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параЛЛеЛьно яру

Повесть





На золотом крыльце сидели: 
Царь, царевич, 
Король, королевич, 
Сапожник, портной, 
Кто ты будешь такой?

(Считалка 40-х — 50-х годов)

Я подтяну бутылочную гирьку 
Кухонных, крупноскачущих часов. 
Уж до чего шероховато время, 
А всё-таки люблю за хвост его ловить: 
Ведь в беге собственном оно не виновато, 
Да, кажется, чуть-чуть жуликовато.

(О. Мандельштам)
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УЛИЦА, ДОМ

В конце 20-х годов начали застраивать ог-
ромный пустырь, начинавшийся от только 
зарождавшегося здания Госпрома и заканчи-
вавшийся мощным яром.

Яр был не слабым — от улицы Сумская, 
мимо Сумского базара до самой Клочков-
ской.

А, может быть, и дальше.
Дома для жилищ граждан молодого 

СССР строили с энтузиазмом и пафосом. 
Было принято давать домам патетические 
имена: «Пятилетка — в четыре года», «Новый 
быт», «Красный промышленник», «Дом спе-
циалистов».

Идейная туманность бывала настолько 
густой, что иногда сознательно забывали учи-
нить в домах кухни: мол, трудящиеся будут 
получать пропитание в колоссальных фабри-
ках-кухнях, а питаться в такую эпоху по до-
мам — пошло.

Когда патетическая фантазия начинала 
иссякать, переходили к поименованию но-
вых домов по цеховому признаку: Дом «Сло-
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во» (писательский), Дом «Красного лётчика», 
Дом табачников.

Улички тоже не были обделены красивы-
ми названиями: Трансваальская, улица Крас-
ных стадионов и улица же Красного лётчика, 
ну, и, конечно, Авиационная.

Пардон, незаметно влезли в Шатиловку, 
которая находилась уже за яром. Но и на 
описываемом пустыре красивостей хватало: 
улицы: 8-го съезда Советов, Анри Барбюса, 
Ромена Роллана, проспект «Правды».

На уличках бродили до наступления го-
лода пёстрые псы, несметные полчища котов, 
куры, а иногда даже козы. Это совмещалось 
как-то с железной поступью электрифика-
ции, индустриализации и жилищного стро-
ительства.

Наскоро сооружённые для строительных 
рабочих деревянные бараки медленно, но 
верно уступали место капитальным домам, 
образовавшим впоследствии «район Госп-
рома».

До послевоенного времени уличка, па-
раллельная яру в районе базара так и назы-
валась — Барачная. Затем — почему-то — пе-
реулок Покровского. Потом, в хрущёвские 
времена, она пошла на повышение, получив 
название — улица Культуры. Наверно, так те-
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перь и будет всегда. Невзирая на то, что глав-
ный носитель культуры — Сумской базар — 
пару лет тому назад перестал существовать.

Барачную пересекала улица Тринклера, 
по которой ходил трамваи № 10 и А. Они 
соединяли послевоенную пердь с городом 
и внешним миром. Как раз на пересечении 
этих улиц начинался незабываемый Сум-
ской базар.

На протяжении целого квартала Барач-
ной улицы располагались три корпуса Дома 
научных работников. Они были построены 
незадолго до войны, и тогда своё название, 
возможно, оправдывали, но после — ничем 
не отличались по контингенту от прочих раз-
ных. Разве что отдельные личности вносили 
некий визуальный акцент в серенькую био-
массу.

К примеру, профессор математики Бланк. 
Двор покровительственно называл его Яки 
Палыч. Академическая поросль на голове, 
усы, животик и ручки, зацепленные за жи-
летку — как-никак, придавали ему внешнюю 
причастность к науке. Он был всегда очень 
любезен со всеми соседями, включая даже ся-
вок, состоящих в облаке мата.
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Супруга Мария Антонна сильно старалась 
походить на светскую даму конца прошлого 
века, но ни пеньюары, ни чепцы, ни длинные 
одеянья не могли скрыть всепобеждающую 
пригородность, выпиравшую из всего этого.

Младший отпрыск Шурик назывался во 
дворе обычно Шмарик — результат слияния 
его имени и имени старшего брата Марика. 
В зимнее время Шмарик постоянно носил 
соплю и клетчатое пальто, наскоро зашитое 
стежками белых ниток вместо отсутствую-
щих пуговиц. Это придавало облику Шмари-
ка элемент экстравагантности.

В среднем подъезде жил ещё профес-
сор-педиатр Тэц. Он был по-профессорски 
вальяжен и недостижим для двора, за ним 
часто приезжала машина, что по тем вре-
менам было почти так же непривычно, как 
бронепоезд на уличке Тринклера. В общем, 
человек из другого звёздного мира. Квартира 
его, по разговорам, была наполнена роскош-
ным «гинекологическим ампиром», как в те 
времена интеллигенты называли убранство 
очень состоятельных врачей.

Впрочем, в относительной роскоши жила 
семья ещё одного дворового мальчишки — 
Толика — по прозвищу Длинноногий. Его 
отец, офицер, вывез из Германии не только 
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мебель и посуду, но и кучу предметов жгучей 
зависти молодого двора: кортики, шпаги, 
сабли, воздушные пистолеты, одним словом, 
настоящие трофеи.

Были в родительском составе ещё какие-
то доценты основ марксизма-ленинизма, 
диамата и прочей марксистско-ленинской 
философии, а также полковник Бельфер-
ман, известный как отец девочки Буси с зелё-
ными акварельными глазами. Девочка Буся 
была эротическим эталоном недорослей, 
торчащих у врат половой зрелости.

Кому удавалось увидеть краешек Бусиных 
трусиков над стройными, слегка Х-образны-
ми ногами, тот мог восторженно рассказы-
вать о своих достижениях другим недорос-
лям двора.

Впрочем, если б недорослям предложи-
ли тогда на выбор или подглядеть за нижней 
половиной Бусиного организма, или выме-
нять — украсть пару почтовых марок, боль-
шинство бы предпочло второе.

О, остров Борнео, о, Берег Слоновой Кос-
ти, Мозамбик, Мадагаскар, Французская Гви-
ана! Одни только названия вводили в сладкий 
транс, а уж овладение каким-нибудь Борнео 
в виде замусоленной марки приносило ощу-
щение полного счастья. Марки покупали, 
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выменивали, а особо желанные при случае 
и крали у своих же недоразвитых коллекци-
онеров. Страсть пробивала все социальные 
прослойки дворового социума. Неважно, 
был ли ты сыном дворника или профессора. 
Марочная лихорадка всех сплавляла в некую 
коммуну.

А вообще то, расслоение двора было, но 
складывалось совсем по другим основани-
ям. Главными определяющими факторами 
были сила и ловкость, затем лихость и отча-
янность, а затем шла причастность к блатно-
му миру. Умение по-особому двигаться, оде-
ваться и выпускать блатные тексты иногда 
затмевало все прочие достоинства.

ДВОР, ДОМ

Дворовая пирамида выглядела так.
На вершине стоял Коля Лисичкин, сын 

дворничихи и погибшего на войне неизве-
стного. Коля ходил на костылях, пару лет на-
зад он подорвался на мине. Почти всегда он 
был в тельняшке, потёртом пиджаке, гали-
фе и начищенном сапоге. Говорил он мало, 
выпивши, играл на немецком аккордеоне. 
Те, кто в чём-нибудь провинились, хорошо 
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знали, насколько сильными были его руки 
и оставшаяся нога. Авторитет он имел непре-
рекаемый, и весь двор считал его паханом. 
Связь Коли с блатным миром была вполне 
реальной и постоянной. Лицом был не без 
грубоватой приятности. Даже фикса его не 
портила. Словом, харизма и возраст, он был 
лет на пять старше главного контингента, за-
крепили за ним положение вождя стаи.

Следующий уровень занимали два его 
постоянных опричника с воровскими кличка-
ми Зыя и Сыя. Если Коля, кстати, как вождь, не 
имел дворовой кликухи, осуществлял, так ска-
зать, законодательную власть, то Зыя — Сыя 
имели власть экзекутивную, исполнительную. 
Один, Лёня Зверев, был сыном университетс-
кого марксиста, Витя Бондаренко — из семьи 
военного. У обоих за плечами было много по-
бедных драк, оба намного лучше других игра-
ли в футбол и поэтому имели законное право 
командовать и судить. Странным образом, 
признаков приблатнённости, кроме кличек, 
у них не было.

Два нижележащих слоя стаи разделялись, 
в основном, по возрасту: недоросли 12–13 лет 
и совсем «пшено» — от 11 и ниже. «Пшено» 
по неписаным законам играло во дворе роль 
обслуживающего персонала.
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В недрах этого персонала иногда шевели-
лись и творческие порывы. Так, через пару 
дней после смерти Сталина «пшено» устрои-
ло во дворе траурное шествие: тёмное тряпьё 
на палках было приспущено, рожи отража-
ли глубокую печаль, скорость продвижения 
шествия из шести-семи малых была мини-
мальной. Откуда и по чьему наущенью был 
организован этот народный порыв с самого 
низу, остаётся неизвестным. Действие бес-
спорно выглядело шутовски. Это прекрасно 
понимал хитрый Коля Лисичкин, и ему до-
статочно было мигнуть, чтобы подручные 
в секунду разогнали дурацкое шествие. Но он 
этого не сделал и с явным удовольствием на-
блюдал, как топали «скорбящие» недоделки.

Акция выглядела глумливо.
Отношение к вождю народов у блатно-

го мира было весьма двойственное. Другое 
дело — родители всех слоёв дворовой поро-
сли. Для них это было чуть ли не катастро-
фой. Что же до всех слоёв безыдейных дво-
ровых сявок, им был один хрен и они только 
изумлялись, почему взрослые так изнывали 
под звуки хорошей музычки.

Второй снизу дворовой слой пестрил 
различными типажами и кликухами. Здесь 
почти для всех было принято подражать 
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внешнему виду и повадкам уголовников. Не-
посредственно под Зыей-Сыей выполняли 
роль заплечных дел мастеров два зловещих 
типа. Один, Омеля (Анатолий Омельченко), 
по второй кличке Кривожопый, был доволь-
но массивный малый, мелочный и придир-
чивый к нижестоящим. Он часто и без дела 
унижал разных более слабых пацанов, от-
нимал у них мячи, рогатки, марки. Это и не 
удивительно — он был из люмпенов, жил без 
отца, постоянно прогуливал школу и считал 
двор главным местом жизни. Впрочем, ос-
тальные тоже так считали, но, при этом, чем-
то ещё увлекались, некоторые даже неплохо 
учились.

Вторая гроза относительно слабых — Ка-
шира (Юра Каширин). Если Омеля был ино-
гда даже смешон и сам мог поржать, то этот 
был скорее страшен и коварен.

Спасение было только в том, что он был 
приходящий начальник и жил в другом доме. 
Лучше других усвоил он антураж и повадки 
сявок. Был небольшого роста, ходил вкрадчи-
вой блатной походкой, не снимая, носил зна-
менитую кепочку-восьмиклинку и имел при 
себе нож и кастет. Никогда не играл в футбол 
и вообще редко говорил. Но был подл. Мог 
выстрелить из рогатки с близкого расстояния 
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так называемой чугункой — осколком реб-
ристых радиаторов отопления прямо в па-
цана, что обозначало, кроме страшной боли, 
синяк на всю оставшуюся жизнь. Мог поре-
зать или испачкать какую-то новую одежду, 
злорадно предвкушая, как встретят бедного 
пацана в доме. Мог повесить котёнка, нароч-
но разбить окно и наговорить на товарища. 
В общем, был тот ещё тип. С ним не очень-то 
заводились даже Зыя с Сыей, зная его осна-
щение. Все его свойства наглядно отражались 
в холодных тусклых глазках. Дружил он толь-
ко с Омелей, а слушал только пахана.

Умение говорить, двигаться, вести себя 
по-блатному считалось высшим пилотажем 
и обеспечивало, наряду с умением драться, 
место в иерархии. Отсюда и внешние атрибу-
ты моды: однотонная кепочка, чубчик из-под 
неё, стрижка «под бокс», широкие брюки, 
а если ещё заправленные в низкие гармошеч-
ные сапожки, то человек воплощал эстети-
ческое совершенство 40–50-х годов.

Нередко добавлялись неожиданные атри-
буты в виде военной каски или наручной 
повязки со свастикой. Это происходило или 
при настоящей войне дворов, или при игре 
«в войну».
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В первом случае широко использовались 
водопроводные трубы с переходниками и без, 
цепи, кастеты, «финки» (чаще всего с пласт-
массовым слоёным набором рукоятки).

Оружием низшего, т. е. младшего звена 
в отряде были рогатки с отполированной де-
ревянной рогатиной, резиной от противога-
за и кожаным пятачком для «снаряда».

Части тщательно скреплялись друг с дру-
гом тонкой медной проволокой. «Снаряды» 
в виде плоских, разбитых молотком дисков 
чугунных радиаторов, не сулили противнику 
ничего хорошего.

Побоища сохраняли признаки кое-како-
го благородства: или один на один, или туча 
на тучу, но никогда — группа на одного. Это 
последнее стало достоянием более поздних 
времён.

Занятия такого рода и недавняя война 
порождали у младшеклассников трепетно-
возвышенное отношение к оружию. Владеть 
или даже соприкасаться с настоящей зброей 
было сладко. Человеку из четвёртого класса 
по кличке Дыня ужасно повезло: удалось 
выменять за две авторучки, правда, тоже 
иноземные, у другого человека из четвёр-
того класса по имени Рязанцев настоящий 
пистолет «Вальтер». Пистолет был с подло-
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манной пластмассовой шёчкой рукоятки, но 
вполне действующий, весело щёлкающий. 
Он издавал внушительный запах постного 
масла, другой смазки под рукой не было. 
Патронов тоже не было. Пистолет доставил 
счастливому владельцу так много радости, 
как никакие дальнейшие жизненные обсто-
ятельства.

Вернувшись летом из пионерлагеря, маль-
чишка любимца не обнаружил. Он тщетно 
шарил по всем углам недели две. Осторож-
ный приходящий папашка выбросил его 
совсем. Можно его понять: за хранение по-
лучали десятку. Можно забыть много очень 
важного, например, что угол падения равен 
углу отражения, но промасленный стальной 
предмет нельзя.

Мотивы и причины побоищ были млад-
шешкольному «пшену», «клопам» неведомы, 
это решалось «в верхах», «паханами». Мелочь 
использовали как подсобную силу для связи 
и рогаточной артподготовки.

Действенным средством войны были ос-
колки этернитового покрытия крыш — «ле-
тучки», которые, после броска, вращаясь в од-
ной плоскости, приобретали мощную «убой-
ную силу».
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Были и относительно мирные забавы: 
устройство костров, бросание в них мелких 
патронов, охота за авиационными клапана-
ми, содержащими карбид, стрельба из так 
называемых «пробочников» — пистолетов, 
кустарно отлитых из лёгких сплавов, в кото-
рых был боёк, пружина и упор.

Если в дульный срез нагана вставить 
«пробку» — обожжённую глиняную чашеч-
ку небольшого диаметра с залитым внутрь 
взрывчатым веществом, и спустить курок, 
боёк врезался во взрывчатую смесь и аппарат 
чудовищно стрелял — по звуку, как настоя-
щий. Как правило, следовало отвернуть при 
этом морду, чтоб осколки пробки не попали 
в глаза.

«Пробочники» продавались на старом 
Сумском базаре, который состоял из несколь-
ких десятков деревянных зелёных лавок раз-
ного назначения по периметру. Внутри рас-
полагались столы, иногда с навесами, где тор-
говали всем съестным, а за пределами ленты 
лавок торговали с земли, и эта часть базара 
непосредственно примыкала к яру и была 
самой интересной, т. к. там были и «пробоч-
ники», и боеприпасы к ним — целые батареи 
«пробок», наклеенные на бумажную основу, 
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и металлические плоские карманные фона-
рики, и марки, и перочинные ножи, и даже, 
иногда, деревянные самокаты на открытых, 
необрезиненных подшипниках.

Не посетить базар и не наведаться в яр 
было для дворового общества чем-то почти 
неприличным. В процессе этих мероприя-
тий вырабатывались характеры и формиро-
вались дворовые личности.

Вот небрежно прислонился к железной 
ограде Эдик Скрипин, будущий боксёр по-
лусреднего веса, хороший весёлый парень 
и ближайший сосед по коммуналке. У Эдика 
странная кличка — Хоба, неизвестного про-
исхождения. Эдик страшно смешлив и лю-
бит устраивать приколы большей частью 
неинтеллектуального значения — подставить 
ножку, дать по бошке, соврать про клад на 
чердаке.

Семья Скрипиных вселилась в большую 
комнату трёхкомнатной квартиры на пя-
том этаже сразу же после окончания войны. 
В комнате зияла изрядная дыра от неразо-
рвавшегося снаряда. Через неё можно было 
даже выпасть. Но Михаил Васильич, прораб 
на какой-то стройке, быстро её собственно-
ручно заделал. Он же перетащил на пятый 
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этаж семейный скарб совершенно самосто-
ятельно, ибо Эдик был тогда ещё мал, а его 
мама, Ванда Ксаверьевна, была очень бо-
лезненной и хрупкой. Коммуналка зажила 
вполне дружно — семья была довольно ми-
лой и даже слегка экзотичной из-за бледной 
полячки-мамы. Во дворе Эдик занял не пос-
леднее место, так как неплохо гонял в футбол 
и дрался.

А двор играл вовсю.
Футбол был всенародным, и имена тог-

дашних героев-динамовцев — Карцев, Бесков, 
Бобров — знало наизусть любое «пшено».

Радиоголос Вадима Синявского был как 
музыка сфер, а остальные всякие оратории во 
славу с песнями и плясками и слушать не сто-
ило. Другое дело, когда Коля с аккордеоном, 
Сыя и Зыя исполняли «В неапольском пор-
ту» или когда на патефоне крутили «Здесь 
под небом чужим…» Петра Лещенко, или 
что-то одесское придыхал Леонид Утёсов.

Во время культурной программы жевали 
смолу. Она поставлялась двору в виде моно-
литных кусков чёрной застывшей массы. Вна-
чале надо было срубить пласт ножом, а по-
том разделить пласт на мелкие детали. Или 
отъесть прямо с пласта.
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Жевание убеляло и укрепляло зубы.

Футбол для двора был священным, осо-
бенно, когда ещё не построили «актёрский» 
дом с магазином «Темп», и было приличное 
поле между вторым и четвёртым корпусами. 
Но дело не в площадке. Стоило во дворе поя-
виться хотя бы двум пацанам, как вспыхивала 
футбольная возня с невероятными мячами, 
набитыми простым тряпьём. Одни сменяли 
других, сливались в команды и носились по 
двору, как ужаленные. Когда за одну кучу 
играл Зыя, а за противников Сыя, игра при-
обретала прямо таки драматический накал 
и надолго запоминалась. Это случалось ред-
ко, а большей частью руководство снисходи-
тельно наблюдало за ходом встречи, иногда 
не отрываясь от карт. Играть в карты всякую 
мелюзгу не допускали — это было достояни-
ем дворовой элиты.

Рядовые недоросли охотно играли в «штан-
дера» — трофейный вид лапты, выбивалки, 
жучка и «жосточку». Последняя, по всей веро-
ятности, пришла из зоны и охватила тысячи 
недоразвитых граждан на свободе. А делов-
то — кусочек кожи с мехом и прикрученным 
к нему квадратиком свинца — а сколько счас-
тья! Подбрасывается внутренней стороной туф-
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ли или ботинка как можно выше и набивается 
на счёт. Кто набил больше, тот молодец. Фор-
мы поощрения были самые разные от медных 
денег и карамелек-фантиков до исполнения 
желаний.

Игры на деньги имели скорее спортив-
ный, чем меркантильный характер. Какая 
содержательная игра — «буц»! На кон каж-
дый кладёт условленную мелочь серебром 
или медью. Кон в виде столбика монеток 
устанавливается на прочерченной на земле 
черте. Примерно в пяти метрах от кона чер-
тится черта, откуда бросают в кон «кати». По 
очереди, установленной считалкой, игроки 
метают каждый свою катю, стараясь попасть 
в кон. Расстояние от упавшей кати до черты 
отмечается и чем это место ближе к черте, 
тем первее игрок допускается к разбиванию 
стопки или её остатков. Кому удалось в брос-
ке развалить стопку, тот, конечно, первый. 
И дальше игроки по очереди «буцают» катей 
по стопке или отдельным монеткам, пытаясь 
их перевернуть на другую сторону. Какие пе-
ревернулись — твои! Замечательный симби-
оз спорта и денежного азарта! В те времена 
добыть достойную катю не было проблемой, 
потому что количество крупноформатных 
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медных денег было огромным от ещё цар-
ских медяков до «трофейных» коллекцион-
ных монет. Катями гордились, обменивались 
и всё прочее. Выйти гулять на двор, не имея 
в кармане увесистой кати, значило себя не 
уважать. Более упрощённая монетная игра 
«об стеночку» была более примитивной, но 
вела к более быстрому «обогащению».

Настоящими шедеврами дворовых со-
стязаний были игры в «конька-кобылку» 
и «чугунную жопу», особенно вторая. Сорев-
новались друг с другом команды из трёх-че-
тырёх пацанов. По жребию одна из команд 
выстраивалась, обхватывая друг друга сзади, 
при этом, передний обхватывал ствол дерева. 
Получалось что-то вроде цепочки из стоящих 
буквой «г» спортсменов. Теперь вторая ко-
манда по одному с разбегу взапрыгивала на 
спины нижней группы по принципу чехар-
ды. При удачном и полном наскоке нижние 
должны были оторваться от дерева и везти 
всадников, сколько хватало пороху и устой-
чивости. Как правило, через несколько шагов 
или рухал нижний слой, или сползал верх-
ний. В обоих случаях свалка получалась выда-
ющейся. Виновные в разрухе штрафовались 
следующим образом. Главный виновник ста-
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новился на четвереньки, выставив зад повы-
ше. Второй из проштрафившейся команды 
четырьмя свободными пацанами брался за 
руки и ноги по одному на каждую конечность 
и раскачивался задницей вперёд. Теперь надо 
было раскачивающейся задницей врезать по 
ответному месту стоящего на четвереньках. 
Какая жопа оказывалась чугунной, было уже 
неважно. Наблюдавшая публика неистов-
ствовала, а игроки также захлёбывались от 
смеха и счастья.

Хотя руководству двора и нравились та-
кие увеселения, до личного участия оно не 
снисходило. Участники начинались с Омели 
и ниже. Омелины 80 кг. как-то не очень соче-
тались с худосочными послевоенными пред-
ставителями «пшена», но всё заканчивалось 
благополучно. Жертв не было.

Эдик Скрипин был славный парень и хо-
роший сосед. Поэтому было грустно, когда 
семья стала перебираться в Киев, где Михаи-
лу Васильичу предложили работу в стройтре-
сте. Коммуналка стала ждать новых жильцов. 
И они прибыли: Исаак Моисеевич и Мария 
Акимовна — тихая еврейская пара, вроде бы, 
мирная, но какая-то ужасно занудливая. Иса-
аку всегда что-то в коммунальном быте было 
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не так, и он постоянно канудил. Мария же 
Акимовна просто тихо сползла с ума: стала 
заговариваться, распевать песни с непонятны-
ми словами, правда, и без мотива, умывать-
ся из унитаза. Её забрали или в дурку, или 
в богадельню. Потом и Исаак пропал, видно, 
в сходном направлении.

И тут в свободную комнату въехало коло-
ритное семейство Момот.

Пока происходили смены личного соста-
ва, в другой части коммуналки также разыг-
рывались интересные сюжеты.

САЛОН, ДВОР

В конце лета 1944 года в квартиру въеха-
ла семья молодого университетского препо-
давателя, которого друзья звали Ноля или 
Нолик. При нём были жена Вера, тёща Ма-
рия Тимофеевна и мелкий по имени Дима. 
Гарнизон жил не очень дружно из-за плохого 
взаимодействия Нолика с тёщей. Характеры 
у обоих были не идеальные. Напротив, Вера 
была очень лёгкой и весёлой, но ей приходи-
лось брать сторону старой и больной матери, 
хотя та часто была неправа. А Нолик клоко-
тал. А Диме, чья жизнь проходила в основ-
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ном в школе или во дворе, было начхать на 
эти распри.

То ли они развелись, а потом умерла Ма-
рия Тимофеевна, то ли это произошло в об-
ратном порядке, но очень близко во времени.

Ни то, ни другое не воспринялось недо-
рослем как трагедия.

Видно, из-за большой загруженности — 
надо было собирать марки и торчать во дворе.

Потом прошёл год невыразительно-блек-
лой жизни перед тем, как жизнь в этой части 
квартиры резко изменилась.

Незадолго до событий Вера закончила 
второе образование — филфак Университета 
и стала работать в кабинете западной литера-
туры на филфаке же. Он располагался тогда 
как раз на углу Дзержинской и Совнаркомов-
ской улиц. Кажется, её должность называлась 
методист. И вот к молодой и весёлой методис-
тке стали захаживать студенты разных курсов 
филфака и не только студенты. Их объединя-
ла любовь к литературе и непринуждённая 
обстановка в кабинете. «Хозяйка» с весёлы-
ми зелёными глазами и открытой зубастой 
улыбкой не так уж сильно отличалась от них 
по возрасту, тем более, там были и студенты, 
прошедшие войну. Вера Алексеевна радо-
стно принимала всех, но всё-таки выделила 
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человек 10–12 «любимчиков». Когда в каби-
нете собирались эти юноши и девушки, это 
было похоже на литературный клуб. Среди 
этой кампании был один особенно юный 
студент, заслуживший ироническую кличку 
«граф». Название произошло «от противно-
го» — вряд ли нашёлся бы кто-нибудь менее 
графский, чем Иосиф. Он не имел ни роди-
телей, ни денег, ни дома. Это всё заменялось 
непосредственностью, наивностью и обая-
нием. Старшие «любимчики» — бывшие 
фронтовики Юлик Кривых и Юлик Даниэль 
относились к Графу, как к сыну полка, любя 
его и опекая. При полном нищенстве у Графа 
была заметная страсть — книги. Он тратил на 
книги последние средства, и всё его имущес-
тво состояло из чемодана с хорошими книга-
ми. Ещё был у него алюминиевый портсигар, 
грубая самодельная коробка, где на внутрен-
ней стороне крышки иглой было нацарапа-
но: «закури, если совести нет».

Гардероб был совсем скудный. И этот ни-
щий студент изо всех сил влюбился в Веру, 
что привело впоследствии, несмотря на из-
рядную разницу в возрасте, к многим годам 
счастливой совместной жизни. Но это потом, 
а пока что заседания литературного клуба 
продолжались. Вера стала иногда приглашать 
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«любимчиков» домой на чай и неизбежные 
литературные беседы со стихами. Всем это 
очень понравилось, и домашние посиделки, 
сделавшись почти регулярными, со временем 
совсем вытеснили «клуб» на филфаке. Так 
в коммунальной квартире № 8 в доме № 16 
по улице Барачной образовалось что-то вроде 
литературного салона.

Почти все избранные были весёлые, до-
вольно высокие ребята, неплохо, слегка не-
брежно одетые. Под стать им были и девуш-
ки. Многие были ещё и поэты, поэтому вели 
себя раскованно и общались свободно. В по-
слевоенные годы, если можно было применить 
слово «богемные», то они таковыми были.

Как правило, молодые люди приходили 
группами, громко разговаривая и хохоча. 
Это не могло быть оставлено двором без вни-
мания. Двор делал стойку.

В коллективном сознании двора боролись 
чувство неприятия всего чужого и чувство 
своего рода пиетета перед людьми, резко от-
личными от привычной совмассы.

Коля Лисичкин, Зыя и Сыя, коротко посо-
вещавшись, пришли к решению не показы-
вать пижонам, кто настоящий хозяин дома.

Гости салона получили некую охранную 
грамоту.
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Начинающими поэтами были, по всей 
вероятности, все приходящие, но некоторые 
уже получили признание и региональную 
известность. Такой была Марлена Рахлина — 
высокая, чуть полноватая девушка с рыжева-
тыми волосами, очень чёткими и красивыми 
чертами лица. Она была, как бы, невестой 
сидящего тогда поэта Бориса Чичибабина, 
да и её собственные родители были позже 
репрессированы. Оба два.

Это придавало поэтессе некую загадоч-
ность, по крайней мере, в глазах недоросля. 
Вела она себя скромно, слегка неуверенно 
и хорошо читала любимые женские стихи. 
Незадолго до начала существования «салона» 
Ахматову, которую Марлена боготворила, 
здорово замордовали пресса и общественное 
мнение. Но Марлена храбро читала её стихи, 
не опасаясь, что кто-то стукнет. И свои. Тоже 
хорошие.

Сам Борис появился много позже, после 
отсидки. Внешность и поведение его были 
удивительны. Белокурые длинные волосы, 
величественный профиль и хороший рост 
придавали ему сходство с русским кинови-
тязем вроде актёра тех лет Столярова. Даже 
сильная сутуловатость не влияла на это впе-
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чатление. Когда же он, прикрыв глаза и чуть 
раскачиваясь, читал свои стихи, — это по-
ходило на магическое заклинание и волшеб-
ство. Не обалдеть было нельзя.

Вне чтения он говорил глуховатым голо-
сом, очень страстно спорил, защищая своего 
любимого Пушкина, на которого, в общем-то, 
никто и не нападал. Был резок и малость экс-
тремален в сужденьях. Появлялся он нечасто 
в сравнении с остальными, и всегда его появ-
ление было событием. Их роман с Марленой 
давно закончился, оставив чисто дружеские, 
доброжелательные отношения.

Так же нечасто на сцене появлялся поэт 
Марк Богуславский. Он был также относитель-
но известен. Бросалась в глаза его поэтическая 
внешность. Он был похож то ли на проповед-
ника, то ли пророка. И на домашнего демона 
одновременно. Смуглая кожа, глубокие тём-
ные глаза, выпускающие некую одержимость, 
красивое лицо. При этом, вёл он себя на удив-
ление сдержанно, скромно и корректно. Каза-
лось, ему совершенно не требуются ни призна-
ние, ни даже слушатели. Впрочем, это, навер-
няка, ошибка восприятия.

То ли это просто совпадение, то ли так 
и надо, но поэты были все, как на подбор, 
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красивы. Имеется в виду — чисто внешне. 
И не только описанные, но и другие.

Было бы неверно считать, что в собраниях 
только читали стихи и обсуждали литерату-
ральные вопросы. Эти занятия часто заменя-
лись разными симпатичными игрищами. По-
началу играли в игры словесные, требующие 
бумаги и пера. Ими были буримэ — занятие 
почти поэтическое, затем игра без названия 
на получение множества слов из букв слова 
исходного. И, наконец, классическая «балда» 
и смешная до слёз игра « в чепуху».

На нас спускается вдохновение, 
Мы начинаем писать стихи, 
Но вдохновение сменяется опупением, 
И получаются чепухи.

