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АННИГИЛЯЦИЯ
АННИГИЛЯЦИЯ [ лат. annhilatio
< nihil ] - ничто, букв. превращение
в ничто, уничтожение...
( Современный словарь иностранных слов, С.-Петербург, 1994 ).

Глава первая. Роковой поход
Марлен, Серж и Голос
Сергей настаивал:
- Пора уже и нам завести себе таких девчонок, которые не строят из себя недотрог.
Что толку, когда мы начинали дружить, а они
даже поцеловать себя не давали? Тебе удалось?
Марлен покачал головой. Сергей кричал:
- Сколько раз ты пробовал? А я? Только
ходи с ней рядом и фокстрот танцуй в горсаду. И не смей прижиматься. И за квартал от
ее дома прощайся: дальше провожать нельзя.
Почему?
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- Может быть, имеются неизвестные
нам весьма основательные причины, - задумчиво и грустно рассудил Марлен.
- Причины?! Знаем эти фокусы. А ведь
есть другие девчонки, которые все понимают. В общежитии хотя бы того же акушерского. Или как его? Фельдшерского? Пойдем, что ли?
- Опять общежитие? - нервно поправил
очки Марлен. - Ты забыл уже, Серж, как мы
спасались от ревнивых бандитов, когда забрели к девушкам в общежитие фабрики?
Я до сих пор не могу понять, как сумел с
моей хромотой догнать тот чудом появившийся грузовик! Счастье наше, что успели
уцепиться!
- Надо идти к девкам. Я больше не могу,
понимаешь? Я хочу! А проституток боюсь:
заразу еще подцепишь. И вообще!
- Женись, - пожал плечами Марлен
Менделеев, - будет всегда то, о чем ты мечтаешь, под боком. Без нервотрепки.
- Мне еще в армию идти, а он женить
меня хочет! Тебе хорошо: с твоей хромой
ногой тебя сразу забраковали!
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- А тебе, Серж, не хочется получить
мою хромоту и в придачу все другие мои болезни? - рассердился Марлен.
Он, кроме заметной врожденной хромоты, которая служила причиной насмешек
в первых классах школы, страдал сильной
близорукостью, диабетом, обнаруженным
недавно, миокардитом и неврастенией. Эта
неполноценность стала мучить, когда в его
классе мальчики стали дружить с девочками
по-особому. Лишь он оставался один.
Еще больше мучила суровость отца.
Занятый огромной научной и преподавательской деятельностью, Лев Менделеев
требовал не только абсолютной тишины в
доме, но и своего разрешения на любой пустяк. Неповиновение было чревато грозным
окриком, а то и поркой.
Но ужаснее всего было едкое остроумие, ранившее и болезненно впечатлительную жену, и сына, схожего с ней тонкой чувствительностью.
Такое отношение отца подавляло страхом маленького Малика, злило несправедливостью подростка Марика и возмущало не9
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логичностью юношу Марлена. При всем том
он любил отца и искренне уважал его.
Мать же просто боготворил. Он с удовольствием ел то вкусное, что она готовила,
надевал заботливо все, выстиранное ею, но
еще охотнее читал тайно ее стихи. Следил
за их рождением из нервных черновых набросков и перечеркиваний, удивлялся этому
чуду.
Многие из ее стихотворений он знал
наизусть.
Стихи его мамы, Анны Волгиной, или
Анны Григорьевны Менделеевой, в девичестве – Анны Лихтикман, были печально светлы. Они мирили с тем, что есть, и тихо звали
к чему-то неизвестному, но – несомненно –
прекрасному.		
А кувалда реальной жизни разбивала
вновь и вновь хрусталь светлой примиренности и надежды, рожденной таким стихотворением.
Неудивительно поэтому, что Марлен
часто бывал грустен, а иногда тоска охватывала его с такой силой, что ему хотелось
умереть.
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И тогда он уходил в свою комнату и
тихо, неведомо для всех, плакал. И видел во
сне фантастические кошмары.
Потом в левом виске его стал звучать
Голос. Чей-то. Ничей. Он как бы исходил из
наушника радио. О н в е щ а л. Избавиться
от него было невозможно.
Он появился впервые, когда они с Сергеем Кисленковым удрали в кузове грузовика от разъяренных парней, угрожавших
ножами.
В тот вечер перенервничавший юноша
Менделеев услышал, улегшись дома спать:
- Грруззовик. Сваррка встык. Каррдио!
Каррдррдиосклероз! Корронаррокаррдио!
Да-а!
Хотя Голос тут же исчез, Марлен долго
не мог заснуть. Все ожидал его нового появления.
Через несколько дней, во время драки
между группами в техникуме, в которой ему
поневоле пришлось участвовать, он получил
удар по голове, и Голос тут же поразил его:
- Дррака! Брак! Ррак! Ретрроперрпетуум! Стррокодайдэрр. Брро-ой!
Контузия! Диффузия!
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Утром следующего дня, когда Марлен
шел в техникум, из-за угла дома высунулся
черный кулак, погрозил - и растаял.
Вечером он увидел у подъезда огромную белую собаку, дружественно кивавшую
ему головой и приветственно махавшую лапой.
Он удивился и испугался. Но подошел,
вгляделся и обнаружил, что это - большой
кусок упаковочной бумаги, выброшенной
кем-то.
И тут же с небес огромнейшая кошка
прыгнула ему на голову. Он отпрянул. Но
это оказалась всего лишь детская сорочка,
сдутая порывом ветра с веревки на балконе
третьего этажа. Почему же кошкой показалась?
Но на этом не кончилось: ночью ему
приснилась черная змея, вся покрытая голубыми глазами, поочередно ему подмигивавшими. Он проснулся от собственного
крика.
- Фантазия у вас, ох-хо, молодой человек, богатая, - объяснил старичок-терапевт,
к которому обратился он, придя в поликли12
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нику. – Надо, ох-хо, побольше работать физически, бывать не менее трех часов в день
на свежем воздухе, ложиться спать не позднее десяти часов вечера, ох-хо, и делать по
утрам физзарядку.
Старичок любовно взял в кулак тощую
клиновидную бородку, посмотрел ласково
на пациента и продолжал:
- Писать стихи не пробовали? Напрасно. Это помогает, ох-хо. Рисуете, ох-хо?
Играете на чем-нибудь? Купите гитару и
играйте, ох-хо, не пожалеете. Карандаши
купите. И краски. Рисуйте. Все уйдет в ваши
произведения. Или же можете вступить, оххо, в драмкружок. А-а, да-да-да, вы прихрамываете. Но это почти незаметно.
- Не могли бы вы направить меня к невропатологу? - спросил Марлен, ерзая на
стуле. - Или к психиатру, может быть?
- Голубчик, да невропатолог вам, ох-хо,
то же самое скажет. Потому что невропатолог у нас в поликлинике - это я же. И психиатр - тоже.
Старичок мелко расхихикался, и пациент решил, что врачу следовало бы самому
обратиться к психиатру.
13
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В тот же вечер, чистя зубы на ночь, он
услышал в голове Голос:
- Долой вррачей! Погубят! Внутрренний голос скррывают все люди! Все-все!
Потому что скажешь - упррячут. В психушку. В дуррдом! Ха! Ха-ха-ха. Маррлен, хаха-ха. Дуррацкое имя!
Планы Инны и Виктории
- Тебе не надоел твой старикашка? спросила Викторию красавица Инна. - Смотреть тошно, как он прилип к тебе, всех
стоющих парней разгонит. Я, конечно, понимаю: повар в ресторане - находка, но ему
же под шестьдесят!
- Сорок три ему, - спокойно ответила
та. - Если бы я не пережила блокаду и детский дом... Если бы живы были родители...
Ты же сама, подлая, меня свела с ним. Я изза него завалила последний приемный экзамен в институт и теперь бултыхаюсь вместе
с тобой в заср … ом акушерском заведении.
- Не ври: тебя твой Сашка еще в детдоме с пути сбил. Или ты - его? Забыла, как
14
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сама мне рассказывала? Ты была тогда под
мухой, а я все запомнила. Сейчас мы его
мирно делим, потому что – подруги. Скажу
правду: он бл …н, но зато и дело это знает.
Мастер! Настоящий мужчина!
- Перестань! У нас с ним была любовь
искренняя, мы были друг другу первыми.
Могли бы быть и единственными. Я ждала
его с фронта.
- Надо было ждать друга подольше. Ну,
не лезь в пузырь, не делай страшных глаз, я
и не таких видела! Остынь!
- Инка, ты змея, ты гадина! Хочешь еще
раз отравить меня? Извести меня снова хочешь?
- Гав, гав. Не надо. Сама ты отравилась,
я спасла тебя сдуру, а теперь жалею.
- Если б я в детдоме осталась девушкой!
- Брось ныть! Выше голову! Ты будешь
акушеркой: аборт - это хорошие деньги. Чем
столько лет мучиться в институте, мы за половину времени впрыгнем в люди. А участковым врачом быть - хуже, чем даже участковым милиционером.
15
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- Все, кончим это. Рыжий дирижер еще
не бросил тебя?
- Его посадили, он космополит. Как
бы и мне из-за него не того... Без моего друга бывшего, майора Лазаря Клигмана,- не
обойтись. Хотя и он космополит. А пока
есть новость, подруга: к нам сегодня заваливались парнишки. Оба еще живой п...ы не
видели. Один из них - Марлен...
- Что? Марлен? Как его дома зовут?
Марля, что ли?
- Не строй дурочку, Марлен значит Маркс
и Ленин. А друзья зовут его Марик. Так вот,
другой - Сергей. Я поболтала с ними, прощупала. И вот что решила: женю я Марлена на
себе. А тебе советую окрутить Сергея.
- Кто его кормит?
- Мамаша. У Марика батя - профессор,
мать - поэт. Сам прихрамывает. Краснеет.
Зато высок, кудряв. Меня к нему даже потянуло, но какой-то он... Менделеев. Может,
родня тому, который - таблица? Так вот:
Марлен - мой.
- Ясно: Менделеева не трогать. Опять у
тебя еврей? Нет, нет! Что ты?! Космополит
у тебя!
16
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Две матери
- Мария Карповна, - произнесла взволнованно Менделеева, едва представившись
крупной, все еще красивой, собеседнице,
- наши сыновья давно дружат, и поэтому
я пришла к вам в магазин, чтобы попросить...
- Так. Сколько вам? - спросила небрежно Кисленкова.
- Не понимаю.
- Сколько мяса вам нужно и какого?
- Вы не поняли. Мне ничего не нужно,
- покраснела Анна Григорьевна, - мы обеспечены, просто я хочу поговорить о наших сыновьях, об их будущем. Мы, матери,
должны заботиться...
- Я должна заботиться только о своем
сыне, - холодно возразила мать Сергея. - И
вам советую держаться того же правила.
- Я слышала, они собрались к девушкам. Тайно от родителей. Не сломали бы
себе всю жизнь, - дрогнул голос Менделеевой. - Они ведь всегда вместе. И оба на этот
раз могут жениться на совершенно случай17
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ных, нами не одобренных девицах! И тогда...
- Тогда разойдутся, - пожала плечами
собеседница. - А мы, матери, подмажем, где
следует. Ж …а об ж …у - и кто дальше улетит.
- А если у них уже будут дети? Мой
Марик никогда не сможет бросить своего
ребенка. Думаю, и ваш Сережа - тоже.
Кисленкова задумалась на миг, что-то
про себя решила, приулыбнувшись, и бросила собеседнице раздраженно:
- Да что вы так далеко заглядываете?
Моего вон скоро в армию заберут. Хоть и
живем три года без войны, а все же сердце материнское побаливает от этой мысли.
Мясо будете брать?
Визит к девушкам
Они выпили для храбрости по стопке
водки и пришли с початой бутылкой в общежитие.
В комнате на четверых этим вечером
были только Инна и Виктория: двух своих
18
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соседок девушки отправили в театр, подарив им билеты, которые якобы купили для
себя, да передумали.
- Вы в подкидного играете? - спросила
Инна, и черные глаза ее магнитно начали отвлекать взор Марлена от вошедшей Вики.
- Не только в подкидного, - бодрясь,
произнес он, - я умею играть и в шестьдесят
шесть, и в пятьсот одно...
- А в миллион? - насмешливо выронила,
ставя на стол сковороду с верещагой, Вика.
Марлен улыбнулся: эта девушка тоже
ему понравилась. И такой же, как у Инны,
ладной фигурой, и такой же милой косой.
А глаза ее не были обманно-печальными и
бездонно-томными, как зовущие черные очи
Инны: зеленовато-карие глаза Вики насмешливо и остро смотрели на мир.
Говорила же Виктория вкусно, плотно. Это нравилось не меньше, чем напевная
легкость речи красавицы Инны.
Обе девушки нравились, но к Инне его
тянуло некое таинственное магнитное поле.
И взгляд Инны казался ему тысячу лет знакомым.
19

Александр ГЕРЗОН

Вдруг начал шептать Голос:
- Аннигиляция! Исчезнешшшь, шут!
Всссе исчезнет! Сссудьба сломается! Сссбегай! Прочь! Ссскорей! Аннигиляция! Аннигиляция! Прочь!
- Выпьем за знакомство, - заглушила
шепот голоса-наушника Инна. - Раз уж вы
принесли бутылку, прикончим ее.
Налили в граненые стаканы, поровну
всем. Выпили. Сергей сразу же набросился
на верещагу, и остальным едокам досталось
совсем немного. Вика, вздохнув, вынула из
тумбочки неприкосновенную колбасу. Нарезала тонко.
- Давайте сыграем в карты. Мы с Мариком будем играть против Вики с Сергеем,
- предложила-заявила Инна, рассадила всех и
начала сдавать, тщательно перетасовав колоду.
За игрой острили, кто как мог, хохотали. Одна из шуток Марлена коснулась мясного магазина, где командует мать Сергея.
После этого Инна вдруг замолчала. Соображала. Решала.
И вскоре все свое внимание перенесла
на Кисленкова, стала шептаться с улыбаю20
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щейся Викторией. И стало ясно: мясной магазин изменил направление курса черноглазой красавицы.
Тут же Вика, томно пожаловавшись на головную боль, позвала Марлена прогуляться по
тихим улочкам, подышать свежим воздухом.
Она держала его за локоть, несколько
раз приоттолкнула и снова притянула, смеясь над его очередной высокопарной фразой, но неожиданно для юноши, тихо зевнув, сказала:
- Вернемся. Я думаю, уже можно.
О, он понял! Понял, что был лишь ширмой для предательского сговора между Сергеем и Инной - такой желанной ему самому, Марлену. Понял, что Виктории скучно с
ним. И поник, как увядший росток.
Казалось, девушка поняла его грусть и
прониклась сочувствием, потому что взяла
его неожиданно под руку и тесно прижалась
бедром.
Он заволновался, ожил.
Когда они вошли в общежитие, дежурный вахтер, человек в суровых очках, прогремел мощным басом:
21
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- А вы, молодой человек, придете завтра. Сегодня уже поздно.
- Иван Прокопьевич, мы - тихонько, Виктория чмокнула старика в щеку.
Тот смягчился, даже крупный сизый
нос его светло просиял:
- Я отвернусь; если пройдете тихонько...
- Золотой вы человек, - Вика снова поцеловала вахтера в щеку.
Капитуляция Сергея
Сергей, оставшись наедине с Инной,
совершенно растерялся: он не знал, что делать. Но зато она знала, и через короткое
время они лежали на ее кровати.
Девушка страстно и мастерски целовала его, ласкала руками - он ополоумел от
поцелуев, утратил ощущение реальности,
обезволился.
Кисленков был из тех, о ком говорят:
- Неладно скроен, да крепко сшит.
Он отличался силой недюжинной, но
малый рост, круглое рябое лицо с вялыми
22
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губами и маленькими глазами, кривоватые ноги и сильная шепелявость смешили
сверстников и в детском саду, и в школьном
классе, и позднее.
Он, впрочем, легко привык к насмешкам.
Выработал в себе уверенность в том,
что добьется в жизни такого положения, которое даст ему возможность смеяться над
другими. Не терял надежды и на то, что
найдется девушка или даже женщина с ребенком, которая полюбит его таким, каков
он есть.
Поцелуи Инны, грамотно страстные,
быстро довели его до оргазма.
Он громко, трубно засопел при этом.
Девушка расхохоталась.
- Ты ужасно горячий, - не то восхищенно, не то презрительно произнесла, спохватившись.
- Выходи за меня замуж, - простонал
вдруг потрясенный случившимся удовольствием Сергей.
- Зачем? - как бы удивилась Инна.
- Не знаю, выходи - и все. Будем вместе.
23
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- Не пожалеешь потом? - спросила она
и засмеялась призывно.
- Нет. Никогда. Я буду тебя любить.
- Если так, то я согласна, - произнесла
она, довольная его капитуляцией.
В дверь постучали. Это вернулись Марлен и Виктория.
Снова сели вчетвером за карты. Марлену и Виктории, игравшей с ним в паре, карта
все время шла плохая.
- Зато вашей парочке в любви повезет,
- буркнул Сергей, неопределенно приулыбнувшись.
- Обоим вместе или каждому отдельно?
- спросила Виктория. – Мы еще не пара.
- Викторрия врредна! - мрачно пророкотал Голос. – Угрроза! Горрре! Разгром!
Удиррай!
- Повезет в любви? - потянулась до хруста Вика. - Есть ли она вообще, любовь?
- Есть, - засмеялась Инна, - мы вот с
Сережей полюбили друг друга с первого
взгляда ой как сильно - и даже сразу решили
пожениться. Вот радость-то подвалила обоим нам!
24
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Но не было радости в этой фразе.
Сергей понял девушку по-своему, узрел
насмешку, покраснел, нахмурился, но промолчал.
Инна перевела взгляд на Марлена.
Что-то, казалось, встревожило ее. Ему
тоже стало не по себе. Тайная энергия струилась между ними, будоража обоих. Снова,
вопреки своему плану, потянулась Инна к
Марлену, и он - к ней, но тут резко прозвучал вопрос Виктории:
- Марик, а ты бы женился на мне?
Голос в тот же миг закричал:
- Рявкни ей: «Нет!» Ррр! Рретирруйся!
Семафорр! Эпицентрр! Карррамболь! Кукурруза! Маррлен, я трребую! Немедленно
– прочь отсюда!
Марлен побледнел: последние слова Голоса звучали, словно исходили от его отца.
- А ты, ты пошла бы за меня? - спросил
юноша, холодея от зловещих предчувствий.
- Ммм. Нет, пожалуй. Ты славный, но
мне нужен настоящий мужчина.
- Вррет! Поддрразднивает! Окррутит! Аннигиляция... - тихо подвел итог Голос и умолк.
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Боль в сердцах
- Ты с ума сошел? - кричала Анна Григорьевна. - Папа до сих пор не спит, валидол
сосет, уже дважды звонил в милицию, в скорую звонил... Даже... в морг...
Она была бледна, и крик ее быстро перешел в шопот.
Отец не вышел поговорить с ним, а сам
Марлен молчал, словно онемел вдруг.
Он впервые услышал о том, как сильно Менделеев-старший о нем беспокоится,
впервые понял силу отцовской любви. И
взволновался.
Но не настолько, чтобы тут же вновь
не спросить себя, почему Инна тянулась
к нему, а выбрала Сергея, почему Вика не
считает его настоящим мужчиной. Чем друг
лучше него?
Вспомнил он и о том, что те шестеро
девчат, которые учатся в их группе, никогда
не обращали внимания ни на Сергея, ни на
него.
А ведь другие парни с ними заигрывали, сажали на колени, даже лапали. И девча26

