? – Жора, перегнувшись через ограждения, попытался за-
глянуть в мою душу.

– Ну да, – раздражённо ответил я. Затронутая тема мне
совсем не нравилась. – Непьющие вызывают опасение. Осо-
бенно когда берёшь на работу человека, а он говорит: «Не
пью». Самые опасные люди. Неизвестно сколько он не пьёт:
два месяца, до первой зарплаты, полгода? Потом бац, и не
может остановиться. Он хороший человек, ему очень стыд-
но. И он пьёт ещё больше, чтобы не было больно. У меня
тестяга, был такой. Добрый милый человек, покладистый и
душевный. Не пил. Тёща из него верёвки вила. Но когда на-
ступали вечер трудного дня и зарплата, он вырывался на сво-
боду. Стучал кулаками по стенам, хлопал дверями так, что
стекла в окнах звенели, гонял тёщу по всей квартире и кри-
чал: «Ведьма!». Эх, и эмоционально это у него получалось!
Через неделю, снова милый хороший человек, шёл заказы-
вать новое стекло для балконной двери.

– У меня тоже был подобный семейный опыт, большую
часть детства я провёл без отца. Когда вырос – понял, если
семья распалась из-за пьянства, в семье не было секса. И ви-
новата в этом женщина. Раньше вообще секс считался чем-
то необязательным, если не зазорным. Может сейчас что-то
изменилось?

– Конечно, изменилось, – заверил я. – Сейчас хоть не же-
нятся, чтобы заняться любовью. А раньше женились, пробо-
вали, не понравилось, развелись. Сейчас браки должны быть



 
 
 

более обдуманными и поэтому более устойчивыми. Я так по-
лагаю.

Кстати. На четвёртом курсе я прочитал у классиков марк-
сизма-ленинизма, что каждый человек нуждается во сне,
еде, воде и половом партнёре, и это все – его физиологиче-
ские потребности. Это было какое-то программное произве-
дение, которое теоретически, должны были изучать все сту-
денты. Что-то типа «семья в буржуазном обществе». С тех
пор я уважаю классиков марксизма-ленинизма и особенно
Энгельса. Мне почему-то кажется, что это был именно он. И
очень обидно, что, признавая их основоположниками суще-
ствующего строя, мы не взяли на вооружение такой простой
принцип. Да в Конституции нужно было прописать: «Секс
– физиологическая потребность человека». Советский Союз
тогда никогда бы не развалился, а мы бы не путали круглое с
яйцеобразным. А так полный бред: секс, любовь, семья, секс
без любви, любовь без секса и семья – не пришей ни к чему
рукав. Потому что пришивать не к чему.

– Андрей, а как же я? – жалостливо спросил Жора.
– А что ты?!
– Я один. В этом чёртовом «лифчике»! Здесь нет полового

партнёра.
– Жора, – назидательно начал я, – кого это останавливало?

Тебе сказать, как это по-научному называется, или показать,
как это делается? Вспомни восьмой класс.

– Но это же не «половой партнёр»?



 
 
 

– Врачи говорят, лучше так, чем вообще никак.
– А ты слышал об опытах на крысах? Крысе в мозг вжив-

ляются электроды. Зверёк бежит, случайно задевает педаль-
ку и получает электрический импульс в центр удовольствий.
«Крыся» перестаёт есть и пить, сидит и жмёт педальку до тех
пор, пока не сдохнет. Поэтому я не хочу, чтобы меня нашли
когда-нибудь с «педалькой» в руке.

– Ну, ты же не Крыся, – неубедительно возразил я, пора-
жённый познаниями Жоры в области биологии. – Ты тогда
хоть не пей. Потому что алкоголь – сильнейший афродизи-
ак, а не какой-то там сельдерей или толчёный лук, как нам
любят рассказывать.

– Самый сильный афродизиак – это гречка, – безапелля-
ционно заявил Жора, явно вырываясь из-под моего интел-
лектуального превосходства.

– Это как это ты определил?!
– Да потому что я тут ем, практически, одну гречу, и каж-

дое утро, просыпаясь, я вижу перед собой рыбацкую палат-
ку. Один раз спросонья испугался – думал, в горы попал.

– А ты на животе спать не пробовал? – рассмеялся я, в
душе завидуя заявленным возможностям.

– А пить я совсем не пью, только когда гости, – продол-
жал Жора, игнорируя мои комментарии. – Если начну пить в
одиночку, точно сопьюсь. Короче у меня два железных прин-
ципа, и я их неукоснительно выполняю.

– Хреново, Жора, – я покачал головой, – Если не будешь



 
 
 

соблюдать заветы основоположников марксизма-ленинизма
про физиологическую потребность, очень скоро не на что бу-
дет натягивать. Проснёшься утром – ни палатки, ни гор. Ты
один и кругом пустыня. Придётся совсем отказаться от ры-
балки. Вот тогда запьёшь с горя и станешь беспринципным.
Но знаешь, кто долго мучается, сам в этом виноват, поэтому
мне тебя не жалко.

– Так, Андрей, – железным голосом заявил Жора, – мне
срочно нужно отлучиться в деревню. Посторожишь тут, пока
меня не будет?

– Вообще-то, ты мне про купол хотел рассказать… – воз-
разил я.

– Мы с тобой сейчас перекусим, прежде чем я уйду. Я
успею рассказать теорию, а потом ты сам все здесь посмот-
ришь и пощупаешь. Давай, помоги мне накрыть.



 
 
 

 
Глава 7. Научно-

познавательный пир
 

Мы спустились в котлован, и я впервые переступил порог
Жориного жилища. Эта была длинная и узкая комната. Вле-
во от двери она тянулась на длину окна, правая, более длин-
ная часть, уходила в подземелье и заканчивалась небольшой
металлической дверью. Видимо через неё охрана имела воз-
можность попасть в основной бункер. Кровать и холодиль-
ник стояли в правой части комнаты, вдоль окна располагался
письменный стол, сразу за столом в углу на тумбочке – лам-
повый телевизор «Рассвет». Вдоль торцовой стены тянулся
низкий стеллаж с радиозапчастями. Над стеллажом во всю
стену висел рекламный плакат известного производителя ав-
томобильных покрышек. Три шины лежали друг на друге,
а сверху на них сидела женщина в одних стрингах, спиной
к потенциальному клиенту. Шины были так себе, я бы та-
кие никогда не купил, а вот женская задница была восхити-
тельна, сразу невольно хотелось нащупать «педальку». Дру-
гой мебели в комнате не было.

Когда мы вошли, Жора сразу щёлкнул выключателем.
Рассеянного света, падавшего из окна, было явно недоста-
точно. Лампы загорелись как-то неярко.

– Сорок восемь вольт, – пояснил Жора. – Пока меня не



 
 
 

будет, можешь посмотреть телевизор. В смысле пощёлкать
каналы. Он все равно не показывает.

Жора достал из холодильника кастрюлю, крынку с моло-
ком, буханку белого хлеба и какую-то круглую шкатулку. По-
ставил на электроплитку чайник.

– Ты чего будешь, чай или кофе? – поинтересовался Жора.
Я вспомнил желчегонный кофе Кукушкина, решил не

рисковать и выбрал чай. Тогда Жора откуда-то из темноты
извлёк банку с вареньем и опрокинул её в большую миску.

– Брусничное! Ум отъешь, – откомментировал он.
– Лучше ум отъесть, чем спиться, – согласился я.
За две ходки мы перенесли все припасённое, включая та-

релки и чашки, на нашу скамейку. В кастрюле действитель-
но оказалась гречка, Жора разложил её по мискам и залил
холодным молоком из кринки.

– Ооо, гречка! – воскликнул я.
– Ты что, действительно любишь гречку? – удивился Жо-

ра.
– Да нет, анекдот про собаку вспомнил.
– Давай, расскажи.
И пока Жора откупоривал и разливал новую бутылку сво-

его коньяка, я рассказал анекдот.
Понедельник. Собака лениво подходит к миске: «Мм-м,

гречка».
Вторник. Собака подходит к миске: «Гречка…».
Среда. Собака уныло подходит к миске: «Снова гречка?!»



 
 
 

Четверг. Собака неохотно подходит к миске: «Опять греч-
ка?!»

Пятница. Собака с надеждой подходит к миске… Пусто.
Суббота. Собака подходит к миске… Пусто.
Воскресенье. Собака подходит к миске. Пусто.
Понедельник. Собака подходит к миске: «О-оо! Греч-

ка!!!»
Жора смеялся до тех пор, пока не начал задыхаться. Ути-

рая слезы, он сказал:
– Это же я! Это я та собака, которую семь раз в неделю

кормят гречкой. И знаешь почему? Потому что гречка мо-
жет храниться десятилетиями, и ей ничего не будет. У нас
в соседнем селе Уразовка стратегический склад. Их уже по-
сле войны, готовясь к ядерной, по всей стране заложили. Вы-
глядит это примерно так: едет длиннющий товарный состав,
впереди небольшой холм, поезд заезжает в тоннель и исче-
зает. Через некоторое время выезжает оттуда уже пустой.
Представляешь, какие масштабы? К Уразовке целая желез-
нодорожная ветка подходит с Кировского направления. Но
время прошло, войны не случилось. Утилизировать тоже до-
рого, вот и решили: дешевле раздать по символической цене
населению. Ты у нас в магазине был? Видел, какие там низ-
кие цены?

– В магазине Саша расплачивался, но, правда, какие-то
копейки заплатил. А они не боятся народ потравить? Боту-
лизм там и прочее?



 
 
 

– Они создали специальную лабораторию, которая опре-
деляет безопасность каждой партии. Реально все вкусно,
особенно тушёнка, такой сейчас и не делают. Секрет утерян.

– А текила тоже оттуда? – догадался я.
– Оттуда. Только с Мексикой мы пока не воевали. Это чи-

стый спирт, который коопторг разводит водой и добавляет
Зуко.

–  Жора, а что такое Зуко,  – поинтересовался я очень
вкрадчиво.

– Да ты что не знаешь? Инвайт, Зуко, что там ещё было…
Пакетик заливаешь водой – вот тебе и лимонад! Три рубля
и ребёночек счастлив.

– Вот, черт! – выругался я. – Кукушкин – скотина! Как
заведённый твердил: «Зуко, зуко», вот я и решил, может бо-
жество какое, мексиканское. Не мог по-человечески объяс-
нить. Этих пакетиков в продаже уже лет сто нет, вот я и за-
был. А я его про сорт яблок все расспрашивал… Кочерыга
старый! Темно ему, видите, в сенях!

Пока я ругал Кукушкина, Жора глумливо хихикал.
– Кстати, яблонь здесь практически нет, – сказал Жора,

доедая свою гречку, – они вымерзают каждые 6-10 лет. Толь-
ко вырастил, только собрал первый урожай, а весной уже
дрова. Поэтому мало кто пытается.

– А Зуко тоже стратегический запас на случай войны? –
поинтересовался я.

– Нет, это стратегический запас Коопторга.



 
 
 

– Так это же тогда голимая просрочка! – возмутился я.
– И что? Зуко тебе никто и не предлагает, ты покупаешь

Текилу, а что туда насыпали, никто не знает. Ты, вообще,
решил, что это яблоки, – Жора снова заржал. – Я такую пу-
зырьковую смесь не пью, только коньяк «Командирский».

– Можно представить, что насыпали тебе, – зло предпо-
ложил я

– Не, рука Кооперации не дотянулась до моего стратеги-
ческого запаса. У меня натура, чем дольше стоит, тем доро-
же становится, – и Жора снова наполнил рюмки.

– Как можно запивать, гречку с молоком коньяком, я не
представляю, – сказал я и выпил.

– Дружище, коньяком можно запивать все что угодно, но
лучше копчёную колбасу, – сказал Жора, похлопав меня по
спине. – К сожалению, последняя не значится в списке стра-
тегических продуктов. Сейчас принесу чайник.

Жора принёс чайник, затолкал к нам в чашки каких-то
листиков и залил кипятком. Потом порезал буханку на квад-
ратные ломтики, сверху положил сливочное масло из шка-
тулки, которая уже успела покрыться потом. И налив брус-
ничное варенье сверху, протянул первый «пароход» мне. Я
погрузил свои зубы как можно дальше к центру куска и издал
гортанный сексуальный звук. Пушистый свежий хлеб, таю-
щее во рту коровье масло и сверху немножко вяжущая брус-
ничная сладость… Эх, хорошо в деревне жить!

– Жора, а почему текила у вас всегда яблочная? – спро-



 
 
 

сил я под воздействием брусничного вкуса. – Там же целый
ассортимент был: апельсин, мандарин, киви, манго, груша и
ещё что-то.

– Ребята свою работу знают. Раньше они с помощью Зу-
ко самогон облагораживали и продавали через свои магази-
ны. Вот представь, купил ты трёхлитровую банку самогона
со вкусом экзотики. Ты же никогда бы не поверил, что в По-
падалове растёт киви или фейхоа? А на яблочки-то ты как
раз и повёлся!

– Знаешь, что! Уж если у вас тут в большом обилии обита-
ют зверьки типа выхухоль, нахухоль и похухоль, то без фей-
хуи вам тут уже никак нельзя!

***
Буханку по Жориному рецепту мы съели до последней

крошки; это вам не гречка на холодном молоке. Чай оказал-
ся тоже на удивление ароматным. Но после этого воздух уже
с трудом поступал внутрь моего организма.

– Жора, а ты знаешь, как уничтожают крыс с помощью
алебастра? – спросил я его, вспомнив его глубокие познания
из жизни грызунов.

– Это ты сейчас к чему?
– А к тому, если хлеб в моем желудке сейчас хоть немного

разбухнет, я просто лопну.
– Не лопнешь, – заверил Жора, – но я тебе сейчас дру-

гой опыт расскажу. Про мышей. Берут мышь и опускают в
аквариум с водой. Мышь пытается барахтаться, но стенки



 
 
 

скользкие, и выбраться она не может. Через 20, максимум 50,
секунд она дохнет. Но, если мышь вовремя вытащить, обсу-
шить и снова запустить в воду, она уже не дохнет в течение
минуты. Она сопротивляется несколько минут, прежде чем
утонуть. А если ей и в этот раз не дать утонуть и вовремя
спасти. То на третий раз она уже себя чувствует в аквариуме
как рыба в воде и совсем не собирается тонуть, выдерживает
десятки минут.

– Ты на что намекаешь? – удивился я. – Тренироваться
надо?! Так я с удовольствием! Если запасы хлеба, масла и
брусничного варенья позволяют, смело можешь на меня рас-
считывать. А в холодной воде я купаться не люблю.

– Я намекаю на то, что главное не побаиваться! – сказал
Жора. – Изначально мышь дохнет просто от испуга, от стрес-
са, от неверия в собственные силы. Причём дохнет раньше,
чем эти силы исчерпает.

– Я тебе сейчас подобный пример из жизни людей приве-
ду. Я заканчивал пятый курс, жена соответственно уже два
года как работала – обогнала меня пока я был в армии. В тот
год мы два раза подряд спустились по Сеже на байдарках.
Первый раз, на 1 мая с компанией, но нам показалось мало и
на выходные дни, присоединённые к 9-му мая, мы отправи-
лись снова, но уже вдвоём. Первый поход прошёл без задева,
а к концу второго нас накрыла непогода. Сам знаешь, весной
трудно надеяться на длительную устойчивую погоду. Когда
мы вышли из устья в Волгу, нам оставалось пройти макси-



 
 
 

мум часа два до пристани, причём по течению. Страна тогда
была Великая, и «Метеоры» ходили по Волге по расписанию,
чуть ли не от каждой деревеньки. Поднялся сильный встреч-
ный ветер, огромная волна, нос байдарки заливает водой, её
гнёт пополам, она трещит всем своим остовом, непонятно
выдержит или нет. А главное, мы ничего не можем сделать,
мы не можем приблизиться к берегу – нас постоянно отно-
сит. Да и на берегу-то страшно, там закручиваются малень-
кие пыльные воронки, как раз вдоль уреза воды. Сейчас, ка-
жется, закрутит настоящий смерч и унесёт нас. Мы гребём
из-за всех сил, но как будто стоим на месте. И остановить-
ся нельзя, унесёт на середину, или развернёт вдоль волны и
перевернёт. Пошёл дождь. Берега почти не видно, так слег-
ка угадывается. А жена на третьем месяце беременности. В
общем, борьба за выживание и никакой надежды. Безнадёга.
И тут, сзади, из-за стены дождя появились «викинги». Они
вышли прямо на нас. Два здоровенных мужика, тоже на бай-
дарке-тройке, один сидел впереди, второй сзади. Посереди-
не у них сидела женщина, как копна закутанная с головой,
и не принимала участия в схватке. Они нас легко обошли
и ушли вперёд. Но нам то они подарили надежду. Мы уви-
дели, что все не зря, что двигаться вперёд все же можно, и
мы устремились за ними. Конечно, они двигались быстрее
нас, и через какое-то время мы их потеряли, но это было уже
неважно. А потом и дождь закончился, и ветер утих. К при-
стани мы подплывали уже в окружении солнечных зайчиков,



 
 
 

плясавших вокруг нас.
Представляешь?! Фактически они не сделали ничего для

нашего спасения. Даже ничего ободряющего, типа «держись
ребята». Но я им до сих пор благодарен, наверное, они нас
даже спасли.

– Нам не дано предугадать, как наше слово отзовётся, –
задумчиво процитировал Жора. – Оказывается, то же самое
происходит и с нашими действиями или поступками… На
самом деле, изменяя себя, мы изменяем окружающий нас
мир?

Я был поражён глубиной Жориного вывода. И главное,
сейчас это был не тот человек, который «ударился головой о
ёлку», верил в шпионов и рассказывал про крысу с педаль-
кой. Изменить себя, это не значит начать делать зарядку по
утрам и лучше с понедельника. Только поступками, которые
мы совершаем, мы изменяем мир. Мы не одни в этом ми-
ре. Все, что мы делаем оказывает непосредственное влияние
на окружающих. И наоборот. Это было просто откровением
Святого Георгия (в миру Жоры).

– Давай, выпьем за то, чтобы наши поступки не искривля-
ли окружающее пространство, – растроганно предложил я.

– Давай.
Мы выпили. И Жора, наконец, стал рассказывать о купо-

ле.
– Смотри, ты сам запутался, когда попытался определить,

является купол громоотводом (извини, я буду пользоваться



 
 
 

старой терминологией) или нет. Мы все считаем, что гро-
моотвод – это железный прут, торчащий обязательно выше
крыши дома, он соединён с землёй и в него должна бить мол-
ния. Почему?

Мне лень было вступать в полемику, и Жора ответил за
меня.

– Потому что молния всегда бьёт в самые высокие пред-
меты, так нас учили.

– Меня, знаешь, всегда какой вопрос настораживал, – не
удержался я, – вот поставлю я громоотвод, и все молнии в
округе, которые раньше как-то обходили мою избушку сто-
роной, будут фигачить именно в неё. Какое-то сомнительное
удовольствие.

– Совершенно верно, Андрей. К этой мысли я и хотел тебя
подвести. С одной стороны, ставя громоотвод, мы провоци-
руем молнию на разряд, и даже его острый конец служит для
концентрации заряда в одной точке. Но с тех самых времён,
как был сделан первый громоотвод, уже было известно, что
металлическая крыша дома является таким же прекрасным
громоотводом, и молния в неё никогда не ударяет. Другой
пример. Если над твоей избушкой, как ты выразился, растёт
большая берёза, ты можешь спать спокойно. Молния в тебя
не ударит.

– Ух ты! Живой громоотвод? Корни в земле, может даже
достигают почвенных вод, крона сырая от дождя, – начал я
рассуждать, – но древесина то все равно электричество не



 
 
 

проводит?
–  Андрей, запомни. Возможно, это когда-нибудь спасёт

тебе жизнь. Вода такой же проводник электричества как ме-
талл. За исключением дистиллированной, но такой воды в
природе нет. Что высасывает растение из почвы своими кор-
нями?

– «Воду с растворенными в ней неорганическими веще-
ствами», – отчеканил я из курса Ботаники 4 класса. – Да это
же голимый электролит! – вспомнил я, как бывший учитель
химии. – Но почему тогда нельзя прятаться под деревьями
во время грозы?

– Да потому что, если громоотвод неисправен, или плохо
заземлён, ты рискуешь спалить дом во время грозы. Точно
так же и с деревом, все зависит от породы, уровня грунто-
вых вод и самое главное от возраста. Но я не про это. Гро-
моотвод можно рассматривать как способ выравнивания на-
пряжённости электрического поля, по нему заряды стекают в
землю. Разность потенциалов снижается и искрового заряда
не происходит. То есть он не для того, чтобы молния в него
била, а для того чтобы молния не образовывалась в данной
точке. Она шмальнёт где-то рядом, но не там, где есть гро-
моотвод. Сняв потенциал с крыши дома своего, ты фактиче-
ски уровнял его с уровнем земли. А молния ищет изопотен-
циальные поверхности возвышающихся предметов, которые
не заземлены.

– Вот не надо про изопотенциальные, – сказал я. – Все-



 
 
 

таки есть какая-то недоговорённость в твоей теории: есть за-
ряженные небеса, я так полагаю положительно, и есть земля,
то ли ноль, то ли минус; а между ними предметы, неизвестно
как заряженные. И в них бьёт или не бьёт молния. Почему?
Ладно, понятно, когда заземлены – не бьёт, потенциал равен
земли. А если это сухое дерево, грубо говоря, диэлектрик,
почему в него бьёт?

–  Потому что любое вещество проводит электрический
ток лучше, чем воздух. Воздух разрежен, в нем мало носи-
телей зарядов. Вспомни стеклянную палочку, которую трут
о шёлк. Стекло считается диэлектриком, а заряд стеклянная
палочка все равно держит на своей поверхности. Вот поэто-
му молния ищет любого посредника. И ещё маленький ню-
анс. В школьном возрасте баловался конденсатором? В ро-
зетке зарядил, потом на какой-нибудь железке разрядил. И
даже, если совсем никуда не подносить клеммы конденсато-
ра, он через какое-то время все равно разрядится через воз-
дух или собственную изоляцию без всякого искрового заря-
да. Молния, почему то, тоже считается колебательным заря-
дом, как конденсатор. Ты не спишь?

– Почти, – лениво сознался я, – хотя конденсатор – шту-
ка интересная, и всегда было непонятно, почему нельзя его
использовать в качестве накопителя электрической энергии.

– Сейчас, ты у меня проснёшься! – радостно заявил Жо-
ра. – Лампы, которые я включал при тебе у себя в бытовке,
питаются энергией, запасённой именно в конденсаторах. Хо-



 
 
 

лодильник, кстати тоже, но с ним немного сложнее.
– Да ладно?! – удивился я просыпаясь. – И насколько хва-

тает?
– А неизвестно. Они постоянно подзаряжаются.
– Чем?
– Атмосферным электричеством.
– Вот глядя на ваш купол, я сразу заподозрил именно ка-

кую-то такую подобную хрень, – сказал я, вперив взгляд в
купол.

– Я тебе хотел с подробностями рассказать, – Жора при-
творился обиженным, – а ты спишь всю пьесу. Вот и полу-
чилось конец и начало.

– Не ври! Я конечно в глубоком переваривании… Но се-
редины точно не было. Давай середину! – потребовал я.

– Короче, сказал Жора, – я часто тут беседовал с одним
из инженеров станции, он с удовольствием просвещал меня
по теме атмосферного электричества, но ни слова в сторо-
ну от темы. Поэтому я не знаю, что тут изучали военные,
но явно не атмосферное электричество. Тем не менее, кли-
матическая станция постоянно забирает на себя электриче-
ский заряд из атмосферы. Когда образуются грозовые обла-
ка, этот заряд невероятно высок. Но даже в солнечную пого-
ду, и особенно зимой, разность потенциалов между поверх-
ностью земли и какой-либо точкой в атмосфере присутству-
ет всегда, и она достаточно устойчива. Собираемая энергия
как раз и накапливается на обкладках конденсаторов. Видел,



 
 
 

какие у нас тут прожектора?
– Ну да. Только Таволга сказал, что они нерабочие, и я

хотел ангажировать у тебя один на предмет проживания.
– Я сдаю целое подземелье, – засмеялся Жора. – Ещё вы-

пивка и греча за счёт заведения, лишь бы желающего найти.
Я почему про прожектора заговорил – у нас тут конденсато-
ры примерно того же размера. И таких конденсаторов здесь
целые батареи, причём они-то, как раз рабочие.

– Ещё бы все это на пользу людям…



 
 
 

 
Глава 8. На пользу людям
или рассказ про Ильича

 
– Мы однажды сделали на пользу людям, – снова засме-

ялся Жора. – В деревне был электрик Ильич, ныне покой-
ный, он тоже придумал рацуху «для пользы народному хо-
зяйству». Предложил электросеть деревни перед грозой под-
ключить к куполу. Понятно, что контролировать ни напря-
жение, ни силу тока мы не могли. Поэтому он предложил для
начала вскипятить воду в водонапорной башне.

– Зачем? – удивился я.
– Ну как зачем, баню топить не надо. Пришёл с коромыс-

лом на колонку, наполнил ведра кипятком и иди мыться.
– Да ладно?! – теперь «заржал» я. – Бред какой-то! Ты пре-

дупреждай, когда научные гипотезы выдаёшь, а когда байки
заливаешь. Я человек подозрительный, разницы не улавли-
ваю, но все время подозреваю.

– У Кукушкина спросишь, – сказал Жора.
– А Кукушкин и есть «покойный Ильич»? – не понял я.
– Да нет, Кукушкин это Кукушкин. Он свидетель. А был

ещё Ильич, царствие ему небесное и профессию электрика
на небесах.

– Я гляжу, ты его не слишком любишь?
– О покойниках либо чистую правду либо все что угодно.



 
 
 

Но это он, втянул меня в это дело! Мне же тут скучно, тоск-
ливо и одиноко. Я за любой кипишь, кроме голодовки и су-
хого закона. Хорошо, что Ильич почти все продумал, а так и
деревню могли спалить силой атмосферного электричества.
Видел водонапорную башню в деревне?

– Очень креативная, – согласился я. – Как будто метал-
лический шар, несколько раз ударили об асфальт, чтобы ис-
портить геометрию. Потом зачем-то ему нарисовали круглые
белые глаза и в таком виде закинули на эстакаду. Причём
как-то кривовато закинули, и теперь это трёхглазое чудови-
ще косит в сторону неба как-то исподтишка. Хочу взлететь,
но гипс мешает!

– Во-первых, – начал Жора, – это не глаза, а иллюмина-
торы. Ильич лично лазил на башню с банкой краски, что-
бы как-то исправить содеянное. А во-вторых, изначально бак
водонапорной башни был квадратным, тут ты ошибся.

– Ты хочешь сказать, что квадрат распёрло в многоуголь-
ный шар, и не разорвало?

– До климатической станции идёт высоковольтная линия
электропередач, десять тысяч вольт, потом стоит понижаю-
щий трансформатор, от которого раньше была запитана са-
ма климатическая станция и деревня. Если бы не купол, По-
падалово до сих пор жило бы без электричества, ради них
никто в такую глухомань линию тянуть бы не стал, им круп-
но повезло. Климатическая станция не дала деревне уме-
реть. Так вот, мы отключили провода, ведущие в деревню,



 
 
 

от трансформатора и подключили к куполу. Сама станция
давно была обесточена за долги. А в самой деревне Ильич
перекинул провода на водонапорную башню, отключив всех
от электричества. Сидим мы с Ильичом под водонапорной
башней и молимся, чтобы побыстрее первый удар грома раз-
дался. Вот надеемся тогда и начнётся. Потому как бабульки
уже кружат вокруг нас и бубнят по поводу отсутствия разни-
цы потенциалов в их домах. А Ильич оптимистично призы-
вает их ведра для тёплой водицы подтаскивать. Тучи сгуща-
ются, небо все темнее и темнее, бабульки все агрессивнее. И
тут как жахнет из водонапорки кипятком и паром. Старуш-
ки врассыпную. А мы не знаем, что и делать. Сливное отвер-
стие для отвода излишков воды оказалось слишком малень-
ким. Водонапорный бак весь клокочет как скороварка, а пар
не успевает выходить. «Давай к колонкам!» – кричит Ильич,
и мы разбежались в разные стороны. Сливать воду через ко-
лонку оказалось делом нелёгким. Сначала она плевалась, по-
том из неё пошла ржаво-чёрная жидкость. Давление выбило
из труб всю ржавчину, окалину, песок и все, что в них откла-
дывалось долгие годы. А потом сбылось предсказание Ильи-
ча и из колонки попёр кипяток. Давить на рычаг стало невоз-
можно – обжигало руки. У моей колонки рычаг был впере-
ди, на него навешивалось ведро и по мере наполнения ведро
само удерживало рычаг в нижнем положении. Я попытался
запрыгнуть на колонку и давить на рычаг ногой, но понял,
что не люблю варёные яйца. Мне помогла старушка, кото-



 
 
 

рая оказалась верна заветам Ильича и пришла за кипятком.
Мы накинули ведро на рычаг и с помощью коромысла с двух
сторон придавили рычаг к земле, пока тот не наполнился до
нужной массы. Я побежал искать следующую колонку, а ста-
рушка осталась причитать, что «зря кипяточек-то расходу-
ется». Если бы сработал насос, и в башню стала бы поступать
холодная вода, все может быть и обошлось бы. Но насос, как
и все остальное в деревне, был обесточен. У следующей ко-
лонки была другая конструкция, рычаг был сзади. Поэтому
мужики ставили ведро, давили на рычаг ногой, наполняли
ведро и сбрасывали рычаг. До последней колонки я добежать
не успел. Деревня превратилась в Долину гейзеров, из земли
стали бить фонтаны пара и горячей воды. Водопровод не вы-
держал. В страхе я понял, как убрать напругу не приближа-
ясь к проводам. Заземлить купол! Я, говорил уже, что купол
по форме – лифчик. Фактически это два одинаковых купо-
ла, а между ними «застёжка», которая является коммутато-
ром. Коммутатор позволяет соединять отдельные линии ку-
пола в любой последовательности, заземлять или наоборот
подавать на них напряжение. Кстати, для того эксперимента
мы с Ильичом использовали, слава богу, только треть купо-
ла. Короче, бегу я к себе вверх по тропе, как горный баран, и
вижу, впереди мелькает чья-то задница. И понимаю что где-
то эту хитрую жопу, я уже видел. Перед самой станцией я
её настиг. Оказалось, действительно Ильич! Старый извра-
щенец по электрической части, первый сообразил, где спа-



 
 
 

сение. Когда мы добрались до калитки, мы были уже зелё-
ные, у нас от такой прыти даже желудки пересохли. Только
чувство вины не позволило Ильичу тогда копыта откинуть.
Он сделал это несколько позднее.

По территории станции мы уже не то ползли, не то кати-
лись по направлению к застёжке. Но все равно опоздали. В
небе уже вовсю светило солнце, а гроза так и не началась.
Мы заземлили купол. Подключили провода к трансформа-
торной подстанции, оставалось только поднять рубильник и
аля-улю! Снова кипяток!

Ильич боялся один возвращаться в деревню, а я наотрез
отказался составлять ему компания, по той же самой при-
чине. Больше всего меня гнобила мысль, что люди видели,
как мы с этим старым пердуном улепётывали во все лопат-
ки. Им же не докажешь, что мы бежали спасать мир, а не
собственные задницы. В конце концов, я придумал гениаль-
ный план. Во-первых, я сказал, что раз Ильич перебрасывал
провода в деревне, ему их и возвращать на место, это его хо-
зяйство. Во-вторых, я ему дам ружье. И как только все будет
готово, он произведёт сигнальный выстрел вверх, и я тут же
включу рубильник. Люди получат свет, и сердца их смягчат-
ся. С ружьём Ильич согласился вернуться в деревню, только
почему-то попросил больше патронов. Через некоторое вре-
мя действительно раздался выстрел, и я тут же включил ру-
бильник. В ответ в деревне началась хаотическая стрельба.
Я понял, что-то пошло не по плану, и вырубил рубильник.



 
 
 

Выстрелы прекратились.
Я сидел у трансформатора и горевал, что зря я отдал

Ильичу ружье. Зачем электрику ружье?! Сейчас как придут
за мной, а я тут одинокая овечка на лугу, ни клыков, ни ру-
жья. Стреляй – не хочу. И решил я запереться в подземе-
лье на недельку или две, а там может и остынут. И только
я поднялся на ноги, как в деревне раздался одинокий вы-
стрел. И тишина. Я понял, что терять мне нечего, Ильича
уже не вернуть, и включил рубильник. Через некоторое вре-
мя, мне стало интересно, успел Ильич перебросить провода
с водонапорной башни на деревню или нет. Если не успел,
то наш нагревательный элемент в водонапорном баке обяза-
тельно бы уже выбил вставки в трансформаторной подстан-
ции. И как я не дёргай рубильник, деревня все равно оста-
нется без электричества, и тогда точно придут за мной. Я
сходил за обычной индикаторной отвёрткой, и убедился, что
все нормально. Напряжение по всем трём фазам поступало
в деревню. И это было огромное облегчение. А уж воду им
никто и не обещал, решил я про себя. Приблизительно через
час появился неубиенный Ильич. Которого я уже и не ожи-
дал увидеть. Вернул мне ружье со словами: «Чудом меня не
убил, дубина». И рассказал, свою историю. Вернулся он в де-
ревню, а там все с выпученными глазами бегают по улице и
фельдшера разыскивают. А фельдшера в Попадалове отро-
дясь не было, но кто-то сказал, что теперь типа есть. Короче,
умопомешательство коллективное. Ильич бочком к столбу,



 
 
 

с которого провода перекидывал. Деревянная лестница так
и была к нему приставлена. Он отсоединил провода от во-
донапорной башни и уже почти скоммутировал на деревню.
Но тут его настиг председатель сельсовета, который был в
бешенстве от разрушения всей водопроводной системы. Об-
наружив Ильича снова на столбе, он, не задумываясь, разря-
дил в него оба ствола своего дробовика. Дробь просвистела
мимо, Ильич повис на проводах, пытаясь укрыться за стол-
бом. Но тут и я не подвёл с рубильником. Ильич, сражённый
электричеством, грохнулся со столба, думая, что председа-
тель все-таки в него попал. Председатель, видя, как рухнул
Ильич, решил, что в запале убил человека, и начал переза-
ряжать свой "бердан", чтобы тут же закончить жизнь само-
убийством. Ильич решил, что его хотят добить и, не вста-
вая произвёл предупредительный выстрел вверх. Из выдан-
ного мной ружья. Председатель не понял, как покойник мо-
жет стрелять, и в прострации зачем-то снова шарахнул по
столбу. Так два человека, находящихся в шоке, попеременно
палили в небо. Жители деревни пришли в неистовство: сна-
чала их обварили кипятком, потом начали стрелять. А когда
увидали, что в небо палит сам Председатель, старухи вспом-
нили все мифы и легенды местного краеведения и пришли к
выводу, что в Председателя вселился сам Дух Вечного Пня.
Его разоружили, и он тут же полез целоваться с Ильичом.
Ильич, по его словам, не впал от этого в кому, только потому,
что вовремя вспомнил, что не успел присоединить послед-



 
 
 

ний провод. Чувство долга снова его спасло. А Председатель
всё твердил: «Хрен с ним, с водопроводом, всё равно трубы
были гнилые», и пытался гладить Ильича по лысой голове. О
раздутом водонапорном баке он, видимо, старался не вспо-
минать или ещё не успел рассмотреть.

Когда Ильич понял, что не ранен и даже ничего не сло-
мал, он снова полез на столб. Дрожа и озираясь по сторонам,
готовый в любой момент сигануть вниз. Со всеми предосто-
рожностями он прикрутил последний провод и пришёл к вы-
воду, что никому нельзя верить. Особенно мне. Они устрои-
ли настоящую перестрелку, а я так и не включил рубильник.
Он крыл меня матом как соломенную крышу.

Но падение со столба и электротерапия не прошли бес-
следно, и одна здравая мысль все- таки просочилась в баш-
ку Ильича. Видимо через трещину. Он процитировал мне её
дословно: «Если вдруг решил, что вокруг тебе невероятные
мудаки, подумай, может ты сам мудак?» И с этой здравой
мыслью, он отправился по деревне искать патроны. Тут же
понял, что в сложившейся ситуации миссия невыполнима, и
собрал пресс-конференцию. Он нашёл трёх добровольцев, с
которыми поспорил на бутыль самогона каждому, что, если
кто-то из них выстрелит только один раз из ружья, в деревне
тут же появится свет. Выстрел был произведён, свет появил-
ся. Ильич собрал с проигравших три бутыля и гордый отпра-
вился в горы, т. е. ко мне. Мужики смеялись ему вслед: «Мы
думали, вы с Председателем дуэль из-за МариВанны устро-



 
 
 

или, а вы оказывается, электричество добывали». Проходя
мимо водонапорной башни, Ильич обратил внимание, что
насос воду качает. Он перекрыл трубу, идущую в деревню.
Убедился, что сверху из бака не течёт и совершенно счаст-
ливый продолжил путь.

Целый вечер и половину ночи мы заливали с Ильичом
стресс, позор и досаду. Когда залили, самогона осталось ещё
очень много, и мы принялись пить за командный дух, сла-
женный коллектив и взаимопонимание. Потом я осознал,
что чудом не убил Ильича, включив рубильник первый раз, и
тоже полез целовать его лысую тупую башку. Он не давался,
тогда я налил ему самогонки прямо на лысину. Дальше не
помню. Утром было так хреново, что было совершенно на-
плевать на «село Попадалово и его обитателей». Ильич уполз
на рассвете, вспомнив, что у него есть МариВанна. Я его по
следам жизнедеятельности вычислил. Он облевал всю тропу,
от калитки до самого подножья. До сих пор удивляюсь, как в
человеке столько может поместиться, прежде чем выйти об-
ратно. Видно нельзя идти вниз головой после пьянки.

– Ну, а народ то в бане помылся? – поинтересовался я.
– Какое там! Народ получил многочисленные ожоги, ну

и конечно, незабываемое зрелище. Как на Камчатке побыва-
ли! Кто-то, может, и донёс кипяток до бани, да что толку,
света нет, холодной воды взять неоткуда, и на улице стреля-
ют. Отличный банный день! Сэкономили на дровах и элек-
тричестве, – в интонации Жоры прозвучала досада.



 
 
 

– Я может и не поверил бы тебе, – попытался я успоко-
ить Жору, – но у меня был знакомый, у которого был желез-
ный гараж под высоковольтной линией электропередач. Они
тырили с завода обычные трансформаторы на 12 вольт, под-
ключали к вторичной обмотке лампочку, и лампочка у них
светилась. Конечно, не ахти какой источник энергии, но Тес-
ла отдыхает. Кстати, что за ТЭН вы засунули в водонапор-
ную башню?

– Да, ни один ТЭН бы не выдержал, – согласился Жора. –
Ильич проявил солдатскую смекалку. Вы в армии кипятили
воду с помощью двух лезвий?

– Было дело, – вспомнил я, – два лезвия от бритвы, между
ними две спички, к каждому лезвию крепился свой провод
и в розетку 220. Чайник закипал очень быстро, но требовал
много энергии, пробки не всегда выдерживали. И вода была
какая-то мутная, видимо лезвия сбрасывали с себя всякую
гадость. Ещё во время процесса к чайнику не рекомендовано
было прикасаться, но это я помню уже неточно.

– Совершенно верно, – сказал Жора. – Именно такой на-
гревательный элемент мы и использовали – две металличе-
ские пластины, опущенные в воду. Одна пластина была за-
землена, вторую запитали от купола. Ильич пытался вычис-
лять размеры пластин по формуле, но как тут вычислишь,
если ни напряжение, ни силу тока мы даже приблизительно
не представляем. Но он гарантировал, что пластины разру-
шатся раньше, чем оплавятся провода, приходящие в дерев-



 
 
 

ню. И ещё кабель, которым мы соединили купол с деревен-
ской линией, был заведомо меньшего сечения, в случае пе-
регрузки он должен был сгореть первым. Но ничего не сгоре-
ло, и, похоже, процесс кипения прекратился сам собой, как
только ушли грозовые облака.

– Если бы шарахнула молния, у вас сгорело бы все, – за-
явил я.

– Нет, Андрей. Я же говорил, в купол молния никогда не
бьёт. Он забирает на себя разность потенциалов и накапли-
вает заряд на обкладках конденсаторов или просто пропус-
кает в землю. Если бы мы весь купол, отсоединили от зазем-
ления, тогда действительно мы бы его пожгли. Но я же го-
ворю, Ильич почти все продумал. Он ведь до меня на стан-
ции работал, я его здесь сменил, когда его отправили на пен-
сию. У него был секретный допуск, а у меня уже нет. Я тупо
отвечал за трансформаторную подстанцию, менял лампоч-
ки в подземелье и так, по мелочи. А Ильич полностью знал
устройство станции и принцип действия. Это он меня научил
пользоваться коммутатором.

– А от чего он умер? – поинтересовался я.
– Кто умер? – не понял Жора.
– Твой героический Ильич?
– А он что умер? – Жора был явно удивлён.
– Так ты же его сам называешь «покойным», почти кре-

стишься и что-то про царствие небесное?
– Да, нет, – с облегчением выдохнул Жора. – Это я так.



 
 
 

Это для меня он покойник. Потому что я его больше не уви-
жу. Ну, ты что не слышал «расставанье – маленькая смерть»?
А тут расставанье навсегда.

– Так он куда попал? В сумасшедший дом? – спросил я.
– Хуже. Супруга его, МариВанна, на старости лет решила

переехать к дочке в город. Вот и его с собой прихватила.
Бедная женщина! Я про дочку. МариВанна сама фурия, а

тут ещё лысый гном под мышкой. Там теперь только на по-
толке можно спокойно уснуть, да и то по тебе всю ночь хо-
дить будут. А из водопровода у них течёт бензин из ближай-
шей бензоколонки. Или коньячный спирт с ликёроводочно-
го. Зависит от того что ближе расположено. Уж Ильича то я
знаю. А если у дочери ещё и дети есть, это всё. Ильич сра-
зу организует звёздные войны. Дом точно попадёт в катего-
рию ветхого строения. И надежда останется только на рассе-
ление. Невероятной энергии мужик. Ух и заводной!

Я тебе сейчас расскажу, как сошлись МариВанна с Ильи-
чом. МариВанна работала главным бухгалтером в лесхозе и
была то ли вдовой, то ли разведённой, то ли матерью оди-
ночкой. Короче говоря, свободная женщина. За ней ухлёсты-
вал Председатель сельсовета, но без особого успеха. Ильич
в данной теме был вообще не при делах. Но однажды они
столкнулись. МариВанне по делам лесхоза надо было в Пы-
ру. Ильичу по своим делам нужно было в Пыру. Встрети-
лись они в кузове грузовика. В кабине расположилась моло-
дая мамаша с двумя детьми, и МариВанне места не хвати-



 
 
 

ло. Ильич, как только увидел её открытый бюст, погрузил
туда свой взгляд и перестал моргать. Дальше произошло то,
что МариВанна сама любила рассказывать подружкам после
первой выпитой рюмки. Она зычно скомандовала водителю:
«Трогай!», и Ильич не заставил себя ждать. Он тут же засу-
нул свою лысую голову между её грудей. Пока она осознала,
что произошло, было уже поздно – ей понравилось.

Как потом рассказывал водитель грузовика, всю дорогу
он ехал в плохом настроении. Машину бросало из стороны
в сторону, и он решил, что заднему мосту пришёл конец.
В Пыре он осмотрел каждую рессору, все было в порядке.
На уехавший шиньон МариВанны он не обратил внимания.
На обратном пути МариВанна уже ехала в кабине: мамашу с
двумя детьми положили в больницу. Грузовик ровно катил
по дороге и даже на ухабах почти не вздрагивал.

Ильич, кстати, по этому эпизоду не колется. Говорит, что
это не он, просто наваждение какое-то пришло. Но с тех пор
они вместе. Огонь и пламень, Баба Яга и Черт, Белоснежка
и все гномы разом.



 
 
 

 
Глава 9. Климатическая станция

 
– Андрей, – решительно заявил Жора, – мне срочно нуж-

но в деревню. Я должен проверить на практике постулат
марксизма-ленинизма, которым ты меня обогатил.

– То есть, теперь у тебя есть что сказать любой женщине
«почему мы должны быть вместе»? – предположил я.

– Именно. Раньше я действовал интуитивно, руководству-
ясь инстинктами. А теперь у меня есть теория.

– Жория, не могу не заметить, – сказал я очень офици-
ально, – что это очень вольная интерпретация чужих идей.
Извращающая идею самого автора.

– «Извращающая» – это здорово! – сказал Жора. – Я по-
шёл. Ты за главного. Помни, пост бросать нельзя. Если я не
вернусь, гречки много. Коньяка тоже, но в одиночку не пей
– сопьёшься.

– Где-то это я уже слышал… Мне кнопку не надо каждые
два часа нажимать, чтобы спасти мир?

– Станция недействующая, но кнопки не нажимай, пере-
ключатели не переключай. Можешь посмотреть телевизор,
только он не работает. Зато можешь смачно пощёлкать тум-
блером каналов, сразу вспомнишь детство: первый канал –
«Спокойной ночи, малыши», второй канал «Следствие ведут
знатоки», на третьем «Собачья жизнь» в плохом качестве и
без звука, остальные пустые. Но в них надежда, вдруг ко-



 
 
 

гда-нибудь щёлкнешь, а там показывает… И не забудь сту-
чать по деревянному корпусу, лучше кулаком и сверху, это
ручная точечная настройка.

– Я так не согласен, – решительно заявил я. – Во-первых, у
меня обязательства перед Кукушкиным, во-вторых, я с дет-
ства люблю технику, всякие железяки и прибамбасики. По-
этому, или я здесь все открываю, нажимаю, переключаю и
пробую на вкус, или ты доказываешь свою новую теорию на
макете. А я пошёл прокладывать Кукушкину по сеням стек-
лянные провода.

– Почему стеклянные? – не понял Жора.
– Потому что, если ты в знак протеста, не дашь мне же-

стяные провода, придётся использовать стеклянные палоч-
ки. Потёр о волосы, вот тебе и заряд. Сам только что расска-
зал.

– Андрей, уговор дороже денег. За операционным залом
есть кладовая, там, на стеллажах, море проводов, возьми ка-
кие хочешь и сколько унесёшь. И это никак не связано: отпу-
стишь ты меня или нет. Но я даю тебе полный карт-бланш, в
моё отсутствие делай, что хочешь. Там ещё мотороллер есть,
можешь и его разобрать. Идёт?

– Совсем другое дело, – согласился я,  – правда, сейчас
принято говорить не «идёт», а «окей». О’кей, Жора. Только
у меня последний вопрос. Кукушкин говорил, что он первый
парень на деревне, а в деревне одни бабульки. Поэтому мне
непонятно, куда ты собрался? Или? На безрыбье и щуку…



 
 
 

– Нашёл кого слушать. Есть ещё «женщины в русских се-
леньях»! – процитировал начитанный Жора Некрасова, но я
решил – Грибоедова.

– Ты меня успокоил, а то уж я подумал – ты на кладбище
собрался.

– Утюг тебе на язык! – возмутился Жора.
– Да, кто вас педалистов знает, да ещё и с теорией…
–  Андрей. Под кроватью ружье, если кто посторонний,

стреляй. Станция – режимный объект, – проинструктировал
Жора.

– И что это ты нас с Таволгой не замочил, под кровать не
успел метнуться? – съязвил я.

– Если ты пришёл через калитку, ты гость. Если через ды-
ру в заборе, тебя можно убивать. Давай проводи меня.

***
Когда Жора вышел через калитку и скрылся, я обернул-

ся лицом к куполу и почувствовал себя первооткрывателем.
Передо мной космическое сооружение с манящим названи-
ем «станция» … Слово «климатическая» явно было лиш-
ним. И я один на несколько квадратных километров. Эх, сей-
час как всё изучим! Но с чего начать – целая дилемма. С
подземелья или с поверхности? Подземелье тянуло своими
устройствами. Но я решил – с поверхности! Вдруг враги уже
близко. За ружьём не пошёл: лень было спускаться. Прихва-
тив со скамейки недопитую бутылку коньяка в качестве хво-
ста страуса, я отправился совершать обход вверенной мне



 
 
 

территории. Двигался я вдоль пружин купола, поэтому за-
блудиться не мог. И вскоре достиг центра купола – самой
высокой точки. Затем купол снова начал плавно снижаться,
а пружины сходиться все ближе друг к другу. Затем они по-
строились на одинаковом расстоянии, метров 5-6 от земли, и
так тянулись до самой «застёжки». Я понял: это и есть ком-
мутатор. Перелезть через него я не решился, вспомнив об
«электризацию облаков в ясную погоду». Поэтому я пошёл
в обход и минут через десять обогнул коммутатор. По мо-
им подсчётам я прошёл метров 500-600. Значит самое уз-
кое место на станции, коммутатор, длинной 1000-1200 мет-
ров. Невероятная цифра, что в переводе означает «ни хре-
на себе!». По ту сторону коммутатора было все то же самое.
Спирали, выйдя из коммутатора, сначала тянулись на оди-
наковом расстоянии от земли и друг от друга, потом начи-
нали расходиться и подниматься вверх, образуя точно такой
же второй купол. Жора был прав, климатическая станция по
форме была гигантским лифчиком. К радости астронавтов и
инопланетян.

