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— Ну, все? Чайку — и к станку! — бодро произнес я, 
имея в виду мой компьютер. 

— Сейчас! — Анжела уже что-то набирала на смарт-
фоне. — Заказываю завтрак!

— Зачем? У нас же все есть! — Я распахнул холо-
дильник.

— Ой, а у меня бонусы! — слегка даже растерянно 
сообщила она. 
Против бонусов не попрешь. Кивнул.

— Две пиццы, — набрала. — Ой! Ты же драники лю-
бишь. Сейчас!
Работала с бешеной скоростью, как радистка 

Кэт из известного сериала. Не уверен, что она не 
отправляет сейчас ежедневную сводку кому-то. Не-
легко было к этому привыкнуть. Так же, как к тому, 
что она ежевечерне разбирает-собирает себя (про-
филактика), а потом начинает кокетничать. Хотя 
конструкция ее совершенна и главное — не под-
вержена коррозии. А также — коррупции. Идеальная 
жизнь. 

Помню, решался вопрос: «А нужны ли страдания 
вообще, когда уже можно обойтись без них? Ис-
ключаем?» Технологии позволяют. Но почему-то я, 
в те годы весельчак и гуляка, вдруг решил создать 
Партию страдальцев, и мы вошли с нею в Парламент. 
Ведь все великие сочинения, прославившие челове-

чество, построены на страданиях. «Во что мы пре-
вратимся без них?» — помню свой пафос. 

Но! Все свалили на меня одного. «Ну? Когда? — 
Мои веселые друзья по власти звонили мне (в труб-
ке слышался звон рюмок и радостные женские голо-
са). — Рожай!» Они веселятся — а рожать мне!

И после бессонных ночей я выдал «Уложения», 
в которых оставил лишь два несчастья: «Потеря 
близкого человека» (как раз недавно это произо-
шло у меня) и «Уход». И «Уложения» приняли как 
Закон, обязательный для исполнения. Всех устрои-
ло. И жизнь не превращается в сплошной ад — и есть 
место высокой трагедии.

Появились Вершители: кто-то должен был все это 
исполнять. Но, естественно, имена их скрыты во из-
бежание коррупции. А также — мести. Не всем нра-
вится «Потеря близкого человека», да и собствен-
ный «Уход». Но иначе жизнь бы превратилась в метро 
в час пик, мы просто передавили бы друг друга. 

Внедрялись эти «Уложения» нелегко. А что лег-
ко? Только критиковать все со стороны, упиваясь 
собственным совершенством. Я и сам был таким, 
пока не пришлось что-то делать самому. И посте-
пенно мне стала нравится сладкая тяжесть рабо-
ты и даже — риск ответственности. Без этого ты не 
человек. 

И — получилось. Душа после «Ухода» оказывалась 
«на столе» у Дарителя, решавшего, дарить ли тебе 
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новую жизнь, а если да, то в какую «степь» тебя 
заслать. Достучаться до них, естественно, невоз-
можно: имена и адреса скрыты. Иначе бы лестница 
в их доме обрушилась от все растущей толпы род-
ственников «ушедших».

Естественно, и Вершитель, и Даритель назнача-
лись отдельными, формально независимыми органа-
ми власти, и — никакой «гласности». Имена их знал 
лишь самый тупой и забывчивый компьютер, подсчи-
тавший голоса и пославший им «извещения» и де-
нежные переводы на их деятельность. После чего 
это устаревшую и «слишком много знавшую» машину 
торжественно и публично скинули со скалы. Вдре-
безги!

Работаем. Но — тайно. Да и я, Сочинитель, фор-
мально погиб в автокатастрофе, чтобы не погиб-
нуть на самом деле, — желающие бы нашлись, а это 
подорвало бы престиж «Уложений». Теперь я — круп-
нейший специалист (тщеславию все же надо кинуть 
кусок) по «позднесоветской литературе», особого 
внимания в наши дни, когда и классику-то уже за-
были, не привлекающей. 

В таком качестве я и сыскал (слово подходящее?) 
любовь Анжелы. А она — сыскала любовь мою? Скольз-
кий вопрос. И даже тревожный. Уж больно ласковая 
сейчас — такой еще не была никогда. Хочет любви? 
А зачем? Да для «Потери близкого человека», мне 
кажется. И кто «баллотируется» на «близкого»? Да 
я — а кто же еще! Больше некому. Умею «влипнуть»! 
Кстати, без «потери близкого человека» и на ра-
боту ответственную не берут. Человека без стра-
даний — и чужие страдания не проймут. И уж тебе, 
автору « Уложений», стыдно уклоняться от бед. И не 
уклонялся, красиво погибал. Но что-то в этот раз 
не хотелось. Какие мы «близкие люди»? Не о чем 
говорить, кроме как о бонусах. Не хочу погибать 
непонятно за что. Трагедии все давно уже превра-
тились в фарсы, для облегчения школьной програм-
мы. Вот тезисы «лучших» сочинений, отобранные 
комиссией, в которой я, кстати, был:

Гамлет! Не сцы!
Отелло! Ты лох!
Евгений! Тебе бы кроссец по пересеченке, а не дуэль!
Анна! Прикинь!

Какие сочинения — такая и любовь. За что же 
страдать, какие «близкие люди»? За кого гибнуть? 
Бежать!

Звонок в дверь. Вот он, момент!
— Кто там?
— Две пиццы! Получите.

Пора.

— Какая, на фиг, пицца? Я заказывал драники! Ухожу!
— Ну, может быть, пицца? — Анжела хватала меня за 

руки.
— Ну уж нет! Чтобы меня так унижали в моем доме — 

этого я себе не позволю!
Такие неуклюжие фразы стали нормой. Сымитиро-

вал неплохо. Быстро оделся.
— Ты куда?
— Туда, где меня уважают!

Адреса не указал. Поскольку его не знаю. Выгреб 
все из холодильника в пакет.
— Просрочка! — пояснил. 

Чтобы не упрекала в жадности. Мобильник неза-
метно положил в стол.
— Прощай!

Настоящие слезы (и у меня, кстати).
Вскочил в лифт — и сразу же заиграла задушевная 

музыка, и проникновенный голос (мой) прочитал:

Любовью — дорожить умейте,
С годами — дорожить вдвойне,
Любовь — не вздохи на скамейке 
И не прогулки при луне!

Еще пять этажей!

Все будет — слякоть и пороша:
Ведь вместе надо жизнь прожить!
Любовь — с хорошей песней схожа,
А песню нелегко сложить!

— Чушь! — вырвалось у меня. — Песен у меня много 
сложено, а вот любви — нет!

— Как же вы так? — спросил лифт, уже от своего 
имени.

— Тебе не понять! — воскликнул я.
Секундная задержка — но это меня и спасло. Пе-

ред раскрывшейся дверцей лифта просвистел ка-
кой-то тяжелый предмет и, подпрыгнув на кафеле, 
развалился на части. Так с десятого этажа. 
— Ну, ты выходишь — нет? — прохрипел лифт. 

Обиделся на меня. Но жизнь спас. Поэзия спасла.

Я разглядывал «взорвавшийся снаряд». Что это 
было? Ракета ближней дальности? Или, может быть, 
голова Анжелы, отвинчивающаяся? Бросила ее в меня, 
как упрек. Тяжелый упрек! И ушла из жизни. Хоть и не 
близкий человек! Но нет. Не похоже. Цвет не тот. Го-
лубой. Так… Помойное ведро! Помойным ведром хоте-
ла меня убить! Такую вещь — и не пожалела, для не 
близкого человека! Срочно валить. В доме и потяже-
лей вещи есть. 

Раздвинул, как Самсон — пасть льва, мягкие губы 
троллейбуса, проник. Троллейбус стал допрашивать 
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меня моим голосом: «Какую книгу вы собираетесь 
прочесть?» Какую, какую! Такую, какую сам напишу!

2. 

Проходными дворами, сквозными парадными про-
ник на вокзал, с самого черного хода. Горы шла-
ка… охраняемые ЮНЕСКО. Тут «парадные» поезда не 
отходят. Надоели уже! Вспомнил последнюю мою по-
ездку (надеюсь, не самую последнюю):
— Я Емель-я-ан! Главный ме-енеджер по обслужива-

нию! Вам, к сожалению, на час задержали щи. 
— Да уж на полтора. Принесли?
— Проблема изучается! Чем я могу вам помо-очь?

Исключительно щами. Но ими и не пахнет, вооб-
ще, думаю, их и не существует. Только виртуально, 
в меню.

Единственное удовольствие — и мне поиграть го-
лосом:
— Емелья-ан! Меня безумно знобит! Не могли бы вы 

принести мне плэ-эд?
— Из какой шерсти? — приставил карандашик 

к блокноту.
— Ан-гора, если не трудно!

И принесла мне тот «плэ-эд» Анжела, моргая 
ресницами. К сожалению, плед синтетический. И при 
этом равнодушно сообщила, что Емельян уволен за 
халатность и теперь вместо него — она! 

И дальше, как писали когда-то, «мы пошли с ней 
по жизни вместе». А вот теперь — врозь!

Спасение мое — какой-нибудь занюханный поезд, 
где блистательных Емельянов и их пособниц нет! 
Обшарпанный запасной состав поднимается над 
запасными путями. Между рельсами — одуванчики… 
«Запасли» это все для меня? Не исключено. Но не 
будем придираться ко всему подряд. Можно хотя бы 
иногда во что-то поверить: «Настоящее!» 

Дверь в последнем вагоне открыта, ступени ма-
нят. Подстроено? А мне пофиг! Ржавой арматуриной 
постучал по ступенькам. Появилась наверху про-
водница. Царица! 
— Чего? Пора? — Она сладко потянулась.

Сразу понравилась мне она своей ленивой неос-
ведомленностью.
— Сон такой снился… — мечтательно проговорила 

она.
— Ну, вот я и явился!
— Да во сне ты вроде другой был… — усмехнулась. — 

Ну ладно, залазь.
Влез.

— А куда едем — знаешь? — спросила.

— А мне не важно. Лишь бы с тобой. 
— Э, э! Тормозни! — придержала ручонки мои. 

Сказала не «Тормози», а «Тормозни»! Чувствуешь 
разницу? 
— Много украл? — кивнула на сумку.
— Дня на три хватит.
— Мало. Карту давай.
— Карту страны?
— Денежную. Иначе не поедешь.

Вот она — реальность, которой я так жаждал!
— Все с нее снимешь? — поинтересовался я.
— Погляжу. Код какой?

Вот та, которую я покинул, на такое бы не пошла! 
Но ты сам выбрал.
— Вот, — отдал свою материальную жизнь в ее руки. 

Надеюсь, не навсегда.
— Чаю не надо! — сразу сказал.
— Посмотрим! — таинственно улыбнулась она.

С колотящимся сердцем я шел по проходу. Со 
скрипом она отодвинула дверь купе. Затхло. Но 
к этому ведь и стремился ты? 
— Вот тебе гробик! — подняла полку. — Ложись туда. 

А то вдруг тебя ищут.
— Только узлов, пожалуйста, сверху не ставь! — по-

просил. — Я же не в последний путь еду, надеюсь?
— Последний тебе оказался бы намного дороже! 

