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Аннотация
История о любви. И глупости. Надеюсь трогательно и смешно.

90 годы прошлого века. Арбатский художник и его муза.Содержит
нецензурную брань.
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«Тогда Штирлиц говорил с ним иначе, потому что в ма-
шине рядом с ним сидел святой».



 
 
 

 
Глава 1.

 
Девяносто первый год прошлого века. Я студент Москов-

ского Государственного Педагогического Университета им.
Ленина. Я счастлив. Я студент. Учусь на Худграфе – факуль-
тете мечты. Обращаюсь запросто к представителям art-боге-
мы. Я счастлив еще и потому, что меня студента полюбила
красивая женщина. Завидная. Высокая, стройная. «Девушка
с волосами цвета …» – мускатного ореха. Я ее муза, а она,
непременно, моя музыка. Я художник, она музыкант.

«Где Вы теперь? Кто Вам целует пальцы? Куда ушел Ваш
китайчонок Ли?..» – Александр Вертинский Лиловый негр
(Вере Холодной).

Я так и звал ее: – «Мой китайчонок Ли». К внешности
этой женщины невозможно было привыкнуть. Каждый раз,
после короткого макияжа по утрам, она представала пре-
до мной неожиданной, хотя макияж был легкий, как вчера.
Она всегда была желанной как наступивший новый день, еще
один счастливый день моей жизни. Ее красота удивительно
сочеталось с поведением, грацией, мимикой, с движением.
Если бы Лика застыла, я потерял бы ее. Но она не могла оста-
новиться, значит, я не мог ее потерять. Тогда. Она не могла
стать другой. Я не мог стать другим.

Лицо ее не имело национальности, она была и францужен-
кой и немкой, мордвинкой и цыганкой, мулаткой и метиской.



 
 
 

Ликуя, присутствовала радость. Счастье музыки! В гневе –
радость и дерзость. Каждый образ ее очаровывал меня.

Вот такая женщина – Лика – с волосами от Дебюси согре-
вала меня.

Лика уже закончила образование, и была в творческом по-
иске, чем заняться. Она не была привязана к месту, но у меня
впереди 4 курса университета. А это Юго-запад. Мы реши-
ли свить гнездышко в районе где находится моя альма-ма-
тер. Квартира так себе, в типовом доме и он «так себе», на
первом этаже, что тоже «так себе». Далее оказалось, что хо-
зяин жилья «так себе» еще и алкаш. Он стоял на своем: –
«приходить буду в одну из комнат, когда заблагорассудит-
ся». Мы согласились, потому как платить меньше лучше, чем
больше. Откровенно надо сказать хозяин не часто докучал
нам своими визитами. А вот его великовозрастный, не уча-
щийся, и нигде не работающий сыночек, ошибочно обнару-
жив в нас участие, наведывался регулярно. Сколотив коман-
ду, приличных молодых людей стал их приводить к нам на
квартиру. Это быстро превратило наше жилье из гнездышка
влюбленных в клуб застольных заседаний.

В соседней квартире проживала отважная женщина, по-
друга хозяина. Ее совершенно не беспокоили наши сборища,
она была нескончаемо пьяна и в некоторой степени зависима
от нашего благосостояния. Мы регулярно ссужали ее день-
гами. Сам хозяин не предъявлял к нам претензий, видимо
сказалось влияние сына.



 
 
 

Виталик, сын хозяина, существо с темным прошлым. До-
стоверно известно, что в школе он практически не учился с
пятого класса. В компании избранных со всего района Теп-
лого стана трудных подростков он обивал подъезды и ино-
гда воровал по мелочи. Бывает так, что дети с 3 лет начи-
нают хамить взрослым, долго не могут остановиться. Случа-
лись приводы в милицию. Но когда Виталику исполнилось
семнадцать, и он окончил школу, случилось событие, благо-
даря которому он по-настоящему испугался, вернулся в се-
мью и поменял друзей. Однажды собрались выпивать два ко-
реша, отец Виталика и служивший в военном КОММИСА-
РИАТЕ капитан советской армии дядя Яша. Выпив два пол-
литра, завязался разговор про разность поколений, про труд-
ных подростков и пр. И вот тут дядя Яша бросил пьяную
фразу, которая отрезвила Виталика.