АННИГИЛЯЦИЯ

та хихикали, ругая нахалов. Почему они не
давали им, этим нахалам, пощечин?
- Инна, Инночка, зачем ты отвергла
меня? Из-за ноги? Из-за очков? Из-за чего
же? – тоскливо думал он.
Ничего не сказав матери, ушел к себе в
комнату, бросился на диван.
- Что с тобой, сынок? Почему ты плачешь?
Оказывается, он не заметил, как вошла
и замерла у порога мать. Ему захотелось
было поделиться с ней, но Голос предупредил:
- Грроб! Мать-дурра! Не поймет!
Дурраки-рродители! Дуррново! Каррабас
Баррабас! Бррамс!
- Я думал о жизни, - простонал бедняга. - Я слабак, мама. Только не начинай, пожалуйста, о Николае Островском. Как нам
знать?! И он, возможно, плакал. Иди спать,
мама.
- Марик, милый, что случилось? У
меня сердце болит. Все это так на тебя не
похоже. Сынок, расскажи маме всю правду.
Я пойму.
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Хотела спросить, был ли он в общежитии у девушек, но не рискнула почему-то.
Напрасно.
- «А душу можно ль рассказать?» Иди
спать. И скажи папе, что я прошу его простить меня за все его волнения.
- От тебя пахнет водкой, это ужасно,
друг мой. Тебе же абсолютно нельзя! У тебя
такое слабое здоровье!
- Здоровье я унаследовал. Оставь меня,
пожалуйста! У меня болит сердце от бессилия.
Мать вышла, плача, а он уже не плакал,
а яростно грыз подушку. И бил ее, бил обеими руками. И слушал Голос:
- Ретирроваться! Ррр! К чоррту на ррога! Брросить все! Удррать! Опека рродительская – гибель! Девки - кррах! Каррамбалина! Каррабас!
Гнев обманутой жены
- Кто тут Вика? - спросила спокойно
миловидная дама лет сорока, войдя в комнату.
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- А в чем дело? - вопросом ответила
Инна.
- Ты, что ли? - спросила дама все так же
спокойно.
- Нет, она, - указала Инна на подругу,
штудирующую учебник, лежа на кровати
поверх одеяла.
Женщина подошла к кровати и с размаху ударила девушку по лицу кулаком.
Виктория не поняла, в чем дело. Ойкнула, ахнула. Закричала испуганно.
И тут новый удар по лицу заставил ее
вскочить на ноги, закрыв голову руками.
- Что вам надо?
- Сука! Спрашиваешь еще?!
Лицо пришедшей исказили ненависть
и злоба. Третий удар женщина нанесла в
живот.
Вика согнулась. Взмолилась стоном:
- Инна, помоги!
Инна заслонила подругу собой.
- Хватит! Вызову милицию! В чем
дело?
- Спроси у этой проститутки. Мой муж
признался, я его приперла к стене. А ты, по29
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ганка, запомни: еще раз мне скажут, что ты
к нему лезешь, - убью! Поищи другого повара!
- Кажется, у меня будет перитонит, простонала Виктория, когда разгневанная
фурия удалилась.
Свадьба Кисленкова
Свадьбу сына Кисленкова праздновала
в узком кругу. Вику не пригласили. Марлен
сидел напротив Инны, то и дело задерживая
взгляд на ее смугловатом, слегка покрасневшем лице. Он пил мало, ему было тоскливо.
Очки его запотели, он снял их, чтобы протереть.
В этот момент Инна посмотрела на
него пристально - и замерла. Без уменьшающих стекол большие глаза были чудесны: бездонно-черные, как и у нее самой;
печально-умные; опушенные длинными
черными ресницами, загибающимися плавной дугой.
Она вдруг увидела в этих беспомощно
близоруких глазах нечто близкое собствен30
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ному глубинному Я, от людей и от себя спрятанному, на миг разбуженному. Она прочла
в глазах его тонкость и нежность странной
души Марлена.
Захотела всем сказать, кричать об
этом.
Но, конечно, не сказала. Просто выпила
еще рюмку. За свою новую пристань в таком
бурном море жизни. Она уже устала от бурь.
За свадебным столом после шампанского пили коньяк, ликер, закусывали крабами, черной и красной икрой, дорогими
конфетами. И говорили о трудностях жизни,
о новом займе, о денежной реформе и о том,
что проявили к ней мудрый подход, не пострадали. О необходимости поддерживать
и не продавать друг друга.
Она слышала все, но думала о Марлене, который, надев очки и встретив ее
взгляд, вдруг вспыхнул и, сославшись на некое дело, о котором якобы забыл, уже ушел.
Сергей пил и ел мало по совету матери,
дождался, наконец, желанной ночи, но все
же боялся первого сближения с молодой супругой, помня о своем недавнем конфузе.
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Мария Карповна ушла в свою комнату,
шепнув сыну на ухо:
- Помни, Серьга, она век должна быть
благодарна тебе за то, что ты взял ее - такую. Я все знаю. Не смущайся, сынок, будь
хозяином.
Инна взбила перину, постелила и сказала уважительно, но не очень весело:
- А ваш домик хорош, всем нам места
хватит - и еще останется..
- Батя построил перед самой войной.
Он был на все руки мастер. Таких немного,
каким он был. Немного.
- Мой отчим тоже сам построил дом.
Правда, и колхоз помог, а то бы не справиться.
Ничего, ты тоже все сможешь. Ну, ложись.
Как он и боялся, ничего не получалось.
- Будем спать, утро вечера мудренее, зевнула Инна.
Она отвернулась от мужа и вновь увидела глаза Марлена. Удивилась: совращенная отчимом в семнадцать лет, девушка уже
три года легко вступала в связь с понравившимся мужчиной и так же легко порывала с
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очередным любовником, тут же как бы забывая на время о нем. Никогда еще ничьи
глаза не мерещились ей ночью.
Мужчина надоедал ей после третьей
или четвертой встречи, но она к нему сохраняла хорошее отношение, а через некоторое
время, словно соскучившись, могла снова
переспать с ним. С женатыми она не связывалась, опасаясь ревнивых жен, которые и
побить, и прикончить могут, а с невинными
мальчиками ей было просто не интересно.
Так почему же этот - хромой, со смешным именем - так ее взволновал?
Почему глаза этого мальчишки достали до дна души ее? Может быть, стоило его,
а не этого, женить на себе? Да ну их всех!
Спать пора.
Сергей слышал, как Инна храпит, и
удивлялся силе этого храпа. Поэтому он не
сразу уснул, зато когда проснулся, то почувствовал желание, растолкал жену, она без
слов помогла ему - и все у него получилось.
Только очень уж быстро завершилось. Хотелось бы дольше, дольше! Но главное – он
сделал это! Сделал!
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Радость раздувала его. Немного отдохнув, он почувствовал, что сможет еще. На
этот раз Инна тоже получила свое. И отблагодарила его, тепло прожурчав:
- Ну, молодец, справился. И мне сделал
хорошо. Теперь у нас вообще все будет прекрасно.
Она не поведала мужу о том, что черные глаза другого человека виделись ей,
желанные и зовущие, все то время, когда
блаженствовал на ней ее самодовольный
супруг. Даже лицо Марика зарождалось из
тьмы и снова уходило во тьму.
Это продолжалось - и потому сердило.
- Сгинь, - сказала лицу, - не мешай
жить.
Сомнения и самодовольство
Их распределили на один завод, в
один и тот же цех: Марлена - технологом, Сергея - мастером. Инну оставили в
городе, по месту работы мужа, Викторию
послали в пригородный свиноводческий
совхоз-гигант.
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- Хорошо тебе, Инна, у тебя все уже
есть: муж, дом, работа в центре, и свекрухазавмаг, - вздохнула Вика, придя в гости к
подруге и угощаясь любимой бужениной.
- А почему бы тебе не окрутить Маркса и Ленина? - удивилась та искренне. - На
вид он не хуже моего дурака, да и родители
не голодают. Их квартира в Доме специалиста, наверно, тоже не хуже этого домишки.
И ему бы стало теплее жить. Он славный,
мне он нравится.
- Не знаю, не могу я выйти просто так.
Марик - паренек несчастный какой-то, и я для
него буду лишней мукой. Как мужчина он меня
не интересует ни капельки, а как человек - не
все ли равно, если не хочется лечь под него?
- Дура, дура и дура. Ты же ему валишься счастьем, такая ладненькая да вкусненькая. И все свое прошлое прикроешь, как
козырным тузом бубновым шестерку пик.
Бери пример с меня.
- Не оказаться бы пиковой дамой для
того бубнового короля.
Раздался звонок. Это пришел Сергей, а
с ним и Марлен. Увидев Менделеева, Инна
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снова почувствовала непонятное волнение.
И снова казалось ей, что некое поле соединяет ее с ним, притягивает к нему своей тайной силой.
Она видела, что Марлен тоже чувствует это притяжение, он смутился, покраснел
и что-то шепнул другу.
- Брось ты, Марик, давай выпьем, пожрем, а потом уж пойдешь, - возразил ему
Сергей. - И сиди хоть всю ночь над своей
объяснительной запиской и расчетами.
Обратился к Виктории и Инне.
- Видали, девочки? С восьми утра мы с
ним вкалывали в комнате дипломников, чуть
не заснули над проектами, а ему все мало.
- Надоело - вот и хочу скорей закончить. Ведь все скопировано с заводской документации, только цифры другие. Вот кондуктор проклятый со всеми расчетами – мой
собственный. Только он.
- Кондуктор трамвая? - удивилась
Вика.
- Кондуктор – это приспособление для
сверления в какой-нибудь детали нескольких
отверстий, - невольно улыбнулся Марлен.
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И добавил мрачно:
- Я не люблю завод. Я думал, там – иначе. Вот на курсах английского языка, куда я
хожу, мне по-настоящему интересно.
- Диплом техника никогда не помешает. Зря, что ли, столько учился? – возразил
Кисленков.
- Придется же отрабатывать три года
на заводе! Раскачка, штурмовщина, брак без
конца …
- Да тебе цены не будет! На заводе
столько всего на немецком: и техдокументация, и журналы технические.
- Я изучаю английский.
- Так тем лучше, по немецкому ты в
техникуме поднаторел, лучше всех знаешь, теперь и английский осилишь, будешь
главный заводской переводчик. Говорят, за
это платят. И - немало. Так что - давай, вперед!
Сергей держался покровительственно.
Еще бы: познал женщину, женат на красавице, назначен на должность, где заработок
выше, и перспектива получше, чем у друга.
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И вообще любому еврею сейчас туго. Но так
было и будет.
- Да, надо завершить проклятый проект. Диплом не повредит. Налей, Серж, - попросил Марлен. - За вас с Инной! За Инну!
Твою Инну!
Виктория тут же взяла бутылку, стакан, налила одну треть его и с поклоном
поднесла юноше. Подала нарезанный дольками лимон. Менделеев покраснел. Выпил.
Поблагодарил девушку. И снова взгляд его
притянулся к Инне.
Инна толкнула в бок подругу: вперед!
Та кивнула, задумчиво налила себе водки и отогнала рукой некую мысль. Вслух же
сказала:
- За хорошего парня, за Марлена!
И после паузы продолжила тусклым,
как бы из-за преграды продавившимся, голосом:
- Марлен, я захотела иметь такого мужа,
как ты. Такого славного человека.
Будто сама себя хотела в том убедить,
будто хотела сама себя обмануть.
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Свидание в темноте и
его последствия
Между тем, события продолжали сваливаться тяжелыми бомбами на оба семейства.
Арестовали профессора Менделеева и
сослали в лагерь как врага народа, космополита и сиониста.
Началось следствие по делу о хищении
мясопродуктов, в котором была главной фигурой мать Сергея, сразу же взятая под стражу.
И именно в эти дни Марлен женился.
Случилось это до смешного нелепо и странно. Он все думал об Инне, а пришел к Виктории в общежитие.
Вахтера на месте не было, света тоже
не было. Ватка, скрученная в фитиль, коптила в картофелине, превращенной в лампаду.
Вика была одна. Поинтересовалась, как
он живет, попросила:
- Помассируй мне воротниковую зону,
Марик. От шеи – к плечам. Я так люблю
массаж!
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Она села на стул, гость послушно массировал ее, слушая предостерегающие вопли голоса-наушника в своем виске и продолжая думать об Инне.
Через несколько минут Вика поменялась с ним местами, помассировала его, потом села ему на колени, прошептала:
- Обними меня!
- Не трогай ее, не надо! - заорал Голос.
- Катастррофа! Кррем-бррюлле! Аннигиляцция!
Внезапно, словно было заодно с Голосом, электричество зажглось, ударив больно
по глазам.
- Я бы вышла за тебя, если ты хочешь, сказала Вика, мгновенно встав с его колен.
- Пойдем к нам, я познакомлю тебя с
мамой, - предложил было он, - и если она
даст согласие...
- Не надо, - возразила девушка. - Нам
с тобой жить, а не нашим родителям. Мои
погибли в блокаду. Твой отец – все еще в
зоне. А мать твою мы поставим перед свершившимся фактом, и она поневоле согласится.
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- Грроб! Пррогони! - воззвал Голос. Погубит! Не любит! Грроббыбоб! Ббыбыбыбыбы!
Он знал, что Голос прав, но вдруг нечто другое, тоже находившееся где-то там,
в мозгу, без слов, но очень понятно предложило поиграть с судьбой - сделать так, как
хочет девушка. Просто из любопытства. Интересно же! Смелее, смелее!
На следующий день вместо занятий
они утром шли в загс. Голос, молчавший с
утра, заиздевался басисто:
- Барран! Барран-добрроволец! Мальбрук в поход собрался! Барран! Барран! Барран брредет на бойню! Маррлен-Мальбррук.
Марркс! Каррл!
Марлен хотел возразить, но тут Голос
запел Шаляпиным:
Очи черные, очи жгучие,
Очи страстные и прекрасные …
Оборвав пение, Голос хихикнул тоненько, по-женски – и исчез. Марлен обрадовался было. Но таинственный гость его
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мозга появился вновь, когда молодые люди
подошли к двери загса:
- Бомба! Ядеррная! Террмоядеррная!
Хирросима! Ррадиация! Рраз-два, взяли!
Эй, ухнем! Беги, дуррень! Ну! Боишься, что
догонит? Ха! Ха-ха-ха! Эх, ты-ы! Прридуррок! Куда идешь?
Жених подумал, что ведь и в самом
деле еще не поздно передумать, сбежать!
- Беги, дуррак! Эрррудиция! Тррадиция! - начал было Голос, но почему-то захлебнулся.
Процедура бракосочетания заняла всего лишь несколько минут. Девушка, заполнявшая документы, посмотрела на Марлена, как ему показалось, с брезгливой жалостью.
- Хорошо бы проснуться, - подумалось.
Молодожены тут же разошлись в разные стороны: новобрачная - в свое общежитие, ее незадачливый супруг - к себе домой.
На прощанье Виктория поцеловала его
холодными губами в щеку.
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Он потянулся было к ней за поцелуем в
губы, но жена сказала, что поцелуи просто
так для мужчины вредны, настоящая половая жизнь начнется у них, когда будет своя
комната.			
Марлен почему-то сразу согласился,
хотя почувствовал тоскливую боль в сердце от мысли о равнодушии Виктории к нему
как к мужчине.
Голос захохотал. Хохот слышался еще
несколько дней в том виске, где поселилось
это странное явление. Иногда оно охватывало всю голову. И тогда иной голос в злополучном виске пел теноровые арии и неаполитанские песни:
- Смейся, паяц, над разбитой любовью...
- Невольно к этим грустным берегам
Меня влечет неведомая сила...
- Прощай, прекрасный сон моей любви…
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Глава вторая. Повороты Судьбы
Бессилие Анны Григорьевны
Анна Григорьевна смотрела на сидящих
перед ней Марлена и совершенно незнакомую девушку. Прочла в ее глазах отношение
к своему сыну - и ужаснулась.
Слабость охватила всю ее, ощущение бессилия перед происходящим сдавило сердце.
- Где вы будете жить? - спросила тяжело.
- Я - в общежитии, Марик - дома, - спокойно ответила Виктория. - Потом закончим
учебу, в районе построим дом, заведем хозяйство. У нас будут хорошие продукты, здоровые
дети. Потом я пойду в институт, потом - он.
Марлен видел, что мать окаменела от
горя и страха. Переводила взгляд с сына на
его жену.
- Послушайте - взмолилась она вдруг, то, что вами сделано, надо исправить. Надо
разойтись.
- Хорошо, - как бы даже обрадованно
согласилась Вика.
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- Уррра, мы ллломим, гнутся шшшведы!
- декламировал возродившийся наушникГолос. – Прррава мама! И – Виктория пррава! Рразвод!
Марлен беспокойно посмотрел на мать,
на Вику. Нет, они явно ничего не слышали:
Голос живет и говорит внутри, в его голове, для него одного. Видно, надо его послушаться. Да, да!
Но опять нечто безголосое в глубине
его мозга, каким-то странным образом связанное с таинственным Голосом, подтолкнуло несчастного юношу к заявлению, неожиданному и для него, и для обеих женщин:
- Зато я не хочу развода. Женился не
для того, чтобы сразу разводиться! Женился
– и все!
- Прропал, дуррак, - ужаснулся Голос и
возмутился. - Дуррак! Иддио-о-от!!! Прропаллл!
Размышления на ложе любви.
Она лежала под ним с широко открытыми глазами и думала о том, как чужд ей
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и жалок этот долговязый хромец, который
трудится, старается и тает в первом своем
совокуплении. О том, как не желает она его,
как все это ей противно.
Его горло было напротив ее глаз, кадык то и дело задевал ее нос. Смех и горе!
Не надо было оставлять его ночевать в общежитии. Или хотя бы прогнать, отказать,
когда полез в постель.
Вспоминала тех, кто был до него - тех,
кого сама выбирала - потому, что ее тянуло к
ним, звало естество ее. Вот если бы сейчас
был вместо этого Марлена Леонид Семеныч, ее повар! В свои сорок восемь (все же
соврала Инке, что ему сорок три), и сильнее
этой немочи, и ласковее. И страсть его мужская так взвинчивала, так заводила ее!
Или, еще лучше, лежал бы сейчас на
ней Александр, студент-медик, ее первый
мужчина. Надо было ждать его с войны...
Правда, он ставит пистон ее подруге Инке,
но его можно простить. Стерва Инка ее чуть
не отравила от ревности. Нужна ему Инка!
Только для е ..и. Любит же он и сейчас Викторию, одну Викторию!
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А этот все трудится? Залез уже в третий раз, не умер бы от натуги... Ох, надоел!. Девки не спят, все слышат, проклинают,
наверно... Придется стирать простыню... Не
забыть бы завтра купить зубной порошок. И
общую тетрадь.
Нелепая клятва Марлена
- Сергея нет, уехал в Даниловку за картошкой. Да ты садись, Марик, он через пару
часиков вернется.
Инна подошла к нему, сняла с него
очки, посмотрела в глаза - голова ее закружилась. Захотелось поцеловать его - нежно,
ласково. Прильнуть - и замереть.
Он тоже чувствовал глубокое волнение:
тайная энергия вновь соединяла, сближала
их. Казалось, сейчас оба избавятся от скрываемого от всех одиночества, сольются, как
две половинки.
- Ты ведь женат! Да и она замужем! ехидно напомнил как бы ужаснувшийся Голос. - Не беда! Вперед! Ох, и хорошо будет!
Вперед! Ну!
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- Извини, мне пора! – вдруг опомнился
Марлен, возмущенно сопротивляясь Голосу.
Он уже был в дверях, когда Инна больно ударила его злой фразой:
- Загляни в общежитие. Познакомься с
ее дружком Александром. Самое времечко.
- С каким Александром? Я сам только
что проводил Вику в общагу вашу.
- Ну да, ты проводил, а он пришел.
Инна разъярялась от собственных
слов.
- Она тебя за мужика не считает, замуж
вышла для штампа в паспорте, а ты вцепился в нее! Другой бы на твоем месте плюнул
бы на нее!
- Замолчи!
Он выбежал, сильно хлопнув дверью.
Дома все из рук валилось: слова Инны мучили.
Надел фуражку, двинулся к выходу.
- Куда ты, сынок? - встревожилась мать,
отрываясь от листа, на котором безуспешно
пыталась хоть две строки написать: бедою
сына мысли были заняты, не до стихов было
сердцу ее.
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ся.