Карты бы не хватило. Ложись!
И вот уже — хлоп! Но щелка для дыхания осталась. 

Ботинок успел подложить. Самое дорогое, что есть 
у меня. Да нет. Жизнь все-таки дороже.

Проснулся я в темноте и в панике. Вагонные ко-
леса били в бока. Терзали мысли.

Мусорного ведра испужалси!.. А вы бы — нет? Чуть 
не погиб, по каким-то «Уложениям», придуман-
ным… известно кем. Но — когда? Все превратилось 
уже давно в выхолощенную формальность. Какая-то 
сборно-разборная кукла суд вершит! Только живой 
жизнью, ее обстоятельствами должно все вершить-
ся, но живой-то почти не осталось… 

Стоп! Настоящая живая женщина с тобой рядом, 
последняя, может быть, какую я вижу, и я могу ее 
осязать, а также обонять, и даже, возможно, об-
нять — а я тут лежу, как, извините, бревно. 

Резко откинул крышку, снятый ботинок натянул 
и пошел, широко шагая, по вагону. Стукнул в дверь 
с надписью «Проводник». Дверь чуть отъехала.
— Чего тебе?
— Решил чаю попить! — шепнул. — Пусти! 

И ответ прилетел. Ослепительный удар из тьмы, 
прямо в скулу. Жизни хотел? Получай. Вот она, 
русская женщина! Я гордо упал. Дверь закрылась, 
и прокрутился замок. Чай, видимо, не предусмо-
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трен. Желвак на скуле горел, но я не жалел о со-
деянном. Отдохнул культурно. В гробик я, конечно, 
больше не лег, глядел с полки на пролетающую тьму.

Стук! И она появилась. С двумя стаканами чая 
в подстаканниках. С двумя! 
— Извини! — расставив с бряканьем стаканы, пояс-

нила. — Не поняла, что это ты!
И так, видимо, говорилось, каждому!

— Мм! — произнес я сладострастно. — А думала… 
кто?

— Думала — козел этот, начальник поезда. Закрути-
лась, забыла…

— Что, он уже заходил? — Фривольная тема овла-
дела мной. Последний раз, может быть, женщину 
вижу! Единицы остались.

— Да нет! — проговорила она. — Забыла, что голову 
уже отвинтила ему. В сумке лежит.
Такая же судьба, возможно, могла ждать и меня. 

Надо быть бдительней.
— А рога поместились? — поинтересовался я.
— Обломала! — произнесла она. 

И — начался задушевный разговор. Конечно, что 
я — Сочинитель, автор программы, по которой жи-
вем, не стал оглашать. Инкогнито путешествуем. 
Она и так, мне кажется, прониклась ко мне. Погла-
дила по кудрям, какие остались. И встала.
— Собирайся. Скоро тебе сходить.
— Ты уверена?

За окном — перламутровый туман.
— Сама б тут жила! Тоже выйти хотела. Но сменщик 

мой запил, не явился. Так что — привет там пере-
давай.

— Кому?!
— Увидишь. Ну — все!

Поезд стоял перед тоннелем. Черная дыра. Пере-
до мной — светлая мгла.

— Прыгай! Тут насыпь довольно высокая, но — ничего!
— Ничего-о!

Полетел. Поехал по склону. Наконец, удержался. 
Встал. Поезд, скрипя, поехал.
— Э-э! А карта моя?

Трудно бежать по насыпи. Только сползал. А она 
удалялась.
— А как зовут хоть тебя?
— Ню-юра! — донеслось сквозь туман. 

3.

Настроение было отличное. Бодро шагал. Жив! Ка-
кие деньги? Кому их тут давать — и за что? Я огля-
делся… Тут другие ценности. Перламутровое утро. 
Бесплатное. И — дыхание моря, хлюпанье волн. Туман 
рассеивался. В конце бухты, где берег кончался, 
одинокая хата-мазанка и перевернутая лодка. Меч-
та! Пытаясь удержать вопль восторга, я мчался туда.

Тын! Так, кажется, на юге, называют забор? Ну — 
редкие колья. Слепило восходящее солнце. За хатой 
был утоптанный двор, дощатый стол со скамейкой, 
и на ней, слегка вызывающе закинув ногу на ногу, 
сидел тип — коренастый, с седой порослью, одетый 
лишь в шорты, но с короной на голове. Пенсионер 
может себе позволить! Пригляделся: корона слеп-
лена из красивых транзисторов, явно стыренных 
с производства. У внучки в детском саду ставили 
«Сказку о царе Салтане», и она уговорила дедулю 
сыграть царя. И ему понравилось. Еще один символ 
власти — бамбуковая трость, которой он похлопы-
вал по ладони. В комиссионке купил… Плантатор! Он 
покрутил передо мною тростью.
— Нравится?
— Нравится! — миролюбиво сказал я.

Он взял в руку конец трости, отвинтил наконеч-
ник — и блеснуло тонкое лезвие.
— А так? — уткнул лезвие в мое горло.
— Уже меньше, — прохрипел я.
— Зачем пожаловал?
— Высадили.
— С тобой все ясно! 

Оценил невысоко. Бродяга, решил. А кто я сей-
час, собственно, есть? Он должен был сразу кинуть-
ся мне на грудь? Отнюдь. Но лезвие, однако, отвел.

Солнце разделалось наконец с мелкими тучками, 
ярко вспыхнуло, и он мог меня как следует разгля-
деть. Особый — и, я бы сказал, нездоровый интерес 
вызвал у него мой желвак под глазом. Сам, навер-
ное, недавно такой носил. Он даже потрогал его 
твердым коротким пальцем.
— Проводница? — определил он.

Особый — и, я бы сказал, 
нездоровый интерес 
вызвал у него мой желвак 
под глазом. Сам, наверное, 
недавно такой носил. Он 
даже потрогал его твердым 
коротким пальцем.
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— А, так и ты тем же путем здесь? — Я обрадовался. 
Ну, затейница! Запасает тут мужиков, на всякий 

случай. 
— Ну, положим, тем же! — важно проговорил он. 

Все-таки первый тут! Сейчас бы самое время 
«согреться». И он мои нехитрые мысли прочел.
— Сухой закон! — прохрипел он.

У самого, видать, пересохло.
— И на воду распространяется?
— С водой тут еще суше. 
— А — туалет?

Думал, скажет: «Ты что — за этим пришел?» Но 
он величественно указал той же тростью на буд-
ку в углу двора, окруженную пышной белой пеной 
хлорки и жужжащими мухами… И это желание уда-
лось побороть.
— Спасибо.

В углу двора — холмик, напоминающий могильный, 
привлек мое внимание, что не прошло мимо внима-
ния его.
— Что-то не нравится тебе?
— Нет. Я в восторге…
— Ладно! Давай краба!

Протянул короткопалую пятерню. Якорек на за-
пястье. Морячок. На костяшках — СЕВА.
— Ну, здорово, Сева! Я — Валери.

Так называла меня последняя.
— Знаю, — проговорил он.
— Откуда?
— Замнем для ясности!

Знает меня? Интересно — до какой степени? 
Это — ловушка? А, плевать! Дело привычное. И в ло-
вушке можно хорошо отдохнуть. Скорее всего, про-
сто важничает пенсионер! Такие «все знают».
— Работать любишь? — следующий вопрос.
— А я думал, ты отдыхаешь тут…
— Ошибаешься! — строго произнес он.

Мы пошли наискосок через двор.
— Да. Немногие выживают тут! — сказал он, когда мы 

прошли мимо могильного холмика.
Я вздрогнул. Может, собака лежит? Очень на это 

надеюсь. 
— Сам-то какой мотаешь срок? — поинтересовался 

он на ходу.
В нашем веке это нормальный вопрос. «Как твое 

здоровье?» — вопрос нелепый. Здоровья сейчас нет, 
как и болезней. Живи, сколько совесть позволит — 
и «обстоятельства» решат. Поэтому «какой мота-
ешь срок» — вопрос обычный.
— Пятый! — на всякий случай соврал.
— Врешь! — пригляделся. — Седьмой! Вижу — тертый 

калач! — Он подмигнул.

Мы — «тертые калачи»! Хорошо бы искупнуться… 
Но я уже слышу вопрос: «Ты что, купаться сюда при-
ехал?» «Нет! Разумеется, нет!» Но он умел кайфо-
вать без воды. И с моим появлением для него явно 
начался кайф. Воцарение его! И вот — царство. По-
логий спуск к реке (оттуда пахнуло прохладой), 
полусухой огород. Спустились… Одно слово — река. 
Даже кружкой не зачерпнешь. В основном — галька. 
Он развалился на рассохшемся стуле, закинув ногу 
на ногу, и своим стеком указывал мне.
— Плеть вон ту на колышек подними!
— Охотно!

Полузабытый любимый запах разогретых солнцем 
помидорных плетей.
— Теперь вон ту!

Колышек пришлось укрепить, воткнуть поглубже.
— Ты, я вижу, сечешь.
— Так крестьянские корни.
— Раз так — наноси воды! — указал на пустые ржа-

вые ведра.
Меня ждал?
Проблема: ведром не зачерпнешь. Пришлось на-

ливать горстями. Он одобрительно кивал. Я поднес 
ведра.
— Теперь поливай! — Он хихикнул.
— Врешь! На солнце не поливают. Вечером.
— А ты, я вижу, с говнецом! — подметил он и, до-

вольный, расхохотался. — Сойдемся! Я сам такой. 
Ну, как тебе у меня? — Он царственно огляделся.

— Сказочно.
Ему, видимо, почудилось издевательство.

— А ты хочешь, чтобы за коррупцию загребли 
меня? — разгорячился он. — Погрязнуть предла-
гаешь? Хоромы тебе нужны?
Неважно даже, есть ли у него такая возмож-

ность — погрязнуть. Отметает в корне.
— Ладно! Пошли! — Он вдруг стремительно встал. 

Решил, видимо, какие-то тайны все-таки приот-
крыть, что-нибудь вроде «копей царя Соломона».
Как бы не ослепнуть. Мы шли вверх по речке, раз-

двигая засохшие высокие камыши… куда? Он молчал, 
показывая: чего зря трепаться, сейчас все уви-
дишь сам! Египетские мумии в золотых саркофагах? 
И вот — просвет в камышах. Камыши утоптаны, как 
циновки. Все?
— На уток охотишься? — предположил я.
— Ха! Выше бери! — самодовольно он произнес.

Что же может быть тут выше уток? Я тщательно 
пригляделся. Какие-то ямы, в глине. Перевернутая 
тачка, с ручками.
— Раскопки? — предположил я. — Какой-нибудь 

древний подземный гарем?
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— Девятнадцатый век! — Сева поднял корявый па-
лец.

— Ого! И что же тут?
— Глина! Копали.

Заметил — не впечатляет.
— Прадед еще! — произнес веско. 
— Прадед — это ты?

Это сейчас сплошь и рядом, при пересаживании 
душ.
— Да куда уж нам! — произнес с пафосом. — Тот по-

крепче был. Кирпичи лепил!
— Но это вроде бы не на уровне теперешних техно-

логий? — не удержался я.
— Эх, ты! Скобяная твоя душа! — с горечью произнес 

он.
Обиделся?

