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Серия «Самое время!»
 
Мы увидим все небо в алмазах, обещал нам Чехов. И

еще он обещал, что через двести, триста лет жизнь на
земле будет невыразимо прекрасной, изумительной.
Прошло сто. Стала ли она невыразимо прекраснее? И
что у нас там с небесными алмазами? У Чехова есть
рассказ «Мальчики». К нему отсылает автор повести
«Мальчики + девочки =» своих читателей, чтобы
вглядеться, вчувствоваться, вдуматься в те изменения,
что произошли в нас и с нами. «Мальчики...» — детектив
в форме исповеди подростка. Про жизнь. Про любовь и
смерть. Искренность и в то же время внутренняя
жесткость письма, при всей его легкости, делает
повесть и рассказы Ольги Кучкиной манким чтением.
Электронные письма приоткрывают реальную жизнь
автора как составную часть литературы.



Мы увидим все небо в алмазах.
А. П. Чехов. «Дядя Ваня»

Добывать же себе пропитание
можно охотой и грабежами.

А. П. Чехов. «Мальчики»



Черно-белый снег. Местами больше черный. Местами
больше белый.

Всклокоченное маленькое солнце бликует на белых снегах,
как на стразах. Блеск, шум, вонь и копоть. Но если
подпрыгнуть повыше, можно ухватить ртом и носом
чистейшего морозного воздуха.

Соня напрыгалась.
Я не такой слабак. Сколько раз подпрыгивал и хватал, и

хоть бы хны.
— Король явился! — прозвенело хрусталем, оставшимся от

матери, из оставшегося материна буфета позапрошлого века.
Или сосулькой, блестящей и прозрачной, как на магазине

«Армения». Звук — и сразу картинка в башке.
Сравнения замучили. Сами лезут, как воры в окошко.

Интересно, где такие дырки в башке, что они туда
проникают?

Мороз, как наждаком, натер уши, щеки и лбы докрасна.
Пылают, как сковородка. Пар изо рта, как дым. У всех
вырывается с дыханием. У Катьки — со смешком. Ну, явился
и явился, чего звенеть-то?

Моторы взревели с натугой. Машинки рванули. Из
глушителей, как из глоток, только что слабо дымились, а тут
сплошняком поперло, туману морозного напудило на весь
Тверской бульвар.

Вышел месяц из тумана, вынул ножик из кармана.
Из тумана вышел Чечевицын.
В последнюю секунду, как ужак скользкий, вывернется и

просклизнет между машинками. А пальцами двумя голыми,
красными, ровно сосиски мороженые, сжимает тонюсенькую,
в три листика, пачечку сторублевок. Вверх поднял пальчики
гордо. Как V, если б растопырил. Но из растопыренных
бумажки унесет угарным потоком. Так что держит вместе
крепко, как склеенные.

Чечевицын — южный человек, а в самый лютый мороз без
шапки. Почему южный, мы не знаем. Чернявый, кудрявый,
белки не чисто белые, как у людей, а такие охристые, что ли,
и нос с горбатиной, кто ж еще. Но живет в Москве, как все
народы. На девчонку похож, смазливый. Он недавно у нас.
Удачливый, как бес. Кто в такие холода отвинтит стекло,
чтобы напустить морозу в теплую машинку, польстившись на
штампованную дешевку, — самые болваны. А нет, болваны в
иномарках не ездят. А на Пушке сплошь иномарки. Ясно, что
на штамповке написано Longine или Citizen. Какой лонжин за
десять баксов — всем известно. Почему-то на Чечевицу



болванов хватало. Но он не гордый. Похвастать любит, и то
нечасто, а так ничего. Зла на него никто не держит.

Не, насчет зла я наврал. Маня держала. Иначе не билась бы
с ним смертным боем. Придерется, что джентльменские
соглашения не соблюдает, и лупит. Не то что на глазах у всех,
а ототрет плечом к железной оградке, какие на кладбищах
стоят, перепрыгнет с проезжей части на сам на бульвар и его
утянет, а там врежет незаметно разок-другой, иногда до
юшки. Красиво — красная юшка на черно-белом снегу.
Кулак, как у мужика. Не скажешь, что дева. У нее и
выпуклостей нет. Счас не видать, зато летом полное кино.
Тулово квадратное, развитое, мускулы играют. А на том
месте, где эти штуки должны торчать, два прыща. Что в
майке, что без. Чечевица говорит, она еще маленькая. Но
Катька тоже маленькая, а с этими штуками полный порядок.

Маня качает бицепсы круглый год. Что зарабатывает, все
на gym тратит. Ее интересует результат. Чечевице нравится
процесс. Деньга к нему как легко приходит, так уходит. Маня
могла б не пускать ему кровь. Он бы и так ей отдал, возьми
попроси. Мне надо было, я сказал по-человечески, он дал. Но
Маня грубая и в психологии не сечет. Силу знает, и все. А в
нашем деле психология на первом плане, как Хвощ учит.

— У!
— Угу?
— Уйди.
— Сколько раз говорить, тот ряд мой!
— И шла бы, не стояла на месте.
— Я не стояла.
— Ты прыгала.
— А ты елозил.
— Бери и ты елозь.
— Мой ряд, чего хочу, то и делаю.
— Ты его купила?
— Здрась!..
— Не здрась, а покажи письменный контракт. Без

письменного контракта устные договоренности
недействительны.

Это он так над ней издевается. Отличник, небось, я не
спрашивал.