- Зайду к Вике, надо… кое-что сказать.
- Марик, умоляю, сразу же возвращай-

- Хорошо, это рядом, через час я вернусь.
- Сейчас десять. Если в одиннадцать
тебя не будет, я сама пойду в общежитие.
Дай мне обещание, поклянись вернуться через час!
- Да что с тобой? Ну, хорошо, клянусь!
Клянусь тебе, мама, вернуться до одиннадцати!
Не состоявшееся убийство
Когда он вошел, Вика лежала на кровати, а рядом сидел красавец-парень в гимнастерке без погон и играл на гитаре.
Где девчонки? - спросил заподозривший недоброе благодаря словам Инны муж.
- Ушли в театр. Вот-вот придут.
Менделеев вспомнил поход в театр тех
соседок по комнате, когда они с Кисленковым
пришли сюда впервые. Сегодня они тоже получили билеты в театр? Или еще дальше?
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- Познакомьтесь, мальчики: Марик,
Саша.
Марлена передернуло. Зазвучал Голос.
- «Мальчики», - ехидничал он, - муж
и хахаль! Аннигиляция! Аннигиляция! Конец!
Вика сказала, не заметив бледности
мужа:
- Саша вот пришел к Инне, не знал, что
она уже замужем. Вот просит вместо нее
подшить ему белый подворотничок к вороту
гимнастерки.
- Что. он сам не может? Ну что ж, пришей. Я подожду. Хоть мама велела быть к
одиннадцати.
- Тогда идите, - произнес, издеваясь,
гость жены, - потому что я вас стесняюсь.
Я сниму гимнастерку только тогда, когда вы
уйдете.
Виктория молчала, но было видно, что
и она с нетерпением ждет ухода Марлена. А
он был так ошеломлен абсурдностью происходящего, что захотел было даже принять
все это за шутку.
Ждал, что Вика засмеется, сказав:
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- Идите-ка домой вы оба, а ты, Александр, подворотничок сам подошьешь. Не в
первый раз.
Посмотрел на часы: без двенадцати минут одиннадцать, только-только домой дойти!
- Ах, мама, мама, зачем взяла с меня
клятву?! – едва не крикнул. - Я уйду - они
тут без меня – соседки из театра - да из театра ли?! - не придут, видимо, сегодня – я,
осел, уйду - зачем?
Голос забушевал:
- Трагикомедия! Целочки, ангелочки
– твоя распутная женушка и этот кобель!
Стесняются, видите ли! Аннигиляция! Убей
б…ь, убей и его! Глянь! Нож на столе! Крепкий! Широкий! Длинный! Убей их! Его –
первого, потом – ее! Сваррка встык! Электрроэррозия! Матррица! Прресс! Пуансон!
Ррежь! Обоих! Легче станет!
Марлен увидел на столе кухонный нож с
острым концом. И услышал команду Голоса:
- Воткни! В него! В нее! В себя! И все!
Глухо, издали, вторгся вдруг в висок,
заглушив страшный Голос, тревожный и
будто рыдающий крик матери:
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- Сынок, сынок, ты ведь поклялся! Родной мой, единственный мой сыночек, неужели ты смерти моей хочешь? Я жду! Брось
их! Брось!
- Мама, мама! Твой сын рогат! – отвечал он мысленно. – Я должен убить обоих!
И – уйти!
Виктория, казалось ему, все не замечала или не хотела замечать его внутренней
борьбы. Явно считала примитивным идиотом, верящим этой издевательской басне о
подворотничке.
Александр улыбался весело и ласково,
девушки-соседки не появились, хотя сегодняшний спектакль идет полтора часа без антракта, а до театра - двадцать минут идти.
Дурацкая клятва!
Он попрощался, как во сне, и ушел,
успев заметить вздох облегчения жены.
Желание подсмотреть в окно, что же
там будут делать те двое, охватило его: первый этаж, никаких трудностей. Пусть мама
поволнуется, это ее дело, а его дело – убедиться в неверности Вики.
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- Верррно! Подсмотрри! - ликовал Голос. - Веррнись!Убедись! И заррежь! Обоих! Ты прррав!
- Марик, сынок, скорее, я не вынесу! –
это снова глухой крик матери в том же виске.
- Мать - дура, поэтому она враг твой,
- грустно прошептал Голос. - Иди, глупец,
подгляди! Убедись! И убей! Мамочка подождет! Куда же ты? Домой, к мамочке? Э-эх,
дуррррак...
Горечь и сладость
- Ну, наконец-то, ухромал, - засмеялся
Александр. - Зачем ты за него вышла? Это
же не мужик, это же... облако в штанах!
Даже не облако, а туман! Неужели поверил
про подворотничок?
- Иди ко мне!
- А он не станет подглядывать в окно?
- Нет. Он примитивный романтик. Я
уже его раскусила. Погаси свет. Девчонки
уехали вчера кстати, верно? Иди же ко мне!
Я хочу тебя!
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Студент аккуратно сложил одежду на
стуле, нырнул под одеяло к Виктории, и они
слились в объятиях.
- Почему ты не женился на мне? - спросила она после того, как оба устали. - Ведь
ты меня любишь. И я - тебя.
- Да, я все еще не остыл к тебе. Но я
уже не тот влюбленный мальчик, я самец
первой категории! Котируюсь! Зачем ты не
ждала меня, отдалась этому куховару? И ему
изменяла, я знаю.
- Инка насвистела? Она меня из-за тебя
чуть не отравила, потом испугалась - и сама
же мне рвоту устроила, отпаивала, стерва. Я
знаю, она меня ненавидит, потому что ты мужчина из мужчин: кто тебя попробовал –
век не забудет.
- Я других даже знать не хотел бы,
если бы ты меня дождалась. Ты ведь была
для меня первой, я на фронте думал только о тебе, не хотел ни одной возможности
использовать, а их было немало. Когда же
узнал, что ты сотворила...
- Зачем же все еще ходишь ко мне?
- Тянет.
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- И к Инке тянет?
- Тянет только к тебе. Остальные – так,
физиология: мужчина – полигам от природы.
Она заплакала.
- Я одного тебя любила всегда.
Снова – мать, уводящая сына
Марлен почувствовал на себе взгляд.
Поднял голову. Остановился посреди тротуара.
Инна улыбнулась. Магнитным взором
потянула к себе. Он поддался. Подошел. Захотел положить голову ей на грудь, чтобы
погладила эту невеселую голову. А он бы
плакал от счастья.
- Видел Александра? - спросила Инна.
- Да, он пришел к тебе: не знал, что ты
уже замужем. И попросил Вику подшить ему
подворотничок. Но стеснялся меня. И я ушел.
- Оставил их вдвоем? Ты знаешь, что
они делали после этого? То, что и нам надо
сделать. Пойдем, я одна сейчас. Пойдем, не
пожалеешь.
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- Не могу, ты замужем за моим другом.
- Да, но нам надо сделать это, а то не
будет покоя ни мне, ни тебе. Пройдем разок
через процедуру и успокоимся. А то ведь
чем дальше, тем будет хуже. Нам всем. Ты
должен мне помочь! Ради Сергея! Никто не
узнает! Марик, миленький, миленький, пойдем! Просто мы полежим … или посидим, в
глаза друг другу посмотрим! И все!
- Почему ты не вышла за меня? Почему?
- Я сама себя наказала. Слишком поздно поняла, что меня к тебе все тянет и тянет
какая-то сила. Может, это любовь, не знаю.
Теперь жалею себя, а еще больше – тебя,
Марик.
- Не надо мне такой жалости!
- Миленький, да как же не жалеть? Ведь
она Сашке нужна только как подстилка, он
на мне хотел жениться. Вика отбивала его у
меня, да не вышло, а теперь она будет тебе
изменять с ним. Она вообще б…ь: ей - дать,
что мне - чихнуть.
- Не смей! Она - моя жена! Знал бы о
нашем разговоре Сергей!
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- А и узнает, так не беда. Я совсем не рада,
что за него пошла: лежу с ним, а вижу - тебя.
Милый, нам надо пройти через это, а то - пропадем. Тебя ведь тоже тянет ко мне. Марик!
- А если бы мы поженились, мне ты
была бы верна? - спросил он тихо и недоверчиво.
Она подошла к нему вплотную, сняла с
него очки, долго смотрела в глаза - и сказала
так же тихо:
- Не знаю. Наверно, шалила бы иногда.
Но никогда не продала бы тебя, это точно.
Сама не понимаю, что со мной: я уже повидала все, а вот ты пробрался в душу. Почему? Не знаю. Мне ведь тоже всегда хотелось
счастья, миленький, так хотелось настоящего счастья! Идем! Идем же!
- Иди! - поддержал Инну Голос. - Иди!
Иди! Иди! Ну-у! Будет хоррошо-о-о-о!
Анна Григорьевна появилась из-за
угла.
- Марик, ты домой? Вот и пообедаем
вместе. Инна, я и вас приглашаю к обеду!
- Спасибо, я уже пообедала. До свидания.
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- До свидания, Инна, - пробормотал
Марлен. - Не судьба, выходит, нам с тобой.
Инна резко повернулась и почти убежала.
- За ней, дуррррак! - потребовал Голос.
Но Анна Григорьевна уже крепко взяла
сына под руку.
Ярость оскорбленной Инны
- Ну, пришила ты подворотничок своему стеснительному другу Саше?
- Да, пришила.
- А когда соседки пришли из театра?
- Сразу же после того, как ты ушел.
- Инна говорит, что Сашка этот хотел
на ней жениться. Он ей сказал, что ты ему
нужна только для … как подстилка.
- Ну и он мне для того же! - взъярилась,
озверела внезапно Вика, но тут же спохватилась, погасла, смодулировала в другую
тональность. - Не нужен он мне, тоже - подарок, ха-ха! И морда у него бабья, и воображает о себе черт знает что.
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Грудь ее вздымалась, лицо пылало, и
муж понял, что выстрелил в страдающее
сердце.
- Видишь, она любит его! - шептал Голос. - А тебя? Терпеть тяжело ей тебя. Как
Инке – твоего друга. Слушай: ты же мужик!
Мужик не дешево стоит! Брось ее, найдешь
себе счастье!
Марлен тряхнул головой: проклятый
Голос не на шутку уже надоел ему. И говорил он то, что еще вчера проповедовал один
приятель: мужик в наше время стоит дорого. Менделеев не знал, но смутно чувствовал, что относится к той категории людей,
которых ошибочно относят к однолюбам.
В отличие от истинных однолюбов тех, к кому раз в жизни приходит великое
чувство любви, - этих мужчин и женщин
держит некая мистическая сила около того,
с кем они вступают в брак, не познав до этого иного партнера в сексе.
И все их дороги ведут к этому партнеру,
только рядом с которым они себя чувствуют
дома. Мысль о возможном разводе лишает
их сна.
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Овдовев, лже-однолюб, мужчина или
женщина, страшится нового брака, но если
это происходит, то долго надоедает новому партнеру рассказами о том, каким замечательным был его первый и как они были
счастливы. Лже-однолюб тем не менее верен и второму супругу.
Эти люди, как и однолюбы истинные,
постепенно вымирают в эпоху гибельной
дуэли технотронного общества с природой
и с грядущей непокорностью роботов, кажущегося освоения грозного Космоса и сил
Природы, глобализации и антиглобализации, в эпоху пандемии террора и инфантилизации «цивилизованного» мира.
Впрочем, в конце сороковых годов еще
вообще не верилось, что такое возможно,
хотя трагизм Хиросимы и Нагасаки был
Сигналом.
Проводы Сергея
Сергей защитил диплом на «хорошо»,
Марлену же начали задавать вопросы по
истории партии, к которым он не был готов.
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И когда он решил, что все кончено, что придется работать без диплома, оказалось, что
положительную оценку ему все же выставили. Тройку.
- А еще такое имя носите! МарксЛенин, Марлен, - ехидно укорил его парторг.
– Стыдно!
Свои государственные экзамены умница Виктория сдала на «отлично», красавица
Инна - на «хорошо»: так же, как они и учились до того.
Повестка Сергею пришла вскоре после
защиты дипломного проекта. Провожали
шумно, весело. Сам же он не подавал вида,
как тяжело ему расставаться с молодой женой.
Среди провожавших была и Мария
Карповна, вчера досрочно покинувшая лагерь по болезни - и пышущая здоровьем.
Она шепнула сыну, прощаясь:
- Серьга, не дрейфь, все будет хорошо.
Служи исправно, а я уж тебя верну скорехонько. Береги себя там, сынок. За женой присмотрю.
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Техник у станка
Менделеев явился на завод, как положено, первого августа. Направили в инструментальный цех конструктором приспособлений.
Марлен работал старательно, но мысли
его убегали к Виктории, к его неудачному
браку, и по его вине не очень сложный кондуктор, похожий на тот, который он проектировал к своему дипломному заданию, был
изготовлен с непоправимым дефектом.
Убыток составил крупную сумму.
- Ну, что мне прикажете с вами делать?
- спросил нервно молодой начальник цеха.
- Увольте, - грустно пожал унылыми
плечами горе-конструктор.
- Если бы я мог! К сожалению, по закону вы должны целых три года отработать
после техникума. Но я переведу вас туда, где
вы принесете меньше вреда. Завтра станете
к станку.
- Хорошо. Стану к станку.
В первый день опальный техник-токарь
загнал половину заготовок в непоправимый
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брак. На второй день брака стало поменьше,
а на третий день Марлен проточил заготовки без брака.
У станка он как бы перерождался. Станок понимал его, на заботу отвечал исправной службой, как живой. Менделеев был теперь даже благодарен начальнику цеха:
Рабочие приняли новичка в свою семью, признали. Эти люди, грубоватые, но
искренние, готовые помочь и верящие во
взаимность, восхищали, отогревали зябкую
душу его. Он их полюбил, хотя об этом не
говорил вслух.
Застигнутая врасплох
Кисленков возвращался домой: он был
демобилизован досрочно как необходимый
в оборонке специалист.
Поезд стучал колесами, а он курил
одну за другой махорочные самокрутки в
тамбуре. Ай, мама, сумела сдержать слово.
Или в самом деле он нужен кузнице грозного оружия? Инна! Вот что главное. И запел,
фальшивя:
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- Ну, а главное - это славная...
Прибыли с опозданием, в три часа утра.
Как назло, не было такси, и он зашагал пешком. Впрочем, путь от вокзала отнял меньше
часа.
Постучав, Сергей, выкуривший по пути
три самокрутки, снова закурил. Долго ждал.
Еще раз постучал, сильнее. Услышал голос
Инны:
- Ну, кто там?
Решил пошутить, изменил голос:
- Телеграмма из армии. Срочная.
Дверь открылась, он вошел, раскинув
руки для объятий. Ужас появился на лице
жены.
- Кого еще там черт принес? - раздался
мужской голос из спальни.
- Хозяина, е... твою мать! - рявкнул
яростно Сергей.
Ворвался в спальню, избил незнакомца, оказавшего слабое сопротивление, разрешил ему одеться, предварительно вынув
из пиджака документы, чтобы ознакомиться
с фамилией и должностью гостя. Дал пинка
под зад при выходе.
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- Так. Теперь - с тобой разберемся.
Инна схватила стул, загородилась. Сергей всхохотнул, горько и сурово:
- Не боúсь. Я себе срок мотать не стану.
Ты что скажешь насчет развода?
- Согласна. Только хотелось бы без
шума.
- Мне - тоже. А сейчас уматывай, а то
могу и в самом деле убить. Вон, сука! Воон!
Убегая, молодая женщина столкнулась
с Марленом. Тот застыл, а Сергей втащил
его в квартиру и запер дверь.
- Что случилось, Серж? – пролепетал
друг.
- Застал суку с поличным и выгнал.
- Вон что … Да … Не ждал от нее …
- Хватит о ней. Нет ее – и не было.
Прошел месяц.
Кисленков погулял-погулял и пришел
на завод. Встретил друга. Марлен спросил о
первом, что пришло в голову:
- Серж, твоя мать освободилась по болезни? Она прекрасно выглядит. Где работает?
65