Вся территория станции была засыпана как будто речным
песком, но с течением долгого времени песок уплотнился и
замусорился. Ноги не проваливались, и идти было комфорт-
но. Зато растительности практически никакой. То тут, то там
пробивались отдельные чахлые экземпляры. Но им явно не
хватало органики, тени и, возможно, воды. Практически пу-
стыня. Поэтому я очень удивился, обнаружив под вторым



 
 
 

куполом островок зелёной растительности. Подойдя ближе,
я увидел густой кустарник; ни ёлок, ни сосен, ни рукоблу-
дия садовника. Я обошёл вокруг – никаких тропинок, веду-
щих внутрь оазиса. Но изначальная конгруэнтность обоих
куполов, подсказывала, что внутри что-то есть. Затаив ды-
хание и стараясь не ломать ветки, я пробрался через зарос-
ли и чуть не свалился в котлован. В стенке котлована, под
железобетонным перекрытием был ещё один вход в подзе-
мелье. Почти как у Жоры, только вместо двери – широкие
металлические ворота и никаких иллюминаторов по краям.
Слева, где у Жоры располагалась бытовка, с ламповым те-
левизором «Рассвет», классной задницей на стене и ружьём
под кроватью, здесь была глухая бетонная стена. Все было
заперто и заброшено. Никаких следов человеческого присут-
ствия. Мне даже не удалось разгадать, в каком месте в кот-
лован был спуск. Не без труда выбравшись наверх, я натолк-
нулся на рельсы. Откуда здесь железная дорога? Потом я до-
гадался. Это направляющие, по которым ходил кран, опус-
кая в котлован что-то большое или тяжёлое. Например, ги-
гантские конденсаторы, о которых рассказывал Жора.

Обойдя коммутатор с другой стороны, я увидел у самого
забора какое-то зелёное сооружение. Подойдя ближе, я по-
нял, это трансформаторная подстанция. И как Жора и рас-
сказывал, к ней из леса подходила очень серьёзная высоко-
вольтная линия. От неё вдоль забора тянулись по направле-
нию к деревне обычные провода. А изоляторы станции дей-



 
 
 

ствительно были обесточены. От них в землю уходили кабе-
ли, но к ним ничего не было подключено. Действительно, от-
ключить деревню от трансформатора и запитать от станции
было делом 10-15 минут. Как Жора и рассказывал.

Тут же я обнаружил ворота в ограждении. На них висе-
ли два ржавых амбарных замка. Но немного пройдя вдоль
сетки, я заметил накренившиеся, почти упавшие столбики
забора. В этом месте я без труда перебрался через сетчатое
ограждение, а затем легко поднырнул под колючую проволо-
ку. Мне, как настоящему шпиону, очень хотелось проверить
подъездные пути.

Грунтовая дорога, похоже, в своё время была настоящим
танкодромом и представляла собой высокую искусственную
насыпь. Она сначала шла вдоль ЛЭП, потом уходила в сторо-
ну, видимо к узкоколейке. По сравнению с «горной тропой»,
по которой мы с Таволгой поднимались к калитке, дорога
спускалась очень плавно. Она давно уже заросла молодыми
соснами и кустарником. Колея, укрытая травой, еле угады-
валась. Дальше я не пошёл, боясь оставить вверенный мне
объект без охраны. И вернулся к Жориному подземелью.

В подземелье было прохладно и сумрачно, несмотря на
открытую настежь дверь. Видимо, люди здесь всегда работа-
ли при искусственном освещении. Дух секретной лаборато-
рии висел в воздухе. Я насчитал двенадцать рабочих мест. К
каждому столу по трубе спускался пучок проводов и прятал-
ся в щите управления с многочисленными кнопками, тум-



 
 
 

блерами, и лампочками. В центре щита находилась круглая
вращающаяся шкала. Я все покрутил, на все нажал и всем
пощёлкал – жизни не было.

К этому времени мои глаза привыкли к недостатку света.
Я рассмотрел, что снизу, от пола, к другой стороне стола,
идёт ещё один пучок проводов. Он заканчивался нескольки-
ми разъёмами, неизвестной мне конструкции. Которые про-
сто лежали на краю столешницы. Я пришёл к выводу, что
здесь должно было находиться вычислительное оборудова-
ние оператора, что-то типа монитора с клавиатурой.

Вообще, к моему удивлению, никакой разрухи в лаборато-
рии не было. Ни порванных проводов, ни остатков каких-то
конструкций или разбитых приборов. Ничего разбросанно-
го. Все, что хотели, учёные, или кто они там, аккуратно де-
монтировали и вывезли. Все что оставили, оставили в над-
лежащем порядке. Даже стулья были аккуратно задвинуты
под столы. Ребята явно надеялись вернуться назад. А теперь,
видимо… редиску выращивают.

На последних двух столах у задней стены натюрморт был
другой. Щиты управления были покрупнее, чем на других.
И, самое главное, стояло ещё по одному крупногабаритно-
му прибору. Я ринулся к ним в надежде увидеть чудо со-
ветской техники – рабочее место оператора Электронно-Вы-
числительной Машины, да ещё и засекреченной! Но чуда не
случилось. Моих технических знаний хватило понять, что
это только очень большой осциллограф. Я лениво щёлкнул



 
 
 

тумблером. И ещё не понял, что за шум, а зелёный яркий
луч уже нарисовал на экране какую-то кривую. Как я люблю
такие вещи! Я поигрался с настройками, график становился
то уже, то длиннее, то уходил вверх. Несмотря на то что я по-
стоянно путаю параболу с гиперболой и даже гипотенузой, я
все равно осознал, что осциллограф к чему-то подключён, а
не просто воткнут в розетку. Отображает какой-то процесс,
и показатель плавно изменяется. Я включил прибор на вто-
ром столе, и он тоже засветился зелёным экраном. Очень за-
хотелось поиграть в космонавтиков. Я даже издал звук, изоб-
ражая рёв фотонных двигателей. Но мой мозг, покрытый из-
вестковыми отложениями, не позволил. Ему, видите ли, ста-
ло интересно, а какой процесс отображает второй осцилло-
граф? И некоторое время я носился между двумя столами,
сравнивая картинку с двух экранов. Процессы были разные,
но я все равно потерял к ним интерес. Окружающий антураж
привёл меня к мысли, что где-то здесь обязательно должна
быть огромная пузатая красная кнопка. Как в фильмах про
шпионов, военных и прочих уродов. И, сделав вид, что я слу-
чайно сел на неё, я заставлю сходиться и расходиться конти-
нентальные плиты. Но прежде чем сдвигать материки, нуж-
но включить свет, и я пошёл искать включатель. Жора Элек-
трощит говорил, что здесь есть освещение.

Свет, который поступал через дверь, достаточно хорошо
освещал начало двух параллельных стен. Просканировав их,
я пришёл к выводу, что надо действовать глубокомысленно.



 
 
 

Если впереди рубильников нет, то сзади их быть не может.
И я отправился в каморку к Папе Карле. В смысле, к Жоре.

Женщина на колесе, снова привлекла моё внимание. Я
забыл, зачем пришёл и замер на пороге, рассматривая её
задницу. Она попыталась повернуть голову в мою сторону,
и я, матерясь, ретировался вглубь помещения. Эх, надо бы
научиться креститься. На всякий случай. Или выучить ка-
кую-нибудь молитву…

За Жоркиным холодильником я без труда нашёл нуж-
ный рубильник, включив все, что попалось под руку. Через
небольшой иллюминатор, который тоже тут оказался очень
кстати, я проконтролировал, что вся лаборатория освещена,
и вернулся в подземелье. При искусственном освещении по-
мещение оказалось самым обычным, ни романтики космоса,
ни родины Красной кнопки. Материки двигать нечем, да и
дизайн какой-то старомодный, советский. Зато в задней сте-
не оказался очень широкий проход, который вёл в три от-
дельных помещения. Слева находился склад запчастей, про-
ще говоря, кладовка. Вдоль стены тянулся длиннющий стел-
лаж, на котором в библиотечном порядке лежали: реле, пус-
катели, замыкатели, разрыватели, разрыхлители, предохра-
нители… и провода! В ассортименте и по количеству. Мож-
но было открывать электрический магазин. На всем лежал
налёт военной промышленности, и гарантия качества от во-
енпредов. «Повезло Кукушкину»,  – подумал я, но выбор
«квадратов», решил отложить на потом. Чтобы без суеты.



 
 
 

В центре находилось «машинное отделение», здесь, види-
мо, когда-то стояли легендарные ЭВМ «Минск-32». Но воз-
можно у военных были свои бренды. На полу были видны
следы от многочисленных шкафов, разных размеров. По все-
му помещению тянулись кабель каналы, с них, как змеи с по-
толка, спускались провода с разъёмами и штекерами на кон-
цах. И как в лаборатории, здесь не было ничего отрезанного,
или в спешке, перерубленного топором, для ускорения. Ещё
шумела вентиляция, которую я тоже, видимо, включил за
холодильником. Третье помещение было самое интересное.
Это был длинный узкий коридор, который начинался вдоль
правой стенки лаборатории и уходил дальше вдоль «машин-
ного» отделения. По всему коридору располагалось несколь-
ко десятков стоек. Они были совершенно одинаковые и рас-
положены на одном и том же расстоянии друг от друга. Я
понял, это и есть узел коммутации купола. Кроме сигналь-
ных ламп, никаких кнопок, рубильников на стойках не бы-
ло. Управление, видимо, осуществлялось непосредственно
из лаборатории или ещё откуда-то. Желание изменить мир
меня ещё не покинуло, но здесь, я понял, у меня нет шансов
найти Красную кнопку.

Не исследованным осталось только Жорино жилище, и я
отправился туда. Но после масштаба секретной лаборатории,
его кучки конденсаторов, транзисторов и микросхем, раз-
бросанных по всем углам и полкам, уже не вдохновляли. С
некоторым интересом я рассмотрел небольшие самопальные



 
 
 

платы, пытаясь разгадать цель, с которой Жора их напаял. Но
в большинстве случаев замысел автора остался для меня за-
гадкой. Зато задница, восседающая на покрышках, все силь-
нее и сильнее тянула меня к себе, призывая к медитации. Но,
во-первых, это было Жорина женщина, а, во-вторых, её ми-
стическое желание повернуть голову и заглянуть в мои глаза
каждый раз вызывало всплывание мурашек к поверхности
кожи. И все же я проявил акт сексуального домогательства
– погладил глянцевую поверхность постера в самом круглом
месте… и пообещал все равно её украсть, когда напьюсь.



 
 
 

 
Глава 10. Вальпургиева ночь

 
Выйдя из бункера, я с удивлением обнаружил вечер сна-

ружи и чувство голода внутри. Но Жоры не было нигде. Я
решил заполнить образовавшуюся пустоту приготовлением
ужина. Открыв, за автомобильную ручку представительско-
го лимузина, холодильник Жоры, я исследовал его содер-
жимое. Хлеб, молоко, сметана, два яйца, банка с топлёным
маслом, кастрюля с гречкой, какие-то соления… Было даже
странно, что здесь нет канифоли и баночек с радиодеталями.

Мне не хотелось связываться с электроплиткой, и сначала
я решил перемешать холодную гречку с вареньем и съесть
все это под видом пудинга. Но солнечный цвет топлёно-
го масла вызвал такой поток ассоциативных воспоминаний
моих вкусовых сосочков, что я решил рискнуть. Плитку я
включил без проблем, но поиски сковородки, почти зашли в
тупик. Пока я не обнаружил на стене здоровенную сковоро-
ду. Она была, конечно, странная… Но тут все было странное,
и отдельно удивляться особенностям кухонной утвари бы-
ло как-то нелогично. Вместо ручки в стенке сковороды бы-
ла дыра, через которую несколько раз была продета толстая
проволока бронзового цвета. Водрузив сковороду на уже го-
рячую электроплитку, я понял, что её диаметр, как минимум
в три раза превышает диаметр самой электроплитки, а тол-
щина стенки сантиметра полтора. Мой ужин повстречается с



 
 
 

рассветом, и, видимо, без моей компании. Но не тут-то было!
Настоящий художник – голодный художник! Или шантрапа
на выдумки хитра?

Я равномерно заправил кашу кусками (ну нет! больши-
ми кусочками) солнечного масла. И когда центр сковоро-
ды стал плеваться в меня, в ответ на мои плевки, я резким
движением фокусника перевернул кастрюлю точно «в яблоч-
ко» и  оставил её там. Приятное скворчание тающего мас-
ла подтвердило правильность выбранной технологии. Когда
дно перевёрнутой кастрюли стало горячим, я понял, пора на-
крывать на стол. И тут-то мысль и потерялась. Дальше я уже
действовал без неё и без них. Завернув кусок брезента, валя-
ющегося перед входом, в несколько слоёв, я подхватил ско-
вороду и потащил её наверх, на нашу парковую скамейку.
Цирк продолжался. Жонглирование раскалённой сковород-
кой, при движении по крутому склону. Так, чтобы кастрюля,
находящаяся в центре, не съехала к краю. С детства не люб-
лю цирк. И только теперь понял почему. Отсутствие мысли,
сплошное позёрство. Но я справился.

Накрыв целую поляну, вернее всю лавочку на двоих, я
осознал, что Жору ждать бесполезно. Сначала я выпил свою
рюмку коньяка, потом рюмку, налитую для Жоры. И присту-
пил к трапезе. Приподняв за ручку край кастрюли, я нало-
жил себе гречки. Сковорода медленно теряла накопленное
тепло, и крупа получилась нужной температуры и консистен-
ции, вобрав в себя весь аромат топлёного масла. Ел я за дво-



 
 
 

их, и пил из двух рюмок. Получалось легко – без тоста и по-
вода. Когда достиг стадии эйфории, решил навестить жен-
щину на колёсах. Но лень и чувство сытости меня переубе-
дили. В стадии ожидания прихода снов, я очнулся. За моей
спиной и чуть сбоку восходила огромная луна. Ветви дере-
вьев, скамья и я сам отбрасывали вперёд длинные несураз-
ные тени. И среди наших теней в лунном свете висел звук.
В деревне пели. Сначала один звонкий голос резал тишину,
потом второй, более плотный подхватывал, потом третий за-
полнял промежутки, затем хор вытеснял всю пустоту. Звук и
лунный свет образовывали единое пространство. Дрожание
голоса вызывало колебание света. Усиление света уплотняло
звук. Слова нельзя было разобрать, и мелодии были незна-
комые. Но это не было ангельским пением, душевное чело-
веческое тепло заполняло душу.

Кайф обломала острая костлявая тень, пересекающая по-
ляну. Я с усилием вглядывался вперёд, пытаясь разглядеть,
и не понимая, что объект где-то сзади и сбоку, а я лицезрю
только проекцию. Но что-то знакомое угадывалось в этой уг-
ловатой фигуре. «Э-ээ, брат, это жулики», – почти услышал
я над ухом голос Карлсона, и моя душа ушла в пятки. Душа
у меня большая, но трусливая. В пятках она не уместилась
и решила совсем покинуть тело. Последним усилием чего не
знаю сам я взвизгнул, как можно мужественнее: «Стой! Сей-
час нож кину». Мультяшная фигура споткнулась на полном
ходу, тень развалилась. Сбоку раздался знакомый смех. Так



 
 
 

язвительно хохотать мог только Кукушкин. И я обиделся.
– Вольдемар, ты что ли? – с издёвкой крикнул я. Смех тут

же перешёл в бульканье и затих.
– Откуда узнал? – шипящим голосом спросил Кукушкин,

приближаясь. – Электрощит проболтался?
– Он теперь не Электрощит, он теперь Жора, – миролю-

биво сказал я, улыбаясь в темноту.
– Может он, конечно, и Жора, – согласился Кукушкин, –

Я его личного дела не читал. А вот он, гадёныш, моё, види-
мо, видел. Правда, до сих пор держал язык за зубами. И как
только тебе удается любого разговорить.

Он задумался.
– Ты преувеличиваешь мои навыки межличностного об-

щения, – сказал я, все же польщённый словами Кукушки-
на. – Я чужой и здесь почти никого не знаю…

– Как ты сюда попал?! – опомнился я, вспомнив, что Ку-
кушкина и днём-то не заставишь в лес зайти.

– Не мог же я тебя бросить, ты же из-за меня тут пропал?
– Почему из-за тебя? – не понял я.
– Потому что утром ушёл за проводами и сгинул.
– А как ты определил, что я ещё тут? Тебе Таволга сказал?
– Нет, Таволги до сих пор нет.
Видя моё замешательство, Васильич объяснил очень по-

дробно и очень учено, видимо, мстил мне за «навыки меж-
личностного общения».

– Понимаешь, после обеда в деревне была зафиксирова-



 
 
 

на повышенная сексуальная активность среди женского на-
селения. И повышенная напряжённость среди мужиков. Они
все как-то сразу заторопились домой. Если первое явление,
наблюдается всегда с появлением в деревне свежих людей.
То вторая реакция наступает только тогда, когда в деревню
спускается Электрощит. Понимаешь?

– Не понимаю. Причём тут я?
–  Электрощит – железный человек,  – Кукушкин начал

немного нервничать. – Он станцию ни за что не бросит. Зна-
чит, он кого-то оставил вместо себя. Таволге сейчас некогда,
и он уже не раз попадался на этот крючок: «Посиди полча-
сика, я скоро». А вот ты прекрасный идиот, никуда не торо-
пишься и, видимо, успешно прошёл проверку на шпионство.
А в сенях, по- прежнему, темно! Проводов нет, и тебя нет.
Вся деревня на ушах. И где же ты, в этих обстоятельствах?

– Так Жорик не придёт? – начал я догадываться.
– Не раньше утра, – отрезал Кукушкин. – Иначе я бы не

пришёл, мы с ним неприятели.
– Вот тебе и Железный дровосек, железное слово, – я был

явно разочарован.
– Не осуждай, он заслуживает лучшей жизни, – спокой-

но парировал Васильич, выкладывая из мешка принесённые
продукты. К моему удивлению ёмкости с местной текилой
там не оказалось.

– Как, мы теперь не пьём при полной Луне? – язвительно
поинтересовался я открывшемуся феномену.



 
 
 

– Ты, давай дурку не включай. Нечего путать яйца с яич-
ницей, разливай коньяк, – скомандовал Кукушкин. Я безро-
потно повиновался.

– А про коньяк как узнал? – спросил я, протягивая Васи-
льичу налитую рюмку.

– Вся деревня знает, что у Электрощита под землёй хра-
нится стратегический запас коньяка в огромных железных
баках.

– И ты в это веришь? – подивился я наивности жизненных
воззрений Кукушкина.

– Нет, я не верю. Я пью, – и опрокинул в рот налитую
рюмку.

– Так ты, значит, ради коньяка совершил это ночное вос-
хождение, а не ради меня?

Кукушкин побагровел так, что я понял это даже при лун-
ном свете – сейчас гигантская сковорода расколет мне череп.
Он уже было схватился за неё, но я заорал: «Гречка, греч-
ка!!!» Вообще-то, я хотел крикнуть: «Шутка! Шутка!» Но
«гречка» просто сбила Кукушкина с панталыки.

– Где? – не понял он.
– Под кастрюлькой.
– Кто?
– Гречка!
Он приподнял кастрюлю. Под ней действительно оказа-

лась ещё тёплая гречка. Васильич не понял, как она оказа-
лась в перевёрнутой посуде, но запах приправленной топлё-



 
 
 

ным маслом каши заполнил поляну.
– Давай, накладывай, – снова скомандовал он, – только не

переворачивай.
– Не буду, – заверил я, и напряжение было снято.
«Все-таки он псих, и не надо про это забывать», – преду-

предил я своё эго, снова наполняя рюмки. И, чтобы переве-
сти разговор, я стал интересоваться составом и количеством
Жоркиной паствы в деревне. Аккуратно припомнил слова
Васильича, о том, что он де первый парень на деревне, а в
деревне одни бабки, и после него там уже точно делать нече-
го. Так кого же тогда окучивает Жора? Жительниц кладбища
или постояльцев скотного двора? Васильич нашёл мою шут-
ку снова неуместной, но за сковороду хвататься не стал, по-
глощённый поглощением гречки. Затем спокойно признал,
что слегка преувеличил, что у Жорика тоже все хорошо. По-
тому что у них разные возрастные и даже весовые категории.
Констатировал в Попадалове исторически сложившуюся по-
ловую распущенность и даже допустил возможность пересе-
чения различных возрастных категорий. Но он сплетни не
любит, поэтому детали обсуждать не собирается.

Я сходил в Жоркино жилище и принёс ещё две бутыл-
ки коньяка. Лунный свет отразился в бутылочном стекле и
вспыхнул в глазах Васильича. И он мне рассказал историю
про единственную любовь Электрощита. Зовут её Галина, и
живёт она в Попадалове сразу за школой. Когда и с чего у
них началось, никто не знает. Конспирация была полная, ни-



 
 
 

кто даже и не подозревал. Но однажды они попались. Гали-
на подвернула ногу на Козьей тропе, ведущей на станцию.
Шла ли она к нему, или уже возвращалась, не важно. Её вес
не оставил Жорику никаких шансов справиться в одиночку,
и ему пришлось обратиться за помощью. Разумных объяс-
нений, что делала Галина на крутом склоне в тёмное время
суток, не нашлось. И все пришли к выводу, что она просто
изучала жизнь летучих мышей и козодоев.

По словам Васильича, у Электрощита с Галиной настоя-
щая, но безуспешная любовь. Галина замужем, но без мужа.
Он у неё менял одну горячую точку на следующую. А точ-
ки все не кончались. Появлялся раз в полгода, привозил де-
нег и снова пропадал на полгода, или боле. Однажды Гали-
на не выдержала и выдвинула ультиматум – война войной, а
секс по расписанию, и теперь её уже ничто не остановит. По-
сле этого муж совсем перестал появляться. В попытке разве-
стись она посетила военкомат. Где ей заявили, что личного
дела её мужа у них нет, и никогда не было. Что такой человек
не значится в вооружённых силах страны. Со словами «ку-
да вы его дели, он от вас призывался» Галина начала было
вытаптывать весь Пырский военкомат. И военком, чтобы со-
хранить инфраструктуру здания и уберечь персонал, открыл
ей военную тайну. Когда человека забирают в специальные
подразделения или структуры, его досье уничтожается. Лич-
ное дело её мужа было отправлено по запросу в Москву, а
все текущие записи стёрты. Но с тех пор ей стали регулярно



 
 
 

приходить неплохие деньги по линии пенсионного фонда, по
статье «потеря кормильца», правда, саму потерю никто под-
твердить не мог.

Жора не мог в открытую жить с женщиной, у которой муж
защищает рубежи родины за пределами рубежей. А она не
могла развестись с тем, кого нет. Так они до сих пор и му-
чаются. А Электрощит (по версии Кукушкина, который «не
любит сплетни»… ха-ха, мы все любим сплетни!), исключи-
тельно в целях конспирации, удовлетворяет ещё полдеревни.

Когда мы перешли ещё через одну бутылку, я спросил:
– Васильич, скажи честно, почему у тебя к Жорику такое

неадекватное отношение?
– Жорик, это кто? – добродушно поинтересовался Васи-

льич.
– Жорик – это Электрощит.
– Давно? – заинтересовался Васильич.
– С сегодняшнего утра.
– Да! – удивился Васильич. – Ну, я против Жоры ничего

не имею. А Электрощита просто боюсь. И все боятся! А если
бы не боялись, станцию давно бы растащили на проволочки .

– Ну, вот опять! Снова молодец, снова железный человек.
А с другой, почти негодяй. И бабник. На самом деле, может,
пересеклись ваши возрастные категории? На ком-то. И ты
ему завидуешь? – предположил я.

– Из-за бабы?! Да ты в своём уме?! Алкоголик! – это было
сказано про меня, и я надулся.



 
 
 

Заметив мою насупленность, Кукушкин опять заорал:
– Давай, наливай! Костяная башка! Представляешь сколь-

ко мне лет?!
– Сейчас нож кину! – закричал я ему в ответ на оскорб-

ление прямо в ухо. Видно его история с оранжевым плащом
здорово засела в моей голове.

– А нож-то у тебя есть? – догадался Кукушкин тихо.
– Нет, – честно признался я.
– Вот и у меня тогда не было, – сказал Васильич, – и по-

чему я решил, что надо кидать нож? Но ведь сработало. А
у тебя?

– Скорее да, чем нет. Ты, например, уже не орёшь…
– Да… – потянул Васильич, и в этом «да» я почувство-

вал раскаяние. – Давай бери бутылку, и пойдём, я покажу,
где Электрощит уложил четверых моих корешей. Говнюки,
правда, они были… отборные.

Луна поднялась уже высоко и усохла в размере. Свет был
уже не такой яркий, облака понемногу затягивали небо. И
тащиться пьяным с пьяным Кукушкиным навстречу новым
приключениям никак не хотелось.

– Давай, включай освещение, – вполне миролюбиво ска-
зал Васильич.

Я поднялся с лавки, примерился и двумя руками схватил
Луну на небосводе. Плавным движением попытался сдви-
нуть её вниз, но руки соскользнули. Я попробовал ещё ра-
зок, но ночное светило не поддавалось. Тогда я выдохнул на



 
 
 

светодиодный лик Луны спиртовым концентратом и начал
натирать его правой рукой, как протираю свои очки. Сзади
подошёл Кукушкин и заглянул мне через плечо. Его взгляд
был безумный. Он встал передо мной и попытался ухватить
Луну снизу. Но руки его тряслись (и где он только успел так
набраться?!). И не хватило роста. Он был пониже меня сан-
тиметров на восемь.

– Встань на моё место, – предложил я, – у тебя неправиль-
ная диспозиция.

Кукушкин согласился, и у него почти получилось. Загля-
дывая в щёлочку прицела между его ухом и черепом, я пы-
тался угадать направление его взгляда и корректировал дей-
ствия по захвату Луны: «Чуть левее, ага, глубжее, заводи…»
То Кукушкин постоянно шевелил своим волосатым ухом, то
Луна сама по себе начинала двоиться – но прицел постоянно
сбивался.

– Отвали, – в конце концов сказал Кукушкин. – Я сам.
Но продолжать не стал. Он повернулся ко мне с ясным

взором и совершенно трезвым голосом вынес окончатель-
ный вердикт:

– Ну, ты и приду-р-ооок!
– А как я, по-твоему, ещё мог включить для тебя освеще-

ние? – ловля Луны так благотворно подействовало на мою
психику, что я перестал обращать внимание на оскорбления
моего Эго.

В ответ Васильич интеллигентно матюгнулся и направил-



 
 
 

ся к началу тропы, ведущей в котлован. Но немного не до-
тянул и совершил скоростной спуск через кусты. Наступила
тишина. Но я не успел напрячься по этому поводу и пред-
ставить переломанного старикашку, пронзённого насквозь
стеблями бамбука. Снизу послышался многоэтажный мат
Кукушкина. «Выше двух этажей», – определил я. Так как,
достигнув меня, ругательства поднимались выше.

Я заглянул вглубь котлована. В свете лампы, предусмот-
рительно включённой мной, когда пополнял запасы коньяка,
Васильич, слегка прихрамывая, уже доковылял до «хижины
дяди Жоры» и скрылся внутри. Вот тут-то я и напрягся и
даже протрезвел. Васильич точно бывал здесь раньше, точно
знал, куда идти и где начинается тропа. А как он проник на
станцию ночью? Я ему даже калитку не открывал. И что он
делает в Жоркиной каморке? Мне все-таки доверили охра-
нять все это хозяйство… И тут в дальнем левом углу стан-
ции появился свет. Он усиливался, как будто издалека подъ-
езжала машина с включёнными фарами. Из ближайшего ле-
вого угла навстречу хлынул такой поток света, что я почти
ослеп. Снизу, из котлована орал Кукушкин. Сначала я не по-
нял, потом разобрал. Он интересовался: горит – не горит;
горит – не горит. Вместе с утвердительным ответом я отпра-
вил вниз привет его маме по-английски. Но Васильич не по-
нял. А я стремался. Я очень сильно стремался. Моя трусли-
вая законопослушная душа тряслась и боялась одновремен-
но. Как будто мы совершили что-то ужасное и непоправи-



 
 
 

мое. Ну, например, отправили в космос пустую ракету. Без
космонавтов. Или врезались на машине в столб. Столб упал,
и теперь весь Пырский район на несколько дней погрузился
в темноту. Нас найдут и обязательно посадят. И будем мы
сидеть ни за что, как попугайчики в клетке. Кукушкину то
что, ему не привыкать.

Васильич вылез из ямы счастливый. Глаза его светились.
Он разводил руки в стороны, и притоптывал ногами, озира-
ясь по сторонам, как будто собирался отправиться в пляс.

– Вот это феерия! – заключил он удовлетворённо.
Ну да, было красиво. Только, видимо, уголовно наказуе-

мо. Прожектора по углам обрисовывали периметр станции,
но не доставали до основания купола. Купол оставался в тем-
ноте, и только самый верх искрился отражённым светом.

– Пошли, – скомандовал Васильич, зацепив с лавки по-
следнюю принесённую мной бутылку.

Рассказывать старому рецидивисту о судьбе волнистых
попугайчиков было бессмысленно, и я молча поплёлся сле-
дом. Мы сразу взяли вправо, и вышли к световому коридо-
ру, который тянулся вдоль границы к дальнему правому уг-
лу станции. Туда же направились и мы, отбрасывая огром-
ные тени на дальнюю кромку леса. Право и лево, перёд и
зад, в данном случае, определяла наша скамейка. Чем даль-
ше мы продвигались, тем сильнее слепил нас прожектор, на-
правленный в нашу сторону. Поэтому мы глубже уходили в
центр территории, не отклоняясь от основного курса. Васи-



 
 
 

льич начал свой рассказ.
В заключительной части карьеры вечного заключённого

его отправили на поселение в Кривой Яр. Вместе с ним ту-
да попали ещё четверо зэков. По словам Кукушкина, это бы-
ли отмороженные отморозки, которым сидеть бы в одиноч-
ных камерах, но их отмазали за большие деньги. Причём да-
же за это они не испытывали ни к кому никакой благодарно-
сти. Не признавали воровских законов и к Васильичу отно-
сились крайне пренебрежительно. Особенно не повезло жи-
телям Кривого Яра. Помимо постоянного присутствия в се-
ле выходцев из местного дурдома, им подогнали ещё бан-
ду головорезов. Местный участковый Федотов, который по
должности должен был бы их контролировать, был связан по
рукам и ногам наличием собственной семьи и созревающей
дочки. При малейшем давлении бандиты тут же грозились её
испортить. Федотов не спал ночами, прислушивался к соб-
ственному дыханию и искал выход. Кукушкина он уважал и
даже искал у него совета.

В то время в округе уже начали разбирать узкоколейку и
сдавать рельсы в металлолом. Пару мужиков даже посадили,
но время было настолько голодное и озлобленное, что нико-
го это не испугало. Кто-то рассказал бандитам о климатиче-
ской станции, которую охраняет какой-то лох. И они решили
начать свой бизнес по сдаче цветного металла. Кукушкина
они взяли в качестве водителя грузовика, не интересуясь его
желаниями и пару раз заехав по уху для убедительности.



 
 
 

К воротам станции подъехали уже в темноте. В свете фар
бандиты попытались пролезть через сетчатое ограждение
вдоль ворот, но сработала сигнализация. Она тогда ещё сра-
батывала. Зажглись прожектора. И бандиты опешили, уви-
дев высоко над головой конструкцию купола. Васильич со
смехом рассказал, что один из них спросил: «Это что? Бай-
конур?» Вообще, даже таким тупоголовым трудно было по-
верить, что такой грандиозный объект охраняется одним че-
ловеком. Васильич предположил, как минимум, взвод авто-
матчиков в красных погонах и вышки над прожекторами.

К нему подскочил главарь, по кличке Болт, сунул ему под
горло ствол обреза и зашипел. Васильич готов побожиться,
что это была именно та фраза. "Куда ты завёл нас проклятый
старик». Хотя точных слов он не помнит. В ответ Кукушкин
так психанул, что послал Болта на три буквы и попытался
выдавить ему глаз, но снова получил по уху, уже прикладом.
Пока бандиты обсуждали сложившуюся ситуацию, Васильич
приходил в себя. Он убеждён, они бы повернули обратно, ес-
ли бы не появился Электрощит. А он как раз в тот момент и
появился, крикнув из темноты: «Стой! Стрелять буду». По-
чему это послужило толчком для бандитов, Васильич не бе-
рётся объяснить. Возможно, одинокий голос Электрощита
выдал его слабость и подтвердил отсутствие гарнизона. Воз-
можно, именно эта фраза заводила Болта. Большинство жи-
телей Кривого Яра были охотниками и не раз пытались этой
фразой остановить его вторжение в собственные дворы. Но



 
 
 

безуспешно, одно дело грозить, другое убить. Болт лез на-
пролом, и никто в него так и не выстрелил. Мирные люди.

Болт приказал Кукушкину штурмовать грузовиком воро-
та, тем самым отвлекая внимание. А сам повёл своих брат-
ков в обход вдоль сетчатого ограждения, пытаясь выйти к
неосвещённой части забора. Дело в том, что сигнализация
включала прожектора только на той стороне ограждения, где
было обнаружено проникновение.

Кукушкин завёл мотор, несколько раз нажал на педаль га-
за, имитируя штурм ворот. Затем не глуша двигатель, демон-
стративно покинул кабину и вплотную подошёл к воротам.
Электрощит, целясь ему прямо в грудь, подошёл с другой
стороны. Рассмотрев безоружного старика, с головы которо-
го капала кровь, он опустил ружье.

– Парень, ты действительно один? – заговорил Васильич.
– Один, – нервно ответил Электрощит.
– Хреново, а ты можешь вызвать какую-нибудь подмогу?

Телефон у тебя есть?
– Нет. А вы кто? – спросил Электрощит.
–  Мы бандиты,  – спокойно констатировал Васильич.  –

Точнее, они бандиты, а я уголовник.
– А в чем разница? – удивился Электрощит.
–  Я людей за цветмет не убиваю, я, вообще, никого не

хочу убивать, а вот им даже повода не надо. Их четверо, и
три ствола. Шансов парень у тебя немного. Если ты граждан-
ский, как о тебе говорят, то беги или прячься.



 
 
 

В этот момент загорелись прожектора на самой дальней
стороне станции. Болт с компанией обогнул угол забора и
попытался проникнуть на неосвещённой стороне, но сигна-
лизация снова сработала.

– Черт! Черт! Черт! – в панике выругался Электрощит.
– Давай прыгай в машину, и уедем отсюда, – предложил

Кукушкин.
– Нельзя!!! – воскликнул Электрощит. – Ты можешь мне

помочь?
– Давай, – согласился Васильич. Но по его признанию, он

до сих пор не понимает, что его на это толкнуло. Ненависть
к Болту, жалость к парню или чувство справедливости.

– Когда они достигнут третьей стороны, – начал объяс-
нять Электрощит, – прожектора не зажгутся, там сигнализа-
ция не работает. И я их потеряю. Нужно спуститься вниз в
помещение охраны и включить четыре рубильника сразу за
холодильником. Как войдёшь, холодильник сразу направо,
увидишь. Рубильники в отдельной белой коробке. Их ровно
четыре. Все остальные выключатели – это внутреннее осве-
щение, их не трогай. Когда включишь, весь забор будет осве-
щён, независимо от состояния сигнализации.

– Куда спускаться-то? – не понял Васильич.
– Давай за мной, – Электрощит метнулся влево вдоль за-

бора. Метров через десять в ограждении оказался проход из-
за столба, который наклонился почти до самой земли. Васи-
льич перебрался на другую сторону и, задыхаясь, засеменил



 
 
 

за Электрощитом, который почти бежал. Когда они достиг-
ли спуска в подземелье, Электрощит, указывая пальцем на
светящуюся внизу дверь, сказал:

– Теперь не торопись, спокойно спускайся вниз и ищи ру-
бильники. Дай мне 5-7 минут и врубай.

– Ты, главное не вступай в переговоры, парень, – напут-
ствовал его Кукушкин, – бесполезно. Раз уж не захотел бе-
жать, тогда стреляй первым.

***
Мы с Васильичем не дошли метров 200 до дальнего пра-

вого прожектора, когда он остановился и произнёс: «Здесь
это и случилось». Как он определил на ровной местности
«это место» было непонятно: ни кустика, ни ямки; до забора
метров семьдесят.

– О чем они тут договаривались, я не знаю, – продолжал
Васильич усталым голосом. – Я действительно провозился
несколько минут. Пока боясь подставы осторожно спустил-
ся вниз, пока отыскал рубильники… Вылез наверх, гляжу
все четыре стороны светятся, вот как сейчас. И пошёл в этот
угол. Зачем? Почему? – Он пожал плечами. – Если здраво
подумать, то да. Болт пошёл в обход, чтобы зайти сзади во-
рот. Но тогда я точно ни о чем не думал. Сколько мы с тобой
досюда шли?

– Минут 10-15, может больше, – предположил я.
– Вот, – удовлетворённо кивнул Васильич, – Электрощит

точно все рассчитал: здесь Болт обогнул второй угол и по-



 
 
 

лез через забор, пользуясь тем, что прожектора не включи-
лись. Прикладами они посбивали проволоку, там до сих пор
остался их лаз, смотри… – он указал пальцем туда, куда я
должен был смотреть.

Но за коридором света я ничего не видел. Только летучие
мыши и крупные насекомые то и дело влетали в полосу света
и, лавируя, вылетали из неё.

– Когда я включил прожектора, – продолжал Васильич, –
Электрощит видимо был уже где-то поблизости, он как лось
сразу же ломанулся в этот угол. А я подоспел уже к развяз-
ке. Видно, они долго друг друга убеждали, или забор сразу
не поддался. Болт решил взять парня на испуг. Четверо они
шли прямо на него, целясь из обрезов. Правда, Гнилой шёл
чуть сзади и сбоку от Болта, обреза ему не досталось, а Болт
держал в руке свой обрез стволом вниз.

Васильич взял паузу. Я тоже молчал.
– Это была настоящая дуэль, – Васильич покачал голо-

вой. – Электрощит расстрелял их как цыплят с тридцати ша-
гов. Да так, что они даже ни разу выстрелить не успели. А ты
говоришь, Жорик! Можешь себе представить из охотничье-
го ружья четверых за раз!

– Это как, – не понял я, – дробью что ли?
– Какой дробью, – возмутился Васильич, – жаканами. Это

блямба даже медведя сразу с ног валит, а этих просто сно-
сило в сторону.

– Что-то я плохо соображаю, – признался я, – они что, сто-



 
 
 

яли и ждали, когда он перезарядится? Или у него карабин…
– Да какой карабин, – начал раздражаться Кукушкин, –

я тебе говорю – из двустволки жаканами. Им даже ждать не
пришлось. Раз, два – Болта и кореша его нет. Потом замин-
ка и снова: раз-два. Крайнего с обрезом и напоследок – без-
оружный Гнилой. Ну, а тут и я, сбоку выхожу, даже притор-
мозить не успел, вышел прямо на него. Но Электрощит боль-
ше перезаряжать не стал, сразу видно, приготовил четыре па-
трона и все. В общем, чудом меня не грохнул, и не за что
мне его любить.

Васильич отошёл в сторону, и из темноты раздался его го-
лос:

– Вот здесь мы их и закопали.
Я подошёл к нему. Он тонкой струйкой из бутылки поли-

вал коньяком песок под ногами. Я понял его жест – он про-
сто мочился на их могилы.

– И никто про это до сих пор не знает? – удивился я.
– Если Электрощит никому не рассказал, ты будешь чет-

вертым, – с ухмылкой сказал Васильич, и я впервые почув-
ствовал в нем зэка.

– А кто третий? – спросил я, проведя в голове нехитрую
арифметическую транзакцию. – Таволга?

–  Нет, Таволга ничего не знает, и не надо ему гово-
рить, – предупредил Васильич. – Через десять минут появил-
ся участковый Федотов. Он на своём мотоцикле искал угнан-
ный грузовик и нас, самовольно покинувших район припис-



 
 
 

ки. Потом увидел свет от станции, потом грузовик с работа-
ющим двигателем у ворот. И почувствовал неладное. Подо-
гнал грузовик вплотную к воротам и сиганул с капота через
ограждение. А тут и выстрелы начались. Короче, почти не
опоздал, служивый.

– Так вы и его замочили? – предположил я.
– Да нет! – возмутился Васильич, – Откуда у тебя эти уго-

ловные замашки?
– С кем поведёшься, – огрызнулся я. – Но исходя из ло-

гики сложившейся ситуации и известного состояния на се-
годняшний момент…

– Да, да, да! – перебил меня Васильич, – Электрощит на
сегодняшний момент должен был бы уже сидеть, а он баб
топчет.

В общем, участковый Федотов тоже долго чесал репу, а
потом сказал: «Спасибо тебе парень, ты спас меня от тюрь-
мы. Поэтому я спасу тебя. В один прекрасный день мне все
равно пришлось бы убить кого-нибудь из них, а ты справился
с этим лучше». А потом они оба посмотрели на меня, и мне
стало не по себе. Но Электрощит тогда за меня вступился, да
и разбитое ухо свидетельствовало, что я не по собственной
воле попал на разбой.

– Даа-аа…, – протянул я, не найдя больше никаких слов. –
А ты за что мне это все рассказал?

– Андрей, ты, когда напьёшься, ты такой навязчивый! –
совершенно неожиданно для меня сказал Васильич, с осо-



 
 
 

бым напором на последнем слове. – Тебе бы покойников ле-
чить.

– Это как? – снова не понял я.
– Да так! Я бы сказал ты мёртвого «достанешь». Но так

как я не верю в воскрешение, я говорю – не повезло тому,
кто не успел умереть. Если ты рядом.

– Чё-ё? – моя самооценка упала до этого самого «чё», и я
замолчал. Молчал я угрюмо, но в темноте все равно не было
видно.

– Если бы Электрощит был Жориком, как ты утвержда-
ешь, – продолжал Васильич,– я был бы балетными трусика-
ми.

– Да они без трусов танцуют, – предположил я, вспоминая
кадры из телевизора.

– Тогда билетов бы было не достать, – отрезал Васильич
жёстко. – Я – не они, а Электрощит не Жорик. И не электрик,
который лампочки меняет. Он какой-то спецназовец, котик
или берет. Знаешь, как он их замочил?! Болта в шею, пере-
бил позвоночный столб. Башка на одной коже болталась, ко-
гда мы его тащили. Я все боялся, что отвалится. Остальных
одинаково в грудь, в одно и то же место, чуть левее грудины.
Расстрелял как в тире, а бил-то с разных углов.

Обратный путь до скамейки мы проделали молча. У меня
вертелась в голове мысль, что Электрощит и Жора – это два
разных человека. Но делиться этой мыслью с Васильичем я
не стал, боясь стать чьими-то трусиками.



 
 
 

Васильич предложил выпить. Я категорически отказался
с ним пить. Принципиально и навсегда. Я привык к уважи-
тельному отношению к себе со стороны окружающих. И, во-
обще, никогда и никого за язык не тяну, как и за другие
выступающие органы. Он взбеленился, видимо, обиделся за
свой язык. Мы чуть не подрались. Потом допили бутылку.

А потом я вспомнил про ружье, которое должно было ле-
жать под кроватью. Действительно, там оказалась охотничья
двустволка. «Та самая», – признал Васильич. А ещё оттуда
мы прихватили две коробки с патронами. Там были ещё. Но
больше мы не унесли. Коробки были большие, а в них ле-
жали маленькие зелёные коробочки. А вот в маленьких уже
лежали патроны.

– Давай по бутылкам, – предложил Васильич.
– Нет. Не будем засорять территорию, – отказался я. – Дай

я попробую за раз убить четверых.
И следственный эксперимент начался. Два первых вы-

стрела – без проблем. Их можно сделать почти одновремен-
но. А потом перезарядка: ружье надо переломить, инжектор
выплёвывает пустые гильзы, вставляешь вместо них приго-
товленные патроны, выпрямляешь ствол и бабах. Это напо-
минало разборку автомата Калашникова в школе на время –
движения должны быть отточены до миллиметра. Конечно,
можно тренироваться и на пустых гильзах, но тогда празд-
ника бы не было. Я заметил, что у Кукушкина получается
лучше. Я экспериментировал, держал два запасных патрона,



 
 
 

то в правой руке, то в левой, то по одному в каждой, то в
зубах. А Кукушкин как будто изначально знал, как надо.

Когда мы расстреляли все патроны, в небе уже отметился
рассвет, а в воздухе приятно пахло порохом. Я ещё раз удо-
стоверился, что целых патронов не осталось, закинул ружье
за плечо и крайне миролюбиво спросил у Васильича:

– А это не ты их укокошил? Может Электрощит – это ты?
Но ответить Васильич не успел. Я перехватил его взгляд,

полный ужаса. Взгляд смотрел на прожектора. Они прого-
рели всю ночь, и теперь напоминали фонарики, у которых
кончились батарейки. Интеллигентно матюгаясь, как может
только он, Васильич полез вниз и затих. Видно подустал ста-
рик за ночь ругаться.

Я рассматривал стрельбище вокруг лавочки, попинывая
картонные гильзы. «Сейчас придёт Жора… или Электро-
щит… или оба… Что я ему (или им?) скажу», – единствен-
ная мысль путалась в голове. Когда вернулся Васильич, по-
гасив «фонарики», я озвучил мысль вслух.

– Ну, мне пора, – сразу засобирался Васильич, – не говори
ему, что я приходил. Он меня недолюбливает.

– Ещё бы, – подумал я вслух.
– Да, приберись тут и придумай достоверный отмаз, – ска-

зал он, обернувшись. – Думаю, кроме Щита, тут много наро-
да появится: участковый Федотов, председатель сельсовета,
председатель лесхоза, какие-нибудь охотоведы (я предупре-
жу Таволгу). Любопытных не пускай!



 
 
 

– Все-таки славно погуляли, – удовлетворённо закончил
Васильич и растворился в рассветной дымке.

А я ничего не стал убирать: в голове сильно гудело. «Ви-
димо, контузия»,– решил я и рухнул на скамейку. Сны на
этот раз мне не снились. Мозги надышались пороховым ды-
мом, оглохли и тут же уснули.



 
 
 

 
Глава 11. Васильич

повёл меня в рабство
 

Васильич повёл меня в рабство. Моё мнение его не инте-
ресовало.

– Провода не забудь, – единственное, что он соизволил
сказать. И повёл.

– Что? Куском хлеба будешь попрекать? – поинтересовал-
ся я, вспоминая черных груздей в сметане.

– Да ты не бойся! – протянул Васильич своё коронное.
– И не получится, – оптимистично заверил я, – продоволь-

ственного эмбарго не будет, у меня есть деньги!
– Это очень хорошо, – ответил Васильич, – у тебя есть, а

у Агафьи Ивановны – нет. Вот и окажешь ей материнскую
помощь. Свет в сенях сделаешь и денег немного дашь. Да ты
не бойся!

– Я, в конце концов, живу в правовом, демократичном го-
сударстве, и имею право…

Взгляд Кукушкина заткнул мой рот. И последние слова я
доел. После небольшой паузы Васильич произнёс:

– Не говори этого никогда, чтобы не прослыть неумным.
«Я думаю, а он-то знает», – подумал я про себя и не стал

спорить. Но Агафью Ивановну не взлюбил заочно.
Мы подошли к высокому деревянному забору, состояще-



 
 
 

му из тонких стволиков деревьев, набитых вертикально на
две перекладины. Перекладины тоже были когда-то ствола-
ми деревьев, но большего диаметра. Они крепились к стол-
бам, врытым в землю. Ну а столбы? Только самые достой-
ные деревья в лесу становятся столбами! У моей бабушки
тоже был такой забор. И я вспомнил его особенность. Че-
рез него нельзя перелезть. При попытке ухватиться за верх
вертикального стволика, он тут же накренялся на тебя. А
его гвоздик выходил из зацепления с верхней перекладиной.
Ничего не оставалось как вернуть все на место, с силой вты-
кая гвоздик в трухлявую древесину перекладины.