— Тебе мало? — Маня заходится.
— Дура ты, Маня. Время — деньги, слыхала? За это время

у тебя, точно, два или три покупателя уехали, а ты зря его
тратишь.



Маня встрепенется, перемахнет обратно через могильную
оградку, а светофор переключился, и опять машинки не стоят,
а помчались, она сплюнет с досады, плевок застынет в полете,
ей нравится, она еще раз плюнет и любуется мутной
ледышкой, впрямь как маленькая, и тут мимо нее склизнет
Чечевицын и встанет, как конь перед травой, перед очередной
машинкой в тот самый миг, что и машинка встала, и рука
водителя — а то круче, водительши! — как миленькая
опустит боковое стекло, и уже Чечевицына физиономия там,
внутри, в облаке теплого пара, кажись, счас весь туда
втянется, где духи и запахи, но проходит секунд пятнадцать,
и он тут как тут, одной лапой кровяные сопли вытирает, от
тепла расплавились, след Манькиной лупцовки, а в другой
опять три тоненьких сотенных бумажки, у подлеца.

Катька заливисто хохочет. Ей нравится, что Маня
проиграла. Мне, если честно, тоже. По жизни я против Мани
ничего не имею. Но девчонка есть девчонка. Значит, на
втором месте после Чечевицы. На первом для меня всегда
парень. Я ни против никого ничего не имею. Все партнеры.
Пусть и соперники. Вот интересно: все партнеры на земле
соперники или у нас одних?

— Здорово.
— Здорово.
Генка сунул мне пять. Я ему пять. Он стоял в мое

отсутствие вместо меня. Я снова здесь — он может уходить.
А он трется и не уходит.

— Боец, спасибо за службу.
— Генерал, что ли, благодарности раздавать?
— Ты не понял, я вернулся.
— И что?
— А то, что ты свободен.
— Как свободный человек могу быть, где хочу.
— Ты можешь, но отсюда канай.
— А если не поканаю?
— Тогда может быть все что угодно.
— Кому угодно?
— Ну, мне.
— А жопа в говне?
— У тебя.
— А если у тебя? Хвощ тебе скажет…
— Ничего мне Хвощ не скажет. У тебя свое место. У меня

свое. Тебя сюда командировали вре-ме-нно, ясно? Тебе по
нутру, я понимаю. Пушка всем по нутру. Но Пушка — мое
место, а твое — застава Ильича, если не ошибаюсь. Мы



центральные, вы периферия. Понюхал — запомни. Вернись
на место и старайся, расти. Дорастешь, как мы доросли,
будешь здесь стоять. До старости. А мы к тому время
займемся чем-нибудь понаваристей, ха-ха. Так что канай
отсюда подобру-поздорову.

Упертый. Не ушел. Дали красный. Побежал к машинам.
Хорошо. Пусть потрудится. Я подозвал Катьку:
— Смотри за ним в оба.
Катьке ничего не надо объяснять. Все сечет с первого раза.
Мы с ней стояли на Кудринской. Она меня и притащила.

Удобно. Близко, где я живу. Мы рядом живем. Но потом
начали делать переход над Садовым и под Садовым, все
перерыли, перекрыли, пустили движение по-другому, чем
было, и стало негде стоять. Хвощ перекроил карту и поставил
нас на Пушке. А Маня со Сретенки пришла.

 
 
Мы называемся дистрибьютеры. В Москве нас тыщи. Мы

включены в сеть. Она огромная. Одна половина населения
впаривает другой. Что? Да что угодно. Кто толкает продукт,
кто — рекламу о продукте, кто — всякие разные услуги.
Автошкола там, иностранный язык, какая-нибудь лазерная
коррекция зрения или бесплатная доставка пиццы. А есть
люди-рекламные щиты. Я сам начинал как ходячий щит.
Знаете ли вы, что, поставив зубной имплант вместо
протеза, вы выигрываете не менее 10 раз! Это летом, когда
не было школы. Слоняешься, одинокий как перст. Перст
значит палец. Почему палец одинокий, мне неясно. Рядом
может слоняться другой щит, то есть другой палец. А все
равно два одиноких. Есть еще другие предложения. Для детей
и для взрослых. Но их на улице не объявляют. А мы на улице.
Отучимся — и сюда. Или берем и пропускаем школу. Мы
улице подходим, а она нам.

На Пушке я главный. Король и есть Король. Ребятишки со
мной и подо мной. Мое дело — навестить вовремя Илью-
хромого получить продукт. Илья, по прозвищу Хвощ, —
дилер. Он хромой, поскольку ему кинули нож в живот, а он
успел отскочить, и нож попал в ногу, а в поликлинику сразу
не пошел, дела были, представляю, какие, нога загнила, и ему
в Склифе оттяпали кусок, так что у него в ботинке вместо
мяса с костями железный штырь с деревяшкой. Сперва
афганца на проезжей части лепил, это до нас, потом чечена с
усами, притом что он не черный, а скорей желтый, но, может,
красился, тогда или счас, не знаю, а состояние округлил, это



уж при нас, и перешел заместо полевых работ на конторские,
то есть, сидя у себя дома в Сокольниках, раздает пацанве
продукт. Что в нем хорошо — что не жмот. Но иногда
унижает пацанву. Пацанов чаще. Пацанок реже. С одной у
него что-то было. После ее мертвой нашли. То ли тогда с
ногой случилось, то ли позже. Это не Илья рассказал. Илья
нам не рассказывал. А так не спросишь. Ведет себя по-
свойски, но варежку с ним лучше не раскрывать. Одним
своим желтым взглядом на место поставит, и встанешь как
вкопанный, и не пошевелишься. Если плохое настроение —
расчет точный до копейки. А если хорошее — может вместо
десяти процентов округлить так, что и до двадцати набежит.
Я имею в виду, в нашу пользу. Не, в целом ниче мужик.