Везде были свои чемпионы и умельцы — 
всё же почти все были «словесники». Для пи-
шущих людей это была отличная разминка.

Иногда хотелось чего-нибудь попроще, 
и тогда на столе появлялась колода карт и за-
кипало сражение во все разновидности «ду-
рака», «кинга» и потешнейшее игрище «бон-
жур, мадам». Здесь требовалась только быст-
рота реакции и хорошее настроение. Это, 
впрочем, присутствовало всегда.
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В доме был недоросль, и это определило 
наличие принадлежностей для игры в на-
стольный теннис. Тогда это называлось по-
простому, по-китайску — пинг-понг.

Наверно, потому, что развязалась шкваль-
ная дружба с Китаем.

Русский с китайцем братья навек, 
Крепнет единство народов и масс, 
Плечи расправил простой человек, 
В ногу шагает простой человек — 
Сталин и Мао слушают нас! 
Слушают нас!

Вот так-то.
Как мало надо для счастья: сетка с двумя 

струбцинами, пара шариков и раздвигаю-
щийся стол. И пинг-понг, алле-оп, разразил-
ся. Независимо от пола, возраста и социаль-
ного положения.

Умудрялись даже играть в детский «ис-
порченный телефон» и взрослую разновид-
ность «бутылочки». Народ резвился!

А когда появился воздушный пистолет, 
стали пулять по картонной мишени. По ней 
же бросали обыкновенное перо № 86, в рас-
щеплённый хвост которого вставлялся сло-
женный из бумаги стабилизатор. Так сказать, 
связь школьных фокусов с внешней жизнью.
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Где же ещё повалять дурака взрослым де-
тям, как не в салоне?

Единственное существо, которому не нра-
вились практически все игрища, — кошка 
Пусси. Она не любила гика и скока и нервно 
передёргивала лапами.

За стеной коммуналки тем временем так-
же зачиналась небольшая новая эра.

Трёхголовая семья Момот обосновалась 
в освободившейся комнате.

Глава — Захар Грыгоровыч был слесарем-
сантехником какого-то ЖЭКа.

Жена Дуся — Евдокия Никитична занима-
ла различные позиции от санитарки в боль-
ничке до продавщицы в гастрономе.

Сын Петя — эпилептик и славный малый.
Как всякий люмпен-пролетарий, Захар 

Грыгоровыч Момот по субботам и воскресе-
ньям культурно отдыхал. Ещё в пятницу на 
сепаратный стол в общей кухне ставилась 
полная трёхлитровая банка самогона. Такого 
не было никогда, чтоб до понедельника в бан-
ке что-то оставалось. Жора уговаривал банку 
за один или два дня в гордом одиночестве. За-
кусывал он только селёдкой и огурцами.

К медному кухонному крану нельзя было 
потом подойти.
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В обычное время он был по-холуйски веж-
лив и тих. Когда же уровень в банке прибли-
жался к середине, Захар Грыгоровыч превра-
щался в обличителя и трибуна.

В его репертуаре были всего лишь две 
темы или программы: жиды и Ленин. Первая 
программа посвящалась соседям, в основном, 
Графу, так как Веру, кошку и мальчишку он 
к евреям не причислял.

— Ну, шо той храхв! — выступал он — Сы-
дыть и корчыть из себя Лева Толстохо.

А сам без клизмы высраться нэ можыть! 
Шо он учыть?

Дальше тема переключалась на жидов 
в общем масштабе.

— Мы, украинци красымо усэ у радостни 
цвета, а жиды — у чорный!

Пламенные речи З. Г. толкал, когда нико-
го не было дома или ему казалось, что нико-
го нет. Он всегда делал это у себя в комнате, 
когда Дуси и Пети не было. И никогда в об-
щем коридоре, опасаясь рукоприкладства 
как реакции. Кажется, он не стремился, чтоб 
его слушали, ему надо было высказаться, вот 
и всё.

Однажды он преступил черту и повёл 
антиеврейскую пропаганду по телефону, 
который стоял в коридоре. Дело было так. 



— 37 —

Позвонил замечательно остроумный Яков 
Михалыч Гордон и вежливо попросил Иоси-
фа к телефону.

— В нас тут жидив нема, в нас только ук-
раинци! — был ответ. Банка уже заканчива-
лась.

— Тогда позовите Тараса Бульбу! А тебе, 
когда приду, дам по морде, понял!?

Захар Грыгоровыч хорошо понял и на ка-
кое-то время тему закрыл. Но была ещё вто-
рая программа, за которую могли не только 
дать по морде, но и посадить.

Тема — Ленин.
— Ну, шо той Льенин? — начинал он при-

вычно, пародируя кацапский выговор.
— Шо он кончив?? Та ничого. Його ж даже 

з гимназии выхналы! Ото ж надо було його 
повисыть, як и брата!

Замечательно, что З. Г. обычно говорил 
совсем тихо, но с понижением уровня огнен-
ной воды голос его приобретал мощность 
и металл. Особенно, когда он вещал свои 
программы прямо с балкона. Такое случа-
лось, когда банка уходила в один день.

Отмитинговав и проспавшись, Захар Гры-
горовыч с дурацкой улыбочкой, как ни в чём 
не бывало, шёл выполнять свои обязанности 
слесаря-сантехника и тихого соседа.
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Люди, посещавшие салон, не все были ли-
тераторами. Тот же Яков Михалыч был инже-
нером, но любил читать, как и многие ИТРы 
тех времён. Он был замечательно ироничен 
и остроумен. Он был худ, элегантен и имел 
профиль сухощавого лица, сильно смахива-
ющий на топор. Никто не видел его иначе 
одетым, как в отглаженный костюм с обяза-
тельным галстуком.

Евгения Осиповна — его жена — была 
типичной светской дамой, может быть, даже 
и львицей. Статная и фигуристая, хотя и не 
красавица, но неизменно привлекающая вни-
мание. Она преподавала английский и зани-
малась переводами. Почти всегда они с Яков 
Михалычем рассказывали разные случаи, 
истории и анекдоты. С английским уклоном. 
Вообще, эта пара была заметно инглизирова-
на или казалась таковой.

Не был поэтом и Юлик Кривых, он зани-
мался, кажется, наукой, что-то вроде литера-
туроведения. Кажется, заканчивал аспиран-
туру. В литературных дискуссиях и чтении 
стихов он участвовал мало и, как казалось, не-
охотно. Наиболее близкое соприкосновение 
с поэзией у Юлика выражалось в длительном 
романе с дочерью известного в Харькове поэ-
та, а, может быть, и женой.
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Юлик был несравнимо прекрасен. Не 
только потому, что был действительно кра-
сив, пропорционален и подтянут. Он воп-
лощал идеал мужской внешности в духе ки-
ноактёров Кэрри Гранта или Джеймса Стю-
арта. Элегантность его была какой-то внут-
ренне-врождённой. Он умел так небрежно 
сидеть или двигаться, так беззаботно и весело 
разговаривать, что равных ему не было. Всег-
да скромно и аккуратно одет, всегда выбрит, 
всегда весел и ироничен. Он умел незлобно 
и негрубо высмеять кого-нибудь, и это было 
точно и заслуженно.

Здесь же в салоне он познакомился с од-
ной милой дамой с азиатского вида лицом, 
яркой и смешливой. У них получился счаст-
ливый брак, который, к несчастью, не про-
длился долго.

Юлик любил путешествовать, и они от-
правились в какой-то серьёзный туризм 
в город Ош в Киргизии. По невыясненной 
до сих пор причине он там скоропостижно 
скончался.

Граф благородно отдал ему последний 
долг, полетев в Ош, чтоб помочь в транспор-
тировке покойного назад, в Харьков. Но это 
было уже в шестидесятые годы, а наш рассказ 
прыгает в пятидесятых.
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За несколько лет до этих печальных для 
всех событий в салоне появился молодой ху-
дожник-авангардист Толя Брусиловский.

К поэзии он имел отношение более, чем 
прямое: его родной дядька — известный 
поэт Семён Кирсанов. Но в салон он попал 
скорее по соседскому признаку, он и его ро-
дители жили в доме «Слово». Маманя Бер-
та, милая, пожилая, страшно картавящая 
дама, была дружна с Верой Алексеевной, 
а папашка — советский письменник — был 
настолько подвижен, что однажды, войдя 
в раж на каком-то выступлении в театре, 
рухнул в оркестровую яму и долго потом хо-
дил с костылями.

Толечка унаследовал у папашки Рафаила 
подвижность, напористость и энергичность. 
Эти свойства помогли ему сделать хорошую 
карьеру в Москве и превратиться в дальней-
шем в мэтра.

Пришёл он к Вере и Графу ещё задолго до 
Москвы. Но уже тогда в нём отчётливо про-
ступали хватка, напор и редкая самоуверен-
ность.

Экземпляры такого плана были в салоне, 
как бы, не в рифму. Все очень быстро ощути-
ли его чужеродность. За хвастливость, само-
довольство и, как бы теперь сказали, — пон-
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ты — Юлик Кривых привесил ему название 
«пшют».

Толя был громкогласен, хохотал, как Ноз-
дрёв, и был слегка потешен внешне: малень-
кий, кудряво-чёрненький, похожий на обе-
зьянку и со смешным утяжелением корпуса 
в области нижней половины. Опять же, из 
насмешливых уст Юлика вылетело: «корне-
плод».

Затем «корнеплод» убыл завоёвывать 
Москву и завоевал!

Описание коммунальной квартиры № 8 
будет неполным, если не упомянуть ещё 
двух её обитателей — кошку Пусси и Любу 
Попову.

Двор испытывал жгучий интерес к тому, 
что происходит в «салоне» и не раз засылал 
своих гонцов на разведку. Однажды, когда 
в салон уже набился народ, пожаловал туда 
сам Омеля. Он притащил жалкого мелкого 
котёнка и предложил, пока Кашира его не 
повесил, взять на воспитание и жизнь. Из-
лагая всё это, он шарил глазом по гражда-
нам и обстановке, пытаясь составить мнение 
о происходящем. Вера вежливо его поблаго-
дарила, но выхлопотала себе право сдать ко-
шака на чердак, если что. Омеля тянул время 
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и не уходил, но всё равно приглашён к столу 
не был из-за несообразности.

Так кошак, оказавшийся девочкой, по-
селился в салоне и окрестностях. Жрал он 
с остервенением и довольно быстро стал пре-
вращаться в весёлого подростка — кисю не-
мыслимой красивости. Она была изысканно 
многоцветной с белыми носками и грудью. 
Глядя на неё, хотелось стать котом. В учебни-
ке английского языка для начальных классов 
постоянно фигурировала кошка Пусси. По-
считали, что имя ей хорошо подходит. Пусси 
была кошкой яркой индивидуальности с весё-
лым и независимым характером. Все выгоды 
домашнего существования она сочетала с по-
стоянными отлучками на чердак и далее вез-
де. Оказавшись очень любвеобильной, Пусси 
давала по два урожая потомства в год.

К счастью, не в каждый.
Когда она стала членом семьи, то автома-

тически превратилась в любимицу всех гос-
тей. Её посвящались стихи, песенки и оды. 
Песни пелись на мотивы частого тогда опере-
точного радиорепертуара.

Раньше окна открывались гораздо чаще 
и шире, чем потом.

А в салоне их было два на разных стенках. 
И большие. На восточную и северную сторо-
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ны. Пусси предпочитала восточную — там 
был балкон. Он позволял делать видимость 
охоты на ласточек. Видно, Пусси перепута-
ла однажды стороны света и сиганула прямо 
на север. Траур был гораздо более глубокий, 
чем по вождю народов. Салон даже на время 
перестал функционировать.

Каковы же были радость и счастье, когда 
через пять дней буквально приползло какое-
то подобие Пусси. Грязное, тусклое, в паути-
не, худое и с разбитой мордой. Все стали на 
уши: закутывание, отпаивание молоком из 
пипетки, уборка, сюсюканье — ну, в общем, 
как будто в доме новорожденный. Пусси 
стала стремительно поправляться и уже че-
рез неделю приобрела прежний блеск меха 
и глаз, былую красивость и готовность сно-
ва убыть на чердак в поисках какого-нибудь 
мордатого.

У Пусси, если так можно выразиться, был 
постоянный оппонент. Этого оппонента зва-
ли Люба Попова.

Люба пришла к Вере году в сорок вось-
мом, кто-то указал ей адрес пристанища. Она 
пришла из выморочного села возле Васище-
во. Оказывается, на Украине были чисто рус-
ские сёла с неменяющимся сотни лет укладом 
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жизни. Из такого места и происходила Люба. 
Было две причины её исхода: просто голод 
и причастность к какой-то неизвестной секте. 
Семьи, родственников и дома у Любы не было. 
Была она и не очень молодой, лет пятидесяти. 
У Веры она нашла кров и стол плюс символи-
ческое вознаграждение за домашнюю работу, 
которую делала рьяно.

Захар Грыгоровыч изъяснялся на суржи-
ке — русско-украинской смеси и был не оди-
нок. На суржике говорили Омеля, Кашира, 
начальник 12-го отделения милиции майор 
Гробовенко, весь административно-управля-
ющий аппарат Дзержинского района города 
Харькова, директор школы № 132 Зубарь-
Ткачук, члены Союза писателей УССР, подав-
ляющее большинство профессорско-препо-
давательского состава ХГУ им. Горького и все 
секретари районных, городского и областно-
го комитетов КПСС. Это было нормально.

Но тот суржик, на котором изъяснялась 
Люба, не подходил ни под какие нормы, был 
неповторим и ярко индивидуален. На фоне 
кацапской скороговорочки вдруг вылетал 
немыслимый неологизм часто с украинским 
оттеном.

Жеверюлька — девочка маленького роста 
и неказистая.
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Старый шеврон — занудливый сосед.
Глаза, как вертяно — про продолговатые 

глаза.
У тебя, чай и кишок-то нет — юной 

и стройной девушке.

Особенно неповторимы были монологи, 
посвящённые Пусси.

— Кошка у ванной писяе и котята того же 
мнения!

— Нехай не врёть! — запальчиво говорила 
она про кошку, одушевляя её.

Люба задавала в доме непривычный де-
ревенско-патриархальный тон, как если б 
вдруг городская квартира превратилась 
в кержацкий скит. Невыясненная Любина 
вера отторгала любую нечестность, хит-
рость, неискренность. Не умеющая писать, 
тёмная деревенская Люба обладала редким 
чутьём на людей и часто после короткой 
встречи с незнакомым выдавала его психо-
логический портрет необыкновенно точно. 
Это одинаково касалось и представителей 
дворовой шпаны, и интеллигентнейших 
«любимчиков».

Невысокая, крепко по-крестьянски сби-
тая, подвижная и живая, она была человеком, 
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преданным своей вере, и до конца выполни-
ла её или свой личный завет: никого и никог-
да не напрягать.

Неизвестно, по каким основаниям из 
многих симпатичных граждан Люба выбрала 
именно Изю Ингера — самого рафинирован-
ного, самого утончённого, самого франтова-
того.

Изенькя — называла она его и говорила, 
что он прознательный. Надо было, видно, 
понимать как смесь пронзительного и созна-
тельного.

Изя окончил искусствоведческое отделе-
ние театрального института и во многом от-
личался от филфаковцев. Прежде всего, тем, 
что побольше других актёрствовал или, если 
иначе — манерничал. Но в милом, приятном 
значении. Галантность, например, тоже мож-
но воспринимать как манерность. Разговари-
вал он на прекрасном русском языке, пожа-
луй, получше, чем все филфаковцы.

В театральном институте этому учили 
или отучали от суржика. Он уже тогда был 
одержим старо-английской литературой 
типа Свифта или Филдинга. Говорил об этом 
воодушевлённо и возвышенно.

Это не мешало смеяться над бытовыми 
глупостями, по-мальчишески соревноваться 
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с другими юношами и участвовать во всяких 
игрищах вроде буриме.

У него было странное отношение к проти-
воположному полу, паническая боязнь поте-
рять свободу. Так он её и не потерял до конца 
дней. Но, при этом, любил дружить со свет-
скими, пожилыми дамами и просто дамами, 
если они хорошо выглядели.

К своей внешности он относился маниа-
кально. Рубашечки должны были быть без 
складочки, всё показательно наглажено и ухо-
жено.

Это его свойство бывало поводом для без-
злобных насмешек окружающих, возможно, 
вызванных завистью к его благоуханной све-
жести. Сам он умел также охотно насмехнуть-
ся над какой-нибудь неловкостью или непово-
ротливостью, оговоркой или глупостью.

Внешне он напоминал изнеженного ден-
ди-сноба в духе Оскара Уайльда. Изумитель-
но чистая и смуглая кожа на продолговатом 
лице, томные глаза, слегка откинутая назад 
голова и неожиданная не очень большая 
лопоухость. Как и большинство приходя-
щих в салон мужчин, он был относительно 
высоким.

Вера его нежно любила и всегда была ему 
рада.
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ДОМ, ЯР

За окнами текло школьное время. Оно 
текло и внутри, но равно, как и в самой шко-
ле, ход его был совсем другой. Здесь время 
очень наглядно расчленялось уроками, пере-
менами, звонками, заданиями, собраниями 
и многим другим, что тебе неподвластно. 
Мало кто из школяров употреблял тогда сло-
во «регламент», но ощущение последнего ло-
вил каждый.

Дворовой поток времени был саморегу-
лируемый, и влияли на него факторы совсем 
другого порядка. Казалось бы, могли бы вли-
ять погода и климат в целом, но, если гово-
рить не о зимних сезонах, так тоже — нет!

Каждый пацан был фишкой во всеобщей 
игре, правила которой задавал или яр, или 
забор, или рельеф местности.

Или такой фактор, например, как появле-
ние подзорной трубы. Это был полный вос-
торг. Оказывается, можно рассмотреть то, что 
происходило по другую сторону яра. Вместо 
чужой и опасной территории, плохо разли-
чимой невооружённым глазом, вдруг обна-
руживались признаки копошения. Там тоже 
шла жизнь. Примерно такая же, как и на 
своём берегу. Великую силу оптики познали 
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мелкие граждане двора и раньше. Кто-то об-
наружил закон, по которому линза умеет со-
бирать лучи в одну точку. Значит, если пой-
мать солнцепоток и напустить его на уссатый-
полосатый матрац, мирно просыхающий на 
солнце, то через полминуты оттуда потянется 
дымок. Теперь можно отбежать на безопас-
ное расстояние и наблюдать, как будет клоко-
тать тётка, учуявшая запах горелого. Заодно 
и обучиться некоторым выражениям.

В случае особого неистовства — недалеко 
был яр.

Правила яра странным образом влияли 
на время, но почти всегда так, что недоросли 
теряли его реальное чувство, а приобретали 
своё собственное. Именно поэтому ежеднев-
но в сумерках раздавались кличи мамаш, 
призывавших своих чад покинуть двор и сту-
пать домой.

«Вииитяяаа, домой!» — звучал мощный, 
как крик Тарзана, натренированный голос 
с четвёртого этажа и повторялся с равными 
промежутками до темноты, пока недоволь-
ный своей судьбой Витя не шёл понуро на-
встречу своему реальному времени, а иногда 
и затрещине.

Гораздо мощнее был зов яра. Яр завлекал 
неизвестностью, магнетически притягивал 
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каждого, в ком прорастал побег авантюрнос-
ти и видения дальних странствий.

Яр отталкивал своей брутальностью, по-
чему-то привлекая ещё сильнее. Яр являл-
ся одновременно и путём во внешний мир, 
и укрытием от невзгод, и естественной грани-
цей, отделяющей район Барачной улицы от 
чужих и враждебных территорий «граждан-
ских домов».

Яр был и Сингапуром, и портом отправ-
ки туда, и родной гаванью. Сравнение не 
случайно — на его дне протекал часто пе-
ресыхающий ручей, иногда становившийся 
полноводным. В эти моменты внизу кур-
сировал корабль, главной частью которого 
была старая дверь, а движителем — что Бог 
пошлёт. Ступить на его борт было счас-
тьем.

Яр был наше всё, как Пушкин для русской 
литературы.

То, что яр являлся и местом свалки ненуж-
ных вещей, пацанов не только не волновало, 
но и притягивало. Говорили, что в конце вой-
ны там можно было найти столько оружия, 
что хватило бы на небольшой партизанский 
отряд. Да и потом в яру обнаруживали ог-
ромный ассортимент предметов от выкиды-
шей до самолётных частей.
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Про яр и двор сочинялись легенды. По 
одной из них в яр рухнул военный самолёт, 
направленный лётчиком туда, чтобы спас-
ти дома и людей. Как след этой истории 
предъявлялось сорванное металлическое 
ограждение крыши, якобы зацепленное са-
молётом.

Весной яр бурно прорастал и даже не-
слабо расцветал. Изрезанные причудливым 
рельефом склоны, сочетали глиняные и лы-
сые отроги с заросшими бурьяном поверх-
ностями.

Было сказочно приятно окопаться и за-
лечь в бурьянах, вдыхая запах земли, пыли, 
цветущей по краю оврага акации и тара-
щиться в небо. Там летал то стриж, то са-
молёт с авиазавода, то настоящий майский 
жук или жук-рогач, который мог, подумав, 
что ты — цветок, свалиться тебе прямо на 
бошку. Их тогда было так же много, как 
и клопов.

Иногда это расслабление после дворовых 
игрищ превращалось в пикник на природе.

В большой консервной банке кипела вода 
и варились колбасные обрезки не первой све-
жести, полученные даром на Сумском базаре. 
Банка ставилась на согнутую п-образно ме-
таллическую сетку, под которой горел косте-
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рок. В банку, вопреки кулинарным законам, 
забрасывалась обыкновенная трава, дикий 
лук и пара картошек, уведенных с базара.

У очага сидели Хоба, Шмарик и ещё кто-
то, близкий по возрасту и интересам.

А по краю оврага суетливо бегала в разве-
вающихся хитонах Мария Антонна и взыва-
ла: — Шурик, ты же сын интеллигентных ро-
дителей, как ты можешь есть такую гадость!? 
Эдику (Хоба), Шмарику (Шурик) и ещё кому-
то было волшебно вкусно.

Обед заканчивался десертом. Обдирались 
кусты акации с белыми семечкообразными 
цветами. Веточка устанавливалась во рту 
и мягко вытягивалась обратно. Губы задер-
живали цветки, которые и пожирались.

Иногда это приводило к дрисне, но не 
более.

Постепенно каникулярный день заканчи-
вался. Со стороны двора в сторону яра про-
брался розовый поток лучей от начинающе-
гося захода. Пыль, поднятая копытами дво-
ровых долдонов, стала оседать, освещённая 
западными лучами. В этом мареве воздуш-
ные струи проделали вертикальные прогали-
ны, и картина как бы охватилась огромадным 
занавесом. Скоро этот занавес совсем закро-
ется перед ночной жизнью.
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Но пока что противоположный склон ов-
рага сделался розово-оранжевым из-за гли-
ны. Тени от рельефа и торчащих железяк из-
менили геометрию и цвет.

Они стали перламутровыми, а, если поп-
роще — сизо-серыми. Стрижи принялись ле-
тать ниже. Жук ушёл в какое-то своё укрытие. 
Сильно запахло дымом — в районе базара 
что-то жгли.

Чуки и геки потянулись по домам, не до-
жидаясь, пока с дальней стороны дома, с пя-
того этажа звонко и громко закричит Вера: 
«Дииима, домой!».

Вера была: затейницей, шухарной девчон-
кой, весёлой, внимательной к разным людям, 
простой, без понтов, придумщицей, чувстви-
тельной, сентиментальной, провинциальной, 
любящей, любимой.

Наверно, довольно хороших свойств, чтоб 
объединять людей, воспитывать их в духе 
пролетарского интернационализма и добрых 
пятнадцать лет вести так называемый салон 
в хорошем дружеском состоянии.

А ещё Вера была приветлива — одна из 
главных её черт, она привечала и поэтов, и не 
совсем поэтов и совсем не поэтов и так же 
точно художников, врачей, физико-лирико-
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математиков, военнослужащих, песнопевцев, 
слесарей, портных и даже инженеров. И Вера 
очень хорошо их всех распознавала, реши-
тельно отключая тех, кто по ей одной ведо-
мым причинам не вписывался в сообщество. 
Иногда эти причины бывали чисто буржуаз-
ного характера.

Так Вера не хотела воспринимать марги-
нального литератора Алика Босюка, кото-
рый продвигался по пути спивания. Когда он 
не был в алкогольном состоянии, он говорил 
и читал стихи очень ярко и интересно. Суж-
денья его были резкими и непримиримыми. 
Вот это и отпугивало Веру. Как и Басюкова 
неблагополучная судьба и бомжеобразный 
вид. Босюк, так же, как и Чичибабин, прошёл 
лагерный путь и был столь же легендарным. 
Но он был надтреснутым внешне и внутрен-
не. Не очень опрятным и не очень удобным. 
Печальна его судьба: он умер заброшенный 
и разочарованный, в пьянстве и нищете. 
Правда, при трех женах и родственниках. 
Прямо, как Эдгар По.

Если не считать нескольких исключений, 
Вера была душевно рада, что вокруг неё вьёт-
ся молодая поросль, и стихийно возникший 
союз юных дарований, согретых оттепелью, 
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не распадается, а наоборот пополняется но-
выми симпатичными людьми. На службу 
этому союзу Вера бросала и свой кулинар-
ный талант, всегда придумывая крендельки. 
коржики, сырники, лепёшки и всяческое со-
провождение неизменно приятного чаепи-
тия. За чайным столом всегда бывало ожив-
лённо, просто и остроумно. И Вера этот тон 
задавала, как настоящая хозяйка салона, гла-
венствуя в собрании.

Никто не помнит, когда и как в первый 
раз появился в обществе поэт-авангардист 
Владимир Бурич. Кажется, он был тогда 
ещё филфаковским студентом лет восемнад-
цати. Но само появление было запоминаю-
щимся. В первую очередь, из-за внешности 
поэта. Внешность была не советская. Эпо-
ха стиляг была к тому времени закончена, 
и Бурича к стилягам причислить было ни-
как нельзя.

Но в то же время было чувство, что Бурич 
представляет славное движение на новом 
витке его развития. Эта фаза была лишена 
«стильной» яркости, резкости и гротеска.

Но в Буриче всё говорило: «я — инозем-
ный!». Неброский, но модный твидовый пид-
жак, вельветовые брюки, туфли на толстом 
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микропоре. Было заметно, что Бурич очень 
любит всё польское, тогда — синоним модно-
му, передовому.

Очень выразительным было его лицо. 
Длинные прямые волосы, зачёсанные на бок, 
были светло-русыми. Красивое породистое 
лицо с тяжёлым, но мягким подбородком, 
да ещё и с ямочками на щеках. Он был очень 
привлекателен.

Держался он скромно, с достоинством, 
не выскакивал, «слушался старших», был ко 
всем внимательным.

Он писал только свободным стихом, без 
всяких там рифмований. Авангардизм его 
стихов вызывал у многих ухмылку и слегка 
ироническое отношение.

Моё тело — государство трёх измерений 
В каком напряжении провинция рука 
В каком напряжении провинция нога 
Зреет бунт в провинции череп.

Такие стихи сами просились на пародию, 
что не раз и исполнялось. Было смешно.

При этом, все чувствовали, что в нём что-
то есть и ждали, когда его прорвёт.

Он переводил польских поэтов, Ружеви-
ча и подобных. Спустя много времени, уже 
живя в Москве, Бурич стал известной фигу-
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рой на поэтическом небосклоне советской 
авангардной поэзии.

А пока что он попивал себе чаёк, улыбал-
ся, болтал с поэтами, богемно набрасывал 
шарфик и плёл свою заумь, которую в его ок-
ружении называли тулумбасами.

Жизнь его сильно изменилась, когда он 
женился на переводчице Музе Павловой. 
Муза была хорошо известна в Москве не толь-
ко как высококвалифицированная перевод-
чица, но и как сочинительница замечательно 
смешных пьесок в духе Ионеско и Беккета.

Её сочинения абсурдного жанра, по-види-
мому, неплохо корреспондировали со стран-
ными стихами Бурича.

В плане успешности поэт приобрёл почву 
под ногами и, вдобавок, приятное жилище 
в Кривоколенном переулке, где гнездилось 
много братьев по перу.

В Буриче появилась необыкновенная валь-
яжность и барственность. В остальном, вроде, 
ничего не изменилось. Хотя, нет — он стал 
толстым.

Всё равно, его теперь уже нечастые приез-
ды в Харьков были неизменно приятны.

В старину в огромном дворе дома № 16 
летом всегда стояла пыль. Иногда ей удава-
лось и полежать, но чаще, точнее, ежеднев-
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но её вздымали десятки мальчишеских ног 
в прорезинках, сандалиях и тапочках или 
без всего. Остаток же покрывал кусты вдоль 
яра, надворные постройки, несколько топо-
лей возле детского сада и сам детсад, кажет-
ся, № 8.

Детсад имел символическое ограждение 
из секционного металлического забора. Вы-
сота секций была всего около метра. Само 
здание было одноэтажным и симметричным 
с кругляком-выступом посередине, который 
завершался кумполом, похожим на пол гло-
буса. И с фасадной, и с дворовой стороны ко-
пошились неуклюжие детлахи.

Детский сад омывался дворовыми вихря-
ми со всех сторон, главным образом, со сто-
роны улицы, где было футбольное поле — ис-
точник пыли, ора и слов, непонятных для дет-
ского восприятия. Впрочем, когда население 
детсада эти слова повторяло, было забавно: 
передача, так сказать, знаний от поколения 
к поколению.

Бледные и рахитичные клопы так стара-
тельно скандировали непристойности, как 
будто хотели передать их дальше по эстафе-
те. Именно это поколение ввело в дальней-
шем ненормативную лексику в язык интел-
лигентских посиделок и в литературу.
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Во дворе материться позволялось в соот-
ветствии с иерархией.

Элита сквернословила мало. Это дело на-
чиналось с уровня Омели. Его уровень навёр-
стывал невысказанное «наверху», отвязываясь 
вовсю. Люмпены — они и есть люмпены.

В литературной квартире ругань не прак-
тиковалась вообще. На слове «жопа» закан-
чивалось дозволенное сквернословие. Никто 
не боролся за расширение свободы слова. 
Это сильно попозже интеллигентные, так 
сказать, титки кинулись материться как по-
дорванные.

Не следует думать, что дворовой контин-
гент только сквернословил и играл в футбол. 
Он культурно развивался с помощью кино — 
главного средства массовой информации. Ки-
нотеатр находился в парке культуры.

Парк менял свою внешность, пробивались 
новые аллеи, возникали танцплощадки, а лет-
ний сарай кинотеатра как стоял, так и стоит, 
возможно, и по сей день. Угрюмое деревянное 
сооружение с навесом по длинной стороне 
и с пристроенной каменной проекционной 
будкой с кассой. К этой кассе часто выстра-
ивались очереди метров сто длиной. Народ 
пёр в кино, не все могли в театр и цирк.
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Для пацанов же сарай был настоящим 
магнитом, потому что всегда был приклю-
ченческий азарт пройти в него «на прошив-
ку», то есть бесплатно.