— Конечно, без памяти о прошлом мы выродимся! — 
поддержал его я. Как тут не поддержать? 

— То-то и оно! Вручную лепил. И осенью — их прода-
вал!

— И начинал, видимо, лепить новые? 
Я вздохнул. Вся наша жизнь такая!

— Не-ет! — торжествующе вскричал Сева. — В том-то 
и дело, что не сразу!

— И в промежутке — что?
Тут, видимо, самое главное.

— Прежде он большой пост занимал. Но только тут 
пожил в свое удовольствие!
Что, надеюсь, предстоит и нам. 

— Пока лепил, — с особым смаком Сева заговорил, — 
бабу себе приглядывал! Ну, понятно, под свой 
выбор и вкус. Девяносто уже стукнуло ему! Такой 
срок был, выхода на пенсию. Продавал кирпичи — 
и! Кривая, рябая — уже неважно было ему!
«Но мы, надеюсь, будем более привередливы?» — 

подумал я.
— В общем, подвижник! — так определил я его жизнь 

вслух. — И что — можно уже копать глину?
— Погодь! — произнес он. — Кирпичи готовы уже!
— Как? — вскричал я.

Вот это подарок одинокому путнику! Готовы! 
Мы подошли к сараю, и он гордо, хоть и с усилием, 
отпахнул дверь. Кирпичи светились, как золотые 
слитки. 
— Последние годы он уже не мог ничего… Только — 

лепить! — со слезой проговорил Сева.
— Так замкнем производственную цепочку! — вос-

кликнул я. Вот тут я помощник ему! — Где тут 
у вас женский пол?

— Не гони! — Сева ласково мне улыбнулся, как 
опытный мастер горячему ученику. — Надо спер-
ва кирпичики на шассик поднять!

Шассик — трактор на высоких колесах, с кузо-
вом — стоял тут же.
— На сегодня хватит с тебя! — Сева, как волшебник, 

запахнул дверь. 
Пора деткам спать?
Но тут-то и началось! «Дед, а дед! Тет-а-тет?» — 

так можно было назвать нашу беседу.
— Вообще-то катерщики мы! — рассказывал он.
— Каторжники? — с первого раза не расслышал я.
— Катерщики! — яростно опроверг. — Торпедные ка-

тера! С голым пузом на пули летели!
Показал как.

— Торпеду надо бросить в упор! Иначе это так… 
секс по телефону! У других — броня. Крейсера там 
всякие, линкорá! А мы — на легком катере к богу 
в рай. Все уже знали — катерщики. Дорогу уступа-
ли нам. Даже на суше. Лучше не связываться!
Это я понял.

— Ну — мы и позволяли себе! Помню... Адмиральское 
награждение. На крейсерах да на линкорах все 
по струнке стоят. Но вот — к нам.

— Ну и вы, соответственно… надраены? — предпо-
ложил я.

— Ну, это как сказать! В чем очнулись после без-
умств! Не до парада.

— Но клеши, наверное, все же надели?
— Клеши? А не хочешь — трусы? В длинных трусах 

стою. Хорошо, не в коротких. На голове — шляпка 
соломенная, с цветочком, у одной барышни одол-
жил. И в галошах… не знаю откуда. И — все! Наш 
катерный шик. Другие приблизительно в том же 
виде.

— И — адмирал… хоть бы что?! — не поверил я.
— Спокойно. Понимал, что перед ним — катерщики 

стоят. Герои атак. По урону вражескому флоту на 
первом месте! А что — адмирал? Китель с пого-
нами — и все! И он это осознавал. Обнял меня, 
похлопал ласково по спине. И повесил медаль.

— Надеюсь, не на голое тело? — испугался я.
— Ну… тельник! — проведя пятерней поперек груди, 

изобразил его.
— Как же тебя вытащили в нашу эпоху? — сорвалось 

с языка.
— Откопали! И представляешь — зуб живой сохра-

нился.
— Понятно. Остальное к зубу прифигачили. Одет ты, 

кстати, так же геройски, как и тогда.
— Только вот галоши сносились! — усмехнулся он.

В общем, сблизились! На мою голову, как вскоре 
выяснилось.
— Ну… потом «дедом» я был. В смысле — механи-

ком на судне. Ну, это уже на гражданке. Весь мир 
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обошел. Так что теперь на море… я больше люблю 
с берега смотреть... И вот — это купил! — гордо 
обвел рукой.

— Так на какие же деньги?! — Я выразил изумление.
— А не хочешь — я потом главным конструктором 

был? Таких вот, как ты, конструировал. После 
корабельной техники — тьфу!
На «тьфу» я обиделся.

— Ну, не совсем таких, — поправился он. — Ты лич-
ность творческая!
«Откуда знает?» — мелькнул испуг. Все эти «де-

корации» вдруг показались искусственными. Чет-
кости не было.
— А теперь, значит, кирпичами занимаешься? — 

уточнил я.
Хотел понять — что же тут главное?

— Ну, не только! — смутился он. — Маракую тут кое-
что еще.
Действительно, технического мусора вокруг ва-

лялось достаточно.
— Да ты же тоже технарем был, я вижу! — вдарил 

меня по плечу.
— Было! — признался я.
— Так должен понимать.

Вскоре мы нашли общую песню, которую горла-
нили обычно, возвращаясь с полигона вместе с во-
енными:

Я вам, ребята, расскажу, 
Как я любил мадам Анжу!
Мадам Анжа, мадам Анжа
Меня зарежет без ножа!

4.

В общем, нашел я родственную душу в этой глуши. 
И как вдруг выяснилось — даже слишком родствен-
ную! 
— Слышь! — чуть виновато произнес он. — Одно тут 

личное дело!
Так я и знал! Как писал Лев Толстой в дневни-

ках, «ничто не делается без любви к самому себе». 
Но откуда у нас с ним «личное»-то? Ведь я наобум 
вроде маршрут выбирал?

Он поманил меня скрюченным пальцем. 
— Женись на моей Аньке! 
— На какой Аньке? — Я огляделся. Может, на той, чей 

могильный холмик невдалеке? Все приобретает 
какой-то зловещий оттенок. — А… кто она? Твоя 
бывшая жена?

— Моя дочь! — рявкнул он. 
Но это тоже не повод! Судя по его биографии, ей 

может быть лет сто! Крутые ставит задачи.

— Но я не подхожу ей, наверное? — с надеждой 
я произнес. — Где я, где она? — Я закатил глаза, 
намекая на ее высокое, несомненно, положение…

— Ты ей… уже подошел! — отчеканил он.
— Анжела? — вдруг осенило меня. — Анжела — твоя 

дочь?
Которая меня только что чуть не убила помой-

ным ведром! Думал — ушел. А выходит — нет!
— Ну, в смысле — не дочь… изделие, конечно, — сму-

щенно уточнил он. — Но, понимаешь, всю душу 
в нее вложил!
Души, честно сказать, не заметил. Но стал дога-

дываться о чем-то еще более странном.
— Так я… не по собственной воле оказался здесь? 

Называется, «замыслил я побег»!
— Да уж, могем кое-что! — усмехнулся он. — А ты — 

жених знатный! 
Какую сторону моей «знатности» он все-таки 

знает? 
— Так я ей как «близкий человек» нужен? — уточ-

нил я. — Для дальнейшей «потери»? Ну, и когда же 
она прибудет с помойным ведром?
Тут он широко руками развел. Мол, ты — человек 

свободный, никто не принуждает тебя: сам дату на-
зови!
— Но я же не подхожу ей. — Я решился на откровен-

ность. — Какой я «близкий»? Я ничего не чув-
ствую к ней! 

— Зато она чувствует! — рявкнул он. 
Это, конечно, счастье! Огромное! Нервы стали 

сдавать. «А хоть похороны обеспечишь?» — хоте-
лось спросить. Но я-то уж знаю: в «Уложении» это 
не прописано. 
— Ты пойми — никого у нее больше нет!

На жалость бил. Которая не распространялась, 
увы, на меня.
— Так к свадьбе… готовиться надо, — стал я тя-

нуть. — Гостей созывать!
Глядишь, года три и протянем.

— Да не мучайся ты! — Он дружески хлопнул меня 
по колену. — Я уже записал вас, все оформил. Она 
только боялась тебе сказать.
Правильно, кстати, боялась!

— Ты пойми: сохнет девка!
Вот прикончит меня — и увлажнится, слезами.

— Да тут даже нет высоты, чтобы ведро, как надо, 
метнуть! — как мог, упирался я.

— Ну, зачем же девчонку мучить? Мы с тобой сами 
все обтяпаем. Мы же — технари!
Тут до меня стало доходить.

— Не всякому технарю это дано… Так ты — Верши-
тель, что ли? 
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Летел к свободе, а попал в лапы пауку. Ну, сам 
эту казнь придумал — так получай. Высокое звание 
свое не свети, привилегий не требуй: неинтелли-
гентно.
— Используешь служебное положение в личных це-

лях? — лишь вскользь упрекнул его я.
Он развел руками, вздохнул.

— Ладно! — произнес я. — Куда?
Нехорошо, уклоняться.

— Ну… хоть сюда вот ложись! — Он радостно захло-
потал, гостеприимно указал на длинный дощатый 
стол.
Ну просто по росту, как на заказ! Конечно, 

я представлял себе это все более величественно. 
Но, как говорится, без привилегий. «Где стол был 
яств…» Яств как-то не успел вкусить. Сам придумал 
это все — так прими! Опустился спиной на «ложе». 
Жестковатые доски. А ты думал — «поролон» тебе? 
Поролон нынче дорог! Лежи! И не выдай себя. А то 
начнешь еще «качать права»... Стыдно. Гордо уйду.
— Ничего, что грязновато слегка? — озаботился он.
— Думаю, не повлияет.

Он дружески подмигнул. Мол, «наш ответ»…
— Да какая она Анжела? — торопливо говорил он. — 

Анька она. Навыдумывала тут!
Тут я, видимо, должен был зайтись от восторга. 

«Анька она!» Это же круто меняет дело! Хотя меня 
это, честно говоря, не задевало. Волновало другое. 
Неужели просто так, без затей, стеком сработает, 
точнее, лезвием в нем? Навык, чувствую, есть. Не-
богато, конечно. Но привередничать недостойно, на 
смертном одре репутацию портить. Прямо лежи!
— Надеюсь, меня не жучки-короеды съедят? — Это 

я подал как шутку.
— Да ты что? — Сева ударил себя кулаком в грудь. — 

Я же — твой друг! Лично все сделаю! Ты пойми: 
на работу престижную ее не берут, пока она не 
«потеряет близкого»!
Знаю! Сам же придумал это, когда-то. Слово не 

воробей. Лежи, не робей! 
Все же старался не глядеть на свеженькую мо-

гилку в углу двора. Неужели тут и останусь? Во — 
«прокатился»! 

