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Дорогие читатели, хотя мне привычнее обращение 

дорогие зрители, так как, возможно, вы знаете, что я в 

основном рассказываю свои истории с театральной сце-

ны. Поэтому давайте представим, что это не книга, а 

спектакль из нескольких историй. Возможно, какие-то 

заставят вас смеяться, какие-то плакать, а может они 

вообще вам не понравятся. Тем не менее все будет как в 

театре, два отделения и антракт, чтобы вы смогли схо-

дить в буфет.  Без буфета, сами понимаете, никак нель-

зя. Невозможно. 

Начнем, пожалуй, с рассказа, которым я открываю 

практически все свои беспринцЫпные чтения. Он корот-

кий и емкий, в нем практически все, что я люблю: секс, 

сарказм, немного Питера, немного детства и «глубокая 

философская мысль», спрятанная за всем этим монумен-

тальным забором. Если честно, «глубокую философскую 

мысль» без такого предупреждения никто не видит, но 

она есть. Я точно знаю. 

Занавес, поехали. 
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МНОГО БУКВ

ПЕРВОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

СРЕДНЕЕ. СЕКСУАЛЬНОЕ

Речь о юности — времени одиноко-
го проживания в культурной столице. 
Оба эти фактора не оставляли мне вы-
хода, и приходилось вести разгульный 
образ жизни. Иногда снисходил до 
разового киносекса. Зовешь барыш-
ню домой смотреть документальный 
фильм, а там как повезет.

Оффтоп. Помню, как уже в зрелом 
возрасте знакомая жаловалась на но-
воявленного ухажера: «Позвал домой 
смотреть кино и начал, сука, смотреть 
кино».

Так вот. Очередной заход в кассу 
кинотеатра, ну то есть приглашение 
пойти погулять с последующим до-
машним «просмотром». Самое сложное 
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для порядочного человека, пытающегося беспорядочно 
поступить на первом свидании, — это так пригласить в го-
сти, чтобы не менее порядочная девушка, собирающаяся 
поступить тем не менее так же, как и я, оставалась чиста 
перед своей совестью. Игра идет по Станиславскому до 
последнего. Итак, гуляем мы по парку, ищу нужную свето-
тень для главного предложения, и тут неожиданно в меня 
стреляют первым.

— Холодно, поехали ко мне, кино посмотрим, дисков 
новых тут накупила.

Хотел было повторить часто слышанное мною: «Ну 
только точно кино, и я домой». Но воздержался. Просто ле-
ниво так булькнул:

— А чего смотреть будем?
— «Том и Джерри».
Приходим. Дома нет даже телевизора. Начинаю смут-

но подозревать. И тут меня сгубило любопытство и жаж-
да правды. Не помню формулировки, но смысл был такой: 
«А чем вызван настолько прямолинейный интерес к моей 
персоне?»

— Рекомендацию дали.
В те времена по телевизору шла навязчивая реклама 

под лозунгом: «Рекомендации лучших собаководов». Ощу-
тил себя пуделем.

Но не это было самым ужасным. Я, как хороший пио-
нер, стал париться насчет оправдания возложенных на-
дежд. Кто меня рекомендовал, я не знал, но мерзкое для 
мужчины состояние «надо не облажаться» поселилось там, 
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где только что порхали похотливые насекомые. И с каждой 
минутой бабочек было все меньше, а страха все больше.

Еще один оффтоп. В детстве мне, как и всем, периоди-
чески приходилось стоять на табуретке и читать стихи. 
Получалось сносно, пока один раза мама не сказала: «Се-
годня будут гости, надо постараться». Я все забыл, зары-
дал прямо на сцене, и билеты зрителям пришлось вернуть. 
С горя и стыда залез под праздничный стол, куда папа 
решил открыть бутылку шампанского, чтобы пробкой не 
попасть в гостей. Попал он прямо в мою тихо рыдающую 
жопу. Мне до сих пор себя жалко, а все потому, что не надо 
было анонсировать мой успех.

Скажу так. Стихи тогда я прочел лучше, чем выступил 
в качестве любовника в указанных выше обстоятельствах.

Мост развелся не до конца, все время норовил свестись 
раньше времени и в итоге рухнул. Любые попытки повтор-
ного подъема приводили к картине: «Несобранный уро-
жай». В такой ситуации остается шутить, а это, к счастью, 
я умею, независимо от состояния. Жег, как никогда. Ба-
рышня обхохатывалась. Пару часов шедеврального стен-
дапа кое-как спасли ситуацию. Наконец я собрался домой 
и, уходя, извинился:

— Прости, рекомендации не оправдал.
— Наоборот, оправдал на сто процентов!
Я стал похож на красную лампочку рентгенолога.
— В смысле?
— Мне так и сказали, секс средний, но очень весело. 

А мне так грустно последнее время… у меня депрессия пол-



года уже. Меня никто вытащить не мог, а ты смог. Спасибо 
тебе, правда.

Показалось, что папа опять выстрелил мне в задницу 
шампанским.

Я лишь задумался о многослойности понятия «средний 
секс».

Дома до утра смотрел кино.
А ведь осчастливил все-таки девушку! Никогда не зна-

ешь, чего от тебя хотят, за что любят и как именно ты мо-
жешь спасти близкого тебе человека.
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Иногда нам всем нужна последняя 
капля. Познакомился я в двухтысяч-
ных с человеком по имени Артур. Инте-
ресное было у него занятие, я бы даже 
сказал занятость: интервьюирование, 
отбор, обучение, прием на работу, раз-
работка программы мотивации и си-
стемы оплаты труда, ну и увольнение. 
Да, вы угадали. Артур занимался ка-
драми. Если точнее, он был сутенером.

В Петербурге, особенно в тучные 
годы, проходило много конференций 
и форумов. Эти прекрасные собы-
тия обеспечивали хлебом с напитка-
ми значительное количество горожан 
и гостей Северной столицы. А уж какой 
праздник происходил в душе девушек, 

МЫШКИ ПО НОРКАМ
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не готовых работать в борделе, но стремящихся тем не ме-
нее как-то монетизировать хорошую генетику, и описать 
сложно.

Ведь это какие мужчины со всей страны приезжают!
4У-самцы: Ухоженные, Упитанные, Умные, Успешные. 

В России и бесплатно с такими переспать не зазорно, а уж 
за деньги — так просто святая обязанность. И лицо в ката-
логах продаж не светишь. Более того, иногда даже не нуж-
но ложиться в постель. Просто походила из угла в угол на 
вечеринке — и домой, к Бунину с Бродским. Платят мень-
ше, но и угрызения не грызут.

Так вот, Артур в этом подряде отвечал за многое, но глав-
ным, как я уже сказал, были кадровые решения. Техноло-
гия следующая: назначался ресторан, его закрывали, пу-
скали слух о кастинге, девицы приходили, располагались 
за столиками и пили чай. Со стороны — гламурное такое 
Иваново. Артур подсаживался к тем, кто проходил его ви-
зуальное сито, болтал, выяснял, на что барышни готовы, 
как у них с головой, и принимал окончательное решение.

Одним октябрем случилась в городе какая-то крупная 
конференция. И приехала на нее дама-начальница с де-
вушкой-помощницей. Боссше, помогавшей чинушам ра-
зумно инвестировать за границей украденное, серьезно за 
сорок, ассистентке — несерьезно. Прибыли женщины за-
ранее и пошли гулять по городу. Октябрь в Питере такой, 
что особо не пошляешься, и вскорости они решили согреть-
ся. Заходят в ресторан, их спрашивают:

— Вы на конференцию?
— Да.
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— Работать?
— Да, а что?
— Тогда проходите.
Женщины переглянулись, но не обратили внимания. 

Ну мало ли, случайно попали в закрытый для участниц 
конференции общепит.