Александр ГЕРЗОН

- Отцов друг, управляющий стройтрестом, взял секретарем. Мама помогла с разводом, жену нашла мне в тресте, арматурщицу из деревни. Совсем молоденькую.
Девчонка не такая красивая, как Инка, но
миленькая. Тоже оказалась не целка. Поэтому должна быть благодарна, что я ее взял.
Мы с ней не зарегистрировались: пока поживем, присмотримся друг к другу, тогда решим.
- Это выглядит, словно вы ее наняли для
твоего полового удовлетворения, не так ли?
- Зачем ехидничаешь, Марлен? Она
жена. Просто развод, сам знаешь, - дело не
простое.
Неверный удар ножом
Марлен поступил в институт на факультет иностранных языков, поэтому работал
в одну смену и вечером ходил на занятия.
Вскоре он сделал для цеха перевод статьи
из английского журнала, но платы не попросил. Мол, кое-что и он может. И вообще он
плюет на плату за пустяк.
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Сергей сразу освоился на своем рабочем месте, смена перевыполняла нормы, получала премии. Рабочие обращались к нему
на «вы», он же к ним - на «ты», о чем гордо
сообщил своему другу. Марлен улыбнулся и
торжественно пригласил друга на свадьбу.
Завтра.
- Я своевременно не успел отметить.
Мама уехала с геологами в тайгу за вдохновением, никто не помешает нам. Потанцуете. Поболтаем.
Свадебный вечер был в разгаре.
Инна пришла с Александром, танцевала демонстративно только с ним, то и дело
задевая плечом Сергея или Марлена.
- Горько! – вдруг закричала она, изрядно
захмелевшая уже, с ненавистью глядя на Вику.
Кисленков не обращал на нее внимания: тоненькая арматурщица с высокой грудью и пухлыми губками теперь стала его
радостью.
А Менделеев мрачнел, видя, как Виктория и Александр соединяли свои глаза долгими, не то печальными, не то укоризненными взглядами.
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Остальные гости были статистами для
сцены надвигающегося скандала. Они ничего не замечали, пили и ели сверх меры: дармовое же. Подарков никто не принес: беднота. Танцевали.
Марлен пил много и с большим трудом подавлял ярость и гнев. Он пьянел все сильнее.
- Горько! - поддержали гости Инну.
Менделеев потянулся к жене, но она
уклонилась, крикнув:
- Да ну вас всех!
Вкусный, очищенный перегонкой самогон был настоян на лимонной корке. Легко
шел. Но боли он не заглушал. Марлен чувствовал в голове нарастающий шум. Когда
поднимал ее, глазам приходилось с силой
собирать воедино что-то расплывающееся,
чтобы получить вид предмета со знакомыми
очертаниями. 				
Заметил: его жена и ее приятель все
еще обмениваются взглядами. Увидел, как
тот пригласил ее на танго после фокстрота
с Инной.
Голос, молчавший до сих пор, ожил в
виске, заорал яростно:
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- Убей его! Он враг! Вот тем ножом!
Его сперва! Ее - потом! Будь мужчиной! Ну!
Рраз - и бррык! В гррудь! Рраз - и хоррош!
Обоих! Ну!
- А-а-а!
Менделеев, бросившись с ножом на
Александра, споткнулся, но чудом устоял. Размахнулся, чтобы ударить сверху в
грудь...
С быстротой, которой трудно было бы
ждать от такого увальня, Сергей оказался
между ними, подставил соединенные под
углом ладони рук. Прием почти удался ему,
но лезвие все же прорезало левую ладонь.
На Марлена насели, отобрали нож.
Гудели взбудораженные люди, стояла
в углу бледная Виктория. Нереализованный
убийца рыдал, сидя за столом. Александр
убеждал его, присев рядом:
- Ты напрасно это, я владею джиуджитсу.
Он говорил спокойно, как бы даже дружественно.
- Срразу надо было! Не размахиваясь!
Спереди, а не сверррху! Рраз - и в гррудь!
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А еще лучше – в живот! Ну да! Повторри!рявкал Голос.
Инна обработала Сергею рану, и он подошел к другу. Лицо того было бледно, глаза
светились покаянным сочувствием.
- Выйдем, Марик, прогуляемся, - положил ему руку на плечо Кисленков. - Ну их
всех!
- Прости, Серж. Если бы не ты, я стал бы
убийцей - и арестантом. Спасибо. Но как тяжело на душе, друг... Это все из-за Голоса...
- Какого голоса?
- Молчи, дурак! - рявкнуло в виске.
– Упрячут в психушку! Никто не должен
знать! Я твой друг единственный. Слушай
только меня!
Наставления Сеткина
- Я к товарищу Сеткину, - сказал Марлен дежурному милиционеру, преградившему путь.
Тот долго сравнивал фотографию на
паспорте и лицо предъявителя, доложил по
телефону - и вернул документ, козырнув.
70

АННИГИЛЯЦИЯ

- Третий этаж, по коридору направо, не
доходя угла - и будет его кабинет.
На двери была табличка: «Сеткин И.И.»
Марлен тихо постучал. Послышалось старческое покашливание и вслед:
- Да-да. Пожалуйста.
Он вошел. За столом сидел, возвышаясь
в чудовищного вида кресле, как на троне,
полный человек в роговых очках. Дыхание
его было тяжелым, взгляд - печальным.
- Здравствуйте. Я Марлен Менделеев,
вы меня пригласили.
Человек оживился, глаза за очками
блеснули на миг - и погасли.
- Садись, Марик. Я тебя когда-то держал на коленях, подбрасывал высоко и ловил. А ты сильно вырос! Меня зовут Илья
Израилевич.
- Я знаю.
- Я работал в Москве, но в связи с последними печальными событиями оказался
на дальней периферии, как видишь. Помнишь меня?
- Извините, не помню.
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- Да, ты был совсем малыш. Тяжелая
миссия у меня, дружок. Я должен сообщить
тебе, что отец твой скончался в лагере. Официальное извещение придет когда-нибудь.
Хотел сказать об этом Анне, твоей маме, но
она отсутствует. Сам ей скажешь. И постарайся - поосторожнее.
Холод, страшный холод вошел в грудь
и охватил все тело, ставшее вдруг слабым и
словно чужим. Марлен молчал, дрожа.
- Дать воды? - спросил Сеткин, тяжело
поднявшись и открыв форточку, в которую
обрадованно ворвался морозный пар.
- Что произошло? - Менделеев огромным усилием сдерживал подступающие рыдания.
- Инсульт. Паралич. Он недолго мучился.
- Будь прокляты те, кто оклеветал его.
И те, которые довели до инсульта!
- Тяжкие времена пришли. Никто из
нас, евреев, не знает, что будет завтра. Ты
женился на гойке? Рано или поздно она тебе
скажет, что ты жид. Неужели не было рядом
еврейской девочки?
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та…

- Были. Возможно, если бы не хромо-

Марлен вспомнил, как его познакомили
с милой еврейкой и как она сказала смущенно:
- Меня не предупредили о том, что вы
хромаете...
- Марик, - доверительно положил большую ладонь на его руку Сеткин, - я не знаю,
буду ли сидеть на этом троне завтра, буду
ли вообще на свободе, а не в этом авторитетном учреждении, потому хочу дать тебе
наставление. В память об отце твоем, моем
друге Левочке. Он бы сказал то же самое, я
уверен.
- Спасибо. Я выслушаю вас, но никакие
наставления мне до сих пор еще не помогали.
- Первое - это о ценностях. В жизни
есть три ценности: здоровье, свобода и
сила воли. Все остальное – мишура, обман
и прах. Но важнее всего для взрослого человека - цель его жизни. Человек без цели безвольное ничтожество, червяк в сортире.
Поставь перед собой большую цель - и ты
увидишь, как жизнь твоя обновится.
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- У меня нет ни одной из трех ценностей, нет и большой цели в жизни. Следовательно, я... Отец был благородный, совершенно безвредный для власти человек, он
жил наукой. И что же?!
- Я скорблю вместе с тобой. Но ты
должен дослушать меня. Три врага есть
у человека: страх, зависть и уныние. Ни в
коем случае нельзя им поддаваться. Иначе
станешь мелкой дрянью, преступником или
жалким неудачником. Я могу показаться
тебе старым дураком с моими наставлениями, Марик, но я прошу тебя подумать о том,
что я сказал тебе, прошу запомнить это.
- Больше всего я боюсь попасть в лагерь. Я не из героев. Я даже во сне часто
вижу себя в лагерной зоне. И жутких уголовников вижу...
- Чувство страха невозможно уничтожить, так уж мы, люди, человечки, созданы.
Но с ним можно и нужно справиться, ставя
себе цель и действуя энергично. Идя к той
цели и презирая то, что страшит на пути. Но
лезть на рожон в слепой ярости глупо. Надо
решать холодной головой, когда следует
74