– Все потому что они от армии косят. Мы не косили. Я его
в Афган отправлю. Вернется настоящим мужиком.

Виталик находился в это время на унитазе. Планировка
советских квартир позволяла услышать фразу, сказанную на
кухне. Виталика потрясло сказанное.

Надо сказать, что отец Виталика на сказанное дядей Яшей
не обратил внимания и не стал отговаривать капитана из во-
енного комиссариата от отправки сына на фронт – был уже
совсем пьян. Виталику показалось, что отец согласился.

Виталик жил с мамой и папой. НО. У Виталика есть ба-
бушка. Любимая бабушка. Бабушке восемь-десять лет. Ви-



 
 
 

талик собирает чемодан. И, о, гордость, о, смелость переез-
жает к бабушке. В буквальном смысле, он нам показывал,
тот чемодан.

На 17 этаж стремится команда друзей Оушена. А подайте
нам Виталика!

Некоторое количество пацанов, в грязном полотне, и раз-
ного цвета шлепанцах. Они даже не успели сказать – дайте
нам Виталика. Даже не успели выйти из лифта.

Бабушка, так мирно. Закрыла лифт нажала кнопку назад
и привет.. привет!

Когда мы с Ликой первый раз увидели Виталика, мы хо-
тели отказаться от квартиры. Испугались его внешности и
пошлости. Действительно натурщик. Продолговатый череп
продолжался шеей, шея приколота к майке, в глазницах глу-
боко посажены близко к носу желтые глаза, пегий костюм на
нем. Жуткий вид.

Но при общении он выказал такое простодушие и нескон-
чаемую добрую глупость, что полностью обезоружил нас.
Мы не придумали, как сформулировать отказ. А познако-
мившись с его новым друзьями, которые в свою очередь ока-
зались мальчиками и девочками из хороших семей, приняли
решение переезжать.

Таким образом, закрутилось, завертелось житье бытье.
Мы были молоды и находили время друг на друга, на уче-

бу, на работу, и на новых знакомых.



 
 
 

 
Глава 2.

 
В одно утро мне приснился сон. Я нашел ключ в тра-

ве. Сон был четким, ясным. Проснувшись, я никак не мог
его выкинуть из головы. Лика как темпераментная женщи-
на увлекалась чем попало, и гороскопами и сонниками. Да-
же имела справочник-сонник. Я поделился содержанием сна,
мы справились с сонником. Ключ в траве – к деньгам.

Чувствуя, что доллары ждут меня, я собрал свои художе-
ственные произведения и отправился на ул. Арбат в Москве.
Выбрал пустующий кубометр на этой улице, оборудовал его
как «передвижник» выставкой. Надо сказать, я не стремился
всего себя посвятить «выставочному» бизнесу, но на прожи-
вание с любимой женщиной надо было зарабатывать.

Арбатская жизнь отдельный опус. Сейчас сочиню его для
вас читатель.

Арбат тех лет отличался от того который вы увидите сей-
час посетив Москву. Эта улица 91-го мне милей того мат-
решечношапкоушанковского ряда что есть сегодня. Недав-
но мощеная довольно длинная пешеходная улица начинает-
ся от ресторана Прага. Именно от того ресторана где Киса
Воробъянинов откушал два огурца и выпил графин водки.
Надо сказать, что это ресторан с историей и с претензией на
шик и сейчас. Оканчивается Арбат на Смоленской площади.
Там где МИД.



 
 
 

Арбат был, по сути, огромным магазином под открытым
небом. Не вернисажем. Мол, выставляйтесь, но продавать
ничего нельзя, тем более за валюту. Статья за валютные ма-
хинации не была тогда отменена. Мы как умели, шифровали
свои отношения с интересующимися иностранцами. Инте-
ресовали их в большей степени акварели с церквями, шапки
ушанки, солдатские ремни и прочее в том же духе. Пример:

– Хау мачь?
– Фифтин долларз.
Вижу, что цена устраивает. Снимаю с себя, даже летом

одетую, шапку ушанку. Умный капиталист бросает бумажку
в шапку, я моментально водружаю ушанку на голову, к дол-
ларам прикасаться нельзя. Отдаю товар. А спустя некоторое
время, убедившись, что за мной не следили менты, в укром-
ном месте вынимаю 10 баксов, прячу в подкладку или, на-
пример в ботинок.