А далее случился прелюбопытнейший разговор с Арту-
ром, который в этом кафе как раз оказался по работе.

— Девочки, не возражаете — подсяду, поговорим по ду-
шам?

Артур был хорош собою, и возразить ему было сложно. 
Тем более, по душам неожиданные гости этого кастинга го-
ворили только между собой последнее время.

— Конечно!
— Я Артур.
— Мария и Анна.
— О как. Недолго вы имена выбирали, обычно все Ма-

рии хотят стать Анжеликами, а вы вот не паритесь.
— Ну вообще-то родители выбирали, — засмеялась тро-

нутая вниманием мужчины Мария, привыкшая быть Ма-
рией Александровной. Хорош был Артур. Эх, хорош. Точ-
нее, так плох, что не устоять.

— Ого! Редко я общаюсь с девушками, которые пред-
ставляются своими именами.

— Где же вы их таких находите-то, скрытных? Нам 
стесняться некого.

В голове включившегося Артура проскочило: «Этой точ-
но некого! Москва приехала».
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— Побольше бы таких! Первый раз на конференции ра-
ботаете?

— Да нет, я уже несколько лет по всему миру болтаюсь, 
а вот Аня, ассистентка моя, первый раз. Пусть хоть от-
дохнет, конференция — это ж не в кабинете с утра до вече-
ра пахать.

Артур оценил чувство юмора бойкой представительни-
цы старшего поколения, которая, конечно, чуть выбива-
лась из возрастных рамок, самим же им поставленных, но 
выглядела настолько лучше, а точнее качественнее абсо-
лютно всех пришедших на этот конкурс красоты и чисто-
ты, что он решил взять ее на борт в любом случае. Тем не 
менее наличие ассистентки разрывало все шаблоны. Он 
даже потерял ненадолго бронебойную вальяжность и стал 
похож на лингвиста в магазине сантехники.

— Ассистентка? Ага… м-м-ммм… То есть вы вдвоем, 
так сказать, трудитесь?

— Да. Аня всегда со мной. С прошлого места забрала. 
В моем возрасте как-то без ассистентки уже дурной тон, 
коллеги засмеют. Да и потом, лишние руки. Столько же чи-
сто технической работы, у меня уже иногда не хватает сил 
до конца дело довести.

Мария Александровна кокетничала и флиртовала. Этот 
кислород у женщин нельзя отнимать. Никогда. Никому. Без 
него женщины… нет, не умирают, они просто начинают ды-
шать углекислым газом — человек привыкает ко всему. А вот 
Артур понял, что в профессии еще много, чего он не знает, 
особенно про доведение дела до конца.
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— То есть Аня с тобой даже с прошлой работы! Завид-
ная преданность. А если не секрет, что за работа была, как-
то мне обычно про тяжелую судьбу приходится слышать. 
А ты такая жизнерадостная, позитивная, а главное — ис-
кренняя!

— Да ладно вам, в моем бизнесе без жизнерадостности 
никак. Люди верят только счастливым. Я была вице-пре-
зидентом банка. Но такая тоска и скука, что ушла вот, ска-
жем так, в консалтинг, помогаю в основном госслужащим 
в решении ряда интимных вопросов. Они же никому не до-
веряют, а меня давно знают. Мне можно.

Артур разное слышал в жизни и удивить такого экспер-
та было достаточно сложно, но такой дауншифтинг был 
радикален даже для него. Бог и дьявол питерских куртиза-
нок раскрыл рот и превратился в мальчугана, попавшего 
на шоу Копперфильда.

— И… давно ты… занялась решением интимных во-
просов государственных служащих?

— Года два, и знаете…
— Можно на ты.
— Ага, спасибо, знаешь, как глоток свежего воздуха! 

Единственное, конечно, приходится иногда работать пси-
хологом. Дел-то у них иногда на пять минут, а вот разго-
воров — на час. В основном про серую жизнь, жену, детей 
и любовниц, и что с ними со всеми делать. Скоро буду еще 
и за психоанализ брать.

Артур никогда не думал о работе проститутки, как 
о глотке свежего воздуха, но решил, что просто раньше не 
смотрел на это явление свежим взглядом, надышавшись 



15МНОГО БУКВ

свежим воздухом. Он даже себя стал как-то особенно ува-
жать. Все-таки воздух людям несет. Свежий.

— Свежий воздух… Это ты так поэтично… А Аня спо-
койно эту перемену восприняла?..

Мария Александровна продолжила шоу.
— С радостью, да, Ань?
Аня кивнула. Мария Александровна так очевидно бли-

стала и держала внимание красавца Артура, что конку-
рировать серенькая девушка не решилась. Просто улыба-
лась. А начальница разошлась:

— Столько новых людей, навыков. Ей же потом цены 
не будет. Может, хоть замуж ее выдам. Два раза звали уже, 
но по возрасту не подходили. Богатые, но не настолько 
старые, долго проживут.

Мария Александровна хохотнула.
— Хотя такими темпами и меня скоро замуж нужно вы-

давать будет…
Жизнерадостности поубавилось.
— А что так?
Разговор ненадолго вышел из гротеска, и Артур ухва-

тился за соломинку реализма.
— Моя новая работа мужу не очень понравилась. А осо-

бенно, что я опять зарабатываю больше, чем он. Если чест-
но, мы в фиктивном разводе.

В голосе была печаль. Не хотела Мария Александровна 
разводиться. Страх одиночества и привычка. Привычка 
и страх одиночества. Марии Александровне некому было 
все это сказать, а тут незнакомец, мужчина, понравился, 
вырвалось. Как иногда в купе с соседом говоришь о са-
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мом сокровенном. Артур одиночество услышал, но решил 
к нему вернуться позже. В данную секунду его изумляла 
осведомленность мужа.

— Не ОЧЕНЬ понравилась?
— Ну, говорит, вообще — это мое право, но я часто до-

поздна работаю, дома не бываю. Еще ему мои клиенты, 
видите ли, кажутся ворьем. Он с парочкой знаком, так как 
мы иногда ужинать вместе ходили.

Говоря языком шоу Копперфильда, маленький Артур 
только что увидел, как дядя Дэвид превратился в Джона 
Сноу, отрубил головы всем зрителям, изрыгнул огонь и за-
пел «Как упоительны в России вечера», но на хинди.

Он смог только выдавить из себя:
— А ты что?
— Знаешь, муж может запрещать женщине работать 

с мультипликатором два.
— Это как? Мульти… что?
Аня, которая последнее время стала Марии Алексан-

дровне сестрой и лучшей подругой во всех ее драмах, зна-
ла историю из первых рук и поэтому скучала, удивляясь, 
правда, неожиданной откровенности скрытной обычно 
начальницы. Но тут улыбнулась. Теория с мультипликато-
ром два ей очень нравилась. Она решила обязательно най-
ти себе именно такого мужа.

— Ну это если муж готов платить жене в два раза боль-
ше, чем жена сама зарабатывает. Тогда имеет право сажать 
под домашний арест для разведения кактусов. Я его чест-
но спросила. Он не может. Поэтому я работаю. Ну, как могу, 
так и работаю. А он моих денег не выдержал. Знаешь, мне 
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кажется, он даже из-за этого перестал… Ладно, не важно, 
извини.

Мария Александровна поняла, что начинает говорить 
лишнее. Муж и правда перестал с ней спать. Эта метамор-
фоза поразительным образом совпала с ростом ее благо-
состояния. Первый раз, когда она сообщила о масштабном 
повышении своей зарплаты, он чуть ли не нарочито ей не 
дал, резко бросив: «Не хочу». 

Ей показалось, что какое-то внутреннее удовлетворе-
ние проскользнуло по его лицу в ответ на набухшие от оби-
ды глаза не вовремя ставшей состоятельной женщины. 