АННИГИЛЯЦИЯ

идти навстречу опасности, пусть даже смертельной, а когда не грех и сбежать.
- Бежать? Это же трусость! Отец говорил, что мужчина не должен...
- Нет, мы знаем факты, когда бежали от
опасности великие деятели, храбрые и мудрые, чтобы потом вернуться, разгромить
врагов своих и войти в историю. Теперь о
цели жизни. Здесь никто не даст тебе совета, но ты сам крепко задумайся. И тогда найдешь свою большую цель.
- Я хочу просто спокойно жить. Вот у
вас, лично у вас, есть сейчас большая цель?
- Удар ниже пояса... Но отвечу. Всю
свою сознательную жизнь я боролся за справедливость, хотел счастья для трудового народа. Вступил в партию шестнадцатилетним, сражался на Пресне, был и в тюрьме, и
на каторге, был комиссаром дивизии в Гражданскую войну. Я сын простого кузнеца, но
окончил институт красной професс...
Сеткин вдруг побагровел, судорожно
нащупал какую-то таблетку, сунул ее в рот
- и замер, сделав слабый успокоительный
жест рукой. Менделееву стало стыдно. Тут
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же зазвучал Голос в виске, загудел эхом в
темени:
- Довел! Старрика! Эгоист! А он пррав!
Он геррой! Мудрр! Учит дурака. Зрря старрается!
- Простите, Илья Израилевич, я не хотел.
- Ерунда. Теперь не менее важное: о
женщинах. Как мужчина мужчине. Если
женщина попробовала... ну … член …лучше твоего, то ты для нее - никто. Запомни и
не допускай. Второе. Если она видит твою
слабость перед ней, то сядет тебе на голову.
Не позволяй. И третье. Если она не любит,
то будет придираться к любой мелочи.
- А если любит?
- Вытерпит почти все. И пойдет за
тобой на край света, как жены декабристов.
И вообще в браке надо - даже любя - быть
игроком в шахматы, а не в рулетку, тем более - не в поддавки.
- А если проигрываешь? Если жена тебя
не любит? Или если она любит другого?
- Тогда просто нет смысла терпеть
пытку под названием брак, сокращать себе
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жизнь. Или же стать добровольно рабом,
найти в том радость.
- А если развод принесет сильную
боль?
- Пусть. Пусть даже длится эта боль не
день, не два, а год, два года Но не мучиться
же изо дня в день много лет, всю жизнь.
Сеткин посмотрел на часы.
- Эх, жаль, не пригласил тебя пораньше:
сейчас мне надо идти наверх. Передай маме
мое искреннее соболезнование. Поддержи
ее. Прощай. Надеюсь, еще встретимся.
Это была их единственная встреча: через день Илья Израилевич Сеткин скончался от инфаркта после тягостного разговора
со вторым секретарем обкома партии, его
бывшим другом.
Беременность Виктории
Виктория летом переехала в совхоз, где
сняла комнату. Однако вернувшаяся из тайги
Анна Григорьевна потребовала, чтобы жена
сына конец недели проводила у них дома.
Теперь Вика уезжала в совхоз рано утром
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после выходного дня, и всю неделю Марлен
тосковал по ней.
Работа и учеба заполняли его время,
это как-то помогало. Только очень уж трудно было сосредоточиваться в институте после работы, а еще труднее - засыпать, вспоминая становящуюся все более близкой, но
все еще чужую Вику.
- Мар, я беременна, - сказала Виктория.
- Так что можно будет не предохраняться
какое-то время. Ты доволен?
- Наоборот, - ответил он ей тоскливо.
- Теперь я буду бояться, что ты станешь смелее не только со мной, но и с другими.
- Как тебе не стыдно, я тебе не изменяю. Хотя имела возможность.
Он замер, одеревянел.
- Какую?
И жена рассказала, что ее направили в
командировку вместе с молодым врачом и с
двумя другими женщинами.
Голос в виске хохотнул-хихикнул:
- Хи! Две другие - ложь. Не верь, хи-хи!
- Нас положили на полу в избе. Когда
те две заснули, доктор положил мне руку на
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грудь. Но я ему сказала, что люблю своего
мужа и не изменю ему. И он больше не посмел.
- Дурра! - кричал Голос. - Смолчала бы!
Хе-хе! Хи-хи! Не четверо, а двое они были в
комнате! И все было у них на полу! Синдбад!
Зат-ад-Давахи! Шарр-кан! Тррахнулись, хаха! Прроточка! Нарезка ррезьбы! Брронза!
Бррынза! Гррымза! Удави ее! Вместе с ребенком в брррюхе!
Тут Марлен вспомнил, как он недавно приехал в совхоз, зашел в квартиру, где
снимала койку Виктория, как пошли они с
ней прогуляться и встретили этого доктора.
Виктория без видимой причины, едва взглянув на врача, пошатнулась, схватилась рукой за плетень, побледнела, удивив и даже
испугав мужа.
И тут же бедняга увидел улыбку на
лице холеного мужчины: улыбку странно
знакомую, спокойную и дружелюбную, но
все же очень нехорошую. Ему стало ясно:
это же улыбка студента Александра - тогда,
в тот злосчастный вечер, вечер проклятого
подворотничка...
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Вот и сейчас, слушая рассказ Виктории о командировке, он увидел вдруг и тот
плетень, и пошатнувшуюся жену - и улыбку
врача. Он понял: Виктория лжет, она проговорилась.
Тут же Голос завопил:
- Ну да, ты догадался! Крошка Цахесссс! Ссссерапионовы братья! ЭррнстТеодорр-Амадей Гофман! Ззавод! Задняя
бабка! Цанга! Шпиндель! Суппорт! Станина! Моторрр! Обдирка, проточка, шлифовка! Полирррровка! Фрезззза! Долбежка-а!
- А если это не Голос? Если и в самом
деле что-то надломилось в моем черепе - и
поэтому в висок, в ухо лезут сигналы больной памяти, больного мозга? – подумалось.
- Черреп цел! - возмущенно скрипнул, вскрикнул Голос. - Крру-гом! Шагоом маррш! Беррнаррд Шоу! Фрранц Кафка! Эльза Тррриоле! Фейхтвангеррр! Майн
герр! Парртита! Трравиата! Веррди! Верьде! Белиберрда! Зрря не убил! Его, ее! Не
веррь ей, прридурок! Угарр! Загарр! Нагарр! Ниагарра! Аннигиляция! Взаимотррахбах!
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Нехорошая встреча в театре
Менделеев долго проработал на станке.
Полюбил запах стружки. В обеденный перерыв в инструментальном цехе пытались довести до ума электроэрозийную установку.
Этим новым методом обработки твердых
сплавов Менделеев заинтересовался, читал
иностранные журналы и дал инженерамноваторам предложения, взятые оттуда.
Одно из них оказалось ценным.
И Марлена решили перевести в отдел
главного конструктора инженером по технической информации. Но он не захотел
расставаться со станком, с товарищамирабочими, которых любил.
Главный инженер выслушал желание
молодого специалиста с удивлением. Помолчал, в глаза глядя. Покачал головой. Развел руками – и оставил странного техника у
станка.
Под Новый год у Менделеевых родился мальчик, он был до мельчайших деталей
похож на отца, которого это умиляло, примиряло с женой.
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Виктория была теперь все время дома,
Марлен хлопотал в облисполкоме о ее переводе в город после декретного отпуска. Но
ни повар, ни студент, ни врач не исчезали
из памяти - и подчас ненависть к жене нежданно охватывала его. И Голос просыпался, яростно требуя убить ее.
Однако однажды удалось найти способ
прогонять кровожадного мозгоквартиранта: надо было сразу же начать вслух читать
Уильяма Шекспира на английском языке,
после чего Голос умолкал, а Марлен жалел
Викторию, любил ее.
В один из светлых дней, когда память
не очень его мучила, он купил два билета в
театр.
В антракте супруги чинно гуляли об
руку в фойе. К ним подошел инженер из
цеха, где работал Марлен, и игриво обратился к Виктории:
- Похудела ты, Вика. Этот мальчишка
тебя довел или или наш друг повар? Не такой помню тебя! Ты была огонь! Поискать
таких!
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- Этот мальчишка - мой муж, - сказала Вика, нисколько не сердясь на нахала, а
смеясь.
Сорокалетний холостяк прыснул в кулак, пригнулся зачем-то и в таком положении убежал.
Вечер был испорчен.
- Неужели и этот был с ней? - подумал
Марлен. - Сколько же их было? Он просто
друг повара? Или у них были коллективные
оргии?
- Ты Карандышев! - явился Голос.
– Ты мистер Пиквик! Гибррид! ПиквикКаррандышев!
- Нет, все будет хорошо! - ответилось
безголосо в виске. – Все будет хорошо. Будет!
Откровенная беседа
Сергей поступил в политехнический
институт на вечернее отделение, ему тоже
пришлось перейти на односменную работу.
Теперь он был технологом, работал в другом
цехе и входил на завод через другую проход83
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ную. Много занимался. Так же много времени уделял занятиям и Марлен.
Оба двигались к цели: один - к высокой
должности на заводе, другой - к бегству от
заводских проходных.
Здоровались, встречаясь. Бросали на
ходу торопливо:
- Ну, как дела, Марлен? Порядок?
- Да. Я понял, что жить можно. И нужно.
Прошел год.
На отчетно-выборной комсомольской
конференции они сели рядом в самом последнем ряду большого зала заводского
дворца культуры.
- Ты все еще комсомолец? - спросил
Кисленков каким-то новым басом.
- А ты? Комсомолец?
- Бери выше: уже кандидатский стаж
завершаю. Коммунист. Как твоя личная
жизнь? Что-то ты смутный какой-то. Есть
причина?
Марлен, забыв о конференции, рассказал обо всем том, что его по-прежнему
угнетало. О Голосе лишь умолчал: еще су84
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масшедшим друг его сочтет. Разболтает еще
об этом. А это опасно.
- Думаешь, у меня лучше? - мрачно
молвил Сергей. - Проституткой оказалась
арматурщица, домой к нам водит своих хахалей. Я ее хотел выгнать, так эта гадюка
шум подняла, что, мол, прописана тут и никуда не уйдет...
- Ты застал ее с кем-то? Как Инну?
- Нет. Соседи рассказали. Когда я и
мама на работе, а она - во вторую смену, то
днем водит кобелей, сучка. Так мы вот что
придумали: соседи напишут, подтвердят
фактами, подадут бумагу с подписями - и
сучку выселят из города!
Сергей захохотал злорадно.
Марлен оторопел. Спросил, запнувшись:
- А тебе, мужу, она... дает?
- А как же? Конечно. Заставляю. У меня,
знаешь, беда: первый раз я сразу же кончаю.
Она злится. Зато во второй раз я и ее дожидаюсь, и еще после этого продолжаю. Но
она недовольна: давай, мол, и в первый раз
так же, как во второй. А на третий раз она
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уже не хочет, больно ей, гонит меня, а я все
никак не могу закруглиться.
- У меня примерно то же. Даже хуже.
Через неделю Сергей пришел по делу
в инструментальный цех. Хлопнул друга по
плечу.
- Порядок, выселили ее, - хохотнул.
- Арматурщицу? Из города? Совсем?
- Нет, только из нашего дома. Участковый предупредил ее, что если еще раз тут
появится... В общем, порядок.
- Она не беременна?
Сергей побледнел.
- Не знаю. Но если да - убью. Мне лучше срок оттянуть, чем ее ублюдка выкармливать.
Эхо «Дела врачей»
Шел февраль тысяча девятьсот пятьдесят третьего. Уволили и арестовали многих евреев, так называемых «беспачпортных человечков», «космополитов». Была
обезврежена «банда кремлевских врачейотравителей». «Убийцы в белых халатах»
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в поликлиниках и больницах Советского Союза вызывали недоверие, страх и ненависть
пациентов, поверивших лжи и клевете.
Анна Григорьевна написала поэму о
геологах, был одобрительный отзыв известного критика. Читателям поэма казалась
удивительно свежей, наполненной чистым
таежным воздухом.
Отрывки из нее цитировались.
Но космополиты: поэт и критик - были
беспощадно «разоблачены» в злобном фельетоне. Автора возмутили космополитические строки:
Он служит нам дивно,
тот лес неделимый,
Как воздух единый
планеты родимой.
После этого Анну Григорьевну нигде не печатали, она была в депрессии, но
старалась на людях изображать бодрость и
оптимизм.
Прополз слух о том, что евреев вот-вот
переселят не то в Биробиджан, не то куда-то
еще дальше. Марлен был уверен, что будет
еще хуже.
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«Дело врачей» потрясло мыслящих людей Союза СССР, даже и тех, кто не любил
евреев. Оно унижало, ибо было рассчитано
на дебилов.
Впрочем, как все процессы врагов народа.
Марлен окончил вуз. Покинул завод,
преподавал английский язык в том же техникуме, который когда-то закончил.
Новый директор патологически не любил евреев, но был вынужден терпеть Менделеева, нееврейской замены которому еще
не смог найти.
Терпел он и инженеров-евреев. Почти
все они были в техникуме совместителями.
Но эти совместители были присланы сюда
руководством огромных оборонных заводов,
где должны были по окончании трудиться
выпускники техникума.
Свои взгляды директор афишировал.
Менделеев, ставший матерым мужчиной солидного веса, способный свалить
почти любого одним ударом, с трудом сдерживал желание стукнуть кулаком фашиствующего коммуниста.
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Он купил грушу, боксерские перчатки,
ходил зрителем в секцию бокса. Поднимал
штангу. Но Голос все чаще шептал ему, что
все это не поможет ему, когда придут за ним
«оттуда».
Виктория со дня на день ожидала родов. На сей раз, по приметам, ожидалась девочка.
После рождения Петеньки, Петюньки,
Петра Марленовича Менделеева, мужа она
стала называть ласковыми словами, сама затаскивала его в постель даже средь бела дня.
Все чаще супругов сотрясал единый оргазм,
они все лучше понимали сексуальные желания друг друга.
Но однажды Марлен, вспомнив поучения Сеткина, вдруг неосторожно спросил,
покраснев:
- У твоего повара этот… ну… член был
больше, чем у меня?
- Нет. Но стоял у него получше, - спокойно, даже по-дружески ответила жена.
Это убийственное откровение заставило Менделеева жестоко страдать: не само по
себе, а тем, что не пощадила его самолюбия
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жена, ударила больно своей страшной правдой.
Он пытался доказать ей свою «мужскую силу», но от этого, наоборот, делал все
хуже то, что до сих пор несло обоим супругам радость.
- Ну зачем ты лезешь из кожи вон? - вопрошала Виктория, нервничая. - Не старайся выжать из себя то, на что ты не рассчитан. Дело не в количестве, а в качестве. И
вообще мне очень редко надо больше, чем
один раз. Но - как следует.
- Вррет! - заорал радиоголос. - А ты идиот! Дебил! Имбицил! Крретин! Рроббот!
Обод! Овод! Обвод! Комод! Иддиот! Рразинул ррот!
Жена не лгала ему, однако муж теперь
стал верить активизировавшемуся Голосу.
Марлен становился все тоскливее, все раздражительнее, принимал успокоительные
лекарства. Ночью жена просыпалась оттого,
что он ходит по комнате и бормочет что-то,
вздыхает, стонет.
Возможно, именно поэтому их девочка
родилась крикливая, спала плохо, нередко
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без причины бросала материнскую грудь,
но через минуту вновь кричала, требуя молока. 			
Она, как и Петя, тоже была лицом похожа на отца, но проглядывали и материнские
черты.
- Какие красивые дети! – восторгались
потомством Менделеевых все вокруг.
Марлена это вовсе не радовало. Он был
подавлен не только памятью о похождениях жены, не только властью прокравшегося
в его голову радиоголоса. Случилось самое
страшное: Сталин, защитник евреев, умер.
Это означало конец.
- Беррия! Врраг евреев, - гремел Голос,
- угрробил Сталина! И Сеткина - тоже! Лучом смерти! Тсс! Услышат! Придут! Прроопадешь!
- Мама, мамочка, всех нас уничтожат,
- повторял Марлен, не глядя в глаза матери,
робко озираясь. - Лучом смерти. Всех евреев.
- Что ты, сынок, я думаю, только теперь
и вернется справедливость, - возразила она.
- Партия разберется! А проклятый Берия
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уже расстрелян. Успокойся, пожалуйста.
Все наладится, поверь!
- Тише, тише, - прошептал он, - везде
спрятаны аппараты. Берия не умер, он хитер! Да!
Анна Григорьевна была обеспокоена,
но истина еще не открылась ей. Неделю
спустя сын сказал, дрожа:
- Мама, меня Голос предупредил: сегодня ночью за мной придут. И это в то время, когда есть хорошая работа и осталось
лишь полгода учиться в институте. Я боюсь,
я хочу спрятаться.
- Какой голос? Радио? Ты слушал «Голос Америки?» Где? Когда? Как? Зачем, Марик?
- Нет, нет, этот Голос здесь, - с печальной улыбкой показал сын на свою голову. Он знает все, он - как будто радио. Его надо
слушать!
Мать ужаснулась. Но все еще надеялась,
что это - сильное нервное расстройство, которое скоро само собой пройдет. Она хотела
верить в благополучный исход. Решила по92
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советоваться с врачом. Тот попросил привести к нему больного.
Не успела. Вечером Марлен Львович
Менделеев тихо обратился к матери и жене:
- Скажете им, что меня нет дома.
Тут же он залез под кровать, попросив:
- Поставьте побольше обуви передо
мной, и они не смогут меня найти. Их луч
не проходит сквозь обувь. Только сами при
них не смотрите в мою сторону! Тогда они
не смогут меня найти! Обувь спасет меня.
Тихо, молчите, уже идут...
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Глава третья. Через десять лет
Встреча десять лет спустя
Погожим днем в начале июля тысяча
девятьсот шестьдесят третьего года двое хорошо одетых мужчин столкнулись в московском ГУМе.
- Менделеев! Вот где встретились, ха-ха!
- Здравствуй, Серж! Рад тебя видеть.
Вскоре друзья сидели в «Славянском
базаре», вкушали великолепнейшую похлебку, пожарские котлеты и пили водку
«Столичную».
- Меня назначили главным инженером,
- скромно потупившись, говорил Сергей. Правда, завод небольшой, но если учесть,
что я не так давно закончил вечерний политехнический вуз, то это - рост. Директор
собирается на пенсию.
- Поздравляю, Серж. Желаю успеха.
- Да, рос я все эти годы планомерно.
Старшим мастером был. Замещал начальника цеха. На нашем заводе. Поди, забыл завод, а?
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- Нет, не забыл. Особенно рабочих моего цеха. Как он, наш завод? Процветает?
- Такой же огромный, но все такой же
бестолковый. И вообще вся система - гнилая. И починить некому: Никита - дурак, я
бы ему и колхозом командовать не разрешил: не сумеет.
- Тише, ты что? Не знаешь, как здесь
прослушивают? Жучки в столах, стульях, на
полу.
- Знаю. Но сейчас другие времена. Ты
у меня сто лет не был. А я ведь во дворе по
совету матери построил флигелек, сдаю студентам. Огородик остался совсем небольшой, меньше одной сотки, но я и его использую по науке. Долго холостяковал. Бывали
и романы, да все бабенки какие-то не те. В
общем, приходилось расставаться. Недавно
все же женился.
- Третий раз?
- Да, так. Взял хорошую женщину. У
нее дочка, сейчас ей шесть. Женщина как
раз по моему росту, миленькая, девочка уже
зовет меня папой. Так что вот. А ты?
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- Живем в одном городе, а встречаемся в Москве, - мрачно пошутил Марлен. - У
меня беда, Серж, я болен: шизофрения.
- Не может быть. Ты же вот сидишь со
мной, нормально разговариваешь. И даже водку пьешь. Может, просто нервы барахлят?
- Шизофрения. Установлено давно уже
в психиатрической клинике, куда меня сдала верная женушка в свое время.
- Ох, зря ты с ней связался, друг!
- Мама ничего не могла поделать. Там,
в страшной больнице, меня накачали целебными ядами. Я теперь, конечно, стал
нормальным, но болезнь, увы, неизлечима.
Проверяюсь. Виктория развелась со мной
без моего ведома, когда сдала в психушку,
детям долго не разрешала со мной встречаться. Но я надеюсь на лучшее.
- Как это разошлась без твоего ведома?
Не понимаю. Ты почему на суд не явился?
- Видишь ли, когда такая болезнь или
муж в тюрьме, это дает право на развод без
процесса.
- Не знал. Вернее, слышал что-то вроде.
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- Да. Затем она вышла замуж. За парня, с которым и раньше совокуплялась. Но
вскоре развелась. Теперь она за другим. Но
я-то знаю, что она и с ним жить не будет. И
ни с одним не будет долго. Так сказал Голос.
А потом она окончательно раскается и придет ко мне. Я жду ее.
- Как? Ты... совсем ни с кем? Ты же вон
какой видный мужик!
- Я жду Викторию. Нам было так хорошо одно время! Но мне не скучно. Купил
гитару и самоучитель. Несколько опусов
уже исполняю, не сбиваясь ни разу. Рисую.
В основном - маму. Правда, пока получается не очень похоже. Вступил в драмкружок
в Доме ученого, там иногда мне поручают
небольшие роли. Знаешь, все это довольно
интересно. Мама довольна.
- Как здоровье твоей мамы?
- Оно меня сильно беспокоит. Беда с
нервами у нее, это последствия былых гонений. Да и сейчас ее не понимают как поэта, ее муза слишком аристократична. Голос
предупредил, что я проживу столько же,
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сколько моя мама. Поэтому я обязан ее беречь. Понимаешь?
- Что это за голос? Откуда он все знает? Это колдун какой-то? Или ходишь к ворожее? Не верь, они шарлатанки, все они
врут.
- У меня, как и у всех, есть внутренний
голос в голове. Только не говори, что у тебя
его нет, не поверю.
- Внутренний голос? Да. Вообще бывает как бы … Ты здесь в командировке, как
и я?
- Нет, еду с курорта. Поправился на три
кило. Там приставали ко мне распущенные
женщины, даже одна из них прямо в лодке,
в море, хватала за член. Понимаешь? Но
Голос мне говорил: «Не надо, она тебя погубит». Если бы я раньше его слушал... Я заявлял всем этим дамам, что люблю только
жену - и от меня отставали.
- Не лучше ли было бы помочь им расслабиться - и их, голодненьких... того... А?
Сергей сделал непристойный жест, понятный любому мужчине. Но Марлен только поморщился. Ответил серьезно:
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- Я даже не хочу никого. Хотя некоторые притворяются: если долго смотреть на
лицо такой притворщицы, оно становится
лицом Виктории. Какое коварство! И голос ее подделывают. Но меня не провести.
Я жду Вику. Она не понимает, что стала не
та. У нее женская импотенция. Вот к чему
привела распущенность. Но со мной ей будет хорошо, я знаю. И мне с ней – тоже. Я
уверен.
- У женщин – не бывает импотенции,
у них бывает фригидность. Да и та поправима, если поработать с бабеночкой. Врачи
утверждают. Да и дамы сами так говорят.
- Нет, Серж, есть и женская импотенция. Вот у Виктории она и наступила. Когда
мы снова сойдемся, она выздоровеет. И еще
одно открытие я сделал, но ты не должен