Продукт, который мы распространяем: часы, ремни, атласы
проезжих дорог, базы данных, книжки типа «Бандитский
Петербург» или «Бандитская Москва». Денной заработок
доходит в иной день до полутора сотен. А в иной — хорошо,
если тридцатник обломится.

Пока я отсутствовал, Хвощ произвел замену, поменял меня
на этого Генку. А у меня Сонька болела. Не как обычно,
понос там или простуда. А сразу крупозное воспаление
легких. Никто ж за ней не смотрит, как она бежит из школы с
подружками, без шарфа, потная, воздух ледяной глотает.
Наглоталась. Заходится от кашля, колотун колотит, страху
натерпелся, вся моя спесь по жизни куда-то испарилась.
Пришлось звонить лысой теть Томе. Лысая, потому как
злющая, волосы от злости все и повыпадали. Прискакала,
истерику устроила, вызывай, орет, «скорую помощь», в
больницу срочно класть, пока не поздно. Я что, я ничего,
молча вызвал. И всю неделю, как цуцик, между домом и
больницей. Бульон варил из курицы, таскал молоко всякое,
витамины. Как сиделка сидел. Опять же молча и улыбаясь.
Выберемся, мол. В больнице, кроме доктора, ничего и никого.
И то с утра обойдет палаты и исчез. Сестра еще забежит, укол
сделает и тоже исчезла. А если чего ребенку надо, ребенок
пропадай? Хорошо, другие дети подойдут помогут. Но у нас в
палате как нарочно все тяжелые лежали. Я, как Тимур и его
команда, горбатился. Но моя команда на заработках, а я в
единственном лице среди коек. Еще денег одолжил у соседа
Иван Поликарпыча. Хорошо, дал. Под честное слово. Я
подумал: если что — Чечевица выручит, перезаймет.

 
 
Красный свет.



Кончай перекур, пошел работать.
Работа наша состоит из ловкости, терпения и интуиции.

Напрягся — расслабился. Красный — напрягся, зеленый —
расслабился. Интуицию Хвощ ставит на первое место.
Бросаем взгляд на шофера и обязательно, кто рядом на
сиденье, и пытаемся поймать, выгорит ли, нет. Если седок —
шеф, время не трать. Если друг или подружка — трать, но с
разбором. Если в машинке один водила — включайся на
полную и обязательно старайся встретиться глазами. Если
интуиция врожденная, на все машины кряду не кидаешься.
Но врожденная она у нас у одного Чечевицы. Следом
Катька — схватывает в момент. Я где-то на третьем месте. На
четвертом Маня. Это наша команда. Другие команды
работают в других местах. Но иногда идет передел, так что
ухо надо держать востро.

— Вов, ты где был?
Катька бочком притерлась.
— Я кому сказал смотреть?
— Я смотрю.
— На кого?
— На него.
— А кто на меня смотрит?
— Так только одним глазком.
— Я сказал, в оба.
Ей надо передвигаться по своему ряду и одновременно

смотреть за Генкой, но она как Наполеон. Это Илья про нее
сказал. В плане, что сразу несколько дел может делать.
Порозовела, как услыхала. Чуть что, розовеет, как роза с
мороза, рыжая.

Зеленый. Пошел!
Мы идем повдоль оградки. Растянутой цепочкой. Чтоб

сразу занять позицию, как новая партия затормозит. Катька
передо мной виляет попкой. Научилась. Я ж говорю, скорая
на учебу.

Быстро переключилось на красный. Едет кто, что ли.
Бывает. Шоферня бесится, до гудения доходит, а гуди, не
гуди, начальство свой маневр знает, а на остальных ему
начхать. Нам выгодно, но, с другой стороны, когда шофер в
таком настроении, к торговле не расположен. Может и
послать, легко. Мы не обижаемся.

— Эй, мальчик!
Я думал, мне, подошел. Генка опередил. Или решил, что

ему, или просто натура хитрожопая. В «вольво» дамочка в
мехах отвернула стекло и запела:



— Мальчик, где-то поблизости должна быть двадцать
четвертая больница, ты не знаешь, где?

Я вижу, что не по делу разговор, и теряю к дамочке
интерес. У нее же тоже интереса ко мне с моим товаром нет,
ей справка нужна, вот пусть Генка и дает. А он скорчил рожу,
притворяясь, что забыл и не может вспомнить, а сам крутит
своей тыквой по сторонам, у кого б спросить, не местный, а
приспичило дамочке услужить, плюс показать, что старожил
центра. Бывают такие фуфловые артисты.

Катька, цепкая взглядом, крикнула:
— Что? Он в ответ:
— Слушай, забыл, где двадцать четвертая больница,

вертится, а где…
Вертится у него, ага.
Катька в ответ четко, как справочная контора:
— Тверскую пересечь, кинотеатр проехать, слева по

бульвару длинное светлое здание с колоннами, на Петровку
повернуть и с Петровки заехать!