Мы часто попадались. Милиционеры из местного отделе-
ния знали прекрасно все наши хитрости, но дел не возбужда-
ли, протоколов не составляли, а просто забирали найденную
выручку. Рисковать стоило. Пару удачных дней и я имел ме-
сячную зарплату старшего научного сотрудника. А за неде-
лю прогуляв несколько лекций и семинаров, мог собрать на
поездку в Сочи на пару деньков. Была и другая польза от
торговли на Арбате. Необходимо было пополнять товарный
ряд, а значит работать – рисовать.

Арбат был приютом не только для художников. Тут соби-



 
 
 

рались уличные музыканты, артисты, поэты. Всем известна
стена Цоя. Находили место весьма маргинальные личности.
Словом Арбат – кастрюля с борщом, всегда на огне.

Если я буду описывать внешний вид этой улицы начала
90-х, и тем более ее психологический портрет я не смогу вер-
нуть свое повествование к задуманному проекту.

Интересней теме Арбата посвятить отдельную повесть,
взгляд из нутрии. А сейчас возвратимся на выбранный мною
кубометр на улице, где я организовал свой «вернисаж» из
десятка графических работ. День зимний, солнечный, для
представления моей графики очень удачный. У меня нет
крупных работ, только графика и без стекла. Вот первый по-
тенциальный покупатель. Я оцениваю его внешний вид: – хо-
роший иностранец, не сказать что богач, но обувь очень и
очень хороша, значит, деньги есть. Звучит ранее описанный
диалог и первые пятнадцать долларов в шапке.

Далее везет. Пять продаж.
Я могу не тратить больше время – деньги есть, да и замерз,

однако. Пакую оставшиеся картины, сдаю их в камеру хране-
ния и я свободен. В первом «доме-книжке» по проспекту Ка-
линина (Новый Арбат) находится камера хранения, специ-
ально организованная для художников и спекулянтов. Всем
выгодно, одним хорошо – не возить товар с собой, а другие
– зарабатывают. Я и сейчас не догадываюсь, кто эти другие,
но мои знакомые члены Люберецкой ОПГ очень интересо-
вались этим бизнесом.



 
 
 

Возвращаюсь на Юго-Запад.
Батюшки мои. Уже на подходе к квартире слышу запах

тушеного мяса. Они чуют, что ли что у меня «есть несколь-
ко денег». Открывает Лика, с порога вижу полностью раз-
ложенный овальный обеденный стол советского образца. Не
поленились где то скатерть добыть. Вижу все; и много хле-
ба, и много подливы, много вареной картошки, Лика откры-
ла перцы и грибы. Нет только алкоголя. Ну, понятно – ме-
ня ждали. Оцениваю по количеству тарелок: предполагает-
ся человек 13-15. Половина персон в комнате «для визитов»
увлечены видео-просмотром, три пары здесь в импровизи-
рованной столовой и так по щенячьи смотрят на меня. Че-
го-то хотят. А выпить они хотят и побузить, ах поросенки.

– Я устал, сам не пойду.
Щенячье ожидание сменяется щенячьим же восторгом.

Немедля организовывается группа посыльных. Через 20 ми-
нут компания выпивает, закусывает, еще через 20 минут две
гитары, еще через 30 минут пары по очереди сменяют друг
друга в «комнате для визитов», еще через час на кухне раз-
говоры про искусство и тут же можно споткнуться о сонное
тело.

Следующий день: – здоровый сон. Лика уезжает к сыну.
Я за работу. За учебу.

А может быть! На лыжи! Я же спортсмен, лыжник. После
армии на лыжи не вставал. Сейчас деньги есть. Сегодня куп-
лю снаряжение, налажу. А завтра часиков в 12 и рвану. Лес



 
 
 

прекрасен погода отличная, обещают солнце. Так и поступ-
лю.