никому сообщать его. Суть весьма проста:
если грозит опасность, надо повернуться
вокруг себя на каблуках и три раза моргнуть
обоими глазами. Это – спасение.
Теперь Сергей поверил в шизофрению
Марлена: он читал о таких больных. Главное, не задевать их больное место, тогда они
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ведут себя нормально. И даже работают хорошо такие. 		
Посмотрел на Менделеева: благородное смуглое лицо, прекрасные чернобархатные глаза друга, его могучая теперь фигура,
его знание языков - все это псу под хвост.
От жизни - никакой радости. Шизофрения.
Импотенция. 		
И какая женщина полюбит шизофреника, какая не убежит после сумасшедших
рассказов о голосе в голове, о том, что голос
этот разъясняет, предсказывает и даже приказывает? Ах, Марик, Марлен, бедняга, что
с тобой стало!
Невеселые приключения Сергея
Прошло едва ли не полтора десятка лет.
Советская страна готовилась отпраздновать
шестидесятилетие Советской власти.
До праздника оставалось около трех
месяцев, но все давно уже «стояли на вахте».
Многое изменилось и в жизни обоих
друзей.					
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Сергей Кисленков обменил свой дом
на прекрасную кооперативную квартиру,
переехал в нее вместе с женой и падчерицей, приобрел новую мебель, влез в долги и
мечтал об автомобиле.
Похороны матери, которая жила вместе
с ним, направляла и морально поддерживала его, временно перечеркнули эту мечту.
Став директором завода, с работой он
не справлялся. Ему горком партии предложил уйти по собственному желанию, учитывая былые его заслуги. Он тут же обзвонил
всех знакомых, чтобы временно устроиться,
не прерывая стаж.
Один из этих знакомых, возглавивший
новый завод-гигант, пригласил его на должность своего помощника.
Это было понижение, но Кисленков
был доволен: он ездил с шефом в разные города в стране и за рубежами ее, его знал весь
огромный заводской коллектив, он привозил
домой из командировок подарки - радовал
свою семью.
Так длилось до того черного дня, когда,
вернувшись из очередного вояжа, он застал
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квартиру почти пустой и прочел записку
на столе, возвещавшую о том, что его жена
ушла к другому.
Он разыскал ее, дождался у подъезда,
умолял вернуться, плакал, обещал все забыть и все простить.
Женщина молчала.
Ему показалось, что она жалеет его,
даже сочувствует, и он приободрился, но
вдруг она закричала зло, с каким-то повизгиванием:
- Да пошел ты со своим прощением, я
другого люблю, а ты опротивел мне до тошноты, понимаешь ты это или нет? Убирайся!
Напился. В вытрезвитель попал после
этого. А потом - бюро райкома, строгий выговор с занесением в учетную карточку, одиночество. Тоска. Ощущение собственной
ненужности.
И вдруг судьба над ним сжалилась.
Снова – Инна
Поранив нечаянно руку, он зашел в заводской медпункт. Там дежурила Инна. Бы102
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лую красавицу с трудом можно было узнать:
худая, поседевшая, с грустным лицом, изборожденным морщинами, она показалась ему
олицетворением несчастья. 		
Только глаза были прекрасны. Их он
и узнал: эти томно-печальные, бездонночерные.
- Инна! – вымолвил он тихо. – Надо перевязать мне руку. Как тогда, на той свадьбе.
- Что, хороша я, да? - горестным вопросом отозвалась женщина. – Не спорь, я сама
знаю.
Она перевязала ему руку, рассказывая о
себе серым ровным голосом. Как на нее положил глаз главный врач, как ревнивая жена
натравила на нее овчарку, как чудом удалось
спастись.
Как уехала на Север и вышла замуж за
матроса. Как он от кого-то узнал слишком
много о ее прошлом и злобно издевался над
ней. Как в итоге очередной ссоры попала
со сломанными ребрами в операционную, а
матрос - на скамью подсудимых. Как через
три года вышла замуж за тихого и вежливо103
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го слесаря-сантехника, который пропивал
обе их зарплаты и вещи до тех пор, пока она
не пробила ему череп утюгом.
Как суд пожалел ее и приговорил только к одному году заключения. Как она вернулась в родной город и стала худеть. Как
обнаружили у нее туберкулез и лишь недавно вылечили ее.
А он сквозь эту морщинистую и худую
почему-то все видел ту, красивую. И так жалел
ее! И снова с болью вспомнил, как застал ее с
другим. И понял, что не сможет ее простить.
Зашел через день на перевязку. Вместо
Инны дежурила другая сестра. Она сказала, что Инна Андреевна заболела гриппом и
очень плоха. Кисленков узнал адрес и после
работы зашел.
Инна жила в общежитии - двухкомнатной квартире, где стояли четыре кровати.
У нее был жар.
- Уходи, Сергей, - простонала больная,
- а то заразишься.
Но он не ушел, положил яблоки, лимон
и конфеты на стоявший рядом с ее кроватью
стул.
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Спросил, принимает ли она аспирин,
вынул из кармана кулечек с аспирином, бутылочку с таблетками витамина С и строго
велел ей не забывать глотать их три раза в
день после еды.
Инна заплакала, схватила его за руку и
хотела поцеловать, но он вырвал руку, наклонился и нежно поцеловал ее в щеку. И
ему стало легко.
Сергей зашел и на следующий день - и
каждый день заходил. Она выздоровела, а
он не заразился. Придя в очередной раз, он
попросил, покраснев и закашлявшись:
- Переезжай ко мне, если не противен.
- Зачем тебе я, такая позорная?
- Тоскливо мне, вижу, что и тебе - тоже.
Вдвоем будет повеселее. А то, плохое, я забыл. Подумал, подумал – и забыл. Начнем
сначала.
Им было хорошо вдвоем. Они проявляли заботу друг о друге тысячей мелких
угождений, подарками. Нередко супруги готовили еду вместе, удивляясь кулинарным
способностям партнера. Уборка тоже совер105
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шалась совместно, хотя вначале Инна никак
на это не хотела согласиться.
Вечерами они смотрели телевизор, гуляли по улицам - чинно, солидно, в основном - молча. Лишь изредка перебрасывались
парой тихих слов.
Кроме того, Инна оказалась прекрасной вязальщицей, и квартира постепенно
покрывалась ее кружевными изделиями.
Возвращаясь из командировок, Сергей
всегда привозил супруге что-то модное, а
Инна встречала его каким-нибудь новым,
вкусным, по особому рецепту приготовленным блюдом.
- Как я скучала одна, - шептала женщина, обнимая мужчину, помогая ему снять обувь. - Ты устал с дороги, да?
Она терла ему в ванной спину мочалкой, потом ждала его в постели, и он приходил к ней распаренный и растроганный,
целовал молча руку и только после этого
ложился рядом.
Они никогда ни слова не говорили друг
другу о чувствах, не вспоминали о прошлом.
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Одну фразу повторяли часто оба:
- Как хорошо, что нас - двое.
Через три года Инна забеременела.
Супруги плакали от счастья.
Родилась крепкая девочка, назвали они
ее Любой, Любовью. Правда, роды были
очень тяжелыми, Сергей едва не потерял и
жену, и дочь.
Зато здоровой и веселой росла Любушка.
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Глава четвертая. Дети Марлена
Майор Лазарь Клигман
Высокий мужчина в темных очках шел,
слегка прихрамывая, вдоль пляжа. Он был в
черном вечернем костюме, что должно было
бы показаться странным. Но люди загорали,
плавали, играли в волейбол - им было безразлично шествие странного человека в черном костюме.
Впрочем, один из загоравших узнал
его.
- Марик! - крикнул он, поднимаясь.
Менделеев оглянулся. К нему спешил
Клигман, веселый невысокий еврей, известный военными и любовными похождениями. Лазарь Клигман, бравый кавалер шести
советских и трех иностранных боевых орденов, он же - прототип разведчика Ивана
Сгибнева, героя довольно серой повести писателя Алексея Дудковского.
После войны он некоторое время служил в органах госбезопасности, а в конце
января незабываемого тысяча девятьсот
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пятьдесят третьего года был по указанию
свыше переведен без оснований в милицию,
где и поныне работал в уголовном розыске.
Клигмана уважали не только сотрудники, но и преступники. Причиной была, возможно, удалая, развеселая натура. Но скорее
– другое: справедливость сочеталась в нем с
чуткостью, неподкупность - с уважительностью к людям.
Несмотря на это (или же благодаря этому) его недолюбливало, хотя и ценило, начальство.
Он, завершивший войну в Берлине капитаном, давно уже должен был бы быть по
меньшей мере полковником, но это майора
не огорчало: Лазарь был в какой-то мере и
философ.
- Сто лет не виделись, - радовался
Клигман. - Вот настоящий мужчина, не то,
что я, недоросль. Впрочем, женщины и меня
любят - конечно, не за рост. Раздевайся, поплаваем!
- Нет, мне нельзя, у меня шизофрения,
правда, в вяло текущей форме. Могу утонуть
- и тогда не видать мне Виктории. Мама хо109
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чет меня женить на девушке, но я жду Вику,
и только ее.
- Другой бы спорил, я не стану. Слышал
про твою болезнь. Ерунда. На вид ты самец
первоклассный. А помнишь, как я тебя на
санках до войны катал? Ты был славный
малыш. Вот вырос, к сожалению, очень уж
чувствительным.
- Вы мне казались большим. Вы были
хулиганистый. А теперь вы сами - милиционер.
- Сколько же мы не виделись, Марик?
Минутку, сообразим. Так, в тысяча девятьсот пятьдесят восьмом годике мы встретились в театре. Ты был с мамой. Она радовалась, что вышел новый сборник ее стихов.
Что ее могут принять в Союз писателей. И
ты был тогда, как мне показалось, здоров.
Но - в разводе. Так?
- У вас неплохая память, дядя Лазарь
Давидович. Я в принципе почти здоров,
но сама шизофрения неизлечима. Никто не
знает причины этой болезни. Существуют
тридцать две ее разновидности. Шизофреников немало среди деятелей искус...
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- Не надо, не продолжай, прошу тебя, я
уже понял, что и у меня, возможно, есть это
заболевание. Просто, никто не догадывается
об этом, даже я сам. И очень хорошо. Как с
работой?
- Преподаю уже давно иностранные
языки в вузе. У меня был только один приступ, когда я не на шутку испугался, что арестуют и - в лагерь.
- В тот веселый сезон охоты на евреев?
Как у тебя шло потом?
Менделеев рассказал свою грустную
историю. Майор слушал сочувственно. Кивал.
Он хорошо знал Викторию, с ней его когда-то
познакомила Инна, он в тот день устроил оргию и переспал с обеими, но, как и обе подруги, не придал этому никакого значения.
Ему было жаль несчастного шизофреника, жалел он и детей его. Петра и Светлану Клигман майор знал даже лучше, чем их
отца, Марлена.
Уголовник Петр Менделеев
Отличник Петя Менделеев в седьмом
классе неожиданно для всех близких совер111
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шил в одиночку несколько дерзких краж, но
был вычислен, арестован и осужден. Состоялось его первое знакомство с майором.
Клигман безуспешно пытался уговорить подростка повиниться на суде и поклясться в том, что он больше никогда, никогда не будет...
- Я знаю, вы, Лазарь Давидович, хороший человек, но я не унижусь ни перед кем,
- гордо и хмуро отказался Петр. – Я ни о чем
не жалею и ни в чем не раскаиваюсь. Я хочу
жить так же роскошно, как живут слуги народа и их дети. Я умнее их, способнее и порядочнее. И потому – не тратьте время. Поговорим о чем-нибудь другом!
В детской колонии он в первую же ночь
точным ударом отвертки-заточки в шею заколол одного из троих здоровенных парней,
пытавшихся изнасиловать красивого новичка. Где он сумел взять отвертку, осталось
для следователя тайной.
Двух других он тяжело ранил такими
же ударами, яростно бил их ногами, в итоге
- один скончался в больнице, второй остался
калекой. Несчастные не представляли, с кем
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имеют дело: Петр два года тренировался,
изучая единоборства по учебникам, которые
добывал на толкучке.
Естественно, такое жестокое убийство,
несмотря на явную самооборону, увеличило
срок заключения юного Менделеева.
Вскоре он совершил побег. В него стреляли на поражение. Но он сумел уйти и был
задержан лишь спустя полгода, после ряда
великолепных по замыслу и артистичных по
осуществлению краж как государственного,
так и частного имущества.
Срок осуждения снова вырос.
Если рядом все было спокойно, то не
было в колонии добрее и ласковее Петра. И жалостливее. Но если кто-то его раздражал,
симпатичный юноша преображался. Глаза
его становились звериными, голос - тихим
и как бы свистящим, страшная улыбка искажала лицо.
И никто, даже он сам, не знал, что сотворит ужасный оборотень в следующий
миг.
Когда его перевели в колонию для
взрослых, он уже был авторитетом в уго113
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ловном мире. Выйдя на свободу, совершив
крупную красивую кражу, а то и две-три,
крепко загуливал.
И снова его с почетом встречали в
зоне.
Сверстники закончили вузы, некоторые
одноклассники защитили диссертации, а
умница и красавец Петруша Менделеев, он
же Николай Дерюгин, он же - Андрей Янчицкий, «Режиссер», «Геолог», Бонч, «Мастер Гарри» - шел по иным университетам
и академиям.
На допросе он однажды сказал Клигману:
- Эх, Лазарь Давидович! Обидно, что
вы прозябаете здесь, подчиняетесь кретинам, из вас мог бы получиться настоящий
человек! У нас вам бы цены не было! Я бы
за вами пошел на любое дело. Даже не постыдился бы постоять на стреме.
- Спасибо, Петр, я тронут. Но ты, ты
сам не хочешь ли завязать? Подумай если
не о себе, о своих нереализованных задатках, то хоть о родителях! Разве тебе их не
жаль?
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- Родители должны гордиться мною! Я
за один раз могу взять столько, что фрайер
за всю жизнь горбом не заработает, даже
профессор. Задатки? Я их использую. Моя
жизнь - романтика: своровать - это же интересно, это творчество.
- Это еще и дорогое вино, и марафет, и
красивые женщины, морские пляжи и дальние перелеты? Верно?
- Да. А главное - веселая игра в жмурки
с легавыми, то есть, извините, с угрозыском.
- Куда как интересно!
- Угрозыску тоже интересно ловить
нас, правда? Мы партнеры в игре. Жаль родителей, гражданин майор. Отца - потому
что неудачник, шизофреник. Мать - потому
что он ее в конце концов замочит. Но обоих
не уважаю с малых лет моих. Завязать? Нет
уж. Противна рабская жизнь послушных в
большой зоне, в СССР. Разрешите неисправимому вору удалиться в камеру?
Красавица Светлана
Дочь Менделеева, яркая красавица
Света, рано сформировалась и уже в седь115
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мом классе, едва ей исполнилось четырнадцать лет, была изнасилована группой старшеклассников.
После закрытого суда девочка, которую
до случившегося ставили в пример другим,
стала на несколько дней убегать из дома, ночевала у каких-то мифических подруг.
Училась она скверно, постоянно дерзила преподавателям, то и дело дралась с Викторией, пытавшейся материнскими побоями
вернуть дочь на старые праведные рельсы.
Через некоторое время обнаружилось,
что Света на шестом месяце беременности.
И тогда она потребовала от матери помочь
ей сделать аборт. Но встретила категорический отказ:
- Сумела нагулять - сумей и родить. Заодно поучишь меня, как детей воспитывать,
а то у меня, сама видишь, не получается с
вами.
Так появился на свет нежеланным еще
один Менделеев, безотцовщина.
Однако мальчик примирил Викторию
с дочерью: это был удивительно милый ребенок, он рано начал вслушиваться в пение
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бабушки и матери, его личико становилось
то грустным, то веселым в зависимости от
мелодии, которой он пытался подражать.
Первое слово, которое произнес, а
вернее сказать, пропел малыш, было слово
«дядя».
Естественно, юную мамашу исключили
из школы, что ее лишь обрадовало. Окончив
восьмой класс в школе рабочей молодежи,
она объявила Виктории, что пойдет в медицинское училище.
- Туда все наши девки прут: можно в
госпитале или в больнице хорошо выйти замуж, - объяснила она. - Хотя замужем скучно: надо трахаться с одним и тем же мужиком все время. В общем, иду по твоему
примеру, мама.
Виктория отвесила дочери пощечину, и
началась драка. Потом обе устали. Обе плакали.
- За что ты меня ударила? За правду? –
уже без злости, тоскливо спросила Света.
Мать, которая больше любила сына, а в
дочери неосознанно чувствовала соперницу,
лишь пожала плечами. Она жалела дочь. Но
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себя – еще больше. Светка молода, найдет
счастье. А она …
Брачные неудачи Виктории
Ее личная жизнь складывалась неудачно. После развода с Марленом сошлась с
молодым психиатром, лечившим мужа, но
выяснилось, что новый друг, такой умный и
такой культурный, - наркоман. Ужаснулась
жена, прогоняла его, но безуспешно. Доходило до драки.
Виктория кричала на всю улицу яростно:
- Был уже у меня шизофреник, наркомана мне не надо!
Врач вскоре погиб от передозировки
наркотика - и больше не беспокоил Викторию.
На танцплощадке она познакомилась с
инженером-строителем и вышла за него замуж.
Этот был семьянин, хозяйственный,
деловой. Радовалась жена изобилию в доме,
но недолго: через полгода за хищение стро118
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ительных материалов супруг был осужден
на длительный срок с конфискацией почти
всего их совместного имущества.
Она приуныла, но не надолго. В ее
квартире вновь зазвучала музыка, слышался
топот множества пляшущих ног: ее другом
стал крупный деятель, Георгий Иванович
Макаров. Правда, он был женат. Зато она,
его подруга, ни в чем не знала нужды.
Друзья завидовали Макарову: у него такая красавица, такая у него с ней любовь,
так весело у них на вечеринках!
Этот сильный и жизнерадостный мужчина полюбил Викторию всей силой своей
широкой и страстной души. Он мучился,
пытался покинуть женщину, но ничего не
мог с собой поделать.
Волевой и решительный в работе, он с
любовницей превращался в жалкого просителя ее любви и ласки, надоедал ей непрерывными телефонными звонками и неожиданностью своих появлений, приступами
дикой ревности. Теперь он много пил. Дома.
На работе. Терял авторитет.
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Визиты шизофреника
Регулярно, примерно раз в месяц, все
эти годы появлялся Марлен. Вика его принимала всегда безрадостно, близко к нему
не подходила, но тем не менее угощала
вкусным обедом.
Он пытался беседовать с детьми, поучать их, но они его совсем не слушали, лишь
жалели полубрезгливо. Иногда обнимали,
целовали.
Потом, когда дети ушли из дому, он,
придя, убеждал Викторию сойтись с ним
снова. Это неизменно приводило женщину
в ярость, и она силой выставляла бывшего
мужа за дверь.
Если одновременно появлялся Макаров, мужчины беседовали, как добрые друзья: они сочувствовали друг другу.
В июле тысяча девятьсот шестьдесят
пятого года Георгия Ивановича для его же
блага перевели в далекий край. Он писал
Виктории, но безответно: она его вычеркнула из своей жизни.
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Новым ее другом оказался сосед по
дому. Соседство устраивало и ее, одинокую,
и ее друга, студента, который был на двадцать лет моложе возлюбленной и на два года
старше ее сына.
Связь продолжалась долго - к страшному огорчению матери друга, былой одноклассницы Марлена, и к радости соседоксплетниц. 		
Менделеев и с этим мужчиной дружески
беседовал, они даже нравились друг другу.
- Ты ведь бросишь ее, я знаю, - говорил
Менделеев, - придет такое время, и тогда я
снова воссоединюсь с ней. Я никого не могу
любить, кроме нее. Странно, правда? Но тут
уж ничего не поделаешь. В этой жизни много загадок, мно-ого.
Сосед уехал куда-то по распределению,
и никто не сменил его, а Марлен все оставался один: Виктория его не признавала и не
призывала.
Клигман знал обо всем этом, он хотел было сказать что-то хорошее, важное
и полезное Менделееву, но, заглянув в его
печально пустые глаза, опустил голову, по121
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прощался и яростно ринулся в воду могучей
реки.
Проплыв изрядное расстояние, майор
повернул к берегу и с удивлением увидел,
что одинокая печальная фигура Марлена все
еще торчит на том месте, где он оставил несчастного.
Пловец перешел с быстрого кроля на
размеренный брасс.
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Глава пятая. Грозные события
Спустя еще почти десять лет
Cлова, казалось бы, давно знакомые:
“гласность”, “демократия”, “перестройка”,
да еще «социализм с человеческим лицом»
и подобные им – сотрясали воздух и умы.
Новые имена и лица маячили на смутном и обманчивом политическом горизонте.
Однако новые светлые надежды народа, едва появившись, начали увядать от
мглистого суховея жизненной реальности.
Новое оказалось ничуть не лучше, а в чемто даже хуже старого.
Нарастали и пугали людей продажность, безответственность, безнаказанность
чиновников всех рангов. Ужасало экспериментирование новых политиков: равнодушных, корыстолюбивых и далеких от трудового люда.
Личные трагедии продолжали оставаться такими же страшными в своей неразрешимости, нелепыми. Как в былые века и
тысячелетия.
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Виктория уже три года была на пенсии.
У нее было плохо с печенью. Женщина худела, желтела и казалась старше своих лет.
Тем не менее квартира ее не оставалась без
мужчины. Правда, теперь мужчины не задерживались у нее.
Иногда ненадолго появлялся сын, и
матери, да и очередному сожителю доставалось от него на орехи.
Света Менделеева была исключена из
медучилища за плохое поведение, но выучилась на маникюршу и вышла замуж за
актера-вдовца, который обладал характером
крутым и злобным.
Он едко издевался над женой и над ее
сыном - печальным мальчиком, учившимся
в музыкальной школе по классу скрипки и
скорбно мечтавшим о консерватории.
Светлана попросила мать пустить ее
с ребенком к себе на некоторое время, но
та отказала. И тогда она обратилась к брату. Петр, узнав о муках сестры, пригрозил
актеру, что тот мертвым позавидует, если
не станет относиться к жене и пасынку по124