Много было тактических приёмов про-
шивки, но далеко не всегда удавалось обду-
рить суровых контролёров. Но, когда в та-
инственном нутре сарая начинал медленно 
гаснуть свет, пацанва лопалась от счастья. 
И вот на экране появлялась надпись, кото-
рую хотелось видеть всегда: этот фильм взят 
в качестве трофея войсками советской армии 
и т. д. Начинался «трофейный» фильм. Как 
правило, голливудовский довоенных и воен-
ных времён.

Вершиной был «Тарзан», после него юные 
глотки орали, как резаные, минимум пару 
недель. Сильнейшим по впечатлению и пос-
ледствиям был фильм «Три мушкетёра». 
Сильно отклонённый по смыслу от первоис-
точника, он был скорее одним из первых мю-
зиклов с весёлыми песенками и роскошным 
фехтованием.

Там молодой д’Артаньян распевает: «Где 
ты, где ты, где ты, мечта моя Париж…», что 
по-английски будет «where you, where you, 
where you…» Пацаны воспринимают анг-
лийские слова по-своему, и на следующий 
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день весь мелкий двор распевает: «вар, вар, 
вар, варвара…» на легко запоминающийся 
мотивчик.

Но к песенке тут же прилагаются дере-
вянные палки-шпаги и идёт всеобщее фех-
тование под «музыку». Галантным поклонам 
и светским манерам дворовые не подража-
ли, но всё же в памяти это оседало, чтобы 
всплыть, возможно, классе в десятом.

Кино и книги давали дворовым недо-
пёскам сильный импульс для собственного 
творчества. Стены подъездов были украше-
ны изображениями парусных кораблей, вин-
товых и реактивных самолётов, мушкетёров, 
пиратов и котов. Никто художников не го-
нял, тем более, что фрески частично замеща-
ли привычные заборные сообщения.

САЛОН, ДВОР

Во дворе знали только три времени года — 
весна, лето, зима. Такая своеобразная сезон-
ность объясняется тем, что в слякотную и дож-
дливую осень двор пустовал, никто не выходил 
гулять. А раз так, то осени для двора, как бы, 
и не было.

Зато зима во дворе была сказочной.
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Двор зимой напоминал картину Брей-
геля. Лыжи «открыты» были много позже 
и были не очень доступны. В зимнем спорте 
преобладали санки и «драндулеты» — тонкая 
водопроводная труба, изогнутая таким обра-
зом, что пара длинных полозьев переходила 
в опору для рук. «Драндулет» был особенно 
хорош при накатанном снеге и небольших 
горках.

Вперемежку с драндулетчиками гоняли 
конькобежцы, у которых коньки «снегуроч-
ки» с помощью верёвок и палочки прикручи-
вались прямо к валенкам или чуням с гало-
шами. Было не совсем элегантно, но кое-как 
функционировало.

Много позже появились коньки «дутики» 
и их разновидность «гагены».

Иметь «гагены» — обозначало: жить в рос-
коши.

А разве действительно не роскошь — не-
стись по замёрзшей луже двора с развева-
ющимися ушами от «капелюхи», соплёй 
наперевес, в старом пальто, одной рукавице 
и в плотно прикрученных «дутиках», когда 
тебе всего 10 лет?

Более или менее регулярно в гости к Вере 
заглядывали милые барышни литературно-
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го направления. Например, Лидочка Шер-
шер — миниатюрная и яркая, как японская 
статуэтка. Лидочка заразительно хохотала 
и была как-то показательно интеллигентна. 
Она была очень проста в обращении и сер-
дечна. И неизменно таинственно-привлека-
тельна. Наверно, из-за ярко накрашенных 
губ и очков в тонкой красивой оправе. Всег-
да строго и аккуратно одетая, она выглядела 
явно не по-здешнему.

Тоже маленькая и тихая Клара Эбич. Она 
работала училкой, что не вязалось с очень 
тихим голосом и мягкой манерой говорить. 
К тому же, она вела себя предельно скромно 
и выглядела стеснительной.

Была у Веры одна «подруга» — Ира Неми-
ровская. У них были доверительные отноше-
ния, они часто секретничали. Вера, наверно, на-
ставляла её по сердечным вопросам. Ира была 
видной, «справной», как сказала бы Люба, да-
мочкой. Её слегка портил только длинный нос.

Это были девушки первой, так сказать, 
генерации. Они появились вместе с началом 
жизни салона. Ветераны. Позднее показалась 
молодая поросль на поэтической и литера-
турной почве.

С появлением новых и новых кадров 
жизнь литературной квартиры стала более 
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заметной и привлекающей внимание двора. 
Да и постоянное движение в районе первого 
подъезда трудно было не заметить. Мелька-
ли не только ветераны, которых двор отлично 
знал не только в лицо, даже и по имени, но 
и разные книжные «жучки», школьницы, не-
которые художнички и вообще люди неясно-
го предназначения. Этот контингент шёл по 
линии Графа, так как он давал уроки словес-
ности отстающим в этом деле и поддержи-
вал контакты с книжниками всех пород от 
директора книжной лавки до обыкновенного 
благовещенского книгопродавца.

Эти контакты были не обязательно дело-
вые — к Графу льнул народ всех возрастов 
и сословий. Например, часто можно было 
видеть Вову Шкандина, бывшего морячка 
и яростного книжника. Этот молодой ещё 
полноватый парень с чёрными редеющими 
волосами и при светлых глазах был настоя-
щим профи в книгособирательстве и книго-
добывании. Не удивительно, что с Графом 
у него был хороший контакт. К тому же, 
Шкандин беззаветно любил изобразительное 
искусство, сам, впрочем, ничего не вуяя. Лю-
бовь эта была несколько агрессивной. Очень 
уважая русских передовых художников типа 
Филонова, Фалька, Кузнецова, он страстно 
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ненавидел модернизм новой волны после-
военного разлива. Всяческие абстрактные 
экспрессионисты и прочие -исты были ему 
противны, а местных юношей, шалящих мо-
дернизмом, он просто ненавидел и готов был 
дать каждому из них по морде. А встречаться 
с ними ему приходилось, потому что у Гра-
фа иногда толклись Бахчанян, Баер и другие 
харьковские «модернисты». Однажды он по-
дарил Графу очень редкий альбом рисунков 
Анненкова. Это была библиографическая 
редкость, раритет. Там была размашистая 
дарственная надпись, запрещавшая Графу 
давать альбом всякому авангардному отре-
бью, которое «змеясь в искусство лезет».

Забавно, что во дворе проживал ещё один 
оппонент современного искусства. Миша. 
Михаил Иваныч Дементьев.

Миша был художником, закончившим 
художественное училище и очень хорошо 
впитавшим настоящую, даже кондовую, клас-
сическую школу. Рисовальщиком он был от-
менным, но и бесперспективным, как всякий 
зашоренный классик. Рисовал он преиму-
щественно исторические сюжеты. Историю 
он очень любил и преподавал её в какой-то 
средней школе.
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Так вот, авангардистов он добродушно, но 
доходчиво высмеивал, зане был зело остёр на 
язык и неплохо образован. «Передовые» ху-
дожнички его побаивались и сторонились. 
Как, впрочем, и кондовые титулованные ре-
алисты, коих он тоже не жаловал.

Двор его очень любил, как учителя, на-
прочь лишённого официальности, умеюще-
го по-свойски поговорить с любым типом из 
шпаны и из взрослого двора, а по настрое-
нию и сбацать в футбол при своей видимой 
неуклюжести.

Особенно Миша третировал Брусилов-
ского, сбивая с него понты лёгкими щелчка-
ми. В салоне он был нечастым гостем, но каж-
дый его приход обещал забавные жизненные 
истории и смешные наблюдения.

Гостями оказывались иногда и совсем 
простые люди.

Так Граф откопал на книжном фронте 
совсем юного Толика Мелихова. Он был со-
вершенно незатейлив как по внешности. так 
и по интеллектуальной внутренности. Но 
сила и напор, с которыми Толик штурмовал 
бастионы культуры, были фантастическими. 
Он глотал достаточно умные книжки в пора-
зительных количествах и за короткое время 
сделался начитанным и умным парнем.
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Знакомство с богемными поэтами и худож-
никами не мешали ему постоянно совершен-
ствоваться интеллектуально. При этом деньги 
он зарабатывал, работая где-то на заводе.

В этом он походил на сходного по биогра-
фии Борю Чурилова, который также захажи-
вал к Графу с неизменной стопкой книг. Тоже 
умных.

Судьба Толи Мелихова — хорошая иллюс-
трация к повести о невозможности примире-
ния честного парня с эпохой ранне-позднего 
социализма. Мелихов действительно был 
честным парнем, но случайным образом по-
пал в номенклатуру, стал директором мага-
зина «Военная книга» на площади Розы Люк-
сембург. Директорство требовало определён-
ного стиля поведения, который он не сумел 
освоить. Правда, внешне он стал вальяжным 
и немного надутым. Даже стало неудобным 
называть директора его прежней кличкой — 
«Синий пиджак». Но моральные ценности, 
привитые чтением, не позволили ему что-то 
там нехорошее совершить.

И он оказался в тюрьме. Вышел он поте-
рянным и до конца дней служил подсобным 
рабочим при книготорговле или охранником.

А пока что Толик с простым крестьянским 
лицом, пытливым умом и хорошей душой 
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под синим пиджаком огинается иногда в квар-
тире Графа и Веры, учится в заочном Универе, 
пытается писать стихи и читает, читает…

Смешно сейчас сравнивать чтение шести-
десятых с тем чтивом, которым забивались 
бошки послевоенных пацанов. Появилась 
куча шпионских романов, в одном из кото-
рых, например, фигурировала собака-шпион 
с фотоаппаратом, вмонтированным вместо 
глаза. Фотографировались советские военные 
объекты.

А «Голова прфессора Доуэля»! Какой вос-
торг — бошка, живущая сама по себе!

«Человек-амфибия» тоже вдарял по во-
ображению. Скучать не приходилось. Для 
более серьёзных детских читателей откры-
вался Вальтер Скотт с «Айвенго», Жюль Верн 
с целым веером увлекательнейшего чтения, 
Майн Рид. Для читательской элиты — «Копи 
царя Соломона» Джозефа Конрада. Восторг!

«Доуэль» напоминает Даниэль, а Да-
ниэль — один из главных героев салонной 
жизни.

Юлик Даниэль — самый яркий, самый бо-
гемный, самый «несерьёзный», самый боль-
шой выдумщик не только в Барачной ком-
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пании, но, как затем оказалось, далеко за её 
пределами. «Озорный», как характеризовала 
его Люба.

Юлик мог насмешить, но сам, в отличие 
от многих, не смеялся громко и рот до ушей 
не держал. Но страшно мило улыбался и за-
мечательно говорил. А как здорово он пел! 
Неожиданным образом Юлик дал однажды 
«концерт» не только для гостей, но и для час-
ти двора.

Одно окно «салона» выходило на балкон, 
и можно было легко на него вылезти.

Как правило, этим ходом мало кто поль-
зовался, потому что балкон был всё-таки 
соседский. Соседи же могли легко загля-
нуть в помещение собраний, но тоже этим 
не злоупотребляли. В один из весенних ве-
черов к Эдику пришли дворовые кореша, 
и он расположил их на балконе. Штук пять. 
Как раз в этот вечер Юлик исполнял вполне 
просоветскую балладу о каком-то раненом 
грузинском красном партизане, которого 
спас его конь и доставил в партизанский 
стан. Ничего особенного, но надо было слы-
шать, как Юлик исполнил эту композицию! 
Так блестяще передать диалоги коня и пар-
тизана с грузинским акцентом мог только 
Юлик.
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Балконная шпана забыла свои мальчи-
шеские интересы и выпучила глаза и уши 
в немом изумлении. А Юлик, войдя в раж 
и выстукивая ритм на картонной коробке, 
выдавал:

Дорогой мой товариш, мне тебя жалико,
Сдэлаю, как гаварыш, амхана гашалика!
Надо заметить, что речитативная компо-

зиция загнала в транс не только слушателей 
с балкона.

Так же артистически Юлик читал и стихи, 
но, к сожалению, нечасто и больше шутли-
вые. Многие смешные стишки они сочиняли 
вместе с Ларой Богораз, сперва подругой, 
а затем и женой.

Лара была довольно высокой, хоро-
шо сложённой девушкой с печальными 
глазами, и мягкими движениями. Её не 
назовёшь красивой, но, без сомненья, ин-
тересной. Она жила с матерью, а её отец 
и мачеха — Алла Зимина, давно уже были 
в ссылке далеко на Севере. Связь с ними 
была не постоянная.

В компании Юлика и «любимчиков» Лара 
отогревалась и прекрасно читала стихи низ-
ким и выразительным голосом.

Эта пара всегда была зачинщиком кол-
лективных песнопений, очень любимых всем 



— 73 —

собором. Пели песни, сочинённые Аллой 
Зиминой — она это делала превосходно — 
и так же превосходно они исполнялись Ла-
рой и Юликом.

Всеобщим успехом и поддержкой поль-
зовались пиратские песни типа:

Кто бросил любящих невест, 
Кто целый месяц рыбу ест, 
Кого продул жестокий вест, 
Во рту полпуда соли, 
Святая дева, Южный крест, 
Святая дева, Южный крест, 
Святая дева, Южный крест 
И крепкие мозоли…

Кто позабыл про отчий дом, 
Кто с вонью пороха знаком, 
Кто бьёт без промаха врагов 
В пылу отчаянной схватки 
и. т. д.

Наверно, эту песенку сочинила тоже 
Алла Зимина, уж больно интеллигентный 
текст. Другие пиратские песни, которые 
также распевались, были менее популярны 
в узком кругу.

В репертуар входило огромное количест-
во студенческих и шуточных песен. Они ис-
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полнялись вдохновенно и со смаком. Здесь 
Юлик был неподражаем.

Он был также одарённым актёром-непро-
фессионалом.

Лицедейство было для Юлика привыч-
ным делом. Больше всего ему нравилось 
изображать апашей и разных прочих ху-
лиганов. Папироса всегда придавала ему 
дополнительный шарм, очень вязалась с его 
внешностью. Продолговатое лицо, волевой, 
как говорят, подбородок, крупные губы, до-
вольно длинный, но не торчащий нос, круги 
под глазами. Это лицо интриговало и запо-
миналось, оно было как из забытого журна-
ла «Всемирный следопыт» и не содержало 
ничего советского. При этом, он напоми-
нал хорошего собаку, к примеру, спаниэ-
ля. Спаниэль, кстати, у них с Ларой потом 
появился.

Недаром у дворовых Юлик вызывал на-
ибольшее любопытство и интерес.

Инте, инте, интерес, 
Выходи на букву С! — Спаниэль!

Даже «командование» аккуратно расспра-
шивало, кто, мол, да что.
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К сожалению, Даниэли имели мень-
ше всего человеко-часов в литературном 
котле. Довольно рано они перебрались 
в Москву. Сразу после переезда пришла 
депеша:

Приезжай к нам, милый Димс, 
Ты нам всем необходим-с, 
Перетерпим мы для Димса 
Даже Графа — проходимса.

Комичность стишка в том, что Димс был 
просто «долдон нелепый» (по определению 
Ингера), недоросль и не более, а «проходи-
мец» — всеми любимый и желанный Гра-
фочка, притягивавший кучу народа одним 
своим существованием. Его нельзя было не 
любить, он прямо таки лучился добротой и 
расположенностью ко всем на свете. Иногда 
он выглядел наивным, но и это притягива-
ло граждан. Вдобавок, он массу читал, был 
в курсе литературных событий, здорово 
умел обо всём рассказать и замечатель-
но учил как взрослых, так и недоразвитых 
понимать и любить литературу. Звучит 
банально, но он воистину вносил свет во 
всякие разнообразные души. Действовало 
всё: манера говорить, заразительный смех, 
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лёгкая картавость, временами страстность 
доказательства чего-то, аккуратная скром-
ность одежды. Невозможно представить 
себе человека, который бы заподозрил бы 
Графа в каком-либо дурном поступке или 
даже мысли. Люба вполне серьёзно считала 
«Графочкю» святым.

Многолетняя дружба посетителей «клу-
ба» не могла бы состояться, не будь такого 
магнита, как Граф. Они с Верой на много лет 
привязали к себе и друг к другу массы людей 
и получили взамен искреннюю и заслужен-
ную любовь.

ДВОР, САЛОН

С девушками во дворе было негусто. Они 
пока ещё произрастали, но так и не доросли 
до такого состояния, чтоб полноценно топ-
тать двор.

А кто уже был готов по возрасту или дру-
гим основаниям, так те не хотели. Например, 
Буся. Была только одна свойская дворовая де-
вчонка Лида Браташ — дочь толстой дворни-
чихи и сестра худого мальчишки по кличке 
Мопс. На мопса он был похож не худобой, 
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а лицом, и напоминал этим местом импера-
тора Павла 1-го.

Лида охотно гоняла с похожими по воз-
расту пацанами по чердакам и погружалась 
даже в яр. Отважная девчонка!

Благодаря ей всякая мелкота смотрела 
иногда в затемнённой комнате общего поль-
зования, которой никто, кроме дворничихи 
не пользовался, целые кинушки из диафиль-
мов со сказками. Культурная программа, 
как-никак!

Двор пополнялся новыми кадрами и клич-
ками: Дыня, Плевака, Грузин, Чех.

К относительно новым принадлежал тип 
под названием Арёта.

Он был сыном зава кафедрой марксизма-
ленинизма или политэкономии в каком-то 
ВУЗе. Как и папашка, он был крабообразен: 
кривые ноги и, вывернутые локтями наружу 
руки, как у борца. Папашка даже больше 
был похож на краба из-за толстых стёкол 
в очках.

Арёта был юный социопат и изнывал от 
нерастраченной паскудности. Видно, в силу 
марксистско-ленинского воспитания маль-
чик с ранних лет понял, что смысл жизни 
совсем не в том, в чём видели его рядовые 
пацаны — в подвигах, морских и сухопут-
ных приключениях, путешествиях. Он, как 
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никто, быстро сообразил, что эпоха требу-
ет получать личную выгоду за счёт других 
и совсем неважно, как эти другие себя будут 
чувствовать. Для этого надо знать слабости 
и провинности окружающих, а, если что — 
их и выдумать, и затем настучать, куда 
следует. Поссорить товарищей, оговорить 
кого-то, выманить деньги с помощью шан-
тажа — это была стихия Арёты. А всякие 
там футболы и «чугунные жопы» — мотата 
и пустая трата времени. Начинал он с того, 
что жаловался Сые и Зые на пацанов, кото-
рые, якобы плохо говорили о руководстве. 
Он добился того, что командование прово-
дило расследования и карало пару раз не-
виновных.

Это должно было бы открыть ему путь 
в приближённые. Но повышение не про-
изошло, потому что старшие раскусили 
эти манёвры и стали к нему относиться 
осторожно. Но и наказания не случались, 
ведь он был сыном «номенклатуры». Двор 
двором, но есть ещё и социум. Хорошо по-
нимая, на кого надо делать ставку, Арёта 
втёрся в доверие к участковому милици-
онеру, лейтенанту Хворосту для службы 
скромным осведомителем. Это было его 
призванием.
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Не заметить, как в литературную кварти-
ру шастают нестандартные молодые люди 
и не услышать звучный хохот из окон было 
трудно. Сопоставив это с идеологической 
борьбой на фоне злобствующего Запада, 
Арёта начал работу. Ему удалось пару раз 
проникнуть в квартиру под видом любозна-
тельного читателя. Его любимым видом чте-
ния как легко представить, были рассказы 
о шпионах и чекистах.

В результате в один из вечеров, когда 
народ только начинал собираться, на поро-
ге квартиры появился лейтенант Хворост, 
якобы с предписанием выяснить, что за 
сборища происходят на фоне советской дей-
ствительности. Лейтенант был ещё в старой 
милицейской форме, синей с красными 
петлицами, погонами и галифе. Он ожи-
дал по наводке обнаружить там еврейское 
гнездо, но встретил только Юлика Кривы-
ха, Веру, Инну — подругу Юлика, какого-то 
мальчишку и кошку. Большинство из при-
сутствующих даже в еврействе заподозрить 
было трудно, а уж о заговоре или контр-
революционном кружке не могло быть 
и речи.

Версия стала расползаться. А тут ещё 
и мальчишка, наделённый хорошим слухом, 
загорланил:
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Пролетают кони да шляхом каменистым, 
В стремени привстал передовой 
И по эскадронам бойцы-кавалеристы, 
Натянув поводья, пролетают в бой. 
Эх, в бой за Родину, 
В бой за Сталина! 
Боевая честь нам дорога, 
Кони сытые бьют копытами, 
Встретим мы по-сталински врага!

Патетика доконала милиционера. Надо 
было с достоинством отступать. Сказав что-
то в духе «ну-ну», лейтенант Хворост уда-
лился.

Случай не остался для двора неизвестным. 
Даже Сыя, на следующий день подкараулив 
Веру, учтиво справился, мол, что случилось. 
Получив картину, ухмыльнулся и исчез.

Элита прекрасно понимала, где источник 
милицейского контроля.

Заплечных дел мастер Кашира получил 
задание и в тот же самый день отметелил 
Арёту от души.

Пришлось стукачку-добровольцу поси-
деть неделю дома.

Так вот и произошло срастание «культу-
ральных» структур с криминальными.
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Юлик Даниэль всё реже и реже приезжал 
в Харьков. Чувствуя, что его скоро заметут 
и предвидя скорый арест, он приехал, как бы 
попрощаться с милыми ему людьми и ула-
дить свои дела. Он был тих и грустен, сов-
сем не в привычной для себя форме. Он ещё 
больше стал похож на грустного спаниэля. 
Отказался от скопления народа и сам сказал, 
кого надо зазвать. Получилось всего человек 
шесть. Говорили о чём-то не сильно важном, 
о московском журнале, об иллюстрациях 
к тексту, о поезде № 19. Никто не знал, что 
с Юликом приключится. Он знал. Не знал 
только, когда. Всё больше он отмалчивался, 
а потом сказал, что есть одна песня. И спел. 
Спел с чувством и серьёзно.

Потом говорили, что слова песни — его. 
Даже, если это не так, песня точно и провид-
чески отразила его настроение тогда.

Сердце с домом, cердце с долгом разлучается, 
Сердце бедное у зависти в руках,  
Только гляну, как цыганки закачаются  
На высоких, сбитых набок каблуках.

Вы откуда, вы откуда, птицы смуглые, 
Из каких-таких просторов забрели? 
И давно ли вас кибитки — лодки утлые — 
До московских тротуаров донесли?
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Отвечают мне цыганки — юбки пёстрые: 
— К вольной воле весь наш век мы держим путь, 
А захочешь — мы твоими станем сёстрами,  
Только все, что было-не было, забудь.

Отвечаю я цыганкам: «Мне то по сердцу, 
К вольной воле — заповедные пути. 
Да не двинуться, не кинуться, не броситься — 
Видно, крепко я привязан — не уйти.»

Все звучат, звенят, зовут и не кончаются 
Речи смутные, как небо в облаках. 
И идут-плывут цыганки, и качаются 
На высоких, сбитых набок каблуках.

Зимой яр пустел и становился строгим. 
Зимний спорт в него не проникал, с лыжами 
было скудно, а драндулеты не были рассчи-
таны на склоны такой крутизны. Никто не 
решался зимой его форсировать, немногие 
летние пути переправ не действовали.

Снег заносил все мусорные отвалы, и яр 
становился похожим на Большой Каньон. Нет, 
на что-то джеколондоновское — Юкон или 
Клондайк, если там, конечно, были овраги.

Когда ветер дул в направлении Сумской 
базар — Клочковская или в обратном направ-
лении, он срывал со склонов целые кучи снега 
и они, как шапки взрывов возвышались над 
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уровнем земли. Всё это двигалось быстрой 
волной и ни на что из знакомых природных 
явлений не было охоже. В этот снежный вал не 
рискнул бы попасть никто — сильно страшно.

В завируху всё, что было вдалеке, на дру-
гой стороне яра переставало существовать 
вообще — сплошная мгла и метель.

Яр являл собой кусок дикой природы 
прямо в центре города, если таковым считать 
Сумской базар.

Когда снежная пляска заканчивалась, уже 
наступала ночь. Прежде, чем наступить, на 
западной части неба недалеко от горизонта 
проявлялось красноватое свечение — послед-
ний протест против темноты. Протест быс-
тро подавлялся огромадным шаром мрака, 
и тогда уже наступала ночь. Мрак тоже имел 
красивость, так как под ним залегал беспро-
светно белый яр с едва различимыми релье-
фами берегов. Дальше лежала уже не такая 
белая горизонтальная пустыня, на краю кото-
рой скорее угадывались электроокна.

Когда после захвата духа приходило ус-
покоение, пейзаж очень хотелось сравнить 
с картиной Рокуэлла Кента. Пейзаж без мел-
ких деталей страшно действует на бошку. 
Он подавляет торжественностью и величием. 
Произошла божественность. Ведь прямо от 
твоего носа начинается вселенная.
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ПОТОМ

Давно уже покинули двор и дом бывшие 
недоросли 50-х.

Разбрелись по градам и весям СССР.
Некоторые ушли насовсем, за горизонт.
Уже давно не «кричит о чём-то звонко 

быстроглазая девчонка из заоблачного дет-
ства моего».

Перестал действовать салон. В квартире 
живут совсем другие люди. Не стало Любы, 
Захара Грыгоровыча, кошки Пусси.

Произошли и гео-архи-глобальные изме-
нения. Засыпали яр, казалось бы, незыбле-
мый символ места. Правда, СССР стоял ещё, 
как дредноут. Был 1974 год.

А город неутомимо полз на север: завер-
шили строительство Павлова поля, кто-то 
достраивал Алексеевку. Бывшая Шляховая 
улица стала называться проспект Ленина. 
Ещё один яр между Центральным пар-
ком и Павловым полем благоустроили так, 
что там даже забил источник минеральной 
воды.

На месте засыпанного яра какое-то время 
был гладкий глинисто-каменистый пустырь 
с облаками пыли и стайками собак без опре-
делённого места жительства.
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Потом там возвели крытый бассейн «Пи-
онер» в соответствии со СНиПами и с тенден-
циями советской архитектуры 70-х годов.

Базар ещё жил, тем более, что в него 
встроили крытый рынок, также в полном со-
ответствии со СНиПами и нормалями.

Между базаром и бассейном долгое вре-
мя сохранялся пешеходный пустырь.

Вот на этом пустыре ранним августовс-
ким вечером встретились два ещё не старых, 
но уже и не молодых человека.

— Серый?
— Дыня!! Ну, надо же! Где пропадал, что 

делал двадцать лет, нет, — больше!
— Помнишь, как мы пели вар-вар-вар-

вар-вара?
— А то! Я и сейчас её пою…
— Да ты шо? Ну, расскажи, кто ты, шо ты? 

«Кто ты будешь такой»?
— Щас! Всего не расскажешь. Только пару 

фактов. Закончил ХПИ, работал. Потом дурь 
пробила — захотел стать архитектором-ху-
дожником. Опять учился, опять работал. Так 
и 25 лет и прошло… А ты?

— У меня — всё класс! Закончил автодо-
рожный. По назначению попал в Сумы. Через 
три года вернулся в Харьков. Работаю на ХАЗе. 
Ещё раньше женился. Дочке уже десять. У ме-
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ня «Москвич-412». Слушай! Там через дорогу 
«Яйэшня», давай присядем и по маленькой…

— Это — класс, Серый!

В жовтой глазунье на голубой тарелке и на 
голубом пластике стола сквозило что-то гет-
манское, а бутылка «Горилки» не могла не про-
будить почвенно-национальную гордость у по-
лутора украинцев. Хлопци расчувствовались.

— Дыня, ты знаешь, я до сих пор помню, 
как твою маманю звали — Вера Алексеевна 
и Иосифа помню, он мне книги давал читать. 
Что с ними?

— История такая: в 1965-м они уехали 
в Новосибирск, там обещали интересную ра-
боту для обоих. Они преподавали в экспери-
ментальной школе. Собирались по-новому 
преподавать литературу. Но времена изме-
нились, там что-то не заладилось по идеоло-
гической линии. Они потеряли работу, и им 
пришлось перебраться под Москву, точнее, 
в городок Пущино в ста километрах от Мос-
квы. Иосиф нашёл простую работу и возится 
с учениками. Частно. Вера уже не работает.

— Ты знаешь, я вспоминаю, что взрослые 
болтали про какую-то не советскую обстанов-
ку у вас дома. А мы-то, пацаны понимали, что 
всё это — херня. Просто хорошая компания 
молодых чуваков и чувих с фантазией.
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— Да-а, компания была, что надо. А кого 
ты видел из старых пацанов, про кого что зна-
ешь? Вот, куда делись Сыя, Зыя, Омеля?

— Про Сыю знаю, что он окончил горный, 
работал геологом где-то за Уралом, да там 
и остался. Зыя стал, как и я технарём, но, где 
он сейчас, неизвестно.

А с Омелей такая история. Давай ещё 
нальём.

Омеля подался в менты, что-то по этому 
делу закончил и быстро стал начальником. 
Жизнь пошла сладкая и жирная. У него поя-
вилась «Волга». Бухал он по-чёрному и гонял 
на «Волге».

И догонялся. Разбил машину и себя чуть 
не угробил, но угробил другого. Ментам это 
можно. Но Бог его наказал. Из больнички он 
вышел без правой руки, то есть, с кожаной 
чёрной рукой. Потом, вроде, работал следо-
вателем, но пить стал ещё больше. В общем, 
сбухался.

Кстати, знаешь, кто ещё пошёл по ментов-
ской линии? Арёта! Эта сука окончил юри-
дический институт и стал, кем ты думаешь? 
Следователем прокуратуры по особо важным 
делам, бля! Ладно, хрен с ним, с говном!

Ты скажи, где сейчас Юлик, тот, что пел 
так классно?
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— А ты ничего не слыхал о деле Синявско-
го и Даниэля? Так Даниэль — это он и есть.

— Да ты шо?
— Да, Серый. Давай ещё вздрогнем, и я рас-

скажу.
Так вот, Юлик работал в Москве, много 

переводил всякого, неплохо зарабатывал. Всё 
время писал. Написал роман «Говорит Моск-
ва». Не читал? Я тоже. Вся беда в том, что ро-
ман попал за бугор и там про него раздули, 
что он сильно антисоветский. Комитет долго 
искал автора и, в конце концов, вычислил. 
Юлика и зачехлили. И дали пятерик.

— Да, жалко чувака. Он был свойский 
и пел лучше Высоцкого. «Жареная барани-
на на конце кинжала». Помнишь? Из наших 
тоже несколько сидит, но я точно знаю толь-
ко про Каширу. Кашира был тем ещё блат-
ным. Но, представь, женился и, вроде, завя-
зал со старым. Потом или к жене стал кто-то 
колоться, то ли ещё что, но прирезал Кашира 
чувака. Привет. — Ну, от Омели и Каширы 
и ждать другого нехрена. А Коля Лисичкин?