Проводил Лику. В спортивном магазине приобрел все
необходимое. Сам все скрутил – крепления, ботинки, лыж-
ные палки. Высплюсь, за ночь уйдут остатки алкоголя и в
путь. Как я соскучился по лыжне, по снежным шапкам на
ветках. Как приятно встретить в пути единомышленника,
а если повезет прекрасную девушку в сексуальном лыжном
костюме.

И Лика уехала. Не получу, так хоть помечтаю. И с этими
эротическими картинками я уснул.



 
 
 

 
Глава 3.

 
У Лики есть ребенок, мальчик. Здорово. Но, то обстоя-

тельство что он не живет с мамой, меня очень тяготит. Об-
щественное мнение не простит женщину «бросившую» ре-
бенка. То, что отец имеет равные права с матерью на сына –
чушь. Люди негодуют.

Конечно, был суд, но формальный, все решили до суда.
Сын высокопоставленного военного. Стоит на высокой

ступеньке. Имеет шикарную квартиру на Кутузовском про-
спекте. Муж Лики.

Сейчас Лика уехала к сыну она возьмет его на пару дней
и поедет к своей матери.

То, что Лика уехала от свекрови и мужа, оставив им сы-
на, глубоко оскорбляет мать Лики, глубоко оскорбляет мою
мать! Они даже познакомились друг с другом, чтоб регуляр-
но выносить нам мозги. Но мы пока с ними справляемся. На-
ша любовь сильнее. Хочется верить, что она будет вечной.

Мы познакомились на Юге, но это не был курортный ро-
ман, мы вместе работали. Я проходил студенческую прак-
тику, вел кружок ИЗО, Лика работала концертмейстером. Я
позже узнал, что уехала она на три летних месяца в Сочи ра-
ди того чтоб сбежать от мужа. Свекровь, жена генерала, муж
занят карьерой, любви нет. Но есть сын, его не отдадут. Вы-
играть суд, но где жить. Менять квартиру – скандал.



 
 
 

Я понимаю, что я стал катализатором к принятию реше-
ния.

Поселились мы в старом корпусе гостиницы Искра. Од-
ноэтажное здание, коридорная система, удобства и подобие
кухни в конце коридора, номеров двадцать, почти все пу-
стые. Корпус для гостей закрыт. Гостиница от МВД и благо-
даря тому обстоятельству, что муж Лики в «системе» ей да-
ли бесплатный номер. У нас, у меня в пионерском лагере, у
нее «в концерте» было жилье. Но свободней иметь хатку.

На другом конце коридора от нас проживала пара, но мы
не подружились. Ребята отдыхали скрытно, возможно лю-
бовники.

Море в двух шагах, но жарится на море надоело. И в вы-
ходные мы либо целый день валялись в кровати либо отправ-
лялись искать приключений.

Приключений было много шутливых и не очень. Лика по-
настоящему испугавшись, убегала от разъяренных павлинов.
Я ходил к Grand Hotel Zhemchuzhina продавать свои аква-
рели, безрезультатно. Однажды мы выходили на погранич-
ном катере в сопровождении капитана КГБ в море ночью (по
блату).

С кавказцем, купившем двух девушек, после ресторана
ездили в горы. Вереница машин бывших в жесткой эксплу-
атации. Большая часть имевшая тюнинг в местных гаражах.
Двадцать неуправляемых, молодых людей с оружием. И в го-
ры! Я со страху искал защиту у Лики. Она же могла шутить.



 
 
 

И шутки, как мне казалось, были на гране. Слава Аллаху
другие девушки были распутны и не впервой и все обошлось.

В другое приключение мы посетили участок милиции.
Возвращались с сочинской дискотеки Лика устала. Интерес-
ная лавочка, увитая местным плющом. Моя дама присела на
лавочку. Как положено даме ножки вместе, ручки на ножки,
в ручках сумочка. Секунд пятнадцать и из темноты выпры-
гивает «шимпанзе», хвать сумочку и бежать. Я замешкался,
а потом, с дуру, за ним. Впереди Сочинский стадион. Добе-
жал я до его середины и кричу: – «Хулиган отдай сумку там
паспорт». Ну не дурак я?