Муж мстил. Потом появилась молодая, бесцветная 
в остальном, любовница. А Мария Александровна отве-
тить тем же не могла в силу принципов. Ей, конечно, пред-
лагали, но… В итоге муж сказал, что хочет пожить один, 
но разводиться не спешил. Продолжал мстить.

— Не вынес он моей работы, хотя я честно обо всем ему 
рассказывала. Ладно, прости, ты же жизнерадостных лю-
бишь. Я помню.

Аня слушала и делала выводы: «Мой муж ничего не бу-
дет знать о моих деньгах, и вообще, карьеру нужно иметь 
в рамках разумного, как и внешность. Мышки по норкам. 
Так надежнее».

Тем временем Артур пытался проанализировать, что 
пил утром, внимательно посмотрел на пачку сигарет, по-
нюхал кофе и сдался понять этот мир. Ушел в бизнес:

— Ну ладно, давай к делу. То есть я так понял, ты на кон-
ференции по полной работать готова, не просто на тусов-
ках постоять. Хотя понятно, конечно, не твой уже вариант.
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— К делу… Ну давай… По самой полной, тут же все ос-
новные клиенты, два часа плотной работы здесь, и он по-
том все деньги тебе принесет. Я же с самым ценным рабо-
таю, все слабые места знаю у человека, жене такого даже 
не рассказывают.

— Слушай, ты не обижайся, а вот точно Аню нужно 
брать сейчас? Ты-то как S-сlass выглядишь, отпарафине-
на, а она, ну прости, конечно, не очень проходит. Без обид, 
но руки, прическа, да и вообще, вялая какая-то. Тут все-
таки тебя не все знают, народ новый. Может, ты одна спра-
вишься? Маш, что скажешь?

Повисла пауза. Аня опунцовела. Мария Александровна 
приняла эту претензию на свой счет лично, хотя понимала 
ее полную обоснованность. Как бы она ни заставляла ас-
систентку начать за собой следить, все упиралось в ее лень 
и чрезмерную лесть клиентов. Она давала Ане деньги, по-
том сертификаты на салоны красоты, потом абонементы 
в фитнес. Аня кое-как привела себя в вид, достойный при-
емной, но не более.

— Ань, нет, ну правда, из тебя можно принцессу сделать 
за месяц, вот ты на свою ну… на начальницу посмотри. Не 
придраться же. Сколько тебе, Маш? 37–38?

— Не важно.
Мария Александровна растаяла внутри, но сдавать свою 

воспитанницу так легко не собиралась: «А, черт возьми, при-
ятно, конечно, на семь лет ошибся! Это он еще грудь не ви-
дел… Ее, правда, никто не видел, э-э-эх…»

Артур продолжал:
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— Я понимаю, деньги, время, зал, сиськи вон за де-
сятку, но это же бизнес, и нужно соответствовать. Так что 
давай без Ани. А тебя я беру, у меня человека три-четыре 
прямо твои пассажиры, работаем пополам.

— Значит, так. Я не понимаю, что там у тебя за кли-
енты для меня, я обычно не жалуюсь на низкий спрос, но 
Аня со мной везде будет. Вообще не понимаю, как это тебя 
касается. И пятьдесят процентов — это, конечно, ты со-
всем совесть потерял. За хорошего клиента готова отдать 
десять процентов с первого платежа. Ну ладно, двадцать. 
Потом он мой. И еще надо посмотреть, о ком вообще речь. 
Мы знакомы полчаса.

Ане стало стыдно за то, как она с подругами насмеха-
лась над начальницей и ее несчастьем. Аня тоже не мог-
ла простить Марии Александровне ни красоты, ни успеха. 
А вот в голове Артура поселилось восхищение: «Есть еще 
женщины в России. Мы их всей страной топим, а они вы-
плывают!»

— Да уж понятно, что ты потом его не отпустишь. Лад-
но, давай в порядке исключения твои семьдесят процен-
тов. Аню бери, если хочешь, но поверь, она тебе все ис-
портит. Сама потом разгребай. И деньги все с клиентов 
я получаю заранее, иначе потом вытряси с них чего! Но 
и еще. Это Питер, тут цены не московские, гости всё же на 
музеи тратят, душу развивают, на теле потом экономят, ну 
ты, думаю, в курсе.

Артур приструнил внутреннюю жабу, вспомнил о вос-
хищении и сделал предложение:
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— Максимум трешка за ночь, даже за такую, как ты.
Аня сменила красное лицо на пурпурное и решила не 

ставить чашку назад, чтобы не разбить звуком застывший 
воздух. Так и сидела, вечно пьющая чай.

Мария Александровна не зря была когда-то вице-прези-
дентом банка. Соображала быстро. Краснела редко. Пауза 
была короткая. Голос стал титановым:

— Я правильно понимаю, что ты решил, что мы про-
ститутки?

Артур тоже не зря занимал свой пост. Более того, он 
успокоился. Мир все-таки не сошел с ума. Пауза была ко-
роткая. Голос стал неоновым.

— А я правильно пониманию, что понимаю непра-
вильно?

— Мы что, на них похожи?
В вопросе слились негодование и любопытство.
— Все похожи, если на кастинг проституток приходят. 

Ты вокруг посмотри. Ничего не удивляет? Думаешь, в Пи-
тере мужчины закончились? Кстати, помощница твоя ка-
стинг не прошла. А ты да. Лучшая в сезоне. Не знаю, об-
радует ли это тебя.

Мария Александровна инстинктивно захотела дать Ар-
туру по лицу, но остановилась и посмотрела на ситуацию 
с другой стороны. Это, пожалуй, основной жизненный на-
вык, который приходит исключительно с возрастом.

— Аня, выйди, подожди меня на улице.
Артур никогда не видел такого моментального испаре-

ния человека и задумался о возможности телепортации.
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Мария Александровна отличалась способностью уби-
рать из разговора воду. Она задала вопрос.

— Слушай, а ты что, правда считаешь, что я… Ну, что 
кто-то готов три тысячи… за… ну… а то я уже, по-моему, 
сама скоро готова буду заплатить, если честно. Муж ушел 
к какой-то мыши, с клиентами нельзя, в метро не езжу.

— Не три, а пять. Я бы тебя на двушку кинул. Да ты 
в полном порядке! Я бы сам… Ну, взаимозачетом, чтобы 
трешку туда-сюда не гонять, раз ты сама готова платить, 
говоришь. Честное слово, сидел думал, как бы тебя на тест-
драйв развести, но понимал, что не проканает. Вот тебе те-
лефон. Я же все-таки лучше, чем мышь твоего мужа. Звони 
в любое время.

Мария Александровна потеряла в возрасте еще лет 
пять, уставилась в пустоту, отчетливо понимая, на кого 
именно она сейчас смотрит. Победила и, уходя, оставила 
мост не сожженным.

— Я тебе, Артур, позвоню. Позвоню. Взаимозачет же. 
Без комиссий?

— Без.
Через месяц она развелась. Через полгода вышла за-

муж.
Спать с Артуром Мария Александровна не стала. При-

слала фотку из ЗАГСа с подписью: «Спасибо, Артур».
Артур внутри от этого треснул, что-то сломалось, что-то 

самое главное для мужчины. Дядя Девид улетел и оставил 
мальчика одного. Он стал искать такую же. А таких — одна 
на миллион.

Ведь по норкам мышки.
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О СЧАСТЬЕ

Помню один из первых диалогов 
с канадским моим работодателем по 
случаю майских праздников. Девя-
ностые. Я переводчик, организатор, 
секретарь, ксерокс, официант, води-
тель... Все в одном флаконе. Конферен-
цию готовлю, в общем.

— Саша, а в честь чего эти ваши гря-
дущие выходные?

— День труда.
— День чего???
Я был горд из-за того, что, пожалуй, 

впервые ко мне прислушались и вы-
ступил в притягательной роли «быва-
лого». Первый шаг к катастрофе почти 
всегда.