Пока Васильич по-хозяйски открывал калитку, я предпо-
ложил:

– Наверное, очень долго строить такой забор? Трудоёмко.
– Зато если частокол из берёзок собран – стоит веками, –

с гордостью мастера ответил старик. – Столбы в земле под-
гнивают, а ему хоть бы хны.

Я потянул за вертикальный столбик, и он, как к попу не
ходить, отвалился от верхней перекладины. Кукушкин заши-
пел на меня:

– Ещё и забор хочешь укрепить?
– У моей бабки сосед тоже укрепил, чтобы столбики не

отваливались. Пропустил проволоку между кольями и верх-
ней перекладиной.

– И чё? – Васильич почувствовал подвох в моих словах и
не стал сходу предлагать мне мотки с проволокой.



 
 
 

– Остался без яблок.
Васильич расширил глаза, но спросить уже не успел. Мы

пришли. И он забарабанил в дверь:
– Агафья Ивановна! Агафья Ивановна!
Но я успел мстительно прошептать ему на ухо:
– Я, гляжу, ты в заборах ничего и не понимаешь.
Дом, в который мы пришли, врос в землю как крепость.

И имел ряд особенностей. Во-первых, он стоял в глубине
участка, в метрах 20 от забора. Подобный Фэн-шуй был для
меня непривычен. Во-вторых, окна были расположены очень
высоко от уровня земли. Даже подняв руку вверх, я вряд ли
дотянулся бы до наличника. И в-третьих, дом был сложен из
таких толстых брёвен, будто кругом Сибирь.

Наконец нам открыли. Агафья Ивановна оказалась ста-
рушкой низенького роста, но коренастой. С таким же коре-
настым лицом, покрытым мелкой сетью морщин, как и по-
ложено старушкам. На голове был платок тёмного цвета с
серебристыми завитками и красными мелкими цветочками.
Явно парадно-выходной, по случаю визита торговца беглы-
ми каторжанами. Кукушкин дубасил дверь и орал, как будто
пожар, а Агафья Ивановна вышла совершенно спокойная и
доброжелательная. Поэтому я решил, что она глухая. И пред-
ставляясь, почти закричал:

– Андрей!!!
– Да ты чой-то милок орёшь, чай я не глухая, – мягонько

возмутилась старушка. И приблизившись к моему уху тихо



 
 
 

спросила. – А что не так с моим забором?
Васильич начал расхваливать товар. Сказал, что такого

рукодельного парня, как я, в Попадалово ещё не попадало.
И что им всем повезло. Особенно Агафье Ивановне. Потому
что именно к ней, первой, он меня и привёл. Я слушал и не
понимал, что происходит. Старушка только охала, ахала, и
перечисляла, что у неё покосилось, сломалось или не функ-
ционирует. Похоже, теперь я буду работать за еду? И точно,
Агафья Ивановна тут же сказала, что как раз печёт блины. И
нам надо обязательно их отведать. Васильич категорически
отказался – сказал, что ему срочно надо в школу. Но обещал,
что я точно отведаю.

Перешагнув порог, мы с Агафьей Ивановной оказались
в сенях. Свет попадал через распахнутую дверь крыльца и
пропадал в конце. Я прижался спиной к стене, чтобы не ме-
шать свету бороться с тьмой. Вверх вели четыре широкие,
отполированные временем ступени. Свет с радостью запол-
нил их, но выше темнота все равно побеждала. Агафья Ива-
новна нежно ухватила меня за локоток и потянула наверх:

– Пойдём, пойдём, Андрюша. На голодный желудок с тем-
нотой не борются. Потом все осмотришь.

– Агафья Ивановна, – спросил я, когда мы поднялись по
ступеням, – а почему сени сенями прозвали?

– А как же, милый? Там же сено! – она постучала рукой
по правой стене. – Нет, – поправилась она. – У меня там нету
сена, потому, что я не держу скотину. Но так задумано. С



 
 
 

одной стороны сеней, – она открыла низкую дверь на левой
стене, – изба. С другой – двор. А там скотина и сено.

– Ну да, – согласился я, – скотина на сене. Вот почему ни
у кого нет света в сенях? Нельзя! Можно сгореть.

–  Перестань, мил человек. Чего нельзя?  – продолжила
Агафья Ивановна, когда мы вошли в дом. – Это все от недо-
статка проводов происходило. У нас тут в каждом доме в се-
нях керосинка стоит. А куда ж её ещё поставишь? В дом?
Давай проходи к столу. Так от неё вонь и копоть как от па-
ровоза. У нас ведь газу нету.

Я разулся прямо у двери. Слева на стене висела вешалка.
А под ней на полу лежали картонки, специально для обуви.
Я посмотрел на свои «рибок», оранжевого цвета, и подумал:
«Эх, классные кроссовки! Жаль спиваются вместе со мной!»

– Красивые ботики, – сказала Агафья Ивановна, – ноги не
потеют?

– Нет.
– Ты бы их поберёг. Давай что-нибудь подберём от моего

покойного мужа? – предложила старушка.  – У тебя какой
размер?

Я с ужасом представил, как у меня отнимают мои пижон-
ские кроссовки. Что тогда от меня останется? Надену корич-
невые ботинки с круглыми шнурками и полностью сольюсь
с попадаловским пейзажем. Работа за еду, ботинки с покой-
ника и спать где придётся. Моё имя буду помнить только
я, и то не всегда. Кем я стану? Бомжом?! Стоп! Я же хотел



 
 
 

стать бомжом? Та-ак! Значит, мои кроссовки перегоражива-
ют путь к моей мечте? Все! Отказываюсь.

– Мы пойдём выкапывать могилу? Так я покойников бо-
юсь, – предупредил я.

Агафья Ивановна произнесла какое-то слово, что-то сред-
нее между «акстись» и «придурок» – я не разобрал. И пере-
крестилась.

– Все храню в клети.
– А что не выкинете? – поинтересовался я.
– Не решаюсь. Он меня ведь не забывает, навещает «ле-

гулярно», – грустно ответила Агафья Ивановна.
– Знаете, я думаю, размер не подойдёт. У меня очень ред-

кий размер, – сказал я, чувствуя тоже потребность перекре-
ститься.

– Редкой бывает только группа крови, – поняла мой страх
старушка. – Да ты не бойся, он же не по-настоящему при-
ходит. Он теперь Дух. То в окошко постучит, то калиткой
скрипнет… И всё.

«Я духов на дух не переношу», – подумал я, но вслух не
произнёс, чтобы не обидеть старушку. Она усадила меня за
стол, а сама скрылась за занавеской. Через некоторое время
оттуда послышалось скворчание раскалённой сковороды и
шипение теста, льющегося на раскалённый металл. Потом
запахло блинами.

Кухня, а именно так называла Агафья Ивановна это по-
мещение, было разделена вдоль на две части. Правую часть



 
 
 

занимала русская печь. И все подступы в эту часть были за-
крыты занавесками. Сзади печки, пространство под печкой,
над печкой и впереди печки – везде висели занавески. Левая
часть выполняла функцию прихожей, и была практически
пустой. Вешалка у входа, в центре – дверь в комнату и толь-
ко впереди, у самого окна, небольшой холодильник и круг-
лый стол. Стол был вплотную придвинут к стене. Поэтому
мне пришлось занять место с краю, у самого холодильника.
Я очень хотел сесть у окна, но тогда я бы перегородил путь
Агафье Ивановне, которая то и дело выходила из-за занавес-
ки с новым блином. Опрокидывала его на тарелку и сверху
бросала кусочек сливочного масла. Я наблюдал, как масло
превращается в жёлтую лужицу и проникает в коричневую
пористую структуру. Аромат стоял несусветный! Видимо он-
то и разбудил Чудовище. Занавеска над печкой отодвинулась
и оттуда показалась волосатая морда. Или рожа. Или лицо?
Я затрудняюсь идентифицировать. Размер черепа был с го-
лову ребёнка, который уже не писается в штаны. Два зелё-
ных глаза с ненавистью сверкали прямо на меня: это кто тут
пришёл есть мои блины?! Вариантов было два. Или черт, или
обещанный дух усопшего супруга. «Лучше стать седым, чем
схлопотать паралич», – подумалось мне.

Чудовище произнесло: «Мряу» и с таким грохотом спрыг-
нуло на пол, как будто холодильник потерял равновесие и
свалился на бок. Из-за занавески выглянула Агафья Иванов-
на, и пожурила чудовище – мол, что ж ты Вася! Я понял,



 
 
 

«Оно» – Вася.
– Это что, рысь? – предположил я. Лихорадочно вспоми-

ная, бывают ли они черными.
– Да какая рысь, это мой кот Васька, – раздражённо пояс-

нила Агафья Ивановна.
«Где вы таких котов видели? – хотел я грубо нагрубить

старушке, но не успел. Чудовище, размером с приличного
медвежонка, подошло ко мне, с силой уперлось башкой мне
в ногу и кротко произнесло:

– Мря-ся.
Мало того, что я сразу понял, что Оно сказало: «Вася»,

я увидел протянутую мне чёрную мохнатую лапу. Я пожал
лапу и представился:

– Андрей.
– Мря-реей, – повторило существо, прислушиваясь к зву-

кам.
«Да, это кот», – решил я. Пушистый хвост трубой отмёл

всякие сомнения. – «Обычный говорящий кот!»
Из-за своих размышлений я не понял следующую длин-

ную фразу, которую Вася «промямрил» в ответ, что-то типа
«рад знакомству» или «привет чувак». На всякий случай, я
ответил, что тоже рад.

Василий как-то по-хозяйски занял стул в углу. И оказался
за столом напротив меня. Агафье Ивановне это не понрави-
лось, она грозно постращала животное. И недовольная фи-
зиономия Васьки опустилась ниже уровня стола. Старушка



 
 
 

перевернула тарелку с блинами на другую тарелку и сказала:
– Ну вот, можно начинать. Теперь сверху самые остыв-

шие. Пока до нижних дойдёшь, и они остынут. А свеженькие
я буду в другую тарелку складывать.

– Может и не надо больше печь? – предположил я робко.
Блины у старушки были размером со среднюю пиццу, прав-
да, очень тонкие.

– Да ты, Андрюша, сначала попробуй, а потом останавли-
вай. Тебе чего подать: варенья, сметаны или сгущённого мо-
лока?

– Сметаны, – согласился я. Варенье я никогда не любил,
а сгущёнку из стратегического запаса страны я побаивался.
Васька из-под стола одобрительно промяукал: «Мряу-мяу-
мя», что означало: «отличный выбор, чувак».

– Можно мне руки помыть?
– Вот проходи, вот рукомойник, – старушка отодвинула

занавеску и пустила меня в правую часть кухни. – Только ак-
куратнее, сильно не плещи и не задень сковороды. Растеле-
жилась я тут.

За занавеской располагались: маленький кухонный стол,
покрытый клеёнкой; небольшой посудный шкаф, выкрашен-
ный, как мне показалось, половой краской; и вход в пещеру
под названием «Русская печь». Треугольная ржавенькая ра-
ковина одной стороной примыкала к печи, другой стороной
крепилась к стене. Под раковиной стояло такое же ржавое
ведро, куда сливалась вода. И только блестящий рукомойник



 
 
 

выглядел как рубашка воздушного охлаждения мотоцикла,
внося «хайтековскую» нотку в убранство кухни. Вдоль печи
тянулась лавка, такого же цвета как посудный шкаф. На ней
были разложены различные девайсы, необходимые для про-
изводства блинов. Например, перо невиданной птицы, опу-
щенное в баночку с растопленным китовым жиром. Пока
мыл руки, я успел рассмотреть, как это работает. Когда ис-
печённый блин покидал сковороду, Агафья Ивановна брала
перо и быстренько стирала им все написанное на поверхно-
сти, а потом снова заливала все тестом. С кем она вела пере-
писку из печи, я не успел рассмотреть, но поинтересовался:

– А перо гусиное?
– Да какое гусиное?! – удивилась старушка. – Перо Жар-

птицы, самое натуральное. Гусиное жара не выдержит.
– Что это за птица такая? – удивился я, как бывший ор-

нитолог, перебирая в голове все возможные варианты.
– Да ты что, – ещё больше удивилась Агафья Ивановна, –

про Жар-птицу не слыхал?
– Про Иванушку-Дурачка помню, а вот про птицу – как

отрезало! Но уж если у вас есть Жар-птица, значит у вас и
Иванушек-Дурачков – как грязи?

– Не веришь? – прищурилась старуха, – На!
Она протянула мне баночку с пером. Перо действительно

было необыкновенным. Я со школы помню, что перо – это
видоизменённая чешуйка (видимо птеродактиля). Состоит
из стержня и опахала. Опахало состоит из бородок перво-



 
 
 

го и второго порядка. Последние содержат крючочки, бла-
годаря которым происходит сцепление, и перо приобретает
необходимую жёсткость и монолитность конструкции. Ко-
гда бородки второго порядка не имеют крючочков – это пу-
ховое перо. Для полёта не годится, больше применимо для
лежачего образа жизни: подушки, перины и прочее. Это же
перо, вернее его часть, которая не была измазана в масле,
представляло собой стержень, от которого с промежутком
отходили бородки первого порядка, как зубчики у расчёски.
И только на самом конце «зубчиков» появлялись бородки
второго порядка, сцепленные крючочками, как и полагает-
ся опахалу контурного пера. Конструкция была очень проч-
ной. Если срезать ножницами края опахала, получилась бы
отличная мелкая расчёска. Только как можно летать с таки-
ми перьями? Это все равно, что натянуть сетку-рабицу в се-
редине крыла самолёта. Хотя может никто и не пробовал?
И цвет пера был белый с небольшим голубоватым отливом.
«Синяя птица что ли?» – спросил я сам у себя, а Агафье
Ивановне безапелляционно заявил:

– Нет. Это не перо Жар-птицы.
– Почему? – как-то наивно, по-детски, спросила она.
– У Жар-птицы перья золотые, или, по крайней мере, раз-

ноцветные. И светятся в темноте.
– Правильно, – согласилась старушка. – Только это внут-

реннее перо. А внутреннее перо – всегда белое и не светит-
ся. Только отливает.



 
 
 

– А вы откуда знаете?
– Мне мой муж говорил. Он за Жар-птицей всю жизнь

гонялся, да лишь несколько пёрышек добыл.
– А его, случаем, не Иваном звали?
– Нее-т. Семёном.
– А летать она умеет? – я попробовал собрать научные

факты.
– А ты сам-то сказку вспомни, – предложила Агафья Ива-

новна.
–  Да у меня клубок из Горбатой пони, Алисы, Серого

Волка, заколдованной Лягушки, которая после поцелуя Ду-
рачка, превращалась в Лягушку-Путешественницу, курицы
с золотыми яйцами, репки-мутанта и Жар-птицы.

– Вот видишь, Милок, – по-матерински произнесла Ага-
фья Ивановна, – историю-то свою надо знать. Народ-то он
базар фильтрует.

После последнего идиоматического выражения я впал в
кому. И уже не первый раз, за все время путешествия, меня
снова посетила мысль: «И что я дома не остался?»

Но орнитология звала! И я продолжил сбор свидетельских
показаний:

– Агафья Ивановна, и много у вас здесь Жар-птиц водит-
ся?

– Одна и осталась.
– А сколько было?
– Да столько и было.



 
 
 

– Значит, они у вас здесь не гнездятся?
– Да с кем ей тут гнездится? С петухами местными? Так

всю породу изведёшь.
– Точно последний экземпляр? – спросил я с пристрасти-

ем. – Точно светится?
– Век воли не видать, – заявила старушка.
– Откуда это у вас, Агафья Ивановна такие просторечные

выражения с яркой выраженной экспрессивной окраской? –
процитировал я вердовский редактор – Несвойственные ли-
тературной речи.

– Я матом не ругаюсь, – испугалась старушка. – Это я у
мужа нахваталась.

– Он что, был уголовником?
– Боже упаси! Что ж ты на меня все беду-то навешиваешь.

В лесхозе у нас действительно бывшие зэки работали. Вот он
и перенял от них. Двоечник!

Потом она стала рассказывать, как Семён плохо учился
в школе и что из этого вышло. Но я уже не слушал. Я ду-
мал: вот оно! Вот он звёздный час орнитолога. Убить послед-
ний экземпляр неизвестного науке вида – это навеки вписать
своё имя в историю науки. В орнитологии даже хуже, чем
в криминалистике: нет трупа – нет доказательств. И никто
потом не посмеет сказать про тебя: «Ну и мудак, был этот
Семён – убил последнюю Жар-птицу на земле».

Воодушевлённый приближающейся славой, я торжествен-
но вышел из-за занавески к столу и сразу почувствовал



 
 
 

неладное. В воздухе висело какое-то напряжение. Я сел на
свой стул и только тогда заметил, что первая тарелка с по-
тенциально остывшими блинами усохла так, как будто ждала
меня с прошлой недели. Про славу первооткрывателя при-
шлось забыть. И тут мохнатая лапа из-под стола, прямо на-
против меня, молниеносно прочертив полукруг в воздухе,
зацепила когтём верхний блин и скрылась под скатертью.
Пока я протирал глаза и высчитывал, какой длины должна
быть лапа, радиус поворота и угол атаки, следующий блин
описал дугу и тоже скрылся под столом. Как можно с такой
скоростью пожирать блины? Я же знаю, кошки, когда рас-
стаются с последними зубами, не жуют еду, они заглатыва-
ют добычу целиком, почти как удавы. А тут даже не загла-
тывают, тут засасывают гигантские блины Агафьи Ивановны
словно пылесосом! Я заглянул под стол. Под столом блины
не валялись. Только пушистый Васькин хвост свешивался с
противоположного стула и подобно маятнику жизнерадост-
но выстукивал время. Я отодвинул тарелку с блинами ближе
к центру стола. Лапа прочертила очередной полукруг и ни
с чем вернулась под стол. Вторая попытка также не увенча-
лась успехом. Из-под стола послышалось недовольное сопе-
ние. Потом на столе появилась лапа и медленно, сантиметр
за сантиметром, стала ощупывать столешницу. Как человек,
который еле-еле дотянулся рукой до верхней полки и теперь
пытается на ощупь отыскать вчерашнюю заначку. Шансов у
Васьки не было.



 
 
 

Над поверхностью стола появилась недоумевающая мох-
натая морда. Васька сразу все оценил, понял и злобно сверк-
нул глазами в мою сторону. По его надутым щекам было
понятно, что он еле сдерживается, чтобы не промяукать в
мой адрес всякие гадости. Останавливал его только страх
быть разоблачённым перед старушкой. С говорящими кота-
ми лучше не связываться, и я подвинул к нему тарелку. Вась-
ка заёрзал на своём стуле – демонстративно стырить блин со
стола при свидетелях?! Я ободряюще ему подмигнул и слег-
ка кивнул головой. Он плавно подцепил блин когтём и исчез
за горизонтом стола. В этот момент вошла Агафья Иванов-
на, и тоже поразилась скорости исчезновения блинов.

– Васька! – заорала она и затем, крайне лаконично, бук-
вально в двух словах, рассказала о его собачьем происхож-
дении и пригрозила лишить его мужского достоинства.

– Агафья Ивановна, это все я, – вступился я, надувая ще-
ки и имитируя жевательный процесс.

Старушка просто остолбенела. Её можно было понять –
таких проглотов как я, она ещё не видела! У Васьки хоть бы-
ло немного времени, пока мы беседовали у печки о пробле-
мах местной орнитологии. У меня же…

– Ну, два блинчика Васе скормил, – признался я, чтобы
не перебарщивать. – С детства кошек люблю.

Старушка немного успокоилась, сказала, что ну ладно, те-
ста у нас много и скрылась за занавеской. А я почувство-
вал, что кто-то толкает мою ногу. Я заглянул под стол. Васька



 
 
 

лбом бодал мою ногу, держа в зубах блин. Когда он заметил,
что я заметил, он протянул блин мне, вытянув морду вперёд
и вверх. Я понял – это благодарность, и принял дар. А Васька
направился в сторону двери. Это было жуткое зрелище. Кто-
то мне когда-то сказал, что в отличие от собаки, кошку нель-
зя перекормить. Ну да, Васька не умер, во всяком случае,
пока. Но еле волочил своё раздутое пузо по полу. Кожа рас-
тянулась так, что просвечивала через шерсть. Кот стал по-
хож на бритого дикобраза. Жестом я показал Василию, что
надо поторапливаться, иначе сейчас спалимся. И вспомнил
детский анекдот. Когда муж неожиданно возвращается до-
мой, и жена выталкивает любовника через балкон с девятого
этажа. А потом перегибается через перила, машет рукой и
кричит: «А теперь давай – отползай! Отползай!» То же самое
я предлагал Василию – отползать. Котяра не подвёл. Пока
пёкся следующий блин, он таки успел добраться до двери,
навалиться на неё и боком перекатиться через порог. Когда
я закрывал за ним дверь, он жизнеутверждающе промяукал
из сеней: «Мя-мря. Мря-мя. Ме-мрё умря-мим-мся». Что в
переводе означало: «Давай, пока, ещё увидимся».

Минут через сорок я тоже как Васька перевалился че-
рез порог. Открыв дверь на крыльцо, я вышел на солнеч-
ный свет, зажмурился и почесал пузо. Потом огляделся во-
круг, чтобы застукать Ваську за сходным занятием, но ко-
та нигде не было. Затем я начал изучать содержимое кар-
тонной коробки, которую Агафья Ивановна извлекла из-под



 
 
 

печки, отодвинув соответствующую занавеску. В ней было
все необходимое: выключатели, плафоны, розетки и разно-
образнейшие тумблеры, каких я сроду не видел. «Видимо,
на самом деле, луноход разобрали», – подумал я. Топологи-
ческая схема сеней у меня не сложилась ещё в доме Таволги.
Там мы поставили выключатель в избе у двери. Захотел от-
лить, включил свет и вышел в сени, далее во двор. Пришёл
обратно – отключил. Очень удобно. Но если ты уходишь из
дома надолго, или, наоборот, пришёл, тогда тебе придётся
пробираться в темноте и с матом. Последняя ситуация тре-
бует иметь выключатель у входа с крыльца. Мне так хотелось
отблагодарить Агафью Ивановну за ведёрко сметаны, кото-
рое съел я, и за тазик блинов, которую мы съели с мохнатым
другом (скотина Васька сожрал большую часть), что я не мог
допустить метания старушки по сеням в поисках света и эко-
номии электроэнергии. Все-таки сени – странное помеще-
ние, проходное какое-то. Сюда бы датчик движения устано-
вить – я вспомнил свою дачу. Но датчика в луноходе, видимо
не было – в коробке я его не обнаружил. И тут я вспомнил
школу. У нас был выдающийся учитель по физике Альберт
Семёнович! В десятом классе он поставил перед нами зада-
чу – придумать схему освещения подъезда 5-этажного дома.
Заходишь в подъезд, щелкаешь выключателем – в подъезде
загорается свет. Поднимаешься на свой этаж, щелкаешь вы-
ключателем – свет в подъезде гаснет. Вышел из квартиры,
включил свет, вышел из подъезда выключил. Я с этой зада-



 
 
 

чей не справился, а мой друг Диман сумел нарисовать пра-
вильную схему. Сейчас у меня всего один этаж. Даже, если
я глупее своего друга в 5 раз, я должен справиться.

Со словами «мне нужно произвести необходимые расчё-
ты» я попросил у старушки ручку-самопиську с шариком на
конце и кусок папируса. Вступительная фраза произвела на
Агафью Ивановну неизгладимое впечатление, она сразу ме-
ня зауважала, но ручку все равно не дала. Я получил огры-
зок химического карандаша и несколько листков жёлтой бу-
маги. Я рисовал круги и контакты, соединял их крест- на-
крест и сикось-накось. Время шло, но Каменный цветок был
как заколдованный, пока я не понял – надо упростить зада-
чу. Выкинув из условия задачи многоконтактные тумблеры и
взяв за основу обычные выключатели, правда, в количестве 4
штук, я придумал простую схему. С одной стороны, к лампе
идёт один нулевой провод, а с другой стороны к лампе под-
ходят два фазных провода. Конечно, изначально это один и
тот же фазный провод, который мы специально разделяем на
две жилы. Обе жилы проходят через первый выключатель,
который расположен у двери в дом, потом проходит через
второй выключатель, который мы ставим у двери на крыль-
цо, а потом оба провода идут к лампе. Вся фишка заключает-
ся в выключателях. Выключатель должен работать как реле:
размыкая одну группу контактов, тем самым замыкать дру-
гую. Мне повезло. В коробке я нашёл несколько советских
выключателей чёрного цвета. Когда-то это была самая топо-



 
 
 

вая в сельской местности модель. Контактная группа нахо-
дилась внутри круглой эбонитовой коробки, впереди распо-
лагался вертушек. Вертушком можно было щелкать в любую
сторону и сколько угодно раз. Пока не достигнешь нужного
результата: включить – выключить, или зажечь – погасить,
что одно и то же. Но фактически у выключателя всего два по-
ложения. Когда вертушек направлен вверх и вниз – контакт
замкнут, когда слева направо – разомкнут. Я разобрал вы-
ключатель и понял, что смогу добавить ещё одну контактную
группу на положение вертушка слева – направо. Тогда при
любом положении вертушка выключатель будет коммутиро-
вать ток или по одному, или другому проводу. А горит или
не горит лампочка, будет зависеть от совпадения или несов-
падения положения обоих выключателей. Соосность можно
всегда обеспечить или наоборот разрушить, переключив лю-
бой из выключателей в другое положение. Ууух! Здорово!

Когда я уже убил два выключателя, раскромсав на орга-
ны и переставив их контакты в два других, которым боль-
ше повезло в этой жизни… Более простая мысль посетила
мою голову – на хрена козе баян? Можно было просто по-
ставить два обычных выключателя последовательно. Агафья
Ивановна живёт одна. Вот решила она пройтись. Старуш-
ка выходит в сени, щелкает первым выключателем-включа-
телем, появляется разница потенциалов, лампа горит. Спус-
кается старушка по ступенькам, надевает чёботы и щелкает
вторым включателем-выключателем – свет гаснет. Возвра-



 
 
 

щается старушка с променада, включает включатель-выклю-
чатель – свет загорается, она снимает свои чёботы, поднима-
ется по ступенькам, открывает дверь на кухню и гасит свет
тем же выключателем-включателем, с которого все и нача-
лось. Если не нарушать заведённый порядок вещей, все будет
работать как часы. Да, хорошая мысля приходит опосля. Но
я решил сделать все красиво. Вдруг кот Васька вмешается в
процесс. А он может. Тогда у старушки точно крышу снесёт:
где включено, где не включено, а может лампа сгорела? И
проклянёт меня колдунья за мою доброту и инициативность.

Уже на полпути к успеху, я вышел на лужайку перед до-
мом размяться и случайно кинул взгляд на провода, идущие
в дом – провода чудом не оборвались. Это были даже не про-
вода, а старая ржавая проволока. Из которой по всей длине
торчали кончики оборванных жилок, как щетинки у метлы.
Я вышел за калитку, чтобы посмотреть на столб, от которо-
го они отходили. Линия, идущая вдоль улицы, была совер-
шенно нормальная – алюминиевая. А вот провода, идущие
к домам, везде были разные. Не только моя бедная колду-
нья была обладательницей ржавых верёвок, ещё пара домов
поблизости имела такую же особенность. За разглядывани-
ем изоляторов на столбе меня застукал какой-то грубоватый
мужик, видимо сосед.

– Ты чего задумал? Ты чего пялишься?! – наехал он край-
не жёстко.

– Будешь грубить, – я еле сдержался, чтобы не послать



 
 
 

его сразу в …опу (я очень вспыльчивый), но мужик был уж
очень здоровый, – Агафья Ивановна Вас в бараний рог со-
гнёт! Так и умрёшь горбатым и с рогами!

– Извини, я ни че, – стушевался мужик. – Я только спро-
сить.

– Михаил, – представился он, протянув мне руку.
– Андрей, – сказал я, пытаясь пожать его лопату.
– Так ты электрик?
Вопрос застал меня врасплох. Скажешь, что нет – ничего

делать не дадут. Скажешь, что да – как спросят за ржавые
провода и за все остальное?!

– Я электронщик.
– Ммм-м, – уважительно промычал Михаил.
– Неужели эти провода и правда железные? – поинтере-

совался я.
– Стальные, – гордо ответил Михаил.
– Ммм-м, – пришла моя очередь мычать.
– Поменять хочешь?
– Очень хочу. Только проводов нет. Я принёс с собой, для

внутренней проводки, так у них квадраты не те.
– Зачем квадраты? – удивился Михаил, – Пойдём ко мне,

у меня круглые провода есть.
– Пойдём, – согласился я, – Только я Агафью Ивановну

предупрежу, а то она и из меня рогаликов накрутит.
Михаил действительно оказался соседом, и к его дому то-

же тянулись ржавые провода. Он гордо вынес из двора моток



 
 
 

медного кабеля, размером с поливочный шланг, от которого
жутко пахло свинячим свежачком. Я отрицательно покачал
головой.

– Почему не подходит? – удивился Михаил.
– Нам нужен одножильный провод. Кабель, мы, тоже мо-

жем протянуть, но для этого нам понадобится тросик, к тро-
сику нужно будет прикрепить кабель, а потом натянуть трос
с кабелем от столба к дому и как-то его закрепить. И когда
мы с этим справимся, зима наступит. И ещё один момент –
нельзя соединять медный провод с алюминиевым. Они нач-
нут химически взаимодействовать друг с другом и греться в
месте соединения. Может случиться пожар.

Последний довод подействовал на Михаила угнетающе.
– Ты этот кабель можешь смело использовать для подвя-

зывания малины или ручного медведя, – предложил я.
И мы одновременно посмотрели на малинник, который

начинался от угла и тянулся вдоль левого забора до самого
усада, Несколько рядов алюминиевого провода, посверкивая
на солнце, тянулись через кусты.

– Ещё есть? – спросил я.
Михаил отрицательно покачал головой.
– Но я могу снять, – предложил он.
– Снимай, если не жалко. Только расстояние замерь. Если

кусками, то не надо, со скрутками мы связываться не будем.
Тут у противоположной стороны забора появилась Ага-

фья Ивановна.



 
 
 

– Андрей, Андрей! – закричала она. – Провода-то есть.
Мой Семён-то ещё при жизни припас. Все менять собирался,
да не успел. Иди, посмотри.

– Так, Миша, тормозни. Сейчас я оценю новое предложе-
ние, может, там и тебе хватит.

– Да ты что? – удивился Михаил, – Слышал? У неё мужик
припас. Разве будет она теперь свои провода налево и напра-
во распускать. Неправильно это.

– Но ты-то предлагал свои?
– Предлагал. Так ведь не подошли.
– Та-ак, – сказал я. – Если сейчас провода у Агафьи Ива-

новны будут не те, завязываем с этим делом. Иначе я ничего
не успею. Я тут электричество в сенях должен провести, а не
провода поменять, – вспомнил вдруг я.

Через две минуты я уже кричал Михаилу через забор:
– Отличные провода! Алюминиевые. Изолированные. Не

меньше десяти квадра…
– Круглые, круглые! – опомнился я. – Их много. Тебе то-

же хватит – Агафья Ивановна не против! Но с тебя лестни-
ца и кусачки или пассатижи, обязательно с изолированными
ручками.

Из Михаила получился отличный помощник. Правда, ин-
струмента с изолированными ручками у него не нашлось,
и он припёр какие-то кузнечные щипцы. Зато лестница бы-
ла выдающаяся. «Ты что пыль с Эйфелевой башни протира-
ешь?» – пошутил я, но был не понят. Чтобы прислонить та-



 
 
 

кую лестницу к столбу, таких как я, надо было бы человек
шесть. Михаил поставил её в нужное место, даже не затаив
дыхание. С такой лёгкостью, что я вспомнил фразу Высоц-
кого: «Возвращаюсь я с работы, рашпиль ставлю у стены».
Единственная заминка у нас произошла, когда я уже поста-
вив ногу на ступень лестницы, вспомнил рассказ про Ильи-
ча.

– Миш, я слышал, у вас тут не любят, когда кто-то по стол-
бам лазает. Стреляют, говорят?

– Тут надо бояться только меня, – ответил Михаил, – а я
пока на твоей стороне.

Когда я откусил от столба все ржавые провода щипцами
для выдирания зубов у гиппопотама, и лишил электричества
и дом Агафьи Ивановны и её соседа, я уточнил у Михаила,
как долго он будет на моей стороне.

– До наступления темноты, – ответил он спокойно и непо-
нятно.

– А потом?
– Потом не обессудь. Если не успеешь до темноты, – в

интонации голоса не было никакой угрозы, да только Миша
был уж очень здоровый.

– А у вас, вообще-то, электрик в деревне есть? – поинте-
ресовался я с надеждой.

– Был.
– Что, не успел до темноты? – пошутил я, но у Миши с

юмором было, вообще никак.



 
 
 

– Умер.
– Я вижу, у вас тут исторически сложилось, что электрик

– профессия опасная. Не током, так из ружья, не из ружья
так другим каким насильственным способом…

После полученной мотивации я шустрил, Миша тянул, и
справились мы быстро. Михаил, глядя, как я прикручиваю
новые провода к необесточенной деревенской линии, про-
никся ко мне таким уважением, что чуть ли не перешёл на
«вы». Он даже хотел идти со мной в сени Агафьи Иванов-
ны помогать. Но я отказался, сославшись на то, что работа
предстоит мелкая и кропотливая. Вот, если до темноты не
успею, тогда приходи, свечку подержишь – я все равно дол-
жен сегодня доделать.

Сумерки в сенях наступили раньше. На улице ещё было
светло, а я уже заканчивал практически на ощупь. Но с по-
следними лучами солнца сени озарились тёплым электриче-
ским светом. Агафья Ивановна принимала работу, вращая
выключатель у двери в избу. Она выглядела очень гордой.
Я стоял на пороге крыльца и время от времени вторым вы-
ключателем выключал включённый ею свет, или наоборот,
включал, когда она выключала. Чтобы продемонстрировать,
как это работает. Но это не произвело на неё никакого впе-
чатления. В эти моменты она называла меня «противным»
и снова крутила свой выключатель, чтобы изменить ситуа-
цию. Конечно, это её, по-своему, забавило. Но я понял, что
для неё само наличие света важнее количества выключате-



 
 
 

лей в сенях и удобства их использования – я зря старался.
Перед ужином мы с Агафьей Ивановной проинспектиро-

вали обувное наследие мужа. И я подобрал себе отличные ке-
ды. В таких мы ходили в школе на физкультуру. А потом они
куда-то пропали – видимо, резина в стране кончилась или
врачи без границ запретили. Кеды всегда считались вредной
обувью из-за отсутствия твёрдой подошвы. Агафья Иванов-
на сказала, что кеды новые, так как Семён очень хотел, чтобы
его в них похоронили. В этом месте я не понял особенностей
местного диалекта – то ли мужик хохмил, то ли, правда, со-
бирался на том свете в футбол играть. Но у Агафьи Иванов-
ны не побалуешь: похоронила мужа в галстуке. Я вот тоже,
например, хочу, чтобы меня похоронили в джинсах. А что из
этого выйдет? Надо было завещание у нотариуса составить и
носить его всегда с собой. «Нашедшему это тело похоронить
его в джинсах». И какую-нибудь угрозу в виде постскрипту-
ма: «В случае невыполнения буду являться по ночам. И за-
долбаю!!!» Может и сработает.

На ужин был символ советско-китайской дружбы – каша с
одноименным названием. Агафья Ивановна извлекла из рус-
ской печи небольшой чугунок, который томился там целый
день. Я с детства помню, самое вкусное в нем это золоти-
сто-коричневая корочка сверху. Я попросил старушку поло-
жить мне больше корочки, хотя я так устал, что мне было
уже не до чего. Агафья Ивановна собрала в мою тарелку весь
верхний слой из чугунка и сверху посыпала мелкими куска-



 
 
 

ми сливочного масла.
– Агафья Ивановна, уж больно вы масло неэкономно рас-

ходуете, – заметил я, – У вас же нет коровы?
– А зачем она мне? Я людей лечу. Денег не беру. Вот и

идут ко мне с продуктами разными. Иной раз уж и не знаю
куда девать-то. Васька, вишь, у меня какой толстый. Бедняга!

– Бедняга? – удивился я. – Да как говорится, Агафья Ива-
новна, лучше переесть, чем недоспать.

– Вот и давай, кушай, кушай! Я тебе сейчас прибавки по-
ложу, а спать позже будешь, – засмеялась старушка. – Тебя
бы, Андрюша, тоже полечить? Я же вижу, какой ты заёрзан-
ный.

– Очень Спасибо. Как-нибудь в другой раз, – вежливо от-
казался я, вспоминая свои собственные подозрения и жало-
бы соседа Михаила: «Ты пробовал по соседству с колдуньей
жить? В собственном дворе пукнуть боюсь».

После ужина я совсем осоловел, и это меня очень мучило
– при чем тут соловьи? Но без этой навязчивой мысли, я бы
давно свернулся калачиком на Васькином коврике в углу.

– Если любишь тепло, – сказала Агафья Ивановна, – я тебе
на печке постелю. Но смотри, она горячая – утром топила.
Хорошо от радикулита помогает и болезней суставов. А если
любишь на свежем воздухе – тогда ложись в клети.

– Нет, я домой пойду, – сказал я, тут же осознав нелепость
своего высказывания. Задай мне старушка логичный вопрос
– а где ты живёшь, милок? Чтобы я сказал в ответ?



 
 
 

Нет, далеко мне ещё до идеологии истинного бомжа – БЕЗ
ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА. А я тут до-
мой собрался. Вот кеды – это да! Это первый шаг на помой-
ку. В смысле путь к мечте.

– В клети буду спать, – определился я с выбором ночлега,
а про себя решил: «Завтра надо будет ещё где-нибудь зано-
чевать, получится отличный бомжатский тренинг».

Клетью называлась неотапливаемая часть дома, располо-
женная за кухней. В конце сеней туда вела отдельная дверь,
больше похожая на калитку в заборе. Между досками, при-
колоченными к петлям, были огромные щели, а внизу в углу
двери был выпилен огромный квадрат – лаз для небольшо-
го поросёнка. Для кур вроде слишком большое? Для гордого
петуха, чтобы, входя в клеть, он не сгибал голову и не чиркал
хохолком о доски? Но нафига куры в доме? Я поинтересо-
вался у старушки, для кого предназначается это отверстие.

– Так для Васьки, чтобы мышей ловил, – ответила старуш-
ка.

– Разве можно с таким пузом, ещё и мышей ловить? – усо-
мнился я.

– В этом деле главное, чтобы боялись.
– А, ну да, – согласился я и вспомнил, что сам очень боюсь

мышей.
Клеть оказалась размером с кухню. В центре, вдоль пра-

вой стены стояла кровать с блестящими металлическими
спинками. У всех бабушек в моем детстве были такие кро-



 
 
 

вати. Взрослые их называли «с панцирной сеткой». Я всегда
считал это остроумной глупостью. Что может быть общего
между панцирем черепахи и батутом, каковым эта кровать и
являлась. Вот на этом черепаховом батуте мне и предстояло
провести ночь. Весь остальное пространство клети было за-
ставлено каким-то барахлом, которое просто лежало на по-
лу. При свете керосиновой лампы мало что было видно; но
какой-то старый самовар, стопки книг, бидоны, картонные
коробки, мешки я сумел рассмотреть. Выйти ночью в туалет
было бы крайне опасной затеей, и я дал себе установку – не
вставать до рассвета! Пока я укладывался, старушка с поро-
га светила мне керосиновой лампой, чтобы я не лёг мимо
кровати. Наконец я погрузился в пуховое месиво, расправил
все свои корешочки и приготовился отключить сознание. Но
старая ведьма все испортила. Она пожелала мне спокойной
ночи и предупредила, что де Семён сегодня ночью, строго по
графику, пролетая над Попадаловым, заглянет её навестить,
и чтобы я не побаивался. И последним лучом керосинового
света закрыла скрипучую дверь, отделив меня от реального
мира.



 
 
 

 
Глава 12. На филфаке
говорят «оксюморон»

 
Сон как рукой сняло, и я даже знал – чьей. Я не верю в ок-

симорон – ходячие покойники, живые мертвецы или наобо-
рот: живые покойники – ходячие мертвецы. Не верю, но бо-
юсь всех! Все четыре категории. В детстве ещё боялся крыш-
ки гроба. Когда в подъезде кто-то умирал, я не знал, как
попасть домой. Защитникам детей давно было пора запре-
тить выставлять крышку гроба у входа в подъезд. Возможно,
фильмы ужасов закалили современных детей. Однако прави-
ла игры тоже изменились. Теперь нужно залезть под крыш-
ку гроба и набрать код доступа на домофоне. Вот такой вот
путь домой!

Я стал прислушиваться ко всему вместо того, чтобы сразу
погрузиться в сон. Я слышал, как старушка возилась за сте-
ной, мыла посуду, прибиралась. Но вскоре и она угомони-
лась. Скрипнула дверь в комнату и наступила тишина. По-
том раздался первый шорох. Анализируя природу его проис-
хождения (может мыши?), я укрылся под одеялом с головой.
Выступил холодный пот, видимо пока не от страха, а от пу-
ховой перины и ватного одеяла. Мышей я тоже боюсь. И не
только потому, что они отвратительно пахнут или переносят
все мыслимые формы заболеваний. От просто выговарива-



 
 
 

емых зараз: чума, бешенство, туляремия (красивое слово!),
энцефалит (от последнего или смерть или слабоумие, я бо-
лел, я знаю); до трудно выговариваемых и сложно сочинён-
ных инфекций: стрептобацилез, лептоспироз, токсопароз и
геморрагическая лихорадка. У меня перед мышами генети-
ческий страх – я усну, а они во сне отгрызут мне ноги. Ви-
димо, в прошлой жизни я был слоном. Я недавно об этом
узнал: мыши, объедая чувствительную кожу с пальцев ног
слона, лишают его органов осязания. А не чувствуя ног ни-
кто не может ходить. Вот так вот: убей мыша – спаси героя!

С такой бравурной мыслью, я извлёк свою голову из-под
одеяла. Голова осмотрелась и обнаружила небольшое квад-
ратное отверстие в стене, как раз напротив кровати. Обыч-
но такие выпилы оставляют в срубах в местах, где впослед-
ствии планируется вырезать полноценное окно. У Агафьи
Ивановны под размер был вставлен кусочек стекла и закреп-
лён с двух сторон несколькими ржавыми гвоздиками. Такое
же отверстие было, видимо, в торцевой стене комнаты – уз-
кая лунная дорожка пролегала вдоль моей кровати, и квад-
рат окна проецировался на дверь. Я понял – любая мушка
дрозофила, попавший в этот проектор покажется мне чудо-
вищем и напугает меня до смерти. Надо прикрыть этот ки-
нематограф немедленно. Я воссоединился со своей головой,
и мы втроём стали пробираться к дальнему окну. Третьей
была подушка, в качестве орудия насилия. Конечно, она бы-
ла против, но её мнение никого не интересовало. Тем более



 
 
 

подушка была чужая. Труднее всех было мне – пробираться
среди банок, вёдер, кастрюль, коромысел, пыльных валенок
и прочей рухляди. Так всегда и бывает – почти не сломано,
а выкинуть жалко. Каждый шаг давался с трудом – с одной
цыпочки надо было перешагнуть на другую цыпочку, пред-
варительно высмотрев необходимый плацдарм для следую-
щей цыпочки. И все это в царстве паутины, пыли и мыши-
ных какашек. Вот уж точно, больная голова ногам покоя не
даёт. Наконец, все участники движения доцыкали до стены,
и я, сжимая подушку двумя руками, приготовился заткнуть
ею амбразуру окна. Но меня опередили – чёрная морда, со
светящимися красными глазами, прильнула с той стороны
стекла. Обратный путь под одеяло я проделал молниеносно.
«Эх, не успела, – подумал я про подушку, – ну ничего, без
неё даже полезнее, говорят, что двойной подбородок не об-
разуется».

С наружи послышалось скрежетание по стеклу, выворачи-
вающее душу. Я выглянул из-под одеяла и взглянул на окно –
два ярко-оранжевых глаза светили прямо на меня. «Господи,
за что? Иже еси на небеси… да святится имя твоё… да из-
бави нас от Лукавого». На последнюю фразу про Лукавого, я
особенно напирал. Мне казалось, сейчас как раз тот случай,
когда пора уже «избавлять». И тут раздался такой сатанин-
ский хохот, что все Попадалово должно было вздрогнуть. Я
вспомнил бабу Варю, которая обещала дать мне молитву. «А
может, это злые духи Арьи пришли за мной? За что? Ну, не



 
 
 

поздоровался один раз, что же теперь всю жизнь кровь пить.
И не лень им было тащиться в такую даль. А может я их на
себе принёс?! О, боже!»

Скрежетание закончилось. Я заново родился из одеяла
весь облитый какой-то жидкостью. Я знал, из прошлых снов
(так проще поверить в пережитое), что когда в гости прихо-
дят потусторонние силы, тебя парализует – попытки чего-то
откусить, отщипнуть, с целью проснуться, бесполезны – ты
не можешь даже пошевельнуться. Я же пока оставался прыт-
ким, как безумный зайчик c песней «трын-трава». Квадрат
окна почти перестал проецироваться на дверь. Луна сдела-
ла шаг по небосводу, а «избушка на курьих ножках», сла-
ва богу, не повернулась – вот лампа в проекторе и погасла.
Я вспомнил архитектуру дома Агафьи Ивановны и предста-
вил, какой высоты должно было быть «чудище», чтобы за-
сунуть свою рожу в амбразуру окна. Наверно, у него непро-
порционально маленькая голова для такого размера. Теоре-
тически небольшой жираф с головой кота Васьки! Нет, не
может быть. Васька – друг и жиряга, ему на такую высоту не
забраться, даже если там есть выступ. А может это «обещан-
ный» Семён? Вряд ли – тот Мордодыр был Семёном. Значит
Семён ещё впереди. Я решительно сел на кровати и начал
одевать подаренные кеды. Решение было принято под давле-
нием необоснованных фактов: ночь не задалась – под одеяло
больше не полезу – кеды никому не отдам. Ещё бы выручить
подушку, но после того, как сломался лунный проектор, в



 
 
 

клети снова было темно как в погребе. На ощупь, мелкими
шажками, я стал пробираться к двери. В кедах это было де-
лать удобнее. Дверь не поддалась на мои толчки, а только
злобно застонала. Это не стало для меня неожиданностью,
когда Агафья Ивановна её закрывала, мне послышался ме-
таллический звук падающего крючка. Правильно, хорошая
традиция запирать рабов и скотов на ночь. Клеть преврати-
лась в клетку. Я руками ощупал квадрат, выпиленный в две-
ри для Василия. Может, пролезу, а может и застряну? Луч-
ше провести ночь на кровати, чем в квадрате. Так проще бо-
роться с насилием.

Только я прилёг на кровать, как Шуршащий угол снова
ожил. Я снова сел и попытался нащупать под кроватью ка-
кую-нибудь утварь, чтобы швырнуть ею в обитателей угла.
Почему то я надеялся найти какую-нибудь старую книгу, так
сказать, убить мыша весом знаний. Но вместо этого пальцы
воткнулись во что-то тёплое и упругое. Я пружиной выстре-
лил к потолку и приземлился ногами на кровать. Кровать за-
ходила как батут, а моё сердце снова исполнило барабанную
трель дятла. Передоз мозга адреналином, выдал одну един-
ственную мысль: «Может, это Семён? Нет, не Семён. Семён
не может быть тёплым?» Из-под кровати поднималось тём-
ное пятно и поднималось ко мне. Вот тут-то меня и парали-
зовало. Ноги, утонувшие в мягкой перине, не повиновались.
Я, выпучив глаза, в упор смотрел на приближающуюся мох-
натую тёмную сущность. И представилось мне, как моё серд-



 
 
 

це выпрыгивает из груди, а это нечто тут же схлопывает его
на лету, как жаба мушку. Потом скажут – умер от разрыва
сердца во сне. Нифига себе сон!

От разрыва сердца меня спасло знакомое «мрр-яя». Кот
воткнулся мне в ноги со словозвуками: «Мя Мря-ся. Мряу,
Мря-реей.»

– Ну, ты, Мря-ся, и собака женского пола! – сказал я об-
легчённо. И промяукал чисто по-кошачьи. – Не мог раньше
поздороваться?