Дамочке не слышно, она смотрит на Генку, выжидая.
Понимает, что тот берет справку. Генка склонился к окошку,
пересказывает, а я, вместо, чтоб воспользоваться и заняться
другой клиентурой, почему-то не отрываю глаз от этого
неинтересного для меня «вольво» и вижу: дамская ручка в
перчаточке, а в ручке зеленая бумажка. Десять баксов. На
моих глазах, козлина, отобрал чужой заработок, который ему
не принадлежал, поскольку вступил на чужую же ж
территорию. Вчера была его, а сегодня командировка
кончилась. Стало быть, жулик. А жуликов надо наказывать.
Мы тут работаем, а не жулим.

Я давно заметил, как начнешь думать, то можешь
придумать, чего хочешь. Оправдать — спокойно оправдаешь.
Себя, допустим. Обвинить кого — проще нету. Маня тоже
злилась на Чечевицына за перехват клиента. Но мы свои. А
козлина чужой. Вот в чем и дело: свой и чужой. И не
говорите мне, что люди и положения равны. Никогда не
равны.

Я вижу, то есть не вижу, но словно бы вижу, как мысли
сами собой складываются в цепочку. И получается, что ты не
только хозяин над мыслями, но и над тем, про что они. Не
всегда, правда. Иногда мысли сами берут верх и делают с
тобой, что хотят. Когда Соньку, съежившуюся, затихшую,
толстозадый дядька-врач со «скорой» взял на руки и понес
вниз по лестнице, а я стоял и смотрел сверху, то я вдруг
представил, что из этих рук она уже не встанет живой, а



опустят ее на какой-нибудь холодный стол, и я никогда
больше не услышу ее картавого говорка, так у меня аж
челюсти свело. А всех делов-то — мысль. Ничего кроме.

Я не хотел вспоминать. Не знаю, зачем вспомнил.
Он держал ее в руках. А я держал себя в руках. Слова одни,

смысл разный.
Мы все тут одни, а смысл разный.
Короче, чужой так легко у меня не отделается.
Красный. Вперед.
 
 
Неудача преследовала, мать ее. Неужто за неделю утерял

квалификацию! Ерунда, ничего я не утерял. Бывает везуха и
невезуха.

— Сколько у него? — спросил я Катьку.
— Всего? Семьсот двадцать плюс зеленая бумажка.
— А у тебя?
— Немного пока, восемьсот. А у тебя?
На Катькин вопрос я не ответил. Чего отвечать, если она и

так все видит. Слежкой могла б заняться между делом.
Значит, у него даже больше, чем у нее.

Зимой смеркается рано. К четырем начали зажигаться огни.
Козел Генка продолжал бодать машинки, а везуха и его
оставила. Он прогорал. И я прогорал. Не прогорай я, может, у
меня было б другое настроение, и я отпустил бы его без
наказания.

Раньше мы заработанное складывали в общий котел и
делили поровну. Хвощ сказал, что это у нас ошметок
социализма и пора с этим кончать. Непонятно, но мы поняли.
Хвощ еще сказал про партнерство и конкуренцию в одном
флаконе. Так что каждый теперь работал на себя, а лишний
конкурент никому не требовался.

Генка ждал темноты, чтобы по-трусливому слинять. И я
ждал, зная, что он захочет слинять, первое, и второе, что в
темноте наказать его будет легче, без лишних посторонних
глаз и всхлипов: ай, мальчики, что вы делаете!..

Он ушел в подземный переход возле «Армении» одним
неуловимым движением. Метнулся — и нет его. Катька
коротко свистнула, я услышал и крикнул своим: за мной.
Надо бы крикнуть: за ней. Но убей меня Бог, если б я смог
такое выкрикнуть. Я был и остаюсь вожаком. Не мне за
девчонками бегать. Эти несколько секунд мы потеряли. Пока
я топтался на месте, не видя, как и куда он скрылся, а Катька,
видя и головой мотнув, куда, ждала моего крика-приказа, он,



выиграв эти же несколько секунд, исчез, и было неизвестно, в
каком из двух ответвлений, побежал ли напрямую, чтоб
выскочить на другой стороне Тверской либо еще дальше, то
есть ближе к Страстному бульвару, где четыре выхода, или
налево, чтоб выскочить у памятника Пушкину, либо у
«Известий», либо у магазина «Бенеттон». Семь выходов, семь
вариантов — чересчур для четырех человек, даже если
преследовать беглеца в разных направлениях поодиночке.
Ничего не оставалось, как положиться на интуицию.

— Чечевица?.. — спросил я у него на бегу как у самого
такого.

Он без звука выбросил правую руку, показав направление.
Мы бросились к Страстному.
Не было никакой гарантии, что малый бросился туда же. Я

на его месте постарался бы уйти от погони по многолюдной
Тверской. В ту или противоположную сторону. Но под
черепушку чужому не залезешь, тем более на расстоянии.
Тем более окрестности ему не известны, как нам. То есть по
логике действовать он не мог. А значит, пустил в ход ту же
интуицию. Как одна интуиция взаимодействует с другой,
хрен знает. Сталкиваясь, уничтожаются, или, наоборот,
начинают позванивать, как Катькин голосок, похожий на
материн хрусталь и сосульки на «Армении», так и так
получается, что побег и преследование взаимодействуют на
уровне, какой на трезвую голову не ухватить. А правда, что-
то есть у этой охоты от хряпнутого пивка или винца. Такое
свечение внутри и одновременно озверение. Идешь на
автопилоте, и боишься потерять курс, и ждешь, что вот-вот
все разрешится к твоему ликованию. Или наоборот.