Вернулся к Лике, ее трясет!
– Ты куда убежал, тебя ж зарезать могли.
Любит.
– Мне страшно дальше идти. Давай на такси.
И тут милицейская машина. Останавливается.
– Ребята что случилось?
– Сумку украли.
– Когда?
– Пять минут назад.
– Садитесь, поехали ловить.
Конечно, наша ловля не принесла результатов. В участке,

где мы писали заявление, Лику привели в чувство. Выдали
справку, что украли паспорт. И отвезли нас на квартиру.

Приключения, море, интересная и не трудная работа, при-
носившая доход который сразу же и уходил – «маленькая



 
 
 

жизнь».
Но надо возвращаться.
Мы летели вместе, я видел, что ее в аэропорту встречал

муж. Высокий по-военному статный, красивый молодой па-
рень. Не может женщина такого бросить. У меня сдавило
горло при прощании с любимой. Я быстро отвернулся от
несносной картины и буквально сбежал. Мне кажется, Лика
заметила.

Она позвонила мне в тот же вечер. Сказала что любит,
что есть комната где мы можем встречаться. На первом же
свидании она осталась на ночь. Утром меня трясло: – «Как
же ты вернешься домой?»

– Я от него уйду!
Молчание. Не слезинки.
Через три месяца мы сняли квартиру, ту квартиру «так

себе», на Юго-западе.



 
 
 

 
Глава 4.

 
Утром я вспомнил про эротические картинки. Зачем мне

лезут в голову эротические картинки не с Ликой. Вот же «ка-
бель».

Однако надо готовиться к лыжной пробежке. К двенадца-
ти часам погода великолепна. Ясно, пять градусов мороза,
снег прошел утром. На деревьях шапки снега. Выхожу.

Дом стоит параллельно МКАД, километрах в пяти пер-
пендикулярно МКАД проходит Киевское шоссе. Если пере-
сечь и то и другое шоссе я попадаю в прекрасный лесной мас-
сив, туда, где расположен русский «пентагон». Здание дей-
ствительно похожее на пентагон и возможно тоже военно-
го назначения, но значительно меньше прародителя. В этом
парке накатана лыжня, я уверен в этом, я наблюдал там лыж-
ников, возвращаясь из института. Направлюсь в этот парк.

Переходя через МКАД по воздушному переходу, вспоми-
наю время, когда я был школьником-спортсменом, трениро-
вались мы в кузьминском лесу. Лес пересекала вот уже лет
семь как построенная дорога – МКАД. После тренировки,
если оставались силы, мы ходили «на горки». Через МКАД.
Горки – насыпь, стрельбище. База Московского высшего ко-
мандного училища. Сейчас это стрелковый комплекс, по-
строенный к олимпиаде 80 в живописном уголке леса.

В то время лыжники могли пересечь МКАД шагом, не



 
 
 

снимая лыж. Посмотрел на право, перебежал, посмотрел на
лево перебежал. Сейчас это не реально.

И еще в 70-х в Кузьминках водились лоси. Мы наблюдали
лосиху и детеныша. Конечно, близко не подходили.

А вот еще воспоминание из детства. В Люберцах в то вре-
мя работал Вертолетно-ремонтный завод. Как водится, он
был огорожен бетонным забором. Забор примыкал к лесу.
По забору всегда накатана лыжня. И лыжников там бывало
придостаточно. Но детей по этой лыжне родители никогда не
водили. А потому, что на заборе, углем, в протяжение мет-
ров в триста, в полный рост были нарисованы порнографи-
ческие картины. Каждый год они подновлялись неизвестным
художником. Мне в ту пору было лет 12-14. Тренеры наши
не стеснялись нас туда водить. Мне, откровенно говоря, это
удивительно. Словом – яркое воспоминание.

Что ж встаю на лыжню. Ноги руки то помнят. Как меня
всего распирает от физического наслаждения. Не очень при-
ятно идти по открытой местности, ветерок, но до «Киевки»
доберусь, пересеку ее, а там лес. Легким шагом этот отрезок
займет у меня 30 минут. Я несколько волновался, что новые
лыжные ботинки натрут ногу, но обошлось, покупал доро-
гие, деньги были. Перешел «Киевку», ура есть переход.