— Труда.



— Вы отмечаете день труда выходным?
— Четырьмя.
— И что вы делаете?
— В основном пьем и бездельничаем, раньше ходили 

по площади, но теперь как-то… лень.
— И все это в честь труда? Четыре дня?
— Ну да…
Я начал задумываться.
— За свой счет? Это такая традиция? Берете отпуск?
— Не-е, это государственные праздники, плюс выход-

ные.
— То есть государство сознательно дает четыре дня на 

пьянство и безделье, чтобы отметить важность работы. 
Это многое объясняет из того, что я наблюдаю.

Майские я провел на работе, как и остальные студенты, 
искавшие легкие доллары на данном прожекте.

— Цыпкин, блять, культуролог хренов, трепло, тебя кто 
за язык тянул про день труда Майклу рассказывать? Всех 
подставил, идиот!

Мне объявили бойкот и вскоре я уволился. Пошел рабо-
тать на шведов. Нормальные ребята. Первомай выходной.

А Майкл переехал в Россию и спился счастливым.
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ДИАГНОЗ

Рубрика «чем Бог послал» (имеется в 
виду, сам такое не придумаешь).

Итак, у знакомой начала болеть го-
лова. Не в смысле, что ей опостылил 
супружеский долг, а реально нача-
ла гудеть, даже во время исполнения 
оного. Русские люди делятся на две ка-
тегории. Первые идут к врачу до того, 
как надо, вторые — после того, как 
надо. Вовремя — не умеет никто, от-
сюда все проблемы. Через месяц прие-
ма обезболивающих у девушки появи-
лась мысль, что цитрамон не сдюжил.

Выбрала она модную клинику. Чуть 
ли не главный врач выслушала всё 
в подробностях и предложила немед-
ленно переместиться в морг, сделав, 
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конечно, для успокоения души МРТ. Дескать, понятно, что 
опухоль. Помочь уже ничем нельзя, поэтому готовьтесь. Но 
если денег не жалко, можно получить фактические под-
тверждения.

Несмотря на административный ресурс, МРТ показал, 
что опухоли нет. Завещание, из-за которого все уже успели 
переругаться и приобрести язву, было торжественно со-
жжено.

Осознав, что придется лечить, гуру выписала направ-
ления во все кабинеты клиники, кроме щитовой и сервер-
ной.

После трех месяцев анализов, приемов врачей и та-
блеток, посещения процедур и сеансов, список лекарств, 
необходимых для ежечасного употребления, перестал по-
мещаться в outlook-календарь, а общий счет за карусель 
составил более трехсот тысяч, пусть уже никчемных, но 
все-таки рублей.

В итоге коллектив клиники, включая сисадмина, при-
шел к неутешительному выводу. Диагноза нет. Результата 
нет. Больной тем не менее жив.

История закончилась в кабинете, в котором и нача-
лась.

Пролистав результаты всего и вся, женщина выпуска 
середины прошлого века с научными и административ-
ными регалиями, вызывающими дрожь во всем квартале, 
надев посмертную маску Гоголя, заявила следующее.

— А я знаю, что с вами.
Голова от любопытства перестала болеть, а пациентка 

превратилась в одно большое ухо.



— И что же?
— Вы только серьезно отнеситесь к моим словам.
До этой неординарной рекомендации знакомая, ра-

зумеется, относилась ко всему несерьезно.
— Я думала, думала, и знаете что…
В ожидании катарсиса даже снег на улице остановился 

и прислушался.
— Сглазили вас!
Конец фильма.
P. S. Голова вскоре прошла.
P.P.S. Я вот думаю, с рублем та же беда. Сглазили его.
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Î ðîëè äåòàëåé â ñóäüáå Èâàíà 
Èâàíîâè÷à è Ïåòðà Ïåòðîâè÷à

Вот иногда кажется, как похожи 
у людей судьбы, характеры и мысли, 
только вот как пел БГ: «некоторые 
женятся, а некоторые так». Вашему 
вниманию предлагаются рассказы-
близнецы практически о людях-близ-
нецах. Итак, начнем.

ЦАРАПИНА
Жил на свете Иван Иванович Шне-

ерсон. Он был добротным еврейским 
мужем. «Два Никогда» бесконечно бун-
товали в его голове, но победить их не 
представлялось возможным. Он бы ни-
когда не бросил жену и никогда бы не 
смог оставаться окончательно верным. 
Отсюда переживания, расстройства 
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желудка и провалы в расписании. Более того, г-н Шнеер-
сон входил в тот мужской возраст, когда временных подруг 
ночей суровых уже бессовестно было бы удерживать толь-
ко на голом энтузиазме. Ему было около пятидесяти.

Подозрения в том, что он не Ален Делон и тем более 
не Рон Джереми, посещали его всё чаще, и ощущение не-
справедливости по отношению к своим любовницам Иван 
Иванович заливал подарками, но вел в голове невидимый 
баланс всех этих пожертвований, чтобы всё более-менее 
поровну. Но у жены всегда был контрольный 51 процент 
его подарочного бюджета.

Баланс этот видели только сам г-н Шнеерсон и его со-
весть. Остальные участники данного невидимого доку-
мента убили бы его автора, знай что они в нем значатся.

Проведя очередную сверку, Иван Иванович повез г-жу 
Шнеерсон в Милан. Причем не как обычно на распродажу, 
а прямо-таки в сезон.

Заходит наша семейная пара в модный бутик. Ольга 
Сергеевна налегке, а Иван Иванович на изрядном «тяже-
ляке». Его давят бесконечные пакеты и страх окончатель-
ной суммы.

— Я сумку, и всё.
Сумку выбрали быстро. Иван Иванович протянул карту 

и паспорт для оформления Tax free.
Русскоязычный продавец покопался в компьютере и от-

рубил г-ну Шнеерсону голову:
— Ну как вам покупки, которые вы сделали в сентябре? 

Всё понравилось?
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Голова Ивана Ивановича покатилась из магазина, но 
на ее месте, к несчастью, выросла новая, и прямо на нее 
смотрели красные бесчувственные окуляры Терминатора 
Т-800 по имени Ольга Сергеевна.

— А я не знала, что ты был в Милане в сентябре!
Иван Иванович проглотил утюг, пакеты стали в десять 

раз тяжелее, мозг отчаянно пытался найти выход. Выход 
был найден в молчании, прерванном вопросом Т-800 про-
давцу:

— Вы ничего не путаете?
Г-н Шнеерсон читал про йогов, передачу мыслей, и во-

обще, смотрел «Матрицу», как там граф Калиостро ложки 
гнул. Он собрал все свои извилины в копье и метнул его 
в мозг продавцу. Оно со свистом пролетело в пустой голове 
исполнительного товарища, который сдал Ивана Ивано-
вича со всеми органами:

— Нет, нет, у нас же система. Вот, был 16 сентября, ку-
пил две женские сумки.

Утюг в животе заботливого любовника начал медленно, 
но верно нагреваться.

— Какая прелесть! Если я не ошибаюсь, в сентябре ты 
летал с партнерами в Осло.

Изнутри г-на Шнеерсона запахло жареным. Как, впро-
чем, и снаружи.

— Хотел сделать тебе сюрприз и заехал, пока были рас-
продажи, чтобы купить подарки на Новый год тебе и Се-
реже (сын). Ну и стыдно стало, что экономлю, не стал рас-
сказывать.
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Смотреть на Ивана Ивановича было очень больно. Он из 
последних сил играл человека, стыдящегося своей жадно-
сти. В сентябре он и правда был в Милане, и правда из жад-
ности. Одна из его пассий была выгуляна по бутикам, так 
как в балансе г-на Шнеерсона на ее имени значился zero.

— Ванечка, как трогательно, что ты настолько заранее 
озаботился.