В несколько прыжков мы одолели ступени, но не в сторону
кинотеатра «Пушкинский», а в сторону «Нового времени», не
знаю, какое такое новое время имелось в виду, вывеска долго
висела, потом ее сняли, и кинулись к бульвару. Эх, Джека бы
сюда! Вот у кого был нюх. Сколько раз он выводил меня куда
нужно, и выручал там, где без него хана. Но Джека два
месяца как застрелил мент в моем подъезде, где, я считал, мы
уже спасены. Этот глиста придрался, что пес без намордника.
Но Джек всю жизнь без намордника, потому что умен и учен,
не в пример глисте, а жизни его было всего ничего, три года.
Да, он имел грозный вид, но послушен, как дитенок, потому
что знал команды. Мои, ясно, не чьи-то. На чьи-то ноль
внимания. Так воспитан. Хотел бы я посмотреть на пса,
который слушался всякого, а не хозяина. Это всякий мог ему
приказать что угодно, а он выполняй. Так у людей. У ментов



тех же. Своих извилин недостает, заучат два-три приказа и
хватают, согласно им, население, лучше то, какое кажется им
мелким и бессловесным. Я гулял с Джеком, где обычно, возле
«Павлика Морозова». Там и другие с собаками гуляли. Но в
тот день никого, мы одни. И вдруг заявляется этот урод,
похожий на глисту. Мне сразу не понравилась его вихляющая
походка. Шлеп-шлеп в нашу сторону и гнусавым голоском:
почему без намордника, гы-ы? Подумал бы, если б было чем:
в парке ни-ко-го, кому Джек может угрожать, в наморднике
он или без. Я говорю: пес со мной, я за него отвечаю. А он: а
за тебя кто ответит, шкет сопливый? Словечко сопливый меня
здорово разозлило. А он еще добавил про родителей, мол, где
они, веди давай к ним штраф платить, гы-ы. Я и замолк. А он,
гад, наоборот, разговорчивый попался. Допрос устроил,
ответов требует, но я уже как в рот воды набрал. Со мной
бывает. Нападет молчун — никто мне рта не раздерет. Я не
знаю, что было б, если б кто разодрал. Или я сам открыл, что
б тогда оттуда полилось, какая вонь и грязь. Или кровянка.
Такое бешенство нападает, что сладу с собой нет. А Джек же
ж все чувствует. И в эту минуту почувствовал, как никакой
человек не сумел бы почувствовать. Возьми да зарычи.
Негромко так. Сдержанно. Про себя. Для умного знак: отойди
и не пахни. А этот глиста как загундосит: что-о-о, еще рычать
на меня, при исполнении!.. Это собаке. Пусть собака особо
вникнет, что он при исполнении. Ну не долбаный? Я стою,
как каменный, с родителями и со всем, чего он успел
нагородить. А Джек уже рычит вовсю. Я понимаю, что
лучший выход — драть со всех ног, и немедля, пока дело не
запахло жареным. От пидора же этого чего угодно можно
ждать. А в ответ — от меня и моей собаки. Я имею в виду,
наших ответных мер. А с места сдвинуться не могу. Встал и
точка. И тут Джек тихонечко так зубами потянул за штанину:
мол, двигаем отсюда, Вов. И меня отпустило, и мы с Джеком
побежали. Но как их учили, ментов: если цель бежит, пали в
нее. То есть сперва в воздух, потом в нее. Он и давай палить.
Преследует и палит. Палит и преследует. Дали им,
террористам, в руки боевое оружие, мирное население пугать,
а бандитов они сами пугаются. Мы бежим, и я только пса
уговариваю: Джек, рядом! Потому, если он обернется и, не
дай бог, прыгнет, менту не сдобровать. Пули в собаку или в
себя я отчего-то не опасался, а за жизнь мента поганого
опасался, дурак. Скажи я фас, Джек бы его растерзал в два
счета, потом ищи свищи мою собачку и меня. Зато собачка
была бы жива. Но я не сказал. Пересекли мы с Джеком в два



счета Конюшковскую, взбежали на взгорок, а там наш дом.
Мне показалось, что гад отстал. Я, в общем, спокойно
открываю дверь в подъезд, отдыхиваюсь во тьме, у нас же ж
никогда лампочка в подъезде не горит, а Джек вдруг такой
странный звук издает, ультразвук, скорей. И дальше, как в
кино, все медленно-медленно. Я оборачиваюсь.
Прямоугольник света. То есть дверь распахнута, и свет с
улицы, и в прямоугольнике длинная черная тень. Щелчок. И
Джек падает. И струйка темная из него потекла. И все.
Больше его нет. Все.

Не хочу думать и вспоминать об этом. Да мне и не надо.
Потому что я никогда не забываю. Все четыре месяца помню,
каждый день и каждую ночь. Ночь, поскольку сон один и тот
же снится, как мой золотистый Джек жив, я просыпаюсь от
радости, ищу его рукой на тахте, он же всегда со мной спал. А
его нет. И я вытираю рукавом рубашки мокрое лицо. От пота
ночного. И все помню и ничего не забываю.