Сева, босой, совсем простой, стоял у столба, 
в середине двора. Я еще думал — какая нелепость! 
Для чего столб, если даже лампочек нет? От стол-
ба шли, тяжело провисая, толстые грязные провода 
(таких электриков пороть надо, этими проводами), 
и далее, по столбам, сеть уходила в горы (правда, 
невысокие) и там терялась.
— С ГЭС работаем! — Сева дружески пояснял. — За 

плотиною — водоем. Грозу поднимаем. Ну, ты 

ж понимаешь! Смерть от молнии в наших местах 
всегда практиковалась!
Что значит — «практиковалась»? Самое время — 

придираться к словам!
— Разлюбезное дело! — расхваливал он, прямо как 

купец. — Ч-черт!
Не подготовился мужик — хотя, похоже, и ждал. 

У нас всегда так… Мелочи подводят! Надежда вдруг 
встрепенулась во мне.

«Разлюбезное дело» что-то не вытанцовывалось: 
искры со щита пока что летели только в него. На 
сбои техники вся моя надежда.
— Ч-черт! 

Опять. Как же без черта в таком деле! 
— Паяльник нужен! — прохрипел он.
— А есть он у тебя? — Я даже привстал. 
— Да черт его знает!

Какая-то просто «пляска чертей»!
Он ушел в хату. И вскоре вернулся. Но без паяль-

ника. С бутылкой. Это обнадеживало.
— Ну, сколько еще? Все затекло! — закапризничал 

я. Устал уже выполнять свой долг.
— Ты ж понимаешь меня, как технарь… сбои неиз-

бежны!
Залез по пояс в щит. Как бы сам не обуглился. 

Искры летели. «Эх! Так я и не распробовал всех 
прелестей кирпичного оборота!» — мелькнуло сожа-
ление. «Ничего, еще распробуешь!» — чей-то голос. 
Я понимал, что я — на грани миров.
— Ну, все! — радостно проговорил он, вылезая из 

щита, лишь слегка обожженный. — Работаем!
— Я прямо как Джордано Бруно. Его тоже поджарили 

за идеи. — Я не мог не сказать. Все-таки хоте-
лось раскрыться перед концом, чтобы он осо-
знал, кого тут поджаривает, но он не осознал.

— Не спеши, коза, в лес, — пробормотал он. Налил 
в какую-то плошку. — Кумыс! — пояснил он. — За-
глотни!
Глотнул. Освежает!
И он двинулся к столбу. Страшный удар лбом! По-

следствия кумыса? Искры посыпались, уже из его 
глаз… И такой есть способ добычи электричества. 
Рухнет? Стоит. Горжусь им. 
— Ну… прощай! Полюбил я тебя! — простонал он 

и всадил рубильник. 
Эх! А я-то как раз только-только начал чувство-

вать послевкусие кумыса. Искры летели во все сто-
роны. Но почему-то не в мою. Корона на его голове 
сияла алмазами, рубинами да яхонтами, перели ваясь.
— Корону-то сними! Раздражает! — вырвалось у меня.
— Да ты шо? — удивился Сева. — Это же Центр управ-

ления! Мозг, можно сказать! От тебя не ожидал.
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— Ну, прости. А то я все думал — где же у тебя мозг?
Еще перекидывались дружескими шутками.

— Тяжела она, шапка Мономаха?
— О-хо-хо! — донеслось сквозь усиливающийся гром.

Лежал я удачно — и видно было хорошо, как над 
горой скапливались тучи и шли на нас, мерцая зар-
ницами. 

Накрыло. Оглушительный гром. Все! Надо бы на 
прощание о чем-то возвышенном. «Я — царь, пока 
не издал законов. А потом я — их раб! И вот я лежу 
на жертвенном столе, потому что Анжела, творение 
Севы, должна потерять близкого человека, то есть 
меня, потому что без этого не берут на серьезную 
работу, считая не прошедших через страдания без-
душными. Все правильно. Система работает! Гор-
дись!»

Но она ни черта не работала! Трещали молнии, 
вонзаясь рядом, аж плавя песок. Сева, кстати, стоял 
тут же, раскачиваясь. Может и его задеть ненароком. 
Вдвоем уйдем? Или все под контролем? Волновался 
за него. Но он хохотал. При такой работе совсем 
неудивительно, что крыша поехала. «Царь стихий! 
Неуправляемых?» — вдруг мелькнула надежда. 

Молнии образовали вокруг меня некий домик, 
напоминающий иллюминированный рождественский 
шатер. Я кричал свой любимый стих (не знал рань-
ше, что он любимый, знал просто так): «Играй же на 
разрыв аорты, с кошачьей головой во рту! Три чер-
та было. Ты — четвертый. Последний, чудный черт 
в цвету!» 

Щит на столбе загорелся. Сева, быстро скинув 
шорты — единственное, что было на нем (никто вро-
де рядом не стоял, хотя, возможно, это смотрел 
весь мир), — сбивал шортами огонь, и таки сбил. Ге-
рой! Какой же герой без катастрофы? Подумав, он 
шагнул в обгорелые шорты, подпрыгивая: горячо. 

И наступила вдруг тьма. Перегорело все, во всем 
мире? 

И лишь звезды. Но их — мириады. Лечу туда?.. Нет, 
задом стол чувствую. Лечу — но на планете Земля. 
Это — гордость. Так я, во всяком случае, чувствовал. 
Насыщенный получился вечерок. Откуда-то надви-
гался ровный шум. Навострил уши. И — хлынул дождь. 
Блаженство! Ловил ртом струи, частично отплевы-
ваясь, чтобы не захлебнуться. Вот он — миг! Я поче-
му-то жив. Благодаря техническим сбоям. Слава им! 
Не зря я техникой занимался. Теперь благодарит?

Проснулся от солнечных лучей. Надо мной стоял 
Громовержец-неудачник в обгоревших шортах. 
— Ну что? Прирезать тебя, что ли? — Он задумчиво 

шлепал стеком по ладони.
— Ну, давай, если надо! — Я смело выпятил грудь.

— Да боюсь, лезвие сломается! — усмехнулся он. — 
Непроницаемый ты. Даже молнии обходят тебя!
«Может, я заслужил?» — мелькнула мысль. Но я ее 

не обнародовал.
— Ну уж, боятся, — поскромничал я. — Может, брез-

гуют?
— Ну все! Хватит тут имитировать! Вставай!

Он протянул руку. И я сел.
— Сам ты имитируешь! — ответил я. — Техника — 

ноль!
— Это ты — ноль! — последовал ответ. — Лучшая ап-

паратура, — указал на обгорелый щит, — не сра-
батывает! «Потеря близкого человека» — прокол! 
Никто не любит тебя, даже Анька!

— Ну почему — «даже»?
— И ты никого не любишь! — продолжил он. — Пу-

стышка ты! Осечка природы.
Вот тут меня повело.

— Но почему же пустышка?! — заговорил я. Ранил 
он меня в самое сердце. — Не совсем. Хамом, ха-
пугой, как некоторые, я никогда не был. Это уже 
что-то. Скорее, наоборот: за других страдал. 
Помню, на платформе Финляндского вокзала один 
сказал мне: «Постереги!» Сунул в руки пустое 
ведро, а сам «вышел». Час не появлялся, другой. 
На все электрички я опоздал. А тот уже ночью по-
явился. Злобно вырвал ведро — и ушел. И спасибо 
не сказал. Так что — скорее так.

— Да, не везет тебе с ведрами! — Сева сыронизиро-
вал. — Надо было жахнуть его тем ведром. Прочу-
хался бы он. А тебе — все одно.

— Да любил я, любил! — в отчаянии выкрикнул я. — 
И меня любили. Да еще как! А тут, извини, — не 
срабатывает.

— Понял! — наконец проговорил он. — Защищенный! 
Привилегии выбил? Из наших, что ли? Дарителя 
я знаю. Сочинитель?
Мысль о привилегиях мне была глубоко противна. 

Что значит «выбил»?
— Ну, хочешь — утоплюсь?
— Да боюсь, море разойдется! — усмехнулся он. 

Какой-то тупик.
— Да. Не свезло тебе, господин Вершитель! — Долю 

яда я все-таки выдал.
— Да какой я Вершитель? — страстно заговорил он, 

словно давно этого ждал. — Молодежь уже тыся-
чу раз напридумывала всяких защит! В гробу они 
нас видели!

— Да. И уже неоднократно, — вынужден был согла-
ситься я.

— Ладно. Вставай! Нечего тут не по делу стол за-
нимать.
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И я слез с этого ложа.
Потом мы отдохнули, и даже нашлась еще одна 

общая песня:

Ах, поцелуй же ты меня, Перепетуля!
Я тебя, как безумный, люблю!
Для тебя чем угодно рискуя,
Кроме…
(Тут лихой свист.)
Спекульну, спекульну, спекульну!

Потом мы лежали на топчанах, принесенных, 
очевидно, прибоем, стихии таки разгулялись — вот 
и принесло. Не Сева же занимался столь пустяшным 
делом — топчаны таскать ? Он — велик. И наши зада-
чи более значимы! А пока… 

Вот так бы и лежать. Вытянув ноги до хру-
ста. И наслаждаться тишиной — и хлюпаньем волн. 
Я вспомнил, как мы с братьями ловили на Волге 
рыбу: тишь, благодать, ширь… и даже не клюет… За-
дремал? 
— Полундра! — вдруг донеслось до меня.
— А? Что? — Я резко сел. 
— Шкары твои уплыли! — он насмешливо произнес.
— Где они?
— Далеко!

Господи! Стоит чуть расслабиться, на минуту бо-
тинки снять — так их тут же уносит волной. И при-
чем одна шлепает у берега, а другая — мчится, как 
парусник! Разные судьбы. Пришлось плыть. Заодно 
и искупался, впервые. 
— Радиоуправляемые они, что ли, у тебя? — поинте-

ресовался Сева. — Одна уплыла, другая осталась.
— Да нет! — сказал я. — Столько пахал… а шкары так 

и не радиофицировал.
— Аналогично! — вздохнул он.
— А все-таки мои молнии, что мне предназнача-

лись, ты украл, сам подзарядился. Вон — даже 
шорты обуглились! — пошутил я. 
Но он вдруг завелся:

— А что? В землю, что ли, энергию сливать? Ну, под-
зарядился! Не нравится? 

— Так, может, уехать мне, чтобы тебе не мешать?
— Да ладно, оставайся. С тобой как-то… моральней!

— Интересно, за счет чего? — Я не мог не спро-
сить.

— Да стыдно как-то маленько стало! — признал-
ся он.
— Ну, если так — тогда остаюсь! Честно сказать, 

страшно подумать, каким ты был до меня!
Пошутил неудачно. Клиент обиделся.

— Показать?
— Ну, зачем же? — испугался я.

— Ты же сказал — интересно! — все заводился он. — 
Полундра! Подъем!

— Куда мы?
— Кирпичи грузить.

Ну что же? Накликал!

5.

Мы встали, скрипя суставами. И, раскачиваясь, 
побрели. Сначала я написал — «раскаиваясь». Мо-
жет — правильнее? Или нет?

Широким жестом он распахнул сарай.
— Кирпичный бизнес! — произнес он. Уже не «ду-

ховное наследие», а более откровенно. Кирпичи, 
как и прежде, излучали жар и даже озаряли тем-
ное помещение.