Но Васька не обиделся и продолжал бодать меня своей
головой и «мря-рить» себе под нос, типа соскучился. А уж
как я был рад ему, и не описать. Я внимательно рассмотрел
морду кота при почти отсутствующем освещении, и пришёл
к выводу, что это не его зелёные глаза таращились на меня.
Он все это время беспробудно переваривал блины у меня
под кроватью.

– Да, братан, – сказал я, поглаживая его по голове, – про-
спал ты сегодня ужин. Такая каша была! Я бы, конечно, раз-
будил! Даже и не сомневайся. Но я же не знал, где тебя ис-
кать.

В ответ Васька промурлыкал что-то про завтрак.
– Ну, нет, – я был категоричен, – занимай очередь без ме-

ня, не прозевай построения! А я с первыми лучами солнца,
если выживу, рву когти.

Последнее выражение коту очень понравилось. А я вспом-
нил, что у меня под боком есть второе окно-бойница. Я



 
 
 

отыскал очки, которые перед сном (ха-ха) зацепил за дуж-
ку к спинке кровати. Вооружённый диоптриями, я загля-
нул в окно. Картина мира по ту сторону была очень тревож-
ная. По подсвеченному Луной небосводу стремительно нес-
лись тёмные облака, верхушки деревьев в саду раскачива-
лись от сильного ветра. А в клети стояла полнейшая тиши-
на, как будто это и не кусочек стекла, отгораживающий меня
от внешнего воздействия, а маленький телевизор, на кото-
ром сломался звук. Окно действительно было расположено
высоко над землёй, но что это за могучие деревья, на кроны
которых оно смотрело? Я бы, конечно, сказал – яблони, но
я уже знал и про «Зуко», и про то, что яблони в Попадалове
не растут. Но у кого не растут, а у колдуньи растут. Не дубы
же она в саду выращивает?!

«В дивных райских садах наберу бледно-розовых яблок…
Я тебе привезу: ты меня и из рая ждала», – вспомнил я строч-
ки Высоцкого, и защемило в груди.

Щемило недолго: на верхушке одного из деревьев я рас-
смотрел гробик, сидящий вертикально на ветвях. Похоже,
старуха ещё и младенцев на деревьях хоронит? Потом я рас-
смотрел треугольные ушки сверху у гробика. Может это спо-
соб крепления к ветвям? Гробик пошевелился и открыл свои
ярко оранжевые глаза. Он смотрел прямо на меня. Эти гла-
за напротив были мне крайне знакомы, именно они скреб-
ли стекло в моем кинематографе. И я понял – сейчас будет
атака на ближайшее окно. Но «гробик» взмахнул крылами и



 
 
 

полетел восвояси с криком: «У-ууу, у-ууу, у-ууу».
– Сам ты дятел! – крикнул я ему с досады, молча, – Окно

с дуплом перепутал, гроб глазастый!
Совиный полет ни с чем не перепутаешь: он плавный и

бесшумный. А самая большая сова в семействе совиных от-
ряда совинообразных – это филин. «Бубо бубо» по латыни.
И действительно, в отличие от всех остальных сов, филин
имеет уши. Правда, есть ещё ушастая сова, но она в разы
меньше, просто карлик по сравнению с Бубой бубой. И как я
сразу не догадался! Ведь хищные птицы моя давняя любовь,
моя специализация.

Мы возлежали с Васькой на кровати. С Васькой было не
страшно. Теперь даже жители Шуршащего угла меня уже не
волновали. Он примостил свою тяжёлую голову у меня на
груди и тихо мурлыкал, поддакивая моим мыслям. А я чесал
ему между ушами и думал о филине.

Как интересно устроен мир. Он принимает любые объяс-
нения. Можно – с мистической точки зрения, можно – с на-
учной. Кому что ближе. Черт боится ладана, и трудно с этим
спорить. Он боится его уже несколько веков. Может ему про-
сто запах не нравится? Но народ не может петь фальшиво из
поколения в поколение. Действительно помогает, иначе все
давно бы плюнули на ладан, дышали бы канифолью и паяли
микросхемы. И те, кто видят третьим глазом, говорят, что от
черта не гарантируют, но мелкие сущности и злые духи дей-
ствительно разбегаются от его запаха. Но с другой точки зре-



 
 
 

ния, ладан – это смола деревьев рода Босвеллия с Аравий-
ского полуострова, содержит в составе босвеллиевую кисло-
ту и ацетат инценсола. Вот этот самый ацетат инценсола и
придаёт дыму ладана антидепрессивное свойство, подавляет
страхи и поднимает настроение. Вот вам и психическое воз-
действие на верующих во время религиозных обрядов, от-
сюда эйфория и просветление. И чем это объяснение вам не
нравится?! Да, ребята, похоже, мир все-таки непознаваем.
Или, как всегда поправлял меня Саша, многогранен.

А мой Бубо бубо? Филин, конечно, птица демоническая.
Взять хоть этот его сатанинский смех. У меня мурашки не то
чтобы пробежали по спине, они пронеслись так, что, навер-
ное, дыру в стене пробили. Я бы тоже рванул за мурашами,
да куда мне через сито отбора. А называется это крик у фи-
линов просто – сигнал беспокойства. И ведь целая легенда
о черте с красными глазами и летающем гробике могла бы
появиться, не узнай я Бубо бубо. И все же мне было жалко,
что филин улетел. Встреча с филином – это такая же удача,
как увидеть орлана-белохвоста, за которым я иду. Я, конеч-
но, догадываюсь, что численность филинов намного больше,
потому что они ведут ночной образ жизни, а по ночам мы,
как правило (тут я снова вздохнул), спим. И не подозрева-
ем о существовании филинов. И только когда выпадает, пря-
мо скажем, удивительная ночь! Я бы сказал, непростая ночь.
Происходит чудо, и мы встречаем филина.

Тут вмешался Говорящий кот, который целый день дрых,



 
 
 

а теперь был полон любопытства. Он «промямрил», что это
некрасиво, рассуждать про себя о птицах, когда рядом нахо-
дится такой благородный собеседник. И попросил продол-
жить рассказ вслух. Я пытался намекнуть, что неплохо было
бы и поспать. Но Васька на это по-кошачьи цыкнул, и ста-
ло сразу как-то понятно, что спать уже точно не получится,
лучше даже и не пытаться. И я начал нашёптывать Ваське
про филина прямо в ухо.

Бубо бубо, на самом деле, демон ночи. Он пожирает всех,
кто ведёт ночной образ жизни или мучается бессонницей.
Если рано ложиться и поздно вставать, никогда не станешь
жертвой и даже не узнаешь, что демон живёт рядом. Вот бел-
ки и суслики, например, никогда не становятся добычей фи-
лина, потому что ночью спят, как сурки. А вот некоторые
представители бродячих котов, и даже собаки, могут легко
оказаться жертвой филина. Коготь в спину и ты кусок пуши-
стого, ещё тёплого мяса, воспаряющего в небеса, в букваль-
ном и переносном смысле.

В этот момент Васька выпустил когти, то ли от страха, то
ли в знак протеста.

– А ну убери когти, – потребовал я, – а то прерву свой
рассказ.

Васька когти убрал.
– Конечно, я слегка преувеличил. Говорящие коты не яв-

ляются основной добычей филина. А такого импозантного,
как ты, ему вообще не утащить.



 
 
 

– Мряя-я! – согласился Вася с данной ему характеристи-
кой.

– Только покалечит, или съест на месте, – продолжил я
жёстко. – Или вернётся на следующую ночь доедать. Такие
факты известны, когда добыча оказывалась слишком боль-
шой.

Васька снова выпустил было когти, но вовремя опомнил-
ся, и сумел сохранить кошачье достоинство.

– Да ты не бойся! – произнёс я коронную фразу Васильича
с интонацией автора. – Специально они на котов не охотятся.
Все, что бегает и летает во тьме, тех и бьют. Без разбора. Будь
ты хоть экономка, будь хоть иберийский заяц.

– Мамре, маб мря? – удивился Васька и даже приподнял
свою мохнатую морду.

– Какие бабы?! – возмутился я. – Начитался беллетристи-
ки, а темой кормовой специализации не владеешь. Полёв-
ка-экономка – это мышь, а не прислуга в доме, начитанный
ты мой. Ты, вообще, в мышах хоть немного разбираешься?
Или только в блинах?

Васька так надулся, что я понял – перебор! А сориться с
говорящими котами неумно.

– Прости, Василий, – произнёс я искренне. – Глупо бы-
ло предполагать, что Говорящий кот ест мышей. Я тоже не
знаю, например, что такое иберийский заяц. А Бубо бубо
знает, потому что он его ест. У нас он охотится за зайцем-бе-
ляком и за зайцем-русаком, а в Иберии ест исключительно



 
 
 

иберийского зайца. Ты, Василий, никогда не хотел бы мет-
нуться в жаркие страны и отведать там что-нибудь необыч-
ного? Например, хомячка Кэмпбелла или тушканчика-пры-
гуна?

В ответ Василий обиженно промяукал такую фразу, от ко-
торой я как-то прям взбодрился. А фраза звучала так: «Я не
ем низкочастотную пищу, мля». Последний звук, я не сумел
перевести, но было в нем что-то загадочно знакомое.

– Мряя мяу мя! – единственное, что я нашёлся промяу-
кать ему в ответ. И наступила долгая пауза. Затем я сумел
продолжить разговор. – Цельная вы личность – коты! А нас,
людей, хлебом не корми, дай смотаться в тридевятое Коро-
левство Таиланд. Чтобы съесть там какую-нибудь обыкно-
венную слепушонку. И тем самым внести свой вклад в борь-
бу с грызунами на местном уровне. А по возвращении бу-
дем с гордостью всем рассказывать, что в степи больше не
осталось степных пеструшек, и кончилась саранча. В смысле
кузнечики.

Кстати, филины даже ежей едят. Причём для них это до-
статочно лёгкая добыча. Бегают ежи не быстро, а топают как
слоны, и пыхтят при этом, как паровозы. Для чуткого сови-
ного уха это все равно, что загулявшие соседи за стенкой.
Раз!!! И снова тихо в ночном лесу. Только магнитофон ды-
мится. А нежные ежиные иголки только способствуют про-
цессу пищеварения. Поэтому то, что было ежом, съедается
целиком. Но иногда отделяется от шкурки, но это уже на лю-



 
 
 

бителя ежиного филе. В любом случае все хищные птицы не
мучают свою «попу». Все, что не сумели переварить, круп-
ные кости, мышиные черепа, шерсть, пуговицы от шубки…

– Василий! У тебя шуба на пуговицах или на молнии? –
спросил я, оттягивая кожу кота на загривке.

Вася в ответ недовольно «промямрил» что-то неперево-
димое.

– Понял, на клею, – ответил я за кота. – И что ты все время
все принимаешь на свой счёт? Я же просто болтаю, пытаясь
выжить – дожить до утренней зари. А ты своим котятским
самолюбием все время мне препятствуешь. Тебе что, трудно
побыть немного в шкуре вспоротого ежонка?

Василий снова выразил своё несогласие, выпустив когти.
– Хорошо, хорошо, – согласился я, – пуговицы глотать не

будем, но все остальное, что не сумели переварить, выплёвы-
ваем в виде чёрной плотной колбаски через клюв. Это назы-
вается «погадка». У вас, у котов, подобное тоже случается.
Намоешь вас в тёплой ванне, да с шампунем от блох… Вы
потом вылизываетесь, вылизываетесь. Вылизываетесь, выли-
зываетесь. А потом на следующий день отрыгиваете комок
собственных волос в лужице желудочного сока. У хищных
птиц это процесс налажен регулярно и в сухом виде. По со-
ставу погадок орнитологи определяют, чем питаются хищ-
ники в данной местности. И я тебе скажу, филины проявля-
ют в этом вопросе удивительную гибкость. Кого больше, то-
го и едят. Где больше ежей, там ловят ежей. Где больше рас-



 
 
 

плодилось диких кроликов, цепляют кроликов. Про различ-
ных грызунов я вообще молчу. Пернатую дичь бьют всякую,
включая тетеревов и крякв. А уж если расплодятся говоря-
щие коты, будут охотиться на котов. Вне всякого сомнения.

На этот раз я не получил ожидаемую порцию кошачьих
когтей. Василий поднялся, посмотрел мне прямо в глаза, и
совершено членораздельно промямрил: «Пространство бло-
кируется». После этого он исчез совершенно бесшумно, что
было странно для такого «бегемота».

Раздался очень вежливый стук в окно. В то самое, кото-
рое находилось сбоку от меня. «О, Филя вернулся!» – поду-
мал я и приподнялся на кровати. Но это был не Филя. В пря-
моугольнике окна я увидел какой-то светящийся сгусток, за-
крывающий мне весь обзор. Что-то вроде клочка тумана, ча-
стицы которого слегка отливали зеленоватым матовым све-
том, как флуоресцентная статуэтка к концу ночи. Субстан-
ция имела какую-то собственную форму, потому что по кра-
ям, где она заканчивалась, я видел обрывки ночного неба и
фрагменты деревьев. Я притворился, что не слышал стука,
и снова лёг, продолжая коситься на окно. Стук повторился.
Он был точно таким, как в первый раз: тональность его не
стала агрессивнее или более требовательной. Как будто ко-
стяшкой пальца по стеклу. Тук-тук, пауза, тук-тук и тишина.
Никто не ломился в амбразуру окна и даже не имел целью
меня разбудить, просто кому-то (или чему-то) очень нужно
было узнать, который час.



 
 
 

Я не успел придумать как реагировать. Раздался «дзинь»,
и я собственными очками увидел, как стекло окна струйкой
жидкости скатилось вниз. Отвисший подбородок помешал
мне укрыться под одеялом. Я видел, как клеть, словно пыле-
сос, через отверстие окна всосала внутрь себя «чёрную ды-
ру». Никакого флуоресцентного свечения. Тёмная субстан-
ция, как мячик, металось по клети, отскакивая от стен и по-
толка. Немного искажаясь при контакте.

Я не знаю, как можно видеть тёмное в темноте, но я видел.
Я видел, что передо мной мечется не просто тёмное пятно,
а скорее тёмное отверстие. Тёмный вход в тёмный тоннель.
И никакого света в конце тоннеля. Тёмный тоннель уходит
вдаль и сливается где-то там с ещё более глубокой черно-
той. Я просмотрел момент появления. Но когда чёрная тру-
ба, наконец-то, определилась со своим местоположением в
пространстве, я обнаружил человеческую фигуру, сидящую
на кровати у меня в ногах. Сто очков он вышел из неё! Но
я проглядел.

–  Доброй ночи, Андрей. Извини, что так поздно. Но я
очень рад нашей встрече, – сказал Пришелец из Трубы очень
вкрадчиво. И так же вежливо, как предшествующий стук в
окно.

– Здрасте, – прошипел я в ответ, про себя пытаясь произ-
нести: «Иже неси на небеси». Но слова не складывались.

– Как мои кеды? Не жмут?
– Нет. Отличные шузы. Таких нынче не делают, – нашёлся



 
 
 

я. «Интересно, отбрасывает ли он тень?»
– Вот и отлично. Носи на здоровье. Может хоть тебя в них

похоронят.
– А Вы Семён? – спросил я, чтобы поддержать разговор и

как-то уйти от кладбищенской темы. «Интересно боится ли
он чеснока?»

– Да, я Семён. Прости, что сразу не представился, – изви-
нилось Привидение.

–  Я догадался. Меня Агафья Ивановна предупреждала:
«… то в окошко постучит, то калиткой скрипнет». Оказыва-
ется, вот оно как бывает!

«Может послать его матом? Где-то я слышал, что призра-
ки боятся мата, и уходят. М-да?! А может, идут куда посла-
ли? Тогда могут быть последствия. Надо сначала хорошень-
ко обдумать, куда послать. А как тут обдумаешь, в такой
нервной обстановке. Нет, лучше не посылать. К тому же он
такой вежливый. Невоспитанно будет его послать».

–  Скажите, Семён – обратился я к привидению, чтобы
разрядить обстановку, – будут ли женщины будущего носить
лифчики?

Призрак подскочил на кровати так, что его образ даже
слегка трансформировался. Но моя кровать-батут даже не
шелохнулась. Все-таки Семён – не физическое тело, понял я.

– Откуда я знаю? – выразил он словами своё удивление
после приземления.

«А возможно мат и подействует, если даже от такого про-



 
 
 

стого вопроса он взвился к потолку».
– Скажите, Семён, а в Раю? Женщины носят бюстгальте-

ры? – продолжил я гнуть свою линию.
– Я не знаю, – спокойно ответил Семён, – для решения

этого вопроса я тебе и явился.
Пришёл мой черед подпрыгивать. Я сел на кровати и по-

радовался, что не потерял способности двигаться.
– Вообще-то, принято полагать, – продолжил Семён, – что

в раю все ходят голые.
– Что, все нудисты попадают в рай? – возмутился я. – То-

гда даже для них никакого кайфа. Прийти на пляж и раскре-
поститься, слиться с природой – это одно, а ходить все время
без одежды – это обыденность, привычка, это превратиться
в свинью. И никакого кайфа. Уж я-то знаю толк в извраще-
ниях.

– Про нудистов не слыхал, а про баню знаю, – сказал Се-
мён. – Когда тепло и голый, это Рай. А когда перетопил, да
ещё и трубу рано закрыл, вот тебе и Ад.

– Однако, жалко, что вас не похоронили в кедах. Вы этого,
Семён, явно заслуживаете, – похвалил я его гибкий взгляд на
вещи. – Но баня – это тоже не сексуально. Если все женщи-
ны голые, это совсем неинтересно. Одежду придумали спе-
циально, чтобы её снимать. Правда, по-моему, слегка пере-
борщили. Некоторые элементы, на мой взгляд, придумали
зря. Стянул, к примеру, футболку и вот оно счастье (я изоб-
разил руками весь процесс). А тут ещё и рюкзак надо от-



 
 
 

стёгивать. Или стринги. Стринги придумали зря. Вы знае-
те, Семён, что стринги придумали для танцовщиц канкана?
До этого под юбками ничего не было. Представляете, какой
это был зажигательный танец! А стрингами убили весь изна-
чальный смысл, совершенно гениальную идею.

– Подожди, подожди, – засомневался Семён, – это же ра-
кета для сбивания воздушных целей на низкой высоте? Та-
кими наши вертолёты в Афгане сбивали.

– Нет. Стринги – это трусики, – пояснил я. – А вертолё-
ты сбивают «Стингером». Что-то типа гранатомёта, только
дальность больше. Но суть одна: стоит эта штуковина 3 руб-
ля вместе с душманом, а крушит многомиллионное чудо во-
енной техники. Суки! Лучше бы ещё одни трусики придума-
ли. Или танец круче канкана.

– Понимаете, Андрей, – сказал Семён очень проникно-
венно, – когда в моем возрасте попадаешь на тот свет, вопрос
лифчиков и трусиков уже становится старомодным.

– Я уже догадался, что военная тематика вам ближе. Но вы
же сами хотели обсудить со мной вопрос профицита лифчи-
ков? Мол, типа за этим и явились?

– Я не это имел в виду. Мне нужна твоя помощь. И тогда
я, возможно, сумею ответить на твой вопрос, – Семён явно
перешёл на официальный тон. – Только давай поторопимся,
июньская ночь очень коротка, и я буду краток. После смерти
я никуда не попал. Я завис между этим миром и другим. Так
бывает достаточно часто: нас здесь таких много. Я не обрёл



 
 
 

покой. Моя душа мечется: я не могу оставить Агафью Ива-
новну одну и уплыть за моря один. Мы с ней прожили вместе
целую человеческую жизнь. Она должна была последовать за
мной, но не получилось. Она колдунья. И пока не передаст
свой дар Другому, её не отпустят. У нас нет родственников.
Прими у неё этот дар и дай нам успокоиться.

– То есть ко мне начнут являться бесы и мертвецы и тупо
меня есть? – предположил я.

– Все не так страшно, – попытался успокоить меня пред-
ставитель кладбища, но его голос перестал быть сладким. –
Как видишь, мертвецы к тебе уже и так приходят. И мы с то-
бой мило побеседовали, и про танки, и про жопы. Возможно,
ты даже не начнёшь видеть ничего лишнего. Будешь только
чувствовать ярче и пронзительнее. Захочешь, будешь лечить
людей, не захочешь – не будешь. А уж я тебе потом, даю сло-
во, обязательно расскажу как у них там, в раю, с лифчиками
и планами на будущее.

– Что, снова будете являться по ночам? Не надо! Пусть я
лучше останусь в неведении, – категорически отказался я. –
А кандидатура Кукушкина на замещение вакантной должно-
сти вам не подходит?

– Нет, – отрезал Семён, – у Вольдемара нет Эгрегора.
«Господи! У Кукушкина нет, а у меня есть, а мне-то он

зачем?» – подумал я про себя. Но трусливо решил не вникать
в подробности и тянуть время, пока не наступит рассвет. А
он уже наступал.



 
 
 

– Хорошо, я подумаю, – пообещал я. – Мне надо пооб-
щаться по этому вопросу с Агафьей Ивановной.

Мой ответ устроил Семена. Мы перекинулись с ним ещё
парой незначащих фраз. Он начал растворяться в предрас-
светном сумраке, а я погружаться в сон. Как он исчез в своём
чёрном раструбе, я уже не видел. Меня разбудил стук вёдер.

В выпиленное отверстие двери вошла кукла с коромыс-
лом на плече. Благодаря очкам, которые я больше не снимал
в эту ночь, я сразу понял, кто это, и притворился спящим.
Чуть приоткрыв веки, я видел, как кукла раздулась до нор-
мальных размеров и превратилась в Агафью Ивановну.

– Спишь что ли? – небрежно спросила колдунья. – Ну,
спи. А я пойду коз подою.

Она снова уменьшилась до размеров куклы и вышла в
отверстие двери. Когда заунывный скрип вёдер удалился, я
рванул к двери. Дверь в клеть не была заперта, она просто
открывалась в другую сторону. Я выскочил на улицу и поле-
тел к моему любимому Кукушкину. В тот момент я никого
не любил сильнее, чем его.

К моему удивлению, старика, несмотря на раннее утро
или позднюю ночь, в доме не оказалось. Я удивился, но не
расстроился, и завалился на его диван в центральной ком-
нате. Утопив свою голову в подушку, пропахшую махоркой,
печным дымом и ещё какой-то дрянью, я почувствовал себя
настолько защищённым, что уснул мгновенно и без сновиде-
ний. Норма сновидений на эту ночь была и так перевыпол-



 
 
 

нена с лихвой.



 
 
 

 
Глава 13. Новая работа

 
Было уже позднее утро, думаю, где-то около десяти, когда

Васильич с выпученными глазами и брызгая слюной, затряс
меня:

– Ты, что, Чума-Аспид, со старухой сделал? Ты за что её
убил?

– Эй, дядя, яблони не тряси, – бормотал я спросонья. –
Это не мы. Это Семён.

– Какой, нахрен, Семён?!
– Её Семён. Пролетая над гнездом… – я понял, что изла-

гать свою версию будет слишком долго, а спать так хочется!
И сменил тему на философскую. – Убьёшь старуху-процент-
щицу – станешь главным героем, а если ведьму – тебе пере-
падут золотые башмачки и попадёшь в красивую сказку.

– В тюрьму ты попадёшь, сказочный герой! – заявил Ва-
сильич. – И я вместе с тобой, как подельщик.

– И правильно. Справедливо, – поддержал я его мысль, –
нечего было меня в рабство колдунье отдавать.

– Эх, – сокрушался Васильич, не обращая на меня внима-
ние. – Я, когда в тюрьме сидел, все силы жизненные берег.
Вот, дескать, выйду, в конце концов, на волю и поживу нор-
мальной человеческой жизнью.

– Ну не только ты один силы берег. У нас каждый бере-
жёт силы и бабло. Для пенсии. Вот, мол, выйду на свободу



 
 
 

и заживу нормальной человеческой жизнью, – передразнил
я Васильича.

– А тут из-за какого-то фраера снова такое попадалово! –
старик продолжал меня игнорировать.

– Только никто не доживает: средняя продолжительность
жизни мужчин в стране 56 лет, а пенсия в 60. Вот это попа-
далово, так попадалово! Так что тебе ещё повезло – не зря
берег силы и дрова.

– Вольдемар! Ты откуда узнал, что Агафья Ивановна по-
мерла? – спросил я, окончательно просыпаясь.  – При мне
пошла коз доить.

– Да к ней в дом толпа, как в мавзолей, с самого утра сто-
ит, – Васильич отреагировал на моё дерзкое обращение.

– И всё?! Может она лечит? – предположил я, садясь на
диване, – От водопроводных лямблий, например. Такие, я
тебе скажу, зверюги! Так просто не выведешь. Ты, Васильич,
никогда не пей водопроводную воду, и зубы чисти только ки-
пячёной водой.

– И всё, – передразнил меня Васильич и удалился в поис-
ках суицида в свою оружейную комнату.

– Вольдемар Васильевич Кукушкин! Слушай сюда! – ско-
мандовал я таким прапорским голосом, что Кукушкин дол-
жен был присесть на своей кухне. – Мне дочь, в своё время,
рассказала. Когда они учились, у них одноклассницы с кат-
ка возвращались. Весёлые, распаренные, хи-хи, ха-ха. Ста-
ли переходить дорогу в неположенном месте. А там отвал



 
 
 

снежный вдоль дороги в лёд превратился. Ну и поехали они
с него как с горки прямо на проезжую часть. А там грузовик
большой ехал, вроде МАЗ, может КАМАЗ. Водитель по тор-
мозам, но кругом – лёд, и он не успел вовремя остановиться.
Двух девочек он успел объехать, а третья влетела ему между
колёс. И вылетела с другой стороны, живая и невредимая.
Водитель по газам и уехал. А через несколько месяцев, дев-
чонки случайно прочитали заметку в районной газете. Что
на улице Дураков, повесился мужчина стольки-то лет. При
нем нашли предсмертную записку, где он признается, что зи-
мой задавил девочку и скрылся с места преступления. И что
больше не может жить с таким грехом и просит его простить.

Наступила тишина. Васильич перестал шуршать, а потом
пулей выскочил из дома. А я с чистой совестью снова улёгся
спать. И больше меня никто уже не беспокоил, даже сны.

К обеду я проснулся. Из кухни доносились чарующие за-
пахи готовой еды и мурлыканье Васильича. У меня тоже бы-
ло прекрасное настроение. Я встал с нужной ноги, даже не
успев опустить ноги на пол. Про трусливую ночь даже не
вспоминалось – всё заспал и всё неправда.

– Ага, проснулся. Молодец! – приветствовал меня Васи-
льич. – Давай быстренько обедаем. В два часа у нас с тобой
собеседование.

–  И о чем это мы с тобой будем собеседовать?  – меня
очень удивило подобное заявление

– Да не со мной. Со Швиндлерманом, – продолжал Васи-



 
 
 

льич, с видом небрежного достоинства, – я тебе новую рабо-
ту нашёл. Будешь теперь работать учителем в школе.

– Интересно девки пляшут, – вспомнил я поговорку лю-
бимой тёщи, – по четыре штуки в ряд.

– Да-а ты не бойся-с-сяя! – затянул Васильич своё обыч-
ное, – Я обо всем договорился.

На обед у нас был цыплёнок табака. На самом деле это бы-
ла здоровенная жирная курица, но накурившись табака, она
превратилась в цыплёнка. Курение вредит птичьему здоро-
вью.

– Как вкусно! – искренне восхитился я, – Ты где, Петров-
ский, гуся украл?

– Так Агафья Ивановна для тебя прислала.
– Успела в завещании указать? А кота говорящего мне не

оставила? Я бы взял. Васька – друг. Правда, хрен прокор-
мишь такого друга. Ну, ничего, стал бы мышей ловить.

Или я ему?
Да-а, лучше жить с глухим, чем с говорящим.
– Признаюсь, оплошал, – признался Васильич горестно, –

Старый стал, мнительный. И как я про тебя такое мог поду-
мать? Прости и давай больше не вспоминать.

– Я вообще ничего не помню. Особенно, как ты оставил
меня ночевать в доме колдуньи. Ладно, – отвечал я, и я был
великодушен. – Мне кажется, самое время выпить за при-
чинно-следственную связь короткой памяти с симметрично-
стью органов зрения. Ты как? Тем более у нас такая закусь!



 
 
 

Мяса сто лет не ел, да и ночь была слишком нервная.
– Тебе нельзя, – отрезал Васильич, таким тоном, после ко-

торого, я уже знал, возражать бесполезно. – Ты теперь учи-
тель.



 
 
 

 
Глава 14. Швиндлерман оказался

удивительным человеком
 

Швиндлерман оказался удивительным человеком. Труд-
но было поверить, что он директор школы, и невозможно
разглядеть, что он шпион. В облике ничего солидного или
интеллигентного. Греческий нос и хитрые татарские глаза.
С такой внешностью надо работать фокусником. Возможно,
все директора сельских школ – фокусники. Причёска, как
у Высоцкого; только длинные волосы Швиндлермана слегка
кудрявились. Я тоже носил такие в десятом классе. Потом
мода сменилась, и на смену «Битлам» пришли бритоголовые
нацики. Но мне до сих пор по духу ближе рок-н-рольная мо-
лодёжь. Швиндлерман на молодёжь уже не тянул, но точки
соприкосновения мы нашли сразу. В начале беседы он объ-
явил, что инициатором встречи является он. И я сразу пе-
рестал выступать в роли просителя того, чего не хочу. Мне
просто представился случай познакомиться с местной леген-
дой. А он захотел поговорить со мной, случайно узнав от Ку-
кушкина о моем педагогическом опыте. Одного не пойму,
когда я Кукушкину это успел рассказать?

–  Ты действительно отработал в сельской школе пять
лет? – спросил Швиндлерман.

–  Четыре с половиной,  – уточнил я,  – ушёл в феврале,



 
 
 

немного не дотянул до конца учебного года.
– И как ты теперь относишься к своему учительству?
– Как и тогда. Ничего в жизни я более правильным и по-

лезным не занимался. Есть всего три настоящих профессии
в этом мире: учитель, врач и дворник. И нет им равных в
этом мире. Про другие миры не скажу – не знаю.

Швиндлерман задумался. Видимо наличие дворника в
списке оказалось для него полной неожиданностью.

– Это профсоюз по принципу служения людям? – спросил
он. – А почему тогда не включить туда уборщицу?

– Нет. В данной профессии нет природного воздействия.
И если, кто-то убирает за кем-то, это совсем не здорово. Для
обоих. Каждый должен свои продукты жизнедеятельности
выносить и утилизировать сам. А иначе карма выкрашива-
ется по кусочку. Бросил бычок под ноги – маленький кусо-
чек отвалился. А в следующей жизни уже шевелишь тарака-
ньими усами и питаешься помоями. А дворник, он имеет де-
ло с атмосферными осадками и ветром, который может при-
нести всякую чушь. Приходится очищать лицо планеты, на
вверенном тебе участке.

–  Хорошо. Ну а, тогда: милиционеры, судьи… – начал
Швиндлерман.

– Директора, председатели, чиновники, мэры, депутаты,
президенты, – продолжил я список Швиндлермана. – Если
в учительстве только исключения – козлы, то во всех этих
профессиях хорошие люди – исключения. Поэтому так це-



 
 
 

нен и редок там каждый, кто служит людям. Мы о них ничего
не знаем, а они и не должны ждать от нас признательности.
Пусть отчитываются перед вселенским разумом и собствен-
ной совестью. Да и не профессии это вовсе, а так, род заня-
тий. Не военные выигрывают войны, а народ. Как думаешь,
одна тысяча честных милиционеров найдётся в стране?

– Ты, конечно, возвысил меня в моем собственном пред-
ставлении, – сказал Швиндлерман. – Но как ты сам себя ощу-
щал в роли учителя?

– Да великолепно. Конечно с моей вспыльчивостью, я бы
там быстро сгорел. Но я не помню, чтобы меня посещала
мысль, что всё надоело, или надо всё бросить.

– А почему бросил?
– Для жены не было работы, а самое главное, мы понима-

ли, что не сможем дать детям нормального образования. Ну,
научу я их химии и биологии, а дальше. Дело даже не в учи-
телях, а в информационном окружении. Из села постоянно
вымывались нормальные родители, переезжали кто в район-
ный центр, кто в соседнее село. А когда учишься среди де-
билов, легко быть отличником, но это не делает тебе чести.

На меня нахлынули свежие воспоминания. Свежие, пото-
му что я не помню, чтобы предавался им в новейшей исто-
рии.

– Вот ты спросил, и я только сейчас осознал, что не со-
бирался ничего бросать. Мы даже дом строили: я оформил
участок, взял кредит, купил фундаментные блоки и плиты



 
 
 

перекрытия – в доме не должно быть мышей. Отец Серё-
ги Ганюшкина, моего ученика, разравнял участок бульдозе-
ром. Муж учительницы младших классов, тоже Серёга, наш
сосед, выкопал мне фундамент трактором «Беларусь». Все
это делалось по-товарищески, денег у нас все равно не бы-
ло. А потом я поехал в район, в местную ДПМК и ещё в ка-
кую-то строительную организацию, просить то ли экскава-
тор, чтобы углубить котлован, то ли кран. В одной конторе
у меня не срослось, а в другой я встретился с начальником,
с которым мы мило побеседовали. Я не помню этого чело-
века, не помню, как он выглядел и детали разговора. Только
тёплое пятно от этой встречи осталось до сих пор. Он готов
был мне помочь и посоветовал действовать через главу сель-
ской администрации Емелина, чтобы тот обратился к нему с
соответствующим запросом. И тут все дело встало. Емелин
грёб только под себя. Построил новое здание фельдшерского
пункта в селе, а потом, в последний момент, отдал его свое-
му сыну в качестве жилого дома. К такому человеку я даже
обращаться не захотел. Попытался ещё в нескольких местах
и сдался. Остатки кредита сдал в банк. И теперь благодарен
всем, кто не помог мне тогда. Построй я тогда свой дом, я бы
застрял там навсегда или хуже. Название села было одноко-
ренное со словом «петля», и мужики там вешались регуляр-
но. Видимо дело в названии, потому что других разумных
объяснений у меня нет. Вот у вас в деревне существует при-
вычка вешаться по утрам?



 
 
 

– Нет, – ответил Швиндлерман, – случаев суицида у нас
не было. Морально-этическая атмосфера в деревне основана
на старообрядчестве, а у них это не приветствуется.

–  Вот и я не припомню, чтобы в бабушкиной деревне
кто-нибудь когда-нибудь повесился. Местная Анна Карени-
на была. Одинокая, больная на голову женщина, но своё ре-
шение приняла осознанно – сама бросилась под поезд. На
нас, детей, это произвело очень удручающее впечатление,
потому что особенно жалко было её стариков. Растили, рас-
тили, а в конце жизни снова одни и уже никому не нужны.

А в том селе раз в год обязательно кто-нибудь находился.
Как будто черт ходил по селу и уговаривал мужиков – бро-
сай, чувак, мучиться, бросай, чувак, мучиться.

– Я слышал истории, что жена не дала мужу похмелиться,
он пошёл и в знак протеста повесился на берёзе, – неуверен-
но произнёс Швиндлерман.

– Понимаешь, это очень простое объяснение, мол, напил-
ся и удавился. Если бы это работало, все алкоголики в стра-
не давно бы повымирали. Здесь что-то связанное с угрызе-
ниями совести, с безысходностью. Я знал некоторых. Доста-
точно цельные личности, у всех были жены, дети. Правда, у
всех у них была общая черта – жена в семье была лидером
и главой. А они так, на подхвате, почти рабы. А напился –
снова свободный человек.

–  Вот это, как раз, обычное дело,  – заверил меня
Швиндлерман. – Это причина пьянства, но не суицида. Ты



 
 
 

что, не хотел бы жить при матриархате?
– Видимо, хотел бы, – осторожно подумал я вслух. – Жен-

щины, если верить анекдотам, по определению лучше и ум-
нее нас в разы. Но если она паровоз в семье, это несчастная
женщина.

–  Может из-за этого твои мужики и вешались? Из-за
неспособности сделать женщину счастливой? – неудачно по-
шутил Швиндлерман.

– Ну, знаешь?! – возмутился я. – Если бы «Это» работало!
Мы бы все уже повесились: пьющие и непьющие, блядуны
и онанисты, поэты и циники, умные и глупые, оптимисты и
пессимисты. Я же говорю – все дело в местности. Не бого-
угодное было место и название соответствующее. Я же по-
том несколько раз бывал там. Кто, из тех, кого я учил, сумел
вырваться из села, уже чуть ли не до генералов успели до-
служиться. Кто остался, причём не самые глупые, спились и
с семьёй как-то не сложилось. А могли бы в институт посту-
пить. Но кому денег не хватило, а кому-то мотивации. Такие
парни… пропали.

– Я сразу понял, что ты учитель, – сказал Швиндлерман. –
Кому не нравится наша работа, тот не стал бы терпеть пять
лет.

– Я когда приехал по распределению в роно, меня сразу
спросили: «Вы хотите открепиться?» Я так понял, мне бы
дали какую-то справку, и пошёл бы я на все четыре стороны.
А я не пошёл.



 
 
 

–  А перспективы у тебя были?  – поинтересовался
Швиндлерман. Например, старый директор уйдёт на пенсию,
а ты вместо него.

– Когда жена с детьми уже вернулась в город, а я дораба-
тывал последние месяцы, в одной из школ района освободи-
лась вакансия директора. И я подумывал, не остаться ли и
не поднять ли на немыслимую высоту?! Систему общего об-
разования в районе.

Швиндлерман засмеялся.
– И ты потом никогда не жалел? – поинтересовался он.
– Нет. Но пытался. Пытался найти работу учителя, когда

вернулся в город. И реакция везде была одна и та же. Снача-
ла бурный восторг, ура, учитель-мужчина, как нам повезло!
А потом в кабинет входит Здравый Смысл – вы ведь все рав-
но от нас уйдёте, на такую зарплату мужчина в городе жить
не может. Они были правы. И пошёл я работать слесарем
механосборочных работ на завод. Где моя зарплата рабочего
была в 6 раз больше того, что я получал со всеми надбавками
и дополнительными часами в сельской школе. Но я помню,
когда я только начинал работать учителем, моя зарплата бы-
ла 400 рублей. В то время у меня отец работал заместителем
директора завода, у него зарплата была меньше моей. А уж
в деревне это были колоссальные деньги. И была эта сказка,
при премьер-министре Павлове.

– Да, я помню, – сказал Швиндлерман. – Только сказка
оказалась недолгой и с коротким путчем в конце. Тогда мно-



 
 
 

гие сказки закончились.
Мы молча помолчали о судьбах нашей страны.
– Я вспомнил! – я действительно неожиданно вспомнил. –

Представляешь, когда я устал от советской системы управле-
ния… Это когда очень много начальства, а комплектующих
нет, и ты на неделе воздух пинаешь. Совершенно бесплат-
но, потому что у тебя сделка. А в выходные тебя заставляют
выходить на работу, потому что подвезли эти самые детали,
которые должны были вылупиться ещё в среду. Я решил –
хватит быть пролетариатом и уволился. Прихожу на биржу
труда, и заявляю им, совершенно без пафоса, что я – Учи-
тель! А они мне и говорят: «Иди на фиг, учитель. Через три
года наступает дисквалификация, будь ты хоть водитель па-
ровоза».

И этим тёткам я тоже благодарен, что обошлись со мной
чёрство, и прибили гвоздями к полу мою розовую мечту.

– И тут появляется Швиндлерман! – торжественно объ-
явил Швиндлерман, как будто и правду выходя на сцену.

При этом он сощурил свои глазки в такую ухмылку, что я
почувствовал что-то «фаустовское».

–  И предлагает тебе работу учителя в богоугодном ме-
сте!  – артистично закончил свою репризу Швиндлерман с
интонациями Мефистофеля.

– Точно! Богоугодное место прямо под куполом! – про-
должил я его мысль и исполнил, как мог, клоунский марш, -

Ту-ра, ту-ра, ту-ра-ту-ра, ту-ра,



 
 
 

Ту-ра, ту-ра, ту-ра-ту-ра, ту-ра,
Ту-ра, ту-ра, ту-ра, ту-ра,
Там, там, там, там-там!
– Я не шучу, и купол тут не при чем, он недействующий, –

попытался остановить меня Швиндлерман.
– Недействующий?!
– «Ася, пойдём к нам работать.
– Так у вас же вредность?!
– Какая-такая вредность? А я не чувствую.
–  Я не чувствую, не чувствую, не чувствую, не чув-

ствую…» – процитировал я близко к тексту Михаила Манье-
вича. – Вот и вы не чувствуете. Вы уже не помните, как вы-
глядит и как думает обычный стандартный человек. Вы тут
все, то ли одержимые, то ли психи!

– Могу тебя поздравить, – захохотал Швиндлерман, – ты
от нас ничем не отличаешься.

– Как можно предлагать работу учителя какому-то бро-
дяге в кедах? – я продемонстрировал Швиндлерману свою
обувь. – А Кукушкин, вообще, зовёт меня алкоголиком. Ко-
гда сам напьётся.

На этот раз Швиндлерман заржал как лошадь. А я про се-
бя подумал: «Все-таки лошадиная у него фамилия!»

– Да ты знаешь, что после твоего посещения лесопилки
мужики пить бросили? – спросил Швиндлерман.

– Я что у них деньги отнял?
– Нет. Ты им что-то сказал, пока Васильич ваши берёзы



 
 
 

ровнял. Теперь они рассказывают, что пришёл какой-то ма-
ленький в очках, с бородой, и они пообещали ему бросить
пить. Неделю уже не пьют. Все село теперь специально ходит
в магазин только через лесопилку и глазам своим не верит.

– В твоём рассказе правда только то, что берёзы действи-
тельно были кривые, – сказал я.

– Хорошо, – продолжил Швиндлерман, – а сегодня утром?
Все село пошло смотреть на выключатели Агафьи Ивановны.

– А что вы ожидали от колдуньи? Она ещё и не то может, –
пошутил я, но от ночных воспоминаний меня слегка пере-
косило.

– Ну, какая из Агафьи Ивановны колдунья. Женщина всю
жизнь проработала бухгалтером в лесхозе, к тому же она
не местная. Да и меня проходными выключателями не уди-
вишь, это старая тема.

– А как же говорящий кот? – про Семена я решил не рас-
сказывать.

– Знаешь, есть собаки, которые воют «Подмосковные ве-
чера» и что в этом удивительного?

– Не буду спорить, – сказал я, – Но если ты такой же шпи-
он, как из Агафьи Ивановны колдунья, поверь мне на слово,
ты серьёзный профессионал.

Тема про шпионов Швирдлерману не понравилась.
–  Пойдём, я тебя познакомлю с Еленой Эрвиновной,  –

предложил он и мягко коснулся рукой моего плеча.



 
 
 

 
Глава 15. В этом мире я все

могу, весь вопрос в мотивации?
 

Мы вышли из новой учительской – гордость Кукушкина,
и оказались в коридоре старого здания школы. На втором
этаже было всего два кабинета: первый физико-математиче-
ский, где преподавал сам директор, второй русской словес-
ности и истории. В первый мы только заглянули, приоткрыв
дверь, и отправились во второй, где правила «прекрасная
Елена».

– К началу учебного года, Васильич должен сдать новый
спортзал, – сказал Швиндлерман по дороге, – он, конечно,
будет небольшим, не как в городских школах. Но над ним
будет ещё два кабинета. Один отдадим тебе – нам очень нуж-
на свежая кровь.

Я не успел отреагировать на тему кровосмешения – мы
вошли. Директор нас представил, причём меня как будущего
коллегу. Из-за стола поднялась женщина, протянула мне ру-
ку и произнесла: «Лена». Эффект был непередаваемый. Все
равно, что меня бы познакомили с английской королевой, а
она бы протянула мне руку и сказала просто: «Лиза». Дар ре-
чи я потерял, но ручку богини подхватил, плавно повернул в
воздухе и поцеловал, почти не касаясь губами. Она взгляну-
ла на меня с интересом. А я вспомнил про кеды на моих но-



 
 
 

гах и трусливо перевёл взгляд на стену, где над доской была
изображена длиннющая цитата:

«Вы шли прямою дорогой, не бояся ни опалы, ни смерти;
и жизнь ваша не прошла даром, ибо ничто на свете не пропа-
дает, и каждое дело, и каждое слово, и каждая мысль вырас-
тает, как древо; и многое доброе и злое, что как загадочное
явление существует поныне в русской жизни, таит свои кор-
ни в глубоких и темных недрах минувшего». А. К. Толстой»

–  Здорово! Загадочная русская душа в литературе, как
следствие нашей истории,  – я разгадал смысл выбранной
фразы.

– Превосходно! – похвалила меня Елена Эрвиновна. – А
вы знаете, откуда это?

– Князь Серебрянный? – предположил я.
– Правильно. Вы когда-нибудь преподавали литературу?
– Никогда.
– А смогли бы?
– Нет.
–  Почему?  – удивилась Елена Эрвиновна.  – По-моему

каждый профессиональный читатель может учить литерату-
ре. Даже если он заика. Литература – это передача чувств и
движения души.

– А что такое профессиональный читатель? – поинтере-
совался я.

–  Это читатель, который понимает русский язык. Боль-
шинство людей, которые считают русский язык своим род-



 
 
 

ным языком, на самом деле не понимают его. Они просто
умеют выражать свои, в основном физиологические потреб-
ности по-русски. И проверить это очень легко, если человек
не может читать классику, он «говорильщик», а не читатель.
Это все равно, что читать Гёте на немецком, не зная языка.

– Может, он просто двоечник? – предложил я собствен-
ную терминологию.

– Да, это одно и то же. Болтун! Яйцо без цыплёнка! Его
поглотит вечность. Духовность – это связь поколений. Иначе
конец цивилизации, и все сначала: до пирамид или сотовой
связи.

– Нет, я так не могу, соединять литературу и историю, –
давно я не вёл такие умные разговоры. – Для меня история
– это цепь предательства, жестокости и подлости, причём в
истории любой страны. А литература – это все противопо-
ложное: благородство.… Нет, не так, конечная цель литера-
туры: гуманизм, любовь и честь!

– По-моему, из вас вышел бы отличный учитель литера-
туры, – сказала «прекрасная Елена».

И мне так захотелось стать её учеником, чтобы она меня
хвалила и хоть изредка гладила…По моей глупой седеющей
башке!

– Нет, – заявил я жёстко, – я Достоевского не люблю. Весь
мир восторгается им, а я нет. Какой из меня учитель, я тоже
Болтун.

– Давайте творчество Фёдора Михайловича обсудим с ва-



 
 
 

ми отдельно, за чашечкой чая, – спокойно предложила Еле-
на. – А может, географию у меня заберёте?

– Знаете, – я не смог удержаться от банальщины, – для
такой женщины как Вы, я готов не то, что забрать, я готов
перекроить географию! В этом мире я всё могу, весь вопрос
в мотивации.

– Отлично! – воскликнул Швиндлерман. – А у меня тру-
ды. В смысле трудовое обучение. А Фиджи тебе отдаст весь
пакет биологических наук и химию. Если будет мало, то она
навалит на тебя физру, пение и факультатив.

– И ещё кружок штопки, шитья и выпиливания крести-
ком! – подхватила прекрасная Елена.

Мысль, как известно, это электричество. Считается, что
электричество распространяется со скоростью света. Но моя
мысль: «Вот придурки!», все равно опоздала. Они расхохо-
тались раньше, чем я успел это подумать.

Швиндлерман и прекрасная Елена оказались сбалансиро-
ванным составом. Хорошо, что я не застал Фиджи. Думаю,
вот тогда бы вся компания была бы в сборе: Селитра, Дре-
весный Уголь и Сера. Горит и взрывается без кислорода!

Удивительно, но я не обиделся. Можно сказать, первый
раз в жизни, шутка в мою сторону не задела моё самолюбие.
Видимо кеды покойника Семена начали своё мистическое
действие на моё «Его». Кстати, может я уже совсем седой? Я
ведь не видел своё отражение после памятной ночи. Где бы
найти зеркало? А может, я уже и тень-то не отбрасываю? Кто



 
 
 

не отбрасывает тень, тот, видимо, отбрасывает кеды. Куда не
кинь, везде кеды!

– Пойдёмте, дорогой наш Андрей, в сад, – примирительно
сказала Елена. – Пить чай.

– В Вишнёвый? – съязвил я.
– Нет, в Школьный. Аркадий Романович сейчас организу-

ет нам посредством трёх видов теплопередачи нагрев воды в
чайнике. Если вам интересно, он может даже объяснить, ка-
ких именно. Правда, на вкусе чая это никак не отражается, –
это был пинок в сторону Швиндлермана. – А вы подождите
меня пару минут, пока я здесь все закрою.