Иван Иванович выдохнул. Ольга Сергеевна вдохнула:
— У меня только один вопрос, а зачем Сереже на Новый 

год женская сумка?
Остывающий утюг вновь раскалился.
— Я ее Оле купил (девушка сына).
— Ты же ее ненавидишь. И где они сейчас, эти щедрые 

подарки?
— В офисе, и, кстати, это, конечно, только один из по-

дарков. Просто безделушка.
Счет Ивана Ивановича был большой, но очень чувстви-

тельный. Как и сердце. Оба в этот момент расчувствова-
лись.

— Ванечка, Новый год в этом году для тебя настает сра-
зу как мы вернемся, практически в Аэропорту. Чего ждать? 
Молодой человек, а покажите, пожалуйста, какие именно 
сумки купил мой муж.

— Одной уже нет, а вторая вот. Последняя, кстати, — пу-
стоголовый продавец продолжил сотрудничать с полици-
ей и указал на какой-то зеленоватый кошмар.

— А такую сумку ты кому купил, мне или Оле? — спро-
сил Терминатор, внимательно изучая болотного цвета из-
делие.
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Сумка была не только бездарна, но, как говорят, чуть 
менее чем самая дешевая в данном магазине. Именно сум-
ки Иван Иванович купил тогда сам, как бы сюрпризом, 
пока его временное развлечение грабило Габану.

— Оле, — прожевал (промямлил) Иван Иванович.
— Хорошего ты мнения о ее вкусе, интересно, что ты 

мне купил. Спасибо, пойдем.
Из Милана семейная пара должна была поехать во Фло-

ренцию и потом домой в Петербург. Ивану Ивановичу вжи-
вили чип и посадили на цепь сразу при выходе из бутика.

Он вырвался только в туалет, набрал помощницу и ска-
зал срочно позвонить в бутик, визитку он взял, найти иди-
ота продавца, отложить чертову зеленую сумку, прилететь 
в Милан, купить ее и еще одну на выбор помощницы, но 
подороже, снять все бирки и чеки, срочно вернуться и по-
ложить всё это ему в шкаф в офисе.

Ошалевшая помощница видела и слышала всякое, но та-
кое несоответствие мышиного писка своего шефа и сути во-
проса она понять не могла. Тем не менее утром следующего 
дня рванула в Милан и исполнила все указания.

28 ноября, в Новый год, Иван Иванович вручил своей 
жене темно-синюю сумку, внутри которой лежали серьги 
с сапфирами. Большими незапланированными сапфира-
ми. Также он передал Сереже сумку для Оли и конверт са-
мому сыну. Ольга Сергеевна еще раз внимательно посмо-
трела на безвкусный подарок Оле и скептически покачала 
головой.

Вечером Т-800 примерил серьги.
— Дорого?
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— Ну да… — взгрустнул Иван Иванович.
— За всё, Ванечка, нужно платить, особенно за доброе 

сердце… пороки и слабости. Хотя не могу не оценить твою 
находчивость и оперативность. Знаешь, я тобой просто 
восхищаюсь. Ведь можешь, когда хочешь, все очень бы-
стро решить.

Утюг начал оживать, слюна застряла в горле, так как 
Иван Иванович боялся ее слишком громко проглотить. Он 
не понимал одного. Кто же его предал…

— Думаешь, кто тебя сдал? Не переживай. Ну не бывает 
двух зеленых сумок с абсолютно одинаковыми царапина-
ми. Прости, не бывает, — сказала с доброй улыбкой умная 
женщина.

Восхищению и раскаянью Ивана Ивановича не было 
предела.

А вот другая история, казалось бы 
только имена изменены, да детали не-
которые… но…  хотя давайте сначала 
ее расскажем.

ЭТО БУДЕТ НЕ ТРУДНО

Петр Петрович решил секвестиро-
вать бюджет на секс. Не потому, что 
деньги стали кончаться, а за компа-
нию и из-за появившегося внутрен-
него оправдания. Кризис. Если бы 
его не было, его стоило бы придумать. 
В тучные годы жадность — это порок, 
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а в нынешние — добродетель. Главное — научится верить 
в то, что кризис есть. Вот лежало у тебя в микроволновке 
сто миллионов долларов на черный день. Ударил по ним 
серпом геополитический интерес. Осталось пятьдесят. 
Разумеется, нужно снизить зарплату водителя, отказать 
жене в сумке и сыну в самокате. Именно такие шаги спа-
сут ваше состояние. Здесь чупа-чупс не купил, там чаевые 
зажал, глядишь, миллионов двадцать и наскоблил. Конеч-
но, все это возможно, если научиться технике мгновен-
ной скорби. Это искусство. Моментальное преображение 
в отца двухсот детей, потерявшего работу. Два урока дан-
ной техники, и вы можете перестать выплачивать диви-
денды, сокращать персонал, отменять корпоративы и во-
обще тратить деньги на близких вам людей.

Так вот Петр Петрович Шмуэль месяц потренировался 
и решил наконец избавиться от очередной содержанки. 
Она ему обходилась в триста тысяч рублей в месяц плюс 
транспортные расходы и талончики на питание. Г-н Шму-
эль разделил все расходы на количество минут секса в ме-
сяц и получил сумму, которая его очень раздосадовала. Он 
вдруг понял, что зарабатывает в минуту меньше. Потря-
сающим открытием он поделился с друзьями. Те разумно 
предложили увеличить количество минут. Наш математик 
потратился на магические таблетки и чуть не сдох прямо 
в момент исправления финансовой отчетности по своему 
сексуальному активу. Угрюмый Петр Петрович не знал, 
что делать, — и тут этот кризис. Коммерсант овладел упо-
мянутой выше техникой мгновенной скорби и поехал со-
скакивать с крючка.
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Встречу назначил не в уютном скворечнике, а в самом 
что ни на есть публичном месте. Он разумно считал, что 
ни до, ни после секса такой разговор вести не солидно.

Речь жертвы кризиса была хорошо подготовлена. Он 
долго распространялся на тему беззащитности российско-
го предпринимателя перед лицом кровавой американской 
военщины, пытался открыть компьютер, чтобы все дока-
зать, постепенно начал вести разговор к неспособности 
в таком напряжении дать Свете все, чего она заслуживает, 
но был вовремя остановлен.

— Петь, ты что хочешь, чтобы мы расстались?..
— Я не хочу, я этого не хочу больше всего на свете, но… 

Тяжело говорить, но кризис по мне сильно ударил, что я 
ну… В общем, у меня такие долги, что я не очень сейчас 
себе могу позволить такую роскошь, как личная жизнь.

Петр Петрович должен был своему водителю за кефир. 
Это всё.

— Так все плохо? Совсем-совсем денег нет?
— Совсем…
— Как же так…  Ну Петенька, ну хочешь, отдашь когда 

сможешь, ну через месяц, я кое-что накопила…
— Да тут одним месяцем не обойдешься…  А я, знаешь, 

слишком хорошо к тебе отношусь, чтобы эксплуатировать.
— Ты меня не эксплуатируешь. Ну просто если бы ты 

хоть раз сказал, что у тебя ко мне что-то, кроме постели, я 
бы вообще никогда вопрос денег не поднимала. Я все-таки 
не совсем еще сука.

Где-то внутри Петра Петровича сработала сигнализа-
ция. Минное поле! Надеть каску! Срочно покинуть поме-
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щение! Но жадность, как всегда, победила. Зародившаяся 
в недрах второго подбородка мысль о возможной халяве 
начала свербить и требовала уважения.

— Ну вообще-то у меня к тебе не просто секс… Ты что… 
Ну разве не видно по мне. Я к тебе очень привязался. И во-
обще, можно сказать, влюблен, так что мне, если честно, 
очень тяжело будет расставаться. Очень…

Петр Петрович вновь применил технику мгновенной 
скорби.