— Раньше за них женщины отдавались! — прохрипел 
он. — И какие!

— Откуда же тут такие брались? И куда делись? Нам 
с тобой, наверное, надо на кладбище, раз мы та-
кими интересуемся? — сообразил я.

— У тебя одни бабы на уме! — Он неожиданно пере-
правил все моральные упреки в мой адрес. Для 
этого держит?

— А другого применения у этой продукции нет? — 
спросил я. — Церковь, например, выстроить?

— Выстроили уже. В девятнадцатом веке!
Теперь — гуляй не хочу.

— Так что сейчас волнует тебя? Бабки? — догадал-
ся я.

— Додул наконец-то! — усмехнулся он. — Схема про-
ста...
Придется временно признать его умственное 

превосходство.
— Везем кирпичи в местную администрацию…
— И замуровываем вход!
— С какой стати? — усмехнулся он.
— Ну, не очень что-то они заботятся о тебе! — 

Я огляделся.
— Ошибаешься!

Сейчас я пойму, что он богат! Мы — богаты!
— Везем кирпичи в мэрию, оформляем — и получаем 

бабки. Не-ме-реные! Главное — чтобы народ ви-
дел, что мы сделали завоз.

— А где народ?
— Будет! — пообещал он. — Потом мы тайно, ночью, 

везем кирпичи назад и укладываем сюда же! До 
следующего года. А деньги — отдаем. Понял?

— Кругооборот кирпичей.
— А процент у нас остается! 
— Один?
— Ну… замнем, для ясности. Как это тебе? 
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— А где деньги держишь? — заинтересовался я. — На 
карте?
Моя-то карта тю-тю!
Помедлив, он кивнул.

— А где карта? — Я огляделся. 
Тут надо, видимо, использовать ландшафт?

— Ни за что не догадаешься!
— В сортире? — Я выбрал самое парадоксальное ре-

шение, свойственное, кстати, многим. Он подмиг-
нул. Так я и знал. Таким деньгам — самое место!

— И когда… очередной вклад? — поинтересовался я.
— Сегодня. Вот погрузим, свезем.

Выдал мне рукавицы. Но почему-то только мне.
— Извини, одна пара, — объяснил так.

Передо мной стоял «кирпичный Манхэттен»!
— Тут автопогрузчик нужен как минимум! — произ-

нес я.
— Заметь — ты это сказал! — вдруг вскричал он.

Что я сказал? Но жизнь — наказала.

6.

Могильный холмик в углу двора вдруг задви-
гался.
— Я здесь! — донеслось глухо из-под земли.

Я все думаю теперь, как я мог видеть все это — 
и не сойти с ума?
— Але! — почему-то произнес я.

Холмик в ответ задвигался веселее. И даже вдруг 
высунулась какая-то двупалая клешня и привет-
ственно мне помахала. Предстоит мне ее скоро по-
жать? Смогу ли? Или — откажусь? Это теперь назы-
вается «загробный расизм» и жестко наказывается. 
Но какое мужество надо иметь, чтобы не сплохо-
вать! 
— Это ты его закопал? — повернулся я к Севе.

Сева развел руками, что означало, видимо, да.
— Это был чей-то близкий человек? Кто его поте-

рял? — Я четко стал контролировать свои идеи, 
вернее, их исполнение, раз уж я приехал сюда.

— Я его потерял, — глухо проговорил Сева. — Но мне 
это почему-то не зачлось. Якобы я ему не близок!

— Так ты же живым его зарыл!
— Так — железяка! Какой он «живой»?
— Все мы давно уже железяки, — вздохнул я.
— Но мы ведь — с душой! — простонал Сева.

Да уж! Но где же она? 
— Он вам сейчас понарасскажет! — донеслось из 

ямы.
— Теперь он твой! — Сева цинично усмехнулся. — На-

слаждайся!
— Сейчас, сейчас! — Голос усиливался. 

И, отряхивая землю, вылез… примус. Две раздво-
енные клешни воздеты вверх. Головка (у примуса 
это называлась конфорка). Тут, видимо, и горит 
огонь разума. Глазки — огоньки. Впрочем, доволь-
но дружелюбные. Медное брюхо. Ножки изогнутые — 
четыре. Видимо, для устойчивости. И, как я вскоре 
увидел, для ходьбы. Общий цвет — медный. Любо-до-
рого. Бери — не хочу. 
— Да! Сэкономили мы на тебе! — вырвалось даже 

у Севы.
Общались раньше? Безусловно, раз он его зако-

пал. Но, похоже, — и породил? «Тарас Бульба — 2»!
Субъект доковылял до меня и, лихо кинув клеш-

ню-руку к головке, доложил:
— Прибыл в ваше распоряжение! — звонко, с метал-

лическим отзвуком.
В мое? Почему же сразу — в мое? Вон — еще люди. 

Но в их распоряжении он вроде бы уже побывал. 
И чем это кончилось? Увы!
— Ваш горячий поклонник с ранних лет! — расшар-

кался он. — Безумно рад встрече!
Как-то я был ошарашен таким успехом.

— Ваши идеи покорили мир. Если бы не ваши гени-
альные «Потеря близкого человека» и «Уход», 
мир погрузился бы в хаос, страдания были бы 
неуправляемы, или, хуже того, их не было бы во-
обще. А сейчас!.. — Он огляделся. — Гармония!
С одной стороны — лестно. Но и настораживает. 

Почему этот примус знает про меня все, тщательно 
скрываемое? Другой уровень сознания? В этой ма-
ленькой головке?
— А-а! Прокололся ты наконец! — Сева захохотал. — 

Ну как тебе этот… гусь? И учти: это еще только 
начало! — злобно пообещал.

— Давно за вами слежу с восхищением! — продолжал 
примус. — К вашим рукам пылинки не прилипло!

— Что несет? — простонал Сева.
Но тут я был с примусом согласен: стараюсь со-

ответствовать. А он довольно мил.
— Но кто вы? — вырвалось у меня.
— Автопилот! — Сомкнув все четыре пятки, он отдал 

мне честь.
— Автопилот чего?
— Вообще-то нас делали для космических про-

странств! Но этот, — яростный взгляд на Севу, — 
приспособил меня сюда, по хозяйству. Украл 
у Космоса! Ты за это ответишь! — ткнул клешней 
в хозяина.

— Уже жалею! — откликнулся тот.
— Козу заведи — с ней и живи! — произнес «гость 

из-под земли». — Айн момент! — Эта реплика ад-
ресовалась уже мне.
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Печатая шаг, насколько это было возможно, 
он прошагал к столбу и вонзил раздвоенную свою 
клешню в розетку. Его затрясло. Бело-алые волны 
бежали по нему. Притом он приветливо помахивал 
другой клешней мне. И я отвечал. Его трясло все 
сильнее. Разнесет? Но он как-то вовремя выдернул 
клешню. Виртуоз! Он сделал несколько шагов (не 
скажу — размашистых) в мою сторону.
— Готвальд! — Он протянул мне ручонку-клешню. — 

Можно — Готя!
Я осторожно ее пожал. Неизвестно, какое в нем 

напряжение. На ощупь вроде обычное — двести два-
дцать вольт.
— Готвальд? — Что-то зашевелилось в памяти. — 

Если не ошибаюсь, генсек компартии одной из 
прежних дружеских стран… Чехословакии?

— Спасибо ему: он выбирал! — Клешня снова указала 
на Севу. — У него одни лишь генсеки в голове!

— Неправда! — обиделся Сева. — Аньку свою я в честь 
Анны Карениной назвал.
Не дочитав, видимо, роман до конца. Да. Толстой 

тоже со своими творениями был жесток, как и наш 
Сева.
— Запой твой, надеюсь, кончился? Делом собираешь-

ся заниматься? — высокомерно допрашивал Готя.
— Ты еще будешь командовать мной? — Сева вяло 

отбивался. — Но в кирпичном-то деле я мастак! — 
Это уже ко мне, с оправданием.

— Герцогине мраморную лестницу реставрирует 
кирпичом! — саркастически произнес Готя.

— Тут герцогиня есть? — Меня как раз больше заин-
тересовало это. 

— Тебя заждалась! — насмешливо произнес Сева. — 
Ладно — работаем… раз уж собрались!
Прихватив из сарая вожжи (а конь, интересно, 

где?) и смотав их на кулак, Сева прыгнул в могилу. 
Еще кто-то там? Похоже, да.

Готя сноровисто подковылял к недавно остав-
ленной им яме и умело поймал концы вожжей, выбро-
шенные вверх Севой. Достанут коня? Я бы прокатил-
ся! Тащили довольно долго. И наконец — бухнулся 
на поверхность… автопогрузчик! Его-то за что? Да. 
Странные делает Сева «заначки»! 

Я произнес: «автопогрузчик» — и он явился. Ме-
сто, где сбываются мечты? Автопогрузчик был по-
хож на машинку, какие снуют на детском автодроме, 
но обладал колоссальной силой: по стальной раме 
поднималась платформа-козырек, вздымая… все! 
Я думаю — до нескольких тонн! 

Готя лихо, как кавалерист, запрыгнул на малень-
кое сиденье, ухватил штурвал. Подсовывая заост-
ренную платформу под штабеля кирпичей, стоявшие 

на подставках, поднимал сразу целую секцию, и она 
плавно съезжала в кузов шассика. Чистая работа. 
Кузов загружен!

После чего Сева спокойно сел в кабину шассика 
и уехал. Я в недоумении повернулся к Готе. В нем 
что-то булькало, потом затихло…
— А мы зато с вами закатимся к герцогине! — Он 

вдруг захохотал.

7.

— Уверяю, она понравится вам! — кричал Готя на 
ветру. Автопогрузчик летел, как торпеда. — Я же-
нюсь на ней и сделаюсь герцогом.

— А я бы хотел конюхом, — скромно попросил я. — 
Люблю с детства!

— Считайте, что вы уже конюх! — Он улыбнулся. Что 
именно в нем улыбалось, трудно сказать. Но — 
светлело. — Убежден, что сил у вас хватит. Хотя 
и я силен. Уверяю, что руку вашу я положу.
Даже страшно представить этот поединок.
Вдруг, словно из воздуха, соткался замок на ска-

ле у моря. Мне уже виделся он пару раз, но я убе-
ждал себя, что это фата-моргана, дрожащая в горя-
чем степном воздухе… Замок! И даже — мрачный.
— Одну башню снесло землетрясением! — кричал 

Готя сквозь ветер. — Было пять!
Боюсь, что мы и в четырех-то башнях заблудимся. 

Огня ни в одной нет. Герцогиня тоже, я думаю, со 
снесенной башней, раз в таком диком месте живет.
— Умоляю вас! — прокричал Готя. — Первый вальс — 

мой!
Надо присмотреться. Может, и второй — его?
Лихо припарковавшись на плитах с торчащим 

в трещинах сорняком, мы поднялись по ступеням 
и вошли в холл с уходящей вверх мраморной лест-
ницей с фрагментами кирпича.
— Вы видите, что этот Сева творит? — возмущался 

Готя. — Реставрация называется!
Разгорячился — не прикоснись. 
Перед нами возник красавец… одетый в форму 

железнодорожного проводника! Странно. Проект 
«Замок», возможно, спонсируется железнодорожны-
ми магнатами? А это, наверное, мажордом? 
— Емелья-ан! — представился он.