Швиндлерман метнулся вниз по лестнице, насвистывая,
как мне показалось: «Ту-ра, ту-ра, ту-ра-ту-ра, ту-ра!». А
я завис в коридоре напротив кабинета королевы, вперив
взгляд в висевшую на стене «Литературную газету». Ре-
зультатом оказалась потеря мышечного тонуса на фоне со-
хранённого сознания: я еле успел подхватить ниспадающую
нижнюю челюсть. Там было не то чтобы «как слепить снего-
вика на морозе не имея морковки» или «как выйти замуж, да
побыстрей»… Однако все статьи содержали в себе какой-то
прикладной контент:

108 законов управления Вселенной
Масяня – представительница современной петербургской

интеллигенции
Кто такой «голубой» и как им стать
Военная романтика – ловушка для дураков



 
 
 

Любовь – половое чувство, выраженное поэтически
Уныние – один из семи смертных грехов.
Все статьи были очень короткими, но очень содержа-

тельными. Статья про секс-меньшинства привлекла меня в
первую очередь, потому что как об этом говорить, не выходя
из стен учебного заведения, я не представлял. Нет, конечно,
говорить можно что угодно и излагать свою точку зрения то-
же. Типа «все голубые – …идары». Но одно дело говорить,
а другое дело написать. «Что написано пером» звучит также
верно, как «Закон что дышло». В статье рассказывалось о
том, что когда мальчик вырастает, кусочек трубочки через
который он производил мочеиспускание, начинает вести се-
бя неадекватно. Требует тактильного контакта и увеличива-
ется в размерах при думах о представительницах противо-
положного пола. Мальчик понимает, что у этой штуки есть
ещё какое-то предназначение, кроме как опрыскивать мочой
цветы на бабушкиной клумбе. И тут родители и школа все-
гда опаздывают с адекватным объяснением происходящего.
А старшие товарищи, вместо того чтобы рассказать, что этот
кусок шланга предназначен для перекачивания полового ма-
териалы, проще говоря, семенной жидкости в тело партнёр-
ши, рассказывают, что он предназначен для получения удо-
вольствия, и куда его можно для этого засовывать. И не упо-
минают, что Господь Бог специально наделил свои тупые со-
здания центрами удовольствия, чтобы они не забывали пи-
сать, какать, кушать и размножаться. Наступает самое время



 
 
 

уговорить понравившуюся девочку. Но чтобы уговорить де-
вочку, нужно иметь страсть, ум или харизму. И тут появляет-
ся друг Харитон с пухлым задом и уже научившийся удовле-
творять себя сам. Конечно, с Харитоном легче договорить-
ся, чем с девочкой. И ребята помогают друг другу получать
удовольствие. Так все слабаки становятся голубыми. Вместо
того чтобы стать мужчинами.

После прочтения статьи я тут же возненавидел толстожо-
пого онаниста Харитона и решил ни за что не становить-
ся слабаком. Елена уже закрыла класс и повела за собой по
лестнице вниз. Поэтому больше я ничего прочитать не успел.

– А давайте, я напишу статью в вашу стенную газету под
названием «Лесбиянство как агрессия», – предложил я.

– А давайте, – весело согласилась она, – только название
должно быть попроще, более отражающим суть вашей мыс-
ли.

Двигаясь в пенном следе запаха Прекрасной Елены я по-
чувствовал себя Формикой Руфой. Только они могут ощу-
щать запах объёмными геометрическими фигурами. Непо-
нятно только, при каких обстоятельствах рыжие лесные му-
равьи проболтались об этом мирмекологам. Запах Елены
имел форму эллипса. Когда я выходил за его границы, я сра-
зу чувствовал, что сбился с курса и стремительно возвращал-
ся обратно.

В школьном саду стояло небольшое отдельное строение.
Как объяснил Швиндлерман – школьные мастерские для



 
 
 

проведения уроков труда. На их обширном крыльце мы и
расположились для чаепития. Здесь к нам присоединился
Кукушкин. Лицо Васильича сияло гордостью, а на языке ви-
сел вопрос: «Ну как тебе?» Он еле сдерживался.

– Андрей, а давайте строителей тоже отнесём к вашему
списку великих профессий? – предложил Швиндлерман, яв-
но желая польстить Кукушкину.

–  Ни в коем случае!  – категорически заявил я.  – Каж-
дый мужчина должен построить дом, вырастить сына, по-
садить дерево или написать книгу. Поэтому мы все долж-
ны быть строителями, садовниками, отцами или писателя-
ми по умолчанию. Исключение могу сделать только для мо-
стостроителей. Потому что человечество изобрело только
три принципиальных вещи: мосты, книги и электричество.
Все остальное: автомобили, телевидение и сотовые телефо-
ны можно было и не изобретать.

– А компьютеры? – вмешалась Елена.
– А компьютеры – это и есть продолжение книг, электри-

чества и мостов.
– Однако! – буквально «крякнул» Швиндлерман, что для

него было явно не свойственно. – Ну, хорошо. Я понимаю,
что мы с вами, каждый, не можем добывать электрическую
энергию. Но мостки через ручей мы же можем перебросить?

– Если Вселенский разум даст нам такую возможность, и
люди воспользуются нашими мостками – это великая удача!
Возможно, на том свете мы спасём свои задницы от раска-



 
 
 

лённой сковородки, или нам будут даны иные послабления.
– Все! Я сдаюсь, – воскликнула Елена Эрвиновна, обра-

щаясь к Швиндлерману, – я готова отдать ему литературу.
Сама буду преподавать географию.

– Может, лучше построим церковь? И Андрей там будет
проповедовать о справедливом мироустройстве и спасении
души, – ответил Швиндлерман очень угрюмо, ему явно не
понравилась моя явно не гибкая система взглядов на успехи
человеческого разума.

– Вольдемар Васильевич, мы можем построить церковь? –
обратился он к Кукушкину.

– Сначала школа, – ответил Васильич. И по тону его от-
вета я понял – уж чего-чего, а церковь он явно строить не
будет.

Чтобы выйти из зоны нависшего недопонимания, я сме-
нил тему и набросился с критикой на «Главного строите-
ля» Кукушкина. Как можно было отстроить левую и правую
часть школы и оставить между ними старую гнилую сере-
дину? Причём двухэтажную. Это просто небезопасно. Васи-
льич объяснил, что, конечно, проще было бы построить но-
вую школу на новом месте. Но школа не сарай, и чтобы со-
гласовать подобное строительство, остатка жизни могло бы
и не хватить. Поэтому придумали реконструкцию, типа кос-
метический ремонт. Макияж, как выразился Швиндлерман.
На самом деле, за три года школа будет отстроена заново,
причём на старом фундаменте. А в левом и правом флигеле



 
 
 

изначально предусмотрели закладные детали для связи с бу-
дущей средней частью. При этом ни копейки с государства,
в которое Попадалово давно уже не верит. При обращении
к представителям государства c вопросом школу бы просто
стёрли с лица земли. Видимо любой муравейник круче на-
шего государства, потому что муравейник всегда осваивает
территории, а наше государство их теряет.

«Похоже, у меня сегодня День Муравья?!» – решил я, слу-
шая Васильича.

– Куда раньше летали самолёты, ходили «Ракеты» и «Ме-
теоры», ездили электричкой и узкоколейкой, теперь летают
только серые вороны и плывёт …овно по реке. Оно также
всплывает наверх, обувает народ, а потом уплывает за грани-
цу. Вопрос в том, кончится когда-нибудь …овно в Государ-
стве, и придут нормальные люди наверх – остается откры-
тым. Или мы так и изойдёмся на …овно. Тысяча честных
ментов на всю Россию, про которых ты так любишь рассуж-
дать, Андрей – это слишком мало.

После такой речи Вольдемара Васильича мне нечего бы-
ло добавить, и я заткнулся со своей критикой очерёдности
строительства. Но юношеский запал сказанного так не соче-
тался с образом старого циничного рецидивиста Кукушкина,
что я тихонечко поинтересовался у Елены Эрвиновны:

– Это он тоже из вашей стенгазеты подчерпнул?
– Нет, – также шёпотом ответила она, – мы не приветству-

ем ненормативную лексику.



 
 
 

 
Глава 16. День муравья

 
Мы попрощались со Швиндлермана и его командой с мо-

им обещанием подумать о моем присоединении к ней. И я
наивно решил, что самое время отправиться домой. Но Ку-
кушкин заявил, что это ещё не все, и мы идём устраивать
меня на работу в лесхоз. Я понял: с энергией Васильича моя
карьера бомжа накрылась алюминиевым тазом. Потому что
медных тазов я в этой жизни не застал.

Иван Макарыч, начальник лесхоза встретил меня как род-
ного. На лесхозе держалось все Попадалово. Это был прак-
тически единственный источник поступления денег в дерев-
ню, не считая государственных пенсий бабулек. Потому что,
за редким исключением, все дедульки бабулек уже давно пе-
реехали на кладбище, сэкономив государству кучу пенсион-
ных накоплений. Иван Макарыч сразу заявил, что ему ну-
жен приемник, и этот приемник я. Только сначала я должен
немного поработать мастером.

–  Зачем приёмником? Давайте, я сразу стану телевизо-
ром, – предложил я.

– Ёрничать бесполезно, – заявил Иван Макарыч, – ты что
думаешь, ты случайно сюда попал?

– Иван Макарыч, я – бомж и алкоголик. Меня кроме ор-
лана-белохвоста в этой жизни уже больше ничего не интере-
сует.



 
 
 

– Ты прекращай свой детский лепет про белых курей, ку-
ры они все белые, даже те которые рыжие! – властно при-
казал Иван Макарыч, и я тут же почувствовал себя школь-
ником. – Я тридцать лет безуспешно боролся с пьянством в
лесхозе, и тут являешься ты, и мужики сходу бросают пить.
Это, по-твоему, случайность? В этой жизни случайностей не
бывает! Если мы не осознаем причинно-следственной свя-
зи в конкретный отрезок времени, это совсем не означает,
что произошла случайность. Ты что думаешь, мне это надо?!
Только весь лесхоз держится на мне: я уйду, и от лесхоза ни-
чего не останется. А без лесхоза деревня умрёт. Все деньги
идут через меня, я давно бы сумел прибарахлиться, только
я все трачу на лесхоз, потому что там работает Народ. А на-
ше государство вспоминает про народ только когда война.
Я тоже бомж, как и ты. Мне для себя материальных благ не
нужно. Но я уже устал волочить этот крест. Мне пора на по-
кой. А ты ещё молодой и к тому же умный – у тебя получит-
ся. Ты когда-нибудь управлял людьми, которым особо нече-
го терять, кроме символической зарплаты?

– Было дело, – неохотно признался я, – года два это про-
должалось, не более. У парней была небольшая зарплата и
тяжёлая работа, По-моему, не было даже премии. И я дол-
жен был поддерживать работоспособность подразделения,
не прибегая к финансовой мотивации. Это очень тяжёлая
миссия. И я так больше не хочу.

– Вот! – удовлетворённо подытожил Иван Макарыч. – Это



 
 
 

работа для настоящего руководителя. А те, кто говорят: «Не
нравится – увольняйся», зная, что у подчинённых хорошая
зарплата и за воротами толпа желающих занять их место, те,
вообще, не руководители. Это маменькины сынки и папки-
ны дочки. Правда, слегка опупевшие. Настоящий руководи-
тель – это эксплуататор! Готовый выжать из любого подчи-
нённого (подчёркиваю – любого, а не специально отобранно-
го!) максимальную производительность труда. Но так, чтобы
подчинённый за это был тебе ещё и благодарен. В этом суть
настоящего менеджмента.

Рассуждения директора «дремучего» лесхоза имени По-
падалова «о настоящем менеджменте» не вызвали у меня
опадания нижней челюсти только потому, что в тот чудес-
ный день она просто не успевала возвращаться на место. Так
не бывает!

Для поддержания умного разговора я рассказал, о том,
что в силу специфики образования прослушал на начальном
этапе курс лекций по психологии и запомнил оттуда только
две вещи. Первая – о кривой внимания, это когда человек
смотрит на монитор и его внимание сначала растёт, а потом
плавно падает. Но на протяжении всей этой кривой суще-
ствуют небольшие отрезки, когда внимание падает до нуля,
а потом снова подскакивает до среднего уровня. Это защит-
ная реакция человеческого сознания на перегруз. Это может
происходить почти молниеносно, человек как бы выключа-
ется, но этого может быть достаточно, чтобы например, раз-



 
 
 

бился самолёт. И чем дольше человек концентрирует своё
внимание, тем чаще у него случаются подобные отключения.
Тогда падает самолёт, поезд сходит с рельсов, а водитель не
замечает, что выехал на встречную полосу. У авиадиспетче-
ров есть специальная методика, как с этим бороться.

Вторая вещь, более интересная. О неэффективности от-
бора. И рассказывали о двух фактах. Во время Великой Оте-
чественной войны решили создать целую эскадрилью лётчи-
ков-асов. Свезли со всех фронтов лучших лётчиков. И? И
получили обычную среднюю эскадрилью. В советское вре-
мя, в Новосибирске, решили создать класс одарённых физи-
ков. Отобрали по всей стране лучших учеников по физике
и в результате получили обычный класс средней школы. И
я готов под этим подписаться, что так это и работает. Я не
умею и не умел играть в футбол, но в школе играли часто на
уроках физкультуры. И я заметил, что когда команда полу-
чалась сильная, я жался к воротам, играл в защите и пасовал
тем, кто умеет забивать. Но когда команда собиралась сла-
бая, я понимал, что вокруг такие же лохи как я и рассчиты-
вать не на кого. Я становился нападающим и начинал заби-
вать, вызывая недоумение на лицах противников. Повторяю,
я не умею играть в футбол, но я не собираюсь проигрывать.

– И я о том же, – с удовлетворением поддержал меня Иван
Макарыч. – Заставить работать и эффективно работать мож-
но любого, вопрос только, сколько времени тебе на это по-
требуется. Это и есть менеджмент. На самом деле, список



 
 
 

профессий, где требуются какие-то специальные люди, край-
не ограничен. Если, вообще, есть такие. Понятно, что мы ис-
ходим от какого-то среднего уровня образования. Кухарка
не может управлять страной, пока мы не дали ей образова-
ние, а потом у неё уже появляется шанс. Удачно выйти за-
муж.

– Ты бы, Андрей, кем бы ни смог работать?
– Я, видимо, могу нарисовать «p-n-p» переход и даже по-

пытаться объяснить, как это работает. Но разрабатывать на
их основе микросхемы и прочее я бы точно не смог. Поэто-
му эти люди для меня недосягаемы. Почти что боги.

– Вот и хорошо, – рассмеялся Иван Макарыч, – значит
директором можешь. А мы тебе новый дом построим. Же-
нишься на красавице. После сорока жизнь-то только начи-
нается.

– Вообще-то я женат.
– Н-да? Ну как скажешь. А то смотри: мы никому не ска-

жем, – директор снова засмеялся. – Как-то непринято, счаст-
ливым в браке, в одиночку по лесам шлендать. Ну ладно. Же-
ну сюда привезёшь.

– А давайте Жоре дом построим? – предложил я.
– Жора – это кто? – удивился Иван Макарыч.
– Жора – это бывший Электрощит, – пояснил я.
Директор откинулся на стуле, заменявшему ему кресло и

взял рекламную паузу.
– Не знал, что зовут его Жора, – задумчиво произнёс он, –



 
 
 

но появление человеческого имени, это хороший знак. А
полное имя, как? Георгий?

– Я не помню. Георгий, вроде, не подошло, так как выхо-
дило как-то по-грузински?

Брови директора лесхоза изобразили смайлик удивления,
но он промолчал. А я почувствовал, вот он мой шанс соско-
чить с должности. С чего они тут все решили, что я умный?
Потому что городской? Да все городские – придурки! Они,
что, жизни не знают? «P-n-p» переход, видите-ли! Надо на-
чинать косить, может тоже сойду… Но Иван Макарыч мне
не дал в силу важности решаемого вопроса.

– Хорошо. Я согласен, – решительно заявил он. – Где бу-
дем ставить?

– Кого? – не понял я.
– Дом.
Пришла моя очередь задуматься. Действительно, где? В

деревне, так он купол не бросит. На территории станции?
Так, вроде, режимный объект?

– На территории станции, – решительно заявил я.
– Мне бы твою уверенность, – протянул Иван Макарыч. –

Но хорошо. Твоё решение – ты в ответе. Место с ним согла-
суешь сам. Готовые срубы у нас есть, мы их только по зим-
нику реализовываем. Выберете любой, какой понравится. Я
завтра даю тебе бригаду и лесовоз. Начинайте!

– Я не умею, – растерялся я.
– Чего не умеешь? Из «п-н-п перехода» микросхему сде-



 
 
 

лать? Мы с тобой, о чем целый час говорили? Ты – руково-
дишь!

– А ну да, – промямлил я, вспоминая собственные сло-
ва «построить дом, посадить дерево, строитель не профес-
сия…»

– А я в районный центр. Надо добиться свободу вероис-
поведаний для будущей супруги. Мы же с тобой ячейку об-
щества хотим создать, а не дом для бобыля из горбыля по-
строить? Я правильно понимаю?!

– Абсолютно! – согласился я, и в этом действительно была
моя изначальная цель.

– Мы должны осваивать новые территории. Мы же не сла-
бее муравьёв! – подвёл итог Иван Макарыч, протягивая мне
руку.

Уже в дверях он спросил меня:
– И все-таки, что ты им сказал, что они пить бросили?
–  Да я точно не помню. Приползли мы с брёвнами и с

Кукушкиным на пилораму чуть живые – рулетка подвела.
Слишком длинной оказалась. А там они сидят. Сине-зелё-
ные. Я эти два цвета, вообще, плохо различаю. И такая у них
в глазах тоска! То ли абстинентный синдром, и надо похме-
литься. То ли муки совести, и надо снова напиться.

Я им и сказал – что я сам такой. Только бояться не на-
до. 96 процентов пьющих людей на самом деле алкоголи-
ками не являются. Это сильно преувеличено. Генетическая
предрасположенность к алкоголизму есть только у несколь-



 
 
 

ких процентов населения. И очень мало шансов, что вы в
этот процент попали. У всех остальных – это просто привыч-
ка. Надо просто один раз проверить и больше не бояться.
Если у вас лобные доли хорошо развиты… (Про лобные до-
ли им особенно понравилось. Видимо, это их зацепило). Ес-
ли у вас лобные доли хорошо развиты, вы можете себя кон-
тролировать, и значит, можете бросить пить. Только не так,
как это делает любой алкоголик – да я, да если захочу, да я
в любой момент брошу. Надо по-настоящему бросить на ка-
кой-то конкретно выбранный промежуток времени: десять
дней, двадцать дней, месяц. И проверить себя. А когда вы-
ясните, что вы не алкоголик, можете культурно и без стра-
ха употреблять до конца жизни. Правда, время от времени,
лучше проводить контрольные замеры. В самое неподходя-
щее время, а не когда просто нечего пить. Только никогда не
заменяйте спиртом секс, мужики. Смешивать можно, но не
взбалтывайте.

Все. Дальше, я только, краем уха слышал, как они спорили
про «промежуток времени».

Иван Макарыч молча похлопал меня по плечу, а потом
добавил:

– Работаем по плану, босс.



 
 
 

 
Глава 17. Хренова гора

 
Домой мы возвращались молча. Кукушкин сиял «с видом

исполненного небрежного достоинства», я был мрачен. Ре-
ального выбора: стать колдуном, учителем или прорабом (а
может остаться «электронщиком») – я всерьёз не восприни-
мал. Но дом для Жоры – это была реальная задача для мате-
риализации. И я был готов стать хоть попом, чтобы к нему
не ходить, но дом построить. Однако образующиеся связи и
обязательства снова вязали меня в узлы. Я опять становил-
ся звеньями цепей, которые меня и опутывали. То, из чего
я сумел как будто вырваться, меня заново настигало в Попа-
далове.

Васильич попытался было выяснить о моей окончатель-
ной профориентации, но я проигнорировал его вопрос. А
про себя подумал, что с таким отделом кадров не побичу-
ешь!

Проходя по улице вдоль дома Агафьи Ивановны, я специ-
ально перетянул Кукушкина на другой порядок и старался
даже не коситься в её сторону.

– Васильич, а ты знаешь молитву «Да светится имя твоё,
да избави нас от Лукавого»? Это «Живый в помощи»?

– Нет, – ответил Кукушкин, – это «Отче наш».
– Ты её знаешь?
Васильич попытался вспомнить. Он обогатил молитву



 
 
 

фразой «хлеб наш насущный дай нам днесь», снова вспом-
нил про Лукавого, потом про долги – «прости, мы все про-
щаем… должникам нашим… аминь».

– Должникам аминь? – не понял я, – Это как-то по мафи-
озному? У тебя какая-то уголовная редакция слова Господ-
ня?!

В ответ Васильич зашипел как Змий Искуситель, но моя
фамилия не Поттер, поэтому я ничего не понял. Он, конеч-
но, перешёл бы потом на мат. И мы бы поняли друг друга. На
эмоциональном уровне. Но он не успел – с противоположной
стороны улицы меня по имени окликнул Михаил.

– Пока ты дрых, он уже два раза приходил, – тихо сказал
Васильич, – говорит, задолжал чего-то там. Да ты не бойся.

Михаил подошёл, пожал нам руки и завёл пространную
речь о проводах и долгах, которые нельзя копить, а надо
своевременно отдавать. Я уже было приготовился сказать
«аминь», но тут меня осенило.

– Михаил, а не могли бы Вы, в качестве благодарности,
немного поработать над восстановлением покосившегося за-
бора на Климатической станции?

– Могу, – ответил Михаил после небольшой паузы, кото-
рая тянулась минут 5-7. – Я и мужиков с собой приведу. А
стрелять не начнёт?

– Я гарантирую недостаток кровопролития и отсутствие
трупов, – радостно заявил я. Начало завтра в восемь утра!
Вход только с лопатами и пассатижами. Опоздавшие рас-



 
 
 

стреливаются и закапываются на месте.
– Всё-таки будет стрелять? – Михаил не понял шутки, но

по тону его вопроса было понятно, что это затруднит, но не
остановит миссию. Договор дороже денег. Вот они настоя-
щие мужики!

– Я всё улажу, – мне стало стыдно за свои дурацкие шут-
ки. – Вот Вольдемар Васильевич вас завтра встретит и пока-
жет фронт работ.

– На хрена мне эта Хренова гора! – возмутился Кукуш-
кин, оборачиваясь ко мне.

– А ты будешь, коньяк «Командирский» командиром от-
рабатывать, – нашёлся я. – А то, как пить нахаляву всю ночь
– толпа добровольцев. А как руководить, взять на себя от-
ветственность – никого.

– Какая толпа? Двое нас всего было, – попытался спорить
Васильич.

– Двое. Зато сколько выжрали!!! Не считая спаленного ат-
мосферного электричества.

Васильичу нечем было крыть: цифру он не запомнил, а
про прожектора не забыл.

– Ну что тебе трудно? Немного помочь. Ты же спец, – при-
мирительно-просящим тоном затянул я.

– Ладно, – соизволил согласиться Васильич. – Только ты
мне скажи, каков результат наших собеседований. Кем те-
перь ты будешь?

– Завтра я буду прорабом.



 
 
 

По лицу Васильича, я понял, что не оправдал его ожида-
ний. Интересы школы для него были превыше всего.

– А зачем ты тогда повёл меня ещё и в лесхоз? – укориз-
ненно спросил я. – Хватило бы и Швиндлермана с Прекрас-
ной Еленой. У меня теперь и так, видимо, по ночам поллю-
ции начнутся.

– Иван Макарыч попросил, – сказал Васильич. – Ему не
откажешь. Без него школу не построить. И где только он
узнал про тебя?

– Да ты не бойся! – произнёс, я, копируя интонацию са-
мого Васильича.  – Вот построим завтра дом для Жоры, и
можешь снова вести меня на собеседование или продавать
в рабство. Только хозяйку подбери помоложе и без колдов-
ских наклонностей.

– Какой дом? Ты же Мишке сказал, что забор будем пра-
вить? – возопил Кукушкин.

– Миша тут ни при чем. Ты, Михаил и его компания дей-
ствительно будете завтра восстанавливать ограждение (инте-
ресно, а Миша и Михаил – это два разных человека?) А я с
бригадой из лесхоза… лишь бы это не оказались одни и те
же люди… будем ставить дом для Жоры и его молодой жены.

Глядя на лицо Васильича, я понял, что «внезапное отви-
сание нижней челюсти» – это заразно и может передаваться
от человека к человеку.

– Что-то я опять не слышу твоё «не бойся»? – спросил я.
– Да, самое время побаиваться! – сказал Васильич, – Не



 
 
 

знаю как коньяка, а патронов у него ещё много осталось.
Ты думаешь, его напрасно Электрощитом прозвали?! Что-
то мне подсказывает, что ни хрена-то он про ваши планы не
осведомлён.

– А ты полагал, мы куда сейчас с тобой идём?
– Куда? – не понял Васильич.
– Осведомлять и идём, – ответил я и решительно повернул

в проулок, ведущий в сторону «Хреновой горы».
Васильич по инерции повернул за мной, но в воздухе уже

витало его крепнущее желание включить заднюю передачу.
– Даже не думай, – остановил я его, – теперь моя очередь

вести тебя туда, куда не хочу.
– Да не любит он меня, – пробурчал Васильич.
– Я думаю, это у вас взаимно. И вряд ли Жора питает ко

мне тёплые чувства после ночных стрельбищ. Но от ненави-
сти до любви только один шаг, как от куриных яиц до серо-
водорода. И этот шаг только в одну сторону. Так что у нас
с тобой нет другого пути. И надо спешить обрести любовь
раньше, чем превратимся в сероводород.

–  Превратиться в сероводород мы всегда успеем,  – ух-
мыльнулся Васильич, – лично у меня процесс уже пошёл.

– Я заметил. Особенно по утрам.
Васильич метнулся вдоль тропы в поисках палки или кам-

ня, а я помчался вперёд с радостным осознанием того, что с
Кукушкиным мы снова в ладу.



 
 
 

 
Глава 18. Русская Венера

 
Когда мы уже поднимались по Козьей тропе, я в подробно-

стях рассказал Васильичу про план директора лесхоза. Васи-
льичу план не понравился. Он сказал, что есть «две закавы-
ки». Первая, как удастся Ивану Макарычу официально при-
знать Вдову вдовой. Вторая, как мне удастся построить дом
без фундамента, потому что во всем Попадалове не найти и
мешка цемента, не говоря уже про кирпич.

– А в остальном план хорош! – попытался утешить меня
Васильич, разглядывая моё погрустневшее лицо. – Да ты не
бойся. Сейчас Электрощит объяснит тебе политику партии,
и ваша «свадьба в пружинках» накроется и без ваших допол-
нительных усилий.

– Таа-ак. Давай так. Про женитьбу – ни слова! Только про
дом, – строго сказал я. – Типа «учитывая твои заслуги пе-
ред обществом в охране памятника истории науки и техни-
ки, равно Климатической станции… общество решило об-
легчить твой быт посредством строительства для тебя дома
нахаляву».

Очки-комбайны Васильича не сползли с его носа оконча-
тельно по причине прыща, в который они и упёрлись. Но воз-
разить он ничего не успел.

– Знаю, знаю, – опередил я, – что это за Общество такое,
которое при жизни заслуги учитывает?! Вот статую с мед-



 
 
 

ной жопой после смерти, на которую срут голуби, – это, по-
жалуйста! Это бывает. А дом нахаляву – нет!

– А ты скажи ему, что по распоряжению КГБ. Или как их
там сейчас – ФБР, – предложил Васильич.

– Угу, оговорка по Фрейду. ФСБ, они сейчас.
– Я тебе никогда не рассказывал, как я на зоне зубы ле-

чил? – спросил Васильич.
– Нет.
– Зубы меня тогда просто достали: ни спать, ни есть не

мог, на гильотину был согласный. Привели меня в какую-то
тёмную комнатку к зубному фельдшеру. Посреди стоит чу-
гунное кресло. Доктор велел садиться. Залез я в это крес-
ло. Неприятное ощущение, как будто на приёме у гинеко-
лога. Глянул вниз, а на подножке, где ноги стояли, выбито:
«1937». Закинул голову вверх, а весь потолок в струях за-
сохшей крови.

Лечение прошло безболезненно: я ничего не чувствовал
и ничего не понимал. Не помню даже, как меня оттуда вы-
водили. Но с тех пор зубы у меня не болят. А ты говоришь
оговорка. История!

Мы топтались у калитки, попеременно давя на красную
кнопку. Но Жора не появлялся.

– Может, контакт плохой? – выдвинул свою версию Васи-
льич.

– А может, мы с тобой все электричество на иллюмина-
цию израсходовали? – язвительно предположил я. – И даже



 
 
 

звонку ничего не оставили?
– Пошли, – решительно сказал Васильич, – я сроду через

калитку не ходил. Тут дыра в заборе, недалеко.
***
– И эту дыру завтра тоже заделаете, – сказал я, преодолев

ограждение и оказавшись на территории станции.
– Ага, а ходить как будем? – не согласился Васильич, –

всегда надо иметь запасной тоннель, чтобы вернуться.
– Может, чтобы уйти?
– Нет, – уверенно сказал Васильич. – Уйти всегда легче,

чем вернуться.
Я ожидал увидеть Жору, греющегося в последних лучах

предзакатного солнца. Но скамейка оказалось пустой. Мо-
жет, на самом деле дома нет?

Когда мы начали спускаться вниз, в окне Жориного жи-
лища мне померещилась нога, задранная вверх. Но я не при-
дал этому значения, списав увиденное на взаимодействие
дифракции и интерференции с сосновыми ветками. А зря.

На наши призывы откликнуться, сначала высочил ошпа-
ренный Жора. Весь красный и завёрнутый в белую простынь.

– Ты, что баню принимаешь? – издевательски спросил я,
не вникнув в ситуацию.

А потом в проёме двери возникла совершенно голая Со-
вершенная женщина, как мне тогда показалась. Она стояла,
опершись спиной о косяк, скрыв от наших взглядов цвет сво-
ей киски слегка согнутой в колене ногой. Даже в голой жен-



 
 
 

щине должна оставаться какая-то тайна.
– Ну что, мальчики, остолбенели? Проходите, – произнес-

ла она вкрадчиво.
Васильич начал бубнить себе под нос что-то смущён-

но-матерное.
А я, жадно разглядывая груди и линию живота, честно

признался:
–  Сударыня, я голую женщину не видел уже несколько

недель, поэтому мне было бы довольно и вашей обнажённой
коленки. Оденьте, пожалуйста, набедренную повязку, лиф-
чик необязательно. У нас к вам обоим важный разговор,
очень хорошо, что мы вас здесь застали.

– Ну, застать вы нас не застали. Но мы можем повторить,
если желаете. Правда, Милый! – она обратилась к Жоре.

В ответ он нежно зашипел, и женщина покорно скрылась
в глубине Жориной бытовки. «Наверное, снова залезла на
колесо» – подумалось мне.

– Встречаемся наверху через пять минут, с замотанными
вторично-половыми признаками,  – скомандовал Васильич
окружающему воздуху. – Давай пару стульев прихватим, –
это уже мне.

Стулья из бункера оказались массивными и тяжёлыми.
Васильич даже сбил дыхание, когда мы их выволокли наверх.

– Это тебе не берёзы укороченные таскать, – съязвил я, не
удержавшись от комментария.

– Когда ведёшь переговоры, нужно смотреть прямо в гла-



 
 
 

за собеседнику, – заявил Васильич, проигнорировав мою ре-
плику. – Твоя задача развести Электрощита. Щит человек
слова, если что пообещал – сделает.

– А что он должен пообещать? Жениться? – не понял я.
– Жениться он не тебе должен пообещать, дубина! – возо-

пил Васильич.  – Твоя задача – получить от него согласие
на строительство жилого дома на вверенной ему территории
никому не нужного военного объекта неизвестного назначе-
ния. Правда, весь смысл жизни у него после такого согласия
пропадёт. Да ты не бойся!

Кукушкинское «не бойся» прозвучало в текущем контек-
сте как насмешка. Я действительно не знал с чего начать.

– Смысл жизни в сексе, – сказал я. – Даже любая война
ради секса. А не какой-то мифической Матери, которую ни-
кто в глаза и не видел. Все знают, что Родина-мать есть, она
ест и питается кровью своих детей. Но люди бьются, чтобы
победить врага, вернуться домой и заняться сексом. А если
победит враг, тогда он войдёт в твой дом и займётся сексом
вместо тебя. И нет никакого патриотизма, это выдумка. Есть
только секс, твоё лоно любви и плоды твоей любви. Это то,
что мы готовы защищать. Вот за этот крючок нас отлавлива-
ют как карасей и отправляют на сковородку защищать чьи-
то интересы.

– Да ты обалдел! – сказал Кукушкин и насупился. – Кто
пять минут назад, заявил, что о свадьбе ни звука? Только
про дом. Я сейчас совсем уйду.



 
 
 

Уйти он не успел, подошёл Жора с бутылкой «Командир-
ского», рюмками и женщиной. Они расположились на ска-
мейке. Мы уселись напротив, на стульях. Пока Жора разли-
вал, я старался смотреть ему прямо в глаза, как учил Васи-
льич. Но Жора смотрел на булькающий из бутылки коньяк,
и у меня ничего не получалось. Я метался в поисках начала
разговора. Но ничего умного из хаоса, крутившегося у меня
в голове, не выпочковывалось. Надо сначала выпить!

Но Жора поднял рюмку с коньяком, и спросил:
– Так что у вас за серьёзный разговор к нам?
– Жора. Ты хочешь трахаться каждый день? – Я произ-

нёс это настолько торжественно, делая паузу после каждо-
го слова, что любой администратор ЗАГСа, произносящий
каждый день: «Объявляю вас мужем и женой!» мне бы по-
завидовал.

Пока женщина смеялась, а Кукушкин ловил свою слабую
челюсть, Жора спокойно и так же торжественно ответил:

– Хочу.
– Выпьем за свободу вероисповеданий и секса! – объявил

я тост, и меня немного отпустило.
Никого против, среди присутствующих, не оказалось, и

мы выпили, предварительно «дзинькнув» рюмками. И тут
меня посетили некоторые сомнения.

– Это она? – спросил я тихо, обратившись к Васильичу.
А Жорик тут же получил нежную, но весомую оплеуху от
любимой женщины – видимо, я спросил не достаточно тихо.



 
 
 

– Она, она. Это Галина и есть, – успокоил меня Васильич.
– Галина, я крайне удивлён. Позвольте поцеловать вашу

ручку? – я встал со стула.
– По-моему, пять минут назад, вы претендовали на коле-

но? – сказала она, протягивая мне руку.
– Ну, колено – это уже слишком, – нарочито притворно

заявил я. – Мало ли на что, я могу претендовать!
Не без труда мне удалось подавить в себе вспышку фан-

тазий тех мест, которые я готов был бы посетить. Даже моя
гладкая мускулатура попыталась восстать независимо от мо-
его сознания и воспитания.

– Благодаря рассказам ваших Врагов, я представлял Вас
очень толстой женщиной,  – продолжал я,  – а вижу перед
собой красивую, сексуальную женщину, в полном соку. Ну,
разве что, один разок помылась в бане у Кустодиева.

– У кого? – заволновалась Галина.
А Васильич мне потом, долго рассказал, как я страшно

рисковал с подобными комплиментами: «Башку бы он тебе
враз пробил. И мне. Чтобы не останавливаться на достигну-
том. Я с тобой сроду больше никуда не пойду. Все с языком
в Киев прутся, а ты в могилу».

Но Жора меня не подвёл. Он оказался умным, начитан-
ным и культурным человеком: он не стал «пробивать мне
башку» и старика не тронул. А сам растолковал Галине, кто
такой Кустодиев и красоту каких женщин он воспевал. Га-
лина выразила неимоверное желание тут же посмотреть хотя



 
 
 

бы на одну из его картин. Но подходящих литографий под
рукой не оказалось. Мне очень хотелось послать её полюбо-
ваться «Женщиной на колёсах», в бытовку Жоры, но я сдер-
жался, чтобы ненароком не вызвать беспричинную ревность.
К более круглой заднице. Или колесу?! Женщины – созда-
ния непредсказуемые, оттого и войны.

Жора пообещал свозить Галину в уездный город «G», в
Художественный музей, и показать ей настоящую картину
Кустодиева.

И я вспомнил как я увидел эту картину в первый раз. Нас
привезли в музей на экскурсию. А там, в полстены, голая
женщина с рыжими длинными волосами, с мочалкой в ру-
ках и не только. Смотреть вроде бы стыдно, и отвести взгляд
невозможно. После этого самые чувствительные мальчики
нашего класса ещё долго лечились от косоглазия.

Это была самая первая голая женщина в моей жизни. С
тех пор я люблю Художественный музей и Искусство. А свою
будущую жену я соблазнил репродукциями великих картин
из собрания сочинений «История искусств». А вы говорите
– Пинк Флойд!

После третьей рюмки за силу искусства, я потребовал от
Жоры дать слово свозить Галину в Художественный музей.
Жора дал слово, и мы скрепили его коньяком.

– А кто останется сторожить твою бадью? – спросил я,
обведя руками раскинувшийся перед нами купол.

Жора задумался, вслух рассуждая, как бы сгонять взад-



 
 
 

назад и управиться за один день.
– Служенье муз не терпит суеты, – процитировал я, види-

мо, Пушкина.
Против классика Жора ничего не смог, и покинул нас, по-

грузившись в свои думы.
Паузу прервала Галина, обратившись к Жоре:
– Зайка, я тебе сколько раз говорила, незачем сторожить

это решето. Никакого смысла в этом нет. Чужих здесь нет, а
свои цветмет давно не собирают.

– Потому что давно собрали, что смогли, – буркнул Жора.
– Зря ты так, – ласково сказала Галина. – Давай, правда,

съездим? Развеемся.
– Давайте завтра? Иван Макарыч, директор лесхоза едет,

машину берет. И вы с ним? – предложил я. – А я уж посто-
рожу вверенный тебе объект.

Жора посмотрел на меня, потом на Кукушкина, и почув-
ствовал подвох. Я понял, что переборщил, слишком настой-
чиво выселяя его из купола.

– А что? Разве я не справился с поставленной задачей в
прошлый раз? – спросил я невинным голосом.

– В прошлый раз, – заговорил Жора ледяным голосом, –
по словам «очевидцев», на станции высадился американский
десант. А потом на трёх вертолётах прилетели наши «мор-
ские коты»… Вы что-нибудь слышали про наших морских
котов?

Мы с Васильичем дружно замотали головами.



 
 
 

–  Так вот,  – продолжал Жора голосом Электрощита,  –
прилетели наши морские коты и надавали по мордам ихним
морским котикам. Тут под куполом целая бойня была! Так
рассказывают очевидцы. А потом погрузили трупы в верто-
лёты и еле-еле поднялись в воздух: так много было трупов.

– А чё прямо тут не закопали? – легкомысленно спросил
Васильич так, как будто ему только что пересказали сюжет
нового боевика.

– Знаете что! – возмутился Жора Электрощит, – станция
это вам не кладбище! Нечего тут трупы закапывать!

– Кто бы говорил, – пробурчал себе под нос Васильич. Но
Жора то ли не услышал, то ли сделал вид, что не услышал
последний комментарий.

– И чё?! – пришёл я на помощь Васильичу. – Враг то все
равно не прошёл!

– И коньяка мы немного выжрали, – спалился Васильич
невпопад.

Жора на время потерял дар речи.
– Зайка, тебе что, коньяку жалко? – подлила масла в огонь

Галина.
На это, бедный Жора вздохнул воздух, поперхнулся и за-

был, как выдохнуть его обратно.
Вот тут-то, пока он вспоминал, как дышать, я и вывалил

на него весь план. И зачем Иван Макарыч едет в город (а он
мужик пробивной и со связями!). И то, что за заслуги перед
Отечеством, мы завтра начинаем строить дом. Под куполом.



 
 
 

Для него и для Галины.
После моего плана, с боевым кличем самого известного

индейского клана – «Виниту», на Жорика обрушилась Гали-
на. Я даже забоялся, что кустодиевская женщина его порвёт.
Но Жора вырвался из-под неё, налил себе полную рюмку,
выпил залпом, потом вторую, потом третью. И не говоря ни
слова спустился в котлован. Все это время Галина ревела,
отвернувшись от нас на скамейке. Мы с Васильичем сидели
и старались не подавать признаков жизни, не понимая, что
происходит и от чего плачет женщина.

Если Жора отвергнет наш план, это навсегда. И было по-
нятно в силу схлестнувшихся страстей и сложившихся об-
стоятельств, что решение должно быть принято незамедли-
тельно, любая отсрочка «на подумать» означает – нет. Так
бывает, когда решение должно приниматься сердцем, а не
разумом.

Жора вернулся быстро и с курткой в руках. Он подхватил
Галину со словами: «Пойдём, дорогая. Ну их, этих психов».

Уже из темноты он прокричал:
– Андрей, теперь ты хранитель купола. Коньяк в лабора-

тории, под стеллажом с проводами, – и после небольшой па-
узы добавил, – патроны под кроватью.

Когда шаги стихли, мы с Вольдемаром Васильичем пусти-
лись в пляс. Танец назывался «Тьюмба-юмба непокорённых
индейцев». В качестве тумбы выступала скамья, вокруг ко-
торой мы ходили, делая импульсивные и витиеватые движе-



 
 
 

ния всеми частями тела. Я с завистью видел, что у Васильи-
ча танец получается лучше. Как-то грациознее. У него все
получается лучше, и стреляет он лучше, и все делает лучше
меня. Старик плавно двигался вокруг лавки, ритмично вы-
кидывая руки вперёд, как будто всю жизнь танцевал в бале-
те, и напевал:

Теперь коньяк наш.
Теперь коньяк наш.
Теперь коньяк наш.
Мне ничего не оставалось делать, как хлопать в ладоши,

отбивая ритм, и подпевать ему, удерживая мелодию:
И патроны тоже.
И патроны тоже.



 
 
 

 
Глава 19. Симплексная связь

 
Ночевать на станции мы не остались. Васильич сказал, что

Галина права, и сторожить её особо не от кого. Если мы оста-
немся, то вреда может получиться даже больше. А у него
некормленый Таволга. В темноте мы, как партизаны, спусти-
лись с горы и тайно пробрались в дом.

Таволга уже успел поужинать остатками курицы Агафьи
Ивановны и сидя на диване, читал журнал «Охота и охотни-
чье хозяйство». Он назвал нас «шлендалами» и выразил своё
удивление по поводу того, что раньше Васильич был домо-
седом, а теперь его дома не застать. На что старик сказал,
что с кем поведёшься. Но сожаления в его словах я не по-
чувствовал.

Пока Васильич стряпал нам ужин, я поинтересовался у
Таволги, знает ли он молитву «Отче наш». Он ответил, что
конечно, и тут же её прочитал, пояснив, что в детдоме они
специально её учили. Гимн Советского Союза и Отче наш!
Обязательно! Наизусть.

Потом я спросил его про филина. Таволга рассказал, что
действительно на его участке гнездится пара. И однажды он
случайно даже набрёл на их гнездо. Из-под гигантской ело-
вой лапы на него вышли три сущности, разного роста и бу-
рого цвета. А на «лице», вокруг светящихся глаз, остатки бе-
лой маски. Ювенальный пух ещё не успел полностью заме-



 
 
 

ниться на перьевой покров. Если бы не подоспели родители,
Таволга так бы и ушёл восвояси в глубокой убеждённости,
что черти и лешие существуют. Страшнее ему было только
однажды, когда случайно забрёл в закрытую зону дурдома в
Кривом Яре. Но об этом он не стал распространяться.

Во мне снова проснулся орнитолог, и я попросил Таволгу
отвести меня к гнезду филинов. Он сказал, что там жуткая
чаща, он не запомнил точного месторасположения, но после
свадьбы готов попробовать. И ещё у него встречное предло-
жение, не мог бы я побыть свидетелем на его свадьбе?

– Да у меня нет костюма, – произнёс я растерянно, – и,
вообще, я в кедах?!

– Не боись! – заверил меня Васильич, – по местному обы-
чаю свидетеля одевают в костюм Иванушки-Дурачка. Так
что лапти тебе обеспечены.

– Свидетельница кто? Любка? – обратился он к Таволге,
и получив подтверждение, уверенно сказал, – Ну вот, Любку
чпокнешь.

Таволга метнул в Кукушкина журналом «Охота и охотни-
чье хозяйство».

– А чё? – невинным голосом спросил Васильич. – Народ-
ная традиция такая. Свидетель должен чпокнуть свидетель-
ницу. Чтобы жениху с невестой потом сладко жилось.

– Ты давай переставай выдавать себя за народ, – грозно
произнёс Таволга. – Если бы каждый свидетель чпокал сви-
детельницу, как ты нам тут излагаешь, то потом никто бы не



 
 
 

брал свидетельниц замуж.
– А никто их и так не берет, – на полном серьёзе заявил

Кукушкин. – Вот и мыкаются они безутешные, от свадьбы к
свадьбе, от одного свидетеля к другому.

***
На следующее утро началась движуха. Строго к 8 утра

Миша привёл с собой трёх бородатых мужиков. И они, во
главе с Кукушкиным, отправились на станцию поправлять
забор. В это же самое время, появился Михаил (его действи-
тельно звали Михаил), бригадир дровосеков. И доложил, что
они с бригадой на лесовозе начинают движение вверх. Но так
как дорога на станцию заросла, им придётся пробираться с
помощью топоров и пил. Я решил присоединиться к команде
Васильича. Пока они поправляли забор, выкапывая столбы
и тут же вкапывая их глубже, я восстанавливал сигнальную
линию. Как мне казалось.

Все время мы слышали прерывистое урчание двигателя,
визг пил и удары топоров откуда-то от подножия холма.
Только часам к двум лесовоз, груженный брёвнами, въехал
на станцию.

– Куда будем выгружать? – спросил у меня бригадир. По
его лицу катился пот. Видя мою растерянность, он добавил, –
Где будем ставить дом?

– А что у нас с фундаментом? – ответил я вопросом на
вопрос. – Говорят у нас нет цемента?

– Цемент нам не нужен, – ответил Михаил, – мы дома на



 
 
 

стулья ставим.
И не дожидаясь дальнейших вопросов, он пояснил, что

«стул» – это комлевая часть дерева, обожжённая на костре,
чтобы остановить гниение. Дом на таких столбах-стульях мо-
жет простоять десятилетия, если его правильно поставить,
чтобы вода непосредственно не попадала под «стулья». Та-
кая технология вызвала удивление даже у подошедшего Ку-
кушкина.

–  Надо только, чтобы основания столбов упирались в
твёрдый слой грунта и не тонули, – добавил Михаил.

Последняя фраза подсказала мне решение. Я подвёл чест-
ную компанию к краю котлована со стороны входа в подземе-
лье и попросил копнуть в этом месте. Люди Кукушкина все
были с лопатами. Они копнули, и буквально через полметра
металл застучал о бетон. Мой расчёт оказался верен. Пли-
ты перекрытия бункера оказались только слегка присыпаны
песком сверху, и послужат прекрасным основанием для до-
ма.

– Дом будем ставить здесь, – объявил я торжественно, – по
краю обрыва. Чтобы он из окна мог контролировать котло-
ван и вход в подземелье. Только никаких дверей с этой сто-
роны, чтобы он сам спьяну туда не рухнул и детишки туда
бы не посыпались. Васильич, ты как?

Васильич молча кивнул в знак согласия головой и показал
большой палец правой руки, что означало – экселлент!

– А что, у Электрощита есть дети? – спросил один из ра-



 
 
 

бочих.
– Будут! – оптимистично заверил Васильич, – а иначе и

незачем было бы огород городить.
– Что и огород копать будем? – Местные жители явно не

признавали неточных выражений.
До конца дня мы разгрузили бревна сруба, брусья, «сту-

лья», доски, припасённый инструмент. Потом облепили ле-
совоз, как обезьяны пальму, и уставшие отправились в де-
ревню. Только тогда я осознал, какую титаническую работу
пришлось проделать бригаде «дровосеков». Когда я осмат-
ривал станцию в первый свой визит, мне показалось, что до-
рога, ведущая на станцию, практически не заросла. Но ниже
по склону уже стоял молодой непроходимый лес, и просеку
пришлось «выкашивать» практически заново.