Дымы отовсюду ползут в небо, вьются, играют, как бесы. С
чего-то поднял глаза кверху и заметил, хотя ваще-то не до
неба. Наш интерес не наверху, а внизу. Мы сами — собаки-
ищейки в городе, где нельзя взять след, потому что затоптаны
все следы и потому что наши пра— и пра— не были
натасканы на поиск, как пра-, пра— и пра— Джека. Наши
тоже были натасканы, но на другое. Я ж говорю, охота шла
всегда. И идет. У людей малиновым вареньем намазанная, с
сюськами-масюськами, как Чечевицын говорит. У зверей не
намазано. У них по-честному, по-зверски, по инстинкту. У
нас по-подлому, по-людски, с подсказкой ума.

Я, люди, такой же, как вы. Не хуже и не лучше. И я ищу
Генку, чтобы набить ему морду.

И я найду мента, который убил мою собаку, чтобы убить
его.

 
 
Мы спим с нашими девчонками.
И Катька притащилась со мной ко мне домой, чтобы спать.
Интересно: снаружи холод, щеки обмерзли, а внутри

жарит. Шарф потерял. Молния на куртке разошлась. С
ботинок грязи натекло.

Катька взяла тряпку, вытерла. Маня никогда не вытрет.
Тряпка лежала для лап Джека. Так и осталась. Ему я лапы

вытирал. Себе нет.
Сонька еще в больнице, полная красота. Но мы занимаемся

этим и при Соньке. Запрем Соньку в другой комнате, и



порядок. Скажем сидеть и делать уроки. Сидит и делает. Или
кукле Сонечке наряды шьет. Когда теть Тома лысая подарила,
Сонька ее своим именем назвала. Но не Сонька и даже не
Соня, а Сонечка. Может, что ее так не зовут. Обожает
переодевать Сонечку. Часами сидит, примеривает,
перемеривает, что запертая, что нет, послушная. А что,
может, метод? Надо другим родителям сказать. Пусть
попробуют. Хотя попробовали бы меня запереть, а сами этим
заняться!

Я Соньке не родитель. Я вместо. Я с ней и грубым бываю.
Тогда она плачет. А у меня скребет. А бывает, не скребет. Я
понимаю, она мала еще. Ей без матери хуже, чем мне. Но у
меня свои дела. Не могу я с ней с утра до вечера тютькаться.
А то подойдет, прижмется. По волосам погладишь, за это все
стерпит. В больнице не гладил. При других стыдно. И она
отдельно, стесняется. Как взрослая. Доктор сказал, через три
дня выпишут.

Я могу думать о чем угодно перед этим. И во время тоже.
Катька сопит, глаза закатывает. Кино насмотрелась. А то у
матери научилась. А мне лишь сперва было не по себе, теперь
нормально. Когда мы вдвоем, она зовет меня Вовка-морковка.
Назвала один раз при всех. Заработала щелбанов. Пусть
скажет спасибо, что одних щелбанов. Про морковку первый
раз сказала, когда заставила трусы снять. Хихикает и тычет
пальцем мне в низ живота: морковка, морковка! Я глянул:
правда, вырос, как морковка. Я уже не дитя, знал, что
морковкой делают. Но что интересно, стоит ей теперь сказать
морковка — я раз и готов. Вот опять — мысль, и от мысли
заводишься. Какая мысль — не мысль даже, а слово.

Я с Катькой, Чечевица с Маней. Мы у меня, они у Мани.
Маня и тут как мужик, а Чечевица как девчонка. Смеху! Иной
раз меняемся.

У Мани папаша сторожит гараж. Сутки в гараже, двое
дома. Дома хлещет водяру, в гараже отсыпается. И мамаша
такая же. Не работает, по помойкам шастает, собирает и
приносит, включая еду. У Мани есть еще сестры старшие.
Одна замуж вышла в Подмосковье. Вторая уехала в Египет по
турпутевке и пропала. Домой не возвращается. Писем не
пишет. Непонятно. Маня говорит, она там в каком-то бизнесе.
Может, и в бизнесе. Маня про морковку не знает. Пару раз
хотел сказать. Чтоб посмотреть, будет тот же эффект или нет.
Нарочно снял раз трусы и показал. Но Маня совсем тупая.
Или я тупой. Возимся, как положено, а в чем разница, не
знаю, как объяснить. Я имею в виду, между ней и Катькой.



Чечевица как-то предложил всем вчетвером заняться этим.
Журналы иностранные приволок, где картинки, переводил,
что под картинками написано, мы ржали, как лошади, а он
целиком на английский перешел, тогда уж мы по полной
оторвались.

А предложение не прошло. Может, еще пройдет. Жизнь
большая, все впереди.

Между прочим, Катька первая начала. Вов, говорит, Вов, а
давай, говорит, Вов, я тебя приласкаю. Я хмыкнул, а у самого
внутри все упало. Сначала упало, потом загорелось.

Катька как капуста. Ботинки, носки, треники, рейтузы,
колготки, штаны. Сколько они на себя напяливают, жуть.
Пока снимет все, замерзнешь ждать. Я натянул одеяло под
самый нос, лежу, гляжу, дрожу. Сначала мы отворачивались.
Мы от них, они от нас. Делали вид, что нам не интересно. По-
тихому подглядывали. Как у них устроено и как у нас.
Больше не отворачиваемся. Она лезет ко мне под одеяло,
холодная, как лягушка. А через пять минут оба, как пирожки
горячие. Иногда она сразу после этого домой бежит, иногда
остается. Тогда едим чего-нибудь из холодильника, смотрим
телек, можем в картишки перекинуться. Не уроки же
совместно любовникам делать. Это Катька сказала, что мы
любовники. Я чуть в аут не выпал. Любовники. Мы. С тобой
обхохочешься, подруга. Мы партнеры. Партнеры и
соперники. А это необходимость. Так устроено. Лучше, чем
самому себя, когда девчонка тебя.