Светины глаза заслезились.
— Правда… Я думала, тебе вообще наплевать на меня. 

Петечка, ну конечно, если все искренне, то давай вместе 
подумаем, как выйти из ситуации. Может, работу мне най-
дем, я готова переехать в более дешевую квартиру, да и во-
обще, хочешь, в Сочи поедем летом.

Петр Петрович терзался, с одной стороны, он понимал, 
что по итогу какие-то расходы останутся, но сам факт отжа-
тия партнера по цене приводил его к своеобразному оргазму.

— Ты меня сейчас так расторгала… Я уж и не верил, что 
такие девушки остались. Плохо я о людях думаю — по себе 
сужу… Ну давай попробуем, я за несколько дней пойму, что 
там у меня получается, и решим, а в Сочи не сильно дешев-
ле, кстати. Так что, я тут, на Истре, гостиницу присмотрел, 
поедем туда на недельку, когда я своих отправлю на… дачу 
под… под Владимиром.

Петр Петрович чуть не прокололся, своих он как всегда 
собирался отправить на дачу под Биарицем, но в данных 
обстоятельствах такое признание сломало бы всю страте-
гию переговоров.
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— Я готова и на Истру. Я с тобой почти везде готова.
Петр Петрович ощутил себя настоящим Талейраном.
Вечером он решил закрепиться на позициях и написал 

в «Вотсапе»:
— Светочкин, я правда очень-очень хочу, чтобы мы 

были вместе. Спасибо тебе за чуткость. Я надеюсь, скоро 
все образуется  и эти сложные времена мы пройдем вместе.

Ответ пришел незамедлительно.
— Котик, если бы я раньше знала, что ты правда хо-

чешь быть со мной, мы давно так и поступили, мне самой 
было очень неудобно и противно.

— А я стеснялся тебе сказать, думал, посмеешься над 
старым, лысым дедушкой.

— Ты не старый и очень милый. Жаль, мы с тобой не 
встретились раньше. А то бы сейчас вместе ездили на дачу 
во Владимире.

Петр Петрович как раз был доволен, что не встретил 
Свету раньше и не сел в тюрьму за совращение малолет-
них.

На следующий день Петр Петрович пожал то, что по-
сеял.

— Петя, у меня есть два вопроса. Кто такая Света, и за-
чем тебе, сука, дача во Владимире. Зачем тебе вообще дача 
в России, ты ударился в патриотизм?

Жена Петра Петровича задала вопрос голосом, не остав-
ляющим никаких других интерпретаций, кроме тотально-
го кошмара. Было ясно, что речь идет не об абстрактной 
Свете.

Петр Петрович набрал в рот Тихий океан.
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— Ладно, черт с ней, с дачей, меня волнует эта курица 
Света. Я обычно закрываю глаза на твои попытки моло-
диться, но это уже перебор. Может объяснишь мне, почему 
я сегодня получила эту петицию. Юлия Викторовна проч-
ла со своего телефона.

— «Ваш муж любит меня, а не вас. У нас все серьез-
но, если вы женщина…», написано, Петенька, через «Ч», 
«… дайте нам быть счастливыми», написано, как ты пони-
маешь, через «Щ». «Отпустите его. Зачем вам муж, кото-
рый любит другую». И правда, Петь, зачем?

Тихий океан испарился, оставив во рту Петра Петрови-
ча пустыню Сахару. Тем не менее он попытался соскочить.

— Я вообще не знаю, о ком ты говоришь, это какая-то 
ошибка!

Юлия Викторовна снизила голос до скрежета.
— Я тоже надеюсь, что это какая-то ошибка. Ты даже 

себе не представляешь, как я надеюсь. Потому что, если ты 
любишь Свету и у тебя есть дача во Владимире, то Света 
и дача во Владимире — это все, что у тебя останется после 
нашего развода, — процентов семьдесят богатств Петра 
Петровича было спрятано через жену. — Но вот в чем дело, 
у меня принтскрины твоих сообщений, из которых следу-
ет, что ты, козел старый, любишь Свету и у тебя есть дача 
во Владимире. Показать?

— Не надо. Я соврал!
Лязгнул фальцетом рот экономного мужа. Петр Петро-

вич немедленно бы получил первый дан по искусству вне-
запной скорби, но сейчас все было честно. Ответ был ле-
дяным.
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— Разумеется, ты соврал. Я хочу знать, кому именно.
— Ей. У меня нет дачи во Владимире, у меня нет к ней 

никаких чувств, я хотел сэкономить и получить… — Петр 
Петрович думал, что не решится произнести эту фразу, но 
справился: — … получить секс бесплатно за любовь! Ска-
зал, что разорен, придумал про дачу! Мне очень стыдно, 
очень!

— Перед кем?
— Перед всеми стыдно.
Он почти выл.
Наступила тишина. Петр Петрович молчал, потому что 

думать не мог. Юлия Викторовна молчала, потому что ду-
мала.

— Пять карат.
Петр Петрович чуть не взорвался. Он не имел ничего 

общего с бриллиантами, но знал, что это очень много. На 
эти деньги можно было бы содержать целый гарем в тече-
ние долгого времени. Он хотел было начать по привычке 
торговаться, но понял, что если когда-либо торг и был не 
уместен, то именно сейчас.

— Хорошо.
Как паста из тюбика выдавились слова:
— В каждое ухо и на палец.
Юлия Викторовна хорошо знала советское кино.
— Петя, я очень, очень, очень не люблю жадных муж-

чин. Будем выжигать. А то мне за тебя стыдно. Перед Све-
тами.

Она уже почти вышла из комнаты, но вдруг останови-
лась, просияла и добавила: 



— Слушай, Петь, а давай и правда купим здесь дачу, 
хорошая мысль тебе в голову пришла. Но не под Владими-
ром, а дорого, на Новой Риге. Точно. Завтра займусь.

Петр Петрович начал стирать из телефонной книги все 
женские имена.

Казалось бы, одинаковые истории, а финалы – разные. 
Через пару лет после описанных событий Петра Петро-
вича жена бросила, а Ивана Ивановича – нет. Почему? Не-
ужели это не понятно?
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ОКНО

Иногда так ошибешься в человеке, 
что потом еще долго приходишь в себя. 
Интересное, кстати, выражение, за-
думался однажды противоположно ли 
оно по смыслу фразе: «выйти из себя». 
Так или иначе — поколебал тот случай 
мою бесконечную уверенность в спо-
собности разбираться в людях.

Но по порядку. У этой истории даже 
имеется пролог, чуть ли не длиннее са-
мого повествования.

Самые счастливые люди встреча-
лись мне на вокзале. Они вскакивают 
в последний вагон «Сапсана» за мил-
лисекунду до отправления. Чаще всего 
у них одышка, дрожь в коленках, пот 
фонтаном и выражение абсолютного 
умиротворения на лице.
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Даже самые отъявленные аристократы, если их никто 
не видит, как зайцы скачут по вокзалу, когда опаздывают 
на поезд. Смотришь, вроде человек, а на самом деле заяц 
с чемоданом, чаще — с двумя. В момент прыжков он обе-
щает себе: 1) пойти на спорт; 2) всегда выходить заранее; 
3) купить ботинки поудобнее.

Но это все в будущем. А сейчас он бежит изо всех своих 
скудных сил и когда успевает, то нет его счастливее. Даже 
если цель поездки — развод, похороны, увольнение или 
теща. Оргазм вбежавшего в последний вагон.

Итак, я именно в этом состоянии. Отхрипевшись на 
бортпроводницу, я поплелся в свой вагон. Прихожу. Рядом 
со мной сидит парнишка лет восьми-девяти. Как только 
я обозначил свое присутствие, его бабушка обозначила 
свое, одновременно спросив и приказав:

— Молодой человек, вы не возражаете, если мы с доче-
рью посидим рядом, поговорим? А вы на мое место сади-
тесь, пожалуйста. Спасибо.