***
Весь следующий день бригада Михаила вкапывала «сту-

лья» и делала обвязку фундамента. Мы с Васильичем тут же
рисовали планировку дома. От второго этажа пришлось от-
казаться сразу – нахождение крыши вблизи «пружин» купо-
ла нам показалось нецелесообразным. Сруб у нас был восемь
на восемь метров, но мы решили увеличить жизненное про-
странство за счёт пристройки по всей длине дома, с южной
стороны, террасы, где вся семья в хорошую погоду могла бы
обедать. Васильич настаивал на ширине террасы в 3 метра,
но Михаил сказал, что слишком длинная, покатая крыша мо-
жет не выдержать тяжести снега зимой. Поэтому сошлись на



 
 
 

двух с половиной. Вся изюминка нашей террасы заключа-
лась в том, что с неё мы решили спустить лестницу непосред-
ственно в котлован. С левой стороны – лестница вниз, с пра-
вой – вход на террасу. Дверь, ведущая в дом, находилась в
трёх метрах от входа на террасу. Соответственно после двери
у нас образовывалось пространство длиной почти в 5 метров
и шириной 2,5. Где мы и планировали поставить обеденный
стол. Под террасу бригада Михаила тоже заложила «стулья».

Придя с Васильичем к соглашению, что нам не нужны
длинные узкие комнаты, мы решили разделить дом на 4
квадрата, с длинной стороны 4 на 4 метра. Передний левый
квадрат, выходивший на солнечную сторону, мы решили от-
дать под общую комнату. Два задних квадрата отвести, види-
мо, под спальни. Причём задний левый квадрат имел дверь
из общей комнаты. А второй (правый задний) мог считаться
изолированным помещением, так как имел выход в четвёр-
тый солнечный квадрат, который мы решили оставить под
кухню, санузел и прихожую, если Жора решит отделить ко-
ридор от кухни. В любом случае, мы решили никаких пере-
городок в этом квадрате не городить, оставив кусочек твор-
чества для самих хозяев.

Облагороженные и объединённые совместным вдохнове-
нием, мы чуть ли не в обнимку спустились с Васильичем в
деревню. И тут же почувствовали неладное. По словам ста-
рика, деревня это живой организм, и когда долго живёшь в
нем, начинаешь чувствовать его пульс, давление, температу-



 
 
 

ру и выход каловых масс. На этот раз в воздухе пахло адре-
налином – поставил диагноз Васильич, но улицы были пу-
сты. Из проулка вынырнул пацанёнок лет пяти и с разбега
уперся в коленки Васильича.

– Дедушка Васильич, – запыхавшись спросил он, указы-
вая на меня, – это он пришелец?

– Это Андрей, – не понял Кукушкин.
– Да, да, да, – затараторил пацан, – Пришелец Андрей. Его

вся деревня ищет. Директор лесхоза на рации уже три часа
сидит. Обещал килограмм пряников тому, кто первый его
найдёт. Можно я скажу, что я его нашёл?

– Можно, – разрешил Васильич. И мы поспешили в кон-
тору лесхоза.

Связь была симплексной. Это когда один говорит, а вто-
рой слушает. Когда первый наговорится, он говорит: «При-
ём» и жмёт на клавишу, и они меняются ролями. Теперь вто-
рой говорит, если не уснул, пока говорил первый, а первый
слушает. Перебивать друг друга невозможно. Мир был бы
прекрасен, если бы какие-то невежественные, невоспитан-
ные люди не придумали бы дуплексную связь. С тех пор лю-
ди просто орут друг на друга, не слыша собеседника.

В голосе Ивана Макарыча не было адреналина. Сначала
он обстоятельно выслушал, как идут дела с постройкой до-
ма. Я сказал, что завтра готовы начать собирать сруб. Потом
я поинтересовался, как у него дела с вызволением белотелой
Вдовы. Он сказал, что все идёт по плану, и Галина получит



 
 
 

свободу в ближайшие два дня. А потом он поручил мне но-
вый план.

– Андрей, у тебя новое задание. Строительство дома для
Электрощита временно приостанавливаешь,  – сказал он и
далее завещал как диктор на телевидении.  – В средствах
массовой информации западных государств появилась ин-
формация, что русские возобновили испытания климатиче-
ского оружия. И теперь им грозят тайфуны, цунами, земле-
трясения и прочие неровности. И показывают точку на кар-
те, где аккурат наше Попадалово. Видимо, что-то со спут-
ника рассмотрели. К нам едет местная съёмочная группа
делать репортаж о климатической станции, чтобы успоко-
ить американцев. Девушку-репортёра уже проинструктиро-
вали представители спецслужб. Я инструктирую тебя. Нуж-
но снять репортаж о полнейшей разрухе: покосившийся за-
бор, украденный цветмет, алкоголизм и дебилизм местного
населения. Ты понимаешь? Кроме тебя некому этого пору-
чить: меня нет, Электрощита, слава богу, тоже нет. Он повёз
молодую жену в Художественный музей?! Представляешь!
Швиндлерману я не доверяю, подмигнёт сука в кадре сво-
им. Остаёшься только ты. Да, и на всякий случай, привяжите
Швиндлермана на время к какому-нибудь пню, пока репор-
тёры не уедут. Все! Действуй! Я в тебя верю – не подведи.

Особенности симплексной связи не дали мне возразить,
и рассказать хотя бы о том, что и забора-то покосившегося
уже нет. Но вместо слова «Приём», директор лесхоза сказал:



 
 
 

«Пока», и растворился в эфире.



 
 
 

 
Глава 20. Совсем

главный или ход конём
 

Отягощённый новыми задачами и почти раздавленный
грузом ответственности, я с надеждой утопленника взглянул
на водолаза Кукушкина.

– Да ты не бойся! – выдал свою коронную фразу водолаз,
вникнув в суть проблемы и проведя контрольное ощупыва-
ние своего шланга. Но далее его мысль остановилась: упер-
лась в крышку скафандра. Или как у них это там правиль-
но называется? Круглая железная башка с иллюминатором
прямо напротив носа?

–  Таа-ак,  – многозначительно протянул я, разглядывая
винтажные очки Кукушкина. – Теперь я Совсем Главный. Ты
сейчас идёшь к своей Джуди…

– Убью! – зашипел Васильич.
– Извини, к Фиджи. Или к Прекрасной Елене… Кто у вас

там руководит школьным ансамблем? И договариваешься,
чтобы завтра утром тебе сделали такой макияж! Чтоб ты вы-
глядел как столетний старик! Выживший из ума, но пере-
живший всех!!!

Васильич ничего не понял. Во-первых, невзирая на всю
его эрудицию, слово «макияж» он почему-то воспринял, как
«массаж». И долго соображал, откуда у него возникло это



 
 
 

внезапное право на тактильный контакт с прекрасными жен-
щинами. Видимо, в скафандре всё-таки недостаточно кис-
лорода! Во-вторых, зачем ему выглядеть старее, если он и
так старик. И какая при этом причинно-следственная связь
с вышеописанной процедурой? И, в третьих, он не понял,
причём он тут совсем? Может, директор лесхоза в ходе теле-
моста сообщил мне ещё что-то важное, и я не договариваю?
Например, завтра мы все умрём, а Кукушкин нет. И все жен-
щины будут его. Я даже видел, как он облизнулся, предста-
вив длинную очередь, и решал с кого бы и, главное, с чего
бы начать.

– Предлагаю с минета, – предложил я.
– Че-го-ооо? – не понял Кукушкин.
– Завтра ты будешь Древним Хранителем Климатической

станции, – объявил я, с трудом выводя его из эротического
тумана.

– Эх, такой кайф обломал, Лишенец, – пробормотал он,
почёсывая бороду, лишённую скафандра. И глаз его потух. –
Не буду я никаким хранителем: мне, вообще, светиться нель-
зя. Я даже не знаю, числюсь я на этом свете или нет. Надо
бы у участкового аккуратненько узнать – может он знает. А
может пооткусываем на куполе пару спиралек для хаоса и
разрухи?

Я отрицательно покачал головой.
– Правильно, – согласился Васильич, – откусить не про-

блема, но потом без спецтехники не восстановить. У нас пол-



 
 
 

страны пидарюги: что-нибудь откусить, сп…дить, сломать,
разбить, написать на стенке лифта какую-нибудь …уйню. Не
будем им уподобляться! Пошли в …опу американцы! Как
они, вообще, пронюхали?

– Да все из-за тебя. Кто включил прожектора? Кто устро-
ил ночные стрельбы? – наехал я на Васильича, отказавшего-
ся исполнять мои приказы. – Я когда ещё в школе учился,
нам говорили, что со спутника можно рассмотреть спичеч-
ный коробок. Представляешь, что они теперь могут?

– Представляю, – спокойно ответил Васильич. – Теперь
они сумели прочитать на этикетке название производите-
ля: «Балабановская спичечная фабрика». И что? Ещё одним
секретом Родины стало меньше? Да ты сам, гусь, хорош! Те-
бе по кой фиг забор на станции вздумалось поправлять? Где
мы теперь возьмём покосившийся забор?

– А на кладбище нету? – поинтересовался я с надеждой.
Кладбище оставалось единственным местом в Попадалове,
где я не успел побывать или устроиться на работу в качестве
смотрителя.

– Нету, – передразнил меня Васильич. – А, если бы и был,
то у местных иезуитов он бы не упал: они чтят память пред-
ков.

–  А дорога, которую проложила твоя бригада в лесу,  –
продолжал распекать меня Васильич, – её и с самолёта вид-
но здорово, а ты говоришь: «Кукушкин, Кукушкин!». Нече-
го было рельеф местности преобразовывать, Кулибин! Вот



 
 
 

без тебя бы тут все и рухнуло. Электрощит умер бы от она-
низма. А американцы – от скуки. Задолбались бы спичечный
коробок разглядывать! Балабановская спичечная фабрика,
Балабановская спичечная фабрика, Балабановская спичеч-
ная фабрика… А теперь мы из-за тебя на грани Третьей ми-
ровой войны, и развязал её ты!

Я молча слушал спич Кукушкина. Но даже неожиданная
для Кукушкина эмоциональность, сопровождаемая распы-
лением слюны, не могла отвлечь меня от мысли, где взять
забор.

– И знаешь что, Андрей, – сказал Васильич, резюмируя
вышесказанное, – я эту власть хорошо изучил. Если сейчас
дом для Электрощита не дадут построить, больше мы его не
построим никогда.

– Предлагаешь строить? – спросил я и почувствовал щел-
чок в своей голове – триггер переключился, и нервный им-
пульс пошёл по другому пути. Ту-туу! Ту-туу… Затихало в
глубине мозга.

– Тебе решать, – не без иронии ответил Кукушкин, – ты
у нас теперь Совсем Главный.

– А ты мне поможешь?
– Чем? – Васильич купился на интригу в моем вопросе.
– Телевизионщикам надо дать интервью. Не хочешь вы-

ступать в роли Хранителя, выступи, как местный житель.
Расскажешь, что де раньше была здесь климатическая стан-
ция. Нет. Лучше метеорологическая, если сумеешь выгово-



 
 
 

рить. Но усиленная, типа не только измеряли температуру
воздуха и колыбель ветров, но и другие атмосферные явле-
ния. И в этом месте можно больше бреда и вымысла. Напри-
мер, НЛО, зарницы, шаровые молнии, ночных мышей и куз-
нечиков. Козодои, карлсоны, падение метеоритов, полет Ба-
бы Яги на Луну и совместно с Мюнхгаузеном обратно. Мест-
ному жителю можно все. Это называется старческий маразм
или народные предания. А потом скажешь, что когда страну
развалили американцы (а кто же ещё?), деньги на науку кон-
чились. Учёные разъехались и теперь, видимо, уже сажают
редиску в райских кущах. И теперь, из-за наводнений, кото-
рые регулярно заливают Попадалово, решено строить новые
дома на холме, где раньше располагалась метеорологическая
станция. Для этого и расчистили старую дорогу на станцию
и уже заложили два дома.

Вместо ответа Васильич молча уставился на меня: видимо
у него-то триггер никак не мог переключиться. Вот что будет
со мной, подумал я, если не брошу пить. Миелиновые обо-
лочки нервных окончаний разрушатся, и нервные импульсы
перестанут бить в цель. Это все равно, что справлять нужду
в ветреную погоду. И в голове наступит хаос.

– Вольдемар Васильич, ну ты что? Ход конём. Мы делаем
ход конём! Ты же гроссмейстер. Ты же должен знать, что та-
кое «ход конём»? – попытался я растормошить Кукушкина
официально.

– Сколько раз я не пытался играть в шахматы, – злобно



 
 
 

ответил Васильич, – у меня почему-то всегда выходила «ры-
ба»! Жаль вот только, что шашки с собой не прихватили.
В шашках я спец по китайской ничье – очень хочется тебе
продемонстрировать!

– Странно, – усомнился я, – а разве с помощью шахмат
нельзя устроить китайскую ничью, доска то одна и та же?
Зачем обязательно шашки?

– Китайскую ничью можно устроить чем угодно, – предо-
стерегающе заявил Васильич и окинул взглядом окрестные
поля в поисках оставленной лопаты. – Ты мне чего мозг по-
лощешь, ты чего задумал, Лишенец? Какие, нахрен, лошади
и наводнение?! Ты что, супротив ФГБ попрёшь? Тебе сказа-
но – разруха, пьянство, воровство. С неподдельным интере-
сом я бы ещё продемонстрировал разврат и распущенность!
И тогда все останутся довольны: и наши, и ихи.

– Вольдемар Васильич, ход конём, это не значит, вильнуть
в бок и перескочить через чью-то гриву. Ход конём – это
принятие нестандартного решения. Наше мышление устро-
ено достаточно примитивно. Для достижения цели мы все-
гда видим, как правило, только два пути: прямой и обрат-
ный. Если прямой путь трудный или невозможный, мы вы-
бираем обратный, то есть отказываемся от намеченной цели.
Но смотри, всегда существует третий путь. И если мы его не
видим, это не значит, что его нет. Третий путь есть всегда!
Приведу жизненный пример. У тебя есть две женщины, обе
согласны и обе тебе дороги. И ты не знаешь на ком женить-



 
 
 

ся, чтобы не обидеть другую. Что делать? Правильно! Нуж-
но жениться на третьей. На темной лошадке, которой не бы-
ло изначально в условиях задачи. И тогда никому не будет
обидно. Конечно, первые две сначала тебя дружно вознена-
видят, а потом придут к выводу, что все, что не делается,
делается к лучшему, и, слава богу, что такой поросёнок, как
ты, достался этой грудастой кобыле без мозгов. Но при этом
твоя карма останется целёхонькой – ты никому не разобьёшь
сердце.

– Андрюша, я сейчас расплачусь, – растроганно сказал Ва-
сильич, – когда ты несёшь свою ересь, я готов зажечь свечку,
преклонить колени и построить для тебя церковь, как пред-
лагал Швиндлерман. Умного еврея не проведёшь: он-то, те-
бя сразу раскусил. Ну, на церковь сильно не рассчитывай, а
маленькую часовенку, может быть. Размером со скворечник.
Чтоб ты там вещал с утра до вечера. Сколько денег сэконо-
мят старушки Попадалова, перестав смотреть телевизор. А
твой жизненный пример – неудачный. Никакой это не ход
конём и не третий путь. Это как раз и называется – вильнуть
в сторону.

– Ну да, пример неудачный, – согласился я.  – Хорошо,
давай другой приведу?

– Не надо! – остановил Васильич. – Давай излагай свой
план, иначе сам будешь изображать столетнего старика.
Только без словоблудия, Декамерон.

– Ты правильно сказал, если сейчас не построим дом для



 
 
 

Жоры и его Венеры…
– Для Галины, – поправил Васильич.
– Для Галины, – согласился я,  – больше не дадут. Вве-

дут какой-нибудь режим тишины, что даже ёжикам запретят
приближаться к куполу. Большое тебе спасибо за эту мысль.
Благодаря ей я и нашёл решение. Смотри, раз американцы
раскрыли секрет Балобановской спичечной фабрики, теперь
от них ничего не утаить. Поэтому и покажем им нашу движу-
ху в мирных целях. Дорогу, которую вновь проложили, круп-
ным планом. Дома, которые мы заложили, крупным планом.

– Подожди, какие дома? Всего один дом?
–  Попросим Михаила половину сруба собрать сразу на

Жорином фундаменте, а вторую половину рядом. Из одного
сруба можно заложить сразу целую деревню.

– А купол будем показывать? – спросил Васильич.
– Нет. Мы не знаем его реального предназначения, даже

Жора. Пусть же он отойдёт другим цивилизациям непоня-
тым, как египетские пирамиды.

– А бункер? Там ведь разруха? – предложил Васильич.
– Понимаешь, там какая-то упорядоченная разруха. Обо-

рудование конечно демонтировано, но как-то так аккуратно,
что профессиональный взгляд сразу выявит, что воткни ште-
кер на место и всё снова загудит. Нет, не надо даже никому
знать, что есть подземная составляющая. А в деревне знают
про подземную лабораторию? – поинтересовался я.

– А как же. Я же тебе рассказывал. В подземелье стоят



 
 
 

огромные круглые цистерны, а в них коньяк.
– Конденсаторы, – догадался я. – Мне про них Жора рас-

сказывал. Они видимо находятся в другой части подземелья,
там отдельный вход. Но я туда не попал: там у него все за-
крыто.

–  Слушай, Андрей. А за конторой лесхоза есть свалка
металлолома. В основном брошенная техника, моторы. Её
можно показать?

– Можно, – согласился я, – если она только не отдаёт ве-
личием.

– У нас все свалки в стране отдают величием, – сказал
Васильич.

– Тогда лучше не надо. Вот может снять вашу водонапор-
ную башню? Только как её связать с погодой, если она похо-
жа на брошенный космический корабль «Восток», вернув-
шийся на землю? Нет. Давай тоже не надо.

– Да ты не бойся! – подвёл итог Васильич, – я составлю
сценарий.

Брови мои поднялись, но я промолчал. Конечно, раз Ку-
кушкин составит сценарий, опасаться нечего?!

– Только пусти слух по деревне, – предупредил я. – Чтобы
все знали. Когда приедет телевидение, именно ты будешь им
все показывать, и чтобы никто не вмешивался в процесс.



 
 
 

 
Глава 21. Секс и телевидение

 
Телевизионщики приехали только через два дня. К это-

му времени сруб для дома Жоры был почти готов. И только
благодаря моему упорному противодействию не был собран
до конца. Несколько венцов Михаил оставил для имитации
второго заложенного дома. А вся бригада переключилась на
подготовку конструкций крыши и террасы.

Когда в Попадалово въехал УАЗ Патриот, весь испоганен-
ный дурацкими надписями, типа: «Телевидение – взгляд в
будущее» или «Телевидение нового поколения», в деревне
началось массовое умопомешательство. Кукушкин проком-
ментировал это приблизительно так: «Машина так себе, а те-
левидение – это всегда взгляд под юбку. Дай им взглянуть, и
они сдохнут от отсутствия дальнейшей мотивации». Короче,
у Васильича тоже крыша поехала: не смог он устоять против
средств массовой информации. Отсюда и появились несвой-
ственные ему, эти длиннющие афоризмы. Что тогда можно
было ожидать от людей попроще.

К нашему обоюдному удивлению, телевизионщики не ста-
ли разыскивать старого пердуна Кукушкина, сторожа стан-
ции, как было задумано по сценарию. Они стали искать Ан-
дрея Пришельца.

Так они и возникли перед нами: вместе с УАЗом, в облаке
деревенской пыли и людской глупости. Журналистка Лена



 
 
 

имела контрацептивную внешность, но выдающуюся задни-
цу. Последняя компенсировала все. Даже отсутствие ума. Я
сразу представил себе раздел «Ракообразные» из книги «Ка-
ма сутра», но Васильич ткнул меня по почке, что с краю сто-
яла, так, что отбил всякую охоту к дальнейшему углублению
темы.

Зато Паша, оператор, был то, что надо. Дружелюбен, об-
щителен и не спесив. Сразу стало ясно, что он проложил путь
в «шоу-бизнес» собственным профессионализмом, а не вы-
ступающими частями тела. Ну, а уж мой рейтинг в дерев-
не тут же поднялся выше одноглазой водонапорной башни и
только слегка не дотянул до верхней части купола.

Я в вкратце обрисовал Паше общую идею. Что сам купол
не показываем ни в коем случае, потому что никто не знает
его настоящего предназначения. Не надо лишний раз нерви-
ровать Флориду! Снимаем всё. И дорогу, ведущую на стан-
цию. И кладбище (дескать, все умерли). И строительство но-
вых домов, и грибы в лесу, мол, все ядовитые. И старожила
Кукушкина, отведавшего вишнёвого варенья в компании с
самим Антон Павловичем.

– У Вольдемара Васильича, – предупредил я, – есть гото-
вый сценарий. Он знает, что говорить. Вы, главное, снимай-
те, потом все вырежете.

И работа началась. Паша снимал деревенские виды, доро-
ги, ландшафты и панорамы. Он любил свою работу. Все было
очень поэтично и художественно, пока в кадре не появился



 
 
 

Кукушкин. В рваном зипуне из произведений русских клас-
сиков и с кривой лыжной палкой в руке, вместо посоха. Пал-
ка, видимо, по замыслу Васильича, олицетворяла прогресс в
богом забытом месте. Где он её раздобыл в Попадалове оста-
ется загадкой по сей день.

Кукушкин горбился, как мог, но походка выдавала в нем
гиббона, у которого отняли лыжи. Так столетние старики,
конечно, не ходят – пластика его подвела. Хуже того, он пы-
тался все время косить. В смысле, изображать косоглазие. Но
каждый раз, забывал в какую сторону надо и выворачивал
глаза, как улитка, в разные стороны, пытаясь заглянуть себе
за спину. А уж когда открыл рот, то понёс полную ахинею.
Он сразу заявил, что метеорологическая (выговорил чётко,
видимо, готовился) станция – это полная фигня. Градусни-
ки и ветродуи – это не интересно, а синоптики – пидарюги.
Потому что постоянно дурят народ похлеще правительства.
А настоящая сенсация – это космический корабль пришель-
цев, застрявший в проводах, посреди деревни. И ткнул дро-
жащим (видно, все же волновался артист) пальцем в водона-
порную башню с нарисованным иллюминатором.

Лена разинула рот, разглядывая одноглазое чудовище.
Паша вопросительно взглянул на меня. В ответ я молча раз-
вёл руками, дескать, что я могу. И шоу Кукушкина продол-
жилось.

Мы поднялись на станцию. Стоя перед строящимся до-
мом Васильич вкрадчиво втирал Лене про затопления, ко-



 
 
 

торые весной и осенью, два раза в год выходят из баклуш и
затапливают все живое.

На самой высшей, эмоциональной точке своего повество-
вания Кукушкин вцепился рукой в задницу репортёрше и
начал её щупать. Мы с Пашей от неожиданности подавились
комками смеха и никак не могли их проглотить. Лена держа-
лась профессионально. Её голова даже не качнулась в кадре,
несмотря на извивающуюся нижнюю часть туловища, там,
где спина теряет своё название. Она дождалась, пока Кукуш-
кин завершит начатую фразу, и отключила микрофон.

– Хватит меня жопить! – грозно обратилась она к старику.
Васильич тут же принёс свои искренние извинения и обе-

щал, что больше так не будет. Он сдержал своё слово. Они
продолжили интервью, и через минуту Кукушкин исхитрил-
ся и хлопнул Лену по попе. Потом ещё раз. Лена пыталась
отвести свой таз в сторону, но каждый раз Васильич каки-
ми-то боковыми приставными шажками настигал её, и сно-
ва его рука достигала цели. Всем стало ясно, что интервью
достигло своей кульминационной точки на ягодицах журна-
листки и продолжения не будет.

– Между прочим, Вы знаете, как называется шлепок по
заднице на юридическом языке? – спросила Лена у Кукуш-
кина.

– Знаю, – спокойно ответил Васильич, перестав косить и
выпрямив спину, – «кратковременное ощупывание». Но я…
За это умереть готов!



 
 
 

Журналистка с уважением посмотрела на Кукушкина и
не нашлась, что ответить. По-моему, она бы даже ему дала,
только они слишком быстро уехали, торопясь успеть до тем-
ноты.

***
В тот день я осознал, что Васильич совсем еще не старик.

Может на двадцать лет старше меня, а может и меньше. Ес-
ли его побрить, постричь и самое главное избавить от этих
дурацких очков на ниточках… Я несколько раз видел его до
этого с голым торсом: ни одной жировой складки, ухоженное
гладкое тело с достаточно выраженной мускулатурой.

А еще он очень образованный и даже интеллигентный.
Но тут он тоже косит под дурачка. То ударение неправильно
поставит, то слово совсем переврет, видимо, тюремная при-
вычка не выделяться.



 
 
 

 
Глава 22. Свадьба как перемирие

 
И вот тот день настал. Я не стал менять кеды Семена на

оранжевые кроссовки. Как говорит народ – хрен редьки не
слаще. Но мне нашли-таки черные ботинки. Приблизитель-
но моего размера и на высоком каблуке. Каблук был подкра-
шен чем-то красным, как-то по кавказски. Такие были в мо-
де во времена, когда я заканчивал школу. Чувствовал я себя
в них стремно, но величественно. Потому что они добавляли
к моему совсем среднему росту ещё сантиметров пять.

Каким-то образом регистрация прошла непосредствен-
но в Попадалове. В качестве служителя церкви, работника
ЗАГСА и представителя власти выступил Иван Макарыч. Он
объявил Таволгу и Прекрасную Елену мужем и женой.

На окраине Попадалова, чтобы не мешать другим шумом,
были сколочены длинные деревянные столы. Но, похоже,
«других» и не было: на свадьбу пришла вся деревня. Причём
каждый внёс свой вклад, захватив с собой какие-нибудь яст-
ва или припасы собственного приготовления. Столы с тру-
дом вмещали все это разнообразие вкусов жителей Попада-
лова. Столы для «истинных» староверов стояли несколько
в стороне, но тоже были заполнены: все уважали молодожё-
нов и почли за честь быть приглашёнными. Таволга в тече-
ние нескольких дней обходил все дома и приглашал каждо-
го. Даже тех, с кем у него были конфликты в силу занимае-



 
 
 

мой должности. Свадьба – это всегда перемирие. И как лю-
бое перемирие всегда временное. Вот почему свадьбы очень
часто кончаются мордобоем.

Из города приехал целый автобус с почётными гостями.
Организовал его Конан Фёдорович. Оказывается исконно
русское имя! Тоже выходец из Попадалова и игравший важ-
ную роль в бюрократической движухе уездного города G. Но
вместо того чтобы приехать на служебном Гелентвагене, он
кондыбасил вместе со всеми в заказном ПАЗике. Другого
пути для автобуса не было, как через Кривой Яр по узко-
колейке. У Кривого Яра рельс уже не было. Сдали в метал-
лолом. Я полагаю, те, кто сдал, уже сдохли и не возродят-
ся впредь в человеческом теле. Ближе к Попадалово рельсы
были, и автобус пропускал их между колёс. Пока не уперся
в «RAV-4», который пытался ехать в противоположном на-
правлении: все на свадьбу, а он против. Водитель РАФа в
вежливо-презрительной форме послал ПАЗ и всех его оби-
тателей. И отказался сдавать задним ходом до ближайшей
развязки, чтобы мирно разъехаться с автобусом. Тогда весь
автобус вышел, подхватил РАФ и молча снёс его на обочину.
Офигевший владелец выскочил из машины, заявил, что он
директор, и начал требовать поставить его на место. На что
Конан Фёдорович невозмутимо заметил, что они как раз это
и сделали – поставили его на место. И обещал прислать на
выручку для директора вертолёт, как только они доберутся
до Попадалова, и появится связь. Водитель в вертолёт не по-



 
 
 

верил и начал умолять поставить его на рельсы позади авто-
буса. Потому как у него «паркетник» и сам он со склона на
рельсы не вывернет. На что Конан Фёдорович ответил, что
паркет – это вид напольного покрытия для воспитанных и
образованных людей. Поэтому паркетниками должны управ-
лять только достойные паркета люди, а не представители бо-
лее грубых профессий. И не надо ездить на паркетнике по
лесам, изображая трактор в люксовой комплектации. Владе-
лец РАФа понял, что против Конана не попрёшь. Распылил
остатки спеси в окружающее пространство, принёс свои из-
винения и попросился в автобус. Чтобы доехать до ближай-
шего населённого пункта за помощью.

Конан Фёдорович немного подумал. Подержал паузу;
спросил у водителя РАФа: а) пьёт ли тот водку и б) весёлый
ли он человек после этого. Получив два утвердительных от-
вета, он снова подумал и объявил очень членораздельно:

«Хорошо.
Вот и помощь пришла.
Ты теперь в числе приглашённых.
Едем».
По его команде РАФ подняли и снова поставили на рель-

сы перед автобусом, только теперь носом к свадьбе. Так и
гнали паркетник перед собой весь оставшийся путь до самой
деревни.

Жених и невеста сами были людьми в деревне пришлы-
ми, поэтому я ощущал себя вполне комфортно в качестве



 
 
 

свидетеля. Тем более что Таволга заранее сообщил, что роль
тамады мне играть не придётся.

Из нас четверых только «Любка», как назвал её Кукуш-
кин, свидетельница, была местной. Люба имела необычную
внешность Умы Турман, выращенной на молоке, свежем
воздухе и лесной землянике, поэтому была симпатичнее гол-
ливудской звезды. Её красота не была божественной, как у
невесты, но была более современной. Логично было бы пред-
положить, что прекрасное тянется к прекрасному, поэтому
Елена и Люба – подруги. Но это не правда. Конечно, подоб-
ное тянется к подобному, но притяжение противоположно-
стей так же очевидно. Короче, я не знаю, что объединило
двух этих женщин. Любовь была младше Елены, но ей уже
было под тридцать, и она тоже была не замужем. При та-
кой-то красоте! Видимо планка желаемого не отвечала окру-
жающей действительности, а любить «то, что есть» Любовь
не была готова. К школе она не имела никакого отношения и
работала в конторе лесхоза. Удивительно, что ни в лесхозе,
когда я посещал Ивана Макарыча, ни в толпе, когда приез-
жало телевидение, я её не видел. Нас представили друг дру-
гу непосредственно перед свадьбой, как свидетеля и свиде-
тельницу.

Весь предсвадебный ритуал я испортил. Кукушкин дал
мне установку, чтобы много за выкуп невесты я не давал.
Дескать, чем меньше заплатишь, тем счастливее они будут
жить. Примета такая. И я, будучи максималистом по жиз-



 
 
 

ни, не дал ничего. Старушки пели, водили хороводы, сыпа-
ли прибаутками и наречиями. Ничего не помогло. Но я зара-
зился их речитативом. И сочинил по этому случаю свой рэп
или стёб: «Я был туп как гора, неприступен как скала, гол как
сокол, на компромиссы не пошёл. Всех разозлил, двух стару-
шек чуть не задушил. Но до драки дело не дошло – Таволга
притворяться не стал: всех любителей халявы разметал. Ему
чужд был обряд в виде преград до любимой женщины его».

Проще говоря, насвинничали мы зря, а во всем виноват
Старый Пердун. По фамилии Кол… Нет не Колдун, а Ку-
кушкин. Он всегда не в рифму.

Свадьбу нельзя описать: не хватит слов, красок и звуков.
Но все началось именно с красок. Большинство женщин: ста-
рого и среднего возраста, пришли на свадьбу в красных са-
рафанах с вышитыми белыми узорами. Мужчины в белых
рубашках, и тоже с расписными воротниками и манжетами.
Я понял, что это национальная одежда, но к своему стыду
я не знал, как это все правильно называется. Я был также
далёк от этой культурной среды, как от обычаев какого-ни-
будь племени чернокожих африканцев. Конечно, что то по-
добное я видел в мультиках про Емелю или в детских филь-
мах-сказках, но эти знания не сильно отличались от знаний,
полученных от просмотра «Чунга-Чанги» или «Каникул Бо-
нифация». Мне никто не передал этого наследия, я, соответ-
ственно, не передал это своим детям, и им тоже уже нечего
передавать. Короче, я до сих пор не знаю что такое «каурая



 
 
 

кобыла», и зачем это мне. У молодого поколения Попадало-
ва ещё был шанс, но он им тоже был не нужен. Среди моло-
дёжи не было никого в национальных одеждах. И Люба тоже
была в пёстром акварельном платье. Тем не менее, вся поля-
на равномерно окрасилась красно-белыми цветами, ознаме-
новав собой наступление торжества.

Потом начались слова. Первым с официальной речью
выступил Иван Макарыч, потом Швиндлерман, потом все
остальные. Все поздравляли, желали и выпивали. Видя, что
никому нет до меня никакого дела – а я этого не люблю –
я решил тоже напиться. Но было не с кем. Я сидел рядом с
Таволгой. Перед ним стоял фужер с шампанским, в котором
уходящее солнце играло с пузырьками в игру «Верю – не ве-
рю». Когда истина оказывалась на стороне солнышка, пузы-
рёк всплывал. Когда нет – пузырёк оставался висеть на стен-
ке с ослепительной улыбкой. Все больше и больше пузырь-
ков устремлялось вверх, но жених с невестой, совсем не пи-
ли. Рядом со мной должен был сидеть Васильич, но он соско-
чил с первыми поздравительными словами в гущу событий к
своей «Ребекке». Или Фудзияме? Как её там? Которая сиде-
ла за столом Швиндлермана. Моя протянутая рюмка как-то
неприлично споткнулась о пустоту воздуха, но неожиданно
на помощь пришла Люба. Она протянула мне свою рюмку с
другой стороны стола. Рюмки встретились и разошлись: мы
выпили за здоровье молодых.

С Любой мы молча понимали друг друга и не пропуска-



 
 
 

ли ни одного тоста. И достаточно скоро поняли, что трезвый
жених и невеста здесь лишние. Нам было неудобно тянуться
через них, и они мешали нам обсудить пунктуацию послед-
него произнесённого тоста. Но мы не могли сдвинуть наши
попы в силу официально определённого их местоположения.

С поздравительной речью выступил Конан Фёдорович, и
я её запомнил, я был пока не пьяный.

– Друзья, я счастлив присутствовать на этой свадьбе, я рад
быть в числе приглашённых, – сказал он. – Таволга и Елена
шли очень долго к этому дню. Мы все видели… а со сторо-
ны виднее, что они идеально подходят друг другу. И для нас,
для всех присутствующих, это большое счастье и удача, что
они, в конце концов, дошли до этого дня. Поэтому у нас с
вами сегодня большой праздник! Сегодня две ниточки па-
утины мирозданья переплелись, и образовалась семья. Гар-
мония мира усилилась от завязанного ими узелка. И теперь
мы ждём рождения богатырей и прекрасных принцесс! И их
должно быть целое лукошко!

И ещё. Ребята, не надо желать молодожёнам про любовь.
Любовь – это не категория семьи. Любовь – это всегда са-
мопожертвование ради другого: вспомните художественную
литературу. Семья – это когда вместе! И в радости, и в го-
ре. И пот, и кровь, и какашки, и мёд! Здесь нет места са-
мопожертвованию. Любовь достаётся одной паре из ста ты-
сяч, если не реже. Разделите все население страны, включая
младенцев, на эту цифру и вы поймёте как их мало. Чаще



 
 
 

в Спортлото выигрывают. Так что ваше пожелание любви,
это все равно, что предложить им купить лотерейный билет.
А не надо играть в азартные игры ни с государством, ни с
Богом. Надо просто жить. Жить вместе, жить радостно, а в
конце жизни каждый должен понять, вытащил ли он счаст-
ливый билет в этой жизни или нет. Только не надо об этом
никому рассказывать. И позвольте закончить своё поздрав-
ление стихотворением:

«Есть дни, которые ещё в пути, которые покуда не гото-
вы.

Как хлеб, как стулья, как любой другой предмет, произ-
водимый в мастерской или аптеке.

Есть фабрики грядущих дней. И в них есть мастера на
всякий вкус и душу.

Они размеривают, ладят, строят и ясные и пасмурные
дни.

Чтобы однажды в дом к нам постучаться и наградить
нас спелым апельсином, или в упор с порога расстрелять».

Оранжевых вам дней, Лена и Таволга! Горько!!!
После этого тоста мы с Любой встали как по условному

сигналу, и за широкими спинами целующихся молодожёнов
тоже быстренько поцеловались, прежде чем выпить очеред-
ную рюмку.

А потом выступил владелец паркетника: он продолжил те-
му любви. По уточнённой информации он оказался не ди-
ректором, а ректором. Ректором Водяного института: что-



 
 
 

то связанное то ли с рекой, то ли с умывальником. Вначале
он поблагодарил Судьбу, Конана и РАФа, которые явили его
сюда, а потом сказал:

– Друзья! Я женат уже пятый раз.
После подобного заявления свадебная поляна потихоньку

утихла. «… Что он сказал, что он сказал… пятый раз?.. пя-
тый раз?!», – пробежало по столам, и кто-то даже перекре-
стился.

– Тебе что, без этого не дают? – вульгарно спросил чей-
то Голос с левого фланга.

– Он просто честный человек! – вступился я очень агрес-
сивным тоном за предводителя писсуаров. Алкоголь начал
действовать и уже отключил мою систему торможения. На
этой стадии я, как правило, начинаю кидаться солёными по-
мидорами в гостей, которые мне не нравятся, и каждый раз
попадаю не в того. Особенно обижаются старушки, когда на
них повисает банановая кожура. При этом они шипят так,
что мне даже извиняться не хочется, что метил не в них. Но
Таволга мягко возложил свою лапищу на моё колено, и я по-
нял – это ручник. И благоразумно отказался от участия в
дальнейшей дискуссии. А гости живо стали обсуждать: пять
раз это много или мало, судьбу брошенных женщин; и инте-
ресоваться есть ли дети после подобного перекрёстного опы-
ления. Кто-то уже начинал жалеть водяного Профессора.

Я же думал о том, что поцелуй, который мы произвели с
Любой, вовсе не поцелуй, а какой-то «чмок» и в следующий



 
 
 

раз надо ужаться как следует. Дожив практически до «соро-
капятки», но, так и не выпустив пластинки, я и не подозре-
вал, что любовь – это зараза, передаваемая любым доступ-
ным способом. Воздушно-капельным как проказа, половым
как сифилис, ну это для счастливчиков, остальные утешают-
ся триппером. Кроме традиционных инфекционных путей
есть информационные пути: взгляды, запахи, слова и «что-
то ещё». Это неизмеримое «что-то ещё» и отличает любовь
от полового инстинктивного чувства размножения.

Погруженный в свои мысли, я пропустил момент, ко-
гда Профессору Мокрого института позволили продолжить
свою речь:

«… ни в одном браке у меня не было детей. Потому что
не было уверенности, что с этой женщиной я готов прожить
целую жизнь и вместе растить детей. Потому что, если в се-
мье есть дети, разводиться нельзя. Я честный человек, как
правильно понял Свидетель», – он посмотрел в мою сторо-
ну, – «Имею честь и принципы. Дети из неполных семей об-
разуют новые неполные семьи, особенно сильно это прояв-
ляется по женской линии. Исключения конечно есть: без них
невозможно было бы сформулировать правило. А семья это
и есть Правило. Правило управляет Вселенной, а не промис-
куитет. И я всегда полагал, что из-за отсутствия образа от-
ца, в редких случаях матери, в социальном воспитании ре-
бёнка, и происходит его последующее кувыркание по жиз-
ни. Но один умный человек, экстрасенс, рассказал мне, что



 
 
 

неспособность образовать нормальную семью – это карми-
ческое нарушение. Проще говоря, родовое проклятие. Кто-
то когда-то в предыдущих поколениях предал или растоптал
чью-то любовь. И все! Процесс начался, пошла ответная ре-
акция Вселенной. И её можно остановить, если докопаться
до первопричины и осознать. С помощью экстрасенсов это
достаточно легко сделать, а вот по воспоминаниям предыду-
щих поколений намного сложнее. Мы не любим интересо-
ваться прошлым, нашими бабушками и дедушками.

Поэтому, молодые люди! Верите вы в этот бред или не ве-
рите. Но на всякий случай, если не сложилось… Расходитесь
с бывшими возлюбленными или с теми, кто вас любит, а вы
не отвечаете взаимностью, по-доброму. По-человечески, без
ненависти. И ни в коем случае не выставляйте чью-то любовь
на посмешище остальным, как это сделала моя прабабка.

И ещё. Неправда, что любить можно только одного. По-
верьте мне, многократно женатому: любить можно и двоих,
и троих. Я не призываю к многожёнству, но человек должен
иметь второй шанс, чтобы исправить ошибку. Брак не дол-
жен быть бессрочным, для этого существует обряд венчания.
Брак – это скорее юридический договор, срок которого дол-
жен истекать по достижении детьми 20-летнего возраста. То
есть. Если резину не тянуть. Или лучше её, вообще, не ис-
пользовать, то приблизительно к 40 годам каждый мужчи-
на и каждая женщина снова становятся свободными от вы-
полнения семейных обязанностей, и вправе решать, за кого



 
 
 

выйти второй раз замуж или жениться и с кем заводить де-
тей. Представляете, в каком тонусе мы все будем жить? Жен-
щины будут следить за своей внешностью и не опускаться
в браке. Мужчины будут бороться с пивным животиком, ка-
чать пресс и бегать по утрам, потому что в сорок лет будет
шанс жениться на молоденькой. А уж как это благотворно
повлияет на воспитание детей! Чилдрены с раннего детства
будут знать, что в двадцать лет они точно станут совершенно
взрослыми и их оторвут от мамкиных блинов и папкиного
кошелька. Вся нация станет другой, более деятельной, ини-
циативной и предприимчивой.

Уважаемые молодожёны. Приношу свои извинения за
длинную речь, которая к вам никак не относится. Вы уже
зрелые люди. И как было отмечено ранее выступающими,
которые вас давно знают, вы сделали свой выбор осознанно
и тщательно. Простите за откровенность: вы вошли в пред-
последний вагон. Я бы так выразился. И второго шанса у вас
уже не будет: ни до сорока, ни после сорока. Поэтому! Же-
лаю вам детей, детей и ещё раз детей! Как любил говаривать
вождь мирового пролетариата. И позвольте мне, словоблуду
по роду профессии, ещё одну маленькую ремарку – предо-
стережение.

Уважаемая Елена Эрвиновна. Вы бесспорно королева и
богиня, ваша внешность и красота не от мира сего. И бес-
спорно, что редкий мужчина устоит от соблазна бросить
свою жену, семью и стать вашим ковриком, шариковой руч-



 
 
 

кой, или рулончиком туалетной бумаги, и прикоснуться, та-
ким образом, к божественному. Но! В семье главным должен
быть мужчина. Если в семье жена является паровозом, это
несчастная женщина! Таволга, помни об этом. Ты – Боль-
шой. А, как правило, все большие люди добрые и мягкие.
В вас не хватает желчи. В детстве вас никто не обижал, и
вам нечего было доказывать. Наоборот, все тянулись за за-
щитой…».

Я видел, как мышцы лица Таволги импульсивно сократи-
лись. Не прав был Профессор Воды: детство в детдоме не
было безоблачным. Да, Таволга большой. Да, Таволга доб-
рый. Но мышцы сокращать умеет. Такого не запряжёшь и не
прицепишь. Но в дороге с ним надёжно. Богини никогда не
ошибаются, если они настоящие.

После таких высокоинтеллектуальных поздравлений в ди-
ком сосновом краю и объёма выпитого алкоголя, в размере
«едва достаточно», я тоже должен был выпендриться и по-
требовал: «Дайте мне слово! Дайте свидетелю слово!».

«Дайте Пришельцу слово», – поддержали меня столы. И
я с удивлением почувствовал симпатию ко мне со стороны
местных жителей – это было приятно. Волны нежности и ал-
когольной зависимости стали накрывать мою душу.

– Уважаемая Елена Эрвиновна, – сказал я, поднявшись
со своего места и торжественно вытянув руку с рюмкой в
окружающий эфир. – Как филолог филологу, которым я, к
сожалению, не являюсь, хочу Вам напомнить: «Дитя – это



 
 
 

гость в вашем доме. Его надо любить и уважать, но не власт-
вовать над ним, ибо оно принадлежит богу. Побольше вам
божественных гостей…

И ВЫШЕ СТРОПИЛА ПЛОТНИКИ!!! – заорал я на всю
поляну.

Вряд ли кто-то из присутствующих понял смысл послед-
них слов, но мой душевный подъем был подхвачен.

– Ввышш-шее!!! – подхватило собрание, и начался пере-
звон рюмок и стопок. Видимо, каждый понимал по своему и
вкладывал свой смысл, выкрикивая: «Выше!», но тост при-
шёлся по душе всем присутствующим и плавно перешёл в
традиционное «Горько!». Так же малопонятное для понима-
ния.

И только Таволга, слегка прищурившись, тихо прошептал
мне на ухо:

– И после его смерти я уже никому не могу доверить вы-
бор скакуна?

– Чёрт! Ребята, вы достойны друг друга! – вскричал я на
том же душевном подъёме, но, уже чувствуя досаду на себя
за неловкое обращение исключительно к невесте, и незаслу-
женную попытку отодвинуть жениха на второй интеллекту-
альный уровень. – И я благодарен судьбе, что я здесь и сей-
час! Значит, так надо!

Я вспомнил, что первый раз я испытал такой же душевный
подъем, когда в разговоре с однокурсником случайно выяс-
нилось, что у него любимый писатель – Хемингуэй. Но когда



 
 
 

совпало и любимое произведение – «Острова в океане», мы
с ним испытали такое единение душ, которое трудно забыть.
В то время никто из наших ровесников не читал Хемингуэя:
он уже успел выйти из моды и перейти в классики. А уж сама
книга, как мне тогда казалось, вообще, никому не известна,
и только мне принадлежит радость её прочтения. Вот и сей-
час, я никак не мог предполагать, что Таволга кроме жур-
налов «Охота и охотничье хозяйство», читал ещё и Джеро-
ма Сэлинджера. Проклятая гордыня! Досада стала заливать
мою душу, а я решил залить её алкоголем.

Жених и невеста вышли из-за стола и пошли танцевать
свой свадебный танец. Увидев Елену, идущую на каблуках, я
представил прекрасный корабль, плавно разрезающий вол-
ны и неумолимо удаляющийся от меня. Можно кричать, виз-
жать, прыгать, махать руками, корабль не замедлит свой ход
– я слишком мелкий для него. И ещё. За одно мгновение, за
один щелчок нервных импульсов, я вдруг осознал, откуда у
меня возникло это изначальное желание напиться. Легко де-
кларировать «не возжелай жены ближнего своего» – кто же
спорит! Но каждый настоящий мужчина желает, чтобы все
женщины мира беременели только от него! А если нет, то
такая досада! Вот почему Бог не сумел простить Еву. Прав-
да, есть версия, что Бог – женщина. В таком случае, Она не
простила Адама. А уж чего хочет женщина, вообще, непод-
властно человеческому разуму. Получается, что откушав яб-
лочко, Адам и Ева создали первую семью и стали независи-



 
 
 

мы от Бога? Во всяком случае, с этого момента и началась
история этого мира. И появились те, кто этой историей инте-
ресуются. Нам недоступен божий промысел и неисповедимы
пути его, но почему-то есть уверенность, что это не навсе-
гда. Бог ближе, чем мы привыкли думать, он на расстоянии
вытянутой руки.

В любом случае, во всем виноват Садовник!
Или Кукушкин?!
Я почувствовал, как бедро Любы вошло в тактильный

контакт с моим бедром: она подсела ко мне, воспользовав-
шись тем, что молодожёны покинули нас.

– О чем задумался? – произнесла Люба, протягивая пу-
стую рюмку.

– Как думаешь? – спросил я, рефлекторно отодвигая свою
ногу из зоны соприкосновения. – Семья, с точки зрения Выс-
шей силы, считается после первого секса или после появле-
ния детей?

– А Высшая сила – это что? – её голос прозвучал слегка
саркастически.

–  Ну, представим, что это Бог,  – несколько растерянно
предложил я. – Для упрощения.

Люба кивнула на пустую рюмку. Я понял и, следуя целе-
указанию, разлил водку.