— Коля, когда двор распался, потерял ав-
торитет вместе с кодлой. Он сильно огорчил-
ся и сильно начал пить. Допился до состояния 
бомжа, стал вымогать деньги на улице. Пару 
раз его сильно побуцкали, а потом он пропал. 
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Пропал пахан. А был ничего, справедливый… 
А ты помнишь, у вас была такая маленькая 
симпатичная, похожая на японочку?

— С ней всё в порядке. Правда, она оди-
нокая…

— Во, странно! За ней бы весь двор в оче-
редь стал.

— Что сделаешь. Работает она сейчас ис-
кусствоведом в музее, на Совнаркомовской. 
Можешь пойти, стать в очередь. Правда, ты 
поспешил жениться. А не знаешь, что с Бусей 
Бельферман?

— Да что тебе эта Буся? Не пойму, почему 
все от неё писяли кипятком! Мне было всег-
да фиолетово. Скажи, что было дальше со 
вторым Юликом. Таким, ну, в общем, джент-
льменом?

— Он как-то по-дурацки погиб. Давно 
уже. Лет десять.

— Йё-моё!

Ветераны находились частично уже по ту 
сторону трезвости и расчувствовались. В их 
бошках невольно проносились коллажи на 
одну и ту же тему — двор, яр, квартиры.

А поскольку были настроены на одну вол-
ну. то получилось между ними какое-то со-
звучие. Вполне вероятно, что и в детские вре-
мена оно у них было, точнее, были сходные 
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программы, записанные внутри. Но тогда не 
запускались. Под водкой, яичницей и вол-
ной воспоминаний эти программы зарабо-
тали. Стало понятно, что в дворовую эпоху 
можно было кое-где подобное созвучие об-
наружить. Тем более, что в те времена созву-
чиям способствовал коммунальный, обще-
ственный способ жизни. Созвучие скрепляло 
сообщество литературного кружка, созвучие 
цементировало дворовую иерархию, созву-
чие определяло отношение к Бусе Бельфер-
ман, Шмарику, Хобе, Чеху. Хорошо ли было 
б, если рамки созвучия расширить, вклю-
чить в круг поболе разных личностей? Нет, 
нет и нет! Созвучий должно быть много, но 
им надо не разбухать, а только пересекаться 
и в месте пересечения — гля! — и найдёшь 
себе резонанс. Бывают факторы или обстоя-
тельства, которые провоцируют, побуждают 
созвучия.

Одним из таких по неясным причинам 
был яр. Он мог бы спаять всех желающих. Но 
у граждан должна быть определённая готов-
ность получать новые созвучия. Словом, быть 
более открытым, чтобы в сонме разных голов 
выследить траекторию необходимого тебе 
взгляда. И этот взгляд поймать. В лучшем 
случае не отпустить его. Но бывает доста-
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точно для созвучия и одного единственного 
взгляда, чтоб запомнить его на всю жизнь. 
Особенно, если он акварельно-зелёный…

— Дыня! Ты чего? О чём думаешь?
— Думаю о том, что общего между джент-

льменом Юликом Кривых и секс-поливалкой 
Бусей Бельферман.

— А шо там думать — они дышали одной 
пылью и оба знали, что есть яр.

Перед затуманенным Дыниным взгля-
дом поплыли склоны яра. Взгляд медленно 
на одной высоте ощупывал берег фрагмент 
за фрагментом, пока не наткнулся на кусок 
склона на траверзе дома по улице Культу-
ры, № 16. На этом участке шла фотосъёмка. 
Весь склон с низу до верху был, как в Коли-
зее, заполнен героями прошедшей эпохи. 
Они сидели, стояли, которые внизу полу-
лежали. Все были в красивых карнавальных 
одеждах. Некоторые и вообще без. Но с раз-
личными сопутствующими аксессуарами. 
Все были исполнены напущенной много-
значительности.

Вперемежку с героями чинно сидели 
кошки и собаки, рыбы и птицы. Композиция 
толпы на склоне определялась рельефом бе-
рега и была свободной. Позиции взрослых. 
детей, подростков, умных, глупых, дворовых, 
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салонных, персонажей книг и фильмов — 
были свободно перемешаны. Лица были 
благостные и все уставлены в объектив. Ап-
парат запомнит этот коллективный взгляд 
навсегда.

Блиц!
Перед Дыниным носом сверкнул стакан 

с остатками водки.
— Ну, давай, старик! За Бусю Бельферман 

и джентельмена Юлика!



раССкаЗики
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ХПИ
— Лошадь
— Ночная вахта
— Увеселения

Молодой специалист
— Молодой специалист

Колхозное
— Повод для знакомства
— Сурепка
— Портфель
— Эстет

Эпизоды
— День похорон друга
— Лодка
— Кот
— На пути к крематорию
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Х п и



ЛОШАДЬ

Студенческая база отдыха ХПИ очень хо-
рошо стояла. Прямо у берега Чёрного моря 
на Кавказе. Не на декоративном Кавказе 
вроде Сочи — Гагры, а на вполне ешё диком 
и нечасто посещаемом туристом.

Прямо от неблагоустроенного пляжа на-
чинала вздыматься гора, здорово заросшая 
каким-то кипарисом и прочей хвойностью. 
Гора от пляжа отделялась дорогой, вроде, 
асфальтированной, но асфальт так выглядел, 
как будто его прокладывали ещё при царице 
Тамаре. Поэт-символист Лермонтов вряд ли 
бывал именно в этих местах, но то, что он на-
писал о Кавказе, очень к ним подходило.

И про кремнистый путь, и про звезда с 
звездою говорит. В общем, пышно, величес-
твенно и дико. Торжественно и чудно. Если 
залезть на гору и посмотреть вечером вниз на 
пляж, клуб-столовую и танцплощадку, про-
исходил восторг. Толстые звёзды были уста-
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новлены на аспидно-чёрном небе, под тобою 
был Кавказ и море с белой кромкой у берега. 
И невообразимо-жовтый кругляк танцпло-
щадки, по которому двигались яркие пятна 
танцующих, неразличимых сверху. Площад-
ка издавала плохо слышные звуки «Сан Луи, 
Гольфстрима, Мамбо Италиано, Рио-риты». 
Плохо слышные не только из-за расстояния, 
но ещё и потому, что в экзотических зарос-
лях что-то во всю мощь цвиринькало, зудело 
и щёлкало.

А залазить на гору приходилось еже-
дневно минимум по три раза. Пропитание 
было внизу, а безмятежный сон происхо-
дил в одиноком корпусе, стоящем высоко 
на горе. Этот корпус заселялся только мо-
лодыми отдыхающими, из-за которых вся 
история называлась спортивно-оздорови-
тельной базой отдыха Харьковского поли-
технического института им. В.И. Ленина. 
Спорта, впрочем, не было, но восхождений 
и необузданного плавания было достаточно 
для его замены.

Для нормального контингента были уго-
товлены благоустроенные корпуса внизу, 
у моря.

Место называлось Новомихайловка, где-
то между Новороссийском и Туапсе, а время 
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действия — такие далёкие времена, когда ещё 
не было даже анекдотов про Чапаева, но уже 
были про Рабиновича, Пушкина и Лермон-
това. Если перечислять, чего тогда не было, 
то будет страничного места больше, чем в са-
мом рассказе.

Ограничимся только тем, что не было ту-
алетной бумаги, колготок и купальников-би-
кини.

А была юность, загорелые телеса обоего 
пола, жажда приключений и много дури. 
Последнее — не в искажённом значении. Но-
вые смыслы появились много позже.

Вот о дури в неискажённом значении 
и будет рассказ.

Одинокий студент энергомаша прибыл 
на базу по дешёвой профсоюзной путёвке 
в самое жаркое время сезона, в июле. И деше-
визна, и желание расстаться с одиночеством, 
и тяга к морю подвигли его на поездку в базу. 
И, конечно, осточертели сопроматы, теорме-
ханики, всякие ТММ и ПТМ.

Он знал, что кого-нибудь из знакомых он 
обязательно там встретит.

И действительно, он сразу обнаружил 
среди пляжных тел Леру Кавицкую и Леру 
Ливергант, студенток другого факультета. 
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Они уже давно ему приглянулись, потому 
что были модные по тем временам, но кто из 
них больше, пока было неясно.

Студент прихватил с собой и слабо очер-
ченные романтические устремления, направ-
ленные, в основном, на то, чтоб как-то вы-
делиться, отличиться перед человечеством. 
Теперь предстояло удивить Леру Кавицкую 
и Леру Ливергант, поскольку те были дру-
жественны к нему, но больших авансов не 
выдавали.

Все трое лениво валялись на топчанах, по-
читывали, плавали и культурно отдыхали.

Но, когда были танцы, студент оттеснял-
ся другими студентами, ловко танцующими. 
Это было досадно, потому что у Леры Кавиц-
кой и Леры Ливергант были хорошие кор-
пуса, а у Леры Ливергант ещё и адекватные 
ноги.

Нужно было что-то предпринять, чтоб 
занять возле них прочную позицию. Разра-
ботка проекта затеи не заняла много времени 
и была подсказана местными социально-гео-
графическими условиями.

Верхний корпус был электрифицирован 
в полном соответствии с электрификацией 
всей страны. В нём функционировало два 
туалета по половому признаку и один душ. 
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А вот умывалки, находившиеся во дворе, 
так же, как и душ, снабжались привозной 
водой, доставляемой ежедневно в цистерне 
на телеге.

Эта же вода была и для питья и очень 
была вкусной, так как бралась, видно, из гор-
ных источников. Доставку выполняла симпа-
тичная лошадь под командованием специ-
ального абрека. Абрек знал лошадиный язык 
и слова одной единственной песни, которую 
всегда исполнял в вечернем рейсе на гору. 
После прибытия лошадь распрягали, поили, 
кормили, привязывали к телеге и оставляли 
мирно ночевать в этом положении с ворохом 
травы. Часов в шесть утра повозка отправ-
лялась в нижнюю часть базы и за очередной 
порцией воды, а вечером шла снова в гору, 
издавая песнь с непонятными словами и ме-
лодией, неуловимо напоминавшей «Союз 
нерушимый…».

Надо заметить, что корпус жил по-дере-
венски бесхитростно и по-советски бестол-
ково. Комнаты вечером запирались, но всем 
было известно, где лежали ключи. Было две 
мужских и две женских комнаты.

Хотя, а, может быть, и к счастью, ни Лера 
Кавицкая, ни Лера Ливергант в верхнем кор-
пусе не жили.
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И вот настал вечер осуществления дурац-
кой шутки в стиле бурсаков XVIII века.

Подговорив одного соучастника, студент 
вместе с ним покинул танцплощадку в самом 
разгаре фокстротов и танго. Тогда редко тан-
цевали другие танцы, разве что вальс-бостон.

В возбуждении от предстоящего паскуд-
ства заговорщики рекордно быстро преодо-
лели кремнистый путь, оказавшись у совер-
шенно пустого корпуса.

Студент подошёл к лошади и протянул ей 
сахар на ладони. Лошадь дружески хлопнула 
глазом. Студент легко отвязал её от телеги и 
пригласил её с помощью той же верёвки ко 
входу в корпус. Лошадь была совсем старин-
ной, и хотя маршрут ей был незнаком, без 
пререканий попёрла за студентом в первую 
на пути женскую палату. Комната была пред-
варительно открыта соучастником.

Она была небольшая, на шесть коек, поэ-
тому появление в ней лошади было настоль-
ко немасштабно, что в первые мгновенья 
даже студентам стало как-то не по себе. По 
величине она напоминала троянского коня.

Лошадь скромно стала в центре комнаты, 
обдав её деревенским духом.

Уже сам артефакт был ошеломляющим, 
но студенту показалось этого мало.
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Взяв чью-то зубную пасту, он вдохновен-
но начертал на лошадином боку подобие 
круга, потом ещё пару фигур, но настоящее 
вдохновенье разразилось, когда соучастник 
добрался до губной помады. Теперь мож-
но было написать и текст. Стала рождаться 
композиция в цвете. Лошадь меланхоли-
чески переносила дизайнерский экстаз, не 
реагируя на то, что на её боках рождают-
ся шедевры. Лёгкий протест она выразила 
только тогда, когда средством художест-
венной выразительности стала служить 
пудра. Но подпудрить лошадь было так 
соблазнительно! И авангардно! Компози-
цию завершила пара чулок и какая-то на-
кидка, небрежно наброшенная на хорошо 
украшенный круп. Надо было торопиться. 
Танцы по времени уже закончились. Ско-
ро наступит момент, ради которого всё это 
было затеяно. Как жалел студент, что среди 
девчонок не будет Леры Кавицкой и Леры 
Ливергант!

Первая стайка девчонок, весело чирикая, 
приближалась к корпусу. Студенты заняли 
безопасный пункт наблюдения.

Описать тот ор, который издала первая, 
включившая свет, невозможно. Лучше по-
пробовать поставить себя на её место.
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За первым ором последовали дальней-
шие, вскоре слившиеся в ликующий гам 
и хохот. Корпус стал наполняться возвраща-
ющимися юношами и девушками. Напор на 
первую палату был мощней, чем на престиж-
ную выставку.

Затейники теперь толкались в толпе и жад-
но наблюдали реакцию.

Состояние было триумфальным. Визг, 
хохот, просто ор, наверняка, были слышны 
даже на основной территории, внизу. Лико-
вание продолжалось добрых полчаса, затем 
декорированная лошадь под водительством 
студента была торжественно выведена на све-
жий воздух и заняла привычное место возле 
телеги.

Она была доброй, приличной лошадью 
и не навалила в комнате котяхов, а только 
испортила воздух.

Студент уснул, как герой и всю первую 
часть следующего дня в таком состоянии 
и пребывал, греясь на солнце и в улыбках 
Леры Кавицкой и Леры Ливергант.

К обеду на дверях столовой вывесили отпе-
чатанный на машинке приказ дирекции базы 
отдыха. В приказе извещалось, что такой-то 
и такой-то нарядили лошадь в женское пла-
тье (!!!), привели её туда-то и туда-то, чем 
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грубо нарушили распорядок и дисциплину 
базы отдыха ХПИ им. В.И. Ленина. За грубое 
нарушение распорядка первого отчислить 
из базы отдыха и сообщить в деканат, второ-
му — просто сообщить в деканат. Подпись, 
печать и до свидания!

Такого поворота событий студент не пре-
дусматривал, да и кто думает о последстви-
ях, когда ему двадцать лет и избыток дури 
в голове.

Ему удалось ещё пообедать, а затем в ди-
ректорском домике ему сказали, чтоб он со-
бирал вещи.

Несколько понуро он побрёл вниз, таща 
не очень тяжёлый фибровый чемодан.

Зато вечером вне конкуренции он танце-
вал с Лерой Кавицкой и Лерой Ливергант, 
ловя на себе любопытные взгляды всего мо-
лодёжного контингента.

Правда, с кем из Лер начать связывать 
судьбу, он так и не решил.

Пришла очередная прекрасная кавказская 
ночь, с проектом ночёвки на пляже. Есть топ-
чан, полотенце и июль, что ещё надо? Прав-
да, пришёл комар. Был он один или с товари-
щами, неизвестно, но доставал хорошо.

В разгар всяких конно-спортивных снов 
пришли два пограничника.
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База отдыха, как, впрочем, и всё побе-
режье была пограничной зоной, и по ночам 
луч прожектора жадно шарил с катера по 
пляжу, а сухопутные погранцы шугали пар-
ные и, как стало понятно, одиночные экземп-
ляры долой с пляжа.

— Какая, нах, пограница — думал, за-
сыпая на скамейке, студент — А, ну, как же: 
Персия, Иран, Османская империя, конница 
турков-сельджуков, лошадь Пржжж…

Рано утром студент поплёлся с чемода-
ном к себе на гору. Первое, что ему попалось 
на дороге — бодрая лошадь со слабыми сле-
дами декораций на боках и хмурый гайдук, 
которому пришлось выполнить неплановое 
купание раскрашенного коня.

Эпилог. Оставшиеся до отъезда четыре 
дня сердобольные девчонки подкармливали 
изгоя-студента харчами из столовки. Спал 
он на прежнем месте, влезая вечером в окно. 
Лошадь несла свою службу исправно. И, если 
бы лошадиный возраст превышал 60 лет, де-
лала бы это и по сей день. Студент же, как 
и заработанная им слава, остался вечным, 
даже не узнав, куда девались впоследствии 
Лера Кавицкая и Лера Ливергант.
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НОЧНАЯ ВАХТА

Умер крупный специалист. Профессор из 
красной профессуры и даже академик. Для 
института это было огромным событием. 
Гроб с академиком тотчас же установили на 
возвышении в актовом зале здания принадле-
жавшей ему кафедры. Был назначен почёт-
ный караул из студентов третьего курса.

Караул должен был находиться на посту 
с вечера и до утра.

Видно, по дисциплинарным причинам 
входная дверь в здание кафедры была запер-
та. Предполагалось, что студенты не посмеют 
спать в такой торжественной и многозначи-
тельной обстановке.

Вначале они и не посмели и стояли, сме-
няя друг друга, по обеим сторонам гроба по 
двое с каждой стороны. Рожи были надеты 
постные. Остальная смена, в общей слож-
ности человек 10, томились на стульях по 
периметру зала. Девушки в карауле не были 
предусмотрены. Надо сказать, что основная 
масса ребят была из знаменитой в те време-
на общаги «Гигант», нравы которой часто 
вызывали озабоченность у партийного бюро 
и профсоюзного комитета ХПИ.
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В учебной группе они проходили как соль 
земли и как кугуты одновременно.

Быть кугутом не престижно — антипод 
стиляге, но и удобно. Быть в признанном 
и поощряемом вышестоящими инстанция-
ми большинстве! Короче, что не позволено 
стиляге, охотно позволялось кугуту.

Тем временем в неотапливаемом поме-
щении становилось прохладно, даром что 
весна. Стоящий караул стал перетопываться 
и встряхиваться.

Затем двадцатилетние парни, как дети, 
начали понарошке толкать друг друга пле-
чами и как-то совсем незаметно перешли 
к популярнейшей в те времена игре «в жуч-
ка». Чувство долга скукожилось, постны 
рожи заулыбались, но пока ещё не издава-
ли неподобающих звуков, и торжественная 
тишина нарушалась только раздающимся 
с определёнными интервалами лясом.

Слегка разогревшись, юноши перешли 
к страшным случаям с покойниками и анек-
дотам. Один рассказал, что был недавно 
в оперном театре, где давали постановку «Вий» 
по одноимённому. Так вот, там была кульми-
национная сцена, где гроб с панночкой начи-
нал подниматься и летать над окаменевшим 
от ужаса Хомой Брутом. Это должно было 
быть вершиной технической сценографии тех 
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времён. Гроб сделал пару кругов, затем, войдя 
в крутой вираж, слегка приспустился и стал, 
покачиваясь на ставшими вдруг хорошо вид-
ными тросах. При этом механизмы испуска-
ли очень противный скрежет.

Публика, как говорится, неистовствовала. 
Хома, не зная, как развить сюжет, всё чертил 
на сцене круги против нечистой силы, кото-
рая бездействовала.

Вообще великому классику везло на теат-
ральные казусы с его произведениями.

В «Тарасе Бульбе», снова же, в кульмина-
ционной сцене Тарас после знаменитых слов 
к Ондрию: «Я тебе породил, я тебе и вбью!» — 
наставил на сына рушницю и стал ждать, когда 
откуда-то грянет барабанный звук. Стояла мёр-
твая тишина. Тарас повторил ключевую фра-
зу, но был слышен только нарастающий смех 
в зале. Ондрий стоял, как пень. Тогда наход-
чивый папаша выкрикул: «Якшо куля нэ 
берэ, то козацька шабля визьмэ»! — и замах-
нулся шаблюкой. В это время откуда-то свер-
ху грохнуло. Рыдающая от смеху публика ус-
пела заметить сквозь закрывающийся занавес 
как Ондрий кулем валится на пол.

Народ малость развеселился на историче-
ской почве. Веселья прибавил неожиданно рас-
крывшийся фибровый чемоданчик одного из 
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«городских». С такими чемоданчиками ходили 
тогда спортсмены и были исполнены необык-
новенной важности. В чемодане лежали две бу-
тылки, 0,75 л., «Биомицина» и завёрнутые в га-
зету плавленые сырки «Радуга». Трудно было 
представить себе тогда ассортимент, так убе-
дительно влиявший на состояние духа и тела.

В актовом зале обнаружился и один ста-
кан, вероятно, предназначенный для оратора 
на собраниях. Он стал ходить по образовав-
шемуся из почётного караула кругу. Жид-
кость, похожая на жидкие отходы организ-
ма, сделала состояние караульных просто 
солнечным. Оно отличалось от настроения 
обыкновенной пирушки необычностью ин-
терьера с саркофагом посередине.

Этот фактор и определил поначалу тема-
тику застольных разговоров. Стали обсуж-
даться способы захоронения граждан и ака-
демиков в разных временах и странах. Все из-
вестные формы устарели, и разгорячившим-
ся студентам стало не хватать творческого 
отношения к ритуальному делу. Среди мно-
жества предложений и анекдотов бодрым 
смехом был одобрен проект, предлагавший 
вертикальное закапывание покойника по 
грудь в землю с последующей окраской вер-
хней части серебрянкой и получением таким 



— 112 —

образом недорогого памятника. Наиболее 
радикальные проектировщики готовы были 
даже продемонстрировать авангардный про-
ект на имеющемся под руками покойнике.

— Ну, где похоронили тёщу?
— Та тут я её закопал, прямо у входа 

в хату.
— Тю, а шо ж ты жопу оставил над зем-

лёй!? — Та велосипед очень удобно ставить…

За время творческой дискуссии один 
представитель коллектива общаги вышел 
через окно во двор и через полчаса вернул-
ся с тремя бутылками водки, кольцом варё-
ной колбасы, буханкой хлеба и несколькими 
банками «завтрака туриста». Надо заценить 
проворотливость этого посланника судьбы, 
ибо добыть такой состав и объём продукта 
в начале одиннадцатого — дело профессио-
нальное. Конечно, траурному ликованию лю-
дей на посту не было предела. Хотели даже 
мимолётно подраться, но серьёзность мероп-
риятия вовремя остановила бойцов.

Зато похоронно-тёщина тема разлилась 
во всю мощь.

Приносят урну с прахом тёщи домой. 
Дочь: — Давай её поставим на пианино. Мама 
так любила, как я играю, пусть послушает…
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Зять: Нет! Пересыпем её в песочные часы, 
пусть, зараза, ещё поработает!

На похоронах тёщи птичка какнула на 
зятя. — Как, мама, вы уже там!?

Тёща ставит на велосипед горшки с цвета-
ми. Зять: — Мама, куда вы собрались?

— На кладбище… — Как! А кто же вело-
сипед обратно принесёт!?

Когда тёщины сюжеты истощились, пере-
шли к еврейским.

У постели умирающего еврея сидит его 
партнёр по шахматам и ноет: — Боря, я тебя 
прошу, узнай там, играют ли они в шахматы, 
и позвони мне! Спустя какое-то время у Изи 
раздаётся звонок: — Изя! Это я, Боря. Я всё 
узнал, здесь играют в шахматы и даже прово-
дятся чемпионаты. Так ты уже включён!

Похоронную тему только затронь!

Просыпается пьяный:
— Где я?
— В морге.
— Гутен морген!
Все забыли настоящее имя старого зэка. 

Написали: Спи спокойно, понял?
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Похоронили с музыкой и хором. Найдя 
последнее излишним, хор откопали.

— Почему мне всё время приходится 
спать с дедушкой!?

— Потому что у нас нет денег на его по-
хороны.

Магазин при похоронном бюро. Плакат: 
Shop ты сдох!

Иногда наступает время, когда уже и анек-
доты не требуются, и в компании, как говорит-
ся, достаточно и пальчик показать. Здоровый 
ржач издавался почти без пауз, если не считать, 
конечно, момент влива и заедания. Кое-кто, 
правда, уже разомлел и отвалился на перифе-
рийных стульях. Но островок из составленных 
стульев вблизи саркофага продолжал ликовать.

Никто не заметил, как лязгнула входная 
дверь. На пороге стоял замдекана факультета, 
один престарелый доцент кафедры и завхоз.

Положение было нестандартным, а сце-
на немой. Особенно неловко чувствовал себя 
проверочный отряд. Караульные же, в основ-
ном, на резкость уже не наводились. Замдека-
на строго спросил, где комсорг группы. Ком-
сорга не оказалось. Староста? Староста также 
отсутствовал по болезни.
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Главный пацан из общаги, он же и глав-
ный рассказчик, смекнул, что дело пахнет 
безнаказанностью и решил панибратски за-
тянуть проверяющих в пучину дружеской 
безответственности.

— Вы же знаете, как Степаныч относился 
к молодёжи? Как отец родной! Вот мы и ре-
шили неофициально проводить его. Помя-
нуть и всё такое. Давайте с нами!

В глазах завхоза вспыхнуло оживление. Слег-
ка обезоруженные вышестоящие инстанции, не 
зная, как поступить, предпочли уклониться от 
воспитательной работы, а заодно и от репрес-
сий. Действительно, явного криминала не было. 
Бойцы не успели спустить флаг, т. е. знамя, что-
нибудь разгромить, взломать гроб, разрушить 
сцену, а ведь могли же! А некоторое моральное 
прегрешение — так ладно, бывает и похуже. Вон 
сколько на факультете приводов в милицию. 
Если и этому делу дать раскрутку, так занудишь-
ся потом с ректоратом и парткомом.

— Значит так, товарищи студенты! В во-
семь придёт следующая смена. Всё должно 
быть чисто и убрано. Никто не должен даже 
думать, что вы одновременно с исполнением 
вашего общественного долга ещё и пьянство-
вали. Даже от горя!

Пусть это останется у вас на совести, но 
никуда оттуда не сползает. Я надеюсь, что вы 
меня правильно поняли!
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УВЕСЕЛЕНИЯ

И смыслы, и слова постепенно куда-то 
уходят. Совсем не слышно слов «дармоед», 
«обилетить», «крестьяне». Уходят и люди, ко-
торые эти звуки издавали, а новые люди их не 
издают. Из регионального харьковского об-
ращения совсем изъялось слово «технолож-
ка», запущенное в жизнь и конце 20-х годов 
и в 50-е ещё звучавшее во весь рост. Технолож-
ка (технологический институт — до войны) 
в послевоенные годы и до распада СССР — 
Харьковский Политехнический институт им. 
В.И. Ленина. Невзирая на множество разно-
образных факультетов, старые корпуса техно-
ложки неофициально назывались всё ещё по-
старому: физический, химический, главный, 
инженерный, гидравлический. С добавкой, 
правда, относительно нового электрокорпуса 
постройки поздних 30-х годов. Тогда, в 50-е он 
казался довольно современным, наверно, из-
за исполинского кругляка в духе конструкти-
визма при входе. В отличие от совсем старих, 
конца ХIХ века, строений он был оштукатурен 
и светло-сер, что делало его носителем духа 
современности и прогресса.

На относительно большой по масштабам 
прошлого века территории с ниспускаю-
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щимся в сторону юга и Журавлёвки рельефом 
располагался ловко поставленный, совсем 
как в Оксфорде, а, может, и в Кембридже, ряд 
добротных, основательных домов, довольно 
бесстильных, но изрядной красивости. Кра-
сивость выражалась в старой красно-кир-
пичной кладке с разного рода фигурально-
стями, дикой высоте помещений, парадных 
лестницах с мраморными и керамическими 
плитами полов, странноватистыми окнами 
и необъятными подоконниками. Иногда 
казалось, что из таких строений вот-вот вы-
бежит некий Менделей или даже Фарадей 
и заорёт какую-нибудь банальность типа — 
учись, мой сын, науки сокращают нам опы-
ты быстротекущей жизни. Но по-латыни. 
Короче, архитектура испускала настолько 
сильные академические импульсы, что так 
и хотелось грянуть «Гаудеамус игитур юве-
нес дум сумус».

Дома стояли среди запущенного парка, 
где только пара главных институтских улиц 
имели признаки нехитрого благоустройства, 
в глубине же участка ни асфальта, ни моще-
ний не существовало. Может быть, поэтому 
кучи студентов, кочующие между корпусами, 
не выглядели так, как на картинах, рисуемых 
современным воображением о современных 
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универах: пёстро-разнородные юные кучи 
на зелёной траве. Травы и пестроты не было. 
Скорее, серые вереницы, напоминавшие оче-
реди, и перемещающиеся по скудным до-
рожкам от корпуса А на корпус Х.

Интересную картину являл профессор-
ско-преподавательский состав, также разде-
лённый по внешнему виду на выдающихся 
и не. Иногда выдающиеся были и маститы-
ми, как например, заведующий кафедрой 
турбиностроения профессор Шнее. Это был 
статный лысый парень спортивного типа, не-
определённого возраста и с осанкой лорда.

Выдающимся, но не маститым был про-
фессор математики Глазман. В этом прошед-
шем войну и известном человеке не было 
и тени чванства и величественности. Очень 
красивое библейское лицо и застенчивая 
улыбка при полном небрежении своей одеж-
дой и внешностью. Не застегнуть ширинку 
и перемазать хороший костюм с ног до голо-
вы мелом — было для Израиля Марковича 
обычным делом.

Не маститыми и только в определённом 
смысле выдающимися были полковники 
и майоры военной кафедры. Все были фрон-
товиками и, как им, вероятно, казалось, для 
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поднятия боевого духа салаг и углубления 
военных знаний безбожно матерились, твор-
чески создавая матерные композиции.

Для полноты анализа — были маститые, 
но невыдающиеся. Профессор академик Про-
скура, завкафедрой гидромашин, был опре-
делённым образом визитной карточкой всего 
института. При этом был незаметен внешне 
и очень невнятно говорил с ужасными укра-
инизмами. Последнее, впрочем, было не ред-
ким среди «красной профессуры».

Студенческая масса только с виду была 
однородна и то только при отдалённом вос-
приятии. Примерно 70% её таковой остава-
лась и при ближайшем рассмотрении, а вот 
оставшиеся товарищи разделялись на две 
заметные части: романтики и стиляги. В те 
времена быть романтиком было несложно 
и вполне законно. Достаточно легкой начи-
танности и не быть балобосом. Романтики 
как подорванные кинулись в изготовление 
стенгазет, организацию студенческих театров 
и туризм, который в сочетании с песнопени-
ями наиболее наглядно воплощал романти-
ческие дух и оттепельную потребность в са-
мовыражении.

Очень обидно, что практически все стен-
газеты 50-х безнадёжно потеряны для потом-
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ков. Стихотворные и графические студ-опу-
сы иногда бывали необыкновенно удачны 
и искромётны. Лучшая судьба у разных драм-
коллективов, некоторые из которых стали из-
вестны в городе, на Украине и даже в Москве. 
О них сохраняются воспоминания, фотогра-
фии и кино. Руководителями этих коллекти-
вов были симпатичные самозванцы, внезапно 
получившие возможность творческого само-
выражения. Ряд из них навсегда забросил ин-
женерную деятельность и профессионально 
переключился на служение музам. Хотя бы 
в форме КВН. Парадоксальным образом са-
мым известным из них стал наименее яркий 
и одарённый «юморист» всесоюзного масш-
таба Аркадий Гуревич.