Катька умеет, потому что ее мать проститутка. Я не
ругаюсь. Это официально. Ну, может, не официально. А
может, и официально. Точно не знаю. Знаю, что не по улице
ходит, а работает по вызову. Одну, которая на улице, я часто
вижу. Возле памятника Шаляпину ошивается на углу
Садового. Знакомая бомжиха говорит, она самая старая
проститутка города Москвы. Типа звания. Бокастая,
животастая, как бочка. Круглый год ходит в красном клифте
и кожаной юбке выше колен, из-под которой ноги-бутылки
торчат. Стрижена почти под ноль, остатки крашены в белый
цвет, а челка, торчком, в черный. Примочка такая.
Физиономия — чистый крокодил. И кожа крокодилья. Но сам
видел, машины останавливаются, сажают ее и увозят. Надо
же, на такое чудище, а все равно любители находятся. А
Катькиной мамашке звонят, она сама садится в свой «пежо» и
едет, Катька рассказывала. Дома не принимает. Говорит, дом
есть дом, семья есть семья. То есть они с Катькой семья,
потому как отца у них отродясь не водилось. То есть ясно, что



без отца Катька не могла родиться. Но в доме ни фото,
ничего. А мамашкиных много. Я поначалу увидал ее на фото,
а уж после так. Так она еще лучше. Пожилая, но все равно
красивая, со старухой у памятника Шаляпину никакого
сравнения. Лицо бело-розовое, как зефирина. Глаза голубые,
небо в них плавает. И вся как кувшинчик с ручками. Ходит,
покачиваясь, и Катьку то и дело целует. Вова, говорит,
защищай Катю, Вова, никому в обиду ее не давай. Катька от
поцелуев морщится, а это место, где мать целовала, берет и
вытирает. У них отношения: мать подлизывается, Катька
командует. Катька говорит, они с матерью антагонисты. Не
понял. Но когда фото мамашки разглядывал, Катька рот
кривила и сплевывала прямо на чистый пол. Я понимаю, у
меня пол грязный, а тут же все вылизано. Это ее Маня
научила плеваться. Катька сказала, что и деньги пошла
зарабатывать, чтоб свои были, у матери не брать. Хотя та
готова в молоке ее купать и сливками смазывать. Показала
наряды, какие мать напокупала, а она нарочно ничего этого
женского не носит, а носит пацанье. Мне ихние наряды по
фигу, и отношения по фигу. Но интересно. Катька на мать
нисколько не похожа. Ни кожи, ни рожи, как любит говорить
теть Тома злыдня. В отца, должно, пошла, которого не было.
Рыжая, конопатая, убила дедушку лопатою. Дразнилка
школьная. Может, жаловалась на кого в школе, вот мать и
просила защитить. Но навряд ли. Скорей, так сказала, просто
чтоб что-то сказать. Взрослые часто, я заметил, говорят, чтоб
что-то сказать. Неясно, зачем.

 
 
Мы с Катькой в одном классе, дружбаны. У нас редко

мальчишки с девчонками дружат. Влюбляются, да. А дружат,
нет. Я этим влюбленным щелбаны ежедневно раздаю. Кто
сопли распускает, кто кривляется, из себя меня корежит. До
этого года редко было. Ну, один кто-то за кем-то бегал. Ну,
два. А в этом году как зараза. Началось с одной парочки и
пошло-поехало. Глазки туманные, вздохи-выдохи, походочка
умереть-заснуть, несет, как от козлов. Я ж говорю, заболели.
Мы с Катькой со смеху мрем. Мы-то уж все прошли и
смотрим на них сверху вниз как опытные: ну-ну,
ребятишечки, учитесь, познавайте жизнь, не из учебников, а
как она есть, настоящая. А учителя, те же тоже запах чуют.
Слониха наша, классная, химичка, Вер Пална, сдуру
принялась объяснять нам, какие химические реакции лежат в
основе, ну, этого. На минуту перепутала химию с половухой.