И вот я в парке. Просека, по две отличные лыжни справа
и слева. Прогуливается народец, и стар, и млад по обе сто-
роны, некоторые даже с собачками. Спортивные костюмчи-
ки не отличаются разнообразием. Снаряжение тоже. Лыжи



 
 
 

в 90 процентов случаев деревянные, и в 20 процентов слу-
чаев имеют возраст 20 лет, времен когда их еще смолили. К
ним бамбуковые палки. И это грустно, чувствуется, трудно
люди переживают постперестроечные последствия и преле-
сти приватизации.

Снежок меленький закружил. Но в лесу это не мешает. И
ветер сейчас мне в спину. Иду ровно, дышу ровно. Стараюсь
не забываться и в пол не смотреть. Нужно насладиться видом
зимнего леса. А вид замечателен. Лес смешанный, парк не
регулярный, все случайно. Случайно валяется огромная бе-
реза, на ней растут грибы. В старом дубе дупло и около него
толпится народ. Подъезжаю ближе – кормят белку. Случай-
ная лавка. На ней старичок, но долго не сидит. Встал и бод-
ренько так отправился по лыжне. Тут и там кормушки для
птиц – пакеты из-под молока. Прошлогодняя листва на дере-
вьях и кустарнике. В кустарнике воробьи. Не случайно толь-
ко одно. Снег! Огромные шапки снега после ночного снего-
пада. Свежие толстые. Развлечение сбивать их лыжной пал-
кой на голову подруги. Но я один и сбиваю на себя, тоже удо-
вольствие.

– Денис привет!
Вообще то, меня зовут Гена. Но я готов быть Дени-

сом, некоторое время. Передо мной Вера. Довольно милая
стройная невысокая девочка. В синей олимпийке и джин-
сах стрейч, в вязаных гольфах и на пластиковых лыжах. Ве-
ра студентка нашего вуза с факультета иностранных языков.



 
 
 

Мы иногда встречались в компании общих друзей, но близко
знакомы не были. Неудивительно, что она не помнит моего
имени.

– Познакомься моя мама. Светлана.
– Очень приятно.
Рядом с Верой лет 50-ти женщина в брюках, кожаной

куртке, на деревянных лыжах. Зачем это? Вариантов объяс-
нить такой вид я нашел два. Первое – мама редко ходит на
лыжах, второе – все свое тепло и зарплату она отдает дочери.

Фигуры не было. Кожаная куртка квадратного фасона.
Лицо плоское и плоские глаза. Нос с горбинкой. Щеки смор-
щенные и красные. Мысль о том, что Вера, эта стройняшка,
девушка с ямочкой на щеке, улыбчивый и, по всей видимо-
сти, взбалмошный ребенок превратится в нечто подобное, я
возненавидел, хотя может быть это мой стереотип.

– Ты здорово катаешься.
– Я в прошлом лыжник.
– Проводишь нас. Поболтаем.
Это не входит в мои планы. Я уже три часа в лесу уже

скоро начнет темнеть, а мне еще возвращаться час.
– Я еще не накатался. Вот вижу дорогу. Хочу коньковым

побегать.
– Ну, увидимся в институте.
– Пока.
– Пока.
Я убежал на дорогу для конькового хода. И провел еще



 
 
 

час в состоянии экстаза от любимого упражнения. Темнеет,
все! Пора домой.



 
 
 

 
Глава 5.

 
– Денис мы опять встретились. Я домой.
– И я.
– Тебе в какую сторону?
– Через дорогу.
– И мне.
– Где мама?
– Она устала и ушла. Я решила еще покататься.
– Иди вперед, а я за тобой. Я быстрей, потеряю еще тебя.
Я позади. Разглядываю задницу.
Что «липшее»?
Милая задница или пышный бюст?
«Одна вышивала, другая варила, третья прекрасно мыла

посуду. А женился он на той у которой большие сиски!» Или
«Ему представлялась девушка Венера, стан богини, невесо-
мое перышко на нем, …. В ритм посапывала жена»

Лыжные прогулки с подругой не могут разочаровать, так
же как и занятия плаванием. Вам 14-60+ лет. Следуйте по
лыжной или плавательной дорожке за представителем ваше-
го вида женского пола. И как вы предполагаете? Как унять
свою похоть?