Пассажирка закончила со мной и дала распоряжения 
внуку.

— Митя, веди себя тихо, дяде не мешай, слушай книж-
ку. Нам с мамой поговорить надо.

Я был готов ехать даже стоя, поэтому оккупацию своего 
места не заметил бы в любом случае, и, разумеется, согла-
сился. Бабушка мне не понравилась. Она мне напомнила 
фильм «Пятый элемент», в котором чудище натянуло на де-
моническую голову благообразное человеческое лицо. Гла-
за все равно выдавали мерзость, а кожа ходила ходуном. 
Женщина была объемная, с мощными руками, шеей — 
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ошибкой скульптора и мелкими глазами за мелкими очка-
ми. Мне в какой-то момент показалось, что у нее раздвоен-
ный язык и третье веко. Никакая она не бабушка. Бабка. 
Не хотел бы я оказаться на месте Мити или Митиной мамы. 
В последствии я понял, что они со мной согласны.

Митина мама сидела у окна с потухшим лицом и 
сцепленными руками. Куцая, худенькая, какая-то забро-
шенная и безжизненная. Мне показалось, в ее глазах была 
мольба не соглашаться, когда бабка со мной договарива-
лась. Повторюсь, реально никто со мной не договаривался, 
просто известили. Вежливо. Как хороший палач.

Итак, мы расселись. Через минут пять я понял, что за 
важный разговор. Бабка при рождении проглотила рупор 
и как бы я ни хотел избавить себя от ее болтовни, все равно 
погрузился в семейные проблемы моих соседей.

Митиного папу хаяли. С беспощадной любовью настоя-
щей тещи. Исходя из слов бабки-змеи, ее зять был убийцей 
Леннона, Графом Дракулой, Шариковым и футболистом 
сборной России в одном лице. Ничтожество и монстр, баб-
ник и социопат, ужасный, равнодушный отец и в то же вре-
мя плохо влияющий на Митю (так как слишком сильно его 
любит своей паскудной любовью). Мало зарабатывающий, 
но слишком много работающий. Я бы хотел таким родить-
ся. Абсолютно все недостатки собрались в одном человеке. 
Жалкие возражения дочери глушили динамитом.

— Что ты о мужиках знаешь?! Я вон сразу поняла, что 
твой отец скотина, а то бы так и жила с ним.

— Давай о папе или хорошо, или никак. Мам, я прошу 
тебя.
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— Нет уж, пусть и там все слышит!
Думаю, несчастный мужик отправился в мир иной 

именно по причине бабкиного замечательного характера. 
Наслушался, так сказать. Но это всегда наш собственный 
выбор. Всегда.

Митя в какой-то момент снял наушники и тоже при-
слушался к разговору. Ему было больно. Он пронзительно 
смотрел на меня, как бы пытаясь сказать: «Это все не так». 
Но не решался. Кроме этого, паренек был простужен и пе-
риодически чихал. После каждого чиха бабка вставляла 
свое, с позволения сказать, лицо в проем между креслами 
и с удовлетворением маньяка в анатомичке чавкала: «Вот, 
правду говорю», — и продолжала свой выпуск программы 
«Пусть говорят». Митя сдерживался, чихал внутрь себя, 
но иногда звук вырывался, и вновь жаба светилась радо-
стью, легитимизируя наброс волею высших сил. Митя ви-
дел в своем чихании какое-то предательство отца, он по-
сле каждого появления бабки взглядом извинялся передо 
мной, мол: «Не правду говорит, не правду!»

Каждый безголосый крик сокращал жизнь будущего 
взрослого Мити, выжигал ему сердце, делал неврастени-
ком, иссушал душу, а вот бабка, уверен, прибавляла еще 
год к своему очень полезному земному существованию. 
В какой-то момент мальчик усилием воли справился с реф-
лексом и затих. Бабка пару раз взглянула в щель крысины-
ми глазками, проверяя, где застряла ее эзотерическая под-
держка, но огнемет не выключила.

И тут я тоже вдруг захотел чихнуть. Не знаю, что со 
мной произошло. Может, аллергия, может, за компанию, 
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но я начал набирать в легкие воздух, морщить лицо, ха-
рактерно моргать, практически выстрелил и… увидел 
Митино лицо. Он умолял не делать этого, не участвовать 
в травле его отца, себя сдержать он-то смог, а меня-то 
как?! В его глазах застыла беспомощность и какая-то 
безнадежность. Весь мир был против маленького маль-
чика. Я понял, что если подставлю паренька, то не прощу 
себя. Никогда я еще не замораживал воздух внутри носо-
глотки. Мне казалось я сейчас лопну, неразорвавшийся 
снаряд крутился волчком у меня голове, и я ждал, когда 
мозги разлетятся по вагону. Глаза вылезли из орбит, но 
мальчик так их гипнотизировал, что вдруг все прошло. Я 
расслабился. Мы оба улыбнулись. Мы ее победили. Не бу-
дет ей поддержки! Наша взяла!

И тут какая-то сука слева чихнула.
Старуха чуть ли не заорала: «Правду говорю». Я и Ми-

тя — оба стали искать подонка, но он затихарился и боль-
ше не издавал ни звука. И правильно. Убил бы.

Через некоторое время мокрая от слез дочка/мама пошла 
в туалет. Она с тоской посмотрела на Митю, но не стала брать 
его с собой. Мальчуган заплакал. Завыл, точнее. Тихо так за-
скулил, чтобы бабушка не услышала, наверное. Мне показа-
лось, что слезы прожгут его сиденье.

Я сидел с комком в горле. В голове стучало: «Что же ты 
делаешь, сволочь, что же ты делаешь…» Вспомнилось, что 
один раз уже повторял эти слова.

Не помню, какой год. Я радостно живу на Караванной 
под самой крышей. Эх, было хорошо. Караванная. Кры-
ша…
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Еда квартиру не любила, и поэтому я периодически спу-
скался в окружные шалманы с целью добычи мамонта. 
В соседнем доме располагался паб, и там я регулярно убеж-
дал себя в полезности для моего здоровья пива с сосисками. 

Кабачок невеликий, завсегдатаи узнавали друг друга 
в лицо и вскоре я познакомился с Бинго. Бинго получил 
свое прозвище за то, что постоянно говорил: «Бинго». Даже 
когда ему приносили 0,5. Если честно, я забыл, как его 
звали в реальности. Да это и не важно. Он был выше меня, 
уже в плечах и шире в мыслях. Бинго рассуждал столетия-
ми. Как-то мы пили в рюмочной на Пушкинской:

— Вот меня интересует, Пушкину сейчас важно, что он 
наше всё, или нет? Нет, ну правда, вот он там сидит бухает 
с Дантесом.

— Почему с Дантесом?
— Ну а с кем еще ему бухать? Не с женой же. Дантес 

о нем всю жизнь думал, самые близкие люди, если не брать 
в расчет дуэль, но кто старое помянет?..

— Разумно.
— Так вот, бухает он с Дантесом, и тут им новости от нас 

утренние, мол, Пушкин супермен, а Дантес скотина. Мне 
вот любопытно, это имеет для них какое-то значение, или 
нет?

— Прости, а почему ты так паришься из-за этого?
— А ты не догоняешь?
— Нет.
— Это же сильно упрощает мою жизнь. Если Пушкину 

там все равно, то мне уж подавно можно не напрягаться 
в попытках оставить след.
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Бинго залпом убрал очередную сотку. Я воздержался. 
Мне стало вдруг неуютно от этой темы.

— А ты хочешь оставить след?
— Я начал об этом задумываться.
— Давно?
— С утра.
— Тяжелое утро было?
— Утро легкое, только если ты зря живешь. У нормаль-

ного человека утро должно быть тяжелым. Да нет, утро 
было обычное. Деда тут встретил. Хочу комнату свою 
сдать, вот он меня и грузанул.