Бывало, что «спектакли» разыгрывались 
прямо в студенческих учебных группах, 
иногда и на занятиях. Из школьных, дворо-
вых или детскосадских времён в институт 
перетащили игру в «замри!». И вот здоро-
венные дылды начинают замирать в самых 
несоответственных позах, получив от такого 
же долдона резкий выкрик «псый!», что оз-
начало «замри!». Какое-то недолгое время 
это увлечение было повальным. Остаётся 
только удивляться дисциплинированности 
студентов в этой области и добросовестно-
му исполнению команд.
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Из-за скудости предложений на кани-
кулах увеселения были простыми: поехать 
небольшой группой на озеро в Лозовеньки 
и покататься на доступных и феноменально 
дешёвых лодках. Однажды такой выезд за-
кончился неожиданно. Трое юношей в лодке 
и плавках на середине озера затеяли флирт 
с двумя молодыми пловчихами, болтавши-
мися в воде. Стали зазывать девушек в лодку. 
Девушки оказались тяжеловесными. Общи-
ми усилиями одну на борт втащили. Другую 
же тянули, тянули, пока лодка не перевер-
нулась. Всё бы было хорошо, но абсолютно 
все вещи вместе со студбилетами и деньгами 
ушли на дно. Покавалерствовав ещё немно-
го на воде и на земле, ребята стали думать 
о доставке домой. Один оставался на берегу 
и сохранил свою одежду. Он выполнял роль 
тренера, а трое «спортсменов» в одних плав-
ках протрусили километров десять до обще-
жития «Гигант». Настроение и погода были 
замечательными.

Ещё ходили на парашютную вышку 
в ЦПКиО им. Горького. Нравы там были су-
ровые. Когда человек залазит на верхотуру, 
перестаёт хотеться прыгать. Но детина, ко-
торый там заправляет, быстро надевает на 
тебя сбрую, затем сразу же, держа тебя сзади 
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почти за шкирку, ногой отодвигает дверку 
и с криком «пшёл!», грубо пихает тебя в про-
ём. Главное здесь, как и в танке — не усраться! 
Из-за несовершенства оборудования тяжело-
весные граждане шмякались об землю, как 
мешки, а какие поизящней, глупо зависали 
в метре от земли. Затем наступало полное 
счастье.

Учебная нагрузка была большая, лек-
ционных и лабораторных пар было много, 
и часто приходилось торчать в институте 
почти весь день.

По эмоциональному воздействию терри-
тория института разделялась на три куска.

Основной — старые корпуса с их странным 
эхом, страшной высоты коридорами, медны-
ми ручками дверей, старинной сантехникой, 
где на некоторых унитазах можно было про-
честь волнующую надпись: «Manufactured 
in Columbia».

Старые лабораторные помещения с сосу-
дами и штативами невиданных форм. газо-
выми горелками, отсвечивающими медью, 
запахом аммиака и карбида.

Или физические лаборатории, напоми-
навшие по убранству подводную лодку ка-
питана Немо, с затейливыми баллонами, 
с невиданными медными шарами для элек-
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троразрядов, центробежными регуляторами 
и сложными механизмами.

Здесь техника представала в обнажён-
ном, артикулированном виде, — виде, в ко-
тором зародила её первая техническая рево-
люция. Здесь неизбежно всплывали имена 
Фултона, Эдисона, Попова. В некоторых 
местах висели и старые, тёмные портреты 
этих товарищей.

А как вдаряли по призадумке старые боль-
шие аудитории — физическая и химическая. 
Если подумать, сколько студиозов просидело 
здесь штаны с момента их возникновения, 
сколько меловых знаков возникло и исчезло 
на скрипящих раздвижных досках! Сколько 
написок выгравировано и начертано на от-
кидных крышках столов, расположенных по-
лукругами в грандиозном амфитеатре.

И сколько пар глаз переводилось весной 
с густо исписанной непонятными тулумбаса-
ми доски на качающиеся за окнами верхуш-
ки старых деревьев!

Эту часть пространства «техноложки» 
можно бы обозвать музейной.

А вот ещё «светская» часть: электрокорпус 
и пара находящихся за ним зданий.
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Здесь протекали, помимо, конечно, заня-
тий, увеселительные мероприятия факуль-
тетских и общеинститутских масштабов. Тог-
да ещё клуб и дворец студентов в «Гиганте» 
только строились, и танцевальные вечера 
проходили в электро– и других корпусах.

Лабухи, или лучше сказать — музыкан-
ты, не ресторан же! — были приглашаемые, 
а были и свои, факультетские. К тому време-
ни идеология и правоохранительные орга-
ны с главными стилягами уже разобрались. 
Но заложенные ими повадки и традиции 
были актуальны и не преследовались. Но 
и не очень одобрялись. Но музычка и одежда 
с признаками стиля на вечерах фигурировали 
открыто. Эти «Караваны», «Гольфстримы», 
«Сан-Луи», «Лола-бай» в исполнении инсти-
тутских оркестров до сих пор звучат, наверно, 
в старых головах тогдашних студентов.

Атмосфера студенческих вечеров была 
волнующей и таинственной. Чередование 
полумрака с зайчиками от зеркального 
шара с ярким светом — в зависимости от 
времени и музычки — заставляли держаться 
в состоянии ожидания чего-то неизвестно-
го. Девушки благоухали, а юноши были, как 
минимум, в начищенных туфлях. Счастли-
вые обладатели коков величественно несли 
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их в медленном танце, воздев подбородок 
в сторону шара и замирая от прислонён-
ных к ним женских корпусов. Узкие юбки 
с разрезами, туфли-лодочки с каблуками 
и без сражали. Причёски были самые раз-
ные: от мальчишеских стрижек до тяжёлых 
узлов длинных волос сзади. Но распущенных 
длинных волос никто не допускал — время 
ещё не пришло.

Саксофоны стонали, трубы взвивали звук 
вверх, который за роялем выдавал джазовые 
пассажи, ударные ритмично ухали, народ ра-
зомлевал.

Тогдашнее поведение молодых людей на 
вечерах и вообще формировалось под влия-
нием немногих западных фильмов. «Кружка 
пива», «Чайки умирают в гавани», «Утрачен-
ные грёзы». Старались вести себя значитель-
но, слегка загадочно, но, главное, сдержанно 
и корректно. Конечно, соответственно дви-
гаться и курить. Многие из студентов счита-
лись вполне светскими, в первую очередь, 
они так считали.

Загадочность и таинственность можно 
было обнаружить, как ни странно, прямо 
в институте. Недалеко. Речь идёт о третьей 
эмоциональной зоне ХПИ.
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Если пойти от главного аудиторного кор-
пуса в сторону химического и, миновав его, 
пройти ещё немного, то начиналось стран-
ное. Это был совсем другой, закулисный 
и затрапезный ХПИ. Туда и мало кто забре-
дал. Это была зона хозяйственно-складская. 
Одновременно — производственная и жилая.

Там стоял ремиз и длинный одноэтажный 
сарай невообразимой красоты.

Когда-то там были конюшни для транс-
порта преподавательского состава. Напротив 
находилось угрюмое, но не лишённое выра-
зительности, двухэтажное здание, где когда-
то жили семьи преподавателей технологи-
ческого института.

Все сооружения имели запущенный и не-
приглядный вид.

Совсем рядом стоял довольно большой 
цех или мастерские, откуда никогда не доно-
силось производственных звуков. Зато, почти 
примыкая к нему, иногда гепала маленькая 
кузня.

В ансамбль входили ещё бывшие жилища 
для обслуживающего персонала института 
и отдельный лакокрасочный склад. Какие 
процессы протекали тогда в этой зоне и кто 
там жил, сказать трудно. Совершенно опре-
делённо там было полчище котов, что указы-
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вало на наличие. Но стоило только туда слу-
чайно попасть, сразу возникало ощущение, 
что ты попал в район, где управляет нечистая 
сила. Люди, которых удавалось там обнару-
жить, были поголовно зачарованные или 
глубоко пьяные. В тихом сомнамбулическом 
опьянении.

Если же продолжать путь дальше на вос-
ток, то начинался пустырь, где не было ничего, 
абсолютно ничего. По расчётам пустырь дол-
жен был окончиться обрывом к Журавлёвке. 
Никто туда не пробирался, а скорей сворачи-
вал в сторону цивилизованного ХПИ.

На территории, прямо в центре «музей-
ной» части проживали отдельные, не очень 
важные лица, но имевшие отношение к инс-
титуту. Их дети были, как правило, студента-
ми. Было это в странном кирпичном здании, 
стоящем длинной стороной перпендикуляр-
но к главной уличке. На первом этаже здания 
были мастерские, а на втором — жильё.

Там проживали сёстры Фурсенко. Млад-
шая была экзальтированной, поведенной на 
техническом прогрессе барышней. Она могла 
часами рассказывать про Атомиум в Брюссе-
ле, где, разумеется, не была, но хорошо вооб-
ражала. Она была славной очень интеллекту-
альной барышней, но не очень красивой.
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Старшая была покрасивше, но училась 
не в ХПИ, а в ХИСИ. Она была горнолыжной 
спортсменкой и туристкой.

Где-то совсем рядом жила семья Бат. У них 
тоже было двое детей, сыновья Вова и Юра. 
Сказать про них — красивые — мало. Они 
оба были замечательно красивы. Каждый 
по-своему. Оба рано женились и получили 
в жёны очень красивых девушек. Старший 
Бат — Вова — поражал однокурсников своей 
надменно-шляхетной манерой себя вести. Но 
это было органично для его фактуры. На него 
даже не обижались. Он был необыкновенно 
ладным и соразмерным. Когда он танцевал 
с женой Лией, на них пялились практически 
все. Он первый сообразил, что работа инже-
нера бесперспективна и первый её оставил. 
Но это — другая история.

Давным-давно рассыпались бывшие сту-
денты — сперва по СССР, а затем и по белу 
свету. Многие наделали много славных инже-
нерных дел, а многие — нет.

Давно устарело деление политехническо-
го института на три зоны и уступило место 
более «технологическому» современному 
членению. На территории возникли безли-
кие высотки, разделив по-новому пространс-
тво старой «техноложки».
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Довольно многие деятели института пере-
селили свои бошки на мемориальные доски, 
красующиеся теперь на административном 
корпусе.

Те же, кому не удалось это сделать, соби-
раются раз в десять лет, в ночь на Ивана Ку-
пала в главном аудиторном корпусе для оче-
редного фотографирования.

Чтоб не забыть и чтоб их не забыли.
К двенадцати часам ко входу подтягива-

ются прежние обитатели третьей зоны. По-
лупрозрачные фигуры бесшумно приближа-
ются к старым дверям, но не заходят внутрь, 
а деликатно топчутся у входа, образуя, как 
бы, прозрачно-серую группу поддержки.

Тем, кто будет фотографироваться, не нуж-
но заходить в корпус — они там живут.

В полутёмном вестибюле с беломрамор-
ной лестницей возится фотограф, подготав-
ливая аппаратуру.

В полночь в вестибюле вспыхивает свет 
и тотчас же с верхнего этажа по лестнице на-
чинают скатываться толпы незабвенных, ох-
ваченных азартом действа.

Вот повис на столбе лампиона Толик Баль-
замов, первый стиляга на факультете. Как 
всегда тщательно и стильно одетый, с велико-
лепным белокурым коком. Ещё выше парит, 
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ошалело водя чёрными глазами, Виталий 
Бахтигозин — лидер туризма и альпинизма. 
Подпрыгивает, изображая паралитика, врож-
дённый лицедей Толя Ходорец. Небрежно 
кивая окружающим, нисходит по лестнице 
высокопородный Бат. Чуть шугаясь скаты-
вающейся лавины, жмутся к перилам хоро-
шенькие Оля Свистунова и полуитальянка 
Жанна Корниенко, образуя классическое со-
общество блондинки и брюнетки. С охапкой 
конспектов сбегает вниз стройный высокий 
пшеничноголовый Виталий Пилипенко. Его 
не выпускает из поля зрения будущая жена 
и красивая девушка Люся. Симпатичные 
и похожие, парно слетают вниз Юра Швачко 
и Гарик Чепцов. Размеренно и неторопливо 
спускается основательный Виталий Гнесин 
по кличке Тёсов. Что-то горланит мелкий 
провокатор с золотым зубом Эрик Кулаков. 
Бочком протискивается сквозь толпу Вита-
лий Габелко. Верхом на перилах разместил-
ся длинноногий и ироничный Вова Набока, 
рядом с ним сползает миролюбивый боксёр 
Игорь Гаркавенко.

За толпой, и смешиваясь с ней, спускают-
ся ассистенты Каминский, Залесский, Бар-
лит. Вместе с кучей лаборантов и учебных 
мастеров.
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Верхняя площадка, как трибуна отведена 
для профессоров. Все они, начиная с Глазмана 
и заканчивая Проскурой, ведут себя скромно 
и равноправно с кучей, выполняя своё, те-
перь уже архаическое, предназначение: быть 
и жить для студентов.

Фотограф громко орёт: «псый!»
Блиц! И толпа на лестнице застывает в са-

мых динамических позах.
Композиция продолжает ещё висеть как 

голограмма пару минут.
Затем — наплыв и — конец эпизода.
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М о Л о д о Й  С п е Ц и а Л и С Т



МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ

1

Переход из состояния «студент» в состо-
яние «молодой специалист» произошло на 
фоне ряда исторических событий. Как-то не-
заметно состоялась денежная реформа, так 
что первая заработная ставка в 900 рублив 
преобразовалась в 90. Впрочем, заметным 
образом этот переход на жизнеустройство не 
повлиял.

Вслед за этим появилось нечто очень су-
щественное: молодой спец вступил на рынок 
труда при шестидневной неделе и относи-
тельно коротком рабочем дне, до четырёх, 
а проработав так совсем недолго, оказался 
в пятидневке с двумя выходными.

И ещё один важный фактор фона. Имен-
но в это время с точностью до нескольких 
лет страна перешла от умеренно-распро-
странённого пьянства к пьянству всеобще-
распространённому. Казалось, что, возведя 
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Берлинскую стенку, Советы отгородились 
от западной культуры принятия алкоголя 
и провозгласили свой почвенный путь пья-
ной удали. Но это всё пока что вокруг.

А студент совсем недавно думал лишь 
о том, как остаться в Харькове, а не попасть 
в какой-нибудь Краматорск или Мухосранск. 
Поэтому, когда на кафедру пришёл «покупа-
тель» из Палаты Мер и Весов, студент чуть не 
выпрыгнул из штанов, показывая свою готов-
ность служить метрологии. Неважно, что он 
не знал, что это за штука, важно, что конто-
ра находилась в симпатичном месте в десяти 
минутах ходьбы от дома.

Трудовая жизнь разразилась в повероч-
ной лаборатории института НИИМИП, так 
он стал называться. Смысл поверки прост: 
смотреть на образцово-эталонный и совмест-
но с ним подключаемый поверяемый прибо-
ры и, если показания разнятся за пределом 
допуска, браковать последний. Человек, этим 
занимающийся, называется Госповеритель. 
Для этого совсем не нужно иметь верхнего 
образования. Спустя много лет бывший мо-
лодой специалист понял, что это место мог-
ло бы стать золотым дном для субъекта хотя 
бы с минимальной меркантильно-деловой 
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установкой. Но жизнь и без инстинкта нажи-
вы была прекрасной!

Вот первая командировка молодого спе-
циалиста-госповерителя в город Купянск. 
Новизна ощущений располагала к торжест-
венности. Поэтому доставка на ж. д. вокзал 
Балашовка была выполнена на такси. Возле 
клуба строителей «Волга» сделала вираж на 
каком-то кругляке и пассажир наполовину 
выпал из неплотно закрытой правой двери. 
То есть зад сидел крепко, а верхняя часть 
вместе с фибровым чемоданом оказалась за 
бортом. Чемодан выпал на дорогу, раскрыл-
ся и выдал нехитрое снаряжение молодого 
специалиста. Хорошо, что было часов пять 
утра и водитель сразу затормозил.

Затем был унылый поезд и прибытие на 
какой-то немалый завод.

Там ответственный за КИП стал всячески 
командированного обхаживать, потому что 
с госповерителями следовало дружить. Пос-
ле не очень длинного рабочего дня поверка 
расходомеров была выполнена к большой 
радости начальничка по КИПу.

Он ещё заранее определил развлекатель-
ную программу в виде ловли карпов. Поеха-
ли на заводской машине к озёрам. Там про-
изошло пьянство и, собственно, ловля. Ку-
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лисами для этого дела были замечательные 
прибрежные заросли камышей и таинствен-
ных растений, тихие вечерние воды, безлюд-
ная отмель и деревянная лодка. Была, конеч-
но, и не очень разрешённая сеть.

Приём водки был краткий, но интенсив-
ный настолько, что молодой специалист не 
отличил бы уже карпа от рака.

Но это был только прелюд. Затем — доро-
га, как казалось специалисту, в гостиничную 
койку, но оказалось — к начальничку домой 
на жареную рыбу.

Всё протекало пьяно и волшебно. Откуда-
то появился дедок непонятного назначения. 
Он, оказалось, был приглашён как местный 
дед Щукарь, для почвенности. Весь вечер он 
плёл дурацкие истории из времён первой 
мировой войны. Начальник лаборатории 
тоже плёл и бесперебойно наливал. От вы-
сокопородного самогона организм специа-
листа попал в плотный туман и дальнейшего 
развития сюжета он не помнил.

Такое завершение было бы вполне закон-
ным и, можно сказать, привычным, если б не 
один пикантный момент. Молодой специ-
алист никак не мог сообразить, где ночевал. 
При такой забывчивости неудивительно, 
что папку с протоколами измерений обна-
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ружить не удалось. Это выяснилось, правда, 
уже в поезде.

Да и начальник лаборатории КИПа, го-
раздо более тренированный, чем молодой 
специалист, провожал его тоже в полуобмо-
рочном состоянии.

Зато этот начальник приобрёл самого ду-
шевного, самого серьёзного, самого организо-
ванного, самого ответственного, самого брат-
ского, самого непьющего, самого преданного 
друга в системе государственной поверки из-
мерительных приборов.

Когда уже на месте командированный не 
мог толком изъяснить, какие приборы он, 
собственно, поверял, пожилой начальник 
местной лаборатории понял, какого рода 
испытания выпали на долю молодого спе-
циалиста. Видимо, что-то вспомнив из сво-
ей практики, начальник по-отечески дело 
замял.

2

Настала лёгкая и беззаботная жизнь с од-
ной лишь заботой — в какой женский орга-
низм сдать флогистон, энергию, бурлящую в 
крови. Организм принял форму относитель-
но ещё молодой татарской женщины по име-
ни Геюль, Юля. Она была во втором браке 
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и имела от первого брака ребёнка лет шести. 
На столько же лет она была старше студен-
та. Положение не позволяло даже не очень 
частые встречи делать открыто. Пришлось 
вести остросюжетную игру, сочетая любовь 
на открытом воздухе с вознёй в случайных 
квартирах. Квартирный вопрос в те времена 
решался плохо. Чаще встречи проходили 
под лозунгом «Sex in open air». Вот некото-
рые местности незащищённого сближения. 
Парк им. Горького, район детской железной 
дороги (всепогодно и всесезонно), городское 
кладбище на Пушкинской на месте потом 
возникшего молодёжного парка, неизвест-
ные пристанционные пустоты вдоль южной 
железной дороги в Люботинском направ-
лении, стадион «Динамо», недействующий 
ипподром.

Конечно, это была только имитация люб-
ви, но привязанность крепкая и долгая.

Редкость встречи и постоянный страх 
изобличения придавал заговорщикам прыти 
и дури. Даже когда была крыша, всегда со-
хранялась напряжёнка от внезапных прихо-
дов и помех.

Молодые люди, имевшие свою независи-
мую жилплощадь, считались тогда счастлив-
чиками. Например, Витя Зайцев, которому 
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отвалилась прекрасно обставленная кварти-
ра в ГБ-доме, где был кинотеатр «Харьков». 
На неё только раз в году и коротко претен-
довал Витин старший брат, служивший 
офицером на северной подводной лодке 
и известный тем, что дал по морде актёру 
Стриженову. Имея такое квартирное счас-
тье, Витя завоевал как подругу одну из самых 
ярких девушек полусвета Харькова — Женю 
Кацнельсон.

Геюль была ласковой и изобретательной 
спортсменкой в любовном деле.

Она живо интересовалась жизнью быв-
шего студента и относилась к нему необидно 
иронически и покровительственно. И, как ни 
странно для взрослой замужней дамы, она 
всегда легко шла на любые нелепые предло-
жения студента, касающиеся времени и осо-
бенно места любовных встреч.

Однажды осенью студент повлёк возлюб-
ленную к своей альма матер — ХПИ им. Ле-
нина. Вероятно, потому, что Геюль много 
расспрашивала его о студенческой жизни, 
студенческих вечерах и праздниках, друзьях 
и подругах. Повышенный интерес объяснял-
ся тем, что сама она не смогла хлебнуть сту-
денческой жизни из-за раннего брака и слож-
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ных семейных отношений. Сложность состо-
яла в том, что первый муж был музыкант 
и сильно гулял.

От старого главного корпуса начинался 
пологий склон в сторону Журавлёвки.

В конце относительно плоского участка 
был обрыв, ниспадающий к нижней улич-
ке. Участок был запущен, и потому мало кто 
туда забредал в сумерках и позже.

Студенту не так хотелось любви, как по-
казать своей старшей подруге новый светло-
бежевый плащ, ставший потом называться 
тренч.

А ещё хотелось погрузиться в туманные 
сумерки не очень ранней осени, услышать, 
как лист сухой валится, как брямкает глубо-
ко внизу невидимый трамвай, внюхать запах 
сгоревших листьев, посмотреть на звезду 
в нежно-туманном небе.

И ещё, в первый раз после окончания 
института он почуял свою промежуточ-
ность, незастрахованность, вольноболтае-
мость в необозримом, как громадный кусок 
неба перед ним, жизненном просторе, лёг-
кий ужас от множества жизненных путей, 
которые придётся выбирать исключительно 
самому, без мамы, без жены, если таковая 
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будет, без декана, без начальника лаборато-
рии, без Геюль.

Без Геюль.
И потому захотелось приникнуть к ней 

и выболтать ей всё: свою неуверенность, 
жизненное замешательство, включить её 
в свой огромный шар из кусков неба, лис-
тьев, несбывшихся любовей, людей, ещё 
раньше поселившихся в его жизни, случай-
ных встреч, обрывков неуловимых и слад-
ких мелодий, ничего не значащих красок. 
В усилившихся сумерках они подошли поч-
ти к краю обрыва.

Студент стащил с себя светлый плащ 
и жестом настоящего романтика бросил его 
к ногам дамы, на самом — деле аккуратно 
расстелил его подкладкой кверху.

Они сели и обнялись. Хорошо, что есть 
огромный мир и мы. Так подумалось синх-
ронно.

Геюль передалось элегическое настроение 
студента. Оба стали глазеть, как небо из не-
жно-лилового стало превращаться в чёрно-
фиолетовое. Не хотелось, чтоб такое превра-
щение случилось и с жизнью.

То, что студент хотел передать подруге, 
внятно сформулировать он не сумел, а понёс 
вместо этого совсем непредусмотренный 
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кисляк. Всё про величественность момен-
та. Довольно длинный. Стало прохладно 
и скучно. Пора отступать.

Оба встали, как по команде. Студент под-
нял и встряхнул плащ.

Геюль странно повела носом.
Студент и сам учуял запах.
Оба расхохотались.
— От великого до смешного… — сказала 

Геюль.
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ПОВОД ДЛЯ ЗНАКОМСТВА

Не всякий знает, насколько приятно уби-
рать кормовую свёклу в конце ноября.

Жизнь советских граждан — студентов, 
служащих и даже рабочего класса часто 
предоставляла возможность познакомиться 
с чем-то радикально новым. Поводом для 
этого знакомства были неизбежные посыл-
ки в колхозы и совхозы сроком от одного дня 
до двух месяцев. Вот и знакомство со свёклой 
произошло в результате одной засылки.

В вопросах засылки женщины всегда 
имели полное равноправие с мужчинами, 
и требования к работе были равные. Так что 
иногда женщинам стоило бы пожалеть, что 
оголтелые суфражистки и кларацеткины так 
страстно ратовали за равноправие.

Но в этот раз из-за сельхозвнесезона и тяжё-
лых климатических условий плюс тяжёлая 
работа — женщин в бригаду не взяли. Быто-
вые условия были совсем мрачные. Жить при-
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шлось в бывшей конюшне на земляном полу, 
покрытом деревянными поддонами. Сверху 
положили брезент, а на него спортивного 
вида маты. Умывание и всё прочее — на дво-
ре. Сам двор — грязюка из-за затяжных холод-
ных дождей. Пейзаж безрадостный. Двор был 
на отшибе, так что до столовой и магазина 
нужно было тоже добираться по неасфальти-
рованной дороге. В сильный дождь работать 
не выводили, но стоило ему кончиться, бри-
гадир был тут как тут. Вытаскивать свёклу из 
грязи — небольшая радость, но и когда стук-
нет мороз, тоже не подарок.

Задаваться вопросом, почему урожай не 
сняли вовремя, было неэтично.

Совхоз назывался имени Щорса. Про Щор-
са ничего не было известно. Это угнетало. Все 
знали известную песню про Щорса «Щорс 
идёт под знаменем — красный командир» 
и больше — ничего. Другое дело — Чапаев! 
Уже стали появляться анекдоты про него. 
Народная любовь крепчала, а Щорс так и ос-
тавался вне народной молвы. Что творится 
с героями?! Даже Сергей Лазо где-то отра-
зился. А Котовский и Щорс?

Исчерпав все анекдоты про Чапаева, семе-
ро молодых мужчин стали думать, как обес-
смертить Щорса.
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За неделю пребывания в совхозе из-за экс-
тремальных условий и отсутствия женского 
пола ребята слегка остановились в разви-
тии и деградировали. Даже умываться было 
иногда несподручно. Под дождём.

По двору часто гонял белый молодой со-
бака. Не в пример городским он был полон 
энтузиазма и энергии. Иногда получал кусок 
колбасы из домашних запасов и в ненастье 
торчал в сарае, чувствуя себя там как дома. 
Был как домашний пёс.

Его решили назвать Щорс. Для убеди-
тельности на боку собаки начертали зелён-
кой букву «Щ», так как писать всё слово было 
не технологично.

Пёс выглядел очень эффектно и ещё 
больше повеселел. По крайней мере, у него 
появилась наглядная принадлежность совхо-
зу. Почему-то буква быстро потускнела или 
слизалась, так что через пару дней он снова 
стал безымянным собакой. Но немногочис-
ленные совхозники, работавшие на дворе, 
стали звать его «Що». Что ж, как говорится, 
тоже красыво.

Маразм тем временем заметно крепчал.
«А я знаю, кто такой Щорс!» — изрёк один 

командированный. — «Это бывший поручик 
Ржевский, он одумался и перешёл к боль-
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шевикам. Значит, он точно бессмертный». 
«Он сражался вместе с Котовским, а до это-
го был адъютантом у Колчака.»

Хотя четыре из семи были дипломиро-
ванными инженерами, ясность в историю 
гражданской войны они не внесли.

Водка «Коленвал», продававшаяся в мага-
зине «Сельпо», ясности не добавила, но обос-
трила дружеские чувства и любовь к пре-
красному. Всем захотелось обстановки бала, 
изысканных манер и галантных встреч. По 
контрасту с реальностью.

Воплощением этого, конечно, был пору-
чик Ржевский. Волной пошли анекдоты про 
поручика:

— О чём Вы думаете, поручик?
— О том же, что и Вы, Наташа…
— Ну, и пошляк же Вы, поручик!

— Поручик, откройте Вашу тайну. Как Вы 
добиваетесь такого количества женщин?

— Подхожу и говорю: Можно я Вас по-
имею?

— Но так можно и по физиономии полу-
чить!!

— Можно. Но больше имею…
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А там, где не про поручика, там и просто 
солдатские:

— Мадам, где Вы так порвали чулки?!
— Об танк…
— Какой танк? Где?!
— На погонах…

Однако, пора уже подумать об ужине 
и последующем кино в клубе. Пришлось по-
кинуть стойло и, чертыхаясь, продвинуться 
в столовку по неблагоустроенному тракту.

Компания сочно залила водку щами из 
кислой капусты, горячими и жирными. По-
том выдали ещё и чай с хлебом. Не требует-
ся говорить, что струя водки не прерывалась, 
и объём приближался к трёмстам граммам 
на душу населения.

Сплочённой кучей, с красными мордами 
и жаждой приключений, собутыльники вы-
валились из тёплой столовки в ненастье.

Навстречу им двигалась небольшая стай-
ка молодых совхозниц в сапогах и ватниках. 
Видно, тоже на ужин.

Один из компании серьёзно пёрднул.
Девчушки кокетливо захихикали.
«Прекрасный повод для знакомства, по-

ручик!»
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СУРЕПКА

Июнь был страшно жаркий. В колхоз за-
сылали, на это невзирая.

Притом маленькие организации часто 
выезжали на неделю в полном составе. На 
месте оставалось только несколько мини-
мальных. Предположим, увечных и больных. 
Даже очень толстые и неповоротливые граж-
дане должны были выполнять свой долг пе-
ред районным комитетом. Такая была кам-
пания.

Кто как мог, применял средства солнцеза-
щиты — от деревенских брылей до носовых 
платков, закрепляемых на бошке четырьмя 
узелками. Было красиво. Не менее красиво 
выглядели и газетные головные уборы раз-
ных конструкций, но они плохо держались 
на предохраняемом месте.

Без этих мер продержаться под солнцем 
можно было час, затем — обморок и поте-
ря работоспособности. Бывала и госпита-
лизация.

Пропалывали картошку. Инструменты 
были казённые под названием тяпка. Как 
официально, неизвестно. Объект пропол-
ки вначале вызывал глубокие эстетические 
чувства ввиду небывалой красивости, чуть 
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позже — ненависть. Это были кусты могучей 
конструкции с наивными жовтыми цветочка-
ми и называлось это чудо сурепка. Не очень 
вострые тяпки не сразу рассекали главные 
ветки кустов. Было постоянное искушение 
гепнуть по кусту от души, но нельзя — надо 
было не повредить картоху, ради которой вся 
кампания и затевалась.

Изнывающие от зноя корпуса оставлять 
обнажёнными было опасно, солнце пали-
ло, как перед смертью. Идя на риск, и тётки, 
и дяди оставляли частично открытой ниж-
нюю часть корпуса, сымая штаны и подбирая 
платья.