Мы прошли два километра вдоль дороги. Вера открыла
мне секрет как пересечь дорогу по переходу, в ее версии,
сделанному для диких животных. И еще пол километра, и



 
 
 

мы рядом с домом. С ее домом. Квадратная девятиэтажка на
окраине. Дальше город.

Устали оба. Я догадался, что Вера сплавила маму, чтобы
пообщаться со мной и вижу, что теперь без привычки к фи-
зическим нагрузкам она валиться с ног. Хоть темнеет, все-
таки нет причины сдерживать желание. Нужно обнять сим-
патичную девочку Веру и поцеловать ее. Не одолжение же
это.

Другая девочка в 1988. «Девочка пружина». Мы ровесни-
ки. Деревня Дедово, Истринский район. Ночь, огромный пе-
реход к лесу на лыжах. Далее слушаем Горбачева. Искренне
верим в будущее. Прыгаем через костер. Встречаем Новый
год. Группа останавливается в клубе. Это деревенский дом.
Печь. Нас 16 человек. Спим в повалку на полу.

Я полагал, что поцелуй прелюдия к сексу. Но единствен-
ный раз. В двадцать два года, «девочка пружина» раскры-
ла смысл акта целования. Жесткость ее объемных губ, вкус
языка, сок. Великолепно. Валялись и целовались. Большего
не дозволялось и нам и тем парам, которые рядом со мной.
Утром у меня жутко болели яички. А «девочка пружина»
смеялась надо мной.

«Девочка пружина». Спортсменка, комсомолка. Шатенка.
Очень смешная. Мы не вместе: – эгоисты.

Вера не подарила этих эмоций.
– Вера, в какую сторону улица Генерала Тюленева.
У нее удивление, страх, любопытство.



 
 
 

– Ты не в Москве!
У меня страх и стыд.
– Саларьево. К Теплому стану прямо. Километров 5-7.
– А на автобусе?
– До остановки 15 минут.
– У меня денег нет.
– Я дам.
«Я смертельно устал. Мои силы на исходе. Я честно рабо-

тал, но больше я не могу. Я хочу отдыха…»
– Нужно подняться на восьмой этаж. На лифте.
– Очень смешно. После 5-ти часовой прогулки.
Но смысл еще и в том, что от и до остановки автобуса

расстояния немыслимые. Мне, отдохнув легче добраться по
лыжне. Те километров 5-7.

Нужно подниматься на 8 этаж.
Вера плетет сеть.
Обитая дермантином дверь. Вера открывает замок. В

квартире мамы нет.
– Ставь лыжи в угол. Я на кухню. Примешь душь?
Под объемом зимних курток и военных бушлатов. Дет-

ская коляска.
– У меня девочка. Мама сейчас с ней у дедушки. У него

болезнь Альцгеймера всегда нужен уход. Тремя этажами ни-
же.

Очень испугавшись всего увиденного и услышанного
я пробираюсь в ванную комнату. Санузел совмещенный.



 
 
 

Справив нужду, забираюсь в ванную.
Чуть отпустило.
Прохожу на кухню. Вера успела заварить чай. И согреть

пирог. Большой такой, видимо с грибами. Сама убежала
в ванную. Осматриваю кухню. Атмосфера заброшенности.
Дед больной, у мамы мужа нет, у Веры мужа нет. И рановато
у нее ребенок, я не ожидал.

Большой широкий подоконник на нем герань и огромная
бутыль из-под виски на металлической конструкции, пустая.
Страшно подумать, что люди могут хранить это как память
о мнгновениях роскоши.

Она придумала надеть легкое платье. В квартире не теп-
ло. Но елки палки. Как хороша. Некоторым женщинам очень
идет платьице, типа халатик. По-моему Иван Ефремов писал
в «Лезвии битвы» о пропорциях. О красоте. О наивысшей
степени целесообразности. Я пьян что ли?