***
Это действительно была водка. По этому вопросу у Тавол-

ги с Кукушкиным случился целый диспут. Васильич утвер-



 
 
 

ждал, что местные привыкли пить коопторговскую текилу, и
что никто от этого пока не помер. Таволга отвечал, что это
пока. Что это вопрос времени, и что кто-нибудь обязательно
умрёт. Васильич говорил, что алкоголь – самая дорогостоя-
щая составляющая свадьбы и что надо на ней экономить. Та-
волга утверждал, что процесс смешивания спирта с водой –
это сложный физико-химический процесс, и ему не место в
полукустарных условиях Коопторга. Тут я, как бывший учи-
тель химии, был полностью согласен. Разбавляя спирт «Ро-
ял» водой в домашних условиях, во времена первых Сникер-
сов и расцвета «Зуко», я не мог не заметить, какой бешеный
осадок образуется на дне трёхлитровой банки, если её сразу
не выпить.

Васильич начал было говорить, что даже Дмитрий Ивано-
вич…

Но Таволга его перебил: «… создал Периодическую си-
стему элементов, но водки в этой таблице нет! Водка – это
благородный напиток, в отличие от самогона, сидра и браги.
Но добавление в неё чего бы то ни было умаляет это свой-
ство». И добавил, что он травить людей не будет! А я с гру-
стью подумал, что мы с Васильичем периодически травимся:
ведь не каждый день в деревне свадьба. И надо бы побороть-
ся с Периодичностью.

Нет, все-таки не зря у нашего народа водка ассоциируется
с Менделеевым!

***



 
 
 

Мы выпили с Любой в полной задумчивости. И тут же,
как по команде Высшей силы бросились целоваться. Не то
чтобы «чмок, чмок» в щёчку или губки, как раньше, а по-на-
стоящему. Поцелуй как половой акт. Поцелуй как проникно-
вение. Проникновение с равными возможностями у мужчи-
ны и женщины. И тут кто кого или поочерёдно. Я не люблю
целоваться из-за отсутствия финала в этом процессе. Знак
бесконечности – это знак поцелуя.

Но моя правая рука уже заползла под трусики и ощупы-
вала ягодицы Любы, неуклонно приближаясь к середине. В
этот момент мы закончили целоваться, и рука ретировалась.

– Андрей, – сказала Люба, глядя на меня исподлобья, –
мне семья не важна, мне нужен ребёнок. Сделай мне дочку.
А там как хочешь. Хочешь – живи со мной, хочешь – нет. Я
буду не в претензии.

– Знаешь. Я сейчас не могу – я сейчас пьяный, – ответил
я, ничего не понимая. – Может пьяные сперматозоиды – это
ненаучно, но это и не важно. Это табу.



 
 
 

 
Глава 23. Право на песню

 
Васильич, который Кукушкин, как-то мне сказал: «Каж-

дый человек имеет право на песню. Есть у тебя слух, нет у
тебя слуха, есть у тебя голос, нет у тебя голоса, есть у тебя
деньги, нет у тебя денег – у тебя всегда есть право. Право
на песню. Пой, если душа просит». Я не помню, по какому
поводу это было сказано, так как с Васильичем пить-то мы
пили, но никогда не пели. Хотя когда делаешь первое, труд-
но гарантировать отсутствие второго.

Когда наступила музыкальная часть свадьбы, и полились
звуки, я вспомнил Кукушкинский билль о праве на песню.
Здесь было всё: и гармошка, и баян, и гитара, и разновидно-
сти цимбал. И ещё, хоровое пение. Которое я уже слышал
ночью в лунном сиянии Станции. Я, как и тогда, не пони-
мал содержания. Все слова в песне заканчивались на умень-
шительно-ласкательный суффиксы. Но я чувствовал: тоска
и одиночество наполняют этот мир без границ. Эти песно-
пения были как дождь для души и как ножом по стеклу –
очищали, мыли и скрябали. И текли слезы радости, потому
что во всех этих песнях было предчувствие рассвета. А мо-
жет это просто алкоголь? Хорошо, что уже темно. Темнота –
друг молодёжи и тех, кто из них потом получается.

В промежутках между выступлениями фольклорных кол-
лективов Швиндлерман предоставлял право на песню Фред-



 
 
 

ди Меркьюри, иным представителям рок-эн-рольного брат-
ства и остальной музыки. Швиндлерман оказался отличным
диск-жокеем: он ставил только убойные хиты. Их школьный
усилок был трофеем Холодной войны, захваченным у аме-
риканцев в ходе боев. И он просто рвал небо! Басы были на-
столько точными, как будто вокруг концертный зал, а не сос-
ны по кругу.

Удивительно, что местная молодёжь не тащилась от «Сек-
тора Газа», как было принято повсюду в сельской местности,
а была приучена к серьёзной музыке. И пока она, в смысле
молодёжь, топтала «траву у дома» под ритмы жёсткого анде-
граунда, предыдущие поколения отдыхали, разливали водку
и пили за молодых, искусство и сплочённый коллектив. А
потом снова вступала гармонь, луна, струнные и хор. Уди-
вительно гармоничное сочетание разных поколений, не ме-
шающих друг другу веселиться, завораживало. Первый раз
я увлёк Любу в гущу танцующих под «уван мери тикет», и
потом мы практически не покидали поляну – Швиндлерман
умело подливал масло в огонь. Водяной профессор так энер-
гично закручивал твист, что было даже завидно. И под гар-
мошку он тоже выделывал такие па из гопака, что оказался
центровым танцором всей свадьбы. Не соврал мужик Кона-
ну: пил водку, веселился и веселил безостановочно. Люба
танцевала грациозно. Её движения не были импульсивными,
своим телом она останавливала ритм, и ритм, проходя через
неё, становился более плавным. Она не лезла в центр кру-



 
 
 

га, как делают многие женщины, при этом достаточно кри-
вые, чтобы доказать свою значимость. Круг образовывался
сам вокруг неё. Даже Водяной профессор оттанцовывал по
дуге с её центром. Моё ЭГО распирало тщеславие: ведь это,
может быть, моя женщина?! Её упругая задница только что
была в моей руке? При очередной смене жанров мы с Любой
взялись за руки и пошли к своему столу. Когда мы вышли
из круга света, я снова запустил руку ей под платье, чтобы
«проверить свой сомнительный баланс». Баланс по-прежне-
му оставался положительным. Я развернул Любу к себе, и
мы начали жадно целоваться. В это время я задрал подол её
платья, засунул обе руки под резинку трусиков и практиче-
ски стащил их вниз, тиская и разводя её ягодицы.

– Давай их снимем совсем? – прошептал я ей на ухо, когда
губы освободились.

– Давай, – легко согласилась Люба. – Только куда мы их
денем? Повесим на сучок? – Она сняла трусики и протянула
их мне.

***
Всю оставшуюся часть вечера и наступившей ночи я лю-

бовался танцующей Любой. Мысль о том, что под платьем у
неё ничего нет, и об этом знаю только я, возбуждала. И я уже
не сомневался в наличии кода доступа.

А потом мы долго сидели за нашим столом и разговари-
вали. Алкоголь нам был уже не нужен.

– Плохие мы с тобой свидетели, – предположил я, – упу-



 
 
 

стили молодожёнов.
– Да ладно. Больно мы им нужны, – успокоила Люба. –

Я Лену знаю: все эти условности её только тяготят. Да и Та-
волгу тоже.

– А сколько ей лет?
– Тридцать четыре, почти 35.
– А тебе? – спросил я.
– Мне тридцать. Самое время рожать.
– А мне сорок пять, – с ударением произнёс я. – Родись

ты на три года раньше, и я бы тебе в отцы годился. По фор-
мальному признаку. Чуть-чуть не успела.

– Мне все равно, меня это не пугает, – равнодушно отве-
тила Люба. – У тебя тоже, самое время родить. Слышал, что
профессор сказал? У тебя, Андрей, сколько детей?

– Двое, – растерянно произнёс я.
– Ну и хорошо. Я рожу тебе третьего. Девочку, – уверенно

сказала Люба.
– Люб, а почему ты в городе не осталась? – попытался я

перевести тему. – У тебя какое образование?
– Высшее. Экономическое.
– Ты пять лет училась в городе и не осталась?! – я был

очень удивлён.
– Практически шесть. Я через рабфак поступала, – Люба

говорила очень уверенно. – А почему я должна была остать-
ся? Я здесь родилась. Мне здесь нравится. Это моя родина.
Почему я должна была остаться в городе?



 
 
 

Неоспоримость простых Любиных доводов заставила ме-
ня промолчать. И я проглотил фразу «так все делают» где-
то внутри своего сознания. В растерянности я провёл двумя
пальцами по спине девушки сверху вниз. Пальцы с трудом
перебрались через неожиданное препятствие в виде бретель-
ки лифчика.

– Тоже снять? – спросила Люба.
– Знаешь, в восьмом классе я сидел за одной партой с Лен-

кой Соколовой, – начал я свой рассказ. – Она мне нравилась.
И однажды, совершенно случайно, также провёл пальцами
по её хребту, перескочив полоску лифчика. При этом у меня
не было никакого сексуального чувства или влечения. Это
произошло чисто механически. Но девочка повернулась ко
мне и гневно произнесла: «Эх, ты! А я думала, что ты не та-
кой как все!»

А потом она родила. Сразу после восьмого класса. Хоро-
шо, что я не попал под её раннюю гиперсексуальность.

–  Чисто механически,  – передразнила меня Люба, сме-
ясь. – Ты что, Фрейда не читал, про бессознательное и со-
знательное?

– Фрейда читал, но муть какая-то. Про фаллические об-
разы, сновидения. Но то что половое чувство правит миром,
с этим я полностью согласен. Хотя может быть Фрейд это-
го и не говорил: я был невнимателен к нему. Я не верю в
возможность существования однополого мира. В этом мире
нет: ни книг, ни музыки, ни стихов, ни картин, ни открытий.



 
 
 

Серая масса, размножающаяся почкованием. Правда, войн
тоже, видимо, нет, просто тупо поедают друг друга для са-
морегуляции численности.

Потому что все, что мы делаем в этом мире, мы делаем
ради женщины. И наоборот. Хотя ни фига не осознаем это,
и не сознаемся в этом. Вот это и есть бессознательное.

– Я в тебе не ошиблась, – прошептала Люба, восторженно
глядя мне в глаза.

– Я не хочу быть Кисой Воробьяниновым! – возмутился
я. Пытаясь протрезветь, но получалось плохо.

– Ну, до Ипполита Матвеевича ты ещё не дорос, слишком
молод, – с усмешкой успокоила меня Люба.

– Люба, – произнёс я очень пафосно. – Я прекрасно пред-
ставляю, как много нового мог бы тебе показать, чего ты ещё
не видела или не пробовала в своей жизни в силу сложив-
шихся обстоятельств. При этом я бы чувствовал себя хозяи-
ном жизни, чуть ли не волшебником, открывая для тебя этот
мир заново. Но очень и очень скоро ты бы ко всему этому
привыкла. К отдыху на море, к ресторанной еде, к развлече-
ниям, к каким-то материальным благам. И осознала, какой
же я был мудак, как я надувался величием, кидаясь понтами
перед юной девочкой; да и машина у меня так себе – бывают
и покруче.

– Меня материальные блага не интересуют, – просто ска-
зала Люба, – мы можем остаться и в Попадалове.

– А, если я не захочу здесь остаться?



 
 
 

– Я же сразу сказала: «Я не претендую на твою свободу».
Я хочу от тебя девочку. И все. Если захочешь, я поеду за то-
бой куда угодно, хоть на край света. Не захочешь – останусь
здесь. Я тебя не держу.

– Люба! Почему я!? Так не бывает! Мы с тобой знакомы
меньше суток?!

– Бывает, – уверенно сказала Люба. – Андрей, как ты ду-
маешь, почему ты оказался здесь? Ты думаешь, что случай-
но?!

Этот вопрос погрузил меня в сознательное и бессозна-
тельное одновременно. Я уже не слышал, говорит Люба или
мы уже сидим в тихой темноте.

Зачем я здесь?
Октябриныч не произвёл на меня сильного впечатления.
Вернуться к мечте на старости лет тоже вряд ли удастся.

Это я про орнитологию. Но вить гнездо второй раз я тоже не
хочу. Это уже не про орнитологию. Это я про семью. Конеч-
но, круто иметь молоденькую жену с такой упругой задницей
как у Любы. На первый взгляд.

А потом? Потом другие взгляды. Он старый пердун, а же-
на у него вполне.

Но отказать женщине, которая говорит, что я хочу от тебя
дочку?! Это что-то просто разрушить в этом мире.

А дети? Мы с женой сначала родили двух детей и толь-
ко потом начали принимать алкоголь. За предыдущие поко-
ления мы сказать не можем, а за себя вполне – урона гено-



 
 
 

фонду нации мы своими вредными привычками не нанесли.
Простой принцип, как в пьющей стране рожать здоровых де-
тей. И что получится сейчас, если я начну осеменять моло-
деньких девиц?

Конечно, в природе у птиц существуют специальные ме-
ханизмы перемешивания генотипа разных поколений. Это
приводит к укреплению генофонда, что в свою очередь ве-
дёт к разнообразию мутаций. А что, мутации – это здорово?
По Дарвину – да.

Как это происходит? Вот сидит старый матёрый глухарь
на току. Почему матёрый? Да потому что, если его подстре-
лить, у него голова в котелок не помещается. В ведре нуж-
но варить. Так вот. Сидит такой на току, неподстреленный,
и ещё не сваренный по частям в котелке, и токует. Перето-
ковал всех и потом, поправу, кроет молоденьких курочек. А
тем, кто не дорос пока до него, достаются старушки-несуш-
ки. С точки зрения птичьей физиологии никакой разницы в
получении удовольствия нет. Но с эстетической птичьей точ-
ки зрения топтать симпатичных, видимо, приятнее. А Люба
очень симпатичная. Проблема в одном – глухарь не пьёт ал-
коголь. Поэтому и токует до конца, пока конец не отвалится.
А может прав Профессор про две семьи: до сорока и после
сорока? По возрастным условиям задачи я ещё могу претен-
довать на упругие сиськи. Кстати, как у нас с ними обстоят
дела?

Но проверить их на ощупь я не успел. С танцевальной по-



 
 
 

ляны неслось невообразимое. Это было сумасшествие. Или
я? Или они? На свадьбах так часто бывает: всеобщее поме-
шательство на фоне всеобщей эйфории – какие мы все здесь
прекрасные собрались.

Я забыл про Любу.
Просто её бросил, а сам устремился на поляну.
Предрассветные остатки свадьбы, сцепившись согнутыми

в локтях руками, образовали две цепочки. Как будто собра-
лись играть в Али-бабу. И эти цепочки, расположенные на-
против друг друга, синхронно подкидывали вверх то левую,
то правую ноги и вытанцовывали танец, похожий на канкан.
В танцах я не разбираюсь. Возможно, это была кадриль. По
тому как, для ихнего канкана – взмах ноги был не тот. Да
и состав танцующих… Молодёжь, бабки, детки и их родите-
ли соединились вместе в этом безумном приплясе. Мелодию
задавал баян, может, два баяна, а может, и гармонь в кустах.
Количество и разновидности кнопочно-пневматических му-
зыкальных инструментов, присутствующих на свадьбе, я за-
светло не сосчитал. Но аккорды, которые выдаёт левая ру-
ка, раздувая меха, не похожи вообще ни на что. Это может
быть совсем и не музыка, это – баян! Но сейчас эти резко об-
рывающиеся звуки задавали ритм для танцующих. Все, кто
не мог принять участия во всеобщем сближении двух волн,
по причине яств и алкоголя, ненароком провалившимися в
ноги, отбивали ритм ложками, ладошками и другими удар-
но-подручными инструментами. Но пели все! Пели что-то



 
 
 

до боли знакомое, но темп был настолько ускорен по срав-
нению с оригиналом, что я не сразу смог понять, о чем это
они тут поют.

… А я курю,
А ты конфетки ешь.
И светят фонари давно
Я не мог устоять в стороне.
Когда шеренги танцующих в очередной раз разошлись. Я

высмотрел Васильича и бросился на разрыв цепочки («Али-
Баба. На что слуга?»).

Слева от Васильича танцевал бородатый мужик («Зачи-
няем рукава»).

А справа женщина («На какие бока?»).
Из вредности я решил разъединить Кукушкина с его Фу-

рией: а зачем он меня с ней за целый вечер ни разу не позна-
комил («На пятые, десятые нам Андрюшку сюда!»)

Женщина оказалась миловидной («Эх, неужели наши де-
ти и внуки забудут эти слова?!»).

Я пропустил свои руки в их руки, согнул локти, и попы-
тался поймать темп выкидывания ног («Я против наций, ре-
лигий и войн, но как быть с Али-Бабой?»).

Ты говоришь, что у тебя
по географии трояк,
Я почувствовал, с каким воодушевлением мои соседи

пропели эти строки.
А мне на это просто наплевать.



 
 
 

Ты говоришь, из-за тебя
Там кто-то получил синяк-
От такого смешения стилей, жанров и поколений я трез-

вел быстрее рассвета.
Многозначительно молчу,
И дальше мы идём гулять.
Танцевать в таком ритме со связанными руками было до-

статочно сложно. Но когда дошло дело до припева, обе це-
почки людей взметнули руки вверх и заорали:

– Эээ-эй, Восьмикласница-ааа!
– Эээ-эй, Восьмикласни-ца-ца-цааа!
Да. Превратив почти лирическую песню в танцевальную,

попадаловцы и припев переделали. Вместо заунывного Цо-
евского «Мм-м-м-м», они так задорно орали: «Ээй», что хо-
телось нацепить рубашку, и застегнутся на самую верхнюю
пуговку. А потом дождаться припева. И! Разорвать все, вы-
пустить что-то из груди на свободу и снова в припев.

Мамина помада,
Сапоги старшей сестры,
В удаляющейся от нас противоположной шеренге танцу-

юще-поющих я разглядел Швиндлермана, Конана и дирек-
тора лесхоза.

Нелегко с тобой,
А ты гордишься мной.
Когда цепочки снова стали сходиться, на правом фланге

от меня я заметил вытанцовывающего Профессора. Он был



 
 
 

ошарашен реалити-шоу не меньше моего. Ему явно было
трудно задирать ноги в таком ритме, но он держался молод-
цом.

Ты любишь своих кукол
И воздушные шары,
На левом фланге невозмутимо дёргал ногами мой друг

Михаил. И вся Бригада Бывших Алкоголиков с лесопилки, в
стельку пьяных – сегодня можно! Я почувствовал всеобщее
настроение: все были в предвкушении припева, чтобы снова
заорать желанное: «Эээй! Восьмиклассница-а-а-а!». И в этот
момент я вспомнил про Кукушкинское право на Песню. Вот
оно, какое бывает…

Но в десять ровно
Мама ждёт тебя домой.
Но не тут-то было. После очередного припева песня не за-

кончилась. Вечно молодой рокер не знал, что делать дальше
с Восьмиклассницей. А Попадаловцы знали. И присочинили
без задева ещё два куплета. Слова я не запомнил, но концов-
ка все равно осталась жизнеутверждающей:

Эээ-эй! Восьмиклассница!
Ааа-аа-аа…
Ааа-аа-аа…
«Все-таки Попадаловцы, – решил я, – не сумасшедшие. А

ПРОСТОСУМАСШЕДШИЕ!!!»
***
Интересно?



 
 
 

А какая музыка играет в раю: Моцарт или Курт Кобейн?
Надо будет у кого-нибудь спросить.



 
 
 

 
Глава 24. Словарь
пропущенных слов

 
Утро я встретил уже ближе к обеду или даже позже, в пре-

красном настроении, на вонючем диване Кукушкина. В го-
лове вертелось: «Пустынной улицей вдвоём… и светят фо-
нари давно» и куча каких-то безумных вопросов, но ответов
в ней не было. Боясь испортить настроение не той ногой, я
продолжал настойчиво лежать, рассматривая руны на закоп-
чённом потолке. Но ответов в них тоже не было.

С кухни донеслось: «Пустынной улице вдвоём куда-то мы
с тобой идём». Я понял: Васильич – единственный источник
знаний и кладезь ответов в моем лежачем положении. Я под-
хватил мотив: «А я курю, а ты конфетки ешь».

– Ага, – весело произнёс появившийся Кукушкин. – Как
прошла первая брачная ночь?

– А я почём знаю?! – не понял я.
– Ты все-таки её чпокнул? – проявившись в проёме двери,

спросил Васильич. Он радостно жмурился как мартовский
кот в феврале от первого весеннего луча. И с ловкостью фо-
кусника выхватил из рукава женские трусики и лифчик.

Я подпрыгнул на диване в ожидании увидеть рядом тело
голой женщины. Но, слава богу, диван был пуст. «Этот грё-
банный Боливар и не выдержал бы двоих» – не без сожале-



 
 
 

ния успокоился я. Но лифчик и трусики были мне почему-то
удивительно знакомы?

– Можно я вобью в стену два гвоздика и повешу на них
твои трофеи? – продолжал егозить Кукушкин.

– Можно. Только подбери гвозди покрепче. Я думаю, сот-
ка подойдёт. И развесь на них панталоны своей дамы серд-
ца, – и я протянул руку за своими фенечками.

Васильич сделал глубокий вздох через трусики, как че-
рез респиратор, и произнёс: «Цимус! Настоящие афродизи-
аки!». Но белье мне отдал. Я тоже осторожно понюхал жен-
ские трусики, но ничего не ощутил: ни цимуса, ни запаха
родного тела. «Наверное, ничего не было» – решил я сам для
себя. Последний путь на Кукушкин диван не записался в мо-
ей памяти. Видимо жёсткий диск переполнился или кончи-
лось электричество в нервной сети.

Васильич оказался бесполезен для восстановления хроно-
логии событий, так как совсем не ночевал дома.

– Почему ты за целый вечер так и не познакомил меня со
своей Географичкой? – обиженно спросил я, радуясь тому,
что не пришлось снова назвать её обезьяньим именем.

– А когда? Ты же был занят: целый вечер и всю ночь тить-
ки Любке мял.

– Да мы же в темноте?!
– В темноте, – успокоил меня Васильич. – Только я за то-

бой приглядывал.
– Зачем? – удивился я, вспоминая, что сам Кукушкин весь



 
 
 

вечер ни на шаг не отходил от своей пассии.
– Чтоб ты свадьбу не сорвал. Ты же сам предупредил. Что

когда напьёшься, начинаешь кидать в гостей солёными то-
матами, анчоусами и банановой кожурой. А вы вчера с Люб-
кой ай-яй как накатили – я уж думал, водки для остальных
совсем не хватит.

–Так не было же?! Ни бананов, ни солёных помидор, – я
никак не мог взять в толк, чем это меня лечит Кукушкин.

– Только это нас и спасло, – вздохнул он.
Мне очень хотелось узнать, видел ли Васильич что-нибудь

ещё? Было ли что-то ещё? У нас с Любой. Но я не знал, как
спросить. Про ритуал пощипывания Любиной попы я и сам
помнил, а вот дальше никак.

– Да ты не бойся, – по-своему пришёл мне на помощь Ку-
кушкин. – В деревне незамужних девок не осуждают, даже
родить могут без мужа. Имеют право, такие нравы. А вот
если схлестнёшься с замужней женщиной, вот тогда бойся.
Вот тогда тебе криндец! Так что прежде чем лезть под юбку,
требуй паспорт посмотреть, проверить, так сказать, семей-
ное положение. Вот я гляжу, ты всегда носишь обручальное
кольцо. Хотя жену бросил и попал в Попадалово. Молодец!
Уважаю! По тебе сразу видно твоё семейное положение.

– А может оно у тебя приросло и не снимается? – засо-
мневался Васильич.

Я снял с пальца кольцо и молча навёл его на Кукушкина:
получился портрет Чехова в очках и круглой раме.



 
 
 

– Вот, – удовлетворённо произнёс Васильич. – А у мест-
ных нет такой традиции. Так что давай поаккуратнее.

– Ты хочешь сказать, что Люба замужем? – начал догады-
ваться я.

– Воо-от-т! – ещё более удовлетворено произнёс «прокля-
тый старик» и не прибавил к сказанному ни слова.

– Не может быть, – угрюмо сказал я.
В ответ Кукушкин только пожал плечами, предложил ис-

кать Золушку путём примеривания случайно расстегнувше-
гося лифчика и пригласил меня к завтраку.

Но завтрак у нас не удался. Из конторы прибежал мара-
фонский гонец Фидиппид и, задыхаясь, объявил, что Чужо-
го Андрея срочно зовёт к себе директор лесхоза. Кукушкин
подскочил на табурете и с обидой заявил, что водка была не
палевая, и жизни директора лесхоза ничто не угрожает. По-
этому нечего ему разыгрывать передачу монарших полномо-
чий по причине перепела, белочки или Дня грызуна. На что
гонец сказал, что директор как стёклышко, только голова в
сыром полотенце, а все дело в какой-то телефонограмме. Со-
ветское слово «телефонограмма» произвела на меня эффект
повестки в военкомат – «нельзя не идти, но лучше не хо-
дить». И я пошёл. Я, вообще, с детства очень законопослуш-
ный гражданин, преданный партии, правительству и своему
работодателю. Интересно, почему слова работодатель и ра-
бовладелец так близкородственно звучат? Тогда раб, работа
и робот – есть суть одного корня? Оставалась единственная



 
 
 

надежда, что фамилии не совпадут. Потому что я такой же
Чужой, как Дикой или Дикий. Или, например, Серёга Си-
роткин.

Но фамилия совпала. Рыпаться было бесполезно: они зна-
ли не только фамилию, и не только все мои паспортные дан-
ные, номер школы. Но и Светку Зарину, портфель которой
я закинул на крышу подъезда и долго не отдавал… (не пото-
му что пытался продлить озарённые мгновенья общения со
Светланой, а просто не знал, как его оттуда снова достать).
Светка – моя любовь во втором и даже до половины третьего
класса. Потом я её разлюбил. Из-за того, что все мои любов-
ные притязания к ней скрупулёзно фиксировались в днев-
нике красной пастой, в пересказе классного руководителя:
«Отнял портфель Светы Зариной и долго пинал его». Свет-
лана была жуткой стукачкой. Ну, или я ей совсем не нравил-
ся? Что было ещё непростительнее с её стороны. Мы любим
их, когда они любят нас. Разлюбить-то разлюбил, но шрам
все равно остался.

Иван Макарыч, действительно сидел в чалме из мокрого
полотенца. С полотенца шлёпались капли и разбивались о
полированную поверхность стола как весенняя капель. Ко-
гда я вошёл в его кабинет, он молча кивнул на начатую бу-
тылку водки. Я покачал головой в знак несогласия. Тогда
он отхлебнул водку из стакана, как чай, и продолжил зачи-
тывать тёмные стороны моей биографии непосредственно
вслух. Время от времени, он удивлённо восклицал: «Ну, ты



 
 
 

и гусь!», и без содрогания делал новый глоток спиртного.
Со мной он был крайне нелюбезен, как будто прошедшей
ночью я трахнул его жену. Жену начальника лесхоза я ни-
когда раньше не видел, но по слухам она была моложе его
лет на десять, и это вселяло надежду. Да… надо было при-
хватить лифчик, как советовал Кукушкин. Для проведения
следственного эксперимента, а то кто меня знает… и чьи это
трусы.

Я решил остановить директора раньше, чем он узнает с
какого времени я начал онанировать. Иван Макарыч, со сло-
вами «ну, раз тебе совсем неинтересно», согласился сразу
перейти к официальной части телефонограммы. Из которой
следовало, что вместо выбывшего товарища. Там было так
и сказано – товарища! Ни фамилии, ни клички, ни автомо-
бильного номера как у Джеймса Бонда. Причина выбытия
товарища, по болезни, по семейным обстоятельствам, в свя-
зи с выслугой лет и пр., также не сообщалась. Зато я, такого
то года рождения, с таким-то размером головного убора, но-
мером противогаза и портфелем Светки Зариной в придачу,
назначался с понедельника главным смотрителем, храните-
лем, сторожем (формулировка была расплывчатой) клима-
тической станции, расположенной по адресу… Слово Попа-
далово в адресе присутствовало.

–  Даа-а,  – резюмировал Иван Макарыч,  – сбежал-таки
Электрощит, вырвался на свободу. Но ты не переживай. Па-
ек и денежное довольствие тебе тут тоже прописали.



 
 
 

– В жизни не встречал такой длинной телефонограммы, –
усомнился я.

– Считай, что это факс! – гаркнул перегаром прямо на ме-
ня директор лесхоза и залпом допил свой стакан с прозрач-
ным чаем.

– Но откуда такое подробное личное дело?
– У них длинные руки, – априорно заявил Иван Макарыч,

перехватив листы бумаги поперёк. – Ты, согласен?
– Согласен.
Иван Макарыч выдохнул воздух из лёгких как скороварка

лишний пар через клапан (видимо возложенная на него мис-
сия нравственно сильно его тяготила). Демонстративно по-
рвал бумаги на несколько частей и отправил мою прежнюю
жизнь в большую пластмассовую «пепельницу» под столом.
«Черт! А все же? С какого возраста я начал онанировать?»

Под бульканье вновь наполняемого стакана я молча оста-
вил Ивана Макарыча в одиночестве поправлять его железное
здоровье. Проходя мимо следующей двери прямо по кори-
дору с надписью «Бухгалтерия», я вздрогнул, вспомнил Лю-
бу, которая не выходила у меня из головы, как «дядюшкин
сон», и толкнул дверь. Сила воздействия равна силе проти-
водействия – дверь вытолкнула меня обратно. Воскресенье!
На работе только голики и алкоголики. Любы здесь сегодня
нет.

В моем зрелом детстве, и даже слегка позже, я никак не
мог заполнить разницу между бухгалтером и бюстгальтером.



 
 
 

Вернее разницу-то я, конечно, знал, только никак не мог за-
помнить, кто из них что. А ещё я знал, что такое гантель,
но не знал, что такое …андон. Поэтому я спросил, что такое
гандон у папы. Мне почему-то казалось, что это то же самое,
что и гантель, только размером побольше. Типа штанги. Но
папа сказал, что это плохое слово, и я неожиданно почув-
ствовал себя неловко. С тех пор я перестал спрашивать у па-
пы значение новых слов. Так зарождается детская мудрость.



 
 
 

 
Глава 25. Созвездие псов

 
«Домой», в смысле к Васильичу, я шёл длинно и пришёл

к вечеру. Моё утреннее настроение утонуло в депрессии.
Мысль о том, что станция теперь моя, возбуждала, и у меня
чесались руки порулить. Но поступок Жоры, и иже с ними,
выглядел очень подлым.

Когда я вошёл в дом, там было полным полно гостей, все
громко говорили, спорили и продолжали культурно выпи-
вать. Я хмуро поздоровался и прошёл на кухню. Появился
Васильич и крайне ласково спросил – где меня черти носи-
ли? Я нагрубил в ответ, но Кукушкин не полез как обычно
за ружьём, а посмотрел на меня непривычно сочувственно.

–  Тут директор лесхоза приходил интересоваться: вый-
дешь ли ты завтра на работу или уже тоже сбежал? Я его за-
верил, если ты дал слово, то он может спокойно бухать ещё
две недели – граница на замке. Ты ему дал слово?

– Дал. Только работать я буду не в лесхозе, а вместо Жоры
на станции.

– Я в курсе. Он все рассказал, – Васильич был невероят-
но болтлив и жизнерадостен. – Если хочешь, я готов пора-
ботать за тебя? Кстати, пока тебя не было, приходила твоя
принцесса, спрашивала про трусы… Шучу, шучу! Гостинец
тебе принесла – в холодильнике лежит. Знаешь что, Андрей!
Как отличить хорошего человека от плохого? У плохого че-



 
 
 

ловека морщинки всегда идут вдоль лица, а у хорошего по-
перёк. Помни об этом, когда корчишь рожу пуделя Пьеро.

Когда физиогномик Кукушкин удалился, я открыл его ре-
фрижератор. Невероятно! Три эклера лежали на тарелке. Не
блины, не плюшки, и не пироги! Настоящие эклеры, поли-
тые сверху шоколадом. Мне всегда было проще отказаться
от спиртного, чем от сладкого. Но эклеры в Попадалове вы-
глядели дико! Как Элвис Пресли в Ханты-Мансийском на-
циональном округе. Он бы, конечно, к ним приехал – у неф-
тяников денег много, да только, к сожалению, умер.

Я остался на кухне пить чай с эклерами, но один сразу же
отложил для Васильича. Он хоть и Кукушкин, но мужик-то
классный! Разбавив его замутку так, как разбавляют уксус-
ную эссенцию, прежде чем добавить ее в капустный салат, я
получил чай нужной мне консистенции. «Цвет ослиной мо-
чи», – как сказал бы Васильич. Но так как ослов по жизни
я встречал часто, но настоящих никогда не видел, подобные
ассоциации меня не расстраивали.

Невольно я начал прислушиваться к оравшим в соседней
комнате. Судя по способу словообразования, у Кукушкина
собрались гости из города: я узнал голоса Конана и Водяного
профессора. Швиндлерман тоже был здесь. Таволги и Пре-
красной Елены не было слышно. Видимо, они теперь не те-
ряли времени даром и торопились жить.

Собравшиеся спорили о коррупции. Кто-то приводил
пример Китая, где в год вводятся в строй десятки тысяч но-



 
 
 

вых мостов, и всё потому что за год они расстреливают за
взятки тысячи чиновников.

Профессор выступил в защиту бизнеса и сказал, что на-
стоящий бизнесмен, а не посредник между заводом и потре-
бителем, вкладывает все деньги в развитие собственного де-
ла и даже на новую шубу для жены жалеет (только для лю-
бовницы!). И если вдруг он чего-то там недоплатил в виде
налогов, то ничего страшного в этом нет. А вот чиновники
крадут деньги непосредственно из бюджета или высасывают
из того-же бизнесмена. Поэтому где построили один мост,
могли бы построить три. Потому что бизнес не только строит
мост, но при этом ещё и содержит чиновника с его семьёй
и амбициями, который раздаёт подряды или контролирует
оплату выполненных работ. Это может быть не только стро-
ительство или сфера производства, это могут быть и услуги.
Например, министр транспорта даёт тебе маршрут, а ты за
это платишь ему процент от оборота или какую-то фиксиро-
ванную сумму в месяц. Мне студенты рассказывали, что в
нашем городе именно так это и организованно. Отсюда по-
стоянные разборки, новые требования к перевозчикам и иг-
ра с перераспределением маршрутов. И вроде бы никакого
воровства на первый взгляд здесь нет, непосредственно у го-
сударства никто ничего не ворует, но и развития никакого –
убитый Пазик катит по убитому городу. И все жители города
сожалеют, что не в той стране родились.

В ответ Конан, как представитель госслужащих, вступил-



 
 
 

ся за честь мундира: «Вы, коллега, изобразили очень при-
митивную схему. Во многих случаях так это и работает. Но
это примитивно и мелко. В большинстве случаев между чи-
новником, представителем государства и непосредственным
исполнителем работ стоит подрядчик. Который готов осво-
ить любые деньги, хоть метро до Марса прокопать. И ни ко-
пейки из осевших в его карманах миллионов/миллиардов он
не потратит на покупку нового экскаватора, да ещё и не вы-
платит заработанные деньги непосредственному исполните-
лю. Которому нужно не только купить этот самый экскава-
тор, но и зарплату рабочим заплатить. И снова, как вы гово-
рите, никакого развития. И даже самый честный чиновник
ничего сделать не сможет, потому что так работает система,
которая задушит любого своими связями. Так что проблема
не в честности отдельно взятого чиновника. Даже если мы
его расстреляем как китайца, от этого ровным счётом ничего
не изменится».

Потом собравшиеся стали обсуждать, почему человек не
может остановиться в процессе накопления. Все согласи-
лись, что человеку в денежном выражении не так уж и много
надо для обеспечения себя всем необходимым, чтобы потом
просто не думать о деньгах. Нужно соблюдать только одно
условие – не участвовать в Битве Понтов. И вот когда у чело-
века столько денег, сколько он уже не успеет разумно потра-
тить, съесть, пропить и перетрахать всех, кто продаётся, для
разнообразия, он всё равно не может остановиться. Почему?



 
 
 

Надеется, что много денег спасут его от смерти? Или хочет
обеспечить себе помпезные похороны и преданную любовь
наследников? Но для этого тоже много денег не надо – ни-
кого не хоронят дважды.

И вот на этой стадии обсуждения неожиданно заговорил
Швиндлерман, и я перешёл в комнату к гостям.

– Когда я ещё сам учился в школе, – начал директор шко-
лы, – меня поразили слова Белинского, о том, что нет ниче-
го хуже слепой материнской любви, и что родительская лю-
бовь по сути своей, по своей природе, всегда слепая. И она
совсем не годится для воспитания человека. Родитель не мо-
жет видеть в своём ребёнке часть Вселенной, послание Бога,
он воспринимает его только как наследника и продолжение
себя. Надо это осознавать, и бояться своего неадекватного
отношения, иначе беда. Я только сейчас понимаю, почему,
будучи незрелым подростком, видимо, это был 9-й класс, я
так серьёзно, ещё тогда, воспринял слова Белинского. Я по-
чувствовал этот неадекват. Я почувствовал его в моих роди-
телях, хотя меня никогда не баловали. Я почувствовал его в
отношении родителей моих друзей и родителей однокласс-
ников к своим детям. Сейчас я сталкиваюсь с ним постоян-
но в силу выбранной профессии. Понаблюдайте, как любые
родители рассказывают о своём ребёнке. Они могут его при
этом хвалить или ругать – неважно. Со стороны неадекват-
ность восприятия видна всегда. Но степень этой неадекват-
ности, конечно, у всех разная. А уж когда, бабушка и дедуш-



 
 
 

ка начинают рассказывать о своих внуках – у них просто сно-
сит крышу. Поэтому мой педагогический совет: как будете
бабушкой и дедушкой никому не рассказывайте о своих вну-
ках – пусть окружающие думают, что вы умные, мудрые и
ещё не выжили из ума. И тем более, никогда не ходите на
родительские собрания вместо родителей.

Так вот, возвращаясь к теме нашего разговора. Я считаю,
что основная причина воровства и коррупции – слепая «ма-
теринская» любовь. Звериный инстинкт требует от человека
заботы о потомстве. Родительская любовь – и есть этот ин-
стинкт. Даже волк заботится о своих волчатах. Но только до
определённого времени, иначе волчонок никогда не станет
волком. У человека часто нет этой границы. Родители пыта-
ются откармливать своих детей мамкиными блинами до са-
мой смерти и делают запас, чтобы ни в чем не нуждались по-
сле. И сурово повышая голос на ребёнка, они считают, что
это и есть воспитательный процесс.

Дети таких родителей, вылезая из лона матери, громко
кричат от уныния и пытаются заползти обратно – они ещё
не успели родиться, а у них уже все есть. Им нечего боль-
ше хотеть. Жизненная миссия созидания для них изначаль-
но невыполнима.

–  Аркадий Романович,  – произнёс Конан, и я был уве-
рен, что сейчас он скажет: «Насколько я знаю, у Вас детей-то
нет?».

– Аркадий Романович, – произнёс Конан, – насколько я



 
 
 

понимаю, Вы хотите сказать, что человек беспредельно обо-
гащается, преступает закон, берет взятки, разрушает свою
карму только ради детей?

–  Не совсем так, Конан Фёдорович,  – мягко ответил
Швиндлерман. – Я не пытаюсь раскрыть причины, почему
человек идёт на это. Думаю, что у него полно собственных
желаний, вожделений и целей разного качества, направлен-
ных, в первую очередь исключительно на себя. Мы сейчас
обсуждаем, почему человек не может остановиться, когда он
уже накопил многократно на безбедную старость и свои фе-
шенебельные похороны. Он пытается обеспечить такие же
похороны и путь к ним для своих детей, внуков и правнуков.

Дайте ребёнку нормальное образование, жилье на первое
время и пусть летит неотягощённый вашей любовью. И тем
более вашими деньгами. И вам будет легче жить: вы не буде-
те переживать по поводу того, что у вашего Петеньки маши-
на может быть похуже, чем у соседнего Васеньки. И можно
будет уже и перестать воровать, а то и посадить могут.

– Эээ, господа, – вмешался Вольдемар Кукушки, – если у
вас есть деньги, лучше, если много, и голова, вам и в тюрьме
будет неплохо. Несколько лет потерпите, а потом снова вер-
нётесь к своим деньгам – никуда они не денутся. А вот, если
деньги есть, а головы нет, тогда вас ещё до тюрьмы приче-
шут, а в тюрьме остатки разнесут. А если у вас очень боль-
шие деньги, то вряд ли дело до посиделок дойдёт. Подели-
тесь раз, потом два, потом регулярно будете делиться с каж-



 
 
 

дой сменой руководства в контролирующих органах. Вот по-
чему человек, если ворует, он ворует до конца. Деньги дают
власть, а у власти всегда размытые границы. Власть нельзя
сосчитать как деньги – этого хватит, а этого совсем нет.

– Все-таки, я хочу внести ясность, – сказал Конан, и все
притихли. В данном обществе он пользовался непререкае-
мым авторитетом и уважением. – Есть деньги лёгкие, источ-
ник которых коррупция.

– А коррупция начинается с гаишника, – вернул кто-то не
слишком трезвый.

– Полностью с Вами согласен, – подхватил Конан, – и ко-
гда вы даёте ему «в лапу», вместо того, чтобы составить про-
токол, вы – источник коррупции.

И есть деньги заработанные, это бизнес. И отношение к
этим деньгам разное. Легкие деньги тратятся бездумно –
пять дач в пяти живописных места, где хозяин бывает, дай
бог, один раз в год. Но все равно тратится на их содержание
и охрану. С точки зрения экономики источник происхожде-
ния этих денег не имеет значения, если они тратятся внут-
ри страны. А вот если они вывозятся из страны, тогда их по-
лучает иностранный рабочий и развивается их строительная
индустрия. И это плохо.

Приведу в качестве примера историю. Один наш город-
ской чиновник, никому неизвестный, вышел на пенсию. Ку-
пил склон берега Великой русской реки, построил дом и ре-
шил повторить на своём участке то ли «Золотую гору», то



 
 
 

ли «Большой каскад» Петергофа. И только какая-то техни-
ческая нецелесообразность, а не отсутствие денег его оста-
новила. Иначе в нашем городе появилась бы новая досто-
примечательность, которую показывали бы туристам с воды.
Возможно, она бы даже затмила нашего знаменитого «Лёт-
чика, спускающегося задом».

Я не знаю, какую должность он занимал: городские и го-
сударственные структуры постоянно реформируются. Но то-
варищ правильно организовал процесс: нужна моя подпись
– это стоит столько-то. Или, возможно, зарядил процент от
суммы. Смог ли бы он построить на свои деньги мост? Если
через небольшую реку, так не один. Но я не об этом. Этот
господин экс-чиновник любил повторять: «Для троих ведь
строю». Эти трое были: он, супруга и собака породы мопс.

– Мой дорогой Аркадий Романович, – продолжил Конан
с некоторым сожалением. – Не было у него детей. А, если
бы и были, он был бы с ними в таких контрах, что ничего не
собирался бы им оставлять: ни мамкиных блинов, ни фон-
танов, ни мопса.

У наших бизнесменов другая история. Ещё никому из них
не удалось передать своё дело по наследству. Посадить по
знакомству чадо в совет директоров банка – это другое де-
ло. Но это не бизнес, это связи. Как правило, коррумпиро-
ванные. Зато, представляете, какаю гордость и чувство соб-
ственной значимости испытывает такой папаня, устроивший
отпрыска в хлебное место. А собственное дело – это тяжкий



 
 
 

труд, к которому надо приучать детей с детства, чтобы биз-
нес превратился в семейный. Вот только тогда накопление
денег – есть прямое развитие бизнеса и начало истории име-
ни или бренда. Все остальные предпочитают продавать свой
бизнес и отваливаться в обеспеченную старость и собствен-
ные помпезные похороны, как выразился Аркадий Романо-
вич.

– Бизнес спасает мир, частнособственнический инстинкт
спасает мир,  – вошёл в разговор крупный мужчина с се-
дой головой и одухотворённым лицом, свойственным ра-
ботникам ГИБДД. Помните мультфильм «Ледниковый пе-
риод»? Там белочка вначале фильма охотится за орешком.
Все остальные в течение полутора часов: хи-хи, ха-ха, сопли,
любовь, поручик Ржевский и готовятся к неминуемой гибе-
ли. Но не любовь спасает мир, а меркантильный грызун. Это
и есть предназначение бизнеса. Так Козьма Прутков в свое
время спас Москву и всю Россию.

– Минин? – предположил Конрад Федорович.
–  Ну, да,  – согласился мужчина, имени которого я не

знал. – Когда стрельцы первого народного ополчения верну-
лись из Москвы и заполонили губернию, Козьма Минин, у
которого было соляное дело в Балахне, понял что надо как-
то решать проблему. Иначе криндец бизнесу. Военные, они
как хирурги, могут только резать. А уж если они голодные, да
им ещё и жалованье никто не платит, то это может оказать-
ся ещё и хуже захватчиков. Вот и бросил Козьма клич среди



 
 
 

своих. Соберём, мол, ребята, денег и отправим их снова на
войну, от греха подальше. Так Козьма Минин, спасая свой
бизнес, заодно Москву освободил и Россию от поляков спас.

– Не было у Козьмы Минина никакого бизнеса в Балах-
не, – покачал головой Конан Фёдорович, – да и родственни-
ков тоже. Солепромышленник, который очень хорошо под-
нялся на чужой собственности, когда экспроприировали,
тех, кто поддержал первого Лжедмитрия, вынужден был за-
метать следы, когда опалу сняли и объявили милость пер-
вым. Вот тогда и появились в Балахне солепромышленники
по фамилии Минины. Народная молва и приписала к ним
Козьма. А что было делать, никто не знал, откуда он взял-
ся. Мало того что нет никаких исторических доказательств,
принадлежности Козьмы Минина к балахнинским, оказыва-
ется, он даже не однофамилец. Отец его был Мина, и Минин
– это скорее отчество, а не фамилия.

В защиту вашей теории есть только два исторических
факта. Первое, это у князя Дмитрия Пожарского действи-
тельно был соляной бизнес в Балахне, который располагался
по соседству с Миниными. И второе, деньги Козьма Минин
собирал в Нижнем, а ополчение формировалось в Ярослав-
ле.

– Но никакого добровольного сбора средств типа «а да-
вайте-ка, господа скинемся, кто сколько может» не было, –
вмешался Швиндлерман. – Минин сам определял долю от
1/5 до 1/3, а у несогласных отбирали всё и отправляли в хо-



 
 
 

лопы, хотя в это как-то верится с трудом. И ещё, чтобы я
хотел отметить: все почему-то думают, что Козьма Минин
был этаким бухгалтером ополчения, а Пожарский воеводой.
Так вот, Минин принимал непосредственное участие в пер-
вом ополчении. На Москву он не ходил, но отбивал Нижний
от сторонников Лжедмитрия. Именно за это, никому не из-
вестный доселя владелец мясной лавки был избран Старо-
стой Всея Руси.

– И лично руководил несколькими сотнями ополченцев,
освобождая улицы Москвы, во время второго ополчения, –
подхватил Конан Фёдорович. – Он был, прежде всего, воин,
а не представитель бизнеса. Иначе его имя давным-давно бы
покрылось пылью истории. Более того скажу, будучи извест-
ный всей России, обласканный вновь избранным царём, он
всё равно остался в истории человеком, который пришёл ни-
откуда, ушёл в никуда, и род его пресёкся. Конечно, исто-
рия государства Российского – это тёмный мешок, в который
кто-то запускает руку, что-то вытаскивает, как-то интерпре-
тирует, но от этого в мешке не становится светлее. Я считаю,
и я не пьяный, что Минин был посланцем из будущего, или
посланцем Бога, кому как нравится, в силу ваших религиоз-
ных убеждений. И без его появления смуту нельзя было бы
преодолеть. Аркадий Романович, вы, как историк, хотя бы
немного согласны со мной?

– Если проанализировать исторические факты, – задум-
чиво произнёс Швиндлерман, – то можно обнаружить дру-



 
 
 

гих посланцев из космоса, которые появлялись в перелом-
ные моменты истории и решали поставленные задачи.

– Знаете что, господа? – произнёс я злобно, потому что
настроение моё было гадостным. – Вы ведь не нашли ответа,
почему человек ворует, а версий было много. Хочу внести
собственную долю бреда.

Во-первых, я не думаю, что воровство свойственно только
народам, населяющим наши безбрежные просторы. В Евро-
пе, с их бисексуальностью, толерантностью, терпимостью и
усыханием пенисов, это делать труднее. Там неотвратимость
наказания не пустые слова – в этом все дело. Страх наказа-
ния и высокая степень нравственности – явления принципи-
ально разные, но могут приводить к одному и тому же ре-
зультату, до тех пор, пока все идёт хорошо. Вряд ли степень
врождённой любви человека к халяве зависит от места его
проживания. Хотя, безусловно, национальные особенности
здесь присутствуют. Мы, вообще, любители самоуничиже-
ния и неуважения заслуг предков.