Говорили, что с нового года введут половое воспитание. Не
ввели. Специалиста не нашли, или планы изменились.
Видать, заместо Слониха и ринулась в бой. Слониха —
чудила. Ее все касается. Где бы что бы — везде сунется. Во-
первых, она солдатская мать. Движение такое. Притом, что
я не слыхал, чтоб лично у нее были дети, солдаты там или не
солдаты. Во-вторых, таскается на какие-то встречи с такими
же чокнутыми на этом, как его, либерализме. Явится на урок,
сияя, и, задыхаясь: это не обмен мнениями, нет, это, это, это
бусы из жемчуга, где каждый нанизывает свою жемчужину на
общую нить. Изложит эту чушь и глядит по привычке не на
нас, а в окно. А в глазах мокро от возбуждения. Противно. У
нас-то глаза сухие. А когда сухие, замечаешь все. Когда
мокрые — ничего. Мы, каждый, занимаемся своими делами, а
она продолжает. Она еще, кроме прочего, стихи пишет. И вот
читает, вот читает. Это на уроке химии! Счас вспомню. Я не
знаю, не знаю, не знаю покоя, рассказать вам, спокойным, что
это такое… Ну, можно один раз сказать: я не знаю. Ну, два.
Но три! Можно подумать, у нее в запасе всего два-три слова и
есть. И опять в окошко смотрит. У нее астма. И, может, она
на волю рвется из душного класса, как птица. Слониха —
птица. Уписаться можно. Но все равно у нее в запасе больше
слов, чем, допустим, у историка Владлен Прохорыча,
погоняло — Прохаря. Он военрук. Историк по
совместительству. И вся история у него в ряды построена.
Как в армии. Выступает феодальный строй, за ним
крепостной, за крепостным еще какой-то, а в конце славные
ряды коммунизма сменяются дикими рядами капитализма, но
каждый раз, согласно историческому закону, побеждают
революционные массы, и они опять скоро выйдут на арену
истории и опять победят, обещает Прохаря. Если я чего-то не
путаю. У меня что по истории, что по химии твердые трояки.
Твердые, потому что ниже тройки у нас не ставят, иначе у
учителей неприятности. А так, наверно, были б двойки. Мне
нравится Прохаря. С животиком, но крепенький, кроссы
бегает и обожает боксировать. Рассказывает урок — и раз,
хук с правой. Продолжает — раз, хук с левой. Поневоле
запоминаешь. Например, как наш царь Петр велел нашим
боярам сбрить бороды и прорубил окно в Европу. Где, забыл.
Надо спросить. Или как Россия подряд била турок,
французов, поляков, немцев, австрияков. Ну и правильно.
Они к нам через окно, а мы их взад коленом. Я поднял руку и
задал вопрос, в том смысле, что на кой нам это окно, нельзя
его обратно заколотить? Прохаря любит, когда задают



вопросы. Он говорит: активный урок. А мы когда
спрашиваем, тогда он не успевает спрашивать, что нам и
надо. В тот раз чуть не обниматься полез. Настолько ему
понравилось, что я спросил. Вова, говорит, запомни, Вова, и
вы все запомните, и так обвел руками класс, мы еще
заколотим это окно, и все опять будут бояться нас, как
прежде. И — хук справа. В воздух. Катька встает и невинно
так интересуется, зачем, мол, нужно, чтоб нас боялись? Сиди
она рядом со мной, я б дал ей в лобешник за глупость. Но мы
тогда поругались, и она от меня отсела. И тут звонок зазвенел
на перемену. Девчонки часто разводят ля-ля на ненужные
темы. Несерьезный народ. Что Слониха и Прохаря в контрах,
ежу понятно. Солдатские матери против Прохарей по
определению, говорит Маркуша. Но у Прохарей и с
Маркушей разногласия. А у меня у Маркуши у единственного
четверка. Я хорошо считаю и строю геометрические фигуры
как родные. Уже по одному по этому я не могу не быть на
стороне Маркуши. Он говорит, у меня развито полушарие,
которое отвечает за математику, а за историю нет. Но,
говорит он, у Прохарей то, которое за историю, не развито
точно так же, как за математику. Смех. А он продолжает:
неудивительно, что ты не любишь истории, хотя и жаль,
пригодилось бы. Беседы эти со мной Маркуша ведет не на
уроке, а когда идем домой. Мы совпадаем по дороге. И
иногда по времени. Я чувствую, мне хотелось бы, чтоб
совпадали по всему. Но он держит меня на расстоянии. И я
это чувствую. Маркуша — Марк Наумыч, у него погоняло по
имени. Умный, как не знаю кто. И никто так не позволяет
себе разговаривать с учеником, как он. Не притворяться и не
врать, я имею в виду, не делать вид, как все делают, и
никогда, чтобы просто что-то сказать. И здесь я здорово
путаюсь. Как могут нравиться два противоположных
человека? Один нравится за силу. Второй — за ум. Притом у
историка все элементарно. А у математика, как ни странно,
наоборот. Я однажды взял и прямо спросил Маркушу, в чем
дело. Маркуша пожамкал толстыми губами, как обычно
жамкает, когда думает, поэтому он такой медленный, а не
скорый, и говорит: математика, брат, сродни, брат, поэзии. И
тем окончательно меня запутал. Поэзия — у Слонихи. Я не
знаю, не знаю, не знаю покоя… Или он пошутил? Он любит
шуткануть. И не всегда поймешь, когда шутка, а когда нет.
Да, сложна жизнь.

Мы пошамали с Катькой, и Катька прозвенела своим
колокольчиком:



Конец ознакомительного фрагмента.
Приобрести книгу можно

в интернет-магазине
«Электронный универс»

e-Univers.ru

https://e-univers.ru/catalog/T0000470/

	МАЛЬЧИКИ + ДЕВОЧКИ =: Повесть
	РАССКАЗЫ
	МУЗЫКА
	БРАТЬЯ
	СЛУЧАЙ
	БАНЬКА
	ЧИП
	ПРОПАЖА
	СПИСОК
	ПРОСТАЯ ВЕЩЬ
	НАПОЛЕОН
	ГАМБИТ
	НОЛЬ
	РОЛЬ
	ФИРМА
	ЧЕРЕПАШКА
	ГОЛОС
	ГОСТИ
	ПИРОЖКИ
	КОТИЛЬОН
	СТРАНА

	ИЗ АМЕРИКИ В РОССИЮ С ЛЮБОВЬЮ. 2004
	Электронные письма

	Выходные данные