АННИГИЛЯЦИЯ

человечески. Сказал так, что бедняга-актер
не мог спать после этого.
Отношение его к семье улучшилось,
но постоянная сдержанность стоила жизни
злобному супругу: он скончался от инсульта.
А вскоре Виктории сообщили, что при
ограблении банка младший Менделеев убит,
не дожив одного дня до тридцати пяти лет.
Виктория рыдала. Марлен, даже прочитав
документ, не поверил, что Пети больше нет.
Считал, что Вика подло скрывает сына от
него, от любящего отца.
Молодая вдова встретила обаятельного майора Лазаря Клигмана в веселой богемной компании и переспала с ним, о чем
у обоих остались приятные воспоминания.
Каково же было удивление Лазаря, когда
утром услышал от красавицы, что отец ее Марлен Менделеев!
- Дочь Марика? - поразился Клигман. Я не узнал тебя, ты ведь была совсем крошкой, когда я заходил к вам. Не знаю, как бы
твой папа отреагировал на происшедшее.
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Он чуть было не сказал, что спал и с ее
мамой, но вовремя удержался.
- Не казнись, старый пошлый развратник. Папа не узнает. А я тебе благодарна,
потому что ты настоящий мужчина и обаятельный мужик, правду говорили твои шлюхи. Я бы даже вышла за тебя замуж, пусть и
не на всю жизнь.
Роковое приглашение
- Куда бежишь? Сегодня воскресенье!
Марлен оглянулся: круглым шариком,
догоняя, катился на него вдоль полупустого
тротуара сильно располневший Сергей.
Глаза Кисленкова сияли, весь он маслился радостью встречи, даже лысина его,
казалось, блестит от этой радости. Он крепко обнял старого друга, хохотал и повизгивал.
- А, это ты, Серж, - вяло вымолвил все
еще кудрявый, хоть и поседевший, шизофреник. - А я о Вике думаю: она уже два года
на пенсии, но нашла опять молодого, сорокалетнего холостяка. По имени Евгений. Я
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уверен: он хочет завладеть ее имуществом.
Но тогда она вернется ко мне, наконец. Я надеялся, что это произойдет раньше.
- Ну, как тебе наша Перестройка? Ты
работаешь? Как мамаша? Еще жива? - зачастил Сергей. - Пойдем, присядем, я вижу
свободную скамейку.
Они сели, обвеваемые теплым ветром
июля, осыпаемые щекочущим пухом тополей, растущих где-то во дворах, и говорили,
то и дело не слыша самих себя из-за шума
пролетающих низко самолетов: аэродром
все еще не перенесли.
- Почти четверть века не встречались!
Хоть бы раз ты мне позвонил! Я тоже виноват, конечно. Ну, рассказывай! Доживем до
пенсии, ха-ха? - кричал Кисленков. - Или ты
уже пенсионер?
- Ты, видно, имеешь в виду пенсию по
инвалидности? К сожалению, моя болезнь
такого права не дает: слишком вяло протекает.
Марлен криво, не привычно для Сергея, улыбнулся. Это длилось не более двух
секунд.
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- А по возрасту - еще долго. Как и тебе.
Я, знаешь, написал учебник для самостоятельно овладевающих английским. Понравился - будут печатать, получу гонорар. Я и
на гитаре играю намного лучше, чем раньше. Виктория примет меня благодаря этому?
Как ты считаешь, Серж?
- Все может быть.
- Маму я устроил в дом старости. Она
стала совсем бестолковой, а у меня нет времени ухаживать за ней. Ей ведь уже за восемьдесят, представляешь? Значит, и я доживу до этих лет. Так сказал Голос. Но надо,
чтобы она прожила еще дольше. Я должен с
Викой наверстать то самое, упущенное, для
этого потребуется время.
- Понимаю. Слушай, не мешало бы
найти пока другую женщину. Вообрази, что
это Вика. И все с ней будет у тебя путем. Все
получится!
- Здоррово он прридумал! - возликовал в височном наушнике Голос. - Скорро!
Скорро! Вообррази! Ого-го! Вообразить не
так уж трудно. Что эта дама – Вика. И полный порядок Урра-а!
128

АННИГИЛЯЦИЯ

- Знаешь что, пошли ко мне, - предложил Кисленков, - я тебя познакомлю с женой. Ты так удивишься! Дочкой похвастаю,
покажу фото: сейчас она работает в пионерлагере, а то бы ты увидел ее. Красавица!
Библиотеку свою покажу. Это недалеко, на
трамвае двадцать минут езды. Посидим, потолкуем, молодость вспомним.
- Нет, Серж, я не настроен на визиты.
Извини. Не сейчас.
- Брось, Марик, не пойдешь - обижусь
на всю оставшуюся жизнь. Поехали.
Инна, которая Вика
Инна отбросила со лба разлохматившиеся волосы и гордо оглядела квартиру:
как хорошо убрала! Скоро Сергей придет,
похвалит ее - и они сядут за стол. Обед готов: щи его любимые, макароны по-флотски,
компота целая кастрюля.
Жаль, Любушки дома нет: компот удался на славу, три чашки добавки попросила
бы. Да пионервожатых в лагере, поди, не
хуже кормят.
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Звонок промурлыкал веселую мелодию, и она радостно пошла открывать мужу,
не заботясь о своем затрапезном виде. Переодеться - три минуточки.
- Ты посмотри, кто к нам пришел! - закричал Сергей и захохотал радостно.
Она испугалась, умчалась в спальню,
не разглядев гостя. Вышла, правда, не через
три, а через десять минут, но нарядная, причесанная, улыбающаяся.
Макияж ее был безупречен.
- Мойте руки, товарищи, и - к столу.
Как раз к обеду поспели, - проговорила она
и броском взглянула на гостя.
- Ты, кажется, знаком с моей женой, сказал, широко улыбаясь, Кисленков.
Он сложил руки на животе и ждал удивления гостя, когда тот узнает Инну.
Его беспокоило, насколько может быть
шокирован Марлен утратой былой красоты
Инны, потертостью лица ее, зато одета как!
А макияж?!
Менделеев, которого совершенно не
интересовала жена Сергея, теперь вынужденно улыбнулся, нехотя взглянул на нее.
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- Не может быть! - крикнул он чересчур
громко, и тут же, по странному совпадению,
за стеной какой-то баян заиграл туш.
Небывалое волнение отразилось на
лице Марлена, его глаза ожили, и весь он как
бы очнулся от сна, он словно моложе стал.
- Да, это ты! Это твои дивные глаза!
- Ого! Произвела! - удивился Сергей.
Он был как бы весел, но в то же время и тайно встревожен, потому что Инна
слишком долго смотрела в глаза Марлену.
Неоправданно долго. А он как на нее уставился?! Чумнó!
- И зачем я шизофреника пригласил? –
с досадой подумалось.
- Хороша! Хорошо тебе с ней будет! возрадовался Голос в левом виске и загулял
под черепом Менделеева гулким эхом, но не
рыча, а как-то непривычно мягко. – Ах! Это
же твоя Викторрия! Твоя! Скоро! Как славно будет! И тебе, и ей! Наконец-то! Наконецто! Счастье!
- Нет, это, кажется, не совсем она, - про
себя возразил Марлен Голосу, - может быть,
опять какая-нибудь притворщица. Как же ее
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зовут? Я знаю ее. Ее зовут не Виктория, но
глаза, дивные глаза, прекрасны. Это не Виктория, это...
- Еррунда! Это - Викторрия! Хорроша!
Хорроша! Всмотрррись! – сердито зарычал
голос.
Мужчина снова остановил свой взгляд
на женщине - тайная энергия странного
поля, которая так стремилась соединить их
когда-то, заиграла вновь в пространстве, потянула их друг к другу.
- Это она, - снова мягко, непривычно
ласково пел Голос в левом виске. - Не имя
важно! Не внешний вид. Это Виктория,
которую любишь, хочешь, которую ты так
долго ждал.
Менделеев не понимал, что происходит
в квартире: он стремительно растворялся в
Вечной Вселенной, счастливый и обновленный.
А Кисленков рассказывал ему о Любушке. Инна поддакивала, то и дело устремляя на гостя испуганно-удивленный быстрый взгляд, который постороннему мог
бы показаться враждебным.
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Сергей не видел ее глаз, иначе не на
шутку обеспокоился бы. Но он увлекся, он
гордо сообщал гостю о том, что Люба школу
окончила с серебряной медалью, в университет поступила при большом конкурсе, получает повышенную стипендию. О женихах
пока и не думает.
- Да, так она нам и говорит, - докладывал отец, - пока, говорит, не получу диплом
с отличием и не поступлю в аспирантуру, ни
о каких женихах не может быть и речи. Хотя
она очень даже аппетитная девочка.
- Ну что ты городишь, других слов не
нашел? - вдруг очнулась и рассердилась
Инна, вышла из-за стола, и из кухни послышалось ее ворчание.
- Пройдемся, друг, купим еще бутылку,
да и подышим свежим воздухом заодно, предложил Кисленков.
- Установлено, что в нашем городе нет
свежего воздуха. Впрочем, пойдем, подышим, но я предварительно попрощаюсь с
хозяйкой.
- Как, ты уже собрался? - Сергей не мог
скрыть своей радости.
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- Пора, брат, пора.
- Туда, где за тучей белеет гора? Ха-ха-ха.
- Маму надо проведать. Виктория, до
свидания, рад был снова встретить тебя, сказал громко и грустно Менделеев. – Ты
прекрасна.
- Почему «Виктория»? Ах, да, бредит
все время ею, вот и оговорился, - обеспокоился было вновь, но тут же сам себя успокоил хозяин.
Нет, гость не оговорился: Вика и Инна
слились в больном сознании Марлена в некий сплав-образ, он не случайно, нет, не случайно назвал Инну Викой. Он еще чувствовал тайную энергию, распространявшуюся
из какой-то точки Вселенной, соединяя его
и Инну, которая на самом деле - Вика. Ему
было радостно. Он надеялся, что и ВикаИнна тоже это чувствует. И - не ошибся.
Такое странное свидание!

зету.