Помню! Терка была у нас в предпоследней моей 
поездке — из-за пледа, а до этого — из-за щей. Тогда 
и Анжела появилась. Бригада?
— Герцогиня не может вас принять! — произнес он 

надменно.
— А почему это ты решаешь? — завелся Готя. 

Видно, тут не впервой.
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— Пропустите гостей! — послышался голос сверху.
И я, на дрожащих ногах, поднялся по лестнице, 

прижимая к груди Готю, словно букет. Подарочек 
еще тот! Он сразу же вырвался, упал вниз и стал там 
расшаркиваться, как настоящий джентльмен.
— Разрешите представить вам…

Слава богу, это происходило внизу, не мешая нам.
— Мы знакомы, — проговорила она.

И еще как!
— Сколько усилий и страсти я вкладывал, — заго-

ворил я, — чтобы… не встретиться с вами на ули-
це! Сердце бы разорвалось! Один только раз мы 
встретились с вами на елке. Поглядели только — 
и все. Ваш дом за квартал обходил по пути из 
школы и в школу.

— И я! — улыбнулась она.
— И это страдание было слаще всего! Ценнее!

Давно я уже ни с кем так не говорил.
— Притом я не знал, что вы — герцогиня. Думал — 

школьница!
— Но я и сама еще не знала тогда. Но вот — слу-

чилось! — Она протянула тонкую руку, рукав 
съехал. — Адель!

— Почему-то я знал, что имя необыкновенное. 
А мое…

— А ваше имя я знаю. Что, наверное, говорит о том, 
что я все же была активнее! — Она засмеялась. — 
Хотя вы… переменили семь масок — узнать вас 
легко. Мне, во всяком случае. Спасибо, Готя!
Готя выеживался внизу.

— Но это всего лишь мой друг. И я уже говорил вам 
и вашему, как выяснилось, другу… что первый 
вальс — мой! — Он раскланялся.

— Готя! — Она засмеялась. — Когда ты слышал тут 
вальс?
В ответ Готя вновь поклонился, считая, видимо, 

что у него безупречный пробор. Как бы «конфорка» 
эта не отвалилась от частых покачиваний.

Бесшумно возник Емельян.
— Ваша встреча, увы, под запретом! — проговорил он.
— Но, простите, кто вы? Я не знаю вас, — прогово-

рила Адель. — Почему вы здесь? 
— Почему, — разозлился я, — ей нельзя встречаться?
— Вы прекрасно знаете почему! — Ответ он напра-

вил ей. — В силу вашего Предназначения!
Еще не умом, а подсознанием я ощутил: «Нельзя! 

Это — наше проклятие!»
— А вы об этом тоже скоро узнаете. — Это он сооб-

щил мне. — Пройдите в замок!
Да. Счастье, видимо, будет недолгим?

— Пойдемте… я покажу вам все, — печально прого-
ворила она.

Тут-то, видимо, и заключена невозможность! Но 
брала же она у Севы кирпичи? Это — бодрая мысль!
— Стойте! — Готя метнулся за нами, но Емельян, 

взяв его за горлышко, оторвал от земли. Точнее, 
от мрамора.
Мы с Адель шли по сумрачному гобеленовому ко-

ридору, сцепившись пальцами, но — уже молча.
— Вот. — Она с трудом сдвинула тяжелую резную 

дверь. — Опочивальня! — с легкой иронией произ-
несла.
Да-а. Опочивать здесь, наверное, можно… хотя 

больше подошло бы слово «опочить». Какая-то ги-
гантомания! 
— Честно скажу — не мой сайз, — признался я. 

Неужели в этом вся «невозможность»? Если бы!
— Пойдемте дальше…

Найдется, может, какое-то более приемлемое по-
мещение? Но увы, нет!
— Вот! — Она решительно надавила на тяжелую 

дверь, и — открылось. 
Назвать это помещение уютным не смог даже я, 

записной оптимист. Там было абсолютно темно… но 
чувствовалась бескрайность, и оттуда неслись ка-
кие-то стоны и вопли, притом и на незнакомых мне 
языках, учитывая, что я знал четырнадцать.
— Что это? — спросил я. 

Хотя знал: то самое, что погубит нашу любовь.
— Зал неприкаянных душ. И я должна проводить 

с ними все время!
— Вы… Даритель новой судьбы?

Она кивнула. 
Прав Емельян. Сочинитель и Даритель — не пара. 

Жизнь не случайно нас развела. Прямо тут и оста-
вить ее, на пороге бездны? Выше моих сил — рас-
статься! Во избежание коррупции, которой мы 
навряд ли бы с нею занялись… Но! Сочинитель, Вер-
шитель, Даритель… не должны видеться никогда, 
иначе все это величие — с обилием родственников 
рискует превратиться в мелкую лавочку. Я сам это 
говорил, когда был молод, принципиален, безжало-
стен. И был прав. Сева — пример того, во что это мо-
жет превратиться, увы. Но мы — другие. Целую жизнь 
прожил я без нее… и снова расстаемся.
— Решай! — проговорила она. 

Что тут решать?
Выручил Готя. Как выручал и потом. Дикий визг, 

пронзающий замок. И визг — не его! Но чей же? 
Мы неслись с Адель по гобеленовому коридору — 

вместе. Неужели в последний раз?
Визжал Емельян. Готя впился клешней в самое 

нежное его место — ухо, и Емельян с визгом крутил-
ся, раскручивая свое ухо, как пращу, с надеждой 
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«запустить груз» подальше. Но Готя не отцеплялся. 
Другой «сирены тревоги» он не нашел… беспокоясь 
о нас? Или — о себе?
— Все, Готя! — Адель оторвала его на лету, боюсь, 

что с частью Емельянова уха. — Ты здесь в по-
следний раз!
Как, видимо, и я. Видимо. Невидимо… Блудил язы-

ком, ничего не предпринимая.
— Вальс «Летучая мышь»! — Готя вальсировал по 

залу, хохоча.
«Подарочек! Бедняжка! — мелькнула мысль. — Что 

у нее за жизнь, если она принимает таких гостей!»
— А вы… — Адель повернулась ко мне, — выбирайте! 

Что же тут выбирать? Вы, наверное, уже догада-
лись, кого я выбрал! Я нес его вниз по лестнице на 
руках, потом оступился. Готя с веселым побряки-
ванием катился первым. Я съезжал, как утюг. Адель 
смеялась, не в силах совладать, со своей вро-
жденной веселостью. Что вселяло надежды. Какие? 
На что? 

Перед глазами мелькала — и ощущалась бока-
ми — мраморная лестница с сегментами кирпича. 
Что радовало. Ведь сумел же Сева взаимодейство-
вать с ней. Хотя и не имел права. Но что — важнее? 
И кто такой Емельян? Самозванец? Или — посланец? 
Отрывистые мысли мелькали, как ступеньки. Звон-
ко приземлились. Примраморились! Готя не унывал. 
Свалившись еще и с крыльца, уже без моей помощи, 
он бодро вскочил, весело свистнул в два, извиня-
юсь, пальца — и автопогрузчик, словно верный Ко-
нек-Горбунок, немедленно прибыл. 

8.

Я сидел на подъемной платформе спереди, вытя-
нув ноги, как на носу катера, и так же, как на вол-
нах, кидало на ухабах.
— Куда мы мчимся? — обернувшись к Готе, вцепив-

шемуся в штурвал, крикнул я. 
— Я знаю куда! — жестко (и сам весь жесткий!) про-

дребезжал Готя. — Я Пузырю должен отомстить!
— А кто это — Пузырь?
— Да твой любимый Сева! 
— Все вы — мои! — вдруг произнес я и, чтобы унять 

навернувшиеся слезы, добавил жестко: — А ты 
знаешь кто? Железный Феникс… Возродившийся! — 
закончил я все-таки комплиментом.
Готя сделался гордым. Хорошо бы добавить, что 

его длинные волосы развевались на ветру, но их, 
увы, не было.
— Не много ли на один вечер? — Я пытался его уго-

монить.

— Еще не вечер… еще не вечер! — стал напевать он. 
Не остановишь!

Как там наш Король Кирпича? Кого выбрал 
в жертву? Его уже бьют? 

Я, к счастью, ошибся. Он выбрал любовь и, поло-
жив ее подбородком на барьер террасы кафе, делал 
массаж мощного ее загривка, при этом довольно 
урча, как кот.
— Да… подзапустила ты себя, Алла, подзапусти-

ла! — сладко щурясь, ворковал он. 
Откуда — Алла? И это — под взглядами явно не-

дружелюбной компании, находившейся тут. Здоро-
вые парни! Но это почему-то его не пугало. И Готю 
тоже.
— Дорогие асфальтоукладчики! — заговорил Готя 

с автопогрузчика, как с броневика; не хватало 
только кепки, зажатой в клешне. — Пузырь опять 
все деньги украл под свои кирпичи, а вы опять 
без асфальта, то есть без работы. На вас больно 
смотреть!

— Да ты и сам-то страшон! — донесся голос краси-
вого парня с чубом, видимо, их бригадира. И они 
заржали. Их, видимо, больше волновал сексуаль-
ный вопрос.

— Ты, Аллочка, стонешь, прямо как под тигром! — 
весело проговорил чубатый.

— Да что такое ты говоришь, Серенький? — томно 
простонала Алла. — Пусть он только чакры мне 
прочистит, и все! И я — твоя!

— И моя! И моя! — заорали асфальтоукладчики, 
имея, видимо, основания.

— Но-но! — Серенький рявкнул на них, и они за-
тихли.

— Что вы регочете? — продолжил свою речь Готя. — 
Вас лишили всего!

— Самое главное — при нас! Ждем не дождемся, ко-
гда вот… освободится! — весело произнес парень, 
похожий на Серенького, но помладше. Брат?

— Постыдись, Валентин! — простонала Алла.
— А ты сама-то соображаешь? — Валентин оскалил-

ся. — Деньги вперед надо брать!
— Не беспокойся, братан! — успокаивал его Серень-

кий. — Кота этого мы охолостим! 
Сева был абсолютно невозмутим. Может, уже охо-

лощен? Но тогда откуда же эта энергия? Тучи сгу-
щались. Тучи от Гуччи! Сейчас Вершитель покажет 
себя. Стал приближаться какой-то шум. Отдален-
ный гром? Дождь?.. Обычный самосвал. Ссыпал гору 
щебня прямо у кафе. Призывая асфальтоукладчиков 
к работе? 
— А асфальт где? — крикнул Серый.
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Самосвал тут забуксовал на куче, высыпанной им 
же, колеса прокручивались, и вдруг круглая белая 
галька, как из пращи, пролетела и стукнула Серого 
в лоб и в нем исчезла. Серый упал на стол головой, 
и возле нее растеклась темная лужа. 
— Вы видите? Видите? — первым опомнился Готя. — 

Стоит только слово сказать!
Из самосвала спустился водитель с голыми та-

туированными плечами, но глядел озабоченно 
только на колесо.
— Извини, Алла! — Сева оставил ее и не спеша подо-

шел к водителю самосвала. 
И что-то передал ему. Деньги?