Я удивился. Бинго жил в отличной двухкомнатной 
квартире в соседнем со мной дворе. Она ему досталась от 
бабушки, и для двадцатипятилетного историка, рухнув-
шего в менеджеры какой-то бессмысленной конторы, та-
кая жилплощадь должна быть пределом мечтаний.

— В смысле, свою квартиру сдать?
— Нет, есть маза именно сдать комнату.
— Чтобы с тобой кто-то жил? На хрена?
— Да ты понимаешь, тут какое дело, иду я домой, 

а во дворе дед гуляет. Приличный такой, в пиджаке, 
очках и с палочкой. Видит меня и спрашивает: «Молодой 
человек, вы не в курсе, здесь никто квартиру не сдает во 
дворе?» Я сначала мимо ушей пропустил, а потом решил, 
дай разузнаю что к чему. Подумал, может сдам свою хату, 
но выяснилось, что деду квартира нужна на несколько ча-
сов днем. Ну женат он, я так понял, завел зазнобу. Судя по 
всему, отель дорого, а квартирка моя в самый раз.

— Так и сказал?
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— Ну я спросил: «Из-за бабы?» Он говорит: «Да». Вроде 
как она тут рядом бывает, и так всем удобнее. Просил не 
болтать.

— Ты не болтаешь, как я погляжу.
— Ой, да хорош тут мне дворянина включать, кроме 

тебя, никто не знает. Вот всем интересно, с кем там у деда 
роман. Короче, подумал я, а чего мне комнату-то не сдать 
днем, и деньги не лишние, и деда осчастливлю. С работы 
успею свалить еще. Мы с ним так умеренно выпили, все об-
судили, как говорит наш начальник, «вин-вин ситуэйшн».

— А почему в итоге ты про след-то заговорил?
Бинго нахмурился, как будто я ему напомнил о зубном.
— Да мы с дедом разболтались у меня на кухне, когда 

квартиру показывал. Он какой-то ученый советский. Все 
разумеется накрылось, но где-то есть завод, на котором что-
то работает, что он придумал. И я так понял, хреновина эта 
переживет и деда, и нас с тобой, потому что, разумеется, 
с тех пор ничего не поменялось на заводе. Так он гордится, 
что, помимо детей, оставил след. А я что оставлю? Ну хоро-
шо, если детей, а в остальном, судя по нынешней ситуации, 
след будет, как от укуса комара: краткосрочный, но раздра-
жающий. И тут мне показалось: выход есть. Если на том 
свете мне след не нужен будет, то на этом я как-нибудь с со-
бой договорюсь. А вот если выяснится, что мне и там этот 
дед с вопросами своими неприятными являться будет, то 
как задним числом след нарулить? Поэтому я и напрягаюсь 
с утра. Завтра, думаю, работу по этой причине пропустить.

Я сразу решил, что не надо мне с таким дедом встре-
чаться. Очень вредный для спокойной жизни человек. Тем 
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не менее однажды пересеклись. Эти минуты я запомнил 
на всю жизнь.

Как вы понимаете, Бинго сдал распутному дедушке 
одну из своих комнат. Борис Сергеевич устраивал любовь 
раза два-три в неделю, чаще всего в одно и то же время. 
Предупреждал заранее о визите и оставлял после себя иде-
альный порядок. Нам даже как-то становилось стыдно за 
собственную расхлябанность и бардачность. Присутствие 
деда мы опознавали по вымытым чашкам, иногда бока-
лу, какой-то новой еде в холодильнике и открытым зана-
вескам на кухне. Более всего нам хотелось выяснить, кто-
же его избранница. Ну как так?! Палочка, очки и три раза 
в неделю. До подглядывания опуститься мы не посмели, но 
судьба решила все сама.

Борис Сергеевич был до предела педантичен и если 
предупреждал, что покинет обитель в шесть, то в шесть 
ноль одну можно было заходить в пустую квартиру. Мы 
с Бинго на теме следов в истории очень подружились и все 
чаще заменяли паб либо его, либо моей кухней. И вот как-
то, условно в шесть тридцать, идем мы к нему в квартиру, 
зная, что дедушка полчаса как должен уехать. С нами в па-
радную заходит миловидная женщина лет тридцати, обыч-
ная такая, не описать иначе, кроме как прохожая. Подни-
маемся по лестнице и выясняется, что мы в одну квартиру. 
Сцена немее не придумаешь.

Мы тут же начали нагло изучать объект любви нашего 
жильца. Нет, ну прям хороша. И главное — никаких стес-
нений. Лицо даже не изменилось, когда мы встали у одной 
двери. Мы уже хотели как-то свалить, ну мало ли ошибся 
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со временем Ромео, но не успели. Дверь открылась. Борис 
Сергеевич был в расстегнутой рубашке, бледен и измучен.

— Верочка, спасибо что приехала. Мальчики, простите, 
что задержался. Сейчас мне укол сделают, и я уйду. Извини-
те, нехорошо стало. Да вы проходите в кухню.

Борис Сергеевич был один. Только стакан воды на столе.
— Борис Сергеевич, убьет это вас когда-нибудь. Ну я же 

вам уже сто раз говорила, так нельзя. Старый вы для таких 
волнений.

Мы тоже подумали, что как-то не очень изобретатель 
выглядит. Пора заканчивать с любовью. И тут же решили 
сами отжигать, пока вот такая с иглой не придет с того све-
та вытаскивать.

Вера достала какие-то таблетки, штуку для измерения 
давления, шприц и увела деда в спальню. Вскоре они вер-
нулись.

— Борис Сергеевич, всё. Хватит. Запрещаю как врач 
и как друг. Умрете прямо здесь, сгорите, а вы ей еще нуж-
ны, как-нибудь все образуется.

Борис Сергеевич опустил голову.
— Ну дай я последний раз, и пойду…
Он подошел к окну, стоял без движения минут пять, 

смотрел куда-то во двор, хотя я не очень понимал, что там 
такого интересного.

Я тихо спросил Веру:
— Куда он смотрит?
— Можно я расскажу, Борис Сергеевич?
Дед посмотрел на нас печально-счастливыми глазами 

и разрешил:
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— Да теперь уж можно, все равно уезжаю.
— Внучка там его гуляет. У вас детский сад во дворике. 

Вот он и приезжает на нее смотреть. Родители так разве-
лись, что их с бабушкой к внучке не пускают, только с су-
дебными приставами, и каждый раз мамаша придумыва-
ет, как все сорвать. Вот он и ездит сюда все время. Сидит 
часами, и смотрит, и смотрит…

Я никогда не слышал до этого, как стучит мое собствен-
ное сердце. Стучит в каждом капилляре. И стыд… Такой 
тупой сверлящий стыд. Я не выдержал:

— Борис Сергеевич… Зачем же… Это же… Это же так 
больно…

Борис Сергеевич взглянул в окно еще раз, надел пид-
жак, посмотрел на нас тепло и изменил мой мир:

— Как вас зовут?
— Саша.
— Больно, Саша, в пустое окно смотреть, а в это просто 

тяжело. До свидания, ребята. Верочка, давайте до метро 
вместе дойдем.

Борис Сергеевич вышел из квартиры и больше не воз-
вращался.

Бинго долго молчал, а потом сказал то, что жило в моей 
голове: «Что же вы делаете, сволочи, что же вы делаете...» 
Каждый раз, проходя этот двор, я смотрю на окно. Мне ка-
жется, оно выгорело, как волосы у маленьких детей, бега-
ющих летом под солнцем. Они не знают, откуда тепло. Да 
им и не важно. Тепло, и хорошо.

Ну а солнце… Солнце рано или поздно сгорит, пытаясь 
нас согреть.