Прошел месяц.
Менделеев, лежа на диване, читал га134
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«Советская Россия» сегодня почему-то
оказалась в почтовом ящике вместо «Известий». Видно, случайно почта карандашом
проставила на ней номер его квартиры. Видимо, там напутали.
Зазвенел телефон.
Марлен оторвался от чтения статей,
угнетавших беспричинностью злобы, пугавших импотентно-садистской завистью
непримиримого антиеврейства к народу, получившему, как он узнал теперь, Тору от самого Творца Вселенной.
Потянулся к аппарату.
Трубка молчала.
- Алло, алло! Я не слышу вас, говорите! - произнес он и тут же вспомнил, как за
несколько дней до этого кто-то так же позвонил и молчал.
Он положил трубку на рычаг и вернулся к газете. Читал, проклиная авторовюдофобов.
Через пару минут раздался новый звонок.
- В чем дело? Что вам нужно? - спросил
Марлен сердито.
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Ответа снова не было, но на этот раз он
услышал сдерживаемое взволнованное дыхание.
- Говорите, я вас слушаю, - сказал он
вежливо и мягко, чувствуя, что звонит не
враг.
В трубке послышались сигналы отбоя.
Вздохнув, Менделеев положил ее на место.
Он не хотел больше читать газету, встал с
дивана, повернулся на каблуках, трижды
моргнул обоими глазами - успокоился. Взял
том Шекспира, погрузился в «Гамлета»:
To be, or not to be, that is the question:
Whether ‘tis nobler in the mind to suffer…
Раздался новый звонок.
Он не сразу понял, что это не телефон:
звонили в дверь, а сигналы обоих звонков
были довольно похожи.
Решил, что обязательно купит новый
звонок, с мелодией, - такой, как у Сергея.
Тогда не будет путаницы. Открыть? А вдруг
бандиты? На всякий случай он еще раз повернулся на каблуках, трижды моргнул, посмотрел в глазок.
За дверью стояла Инна.
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Он задрожал.
Но вдруг явственно услышал Голос:
- Откррой! Пррими судьбу! Прришла
твоя любимая. Но не называй ее по имени!
Не спугни! Это Викторрия! Пррекррасно!
Ррадость, судьба! Ррок! Арриозо Рроберрто!
Скоррее!
Теперь все стало ясно - он открыл дверь
и впустил женщину, не произнеся ни слова.
Она вошла не сразу. Казалось, ей не хватает
дыхания. Казалось, ее не держат ноги. Так
продолжалось две-три секунды. Они были
необычайно долгими. Наконец, она сделала
несколько шагов и остановилась молча. Он
запер дверь, он видел уже не Инну, а Вику и сказал тихо:
- Я ни о чем тебя не спрашиваю. Ты прекрасна. Извини за холостяцкий беспорядок в
квартире: не знал, что ты сегодня придешь.
Ты прекрасна, ты всегда была прекрасна.
Она продолжала молчать, глядя на него
странным тяжелым взглядом, словно желая
понять нечто, в нем скрытое.
Он забеспокоился.
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- Я так долго ждал тебя, так долго, так
мучительно, - пожаловался горько.
И тогда она бросилась к нему, обняла и
жарко зашептала:
- Я тоже, я тоже, я тоже... Я даже не
понимала, до чего неправильно живу, пока
снова не увидела тебя.
Она не сказала о том, что, несмотря на
всю заботу Сергея о ней, прониклась к нему
лишь великой благодарностью, но не иным
чувством. Что он не вызывал у нее эротических мечтаний.
Что она долг благодарности выполняла,
ложась с ним в постель. Но не зов страсти.
Она не сказала о том, что после визита
Менделеева к ним она вновь, как и в давние
времена, представила себе ночью его, Марика, на месте лежащего на ней Кисленкова и
что это было так хорошо... Но это же нелепо! Нельзя об этом рассказывать! Стыдно!
Не сказала ничего. Зачем? Она просто
прильнула к своему мужчине - и они стояли,
не шевелясь, очень долго.
Потом они отпустили друг друга, и она
все так же горячо произнесла, в глаза ему
глядя:
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- Я останусь? Останусь? Да?
Совесть требовала уйти от греха, но
Инна жаждала, чтобы Марлен попросил ее
остаться!
- Я уйду? Или нет? – подтолкнула она
его к решению оставить ее здесь, предаться
страсти.
Нет, не попросил Менделеев остаться,
не решился, хотя ничего не хотел сейчас
сильнее этого. Но на нее, на повелительницу его чувств, понадеялся он:
- Ты вправе делать все, что хочешь. Я
соглашусь с любым твоим решением, я все
приму как должное. Решай же сама! Я буду
всегда ждать тебя. Всегда!
- Ждать … А я-то думала, что и ты...
Пусти меня! Отопри дверь немедленно!
Она убежала, растерянная, гневная. Не
оглядываясь. Он запер дверь. И зазвучал Голос:
- До чего же ты нерешителен! Но не
огорчайся! Она решится! Придет! Порадуй
же маму! Скорей! Позвони ей! Скорей!
Он позвонил в дом престарелых. И
узнал, что мать его скончалась несколько
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минут назад. Ушла навсегда, за книгой сидя.
Словно заснула. И это - прекрасный конец,
сказали ему.
- Я тоже проживу до восьмидесяти, это
немало, - сказал Марлен сам себе, - и умру
так же легко, как моя мама.
Горестные проблемы Клигмана
Клигман сидел за второй бутылкой водки с приятелем, полковником Воронцовым,
и никак не мог опьянеть: сегодня сын обозвал его жидом поганым и ушел из дому.
Ушел к своим фашистам, которые его
якобы евреем не считают, так как его мать
– русская, а отец хоть и еврей, но при этом
- герой.
Жена Клигмана была такая же еврейка,
как и он сам, но в браке продолжала носить
свою девичью фамилию. Татьяну Семеновну Сорокину, голубоглазую и светловолосую, считали русской. Наконец, женщина и
сама в это поверила.
Она настояла на том, чтобы родившегося у них сына муж записал русским и Со140
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рокиным. Не позволила сделать младенцу
обрезание. Клигман после жестокой ссоры
сдался. И вот - результат.
Воронцов, знаменитый сыщик, прогудел:
- Лазарь, может, к лучшему, что парень
- русский: сам видишь, к чему идет дело в
стране.
- Да уж, к чему еще идти делу, если я,
подполковник в отставке, работаю в шараге, чтобы поддержать существование, если
жена меня год назад оставила и вышла замуж за моего друга, а родной сын обозвал
меня жидом поганым?
- Лазарь, не ной: вчера ты на сабантуе
такую красотку трахнул! Молодые завидовали. Первый раз вижу тебя таким унылым.
И пусть этот раз будет последним! Давай
еще по одной - и закатимся куда-нибудь. Ну,
на посошок! За тех, кто нас любил и любит!
И еще будет любить!
Через час карета «Скорой помощи»
увезла Гликмана, врачи констатировали обширный инфаркт и начали борьбу за жизнь
больного.
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Через три недели Лазаря выписали из
больницы, запретив ему всякую работу, прием алкоголя и курение.
Первым навестил его Марлен, поведавший о смерти матери и о встрече с ИннойВикой.
Клигман слушал с интересом, оживился и просил держать его в курсе развития
событий. Советовал быть осторожнее, так
как следующая встреча с женщиной может
стать для Марлена Менделеева роковой.
- Как это встреча будет роковой? – удивился Менделеев. – Это будет счастье, которого я ждал так долго, так долго!
.- Может быть, ты прав, Марик. Ну, конечно же! Сказал же великий поэт:
- Любви все возрасты покорны,
Ее порывы благотворны.
Страшный конец страстного свидания
Инна-Вика пришла неожиданно, когда
Марлен решил уже, что она никогда больше
не появится в его квартире.
На сей раз она была деловито спокойна,
сразу же уселась в старое потертое кресло, но
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умолчала о том, что ее муж Сергей вчера уехал в командировку, и о том, что она позвонила ему в Москву сегодня, солгав мужу, что на
пару деньков смотается в деревню, к своим.
Боялась, что осудит слишком правильный Марлен эту ее ложь. Беседовали о разном, но совершенно постороннем для них
обоих.
Она прибрала в квартире, приготовила
ужин, они поели, посмотрели телевизор, потом снова беседовали о разном - как хорошие друзья.
Около одиннадцати она сказала:
- Давай постелим. Спать пора уже.
Он смутился, забеспокоился, но взял
себя в руки. Голос пока молчал. Инна первая
легла и укрылась с головой. Марлен погасил
свет и лег рядом, не касаясь женщины.
Она положила его руку на грудь свою
Он взволновался: так близко лежит желанная Вика, которая его, Марлена, явно желает. Значит, у нее больше нет женской импотенции!
- Только не называй ее по имени! – неожиданно взмолился Голос. – Все погубишь!
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Марлен протянул руку и почувствовал нежную кожу. Он теперь знал, что лежащая рядом с ним молода и прекрасна.
Знал, что и сам он таков. Запах ее дыхания
разбудил в нем спавшую до сих пор силу:
он возжелал ее с нарастающей, непобедимой страстью.
Инна поцеловала его. Это был поцелуй,
о котором Марлен Менделеев мечтал всю
жизнь. Он ласкал ее, удивляясь и радуясь
собственной фантазии, горению своему.
Голос молчал, не мешал.
Утром мужчина и женщина увидели
морщины друг друга, как бы даже сконфузились. Старались не смотреть в глаза друг
другу.
Но снова встретились их взоры и стали
лучиться, а таинственная энергия вновь позвала их тела и души к любви.
- Я уйду от него, - сказал Инна. - Я не
смогу больше быть с ним.
- Выгони его - и все! Квартира - твоя!
И, кроме того, - она же и моя!
- Почему твоя? Она принадлежит Сергею.
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- Какому Сергею? Этого твоего хахаля
зовут Евгений, насколько мне известно. Но
его время кончилось, пришло наше с тобой
время.
- Марик, опомнись, у меня нет хахаля.
Я ни разу не изменила Сергею. Евгений это хахаль Виктории, вернее - это ее муж. А
я, Инна, уйду к тебе от Сергея Кисленкова!
- Как это, Вика? Ты уйдешь от Сержа?
Ты его жена? То есть ты хочешь мне сказать,
что ты Инна? Что с тобой? Ты же Вика! Что
происходит? Голос, помоги мне!
Глаза Менделеева блуждали, он весь
дрожал. Женщина испугалась, схватила его
за плечи, трясла:
- Марик, что с тобой? Марик! Опомнись!
- Она права! Права! - злорадно выкрикнул Голос в виске бедного Менделеева. - Это
не Виктория! Это Инна! Супруга обманутого друга! Измена! Предательство! Крамола!
Ррыдай! Она не она! Ты - не ты! Есть только
я, Голос! Умножь! Триста сорок четыре на
четыреста тридцать три! Ну! Скорее! Сколько будет?
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- Сто сорок восемь тысяч девятьсот
пятьдесят два, - торопливо ответил Марлен,
не понимая, как подсчитал за ничтожно малый миг произведение двух довольно больших чисел.
- А теперь четыреста семьдесят два в
квадрате, сколько?
- Будет двести двадцать две тысячи
семьсот восемьдесят четыре! - крикнул
Марлен Менделеев. - Отстань, проклятый
Голос! Ты не помог! Ты подлый враг! Ненавижу тебя!
Он схватился за голову.
И лишь после этого Инна поняла, что
случилось. Она прошла к телефону и вызвала «Скорую помощь».
Марлен уже не воспринимал реальность.
Он подошел к шкафу, открыл его, тупо
глядя вовнутрь, затем вынул пальто, расстелил его на полу, повернулся на каблуках,
трижды моргнул обоими глазами – и лег на
пальто лицом кверху.
Еще три раза моргнул обоими глазами,
вздохнул - и устремил безразличный взгляд
на потолок.
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Таким его увидели санитары, вошедшие через не запертую дверь и не обнаружившие больше никого в квартире.
Семейная идиллия
- Ну-ка, Иннеса, посмотри, какое я тебе
привез платье, - бубнил-ворковал Сергей,
вытаскивая из чемодана подарок. - Прямо с
выставки отхватил.
- А мне что? - спросила Любушка.
- Тебе - французский макияж! - гордо
ответил отец.
Жена и дочь принялись его обнимать и
целовать. Вдруг Инна спросила:
- Где ты взял такую огромную сумму?
Неужели что-то противозаконное? Это же
импорт!
- Верно, импорт. И какой! Но и я не тот:
я стал ответственным работником кооператива! Зарплата в шесть раз выше. Наш председатель - голова! Вот увидите, он и завод
наш приберет к рукам, и весь город. А вот
вам журнал мод, я в гостинице взял! Правда,
он на английском. Надо позвонить Менделееву, пусть переведет.
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- Не переведет, - тихо сказала Инна. Он снова в психушке. Надолго. Возможно,
навсегда.
- Да, не повезло мужику. А какой был на
вид красавец! Самец первоклассный! Орел!
Пессимистический диагноз
- Я вынужден вас огорчить, - сказал врач
Виктории, - дело не в очках. У вас в глазах
нет ни глаукомы, ни катаракты, ни отслоения
сетчатки. Сужение поля зрения и эти боли,
что вы испытываете, иного характера.
- Какого, доктор?
- Я вас направляю к нейроофтальмологу. И к нейрохирургу. Вам необходимо серьезное обследование.
Опытный офтальмолог сразу заподозрил злокачественное образование в мозгу
больной, направил ее в онкологический диспансер. Но при этом успокоил: просто надо
исключить все плохое.
- В конце концов, это и в самом деле
только предположение, - сказал сам себе,
когда дверь за Викторией закрылась.
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Однако диагноз подтвердился. Хуже
того, опухоль в мозгу оказалась неоперабельным метастазом, а эта беда шла от злокачественного новообразования в печени.
Лазарь и Светлана
Клигман набрал номер телефона. Вместо голоса Марлена услышал иной, женский, но тоже знакомый голос:
- Алло! У телефона.
- Это квартира Менделеева? Можно
пригласить Марлена?
- Лазарь? Это ты? Света говорит. Я
тебя узнала сразу. Папа опять в клинике. Он
очень плох. А как сам ты себя чувствуешь?
- Светочка, здравствуй, красавица. В
каком смысле он плох? Он в психбольнице?
Что стряслось на сей раз?
- Плохо, Лазарь, очень плохо. Он не знает
не только, где и когда живет, но и кто он сам.
Все бормочет одно: «Аннигиляция, аннигиляция». И умножает большие числа. Это страшно! Как ты поживаешь, старый греховодник?
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- Хвастать нечем: перенес инфаркт, веду
жалкий образ жизни. Жена и сын послали меня
на... в общем далеко. Я остался один. Финал.
- Хочешь, я приду к тебе?
- Издеваешься? Что я, инфарктник,
буду с тобой делать?
- Умрешь, как настоящий мужчина.
На другом конце провода - пауза.
- Извини, Лазарь. Я хотела рассмешить,
но, видно, не сумела. Я приду к тебе, мой
старый юный герой. И буду ходить, пока
ты не станешь прежним. И буду готовить
вкусную кормежку. Сегодня - мой первый
визит. Через час - жди. И гони всех прочих!
О кей?
Решение молодого музыканта
- Мама, не спорь. Я решил твердо.
Бледный, черноглазый, тоненький, он
ей всегда казался таким слабым. И вот перед
ней решительный мужчина.
- Сыночек, там тебе будет плохо, там палку бросишь - в двух скрипачей попадешь.
Света заплакала.
- И ты для них не свой, ты не еврей!
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Сын обнял ее, погладил голову. Нежно
поцеловал. Он любил мать. Но это его не
могло остановить.
- Знаю: для них я - не еврей. Возможно,
поэтому - неполноценный человек. Возможно, в этом есть какая-то справедливость.
Но я должен быть там. Потому что новые
черносотенцы сделали меня в душе евреем.
Зато у жены моей мать - еврейка. И потому
она еврейка не только для здешних антисемитов, но и для... там, по законам Израиля.
- А дети ваши как там будут?
- Наши с ней дети будут полноценными
гражданами в еврейской стране, так как их
мать – еврейка по Галахе.
- Но тебе же, безработному, там будет
плохо, плохо. Будешь подметать улицы!
Няньчить больных стариков! Мыть подъезды! Ты же читал письма друзей! Почему бы
не поехать в Штаты, в Канаду, в Австралию?
Даже в Германию, наконец!
- Мне нигде не будет лучше, чем в Израиле. Мы с Линой выучим иврит и откроем музыкальную школу в киббуце. Лина - отличная
пианистка, будем давать концерты. В крайнем
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случае, пойду и на черную работу, не боюсь.
И буду рад твоему появлению там. Особенно с этим греховодником Лазарем, с которым ты кокетливо болтаешь по телефону.
- Он старый, сынок. К сожалению. Он
старше меня на четверть века. И сейчас лежит после инфаркта.
- Знаю. Можешь считать меня молодым циником, но если он там найдет нужным дать тебе свободу, то ты, такая красивая, найдешь крепкого мужа, а он – добрую
старушку, подругу. Зато увезешь хорошего
человека от чудес, которые ожидают его в
демократической России.
- Дедушку навещаешь?
- Да. Жаль, он неизлечим: я бы и его
взял.
- Там тоже есть психушки.
- Хорошо, я и об этой вариации подумаю. И узнаю, возможно ли это вообще. В
принципе.
- Ты попрощался с бабушкой?
- Нет. Никогда не прощу ей ее отношения к нам с тобой.
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- Напрасно, сынок: она стара, слаба и
очень больна. Очень больна!
- Я не люблю эту женщину. Да и не за
что.
- Сынок, ты обязан с ней попрощаться:
она страшно мучится, ей осталось совсем
мало дней! Она умирает от страшной, мучительной, смертельной болезни.
- Да-а? Это меняет дело. Как все в жизни странно связано, как запутано и таинственно! Конечно, я пойду к ней, если так.
Несчастная... И она, и дедушка - тоже. Мама,
а почему дедушка, который знал столько
языков, произносит все время только одно
слово «аннигиляция»?
Рамат-ашарон,
1996-1997, 2008-2010.
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ПОСЛЕСЛОВИЕ.
Повесть «Аннигиляция» была написана в 1990-е годы. Затем напечатана на принтере и переплетена автором в нескольких
экземплярах, которые были подарены в разные годы близким людям в России, США и
Израиле.
Затем «Аннигиляция» претерпела ряд
редактирований, в том числе - и данное (январь 2010 года), после чего была отдана в
типографию.
Автор благодарит тебя, добрый читатель, за твое долготерпение при чтении этого
не очень веселого произведения. Повествование имеет в основе своей реальные факты
и реальных лиц, имена героев «Аннигиляции», естественно, изменены. Не обошлось,
конечно, без домысла и вымысла.
Автор долго колебался, прежде чем отдать в печать это произведение. Но что-то
толкало к публикации, возможно, некий Голос. Не громкий. Как бы и не слышный …
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в Омск, где окончил в 1947 году авиационный техникум, а в 1952 – историкофилологический факультет пединститута.
Работал в Омске и области на заводе,
в школах, в музыкальном училище, в стройтресте, в управлении культуры, в детском
театре, был 5 лет директором музея изобразительных искусств.
В 1978 году переехал в Красногорск
Московской области, там преподавал в медучилище. Выйдя на пенсию, трудился лифтером в госпитале.
В 1992 году репатриировался в Израиль. Работал разносчиком рекламы, сторожем детсада, садовником, убирал подъезды,
три с половиной года был председателем
совета клуба пенсионеров.
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Написал несколько повестей, более полусотни рассказов и сказок, четыре пьесы и
около 300 стихотворений.
В СССР печатался в основном в газетах. Несколько рассказов звучало на Омском радио, песня из мюзикла – на ЦТВ.
В израильской газете «Новости недели» были напечатаны 40 его стихотворений и 7 рассказов.

Изданы книги:
«Его звали Боб» (сборник фантастики,
Москва, изд-во «Тиссо», 2006)
«Контрасты» (сборник прозы, Герцлия,
изд-во «Исрадон», 2007)
«Нет, не забыл я» (сборник стихотворений, Герцлия, «Исрадон», 2007)
«Ахинея Аарона, или искушение старого грешника», Герцлия, «Исрадон», 2009)
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