— Вы видите? Это заказ! — негодовал Готя.
Кратко переговорив с Севой, водитель кивнул. 

Он подошел к поникшему Серому, поднял за волосы 
голову. «Цо-цо-цо!» — поцокал с сожалением. По-
том вдруг взял его голову в руки и со скрипом-
визгом резьбы — отвинтил ее от туловища и понес. 
Как голову железного рыцаря в Эрмитаже, мелькну-
ло сравнение. Аккуратно поставил ее на сиденье 
в кабине, вернулся и, взяв легкий каркас Серого, 
закинул его в кузов. И уехал, при общем молчании 
и оцепенении.

— Ну, пока все, Аллочка. Я брякну, когда тебе прий-
ти, — проговорил Сева. — Ты едешь? — Он обратил-
ся ко мне.
Даже не знаю. Я глядел на Готю… Ну? Что-то на-

обещал людям, так выполняй! Готя, поймав мой раз-
гневанный взгляд, задвигался, но как-то механиче-
ски. Чуть не сказал — как робот. На столе остался 
мобильник Серого, казалось, сохранивший тепло его 
рук. Готя решительно схватил остывающий гаджет. 
— Мы сделаем все, что намечал Серый! — заговорил 

он. — Тут его мысли, планы — и мы выполним их!
И он взметнул аппарат, как упавшее знамя… 
Реакция была несколько неожиданной.

— Глянь, мобильник Серого ухватил! — завопил Ва-
лентин. — Да еще что-то лепит. Ну, гад! Дряблый, 
ты поближе к нему, врежь-ка как следует!
Все наконец задвигались, но совсем с другой 

«сверхзадачей» — не той, которую ставил Готя, 
скорее, все собирались дать ему «кренделей». Мо-
гут и расплющить его, наступив… и у меня больше 
не будет друга!

Я ухватил Готю на руки — мне уж не привыкать. 
Готя все размахивал мобильником, а также ножка-
ми, всеми четырьмя. Но мы уже в кузове шассика, 
в кирпичной пыли, то есть, по ощущению, почти 
дома. Хозяйственный Сева взгромоздил в кузов еще 
и автопогрузчик. 
— А где кирпичи? — поинтересовался я.
— Армянам сдал. Храм строят! — ответил он.
— Ну что ж. Это уже шаг, к просветлению, — мораль-

но поддержал его я.
Поехали. Затряслись. Зубы застучали.
Готя со всей страстью листал гаджет Серого, но 

страсть остывала.
— Ну, что-то не то? — видя его грусть, спросил я. 

Он листал все медленнее.
— Полная чушь!
— А ты не догадывался? Ты думал, «Апрельские те-

зисы» Ленина там найдешь? Я тоже, на минутку, 
за политику в тюрьме сидел, тебя понимаю! — по-
делился я. — Бесполезно!

— Никакие ваши тезисы мне не нужны! — вспылил 
Готя. — Я просто хотел там найти, — он кивнул 
на мобильник, — сильные человеческие чувства, 
мечты… за которые стоило бы сложить голову! 
А тут — реклама, сплошная реклама! — Он стал 
крутить картинки на мобильнике. — «Тела навы-
нос», «Зубы без головы», «Член для измен». Где 
же гордость, честь, доброта?

— Да, с этим туговато.
Нас подбрасывало на ухабах. Готя в отчаянии 

швырнул мобильник Серого на дорогу.

Он подошел к поникшему 
Серому, поднял за волосы 
голову. «Цо-цо-цо!» — 
поцокал с сожалением. 
Потом вдруг взял его 
голову в руки и со скрипом-
визгом резьбы — отвинтил 
ее от туловища и понес. Как 
голову железного рыцаря 
в Эрмитаже, мелькнуло 
сравнение. Аккуратно 
поставил ее на сиденье 
в кабине, вернулся и, взяв 
легкий каркас Серого, 
закинул его в кузов.
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— Кстати, за нами погоня, — меланхолично сказал он.
Погоня на паровых катках (трех) — самая лучшая 

в мире! В смысле, для преследуемых. Скорость кат-
ков — минимальная из допустимых. Вот они остано-
вились совсем. Спустился Валентин. Взял из пыли 
мобильник погибшего брата… и стал листать кар-
тинки. Реклама. Может, забудет про нас совсем?

Мы отрывались от преследования… Но с чувством 
какой-то грусти.
— А ты хоть помнишь меня? — вдруг проговорил 

Готя.
Я вздрогнул.

— Что значит «помню»? — Я растерялся. — Когда ты 
тут сидишь!
Он печально покачал головой.

— Нет… Прошлый раз! — проговорил он.
Душу тянул.

— Извини, какой «прошлый»?
— Неужели у тебя за все твои жизни постылые… хо-

рошего не вспоминается?
Горячится. Говоря честно, «сломя голову» себя 

ведет. Был бы я человек простой — врезал бы ему. 
Но почему-то я за всех отвечаю. И развиваю память, 
вспоминаю хорошее.
— Добрый смартфон! — я воскликнул.
— Помнишь, оказывается, — растрогался он.

Ну, как же его не помнить! Мой первый смартфон! 
До него у меня обычный кнопочный был, отличаю-
щийся от домашнего лишь отсутствием проводов. 
А у этого — масса опций! Так мне объяснили, когда 
всучивали его. Я не вдавался. Просто звонил и зво-
нил, проклиная «легкодоступность всех». Опусто-
шающую! Раньше, пока шло письмо — столько пережи-
ваний. Сейчас, если они есть, то секундные! А иначе 
уже и невозможно, и не надо! 

Но вдруг, с появлением этого смартфона, поче-
му-то все старые знакомые мне стали звонить, за-
бытые и полузабытые. Звонок… и прерывистое ды-
хание в ухо.
— Алло, — после долгой паузы. — Ты звонил мне?

Проклятье! Карта стоит в телефоне, конечно, 
давняя, самая первая еще… Но я-то чем виноват? 
Голос мучительно знакомый, и ощущение — что на-
мучился с ним вполне достаточно. Но жестоко будет 
ответить — нет, не звонил.
— Ну как ты? — участливо спрашивал.

На всякий случай не называя по имени. Скрипя 
зубами: кто навел? И вдруг осенило меня: это доб-
рый смартфон за меня звонил всем оставленным. Хо-
тел сначала его размозжить, а потом подумал: если 
сердца нет у меня — пусть будет хотя бы у него. Так 
украли же! Как родное дитя. 

— Ну, здравствуй! — обнялись с ним.
— Усынови меня! — вдруг произнес Готя.
— Как? 
— Обычно. А то — кто я?

Чего-то такого мое сердце и просило. Вот 
и «близкий человек» появился наконец!
— Согласен! — ответил я.
— Ну все! — Он радостно вскинул ручонки. Новая 

жизнь!
Кстати, и приехали.

9.

— Зачем эта Алла тебе? — Я сразу повел воспита-
тельную работу. — Ты за нее человека убил.

— Кто? Я? Пальцем не прикоснулся. Да уже почи-
нили его, наверное, — зевнул Сева. — Водитель 
к жестянщику его повез.

— Так зачем Алла тебе? В ней заморочка! — волно-
вался я. — Доедут — все тут разнесут!

— Отличный бухгалтер она, — вздохнул Сева.
— Сволочь ты! Чтобы разобраться с твой картой, лю-

бовь закрутил? Нырять будет? Акваланг ей купи!
— Хорошая идея! — одобрил он.
— Не любишь ты ее!
— А ты откуда знаешь, кого я люблю! — взвился он.
— Нюру? — догадался я. — То-то тебя так восхитил 

мой синяк.
— А этот — не сволочь? — завелся Сева. — Готя твой!

Готя задергался на скамейке.
— От нее прибыл, с того же поезда, что и ты. Ну, 

а с какого еще? Я как родного его ждал!
— А он… явился без синяка? — разгадал я тайну 

конфликта.
Сева мрачно кивнул.

— Но на скобяных изделиях редко синяки остают-
ся, — заметил я. 
Готя задергался сильней.

— Но ты же от нее схлопотал! — дружески Сева ска-
зал. — А его — пригрела она!

— С трудом это себе представляю, — вырвалось 
у меня.
Гордый Готя факта не отрицал. Сева переполнял-

ся яростью.
— А ты знаешь, что он даже автопогрузчик мой раз-

агитировал, — Сева продолжал, — взбунтовался 
тот, собирался единственный тут столб снести. 
Нравится? То-то и оно... Пришлось и его закопать 
вместе с Готей, хочешь не хочешь! Услышали твой 
трубный глас, вылезли. Теперь — на тебе они. 
Разбирайся! А ты знаешь, что он племя каких-то 
папуасов ко мне привез?
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— Их волной прибило, на плоту! — вскричал Готя.
— И н-надо же — прямо к нам! — Сева ощерился. — Хо-

тели меня съесть, представляешь?
— А в результате… ты их съел?
— Поставил работать их… все по Марксу!
— Они не съесть, а свергнуть хотели тебя! Ты об-

манул их. Они кирпичи делали, а ты не платил! — 
взъелся Готя.

— Платил! В их валюте. Черепками!
— И потом ты их съел? — уточнил я.
— Надо мне! В футбол гоняют, за сборную. Бегают 

так, что не рассмотреть. Зарабатывают… больше 
всех нас, вместе взятых!

— А меня в сборную не взяли! — Готя заплакал.
— Утрись! — протянул ему Сева платок. — Гости 

к нам.
Паровые катки все-таки нас настигли. Восполь-

зовавшись тем, что последние полчаса мы уже не 
ехали. Ждали их? Но без особого, как мне кажется, 
пыла. Они приближались. Но с какой-то неземной 
медленностью. Словно пришельцы. 

Сева вразвалку пошел навстречу им и положил на 
дорогу в пыль свою трость с лезвием, символ вла-
сти. Граница! Мы с Готей тоже подошли, встали. 

Валентин — младший брат Серого — спрыгнул 
с подножки парового катка.
— Ты моего брата убил! — Он указал пальцем в Севу.
— Почему я?
— Ты водителю деньги давал!
— А на что? Знаешь?
— Ты нашу любимую женщину увел! 
— Где же она? — Сева похлопал по карманам.
— Да чего ты миндальничаешь с ним! Дави! — заго-

монили рабочие.
— Он вовсе не Аллу любит, — тут выступил я. — У них 

просто дела.
— Мокрые! — злобный крик.
— Он Нюру любит! — словно со сцены, объявил я.

Сева кинул на меня свирепый взгляд: «Сват на-
шелся!» 
— Проводницу, что ли? — спросил Валентин.

И гости захохотали. Имя Нюры развеселило их.
— Ты нам бабки верни, — напирал Валентин. — Ко-

торые на асфальт были отпущены. Ты их забрал. 
Где они?