– Денис хочешь выпить?
Это меня несколько отрезвило. Отрезвил не вопрос, я

действительно хочу выпить и бутыль мне намекала на это.
Но – Денис – ! Какой я тебе Денис.

Сто грамм молдавского коньяка. Пять часов лыжной про-
гулки. Красивая девочка. И я поплыл, медленно брассом,
красно.

Я даже не помню постельную сцену. Была ли она вообще.
//////////Лика/////////
– Я не могу остаться.



 
 
 

– Понятно.
Как то шумно собираюсь. Беру лыжи. Вера открывает

дверь. И …что за действие. Слева у лифта Виталик! В стель-
ку пьян. Спит.

– Это твое что ли чудо?
Верины слезы, слезы «ребенка Достоевского».
– Он знает, что я у тебя? Заберешь?
– Ему мама, наверное, позвонила.
Ничего себе выдержка. Лика бы закатила истерику.
Грохот на лестничной клетке от падающих лыж. Возня.

Мы водружаем Виталика на станок от детской коляски и за-
возим в квартиру. Я не в состоянии уже оставаться. Вера дер-
жит удар. Я убегаю.



 
 
 

 
Глава 6.

 
Темно. Рядом с домом несколько фонарей. Два из них

горят. Дальше синий снег и серая мгла. За спиной догора-
ет закат. Надо идти. Хорошо по полю, лесом было бы жут-
ко. Ветра нет, вечером чаще безветренная погода. Прошел
три километра. Многоэтажка скрылась. Кругом поле. Сей-
час стало, как бы светлей. Никогда не видел такого синего
снега. Отчего такой эффект? Стало морозней. Мерзнут ки-
сти рук, пальцы ног не чувствую. Надо остановиться расте-
реть. Плюхнулся прямо в снег, разулся, растер шерстяным
носком. Почувствовал жжение, значит все хор. Согрел руки
и лицо тем же носком. Надо идти. Через пару километров
выбился из сил. Смотрю тупо вниз. Пейзаж не интересует.
Слышу впереди трасса. Надеюсь МКАД. Еще через 20 ми-
нут явно вижу верхний переход. Я не ошибся МКАД. Снял
лыжи, временное облегчение, но в тоже время еле передви-
гаю ноги. Ноги забыли как ходить без лыж. До дома минут
тридцать. Лыжи одел метров через 200, и через полкиломет-
ра пришлось снять, асфальт. Может их бросить, сил нет уже.
Но жалко новые. Спрячу, завтра возьму. Нашел место, зарыл
в снег. Так легче. Голова занята одной мыслью.

– Дойти.
Дошел. Вползаю в подъезд. Падаю на лестничной клетке.

Лика, конечно дома! Услышав шум, открывает дверь в гла-



 
 
 

зах ужас.
– Гена что с тобой?
– Я на лыжах ходил. Заблудился. Сколько там времени?
– Первый час.
За Ликой выстраивается чесная компания наших друзей

среди них Виталик трезвый. Значит обознался. Хорошо.
Пацаны меня подняли, раздели, растерли водкой и влили

грамм триста. Я уснул.
Утром Лика рядом, пошевелился, все мышцы болят.
– Ну, хорошо, а лыжи то где?
– Не было сил тащить, спрятал в снегу. И палки.
– Я искала тебя у друзей, все примчались. Звонили в ми-

лицию, до моргов не дошло, ты появился.
Весь день мы провалялись в кровати. Лика отпаивала ме-

ня чаем, я не сильно простудился. Еще через день я забрал
лыжи. Лике, тоже купили лыжи и в эту зиму регулярно ката-
лись в парке. Несколько раз встречали Веру одну или с ма-
мой. Но лишь обменивались взглядом.

С Ликой мы прожили счастливых 6 лет. Я женился на дру-
гой женщине, Лика вышла замуж за летчика гражданской
авиации. Вера окончила иняз с золотой медалью и уехала с
дочерью в Австрию. Виталик умудрился поступить в Инсти-
тут Управления Народного хозяйства на вечернее отделение.
Окончил его. Сейчас директор котельной.

А о себе я еще напишу в других рассказах.
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