В полдень приезжал трактор с обширным 
прицепом. В него погружалась остервенелая 
куча живописных граждан и доставлялась 
прямо в столовую на хоздворе колхоза. Здесь 
можно было встретить жирный роскошный 
борщ, кусы мяса с пшённой кашей и несмет-
ное количество мух.

Со временем на них перестали обращать 
внимание. Затем наступал благословенный 
двухчасовый отдых в помещении каникуляр-
ной школы.

Многие впадали в беспокойный сон. Слиш-
ком быстро снова появлялся трактор и вялые 
граждане влеклись им на поле боя.
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В субботу после обеда заматеревшие 
и красные после недельного побоища с су-
репкой городские сельхозрабочие отправ-
лялись домой. На вопрос, надолго ли, не 
мог ответить никто.

Автобус доставил кучу опалённых зноем 
сотрудников к месту отправки — улица Пуш-
кинская, 68. Было около трёх часов пополуд-
ни. Прибывшие немедленно атаковали авто-
маты с газированной водой — самое внятное 
достижение советской эпохи. Эти станции 
водопоя навсегда останутся в сердцах благо-
дарных граждан.

Когда припадок жажды был утолён, на-
ступило странное. Видно, от хронического 
перегрева.

Улица вибрировала от трамваев, машин, 
пешеходов и всех движущихся элементов. 
В послеполуденной жаре не видно было, что 
конкретно движется и даже, что, казалось бы, 
твёрдо стоит. Здания перестали давать фор-
му и очертания. Остались только резкий свет 
и отчётливые тени. Свет не имел цвета, а был 
просто белым.

Вдруг белые места стали расцветать гроз-
дьями жовтых цветочков, независимо от 
того, был ли свет на стенах или на асфальте, 
трамвае или подворотне. Фактура всех све-
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товых пятен сделалась как на клумбе — цве-
точно-шероховатой. Весь дом с большим 
гастрономом оброс, как шерстью, бесконеч-
ными кустиками сурепки. Сурепка покры-
вала ковром как вертикальные, так и гори-
зонтальные участки улицы. Она кустилась 
и на машинах, и на гражданах, и на вывес-
ках, и во всех местах, где должен быть свет. 
Жовтый фактурный слой покрыл и пса, 
сделав его эрдельтерьерообразным, и кота, 
и даже голубя.

Странные букеты выступили на бошках 
ректора худпрома, ректора ХПИ, директора 
ВНИИТЭ и всех директоров кафе и магазинов.

Засилье сурепки происходило в воспалён-
ных колбах колхозных граждан и потому ни 
уличному движению, ни другим формам жиз-
недеятельности мешать, вроде бы, не должны. 
Тем не менее, все машинки на Пушкинской 
приостановились и стали, как вкопанные. На-
родные массы всколыхнулись было, но тут же 
закаменели с открытыми ртами.

Тем временем, воздух заполнился вьющи-
мися жовтыми жуками или лепестками, или 
другими элементарными частицами. Исклю-
чительно жовтыми. У граждан наступила то-
тальная жовтоглазость, как в американских 



— 151 —

ужастиках. Настроение упало в крупном мас-
штабе.

Неизвестно, как долго бы продолжался 
этот перформенс на грани интервенции, если 
бы не нашлось людей, ответственных за поря-
док в танковых частях. Такие граждане были 
в любом советском микросоциуме.

Почти на углу Пушкинской и Краснозна-
мённой с незапамятных времён стояла са-
пожная будка.

Из будки изошёл сапожник Гасиян. Он 
был армянин, а то и ассириец или вообще 
туарег. Былят нерусская. Его сопровождал 
районный сумасшедший Йося, такой же 
примерно национальности. Он часами про-
стаивал в будке, без остановки тарахтя одну 
и ту же программу, пока Гасиян мог терпеть 
тарабарщину. Затем сапожник делал фи-
нальный взмах и Йося исчезал, озарённый 
светлой улыбкой идиота.

На этот раз они выкатились из будки 
вместе. Сапожник держал в руках тяпку.

Йося, не очень врубившись в обстановку, 
раскрыл было рот, чтобы пропеть «Листья 
жёлтые над городом кружатся…». Но сапож-
ник его опередил. Размахнувшись тяпкой, 
как Илья Муромец, Гасиян заорал голосом 
Соловья-разбойника:
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«Ти, жёлтый морд, весь собак! Нэмедлен-
но останови бэзобразий! Пака нэ поздно, па-
шол нах!»

От пронзительного звука жовтый слой 
дрогнул, как занавес и начал в ускоренном 
темпе сползать. Вегетация скукожилась и ста-
ла распадаться. Отдельные соцветия ещё ви-
сели на хвостах головой вниз, но засилье стало 
стремительно компримироваться и линять. 
Команда мгновенно дошла до коллективного 
сознания сурепки.

Как знак полной и окончательной победы 
Разума над Сарсапариллой, по Пушкинской 
проскакал трамвай техническо-поливальной 
службы. Он был покрашен милитаристской 
освежающей краской. Он был неотразим 
в эстетическом смысле. Незатейливые бру-
тальные его формы волновали.

Он был весёлым и целеустремлённым. Он 
бодро брямкал и грохотал.

Он был прекрасен. Но главное — он вы-
пускал из себя крутые струи воды в обе сто-
роны. Вода ловко смывала остатки наважде-
ний в ливневую канализацию и обдавала лас-
ковым душем оживившихся граждан.

В водной пыли на солнце взыграла радуга
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ПОРТФЕЛЬ

Однодневная засылка сотрудников строи-
тельного отдела в колхоз произошла в труд-
ное для них, всего проектного института 
и для всей республики время. В магазинах 
почти ни хрена не было, а то, что было, было 
не сильно съедобно. Тогда каждый вынужден 
был выполнять свою собственную продо-
вольственную программу. Часто не совсем 
законную. Счастливые командированные 
в Россию, особенно в Москву, тащили домой 
лотки яиц, сыры и колбасы.

Гарнирно-овощное довольствие черпа-
лось из поездок в колхоз, если удавалось что-
нибудь увести с колхозных полей.

Поэтому не очень частые поездки в кол-
хоз были для многих за счастье. Разновид-
ностью колхозной деятельности были также 
кагаты — овощные базы в пределах города. 
Туда ездили менее охотно из-за более строго-
го контроля за краденым, и там не было всё-
таки деревенской обстановки и отвязки.

Отвязка происходила или в обеденный 
перерыв или после славного трудового дня. 
По обстоятельствам. Когда б не происходила 
отвязка, она неизменно была замечательной 
и, помимо овощной добычи, также мотиви-
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ровала граждан на сельхоз-выезды. То, что во 
время колхоза стоит основная проектная ра-
бота, почему-то мало кого волновало.

Проектная «контора» Гипробыт любила 
колхоз им. XXXVII съезда ВЦСПС по ряду 
причин. Прежде всего — из колхоза можно 
было почти беспрепятственно вынести лука 
и огурцов, а если свезёт, то и помидоров 
с морковкой. Второе — в колхозе был лабаз-
киоск-магазин, из которого иногда тоже из-
влекались пищевые продукты и даже товары 
народного потребления. Конечно, наличие 
второго источника окрыляло. И третье — по 
колхозу протекал Донец, и дорога от элект-
рички до места была симпатичной.

Надо было пройти пару уличек пристан-
ционного посёлка Верхний, затем по относи-
тельно широкой дороге, вьющейся по лугам, 
дойти до моста через Донец. За мостом начи-
налась аллея, с обеих сторон обсаженная то-
полями. Деревья были уже старыми и высо-
кими, потому аллея выглядела торжественно 
и обещала впереди нечто значительное. На 
самом деле дальше шла опять луговая доро-
га, которая через пол-километра приводила 
к колхозному посёлку. Посёлок слегка возвы-
шался над долиной Донца, и, после неболь-
шого подъёма, пешехода встречал фасад ма-
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газина — обыкновенной хаты, превращённой 
в пункт торговли и частично общественного 
питания.

Питание можно было получить в виде за-
сохших котлет, которые можно есть без хле-
ба, так как хлеб был щедро включён в их со-
держимое. Тёплый чай со скудной заваркой 
и сахаром из чайника.

Лимонад и рыбные консервы завершали 
меню.

Бывало, что можно было наткнуться на 
колбасу и яйца.

Но чаще всего посетитель натыкался на 
молодую местную дивку, у которой были не 
все дома. Она, видно, была родственницей 
продавщицы — коренастой бабы лет соро-
ка. Дивка постоянно торчала в магазине или 
возле. Одета она была по-своему экстрава-
гантно.

В коротких резиновых сапогах и голых но-
гах, открытых до отметки, намного превыша-
ющей самые смелые фантазии — короткое 
светлое летнее платье исчезало под бесфор-
менной шерстяной кофтой с крупным рисун-
ком. На голове были пустые бесцветные глаза 
и два фонтанчика белесых волос, неожидан-
ные, как пальмы в тундре.
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Ко всем, входящим дивка обращалась со 
стандартным вопросом: «Що дядько майе до 
Галькы?» Диапазон смыслов этого изрече-
ния был очень широк и нормальным спосо-
бом не дешифровался. Как правило, диалог 
дальше этого не продолжался, потому что 
Галька или начинала тупо смотреть в сторо-
ну, или пускаться в смех, что смущало лю-
бого «дядьку». Впрочем, в магазин ходили 
больше свои, знающие, что с умом у Гальки 
не всё в порядке.

Нечто, отдалённо напоминающее ма-
газинную ситуацию, происходило и в про-
ектном институте Гипробыт. В технологи-
ческом отделе, сказать «работал» — нельзя, 
находился некто Женя Шреер, слывший аб-
солютным придурком. Работать он не мог 
из-за явного слабоумия. Ему поручалась ра-
бота только курьерного типа и оказание фи-
зической помощи. Дело в том, что он был, 
так сказать, «блатной», то есть дальний род-
ственник одного из руководителей институ-
та, и оказался в коллективе по знакомству. 
Никакое образование, кроме начального, 
в его голове просто не помещалось. Женька 
был исключительно примитивен, незатей-
лив и покладист. Внешне слегка походил на 
одесского биндюжника, хотя никто насто-
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ящего биндюжника не видел. Так, по вооб-
ражению. Его дежурным выражением было: 
«Ну, и шо?», Выпускавшееся на любое нази-
дательное или порицательное обращение. 
Этот симпатичный туповатый бездельник 
был всегда сексуально озабочен, судя по его 
же косноязычным разговорам.

Там же неподалёку работал и один мик-
роначальничек в области архитектуры. Жень-
ка часто торчал в курилке, сам не куря, но для 
общения. Там-то они и пересекались. Архи-
тектора обуяла дурацкая мысль свести Жень-
ку и магазинную дивку на кукен-квакен. Кол-
леги из строительного отдела поддержали 
и утвердили нелепую идею.

И вот, через несколько дней, вооружив-
шись чувалами, сумками и рюкзаками, строи-
тельный коллектив, усиленный «технологом» 
Шреером, отправился ранней электричкой 
в сторону Змиёва.

Всё было привычно и знакомо. Группа 
предвкушала неплохой овощной грабёж 
и приятное природное времяпровождение.

В прошлый выезд архитектор закупил 
в лабазе обширный портфель из искусст-
венной кожи. В эпоху всеобщей озабочен-
ности пропитанием такой портфель поль-
зовался большим спросом и в городских 
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магазинах отсутствовал. По вместитель-
ности он соответствовал небольшому че-
модану, а по эстетическому совершенству 
превышал все образцы. Эрговномическая 
продуманность также имела место. В смыс-
ле ручки, способной вздымать приличный 
овощной вес.

Весело помахивая ёмкостями, строите-
ли преодолели куски природы и приступи-
ли к исполнению обязанностей по сорти-
ровке огромной кучи огурцов, размещая их 
по калибрам в ящики и свои сумки парал-
лельно.

Вторая группа занималась сходной рабо-
той на морковной куче.

Время от времени командированные наве-
дывались в сарай, где была свалена свёкла, до-
жидавшаяся очередного городского наезда.

Часам к двенадцати был организован 
очень короткий перерыв для винно-водочно-
го приёма, поедания завтраков и посещения 
магазина.

Группа товарищей, держа Женьку, как 
флагмана впереди, переступила порог мага-
зина.

«Що дядько майе…» — обратилась Галька 
к первому вошедшему. Женька не дал ей за-
кончить, приложив палец к губам, а вторую 
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руку к сердцу. «Подожди, моя хорошая!» — 
сказал он. «Хочешь, я куплю тебе пряников?» 
Галькина голова с фонтанами озарилась ду-
рацкой улыбкой. Женька взял её за руку 
и вонзил взгляд в водно-бесцветные глаза. 
Галька покорно затаращилась на кудрявую 
голову посетителя.

Вокруг них шныряли городские, вынюхи-
вая колбасы и яйцо. Коренастая продавщица 
хлопотливо выдавала две бутылки «Коленва-
ла» запасливым строителям. Женька и Галька 
стояли почти в центре лабаза и не замечали, 
какой процесс проистекал вокруг. Пора было 
возвращаться на ток. Архитектор легонько 
подтолкнул Женьку к двери. Не тут-то было. 
Женька не чувствовал никаких внешних воз-
действий, полностью отдавшись своим внут-
ренним ощущениям. Выдворить его было 
невозможно. Архитектор бросил пытаться 
и воззвал остальных к выполнению дальней-
ших действий.

Опять пошла переборка и сортировка. 
Работая, все чувствовали некоторое беспокой-
ство за Женьку, хотя ничего, вроде, страшно-
го и не предвиделось. Просто все были сви-
детелями появления совсем рядом незнако-
мого или забытого чувства, от которого стало 
не по себе.
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Архитектор решил наведаться в магазин.
Он застал пару почти в таком же положе-

нии и месте, только они уже разговаривали! 
И выглядели абсолютно счастливыми!

Архитектор не решился их потревожить.
Две громадные кучи на току превратились 

в тонкие слои остатков, сквозь которые вид-
нелся уже порепаный асфальт. Великая сила 
лёгкого завтрака давала плоды. Бригады быс-
тро доделали оставшуюся переборку, подме-
ли огромными вениками следы, разместили 
личную добычу по сумкам, рюкзакам и пор-
тфелям и переместились за пределы двора 
в место с двумя деревянными столами и ска-
мьями. Теперь пришло время двух «Колен-
валов», остатков завтрака и незатуманенного 
отдыха.

Сбегали за Женькой, но вернулись снова 
без него. Они с Галькой уже сидели в тени 
на заднем дворе магазина. И снова, по всей 
вероятности, разговаривали! Такого хода со-
бытий никто не ожидал. Гонцы вернулись 
к столам.

Водка хлынула в пластмассовые стакан-
чики, огурцы были разрезаны и посолены, 
колбасные фрагменты упорядочены в два 
участка. Голодные проектировщики выпили 
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и закусили. Выпили и закусили вновь. Когда 
слегка разобрало, стали обсуждать Женьку.

Большинство не одобрило его амурное 
отсутствие: мало того, что общеинститут-
ский придурок, да ещё и подводит коллек-
тив, не работает, а болтается с дурочкой! 
Кто-то женский робко вякнул про любовь, 
но алкогольное влияние вытеснило высокие 
чувства.

Да и вообще, пора завершать праздник, 
сворачиваться и сваливать по домам, где 
ждут, не дождутся овощей. А его всё нет! Ос-
тавить его здесь нельзя, он умственно отста-
лый и несамостоятельный.

Надо брать пацана принудительно и кон-
воировать к электричке. Архитектор, как 
старший группы, должен был принять ре-
шение.

И он согласился с большинством. Он 
и два самых монументальных проектиров-
щика выпили остаток и, пока остальные 
убирали следы дружеского обеда, направи-
лись к лабазу.

Счастливая пара сидела там, где её нашли 
предыдущие гонцы.

Архитектор наклонился над Женькой, 
взял его за плечо. Он сказал, что уже пора. 
Женька хлопал глазами непонимающе. Точ-
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но так же хлопала и Галька. Архитектор кив-
нул добрым молодцам. Те, пожалуй, излиш-
не жёстко взяли Женьку под ручки. Лучше 
б архитектор не смотрел в этот момент на 
Женьку, такая тоска и мука была в глупых 
глазах. А на биндюжника он был похож толь-
ко декоративно, он был не тренирован и от-
носительно слаб. А молодцы были удалые 
и пьяные.

Галька пискнула протестующе. Но Женьку 
уже переместили на пару метров. Он начал 
оглядываться. В глазах были слёзы. Бойцы 
твёрдой поступью влекли его в нужном на-
правлении. Поняв, что ничего он уже сделать 
не может, Женька просто заплакал. Горько 
и по-детски.

Процессия во главе с группой конвоя, за-
тем архитектор, как старший, затем все ос-
тальные шли не кучей, как обычно, а, скорее, 
поодиночке или парами. Все, кроме плачу-
щего Женьки тащили свои шаровые ноши 
и всем было паскудновато.

Процессия миновала торжественные про-
пилеи из тополей и приближалась к мосту. 
Архитектор думал о чём-то моральном, но 
мысли были нетрезвые и несосредоточен-
ные. Скорее, на него насели ощущения ме-
лочности собственных чувств, неспособности 
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к мало-мальски великому, злости на себя за 
трату времени на мелкую добычу, на заме-
ну естественных чувств каким-то стандартом 
и расчётливостью.

Взойдя на мост, он, не полностью осозна-
вая, что делает, вдруг взмахнул своим дра-
гоценным портфелем и изо всех сил швар-
кнул его через поручни в Донец. Портфель 
гепнул в воду со звуком стокилограммового. 
Овощи потянули его на дно и он туда ушёл, 
выдав вначале круги, а затем целый выброс 
пузырей.

Народ от неожиданности даже присел. 
Девчонки не удержались от вопления.

Бессмысленность происшествия странным 
образом очистила граждан от моральной тя-
жести. Через несколько секунд все уже хохота-
ли и смотрели на архитектора почти так, как 
в обычное время — на Женьку. Ненормаль-
ный. Но с дружбой и изумлением.

Сам же архитектор почувствовал насто-
ящее воспарение к свободе, к очистке души, 
к независимости от многого ненужного.

На следующий день Женька не пришёл 
на работу. Не пришёл и потом.

И никогда. Говорили, что он уехал на пе-
риферию.
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ЭСТЕТ

Был второй год правления Леонида Иль-
ича. Из-за этого было неясно, к кому именно 
относится название «Крик Ильича». Так на-
зывался огромный совхоз, разбросанный на 
просторах лесостепной Украины. В совхозе 
было пять бригад или станов, каждый из ко-
торых тянул на самостоятельный колхозик. 
Расстояния между ними были пешком недо-
стижимыми.

Брошенные на помощь гиганту двадцать 
инженеров и других сотрудников института 
ВНИИТЭЛЕКТРОМАШ были на самом деле 
нужны совхозу, как зайцу триппер.

Так или иначе, народ сидел на току и без 
того, чтоб сильно париться, сортировал на ку-
чах разный сельхозпродукт. Так делал и так 
называемый эстет, ничем не отличаясь от всех, 
разве что чаще других поглядывал на Нину 
Котову. На неё поглядывали почти все, но 
эстет чаще и пристальней.

Назывался он эстет, потому что трудил-
ся на ниве технической эстетики, в только 
что организованной группе дизайна. Он был 
в единственном числе. Но в соответствии 
с грандиозными планами дизайнерской кам-
пании на заре развития технической эстети-
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ки в СССР группа должна была разрастись 
до невообразимых размеров. Этим планам не 
суждено было сбыться, но дело не в этом.

Дело в Нине Котовой, пышном конце лета, 
неизнурительном труде и нежелании вообще 
ни о чём думать.

Тогдашние пионеры дизайна не очень 
любили, когда их называли эстеты, но окру-
жающим это было удобней всего. Худож-
ник-конструктор — громоздко и деревянно, 
дизайнер — смахивает на фамилию и вооб-
ще мудрено, стилист — тогда считалось, что 
оскорбительно. Эстет — кратко, лаконично 
и не без иронии, как, в основном, и относи-
лись к деятелям технической эстетики в те 
далёкие времена.

Иронически относились и к начальнику 
страны, одновременно холуйски прославляя 
его средствами наглядной агитации, да и все-
ми прочими иными средствами.

Вот и теперь эстета оторвали от бес-
полезной, но удобной работы на току во 
имя очередного прославления главного лица 
в стране.

Совхозное начальство знало, что, призови 
варягов из худфонда или просто халтурщи-
ков, придется заплатить или обжухать. Оба 
процесса представлялись малоприятными.
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А тут сидит на току живой эстет и переби-
рает корнеплоды.

Так эстет стал привилегированной фигу-
рой с особыми полномочиями.

Но Нина Котова относилась к нему всё рав-
но небрежно. После того, как они побродили 
в самый первый вечер по окраине населённо-
го пункта и поцеловались, эстет рассчитывал 
на продолжение. Но оно не состоялось, хотя 
они ещё пару раз встречались по вечерам. 
Хотя эстет был совсем не древний, но Нина 
Котова была уже из другого поколения. Дру-
гая музычка, другая книжность, другие по-
вадки, другие тулумбасы. Зато наружность 
была прекрасной для любых генераций.

Нина Котова была между полноватой 
и толстой. Особенно притягивали столбовид-
ные ноги и матово-бледный цвет лица. Лицо 
по контрасту с корпусом было классически 
красивым, можно сказать, мадоннообразным.

Такой объект нравился многим, и Нина 
Котова этим пользовалась. Словом, эстета 
стали отодвигать на периферию колхозных 
взаимоотношений. Предчувствуя скорую от-
ставку, эстет ударился в политико-художес-
твенную работу, точнее, собирался это сде-
лать. Эта деятельность решительно отдаляла 
его от Нины Котовой, но и отвлекала одно-
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временно. Ну, и ладно! Подумаешь, чушка-
мадонна!

Впереди великие дела. Надо было на скла-
де выписать краски, холст-полотно, грунт, 
рейки для подрамника и всё прочее. Но са-
мое главное — получить у председателя за-
дание на сюжет. Вот тут-то и крылась засада! 
Председатель понятия не имел, в какую си-
туацию нужно поставить Леонида Ильича. 
Был единственный образец: «Леонид Ильич 
высаживается на Новой земле». Художник 
Налбандян. Но, во-первых, многофигурно, 
во-вторых, где взять репродукцию?

Решили прежде заняться добыванием ма-
териалов.

Эстета повезли на колхозной бричке на 
центральный хоздвор, где был склад. Вёз его 
симпатичный паренёк Мыкола, выполняв-
ший в совхозе функции «куда пошлют» и пас-
тушка. И лошадь была добрая и спокойная. 
Они сидели рядом на передке и Мыкола разъ-
яснял эстету правила дорожного движения 
и приёмы управления лошадью. Собственно 
были только две команды: вместо ямщицко-
го «пашол!» Мыкола употреблял «гей!», что 
в его переводе с немецкого звучало, как «хей!». 
Ещё было «стий!», обозначавшее стоп. По-
вороты осуществлялись рычагами управле-
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ния — вожжами. Так они и допылили кило-
метра два до хоздвора главного стана.

Склад производил незабываемое впечатле-
ние. Это было длинное кирпичное сооружение 
с необычными лучковыми перемычками окон. 
Окна были наполовину заложены в целях, как 
видно, предохранения от краж. Проёмы со-
храняли красивые очертания здания прошло-
го века. Двускатная крыша была черепичной. 
Явно это был когда-то скотный сарай, постро-
енный неизвестным колонистом.

Кладовщик с гладким неодухотворённым 
лицом провёл их внутрь, и в этот момент во 
двор вкатился бобик с директором и другими 
сельхозлицами. Эстет хотел было наехать на 
директора по теме сюжета, но тот устало от-
махнулся от творческого разговора. Коротко 
поговорив с кладовщиком, мотнув подбород-
ком Мыколе, директор и вся группа укатила 
в неизвестном направлении.

Эстет остался с кладовщиком.
Внутри склад поражал. Аккуратные ряды 

стеллажей, отдельное помещение для ГСМ, 
заполненность всякой всячиной — всё не-
привычно удивляло и радовало. Но главное, 
склад был похож на кунсткамеру! На стел-
лажах стояли банки с препаратами, живот-
ным миром и человеческими деталями. По 
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соседству — разные учебные пособия, гло-
бусы, ящики с минералами и ископаемыми. 
Всё это эвакуировали из недавно сгоревшей 
начальной школы. Школьный инвентарь за-
нимал значительную часть склада и выгля-
дел более, чем сюрреально. Особенно банки 
с мини-ящерами и уродами. Это на редкость 
не вязалось с политпропагандистским пафо-
сом, в котором состоял эстет.

Кладовщик не спеша выдавал банки со 
строительной масляной краской, бесцвет-
ный лак, бутыль скипидара и другие художе-
ственные необходимости. Эстет расписался 
в получении.

В совхозе было два телефона: один у дирек-
тора, второй — на складе. Телефон брямкнул. 
Кладовщик стал в штабную позу и выслушал 
директорское сообщение.

Художнику надлежало немедленно от-
правиться в третью бригаду и приступить 
к реализации картины. О сюжете не было ни 
слова. Путь был несложный: сперва от центра 
до большой дороги, на ней налево и всё время 
по прямой. Всего четыре километра. Лошадь 
за время пребывания на центральной усадьбе 
попила воды и выдала несколько котяхов.

Эстет, правда, ещё не обедал, но под гру-
зом ответственности про это и забыл. Ма-
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териалы компактно разместили на бричке, 
и эстет скомандовал лошади «хей!».

Воспоминания о благоустроенном скла-
де, об огромных бутылях самогона в нём, 
о неплохом сервисе со стороны кладовщи-
ка наполнили эстета чем-то вроде гордости 
за Отечество. А ещё пробила важность по 
поводу управления экипажем, ощущение 
настоящего водилы и, пусть кратковремен-
ное, но чувство обширной географической 
свободы.

Эстету вступила в бошку строчка клас-
сика «просёлочным путём люблю скакать 
в телеге». Всегда казалось странным, как это 
«скакать в телеге»? А теперь перемещение 
с небольшой скоростью стало также казать-
ся скачкой. Довольно быстро просёлочная 
дорога от центральной усадьбы закончилась, 
эстет благополучно выполнил левый поворот 
и оказался на дороге полевой.

Дорога была прямой и казалась бесконеч-
ной, по крайней мере, уходила за горизонт. 
По правую сторону стоял смешанный лес не-
определённого возраста, а вся левая сторона 
была отдана по старой ещё привычке под ку-
курузу. Дорога была грунтовой, но покрыта 
ровным ковром пыли, как будто где-то сра-
ботал вулкан. Тень бежала впереди повозки, 
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значит, солнце находилось уже на западной 
стороне. Сзади тянулся пыльный шлейф, 
и солнце протыкало его лучами.

Эстета проняло. Эта столетняя пыль, мол-
чаливый лес, кукурузные поля, небо без при-
знаков, лошадиный круп — всё возвращало 
к далёким половецким временам или кускам 
гражданской войны, где участвовала конни-
ца. Воображение вызывало в первую очередь 
Нестора Иваныча с его пулемётными тачан-
ками и гиком. Но думать надо было о Лео-
ниде Ильиче и увековечивании его образа 
в совхозном масштабе. Пришла дизайнерская 
мысль. Что, если на картинке в третьей бри-
гаде, которая называлась «Никита Сергеевич 
приезжает в колхоз-миллионер» заменить 
главного героя на монументальное туловище 
актуального генсека? Конструктивная идея 
стала продираться дальше и заменять генсе-
ком другие персонажи знаменитых картин. 
« Не ждали» — в комнату вваливается, гре-
мя звёздами, Леонид Ильич. «Леонид Ильич 
в Берёзове», «Девочка с персиками» — тоже 
Леонид Ильич. Даже «Грачи прилетели», где 
главный грач тоже был Леонид Ильич. Ес-
ли б запустить такие картины в дело, как бы 
украсился совхоз!
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Далеко впереди телеги навстречу двигалась 
какая-то группа. Эстет, привыкший к своей 
единственности в пейзаже, встрепенулся.

Попирая ногами облачко пыли, навстречу 
двигался молодой и стройный Леонид Ильич 
с баяном, а к нему сбоку льнула Нина Котова. 
Охранял спокойствие пары шагающий слева 
Нестор Иваныч в высоких сапогах, англий-
ском френче и при сабле.

«А, чтоб вас», — подумал эстет и крикнул 
«хей, хей!». Лошадь спокойно проскакала 
сквозь миражную группу. «Не иначе, как пе-
регрев и перегруз социально-историческими 
размышлениями», — подумал эстет.

Вскоре лес кончился и показались хозяй-
ственно-сарайные постройки, принадлежа-
щие третьей бригаде.

С лаем наскочил на экипаж скаженный 
собака. Лошадь и ухом не повела.

Въехали в хоздвор усадьбы. Командиро-
ванный чувствовал небывалый творческий 
подъём и никакой усталости. Пошли за бри-
гадиром. Загорело-замшелый бригадир с го-
лубыми глазами проявил внезапно мощный 
протест против монументальной наглядной 
агитации.

«Нах воно тут мени сперлось?! Треба про 
врожай миркуваты. То йидь до директора 
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и перекажи, що я для цього ани часу, ани 
мисця не маю! Ты, мабуть, не обидав, то йды 
до столовкы и пойиж! А потим збирайся до-
дому. Там ще багато брыгад, де люблять мыт-
цив, а я не поважаю, пробач.»

Эстет заикнулся про картину с Никитой 
Сергеевичем.

«Та забирай оту картыну, покы що я йийи 
нэ зныщив! Встановы на брычку и геть!»

Разочарованный эстет понимал, что встре-
тил только что единственного разумного чело-
века среди всеобщего шабаша, но из-за отлупа 
было немного не по себе. Картина была почти 
что с бричку по размеру, но её впёрли навско-
сы, так что она сбоку напоминала аэродинами-
ческое крыло.

«Ничего, втюхаем другой бригаде!» — ду-
мал эстет, всё ещё одержимый творческим 
пафосом.

Экипаж покинул хоздвор. Скаженный со-
бака повторил манёвр с тем же успехом.

Бричку снова объяла лесостепная приро-
да, но теперь они ехали уже прямо на захо-
дящее солнце, от которого оставался только 
сегмент. Этот сегмент успел раскрасить вер-
хушки деревьев леса и частично поля в незем-
ные цвета, переливая нежно-розовый в оран-
жевый и пастельно-жовтый.
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Теперь клубы пыли за бричкой были 
оранжевыми и выглядели, как цветные рек-
ламные облака за самолётиком.

Мелкая птичность заверещала, как перед 
смертью. У подножья наружных рядов куку-
рузы вдруг обнаружились красные и фиоле-
товые цветки, которые днём не очень броса-
лись в глаза. Вся природа делала протяжный 
сладкий вздох перед тем, как заснуть.

На протяжении этого вздоха было слышно. 
как забесновались жучары, кузнечики и раз-
ные представители прилесного насекомого на-
рода. Затарахтели и заквакали земноводные, 
по-глупости оказавшиеся в этом сухопутном 
районе. И всё только на протяжении вздоха.