— Так вы за бабками, что ли? — Сева захохотал. — 
А ты, Готя, говорил, что они идейные! Тьфу! — 
Сева смачно сплюнул в песок. — Готя! Достань им 
карту мою. Пусть подавятся.
Готя, как и следовало ожидать, скрестил руки 

в традиционном жесте. Но отказывал он, похоже, не 
нам, а им! 

— Все! Кончай базар! — послышалось из толпы. — 
Похозяйничал ты тут, Сева, пора на слом! Имей 
совесть!

— А ты думаешь, я боюсь? — произнес Сева. — Пожа-
луйста! Мне самому уже надоела эта… скорлупа!
Он с ужасающим скрипом отвинтил голову и с по-

клоном положил ее в пыль.
— Наезжай! — донеслась снизу его команда.

Валентин был потрясен. Хотя совсем недавно, 
кажется, имел твердые намерения. 

И вдруг каток медленно покатил сам. Машины 
главнее нас?
— Стой! — крикнул Валентин, но события уже кати-

лись сами.
Хрустнула трость. От катка с бензиновой раду-

гой на поверхности до головы моего друга Севы, 
стоящей в пыли, оставалось немного. Надежды 
метра полтора. Надежды на чудо? Не надо этого! 
Я услыхал скрип, с которым я отвинчивал свою го-
лову. И поставил ее рядом с Севиной, чуть ближе 
к катку. Каток на это не прореагировал, катился 
ровно. 

Что-то сверкнуло передо мной… Кто-то без оче-
реди? Послышался железный скрип — визг, напо-
минающий звук помойного ведра, ударившегося об 
кафель. Каток (по своей воле?) попятился. Или это 
все же Валентин управлял им напряжением воли? 
Я — жив! Кто же мертв? Готя убился! Жестяная ле-
пешка, оставшаяся от Готи, сверкнула в пыли.

Все молчали, думая примерно одно: «Может, хва-
тит на сегодня?» Мы с Севой, нервно посмеива-
ясь, привинчивали свои головы обратно. Готя всех 
спас… расплющив себя.
— Ну что ж! — первым проговорил Сева. — Давно под-

ставку под чайник искал. — И кинул Готю-лепеш-
ку на стол и пошел в хату. — Все! Устал!

— Стой! — сказал я ему.
— Стою.
— А кто… Даритель? Надо Готю спасти.
— Не знаешь? — Сева «изумился». — Сегодня только 

в объятьях ее держал. 
— Ну и что? — пробормотал я. Вопить «Ничего не 

было!» как-то западло.
— Как это — что? — Сева захохотал — Обязан! Звони! 

Готя — твой друг.
Сунул мне под нос свой телефончик, где была 

строчка «Адель».
— Зато он твое творение! Сам и звони! — трусливо 

сказал я.
— Со мной она говорить про это не будет — торга-

шом считает меня. Только ты!
И я ткнул — «Адель». 
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— Привет! — произнес ее голос. — Я почему-то по-
чувствовала, что это ты!

— Я скучаю по тебе.
— И я тоже.

И это — все? Молчание наполнялось отчаянием. 
Любви — конец? И Готе — хана? Как всегда: все самое 
плохое гребем. 

Но выручил, как всегда, он. Как Чапаев с шашкой! 
Из трубки вдруг понеслись какие-то крики, скре-
жет.
— Погоди! — проговорила она. — Готя трубку рвет!

Чем, интересно, он рвет? 
— Ну, вспомнил хоть наконец-то обо мне! — Готя за-

верещал.
Не то чтобы я только о нем думал... Но — живой 

дух не убьешь!
— Тут проблемка такая, — излагал Готя. — Два вари-

анта идет: в прошлое мне или в будущее?
Что же ему сказать? Надо быстро.

— Ну… в прошлом ты нас навряд ли найдешь. Да 
и ничего там не изменишь уже. В будущее давай!

— Эх! — Готя произнес. — Ну… пока.
И вдруг — слезы в горле. И Сева слезу утер.
Видимо, это конец. И карьере тоже. И вопить: 

«А что я такого сделал?» — как-то унизительно. 
— Алле, алле! — я кричал.

Но и она не откликалась.
Сева очнулся первый.

— Гляди! — Он тронул за плечо Валентина. — Вон 
брат твой шагает, как солдат!
Коллеги с ужасом смотрели на приближающегося 

Серого. Шаги абсолютно одинаковые. А как надо?
Но вблизи он показался обычным.

— Привет, орлы!
— Ты... где был? — проговорил Валентин.
— Да тут. У жестянщика завис. — Серый почесал за-

платку во лбу. — Крыло у тачки вправлял.
— А… — проговорил Валентин.
— А вы чего метнулись сюда? Купаться?
— Да… — проговорил Валентин. Все ждали от Серого 

чего-то необычного, но он…
— А чего? Нормально. Хоть лето отметим, — прого-

ворил Серый и начал раздеваться. 
Может, и так? Все нормально? Асфальтоукладчи-

ки тоже стаскивали одежду, сначала неуверенно, 
потом развеселились, стали толкаться.

Ринулись в воду — и засверкали брызги. Хоть 
море оказалось нормальное, без причуд. Но, види-
мо, от их возни выросли волны.
— О! Пошел гость! — донесся до меня голос Севы. 

«Съезжались гости на дачу!» Кто-то пылил по 
дороге. На велике? Хлеб-соль организовать не 

успели… Емельян. На ржавом велосипедике, так не 
соответствующем его стати. Запыхался даже!
— Она здесь?
— Кто? — с волнением я спросил.
— Вы прекрасно знаете кто!

Он бросился к морю и стал разглядывать купаю-
щихся.
— Дороги я контролирую, — лепетал Емельян. — Зна-

чит, морем плывет!
Я кинулся в воду. Словно какой-то античный ге-

рой, который то ли доплыл к милой, то ли утонул. 
Главное — счастье порыва. Чемпионом был!

Со мной наперегонки, думая, что играют, пусти-
лись — сначала Валентин, потом Серый. И я увидел 
в волнах ее локоны. И — дотянул. И как раз друзья 
и прибуксировали меня — и Адель! И тут же кинулись 
вновь купаться. А то бы мы потонули с ней, обняв-
шись, — силы уже иссякали, а волны крепчали. 

И вот мы дышали на берегу. Жизнь бурлила. Ас-
фальтоукладчики, разгулявшись, играли в воде 
в «наездников»: стаскивали «противника» с «ло-
шади». Гвалт! Это и дало нам время, чтобы отды-
шаться и уже спокойно взяться за руки, лежа еще 
на песке.
— Запер в башне меня — представляешь? — прогово-

рила она. — С башни пришлось кинуться в море. 
Раньше не пробовала! 

— Не запер, а опечатал! — строго сказал Емельян, 
подходя. — За непозволительные контакты — сами 
понимаете с кем!

— А ты что? Ревизор? — спросил Сева, подходя.
— Да! Ревизор. Давно уже наблюдаю за вами. — 

Емельян повернулся ко мне.
— Помню, помню, — благожелательно произнес я. — 

Еще в поезде, обольщая щами. И пледом.
— Вы сломали мне жизнь. Анжела ушла к вам. А меня 

понизили. И я поклялся отомстить вам. А заод-
но — и этим вашим… подельникам! Жируете тут… 
Хотите, я сфотографирую вас? — вдруг предложил 
он.

— Фотографируй! — сказал я. Вдруг профессия эта 
станет его любимой? 

— Сева. Адель. Давайте! — позвал я.
Сева влез в середину, обнимая нас за бока.

— Вы еще успеете наобниматься! — пообещал он.
— Думаешь? — спросила Адель.
— Что-то мне подсказывает! — спрогнозировал 

Сева.
— Ну что? Снимаю? — с угрозой произнес Емельян.
— Давай! — произнесли мы все вместе.
— Улыбочку… Ну вот! — Емельян разглядывал снимок 

на аппарате. — Редчайший кадр. Теплая компа-
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ния: Сочинитель, Вершитель и Даритель в обним-
ку. Вась-вась! Посылаю… и с этой секунды ваши 
полномочия прекращены!
Вспышка.

— А-а! Ну давай… заступай! — Сева указал Емельяну 
на столб.
Из щита вдруг медленно выплыла шаровая молния 

толщиной с дыню и медленно приплыла к Емельяну 
под нос. И с грохотом взорвалась. Емельян уцелел, 
но позеленел. Видимо, на всю жизнь. — Ну что, кишка 
тонка? — резюмировал Сева.

Еще одно торнадо приближается по дороге — 
в пыли не разглядишь.

Пыль осела, и мы увидели Нюру.
— Что тут творится у тебя? — накинулась на Севу.
— Открылся, видимо, купальный сезон! — ответил 

Сева вполне независимо.
— Карту давай! — произнесла Нюра.

Неужто сейчас произойдет безобразная сцена 
с доставанием карты? Но Сева оказался умней — 
и спокойно вынул карту из кармана шорт. Друг, на-
зывается: направил меня по ложному пути.
— Ладно, проверю. — Нюра взяла карту и сунула ее 

в рабочую сумку. Я робко надеялся, что мою кар-
ту вернет — но, видимо, время еще не пришло. 

— А ты что застыл? — обратилась она к Емельяну. — 
Смена твоя! Снова прогулять хочешь? Учти — вы-
летишь!

— А он сказал — ревизор! — проговорил Сева.
— Как же! — произнесла Нюра. — Ты Гоголя читал?
— Подзабыл! — вздохнул Сева.
— Вот я и вижу, — Нюра сказала.
— Он генеральный менеджер! — подсказал я. 

Жалко парня!
— Какой он — генеральный? Долдон! Обычный про-

водник. Да еще прогульщик! Гони на станцию — 
опоздаешь! — рявкнула она. 
И Емельян погнал на своем велосипедике, посте-

пенно уменьшаясь.
— Анжеле, я думаю, он подойдет! — Сева, прищурясь, 

смотрел ему вслед. Кто о чем!
— Пойду хоть хату приберу! — Нюра сказала. — Опять 

гамбалить!
Местное выражение? Сева пошел за ней. Мы си-

дели на берегу. Прощаясь? Вернулся Сева: раскрас-
невшийся, встрепанный, но довольный.
— Ну что? Поздравляю вас. Мы все уволены!

И мы с Адель наконец обнялись.
— Ну что? Полный дурдом счастья? — Сева подыто-

жил. Последнее безумное поколение. Дальше ров-
но пойдет.
У Адель вдруг заверещал телефончик.

— Кто этот, путник запоздалый? — Сева оживился.
— Алло… — проговорила Адель. — Готя? Привет! Ну, 

как ты там?
Все мы прильнули к трубке.

— Грустно, — еле прошелестел его голос. — Все тут 
как неродные. Полов нет. Точнее, один, непонят-
ный. Решают все компьютеры. Ноль эмоций!

— Готя! Держись! — закричал я. — Наведи там шоро-
ху! На тебя вся надежда! Мы прорвемся к тебе. 

— Буду ждать, — проговорил Готя. — Скучаю по вам, 
ослам!
И — космическая тишина. Только стучали наши 

сердца, из не изнашиваемого, говорят, материала.
— Мы прорвемся! — простонал я.
— Кто ж нас пропустит? — простонал в ответ Сева.

С воды доносились счастливые крики и смех.

※