Во-вторых, я не верю, что социалистический строй раз-
вратил население страны, скорее наоборот. «Папа с работы
ножовку принёс» – это не то воровство, которое вы сейчас
здесь обсуждаете. Наши классики заклеймили нас задолго до
появления коммунистов.

В историческом контексте нас развратило даже не кре-
постное право, нас развратила религия. Православие – это
религия для рабов и воров. Наши попы – самые коррумпиро-



 
 
 

ванные попы в мире. Здесь я, наверное, тоже занимаюсь са-
моуничижением. Вы когда-нибудь слышали народную мол-
ву, что батюшка наш очень скромный и не приемлет мате-
риальных благ? Вот и я нет. Сколько бы мне не приходилось
разговаривать с попами в миру, они все как один рассуждали
про автомобили, честное слово. Ну, а богословская верхуш-
ка? Они традиционно в золоте, на роскошных автомобилях,
в швейцарских часах и вряд ли едят перловку на завтрак.
В Советском Союзе все попы ездили, как бандиты, на чер-
ных Волгах. Имидж был такой. А уж про то, что поступать в
духовную семинарию выгоднее, чем учиться в ПТУ на сто-
матолога, я ещё в школе слышал. Поэтому любое воровство
или иное злодеяние они готовы простить от имени бога, если
у вас есть деньги на покаяние, или лучше сразу на церковь.
У нас в стране все очень нелогично: есть газ, но почему то
топят дровами; есть дворцы правосудия, но нет правосудия;
есть храмы господни, но нет Бога.

Конан Фёдорович, почему вы тратите деньги налого-
плательщиков на восстановление церквей? Почему в на-
шей многоконфессиональной стране лоббируются интересы
только одной религии? Почему в нашем светском государ-
стве Рождество – выходной день? Дайте законодательно каж-
дому человеку право выбрать выходной день для своей ре-
лигии. Я бы, например, в мае на байдарках пошёл.

– Да, правильно ты все говоришь,  – неожиданно согла-
сился со мной Конан. – Только не совсем правильно форму-



 
 
 

лируешь. Во взаимоотношениях государственных структур
с церковью нет ни ума, ни чести и ни совести. И я не готов
сказать, чья это вина.

– А я готов! – объявил я. – В стране, где оборзевшая цер-
ковь, воровать будут всегда. И, самое главное, без испуга!

–  Вместо того, чтобы обещать, что все покойники ко-
гда-нибудь воскреснут, – поддержал меня Аркадий Романо-
вич Швиндлерман, – и что Христос искупил за всех нас все
наши грехи, и за это теперь мы должны его почитать и мо-
литься… Им надо проповедовать:

– что посеешь, то и пожнёшь;
– за все надо платить;
– каждый поступок определяет твой дальнейший путь;
– твоя жизнь не случайность, а только звено в цепи, по-

этому надо быть стойким и не ржаветь, чтобы не разорвалась
цепь;

– надо служить людям.
И надо пытаться вести духовную жизнь – обращаться к

Богу, Духу, Верховному Разуму или Вселенной. В зависимо-
сти от выбранной вами религии, уровня образования и вос-
приятия. Самое главное ощущать себя частью целого, а не
белково-углеродной случайностью. Это и есть духовность.
Богу всё равно, как вы к нему обращаетесь. Имя лишь путь.
Но, видимо, не все пути равнозначны, только это не повод
для войны.

– Я хочу рассказать вам очень интересный факт, – сказал



 
 
 

Конрад Фёдорович.  – У меня есть знакомый религиозный
деятель, который утверждает, что верующие, в массе своей,
все как один – фанатики. И только глубоко верующие люди,
независимо от их религии, приходят к пониманию, что Бог
един. Представляете?

– Не очень, – протянул кто-то из присутствующих, – при-
нято считать как-то наоборот.

–  Фанатизм,  – это синоним ограниченности,  – сказал
Швиндлерман. – Поэтому всё как раз очень логично. Но оо-
о-чень неожиданно!

– Знаете что, друзья, – предостерёг в заключение Конан
Фёдорович. – В нашей стране безопаснее ругать президента,
чем критиковать представителей той или иной религии. И
как правильно заметил Андрей, конфессий у нас много, а вот
глубоко верующих мало. Поэтому религия у нас тесно пе-
реплетена с национализмом, и это очень опасно. Будьте по-
аккуратнее. Ругайте лучше чиновников. И помните, любого
чиновника достаточно легко заменить. Поэтому умные люди
покупают не чиновников, а депутатов. Точнее их места.

– Знаете, что такое формализм? – неожиданно влез в раз-
говор Водяной профессор, он был уже изрядно пьян. – Вы
думаете, что когда вы можете рассуждать логически, вы де-
монстрируете свой интеллект. Ничего подобного. Отслежи-
вать причинно-следственные связи – это под силу даже ре-
бёнку. Формализм – это способ мышления доступный очень
немногим, умам выше среднего.



 
 
 

– Прикладной аспект формализма – прикрыть свою зад-
ницу, – отреагировал Конан Федорович. – Поэтому форма-
листы двигаются по карьерной лестнице куда быстрее тех,
кто пытается мыслить логически и искать во всем здравый
смысл. А его не надо искать при формальном подходе.

–  Без всякого сомнения,  – согласился профессор.  – Но
представьте, есть два процесса. Первый процесс, который мы
не можем контролировать. И второй процесс, который мы
полностью контролируем. При этом первый процесс сводит
на нет все наши усилия. И с точки зрения логического под-
хода мы должны прекратить второй процесс в силу его бес-
смысленности. Но только не с точки зрения формализма!
Формализм требует продолжать наши бессмысленные дей-
ствия, и как на это отреагирует система в целом, при сво-
ём дальнейшем развитии – это логически предсказать невоз-
можно. Религия – это всегда формальный способ мышления.

Когда гости почти разошлись, Конан подошёл ко мне.
– Андрей, ты, наверное, даже не представляешь, – произ-

нёс он с ухмылкой, – скольким мужикам ты сегодня ночью
перешёл дорогу. Увёл последнюю красавицу. Даже хорошо,
что тебя отправляют на станцию. Ты сам-то рад?

– Рад, – хмуро буркнул я, вложив в радость и мужиков, и
красавицу, и климатическую станцию.

– А на Электрощита не обижайся. Он долго тащил эту но-
шу. Бывают в жизни обстоятельства.

–  Да как-то уж очень подло у него это получилось,  –



 
 
 

неохотно промямлил я. – Мог бы прямо попросить. Я ему
даже дом построил. – Мне до слёз стало жалко себя.

–  Андрей, мы в течение жизни постоянно кого-нибудь
предаём. Обычно так, по мелочи. Но это не может служить
для нас оправданием. Согласен?

– Согласен, – осознанно согласился я, за мгновенье пере-
листав все тёмные страницы своей биографии.

– В христианстве на этот случай есть для нас покаяние, но
с точки зрения кармы мы можем только отработать плохие
поступки добрыми деяниями. Андрей, ты знаешь, что такое
доброе деяние.

– Знаю, – я был готов к ответу. – Это когда не ждёшь в
ответ благодарности или иных дивидендов.

– Да. Ты знаешь. Считай, что станция – это твоя карма.
Береги ее, она очень важна. Ещё до прихода учёных там что-
то было. Много веков подряд, а может и со дня сотворения
Мира. Не будет станции, не будет и Попадалова. Возможно,
вся Вселенная держится на ней.

– Вселенная держится на кончике конца пса, трясущегося
от вожделения, в сорокаградусный мороз, – возразил я.

Конан долго и внимательно посмотрел на меня, видимо,
пытаясь понять направление морщинок на моем лице.

– Андрей, если ты немного подумаешь, ты поймёшь, что
я сказал тебе то же самое.



 
 
 

 
Глава 26. Робинзон Крузо

– свободный человек
 

Всю ночь мне снился один и тот же сон. Инопланетяне за-
хватывают климатическую станцию, а я, хранитель, спокой-
но сплю, и меня там нет. Я просыпался с чувством вины –
чувствовал себя трусом, негодяем и предателем. Но осознав,
что это всего лишь сон, снова засыпал. Наглые пришельцы
появлялись вновь, а я оставался тем же самым – трусливым и
слабым. Опозоренный, я вновь просыпался, давал себе сло-
во, что в следующем раунде я буду отважным и смелым, и
снова погружался в сон. Но ничего не получалось изменить в
сюжете: инопланетяне снова захватывали станцию, а я опо-
зоренный убегал. Это колесо непрерывно крутилось в мо-
ей голове, и я уже боялся спать, и тем более просыпаться.
Но тут появился пёс, из пасти которого высовывался язык
и шёл пар. Инопланетяне просто присели от его вида и за-
просили переговоры. Все подробности не сохранились в мо-
ем сознании. Но я был представителем Земли, а инопланетя-
не были похожи на грибы, только в одежде. Пёс в перегово-
рах не участвовал, он учащённо дышал и дрожал от вожделе-
ния. Инопланетяне, все как один, дышали в такт с его дыха-
нием. Ритм усиливался, инопланетяне очень торопились до-
стигнуть договорённостей прежде, чем случится всеобщий



 
 
 

оргазм или поллюция. Слава богу, мы договорились раньше,
и концовки я не видел. Мы договорились, что они отменя-
ют границы, нации и религии на Земле, а взамен я лечу с
ними на рассвете, и без обратного билета. Они сказали, что
все равно я уже не успею вернуться, потому что лететь дале-
ко. Я согласился. Они спросили: «Неужели тебе здесь никто
не дорог?» Я ответил, что дело не в этом. Я просто не хочу
длинной старости, и уже готов.

Проснулся я на рассвете и понял, что пора. Я даже не уди-
вился, что Васильич не спит и уже собрал мне в дорогу бас-
кетбольную сумку с едой. Благо вчера были гости, и еды бы-
ло много. На сумке была нарисована теннисная ракетка, но
это никак не отразилось на ее названии.

– Васильич, а я вроде вчера совсем не пил? – спросил я
осторожно.

– Не пил, – подтвердил Васильич, – ты пришёл злой и оди-
нокий. Ужинал на кухне, а когда присоединился к вселен-
скому диспуту, там уже все напились ещё до тебя.

– Васильич, а грибов я случайно вчера не ел? – и я вдруг
пронзительно вспомнил Аркадия Октябриновича: его мухо-
морку, коз, коралловые грибы и медовуху. И мне снова захо-
телось на Сежу к иволгам и блеску солнца на речной волне.
Но куда там. Лето уже стояло в полный рост – время любви
прошло и теперь только забота о потомстве. Леса ещё полны
жизнью, но без веселья. Птицам не до песен, да и я снова
связан по рукам и ногам: какие-то обрывки и целые канаты



 
 
 

обязательств.
– Андрей! Грибы в доме закончились давным-давно. Эк-

леры ты вчера лопал. Да в чем собственно дело?
Рассказывать Кукушкину о том, что они приходили ко

мне ночью, я не стал. Все-таки промежуточное Царство…
Да и сам Вольдемар Васильевич был очень тусклый. Вчера
полный дом гостей, а сейчас… Я уйду, и он останется совсем
один. Я чувствовал, что он хочет, чтобы я позвал его с собой.
Но я не мог – мне надо было сначала разобраться самому,
где явь, а где грибы. Где я подлец, а где герой.

Когда-то очень давно я прочитал статью советского ака-
демика Смирнова о том, что в любом человеке только две
составляющие: инстинкты и социальное воспитание. И в ми-
нуту опасности человек будет спасать или спасаться в зави-
симости от того, что возьмёт вверх. Поэтому чтобы вести се-
бя достойно в любой ситуации в голове должен быть заранее
отработан алгоритм действия: бежать или сражаться. И тот
факт, что почти всю ночь я убегал, пусть даже во сне, гово-
рил о том, что наяву я поступил бы точно также. И если бы не
этот сексуально озабоченный пёс, который только и думал,
как ему в сорокаградусный мороз вдуть какой-нибудь сучке,
битва с пришельцами была бы нами проиграна. Получается
его инстинкты сильнее моего социального воспитания? Даа-
аа… Видимо, когда идёт война, инстинкты очень важны.

На улице я почувствовал себя лучше. Рассвет в летний
день – это как весна года. Постепенное неотвратимое про-



 
 
 

буждение и наступление света с каждым новым лучом. Я
снова вспомнил, что это самое лучшее время для молитвы:
очередь к Богу коротка – все ещё спят. Но у меня не бы-
ло просьб к Богу, разве что пожаловаться на пришельцев из
Промежуточного Царства, но откуда мне знать, что не он их
послал – неисповедимы пути господни. Что буквально озна-
чает, что каяться перед нами он не будет. Но на всякий слу-
чай маленький привет я все же ему передал: «Да светится
имя твоё, и хлеб наш насущный дай нам днесть!», и быст-
ренько зашагал к станции.

Поднимаясь по тропе, я слегка разволновался – не случи-
лось ли чего на вверенном мне объекте в моё отсутствие?
Последние метры склона преодолел почти бегом и даже сбил
себе дыхание. Но висячий замок, который установил Кукуш-
кин на калитку, ещё во времена строительства дома для Жо-
ры, был в целости и в свежей паутине. Я вежливо прочитал
лекцию пауку, чтобы он так больше не делал (пауки ещё те
инопланетяне), и вошёл на станцию.

Было угрюмо тихо, но следов инопланетного вторжения
я не обнаружил. Полет в один конец явно откладывался на
неопределённый срок, и можно было смело звать Кукушки-
на на чашечку «Командирского». Настроение моё почти до-
стигло отметки 10 баллов по шкале Рихтера. Я даже забыл
про свой ночной позор непрерывного убегания. Для полного
счастья не хватало только пения птиц.

Я начал заселять дом, который построил для Жоры и его



 
 
 

Венеры. Первым делом я перевесил из подземелья в дом
постер с женщиной в стрингах, восседающей на новеньких
покрышках. Я хорошо помнил ее мистическое поведение и
желание обернуться и посмотреть на меня. «Лучше самому
контролировать ее голую задницу, – решил я, – чем испу-
ганно ждать, что она там, внизу, что-нибудь придумает. Спу-
стишься как-нибудь в Жорину каморку, а ее нет. Покрышки
на месте, а женщина ушла. Вот где ужастик начнётся, с ин-
фарктом миокарда в конце. Нет, уж лучше сначала какое-ни-
будь венерическое заболевание. Да и, вообще, я ей сразу по-
обещал, что украду. Правда, пьян я был тогда. Но слово все
равно надо держать».

Из подземной лаборатории я собрал пять стульев и по-
нял, что на этом мой уют и закончится. Лестница, спуска-
ющаяся прямо с террасы дома к входу в подземелье, была
очень удобна. Для привидений и прочих сущностей, подни-
мающихся из мрака. Но таскать по ней мебель, тем более
в одиночку, было немыслимо. Собственно говоря, и мебели
то никакой не было. Я претендовал только на стол. Жорину
кровать я решил сразу не использовать. А вот холодильник
требовал сначала проводов, а уж потом телепортации и эле-
ментов волшебства, для его последующего заполнения: па-
лочка (крабовая), нога (куриная), безнадёга (полная). Да и
зачем начинающему бомжу холодильник? Но в этом месте я
себе врал. Всего за пару предыдущих месяцев я уже понял,
что без электричества, хэмингуэйевского свитера как у Са-



 
 
 

ши, книг и тёплой печки я бомжевать отказываюсь. Я люб-
лю, конечно, одиночество, но контролируемое.

Собственно я уже осознал, как здесь оказался. Строя дом
для Жоры, я не собирался в нем жить. Но проектировал его
под себя – как мне было бы в нем удобно и комфортно. Хуже
того, когда началась заварушка с американцами, Иван Мака-
рыч строго настрого запретил его достраивать. А Кукушкин
тогда сказал – если сейчас не достроим, потом не дадут. Я
раздал все свои деньги в качестве премии работникам, кото-
рые тоже знали, что начальник лесхоза запретил, но деньги
взяли. И мы достроили.

После этого мы с Иван Макарычем дистанцировались
друг от друга. Я, конечно, понял, что он обиделся не на то,
что я его ослушался, а на то, что я влез в это со своими день-
гами. Это было некрасиво, и я его прекрасно понимаю. А
вот он меня? Не знаю. Но оставшись без копейки, я почув-
ствовал себя крайне зависимым. И когда он же предложил
мне эту сомнительную работу, я подсознательно сразу согла-
сился. Поэтому ни портфель Светки Зариной, ни юношеские
поллюции, и даже номер моего паспорта с пропиской здесь
были, конечно, не причем. Жизнь – цепь, а мелочи в ней зве-
нья, последовательность которых изменить уже нельзя.

Примерно через час поднялся утренний ветерок, тронул
струны купола, и купол зазвучал. Раньше пение птиц заглу-
шало этот звук, а теперь. А теперь – скоро август, скоро
осень, август – это уже не лето. Но пока было очень хорошо:



 
 
 

солнечно, тепло, тихо, не считая райского саунда купола, и
никого кругом, но не одиноко. Я всегда был самодостаточен.
Я всегда любил оказаться на даче, когда там никого нет. Оди-
ночество и свобода как-то связаны друг с другом? А может
это одно и то же? «Жить в обществе и быть свободным от
общества…» А если общества никакого нет, значит, ты сво-
боден? Ну, да. Как Робинзон Крузо на необитаемом острове.
Можно ли считать Робинзона Крузо свободным? По крайней
мере, это какая-то странная свобода.

Я подумал ещё немного на эту тему, наслаждаясь запахом
свежеструганных досок, который источал мой новый дом.
Запах смолы прочистил мои мозги, и я пришёл к выводу, что
если преодолеть воздействие социального воспитания и об-
щепринятого способа мышления, то Робинзон Крузо реаль-
но может считаться свободным человеком. Бедняга! Он, ви-
димо, это осознал только тогда, когда снова вернулся в циви-
лизацию? С грустью вспоминал свой пляж, блиндаж, попу-
гаев и коз. Все-таки абсолютная свобода – это действительно
одиночество. Только кому нужен Абсолют? Если, конечно,
это не финская водка.

Часам к пяти пришёл Кукушкин. Он насторожился, когда
узнал, что я весь день просидел на стуле. А я очень обрадо-
вался его приходу.

– Это на тебя совсем не похоже? – произнёс он с заботой
в голосе, которую я раньше никогда не слышал.

– Васильич, скажи. А Робинзон Крузо может считаться



 
 
 

свободным человеком?
– По-моему, купол на тебя очень странно действует, – с

тревогой сказал он. – Давай пошлём этих военных. Скажешь
– не могу по состоянию здоровья, и пойдём к Швиндлерману
работать.

– Да мне здесь нравится, – возразил я.
– Да ты как обкуренный! Ты же умрёшь от безделья.
– Тут куча дел. Печку надо сложить. С электричеством

разобраться. И лестницу эту убрать. Зря мы её сделали. Мо-
жет, Жоре и было бы удобно – прямая связь дома с подземе-
льем, а меня очень напрягает. Так и жду, как на уровне пе-
рил возникнет чей-то лысый череп.

– Насчёт лестницы ты, пожалуй, прав, – задумчиво произ-
нёс Васильич, по-хозяйски оглядев монументальное соору-
жение. – Да и детишки могут свалиться. Лестницу надо пе-
реставить туда, где была тропа, а здесь всё загородить. Толь-
ко вдвоём мы с этим не справимся.

– Васильич, какие дети? – проснулся я.
– Откуда какие? Ну, сначала, конечно, девочка. Раз она

так захотела.
– Васильич! Я все понимаю, но откуда ты узнал про де-

вочку? Или это было объявлено всей деревне?
– Сам сказал. Да ты не бойся! – протянул Васильич свою

фразу, после которой, я всегда знал, что лучше не продол-
жать.

– Васильич, ответь мне на мой вопрос, – сказал я с метал-



 
 
 

лом в голосе. – Может ли Робинзон Крузо считаться свобод-
ным человеком? – На самом деле, мнением Вольдемара Ва-
сильича я сильно дорожил. Его жизненный опыт общения с
зэками многого стоил.

– Да, на восемьдесят процентов, – чётко ответил старик.
– Почему на восемьдесят?
– У него было маленькое «но». На остров он попал не по

своей воле, и по своей воле не мог его покинуть.
– Значит, он был как в тюрьме? – спросил я.
– Ни в коем случае, – Васильич был категоричен, – когда

сидишь в тюрьме, Робинзон Крузо для тебя совершенно сво-
бодный человек.

– А как же ты тогда вычислил процентное содержание сво-
боды?

– Навскидку, – сказал Васильич и легкомысленно махнул
рукой.

– А вычисли тогда мою свободу, когда я вот сижу здесь,
на климатической станции? – спросил я.

– Ноль целых, ноль десятых, – без раздумий произнёс по-
жилой человек по фамилии Кукушкин.

–  Странно. Полдня, до твоего прихода, я ощущал себя
свободным человеком, – усомнился я. – Главное акценты не
надо расставлять?

– Я же, говорю – купол на тебя хреново действует – по-
сидишь под ним ещё недельку и станешь полным дурачком.
Подписался на круглосуточное патрулирование горы, под го-



 
 
 

рой Любка в засаде, и при этом объявляет себя свободным
человеком? В тюрьму тебя надо, в тюрьму! Там не только
Робинзоната Тагора вспомнишь. И Гавроша, и Тома Сойера,
и Гекельберри Финна, Чука, Гека, ну и других героев Граж-
данской войны. Знаешь, сколько я там книг прочитал. Да ты
не бойся. Давай-ка вещи перетаскивать, пока лестницу не де-
монтировали. Кстати, Робинзон Крузо, – он сделал ударение
на последнем слоге, – был моей самой любимой книгой на
зоне. После «Анны Карениной», конечно.

Пока мы поднимали из подземелья всё, что могли унести,
Васильич неожиданно спросил меня, что я думаю о подзем-
ных человечках.

– О гномах что-ли? – не понял я.
– Какие гномы. Люди, которые живут у тебя во втором

подземелье. Во втором бункере?!
– Какие люди? Ты же сам мне говорил – огромные баки

с коньяком? В смысле конденсаторы, которые накапливают
энергию купола…

– Про коньяк я не отрицаю. Так все в деревне говорят. Но
также говорят про подземных людей, которые живут во вто-
ром бункере. Ты сумел туда попасть? – Кукушкин был со-
вершенно серьезен, а я все надеялся, что вот именно сейчас
он начнет ржать и утирать слезы от смеха.

– Я не смог туда попасть, – робко ответил я, чувствуя, что
моя свободолюбивая робинзонада катится ко всем чертям.

–  Воо-ооо-от. Помещение может быть заперто изнутри



 
 
 

или снаружи. Если оно не закрыто снаружи, значит оно за-
перто изнутри. Да ты не бойся!

Никогда мне еще так не хотелось убить Кукушкина за это
его «не бойся».

– А ну пошли! – скомандовал я. Понимая, что теперь в
одиночку я ни за что не пойду искать вход во второе подзе-
мелье.

Когда мы с трудом спустились во второй котлован, карти-
на не отличалась от той, когда я был здесь первый раз. Ме-
таллические глухие двери, скорее ворота, вокруг все зарос-
ло, никаких тропинок. Сначала я попытался попробовать их
открыть в разные стороны, в надежде, что они не заперты, а
просто прикрыты, главное разгадать в какую сторону откры-
вать. Не получилось. Я стал сантиметр за сантиметром ощу-
пывать периметр ворот в поисках кнопки, рычага или замоч-
ной скважины. Я обернулся, и увидел, что Васильич издале-
ка, с издевкой на лице, наблюдает за моими действиями. И
тогда я, изо всех сил забарабанил по воротам. Боковым зре-
нием я увидел, как Васильич пулей вылетел из котлована.
Я последовал за ним. Стадное чувство! Если он так шустро
убегает, значит, он знает от чего. Васильич потом клялся и
зуб давал, что именно я рванул первым.

На обратном пути я думал о том, что легенда о подземных
человечках правильная легенда. Иначе как спасти баки с ко-
ньяком от разграбления.

Тем не менее, я в сжатые сроки перенес всё электричество



 
 
 

из Жориной каморки в дом: и освещение, и холодильник, и
телевизор «Рассвет», вдруг Жора вернется, а он ему дорог,
все-таки элемент цивилизации – «спокойной ночи малыши»
и «собачья жизнь». И неважно, что он не работает. Главное
– у тебя есть телевизор? Есть! Никто же потом не уточняет:
«А он работает?». Правда, могут поинтересоваться: «А ка-
кой марки?». В таком случае лучше соврать: «Закат», тогда
все будет по-честному, без обмана.

Все тумблеры, выключатели, включатели и рубильники из
Жориной каморки я тоже перенес в дом, не вникая в подроб-
ности, кто за что отвечает. Пучок проводов, поднимающий-
ся из подземелья наверх, получился не слабый. Вход в бун-
кер и дверь в Жорину каморку я закрыл. Кстати, ворота в
подземелье, действительно закрывались только изнутри. Их
невозможно было открыть снаружи. Только попав внутрь че-
рез Жорино помещение. Этот факт родил во мне дополни-
тельные мысли.

Из полезных вещей в подземелье я оставил только ружье,
так как мой дом не запирался совсем. Но патроны, все до
единого, перенёс в дом. Такое спонтанное решение, говори-
ло о том, что я не до конца уверен в отсутствии жизни в со-
седнем бункере. Ну, а лестницу в котлован мы с Васильичем
разобрали. Я бы и сам котлован засыпал, мне бы было так
спокойнее.

Но иногда, когда мы с Васильичем, выпивали по рюмке
коньяка и сидя на лавочке, решали, не пора ли снова попра-



 
 
 

вить лик Луны на небосводе… Я представлял, как во втором
котловане сдвигаются в сторону металлические ворота, на
пороге появляются темные фигуры подземных людей. Они
утирают пот со лба и закуривают. И потом, как и мы, смотрят
на Луну и пускают струйки дыма. Лик Луны в этот момент
затуманивается, а я явственно слышу запах табачного дыма.



 
 
 

 
Глава 27. Короткое замыкание

 
А потом потекли дни… как капли дождя, похожие друг на

друга. Люба регулярно меня навещала. У неё действительно
оказался сын от первого брака, второго брака не было, раз-
вода, видимо, тоже. Но папа был не местный, по словам Ва-
сильича, в глаза его никто не видел и свадьбы тоже. Поэтому
все утверждали, что мальчик похож на бабушку, которая в
основном и занималась его воспитанием. История была тём-
ная, и я в неё не лез и подробности не выяснял.

Васильичу было не до меня, он достраивал очередной мо-
дуль школы и очень торопился не опоздать к 1 сентября.
Проводку в новом корпусе он поручил монтировать мне и
был скуп на уговоры: «Если не ты, то кто?». Де-факто я дей-
ствительно уже давно считался главным энергетиком села.
Но так как не мог брать денег с местных за свои услуги, то и
они стеснялись меня лишний раз просить. Только когда в ка-
честве главного подрядчика выступал Кукушкин, вот тогда
все срасталось. И Васильич готовил нам на ужин очередного
цыплёнка или гусёнка в качестве цыплёнка. Старую птицу
Кукушкин не брал, говорил, что жестковата на вкус. От мяса
млекопитающих он отказывался сразу, зная, что я его не ем,
а креветок почему-то никто не предлагал.

Мы приглашали Таволгу с Прекрасной Еленой, обязатель-
но была Люба, пару раз Швиндлерман. Но Васильич катего-



 
 
 

рически отказывался приглашать свою пассию. И это было
необъяснимо. А мне так хотелось посмотреть, как они обща-
ются между собой: умудрённый зэковским опытом Кукуш-
кин и загадочная Фиджи.

И только один день августа запомнился мне навсегда. Я
возвращался с очередных «проводов» и вдруг увидел, как на
окраину села вырулил маленький танк и с бешеной скоро-
стью помчался по главной дороге. Пыль столбом, как в кино!
Я стоял на обочине и смотрел, как приближается эта «вой-
на». При внимательном рассмотрении танк оказался боевой
машиной пехоты. В своё время, на военных сборах, БМП
произвела на меня нехорошее впечатление. Мчится машина
по полигону действительно красиво, но когда попадаешь в
отсек для десанта – две лавочки напротив друг друга, пони-
маешь, что это консервная банка – братская могила. Хочется
быстрее выскочить наружу и с криком «ура» бежать на вра-
га, так больше шансов уцелеть. Говорят, что БМП разраба-
тывала женщина. Если это правда, то я бы предпочёл умал-
чивать сей факт. Кстати, БТР не производит такого гнетуще-
го впечатления: нет такой скученности, внутри можно пере-
двигаться, у него куча люков и лючков, я бы назвал его даже
уютным. Хотя с военной точки зрения он, наверное, более
уязвим? Надо было бы у знакомых ребят-афганцев спросить,
хотя я догадываюсь, какой был бы ответ.

Поравнявшись со мной, БМП вцепилась гусеницами в до-
рогу, и башня неуверенно медленно стала разворачиваться



 
 
 

в мою сторону. Интересно, почему пушка гладкоствольная?
Я рассеяно обдумывал случайно всплывший в голове факт,
не понимая происходящего.

Из люка вылезла весёлая голова Жоры Электрощита, а по-
том и всё остальное.

– Дружище! Андрюха! – заорал он и полез обниматься. –
Я за тобой. Ты думал, я тебя бросил?

– Да как тебе сказать, – настороженно произнёс я, пони-
мая, что хорошего ждать нечего, когда за тобой приезжают
на танке. Тут или война, или снова телевидение.

– Мы сейчас этой штуковиной разнесём весь купол, и ты
снова свободен, – радостно объявил Жора.

– Ничего мы разносить не будем, – и пока я произносил
эти слова в голове пробежали кадры кинохроники восста-
новления станции, включая дом для Жоры. – Так решило
руководство?

– Понимаешь, нет никакого руководства!
– А кто же тогда деньги платит и коньяком снабжает? –

не понял я.
– А неизвестно, – сказал Жора, – какие-то частные струк-

туры. Да и деньги то условные, больше на сдачу похожи – на
коньяк с гречкой много не надо.

– Зачем?
– Цель не ясна, задачи тоже. В любом случае, ни военным,

ни учёным, ни иным другим государственным органам или
структурам станция не принадлежит. Она, вообще, никому



 
 
 

не принадлежит. По бумагам ее не существует. – Слово «не
существует» Жора произнёс раздельно, по слогам.

– А это тогда откуда? – я кивнул в сторону БМП.
– Это знакомые военные по просьбе Галины одолжили,

на денёк – вещи из дома забрать. Они теперь с ней сильно
дружат. Но сама она теперь в Попадалово ни ногой, иначе,
говорит, снова увязну. Очень тебе благодарна. Считает, если
бы не ты, со своим искусством, здесь бы и умерла.

– А чем плохо? – усомнился я. – В Попадалове очень ши-
карное кладбище: столетние сосны, простор, птицы поют…

–  Ты вот сейчас это о чем?  – глаза Жоры стали слегка
квадратными. – Тебе это потом зачем?

–  Да незачем,  – согласился я.  – Так просто – хоронить
удобно, навещать…

– И многих ли ты навещаешь? И кто твои остатки здесь
будет навещать? Я гляжу, местный купол на твои мозги дей-
ствует угнетающе.

Я быстренько представил, как Люба склоняется над моей
могилой под столетними соснами … и мне сразу же захоте-
лось секса.

– Погнали быстрей на станцию, – заторопился Жора, гля-
дя на приближающуюся толпу Попадаловских женщин – ли-
ца их были суровы, а в руках огородный инвентарь.

– Да, пожалуй, ты сейчас огребёшь за такой военный па-
рад, – с радостью констатировал я, – если только не объявить
им, что снова война. А на станцию на танке нельзя – за ней



 
 
 

американцы со спутника смотрят, а мы с ними вроде сейчас
как друзья.

– Я же тебе говорю – тросом за стойки, и так весь купол
уложим. Не на что будет смотреть, – объяснял Жора, прячась
за броней.

– А тебе не жалко? – спросил я.
– Очень жалко, – спокойно ответил Жора, и по его инто-

нации было ясно, что он все давно решил. – Только я тебя
хочу освободить.

– А я свободен. Дуйте к школе, только медленно, без этого
куража. Местным жителям будет интересно боевую машину
пощупать, а я всем объявлю о демонстрации военной техни-
ки для подрастающего поколения.

***
Боевая машина вызвала у попадаловских мальчишек

невероятный душевный подъем. Они тут же решили свою
дальнейшую судьбу – все, как один, в военное училище! Дев-
чонки чуть не плакали от досады, что их не возьмут. Оказы-
вается профориентация – это так просто. Главное не эконо-
мить на матчасти.

И тут я встретился глазами со Швиндлерманом. Он груст-
но смотрел на своих воспитанников, которые в этот момент
точно забыли про разумное, доброе, вечное. Которое он в
них пытался сеять, но, видимо, не взошло. Мы поздорова-
лись.

– Знаешь, а вот если вместо танка, в село прибыл блестя-



 
 
 

щий белый рояль, – сказал он, – они бы захотели стать му-
зыкантами?

– Точно нет, – ответил я. – Но, если бы Попадалово посе-
тил «Битлз», точно бы да. Или Святослав Рихтер сыграл бы
прямо под этими соснами на твоём белом полированном ро-
яле «Лунную сонату» – они бы точно охренели. И этот эпи-
зод остался бы самым сильным эпизодом их жизни.

–  Теоретически можно вывезти на концерт. И что
все захотят потом стать музыкантами?!  – засомневался
Швиндлерман.

– Посещение концерта такого эффекта дать не может, по-
тому что посещение – это заведомое потребление. Нужно
прямое столкновение с искусством, прямо здесь и без пре-
дупреждения. Вот лыжи у печки стоят, а вот и сам Визбор!

– Есть какая-то истина в твоих словах, но в целом как-то
надуманно. Нет, я, конечно, понимаю, что насилие – это ин-
стинкт выживания, который сидит в каждом из нас, – начал
рассуждать вслух директор школы, – но…

– Тебе Кукушкин не рассказывал про свою теорию гибели
цивилизаций? – перебил я.

– Нет!
–  Суть проста. По мере развития любой цивилизации

крепнет гуманистическая идея. И как только она достига-
ет своего верхнего значения – человеческая жизнь превы-
ше всего, цивилизация гибнет. Приходят очередные варва-
ры, и все начинается заново. Поэтому все великие истори-



 
 
 

ческие личности – варвары, злодеи и убийцы: Чингисхан,
Иван Грозный, Пётр Первый, Наполеон, Сталин, Гитлер и
все остальные. А по другому, по мнению Кукушкина, не до-
стичь результата. Короче, «тра-та-та-та», – и я изобразил пу-
лемётную очередь.

– Ну да, есть такая профессия – родину защищать, – про-
мямлил Швиндлерман и потом жёстко добавил, – нам нужен
в школу учитель музыки. Ты нет?

– Я нет. Я с детства хочу убить медведя – нечего было
наступать на все подряд. Ведь так иногда хочется затянуть:
«Ви а вэ чемпионс, май френд!».

Конечно, есть Кукушкинское право на песню, но тут надо
тренироваться.



 
 
 

 
Глава 28. В первой половине
сентября наступила ясность

 
В первой половине сентября в природе наступила ясность:

листья ещё не облетели, но лес и небеса уже стали прозрач-
ными. И мне начали сниться осенние сны.

В первом сне, мы с женой и немногочисленными род-
ственниками сидим у гроба. В зале расставлены и другие
гробы, и другие люди неторопливо тихо прощаются со свои-
ми покойниками. Тускло освещённые церковные стены уве-
шаны старинными иконами. Хочется их рассмотреть, но на-
до скорбеть. Вдруг душа умершего действительно ещё здесь,
витает и наблюдает, как ты горестно скорбишь…

Нет, бесполезно. Душу-то, как раз и не обманешь.
А за соседним гробом развёртывается целое представле-

ние. В гробу лежит здоровенный мужик, весь в наколках,
перстнях и с золотой якорной цепью на шее. Пальцы давно
потеряли способность соединяться вместе. Интересно, как
такие люди за обедом ложку держат? Сначала начинает го-
лосить мать, сообщая всем присутствующим, что боженька
забирает у него второго сына, младшенького она уже похоро-
нила. И вопрошает Всевышнего: «За что?». А мне, сидяще-
му рядом, хочется спросить у него же: «Сколько людей этот
амбал успел положить, пока ты спал?». Потом начинает ис-



 
 
 

терить жена, сообщая, что носит его второго ребёнка, и уже
непонятно зачем. Первый ребёнок, дочь, тоже здесь, подра-
жая матери и бабушке, механически лобызает труп. Две жен-
щины соревнуются между собой, как сильнее излить своё го-
ре. А мы, все присутствующие, включая уже умерших, про-
сто зрители и свидетели. Мать отрабатывает свой кусок на-
следственного пирога, а жена свою будущую свободу – она
ещё молодая, уже обеспеченная женщина, и она точно не со-
бирается оставаться вдовой и будет скорбеть, скорбеть, скор-
беть.

Мы уходим, и уже в дверях моя жена просит, что её точно
не надо ее отпевать – «не хочу участвовать в этом лицеме-
рии».

Во втором сне я видел, как моя жена очень долго поднима-
ется вверх в лифте. Только лифт был больше похож на вагон
электрички – сиденья напротив друг друга. И незнакомый
мальчик лет двенадцати все время приставал к ней с одним и
тем же вопросом: «Ну, когда же, мы, наконец-то, приедем?»
И жена каждый раз пыталась ему что-то объяснить. А когда
подъем закончился, они оказались в сером странном поме-
щении, больше похожем на зал ожидания автовокзала. Все
молчаливы, суетливы и напряжённо чего-то ждут. И в этот
момент жена обращается ко мне: «Андрей, ты давай силь-
но-то не задерживайся, мне без тебя тут плохо».

В третьем сне я стою на веранде дома под куполом, опер-
шись на перила. И смотрю, как Люба с маленькой дочкой иг-



 
 
 

рают прямо перед домом, и обе весело смеются. И тут я за-
мечаю, что на краю поляны стоит моя жена и тоже наблюда-
ет за игрой Любы и маленькой девочки. И глаза у неё такие
грустные.

Я понял, мне пора. Птицы летят в тёплые края, а мне пора
домой. Возможно, я уже перестал быть оседлым, и весной
мне надо будет снова на Сежу. Может. Но сейчас я точно
знал – пора домой.

Васильич, к моему удивлению, не удивился и не расстро-
ился, он наперёд знал, как будет. Как будет сейчас, и что бу-
дет потом. Только никогда и никому об этом не рассказывал.

Разговор с Любой оказался более сложным. Ей казалось,
что если жена отпустила меня неизвестно куда и неизвест-
но на сколько, она меня точно не любит. А я ей доказывал,
что это как раз и есть любовь. И этого Люба никак не хо-
тела признать, хотя, я чувствовал, что она понимает, что я
прав. Любовь – это самопожертвование, ты не можешь пре-
пятствовать тому, чтобы любимому стало лучше, даже если
тебе при этом будет хреново-хреново.

Я никому никогда не рассказывал в деревне, а Любе рас-
сказал, почему я отправился на Сежу и как я попал в Попа-
далово.

***
В жизни моей наступил момент, когда я понял, что даль-

нейшее существование теряет всякий смысл. Дети выросли,
и я не хотел им мешать. Дальнейшая работа гарантировала



 
 
 

бы мне, что я умру в тепле, в сытости и при наличии до-
статочно нового автомобиля известного бренда. А зачем? Я
и без Аркадия Швиндлермана понял, что не надо никому
оставлять наследство, это бессмысленно в квадрате. И тем
более, никому не будут нужны мои личные вещи, инструмен-
ты, фото, фильмы, журналы. Которые мне дороги при жиз-
ни; которые просто накопились; или которые просто жаль
или лень выкинуть. С одной стороны, это никому ненужный
хлам, а с другой стороны, я не хочу, чтобы кто-то копался в
атрибутах моей жизни. Это как вор, залезший в дом, вроде
ничего и не украл, но в душе осталась какая-то грязь. У меня
даже стала зарождаться мания оставить как можно меньше
материальных следов пребывания меня в этом мире.

Философских вопросов к этой жизни у меня тоже не оста-
лось, а все разговоры окружающих казались пустыми и бес-
смысленными. Я стал замечать, что люди в моей среде зря
произносят слова. Им уже нечего сказать друг другу и тем
более мне. Причём я отдавал себе отчёт, что дело не в них,
дело во мне. Им ещё все это интересно, а мне уже нет. Это
кора моих больших полушарий пропиталась цинизмом и за-
топила все остальные части, отвечающие за радость жизни.
Только в этом состоянии я не чувствовал покоя и успокое-
ния, я чувствовал себя перерезанным нервом.

Моя жена меня поняла и отпустила, потому что действи-
тельно любит.

Единственное в чем я не смог признаться даже жене, это



 
 
 

ощущение себя в этом мире в одиночестве.
***
– И как ты теперь ощущаешь себя в этом мире? – спросила

Люба.
– Офигенно! И я обязательно вернусь.



 
 
 

 
Эпилог (речь, прочитанная
коллегам на моё 50-летие)

 
Выглядывая из-за могильного камня… Вы тут, а я здесь…

Я здесь, а вы там… Доказывать мне уже нечего, но хочу пре-
дупредить. Вдруг кому-нибудь пригодится, если услышит.

Ещё в детском садике учили – семь раз отмерь, один раз
отрежь. Ни хрена не работает! Мало того, что у меня это ни-
когда не получалось. На своём жизненном пути я не встре-
тил ни одного человека, которой умел бы это делать. Все ре-
жем «сикось-накось». А вот мистический закон перехода ко-
личества в качество работает всегда и везде. Похоже, те бо-
родатые дядьки были совсем не глупые.

Всё что не делается, делается к лучшему. Это самое муд-
рое отношение к жизни, однако, трудно с этим смириться.
Но это не повод менять цель или оправдывать свою слабость,
просто путь становится лихо закрученным.

Движение – это жизнь. Лучшее движение – это бег. Жизнь
на бегу – это как раз то, что нужно. Во всяком случае, лучше,
чем глядя в телевизор.

Не видя процесса, невозможно оценить результат.
Куда пошла мысль, туда пошла энергия. Одно из много-

численных следствий: «Деньги любят счёт», да только лень
этим заниматься. Более страшное следствие – никого нельзя



 
 
 

обмануть. В то время, когда вы счастливо потираете руки…
Молча промолчавшие, думают «какой вы замечательный че-
ловек» и у вас отваливается кусочек печени или необратимо
сужается прямая кишка.

Жизнь подражает искусству. Когда нет искусства, жизнь
подражает телевизору.

Тихая музыка сродни сексу под одеялом, но кому-то нра-
вится. Интересно знают ли они про существующую разницу.

Вкусно, когда мало. Это не только про еду. Особенно за-
мечательно, когда ожидается второе «блюдо». Лучше пере-
есть, чем недоспать, а спать – время терять, но так приятно.

Нельзя экономить на Новом годе, на отпуске. И на анало-
гичных явлениях.

Сексом надо заниматься, когда хочется, а не когда это
удобно.

Неправда, что любить можно одного. Можно любить и
двоих, и троих и т.д. Но большинство вообще никого не лю-
бит. Это биологическая защита. Если бы все делалось по
любви, человечество вымерло бы. Любовь как бонус, как на-
града за чистую душу или карму (вопрос терминологии).
Любовь не терпит инговых окончаний, и это очень сложно
для понимания.

Очень глупо не верить в реинкарнацию. Поэтому не стоит
есть мясо. Возродитесь бараном и из вас сделают восхити-
тельный шашлык. Или грациозной рыжей кошечкой, вас со-
бьёт машина, и будете красиво выпускать кишки на асфальт.



 
 
 

Кстати, кошка – идеал любимой женщины. Она неверо-
ятно независима, но она всегда рядом. Вам ещё не надое-
ло ее гладить, но она уже уходит (у нее, видите ли, дела!),
но при этом кис-кис никто не отменял. Поэтому, если люби-
мый осознанно называет вас «кисонькой», знайте, это выс-
ший комплимент.

Да мы часть Вселенной, поэтому любое желание испол-
нимо. Но есть парочка аспектов. Недостаточно сформули-
ровать желание словами. Когда второй или третий уровень
подсознания сомневается, надо ли тебе это, или просто бо-
ится, такое желание, вряд ли исполнится. Желать надо все-
ми «фибрами души», проще говоря, сначала убедить самого
себя, вывести всех червячков… Я не про «глистов», я про
червячков сомнения. Которые образуют борозды в коре по-
лушарий головного мозга. Если вы, конечно, учились в шко-
ле… После этого можете рассчитывать на Вселенную… Но
она не суетится. Она знает, все мы сапожники и желаем ви-
деть результат немедленно, а если нет, то нафиг. Большин-
ство наших желаний пропадает прежде, чем успевает осу-
ществиться. Поэтому Вселенная и не торопится. Если пере-
стать быть сапожником, можно стать президентом, капита-
ном, олигархом; поймать большую рыбу или слетать на Лу-
ну. Все ограничители внутри нас.

Вся наша жизнь проходит между двух столбиков: должен
и надо. И чем больше денег, тем уже коридор. Но невозмож-
но не продать душу дьяволу. Отсюда следует, что понятия



 
 
 

добра и зла относительны, все зависит, на чьей мы стороне.
И всё в этом мире можно оправдать. Поэтому меньше фана-
тизма, ребята. Больше гибкости и терпимости.

Все понты наказуемы, но чем дольше ответная реакция
Вселенной, тем больнее удар и сложнее вопрос: «За Что?».

Чем дольше живёшь, тем быстрее вода в реке, и больше
цинизма в организме. Вместо стихов – мат. Я не про шах-
маты. Чем дольше живёшь среди людей, тем меньше они те-
бе нравятся. Но если ты улыбаешься, и тебе в ответ улыба-
ются… и у вас прекрасные отношения… и неважно, что вы
друг другу говорите, но если, в душе ты его (её) недолюбли-
ваешь, то не надо думать, что он/она/оно замечательно к те-
бе относится. Так не бывает. Слова это великая иллюзия, и
это только способ передачи информации.

Всегда надо обязательно кому-то завидовать и не надо ни-
кого прощать. Начнёте всех прощать, станете Богом. А нам
этого не надо, у нас их и так много. Разных.

Но если, неожиданно перед вами во дворе останавливает-
ся УАЗ Патриот. И вместо того, чтобы дать вам проехать,
распахивает все двери и из них начинают выползать и вы-
прыгивать бабушки.… Это большая удача! Вместо того что-
бы психовать, материться, дудеть как паровоз, высовываться
из форточки и орать: «Козел! Убери бабуле!». Вы спокойно
сидите в машине и кайфу-е-те от своей терпимости. Полу-
чать удовольствие от своей благовоспитанности можно и в
другие дни недели.



 
 
 

Мой старый двор скукожился. Я там прожил 18 лет, и всё
было нормально. Но стоило мне оттуда съехать, он умень-
шился в размерах, раза в четыре. Это меня беспокоит, и я не
могу найти этому объяснения… Похоже, господа, вселенная
снова сжимается.

Поля, душа, корпускулы, карма, чакры, аура, закон отно-
сительности… подозреваю, что мир, в человеческом авата-
ре, всё же непознаваем. Поэтому никто из нас не верит, что
бог изобрёл айфон, но все страшно религиозны. На всякий
случай.

Старые вещи. Это жуткое дело. «Здесь все меня пережи-
вёт, и эти ветхие скворечни». Вещи долговечнее людей. Лю-
бая чашка может пережить и вас, и ваших детей. Поэтому,
если она бьётся, этому надо только радоваться – вы её пе-
режили. Не надо жалеть вещи, надо беречь людей. Одна-
ко нельзя выкидывать старые, но не сломанные вещи – это
ущерб вашей карме. И это большая проблема в условиях
общества потребления: выкидывать нельзя, носить нет мо-
чи. Поэтому, Да здравствуют бомжи, Samsung и бедные род-
ственники, которые до сих пор глядят в ваш ламповый теле-
визор!

Самое плохое в этом мире это ходить каждый день на
работу. Это явно не предназначение человека. И нет этому
оправдания, если вы только не спасаете мир или конкретные
души. Поэтому если можете – не ходите. Во всяком случае, к
этому надо стремиться. А уж если пришли, работайте! И не



 
 
 

называйте это «дурдомом», так говорят везде, но это везде
некрасиво. У нас насильно только служба в Армии, но даже
от неё можно откосить.

И, наконец, главный и последний вопрос:
«Будут ли женщины будущего носить лифчики?» – оста-

ётся открытым.
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