Потом произошла очень короткая серость, 
только для того, чтоб дать время на замирание 
и тут же над бричкой, лошадью, водилой и кар-
тиной распростёрлась ночь, как таковая.

«Знаете ли вы украинскую ночь? Нет, вы 
не знаете украинской ночи!». Наверно, звёз-
ды и раньше там стояли, но с темнотой они 
разгорелись, как специально для поэта, чтоб 
их описали.

Прямо над головой у поэтически настро-
енного пролёг млечный путь, почти парал-
лельно земной дороге. Большая медведица 
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раскорячилась тоже неподалёку. «Звёздный 
воз ему дорогу оглоблями кажет».

Перед лошадью лежала дорога, белая 
и отчётливая. И лошадь знала, что от неё не 
следует отклоняться, потому что в тёмной 
массе леса уже стали появляться выходящие 
из гробов покойники высотой, как деревья. 
Точно, как в «Вечерах на хуторе…». В кустах 
зашмыгали Вии, кикиморы, горгульи и игре-
цы. В тумане у подножия деревьев замерцали 
вышедшие из складских банок уроды, жертвы 
абортов и разные ошибки природы. Ведьмы 
могли появиться с минуты на минуту.

Эстет зацепенел в жутко-сладком трансе. 
Но слаще всего на свете было ощущение при-
частности к этой межзвёздной композиции 
«земля — воздух», где наверху был звёздный 
воз, внизу — бричка, лошадь и картина, а по 
бокам то, что было уже сотни лет и будет ещё 
больше. Эта тыщелетняя лесостепная непов-
торимая природность!

И что в сравнении с этой картиной значат 
и Леонид Ильич, и даже Нестор Иванович, 
и Нина Котова!

Эстету хотелось орать и плакать. На то он 
и эстет.

И он орал: «Я причастен! Я, черт возьми, 
причастен! Я сам, сам — часть!»
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Э п и З о д Ы



ДЕНЬ ПОХОРОН ДРУГА

По тротуару плыли старики. Некоторые 
были трогательные, шли парно и держа-
лись за ручки. В свободных руках — по пал-
ке. Остальные сильно устаревшие и несим-
патичные.

Собаки тоже дисциплинированно плыли. 
Если волосы водопадом падали на морду, 
можно быть уверенным, что хозяйка тоже 
патлатая, как мочалка.

Поднял лапу на ствол дерева.
Дебильно-утолщённые подростки ведут 

себя, как будто получают очки за разнуздан-
ность.

Жёлтый замысловатый почтовый велик 
влился в поток великов неслужебного назна-
чения. Люди блуждают между шильдами, 
столбиками, вывесками.

На них упадает солнце и полосует их так 
и сяк.

На тебя уже — никогда.
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Никогда. Nie, niemals, nevermore… Стран-
ное слово.

Никогда не упадёт луч, никогда не завеет 
ветер в волосы, никогда не войдёт слово в ухо, 
никогда не шарахнет краска по глазу.

Ну, каково там?
Может быть, и неплохо среди глюкаю-

щих бисеров и органных аккордов. Дзинь — 
тринь… Хорошо.

А нам — плохо. Это словечко «никогда» 
оглушает.

Ты — знак уже не первой, но замеча-
тельной молодости, ты свидетель и соучаст-
ник. Ты, наконец, друг, почти официальный 
и почти единственный.

У оставшихся есть слабая возможность вер-
нуть молодость воспоминаниями. Собраться 
старыми мордами и утомлёнными глазами, 
выпить, оживиться, хохотнуть. У тебя — нет.

Зато ты для оставшихся — всегда желан-
ный гость в воспоминаниях. Ты — символ 
и пример.

Ты выскользнул в запретный Запад самым 
первым из тех, кого любили.

К кому обращаешься ты там? К Чарли 
Паркеру, Киесу Джеральду, Хулио Кортаса-
ру, лилипуту Серёже? К кому бы ты вернул-
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ся здесь? Конечно, к милым собутыльникам. 
Кто они? Базя, Шурик, Гена, Кол, Ирва, Лена, 
Виола…

Как раз сейчас над тобой начнут что-то 
вытворять. Забросают цветками, покажут 
морды, кто-то всхлипнет, как я… Прийдёт 
ихний поп, скажет хорошие слова, мимо тебя 
поплывёт кучка родных тебе лиц и сотни тех, 
кому ты помог или старался, кого лечил.

Скоро ты полетишь. В любимую Италию, 
Испанию, Израиль, Флориду, но не на Украи-
ну. Ты только сможешь заметить её, пролетая 
высоко над шаром, по принципу близости её 
к луже Чёрного моря.

Как ты когда-то хотел сделаться самолёт-
чиком-любителем, брал уроки, летал…

Ты всегда любил нездешнюю красивую 
жизнь, красивый спорт, красивую одежду, 
красивую еду и вина. И женщин красивых 
тоже, но не всегда тебе везло.

Ты был, конечно, снобом. Но терпимым, 
не противным и не воинствующим.

Ты стал бы, наверно, снобом и покруче, но 
твоя душа всегда металась и была неприкаян-
ной. А это мешает снобизму.

Интересно, какую микро-толпу образова-
ли бы сейчас женщины, которых ты любил, 
которые любили тебя, если даже не очень. 
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Всё равно была бы сутолока. Виола, Таня, Бе-
атрис, Таня-азюлянтка…

Ты любил свою специальность, хотя и бур-
чал иногда для формы. Тебе нравилось по-
могать. Ты справлялся с этим и умел. Всегда 
было загадкой, как? Как при твоих импульсах 
и душевных прыжках, которые бывали прос-
то судорожными, ты умудрялся залечивать 
душевные раны других?

Ты был великодушен и широк, и в этом 
тоже порывист и неожидан. Ты имел страст-
ную «турецко-подданную» душу.

Где она сейчас?
Ты был пытлив и разнообразен. Любил 

читать, узнавать и думать.
Любил смотреть картинки и сам одно вре-

мя их делал. Жаль, что только урывками.
И, наконец, ты был добр. По-настоящему 

добр. Это знают все.
Половина твоих добрых деяний ещё не 

вознаграждена.
И самое горькое: ты не заслужил тягот 

последних лет своей жизни
Эти годы были неприятными, почти не-

выносимыми и несовместимыми с твоей лич-
ностью.

Но ты ушёл, не оставив поля боя. Ты сра-
жался мужественно, вопреки своей депрес-
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сивности и пессимизму. Ты был храбро на-
правлен на победу.

Судьба решила иначе.

Может быть, как раз сейчас тебя рвёт и не-
сёт пламя, а вспоминается твоё смуглое тело 
при игре в бадминтон и купании в Фигуров-
ке. Твоя неспортивность, но заметная сила 
и ловкость.

Семидесятые и Фигуровка. Молодость 
и надежды. И задушевные разговоры. О пси-
хиатрии, о дурке в Стрелечьем, о психодис-
пансере на Черноглазовской, о Лёве Бродере, 
о книгах, кино, о девушках в цвету, о душев-
ных контузиях, сомнениях и движеньях.

В памяти всплывают десятки встреч в скве-
рах, парках, забегаловках и квартирах, мно-
жество прекрасных лиц, окружавших нас тог-
да. Никто не хотел уезжать.

Тогда.
Целая биография эпохи, уместившейся 

в несколько лет: 1975 –1978.
Вспоминается твой сумбурный и пьяный 

отъезд, проводы на Черноглазовской, как ка-
залось тогда — навсегда. А навсегда случилось 
только сейчас, двадцать пять лет спустя.

Потом был твой стремительный, но, как 
всегда, несколько нервный внезапный приезд 
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году в восемьдесят седьмом. Ты был чем-то 
озабочен, но прекрасен в своём появлении и 
подъёме.

Знаменитый наш приезд в гости к тебе 
в апреле восемьдесят девятого.

Встреча в Берлине, и путь из Берлина 
в твой Хоф. Твоя щедрая экскурсоводчес-
кая и подарочная деятельность. И широта, 
и пьянство, и сладкая безмятежность для нас. 
И приличный напряг для тебя.

Затем началась уже наша Германия. Ты, 
как всегда. на высоте. Твоя мощная моральная 
и юридическая поддержка. Затем воспоми-
нания обрываются. Но прежде вспышками 
высвечиваются: поездка в Кёльн, в галерею 
Капитан, посещение Брусиловского, визит к 
Косте Бааг — сыну Муры, несколько приез-
дов к нам, кино, рестораны…

Наши связи предпоследних лет были 
окрашены твоими воспоминаниями о вся-
ких полукриминальных детских выходках, 
о производственной деятельности на пред-
приятиях у «дядьки», улично-производствен-
ном сексе.

Всегда осуществлялось пьянство, в кон-
це которого всплывал неизбежный лилипут 
Серёжа — символ твоей юности. Страннова-
тое окружение дядьки, Нели, Ляли — всё это 
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оставило на тебе отблеск, который, как вид-
но, тебе хотелось стереть. Впрочем, это до-
бавляло остроты в твою и без того красочную 
жизнь и личность.

Нас разделяло десятилетие в возрасте. 
Я был всё-таки шестидесятником, ты — ро-
дом из семидесятых. Некоторые идейно-куль-
турные установки у нас заметно разнились. 
Самым главным разногласием было, как 
представляется, твоё решительное неприя-
тие всего отечественного. Видно, сильно тебя 
Отечество достало. Отсюда — преклонение 
перед западной жизнью и культурой.

Но главное — нас объединяла куча вкусо-
вых и душевных предпочтений!

О, мой названый Брат! Ты был, ты есть, 
и ты останешься для меня неумиротворён-
ным Летучим Голландцем. Ты приплывёшь 
ещё в нашу гавань воспоминаний — и не раз!

Запоздалый салют тебе, и спасибо, что 
был!

После полудня солнце сместилось и по-
слало тротуар в тень.

Оно уже не полосует бошки прохожих, да 
они и поредели к этому времени.
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Успокоились неутомимые велосипедисты, 
старики уползли в свои комфортабельные 
приюты. Пёс стал редок и незаметен. Прошёл 
лысый в бутсах. Затем — блондинка, похожая 
одновременно на валькирию и овчарку.

Шильды, столбики, фонари продолжают 
торчать.

Вот и всё. Обыкновенная Германия.
Ты всегда хотел из неё уйти.
Ты это сделал.
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ЛОДКА

Она не плыла и не стояла, она лежала, 
наполовину затопленная и окружённая ка-
мышами. Над водой выпирали только но-
совая часть и рубка с окнами — значит, она 
всё-таки лежала на дне, там, где «ночью быс-
трее растут камыши, водоросли смелей…». 
В замызганных наклонных окнах отражалось 
небо с камышами.

Лодка была символом и современником 
уходящей советской эпохи, отражением её 
предсмертной весёлости и раскурдяйства. 
Когда она, конечно, ещё плавала, пардон, — 
ходила. Вокруг лодки зависло множество ис-
торий, но большинство из них ушло под воду 
навсегда. Однако.

Историйка 1

В середине 80-х на борт ступила аппетит-
ная нога прилабораторной девушки Тани. 
Она имела симпатичные, даже красивые 
очертания лица и полноватый, слегка дебе-
лый корпус. Кроме неё на лодке находились 
ещё два «капитана», управлявшие лодкой. 
Петя и Витя.

Был хороший свежий ветер и при пово-
роте «через фордевинд» девушку Таню «гик-
нуло», иначе говоря, вдарило быстро повора-
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чивающимся гиком по бошке. Между тем, на 
гике было ясно, хотя и по-польску, предуп-
редительно написано: «Głowa — nie skała!». 
Девушка отделалась испугом и уцелела, но 
гик сшиб с её личности золотую серёжку 
с шарыком. Таня даже утверждала, что виде-
ла её летящей за борт.

Потеря не сильно огорчила присутствую-
щих: Танины родители, доценты с кандида-
тами, считались небедными, а «капитанам» 
было всё до печки.

Дальнейший пикник среди зарослей вся-
кого вида добавил безмятежности.

В следующее воскресенье один из «капита-
нов», а именно Петя, отправился провести на 
лодке свободный день, теперь уже с семьёй: 
мальчишкой лет 8–12 и женой, известной сво-
ей необузданной ревнивостью.

Первое, что сделал мальчишка — нашёл 
запутавшуюся в мотке лёски золотую серёж-
ку с шарыком, о чём с ликованием заорал ма-
мане. Маманя нежно посмотрела на съёжив-
шегося «капитана» и разразила небывалый 
на водной глади скандал.

Пикантность был в том, что бушующая де-
вушка и серёжку с шарыком, и её владелицу 
отлично знала со стороны, вызывающей до-
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полнительный прилив ревности с разливом. 
Как было бы хорошо в ревнивом припадке 
шваркнуть бы шарык за борт.

Но это не случилось, и теперь надо его 
как-то сдать.

Какие сюжеты происходили по дороге 
домой, можно лишь догадываться.

В итоге было выставлено требование сдать 
серёжку владелице, но только вместе, чтоб, 
не дай Бог, не оставлять «капитана» наедине 
с Танькой.

«Капитан» знал Таньку мимолётно, никаких 
особых видов на неё не имел и зазвал на лодку 
только для украшательства водной жизни. За-
зыв произошёл во время лабораторной попой-
ки накануне. В разгар алкогольного «семинара» 
было недосуг записывать телефонный номер, 
и теперь вообще неясно, как Таньку изыскать.

Боясь вызвать новый приступ ярости, «ка-
питан» дозвонился Таниной подруге Миле, 
работавшей в лаборатории. Номер телефона 
и адрес был получен. Затем произошёл те-
лефонный разговор. Вместо Таниного голоса 
в трубке образовался мужской баритон.

— Можно Таню к телефону?
— А кто её спрашивает?
— Гмм… Понимаете, Таня потеряла золо-

тую серёжку…
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— Шооо?!
— Так вот я хотел отдать… А вы, извините, 

кто будете?
— Ты приноси серёжку, а я расскажу, хто 

я буду! А, может, и Танька подойдёт.
Окончание разговора не очень понрави-

лась «капитану», но делать нечего, надо вы-
полнять приказы жены и неизвестного бари-
тона.

И вот, путь от Алексеевки до Пушкинс-
кого въезда проделан и капитановская трёх-
главая семья звонит в дверь последнего этажа 
старого и запущенного дома.

В дверном проёме появился молодой че-
ловек спортивного вида и с облаком алкоголя 
вокруг головы. Вместо «здрасьте» он точным 
движением вроде боксёрского хука смахнул 
серёжку с ладони «капитана», а потом выдал 
взволнованную речь:

— Ты где, сука, с неё её снял?! Тебе повезло, 
шо ты с прицепом притащился, а так бы счи-
тал бы мордой ступени, козёл вонючий! Уз-
наю, шо ты к Таньке ближе, чем на сто метров 
подкатишь, ноги из жопы вырву! Пошёл нах!

Дверь с чувством захлопнулась.
То, чего не сделал баритон, докончила 

жена, наградив «капитанскую» морду звон-
кой оплеухой.
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КОТ

Кто был Кот?
Кот был из тех, кто откликнулся на при-

зыв СОБЕСа: «Подумай о старости уже сей-
час. Умри молодым!» Коту было чуть больше 
тридцати.

Серёжа сказал, что он не был бы Котом, 
если б не полез в приличный крымский 
«балл» плавать. Был, да не всплыл.

Качаясь в сумрачных глубинах поджа-
ро-мускулистым предметом, он долго не да-
вался тем, кто делал поиск, продолжая свою 
прижизненную линию исчезновений.

Наверно, каждый, кто был знаком с Ко-
том, испытал на себе его странноватистые 
провалы в неизвестность на какое-то время. 
И мало, кто его звал назад, потому что Кот 
был романтичен, а это, как ненужная и неже-
лательная нагрузка, отпугивало. Романтич-
ность та была взрощена определёнными уч-
реждениями и носила грубо-морской, якор-
но-клёшевый характер. К тому же, Кот был 
несуразно многозначителен.

Считалось, что Кот был потомком «врагов 
народа», но про это говорилось глухо. Жил 
он вместе с молодой и симпатичной белоку-
рой тётей, очень похожей на Дину Дурбин из 
довоенных фильмов.
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Безродительство набросило на Кота от-
тенок обиженной обездоленности, который 
внешне выражался в унылой постановке 
носа и странном движении губами, которое 
потом Брусиловский назовёт «писанием 
восьмёрок».

Обиженные уходы Кота стали для окру-
жающих поводом поулыбаться.

«Прощай, командир Дима!» — так было 
патетически сказано в момент очередного дет-
ского расставания.

Кот уходил по Барачной улице, раство-
ряя себя в пыльной летней зелени и отбра-
сывая понурую тень на госпитальный забор, 
пронося себя сквозь сладкую замызган-
ность Сумского базара, огибая медленные 
звенящие старообразные трамваи, проходя 
в арку большого дома на Сумской, пронося 
себя через продолговатый двор, всегда ше-
лестящий, и сворачивая, наконец, к своему 
подъезду.

Почти вся первая треть жизни, начиная 
с младших классов, была мечена Котом. 
Именно мечена, как, если б кто-то нанёс на 
кусок жизни маркировочный мазок Котовс-
ким цветом и быстро убрал кисть до следую-
щего мазка на другом куске.
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Кота можно видеть на единственной фо-
тографии, где он, совсем ещё десятилетний, 
выглядывает из вагончика малой южной же-
лезки. На вагончике написано: Парк — Лесо-
парк. Выражение лица скорбное. Рядом — 
моя мама.

Среднешкольный Кот сильно потрепался 
в памяти. Обиды, обиды. Корабли. Стремле-
ние не то в суворовцы, не то в «бананы, не то 
в юнги. И всё-таки в чём-то военном Кот учил-
ся, но где? Видимо, это было после седьмого 
класса.

Затем наступили исчезновения. Каждое 
могло продолжаться и дольше года.

Но рано или поздно, как всегда, совершен-
но неожиданно Кот возникал снова.

Вдруг, Кот — студент московского инс-
титута востоковедения. Элитарный инсти-
тут. Общежитие, наполненное латиносами, 
африканцами, азиатами всех пород — не-
вероятно экзотическими личностями тех 
лет. Какие-то восточные друзья, непонятные 
речи, картинки, жвачки, пластинки, свитера 
и разные тряпки — всё то, что резко отличало 
иноземцев от нас, было на Коте. Потом про-
изошёл пылкий роман с кубинкой, закончив-
шийся темноватым скандалом, отключением 
Кота от сладкого института и очередной про-
пажей на год.
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Затем однажды в дверном проёме обра-
зовался Кот в военно-морской форме, но не 
офицерской. Сказал, что служит на Тихооке-
анском флоте и, пробыв в Харькове несколь-
ко дней, снова исчез.

Прекрасной осенью 1960 года Кот снова 
прибыл в сухопутный Харьков и стал жить 
постоянно на прежнем месте. Но уже без 
тёти, которая к тому времени уехала к ново-
му мужу. Род занятий Кота был засекречен. 
На вопросы в этом направлении он начинал 
писать восьмёрки и злостно уклоняться, гово-
ря, что трудится в физкультурном институте 
по линии ДОСААФ.

Свободная квартира была тогда счастьем 
и, конечно, использовалась для дружеских 
попоек и занятий с эротическим уклоном. 
Когда в квартире появлялась выразительная 
женщина, но уединялась не с Котом, он очень 
обижался. Понятное дело.

Его познакомили с Адой — центрально-
расположенной девочкой со знойно-краси-
вым лицом и тонкими ногами. Она рабо-
тала в художественном салоне на площади 
Тевелева. Кот не был чужд прекрасному. Из 
этой связи запомнилось ощущение посто-
янных ссор и скандальности. Но длилась она 
довольно долго. Как раз до очередного исчез-
новения.
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Так кто же был Кот? Костя Егоров.
Для меня он остаётся другом детства, 

но…
Можно только строить предположения. 

Он был хорошего роста, прекрасно сложён 
и накачан. Рожа была кисловатой, но и не-
приметной одновременно. С детства одер-
жим страстью к приключениям и авантюрам. 
Принимая во внимание пёстрый и полный 
разных поворотов образ его жизни, можно 
ли ответить, наконец, на вопрос: кто был Кот?

И не помог ли некто в том далёком августе 
Коту не выплыть?
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НА ПУТИ К КРЕМАТОРИЮ

«Очистительное богослужение» — так 
было написано в газетке. «Эта служба на-
правлена людям, которые хотели бы неотя-
гощёнными вступить в новый год. Все те, 
кто спрашивает себя, как выбросить балласт 
сроков, привычек, тяжких мыслей, чтоб по-
чувствовать вкус жизни, будут на богослуже-
нии желанными гостями. Приглашаются все, 
ищущие смысл жизни, задумывающиеся над 
ним и сомневающиеся».

Конечно, нужно идти!
Службу проводила пфаррерин, по-их-

нему, Фридерике Вильберг, своими словами 
пересказавшая текст объявления. Её пропо-
ведь сопровождали три музыканта и инсце-
нировка, выполненная членами евангеличес-
кой общины. Несколько человек по очереди 
извлекали из большого пластикового мешка 
разные предметы и швыряли их в настоя-
щий мусорный контейнер, стоявший вблизи. 
Каждый предмет что-то олицетворял: клави-
атура — засилье компьютерной работы, кас-
трюля — бытовую перегруженность, папки 
с документами — погрязание в бумагах. Пред-
меты с грохотом валились в пластмассовый 
контейнер, пока он не заполнился. Затем пе-
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реодетая мусорщиком молодая барышня от-
катила контейнер прочь.

Музыканты в коротких паузах и вначале де-
лали странноватую музыку — один всё время 
переворачивал металлический сосуд с порош-
ком внутри. Сосуд издавал резкий и непри-
вычный звук. Второй музыкант издавал удар-
ные звуки тоже с помощью странного объекта. 
И была ещё девочка-флейтистка, несколько 
потерявшаяся на фоне авангардных тулумба-
сов. Иногда музыканты вместо странных штук 
брали гитары и играли хорошие мелодии.

Члены общины рассказывали короткие 
поучительные истории с очистительным от 
хлама смыслом. Пропели несколько псалмов 
по розданным бумажкам, потом пфаррерин-
поповна и её помощники построили присутс-
твующих в круг по периметру помещения, 
все взялись за руки, пропели небольшую ал-
лилуйу, причастились кусочком хлеба и пол 
стаканом вина и разошлись по разным поме-
щениям избавляться от балласта. Художник 
позволил себе усугубить процесс причаще-
ния и припал к стакану ещё два раза.

В фойе стояло несколько высоких столов 
с бумагой и карандашами. Кто хотел, мог на-
писать за одним из столов, от чего конкретно 
он хочет избавиться. За другим можно было за-
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гадать разные желания, за третьим — кому-то 
конкретно что-нибудь пожелать. Всё это выгля-
дело как наивная детская игра, но серьёзность 
лиц присутствующих, их деловитая коррес-
понденция или с самим Богом, или с его пред-
ставительством, невольно втягивали в игру. По 
крайней мере, давали по призадумке.

Престарелый художник, оказавшийся на 
этом богослужении, имел очевидные при-
чины его посетить. Он погряз в сожалениях 
и запутался в жизненных путях.

В голове стоял бестолковый пилот-проект 
догонки утекшего времени и слабый контур 
надежды снова взобраться на волну. Впереди 
мерцала угрюмая неопределённость. Ясна 
была только неотвратимость ступить на не-
весёлый путь к крематорию. Мирские хло-
поты могли закончиться в любой момент, 
и вступление на крематориальный путь обе-
щало не заставить себя долго ждать.

Очень не хотелось влиться в путь с созна-
нием профессионального ужаса собственной 
бездарности. Вот тут бы и надо использовать 
возможность сбросить балласт, чтоб, когда 
придёт момент окончательно сливать бензин 
или флогистон, быть налегке.

Художник придвинулся к одному из сто-
лов и взял лежащий в стопке лист.
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Там стояло: от чего Вы хотели бы изба-
виться для самоосвобождения?

Художник включился в игрище и на-
чал освобождаться. Надо было всё написать 
и заполненный «бюллетень» опустить в уго-
товленный ящик.

В мыслящей колбе вспыхнул полиэкран, 
такая себе кармина бурана.

Вся заполненная маленькими экранами 
с отрывками жизни в виде символов времени, 
всевозможных людей, кусков предметного 
мира, архитектуральных фрагментов. По от-
дельности можно было в каждом экранчике 
что-то рассмотреть, но в целом картина была 
хаотичной и удручающей.

Он прежде всего написал: «Хочу, чтобы 
я не помнил ни одного эпизода, который при-
носил мне огорчения и неприятности». Потом 
добавил ещё: «Хочу не чувствовать себя масте-
ром потерянных шансов и ловцом упущенных 
возможностей. Хочу не упрекать себя, когда 
приходит чувство острой глупости».

Умный аппарат, упрятанный в листе, от-
писал:

«Выполняем только одно предложение 
по избавке. Рассматривать в порядке следо-
вания?»
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Очищающийся кивнул.
Умный листок дал предупреждение: про-

цесс очищения от негатива может дать ослож-
нения в виде исчезновения таких ощущений, 
как порыв алкогольного романтизма, пресле-
дование внебрачных запахов, ликвидация три-
умфов успеха.

«Да, х… с ними!» — хотел было сказать 
художник, но вдруг обнаружил, что его за-
пас непечатных слов исчез. Пришлось дать 
утвердительный ответ корпусом и птицей 
в квадратике «да».

Бюллетень отправился в ящик.

В мыслящей колбе что-то хлюпнуло, пото-
му что она закружилась. Это кружение стало 
заметно окружающим. Помощница попов-
ны приблизилась к художнику и поддержа-
ла его за локоть с понимающе-ободряющей 
улыбкой. Вращающиеся головы в таких ситу-
ациях, видно, были нормой.

Отвращавшись, колба выдала красочный 
перформенс — абстрактный экспрессионизм 
в ранней стадии. Мерно щёлкая, постепен-
но угасали отдельные экраны — различные 
квадранты бошки очищались в соответствии 
с запрограммированным заданием.

Художник рассчитывал, что загаснет часть 
перегруженных экранов, а оставшиеся обра-
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зуют более гармонический цветовой союз, не 
такой, как прежний хаос.

Но произошло что-то непредвиденное. 
Голова стала пустовать настолько, что показа-
лось совершенно свободное серебристое про-
странство, как молочный экран. Он подумал 
даже, что уже достиг крематория.

Память была совершенно очищена от всех 
негативных мыслей и ощущений.

Выходит, если парализовать эпизоды, при-
носившие неприятные ощущения, то останет-
ся чистый экран! Это круто!

И всё же на периферии жизненного эк-
рана, в том месте, где, предположительно, 
должна бы быть область ранних лет, замети-
лось небольшое активированное пятно. Уси-
лием извилины бошка всем кумполом при-
налегла на зону.

И тут весь экран озарился, как светлой 
улыбкой, зелёно-жовто-голубой краской.

Это была краска вершины лета, вечного 
и цветущего.

Это была краска незамутнённой радости 
бытия, краска отключения каких-либо обя-
зательств, краска чистого увеселения. Краска 
времени перехода от розового детства к свет-
ло-фиолетовому отрочеству. Краска природ-
ного распирания соками жизни, краска доми-
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нирования нетронутой природы над любыми 
системами, краска неосознанных эротических 
сновидений, краска наивности и дружествен-
ности, краска отчётливого сознания, краска 
любви.

В потерявшей на время управление бошке 
крупноблочная абстракция стала постепенно 
уступать место предметным образам.

Это была река. Река Ворскла за пятьдесят 
лет до эксперимента. Вода была, как стекло 
по ровности и прозрачности. Со дна взды-
мались водоросли, отчётливо видимые даже 
при приличной глубине. Среди водорослей 
ходили мелкие рыбины и сомы. Чистейшую 
воду можно было пить.

Плоскодонная деревянная лодка деликат-
но нарушала стеклянную поверхность и по-
сылала низкую ламинарную волну к обоим 
берегам. Берега были уставлены шарообраз-
ными ивами. Ряды ив аккуратно отражались 
в поверхности воды, не теряя деталей.

В некоторых местах у берегов таращились 
белые лилии на плоских круглых блюдах-
листьях. Они прочно стояли на якоре, а с них 
брали старт белокрылые бабочки, носившие-
ся по пейзажу. Мелкие жуки с марсианскими 
ногами ходили по воде, аки по суху, только 
чуть-чуть на мгновенья морща стекло.
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Птица стояла в ивах и кустах и без пере-
рыва цвиринькала полифонические звуки.

Птичий хай изливал благость, и благость 
устанавливалась в бошке.

Слева по борту за ивами шли огороды, за 
ними вдоль реки лежала единственная улица, 
застроенная древними хатами только с од-
ной стороны. Вторая сторона не могла быть 
застроена, потому что сразу же начиналась 
внушительная гора, густо заросшая лесом. 
Только некоторые её участки были без расти-
тельности — там был скальный грунт. Отсю-
да вся история называлась — хутор Скелька. 
В хуторе на единственной уличке было до 
тридцати хат. Некоторые пустовали.

Хуторок был только частично электрифи-
цирован. В определённые короткие часы ди-
зель крутил генератор. Тогда к глобальному 
лесному и луговому благоуханию примеши-
вался лёгкий запах солярки. А вдоль улички 
стояли деревянные столбы Похожие на крес-
ты для распятия. С огромными фаянсовыми 
изоляторами.

На другой стороне реки тянулись луга. Над 
ними всё летало. А миллионы кубометров си-
него вещества, похожего на воздух, не только 
не давили, как положено по закону, а наоборот 
давали подъёмную силу. И только остатки гра-
витации ещё удерживали на участке.
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Травы на лугах были дремучие, гипертрофи-
рованной высоты, но мягкие и на большей час-
ти некошеных лугов лежали живыми волнами.

Так было ещё при Урарту и Соловье-раз-
бойнике.

Мысли о вечности вышибали раздумья 
о крематории. Как и другие мысли.

Но надо плыть дальше. Река раздваивалась. 
Правая ветвь продолжала предлагать пыш-
ный речной вид. Левая — упиралась в плотину 
давно забытой гидроэлектростанции. Раньше 
подпор был около полутора метров, и этого 
хватало для небольшой гидротурбины, крутив-
шей генератор. Плотина была деревянной из 
плотных брёвен, покрытых плесенью. Прямо 
на плотине стояла деревянная будка. Раньше 
там был генератор. Окна были выбиты. Внут-
ри лежал хлам. Только здесь слабые следы тех-
нической цивилизации бросали вызов дикой 
природе. И здесь была «проходная» в обычный 
мир. С железобетоном и компьютером.

Если перевалить через плотину, Ворсклу 
уже не найти. Она утекла направо.

И навсегда.
За плотиной начинался уже крематори-

альный канал.
Он вёл к месту назначения.
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О, ВРЕМЕНА, О!

Больничка имела какой-то тараканий план 
и демонстрировала попытку архитектора в сере-
дине тридцатых испечь нечто и удобное, и ориги-
нальное. Палаты, выходящие на южную сторону, 
раньше имели громадные лоджии, но сами годились 
только для одного — двух психов. Потом их рас-
ширили за счёт лоджий, при этом, были оставле-
ны маленькие балкончики типа французских, но 
в отличие от последних, на них некто мог стоять 
и нелегально курить, а стул уже не влазил.

На восточной стороне архитектуральной 
раскоряки возвышалась смешная квадратная 
башенка. Как и положено, на ней с двух сторон 
имелись часы.

Почему-то в последнее время городские служ-
бы и проектировщики буквально спёрли у горо-
да часы. Их теперь даже на вокзале не увидишь! 
А на больничке были! Но не шли.

На крыше башни навалом теснились всякие 
технические сооружения:

Антенны, мачты, ветровая колбаса и крест. 
Букет из этих предметов выглядел так, как буд-
то это всё вылезло изнутри на крышу и торчит 
или даже ползёт вверх.

Вот если б засесть в башне и сквозь кругляки 
для часов таращиться на лежащий внизу мир!
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Кто пытается ухватить за хвост исчезаю-
щий контур истории сквозь водоросли и ил 
в собственной бошке, в равной степени счаст-
лив и наоборот.

Хорошо, когда удаётся убедиться в достовер-
ности события. Этому могут помочь ощуще-
ния, вырабатывающиеся где-то в более низких, 
чем бошка, этажах. Ощущения счастья, удачи, 
перспективы, ритма, влюблённости — все они 
мощнее, чем сероватые модели в голове.

Недавно два немолодых типа, мужской 
и женский, выведывали по телевидению 
у граждан, что такое «холокост». Попались 
две молодые незатейливые чушки из Под-
московья, которые про него понятия не име-
ли и думали, что это или клей, или что-то 
вроде дихлофоса.

Надо ли их за это осуждать?
В контексте нынешнего времени — нет.
А, вообще-то, да.
Всё течёт и всё из меня…

Ограда больнички восхищала. Как красиво и про-
сто можно придумать простой забор! Но дело не 
в заборе, а в том, что за ним. Откуда такое коли-
чество толстых женщин? Вот идут двое. Та, что 
с коляской, при среднем росте по весу превышает 
центнер. Свободная кофта, спасибо ей, нейтраль-
но обтекает исполинский бюст, но джинсы — это 
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что-то! Как можно их вообще напялить на такие 
выдающиеся поверхности. Да-а,. пост-модерн. А как 
она вообще делает и производит на свет детей? Ка-
ким должен быть её партнёр? Конь?

Когда-то на месте окончания улицы Шля-
ховой был лес и намечавшаяся тропинка 
в сторону несуществовавшей в теперешнем 
виде Алексеевки.

Невдалеке от будущей клумбы и потом 
построенной церкви распространил свои 
полу-достроенные корпуса ФТИНТ — тог-
дашний символ технического прогресса и на-
учного процветания. Не беда, что составным 
элементом этого символа была «колючка» — 
строительство воплощалось заключёнными, 
а территория походила на зону. Символ про-
сперити всё же воплощался.

В те времена СССР посетил Картье-Брес-
сон и ему, как гениальному фотографу, уда-
лось в моментальных фотографиях Москвы 
ухватить и передать этот дух новизны, волну-
ющего ожидания счастья.

Хотя кулисы были ещё матёро твердока-
менные, но на фоне имперских зданий и уг-
рюмых фасадов и редких «Побед» вдруг мель-
кнут фигуры скрыто-сексуальных, скромно 
одетых и обещающих счастье девчонок или 
непривычно щеголеватых офицериков.



— 207 —

И стройка, стройка как эквивалент новой 
жизни, перемен и счастья. Такой был эмоци-
ональный фон и умонастроения того време-
ни, коротко определяемый, как ожидание 
радости.

Вот прошла валькирия с собакой. Высота — 
1.80. Блондинка с длинными волосами. Нос орли-
ный, глаз — соколиный. Прекрасный стройный 
корпус, спортивная походка. Собака — тоже 
спортивного вида. Как беговая лошадь. Белый дог 
с чёрными пятнами.

Харьков в такой же мере был заполнен 
грузовиками старых пород, милиционерами 
в синей форме с красными петлицами и свист- 
ками, мужчинами и женщинами в ватниках 
и пальто с острыми плечами, двухцветными 
троллейбусами с диагональной на боках гра-
ницей жовтой и блакитной краски, как и от-
чётливо заметным ожиданием невероятных 
событий и перемен.

Перемен, модернизации, модерна, мод…
Еле заметные флюиды модерна стали 

вползать в души часто необъяснимыми пу-
тями. Некоторые пути можно теперь рекон-
струировать.

Польские журналы «Пшекруй», «Пше-
глянд артыстичны», «Штука». Даже в той 
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соцлагерной типографской простоватости 
они являли образцы разнузданной (по ста-
рым понятиям) свободы красок, картинок, 
нравов. Фото также резко ударяли по эмоци-
ям и запоминались.

Отечественная и переводная литература 
также не топтались на месте, вея ветром пере-
мен со страниц журналов «Юность», «Новый 
мир», «Иностранная литература». Ярко блесну-
ли имена молодых прозаиков и поэтов, обещая 
снежный ком «поэтов хороших и разных».

Народ, изголодавшийся по духовному 
воспитанию и развитию, как подорванный, 
бросился на чтение и на редкие ещё тогда ли-
тературные вечера и скромные зрелища.

Если кто-нибудь теперь скажет, что у про-
грессивных авторов и читателей тех лет была 
корысть или профит, можете смело плюнуть 
ему в бороду.

Те времена и были славны стихийным 
и неподдельным энтузиазмом.

Как ни странно, на фоне общекультурно-
го подъёма, изобразительное искусство твёр-
дой поступью все ещё шло по светлому пути 
социалистического реализма. Но это была, 
как выяснилось, лишь парадная поступь, 
показательная маршировка, в то время, как 
сам жанр изнутри начал впадать в затухание, 
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подобно патетическим ораториям на государ-
ственных празднествах.

Партизаны модернизма расшатывали 
величественный статуй соцреализма со всех 
сторон. Самыми великими партизанами ока-
зались вдруг отечественные не очень старые 
мастера. Незаметной серой фигуркой вышел 
бочком на сцену Виктор Эльпидифорович, 
явив зрителю потрясающей глубины естест-
венных чувств «водоёмы».

Матово засветил символическими знака-
ми и почти лишил чувств публику глазами и 
сиренями Врубель.

Отмахнулся от мелочностей и деталей 
и вылепил неповторимые образы Петров-
Водкин.

Они нисколько не были модернистами, 
но их подход к живописи, острая индивиду-
альность видения бросали, тем не менее, вы-
зов консервативно-заштампованному соцре-
ализму. Со стороны последнего они не поль-
зовались любовью, но и не были подвергнуты 
остракизму, и спокойно висели в музеях, если 
не в Харькове, так в Москве.

Похуже для соцреализма обстояли дела с ху-
дожниками, внесёнными официальным искус-
ством в списки «нерекомендованных», иногда 
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и запрещённых. Трудно было бороться с Фаль-
ком, Филоновым, Шагалом, Кузнецовым.

Наконец, появились дедки. Сегодня почему-то 
задержались. Но всегда делают променад чётко по 
расписанию. Один дедок компактный, подтяну-
тый, всегда при пиджаке. Второй — высокий, 
сутулый, по стилю свободной полуспортивной 
одежды напоминает устаревшего хиппи.

И вид отмороженный, как под дурью. 
Здесь — единство противоположностей: дедки 
всегда оживлённо беседовали и поодиночке уже не 
воспринимались.

Вот и случились перемены всего через 
каких-то тридцать лет, и что же в Отечест-
ве — гвалт!

После дележа СССР население понеслось 
по линии социального дарвинизма, короче, 
выживания.

Добыча, бизнес, потребительство стали 
главными столпами в материальной сфере. 
Но потребительство отчётливо влияет и на 
культурную сферу. А эта сфера складывается 
из культурных субпродуктов, которые жела-
ет иметь средний представитель общества, 
иными словами — плебей.

Получившим, якобы, свободу деятелям 
искусства приходится прошибать безденежье, 
урезанный госбюджет и яростные нападки со 
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стороны массовой культуры Запада. Западные 
кинофильмы хотят провозгласить в России 
и других странах Восточной Европы «транс-
национальную культурную демократию», что 
равносильно культурной колонизации.

Постоянное потребление западных куль-
турных консервов приводит к оглуплению 
граждан, снижению многих жизненных цен-
ностей и превращению народа в плебеев.

Этот генотип — из медленно текущей эро-
зии двух общественных слоёв — пролетариата 
и среднего класса бюргеров. С начала 90-х годов 
пролетарий стал шуточной. даже музейной 
фигурой. Рабочий, как таковой, мутировался 
в плебея. Темы высокой культуры потеряли 
своё значение.

Даже, как бы, интеллектуальные люди 
признаются, что знают о Пугачёвой больше, 
чем о Пугачёве.

Ради выживания учреждения культуры 
вынуждены самостоятельно искать источни-
ки финансирования и снижать уровень про-
дукции в угоду публике попроще.

В итоге эфир заполняется сплетнями 
и трёпом. Последние годы были годами ли-
тературного мухлевания, годами спекуляции 
на интимных подробностях, годами сенса-
ционных секс-рецептов, годами культурного 
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распада. Почти вся культурная продукция 
этих лет — на потребу пышно расцветающе-
го плебейства.

Как грузная куча ветоши мимо проследовала 
женщина-бомж. Сказать про неё «как тень», вро-
де, нельзя — слишком массивна, но, по сути, — от 
тени что-то есть. Голова со спутанными волоса-
ми, но лицо — с признаками давно прошедшей при-
влекательности. Корпус — по-нездоровому полный, 
наверно, какая-нибудь водянка, что-то такое. Всег-
да в широкой длинной юбке в мелкий цветочек. Из-
под юбки виднеются нижние части ног, отёкшие 
до неправдоподобной степени. И красные. Ничего, 
кроме шлёпанцев без задников она, видно, обуть не 
может. Иногда она просит на чашку кофе.

Её жалко. Даже психу второй категории.
К тому же, она — как символ или модель 

современной культуры, чьё тело напрягается 
плохо излечимой болезнью. В «Красных крестах» 
и ночлежных отелях её болезнь хоть как-то 
поддерживают в стабильном режиме. Так и для 
культуры есть свои поддерживающие институ-
ции и партизаны сопротивления плебейству. 
Хвала им за поддержку и сохранение!

Даст Бог, мы ещё увидим эту тётку сквозь 
забор дурки.

И она явится в прилично обновлённом, ис-
целённом и обогащённом виде.



д о В е С о к

(Отрывки из пыльного детства)
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Старый, четырёхэтажный доходный дом 
на Плетнёвском переулке рассказывал како-
му-то крошечному заводику напротив о лю-
дях, которые больше не вернулись к нему.

В конце 30-х годов в него въехала новая се-
мья и поселилась на четвёртом этаже, слева, 
в конце коридора. Они жили, собственно, 
в одной громадной комнате, которая отчёт-
ливо разделялась на три части: обширный 
эркер с приподнятым на одну ступеньку по-
лом, центральная часть — гостиная, где про-
истекала жизнь, и темноватая, отделённая от 
гостиной порталом, спальня.

В спальне ночевали три человека: весёлая 
зеленоглазая женщина с лицом и улыбкой 
комсомолки 30-х годов, молодой невысокий 
мужчина с белокурыми волосами, в очках, 
серьёзно-учёного вида, и четырёхлетний не-
лепый буб (der Bub) Димка.

К моменту вселения «бубу» было не четы-
ре, а меньше, и главным его жизненным объ-
ектом был трансформирующийся в коляску 
деревянный стол на колёсиках, за которым 
надо было есть и можно было играть.

Первыми поразительными вещами были: 
деревянный ящичек, из которого при от-
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крывании стремительно вылетал дурацкий 
чёртик на пружине, одновременно и пугаю-
щий, и притягивающий безмерно. Второй 
объект — заводной автомобильчик «бюик», 
умевший не падать со стола, а останавливать-
ся у его кромки.

И совсем потрясли буба Димку, правда, 
несколько позднее, ближе к войне — отходы 
пластмассовых штамповок и некоторые мел-
кие пластмассовые детали — коробочки, ша-
рики — невероятно яркие, цветные и глянце-
вые. На их фоне даже трёхколёсный велоси-
пед со звонком как бы терял своё значение. 
Да и велосипедный маршрут проходил пре-
имущественно по длинному коммунальному 
коридору, а не снаружи. Хотя и внешние вы-
езды бывали.

(Первое знакомство с литературой).

«Это наш дом, 
Три окна в нём, 
И одна дверь, 
В нём живёт зверь! 
Этот зверь — пёс, 
Он в лесу рос…» и т. п.

Конечно, были и «Мойдодыр», и «Тарака-
нище», и «Айболит».
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Вечернее марево в эркере также вошло 
в состав удивительных и запомнившихся ве-
щей, равно, как и ряд ярких керамических 
изразцов фасада напротив…

В общем, невзирая на относительно не-
богатый быт конца тридцатых, квартира за-
помнилась, как солидная и представитель-
ная — с портьерами, высокими, непростыми 
окнами, старыми (старинными?) дверями и, 
соответственно, ручками, множеством стел-
лажей с книгами, круглым столом — словом, 
основательными атрибутами старой жизни, 
которые, казалось, навсегда гарантировали 
стабильность и устойчивость.

Как-то вдруг получилась война, заставшая 
буба с мамой в Ковягах, в семье материнского 
дядьки.

Была Троица, трава и цветы на земляном 
полу хаты, какая-то вкусная, ядрёная еда и за-
бытые дружественные лица.

Потом — незабываемый синий цвет затем-
нения на окнах и полоски газет, наклеенные 
крестообразно. Так же крестообразно распо-
лагались по небу шарящие лучи прожекто-
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ров, тревожный звук сирены и нисхождение 
в подвал, впрочем, воспринимавшееся с ин-
тересом. А самое захватывающее зрелище —
первый разрушенный в Харькове трёхэтаж-
ный дом на втором от центра квартале Ста-
ромосковской улицы (впоследствии — Мос-
ковский проспект) справа, если стоять лицом 
к центру, т. е. Павловской площади.

Вид первой в жизни руины вызвал тре-
вожное ликование. Хотя это и глупо.

Это было летом, а в ноябре пришло время 
эвакуации с Украинским Госуниверситетом 
на Восток. Университет, по крайней мере, 
частично, оказался в «городе» Кзыл-Орда, 
КазССР.

Запомнился последний день пребывания 
в Харькове. Одна или две грузовые машины 
отправлялись почему-то с улицы Барачная. 
Командовал отправкой молодцеватый и ка-
кой-то полувоенный человек со странной 
фамилией Аршава, отправивший грузовики 
не то в Валуйки, не то в Волчанск, где удалось 
сесть в товарный состав.

С ним суждено было встретиться после 
войны и даже жить в одном подъезде. Только 
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вместо правой кисти у него уже был чёрный 
протез.

Путь в Кзыл-Орду был длинный, прохо-
дил через Саратов, уже была зима и холод.

Группа примерно из 12–15 человек ехала 
в товарном вагоне, наполовину заполненном 
зерном. Это спасало от холода, но, конечно, 
не полностью.

И вот Средняя Азия!

Кзыл-Орда оказалась изрядной дырой 
и выглядела, надо думать, не лучше, чем при 
Батые.

Одноэтажные, оштукатуренные глиной 
унылые дома с плоскими крышами, немо-
щеные улицы, совсем чахлая зелень и пыль 
в невероятных количествах.

Сразу возникли новые слова: арык, ишак, 
саксаул и новые люди — неприветливые 
и дико говорящие по-русски казахи и узбеки.

Приехавших презирали за культурность, 
а старший сын хозяина дома, где пришлось 
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проживать, называл своего осла (ишака), 
в пику постояльцам, Маша — культурный. 
Вначале было не так уж жарко (зима), а по-
том обрушилась жара во всей своей азиат-
ской полноте.

Освежаться в арыках было нельзя — при 
шквальном течении там легко тонули.

Мальчику Диме было поручено однаж-
ды сторожить развешенное во дворе бельё 
и строго наказано со двора не отлучаться. Он 
и не отлучался, но обнаружил, что потерял 
ключ от комнаты и стал тщательно, метр за 
метром, его искать во дворе. Ловкие и воро-
ватые аборигены бесшумно сняли лучшую 
часть белья. За двойное ротозейство мальчик 
был бит плачущей от досады и горя мамой. 
Среди уведённых вещей была незабываемая 
белая шёлковая кофточка с вышитыми крас-
но-чёрными павлинами.

В лучшие времена буб Дима залазил на 
плоскую крышу и во всю мочь орал патрио-
тические песни: «Шли по степи полки со сла-
вой звонкой…». «То не тучи, грозовые обла-
ка…», «Артиллеристы»…, благо, что слухом 
его природа не обделила. Хуже с умом и дру-
гими способностями, кроме рисования.
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Тогда и начали рождаться на скудных кус-
ках бумаги разные трамваи, грузовики, лёт-
чики-пилоты, танки-самолёты.

Самый яркий эстетичный удар (наверное, 
потому, что связан с пищевым ударом) были 
этикетки консервов из американских посы-
лок, которые, как небывало праздничное со-
бытие, совместно и священнодейственно рас-
паковывались. Увы, это было нечасто — всего 
раза три.

Бывала (трижды) в Кзыл-Орде и зима. Со 
снегом, морозом и сопливостью. Счастьем 
было оказаться тогда в гостях у Кагановых 
в окруженьи сходных, по возрасту, девчонок: 
Зойки Кагановой и Ирмы Ким. Отец послед-
ней был, как бы, математик из национальных 
корейских кадров, но, по слухам, скучный 
и дурной. Ирму это нисколько не портило, 
и спустя лет 15 мальчик Дима уже в Харько-
ве был в неё горячо, но коротко влюблён. Не 
влюбиться было невозможно, глядя на этот 
очаровательный еврейско-корейский гибрид 
в роли студенточки МГУ, интересующейся 
музыкой, живописью, кино.

Последнее оглушающее впечатление от 
Кзыл-Орды — первое кино. И какое! Трофей-
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ный фильм «Джунгли» (по мотивам «Мауг-
ли» Киплинга), да ещё и цветной (!!!) вприда-
чу. Было ещё два ужасно шухарных фильма 
«Тётушка Чарли» и «Джордж из Динке-джа-
за», после и во время которых и взрослые, 
и дети хохотали, как безумные.

В остальное, голодное и трудное время, 
было не до смеха.

Казалось, никогда не кончатся мухи, зной, 
пыль, заготовки дров, пайки и унылые улицы, 
но всему всё-таки приходит конец, и весной 
1944 года состав товарных вагонов с лязгом 
покатил в Европу, а в нём — и эвакуирован-
ные люди из Украинского Университета.

Этот путь мальчик запомнил плохо из-за 
какой-то длинной болезни вроде кори. Был 
только высокотемпературный бред и отде-
льные несвязанные кадры каких-то станций.

Ясность настала уже в Харькове, а Харьков 
явился в виде колоссальной безоблачной кар-
тины неба, пересекаемой справа колоколь-
ней Успенского собора.

Таков был вид с носилок, а носилки сто-
яли некоторое время перед вселением во 
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временное университетское жилище прямо 
на улице, точнее в (первом) переулке на углу 
Университетской, рядом с собором.

Небо уже не было азиатским, а было своим.

Позже Харьков поразил безлюдностью, 
травой, прорастающей сквозь асфальт, и де-
ревцами, часто растущими прямо в верхней 
части руин и населённых домов. А руин было 
много, и они были притягивающе мрачнова-
тыми. На всю жизнь запомнилась повторя-
ющаяся на многих фасадах домов надпись: 
«Проверено. Мин не обнаружено. Минёр Се-
роштан».

Где окончил свой путь этот легендарный 
Сероштан, так распространивший своё имя 
в военном и послевоенном Харькове… А до 
конца войны был ещё один год.

После короткого пребывания в «казённой» 
квартире старого особняка на Университетс-
кой, где было очень интересно и таинственно: 
сводчатые окна, огромная высота комнаты, 
печь с белыми изразцами, какие-то кладов-
ки, мощённый булыжником двор, приходя-
щие коты и другие непривычности, — семья 
переехала в «дом научных работников», ве-
домственно связанный с Университетом. Как 
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раз из двора этого дома и отправилась семья 
в 1941 году в Казахстан.

Выделенные две комнаты в трёхкомнат-
ной квартире были зияюще пусты. А в тре-
тьей комнате зиянье было совсем наглядным: 
в стене была сквозная дыра от неразорвавше-
гося снаряда. В дыру могла бы протиснуться 
собака средней величины, если бы влетела на 
пятый этаж.

С северной стороны крыла П-образного 
дома, как раз над нашей квартирой, метал-
лические ограждения крыши были вырваны 
какой-то гигантской силой. Говорили, что это 
сделал падающий советский самолёт, окон-
чивший свой полёт в колоссальном, длиной 
в несколько километров, овраге-яру.

Долгое время и ограждение, и дыра в стене 
так и оставались не восстановленными, а жизнь 
в двух комнатах, между тем шла дальше.

1 сентября 1944 года мальчишка пошёл 
в школу № 131 на улице 8-го съезда Советов 
(ныне — Чичибабина). Пешеходный путь был 
не близкий и особенно унылый зимой, в тем-
ноте. Тем более, все были запуганы страшны-
ми карами за опоздания — такое было время.
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К счастью, первая учительница — Анаста-
сия Александровна Мартынова — седовласая 
маленькая старушка с суровым и умным ли-
цом — происходила из какого-то явно интел-
лигентского класса. Она, безусловно, успела 
пожить в ХIХ веке и пережить все катаклиз-
мы начала ХХ, сохранив прекрасный русский 
язык и манеры старой культуры.

Правда, отдавая дань культуре новой, А. А. 
выстраивала стриженых под нуль пацанов 
в майках, пионерских галстуках (2-ой класс) 
и трусах в довольно нелепые пирамиды, что 
было в те времена повсеместно распростра-
нено от третьего Рейха до Китая.

Никаких классных воспоминаний, кроме 
любви и успехов в рисовании, не сохрани-
лось — всё-таки наибольший эмоциональ-
ный заряд давала улица и, особенно, двор.

Послевоенный двор — явление, оставив-
шее заметный след в бытовой культуре стра-
ны и душах миллионов людей. Сотни песен, 
литературных произведений и даже несколь-
ко культурологических исследований посвя-
щены теме «двор».

Двор имел свою идеологию, иерархию, 
свои законы и правила, и всё это в первую 
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очередь касалось молодых людей, начиная от 
совсем мелких школьников и кончая явными 
переростками.

Старшее поколение, забивающее, напри-
мер, «козла», или бабушки-соглядатаи к этим 
нормам отношения не имеют или имеют 
весьма косвенное.

Идеология двора формировалась двумя 
главными факторами: война и разгул уголов-
ных элементов — воров, сявок, хулиганов — 
законодателей моды тех лет. Последнему об-
стоятельству способствовали послевоенные 
амнистии, благодаря которым вполне мир-
ные дворы начинали походить по лексике 
и внешним формам поведения на какую-то 
«малину». Главный стилеобразующий фак-
тор — отчаянность, бесшабашность и риско-
ванность. На втором месте можно было бы 
поставить умение подчинить сотоварищей 
своей воле. Конечно же, во главе дворовых 
объединений стояли личности харизмати-
ческого характера.

За счёт влияния лагерной культуры ред-
кий человек во дворе не имел клички. Умение 
вешать клички ценилось не ниже храбрости 
и отчаянности.
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Многие клички давались «по запарке», 
без раздумий, просто по фамилиям: «Лиса» 
(Лисичкин), «Омеля» (Омельченко), «Каши-
ра» (Каширин), «Огурец» (Огурцов), «Шага» 
(Шагин), а некоторые — по физическим 
данным: Кривожопый, Длинноногий, Мопс, 
а часть — по неизвестным основаниям, на-
пример: Сыя, Зыя, Хоба, Дыня, Маца.

Умение говорить, двигаться, вести себя 
по-блатному считалось высшим пилотажем 
и обеспечивало, наряду с умением драться, 
место в иерархии. Отсюда и внешние атрибу-
ты моды: однотонная кепочка, чубчик из-под 
неё, стрижка «под бокс», широкие брюки, 
а если ещё заправленные в низкие гармошеч-
ные сапожки, то человек воплощал эстети-
ческое совершенство 40-50-х годов.

Междворовые побоища обставлялись 
с повышенной ритуальностью и, как прави-
ло, объявлялись заранее. Внезапные наско-
ки и партизанщина были не очень распро-
странены.

В соответствии с дворовым кодексом чести 
одного никогда не избивала целая куча, в то 
же время, поединки всегда приветствовались. 
Как правило, кундили друг друга «до первой 
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юшки», после чего секунданты прекращали 
соревнование.

Среди мирных игр выделялись игры: 
«в буц», «в жосточку», «в жучка», «штандер» 
и несколько разновидностей лапты.

Игра «в буц» была денежной, где исполь-
зовались только монетки, так что «разоре-
ние», как правило, не происходило. Требова-
лась сноровка и меткость глаза.

«Жосточка» — кусочек кожи с мехом, 
к которому приделан кусок плоского свинца 
размером в среднюю монетку. Надо было но-
гой как можно выше подбить мехо-свинцо-
вый снаряд с тем, чтобы успеть его в момент 
падения той же ногой послать снова вверх — 
и так — на счёт, десятки раз.

Игра «в жучка» описана ещё у Швейка 
под названием игра «в мясо». По жребию, 
один из 4–5 участников отворачивается от 
остальной группы и просовывает одну руку 
под мышку, открытой ладонью назад. Кто-то 
из игроков должен шлёпнуть по руке также 
ладонью, а затем он и все делают тут же жест 
рукой с поднятым большим пальцем. Обер-
нувшийся после удара битый должен распоз-
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нать в группе рук с торчащими вверх пальца-
ми того, кто его стукнул.

Вершиной увеселений была «Чугунная 
жопа» — живая спортивная игра, в которой 
одна команда запрыгивает по одному, вроде 
как в чехарде, на спины стоящих согнувшись 
и держащихся друг за дружку игроков про-
тивоположной команды. Если запрыг про-
изойдёт полностью, нижняя команда должна 
везти верхнюю какое-то расстояние. Всё за-
канчивается, конечно, свалкой, а затем один 
из проигравших становится на четвереньки, 
остальные проигравшие — всего шестеро — 
берут ещё одного члена команды за руки 
и за ноги — на каждую конечность — по че-
ловеку и, раскачивая его в воздухе, дубасят 
одной жопой об другую. Всеобщий восторг 
и ликование!

Увлечение футболом было повальным. 
Достаточно было двух пацанов, гулявших 
во дворе, чтобы состоялось подобие «матча» 
или «тренировки» об стенку трансформа-
торной будки. Проблема была в доставании 
 и надувке мяча. Часто вместо мяча играли чем-
то неопределённой формы, набитым тряпка-
ми. Часто из-за отсутствия мяча переходили 
к футболу пуговичному. Каждый имел целую 
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коллекцию разнообразных пуговиц — чем 
позатейливей, тем лучше.

С помощью щелчков по «игрокам» гонял-
ся по столу бумажный шарик. Футбол был 
пуговичный, а страсти — настоящие. К тому 
же, на этот футбол нисколько не влияло вре-
мя года.

Всепожирающая и довольно распро-
странённая страсть послевоенных мальчи-
шек — марки!

Пожалуй, марками не занимался только 
тот, кто всерьёз пошел в бандиты или окунул-
ся в какой-то секционный спорт.

Марочные обмены, занудные «канюче-
нья» и вымогание у партнёра какой-нибудь 
марки, чтобы «пополнить серию».

А какие названия, какой цветистый, фан-
тастический мир!

Почему-то всегда предпочитались остро-
ва и колонии. Борнео, Берег слоновой кости, 
Того, Британская Гвиана, Камерун… Одни 
звуки будоражили воображение, а вид пок-
рывал глаза пеленой восторга. Марки тол-
кали на унижение, криминал, кражу…
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Воспользовавшись тем, что соседи — се-
мья Скрипиных — не закрывали балконную 
дверь, мальчишка вылез из окна на балкон, 
проник в их комнату и, зная, где у Эдика ле-
жали альбомы с марками, упёр, дрожа от 
вожделения, штук пять «жизненно необхо-
димых» марок, да ещё и постарался сделать 
изъятие неприметным. Лет через десять он 
признался Эдику и рассказал о своём веро-
ломном вторжении.

А Харьков доживал свой последний воен-
ный год.

Прошла холодная зима с длинными оче-
редями за хлебом, керосином, углём.

С весной прибавилось народу на пустова-
тых улицах.

И хотя по-прежнему зияли провалы окон 
в руинах, где-то рядом всё равно копоши-
лись люди, начала пробиваться трава прямо 
сквозь асфальт.

Покатили разные легковые машины, и, 
что совсем было прекрасно, — зазвенели 
трамваи, вспоминая свои довоенные марш-
руты.

Возле громоздкого остова сгоревшего 
конструктивистского дома Красной Армии 
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учинили выставку трофейного немецкого 
оружия — в основном, танки и пушки. Хоро-
шо известные пацанам «Тигры», «Фердинан-
ды», «Пантеры».

Всё это железо стояло наверху, у самой 
кромки Университетской горки, а внизу, на 
Сергиевской площади, как и до войны, оди-
ноко торчал английский трофейный танк 
ещё с 1-ой Мировой войны.

И Лопань, и Харьков выглядели полно-
водно. Их слияние было прекрасным.

Уцелевшие вершины Покровского собо-
ра, Колокольня Успенского собора и Благо-
вещенская церковь хотя и стояли в окруже-
нии мёртвых больших развалин, всё равно 
олицетворяли неистребимость духа, веры 
надежды.

Их стены в закатном солнце были оран-
жево-розовыми и пронзительно-красивыми.

Таким вот пугающе-зияюще-зелёным 
и торжественно-красивым и встретил Харь-
ков день 9 мая 1945 года.

Каким-то чудом центр города мгновен-
но разукрасился множеством флагов, лент, 
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флажков. Везде мелькали флаги союзников: 
и звёздно-полосатый, и Union-Jack, и Три-ко-
лор вместе со множеством советских. Плака-
ты с четырьмя воинами также попадались на 
каждом шагу.

Воздух наполнился радио и музыкой, но 
больше всего — общей, совместной, коллек-
тивной радостью.

Люди искренне обнимались, плакали, 
просто смеялись друг другу.

В какой-то момент, казалось, весь город 
оказался на улице, и слёзы, звон оркестров, 
выкрики громкоговорителей — всё это затя-
нулось до темноты, а затем грянул колоссаль-
ный фейерверк в нескольких местах города.

Экстаз харьковчан был небывалым, со-
вершенно не свойственным для предыдущей 
и последующей жизни.

Такое могло случиться и случилось лишь 
один раз. Искренний праздник не был отре-
гулирован и проведён. Он просто разразил-
ся, взбурлил, взорвался.

Беспримерный взрыв искренности.
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